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самара станет кузницей кадров для 
космодрома Восточный

развитие самарского госу-
дарственного аэрокосмиче-
ского университета (нацио-
нального исследовательского 
университета) и подготовка 
инженерных кадров для ра-
кетно-космической отрасли 
обсуждались 22 марта на за-
седании наблюдательного со-
вета вуза. совещание прошло 
под председательством заме-
стителя председателя прави-
тельства рФ Д.О. рогозина на 
космодроме Восточный.
Вице-премьер рФ проин-

спектировал готовность ново-
го российского космодрома в 
амурской области к первому 
запуску ракеты. Ожидается, 
что старт «союза-2.1а» про-
изведут в ближайшие недели. 
Д.О. рогозин подвел проме-
жуточные итоги автономных 
и комплексных испытаний 
систем Восточного.
«ракета уже находится на 

стартовом столе и проходит 
«генеральную примерку» к 
стартовому комплексу и мо-
бильной башне обслужива-
ния, - сказал он. - Идут испы-
тания всех электросистем».
По мнению губернатора н.И. 

Меркушкина, с началом рабо-
ты Восточного наступает но-
вый этап в развитии космиче-
ской отрасли страны: «Здесь 
будут применяться новейшие 
технологии, серьезно отлича-
ющиеся от тех, что использу-
ются сейчас на космодроме 
Байконур». 
напомним, что оснащение 

стартового комплекса созда-
но самарскими специали-
стами. Первой с космодрома 
стартует ракета-носитель, 
которую построили на ОаО 
«рКЦ «Прогресс». «союз 2.1а» 
выведет на орбиту три косми-
ческих аппарата, один из них, 
«аист-2Д» сконструирован 
учеными сГаУ и специали-
стами «Прогресса», другой, 
наноспутник SamSat-218, - 
студентами этого вуза.
также прошло заседание на-

блюдательного совета самар-
ского государственного аэро-
космического университета. 
с предложением провести со-
вещание именно на космодро-
ме Восточный выступил н.И. 
Меркушкин. 
«сГаУ является главной 

кузницей кадров для рКЦ 
«Прогресс», который создал 
ракету-носитель «союз 2.1а», 
- сказал вице-премьер. - В 
самаре изготовлена большая 
часть космических аппаратов, 
которые будут запускаться во 

время первого старта с Вос-
точного. И я счел необходи-
мым провести наблюдатель-
ный совет университета здесь. 
Чтобы люди, причастные к 
подготовке персонала и кон-
кретной интеллектуальной 
начинки космодрома, находи-
лись рядом».

«нам нужны лучшие из 
лучших»

В заседании наблюдательно-
го совета сГаУ под председа-
тельством Д.О. рогозина при-
няли участие замминистра 
образования и науки рФ а.Б. 
Повалко, гендиректор роскос-
моса И.а. Комаров, губерна-
тор самарской области н.И. 
Меркушкин и ректор уни-
верситета е.В. Шахматов. на 
совещании обсуждался план 
мероприятий по реализации 
программы повышения кон-
курентоспособности вуза на 
2013-2020 годы и подготовка 
инженерных кадров для ра-
кетно-космической отрасли.
«работа наблюдательного 

совета сГаУ на Восточном 
демонстрирует тесную связь 
самарской области, универ-
ситета и космодрома, - отме-
тил глава региона. - В сГаУ 
готовят кадры для Восточно-
го, основные работы на кос-
модроме ведутся самарскими 
специалистами».
По словам н.И. Меркушкина, 

не исключается, что в буду-
щем аналогичные заседания 
снова пройдут в амурской 
области: «В Благовещенске 
будет открыт филиал сГаУ. 
Возможно, что амурский го-
сударственный университет 
войдет в структуру сГаУ. 

напомним, в декабре 2015 
года сГаУ и амГУ заключили 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве по совместной 
подготовке специалистов для 
космодрома, а также реализа-
ции серии научно-исследова-
тельских проектов в интересах 
ракетно-космической отрасли.
Д.О. рогозин сообщил, что 

сейчас каждый четвертый вы-
пускник в россии выбирает 
дополнительный экзамен по 
физике: «Это наилучший ин-
дикатор возросшего интереса 
к космонавтике, авиации, вы-
сокотехнологичным отраслям 
нашей промышленности. Мы 
хотим, чтобы в сГаУ и дру-
гих вузах, которые готовят 
специалистов для роскосмоса, 
был высокий проходной балл. 
Через конкурсы можно будет 
отбирать самых толковых ре-
бят для того, чтобы сохранить 
статус великой космической 
державы. нам нужны лучшие 
из лучших!»

Укрепили позиции
на заседании н.И. Меркуш-

кин рассказал, что 18 марта 
в Москве под председатель-
ством министра образования 
и науки рФ Д.В. Ливанова 
прошло заседание, на котором 
обсуждались «дорожные кар-
ты» отечественных универси-
тетов, отобранных к участию 
в программе повышения меж-
дународной конкурентоспо-
собности («5-100»).
«Когда мы только начинали 

участвовать в проекте «5-
100», сГаУ замыкал «турнир-
ную» таблицу, - сказал н.И. 
Меркушкин. - За 3 года нам 
удалось существенно под-

няться в рейтинге. сейчас мы 
находимся в стабильной зоне, 
демонстрируем положитель-
ную динамику. Это вселяет 
уверенность в том, что са-
марская область продолжит 
подтверждать статус космиче-
ской столицы нашей страны».
Как сообщил губернатор, все 

задачи, поставленные в «до-
рожной карте» на 2015 год и 
утвержденные при участии 
Д.О. рогозина, выполнены. 
По словам е.В. Шахматова, 18 

марта университет отчитался 
по выполнению программы 
по повышению конкуренто-
способности российских вузов 
среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров и 
получил положительную оцен-
ку по выполненной работе.

стратегические направле-
ния

на заседании были одобрены 
стратегические направления 
развития вуза, связанные с 
аэрокосмической техникой, 
двигателестроением, обработ-
кой информации, фотоникой 
и объединением с самарским 
госуниверситетом.
«самое главное, что опреде-

лены направления, которые 
помогут создать новые мате-
риалы, биотехнические и био-
медицинские системы, необ-
ходимые не только в освоении 
космоса, - говорит е.В. Шах-
матов. - речь идет, например, 
о новых лекарствах. Помимо 
этого, мы обсудили конструк-
тивные предложения по на-
сыщению этих направлений 
конкретными делами». 

http://www.vkonline.ru/

МетеОрОЛОГИ сПрОГнОЗИрОВаЛИ ВысОКИе 
УрОжаИ В рОссИИ

теплые зимы благоприятно сказываются на сельском хозяйстве, 
сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды александр Фролов.
В росгидромете отмечают, что зимние сезоны 2014-2015 годов 

были исключительно теплыми. И уже можно проследить влия-
ние теплых зим на урожайность.
"В этом году мы провели уже оценки перезимовки озимых, ко-

торые вносят решающий вклад в урожай зерновых и бобовых. 
Оказалось, что не больше 7% гибнет, обычно - 8-10%. Озимые 
перезимовали прекрасно. Мы ожидаем хорошего урожая", - го-
ворит Фролов.
Глава росгидромета отмечает, что потепление может привести к 

деградации почвы. "но при правильном уходе существенно рас-
тет урожайность", - добавляет он. В целом теплые зимы могут 
повысить урожайность посевов в россии на 8-12%

МИКрОФИнансОВыМ ОрГанИЗаЦИяМ ЗаПретят 
Брать сВерхПрОЦенты с ДОЛжнИКОВ

В конце марта вступают в силу поправки в федеральное законо-
дательство, регламентирующие деятельность микрофинансовых 
организаций (МФО). Многие из них направлены на защиту прав 
заемщиков, а также на то, чтобы очистить рынок от недобросо-
вестных компаний.
теперь МФО, в частности, будут не вправе выдавать займы в 

иностранной валюте, в одностороннем порядке изменять размер 
процентных ставок, применять к заемщику штрафные санкции 
за досрочный возврат микрозайма, если клиент уведомил компа-
нию о таком намерении не менее чем за 10 дней. В случае, когда 
кредитный договор заключен на срок до года, сумма процентов 
по нему не может превышать четырехкратный размер основного 
долга.
также все МФО теперь будут делиться на микрокредитные и 

микрофинансовые компании (МКК и МФК). Минимальный раз-
мер собственных средств последних должен составлять не менее 
70 миллионов рублей.
- У МФК более серьезное регулирование, но и полномочий боль-

ше. Для микрокредитных организаций введены ограничения, 
которые не разрешают им привлекать средства физических лиц, 
которые не являются учредителями данной компании. Это суще-
ственный фактор: если компания рискует только собственными 
деньгами, то и требования регулятора будут ниже, чем к МФК, - 
считает член президиума генерального совета "Деловой россии" 
анна нестерова.
- Мы сами выступали за то, чтобы в категорию МФК попада-

ли компании с капиталом не ниже 70 миллионов рублей, - гово-
рит сооснователь и гендиректор сервиса онлайн-кредитования 
MoneyMan Борис Батин. - сегодня зарегистрировано несколько 
тысяч МФО, и это очень много. Капиталом выше требуемого для 
МФК порога обладают не более 30 организаций. Уверен, что по-
сле вступления закона в силу доверие к МФО со стороны насе-
ления, инвесторов и банков вырастет. Это даст дополнительные 
возможности роста, развития новых продуктов, снижения ста-
вок вместе с понижением уровня риска.
Законом вводятся и ограничения на сумму займа, выдаваемого 

физическим лицам: для МФК - в размере миллиона рублей, для 
МКК - 500 тысяч. По мнению аналитика рейтингового агентства 
"рус-рейтинг" алексея Митракова, эта норма не окажет сильного 
влияния на рынок, так как основная масса микрозаймов в секто-
ре потребительского кредитования имеет средний размер около 
40 тысяч рублей, а в формате займов до зарплаты - и того меньше.
Вместе с тем, несмотря на повышение регулирующей роли Цен-

тробанка и установление четких правил игры, полностью очи-
стить рынок от "серых" компаний удастся нескоро.
- Основным вопросом, который не охватывает законодатель-

ство, касающееся МФО, остается воздействие на организации, 
фактически занимающиеся предоставлением микрозаймов, но 
формально не являющиеся МФО. Вполне вероятно, что после 
принятия поправок таких компаний станет как раз несколько 
больше, - считает алексей Митраков.
не ожидают резкого сокращения количества МФО после всту-

пления новых правил в силу и участники рынка. По словам 
гендиректора компании SmartCredit андрея Гойлова, процесс 
закрытия МФО длится уже не первый год, просто в сМИ это 
не освещается так широко, как история с банками. "я полагаю, 
что какой-то период времени после принятия закона количество 
МФО будет сокращаться активнее, чем обычно, однако эти изме-
нения нельзя назвать лавинообразными", - уверен эксперт.


