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Именно поэтому, в кажущейся разнонаправленности материала статей, из которых состоит номер, есть абсолютно понимаемый алгоритм и логика повествования:
• Приняв на вооружение технологии, которые описаны в статьях номера, наша
страна смогла бы решить досрочно задачи, обозначенные в Стратегии экологической безопасности Российский Федерации: установки МКП «ЭКОСПАС»,
«Вулкан» и «СПГ-Композит» – это новые решения, способные решить весь
спектр задач, стоящих перед человечеством в экологической сфере. Это и
утилизация отходов всех классов опасности, включая накопленные, утилизация стоков, инновационная очистка воды.
• Достижения МАЭЧ в области NeuroNet способны повлиять на будущее
каждого человека, которому будут доступны методы оптимизации принятия
решения и математического моделирования. Именно с их появлением общество уже сейчас имеет возможность получать услуги будущего. Эти методы
полностью соответствуют основам Национальной программы Нейронет, поддержанной правительством РФ (постановление правительства РФ № 552-р от
30 марта 2016 г.).
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ыпуск журнала, который вы сейчас держите в руках, это плод работы
группы единомышленников, объединённых единой целью и единой
идеологией: сделать нашу страну сильной, независимой, процветающей
державой, способной не только обеспечить высокое качество жизни
своих граждан, но и дать человечеству надежду на справедливое будущее.
МОД «Мы любим Россию», МЦ «ЗИНОВЬЕВ – ЦЕНТР», АО «ЦАСЭО» (группа
компаний «ЭКОСПАС») и «ЭКОСПАС 2050», Международная академия энергобезопасности человека (МАЭЧ), Комиссия по инновациям и инвестициям
Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD), Комитет –
2017, корпорация «Интеллект России», компании «БИС», «АГРОТЕХЭКО»,
«ИННТЕЛ-СЕРВИС» и «СПГ-Композит» – это сообщество компетентных
энтузиастов, призванное внедрить современные, необходимые обществу прорывные инновационные технологии.
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• Революционная СУБД ODANT – это шестое поколение IT-технологий, призванная положить конец доминированию IBM, Microsoft и Oracle.

ВИКТОР ХМАРИН,
председатель
Попечительского совета
Международного
общественного движения
«Мы любим Россию»
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И, наконец, извечная «зиновьевская» тематика, которой много в этом номере. Ибо учение А.А. Зиновьева – это экология души, базис новой идеологии,
построенной на ответственном отношению к прошлому и реальной оценке
настоящего.

С ВЕРОЙ В «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» И НЕИЗБЕЖНОСТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ «ПАРТИИ БУДУЩЕГО» – НОВОЙ СИЛЫ,
СПОСОБНОЙ ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ.

СОДЕРЖАНИЕ
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РОССИЙСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ –
АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЛР: Виктор Николаевич, сегодня
мы хотели бы посвятить наш разговор таким приоритетным вопросам,
как экологическая безопасность и
экологическое благополучие. Поговорить о том, какие угрозы в этой области являются самыми серьёзными на
современном этапе. И, конечно, о том,
какими новыми разработками располагает российский технологический и
промышленный комплекс для ответа
на эти вызовы.
В современных условиях проблемы
экологии и сохранения экосистем становятся всё более серьезным вызовом
для человечества. Каковы актуальные
тенденции решения этих вопросов на
международном уровне?

ВИКТОР ХМАРИН,
председатель Попечительского
совета Международного
общественного движения
«Мы любим Россию»

В.Х.: В последние десятилетия в
окружающей среде произошли глубокие изменения, свидетельствующие
о том, что локальные экологические
проблемы сменились глобальными,
общемировыми. Беспрецедентный
уровень серьёзности вопросов в области экологической безопасности и
экологического благополучия приводит к тому, что сохранение мировых
экосистем рассматривается сегодня
как ключевой фактор устойчивого
развития человечества. То, что вопросы экологии должны входить как
важный компонент в любую экономическую, хозяйственную и социальную
деятельность, становится новой мировоззренческой парадигмой общества.
Неслучайно экологическим вопросам уделяется одна из приоритетных
позиций в Повестке дня Организации Объединённых Наций в области
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устойчивого развития на 2015-2030
годы. При разработке семнадцати
ключевых целей, достижение которых
признано международным сообществом жизненно необходимым для
обеспечения стабильного и безопасного развития, они занимают одно из
центральных мест. В частности, глобальные цели повестки дня касаются
сохранения экосистем моря и суши,
борьбы с изменением климата, экологически чистой энергетики.
МЛР: Вопросы устойчивого экологического развития весьма актуальны для современной российской
повестки дня. Как сегодня оцениваются основные угрозы в области экологии и каковы основные пути решения экологических проблем?
В.Х.: Россия, во многом в силу
своих уникальных географических
и геостратегических особенностей,
занимает особое место в решении
глобальных вопросов экологической
безопасности и благополучия. Интенсивное и комплексное развитие технологического потенциала на обширных
территориях нашей страны является
предпосылкой для тщательного решения остро стоящих вопросов сохранения экосистем.
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая Указом
Президента России В.В. Путина от 19
апреля 2017 года № 176, даёт неутешительные оценки – согласно этому
программному документу, «состояние
окружающей среды на территории
Российской Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны, производственных мощностей и
наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, оценивается как
неблагополучное по экологическим
параметрам».
Можно с уверенностью сказать, что
экологическая безопасность России –
приоритетный вопрос развития страны на современном этапе.
Именно поэтому необходимы энергичные меры по оздоровлению экологической ситуации. Нужно продолжать развивать отечественные
технологии экологической безопасности, способствовать внедрению экологически чистых технологий производства и программ защиты окружающей

среды, повышать комплексную устойчивость к экологическим угрозам.
Очень важна активная вовлеченность граждан, бизнес-сообществ, общественных организаций и движений
в программы решения экологических
проблем.
Международное общественное движение «Мы любим Россию» всецело
поддерживает такие проекты, стремясь консолидировать усилия различных участников в целях обеспечения
экологического благополучия нашей
страны.
МЛР: Какие наиболее острые вопросы экологической безопасности
сегодня стоят перед нашей страной?
В.Х.: Среди ключевых вопросов,
требующих безотлагательного решения, нужно назвать снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, их
сбросов в водоёмы и в почву. Актуальными являются проблемы обезвреживания и переработки отходов
производства и потребления. Приоритетными являются вопросы энергосбережения, а также сохранения биологического разнообразия и уникальных
природных объектов.
Большого внимания, безусловно,
заслуживают вопросы мониторинга и
предупреждения экологических угроз,
наносящих серьёзный ущерб экосистемам и качеству жизни людей.
Вспомним, например, чрезвычайную ситуацию в Армянске в августе-сентябре прошлого года, когда в
результате химического выброса на
заводе «Крымский титан» концентрация вредных веществ – хлористого водорода, сернистого альдегида
и других опасных соединений – в
среднем превысила норму в пять раз.
Уроки, извлечённые из ликвидации
последствий таких аварий, указывают
на исключительную важность комплексного мониторинга потенциально опасных промышленных объектов
России. В целях совершенствования
этой системы сегодня уже ведётся
большая работа.
МЛР: Одним из актуальных сегодня является вопрос сохранения водных экосистем. Сложная ситуация
складывается, например, в акватории
Балтийского моря…

В.Х.: Да, и особенно сильно она
осложнилась за последние 70 лет.
Ключевой проблемой здесь является
загрязнение акватории боевыми отравляющими веществами, содержащимися в оружии и боеприпасах эпохи
Второй мировой и холодной войн. Они
более полувека находятся на дне Балтики, создавая угрозу для экологии и
здоровья человека. Помимо этого, из-за
недостаточной способности к самоочищению, яды опасных веществ попадают
в Балтийское море со свалок и сточных
бассейнов. По прогнозам специалистов,
при сохранении таких же темпов загрязнения уже через 10 лет воду нельзя
будет использовать в пищевых целях, а
фауна рискует исчезнуть. Поэтому для
80 миллионов людей, живущих на берегах Балтики, и всех государств, имеющих выход к Балтийcкому морю, вопросы экологии имеют первостепенное
социальное и экономическое значение.
Российская Федерация уделяет вопросу повышения экологического
благополучия Балтики большое внимание, в том числе в рамках Хельсинкской Конвенции по защите морской
среды региона Балтийского моря, к
которой наша страна присоединилась
в 1998 году.
МЛР: Вы уже упомянули о такой
важной проблеме, как утилизация и
переработка бытовых и промышленных отходов, в том числе опасных.
Расскажите, пожалуйста, какая ситуация складывается сегодня в России на
этом треке?
В.Х.: За многие годы человеческой
жизнедеятельности только на территории России скопилось до 30 млрд
тонн отходов производства и потребления различных классов опасности.
При этом подавляющая масса отходов сконцентрирована на полигонах и
стихийных свалках, которые не соответствуют санитарным нормам, выводят из оборота экономическое пространство и разрушают экосистемы.
Наиболее остро стоит, в частности,
проблема рекультивации территорий,
представляющих собой источники наиболее серьезной экологической опасности. Один из таких объектов – полигон
«Красный бор» в Ленинградской области, где на площади более 70 гектаров
за десятилетия функционирования
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скопилось около двух миллионов тонн
токсичных отходов. Рекультивация
этих земель и переработка содержащихся на них опасных отходов – первоочередная задача обеспечения экологической безопасности России. Сегодня
от многолетнего этапа обсуждения этот
вопрос уже перешел в практическую
плоскость, но для развития этой работы
нужна большая координация усилий и
активное привлечение отечественного
профессионального и технологического потенциала.
Согласно подсчетам, приведённым в Концепции экологической безопасности Российской Федерации, в
нашей стране ежегодно образуется
около 4 млрд тонн отходов, из которых
55-60 млн тонн составляют твёрдые
коммунальные отходы.
При этом можно сказать, что твёрдые коммунальные отходы представляют не только экологическую угрозу,
но при их безопасной и технологичной переработке являются возможностью для экономического роста.
Накопленные отходы обладают потенциальной энергетической ценностью,
а также содержат сырьё для строительной и других отраслей.
Использовать такие возможности
представляется особенно рациональным для развития российской экономики, поскольку наша страна имеет
собственные уникальные разработки
в области обеспечения экологической
безопасности.
Например, совсем недавно в ходе
Международного военно-технического форума «Армия – 2019» было представлено уникальное российское технологическое решение по переработке
твёрдых бытовых отходов – мобильный комплекс – «МКП ЭКОСПАС»,
предназначенный для уничтожения
отходов 1-5 классов опасности. Установка генерирует электроэнергию,
может отопить жильё, находящееся
поблизости, обеспечить горячей водой
целый поселок, например. Минимален
и зольный остаток, не более 5%, который, кстати, может использоваться, к
примеру, при строительстве дорог. У
аналогов, которые закупаются за рубежом, остаток – до 20%, и он требует
захоронения, так как токсичен. Я уже
не говорю о том, что стоимость этого
комплекса в разы меньше стоимости
зарубежного оборудования. Кстати, и
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все комплектующие – отечественного
производства.
МЛР: Россия сегодня располагает
инновационными технологиями и
решениями в области комплексной
очистки хозяйственно-бытовых стоков. Расскажите о них, пожалуйста.
В.Х.: Действительно, стоящими на
российской экологической повестке
дня также остаются вопросы, связанные с качеством питьевой воды,
а также проблемы очистки стоков.
Неуклонно растущее техногенное
загрязнение как поверхностных, так
и подземных источников требует разработки и использования новых технологий водоподготовки и очистки
сточных вод.
Особенно актуален сейчас, в частности, вопрос обеспечения качественной питьевой водой полуострова
Крым, который требует серьезного
комплексного подхода и применения
совокупности методов. Там, конечно же, необходимо строительство
и реконструкция гидротехнических
сооружений, устройство канализационных стоков. Но нужно подходить
по-хозяйски, есть и альтернативные
инновационные решения. Например,
на мой взгляд, интересна российская
разработка, основанная на инновационной технологии для очистки, обеззараживания и нейтрализации хозяйственно-бытовых стоков.
Тогда как в традиционных системах
очистки используются биологические
процессы на основе микроорганизмов, в технологии компании «АГРОТЕХЭКО», которая была представлена на выставке в Симферополе в мае
этого года, используется принцип магнитно-динамической деструкции. Что
это даёт? Во-первых, стало возможным проводить глубокую, безотходную очистку стоков с одновременной
утилизацией осадка. В системах биологической очистки нет возможности
удаления тяжелых металлов, нитритов, патогенных микроорганизмов, в
отличие от созданной вышеуказанной
компанией. Образующиеся иловые
осадки необходимо складировать.
Приходится выделять в отдельную
отрасль их нейтрализацию и переработку. В Европе, например, илы досушивают и сжигают. Израильтяне закатывают в бочки и закапывают в землю.
А ведь это ценный продукт, который

К СОЗДАНИЮ
ОРГКОМИТЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«НОВАЯ СИЛА»

применяется для восстановления плодородия почвы. Эта установка может
использоваться как для больших жилых массивов, так и для небольших
коттеджных посёлков, в малых хозяйствах и на крупных промышленных
предприятиях. Оборудование не боится перепадов температур, залповых
сбросов или длительного простаивания. Кто-нибудь посещает эти выставки, обращает внимание на новые
технологии?
Как я уже сказал, производит такое
оборудование российская компания
«АГРОТЕХЭКО». Установка, созданная компанией, прошла успешное
испытание в Крыму и уверен, что
руководство республики оценит несомненные преимущества этой технологии, способной решить проблемы с
очисткой стоков на полуострове.
Из приведённых примеров видно,
что Россия сегодня располагает действительно эффективными и экономически выгодными разработками для
борьбы с экологическими угрозами.
Их исполнение таково, что созданное и прошедшее испытания и сертификацию оборудование может легко
встроиться в имеющиеся инфраструктуру и технологические процессы, не
требуя специальных согласований.
В современных условиях очень
важно обеспечить поддержку процессов производства таких российских
инновационных решений, применения передовых отечественных разработок на практике и их повсеместное
распространение. Это станет залогом
обеспечения экологической безопасности и экологического благополучия России и одновременно повысит
устойчивость и конкурентоспособность отечественной экономики.
МЛР: Большое спасибо, Виктор
Николаевич, за содержательную
беседу.
В.Х.: И Вам спасибо. Искренне
верю, что инновации – уникальные
технологии, которые создают наши
разработчики, учёные, инженеры пробьются через бюрократические барьеры и найдут своё применение во всех
областях народного хозяйства.
Интервью брала:
Елена ТИХОНОВА

МИХАИЛ ЗЕРНОВ,
председатель Центрального совета
«Мы любим Россию»
председатель оргкомитета
ОПП «НОВАЯ СИЛА»

П

артия «НОВАЯ СИЛА» – это
партия, построенная по новым
принципам новыми политиками на основании новых технологий, по существу, выражаясь языком Александра Зиновьева, – «партия
будущего». Инициаторами создания
новой партии являются руководители
Центрального совета Международного
общественного движения «Мы любим
Россию» и Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев
России». Именно участие этих двух

структур в организации партийной
работы придают создаваемой партии
отличительные черты, выявляя такие
приоритеты деятельности, как международное сотрудничество и консолидация молодёжных патриотических
сил. МОД «Мы любим Россию» создано
представителями влиятельных общественных организаций и деятелей
культуры 40 стран, которые ставят
своей целью развитие связей между
институтами гражданского общества
России и других стран, направленных
на укрепление дружбы и развитие диалога между государствами, поддержку
внешней политики России.
В свою очередь, «Союз добровольцев
России» – это объединение неравнодушных людей и общественных организаций из 77 регионов России.
«Союз добровольцев России» возник
как объединение нескольких групп
добровольцев из разных регионов. Некоторые из них входили в какие-то общественные организации, другие осуществляли своё служение полностью
неформально. В 2012 году Союз провёл
свою официальную учредительную
конференцию, на которой представители более 45 регионов приняли решение
объединить свои усилия в общих делах
и более активно обмениваться опытом.
В сентябре 2013 года Союз выступил
оператором первого в истории страны Всероссийского съезда добровольцев, который прошёл во Владимирской области.
В составе оргкомитета ОПП «НОВАЯ
СИЛА» есть и «зиновьевцы» – представители Международного центра науки
и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» и
партнёры Центра, которые ставят своей
целью возглавить реализацию крупных

международных проектов, направленных в том числе на борьбу с глобализацией «по западнизму» и попытками
установления единого мирового порядка, что делает учение А.А. Зиновьева
востребованным во всех слоях российского (и не только) общества. Социолог, логик, философ, патриот, гвардии
капитан авиации Александр Зиновьев
широко известен в России и за рубежом
как выдающийся учёный и писатель.
О мировой востребованности его философии говорит тот факт, что в КНР
реализуется крупномасштабный международный проект «Русский Конфуций – Александр Зиновьев», предусматривающий изучение наследия
А.А. Зиновьева в университетах КНР и
установление памятников российскому
учёному в крупных городах Китая.
«НОВАЯ СИЛА» – первая в России
политическая партия, созданная молодёжью и для молодёжи. Организация
планирует сотрудничать с недавно созданной Международной академией
энергобезопасности человека (МАЭЧ),
ученые которой работают над созданием ЭКОВИВОЛОГИИ – науки будущего, позволяющей развить сверхспособности человека. Использование
NeuroNet, FoodNet, HealthNet, математического метода и метода оптимизации принятия решений способно
раскрыть потенциал каждого человека
и сделать его осмысленней, успешней и
комфортнее.
Неправильно было бы говорить, что
состав создаваемой партии исключительно молодёжный, в управлении
организации сочетается молодёжный
темперамент и управленческий опыт.
Наступило время, когда всё старое и
анахроничное должно отойти в прошлое, уступив место будущему.
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НАЗАД –
В БУДУЩЕЕ!
Международная академия энергобезопасности
человека (МАЭЧ)
ОТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ –
К ИНТЕГРАЦИИ
В постиндустриальном мире все современные научные направления стремятся к интеграции, то есть объединяются и возвращаются к своим истокам.

СЕРГЕЙ ЖЕРЕБЦОВ,
вице-президент МАЭЧ
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Ещё во времена Ньютона была всего
одна наука – естествознание. Впоследствии произошло разделение (дифференцирование) научной деятельности
по направлениям – математика, физика, химия, биология и т. д. Затем начали развиваться смежные области, такие как биохимия, биофизика и прочие.
С появлением нано- и биотехнологий,
новых открытий в различных сферах
науки старые научные законы в отдельных сегментах научно-исследовательской деятельности перестают
работать и теряют свою актуальность. Ставятся новые задачи на стыке различных наук и, как следствие, возникают предпосылки к объединению
(интеграции) всей научной деятельности, то есть возврату к естество-

• Национальная технологическая инициатива по направлению «Хелснет»
(персональная медицина) – Распоряжение Правительства РФ от 05 мая
2018 г. N 810-р.
• Национальная технологическая инициатива по направлению «FoodNet»
(интеллектуальный рынок производства и распределения пищи и продуктов с индивидуальной логистикой).

Необходимость перехода к интегрированным природоподобным технологиям
продиктована современными требованиями к будущему развитию человечества.

• Национальная технологическая инициатива по направлению «EnergyNet»
(рынок сервисов интеллектуальной
энергетики, экосистемы производителей и потребителей энергии, которые
беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются
энергией).

РОССИЯ – СТРАНА НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И
ОТКРЫТИЙ

• Национальная технологическая инициатива по направлению «SafeNet»
(новые персональные системы безопасности).

Все материалы, изложенные в статье,
сопоставлены с действующими и перспективными направлениями развития
России и Национальными технологическими инициативами (НТИ), принятыми государственными органами РФ:

• Национальная технологическая инициатива по направлению «FinNet» (рынок децентрализованных финансовых
систем и валют).

знанию и новому «конструированию»
в науке.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
УКЛАДЫ
Многие учёные рассматривают развитие общества поэтапно. В основу
такого деления закладываются достижения научно-технического прогресса и мышление общества на данный
исторический период.
Такие этапы получили название «Технологические уклады». Сегодня около 20% наиболее развитых стран подошли к шестому укладу.
Россия, по основным показателям
находится в четвёртом и пятом
укладах.
Шестой уклад ярко выражен тем,
что в конце его существования и перехода в седьмой уклад население
конкретной страны получает такое
преимущество, как увеличение продолжительности жизни человека и
животных.
Россия получила уникальную возможность опередить по этому направлению все передовые государства и

сразу перейти в седьмой технологический уклад.
Такое смелое заявление базируется
на комплексе инновационных достижений российских учёных, в основе
которых лежит разработка, позволяющая уменьшить биологический возраст у людей до 30 лет, а у животных –
на возраст, который зависит от их
вида и породы. Данная разработка
прошла проверку самими создателями с получением конкретных положительных результатов и ждёт начала процесса по её внедрению.

ЭКОВИВОЛОГИЯ –
НАУКА БУДУЩЕГО
Группой учёных Международной
академии энергобезопасности человека (МАЭЧ), учреждённой МЦ
«ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР», МОД «Мы
любим Россию», МОД «Комитет 2017»
и др. под руководством Александра
Оранова, Сергея Васильева, Сергея
Корнилова, Сергея Жеребцова и Олега Лапина, разработан концепт новой
науки – «ЭКОВИВОЛОГИИ» (авторы

• Национальная технологическая инициатива по направлению «Нейронет»
(рынок информационного обмена следующего поколения, продукты и сервисы которого основаны на знаниях
о мозге и направлены на расширение
ресурсов мозга) – Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2018 г. N 552-р.
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Михаил Зернов, Сергей Баёв), призванной изучать и модернизировать
развитие человека и общества во
всех аспектах жизнедеятельности:
здоровье, экология, безопасность,
творчество, бизнес, политика, социальные отношения, образование и пр.

нов, оставляемых в гравитационных
полях, и проведении коррекций их
энергий с оценкой в режиме реального
времени степени эффективности проводимых мероприятий.
Вся научно-практическая работа по
созданию и применению метода оптимизации принятия решения полностью
соответствует основам Национальной
технологической инициативы по направлению «Нейронет», поддержанной Правительством РФ (Распоряжение правительства РФ № 552-р от 30 марта 2018 г.).

Эковивология создана на стыке традиционных научных направлений,
на основании новейших мировых
открытий и достижений в науке, полностью соответствует перспективным направлениям развития России
и Национальным технологическим
инициативам (НТИ), принятым государственными органами РФ.
Научно-исследовательская деятельность эковивологии включает в себя
инновационные технологии, методы
и нестандартные приёмы в научных
исследованиях и разработке прикладных программ.

ПРИКЛАДНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Интеграция научной деятельности обусловлена необходимостью удовлетворять потребности постиндустриального общества, ставить и решать
совершенно новые задачи, разрабатывать перспективные жизненно-значимые программы:
• Программа продления жизни
человека.
• Цифровая медицина.
• Индивидуальный подбор
продуктов питания, устранение
отрицательного влияния
продуктов.
• Услуги будущего по подбору
рабочего коллектива и создания
семьи.
• Услуги будущего по подбору дома,
дачи, квартиры и других объектов
недвижимости.
• Изменение системы образования,
нацеленное на подготовку кадров
будущего.
• Система общественной
безопасности.
• Услуги будущего по
совершенствованию работы
бизнеса.
• Услуги будущего для
административных органов
федерального значения и местного
самоуправления.
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С помощью метода оптимизации принятия решения и запуска в мозгу человека соответствующих программ,
направленных на его оздоровление,
появилась возможность предоставлять населению широкий спектр услуг
будущего.
Одной из основных задач эковивологии является создание благоприятных условий для раскрытия, заложенного природой потенциала человека
и формирования индивидуальной
жизненной стратегии – разработать
для каждого индивидуума персональную формулу успеха.
Результатом разработки является корректировка шести основных аспектов
жизнедеятельности Человека: Здоровье, Взаимоотношения, Любовь, Деятельность (Работа), Духовное развитие, Материальное благополучие.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА
УСПЕХА

В эковивологии в отношении практически всех проблем и поставленных задач применяются наиболее
эффективные классические и инновационные методы и технологии, позволяющие в сжатые сроки достигать
желаемого результата:
• Метод оптимизации принятия
решения.
• Предиктивная аналитика и
математическое моделирование.
• Адаптивно-смысловая психология.
• Биохакинг.
• Блокчейн-технологии.

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Российским специалистом в направлении «Нейронет» разработан метод
оптимизации принятия решения, который может использоваться во всех
сферах научной и практической деятельности. Именно с его появлением
общество имеет возможность получать услуги будущего.

Механизм получения предлагаемых
услуг представляет собой общение и
взаимодействие заказчика с оператором на контактной и бесконтактной
(дистанционной) основе.
Для подтверждения получаемых данных, заказчик самостоятельно может
отслеживать происходящие изменения
в его организме с помощью сертифицированных медицинских приборов, к
которым у него есть соответствующий
доступ.
В ходе работы с заказчиком оператор анализирует истинное положение
дел (общее состояние организма, его
систем и органов). Обработав соответствующий блок голографических
образов гравитационных полей и
применив метод оптимизации принятия решения, он получает наиболее
правильное решение необходимое для
достижения поставленной цели.

С помощью уникальных технологий
и приёмов оператор начинает воздействовать на нейроны головного
мозга заказчика для запуска соответствующих программ, направленных
на достижение поставленной цели.
При этом осуществляется постоянный инструментальный контроль для
внесения необходимых коррекций.
Оказание предлагаемых услуг подразумевает возможность тесного контакта оператора с лечащим врачом
заказчика.

Специфика практического применения – оказание услуг по анализу и прогнозированию тенденций процессов и
состояний сложных систем различной
природы, в том числе технических,
экономических, социальных, медицинских и пр.

Таким образом, применение метода
оптимизации принятия решения открывает новые, ранее неизвестные медицинской практике возможности существенно продлить жизнь человека.

В процессе реализации проектов совместно с заказчиком производится
разработка и автоматизация классификаторов, причинно-предупреждающих мер и системы контроля их
исполнения. Оценивается эффективность работы менеджмента, системы поддержки принятия решений, а
также системы оценки рисков и математической модели предприятия в
целом.

ПРЕДИКТИВНАЯ
АНАЛИТИКА И
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Разработаны базовые отраслевые
математические модели, действующие программно-аппаратные комплексы, прикладные программы и
предложения.

Уникальные данные и аналитика –
ценные активы любой организации.

Все технологии подтверждаются патентами РФ и США, а также свидетельствами о регистрации программ
для ЭВМ. Накоплен успешный опыт
применения технологий в структурах
ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк» и других организациях РФ.

Предиктивная (предсказательная) аналитика – это совокупность технологий,
позволяющих найти закономерности
в ранее накопленных данных с целью
получения новых возможностей в будущем.
Российскими учеными-математиками
МАЭЧ разработана цифровая инновационная система анализа и прогнозирования, базирующаяся на методах
искусственного интеллекта, нейронных сетях, математических алгоритмах
фрактального анализа, распределения
Дирихле и других методах классификации, кластеризации и предиктивной
аналитики.

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ!
Мир переходит от индустриального
в постиндустриальный период, где на
первое место выходят природоподобные технологии и предоставление услуг, базирующихся на их основе.
Наука возвращается к своим истокам –
естествознанию, но – в новом качестве
и с новыми возможностями, целями и
задачами.

Метод оптимизации принятия решения позволяет определить и выбрать
наиболее правильное решение из
предлагаемых многочисленно возможных вариантов. Основан на мониторинге и оценке непрерывного потока баз данных, источником которых
являются голографические образы
гравитационных полей.
Основы метода базируются на детектировании следов сверхлёгких бозо-

ОТ РУКОВОДСТВА
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ПЕРСОНА

БЕКОВ ХАМЗАТ ИДРИСОВИЧ
(род. 8 февраля 1955 г. Каракайский с/с Ильичёвского
района Чимкентской области Казахской ССР).
Образование высшее (кандидат экономических наук).
Действительный государственный советник Российской
Федерации 3 класса.
Срочная служба 1973-75 гг.
Трудовую деятельность начал в 1975 г., до 1994 г. работал на
региональном уровне.
В 1994 г. назначен Министром по делам ГОЧС ЛПСБ Республики Ингушетия, в 1995 г. переведён в центральный аппарат
МЧС России, работал на должностях Советника Управления
аппарата Министра МЧС России, Заместителя начальника
Департамента предупреждения и ликвидации ЧС МЧС России, Начальника Управления федеральной поддержки территорий МЧС России, Руководителя Департамента федеральной поддержки территорий МЧС России.
Имеет правительственные награды: Орден Мужества, Орден Дружбы, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени», Благодарность Президента РФ, Почётная грамота
Правительства РФ (также ведомственные награды, награды
субъектов РФ, именное огнестрельное оружие и кортик).

БЕКОВ ХАМЗАТ ИДРИСОВИЧ

За время работы в МЧС России участвовал в ликвидации более 100 крупных природных и техногенных ЧС.
- системы первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и стихийных
бедствиях;
- разработки систем для оперативного контроля состояния
подводных потенциально опасных объектов и организации
работ по поиску и обследованию таких объектов;
- системы о неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Создал
«Правила разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации»;
- Государственной экспертизы проектов МЧС России;
- Всероссийского учебно-научного центра повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов по
проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов.
Непосредственно организовывал работу (в части, касающейся МЧС России) государственного резерва, резервов
федеральных органов исполнительной власти, субъектов
Российской Федерации и резерва министра МЧС России.
В Министерстве обороны Российской Федерации осуществляет работы по обеспечению экологической безопасности
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Непосредственно под руководством Х.И. Бекова создан мобильный комплекс по переработке отходов 1-4 класса опасности, который получил высокую оценку на проходившем
Международном военно-техническом форуме «Армия –
2019».
Женат, имеет 5 детей.
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АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Руководил созданием и нормативным обеспечением:

УНИКАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
«МКП ЭКОСПАС»
Эффективное решение
приоритетных задач
экологической безопасности

Г

лобальные угрозы экологической безопасности с
каждым годом привлекают к себе внимание всё большего количества как государственных, так и негосударственных акторов – эти вызовы становятся одними из самых серьёзных из существующих.
О ВЫСОКОЙ АКТУАЛЬНОСТИ ВОПРОСОВ
ЭКОЛОГИИ ГОВОРИТ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА –
ДОКУМЕНТЫ СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1972 ГОДА, БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О
КОНТРОЛЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ИХ УДАЛЕНИЕМ,
РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ
КЛИМАТА И ЕЩЁ ЦЕЛЫЙ РЯД СТРАТЕГИЧЕСКИХ,
ПРОГРАММНЫХ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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В Повестке дня в области устойчивого развития до 2030
года, принятой всеми странами – членами Организации Объединенных Наций в 2015 году, по крайней мере
три глобальных цели из семнадцати напрямую связаны
с вопросами обеспечения экологической безопасности и
экологического благополучия.
Российская Федерация играет особую роль в решении
вопросов глобальной экологической безопасности и сбережения мировых экосистем. Являясь как инициатором,
так и ответственным и добросовестным исполнителем
международных обязательств в области экологии, наша
страна проводит активную внешнюю и внутреннюю политику в этом направлении.
Среди наиболее актуальных вопросов, требующих безотлагательных мер, – выполнение задачи, обозначенной
в Стратегии экологической безопасности Российский
Федерации как «развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации таких отходов». Однако для
достижения поставленной цели нужны высокоэффективные и безопасные технологические решения, создание которых требует серьёзной и скоординированной
работы.
Именно таким решением стал разработанный группой компаний «ЭКОСПАС» во взаимодействии с ФГУП
«Оборонпромэкология» и ведущими научными институтами России уникальный мобильный комплекс
«МКП ЭКОСПАС», предназначенный для термической
переработки и утилизации бытовых и промышленных
отходов всех классов опасности.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ,
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – именно эти характеристики являются основными для «МКП
ЭКОСПАС».
Отходы, предназначенные для переработки, не требуют
специальной подготовки и сами выступают в качестве
топлива при работе комплекса – в этом проявляются его
энергонезависимость и энергоэффективность. Дополнительных топливных и энергетических затрат не требуется –
наоборот, выделяемое в результате работы установки
тепло используется для энергогенерации, теплоснабжения и нагрева воды.
Важной особенностью «МКП ЭКОСПАС» является сочетание высокой эффективности с мобильностью и
простотой в монтаже и использовании. Он перевозится
автотранспортом, разворачивается за сутки и обслуживается одним оператором. Вместе с тем мобильная версия комплекса перерабатывает до одной тонны отходов
в час.
Безусловным преимуществом комплекса является его
экологичность. При работе установки выброс вредных
веществ не превышает предельно допустимой концентрации, что подтверждено многочисленными исследованиями качества отходных газов специализированными
аккредитованными лабораториями. Зольный остаток
после сжигания отходов не превышает 2-5%, не требует
захоронения и может быть использован, например, при
строительстве дорог.
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Стихийные свалки часто возникают в непосредственной
близости от населённых пунктов, поэтому при их ликвидации очень важна такая характеристика, как низкий уровень шума. Уровень шума при работе «МКП ЭКОСПАС»
составляет не более 65 Дб, что позволяет размещать мобильный комплекс вблизи населённых пунктов без ущерба
для качества жизни населения.
Вместе с тем в нём предусмотрено наличие автономной
системы электропитания для применения в удалённых
районах.
Дополнительным преимуществом является то, что при соответствующем климатическом исполнении комплекс может использоваться при экстремально низких температурах,
например для решения приоритетных задач обеспечения
экологической безопасности в Арктической зоне России.
Сейчас группа компаний «ЭКОСПАС» ведёт работы по
созданию комплекса переработки отходов в трёхконтейнерном исполнении с производительностью до 3 тонн в
час, а также комплекса в стационарном исполнении, который будет способен перерабатывать отходы в объёме до 10
тонн в час. При больших объёмах утилизации (например,
полигоны с накопленным ущербом) в комплекс может войти необходимое количество рабочих реакторов, что создаёт
масштабируемость до любого объёма.
Мобильный комплекс «МКП ЭКОСПАС» является исключительно российской разработкой. Всё оборудование и
материалы, применяемые при его изготовлении, – только
отечественного производства.

«МКП ЭКОСПАС» был впервые представлен руководителям профильных российских ведомств и их иностранных
коллег в ходе Международного военно-технического форума «Армия – 2019».
Серьёзный и предметный интерес, который вызвала эта
высокотехнологичная отечественная разработка, позволяет говорить о широких перспективах использования «МКП
ЭКОСПАС» как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Уже сейчас детально обсуждаются проекты по развитию
производства мобильного комплекса и его развёртыванию
на российских приоритетных объектах, требующих очистки и восстановления территорий. Достигнуты первые договоренности о продвижении отечественной разработки на
пространстве СНГ.
Не имеющий аналогов комплекс «МКП ЭКОСПАС» делает
только первые шаги в практическом применении. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить, что его
активное внедрение позволит максимально эффективно
решить остро стоящие в России вопросы утилизации отходов, в том числе связанные с ликвидацией полигонов и
стихийно образованных свалок. При этом очищенные от
отходов земли будут подлежать дальнейшей рекультивации и экологическому оздоровлению.
Высокотехнологичная отечественная разработка позволит
сделать важный и уверенный шаг к решению приоритетной
задачи, озвученной президентом России В.В. Путиным, –
обеспечить на всей территории России высокие стандарты
экологической безопасности и передать молодёжи экологически благополучную страну.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БИРЖА
В настоящее время идёт работа над новой Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации,
предыдущая была принята в 2010 году и оказалась очень
своевременной – она касалась импортозамещения. Практически
все её положения выполнены. Возникла необходимость в новом
документе, чтобы определить, куда двигаться дальше.

И

зменились ли актуальные
угрозы, с которыми столкнулась наша страна и которые
требовали и требуют решений:

● НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА
НАСЕЛЕНИЯ НА ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ;
● НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА;

ЭДУАРД АДАШКИН,
председатель правления
ассоциации

● РАЗРЫВ УРОВНЯ ЖИЗНИ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ;
● НИЗКАЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ И
ВНЕШНИХ РЫНКАХ;
● УХУДШЕНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И НАРУШЕНИЕ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО
УКЛАДА.

16

Возможно ли преодолеть эти угрозы
социальной стабильности и устойчивого развития экономики Российской
Федерации в обозримом будущем и
какие инструменты для этого необходимы?
Условия сегодня таковы: санкции и
контрсанкции привели к сокращению
товарооборота с Евросоюзом. Мы
сделали акцент на продовольственном импортозамещении и преуспели
в этом, но в то же время сохранилась
зависимость от импортных ресурсов
во многих отраслях сельского хозяйства. Так, в части поставок техники,
генетического и семенного материала,
технологий она до сих пор составляет
50-90 процентов. Сегодня российские
предприятия производят лишь около двух процентов техники, соответствующей современным стандартам,
так что проблема серьезна и ее нельзя
упускать из виду, говоря о продовольственной безопасности.
Следующий момент. Да, мы заместили импортное продовольствие отечественным, и это хорошо. Но цены на
него, по сравнению с мировыми, под-

скочили сразу процентов на десять,
причём при снижении качества и безопасности продуктов питания.
С сожалением приходится констатировать, что одной из важнейших
проблем формирования и развития
сбалансированного рынка продовольствия является плохая организация сбыта. Неразвитость рыночной
инфраструктуры, отсутствие универсальных систем закупок, высокие
транспортные расходы, затраты на
переработку и маркетинг продукции
привели к росту трансакционных издержек, что сделало отечественную
продукцию неконкурентной даже на
внутреннем рынке.
Как показывает практика, значительная часть товаропроизводителей не
имеет прямого выхода на рынок. В результате они вынуждены пользоваться услугами многочисленных посредников. В конечном итоге это приводит
к тому, что товаропроизводители вынуждены реализовывать свою продукцию по низким (зачастую «бросовым») ценам. Очевидно, что работа по
решению проблемы посредничества
на продовольственном рынке является достаточно актуальной.
Заметно, что сейчас во всём мире наблюдается усиливающаяся тенденция
роста востребованности на органические и экологически чистые продовольственные продукты. По большому

счёту, это связано со стремительным
увеличением доли высокооплачиваемого населения в странах, находящихся в условиях территориальной
стеснённости, прежде всего в Китае,
Индии и других странах, вставших на
путь усиленной полномасштабной индустриализации. Средний класс КНР,
численность которого превысила 700
миллионов человек, заинтересован в
экологически чистой сельхозпродукции, к которой он относит весь спектр
продуктов, производимых в России.
Китайский рынок «съест» практически любой объём поставляемого российского продовольствия, к тому же
по выгодной цене, если обеспечить
консолидацию продукции до товарной партии и последующую доставку
до потребителя.
Но для обычного сельхозпроизводителя экспорт своей продукции – неосуществимая мечта. На
сегодняшний день он не в состоянии
выполнить установленные законодательством обязательные экспортные процедуры не только в совокупности, но даже по отдельности:
● СТАНДАРТИЗАЦИЯ
(ДОВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДО
СТАНДАРТА);
● ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
СЕРТИФИКАТОВ И
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ;

● НАХОЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ
ЗА РУБЕЖОМ;
● ПРОХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ;
● СТРАХОВАНИЕ (И СДЕЛКИ, И
ДОСТАВКИ);
● ДОСТАВКА ДО ПОКУПАТЕЛЯ.
Учитывая, что появились новые вызовы, связанные с санкционной политикой, ускорением темпов роста АПК,
стратегической переориентацией на
Восток при недостаточном опыте работы на зарубежных рынках, просто
необходим новый масштабный интеграционный проект, обеспечивающий сельхозтоваропроизводителю
прямой выход на рынок, в том числе
международный.
В течение года по инициативе Комитета по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации рабочая группа, объединяющая ведущих
специалистов в сфере АПК, финансов,
продовольственной безопасности и
информационных технологий, трудится над реализацией идеи создания
универсальной цифровой торговой
платформы в форме Международной
продовольственной биржи, в настоящее время создана Ассоциация разработчиков цифровой экосистемы
«Международная продовольственная
биржа» (МПБ).

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Когда речь идёт о масштабных интеграционных проектах, одним из
ключевых становится вопрос разработки и использования ИТ-платформ, обеспечивающих высокую
производительность и быстродействие при одновременной работе
многочисленных систем.
В настоящее время цифровые платформы становятся так называемой
«структурой цивилизации». Новый
тип ИТ-инфраструктуры изменяет
не только способы ведения бизнеса,
но жизнь людей. А специализированные программы и сервисы, являющиеся надстройками над цифровыми платформами, являются ключом к
построению новой цивилизации.
Инновационность и технологическая
новизна проекта МПБ заключается
в создании цифровой интеграционно-аналитической платформы и интеллектуальных интернет-сервисов,
использующих современные методы
аналитики больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Международная продовольственная биржа – это, прежде всего, инструмент, необходимый для развития
малого и среднего предпринимательства в сфере АПК. Эта уникальная
площадка имеет прежде всего социальную направленность, т.к. будет
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способствовать снижению уровня
безработицы и появлению большого
числа новых сельхозпроизводителей
в качестве участников организованного рынка.
Создание такого инструмента позволит не только поднять на должный
уровень сельскохозяйственную отрасль, но и дать шанс реализоваться
молодежи в деградирующем и вырождающемся российском селе.
Инфраструктура Международной
продовольственной биржи
призвана изменить архитектуру
отношений на рынке. Биржа
предоставляет:
● ОТКРЫТОСТЬ ДОСТУПА К
ТОРГАМ;
● ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРАВИЛ
ТОРГОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ;
● МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТА
КОНКУРЕНЦИИ;
● ИСКЛЮЧЕНИЕ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЦЕНАМИ;
● ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ
БИРЖИ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.
Именно обеспечение вывода продукции малого и среднего предпринимательства на внешний рынок даст
возможность создать высокую рентабельность сельхозпроизводителям
в довольно короткие сроки.

Механизм Международной продовольственной биржи даёт производителю в сегменте малого и среднего
предпринимательства те опции, которые они самостоятельно не могут
обеспечить:
● КОНСОЛИДАЦИЮ ОБЪЁМОВ
ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
КЛИРИНГА;
● СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ –
ПРИ ПОМОЩИ ИНСТИТУТА
АККРЕДИТОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАТОРОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
И ДОВЕДЕНИЮ ДО СТАНДАРТОВ
КАЧЕСТВА.
Компенсировав эти два фактора,
продукция производителей в сфере
малого и среднего предпринимательства может без проблем поставляться в сети розничной торговли.
Существенным аспектом является
открытая архитектура международной продовольственной биржи.
Из-за совокупности централизованных и децентрализованных
технологий, открытых интеграционных решений МПБ сделает
возможным в кратчайшие сроки
подключать к своей системе не
только новых операторов инфраструктуры:

● РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ
ДРУГИХ КРУПНЫХ
РИТЕЙЛЕРОВ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ
СЕТИ, СОЗДАВАЕМЫЕ И
РАЗВИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ
КОНСОРЦИУМА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БИРЖИ;
● СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ И
БАНКОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
● ЭЛЕМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
НО И ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, НЕ
ЗАМЕНЯЯ, А ПОДКЛЮЧАЯ
ИХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МПБ.
Аналог для создания такой модели в
продовольственной сфере отсутствует, в интернет-торговле категории
non-food – цифровая платформа, которую предстоит создать, аналогична
по замыслу с AliExpress.
С одной стороны, сравнение покажется некорректным, но тем не менее МПБ имеет даже существенные
преимущества. МПБ создаётся для
реализации продуктов питания, воспроизводимость спроса на которые

несопоставима с непродовольственными товарами.
Деятельность Международной продовольственной биржи регулируется
государством – двумя федеральными
законами и нормативными актами
Центрального банка. В соответствии
с законодательством биржа осуществляет одновременно три функции:
● АРБИТРА, ДОПУСТИМОГО
РАЗРЕШАТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ
СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ СДЕЛОК;
● СТРАХОВЩИКА,
РЕАЛИЗУЮЩЕГО
НЕОБХОДИМОЕ СТРАХОВАНИЕ
КАЖДОЙ СДЕЛКИ;
● ГАРАНТА, ОТВЕЧАЮЩЕГО
СОБСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗА ЧИСТОТУ СДЕЛОК.
Правильность выбранного
пути подтверждается позицией
руководства страны и лично
президентом страны, озвученной
в последнем обращении к
Федеральному собранию.
Данный проект совпадает с
представленным стратегическим
видением по многим озвученным
позициям, таким, как:

1

Развитие электронной торговли и
сервисов.

2

Значительное повышение экспорта с/х продукции (2018 год – 25,8
млрд рублей до 45 млрд рублей в
2024 году.

3

Развитие технологий на основе искусственного интеллекта,
больших данных, интернета вещей,
робототехники.

4

Доступность технологий для
мелких хозяйств – создания
фермерам современных условий для
работы и жизни в целом.

5

Новая программа развития с/х
территорий с целью поднятия
уровня жизни сельского населения,
включая развитие высокоскоростного интернета в труднодоступных
регионах (до 100 Мбит/сек).

6

Развитие российского экологически чистого бренда «Чистый
зелёный продукт» и поставка его
на зарубежные рынки. С помощью
данной платформы это сделать будет
гораздо проще и быстрее.

7
8

Совершение технологических
прорывов, создание продвинутых
научных решений.
Работа на опережение. Если сегодня мы не сделаем и на запустим
платформу МПБ, то завтра нашим
промедлением воспользуются другие
страны – Китай или кто-то другой.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

19

ODANT – СЕТЕВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

РОМАН ПЕРЕПЁЛКИН,
генеральный директор ООО «БИС»,
основатель технологии ODANT

Интервью с Романом
Перепёлкиным,
генеральным
директором ООО
«БИС», основателем
технологии ODANT

К

ак мы видим, российских
компаний нет в данной
аналитике. И сегодня
мы хотим поговорить
о российской инновационной
технологии ODANT, которая имеет
все шансы изменить ситуацию на
мировом рынке IT.

– Безопасность – это одно из главных
преимуществ ODANT. Об этом можно
долго рассказывать, начиная с единой
общесетевой системы безопасности,
которая использует асимметричное
шифрование, и заканчивая принципом
распределённости автономных узлов,
что делает сеть сверхотказоустойчивой.

Ключевой инновацией ODANT
является подход к построению
информационной системы. В
рамках данного подхода первичной
признаётся совместимость
данных. Но совместимость не
локальная, в рамках одной базы
данных, а глобальная – в рамках
всех подсистем и баз данных
информационной системы и между
системами на платформе.

Как я уже сказал, на базе платформы
ODANT возможно создание сети бесшовно-совместимых информационных
систем – промышленного Интернета.
Такая сеть состоит из множества автономных серверов (узлов сети), которые распределены в пространстве
по своему назначению и непрерывно
обмениваются данными между собой
напрямую. Автономность узлов обеспечивается глобальной адресацией,
которая позволяет обращаться к любой
сущности на любом сервере из любой
точки сети при наличии необходимых
прав доступа. Автономность серверов
явным образом выражается в отказоустойчивости сети в случае потери связи
с некоторыми из них. Таким образом,
даже теоретически полностью вывести
из строя подобную сеть будет крайне
сложно, для этого придётся вывести из
строя каждый её узел в отдельности.

В 2018 году объём мирового
рынка систем управления базами
данных (СУБД) достиг $46
млрд, увеличившись на 18,4%
относительно 2017-го во многом
благодаря облачным проектам.
Такие данные в конце июня 2019
года обнародовали в аналитической
компании Gartner.

Глобальная совместимость
данных позволяет кардинально
снизить сложность построения
больших распределённых
информационных систем.

В тройке лидеров расположились
компании Oracle, Microsoft и Amazon
Web Services (AWS).

Давайте поговорим подробнее о том,
что же такое ODANT?

Для реализации инновации
глобальной совместимости данных
в ODANT применён целый ряд
технологических решений.

(По данным сайта http://www.tadviser.ru/ от
02.07.2019 г.)

– Роман Александрович, расскажите,
пожалуйста, что такое ODANT?
– Мы позиционируем ODANT не как
программный продукт, а как сетевую технологию. Сама аббревиатура
ODANT расшифровывается как Object
Data Access Network Technology (сетевая технология доступа к объектным
данным), которая в некотором смысле
является аналогом WEB, но с несколькими ключевыми отличиями:
● Вместо HTML (язык описания страниц – человекочитаемый) мы используем разработанный нами ODBML
(язык описания информационных объектов – машиночитаемый).
● Вместо централизовано управляемой (с территории США) системы
доменных имён (DNS) мы используем
децентрализованную систему управления адресацией узлов ODANT.
Благодаря этим свойствам возникает
возможность создания поверх существующей сети Интернет глобальной
надстройки – децентрализованного
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промышленного Интернета, который в
полной мере может быть использован
машинами наравне с людьми.
– Роман Александрович, а что насчёт
практики использования? Существуют ли примеры?
– На сегодняшний день нами запущен
первый прототип цифровой платформы, которая использует технологию
ODANT в своей основе. Эта платформа
переняла своё название от технологии.
Вместе с тем платформа ODANT уже
является действующим промышленным решением и активно расширяет
сферу своего применения.
Одна из ключевых особенностей
платформ на базе ODANT – это возможность создания сложных распределённых систем без написания программного кода. Имея необходимый
опыт работы с платформой и обладая
компетенциями лишь в прикладной области, можно решить практически любую практическую задачу своими силами без привлечения программистов.

А за счёт глобальной совместимости
данных и возможностей объектной
базы данных (наследование, инкапсуляция, полиморфизм) специалист может
собирать решение из готовых блоков –
ранее разработанных модулей. Применение такого подхода позволяет кардинально повысить скорость создания,
внедрения и модернизации решений.
СРЕДИ УСПЕШНО
ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ:
Управляющие компании ЖКХ г. Рязани, Фонд капитального ремонта Рязанской области, Центральный расчетный
центр ЖКХ Рязанской области, Медицинские клиники, ФОК по линии
Министерства образования, Спорткомплексы, Система сбора отчётной
информации ПАО «Россети» в рамках
программы импортозамещения с целью замены SAP и прочих зарубежных
систем. Также мы начали сотрудничество с такими компаниями, как АО
«ЭР-Телеком» и ПАО «МегаФон».
– Роман Александрович, как обстоят
дела с безопасностью?

– Ввиду актуальности вопроса импортозамещения не могу не спросить,
насколько подобная технология является зависимой от зарубежного ПО?
Удовлетворяет ли платформа ODANT
всем требованиям для внедрения в
российские компании, в том числе госкомпании?
– ODANT является на 100% российской
разработкой. ODANT содержит полный необходимый набор технологий
для построения сложных, распределённых интегрированных информационных систем класса «предприятие – холдинг – отрасль».
В ODANT имеются средства хранения
и обработки информации, а также средства разработки конечных решений.
ODANT полностью самодостаточна. По
своей сути технология ODANT – это
полноценный протокол для создания
промышленного Интернета, который
может работать поверх существующих
веб-технологий. Для использования
нашего протокола задействуется инфраструктура и «транспорт» имеющейся глобальной сети Интернет, а
собственная сеть создается поверх него.
– Не могли бы Вы привести простой
пример, чтобы лучше понять, что такое «распределённость» и чем она обусловлена?

– ODANT изначально ориентирована
на распределённую работу. Под распределённостью систем я понимаю
следующее: в каждом филиале или
дочернем подразделении физически
расположен свой автономный сервер
(узел) с теми данными, с которыми он
непосредственно работает, то есть информационные системы не монолитны
изначально. Соответственно, и данные
хранятся не в едином дата-центре или
на облачном хранилище, а непосредственно в сети микрооблачных серверов (узлов), которые при непрерывном
обмене способны объединяться в своих
вычислениях. Принцип этот напоминает нейронную сеть.
Наряду с тем данные на таких микрооблачных серверах всегда актуальны и ежесекундно доступны для
вышестоящих узлов согласно правам
доступа. Установленные на отдельных
серверах объектные базы данных по
факту являются единой распределённой базой данных с общей системой
безопасности, адресации, взаимодействия компонентов.
У руководителя верхнего уровня появляется возможность в реальном
времени наблюдать положение дел
во всех структурных подразделениях
компании (или целого региона) когда
ему вздумается, и наблюдать он будет
не за специально подготовленными
отчётами, а за реальным положением
дел во всех подразделениях, при условии что вся их деятельность будет
производиться в рамках единой цифровой системы.

И в ODANT есть всё необходимое для
этого, именно для этих целей она и разрабатывалась. Стоит добавить, что для
подобной технологической концепции ещё в 2011 году вице-президентом
компании Cisco Флавио Бономи введен
термин «fog computing», что дословно
переводится на русский язык как «туманные вычисления».
Благодаря глубоким инновациям технология ODANT является прорывным
решением на рынке создания сложных
распределённых информационных
систем для крупных предприятий и
организаций. Применение технологии
ODANT позволяет не просто заменить
имеющиеся решения (например, в рамках импортозамещения), но и решить
задачи, не выполнимые с помощью традиционных технологий.

г. Рязань, ул. Пожалостина, д.12
8 (4912) 777-021
www.odant.ru
support@odant.ru
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ IFSPD
3 марта 2019 года в г. Стамбуле (Турция) прошло 17-е расширенное Заседание Совета Директоров и Генеральной
Ассамблеи Международного Фонда за Устойчивый Мир
и Развитие (IFSPD). В мероприятии приняли участие советник президента Турецкой Республики, г-н Ибрахим
Калын, почётные гости из стран, представленных в Международном Фонде, представитель ПРООН в Турции,
г-жа Екатерина Паниклова, представители влиятельных
международных организаций, неправительственных организаций, а также СМИ. Заседания Совета Директоров
и Генеральной Ассамблеи проходили под председательством президента Международного фонда д-ра Димитара
Костова, который выступил с докладом о деятельности
Международного Фонда за прошедший период и поделился своим видением относительно будущего развития
организации. В своём докладе президент Фонда отметил,
что 2018 год был успешным и плодотворным для нашей
международной организации, IFSPD организовал и участвовал во многих конференциях, как, например, Международная конференция в честь 100-летия со дня рождения легендарного Нельсона Манделы, Конференция по
евразийским экономическим отношениям, VII Международный инновационно-промышленный форум «Технологический прорыв», Международная конференция по теме
«Разрешение конфликтов», Международный форум «Русско-Тюркский мир: ответ на глобальные вызовы», международная конференция «Европейская идентичность» и
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другие. Кроме того, д-р Д. Костов подчеркнул, что Фонд в
2018 провёл ряд научных исследований, таких как «Влияние развития Информационных Технологий на Устойчивое Развитие», «Мультикультурализм как необходимый
элемент для культурной составляющей проекта «Один
Пояс, Один Путь», «Решение конфликта».

П

резидент Фонда, а также отметил, что руководство
и члены нашей организации за 10 лет успешно реализовали около 100 стратегических научно-исследовательских проектов. В предыдущем году IFSPD
оказал помощь нуждающимся семьям и молодым талантам, а также гуманитарную помощь беженцам. Заседание
было успешно завершено, и была принята Стамбульская
Декларация по обеспечению мира и безопасности в человечестве, а также новым угрозам и вызовам. 4 марта 2019
года IFSPD был проведён торжественный гала-ужин в
честь десятилетнего юбилея организации, который начался с вступительной речи одного из учредителей Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD)
д-р Чингиз Абдуллаев. В своём выступлении он рассказал
о причинах создания, о пути развития, об укреплении,
достижениях и деятельности Фонда за прошедшие 10 лет.
В конце он поздравил всех присутствующих с 10-летним
юбилеем и выразил всем благодарность за активное участие и вклад в деятельность организации. На открытии
гала-ужина выступил также заместитель министра иностранных дел Турции г-н Явуз Селим Кыран. В рамках

данного мероприятия юбилейные награды IFSPD были
вручены учредителям и особо отличившимся членам и
партнёрам Фонда за их вклад в деятельность организации. Первыми подобными наградами были награждены президенты России и Турции Владимир Путин и
Реджеп Эрдоган, среди награждённых также представители руководства движения «Мы любим Россию» –
вице-президенты IFSPD Виктор Хмарин и Михаил Зернов, генеральный секретарь IFSPD Эльдар Гасанов, вице-президент Исмаил Сафи (Турция).
В своей Стамбульской Декларации, принятой Генеральной Ассамблеей IFSPD было, в частности, заявлено, что
в своей деятельности IFSPD останется приверженным
международным документам и принципам гуманизма и
будет:
● вносить свой вклад, чтобы все государства мира соблюдали обязательства, исходящие из международного права,
не прибегали к насилию или применению силы, разрешению конфликтов мирным путём в рамках территориальной целостности и суверенитета государств в соответствии с нормами и принципами международного права;
● поддерживать расширение демократических процессов
в обществе, усилия государств по обеспечению осуществления прав и свобод человека, свободы слова, прессы и
верховенства закона;

● поощрять развитие дружественных отношений и сотрудничества между народами, основанных на взаимном
доверии, укрепление межцивилизационного диалога,
расширение здравомыслящих гражданских обществ;
● анализируя текущие мировые проблемы, угрозы миру
и человечеству, социальные и гуманитарные вызовы в
странах, продолжать проводить научные исследования,
научно-практические конференции, круглые столы и широкие дискуссии;
● мотивировать деятельность молодых талантов, творчество и изобретения людей с высоким интеллектуальным
и научным потенциалом;
● анализируя такие аспекты, как инновации, прогнозы на
будущeе, актуальныe задачи ХХI века, продолжать научные исследования;
● расширять сотрудничество с другими международными
организациями, влиятельными неправительственными
организациями, мозговыми центрами, осуществляющими свою деятельность согласно вышеуказанным целям,
направленным на решение современных глобальных и
локальных вызовов. Принимая эту Декларацию, считаем
целесообразным отправить её ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ОИС,
Африканскому Союзу, Лиге арабских государств и Организации американских государств для рассмотрения в
своей деятельности.
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ВЫСТАВКА «20-ЛЕТИЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
ЗИНОВЬЕВА ИЗ ИЗГНАНИЯ
НА РОДИНУ»
ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», президент Международного центра науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР», руководитель МНОЦ имени А.А. Зиновьева в России
и в Китае, президент Международного общества «Россия – Германия»

С 30 июня по 30 июля 2019 года
на Страстном бульваре прошла
выставка «20-летие возвращения
Александра Зиновьева из изгнания
на Родину», посвящённая личности и
судьбе великого русского мыслителя
Александра Александровича
Зиновьева (1922 – 2006).
Устроители выставки –
Зиновьевский клуб МИА «Россия
сегодня», Биографический институт
Александра Зиновьева, Библиотека
искусств имени А.П. Боголюбова,
Экологическая палата России,
Институт СТЭИ.
Информационная поддержка –
Международное информационное
агентство «Россия сегодня», ВГТРК.

РУССКАЯ
СУДЬБА

Инициатор выставки –
Владимир Семёнов, директор
Библиотеки искусств имени А.П.
Боголюбова.
Автор и создатель выставки –
Алексей Блинов, главный редактор
ресурса «Зиновьев.Инфо».
Руководитель выставки –
Ольга Зиновьева, жена и
соратник А.А. Зиновьева,
руководитель Биографического
института Александра Зиновьева,
сопредседатель Зиновьевского клуба
МИА «Россия сегодня».

Александр Зиновьев:
«Я вернулся, чтобы
разделить с Россией
ее историческую судьбу»

Научный консультант –
Павел Фокин, кандидат
филологических наук, директор
Музея-квартиры Ф.М.
Достоевского.

СОБЫТИЯ
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Изгнание Зиновьева
было актом сожжения
истории СССР и
будущего России
Эмиграция – жест и акт высочайшего отчаяния. Это самосожжение себя в истории своей
собственной страны. А насильственная эмиграция гения – это
предательство самой страной и
самим народом своей истории,
сжигание своего будущего. Мы не
дали сжечь на инквизиционном
костре себя, советскую эпоху и
будущее России.
этом году исполнилось 20
лет со дня возвращения
Александра Зиновьева в
Россию после 21 года принудительной эмиграции. 30 июня 1999
года после длительного изгнания
Александр Зиновьев с семьёй
вернулся на Родину. Причиной его
возвращения в Москву стало нападение войск НАТО на суверенную
Югославию. В этом варварском
акте Александр Зиновьев увидел
возможный сценарий будущего
России. Оставаться безучастным
наблюдателем, находясь в благополучной Европе, Александр
Зиновьев, будучи человеком чести
и долга, категорически отказался.
Он возвратился, чтобы полностью
разделить судьбу России: приехал
защитить честь страны и, если
надо, умереть со своим народом.
Гражданин, фронтовик, участник
Великой Отечественной войны,
вернулся, чтобы выполнить свой
последний долг – долг советского
солдата. Своим возвращением он
провозгласил: «Люди, нас хотят
убить и вычеркнуть из истории!»
И он защищал Отечество до 10 мая
2006 года.

В

Ещё в прошлом веке Зиновьев дал
ответы на многие вопросы относительно того будущего, свидетелями наступления которого мы
сегодня являемся. «После распада
Советского Союза в мире началась
эпоха эволюционного спада, эпоха
тотальной социальной реакции, –
писал Зиновьев в книге «Идеология
партии будущего» (2003 г.), –
направленность этой реакции –
антикоммунизм, антисоциализм,
антидемократизм и антилиберализм. Важнейшим компонентом
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этой реакции является искусственно создаваемое и всячески поощряемое тотальное помутнение умов».
Творческое наследие Александра
Зиновьева – это послание будущим поколениям. Оно напрямую
связано с возможностью мира
преодолеть угрозы, связанные
с глобализацией. Оно связано с
поиском человечества выхода из
мрака формирующегося и искусно
создаваемого сегодня глобального
империума. Во всяком случае, Зиновьев называл будущий «дивный,
новый мир» всё-таки «человейником», а не террариумом. И это даёт
нам какую-то надежду, веру в то,
что, возможно, ещё не всё потеряно.
Александр Зиновьев не был бы самим собой, если бы не оставил нам
надежды в самой безнадёжной
ситуации, если бы не дал подсказки –
как сохранить страну и выстоять
русскому народу. «Боль ощущается
не так остро, если имеешь твердое
решение выстоять». Нужно просто
внимательно читать его книги и
помнить его фронтовой девиз: «Положение безнадёжное, мы окружены. Поэтому, вперёд – на прорыв!»

Александр Зиновьев –
имя, возвращённое
России
Они, «жадною толпой, стоящие у
трона», приговорили Александра
Зиновьева к главному наказанию –
забвению. Они целились в Зиновьева, а попали в Россию. Но палачи свободного гения и его славы
не смогли учесть одного, что тот,
кто служит Истине, принадлежит
Вечности. Потому они проиграли,
а Зиновьев и Россия победили.
«Я – суперсоветский», – так
говорил Александр Александрович Зиновьев – великий русский
мыслитель и писатель-классик,
человек, превративший свою жизнь
в социальный эксперимент. Книги
и идеи Зиновьева повлияли на
мировоззрение и интеллектуальное
пробуждение нескольких поколений во всём мире. Переворачивал
он и свой мир минимум шесть раз.
В 1933-м году ушёл в 11 лет из глухой костромской деревни в Москву
(как Ломоносов – учиться). В 1939-м
готовил покушение на Сталина по
идеологическим соображениям
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(практика государственного строительства не соответствовала его –
романтического коммуниста –
представлениям), был по доносу
арестован НКВД, совершил побег
с Лубянки и тогда же решил для
себя, что идеальных обществ не
бывает, но остался с убеждением,
что самые лучшие идеалы – коммунистические. В годы Великой
Отечественной войны прошёл путь
от кавалериста, танкиста до лётчика-штурмовика на легендарном
«летающем танке» Ил-2 –
пилота с 18 боевыми вылетами
продолжительностью 20 часов, из
которых 158 минут смертельных
боёв. В 1954-м совершил переворот
в советской философии: это он
«расколдовал» Маркса, переведя
его из идеологического в научное
русло, стал олицетворять «весну»
отечественной философии в 50-е
гг. В 78-м после выхода «Зияющих
высот» по решению Политбюро
ЦК КПСС выдворен из страны и
лишён советского гражданства: это
был личный подвиг гражданского
самосожжения – а как он ещё мог
предупредить, что страна гниёт с
головы и этот процесс остановить
всё сложнее и сложнее? В 99-м вернулся на Родину в разгар агрессии
НАТО и США против суверенной
Югославии, в чём он увидел сценарий для России и сказал, что хочет
умереть со своим народом. А ещё
было пять покушений со стороны неустановленных спецслужб,
двадцать один год вынужденной
эмиграции и постоянная, практически круглосуточная интеллектуальная работа.
Его жизнь больше напоминает детектив, а его судьба стала
олицетворением величайшей
русской драмы XX века – эмиграции, пророка, изгнанного из своего
Отечества, «Прометея отвергнутого». Он многим мешал, пугал
своей независимой позицией, а
значит – неподконтрольностью.
Зиновьева боятся до сих пор: его
нет в живых уже тринадцать лет, но
он продолжает разрушать планы
тех, кто хочет превратить Россию в
сырьевую колонию, подчинить её,
вычеркнуть русский народ из истории. Он действительно перевернул
сознание и изменил мир и будет
помогать открывать глаза и дальше
мыслящим людям.

СОБЫТИЯ
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МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ИСКУССТВ
MOSCOW TURGENEV FEST – 2019
В Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева 7 июня состоялись
открытие выставки лучших иллюстраций произведений А.А. Зиновьева
и заседание круглого стола «Тургенев и Зиновьев: диалоги поколений».
На встрече говорили о схожести судеб и взглядов русских писателей и
мыслителей XIX и XX веков.
«Я в восхищении, что мы сегодня в
такой знатной и такой особенной
библиотеке Москвы, да и не только
Москвы, а и всей России. В библиотеке,
которая для меня и Александра
Александровича является символом
Москвы, в которой мы жили. Эта
выставка – коллективный портрет
Зиновьева глазами, руками, видением,
восприятием отдельных художников,
шаржистов, корреспондентов».
Также слово взял вице-президент Общества «Россия – Германия», президент
международной славянской академии
Сергей Бабурин. Он рассказал о своем

СОБЫТИЯ
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остей церемонии открытия
выставки «Образ Александра
Зиновьева в искусстве» приветствовали директор библиотеки
Ромуальд Крылов-Иодко и сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева. Жена Александра Зиновьева
поблагодарила сотрудников библиотеки и рассказала о выставке:
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любимом портрете выдающегося мыслителя, всемирно известного философа
и писателя:
«Для меня по-прежнему остаётся
любимым автопортрет Александра
Александровича 1984 года. На мой
взгляд, в нём дух зиновьевского творчества и мучительных размышлений,
погружений в себя, которые очень
точно передают его характер».
После торжественного открытия выставки участники в рамках круглого
стола «Тургенев и Зиновьев: диалоги
поколений» обсудили взаимосвязь двух
столь разных, казалось бы, людей, выявив в их судьбах и взглядах общее.

к которому с сочувствием, с сопереживанием, со страстью относится
и тот, и другой: и писатель, и философ, и мыслитель, и художник».
Она подвела итоги круглого стола,
подчеркнув, что «всё русское, что
происходит в интеллектуальном
пространстве, до невероятности
похоже и в то же время отлично
друг от друга». В этом и есть красота мира, «он даёт нам эти невероятные фигуры, о которых можно
открыто говорить в XXI веке и рассказывать детям».

После круглого стола «Тургенев и Зиновьев: диалоги поколений» состоялось открытие Московского открытого
фестиваля-конкурса искусств Moscow
Turgenev Fest – 2019, посвящённого
200-летию со дня рождения И.С. Тургенева и 20-летию возвращения на родину А.А. Зиновьева. В сквере библиотеки выступили победители конкурса
Turgenev Music Word Fest – 2018. Закрытие фестиваля, совместного проекта
Библиотеки-читальни и Зиновьевского
клуба, состоится в начале сентября 2019
года, в День города в Москве.

Директор Библиотеки-читальни имени
И.С. Тургенева Ромуальд Крылов-Иодко рассказал в приветственной речи об
истории библиотеки и о праздновании
в этом году 200-летия со дня рождения
И.С. Тургенева. Крылов-Иодко далее
предоставил слово Владимиру Лепёхину, директору Института ЕАЭС, который обратил внимание на то, что и
Тургенев, и Зиновьев, были не только
писателями, но и философами.
Ольга Зиновьева выделила несколько
общих тем творчества двух деятелей
культуры, подчеркнув, что именно
неравнодушие к судьбам жителей их
страны объединяет классиков XIX и XX
веков:
«В их произведениях есть родная
природа, там есть русский человек,
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 2.0
И МУТАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Н
ВЛАДИМИР ЛЕПЕХИН,
вице-президент
МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР»

акануне саммита «Большой
двадцатки» в Осаке общая тональность публикаций в российских СМИ была преимущественно сдержанно-равнодушной,
а местами – наигранно-пессимистической. Так, российские политологи пытались донести до читателя месседжи
вроде таких: «Переговоры Путин –
Трамп: прогнозы не радуют», «Трампу
снова тяжело договариваться (с Путиным)», «Результативность встречи
Трамп – Путин в Осаке под вопросом»
и проч. (Всё это реальные заголовки
статей и заметок в российских медиа
накануне саммита G20 в Японии).
А всё потому, что из всех специалистов-гуманитариев журналисты, судя
по всему, последними замечают происходящие в мире перемены.
Владимир Путин накануне саммита
призвал журналистов «не ждать от
встречи в Осаке каких-то прорывных
решений», но что имел в виду президент России, предлагая прессе быть
сдержаннее в поиске сенсаций и ожидании каких-то громких заявлений от
участников G20? По сути, он дал толстый намёк на то, что всё самое значимое и прорывное следует искать не
на полях саммита, а за его пределами.
То есть не в заявлениях западных политиков (в особенности – чиновников
ЕС и стран, входящих в Евросоюз, очевидно превращающихся в политическую мелюзгу), а прежде всего – в том
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контексте, который окружает 14-ю по
счёту встречу «Большой двадцатки».
Фактически Путин дал понять внимательно следящим за меню завтраков и ужинов в Осаке «экспертам»,
что мировая политика формируется
сегодня всё меньше в Вашингтоне –
Лондоне – Брюсселе и всё больше – в
Вашингтоне – Москве – Пекине.

В ТАКОМ КОНТЕКСТЕ
ПОЛУТОРАЧАСОВАЯ ВСТРЕЧА
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И
ДОНАЛЬДА ТРАМПА НЕ МОГЛА
НЕ СТАТЬ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ
САММИТА В ОСАКЕ.
Официально сообщается, что главы
России и США обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. Но не сообщается, что разговор
по Украине был больше для проформы – для ушей визгливой либеральной
прессы, а главный итог встречи состоит
в том, что каких-либо серьёзных противоречий в разговоре двух президентов
выявлено не было.
Вспомните, в какой обстановке проходила первая встреча двух президентов
на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017
году. Тогда все (кроме, пожалуй, Путина) были напряжены до предела, и не
было на этой встрече ни одного вопроса,

по которому бы Путин и Трамп пришли
к единому мнению. В июле прошлого
года, когда в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина
и Трампа, атмосфера была тоже не комильфо – уже хотя бы потому, что над
ней витал дух специального прокурора
Роберта Мюллера, проводящего расследование «вмешательства» в американские выборы. Тогда казалось, что
одно неосторожное слово Трампа – и
его противники в Конгрессе получат
повод для запуска процедуры импичмента главы Белого дома. А что мы видим сегодня? Мы видим, что Трамп уже
не боится обвинений в «связях с Москвой» – он больше прикалывается и
троллит своих оппонентов. Мы видим
также реальное согласование позиций
лидеров РФ и США по большинству
самых острых проблем современности.
Пару недель назад Путин и Трамп договорились по Молдавии, избавив эту
страну от её теневого хозяина Влада
Плахотнюка. Ранее Путин и Трамп приступили к реализации согласованной
позиции по Сирии (и сегодня только
околополитические фрики поднимают
вопрос о судьбе Асада), на днях почти
договорились по Венесуэле и приступили к обсуждению ситуации вокруг
Ирана. Даже по российскому газу в
Европе – и здесь президенты России и
США, похоже, близки к взаимовыгодному решению, несмотря на козни ещё
одного «большого друга» американских
демократов Анджея Дуды и иже с ним.
В таком контексте тем, кто наблюдает
сегодня, например, за процессом приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности,
должно быть понятно, что в действительности за решением Трампа о
ДРСМД скрывается вовсе не стремление к противостоянию с РФ. (Да,
Трампу нужна гонка вооружений –
иначе он потеряет поддержку республиканцев, но ему, в отличие от банкстеров,
не нужна реальная война с Россией.)
Мир не просто меняется. За последний
год произошли события, оценить которые российская и зарубежная пресса,
как мы видим, пока что не в состоянии.
А ведь, по сути, модель «монетаристского глобализма» вот-вот отправится в нокдаун совместными усилиями
Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Почему? Да потому, что всем троим нужен
новый доллар, привязанный к золоту, а
также «золотой юань» и в перспективе
«золотой рубль». Всем троим нужна

новая, постмонетаристская и постиндустриальная модель экономики, основанная на новых подходах к регуляторам глобального рынка. Путину,
Трампу и Си не нужна большая война
на Ближнем Востоке и где-либо ещё
(хотя имитация такой войны каждому
из них не помешает). И ещё всем троим
нужна победа Трампа на президентских
выборах 2020 года – в противном случае реванш со стороны американских
демократов опрокинет мир в хаос и реальную трансконтинентальную войну.
Напомню тем, кто внимательно следит
за меню и дресс-кодом мировых лидеров, что накануне саммита в Осаке
Владимир Путин дал развёрнутое интервью представителю британской (!)
Financial Times, в котором заявил, что
«либеральная идея себя изжила». И
именно это заявление следует считать
главным событием встречи лидеров
G20 в Японии. В этом своём интервью
в преддверии саммита «двадцатки»
президент РФ фактически заявил о том,
что мир уже не будет прежним.
Но это не значит, что ведущие мировые
державы отказываются от глобализации. Нет, глобализация будет продолжаться, только это уже будет глобализация не по-американски, а на троих,
или, возможно, на четверых (если считать ещё и Евросоюз), или даже на пятерых (если в компанию ведущих держав
удастся пробиться, к примеру, Индии).

ГРЯДЁТ «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
2.0». ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ
МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР,
ОСНОВНЫМИ СУБЪЕКТАМИ
КОТОРОГО ДОЛЖНЫ СТАТЬ
ГОСУДАРСТВА-ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Вот почему саммит в Осаке проходил
на фоне антироссийскихи русофобских
истерик в Грузии, Латвии, Незалежной
и проч., а также различных – то здесь,
то там (в России, Казахстане, Гонконге,
Праге и т. п.) – «оранжевых» и прочих
цветных и семицветных выступлений
маргиналов.
С моей точки зрения, все эти тщательно организованные акции суть не что
иное, как сполохи нарастающей в рядах
сторонников глобального монетаризма
истерики. Приближение конца либера-

лизма как доминирующей планетарной
доктрины всё более очевидно; благодаря российской дипломатии и усилиям
РФ в Сирии и на Украине, он утратил
свой боевой авангард в лице исламизированных террористов и европейских
неонацистов, и сегодня апологетам
либерального глобализма не остаётся
ничего иного, кроме как бросать в «последний и решительный бой» против
суверенных государств и новой идеологии «солидарного выживания» планеты
Земля зомбированных соцсетями малолеток и разного рода сект.

ОЧЕВИДНО, ЧТО ПЕРЕХОД
МИРА К НОВОЙ МОДЕЛИ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ ОТ
РОССИИ АКТИВИЗАЦИИ СВОЕЙ
ПЛАНЕТАРНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ,
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО СТРАНА
ДОЛЖНА ФУНДАМЕНТАЛЬНО
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЮ
ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ
ПОЛИТИКУ.
Во-первых, Россия должна перейти в
своей внешней и внутренней политике
к концепции страны-цивилизации, отказавшись от преступной по своей сути
политики замыкания внутри себя и
формирования из многонационального
народа России как страны-цивилизации обезличенной российской «гражданской» нации.
Во-вторых, Россия должна преодолеть
тренд интенсивной цивилизационной
(прозападной) перекодировки, продолжающейся в нашей стране вот уже
тридцать с лишним лет. Модернизация
как тотальная вестернизация в России
всего и вся должна быть заменена развитием страны на своей собственной
цивилизационной основе.
В-третьих, нужно понимать, что паритетное место в системе многополярного
мира Россия может занять только как
полноценная цивилизация – в соседстве с другими трансрегиональными
цивилизациями, которыми сегодня
являются Северная Америка, Западная
Европа и Китай.
И вот только под эти фундаментальные
цели и тренды России следует отказываться от либеральной идеологии и менять федеральное правительство.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
20 февраля 2019 года президент России
В.В. Путин, обращаясь с посланием
к Федеральному собранию, обозначил
приоритеты внешней политики России, среди
которых борьба с общими для всего мира
угрозами, а также расширение сотрудничества
в экономике.

РУСЛАН ДЫШЕКОВ,
генеральный директор
АО «ЦАСЭО» (группа компаний
«ЭКОСПАС»)

В

числе глобальных угроз, которым подвержено всё мировое
сообщество, – риски масштабных чрезвычайных ситуаций и
пожаров, угрозы экологической безопасности.
Группа компаний «ЭКОСПАС», более
двадцати лет предоставляющая широкий спектр услуг в области экологической, промышленной и пожарной
безопасности, и являющаяся ведущей
российской компанией в этой области,
обладает значительным потенциалом
для реализации международных проектов. Они призваны объединить усилия
стран и профильных организаций в
борьбе с глобальными вызовами.
Уже сегодня «ЭКОСПАС» принимает участие в крупных международных
программах. Спасатели «ЭКОСПАСа»
отвечают за нефте-газо-пожарную и
экологическую безопасность проектов
«Сахалин-1», «Сахалин-2», «Каспийский трубопроводный консорциум».
Большое внимание уделяется обеспечению экологической безопасности Ар-
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ктического региона и взаимодействию
в рамках Международного экспертного
совета по сотрудничеству в Арктике.
Заключаются соглашения о сотрудничестве с партнёрами в СНГ, планируется взаимодействие с профильными
зарубежными компаниями и международными организациями по целому
ряду перспективных направлений.
«ЭКОСПАС» имеет серьёзный потенциал для развития международного
взаимодействия, в планах у компании
целый ряд программ, по которым в
ближайшее время будет осуществляться активная работа.

СОЗДАНИЕ НАДЁЖНОГО
ПОЯСА ПРИГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ В
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Чрезвычайные ситуации часто носят
трансграничный характер, и в этом
случае особенно необходима чёткая и
слаженная работа спасателей разных
стран, основанная на прочном фундаменте отлаженных механизмов международного взаимодействия.
Речь идёт не только о совместной работе профессиональных аварийно-спасательных формирований в случае чрезвычайных ситуаций или реабилитации
загрязнённых территорий, но и об организации процесса обмена оперативной
информацией в целях предупреждения

катастроф, а также реализации долгосрочных совместных проектов.
В качестве пилотной программы обширного сотрудничества «ЭКОСПАС»
планирует развивать взаимодействие
с Казахстаном – страной, с которой
Россия имеет самую протяжённую общую границу. Об этом в ходе визита
делегации «ЭКОСПАСа» в Нурсултан
договорились генеральный директор
«ЭКОСПАСа» Р.Х. Дышеков и глава
ТОО «Республиканский центральный
штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»
Республики Казахстан А.В. Мусагалиев.
Руководители подписали соглашение о
взаимодействии, в котором обозначен
целый ряд перспективных направлений – от развития приграничного сотрудничества при проведении аварийно-спасательных работ до совместных
программ в области экологической
безопасности, рекультивации загрязнённых территорий, утилизации бытовых и промышленных отходов. По
многим из них уже идёт совместная
работа. Для её координации в Москве
и Нурсултане скоро откроются представительства компаний.
Одной из ключевых программ должно
стать создание и развитие Международного центра оперативного реагирования. Этот центр в перспективе
станет площадкой для сбора, анализа
и обмена оперативной информацией
между крупными компаниями, занимающимися профессиональным про-

ведением аварийно-спасательных операций, а также вопросами пожарной и
экологической безопасности, какой в
России является «ЭКОСПАС». В этом
направлении уже началась работа с
Казахстаном, в ближайшей перспективе – привлечение к ней других стран на
пространстве СНГ и за его пределами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Являясь ведущей российской компанией, обеспечивающей промышленную,
пожарную и экологическую безопасность нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего, транспортного сектора и других стратегических отраслей
экономики, «ЭКОСПАС» планирует
реализацию крупных международных
проектов в этой области на Ближнем
Востоке и в Северной Африке.
Одним из таких перспективных проектов является программа сотрудничества
с алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach, являющейся по экономическим показателям крупнейшей компанией не только Алжира,
но и всего африканского континента.
Поскольку деятельность компании, помимо переработки, продажи и транспортировки нефти и газа, направлена на
развитие электроэнергетики и нефтехимического производства, а подразделения компании находятся практически
во всех регионах мира, сотрудничество
«ЭКОСПАСа» и компании Sonatrach
по вопросам обеспечения комплексной
промышленной и экологической безопасности призвано способствовать стабильному, устойчивому и экологичному
развитию международной нефтегазовой и энергетической отрасли.
Согласно достигнутым договорённостям, в ближайшее время состоится
визит руководства «ЭКОСПАСа» в Алжирскую Народную Демократическую
Республику, где будут детально обсуждаться перспективы взаимодействия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СПАСАТЕЛЕЙ
ВСЕГО МИРА

Успех и эффективность аварийно-спасательных и экологических операций всецело зависит от уровня подготовки, умений и навыков спасателей,
специалистов и руководителей. Имея
в своем составе около полутора тысяч спасателей, «ЭКОСПАС» уделяет
самое пристальное внимание росту
их профессионального потенциала.
Именно поэтому в компании создан
и успешно развивается собственный
учебно-методический центр, в активе
которого самые разнообразные программы подготовки спасателей, новейшее оборудование и высококлассные инструкторы.
Поскольку высочайший уровень мастерства российских спасателей широко известен во всём мире, зарубежные
специалисты высоко оценивают российскую систему их обучения и подготовки. Отечественные образовательные
технологии и методики в этой области
известны и востребованы далеко за
пределами нашей Родины.
Для развития и повышения профессионального мастерства специалистов
разных стран «ЭКОСПАС» при взаимодействии с ведущими общественными
и образовательными организациями
создаёт Международный центр подготовки спасателей, который будет проводить широкий спектр обучающих
программ прикладной направленности
для зарубежных специалистов. В частности, речь идёт об учебных программах по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, опасных
веществ, тушению природных и техногенных пожаров, водолазной, альпинистской подготовке и другим аспектам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Планируется, что на базе Международного центра подготовки спасателей
будут проходить обучение и повышать
квалификацию спасатели различного
профиля из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и других
регионов.

СОВМЕСТНО С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПАРТНЁРАМИ – К ЦЕЛЯМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В сентябре 2015 года Россия, как и все
государства – члены Организации Объединённых Наций, приняла Повестку
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

Этот документ представляет собой
универсальный и касающийся всех
стран план масштабных преобразований, включающий 17 взаимосвязанных
и неразделимых целей и задач. В числе
глобальных целей устойчивого развития – сохранение морских экосистем и
экосистем суши, борьба с изменением
климата.
Имея значительный опыт и инновационные разработки в решении этих жизненно важных вопросов, «ЭКОСПАС»
будет стремиться продвигать их на
международном уровне с тем, чтобы
совместно с зарубежными партнёрами способствовать достижению целей
устойчивого развития.
Акцент при этом будет сделан на взаимодействие и обмен опытом с международными структурами системы Организации Объединённых Наций, таких
как Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), Программа развития
ООН (ПРООН), а также с профильными международными организациями и
ведущими зарубежными компаниями в
области пожарной и экологической безопасности.
Такое международное партнёрство
может сыграть большую роль в решении вопросов экологической безопасности и повышении устойчивости
окружающей среды с использованием
российских технологий и разработок.
Особенно востребованными на сегодняшний день являются опыт и разработки «ЭКОСПАСа» в области восстановления нарушенных природных
систем, включая рекультивацию загрязнённых земель, аварийных разливов нефти, обработку, обезвреживание
и утилизацию бытовых и промышленных отходов.
Современные и во многом уникальные
отечественные технологии, разработанные и использующиеся в «ЭКОСПАСе», – эффективный ответ современным вызовам и возможность внести
весомый вклад в мировые усилия по
сохранению экологического благополучия нашей планеты.
Развивая международное сотрудничество, «ЭКОСПАС» стремится к созданию прочной и эффективной системы
обеспечения экологической и промышленной безопасности, а также развитию
проектов, позволяющих продвигать
российские инновационные технологии в области экологической безопасности на международный рынок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
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П

рошло всего полгода с публикации первой статьи об инновационной технологии по
обеззараживанию и нейтрализации стоков городских канализаций
и промышленных предприятий «Вулкан». За это время произошло много
позитивных изменений в деле внедрения технологии в народное хозяйство.
В феврале 2019 года линия была представлена на выставке в Симферополе.
Стенд, где «Вулкан» был представлен
изобретателем, главным инженером и
технологом Олегом Локтионовым, посетили высшие чиновники Министерства ЖКХ Республики Крым. К линии
проявили интерес ряд руководителей
промышленных предприятий региона.

«ВУЛКАНЫ» КРЫМСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ – 2

РОБЕРТ БЕЙС,
член Комиссии по инновациям
и инвестициям IFSPD,
генеральный директор
ООО «АГРОТЕХЭКО»

34

По указанию министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева было принято
решение провести промышленные
испытания на Симферопольских городских очистных сооружениях. Курировал работы замминистра Энвер
Аблаев. Благодаря их инициативе
удалось в кратчайшие сроки на КОС
«Укромное», входящих в систему
очистных сооружений Крымского
водоканала, развернуть промышленно-лабораторный комплекс, в составе
которого была созданная специально
№ п/п

компанией «Агротехэко» технологическая линия по обеззараживанию
стоков городской канализации мощностью в 1200 куб метров в сутки. В
течение месяца брались пробы после
прохождения стоков через систему
очистки и обеззараживания «Вулкан».
Результаты анализов показали, что
«Вулкан» справляется со своей задачей блестяще. Наглядно они видны в
таблице ниже.
В настоящее время «Вулкан» всё ещё
находится на КОС «Укромное» в Симферополе где продолжаются испытания. Готовится пакет документов,
подтверждающий, что технологическая линия по обеззараживанию и
нейтрализации стоков «Вулкан» прекрасно подходит для применения в
составе очистных сооружений городских канализаций и по сути является
революционной системой нового поколения, так как лишена недостатков,
присущих традиционным системам
очистки. Не требует больших территорий для размещения, погодонезависима, может работать как циклично, так и в непрерывном режиме, не
нуждается в дорогостоящих реактивах и химикатах, не образует отходов
в виде активных илов, которые в свою

Показатели свойств сточных
вод

очередь являются серьёзными загрязнителями окружающей среды и относятся к третьему классу опасности и
т. п.
Проблем с системой очистки стоков на
территории Республики Крым хватает.
На карте хорошо видно, в каком состоянии находятся очистные сооружения. Никакого бюджета не хватит,
чтобы решить все проблемы в ближайшем будущем. На сегодня стоимость традиционных очистных сооружений на основе биотехнологий
составляет в среднем 80 000 рублей за
куб. метр стоков. То есть, например,
если строить очистные сооружения
мощностью 3 000 куб. м стоков в сутки, то обойдётся она казне в 240 миллионов рублей. Стоимость же очистных по технологии «Вулкан» – 20 000
рублей на куб. м стоков. Или 60 миллионов рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.
Мы уверены, что руководство ЖКХ
Республики Крым, губернатор Сергей
Аксёнов и другие заинтересованные
лица должны создать все условия,
чтобы очистные сооружения на основе технологии «Вулкан» начали внедряться на полуострове.

Фактическая
концентрация
загрязняющего вещества
в сточных вод, мг/дм3.

Норма содержания
загрязняющих веществ по
Приказу №552 Минсельхоза
РФ от 31.12.2016 г.

до

после

1

Водородный показатель рН

7,79

7,06

6-9

2

Взвешенные вещества

432,0

2,0

10

3

Аммоний солевой

49,98

0,4

0,5

4

Нитриты

2,91

0,06

0,08

5

Нитраты

19,60

12,69

40,0

6

Сульфаты

-

6,25

500

7

Хлориды

80,85

12,76

350

8

Фосфаты

7,98

нпо

0,05

9

Окисляемость перманганатная

-

3,14

-

10

БПК 5

124,0

3,83

3,0

11

Сухой остаток

911,0

380,0

1000

ЭКОЛОГИЯ

35

ЭКОЛОГИЯ

ЧИСТАЯ ВОДА –
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ?

Глобальное потепление, вызывающее таяние арктических льдов, засухи, добравшиеся до территорий с умеренным климатом, увеличение численности
населения, которое выросло в ХХ веке в 3 раза – всё это делает воду одним
из важнейших мировых ресурсов. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), более 2-х млрд человек в мире страдают от нехватки
питьевой воды. От заболеваний, вызванных недостатком чистой воды,
ежегодно умирают около 5 миллионов человек, половина из них – дети. Крупные
государства и корпорации столкнулись с необходимостью экономить воду, а
учёные изобретают формулу выживания в условиях её нарастающего дефицита.

ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ,
главный координатор
Комиссии по инновациям и
инвестициям IFSPD

С

конца 1990-х – начала 2000х годов мировое сообщество
оценивает проблему истощения водных ресурсов настолько серьёзно, что в обиход введён термин
«глобальный водный кризис». В 1996 г.
по инициативе известных специалистов в области водного хозяйства и
международных организаций был
учреждён Всемирный водный форум
(The World Water Council), который
проводится раз в три года, объединяя
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правительственные и неправительственные международные организации
и различных специалистов для решения проблем, связанных с водой. На 8-м
Всемирном водном форуме была принята Декларация министров: «Срочный призыв к решительным действиям
в отношении водных ресурсов», декларация призывает правительства принимать или усиливать национальную
политику и планы по интегрированному управлению водными ресурсами,
включая стратегии адаптации к изменению климата, в целях обеспечения
всеобщего и справедливого доступа к
безопасной и доступной питьевой воде,
надлежащей и справедливой санитарии
и сокращения загрязнения водных ресурсов, а также для защиты и восстановления связанных с водой экосистем.
По данным Российского института
стратегических исследований, глобальной проблемой является обеспечение человечества пресной водой.
За последний век потребление воды
выросло почти в 7 раз, а количество
доступной пресной воды на каждого
человека уменьшилось на 60%. В течение последующих 25 лет предполагается дальнейшее уменьшение запасов
пресной воды ещё в 2 раза. Экосистемы
таких больших рек мира, как Амазонка.
Миссисипи, Дунай, Волга, Днепр, находятся в катастрофическом состоянии.
По подсчётам специалистов, для того
чтобы человечество могло употреблять
нормальную воду, нужно тратить на её
очистку приблизительно 60 млрд долларов на год.

Примерно на 15% территории состояние окружающей среды не соответствует нормативам. Это районы сосредоточения основной части населения,
производственных мощностей и наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий. Природные экосистемы
сильно угнетены, их стабилизация и
восстановление при современной величине антропогенной нагрузки на них
невозможны. Существенное загрязнение атмосферного воздуха в городах и
городских агломерациях, неудовлетворительное положение с обезвреживанием токсичных отходов, сверхнормативное загрязнение источников питьевого
водоснабжения имеют место более чем
в 30 субъектах Российской Федерации.
Для внедрения принципов устойчивого
развития в России необходимо создать
условия, при которых развитие новых
направлений будет экономически выгодно. В частности, необходима поддержка модернизации производства
по пути так называемого двойного
выигрыша, связанного с обеспечением
как экономической эффективности, так
и с уменьшением воздействия на окружающую среду. Мировой опыт такой
модернизации производства показывает, что этот подход ведёт не только к
улучшению экономических показателей, но и к существенному улучшению
условий жизни людей. Ряд экспертов
высказывают предположения, что приблизительно через 15 лет в мире начнутся «питьевые войны», причём они
могут быть как локальными, так и массовыми, затрагивающими большое ко-

личество государств. Особенно велика
вероятность возникновения «водных»
вооружённых конфликтов в странах,
где на границах есть река. Не стоит забывать, что вода необходима не только
для питья. Эксперт J.P. Morgan прогнозирует, что в странах Азии в течение
ближайших 20 лет на 65% возрастёт
объём использования воды в промышленных целях и на 30% – в бытовых. А
ведь даже в более благополучных регионах в последние годы не раз отмечались
случаи нехватки технической воды. В
России люди каждый день расходуют
3600 млрд тонн, тогда как в 1900 году
на всех хватало 170 млрд л жидкости.
Поэтому для полного обеспечения водой необходимо регулярно очищать и
повторно применять водные ресурсы.
Помимо уже имеющихся загрязнений,
специалисты подтвердили присутствие
антибиотиков и других лекарственных
средств в речной воде разных стран
мира. Результаты исследования были
представлены в Хельсинки на конференции Общества экологической
токсикологии и химии окружающей
среды SETAC. Самыми загрязнёнными
оказались реки в Пакистане – концентрация медикаментов составила более
трёх миллиграммов на литр. В Европе
самой грязной рекой признан Дунай, в
котором обнаружили присутствие семи
антибиотиков. В Темзе, считавшейся
когда-то одной из самых чистых европейских рек, обнаружены следы пяти
антибиотиков.

Специалисты считают, что ситуация
представляет опасность, бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, а это значит, что те болезни,
которые удалось победить, могут взять
реванш.
Помимо антибиотиков, в воду попадают и множество других лекарственных
препаратов через человеческий организм или в результате окончания срока
годности лекарств. Особую опасность
представляют женские гормональные
препараты и противозачаточные средства, которые очень широко используются в медицине, концентрация которых в открытых водоёмах постоянно
наращивается. Помимо этого, интенсивно увеличивается концентрация
различных антидепрессантов, релаксантов, успокаивающих и возбуждающих
средств, которые широко применяются
в развитых странах. В университете
американского города Фредонии были
проведены исследования на содержание пластика и обнаружены в воде,
полипропилен, нейлон и полиэтилентерефталат (вещество, из которого изготовлены содержащие воду бутылки,
ПЭТ-бутылки), что в литре такой воды
содержится до десяти частиц размером до 0,1 мм и некоторое количество
более мелких (учёные не смогли точно
определить их состав), а учитывая, что
частицы с размером мельче 0,02 мм могут проникать в кровь и там накапливаться, то неизвестно, к чему это может
привести со временем.

В России с 2019 года вступил в силу
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 №
225-ФЗ, законом вводится новая система нормирования сточных вод на
основе технологических показателей и
наилучших доступных технологий, новые экологические требования в сфере
приёма, очистки и сброса сточных вод.
Устанавливается новый порядок проверок Роспотребнадзором и штрафы за
нарушения правил водопользования и
показатели качества сточных вод.
Проблема очистки промышленных
сточных вод и систем водоподготовки
приобретает всё большее значение. Это
связано, с одной стороны, с постоянно ужесточающимися требованиями
к составу и качеству вод хозяйственно-питьевого, культурно-бытового
и рыбохозяйственного назначения, с
другой стороны – созданием новых потенциально опасных производств и появлением новых загрязнений в составе
стоков.
Предприятия, внедряющие современные технологии очистки сточных вод,
должны быть заинтересованы во внедрении современных систем очистки с
целью создания водооборотных систем
на предприятии, при этом уменьшаются платежи за водопотребление и снижается плата за сбросы загрязняющих
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веществ, улучшается имидж предприятия.
Европейские страны в качестве решения проблемы преимущественно берут
воду из рек, используя жидкость до 30
раз в день. Это возможно благодаря
специальным фильтрам и химической
обработке применённой воды.
В настоящее время существует большое
разнообразие методов очистки сточных
вод и систем водоподготовки: химические (реагентные), физико-химические,
электрохимические, механические и т. д.
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки и предназначен, как
правило, для определённой группы
процессов.
Работы по разработке принципиально новых фильтровальных установок
ведутся во всём мире, такие работы
проводятся в ООО «СПГ-Композит»
совместно с ведущими российскими
разработчиками фильтровальных материалов и технологий. На основе композитных материалов разработан ряд
корпусов для насыпных, мембранных
и универсальных фильтров и др. Разработанные фильтры и фильтровальные
установки применяются при решении
экологических проблем.
Фильтры на основе кварцевых волокон
применяются при очистке сточных вод
или при получении доброкачественной
питьевой воды. Эффект очистки обусловлен наличием отрицательный электростатического заряда на поверхности
волокна, что подтверждает способ-
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ность волокон задерживать коллоидные и взвешенные частицы, молекулы
и ионы тяжёлых металлов (железо, хрома, свинца и др.), высокомолекулярные
органические соединения, микроорганизмы и вирусы. Кварцевые материалы,
полученные по наукоёмкой технологии
с элементами ноу-хау, обеспечивают
работу фильтров в разнообразных режимах – ситовом, объёмно-фильтрующем и тонко-хроматографическом разделении. Фильтры на основе кварцевых
материалов обладают высокой пористостью, низким гидравлическим сопротивлением, высокой механической
прочностью и химической устойчивостью, а также калиброванной структурой пор, продолжительным сроком
службы.
Фильтры на основе волокнистых хемосорбционных материалов используют
для очистки водных сред, в том числе
при водоподготовке от соединений тяжёлых металлов (свинца, цинка, меди,
железа), а также от соединений, в состав которых входят анионы хлора,
сульфаты и другие, от ионов токсичных металлов, радионуклидов, анионов (сульфаты, хлориды, нитраты),
и для уничтожения болезнетворных
бактерий. Применение данных материалов обеспечивает в динамических
условиях более высокую степень концентрирования растворов по сравнению с зернистыми аналогами, кроме
того, имеет место эффективное снижение удельного расхода регенерирующих агентов на стадии восстановления
хемосорбционных свойств.

Фильтры на основе органических волокон предназначены для задержания
частиц размером от 0,01 до 0,1 микрона, фильтрации воды на молекулярном
уровне с целью очистки от взвесей,
растворимых высокомолекулярных веществ, бактерий, вирусов и допускаются по гигиеническим показателям в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Другим направлением работ является
создание фильтров на основе динамических самоочищающихся мембран,
работающих как в кислой, так и в щелочной среде. Уникальность таких
фильтров заключается в том, что одна
мембрана в зависимости от режимов
работы может проводить очистку воды,
разделяя присутствующие загрязнения
по фракциям, а мелкопористые динамические мембраны могут применяться для обессоливания морской воды
взамен обратноосмотических фильтров. Кроме этого, такие фильтры могут
быть единственным устройством, способным очистить воду от антибиотиков
и женских гормонов.
Таким образом, новый класс высокоэффективных фильтрующих установок,
созданный ООО «СПГ-Композит» на
основе кварцевых волокон, волокнистых хемосорбентов и волокон других модификаций, имеет широкую
перспективу использования их в различных отраслях промышленности, а
также при решении важнейшей экологической проблемы – получения чистой
воды в соответствии с требованиями
санитарных норм Российской Федерации и ВОЗ.

ПАРТНЁРЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ЭКОСПАС»

В

современном стремительно меняющемся мире на фоне
астущего числа катастроф и бедствий, существенно
повышается роль и важность эффективной реализации закреплённых указами президента России

В.В. Путина основ государственной политики в таких важнейших областях, как защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарная и промышленная безопасность.
В свете глобальных экологических проблем и актуальных
задач по их решению, обозначенных в Стратегии экологической безопасности до 2025 года, национальном проекте
«Экология» и других программных документах, особенно существенной становится роль российских организаций, занимающихся вопросами промышленной и экологической
безопасности, включая развитие технического и инновационного потенциала в этой приоритетной области.

Более 20 лет на
страже экологической
и пожарной
безопасности России.

«ЭКОСПАС» – САМОЕ ЦЕННОЕ В
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
Именно такой, профессиональной и многопрофильной российской организацией в области обеспечения экологической и пожарной безопасности, является группа компаний
«ЭКОСПАС».
Созданная в 1998 году по решению профильной Правительственной комиссии группа компаний «ЭКОСПАС» интегрирована в Единую систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и круглосуточно находится в готовности к реагированию на катастрофы и бедствия.
За более чем 20-летний период работы «ЭКОСПАС» прочно
зарекомендовал себя как ведущая российская организация в
области проведения аварийно-спасательных работ, обеспечения нефте-газо-пожарной, экологической безопасности и по-
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приведших к масштабному загрязнению нефтепродуктами
Керченского пролива, Азовского и Чёрного морей, устраняли
последствия крупных разливов нефтепродуктов на железнодорожных станциях в Кировской и Тверской областях.
Специалисты «ЭКОСПАСа» осуществляют широкий спектр
газоспасательных, горноспасательных, подводно-технических водолазных работ.
Сегодня «ЭКОСПАС» находится в круглосуточной готовности к реагированию на более 35000 опасных производственных объектах ряда крупнейших российских и зарубежных
компаний. Стратегическими партнёрами «ЭКОСПАСа»
являются ОАО «Российские железные дороги», ПАО «НК
Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпромнефть», ГК «Росатом», Каспийский трубопроводный консорциум, «Сахалин
Энерджи», «Эксон Нефтегаз Лимитед».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

жаротушения, локализации и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, обслуживания опасных производственных
объектов.
По территориальному охвату, уровню профессиональных навыков сотрудников и техническому оснащению «ЭКОСПАС»
является лидером на рынке аварийно-спасательных работ.
Можно с уверенностью сказать, что самое ценное – спасение
и безопасность человека – находится в надёжных и заботливых руках.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
В составе «ЭКОСПАСа» находится обширная сеть из более
70 филиалов, расположенных практически во всех регионах
России. Каждый филиал – это мощный и великолепно оснащённый профессиональный центр аварийно-спасательных и
экологических операций.
Благодаря такой разветвленной сети, чёткой системе управления и взаимодействия, а также тесному сотрудничеству
с МЧС России, Минтрансом и Минприроды России, ОАО
«Российские железные дороги», ведущими авиакомпаниями
и автотранспортами предприятиями, «ЭКОСПАС» максимально быстро и скоординированно реагирует на чрезвычайные ситуации в любой точке России. При этом, являясь
членом Консорциума экологических операций, «ЭКОСПАС»,
задействовав его усилия, имеет возможность оперативно нарастить силы и средства до 10 тысяч профессиональных спасателей.
Подтверждением высокой эффективности работы компании
является тот факт, что за последние годы «ЭКОСПАС» ликвидировал или принимал участие в ликвидации последствий
всех чрезвычайных ситуаций федерального уровня на территории России. Спасатели «ЭКОСПАСа» вели работы по ликвидации крушений теплохода «Булгария» на Волге и самолёта Як-42 в Ярославской области, серии кораблекрушений,
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«ЭКОСПАС» оказывает весь спектр услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности. Специалисты компании не
только тушат пожары в населённых пунктах и на объектах
промышленности. Они также проводят комплексные аудиты
и экспертизы пожарной безопасности, осуществляют технические работы, устанавливают и обслуживают необходимое
оборудование, занимаются обучением пожарной безопасности, обеспечивают постоянный контроль-мониторинг, чтобы
вовремя предупредить потенциальную аварию.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
«ЭКОСПАС» оказывает целый комплекс услуг в области промышленной и экологической безопасности, от разработки
проектной документации до рекультивации нефтезагрязнённых земель.
Актуальным направлением на треке обеспечения экологической безопасности является осуществление сбора, транспортировки, обработки, обезвреживания и утилизации отходов
всех классов опасности. Цель этой важной работы, идущей в
русле реализации национального проекта «Экология», – способствовать восстановлению и экологическому оздоровлению нарушенных природных систем, подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛИ –
ОПОРА «ЭКОСПАСА»
Главным богатством и визитной карточкой «ЭКОСПАСа»
является его высокопрофессиональный коллектив, в составе
которого около полутора тысяч спасателей. Поскольку высокий уровень квалификации и мастерства зачастую является
залогом качества работ, компания уделяет пристальное внимание вопросам развития системы обучения, подготовки и
аттестации спасателей.
«ЭКОСПАС» имеет собственный учебно-методический
центр, занимающийся комплексной подготовкой специалистов. Все спасатели «ЭКОСПАСа» проходят аттестацию минимум по пяти специальностям, среди которых ликвидация
аварийных разливов нефтепродуктов, тушение природных
и техногенных пожаров, водолазная и альпинистская подготовка, газоспасательные работы, оказание первой медицинской помощи и другие навыки, востребованные в зоне чрезвычайной ситуации.

Во взаимодействии с ведущими профильными научно-исследовательскими институтами России «ЭКОСПАС» реализует образовательные программы и проводит практические
занятия для поддержания высочайшей профессиональной
готовности спасателей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ «ЭКОСПАСА»
На службе у специалистов «ЭКОСПАСа» находятся новейшие научные разработки, инновационная техника и современные технологии. Подразделения компании оснащены
специализированным автотранспортом и плавсредствами,
оборудованием для локализации чрезвычайных ситуаций,
нефтеперекачивающими устройствами, нефтесборными системами и другой современной техникой.
При проведении работ «ЭКОСПАС» использует лучшее из
доступного на сегодняшний день оборудование, прошедшее
необходимую экологическую экспертизу, а также занимается разработкой и внедрением инновационных технологий в
этой области.
Например, при рекультивации загрязнённых земель применяются уникальные установки очистки грунта «УОГ-15
ЭКОСПАС», в которых применяется метод нетермического
и небиологического удаления углеводородов из твёрдых нефтешламов и нефтезагрязнённых грунтов.
Среди инновационных технологических решений, созданных «ЭКОСПАСом», – представленная в ходе Международного военно-технического форума в июне этого года уникальная термодеструкционная установка «МКП Экоспас»
для термической утилизации отходов различного класса
опасности, уже получившая высокие оценки как руководства
российских профильных ведомств и предприятий, так и зарубежных коллег.

ОТ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ –
К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
Международным и российским трендом последних лет является постепенное смещение акцентов в области борьбы с
чрезвычайными ситуациями – от ликвидации последствий
катастроф к их предупреждению. Помимо очевидных гуманитарных аспектов, за развитие этой тенденции выступают и
экономические аргументы. Так, согласно подсчётам, превентивные мероприятия обходятся до 15 раз дешевле, чем ликвидация последствий катастроф и бедствий.
«ЭКОСПАС» активно развивает это направление деятельности. Так, в настоящий момент компанией разработан
программно-аппаратный комплекс «Система мониторинга
аварийных ситуаций», который интегрируется в общероссийскую систему. Благодаря интеграции данных по всем
потенциально опасным объектам в единую геоинформационную систему они будут максимально эффективно использоваться в целях мониторинга, прогнозирования и предотвращения потенциальных аварий.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Вопросы, входящие в сферу деятельности компании, включены в список приоритетных национальных проектов России.
Поэтому «ЭКОСПАС», работая на этом ответственном на-

правлении, будет продолжать совершенствовать ресурсную
и технологическую базу инновационных отечественных технологий и методик, систему подготовки персонала, внедрять
инициативы по поддержке стратегически важных для России
программ.
Одной из таких инициатив является создание и развитие проекта «ЭКОСПАС – 2050», в котором примет участие Международное общественное движение «Мы любим Россию». Он
создается как качественно новая площадка долгосрочного
и многостороннего взаимодействия с целью практического
внедрения, продвижения и совершенствования российского
технологического потенциала в области обеспечения экологической безопасности.
Проект «ЭКОСПАС – 2050» позволит объединить усилия
для эффективного развития и совершенствования российских технологий пожаротушения, спасения и экологической
безопасности.
Важным и перспективным направлением работы «ЭКОСПАСа» является расширение производственной базы. В частности, в настоящее время началась реализация знакового
проекта по созданию комплекса для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе аварийных
источников теплоснабжения.
Также в планах компании развивать международное сотрудничество, создавать и поддерживать новые программы
и проекты взаимодействия с целью объединения усилий в
борьбе с глобальными вызовами и угрозами в области пожарной и экологической безопасности.

ПАРТНЁРЫ
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
«СТАРТ-ОН»
«Старт-ОН» быстро поднялся с 2015 года с уровня бизнес-акселератора,
участвующего в развитии бизнес-функций инновационных предприятий,
бизнес-схем и продуктов в диверсифицированный институт развития,
который за счёт применения технологических наработок осуществляет
модернизацию различных предприятий.

ПАРТНЁРЫ
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аши эксперты применяли свои
компетенции в различных
кейсах (включая и крупные
корпорации реального сектора России). Наша команда состоит
из опытных финансистов, инженеров,
предпринимателей, юристов и других
профессионалов, которые в настоящее
время эффективно используют IT-платформы «Старт-ОН», «1C-Битрикс» и др.
Мы регулярно проводим курсы обучения, тренинги, конкурсы и мастер-классы для развития вашего
бизнеса с лучшими экспертами-практиками и успешными предпринимателями. Наши тренинги и развивающие
методики интересны как начинающим,
так и опытным предпринимателям в
сфере технологий и инноваций.

ВЛАДИСЛАВ СУДЬИН,
заместитель председателя
Комиссии по инновациям и
инвестициям IFSPD

Работая совместно с Комиссией по
инновациям и инвестициям Международного фонда за устойчивый мир
и развитие IFSPD, объединяющей бизнесменов, политиков, общественных
деятелей из 40 стран мира, мы можем
помочь вам:

• ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ В
ВАШИ ПРОЕКТЫ;
• ПОМОЧЬ ВАМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА НА
СТАДИИ ПЕРЕХОДА ОТ ИДЕИ
К СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ;
• ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ОПЕРАТИВНО
ПРИМЕНИТЬ НА СТАРТЕ И В
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА;
• ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВСЕХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОМПАНИИ;
• ПОЛУЧИТЬ КОНКРЕТНЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И
ПОДДЕРЖКУ ОТ УСПЕШНЫХ
ЭКСПЕРТОВ-ПРАКТИКОВ.

КРИТЕРИИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Основные подходы, которые мы применяем в работе «Старт-ОН» похожи
на базис работы традиционных private
equity фондов, банков и институтов
развития. Основные критерии, которые
мы используем в работе:

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, ИЛИ
СЕРВИСНЫЙ ФОКУС
Фокус по тому портфелю продукции,
который может быть поддержан политикой замещения или управления
поставками по оборудованию, иным
ресурсам (включая кадровые).
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ПРОГРЕССИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОЗРАЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ

Мотивированное желание развивать
свои способности и опыт. Умение предвидеть и противостоять трудностям.
Энергичность и требовательность к
себе и персоналу, способному разделить
взлёты и падения компании, понимание управленческого учета и финансов.

Располагающие к доверию данные финансового учета. Доступность систематизированных данных об инвестиционной, финансовой и операционной
деятельности компании. Управление
затратами, налоговое планирование и
бюджетная политика.

БИЗНЕС-МОДЕЛИ И
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

ДОСТАТОЧНАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЕЙ

Понимание направлений развития и
предпочтений рынка. Успешная стратегия маркетинга, наиболее эффективно
утилизирующая возможности производства. Постоянное развитие преимуществ продукта. Мобильность по отношению к внешним воздействиям.

ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ОПЫТ
Положительные результаты и продолжительный опыт деятельности в своём
бизнесе.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ
(ДОСТИЖИМЫЙ) БИЗНЕСПЛАН
Бизнес-план согласовывается с инвестициями, и менеджмент может иметь
свои начальные средства для начала
торгов с инвестором. Существующее
уникальное положение компании с
помощью системы конкретных последовательных шагов и дополнительных
ресурсов способно привести к нужному результату.

ПОДТВЕРЖДАЕМЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Стабильный доход компании, который соотносится с теми рисками,
которые берёт на себя менеджмент
предприятия. Высокая вероятность
получения приемлемого дохода всеми участвующими в развитии компании сторонами.

• ОБЩИЕ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ.
• АКЦИОНЕРЫ И
КОРПОРАТИВНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ.
• МЕНЕДЖМЕНТ И
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.
• ИСТОРИЯ КОМПАНИИ.
• ПРОДУКТЫ / УСЛУГИ /
КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ.
• ПРОИЗВОДСТВО /
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
• МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЯ.

Эффективная работа с IT-ресурсами во
всех бизнес-процессах

• ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ.

ПОНЯТНАЯ СТРАТЕГИЯ
ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

• ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ
«ПОРТФЕЛЬНОЙ» КОМПАНИИ.

План действий по достижению компанией целей инвестиций за согласованный с инвестором период времени и
согласованный алгоритм реализации
участия инвестора.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА
ИНФОРМАЦИИ
Институт развития «Старт-ОН» осуществляет работу над процессами по
инвестициям и софинансированию
малых и средних компаний.

ПРИ ПОДХОДЕ К
ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ И
РАБОТЕ С НИМИ МЫ
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
НА СЛЕДУЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ:
• КОМПАНИЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНА НА
ПОНИМАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ.

• IT-МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАТЕГИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ.
В свою очередь, мы приглашаем частных инвесторов к участию в инвестициях в лучшие, отобранные в процессе
обучения проекты.

КОМИССИЯ ПО
ИННОВАЦИЯМ И
ИНВЕСТИЦИЯМ IFSPD
СПОСОБСТВУЕТ
ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ
В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОПЫТА, ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
IFSPD ОТКРЫТ КАК ДЛЯ
ЧАСТНЫХ ФОНДОВ, ИНВЕСТКОМПАНИЙ, БАНКОВ И ДЛЯ
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ,
ЖЕЛАЮЩИХ НАЙТИ
ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ.

ПАРТНЁРЫ
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IFSPD
И КОРПОРАЦИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТ
РОССИИ»:

СОТРУДНИЧЕСТВО ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
ПАРТНЁРЫ

АНДРЕЙ МЕРЗЛЯКОВ,
заместитель председателя
Комиссии по инновациям и
инвестициям IFSPD

оценены. Мы говорим об огромном
потенциале всех тех талантливых людей, одарённых, а иногда и гениальных
личностей, которые, будучи никак не
связанными с госструктурами, тем не
менее являются настоящими патриотами своей Родины.
В связи с кардинальными социальными
переменами последних десятилетий,
развалом Советского Союза, сменой
экономической формации и другими
историческими факторами в Российской Федерации в сфере обращения
высокоэффективных научных разработок сложилась ситуация, при которой в течение достаточно короткого
в исторических масштабах промежутка
времени в стране появились десятки
и сотни независимых от государства
коллективов, научных групп и учёныходиночек, обладающих уникальными,
сверхэффективными технологиями
или прорывными технологическими
концептами поистине государственного и даже общемирового значения.

Д

И несмотря на свою высочайшую стратегическую важность, эти наработки
в остаются вне поля зрения государственных системообразующих структур. В результате этот важнейший для
страны недооцененный интеллектуальный ресурс практически никак не
используется.

Нет сомнений, что внутри государственной системы имеется серьёзный
научный, технологический и промышленный потенциал. Однако опыт нашей многолетней работы на поле российских инноваций показывает, что в
стране есть мощные дополнительные
внесистемные ресурсы, которые в
настоящее время чрезвычайно недо-

Многие «внесистемные» разработчики
десятилетиями пытаются найти способы внедрения своих технологий в России. И только весьма немногим из них
удаётся добиться успеха. Подавляющее
же большинство самых революционных решений не принимается системой
именно в силу своей исключительной
уникальности, непривычных научных подходов и, как ни странно, своей
сверхэффективности.

ля продолжения обозначенного
президентом курса, направленного на мощный рывок вперёд
по всем направлениям, Россия
нуждается в концентрации и мудром
использовании всех имеющихся у нас
ресурсов.
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Очень часто изобретения, рождённые в
России, «утекают» в руки наших потенциальных геополитических противников. Самым опасным в этой ситуации
представляется то, что из страны таким
образом могут вымываться разработки стратегической важности, которые
в дальнейшем могут быть применены
против нас самих.
Эта ситуация может принять лавинообразный характер и должна быть
изменена.
Комиссия по инновациям и инвестициям Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD), российский Филиал IFSPD (Консультативный
статус в ООН) и корпорация «Интеллект России» объединили усилия для
решения этой задачи государственной
важности, создав общую управляющую
компанию «ИННТЕЛ-СЕРВИС».
«ИННТЕЛ-СЕРВИС» – яркий пример
того, что в условиях санкционной
войны, затеянной недальновидными
политиками, находятся здравые силы,
ставящие перед забой задачи по объединению усилий для реализации перспективных проектов.
На сегодняшний день компания представляет из себя группу экспертов, консультантов, финансистов, способных
сформировать единое пространство
для упаковки и привлечения финансирования в проекты, основанные на
наиболее уникальных, малоизвестных
прорывных технологиях последующих
технологических укладов.
Важнейшей и неотъемлемой частью
сотрудничества Комиссии IFSPD и
корпорации «Интеллект России» являются заложенные в концепцию совместной работы высокие духовные
и нравственные принципы, а именно:
справедливость, забота о людях, бережное отношение к природе (ставка на
«природоподобные технологии»).
Именно такой, в первую очередь, духовный подход к выбору оптимальных технических решений тех или иных важнейших задач уже на самых ранних стадиях
реализации проекта выделяет его из целого ряда технологических инициатив.
Мы считаем, что совместный научный,
творческий и интеллектуальный потенциал существующих и будущих участников проекта представляет огромный
дополнительный внесистемный ресурс, который очень нужен как нашей
стране, так и всему человечеству.

КРАТКО
О ВАЖНОМ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА

ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧРЕДИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал
указ об учреждении Международной ежегодной премии интеллектуальной литературы «ЗИНОВЬЕВ».
Премия учреждается в память об Александре Александровиче Зиновьеве – выдающемся русском философе, писателе, социологе и публицисте – в целях выявления и поддержки авторов, продолжающих лучшие традиции русской, советской
и российской литературы.
Присуждать премию будут ежегодно, начиная с 2019 года.
Претендовать на нее могут авторы литературных произведений, написанных на русском языке, вне зависимости от их
возраста, места проживания и гражданства. Соискателями
премии могут быть как отечественные литераторы, так и любые русскоязычные авторы, проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья. Произведения соискателей должны быть изданы отдельными книгами или опубликованы в
литературных журналах в течение года, предшествующего
году присуждения премии.

Выдвижение кандидатов осуществляется издательствами,
редакциями журналов, творческими ассоциациями и союзами, общественными объединениями, исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации при наличии согласия соискателя.
Премия будет присуждаться по результатам конкурса. Лауреатов определят в трёх номинациях: «Проза», «Поэзия»,
«Эссе».
Лучшие литераторы получат диплом лауреата премии, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 100
тысяч рублей в каждой номинации.
Управлению культуры и архивного дела Орловской области поручено организовать работу конкурсной комиссии.
Объявление о конкурсе будет опубликовано в официальных средствах массовой информации и на портале Орловской области.
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сей день). Каждое поколение имеет свою палитру ценностей,
целей и инструментов их реализации, при этом все они вынуждены делить одно культурное пространство. Подобную
картину можно было наблюдать и в послевоенной Германии
50-60-х годов.

КРАТКО
О ВАЖНОМ

Когда можно обнаружить столь великое число разностей,
следует стремиться не к разрушению системы, не к атомизации, а наоборот, к поискам фундамента, на котором пышным
цветом смогли бы взойти цветы всех поколений и цивилизаций. При этом я отнюдь не говорю о концепции плавильного котла – лишь осознавая свою собственную уникальность,
можно творить сообща и вносить вклад в общее дело.

КСЕНИЯ ЗИНОВЬЕВА,
арт-директор Зиновьевского
клуба МИА «Россия сегодня»,
пианист, композитор, лауреат
международных конкурсов и
молодёжной премии
«Триумф – 2007»

Россия как цивилизация – не самая молодая из существующих, она может гордиться тысячелетней историей и тем, что
пережила по крайней мере четыре крупных геополитических
и культурных потрясения (крещение Руси, татаро-монгольское иго, реформы Петра I, революцию 1917 года), каждое из
которых могло бы заменить тот или иной пласт культуры и
быта, не вплелись бы нововведения столь гармонично в старый уклад, результировав в столь эклектичные культурные
сплетения, какими, например, являются сплав язычества и
христианства.

В РАЗМЫШЛЕНИИ
О БУДУЩЕМ

Что такое будущее? Таинственный порт, в который мы направляем корабль нашей жизни. В будущем всё должно стать
лучше, проще, понятнее, и мы вкладываем очень многое в
него – подчас, мы обобществляем его с понятием мечты. Мы
гонимся за будущим, словно за радугой, и порой разочаровываемся, когда «там, в будущем» всё не так, как мы себе представляли. В этом могут быть повинны множество факторов
как внутренних, так и, безусловно, внешних (помимо того,
что терминологически невозможно находиться в будущем,
так как в момент нашего в него «прихода» будущее становится настоящим, но не об этом речь). Мы часто упускаем главное – фундамент будущего закладывается сегодня – и приходим к тому, что на первый взгляд будущее – очень размытое
понятие. На самом деле всё гораздо проще, если обозначить
будущее не как эфемерную мечту, а как цель. То есть для осуществления движения к будущему необходимо дать понятию
обрести форму – вербализировать своё стремление. Обретя
форму, к ней уже может быть намечено и направление движения к оной, ведь мы знаем, откуда мы движемся и куда
хотим попасть. Мы ставим себе конкретную цель, и всякое
препятствие на пути к ней приобретёт окраску, отличную от
непреодолимой «превратности судьбы». Препятствие можно преодолеть. При этом нельзя забывать простую истину –
будущее невозможно без прошлого. Движение к будущему
есть направленный отрезок – мы откуда-то направляемся к
цели, соответственно, прошлое может видеться нам как условия задачи, как стартовые технические характеристики. Они
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есть, и мы их уже не поменяем, так что рвать волосы на голове не обязательно – с данными, характеристиками и условиями можно и нужно работать. Соответственно, у нас есть
цель (будущее) и стартовые позиции (прошлое). То, что мы
делаем, двигаясь из точки А в точку Б, и есть наше настоящее.
Закончив с пространным абстрактным вступлением, можно
порассуждать о будущем с позиции поколений, у которых
больше «будущего» впереди, чем «прошлого» позади (количественно, не качественно: в моём понимании 30 бессмысленно прожитых лет не равны 15 осмысленным годам, впрочем, критерии у каждого свои, и не об этом речь), то бишь о
молодёжи, конкретно – о молодёжи в России. Затронем весьма болезненный вопрос – вопрос культуры и идентичности.
В России, по сути, отсутствует какая-либо государственная
культурная политика. Она пестра и эклектична и исключительно нуждается в упорядочивании, выявлении приоритетных направлений поддержки и развития. И она не может
быть иной в силу сложившейся картины сосуществования
и взаимного влияния ряда разных поколений – поколения,
рождённого в эпоху так называемой демократизации России, затем перестроечного поколения и, наконец, поколения,
впитавшего культурные особенности прошлой (советской)
эпохи, разительно (во внешних проявлениях) отличающейся от эпохи современной и в то же время сохранившей все
менталитетные особенности (то, над чем сокрушались Гоголь
и Достоевский в данном аспекте, не теряет актуальности по

Разумеется, любая цивилизация испытывала на себе влияние
«соседей», что делает линии и плоскости культурного пересечения в рамках континента особенно важным для изучения
и понимания. Так, взаимное проникновение культур и наук
между Россией и странами Европы отрицать бессмысленно –
Россия является частью Европы и входит в общий культурный, исторический и геополитический контекст «Старого
Света». И здесь я настаиваю, что культура и наука не должны
знать границ, когда идёт речь о прогрессе, развитии и будущем страны. Решён ли в России вопрос академической мобильности? Почему в ведущих вузах страны работа ведётся
порой на оборудовании 30-50-летней давности и по учебникам того же времени? Почему мы не пользуемся знаниями и
разработками наших соседей ради развития нашей же науки? Западные традиции, наука, культура, источники не замена исконно русским, а инструмент нашего общего развития
в контексте того самого Старого Света. Более того, в свете
вышесказанного мы можем смело полагать достижения европейского Просвещения своими достижениями, а Великая
французская революция является также и нашим праздником, ведь то, за что сражались французы, актуально для любого народа – это свобода, равенство и братство. Так и блестящие научные открытия русских учёных и удивительные
философии русских писателей являются достоянием всех
европейцев, т.к. затрагиваемые моральные и этические проблемы находят отклик в душах тех, кто, в силу нахождения в
культурной и исторической связке друг с другом, попросту не
может не иметь схожих душевных чаяний.
Это всё – вопрос идеологии и культурной политики. Нам ведь
не придёт в голову обвинить Петра Первого и его инновации,
так почему бы нам сейчас, в современности, не взять пример
с него и дать шанс возникнуть второму Ренессансу русской
науки и культуры? Высокая русская культура и наука основана на последователях европейской традиции, что умудрились
усвоить и переработать её так, что свет увидела совершенно
уникальная новая традиция – уже русская. Среди светочей
этого направления я могу назвать Чайковского, Менделеева,
Боровиковского, Лермонтова… Советский, в особенности
сталинский, опыт формирования абсолютно новой культуры тоже ни в коем случае нельзя предавать забвению, ведь

в условиях массового оттока «белой» интеллигенции страна
стояла перед необходимостью заполнить культурные лакуны. С этим блестяще справились Шостакович, Прокофьев,
Дейнека, Фадеев, Зиновьев… Это всё — наше прошлое, наш
культурный актив. Это то, что объединяет нас, белых и красных, либералов и государственников, православных и атеистов… – общий культурно-исторический контекст. На этом
стоит строить мосты между поколениями и формировать
образ будущего.
«Западники» и «славянофилы» могли бы сесть за стол переговоров и поделиться опытом, имея в виду вышесказанное,
и всё бы ничего, не рисуй общественное мнение картину
исключительно двумя красками: либо ты «патриот», либо
«либерал». Это – неважно, важно то, что нас объединяет: мы
русские. Вне зависимости от поколения и нашего прошлого –
мы должны работать сообща, ведь объект и субъект наших
интересов – Россия. Из этих соображений логично вытекает
момент, связанный с идентичностью и отношением к прошлому. Представим себе пирамиду, в основании которой (самый большой пласт) расположено «человечество», а над ним
– уровень культурного контекста «Старый Свет». Далее следует пласт идентичности, то бишь «Россия». Замыкает пирамиду верхушка – «Я». Очевидно, верхушка пирамиды зиждется
на совокупности социальных, исторических, культурных
факторов, один пласт подпитывает другой. Такая модель позволяет максимально дистанцироваться в своих суждениях
от эмоциональных оценок и открыть глаза на самое главное:
«Я – русский!» Подо мною – тысячелетия истории, философии, литературы, музыки, дипломатии, политики… История
полна кровавых эпизодов, безусловно, но она имела место, и
этого не исправишь. Твоей вины в этом нет. Единственное,
что ты можешь сделать, – это усвоить и переработать прошлый опыт, учесть его в полном объёме – историческом,
социологическом, культурном, географическом… Опять же –
сесть за стол переговоров и поделиться опытом.
Подведём итоги. Формирование будущего происходит сейчас, и, чтобы понимать, к какому будущему мы ходим двигаться, необходимо не только ставить конкретные цели, но и
учитывать весь исторический объём прошлого. Русская культура удивительно богата и самобытна – но всё же является
частью Европы и находится в культурном контексте Старого
Света, что ничуть не преуменьшает её достоинства, а наоборот – подталкивает к диалогу и взаимному влиянию ради
всеобщего развития. Подобный подход нацелен на будущее.
Далее – мы не несём ответственности за по- и проступки наших отцов. У человека нет ничего ценнее его самого, а он сам –
верхушка сложной пирамиды идентичности, в основании
которой лежит человечество и середина которой заполнена
культурным контекстом. Для русского человека середина эта
венчается, соответственно, формулой «я – русский», что подпитывает саму верхушку пирамиды – собственное «Я» человека. Не важно то, к какому лагерю относится человек, если
цель его – преумножение славы и влияния его родины. Этот
человек нацелен на будущее.
Всё это суть вопрос формирования чёткой культурной политики и идеологии, и особенно важен он для молодого поколения, ведь именно оно будет жить в том будущем, которое
старшее поколение уже не застанет. Создавшийся после крушения Советского Союза социокультурный вакуум требует
наполнения, рухнувшая же ценностная картина требует не
восстановления, а формирования чего-то нового и адекватного реалиям сегодняшнего дня. Это всё – вопрос будущего.
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МИХАИЛ ЗЕРНОВ,
председатель Центрального совета
«Мы любим Россию»
председатель оргкомитета
ОПП «НОВАЯ СИЛА»

КАК МУЗЕЙ
РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
УБИВАЕТ ПАМЯТЬ
ОБ АЛЕКСАНДРЕ
ЗИНОВЬЕВЕ
В Москве открылся Музей русского зарубежья
на территории Дома русского зарубежья
имени А.И. Солженицына. А что там не так?

ЦИТАТНИК
А.А. Зиновьев. Цитаты

своём призвании и кто способен ради этого пожертвовать соображениями карьеры и материального благополучия.
• Человек начинается не с коллектива, а с сопротивления коллективу в этом коллективе. До этого он – вид животного. Человек начинается с «я», а не с «мы».
• Меня зачисляли в антисемиты и сионисты, в русофобы и в
русские шовинисты, в коммунисты и антикоммунисты… Я
ни то ни другое и не прочее. Моя позиция такова: я – самостоятельное государство из одного человека, я никому не служу,
не следую ни за кем.

• Я мечтаю о новом человеке.
• Целились в коммунизм, а попали в Россию.
• В Югославии разыгрывается сценарий будущего России, и
я должен вернуться для того, чтобы разделить участь моего
народа.
• Реальную опасность для нас представляет западное сверхобщество, пытающееся покорить, подмять под себя всю планету и устанавливающее для этого собственный миропорядок.
• Советская система рухнула не в силу внутренней несостоятельности. Она была жизнеспособной, могла существовать
вечно. Это была грандиозная диверсионная операция Запада.

В

пустующих, безлюдных залах дорогущего нового музея, построенного на деньги российских
налогоплательщиков, вы не найдёте одного из самых известных русских эмигрантов – великого русского
мыслителя Александра Александровича Зиновьева, которого на Западе всегда негласно считали представителем,
послом советской, русской интеллигенции, одним из центральных фигур
русской эмиграции, насильственно
изгнанных из Отечества.
Почему Музей русского зарубежья
вычёркивает русского мыслителя Александра Зиновьева из истории русской
эмиграции? С чьей подачи? Или, как всегда, это – проявление инициативных масс?

Нет А.А. Зиновьева среди 140 имён русских эмигрантов.
Нет А.А. Зиновьева в разделах «Философская мысль», «Язык и слово», «Путь
в науке»…
Не нашлось места его всемирно известному роману «Зияющие высоты», повлиявшему на мировоззрение нескольких поколений людей в мире, в разделе
«Книги, покорившие мир».

Почему в Музее русского зарубежья —
ни единого слова для советского интеллектуала № 1, изгнанного на чужбину?

Нет книг Зиновьева и о Зиновьеве в
книжном магазине Дома русского зарубежья, даже на огромном стенде
биографий из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая
гвардия».

Нет А.А. Зиновьева в «Энциклопедии
русского зарубежья».

Почему Музей русского зарубежья решил умолчать Зиновьева по рецепту
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КГБ СССР – единственного из русской
эмиграции, настоящего русского писателя-классика, мыслителя?
Музей наделён полномочиями некоей
новой Охранки? В какой исторический
каземат Музей русского зарубежья решил посадить Александра Зиновьева на
этот раз?
Или по методу ad contra руководство
ведомств культуры и истории России
наконец выделяет исключительную
фигуру истинно русского гения в отдельно стоящий музей Александра Зиновьева – в ЗИНОТЕКУ?
И в то же время спасибо фальсификаторам русской истории, что они не вписали имя Александра Зиновьева в их
эмигрантскую тусовку.

• После распада Советского Союза в мире началась эпоха эволюционного спада, эпоха тотальной социальной реакции…
…направленность этой реакции – антикоммунизм, антисоциализм, антидемократизм и антилиберализм. Важнейшим
компонентом этой реакции является искусственно создаваемое и всячески поощряемое тотальное помутнение умов,
искусственная реанимация дремучих идеологий прошлого и
изобретение новых, того же интеллектуального уровня и направленности.
• ХХ век был, может быть, последний человеческий век. На
смену ему надвигается громада веков сверхчеловеческой или
постчеловеческой истории, истории без надежд и без отчаяния, без иллюзий и без прозрений, без обольщений и без
разочарований, без радости и без горя, без любви и без ненависти.
• Языковая практика людей с логической точки зрения – зрелище, достойное кисти сюрреалиста. Речи политических деятелей, прокуроров, юристов, журналистов, пропагандистов,
учёных, больше всего претендующих на логичность, на самом
деле дают выдающиеся образцы логической бессвязности и
несуразности.
• Из обломков сарая небоскрёб не построишь. У вас получится другой сарай, только хуже.
• Личностью становится не тот, кто стремится как можно
выше подняться по социальной лестнице и захватить максимум жизненных благ, а тот, кто творчески самореализуется в

• История нашей страны последних 70 лет показывает весьма убедительно, что не критика вредит обществу, а нетерпимость к ней.
• Реальность никогда не станет соответствовать провозглашённым идеалам общества.
• Я не рождён для власти, а рождён для её критики. Но критика власти – это ещё не есть неприятие власти.
• Вы не найдёте ни одного крупного русского писателя, у которого не было бы критического отношения к власти. Но это
вовсе не означает, что они все были анархистами. Достоевский, например, дружил с Победоносцевым. Салтыков-Щедрин был вице-губернатором. Да даже Пушкин был придворным.
• Утрата государственной независимости, потеря контроля
над стратегическими отраслями сравнимы по тяжести с последствиями войны.
• Боль ощущается не так остро, если имеешь твёрдое решение
выстоять.
• Цивилизация в своей основе есть прежде всего самозащита
человека от самого себя.
• Суть проблемы рабства состоит не в том, почему людей заставляют становиться рабами, а в том, почему они позволяют
превращать себя в рабов.
• Мелкие успехи никогда не ведут к крупной победе. Крупная
победа складывается только из поражений.
• История идёт так, что идеи выдвигают одни, реализуют их
другие, а плодами пользуются третьи.
• Невежественный, глупый, бесчестный, бездарный человек
является скотиной вследствие невежества, глупости, бесчестности, бездарности. Образованный, умный, честный, талантливый человек становится сверхскотиной вследствие образования, ума, честности, таланта.
• То, что в политике называется беспринципностью, есть
фактический принцип, согласно которому можно декларировать любые официальные принципы в зависимости от обстоятельств.
• Идеологический проект в принципе не может учитывать
отрицательные последствия реализации своих идеалов, ибо
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он призван мобилизовать массы на достижение этих идеалов
и поэтому должен сулить им златые горы.

• Быть побитым сильным не оскорбительно, но победа над
слабым унизительна.

• Начиная с некоторого уровня руководитель становится
лишь символом большой группы лиц, стоящих у власти.

• В реальных социальных отношениях реальной является
лишь номинальная оценка личности, а реальная является
лишь нереализованной возможностью.

• Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои
убеждения, значит, в них есть удобная дли них идеологическая ложь.
• Фундаментальная функция идеосферы – сделать основную массу членов общества (желательно всех) неспособной
к самостоятельному и объективному пониманию явлений
реальности, позволяя им в этом отношении лишь то, что необходимо и достаточно для исполнения ими их социальных
функций.
• Глупости надо обучаться так же, как уму. Очень высокой
степени глупости люди достигают лишь в течение длительной
жизни и большого числа тренировок. Современно аналогично обстоит дело с такими качествами, как цинизм, подлость,
хитрость, изворотливость, склочность и т. п. Умение делать
подлости достигается не сразу. И чтобы стать выдающимся
подлецом, надо иметь к тому способности, а также долго и
упорно учиться. Неслучайно поэтому выдающиеся подлецы
среди пожилых и образованных людей встречаются чаще.
• Все лучшие достижения цивилизации появились сначала
как отклонения от нормы и изображались обычно как враждебные человеку. Цивилизация вообще есть уклонение, протест и защита от нормы.
• Отдельные учения, начав жизнь с нескольких фраз, со временем разрастаются до гигантских размеров.
• Если человечество погибнет, то не от разъединения и драк, а
от единения и однородности.
• Посредственность не может добиться больших успехов в
творчестве, но может добиться больших успехов в смысле
званий, почёта, денег.
• Страх правды в наше время есть страх не перед неведомым,
а перед очевидно ведомым. Люди боятся самих себя, так как
знают, кто они.
• Жизнь в уединении, без полной интеллектуальной и моральной деградации возможна лишь в самом бурном потоке
жизни.
• Люди больше страдают не столько от своих пороков, сколько от того, что им мешают предаваться им.
• Вера есть субъективное состояние, а доверие – общественный договор. Поэтому руководству можно доверять но не
верить.
• Начиная с некоторого момента любые решения руководства по поводу некоторой проблемы имеют один и тот же
результат. Например, решение сократить штаты с таким же
успехом ведёт к его увеличению, как и решение их увеличить.
• В вопросах управления суть дела не в том, что не могут принять умное решение, а в том, что складывается система социальных отношений, вынуждающая принимать решения,
которые кажутся глупыми даже с точки зрения тех, кто эти
решения принимает.
• Бескомпромиссное следование своим жизненным принципам возможно лишь в том случае, если ты вступаешь в открытый конфликт со своим окружением и идёшь на жертвы.
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РУКОВОДСТВО
ДВИЖЕНИЯ

• Вся история – утешение для слабоумных. На самом деле,
просто одни обделывают свои делишки за счёт других, из
совокупности их мелких пакостей вырастают большие. Для
них выдумывают подходящее оправдание, которое называют
объективными законами. Выдумывают так, чтобы удобно
было делать новые пакости, и называют это научным предвиденьем.
• Государственные интересы – это абстракция. Есть интересы
определённых категорий людей, которые они маскируют под
государственные.
• Западное общество является тоталитарным на клеточном
уровне, и именно поэтому оно демократично в целом. Тут
своего рода закон постоянства суммы демократизма и тоталитаризма.
• Идея иерархии априори исключает различие личных достоинств индивидов.
• Искренность – это форма поведения, а не добродетель.
• Когда людей насилуют, им кажется, что они способны на
многое. Дай им свободу, и всем станет ясно, что они неспособны ни на что.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

• Ложь есть абсолютно необходимая форма приспособления
индивидов к условиям своей социальной среды. Человек, не
умеющий лгать в общении с другими, есть существо не социабельное. Без лжи невозможен никакой социальный расчёт,
без которого вообще нет социальной формы жизни.
• Марксизм, будучи идеологией, а не наукой, неуязвим для
научной критики.
• Масштабы учёного определяются тем, как много людей он
ввёл в заблуждение и насколько долго.
• Человек знает, что такое добро и что такое зло, и становится
тем, что он есть в нравственном отношении по собственной
воле и по собственному желанию. Нельзя стать злодеем по
принуждению или по неведению. Если человек – негодяй, он
хотел стать таким и приложил к тому усилия. Человек сам несёт полную ответственность за свою нравственность.
• Порядочный человек отличается от подлеца тем, что, делая
те же подлости, что и подлец, не испытывает от этого удовольствия.
• Степень свободы определяется тем, в какой мере общество
способно допустить фактическую свободу в отношении действий людей, считаемых оппозиционерами.
• Страх смерти не имеет ничего общего с жаждой жизни. Тот,
кто на самом деле жаждет жить, не боится смерти. Ожидающий смерти боится её.
• Сумма жизни равна множеству нереализовавшихся возможностей и одной реализовавшейся нелепости.
Составитель:
Михаил Зернов, подробнее на сайте:
www.zinovievcenter.ru

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
ЗЕРНОВ (РОССИЯ)

Сопредседатель Движения – председатель Центрального совета МОД «Мы
любим Россию».
Председатель Правления Международного центра науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР».
Вице-президент Международного
Фонда за Устойчивый Мир и Развитие
(IFSPD).
Директор Филиала IFSPD в Российской
Федерации.
Председатель Комиссии по инновациям и инвестициям IFSPD.
Президент Международной академии
энергобезопасности человека (IAHES),
заместитель председателя правления
ассоциации «Международная продовольственная биржа», заместитель генерального директора группы компаний «ЭКОСПАС» по международной
работе.
Международный общественный деятель, политтехнолог.
Сопредседатель правления – председатель исполкома Международного общественного движения «Комитет 2017».
В прошлом – первый заместитель
председателя ЦК Демократической
Партии России, Заместитель председателя Совета информационноэкологического Парламента при Совете Европы, генеральный директор
Парламентского центра содействия

гражданским инициативам, автор всероссийских программ «Знак качества»
и «Знак защиты товара», заместитель
руководителя Аппарата Российского
фонда федерального имущества при
Правительстве Российской Федерации.
C июня 2010 г. – член совета директоров, директор Филиала Международного фонда сотрудничества и партнерства Чёрного моря и Каспийского моря
(МФЧМКМ) в Российской Федерации,
международной организации, объединяющей известных международных
общественных деятелей, политиков,
учёных из 35 стран мира. 1 августа 2013
года МФЧМКМ получил Специальный
Консультативный Статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.
В 2017 году переименован в Международный Фонд за Устойчивый Мир и
Развитие (IFSPD).
С августа 2015 г. – председатель Центрального совета Международного общественного движения «Мы любим Россию».
Единственный на пространстве Европа – СНГ – Россия лауреат международной гуманитарной премии «Mkiva
International Awards» (ЮАР), присуждённой в 2015 году за миротворческую деятельность, победитель в
номинации «Word’s Champion of the
Culture». Ранее этой премией были
отмечены Фидель Кастро, Уго Чавес,
Ясир Арафат.
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ОЛЬГА МИРОНОВНА
ЗИНОВЬЕВА (РОССИЯ)

ДИМИТАР ЦВЕТКОВКОСТОВ (БОЛГАРИЯ)

ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ
ЛАНОВОЙ (РОССИЯ)
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Жена, соратник, хранитель творческого и
интеллектуального наследия Александра
Александровича Зиновьева, всемирно известного русского мыслителя, философа,
логика, социолога, писателя и гражданина, сопредседатель Зиновьевского клуба
Международного информационного
агентства «Россия сегодня».
Президент Международного центра науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР».
Президент Международного общества
«Россия – Германия».
Почётный наставник университета
г. Аугсбурга (Бавария).
Действительный член Международной
Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.
С 1978 по 1999 годы – вынужденная эмиграция. Семья Зиновьевых была лишена
права на общение не только с друзьями,
но даже с родными и близкими, оставшимися на Родине.
С мая 2006 года – директор Исследовательского центра им. А.А. Зиновьева, главный редактор журнала «ЗИНОВЬЕВ».

С 23 сентября 2009 года — директор
Российско-Баварского Исследовательского центра им. А.А. Зиновьева (Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ) и
Государственный университет Аугсбурга
(Бавария).
С мая 2013 года руководитель проекта
«Соотечественники» партии «Единая
Россия» (на непартийной основе).
С июня 2013 года по сентябрь 2014 года
член Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации.
В 2013 году стала инициатором создания
Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева при МГУ.
В июле 2014 года стала сооснователем
и сопредседателем Зиновьевского клуба Международного информационного агентства «Россия сегодня» вместе
с Дмитрием Киселёвым (генеральным
директором МИА «Россия сегодня»).
Яркий колумнист авторской колонки
самого авторитетного интернет-издания
России «РИА Новости».

Известнейший дипломат Болгарии,
почётный президент Болгарского Дипломатического Общества, имеющий
огромный опыт работы в этой всемирной организации, занимавший в разное
время должности:
- президент Международного Фонда
за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD).
1 августа 2013 года IFSPD получил
Специальный Консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете ООН;
- представитель Болгарии в ООН;

- постоянный представитель при ООН
в Женеве и Нью-Йорке;
- председатель Комиссии ООН по разоружению;
- заместитель председателя Экономического и социального Совета ООН;
- председатель Социального Комитета
ООН;
- заместитель председателя Комитета
ООН по неприменению силы;
- участник 15 сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций.

Советский и российский актёр театра
и кино, мастер художественного слова
(чтец).
Народный артист СССР (1985). Лауреат Ленинской премии (1980).
В 1947 году начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры
ЗИЛ, где получил первые уроки сценического мастерства. В 1951 г. на Всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов Лановой В. и Таланкин И. были
награждены грамотами. В 1953 году он
поступил на факультет журналистики
МГУ, но проучился там всего полгода.
Затем он поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Ещё во
время учёбы в 1954 году снялся в своём
первом фильме «Аттестат зрелости»,
а в 1956 году сыграл главную роль в

фильме «Павел Корчагин». В 1957 году
окончил Театральное училище имени
Бориса Щукина. Председатель межрегионального общественного фонда
«Армия и культура» с 1995 года.
Василий Лановой является председателем Попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».
21 февраля 2014 года подписал вместе с
Тамарой Миансаровой, Иосифом Кобзоном, Элиной Быстрицкой и космонавтом Александром Волковым призыв
к Януковичу «применить всю власть и
силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране». 11 марта
2014 года подписал обращение деятелей
культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В.В.
Путина на Украине и в Крыму.

САНГИТ ВАРГЕЗЕ (ИНДИЯ)

АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАРПОВ (РОССИЯ)

Глава LeadCap Ventures – исследовательской фирмы по управленческому
консультированию. В этом качестве
консультировал руководство более 20
стран Азии и Африки, также является
внештатным советником глав государств в Ираке, Афганистане и Малави. Также участвовал в исполнении
программ ООН, Всемирного банка,
ABD, Fortune, Microsoft, Intel и др. На
Международном Форуме в Давосе в
2010 году признан самым перспективным молодёжным лидером мира.
С 2007 года – глава Vargese LeadCap
Trust, фонда, который специализируется на расширении возможностей
для молодёжи из малоимущих слоёв

населения Индии и организации для
них «социального лифта». В программах организации задействовано более
10 миллионов молодых людей, что делает LeadCap Trust одним из крупнейших в мире проектов.
Избранный молодёжный лидер Азии –
Asia Leader by the Asia Society. Автор
мировых бестселлеров «Open Source
Leader» и «Decide to Lead». Член правления Global Business Oath Гарвардского
университета. Пишущий редактор журнала Forbes и Economic Times. Исследовал тему лидерства в Гарварде и Лондонской школе экономики. Защитил
степень MBA и бакалавра экономики с
золотыми медалями.

Советский шахматист, двенадцатый
чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный
мастер спорта СССР. Трёхкратный
чемпион мира по шахматам среди
мужчин, трёхкратный чемпион мира
ФИДЕ, двукратный чемпион мира в
составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, трёхкратный чемпион СССР, чемпион РСФСР.
Обладатель девяти шахматных «Оскаров». Почётный гражданин Златоуста
и Тулы.
В 9 лет получил первый разряд, в 11
лет выполнил норму кандидата в мастера спорта, в 14 лет стал мастером
спорта СССР.
В 1969 году стал чемпионом мира среди юношей, в 1970 году становится
чемпионом РСФСР, получает звание
гроссмейстера.
3 апреля 1975 года Президентом ФИДЕ
М. Эйве Анатолий Карпов был объяв-

лен двенадцатым чемпионом мира.
С 1982 года президент Международной ассоциации фондов мира (прежнее название – Советский фонд мира).
С 2004 года – член Президентского
Совета по культуре.
С 2006 года замещает председателя
Комиссии по экологической безопасности и охране окружающей среды
Общественной Палаты. С 2007 года
член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
С 2007 года – президент Российского
экологического Фонда «ТЕХЭКО».
Региональный Посол доброй воли
ЮНИСЕФ.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации VI созыва, первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.

Президент международного культурного центра «Слава», созданного им в
1989 г., объединяющего народных и заслуженных артистов СССР и России, в
том числе: В.С. Лановой, Л.И. Хитяева,
Л.Н. Крючкова, Е.Д. Дога, В.В. Васильев, Ю.М. Соломин, А.В. Панкратов-Чёрный, Э.А. Быстрицкая, З.М.
Кириенко, С.П. Никоненко и многие
другие. Вячеслав Моцардо окончил в
1989 г. Музыкальное училище имени

Гнесиных, в 2008 г. МГУКИ по специальности «режиссёр театрального
представления». Его работа отмечена
Золотой медалью Фонда Мира, благодарственными грамотами ЮНЕСКО,
почётными грамотами Министерства
обороны РФ, Государственной Думы,
юбилейной медалью Совета Федерации. Как режиссёр документального
кино снял множество документальных фильмов.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
МОЦАРДО (РОССИЯ)
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ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА
(ИТАЛИЯ)

ЕКВ ЗОЛАНИ МКИВА (ЮАР)

Известный итальянский писатель, журналист, международный общественный деятель.
Профессиональный журналист, в
прошлом московский корреспондент
газет «Унита» (1980-1990) и «Ла Стампа» (1990-2000). С 1970 по 1979 год –
руководитель Генуэзского объединения Итальянской коммунистической
партии. С 1975 по 1979 год – лидер
ИКП в провинциальном совете Генуи.
В 1989-1990 годах – научный сотрудник Института Кеннана по
перспективным российским исследованиям при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.
Автор многочисленных книг о Советском Союзе и России. Автор многочисленных статей в таких российских
газетах, как «Литературная газета»,
«Деловой вторник», «Московские новости».
Джульетто Кьеза в 2002 году стал лауреатом итальянской национальной премии Premio Nazionale Cultura della Pace.
Кьеза является президентом ассоциации «МегаЧип» и вместе с Элио

Вельтри, Антонелло Фаломи и Диего
Новелли членом президиума Национальной ассоциации «Группа строителей благополучного общества»,
президентом которой является Акилле Оккетто. В 2004 году Кьеза избран
депутатом Европарламента по списку
либерально-демократической партии
Ди Пьетро.
Член Партии европейских социалистов с 2006 года.
С 2008 года член экспертного совета международного аналитического
журнала «Геополитика».
В 2010 году создал организацию «Альтернатива».
Джульетто Кьеза являлся вице-президентом Комиссии по делам международной торговли, а также членом
Комиссии по делам культуры и образования, Комиссии по делам защиты
и безопасности, Делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия, Делегации от парламентской комиссии
ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизия и ЕС-Узбекистан, а также способствует обеспечению связи с Таджикистаном,
Туркменистаном и Монголией.

Южноафриканский поэт, музыкант,
актёр и продюсер, председатель национального Дельфийского совета ЮАР и
президент Африканского Дельфийского совета, инициатор проведения общеафриканских Дельфийских игр.
Золани Мкива, удостоенный звания
«короля африканской поэзии» в 1998
году, официально признан национальным поэтом Африки.
Золани Мкива был модератором на
церемонии открытия международной
конференции писателей в берлинском
Доме культур мира, участвовал в многочисленных местных и всемирных
мероприятиях (например, «Поэзия
Африки – 2000»), выступал совместно
с музыкантами разных стран – Салифом Кейта, Анжеликой Киджо, Папой
Вемба, Исмаэлем Ло, Баете и другими.
Обладатель множества международных титулов, премий и наград, среди

которых Nelson Mandela Poet Laureate,
Best National Poet, Art & Culture (ЮАР),
Winner of Die Woche Award (Германия), Champion of Oral Poetry (Англия),
Gurudwara Award (Индия) и многие
другие.
Он также является основателем и
управляющим фонда Mkiva Foundation,
вручающего гуманитарные премии
Mkiva Humanitarian Awards и помогающего развитию сельских районов
ЮАР. Мкива продолжает также создавать свою музыку и активно участвует в
возрождении нравственных ценностей
общества.
Им также инициирован интернациональный проект «Поэтическая дань
Нельсону Манделе» (Poetry Tribute to
Nelson Mandela), который предположительно может включить в общей сложности 95 стихотворений 95 поэтов из 95
стран мира.

АЛЬФРЕДО БОРЖЕС
(БРАЗИЛИЯ)

ДОСЫМ СУЛЕЕВ
(КАЗАХСТАН)

54

Сопредседатель МОД «Мы любим
Россию» и МОД «Комитет 2017».
Окончил школу искусств Musica
Centro de Estudos.
Стажировался в Киевском государственном хореографическом училище
(КГХУ) у выдающихся профессоров
мирового уровня – Валерия Парсегова и Владимира Денисенко. Также изучал классический репертуар, драму,
народный танец и русский язык.
В 1997 г. получил должность вице-президента в Международном союзе деятелей хореографии под председательством Юрия Григоровича.
В рамках работы в Союзе создал и руководил программой российско-бразильского культурного обмена «Алиансе», в которой приняли участие
более 200 студентов, обучающихся на
курсах в Московской государственной академии балета, Московской
государственной консерватории им.
П.И. Чайковского и Академии изобразительных искусств им. Е.И. Репина в Санкт-Петербурге.
В 1995 г. Альфредо Боржес вернулся в
Бразилию, жил семь лет в Сан-Пауло,
создавал проекты в области классического балета и руководил ими. Одним из них стал конкурс Russian Ballet
с участием в качестве членов жюри
легендарных профессоров балета Татьяны Лесковой и Евгения Фёдорова.
Альфредо Боржес преподавал классы
в балетной школе «Нисе Леите» и курс
методики для преподавателей балета. Организовывал мастер-классы с
участием преподавателей Большого

театра, а также выступления артистов балета Большого театра в городе
Сан-Пауло, Бразилия.
В 2001 г. Альфредо Боржес создал
проект по развитию торговли между
Бразилией и Россией, который был
реализован в том же году в партнёрстве с Российским союзом товаропроизводителей (РСТ) и Федерацией
промышленников штата Сан-Пауло
(FIESP).
В 2001 г. Альфредо Боржес организовал в Сан-Пауло предварительный
отбор талантливых претендентов для
участия в Международном конкурсе
артистов балета в Москве, прошедшем на сцене Большого театра. В итоге было выбрано 12 представителей из
Бразилии. В составе жюри приняли
участие Юрий Григорович и Наталья
Бессмертнова.
В 2005 г. создал школу танцев Ма
Belle, где работали более 35 педагогов
и были представлены 15 различных
танцевальных направлений.
С 2013 г. Альфредо Боржес живёт в
Вене со своей семьёй: женой, дочерью и сыном, преподаёт классический
балет. За 26 лет Альфредо опробовал
себя во множестве различных проектов (более 30), являлся их создателем
и руководителем. Последний год он
работает над созданием своего первого академического классического
балета, композитором которого является Тихон Хренников-младший. К
балету создаются оригинальные декорации и костюмы на классической
основе.

Академик Национальной академии
наук Казахстана, заслуженный деятель
Республики Казахстан, почётный ректор Казахского национального технического университета. Основатель и
первый руководитель легендарного в
Казахстане ансамбля «Дос-Мукасан» –
лауреата Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей эстрадной
песни в г. Минске, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине.
Вице-президент Международного
фонда сотрудничества и партнёрства
Чёрного моря и Каспийского моря
(МФЧМКМ), международной организации, объединяющей известных международных общественных деятелей,

политиков, учёных из 32 стран мира,
академик, почётный ректор Казахского
национального технического университета, автор 75 научно-методических
трудов, применяющихся в учебном
процессе вузов Республики Казахстан.
Награждён орденами и медалями
СССР и РК. Лидер легендарной группы «Дос-Мукасан», известной каждому жителю страны.
За огромный взнос в эстетическое
воспитание молодёжи и студентов республики ансамблю в 1974 году было
присвоено звание лауреата премии
Ленинского комсомола Казахстана, а
в 1998-м – почётное звание «Легенда
казахстанской эстрады».
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ДРАГОМИР КАРИЧ (СЕРБИЯ)

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ИНШАКОВ (РОССИЯ)

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ШАРАПОВ (БЕЛАРУСЬ)

56

Сопредседатель МОД «Комитет 2017»,
сопредседатель Попечительского совета движения «Мы любим Россию»
Депутат Парламента Республики
Сербия.
Президент союза предпринимателей
Сербии и стран СНГ.
Общественный представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Сербии. Почётный профессор
социологического факультета МГУ
им. Ломоносова, президент и учреди-

тель международного университета
бизнеса и управления «Братья Карич»
в Москве, профессор Академии торговли им. Яничие и Даницы Карич в г.
Пече и Института аграрной экономики в г. Киеве. Член Совета директоров
Международного фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного моря и
Каспийского моря. Обладатель многочисленных государственных премий Югославии и зарубежных стран, а
также наград русской и сербской православных церквей.

Президент Ассоциации каскадёров России, генеральный секретарь и президент национальной федерации каратэ
России, президент Международного
совета по абсолютным поединкам, президент Фонда развития национальных
единоборств, президент Российской
кинологической федерации, председатель правления РО ОПП ПРР «Природа
и общество», президент национальной
премии «Спорт всем миром», каскадёр,
актёр, продюсер, сценарист, академик
Российской академии кинематографических искусств «Ника», авторитетный российский предприниматель.
Генеральный директор кинокомпании
«Каскад». Более 20 лет работает на киностудии «Мосфильм», и за его плечами
уже свыше 200 картин, в том числе знаменитые, дипломированные: «Тегеран-43», «Взлёт», «Асса», «Одиночное
плавание». В 1995 году Александр Ин-

шаков выступил продюсером, режиссёром и исполнителем главной роли в
кинофильме «Крестоносец». Он сделал
то, что до него в отечественном кинематографе не делал никто: снял первый профессиональный каскадёрский
боевик, по количеству и уникальности
трюков превосходящий всё виденное на
экране до этого. В 1997 году Александр
Иншаков как продюсер снял продолжение фильма – картину «Незнакомое
оружие, или Крестоносец-2». По его
инициативе в Москве прошли два крупнейших международных чемпионата по
боевому самбо: 1-й абсолютный чемпионат Евразии по боевым искусствам
и 1-й абсолютный чемпионат мира по
боевым искусствам, которые упрощённо назывались «Бои без правил». Александр Иванович Иншаков является
членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Директор – художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры».
За период работы Шарапов В.В. проявил себя как талантливый композитор и аранжировщик. Под его руководством и при непосредственном
участии были записаны и выпущены
6 музыкальных альбомов, ансамбль
побывал с сольными концертами в
115 городах Беларусии, на центральных площадках Ливана, Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Китая,
Вьетнама, Российской Федерации, а
также в Израиле, Польше, Казахстане,
Эстонии, Латвии, Армении, Молда-

вии, Литве. Принимал участие в телевизионных съёмках концертов для
различных телеканалов России (гала-концерт «Романтика романса» на
т/к «Культура» ВТГРК, Украины (программы «Машина часу» и «Новогодняя ночь» на т/к RTVI) и Беларусии.
За период работы в ансамбле Шараповым В.В. было создано 48 новых музыкальных произведений. За вклад в
развитие культуры Беларусии в 2008 г.
Шарапов В.В. был награждён Грамотой
Министерства культуры Республики
Беларусь, а в 2009 г. – нагрудным знаком
Министерства культуры Республики
Беларусь.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

ЭДУАРД ЛЕОНИДОВИЧ
АДАШКИН (РОССИЯ)

МИРДЖАЛОЛ
МИРДЖАМАЛОВИЧ ХУСАНОВ
(РОССИЯ)

Заместитель председателя центрального совета МОД «Мы любим Россию».
Образование высшее, окончил Красноярскую медицинскую академию и
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ с отличием.
Кандидат экономических наук, имеет монографии и более 50 печатных
работ по региональной экономике и
психологии управления. В настоящее
время заканчивает докторскую диссертацию в докторантуре Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Трудовую деятельность начал в 1992
году, в период с 1992 по 1998 год профессионально занимался бизнес-консультированием и политическим
консалтингом. С 1998 по 2000 год –
руководитель благотворительного
фонда и общероссийских политических организаций, возглавляемых губернатором Красноярского края А.И.
Лебедем, в том числе координатор
деятельности «Миротворческой миссии на Северном Кавказе». С 2000

по 2003 год – на государственных
должностях государственной службы в Администрации Красноярского
края: начальник Управления туризма
и санаторно-курортного комплекса,
первый заместитель начальника Главного управления продовольственных
ресурсов и потребительского рынка.
С 2003 по 2006 год – вице-президент
Национального промышленно-инвестиционного фонда.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от
06.06.2007 г. № 573-л назначен заместителем председателя Российского
фонда федерального имущества.
С 2008 г. – заместитель руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Автор более 50 работ по региональной экономике и управлению, в том
числе монографии «Стратегия социально-экономического развития
крупного региона Российской Федерации» на примере объединённого
Красноярского края.

Советский и российский дипломат,
востоковед-тюрколог, владеет турецким, английским, французским,
арабским, узбекским и рядом других
языков.
В 1985 году окончил Московский государственный институт международных отношений, в 2010 году Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской
Федерации. Как опытный и умелый руководитель, работал на ответственных
должностях, в частности, заместителя
директора департамента и генерального консула. Почётный работник
МИД России, имеет дипломатический
ранг чрезвычайного и полномочного
посланника второго класса.
Имел непосредственное отношение ко
многим проектам, связанным с развитием политических, экономических
и культурно-гуманитарных интеграционных процессов. Входил в состав

различных рабочих групп международных организаций, таких как Содружество независимых государств,
Организация черноморского экономического сотрудничества, Международная ассоциация фондов мира и др.
Успешно проявил свои профессиональные и коммуникативные качества по
налаживанию добрых отношений с
коллегами в ходе многочисленных
двусторонних и многосторонних
переговоров, в том числе на высшем
уровне, с участием России, Турции и
стран СНГ, подготовке важных итоговых документов, положивших начало сотрудничеству между этими
странами в различных областях.
В настоящее время как общественный деятель значительную часть
своих усилий посвящает укреплению
дружбы, братства, взаимопонимания
и сотрудничества между народами
Евразии, а также Ближнего Востока.

РУКОВОДСТВО

57

ДРАГАН СТАНОЕВИЧ
(СЕРБИЯ)

Известный сербский политический
и международный общественный деятель. Политолог, глава парламента
всемирной сербской диаспоры. Председатель международной Евразийской
организации. Экономист, владелец нескольких компаний, которые занимаются международной торговлей и строительством.
Живёт и работает на Украине, в России и Сербии.
В 1995 году переехал в Украину в г.
Днепропетровск, работал руководителем частной авиакомпании.
В 1999 г. создал первую Сербскую общину в Украине (первая сербская организация на просторах СНГ) «Свети Сава».
По предложению МИДа Республики
Сербия в 1999 году был избран членом президиума всемирного собора.
Организовал большое количество конференций, форумов, круглых столов.
Участвовал во многих телевизионных и
радиопрограммах. Является почётным
членом нескольких международных организаций, политических партий, фондов и благотворительных организаций,

организаций по защите прав человека,
Казачий генерал ВКУ, Союза казаков
России.
На выборах в 2006 году в Украине на
съезде был избран почётным председателем президиума «Партии Политики Путина» .
В 2008 инициировал и создал Международную организацию «Объединённая Сербская Диаспора Евразии»
В 2009 году бил назначен послом в
странах СНГ, Республики Сербской
Краини в изгнании.
В 2010 был избран делегатом скупщины
Сербской диаспоры, от России, Украины и Белоруссии. Занимается лоббированием Русско-Сербских отношений.
В качестве международного наблюдателя и координатора участвовал на
парламентарных и президентских выборах в России.
В том же свойстве участвовал и на
парламентских выборах в Украине.
В 2013 году тайным голосованием был
избран президентом Парламента Всемирной Сербской диаспоры.

Инициатор создания и председатель
Общества славянско-грузинской
культуры и дружбы, сопредседатель
общественных движений ветеранов
и патриотов Грузии. Иване принимал
участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, в во-

енных действиях по защите Грузии
от вооружённых бандформирований,
имеет много боевых вылетов. Служил
на различных ответственных должностях в ВС Грузии, преподавал в Тбилисском техническом университете и
в Авиационном университете.

АВИГДОР ЭСКИН (ИЗРАИЛЬ)

ЖОЗЕ Ф. РАМОС (АНГОЛА –
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ)
ИВАНЕ БУЧУКУРИ (ГРУЗИЯ)

Президент Международного благотворительного фонда «Миролюб».
Наталия Миролюб является основателем и лидером многих украинских
движений, которые держат путь к
миру и дружбе между Россией, Укра-

иной и другими славянскими народами. В 2005-2014 – лидер политической
партии «Справедливая Украина». В
настоящее время – лидер движения
«Блок социальной справедливости» и
«Мы – народ Украины».

Международный общественный деятель, член правления МОД «Комитет
2017», с марта 2013 года – член ЦС движения «Мы любим Россию». Служил
в Армии обороны Израиля, принимая
участие в боевых действиях в Ливане
в 1982 году. С 1983 года совместно с
депутатом кнессета от партии Ликуд
Михаэлем Кляйнером руководит движением «Новые правые Израиля». В
1983 году собрал подписи 98 сенаторов
под воззванием к советским властям
отменить запрет на изучение иврита в
СССР, а в 1984 году подготовил приезд
в Вашингтон депутата кнессета Кляйнера, который совместно с сенатором
Джессе Хелмсом объявил о создании
альянса американских и израильских
консерваторов. В том же году прошёл
курс подготовки лидеров в центре
Мортгна Блеквелла – советника президента Рейгана.
С 1986 по 1990 год Эскин работал заместителем редактора религиозного

еженедельника на иврите «Эрев шабат»,
а также был корреспондентом англоязычного американского еженедельника
The Jewish Press.
Авигдор Эскин – автор сотен статей
на иврите и английском, а также тысяч статей на русском языке. Он выпустил три книги: «Израиль. Вера.
Правда» (2000), «Толкование к Книге Псалмов» (2005), «Тиккун Клали»
(2006), а также «Еврейский взгляд на
русский вопрос». Приобрёл широкую
известность в русскоязычном мире
благодаря своей упорной борьбе против героизации нацистских преступников на Украине. Частый гость в
ток-шоу Владимира Соловьёва («Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым») на телеканале «Россия-1»
и на радио «Вести ФМ» («Полный
контакт с Владимиром Соловьёвым»),
а также в других политических передачах на центральных каналах российского телевидения.

Основатель, председатель правления
и исполнительный президент Ridge
Capital Holding, (активы $6 млрд) в Анголе, ОАЭ, Гонконге, КНР, Люксембурге и Португалии. Дочерние компании
группы работают в сфере финансовых
услуг, недвижимости, сельском хозяйстве, аквакультуре, промышленности
и строительстве инфраструктуры.
Владелец инвестиционного банка и
компании по управлению активами в Египте, Бахрейн, Дубаи, Международного финансового центра
Дубая (ОАЭ) и Луанда Анголы. Экономический советник президента Республики Сан-Томе и Принсипи.
На данный момент Жозе Ф. Рамос
находится в процессе приобретения
коммерческих банков и страховых
компаний в Албании, Македонии и
Косово. Ridge Capital Holding является
также крупным застройщиком в Анголе и других странах, проект «Сады
Эдема» в Луанде реализован на площади более 300 га с объёмом более 1
млн кв. м. Проект Ridge «Camarões»
является крупнейшим проектом аквакультуры в Африке c производствен-

ными площадями 1000 га и производительностью 6000 тонн тигровых
креветок в год.
Другим направлением деятельности
группы, возглавляемой Хосе Рамос, является ускорение развития в сельском
хозяйстве, площадь реализации – 500
тысяч гектаров.
Жозе Ф. Рамос поддерживает приют
Арнольда Янссена, обеспечивая питание, образование и здравоохранение
для сотен детей. С момента своего основания холдинг стал главным спонсором спортсменов – участников Параолимпийских игр из Анголы. Жозе
Ф. Рамос является также членом Совета директоров МФЧМКМ.
В ноябре 2015 года получил гуманитарную премию, присуждаемую
Mikiva Humanitrian Foundition (ЮАР)
в номинации «Африканский Благотворитель». Этот фонд отмечает
усилия и успех африканских и международных общественных деятелей,
которые добились ощутимых результатов в благотворительности, миротворчестве и культуре.

НАТАЛИЯ МИРОЛЮБ
(УКРАИНА)
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ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЧЕРНЫШОВ (РОССИЯ)

ВАДИМ ЭДУАРДОВИЧ
САПУНОВ (РОССИЯ)

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
КУРЧЕНКОВ (РОССИЯ)
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Российский и международный общественный деятель.
Окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф.
Бонч-Бруевича, Московскую академию
государственного и муниципального
управления РАГС при Президенте РФ
(МАГМУ РАГС при Президенте РФ).
Доцент.
Действительный член Международной
академии наук экологии, безопасности
человека и природы (МАНЭБ).
Председатель Комитета по устойчивому развитию реального сектора
экономики и инвестиционной деятельности Московской торгово-промышленной палаты.
Заместитель председателя Комиссии по
инновациям и инвестициям Международного фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного моря и Каспийского
моря (МФЧМКМ).

Член Центрального совета движения
«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ».
Эксперт Экспертного совета при Комиссии по науке и промышленности
Мосгордумы.
С 1997 г. по 2004 г. работал директором ОАО Универсальная биржа
«Российский газ», ОАО «Газпром»,
затем доцентом, директором Консалтингового центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (до переименования – Российская
академия государственной службы
при Президенте РФ (РАГС при Президенте РФ), председателем совета
директоров ООО «Центр содействия
устойчивому развитию, государственно-частного партнёрства, кластерной политики и инвестиционной
деятельности».
Научный руководитель НПП «Маяк – 93».

Общественный деятель, председатель
правления общественной организации
«Патриотки России», член Центрального совета Международного движения
«Мы любим Россию», член правления
Благотворительного фонда «БлагоТворю», автор многочисленных социально
значимых проектов, идеолог концепции деятельного патриотизма. Родился
28 апреля 1993 года в Москве, в 2011
году окончил лицей с экономико-правовым уклоном №1598, являлся председателем совета лицея, а также членом
молодёжного парламента района Из-

майлово. Дипломированный политолог
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специализации «государственная политика».
Среди наиболее крупных социально
значимых проектов, такие как Фонд
поддержки русского языка и литературы «Жи-Ши» с программами «Говори
по-русски» и «Говори правильно», патриотическое реалити-шоу «Передовой
отряд патриоток», музыкальная группа
«Патриотки», «ОБЖ от патриоток» и
другие. Член рабочих групп Общественной палаты г. Москвы.

Кандидат юридических наук, кандидат
экономических наук, государственный советник гражданской службы
Российской Федерации, член Правительственной комиссии г. Москвы по
реабилитации прав репрессированных, окончил в 2006 г. Российскую академию государственной службы при
Президенте РФ, помощник депутата
ГД ФС РФ Карпова А.Е., председатель
правления Международного венчурного фонда развития инновационных
технологий, в прошлом Заместитель
руководителя Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по ЦФО, председатель Благотворительного фонда «Попечитель».

Организатор многочисленных благотворительных акций в социальной и
культурной сфере.
В настоящее время – председатель
всероссийского движения «Зелёная
Россия».
С 12 ноября 2014 года ОЭОД «Зелёная
Россия» стала членом Ассоциации Фондов Мира. Главным проектом 2015 года
стал эколого-патриотический проект
«Лес Победы», автором и идеологом
которого является председатель движения Константин Курченков. В рамках
проекта высажено 27 миллионов именных деревьев по всей стране в память о
тех, кто ковал победу над фашизмов в
Великой Отечественной войне.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЖЕРЕБЦОВ (РОССИЯ)

Генеральный директор инжиниринговой компании «ЭРНАКО», окончил
Новосибирский электротехнический
институт связи.
В 2007 г. прошёл профессиональную переподготовку по программе
«Государственное и муниципальное
управление» в Московской академии
государственного и муниципального
управления РАГС при Президенте РФ.
В прошлом – создатель первой независимой сети кабельного телевидения в г.
Якутске.

С января 2007 г. по январь 2017 г. – руководитель департамента спецпроектов общероссийского общественного
фонда «Фонд перспективного планирования».
С августа 2017 г. по июль 2019 г. – заместитель директора Филиала Международного Фонда за Устойчивый Мир
и Развитие (IFSPD). Консультативный
статус в ООН – с 2013 г.
С августа 2019 г. – вице-президент
Международной академии энергобезопасности человека.

С июля 2000 г. – советник президента общероссийского общественного
фонда «Фонд перспективного планирования» (ФПП), соавтор программы
«Знак качества».
С марта 2002 г. по январь 2017 г. – руководитель IT-департамента ФПП.
С декабря 2015 г. – член исполкома
Международного общественного движения «Комитет 2017».

С марта 2018 г. – заместитель директора Филиала Международного
Фонда за Устойчивый Мир и Развитие
(IFSPD), Консультативный статус в
ООН с 2013 года.
С августа 2019 г. – вице-президент
Международной академии энергобезопасности человека (МАЭЧ).

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАПИН
(РОССИЯ)

САПРЫКИН АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ (РОССИЯ)

Образование высшее, Институт социальных и гуманитарных знаний,
город Казань.
С октября 2012 по 2015 год – член Молодёжного парламента при Чебоксарском городском Собрании депутатов.
С июня 2015 года по настоящее время
руководитель Чувашской Республиканской Общественной организации
защиты прав потребителей «Народный Контроль».
Автор многих социально-благотворительных акций и проектов.
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ГЕОРГИЙ ГУРАМОВИЧ
СВИРИДОВ (РОССИЯ)

АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
ЗАХАРОВ (РОССИЯ)
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Заместитель председателя исполкома Международного общественного
движения «Мы любим Россию», член
Комиссии по инновациям и инвестициям Международного Фонда за
Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD).
Помощник президента Ассоциации
работников правоохранительных органов РФ.
Член Координационного совета при
Мэре Москвы по жилищно-коммунальной реформе.
В прошлом:
- заместитель генерального директора
ВНИИТЦ «Энион» Федерации инженеров СССР. Коммерческий директор Института психофизических технологий
«Телос» (НПО «Техномаш» Министерства общего машиностроения). Первый
заместитель генерального директора
ГУП «Управления экспериментальной

застройки микрорайонов» при Правительстве Москвы, заместитель председателя правления «Фонда перспективного планирования» – с 2003 по 2016 г.
- генеральный директор ЗАО «Большой Сити» АФК «Система», генеральный директор ООО «Новоград»
ОАО «Национальная жилищная корпорация» Национального Резервного
Банка.
В составе крупнейших московских и
федеральных структур организация
и руководство стратегическими инвестиционными проектами: «Синяя
Птица», «Новая Олимпийская Деревня», «Новый жилой центр Москвы»,
«Большой Сити».
Реализация программы президента
РФ «Доступное жильё» в городах с
населением более одного миллиона
человек.

Заместитель председателя исполкома Международного общественного
движения «Мы любим Россию».
Общественный деятель, инженер,
юрист.
Председатель правления Общероссийского общественного фонда охраны культурного наследия «Общественное Достояние России».
Член правления Общероссийского
благотворительного фонда возрождения исторических ценностей «Достояние России».
Заместитель председателя правления Международного центра науки и
культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР».
С 2017 г. по настоящее время – помощник депутата Государственной Думы

Федерального Собрания РФ Дамдинова Алдара Валерьевича на общественных началах (Комитет ГД по
образованию и науке). С 2012 по 2016
гг. работал помощником депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Карпова А.Е., первого
заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Входил в состав Экспертных
советов по защите интеллектуальных
прав и по экономической политике и
взаимодействию России, ЕврАзЭс и
ВТО в сфере АПК Комитета по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ФРОЛОВ
(РОССИЯ)

Заместитель председателя исполнительного комитета.
Родился и вырос в Москве. С отличием окончил юридический факультет
Московского института права, в период обучения принимал активное
участие в работе Всероссийской Ассоциации Криминологов при НИИ
Генпрокуратуры РФ.
Работал в качестве продюсера корреспондента на телевизионных каналах РЕН, НТВ, ТВ3, М24, 8ТВ, 5 канал
СПб и на различных документальных
проектах. Несколько лет занимался
освещением деятельности Общерос-

сийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», после чего получил предложение возглавить пресс-службу этой организации. В
период нахождения на этой должности
дополнительно вёл работу по организации культурно-массовых мероприятий
на базе Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея с привлечением известных российских и советских
артистов. Директор департамента благотворительных программ Благотворительного фонда «Милосердие».
Женат, имеет двоих детей.

Заместитель председателя исполнительного комитета движения. Помощник депутата Государственной
Думы ФС РФ Петрова Ю.А., первого
заместителя председателя комитета
по вопросам собственности. В прошлом – директор федерального государственного унитарного дорожного
эксплуатационного предприятия № 1,
работа на руководящих должностях

Росимущества и Российского фонда
федерального имущества (теруправление Росимущества в Хабаровском
крае, филиалы Фонда в Читинской
области и в Хабаровском крае), управление акционерными обществами с
государственным участием, адвокатская практика, участие и обеспечение
выборов в различные органы законодательной и исполнительной власти.

ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
СТАСЮК (РОССИЯ)

РУКОВОДСТВО
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ДВИЖЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ХМАРИН (РОССИЯ)

Вице-президент Международного Фонда
за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD),
Президент Фонда в 2011-2013 гг.
Президент ОАО «Национальный промышленно-инновационный фонд».
Почётный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге.
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ).
Работал в НПО «Ленинец».
С 1998 года – заведующий Юридической консультацией №1 Санкт-Пе-

тербургской городской коллегии адвокатов. С 2017 года – управляющий
партнер адвокатского бюро «Хмарин и
партнеры».
С 2011 года – председатель Попечительского совета некоммерческой организации
«Союз комплексного проектирования и
землеустройства сельских территорий
– Росземпроект» и Общероссийской общественной организации «Российское переселенческое движение «Человек. Земля.
Россия», с 2016 года – председатель совета
директоров «Дальневосточная земельно-инвестиционная корпорации».

ИСМАИЛ САФИ (ТУРЦИЯ)

ИЛЬГАМ МАМЕДГАСАНОВИЧ
РАГИМОВ (АЗЕРБАЙДЖАН)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

ЧИНГИЗ АКИФОВИЧ
АБДУЛЛАЕВ (АЗЕРБАЙДЖАН)
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Советский и азербайджанский писатель.
Доктор юридических наук.
Лауреат премии имени Тудора Аргези.
Кавалер орденов Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды. Кавалер
ордена «Слава» Азербайджана.
Член комиссии ЮНЕСКО при Президенте Азербайджана.
Член Координационного совета азербайджанцев мира.
Лауреат четырнадцати международных премий.
Книги Чингиза Абдуллаева переведены на двадцать девять языков.
Общий тираж – более двадцати семи
миллионов экземпляров. По сценариям
и книгам писателя снято два сериала и
семь фильмов. Член Союза писателей

СССР и член Союза писателей Азербайджана с 1989 года. В марте 1991 года
на IX съезде Союза писателей Азербайджана избран секретарём правления Союза писателей Азербайджана,
кем и является по сегодняшний день.
С июля 2005 года – народный писатель
Азербайджана. Член Совета старейшин Союза писателей Азербайджана.
С ноября 2006 года – профессор кафедры уголовного права Азербайджанского международного университета. В
марте 2009 года – один из основателей
Международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного моря и
Каспийского моря, с 2015 – президент
МФЧМКМ. Президент ПЕН-клуба
Азербайджана. С 31 марта 2015 года –
председатель Наблюдательного совета
профессионального футбольного клуба
«Нефтчи» (Баку).

Доктор политических наук.
Депутат Великого национального собрания Турции (2011-2015) – комитет
по международным делам, один из
основателей АК партии, заместитель
секретаря АК партии по местным
парторганизациям (2001-2003). Заместитель секретаря АК партии по международным делам (2003-2007). Секретарь Комитета партийного контроля
АК партии (2007-2009). С октября 2009
г. на Съезде АК партии избран членом Центрального исполнительного

комитета. С января 2010 г. назначен
заместителем генерального секретаря
АК партии, член внутреннего Совета
при Президенте, Президент международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного моря и Каспийского
моря. Участвовал в визите Президента
ТР в составе делегации в Москву на открытие Центральной мечети 23.09.2015
вместе с президентом РФ. Член Совета
при Призиденте Турецкой Республики
по вопросам безопасности и внешней
политики.

Генеральный директор ООО «Рисско».
В 1970 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им.
А. Жданова, который окончил в 1975
г. Доктор юридических наук – 1988 г.
С 20.07.1996 по 15.11.1999 г. – проректор Высшего дипломатического
колледжа в Баку. C 16.11.1999 г. – начальник юридического отдела Нефтяной компании (НК) «ЛУКОЙЛ-Азербайджан».
До 2001 г. – председатель Союза юристов Азербайджана, член Координационного Совета Международного
Союза юристов (организация – правопреемник Союза юристов СССР) от

Азербайджана. Заместитель председателя Международного Союза юристов.
На учредительном съезде Всероссийского Азербайджанского конгресса
(ВАК) 5 марта 2001 г. избран членом
Центрального Совета ВАК (президент ВАК – Мамед Алиев, первый вице-президент – Вагит Алекперов).
Профессор, член Академии правопорядка, безопасности и законности
РФ.
В Санкт-Петербурге под редакцией
И.М. Рагимова вышла книга «Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» (перевод с азербайджанского Б.Э. Аббасова. СПб., Ассоциация
«Юридический Центр Пресс», 2001).

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

РУБЕН ГЕНАДЗИЕВИЧ
БАГИНЯН (РОССИЯ)

Член правления международного общественного движения «Комитет
2017», заместитель председателя Комиссии по инновациям и инвестициям
Международного Фонда за Устойчивый
Мир и Развитие (IFSPD).
Окончил филиал Московской государственной академии приборостроения и
информатики по специальности «юриспруденция», Ставропольский институт кооперации Белгородского университета кооперации, экономики и права
по специальности «экономист».
Основатель единственного в своём
роде Межмуниципального зонального центра «Мусороперерабатываю-

щий комплекс», построенного по новейшим технологиям.
Основатель группы компаний «ЭкоСити».
Первый региональный оператор в сфере
обращения с ТКО в Ставропольском крае.
Учредитель группы компаний, на которых сегодня работает более 950сотрудников. Ставропольский край
стал одним из пяти пилотных регионов
страны, в котором была запущена реформа в сфере обращения с ТКО.
Соучредитель управляющей компании
консорциума «Альянс» – ООО «Новые
технологии».

РУКОВОДСТВО
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В РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ТАКЖЕ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

ЕЛЕНА БОРИСОВНА ДВОРЯШИНА–
генеральный директор ООО «Агентство
устойчивого развития и инвестиций».

торговой палаты.

БАХЫТБЕК БАЙСЕИТОВ
(КАЗАХСТАН) –

ЛИВИО ХЮРЦЕЛЕР
(ШВЕЙЦАРИЯ) –

политолог, дипломат, в прошлом – посол Швейцарии в Румынии, Сенегале, Мали, Гвинеи-Бисау, Гамбии и Кабо-Верде, глава Совета европейского
департамента иностранных дел Швейцарии. Являлся вторым секретарём секции ООН по управлению международными организациями Министерства
иностранных дел. Консультант по вопросам права и международным делам.

президент «Аксой групп».
ВИТАЛИЙ БУЗДУГАН (БЕЛАРУСЬ) –
член совета директоров МФЧМКМ, директор Филиала МФЧМКМ в Республике Беларусь.

президент Финансово-банковской
ЕАЭС, президент Ассоциации банков Республики Казахстан, президент
банка «ЦентрКредит».
ГЕОРГИЙ ДУКА (МОЛДОВА) –
всемирно известный учёный, академик,
президент Академии наук Молдавии,
неоднократный лауреат государственных премий республики, Международной премии «Сократ» (Оксфорд, Великобритания), Национальной премия
GALEX «Лучший основатель библиотеки», кавалер ордена «Крест командора
почётного ордена» (Польша), ордена
«Трудовая слава», Орден Республики
Молдова, золотой медали за выдающиеся успехи и прогресс в науке (Брюссель, Бельгия).

ВЕХАЛЛА КАНКАНАМГЕ
ИНДИКА ДЖАМИНДРА
(ШРИ-ЛАНКА) –

член Парламента Республики Шри-Ланка от дистрикта Хамбантота, председатель Комитета по развитию юга
Шри-Ланки.

ИЛИЯ КАЖИЧ (ЧЕРНОГОРИЯСЕРБИЯ) –

бизнесмен, общественный деятель,
член федерации бокса WBC в Черногории. Консалтинг в инвестиционных проектах в Сербии и Черногории.
Кооперативный проект с компанией
Finmeccanica Group (Италия). Участвует в национальных проектах в области
культуры, реализует проекты в области
культурного сближения между Черногорией и странами Восточной Европы
(художественные выставки).

САШКО СТАНИНОВ
(МАКЕДОНИЯ) –

в прошлом – советник премьер-министра Республики Македония. Президент Ассоциации промышленников
и предпринимателей Республики Македония, заместитель председателя EIED
– Международного коммерческого
Совета Европейского Института экономического развития (EIED) г. Вена
(Австрия), приглашённый профессор
по налоговому праву Международного славянского университета «Гаврила
Романович Державин» г. Санкт-Николе
(Македония), Член Совета и вице-президент Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей
(МКПП) г. Москва (Россия).
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ИСМАИЛ ЛЕПИЕВ (ТУРЦИЯРОССИЯ) –

владелец авиакомпании Metrojet
(Россия), компаний-туроператоров
России, Эстонии, Латвии. Основной
собственник популярного туристического российского интернет-портала,
сети 4* и 5* отелей в Турции и Чехии,
транспортной компании, верфи, крупнейшего фитнес-клуба и сельскохозяйственного холдинга (Турция). В
холдинге PRİNCE GROUP работает
более 10.000 человек.
САЛЕФ МАХФОЗИ (ИРАН) –
сын мараджи. Доктор наук, председатель редакционного совета журнала
«Психологии Сегодня», член Совета
общественной культуры Ирана, член
Совета директоров и председатель Федерации спортивной медицины, генеральный секретарь Исламского общества исследователей (социальные науки
и культура), председатель большой энциклопедии антропологии, утвержденной ЮНЕСКО. Основатель библиотеки
и онлайн-музея, более 100 тыс. экспонатов музея посвящены искусству Ирана культурному и научному развитию
Ирана. Ответственный за социальные
и экономические науки в Научно-исследовательском институте. Получил
грант по специальной программы
ЮНЕСКО в 2006 году за культурный и
научный вклад.
ДЖАБРАИЛ НАГИЕВ (ВЕНГРИЯ) –
работал на ответственных и на руководящих должностях в правоохранительных органах Азербайджана, начальником главного управления таможенной
службы Азербайджана. С 1995 года
живёт и работает в Венгрии. Учредитель, владелец и генеральный директор
компании Oasis Hungray Kft (Венгрия).

ЭЖЕН МАРИУС ОПРАН
(БЕЛЬГИЯ) –

представитель BSCSIF в ЕС и НАТО,
главный научный советник президента Румынского космического агентства
(ROSA), управления научного сотрудничества между ROSA, ESA, NАSА. В
прошлом – член (советник) Европейского экономического и социального
Комитета (ECOSOC), член исполнительного Бюро ECOSOC.

ЖЫЛДЫЗ ОСКОНБАЕВА
(КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА) –

в прошлом – советник Департамента
внешних связей Парламента Киргиз-

ской Республики. Является научным
сотрудником Центра технологий, безопасности и политики Virginia Tech
(США), осуществляющего сотрудничество организаций различных стран
мира в поддержку правоохранительной
деятельности по борьбе с наркотиками,
оружием, распространением ядерного
оружия и отмыванием денег.

ДЖЕНИТА ОЗГЮНЕР
(РЕСПУБЛИКА БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА) –

в прошлом – помощник Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Республике Турции. Президент
Ассоциации сотрудничества Босния
и Герцеговина – Азербайджан, член
совета директоров Международного
Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD)

РОВШАН ПАШАЕВ (РОССИЯ –
АЗЕРБАЙДЖАН) –

ЮЛИЯ ГРЕБЕНЮК (ЧЕХИЯ)

окончила Чешский агротехнический
университет, факультет экономики
и управления. Является заместителем
председателя Чешско-азербайджанской

ЛИДИЯ РОМАНЧУК
(МОЛДОВА) –

РАЙМОНДА ФИЛЛИПС (РЭЙ
МОНД) (ЛЮКСЕМБУРГ) –

художник, фотограф, перформер, писатель. Работала в качестве графического
дизайнера и фотографа во французских
газетах, таких как Vogue, «Ле Нувель обсерватер» и архитектурном журнале Crée.
Автор многочисленных проектов и выставок, в том числе всемирного проекта
Caress the World.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
(БЕЛАРУСИЯ) –

кандидат экономических наук, в прошлом – экономический советник в
правительстве Республики Беларусь,
консультант в области государственной
политики.

ФРЕД КААЗИК (ЭСТОНИЯ) –

бизнесмен, владелец AS EAST WEST
CONSALTING, а также Роджер Видмер
(Швейцария).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

почётный член Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие, известный предприниматель, инвестор,
девелопер, президент группы компаний
«Альянс».
исполнительный директор Ассоциации
по исследованиям и развитию, директор Центра международных проектов
Академии наук Молдавии.
ЖАРКО ТАРИЧ (ЮАР-СЕРБИЯ) –
президент инвестиционной компании
Minatar pty ltd (ЮАР-Сербия-Кипр),
председатель Makhaya Art and Cultural
Development, ассоциации, объединяющей 21 некоммерческую организацию,
содействующих продвижению африканского искусства и культуры в Восточной Европе, организатор форумов,
выставок, презентаций в ЕС и Восточной Европе.
Публиковался в международных журналах и журналах, таких как Spigel
(Германия), журнал Time и «Политика»
(Сербия).

БАХАДЫР АКСОЙ
(АЛБАНИЯ) –

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
РУМЯНЦЕВ (РОССИЯ)

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачёва, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. Главный
педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член правления Союза
педиатров России.
В 1971 году с отличием окончил педиатрический факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного
медицинского института имени Н. И.
Пирогова.
В 1991 году возглавил Научно-исследовательский институт детской гематологии (сегодня – Национальный медицинский исследовательский центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва).
Румянцев организовал службу детской
гематологии и онкологии в России,
специализируется на лечении острых
лейкозов, злокачественных лимфом и
опухолей мозга у детей.
В течение многих лет он возглавлял в
Российском государственном медицинском университете научные программы
Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике по лейкозам человека и животных и программы НИР по ликвидации последствий
Чернобыльской аварии, был членом на-

учных советов АМН и Минздрава СССР
по педиатрии, гематологии и онкологии.
С 1989 года и по настоящее время является председателем секции гематологов Московского общества детских
врачей. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС (1986–1987 гг.), организатор
программы НИР «Дети Чернобыля» в
СССР (1990–1991 гг.) и России (1991–
1995 гг.). С 1994 по 1997 г. – заместитель председателя правления, с 1998
г. – член правления Союза педиатров
России.
С 1978 года Александр Румянцев является главным внештатным детским
гематологом Минздрава России.
Александр Григорьевич Румянцев –
автор более 650 научных работ.
Подготовил 70 докторов и 128 кандидатов медицинских наук. Лауреат премий 2-го МОЛГМИ им. Н.И.
Пирогова (1978, 1983, 1994, 2007 гг.),
Академии медицинских наук СССР
им. М.С. Маслова (1978), Московского комсомола (1979) – за научно-исследовательские работы в области
гематологии и иммунологии, премии
«Призвание», которой удостаиваются лучшие врачи России (2003, 2015).
Отмечен дипломом участника и серебряной медалью ВДНХ (1989 г.) за
разработку диагностики и иммуноте-
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
КУРИЛОВ (РОССИЯ)

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ
(РОССИЯ)
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рапии болезней крови у детей, почётной медалью Университета Монпелье
(Франция, 1990).
В 1994 году награждён орденом Дружбы народов, в 2002-м г. – Почётными
грамотами Госдумы РФ и Московской
городской думы. В 2004-м г. – медалью
«За заслуги перед отечественным

здравоохранением», в 2007-м г. – знаком «Отличник здравоохранения».
В 2008 и 2011 годах награждён премиями Правительства Москвы в
области медицины. В 2015-м г. – орденом «Во славу Осетии» и медалью
МЧС России «За содружество во имя
спасения».

Доверенное лицо кандидата на должность президента Российской Федерации В.В. Путина в избирательной компании 2018 года. Доктор юридических
наук, профессор.
Почётный профессор Хэйлунцзянского (КНР), Уханьского (КНР), Токайского (Япония) университетов,
почётный доктор права университета
Васэда (Япония), почётный доктор права университета Армстронга (США),
почётный доктор права Мэрилендского
университета (США), почётный доктор
бизнес-администрирования университета Кенги (Республика Корея).
Академик, председатель Приморского
отделения Российской академии юридических наук, член Президиума Дальневосточного отделения Российской
академии наук. Академик Российской
академии естественных наук, академик
Международной академии информатизации, председатель Приморского
отделения Петровской академии наук и
искусств. Член Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования
и науки РФ. В течение 20 лет занимал
должность ректора Дальневосточного

государственного университета (ДВГУ).
Инициатор создания инновационно-технологического центра «Мировой океан», научно-образовательного
центра «Спутниковые геодезические
технологии», научно-образовательных
центров «Нанофизика и нанотехнологии», «Физика Земли», «Информационные технологии и оптоэлектроника»,
«Медицинская физика» и др. научно-образовательных центров в области материаловедения УНЦ «Физические методы исследования окружающей среды»
и «Морская биота», Института математики и компьютерных наук, Института
окружающей среды, кафедры ЮНЕСКО
по морской экологии.
Имеет государственные награды:
орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орден Почёта, медаль
Генеральной прокуратуры Российской Федерации «За взаимодействие».
Медаль «За взаимодействие с ФСБ
России», имеет почётную грамоту Генеральной прокуратуры РФ, медаль
«За трудовую доблесть» Министерства
обороны РФ и другие государственные
и зарубежные награды.

Советский и российский учёный-зоолог, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор
МГУ, общественный деятель, теле- и радиоведущий. Член экспертного совета
национальной премии «Хрустальный
компас», член медиасовета Русского
географического общества. С 1975 по
2018 г. являлся ведущим телепередачи
«В мире животных». Автор около 200
научных и научно-популярных статей,
более 20 книг, учебников и учебных
пособий. В 1979 году совершил восхождение на вершину Эльбруса. В 1993
и 1995 годах побывал в экспедициях
российского ледокола «Ямал» (к Северному полюсу и по Северному морскому
пути) и корабля «Дискаверер» (вдоль
побережья Аляски и Канады). В 1980
году побывал в 4-месячной экспедиции
ЮНЕСКО на научно-исследователь-

ском судне АН СССР «Каллисто» на
острова Фиджи, Тонга и Самоа (проект
«Охрана и рациональное использование ресурсов островных экосистем»).
Избран членом международного Клуба
исследователей (1994) и Нью-Йоркской
академии наук (1995). В 2002 году в составе международной экспедиции совершил высадку на Северный полюс и
прожил неделю в ледовом лагере «Барнео».
В 2001 году избран действительным
членом Российской академии естественных наук (РАЕН). С 2002 года –
действительный член Российской
экологической академии. В 2002
году – член экспертного совета национальной премии «Хрустальный
компас». В 2014 году был избран в
Общественную палату РФ 5 созыва
(2014-2017).

НИКАС СТЕПАНОВИЧ
САФРОНОВ (РОССИЯ)

ДЖЕФФ МОНСОН
(США – РОССИЯ)

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ГОРДЕЕВ (РОССИЯ)

Заслуженный художник России, академик Российской академии художества,
профессор Ульяновского университета,
более 30 лет является постоянным участником крупнейших отечественных и
зарубежных выставок. Почётный гражданин России и Почётный гражданин
Ульяновска. В 1998 г. Никас Сафронов
получает титул «Самый светский художник», награждён Международным
орденом святого Константина Великого,
орденом святого Станислава, орденом
святой Анны II степени.
В 2006 г. – золотым орденом «Служение
искусству» и золотой медалью «Национальное достояние», а Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II награждает
Николая Сафронова Орденом Русской
православной церкви Преподобного Серафима Саровского.
В феврале 2009 г. за вклад в развитие изобразительного искусства Никас Сафро-

нов получил ежегодную международную
премию «Персона – 2008».
В ноябре 2010 г. Клуб Православных Меценатов наградил Никаса орденом «За
благодеяние».
В марте 2011 года Российская академия
художеств решением Президиума награждает Сафронова Николая Степановича
«Золотой Медалью».
Является куратором и опекуном средней общеобразовательной школы № 65
с углублённым изучением культурологи
им. Никаса Сафронова в г. Ульяновске,
гуманитарно-экономического лицея им.
Никаса Сафронова в г. Димитровграде.
Никас Сафронов построил церковь
Святой Анны в Ульяновске и часовню
Святой Анны в честь своей мамы (село
Вышки, Ульяновская область) и оказывает помощь в возведении православного
храма Иоанно-Предтеченского прихода
в г. Ульяновске.

Американский и российский спортсмен, боец смешанных единоборств.
Является двукратным чемпионом мира
в реслинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
Получил в Университете штата Иллинойс степень бакалавра в области психологии, а затем окончил магистратуру
Университета Миннесоты в Дулуте по
специальности «детский психолог». Работал в качестве детского и семейного
психолога в округе Льюис, параллельно
продолжал выступать как боец, долгое
время совмещая две профессии. Только
после победы на чемпионате мира 1999
года он решает оставить психологию и

полностью сосредоточиться на спортивной карьере.
На сегодняшний день Джефф Монсон
провёл более 80 боёв на профессиональном ринге, в которых победил 58
раз. Наиболее яркими получились его
противостояния против российских
спортсменов Александра и Фёдора
Емельяненко, а также против украинского бойца Алексея Олейника.
Джефф Монсон считает себя анархистом и выступает за полное искоренение классовой иерархии в современном обществе.
В декабре 2015 года Монсон официально стал гражданином России.

Биотехнолог, музыкант, композитор,
лидер группы «Манго-Манго».
В прошлом – артист Московской городской творческой лаборатории музыки.
2015 г. – музей «Живые системы». Ведущий шоу-программ.
Оригинальные проекты: телеканал М1.
Передача «Желтуха». Автор и ведущий.
Телеканал НТВ+. Автор рекламных
сюжетов. Художественный фильм «Последний уикэнд», режиссёр П. Санаев.
Автор музыки и слов. Художественный
фильм «ДМБ», режиссёр Р. Качанов.
Автор музыки и слов. Интернет-проект
«Байки Гордеича». Автор и рассказчик.

Участник телевизионных программ и
ток-шоу. Выставка живописи «Древо
жизни». Автор-художник выставочных
экземпляров.
Ведущий концертных программ и презентаций, акций многих брендов, а
также конферансье социально-благотворительных мероприятий различных
фондов и учреждений, за что награждён медалью «За труды в просвещении» и благодарностями общественных
фондов. Проект интерактивного музея
пионерии.
Эксперименты в области создания экосистем.
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Окончила ФУПМ МФТИ, затем его
аспирантуру.
Кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник.
После аспирантуры работала в ЦАГИ.
С 2005 года – на социологическом
факультете Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, кафедра математического моделирования социальных
процессов. Сфера научных интере-

сов – информационная безопасность,
математическое моделирование информационных войн. Автор многих
научных статей по математическому
моделированию и информационной
безопасности. Главный специалист
по президентским грантам МООВЛВиВК и МСОО «Общественный
союз ветеранов войн» (со Специальным Консультативным статусом при
Экономическом и Социальном Совете ООН).

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАРЕВЦЕВА,
генеральный директор ООО
«Управляющая компания МЛР»
(РОССИЯ)

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
МАЛЕНКОВ (РОССИЯ)
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«За заслуги перед Отечеством» IV
(1999), III (2003) и II (2008) степеней.
Золотая медаль имени В.А. Энгельгардта (2009) – за цикл работ «Молекулярная биология опухолевой
клетки». Организатор и координатор
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». Отец
молекулярных биологов академика
П.Г. Георгиева и члена-корреспондента РАН С.Г. Георгиевой.

Академик РАМН, профессор, доктор
медицинских наук, главный специалист по медицинской реабилитации и восстановительному лечению
Департамента здравоохранения г.
Москвы. Заведующий кафедрой восстановительной медицины МГМУ,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный профессор Ливерпульского университета
имени Дж. Мура (Великобритания),
профессор Международного открытого университета по комплементарной медицине (Нидерланды),
лауреат российских и международных премий, кавалер ордена имени
Ярослава Мудрого – «Гордость науки
и образования России», председатель Европейского комитета ВОЗ по
проекту «Политика глобального оз-

доровления», председатель экспертного Совета по восстановительной
медицине, медицинской реабилитации и курортному делу Комитета по
здравоохранению Государственной
Думы РФ, Член Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации, главный редактор научных и
научно-практических журналов «Вопросы курортологии, физиотерапии
и лечебной физкультуры», «Курортные ведомости», «Вестник восстановительной медицины».
Автор свыше 500 научных работ,
включая главы в учебниках, статьи в
отечественных и зарубежных журналах, БМЭ и т. д. Под его руководством
и консультативной помощи защитились 40 докторов и 26 кандидатов
наук.

Академик РАН, РАМН, профессор,
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой МГМУ. Автор 480 публикаций, из них 12 монографий. Под его
руководством защищено 7 докторских
и 25 кандидатских диссертаций. Лауреат премии Правительства РФ, премии
РАМН имени П.К. Анохина. Соавтор
открытия по изучению механизмов ре-

гулирования и адаптации. Член Международной организации по изучению
механизмов мозга (IBRO), член Павловского физиологического общества
(США), генеральный директор Российской секции Международной академии
наук, член Академии медико-технических наук, член Индийского общества
по изучению и лечению боли (ISPRAT).

ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
ГЕОРГИЕВ (РОССИЯ)

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ПАПУША (РОССИЯ)

Советский и российский учёный-биохимик и молекулярный биолог. Основатель и директор Института биологии гена РАН. Открыл мобильные
генетические элементы у животных.
Член-корреспондент АН СССР с
1970 года, академик с 1987 года. Лауреат Ленинской премии (1976). Лауреат Государственной премии СССР
(1983). Лауреат Государственной
премии РФ (1996), ордена «Знак Почёта» (1975), ордена Ленина, ордена

Доктор технических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук, Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского,
Российской экологической академии
и Академии Геополитических Проблем. Работал в КБ «Энергомаш им.
В.П. Глушко» ведущим инженером,
ведущим конструктором. Специалист
в области ракетно-космической техники (РКТ), участвовал в разработке
основных тематических направлений
отрасли. Разработал технологию высокотемпературного обезвреживания супертоксичных веществ (в списке ООН
под названием «Ракетная технология

Доктор биологических наук, профессор. Окончил физический факультет МГУ, биофизик. Почётный вице-президент РАЕН, организатор и
руководитель секции «Ноосферные
знания и технологии». Автор открытия «Механизм формирования в раннем онтогенезе устойчивости к хроническим болезням». Инициатор и автор
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