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Здравое зерно
В Нижегородской области будут развивать
речные перевозки с помощью АПК. Депутаты
Законодательного собрания приняли
обращение к министру сельского хозяйства
России Дмитрию Патрушеву, в котором просят
ввести субсидии на перевозку аграрной
продукции водным транспортом.
Сегодня в России сельхозпроизводителям дают льготы
на перевозку их товаров, но пока только по автодорогам
и железнодорожным путям. Нижегородские депутаты
решили, что этот недостаток мешает развитию водного
транспорта. Особенно остро это касается именно нашего
региона.
– Мы говорим, что мы – третья столица. Но мы ещё
и водная столица. У нас судостроительных заводов
несколько, судоремонтных заводов несколько, – подчеркнул председатель Заксобрания Евгений Лебедев. – Мы
планируем провести работу по реанимации строительства,
ремонта судов и судоходства. У нас сегодня рекордный
урожай зерна, и мы хотим задействовать в его перевозке
водный транспорт. А он уже потянет за собой и организацию рабочих мест, и ремонт судов в межсезонье.
Такое решение может повлиять даже на загруженность
дорог, поскольку автомобили будут меньше задействованы
в перевозках.
Нижегородских депутатов уже поддержали коллеги
из 27 регионов России.
– Это очень хорошая идея, которая позволит проработать возможность организации перевозок сельхозпродукции водным транспортом, – отметил губернатор области
Глеб Никитин. – У нас есть Волга и Ока, развитая судостроительная промышленность и сильный аграрный сектор. Мы ставим перед собой масштабные задачи по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции,
и в этом деле востребованы все меры поддержки.
Рассмотреть инициативу на федеральном уровне должны уже в этом году.
вероника кузьМинова
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Финальный
расчёт
Центробанк отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у нижегородского
«Радиотехбанка». В работе кредитной
организации обнаружили серьёзные нарушения.
По мнению регулятора, банк неоднократно
нарушал закон о противодействии в отмывании
денег и не принимал мер против вовлечённости
в сомнительные операции своих клиентов.
Все 13 филиалов банка, расположенные
в Нижегородской области, сейчас закрыты,
вкладчики начнут получать возмещение
с 14 февраля.
Заявление Центробанка об отзыве лицензии у «Радиотехбанка» прозвучало как гром среди ясного неба как для
клиентов банка, так и для его сотрудников. Буквально накануне «Радиотехбанк» открывал счета и выдавал кредиты.
А уже через день все 13 филиалов банка, расположенные
в Нижегородской области, оказались закрыты.
Как объяснили в Центробанке, в работе «Радиотехбанка» обнаружены серьёзные нарушения.
За последний год регулятор семь раз применял в отношении «Радиотехбанка» различные меры, в том числе
ограничивал привлечение средств от физлиц. Помимо
лицензии на банковские операции организацию лишили
лицензии на работу на рынке ценных бумаг.
Обвинения Центробанка в содействии отмыванию доходов и сомнительных транзитных сделках в банке не комментируют.
«Радиотехбанк», зарегистрированный в Нижнем Новгороде, начал свою работу в начале 90-х. Количество своих
клиентов он не разглашает, но, по последним данным,
в кредитной организации лежат вклады физлиц на сумму
2,3 млрд рублей.
Кредитный портфель банка составляет 2,7 млрд рублей.
Из них 2,2 млрд роздано предприятиям и организациям,
а около 500 млн – физлицам.
В числе заёмщиков «Радиотеха» десятки нижегородских
предприятий, связанных с наукой, высокими технологиями и оборонной промышленностью. Своими партнёрами
«Радиотехбанк» указывает такие организации, как ФГУП
«Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», ОАО «Завод
им. Г. И. Петровского», ЗАО «Класс Плюс», ОАО «ГЗАС
им. А. С. Попова», ОАО «НПО Правдинский радиозавод»,
ОАО «Полимертех», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова», ФГУП «НПП «Салют», ЗАО «Трансинвест-М»,
ФГУП «Завод «Электромаш», ЗАО «Строительная компания «Декор», АЗ «Чайка-Сервис». В банковской системе
страны «Радиотехбанк» занимает 276-е место.
Согласно базе СПАРК, 29,55% «Радиотехбанка» принадлежит ПАО «Татфондбанк» (его владелец Роберт Мусин
сейчас находится под домашним арестом по обвинению
в незаконном выводе порядка 100 млрд из ТФБ, – прим.
авт.), 9,7% – управляющей компании «Активар», 9,31% –
ООО «ТатИнк-Финанс», 9,3% – ООО «МХ-Групп»,
8,52% – ООО «Шарт», 7,93% – ООО «Активные технологии», 7,53% – управляющей компании «ТатИнк» (все
компании так или иначе принадлежат тому же Мусину).
Ещё 7,10% «Радиотехбанка» принадлежит члену его
правления Сергею Таранову, у председателя совета директоров организации Владимира Седова 5,72%. Последний,
кстати, является руководителем нижегородского отделения Союза кинематографистов России и считается другом
режиссёра Никиты Михалкова (в 1994 году Владимир Седов был одним из продюсеров знаменитого оскароносного
фильма «Утомлённые солнцем»).
Выплата компенсаций клиентам начнётся с 14 февраля.
Как сообщили в банке, размер компенсации будет равен
сумме всех вкладов и счетов клиента банка, но не больше
1,4 миллионов рублей.
юлия МаксиМова
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Дипломы нижегородских
вузов привлекают в наш
город немало молодых
людей из самых разных
стран мира. По данным
областного министерства
образования, науки
и молодёжной политики,
у нас получают
высшее образование
3447 иностранных студентов,
из них 1102 из ближнего
зарубежье, 2345 –
из дальнего. Причём
количество желающих стать
студентами университетов
столицы Приволжья
растёт с каждым годом.
В 2016/2017 учебном
году насчитывалось
2853 иностранных студента,
в 2017/2018 их уже стало
3188.

По традиции
и не только
Четверть посланцев зарубежных
стран в нижегородских вузах составляют граждане двух крупнейших
по численности мировых держав –
Индии (414) и Китая (395). За ними
следуют ребята из бывших союзных
республик Средней Азии – Туркменистана (358), Узбекистана (178),
Таджикистана (134). Всего из государств ближнего зарубежья на обучение в Нижний Новгород приехали 1102 человека. Впрочем, это
продолжение традиции, идущей
с советских времен, когда в крупнейшие города центральной части
России направлялись выпускники
школ из союзных республик.
Другая традиция, также берущая
начало в СССР, – подготовка в отечественных вузах кадров для государств тогдашнего третьего мира –
стран Азии, Африки и Латинской
Америки. Студентов из этих частей
света в нижегородских вузах немало и сегодня – 1420. Приезжают
к нам за знаниями и ребята из так
называемой молодой Европы, бывших стран соцлагеря, членов Варшавского договора – 33 человека.
А вот граждан государств, относящихся к наиболее развитым,
в прошлом вузы закрытого Горького
в своих стенах не принимали. Сейчас же, несмотря на антироссийскую истерию, нагнетаемую в этих
странах, юноши и девушки оттуда, пусть в небольшом количестве,
в вузах нашего города обучаются –
из США (3 человека), Канады (1),
Японии (1), Южной Кореи (15).
Наибольшее количество представителей стран «золотого миллиарда» прибыли к нам из Евросоюза –
60 человек: из Австрии (8), Великобритании (7), Германии (10), Испании (2), Италии (20), Норвегии
(1), Португалии (1), Франции (11).

какие вузы выбирают
иностранцы
Три четверти иностранцев, пожелавших учиться в Нижнем Новгороде, выбрали ведущие вузы
областного центра – Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского (ННГУ),
Нижегородский государственный технический университет
им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) и Приволжский исследовательский ме-
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Область дружбы
Что привлекает иностранных
студентов в нижегородской области
дицинский университет (ПИМУ).
По итогам 2018 года в университете им. Н. И. Лобачевского проходили обучение свыше 1500 иностранных студентов из 90 стран
мира. Отличительной особенностью вуза является преобладание
студентов дальнего зарубежья
и высоко диверсифицированный
международный студенческий состав. За последние пять лет численность студентов возросла более
чем в два раза, а количество представленных стран мира увеличилось с 66 до 90. Лидерами по количеству иностранных студентов
являются Китай, Ангола, Алжир,
Азербайджан, ЮАР и Колумбия.
ННГУ начал заниматься обучением иностранных граждан
в 2005 году, и с тех пор численность
иностранных студентов постоянно
увеличивается. Наиболее популярны у иностранных студентов социально-экономические и гуманитарные направления, что обусловлено
прежде всего трудностями обучения на неродном языке, особенно
по техническим и естественно-научным специальностям.
До того, как они приступят
к обучению по основным образовательным программам, иностранные студенты имеют возможность
освоить русский язык в течение
двух или трёх семестров. Подготовительное отделение ННГУ –
крупнейшее среди вузов Нижегородской области, ежегодно на нём
обучаются более 250 слушателей.
О качестве подготовки свидетельствует тот факт, что иностранные
студенты университета им. Лобачевского каждый год становятся
победителями и призёрами областных олимпиад по русскому языку
как иностранному.
Около трети иностранных студентов (28%) бакалавриата и магистратуры проходят обучение
на английском языке. В университете разработаны 11 программ
на иностранных языках, при этом
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наибольшей полярностью пользуются программы бакалавриата:
«Фундаментальная информатика
и информационные технологии»,
«Экономика», «Международные
отношения», а также магистратуры
по направлению «Менеджмент».
В НГТУ им. Р. Е. Алексеева
большая часть иностранных студентов прибыла из ближнего зарубежья – 91 человек из 8 стран:
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
На дальнее зарубежье приходится
50 студентов из 18 стран: Анголы, Демократической Республики
Конго, Египта, Иордании, Ирака,

Ирана, Китая, Колумбии, Конго,
Ливана, Марокко, Палестины,
Сербии, Сирии, Туниса, Турции,
Чехии, Эквадора. В аспирантуре
учатся четыре человека из трёх
стран: Алжира, Туниса, Украины.
Иностранцы получают профессии по следующим направлениям: «Информационные системы
и технологии», «Электроэнергетика и электротехника», «Ядерная энергетика и теплофизика»,
«Мехатроника и робототехника»,
«Нефтегазовое дело», «Материаловедение и технологии материалов»,
«Технология транспортных процессов», «Реклама и связи с общественностью».

разовательных услуг в страны
ближнего и дальнего зарубежья – количество иностранных
студентов достигло 3,5 тысячи человек.

Количество обучающихся
в техническом университете иностранных студентов растёт с каждым годом: 2016/17 учебный год –
125 человек, 2017/18–132, 2018/19–
144 человека. Для них на подготовительном отделении организовано
обучение русскому языку. На сегодняшний день там овладевают «великим и могучим» 76 слушателей
из 15 стран: Алжира, Анголы, Ганы, Демократической Республики
Конго, Египта, Ирака, Камеруна,
Китая, Ливана, Республики Корея,
Сенегала, Сирии, Судана, Туркменистана, Турции. Планируется обучение на английском языке по направлению магистратуры «Ядерная
энергетика и теплофизика».
В Приволжском исследовательском медицинском университете
обучается порядка 900 иностранных студентов из 43 стран дальнего зарубежья: Индии, Малайзии,
ЮАР, Египта, Ботсваны, Ганы,
Зимбабве, Ливана и других, а также из 14 стран ближнего зарубежья. В соответствии с проектом
развития экспорта российского
образования ПИМУ увеличивает
количество иностранных обучающихся – за последний год оно выросло на 150 человек.
…По данным Минобрнауки,
сейчас в России получают образование порядка 309 тысяч иностранных студентов. К 2024 году
эту цифру планируется удвоить.
Цель – 425 тысяч студентов. Соответствующие задачи поставлены
в рамках национального проекта
«Образование». Для привлечения
иностранных студентов Минобрнауки будет развивать университетскую инфраструктуру, а также
вводить в образовательный процесс новые форматы обучения.
евгений сПирин

«Пост сдал! Пост принял!»
Эта традиционная перекличка часовых
может стать эпиграфом к совместной
пресс-конференции научного руководителя
Нижегородского госуниверситета
им. Н. И. Лобачевского Евгения Чупрунова
и исполняющего обязанности ректора
Кирилла Маркова.
Действительно, передача властных полномочий
проходит вполне буднично. Евгений Владимирович,
подводя итоги своего 10‑летнего служения на по‑
сту руководителя, перечислил достижения одного
из ведущих вузов страны. В их числе открытие центра
инновационного развития, института живых систем,
завершение строительства комфортабельного обще‑
жития.
Но важнее, пожалуй, не новые здания, а новые
структуры, создаваемые под задачи, стоящие перед
университетом. К традиционным факультетам и на‑
учно‑исследовательским институтам добавились
институты, образованные в соответствии с курсом
на междисциплинарность. Пример – институт инфор‑
мационных технологий, математики и механики. Когда
его создавали на базе двух факультетов – механи‑
ко‑математического и вычислительной математики
и кибернетики, – приём абитуриентов на направление
«математика» в ННГУ практически был на нуле. Сей‑
час же там солидный конкурс.

Среди новых направлений университета Евгений
Чупрунов назвал биомедицину и педагогику.
– Главный итог десятилетия – мы вошли и закрепи‑
лись в клубе ведущих вузов страны, – констатировал
Евгений Владимирович.
В новой должности научного руководителя Чупрунов
сосредоточится на руководстве научной жизнью вуза
и реализации приоритетных научных проектов. Мини‑
стерством науки и высшего образования Российской Фе‑
дерации временно исполняющим обязанности ректора
назначен проректор университета им. Н. И. Лобачевского
по учебной работе Кирилл Марков – кандидат физико‑
математических наук, доцент, выпускник физического
факультета ННГУ. Кстати, ученик Евгения Чупрунова.
Выбор кандидатуры на пост ректора Евгений Чупру‑
нов объяснил популярными ныне процессами омоло‑
жения.
– Государство жёстко взяло курс на омоложение
руководящих кадров. Сейчас к власти везде пришли
40‑летние. Посмотрите на наш кремль, посмотрите
на министерства… – всем до 50 лет. Вообще говоря,
это правильная тенденция. Сейчас нужны молодые
силы, которые будут работать с задором, с желани‑
ем, – заметил Чупрунов.
Кирилл Марков заверил, что в связи с его назначе‑
нием каких‑либо кадровых перестановок не планиру‑
ется. За исключением должности проректора, которую
он занимал.
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Рабочее настроение
Ход реализации проекта
«Эффективный регион»,
его практические
инструменты повышения
производительности
труда на промышленных
предприятиях обсудили
депутаты Законодательного
собрания, представители
правительства области,
руководство города
и крупнейших предприятий
в Арзамасе. На АПЗ прошло
выездное совещание
депутатов нижегородского
Заксобрания.
В мероприятии приняли участие
председатель ЗС Евгений Лебедев,
председатель комитета регионального парламента по экономике,
промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев, мэр города Арзамас
Александр Щелоков.
В настоящее время в рамках реализации проекта на АПЗ применяется система эффективной организации рабочего пространства,
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5областные депутаты познакомились с опытом
аПз по внедрению бережливых технологий.

всеобщее автономное обслуживание оборудования, оптимизирована логистика, вовлекают персонал
в процесс улучшения производственной системы предприятия.
По словам Олега Лавричева, за последние 10 лет предприятие увеличило объёмы выпуска продукции
практически в шесть раз, притом

что количество сотрудников осталось на прежнем уровне.
– На АПЗ создан отдел бизнесанализа, который занимается внедрением этих инструментов, продвижением такой философии мышления. Суть её проста: каждый на своём рабочем месте должен постоянно
думать, как улучшить тот или иной

процесс, исключить потери. У нас
действует положение, по которому сотрудники за разработанные
и внедрённые улучшения получают
премию. В 2018 году было разработано более 800 улучшений и около
700 из них реализовано. Таким образом, раскрываются внутренние
резервы, освобождаются ресурсы,
оптимизируются издержки производства. Каждая реализованная заявка экономит ресурсы предприятия –
как денежные, так и временные», –
рассказал Олег Лавричев.
Председатель Законодательного
собрания Евгений Лебедев подчеркнул: задача законодателей – обеспечить комфортные условия для
функционирования и развития
предприятий».
– Мы должны обеспечить баланс спроса и предложения рабочей силы, создание новых рабочих
мест, активизацию взаимодействия
работодателей, службы занятости, образовательных учреждений
и других участников рынка труда.
Законодатели, правительство области, бизнес-сообщество должны
совместно работать по необходи-

мым поправкам в трудовое, налоговое и отраслевое законодательства,
направленные на снятие барьеров
и создание стимулов по повышению производительности труда, –
отметил Евгений Лебедев.
Именно от работы промышленности зависит благополучие города
и горожан, как будет сформирован
городской бюджет, какая будет покупательная способность населения, его занятость, комфортное
проживание в Арзамасе.
По итогам 9 месяцев 2018 года
город занял 6-е место по уровню
социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов области.
– На примере АПЗ мы видим,
как меняются технологии, производительность и условия труда.
Это позволяет предприятию быть
конкурентоспособным, повышать
заработную плату, в итоге поднимается качество жизни населения,
в данном случае Арзамаса, – подытожил председатель Законодательного собрания.
евгений сМирнов

