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Харбин, июнь, бизнес
Четвертое Российско-Китайское ЭКСПО
С 15 июня по 19 июня этого года в Харби-
не (КНР) в рамках Харбинской междуна-
родной торгово-экономической ярмар-
ки, которая хорошо известна в мире под 
названием «Харбинская ярмарка» будет 
проходить Четвертое Российско-Китай-
ское ЭКСПО. Организаторами выступают 
Министерство коммерции КНР, Народное 
правительство провинции Хэйлунцзян, 
Министерство экономического развития 
и Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Оператор 
российского участия — Агентство Busi-
ness Event Группы компаний Formika.

Харбинская международная торгово-экономи-
ческая ярмарка — крупномасштабная междуна-
родная торгово-экономической выставка, кото-
рая с большим успехом проводится уже третий 
десяток лет подряд. За это время в ней приняли 
участие более 1 млн 800 тыс. китайских и зару-
бежных бизнесменов. Харбинская ярмарка полу-
чила широкую известность и стала по сути веду-
щей ярмаркой для укрепления торгово-экономи-
ческого сотрудничества между Россией и Китаем, 
ключевой платформой в области торгово-эконо-
мических инвестиций и научно-технического со-
трудничества в Северо-Восточной Азии.

Согласно меморандуму, подписанному 
в Пекине представителями Министерства эко-
номического развития России, Министерства 
коммерции КНР и Народным правительством 
провинции Хэйлунцзян Российско-Китайское 
ЭКСПО проходит в Харбине и Екатеринбурге.

Первое и второе Российско-Китайское 
ЭКСПО состоялись в 2014 и 2015 годах в Харби-
не. Они прошли под девизом «Новая платфор-

ма — новые возможности». В 2016 году ЭКСПО 
проходило в Екатеринбурге, его посетили 48000 
человек, общая площадь экспозиции состави-
ла 8500 кв. м. На выставке было представлено 
более 250 российских и китайских предприя-
тий, а по итогам мероприятия было подписано 
24 соглашений на сумму более 54 млрд рублей.

ЭКСПО становится ключевой коммуни-
кационной платформой для регионов России 
и Китая. Выставка позволяет придать импульс 
развитию взаимодействия, изучить имеющи-
еся возможности, выстроить прямой диалог 
с представителями бизнес-кругов, заключить 
взаимовыгодные соглашения.

ЭКСПО проводится при поддержке Госу-
дарственного комитета КНР по реформе и раз-
витию, народного правительства провинции 
Чжэцзян, Китайского комитета содействия 
развитию международной торговли и народ-
ного правительства г. Харбина, а также заин-
тересованных федеральных органов исполни-
тельной власти и регионов Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

Во многих областях ЭКСПО будет активно 
продвигать сотрудничество на высшем уровне 
между Россией и Китаем, особенно будет по-
вышаться торговый уровень механизмов, обо-
рудования и электроники обеих сторон. Обла-
дая международным первоклассным выставоч-
ным оборудованием и площадями, современ-
ными коммерческими сетями, превосходным 
обслуживанием, разнообразными и содержа-
тельными торгово-экономическими и культур-
ными мероприятиями ЭКСПО предоставит 
китайским и зарубежным бизнесменам пре-
восходную платформу в области торговли и ин-
вестиционного сотрудничества.

По данным Росстата, в октябре-декабре 2016 года 

ВВП России вырос в годовом исчислении на 0,3%. 

Это стало первым случаем квартального роста за 

два года. По итогам 2016 года объем ВВП России 

в текущих ценах составил примерно 86,04 трлн 

руб.. По сравнению с 2015 годом объем ВВП 

в постоянных ценах сократился на 0,2%. Таким 

образом, спад российского ВВП существенно 

замедлился — в 2015 году он составил 3%.

В НОМЕРЕ:

Минобороны сможет не соблюдать жесткий закон 
о госзакупках (44-ФЗ) при заключении госконтрак-
тов на перевозку военных при угрозе обороноспо-
собности и безопасности России, а также при про-
ведении операций по поддержанию и восстанов-
лению мира за границей. Законопроект подгото-
вило Минобороны, получившее соответствующее 
поручение правительства. Этому предшествовало 
оперативное совещание Совета безопасности о 
наращивании боевых возможностей вооруженных 
сил России, рассказал на заседании комитета 
руководитель департамента транспортного обес-
печения Минобороны Александр Ярошевич. 
Законопроект разрешает министерству в экстрен-
ных ситуациях пользоваться услугами единствен-
ного перевозчика на железной дороге, в море, на 
реках, в воздухе и при перевозке военных на авто-
мобилях. Это обеспечит «оперативность и скрыт-
ность» при перевозке военнослужащих сторон-
ними организациями, пояснил Ярошевич. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОАК 
 экономит
«Объединенная авиастро-
ительная корпорация» 
(ОАК) объявила о страте-
гии по снижению затрат 
на энергию. С 2017 года 
предприятия холдинга 
должны в обязательном 
порядке планомерно сни-
жать в себестоимости про-
дукции затраты на закуп-
ку тепла и электрической 
энергии. Ежегодные пла-
новые снижения у каждо-
го предприятия должны 
составлять не менее 5%.

Руководство ОАК и энерге-
тических служб предприя-
тий в ходе двухдневной ра-
боты специализированного 
совещания-семинара в Мо-
скве определили и конкрети-
зировали приоритеты в обла-
сти энергетической политики 
главной российской авиастро-
ительной корпорации. Луч-
шими практиками в области 
энергоменеджмента на сове-
щании-семинаре обменялись 
около сорока руководителей 
энергослужб различных пред-
приятий ОАК. Также опытом 
современных разработок и пе-
редовыми технологиями по-
делились эксперты в области 
энергосбережения: представи-
тели Российской ассоциации 
энергосервисных компаний, 
компаний Евровент, Атом-
свет, ЕЭС Гарант.

«Начиная с этого года ка-
ждое предприятие холдинга 
должно ежегодно сокращать 
энергозатраты на 5% в себе-
стоимости продукции. Пере-
ход к использованию удель-
ных показателей с 2017 года по-
зволит каждому ДЗО оценить 
свой вклад в достижение об-
щекорпоративной цели и ста-
нет важным шагом в развитии 
нашего холдинга», — отметил 
вице-президент производству 
и техническому развитию ОАК 
Сергей Юрасов.

Единый измеримый по-
казатель определен для всех 
предприятий группы, где уже 
успешно проводятся меропри-
ятия по энергосбережению, 
и где внедрение энергоменед-
жмента находится в самой на-
чальной стадии.

По итогам прошлого года 
предприятия ОАК смогли сэ-
кономить более 500 млн руб. за-
трат на энергоносители по всей 
группе. При этом суммарные 
затраты ОАК на закупку энер-
гоносителей в 2016 оценивают-
ся примерно в 5 млрд рублей. 
Около половины расходов при-
ходится на электроснабжение.

В минувшие годы целый ряд 
предприятий ОАК реализовали 
значимые проекты по энергос-
бережению:

 ■ Комсомольский-на-Аму-
ре авиационный завод им. 
Ю.А.Гагарина (филиал ком-
пании «Сухой» перешел на 
газолучистую систему ото-
пления в цехах вместо паро-
вого. По подсчетам авторов 
проекта, экономический эф-
фект от перехода на новую си-
стему ежегодно должен превы-
шать 70 млн рублей.

 ■ Воронежское акционерное 
самолетостроительное об-
щество установило более 100 
обогревателей газолучистого 
отопления непосредственно 
над станками рабочих в цехах. 
Даже в сильные морозы зимой 
сотрудники получили возмож-
ность работать в майках и ком-
бинезонах. Ранее в некоторых 
цехах зимой приходилось оде-
вать телогрейки.

 ■ Представители Казан-
ского авиационного заво-
да им.С.П.Горбунова (входит 
в компанию «Туполев») по-
делились опытом внедрения 
энергосервисных контрак-
тов. В результате реализации 
энергосервисного контрак-
та, на территории КАЗ было 
построено 4 котельных, уcта-
новлено более 100 единиц га-
зовоздушного оборудования. 
Это позволило полностью от-
казаться от покупки тепловой 
энергии у теплоснабжающей 
компании и сократить затра-
ты на отопление корпусов на 
160 млн руб. в год.

Территория диалога
В Архангельске прошел IV Международный арктический форум
На прошлой неделе 
в Архангельске состоялся 
IV Международный аркти-
ческий форум «Аркти-
ка — территория диалога». 
Мероприятие прошло при 
поддержке Государствен-
ной комиссии по вопросам 
развития Арктики. Форум 
регулярно проводится 
с 2010 года и является 
крупнейшей площадкой 
для совместного обсужде-
ния с зарубежными парт-
нерами актуальных про-
блем и перспектив Аркти-
ческого региона. Впервые 
Форум «Арктика — терри-
тория диалога» состоялся 
в 2010 году и был посвя-
щен современным пробле-
мам арктического регио-
на. Второй Форум про-
шел в 2011 году и затронул 
вопросы формирования 
арктической транспорт-
ной системы, а в 2013 году 
в числе основных тем 
мероприятия рассматри-
вались вопросы экологи-
ческой безопасности.

IV Международный арктиче-
ский форум «Арктика — тер-
ритория диалога» собрал на 
своей площадке более 2400 
участников, в том числе 468 
представителей средств мас-
совой информации из Рос-
сии и 31 страны мира: Австра-
лии, Австрии, Бельгии, Вели-
кобритании, Вьетнама, Гер-
мании, Гренландии, Дании, 
Индии, Ирландии, Ислан-
дии, Испании, Италии, Ка-
нады, Кении, Кипра, Китая, 
Люксембурга, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Респу-
блики Абхазия, Республики 
Корея, Сингапура, США, Фа-
рерских островов, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Шве-
ции, Японии. Участие в Фо-
руме приняли представители 
власти, бизнеса и эксперты. 
Ключевым событием Фору-
ма стало пленарное заседание 
«Человек в Арктике» с участи-
ем Президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на, Президента Финляндской 
Республики Саули Ниинистё 
и Президента Республики Ис-
ландия Гудни Торлациуса Йо-
ханнессона.

«В наши дни значение Арк-
тики многократно возрастает. 
Она становится местом самого 
пристального внимания стран 
и народов и как регион, от са-
мочувствия которого во мно-

гом зависит климат планеты, 
и как сокровищница уникаль-
ной природы, и, конечно, как 
территория с колоссальными 
экономическими возможно-
стями, с огромным экономи-
ческим потенциалом», — от-
метил в своей приветственной 
речи к гостям и участникам 
Арктического форума Влади-
мир Путин. — Россия открыта 
для конструктивного диалога 
и создает все условия для его 
эффективного развития. У нас 
весьма обширная экономиче-
ская программа для Арктики, 
рассчитанная на долгие годы 
вперед. Она включает уже 
более 150 проектов инвести-
ций, которые оцениваются 
в триллионы рублей».

В рамках деловой програм-
мы Международного арктиче-
ского форума было проведе-
но 20 мероприятий, в их числе 
торжественное открытие 
IV Международного арктиче-
ского форума «Арктика — тер-
ритория диалога», пленарное 
заседание «Человек в Аркти-
ке», 13 тематических сессий 
по четырем ключевым на-
правлениям: «Человеческий 
капитал», «Устойчивое разви-
тие Арктики», «Наука и тех-
нологии», «Экономическое 
развитие». Также на полях 
Форума были организованы 
специальные мероприятия: 

Арктический бизнес-форум, 
встреча губернаторов Север-
ного форума, заседание Го-
сударственной комиссии по 
вопросам развития Арктики, 
Форум арктических муници-
палитетов, Международный 
молодежный образователь-
ный форум «Арктика. Сдела-
но в России», который про-
ходит с 27 марта по 2 апреля 
2017 года в д. Малые Карелы. 
В обсуждениях и дискуссиях 
на площадке Форума приня-
ли участие более 150 спикеров 
и модераторов, в том числе 45 
иностранных.

Как отметил председатель 
Организационного комите-
та по подготовке и проведе-
нию Международного аркти-
ческого форума, заместитель 
председателя Правительст-
ва Российской Федерации, 
председатель Государствен-
ной комиссии по вопросам 
развития Арктики Дмитрий 
Рогозин, главная тема Фо-
рума — «Человек в Арктике», 
и программа мероприятий 
позволяет всесторонне рас-
смотреть этот вопрос. «Арк-
тика из «края земли» должна 
превратиться в территорию, 
привлекательную для жизни 
и труда», — подчеркнул Дмит-
рий Рогозин.

В дни Форума в выставоч-
ном павильоне площадью 

более 1400 кв. м была орга-
низована экспозиция, посвя-
щенная комплексному соци-
ально-экономическому раз-
витию Арктической зоны. На 
выставке были представлены 
стенды восьми арктических 
субъектов Российской Феде-
рации, демонстрирующие ре-
гиональное видение предло-
женного Министерством эко-
номического развития России 
проектного подхода к разви-
тию этого макрорегиона.

В выставке приняли учас-
тие Архангельская область, 
Красноярский край, Мур-
манская область, Республи-
ка Саха (Якутия), Республи-
ка Коми, Санкт-Петербург, 
Томская область, Ненецкий 
автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Чукотский автономный 
округ, а также Министерст-
во экономического разви-
тия Российской Федерации, 
Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации, МЧС 
России, АО «Первая гор-
норудная компания». Свои 
экспозиции также предста-
вили крупные компании, 
осуществляющие хозяйст-
венную деятельность в Арк-
тике: ПАО «Газпром нефть», 
НК «Роснефть», ПАО «ГМК 

„Норильский никель“», УК 

«ВостокУголь», АО «Ато-
мредметзолото», ПАО «Но-
ватэк», АО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат», ПАО «Газпром», Го-
скорпорация «Ростех», АО 
«Росгеология», АО «Объе-
диненная судостроительная 
корпорация».

В павильоне Ассоциации 
«Оленеводы Мира» и Меж-
дународного центра олене-
водства для гостей выставки 
была представлена традици-
онная кухня коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра. Необычным экспонатом 
выставки стал ненецкий чум, 
установленный перед вхо-
дом в главный корпус САФУ. 
На площадке Форума были 
также развернуты тематиче-
ские экспозиции Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции, МЧС России, АО «Пер-
вая горнорудная компания», 
Санкт-Петербурга, Томской 
области, «История Аркти-
ки во льду», а также фотовы-
ставки Всероссийской обще-
ственной организации «Рус-
ское географическое обще-
ство», ООО «Газпром нефть 
шельф», ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» и МЛСП 
«Приразломная».
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ТПП РФ сформировала идеи  
по статистике

Проект для принимающих решения 
по внедрению инноваций

«Одна из приоритетных задач – эффективное 
противодействие экстремизму, терроризму, 
организованной преступности. Надо не толь-
ко закрепить успехи, достигнутые на этих 
направлениях, важно двигаться дальше, рабо-
тать на опережение, вскрывать планы террори-
стов и экстремистов, пресекать их связи с зару-
бежными группировками, профессионально 
реагировать на любые попытки под любым 
предлогом дестабилизировать общественный 
порядок в нашей стране».

В Пензе открылся 
дилерский центр Scania
В Пензе открылся офици-
альный дилерский центр 
ООО «Скания-Русь» — 
ООО «ПЕНЗА-СКАН». 
Новая сервисная станция 
оборудована по всем евро-
пейским стандартам швед-
ского концерна Scania. 
Клиенты дилерского цен-
тра получат качественное 
сервисное обслуживание, 
благодаря квалифици-
рованным специалистам, 
прошедшим обучение, а 
также аттестацию началь-
ного уровня Scania.

На территории сервисной 
станции расположено 7 рабо-
чих постов, все сервисные ра-
боты проводятся с использо-
ванием только оригинальных 
запчастей.

Генеральный директор 
ООО «ПЕНЗА-СКАН» Сергей 
Иванов отметил: «Мы рады 

присоединиться к обширной 
дилерской сети Scania. На тер-
ритории Приволжского Фе-
дерального Округа добавил-
ся еще один авторизованный 
дилер Scania, а значит клиен-
там в этом округе будет еще 
удобнее получать качествен-
ное сервисное обслуживание 
в срок».

«Мы надеемся, что укре-
пление дилерской сети сде-
лает обслуживание техни-
ки Scania в России еще более 
удобной для наших клиентов. 
На данный момент ООО «Ска-
ния-Русь» насчитывает 60 ди-
лерских центров, и мы плани-
руем дальнейшее увеличение», 

— прокомментировал дирек-
тор департамента рынка сер-
висных услуг ООО «Скания-
Русь» Денис Титов.

Компания Scania входит в 
группу компаний Volkswagen 
Truck & Bus GmbH и являет-

ся одним из ведущих в мире 
производителей тяжелой гру-
зовой техники и автобусов, а 
также промышленных и су-
довых двигателей. Продукция 
для технического обслужива-
ния занимает все большую 
долю в продажах, гарантируя 

клиентам Scania экономич-
ные транспортные решения 
и максимально долгое время 
безотказной работы. Scania 
также предлагает финансо-
вые услуги. Число сотрудни-
ков компании достигает 44000 
человек. 

Умная Sfactory
ИННОПРОМ: новый интернет-проект для бизнеса

Оператор Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ разработал и запустил новый Интернет-
ресурс Sfactory (http://sfactory.tech/). Проект ориенти-
рован, в первую очередь, на руководителей компаний, 
принимающих решения по внедрению новых техно-
логий в производство либо инвестированию в разви-
тие этого направления. Здесь они могут найти кейсы 
поставщиков, конкретные технологии и как их интегри-
ровать в производство. Кроме того, ресурс будет инте-
ресен тем, кто хочет понять, что включает в себя поня-
тие «умное производство», какие новые возможности 
для бизнеса оно несет.

«На Sfactory мы собрали самые 
показательные кейсы внедре-
ния технологий умного про-
изводства на протяжении всех 
стадий жизненного цикла 
продукта, — комментирует 
новость руководитель про-
екта Надежда Линнас. Мы на 
конкретных примерах хотим 
продемонстрировать эконо-
мическую выгоду от внедре-
ния технологий умного про-
изводства. Об «Индустрии 
4.0» говорят все, не всегда 
понимая суть самого явле-
ния, и его последствия. Мы 
хотим, чтобы промышлен-
ность на конкретных приме-
рах увидела, что умное произ-
водство — это не маркетинго-
вая уловка и не дело далекого 
будущего, а вполне сегодняш-
ний феномен».

Партнерами нового проек-
та стали лидеры в сфере умных 
технологий для бизнеса: SAP, 
PTC, Siemens, Kaspersky Lab 
и некоторые другие. На этапе 
формирования контента они 
предоставили свои лучшие 
кейсы на мировом рынке.

Разработчики ожидают, что 
на площадку придут и другие 
игроки рынка, а проект будет 
постоянно пополняться но-
выми кейсами.

Также Sfactory связан с те-
матическими сессиями по 
теме «Умное производство» 
ИННОПРОМ-2016, а в пер-
спективе разработчики вы-
ложат на этот ресурс новые 
ссылки на трансляции с сес-
сий ИННОПРОМ-2017 с уча-
стием российских игроков, 
профильных российских ас-

социаций и государственных 
институтов.

Сейчас Sfactory содержит 
около десяти ярких приме-
ров, которые дают возмож-
ность увидеть, как техноло-
гии связаны одна с другой. 
Один из них — это описание 
системы прогнозной ана-
литики, внедренной ком-
панией Trenitalia (итальян-
ские железные дороги). Тех-
нология обрабатывает в ре-
альном времени огромные 
объемы операционных дан-
ных, поступающих от дат-
чиков и интеллектуальных 
устройств, таким образом, 

позволяя при необходимо-
сти корректировать планы 
по техобслуживанию и из-
бежать незапланированных 
простоев. Система также 
помогает сократить расхо-
ды на техобслуживание на 
8–10%.

Другой пример — это биз-
нес-кейс производителя ле-
гендарных мотоциклов Har-
ley Davidson. Компания сокра-
тила производственный цикл 
с 21 дня до 6 часов: каждые 89 
секунд с конвейера сходит мо-
тоцикл, полностью кастоми-
зированный под своего буду-
щего владельца.

Внешняя торговля
ТПП РФ предлагает Минэкономразвития 
усовершенствовать статистику 
ТПП РФ передала Минэкономразвития РФ предложения 
по совершенствованию статистики внешней торговли, 
разработанные экспертами — членами Комитета Пала-
ты по вопросам экономической интеграции и внешнеэ-
кономической деятельности. Предлагается, в частности, 
сделать ее более полной, говорится в сопроводитель-
ном письме Палаты на имя главы Минэкономразвития 
России. Президент ТПП РФ Сергей Катырин уверен: 
«Без цифр торговую защиту не выстроить».

Статистика – очень важный 
элемент в выстраивании биз-
нес-стратегии, подчеркивает 
Президент ТПП РФ Сергей 
Катырин и приводит пример: 
при инициировании мер тор-
говой защиты многие наши 
предприятия-производители 
сегодня сталкиваются с про-
блемой получения необходи-

мых статистических данных. 
Без них невозможно подать 
заявление на введение анти-
демпинговых мер, изменение 
таможенной пошлины и т.д.

«Так, от компании-заявите-
ля требуется предоставить раз-
вернутые данные по анализу 
рынка, в частности, об объе-
мах производства, экспорта и 

импорта конкретных товаров». 
Но получить такую информа-
цию из открытых источников 
сегодня практически невоз-
можно», — подчеркнул Сер-
гей Катырин. 

В целом, по мнению ТПП 
РФ, доступная внешнеторго-
вая статистика ведется на хо-
рошем уровне, но почему-то 
нет, например, утвержденного 
правительством перечня сы-
рьевых и несырьевых товаров, 
а его отсутствие очень затруд-
няет анализ и прогнозирова-
ние экспортной ситуации.

Целесообразно, считает 
Сергей Катырин, чтобы ра-
боту над совершенствованием 
статистики внешней торговли 

координировало министерст-
во экономического развития, 
привлекая к сотрудничеству 
необходимые институты: ФТС 
России, Росстат и т.д.

Пресс-служба ТПП РФ

Кредиты для «Микрана»
Банк УРАЛСИБ подписал кредитное соглашение с науч-
но-производственной фирмой «Микран» (Томск) на 
сумму 1,3 млрд руб. Соглашение носит долгосрочный 
характер и предполагает комплексный подход к финан-
сированию деятельности компании. В частности, наряду 
с оборотным кредитованием, предполагается финанси-
рование затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, конечной целью которых явля-
ется серийный выпуск высокотехнологичной продукции.

«Банк УРАЛСИБ поддержива-
ет предприятия, которые яв-
ляются лидерами в своих от-
раслях, тем самым принимая 
активное участие в развитии 
отечественной промышлен-
ности. История сотрудниче-
ства Банка с компанией на-
чалось в 2015 году. Подписа-

ние кредитного соглашения 
с фирмой «Микран», которая 
входит в ТОП-10 российских 
высокотехнологичных компа-
ний, является логичным про-
должением нашего партнер-
ства», — отметил заместитель 
председателя Правления банка 
УРАЛСИБ Евгений Абузов.

«Мы удовлетворены подпи-
санным кредитным соглаше-
нием с Банком «УРАЛСИБ». 
Банк проявил компетентность, 
профессионализм  и понима-
ние специфики бизнеса высо-
котехнологичных компаний,  
к числу которых относится 
НПФ «Микран». Таким обра-
зом, предложенное финансо-
вое решение отвечает произ-
водственным задачам, которые 
стоят перед нашим предприя-
тием», — отметил генеральный 
директор АО «НПФ «Микран» 
Владимир Доценко.

АО «НПФ «Микран» осно-
вано в 1991 году. В настоящее 
время компания занимает ли-

дирующие позиции на рынке 
радиоэлектронной аппарату-
ры СВЧ-диапазона промыш-
ленного и специального назна-
чения. Компания производит 
телекоммуникационное обо-
рудование, контрольно-изме-
рительную аппаратуру, ради-
олокационное оборудование, 
микроэлектронику. Значитель-
ный объем инвестиций в науч-
но-исследовательскую и опыт-
но-конструкторские работы 
позволяет компании оператив-
но реагировать на потребности 
рынка и внедрять в производ-
ство инновационные разработ-
ки. Приказом Минпромторга 
России от 29.02.2016 «Микран» 

был включен в Перечень орга-
низаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли 
промышленности и торгов-
ли России. Компания являет-
ся участником приоритетного 
проекта Минэкономразвития 
России «Поддержка частных 
высокотехнологичных ком-
паний-лидеров».

Банк УРАЛСИБ входит в 
число ведущих российских 
банков, предоставляя рознич-
ным и корпоративным кли-
ентам широкий спектр бан-
ковских продуктов и услуг. 
Банку присвоены рейтин-
ги международных рейтинго-
вых агентств: «В» Fitch Ratings, 

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» 
Moody’s Investors Service. Ин-
тегрированная региональная 
сеть продаж финансовых про-
дуктов и услуг Банка представ-
лена в 7 федеральных округах 
и 46 регионах и по состоянию 
на 1 марта 2017 года насчитыва-
ет: 6 филиалов, 275 точек про-
даж, 1506 банкоматов, 521 пла-
тежный терминал и 22996 POS-
терминалов. Кроме собствен-
ной сети, Банк поддерживает 
работу объединенной банко-
матной сети «ATLAS» — единое 
технологическое решение для 
100 банков-партнеров, которая 
насчитывает более 5000 банко-
матов на всей территории РФ.

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в Рос‑
сии, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года в рамках 
Большой индустриальной недели. Главной темой ИННО‑
ПРОМ‑2017 станет «Умное производство. Глобальный подход». 
Страной‑партнером выступает Япония. Ожидается участие более 
100 ведущих японских компаний и более 500 делегатов. Более 
половины участников — иностранные компании. С националь‑
ными стендами также выступят Германия, Италия, Корея и Индия. 
Основными тематическими треками недели станут «Автомати‑
зация промышленности», «Робототехника», «Металлообработ‑
ка», Международный форум развития промышленного экспор‑
та IndEx Forum (Industrial Export Forum), «Цифровое производст‑
во», Форум производителей компонентов, форум‑выставка 
«Диверсификация ОПК», Global Industrial Design Forum, форум‑
выставка профессионального образования ПРОФИ и другие. 
Организатором ИННОПРОМ является Минпромторг РФ. Опера‑
тором выставки выступает группа компаний «Формика».

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA 
BELARUS 2017 Оргкомитет: 

ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Москва, ул. Пречистенка, 10

 +7 (495) 721-32-36,   

+7 (495) 637-36-33

 info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ 
(пр-т Победителей, 20/2)

Перспективное направление
Бизнес-форум «Россия — Шри-Ланка» в Москве

В Москве в ТПП РФ в рамках официального визита пре-
зидента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены в Россий-
скую Федерацию прошел бизнес-форум «Россия — 
Шри-Ланка», на котором эксперты и представители 
бизнеса обсудили перспективные направления для 
усиления инвестиционного сотрудничества им това-
рооборота между Россией и Шри-Ланкой.

В бизнес-форуме «Россия — 
Шри-Ланка» приняли учас-
тие советник президента ТПП 
РФ Георгий Петров, председа-
тель инвестиционного совета 
Шри-Ланки Упул Джайасу-
рийа, президент Ланкийско-
Российского делового совета 
Исуру Самарасингхе, предста-

вители российских и ланкий-
ских деловых кругов. Россий-
ская Федерация и Шри-Лан-
ка поддерживают стабильные 
политические и торгово-эко-
номические контакты.

Товарооборот между двумя 
странами в последние годы 
значительно сократился, что 

связано с замедлением темпов 
экономического роста в Рос-
сии, падением курса рубля. Ге-
оргий Петров выразил надежду, 
что состоявшиеся в Москве пе-
реговоры Владимира Путина 
с Майтрипалом Сирисеной 
придадут новый импульс дву-
стороннему взаимодействию.

Упул Джайасурийа высту-
пил с презентацией инвести-
ционного потенциала Шри-
Ланки и подробно рассказал 
о широком спектре возможно-
стей для сотрудничества двух 
стран. Шри-Ланка — это рас-
тущий экономический центр, 
это ворота на рынки Китая, 
Сингапура, Японии, а также 
Индии и Пакистана. Шри-
Ланка — это развивающийся 
порт с удобным для инвесто-
ров регулированием, профес-
сиональные рабочие кадры, 
высокий уровень жизни. Без-
опасность иностранных инве-
стиций гарантируется Консти-
туцией, правительством Шри-
Ланки разработана программа 
поддержки инвесторов.

У Шри-Ланки с Росси-
ей подписано соглашение об 
избежании двойного налого-

обложения. Коломбо может 
стать региональным финан-
совым хабом, так как находит-
ся между главными финансо-
выми гигантами, такими как 
Лондон, Франкфурт, Дубай 
на Западе и Токио, Гонконг, 
Сингапур и Сидней на Вос-
токе. В Шри-Ланке разрабо-
тан новый подход к урбаниза-
ции с большим количеством 
инициатив для инвесторов, 
быстро развивается инфра-
структура.

Кроме того, у Шри-Ланки 
подписаны соглашения о зоне 
свободной торговли с Индией 
и Пакистаном, которые рас-
пространяются на более 4 тыс. 
товарных позиций. Обсужда-
ется подписание аналогич-
ных соглашений с Таиландом 
и Бангладеш.

Шри‑Ланка поощряет устойчи‑
вые инновации в отрасль добы‑
чи природных ископаемых — 
таких как титан и графит. На 
востоке острова залегают зна‑
чительные неразработанные 
запасы этих полезных ископае‑
мых, которые можно добывать 
открытым способом. 
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На причальной линии мор-
ского-речного вокзала в дни 
проведения Форума было вы-
ставлено современное поляр-
ное оборудование, адаптиро-
ванное для работы в сложных 
климатических условиях Арк-
тики: пожарно-спасательная 
техника, оборудование и сна-
ряжение спасателей.

В рамках форума «Аркти-
ка — территория диалога» со-
стоялась тематическая сес-
сия «Арктика — территория 
профессионалов», модерато-
ром которой выступила Елена 
Кудряшова, ректор, ФГАОУ 
ВО «Северный (Арктиче-
ский) федеральный универ-
ситет имени М.В. Ломоносо-
ва». Среди участников сессии 
присутствовали председатель 
Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с об-
щественными организациями 
Санкт-Петербурга Рената Аб-
дулина, губернатор Мурман-
ской области Марина Ковтун, 
начальник управления по ра-
боте с персоналом и организа-
ционным вопросам ООО «Газ-
промнефть-Сахалин» Наталья 
Нестерова. Участники обсуди-
ли следующие темы: челове-
ческий капитал в Арктике как 
фактор формирования и раз-
вития Арктического региона 
и экономики знаний, кадро-
вое обеспечение устойчивого 
развития Арктики, создание 
системы и инфраструктуры 
устойчивого интеллектуально-
го присутствия в арктическом 
пространстве, международ-
ное сотрудничество в научно-
образовательном пространст-
ве Арктического региона, про-
блемы адаптации и развития 
арктических сообществ.

Ольга Васильева, министр 
образования и науки Россий-
ской Федерации, рассказала 
участникам дискуссии о про-
блемах, связанных с миграци-
ей молодых специалистов из 
арктического региона и путях 
их решения. «В арктической 
зоне на данный момент суще-
ствует 8 университетов, 13 фи-
лиалов, число студентов, об-
учающихся в арктическом ре-
гионе составляет 30 тысяч че-
ловек. Но возникает вопрос, 
как сделать так, чтобы эти го-
рящие молодые студенты оста-
лись здесь работать? Нужна ин-
фраструктура, нужны детские 
сады, нужны центры культур-
ного и социального общения».

Лариса Зелькова, старший 
вице-президент, руководитель 
блока кадровой, социальной 
политики и связей с общест-
венностью ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», рассказа-
ла о том, как ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» развива-
ет человеческий капитал. «За 
последние двадцать лет мы на-
блюдаем устойчивую тенден-
цию, возникновения больших 
трудностей по привлечению 
молодых мотивированных спе-
циалистов. Но мы нашли для 
себя ответ, чем можно было бы 
привлечь молодежь — предло-
жить им жизненный вызов. То, 
что в 60-е в нашей стране назы-
валось романтикой. Мы сегод-
ня предлагаем молодежи тако-
го рода вызов. Он начинается 
с университетской скамьи, так 
как компания взаимодействует 
более, чем с двадцатью универ-
ситетами РФ». Г-жа Зелькова 
также рассказала о том, что 
в 2017 году компания учрежда-
ет в Норильске агентство раз-
вития города Норильск. «Это 
будет для нас новый способ 
в инвестиции социокультур-
ной среды, который, надеюсь, 
поможет, привлечь активных 
жителей города». Участники 
дискуссии пришли к выводу 
о том, что необходимо разра-
ботать механизмы адаптации 

человека и арктических соци-
умов к условиям глобального 
изменения климата.

Участники форума обсу-
дили международное сотруд-
ничество в реализации аркти-
ческих инвестиционных про-
ектов, оптимальную форму 
взаимодействия государства 
и бизнеса в рамках конкрет-
ных проектов для экономиче-
ского развития Арктики и во-
влечение в арктические про-
екты малого и среднего пред-
принимательства. Александр 
Цыбульский, заместитель Ми-
нистра экономического разви-
тия Российской Федерации, 
обратил внимание участников 
дискуссии на две проблемы — 
инфраструктурные ограниче-
ния и развитие малого и сред-
него бизнеса. «Сегодня мы 
пытаемся развивать Арктику 
в конкурентных условиях, ведь 
это не только кладовая ресур-
сов, но и территория развития 
проектов. Мы подошли к зада-
че, предложили теорию разви-
тия Арктики через выстраива-
ние опорных зон, нам казалось, 
что именно такой поход помо-
жет снизить издержки бизнеса. 
Проведя анализ развития про-
ектов, мы видим колоссаль-
ные издержки на дублирую-
щую инфраструктуру (Строи-
тельство). Если посмотреть на 
карту, то мы видим, что аэро-
порты строятся на маленьком 
расстоянии. Мы предложили 
провести анализ инфраструк-
туры. Самый большой вызов 
в Арктике — инфраструктур-
ные ограничения. Нам нужно 
знать, как их снять.

Второе, что важно. Для 
России Арктика — уникаль-
ная территория, 2.5 млн чело-
век, которые живут здесь. Для 
нас важно, что только крупны-
ми проектами Арктика жить не 
сможет. Мы ведь не собираем-
ся все население переносить 
на другие территории. Малый 
и средний бизнес развивают-
ся тут хуже, большие издержки 
и конкуренция. И мы не долж-
ны забывать о небольших про-
ектах».

Василий Осьмаков, заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации, сделал ак-
цент в своем выступлении на 
том, как выстраивается взаи-
модействие с бизнесом, как 
осуществляется управление 
рисками неисполнения обя-
зательств. Елена Безденеж-
ных, вице-президент — статс-
секретарь, руководитель блока 
взаимодействия с органа-
ми власти и управления ПАО 
«ГМК «Норильский никель», 
рассказала о некоторых успеш-
ных проектах, которые компа-
ния реализует совместно с го-
сударством. «За полярным кру-
гом у нас живут и работают 
60 тыс. сотрудников, поэтому 
мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы обеспечить для 
них комфортное проживание. 
Я буду говорить только о тех 
формах, частно-государствен-
ного партнерства, которые не 
зарегламентированы законо-
дательно, но имеют место. Биз-
нес понимает, что без взаимо-
действия с государством нам 
не реконструировать аэропорт.

Хотелось бы напомнить, 
что на Таймыре это единствен-
ная зимняя ветка сообщения 
по перевозке людей и продук-
тов. Вклад компании — 3 млрд 
более 10 млрд вкладывает го-
сударство. Протяженность во-
локонно-оптической линии от 
Нового Уренгоя до Норильска 
607 км. Здесь частные инвести-
ции компании. Роль государст-
ва — это координация усилий 
всех хозяйствующих субъектов, 
которые расположены на тер-
ритории прокладки этого кабе-
ля, для того, чтобы Норильско-
му никелю было комфортнее 

проложить этот кабель и обес-
печить интернетом труднодо-
ступное население на Таймыре. 
С 2010 года у нас действует по 
поручению В.В. Путина про-
грамма по переселению гра-
ждан, проживающих на Тай-
мыре в районы благоприят-
ные для проживания. Более 
830 млн рублей направляет 
государство. Такую же сумму 
вкладывает Норильский ни-
кель. Деньги аккумулиру-
ются, людям раздаются сер-
тификаты. Они могут после 
определенного времени ра-
боты и проживания в районах 
крайнего севера переселиться 
на «материк». Закрытие Нике-
левого завода — это ярчайший 
пример частно-государствен-
ного партнерства в области ми-
нерально-сырьевой базы. Ни-
келевый завод у нас работал 
с 37 года. Государство пошло 
нам на встречу и досрочно об-
нулило пошлины на металлы.

Мы вынуждены были за-
крыть завод, который отри-
цательно влияет на экологию 
в Арктической зоне, и вло-
жить инвестиции в реконфигу-
рацию призводства, перевозя 
никелевый концентрат на пе-
реработку на Кольский полуо-
стров. В рамках делового сове-
та на различных круглых столах 
последние два года правитель-
ство РФ рассматривает различ-
ный ряд законов и с удовольст-
вием спорит с нами и рассма-
тривает возможность ввода 
новых налоговых преферен-
ций и сборов, в частности мы 
предлагаем ускоренную амор-
тизацию для вложений в райо-
нах крайнего сервера в аркти-
ческой зоне. Правительство 
нас слышит и рассматривает 
эти законопроекты, на уровне 
субъектов федерации мы за-
ключаем ряд соглашений, ко-
торые способствуют развитию 
нашей инвестиционной при-
влекательности и установле-
нию новых налоговых режи-
мов. За последние 5–6 лет до-
стигнут тот результат, которого 
мы не могли достичь на протя-
жении 50–60 лет нашей ком-
пании».

Теро Ваурасте, вице-пред-
седатель Арктического эко-
номического совета, отметил 
в своем выступлении приори-
тетные направления междуна-
родного сотрудничества: вос-
становление прочных рыноч-
ных связей между арктически-
ми государствами, поощрение 
частного партнерства в инфра-
структурных проектах, обмен 
знаниями, сохранение тради-
ционного уклада коренных на-
родов, поддержка малого биз-
неса.

В рамках тематической сес-
сии «Арктика — территория 
благоприятной среды обита-
ния» состоялась тематическая 
сессия «Арктика — террито-
рия благоприятной среды об-
итания». Участники обсудили 
особенности возникновения 
и распространения инфекци-
онных и массовых неинфекци-
онных болезней в арктических 
условиях, их демографические 
и экономические последствия 
и меры по предотвращению, 
здоровые и безопасные усло-
вия труда и профилактику про-
фессиональных заболеваний 
в арктических условиях.

Анна Попова, руководитель 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века: «Мы многие годы изуча-
ем динамику для того, что пре-
дотвратить заболевания людей 
и для того, чтобы сформиро-
вать здоровое будущее на тер-
ритории Арктики. Сегодня 
меняются пути миграционно-
го пролета птиц и экзотиче-
ские еще несколько лет назад 
птицы сегодня появляются над 
и на территории Арктики. Это 
новые риски, новые угрозы се-
годняшним эпидемическим 
процессам в мире. Поэтому, 
во-первых, ситуация долж-
на контролироваться, и ситу-
ация должна развиваться при 
совместном исследовании, 
при совместном участии. Ни 
для гигиенических проблем се-
годня, ни для эпидемиологи-
ческих проблем не существу-
ет границ. Территория крайне 
важная и крайне острая, край-
не проблематичная в части ор-
ганизации решений этих про-
блем. И на сегодняшний день, 
мне кажется, очень важным, 
во-первых, продолжать то, что 
мы начали и, во-вторых, раз-
вивать сотрудничество на этой 
площадке».

Сергей Эммануилов, пред-
седатель комитета по здраво-
охранению и социальной по-
литике Архангельского об-
ластного собрания депутатов, 
обратил внимание участников 
дискуссии на роль доступной 
и качественной медицины 
в создании привлекательных 
условий для жизнедеятельно-
сти человека в арктическом 
регионе. «Успехи, достигну-
тые российским здравоохра-
нением особенно в последние 
десятилетия, очевидны. Одна-
ко здравоохранение остается 
одной из областей высокой со-
циальной неудовлетворенно-
сти, прежде всего в части пер-
вичной медицинской помо-
щи. Процессы оптимизации, 
направленные на повышение 

эффективности расходов в си-
стеме, достаточно логичны, но 
далеко не в полной мере учи-
тывают особенности органи-
зации оказания медицинской 
помощи в условиях отдален-
ных северных территорий и до 
настоящего времени носят от-
раслевой характер». Участни-
ки дискуссии выразили над-
ежду, что эффективность мер 
по сохранению и укреплению 
здоровья населения будет по-
вышена за счет стабилизации 
демографических процессов.

В рамках форума «Аркти-
ка — территория диалога» со-
стоялась тематическая сессия 
«Арктика — территория здо-
ровья». На ней участники об-
судили современные условия 
координации исследований 
в области изучения неблаго-
приятного влияния факторов 
окружающей среды Арктиче-
ской зоны на здоровье насе-
ления, приоритеты развития 
здравоохранения в арктиче-
ских регионах России на бли-

жайшие годы, привлечение ме-
дицинских кадров для работы 
в приполярных территориях.

Вероника Скворцова, ми-
нистр здравоохранения РФ, 
рассказала о текущей ситуа-
ции и о планах министерства 
по улучшению ситуации в ар-
ктическом регионе: «В Аркти-
ческой зоне проживает более 
2 миллионов человек. Состоя-
ние здоровья этого населения 
должно быть таким же, как 
во всей стране. На сегодняш-
ний день смертность в аркти-
ческом регионе выше в 9 раз, 
заболеваемость туберкулезом 
выше в 5, инфекционными 
и паразитарными — в 2 раза. 
В этой связи страной приняты 
особые меры: с помощью гео-
информационной карты мы 
оценили все 876 населенных 
пунктов арктических районов. 
Выяснилось, что 28 из них тре-
буют новой медицинской ин-
фраструктуры. В ближайшие 
1,5–2 года эта инфраструкту-
ра будет возведена.

Особая тема для нас — связь 
с людьми, которые прожива-
ют в малонаселённых пунктах. 
Разработаны программы экс-
тренного реагирования по 
спутнику в случае возникно-
вения ЧС в удаленных и ма-
лонаселенных районах. Кроме 
того, в этом году мы создали 
и начали реализацию специ-
альной программы по разви-
тию санитарной авиации. 6 из 
8 регионов арктической зоны 
вошли в эту программу. В этом 
году планируется значительно 
нарастить объемы санитарной 
авиации и обновить парк са-
нитарных вертолетов».

Дмитрий Кобылкин, губер-
натор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, рассказал 
о том, как на Ямале удается 
удерживать среднюю продол-
жительность жизни на уровне 
72 года. «С особым внимани-
ем мы относимся к популяри-
зации здорового образа жизни 
и укрепления здоровья севе-
рян с учетом региональных 
особенностей нашей террито-
рии. Профилактика на Ямале 
вышла далеко за пределы каби-
нетов непосредственно к ме-
стам проживания. Функцио-
нируют приобретенные прави-
тельством округа передвижной 
консультативно-диагностиче-
ский комплекс, мобильный 
центр здоровья и обследова-
ния жителей труднодоступ-
ных территорий. Результаты 
есть. Количество ямальцев, 
которые приобщаются к здо-
ровому образу жизни неу-
клонно растет. Мы доказали, 
что наша система здравоохра-
нения способна противосто-
ять огромным системным вы-
зовам. В короткие сроки мы 
смогли справиться с вспыш-
кой сибирской язвы в ямаль-
ской тундре, вызванной ано-
мально теплыми погодными 
условиями. Ежегодно мы рас-
ходуем на санитарную авиа-
цию свыше 600 млн рублей из 
окружного бюджета».

Любовь Горбатова, ректор 
ГБОУ ВПО «Северный госу-
дарственный медицинский 
университет, рассказала о под-
готовке медицинских специ-

алистов для работы в аркти-
ческом регионе: «Существует 
определенный дефицит и дис-
баланс кадрового обеспечения 
здравоохранения арктическо-
го региона. На наш взгляд, тре-
буется создать единую базу 
данных по укомплектован-
ности медицинскими кадра-
ми арктических муниципаль-
ных образований, что позво-
лит четко планировать их под-
готовку. В настоящее время мы 
работаем в рамках созданно-
го министерством здравоохра-
нения РФ кластера, в который 
входит также северо-западный 
медицинский университет им. 
Мечникова. Наверное, было 
бы справедливым, если бы 
этот кластер стал арктическим 
и число участников этого кла-
стера увеличилось. Обучение 
медицинских специалистов 
является наиболее сложным, 
длительным по времени и за-
тратным с финансовой точки 
зрения. В связи с этим чрезвы-
чайно актуальной задачей яв-
ляется довузовская подготов-
ка абитуриентов. Мы считаем, 
что активное участие в этой ра-
боте необходимо проводить на 
уровне муниципальных обра-
зований и также проводить 
целенаправленную подготов-
ку абитуриентов, в том числе 
целевиков с ориентацией на 
региональные вузы, посколь-
ку имеет место отток абиту-
риентов на центральные тер-
ритории. Одним из решений 
устранения кадрового дефи-
цита может быть увеличение 
государственного задания на 
бюджетные места региональ-
ных вузов. Для закрепления 
медицинских специалистов 
в Арктике необходимы также 
дополнительные меры соци-
альных гарантий». Участни-
ки дискуссии пришли к вы-
воду о необходимости разра-
ботки согласованной концеп-
ции охраны здоровья жителей 
Приполярья, так как важной 
задачей является увеличение 
ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения в аркти-
ческих регионах России с ны-
нешних 71 года как минимум 
до 74 лет.
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Корабельные Ка-226Т 
Первая поставка для силовых структур
Холдинг «Вертолеты России» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) завер-
шил передачу заказчику двух верто-
летов Ка-226Т корабельного базиро-
вания, которые пополнят парк госу-
дарственной авиации специального 
назначения. Торжественная цере-
мония,  состоялось на базе Кумер-
тауского авиационного производст-
венного предприятия (КумАПП), где 
налажено серийное производство 
этих машин.

По сравнению с «сухопутной» версией 
легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т 
корабельного базирования имеет систе-
му складывания лопастей несущего винта, 
оборудован новейшим комплексом бор-
тового оборудования, а компоненты вер-
толета приспособлены к работе в услови-
ях агрессивной морской среды. Благодаря 
небольшим габаритам машина способна 
размещаться на кораблях и судах малого 
водоизмещения. Планируется, что кора-
бельный Ка-226Т будет использоваться в 
роли патрульной и поисково-спасатель-
ной машины, а также в качестве транс-
портного вертолета.

«Современные конструкторские реше-
ния, использованные при создании Ка-
226Т корабельного базирования, позво-
лят значительно расширить круг такти-
ческих задач, которые сможет выпол-
нять этот вертолет. Машина отличается 
превосходной маневренностью и управ-
ляемостью, неприхотлива в эксплуата-
ции, и имеет большую энерговооружен-
ность. Мы наблюдаем высокий спрос на 
легкие вертолеты, которые могут базиро-
ваться на судах, как в России, так и за ру-
бежом», — отметил генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты России» Анд-
рей Богинский. 

Легкий многоцелевой вертолет Ка-
226Т с несущей системой, выполненной 
по двухвинтовой соосной схеме, обла-
дает максимальной взлетной массой 3,6 
тонны, способен перевозить до 1 т полез-
ной нагрузки. Основной отличительной 
особенностью является модульность его 
конструкции. На вертолет легко уста-
навливается транспортная кабина, кон-
струкция которой позволяет перевозить 
до 6 человек, или модули, оснащенные 
специальным оборудованием. Улучшен-
ные летно-технические характеристики 

Ка-226Т, экологичность, экономичность, 
современный комплекс авионики и до-
полнительные решения в области без-
опасности полета делают этот вертолет 
одним из лучших в своем классе.

АО «Вертолеты России» (входит в Го-
скорпорацию Ростех) – один из мировых 
лидеров вертолетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и производи-
тель вертолетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной офис располо-
жен в Москве. В состав холдинга входят 
пять вертолетных заводов, два конструк-
торских бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию комплек-
тующих изделий, авиаремонтные заво-
ды и сервисная компания, обеспечива-
ющая послепродажное сопровождение 
в России и за ее пределами. Покупате-
ли продукции холдинга – Министерст-
во обороны России, МВД России, МЧС 
России, другие государственные заказчи-
ки, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, 
крупные российские и иностранные ком-
пании. В 2015 году выручка «Вертолетов 
России» по МСФО выросла на 29,5% и 
составила 220,0 млрд руб., объем поста-
вок составил 212 вертолетов.

Заседание на базе 
«Авиастар-СП»
В Ульяновске под председательст-
вом первого вице-президента Союза 
машиностроителей России, перво-
го зампреда Комитета Государст-
венной Думы по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству Владимира Гутенева 
состоялось заседание Комитета по 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям (ИКТ) Ассоциации 
«Лига содействия оборонным пред-
приятиям». Мероприятие проходило 
на базе Ульяновского государствен-
ного университета, где также рас-
сматривалась тема партнерства АО 
«Авиастар-СП» и УлГУ.

На заседании комитета обсуждались во-
просы организации учебного процесса 
в области информационных технологий 
для студентов профильных вузов, вопро-
сы опережающей подготовки инженеров, 
взаимодействия вуза и завода в области ИТ.

«На предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса и в целом на предпри-
ятиях промышленности сегодня большая 
проблема с кадрами. В Ульяновской об-

ласти проводится большая работа с ву-
зами, в регионе созданы базовые кафе-
дры, обеспеченные необходимым специ-
ализированным оборудованием. Данные 
возможности позволяют еще в студенче-
ские годы овладевать необходимыми на-
выками населению и помогают в даль-
нейшем избежать разрыва между теоре-
тическими компетенциями выпускни-
ков вузов и реальными потребностями 
предприятий. И то, что губернатор Сер-
гей Морозов проводит большую работу 
в этом направлении и поддерживает эту 
отрасль, является залогом того, что ОПК 
и высокотехнологическая промышлен-
ность чувствуют и будут себя чувство-
вать на территории Ульяновской обла-
сти комфортно», — подчеркнул Влади-
мир Гутенев.

На следующий день состоялась экс-
курсия на ульяновское самолетострои-
тельное предприятие «Авиастар» всех 
членов заседания — представителей 
крупнейших промышленных предприя-
тий и учебных заведений. Делегация оз-
накомилась с основными этапами сборки 
самолетов Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А 
в агрегатно-сборочном производстве 

и в производстве окончательной сборки. 
Также гости посетили располагающую-
ся прямо на территории завода базовую 
кафедру Ульяновского госуниверситета 
«Цифровые технологии авиационного 
производства».

Ответственный секретарь комитета по 
информационно-коммуникационным 
технологиям Александр Петров поделил-
ся своими впечатлениями. «Ульяновский 
«Авиастар-СП» — огромный современ-
ный завод, отвечающий международным 
требованиям организации производст-
венного процесса. Комитет по ИКТ Со-
юзМаша регулярно организовывает раз-
личные мероприятия. И очень здорово, 
когда в их рамках мы выезжаем на такие 
крупные предприятия, как «Авиастар». 
Именно так участникам более явным 
становится понимание влияния ИТ на 
производство. Здесь, на кафедре можно 
увидеть, как это все моделируется. Такая 
связка завода и КБ очень важна. Инфор-
мационные технологии в современном 
мире — это кровеносная система любо-
го предприятия. А на авиазаводе в Уль-
яновске есть в этом плане хорошие на-
работки».

Су-30СМ и Су-30МКМ на LIMA’2017
Истребители Корпорации «Иркут» стали хитами Международной выставки в Малайзии

Дмитрий Кожевников

На прошедшем на малазийском острове Лангкави 
Международном салоне LIMA’2017 одним из безуслов-
ных фаворитов стали истребители производства ПАО 
«Корпорация «Иркут» (в составе «Объединенной ави-
астроительной корпорации»). На статической стоянке 
были представлены истребители Су-30МКМ, стоящие 
на вооружении Королевских ВВС Малайзии, пилоты 
которых выполнили на этих самолетах замечательные 
показательные полеты. Однако подлинным триумфом 
на авиашоу стало выступление уникальной пилотаж-
ной группа «Русские Витязи», которые впервые за рубе-
жом России продемонстрировали летную программу 
на новейших самолетах Су-30СМ. Кроме того на стенде 
ОАК были представлены модели самолетов всей про-
дуктовой линейки Корпорации «Иркут»: истребитель 
Су-30СМЭ, учебные самолеты Як-130 и Як-152, созда-
ваемый новейший пассажирский лайнер МС-21.

В небе и на земле
В рамках Международной вы-
ставки LIMA’2017 ежедневные 
выступления российских пи-
лотов вызывали восторжен-
ные отзывы посетителей вы-
ставки и прессы. Летчики ави-
ационной группы высшего пи-
лотажа «Русские Витязи» не 
только представили уникаль-
ный пилотаж, но и провели 
пресс-конференцию, в кото-
рой приняли участие также 
Витязи», командующий Во-
енно-воздушными силами — 
заместитель главнокоманду-

ющего Воздушно-космиче-
скими силами России гене-
рал-лейтенант Андрей Юдин 
и президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко.

Открывая пресс-конфе-
ренцию, генерал-лейтенант 
Андрей Юдин заявил, что ис-
требители Су-30СМ, на ко-
торых в Малайзии выступали 
«Русские Витязи», обладают 
принципиально новыми пи-
лотажными и боевыми воз-
можностями.

Ведущий группы «Русские 
Витязи» полковник Андрей 

Алексеев подчеркнул: «Для 
нас большая честь — представ-
лять ВВС России в Малайзии 
на лучших в мире истребите-
лях Су-30СМ». Ведущий «Рус-
ских Витязей» особо отметил, 
что новые самолеты предель-
но комфортны и понятны для 
летчиков. «На Су-30СМ пере-
учились все летчики группы, 
и в скором времени мы по-
кажем показательные поле-
ты шестерки новых истреби-
телей», — сообщил Андрей 
Алексеев.

Президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко, 
выступая на пресс-конферен-
ции, назвал летчиков группы 
«Русские Витязи» националь-
ным достоянием России.

Полеты в Малайзии стали 
первым зарубежным вы-
ступлением «Русских Витя-
зей» на новых сверхманев-
ренных многофункциональ-
ных истребителях Су-30СМ. 
Новые самолеты Су-30СМ 
корпорация «Иркут» по-
строила для «Русских Витя-
зей в конце 2016 года. Ранее 
группа, созданная в 1991 году, 
летала на истребителях Су-27 
и Су-27УБ. Летчики группы 
высоко оценивают свои новые 
истребители. Боевые возмож-

ности Су-30СМ значительно 
выше, чем на самолетах пре-
дыдущего поколения. В отли-
чие от большинства пилотаж-
ных групп мира, «Русские Ви-
тязи» выступают на серийных 
самолетах, полностью сохра-
няющих боевые возможности. 
Летчики группы не только ос-
ваивают высший пилотаж, но 
и проходят полный курс бое-
вой подготовки.

Также в рамках LIMA’2017 
командующий Королевскими 
ВВС Малайзии генерал Аф-
фенди бин Буанг, руководство 
Корпорации «Иркут» и ОАК 
встретились с группой россий-
ских и малазийских летчиков. 
В показательных полетах на 
выставке принимали участие 
летчики самолетов Су-30МКМ 
11-й эскадрильи Королев-
ских ВВС Малайзии, которые 
очень высоко оценили сверх-
маневренные истребители 
Су-30МКМ. Генерал Аффенди 
бин Буанг назвал Су-30МКМ 
одним из лучших самолетов 
в своем классе и выразил бла-
годарность создателям этой 
прекрасной машины. «Разви-
тие программы Су-30МКМ 
чрезвычайно важно для обо-
роноспособности страны», — 
подчеркнул глава Королев-
ских ВВС Малайзии. Летчик 
Королевских ВВС Малайзии 
полковник Джборг сказал, что 
Су-30МКМ — великолепный 
самолет. «Это лучший истре-
битель, который я пилотиро-
вал за более чем двадцатилет-
нюю карьеру», — добавил ма-
лазийский пилот.

Президент ПАО «Корпо-
рация «Иркут» Олег Демчен-
ко, в свою очередь, отметил 
высокое мастерство пило-
тов и их умение максимально 
использовать возможности 
сверхманевренных истреби-
телей. Первый вице-прези-
дент ОАК Александр Туляков 
заявил: «Для нас, как разра-
ботчиков и производителей 
авиационной техники, очень 
важна та позитивная оценка, 
которую дают нашим само-
летам российские и малазий-
ские летчики».

Лучший в мире 
в своем классе
Созданный в первую очередь 
в интересах МО РФ многоце-
левой истребитель Су-30СМ 
безусловно является одним из 
самых лучших в своем клас-
се. Первый полет истребите-
ля Су-30СМ состоялся 21 сен-
тября 2012 года. По резуль-
татам испытаний 28 июня 
2013 года Министерство обо-
роны РФ подписало заклю-
чение, разрешившее постав-
ку самолетов Су-30СМ в стро-
евые части.

Истребитель Су-30СМ 
представляет собой даль-
нейшее развитие знаменито-
го семейства боевых самоле-
тов типа Су-30МК, выпускае-
мых на Иркутском авиацион-
ном заводе (ИАЗ) — филиале 
Корпорации «Иркут» и яв-
ляющихся одними из самых 
востребованных в истории 
мировой боевой авиации. 
Международные эксперты 
безусловно считают эти ис-
требители одними из самых 
совершенных. Семейство са-
молетов — весьма обширное 
и имеет богатую междуна-
родную историю, в том числе 
связанную с инновационны-
ми и военно-техническими 
прорывами.

Так, например, истреби-
тели Су-30МКИ ВВС Индии 
стали первыми в мире се-
рийными сверхманевренны-
ми истребителями и первы-
ми экспортными боевыми 
самолетами, оснащенными 
бортовой радиолокацион-
ной станцией с фазирован-
ной антенной решеткой. От-
крытая архитектура бортово-
го радиоэлектронного обору-
дования позволяет постоянно 
наращивать возможности ис-
требителей за счет установки 
новых бортовых систем и ави-
ационного вооружения. Боль-
шой радиус действия, высо-
кая — до 8 т — боевая нагрузка, 
современная авионика позво-
ляют истребителю успешно 
бороться с любыми воздуш-
ными, наземными и надвод-
ными целями.

В ходе многочисленных 
военных учениях истребите-
ли Су-30МКИ ВВС Индии 
неизменно одерживали по-
беды над лучшими истреби-
телями ведущих компаний 
мира. Суммарный портфель 
заказов Корпорация «Иркут» 
на истребители семейства 
Су-30МК исчисляется сотня-
ми, и также на сотни ведется 
счет уже переданных заказ-
чикам самолетов данного се-
мейства.

Лучший истребитель
В ходе разработки самоле-
тов этого семейства в кон-
струкцию был заложен зна-
чительный потенциал совер-
шенствования, что сделало 
их одними из самых совер-
шенных и востребованных 
истребителей в мире. Спе-
циалисты Компании «Сухой» 
адаптировали истребитель 
под требования российских 
ВВС в части систем радио-
локации, радиосвязи и го-
сударственного опознава-
ния, катапультного кресла 
и ряда обеспечивающих сис-
тем. В 2012 году Министерст-
во обороны России приняло 
решение заказать истребите-
ли Су-30СМ для оснащения 
Вооруженных Сил РФ.

«Корпорация «Иркут» как 
головной исполнитель го-
сударственного оборонного 
заказа поставляет самолеты 
Су-30СМ ВВС РФ (с декабря 
2012 года) и морской авиации 
ВМФ РФ (с июля 2014 года).

Успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значи-
тельных достижений оте-
чественного машинострое-
ния последних лет. Много-
численные СМИ писали: по-
ставки данного истребителя 
стали значимым событием 
как в жизни отечественно-
го авиапромышленного ком-
плекса, так и в ракурсе укре-
пления обороноспособности 
российских Военно-Воздуш-
ных Сил. Как заявил предста-
витель Минобороны РФ, по-
ступление в Вооруженные 
Силы современных сверхма-

невренных двухместных ис-
требителей Су-30СМ сущест-
венно увеличил боевую мощь 
российских ВВС. Кроме того, 
технические возможности 
самолета позволят достичь 
более высокого уровня под-
готовки летчиков, что особен-
но актуально в связи с увели-
чением объема закупок бое-
вой авиационной техники но-
вого поколения.

О том, что российские 
ВВС намерены закупить 
партию новых самолетов 
марки Су, впервые загово-
рили во время авиасалона 
МАКС-2011. И действитель-
но, госпрограмма вооруже-
ний на 2011–2020 годы пред-
усматривает поставку истре-
бителей Су-30СМ для ВВС 
и ВМФ России. Базировать-
ся Су-30СМ предполагалось 
в том числе на аэродроме 
«Гвардейский» в Крыму, где 
им предстояло полностью 
заменить бомбардировщики 
Су-24. Однако подписанный 
в развитие тех планов кон-
тракт оказался даже больше, 
чем планировался: 30 самоле-
тов вместо 28, при этом речь 
шла только о комплектации 
ВВС. Однако и российский 
ВМФ свои истребители начал 
своевременно получать.

Официальная передача 
двух первых Су-30СМ пило-
там ВВС России состоялась 
уже осенью 2012 года. Пре-
зидент Корпорации «Иркут» 
Олег Демченко прокоммен-
тировал тогда: «Мы много лет 
работали на экспорт, а теперь 
начали поставлять самолеты 
Родине. Девять наших Як-130 
уже летает в борисоглебском 
учебном центре, а сегодня мы 
передаем ВВС России два пер-
вых истребителя Су-30СМ. 
Это — историческое событие 
для нашего коллектива, для 
компании «Сухой», для всей 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации».

Начальник Военного учеб-
но-научного центра ВВС РФ 
«Военно-воздушная ака-
демия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю. А. Га-

гарина» Александр Харчев-
ский, присутствовавший 
при передаче техники, зая-
вил: «Су-30СМ позволяют 
повысить боевые возможно-
сти ВВС России». Известный 
военный летчик, многие годы 
возглавлявший Центр боево-
го применения и переучи-
вания лётного состава ВВС 
имени В.П. Чкалова, имею-
щий опыт пилотирования ис-
требителей данного типа, от-
метил возможности Су-30СМ 
по одновременному обнару-
жению и поражению несколь-
ких целей и его сверхманев-
ренность.

ПАО «Научно‑производствен‑
ная корпорация «Иркут» (вхо‑
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора‑
ции») занимает лидирующие 
позиции среди российских ави‑
астроительных предприятий, 
и представляет собой верти‑
кально‑интегрированный хол‑
динг, деятельность которого 
направлена на проектирова‑
ние, производство, реализа‑
цию и послепродажное обслу‑
живание авиационной техни‑
ки военного и гражданского 
назначения. На предприятиях 
Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые 
разрабатывают и выпускают 
широкий спектр высокотехно‑
логичной продукции. В насто‑
ящее время портфель заказов 
составляет свыше $ 6 млрд. 
Выручка компании за послед‑
ние пять лет увеличилась 
вдвое. На долю Корпорации 
приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экс‑
порта.

Основным продуктом Кор‑
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су‑30. Компания является 
головным исполнителем про‑
г р а м м ы  п р о и з в о д ст в а 
Су‑30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации сво‑
его продуктового ряда Корпо‑
рация также разрабатывает 
и производит учебно‑боевые 
самолеты Як‑130, беспилотные 
летательные аппараты.
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«Глобальная энергия»
Лауреаты премии будут объявлены на этой неделе в Москве
6 апреля 2017 года в пресс-центре ТАСС будут объяв-
лены имена лауреатов престижной Международной 
энергетической премии «Глобальная энергия». Это 
награда за самые прорывные научные достижения в 
области энергетики. Торжественная церемония вру-
чения премии, — а лауреаты получат золотые меда-
ли, нагрудные значки, дипломы и 39 млн руб. — прой-
дет традиционно в рамках Петербургского экономи-
ческого форума.

Лауреатов в начале апреля 
определит Международный 
комитет по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия». В 
его состав сейчас входят 20 вы-
дающихся ученых из 13 стран, 
возглавляет комитет нобелев-
ский лауреат Родней Аллам из 
Великобритании. Именно он 
огласит результаты голосова-
ния на пресс-конференции 
6 апреля, там же будет озву-
чен шорт-лист номинантов 
на премию. 

По традиции, радостную 
новость лауреаты 2017 года 
узнают прямо на мероприя-
тии, когда официальные лица 
премии поздравят их по гром-
кой связи. Журналисты смо-
гут не только услышать пер-
вую «эмоциональную» реак-
цию победителей, но и задать 
им свои первые вопросы.

Впервые в пресс-конфе-
ренции примет участие гене-
ральный директор Междуна-
родного агентства по возоб-

новляемым источникам энер-
гии (IRENA), Аднан Амин, 
член Международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия».

Также на пресс-конферен-
цию приглашены: член На-
блюдательного совета Ассо-
циации, вице-премьер Арка-
дий Дворкович, главы ком-
паний — членов Ассоциации: 
председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, 
генеральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимир 
Богданов и председатель прав-
ления ПАО «ФСК ЕЭС» Ан-
дрей Муров.  Модерировать 
пресс-конференцию будет 
президент Ассоциации «Гло-
бальная энергия» Игорь Ло-
бовский. 

Премия «Глобальная энер-
гия» — независимая между-

народная награда за выдаю-
щиеся исследования и науч-
но-технические разработки 
в области энергетики, кото-
рые способствуют эффектив-
ному использованию энер-
гетических ресурсов и эко-
логической безопасности на 
Земле в интересах всего чело-
вечества. Премия была учре-
ждена в 2002 году, о чем объя-
вил Президент России Влади-
мир Путин в Брюсселе на сам-
мите «Россия — Евросоюз». В 
соответствии с Положением 
о премии, она вручается Пре-
зидентом Российской Феде-
рации или уполномоченным 
им лицом в Санкт-Петербурге.

Всего за 15 лет существова-
ния Международной премии 
«Глобальная энергия» лауре-
атами стали 34 ученых из 10 
стран: Великобритании, Гер-

мании, Исландии, Канады, 
России, США, Франции, Ук-
раины, Швеции и Японии. Их 
разработки — это не только на-
учные прорывы, но и социаль-
но-экономическая польза для 
всего человечества. Так, тех-
нологии лауреата 2016 года Ва-
лентина Пармона позволяют с 
большей эффективностью и 
без вреда для атмосферы ис-
пользовать уголь, нефть и газ 
для получения энергии. Под 
его руководством были раз-
работаны и внедрены ката-
лизаторы нового поколения 
для производства моторных 
топлив, в частности, дизель-
ных, соответствующих стан-
дартам Евро-4 и Евро-5. Их 
внедрение на предприятиях 
дало дополнительной продук-
ции — высокооктановых бен-
зинов — на 10 млрд руб. Эко-

номический эффект от техно-
логий ученого при гидрирова-
нии технических и пищевых 
жиров — 500 млн руб. Также 
академик занимается катали-
тическим сжиганием топлив 
различного происхождения. 
Под его руководством постро-
ено 5 полногабаритных эко-
логически чистых котельных, 
которые работают на низко-
качественном угле, но не вы-
деляют ни запах, ни гарь. Их 
мощность меняется до 10 раз, 
что дает 2-4 кратную эконо-
мию за счет более эффектив-
ного использования топлива. 
Более того, в некоторых ре-
жимах котельные могут быть 
использованы для переработ-
ки растительных отходов (на-
пример, шелухи риса и овса), 
которые накапливаются мил-
лионами тонн.

Энергоадвокат
Красноярскэнерго представил новую 
услугу
В филиале ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в груп-
пу компаний ПАО «Россе-
ти») — «Красноярскэнер-
го» прошло первое заседа-
ние Совета потребителей. 
На встречу были пригла-
шены представители реги-
ональных общественных 
объединений малого и 
среднего бизнеса, садо-
водческих, огородниче-
ских и дачных некоммер-
ческих объединений. Пер-
вое в этом году заседание 
было посвящено презен-
тации новой услуги «Энер-
гоадвокат электросете-
вых услуг» и уже сущест-
вующим дистанционным 
методам обслуживания 
потребителей. 

«С января в филиале работает 
Энергоадвокат — персональ-
ный менеджер для юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, который 

помогает в короткое время 
решить сложные вопросы по 
технологическому присоеди-
нению, —пояснил заместитель 
директора филиала по реали-
зации и развитию услуг Антон 
Стрельников. — Наш сотруд-
ник сопровождает клиента на 
всех этапах: от подачи заявки 
до заключения договора. В том 
числе помогает выбрать цено-
вую категорию при заключе-
нии договора энергоснабже-
ния. Энергоадвокат упрощает 
процедуру и помогает сущест-
венно сэкономить деньги. Се-
годня в Красноярском крае с 
десяток консалтинговых ком-
паний, которые якобы помо-
гают с оформлением проце-
дуры подключения к сетям за 
немалую сумму. Мы же делаем 
это совершенно безвозмездно, 
и главное с учетом всех необ-
ходимых стандартов. 

Для тех, кто живет за пре-
делами Красноярска и при-
города есть возможность по-

дать заявку на техприсоеди-
нение с помощью сайта ком-
пании mrsk-sib.ru через раздел 
«Личный кабинет». У такого 
подхода  есть целый ряд пре-
имуществ: экономия времени, 
подача заявки без привязки к 
работе Центра обслуживания 
клиентов, возможность отсле-
живания хода заявки. Среди 
филиалов МРСК Сибири по 
количеству заявок Красно-
ярскэнерго находится на пер-
вом месте. В 2015 году через 
«Личный кабинет» было на-
правлено около 600 заявок, в 
прошлом — уже 900. Все, что 
нужно, это правильно запол-
нить форму и прикрепить от-
сканированные документы. 
Все замечания к заявке также 
направляются онлайн. 

Публичное акционерное обще‑
ство «Межрегиональная рас‑
пределительная сетевая ком‑
пания Сибири» (ПАО «МРСК 
Сибири») — дочернее общест‑
во ПАО «Российские сети», осу‑
ществляет передачу и распре‑
деление электроэнергии на 
территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай‑
ского, Забайкальского, Красно‑
ярского краев, Кемеровской и 
Омской областей. Территория 
обслуживания — 1,750 млн ква‑
дратных километров. Общая 
протяженность линий электро‑
передачи 0,4‑110 кВ — 228292 
км, трансформаторных под‑
станций 6‑10‑35/0,4 кВ — 51529 
общей мощностью 12234 МВА, 
подстанций 35‑110 кВ — 1765 
общей мощностью 30301,4 
МВА.

В размере 
20 тыс. евро
Премия «Космос» Международного бюро выставок 
(МБВ) была создана на основе совместной инициати-
вы МБВ и Фонда проводившегося в Японии ЭКСПО-
1990. Ее целью являлось привлечь местное население 
к участию в выставках. Впервые награда нашла свое-
го героя в рамках ЭКСПО-2008 в Сарагосе. 

Каждый раз премия прису-
ждается на Всемирных вы-
ставках (пять раз за десятиле-
тие). Победителем становит-
ся гражданский проект, со-
ответствующий главной теме 
ЭКСПО. В 2017 году ее вручат 
в пятый раз, и победитель полу-
чит денежную премию в разме-
ре 20 000 евро из средств Фонда 
ЭКСПО-1990.

Цели премии «Космос»:
 ■ привлечение населения к 

активному участию в выстав-
ках для продвижения иннова-
ционной ценности ЭКСПО и 
стимулирования социального 
развития;

 ■ признание и поощрение ра-
боты тех, кто трудится на благо 
общества, преследуя цели, со-
ответствующие теме ЭКСПО;

 ■ поддержка проектов, пред-
ставляющих собой наследие 
ЭКСПО.

На ЭКСПО-2017 в Аста-
не Премия будет присужде-
на представленному частным 
лицом или организацией не-
коммерческому проекту, обла-
дающему высоким потенциа-
лом и соответствующему те-
матике «Энергия будущего». 
Проект должен отражать хотя 

бы одну из следующих тем: 
устойчивое развитие энерге-
тики, повышение доступности 
экологически чистой энергии, 
безопасность и эффективность 
в области энергетики, развитие 
культуры потребления энерго-
ресурсов, продвижение возоб-
новляемых источников энер-
гии.

Дальнейшее развитие полу-
чившего Премию проекта ста-
нет частью наследия выставки, 
а также предоставит местному 
населению возможность при-
нять участие в ЭКСПО-2017 не 
только в качестве посетителей.

Международное бюро вы-
ставок (МБВ) - межправитель-
ственная организация, кото-
рая занимается составлением 
календаря мероприятий, рас-
смотрением заявок на проведе-
ние Всемирных выставок, вы-
бором места проведения и ор-
ганизацией Всемирных и спе-
циализированных ЭКСПО. 
Фонд ЭКСПО-90 (Мемори-
альный фонд Международ-
ной выставки цветов и расте-
ний, проводившейся в Осаке, 
Япония, в 1990 г.) был осно-
ван в память о Выставке цве-
тов 1990-го года.

На Волжской ГЭС
«Силовые машины» модернизировали гидроагрегат
31 марта 2017 года на 
Волжской ГЭС (филиал 
РусГидро) после модерни-
зации введен в эксплуата-
цию гидроагрегат со стан-
ционным №2. В соответ-
ствии с проектом модер-
низации гидроагрегата 
были выполнены работы 
по замене гидротурбины, 
генератора, системы воз-
буждения, системы авто-
матики и вспомогательно-
го оборудования. 

РусГидро — один из крупней-
ших российских энергетиче-
ских холдингов, объединяю-
щий более 70 объектов возоб-
новляемой энергетики в РФ 
и за рубежом. Установленная 
мощность электростанций, 
входящих в состав РусГидро, 
составляет 38,6 ГВт, включая 
мощности ПАО «РАО Энерге-
тические системы Востока», а 
также самую новую и совре-
менную гидроэлектростанцию 
России — Богучанскую ГЭС.

Волжская ГЭС — самая 
крупная гидравлическая элек-
тростанция Волжско-Камско-
го каскада ГЭС и Европы. Ее 
установленная мощность со-
ставляет 2650 МВт (2,6 ГВт). 
Среднегодовая выработка 
электроэнергии — 11,1 млрд 
кВт/ч. 

Новый гидроагрегат обла-
дает улучшенными техниче-
скими характеристиками, что 
в перспективе позволит уве-
личить его мощность на 10,5 
МВт. Обновление оборудова-
ния проводится в соответст-
вии с Программой комплекс-
ной модернизации (ПКМ) Ру-
сГидро.

Гидроагрегат №2 модер-
низирован по долгосрочному 
договору между «РусГидро» и 
«Силовыми машинами», за-
ключенному в 2011 году. «Си-
ловые машины» в качестве ге-
нерального подрядчика отве-
чают за демонтаж и монтаж 
оборудования, шефмонтаж и 
пуско-наладку. В настоящее 

время на станции заменено 
16 гидротурбин и 8 генерато-
ров из 22-х. 

В текущем году «Силовые 
машины» планируют завер-
шить модернизацию гидроаг-

регата №1. Кроме этого, про-
должаются работы по замене 
турбины и генератора гидро-
агрегата №15, ввод в эксплуа-
тацию которого запланирован 
на 2018 год. Также продолжа-

ются работы по замене систе-
мы возбуждения генераторов.

В портфеле заказов «Сило-
вых машин» заказы для отече-
ственной гидроэнергетики за-
нимают значительную часть. 
Прежде всего это обусловле-
но реализацией масштабной 
программы «РусГидро» по со-
зданию, а также реконструк-
ции и увеличению мощности 

гидрогенерирующих объектов 
страны.  

В настоящее время ком-
пании совместно реализуют 
ряд проектов, среди которых: 
оснащение гидрооборудова-
нием строящихся Нижне-Бу-
рейской и Усть-Среднекан-
ской ГЭС, модернизация Во-
ткинской, Жигулевской и Че-
боксарской ГЭС.

«Час земли»
Mars стал партнером WWF 
Российское подразделение компании 
Mars, Incorporated впервые стало офи-
циальным партнером Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в рамках прове-
дения акции «Час земли». В субботу 25 
марта на девяти фабриках Mars в Рос-
сии была отключена часть энергоноси-
телей, что позволило сократить потре-
бление энергии и снизить выбросы CO2 
в атмосферу. По результатам акции ком-
пания определила для себя дополнитель-
ные возможности дальнейшей экономии 
энергоресурсов. 

«Мы убеждены, что бизнесу отведена важная 
роль в улучшении окружающего мира. От нас 
напрямую зависит, в каком состоянии мы оста-
вим планету будущим поколениям. «Час земли» 

— прекрасный повод задуматься об этом и по-
делиться лучшими практиками с сотрудника-
ми, партнерами и просто неравнодушными 

людьми», — отметил Валерий Щапов, прези-
дент Mars в России. 

Партнерство Mars со Всемирным фондом 
дикой природы также включает совместную 
просветительскую деятельность. Накануне про-
ведения акции представители Фонда посетили 
центральный офис Mars в Москве, чтобы провес-
ти лекцию на тему «Меняй себя, а не планету, или 
возможна ли гармония человека и природы?».

«За время своего существования человек 
изменил окружающую среду больше, чем ка-
кой-либо другой вид, и ежедневно продолжа-
ет трансформировать планету. Нам было инте-
ресно обсудить с коллегами, что может сделать 
каждый из нас, чтобы снизить негативное вли-
яние на Землю и сохранить ее биологические 
ресурсы», — отметил Дмитрий Буренко, дирек-
тор по развитию WWF России.

Экологическая устойчивость, а также здо-
ровье и благополучие являются ключевыми 
элементами развития бизнеса Mars по всему 
миру. Существует пять направлений, в которых 
компания стремиться привнести улучшения, а 
именно: землепользование, выбросы парни-
ковых газов, использование водных ресурсов, 
уровень дохода и права человека.

В России отказ от вывоза промышленных от-
ходов на полигоны стал одним из важнейших 
достижений в сфере экологической устойчи-
вости. Компания завершила процесс перехода 
к 100-процентной утилизации отходов в 2015 
году, став в этой сфере одной из первопроходцев.

Глобально в сравнении с 2007 годом Mars 
на 25% сократила объем выброса парниковых 
газов, на 16,9% — потребление воды и на 18,1% 

— углеводородного топлива. 89% используемой 
в компании упаковки допускает вторичное при-
менение или переработку.

Отдельное внимание уделяется экологиче-
скому образованию: на данный момент сту-
дентами соответствующей программы Wrigley 
Company Foundation стали 1,8 миллионов слу-
шателей по всему миру.

Прогресс в области устойчивого развития, 
здоровья и благополучия, ответственного мар-
кетинга и пищевой безопасности ежегодно от-
ражается в глобальном отчете Mars «Принци-
пы в действии». 

ПАО «Силовые машины» – глобальная энергомашиностроитель‑
ная компания, входящая в число ведущих мировых компаний. 
ПАО «Силовые машины» обладает богатейшим опытом и компе‑
тенцией в области проектирования, изготовления и комплект‑
ной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлек‑
тростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимуще‑
ство компании — осуществление комплексных проектов в сфере 
электроэнергетики.

ПАО «Силовые машины» это: более 300 000 МВт установлен‑
ной мощности в 57 странах; 4‑е место в мире по объему установ‑
ленного оборудования; крупнейший в России инженерно‑кон‑
структорский центр в области энергомашиностроения; полный 
спектр основного энергетического оборудования, соответствую‑
щего мировым стандартам; система постоянного совершенство‑
вания всех бизнес‑процессов компании; ключевые бизнес‑про‑
цессы предприятия поддерживаются платформой SAP ERP; около 
17 000 работников.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

fischer Process System
«Индустрия 4.0»: пример того, как немецкие промышленники меняют взгляд на производство
В 2011 году на Ганноверской ярмар-
ке бизнесмены из Германии впер-
вые озвучили термин «Индустрия 
4.0», пообещав миру промышлен-
ную революцию через оптимизацию 
производств и интеграцию кибер-
физических систем в заводские 
процессы. Шесть лет спустя страна 
демонстрирует удивительные успе-
хи: на предприятиях царит дигита-
лизация, внедряются кайдзен-сис-
темы и методики бережливого про-
изводства. Пример немецкого нова-
торства — Группа компаний fisсher, 
мировой лидер в сфере инноваци-
онных крепёжных решений, разра-
ботавшая собственную философию 
fPS — fischer Process System.

«Мы убираем из производственных и ад-
министративных процессов всё, что не 
служит созданию добавленной ценности. 
Это так называемые «потери» производ-
ства, которые отнимают время и финан-
сы у предприятия. Балласт нужно сбра-
сывать, иначе мы не придём к успешному 
будущему», — уверен Клаус Фишер, вла-
делец Группы компаний fischer.

Позицию немецких коллег разделяет 
и Андрей Егоров, генеральный директор 
fischer в России: «Опыт головного пред-
приятия будет полезен и для нашей рабо-
ты внутри РФ. На отечественном рынке 
мы уже 10 лет, за это время удалось со-
здать хорошую базу для работы. Теперь 
мы готовы совершить большой шаг впе-
рёд и стать примером внутри страны».

Основное производство fischer: 
жизнь на грани промышленной 
революции

 ■ Штаб-квартира и производство fischer 
fixing systems: г. Тумлинген, Вальдахталь

 ■ Год открытия: 1948
 ■ Общая площадь: 18 800 кв.м
 ■ Площадь производственных цехов: 9100 

кв.м
 ■ Сотрудников: 1250
 ■ Продукция: крепёж общего назначения, 

рамный и фасадный крепёж, высокоэф-
фективные стальные анкеры, крепёж для 
электромонтажных работ, решения для 
монтажа в пустотелых материалах, кре-
пёж для санузлов, крепления строитель-
ных лесов, крепления термоизоляции

Концепция fischer Process System (fPS) 
возникла задолго до появления понятия 
новой индустрии, ещё в 1990-х годах, 
когда Клаус Фишер привёз из Японии 
культуру Kaizen (Кайдзен). Её суть в из-
бежании операций, не приносящих поль-
зу конечному потребителю, и постоян-
ном совершенствовании технологиче-
ских процессов.

Компания выделила «слабые места» 
в производственной и административ-
ной сферах.

 ■ На производстве
 — Перепроизводство
 —  Нерациональное использование 
складов

 — Транспортировка
 — Время ожидания
 —  Нерациональное использование 
 помещений

 — Ремонт/ошибки
 — Время в пути от операции к операции
 —  Расточительное использование зна-
ний и опыта

 ■ В административной работе
 — Плохое качество информации
 — «Бумажные завалы»
 — Неналаженная коммуникация
 — Время ожидания и время поиска
 —  Нерациональное использование по-
мещений

 — Ремонт/ошибки
 —  Время в пути от одного действия до 
другого

 —  Расточительное использование зна-
ний и опыта
С 2003 года fischer сотрудничает с ком-

панией Keihin Seimitsu Kogyoco, Itd (KSK), 
поставщиком Toyota и одним из лидеров 
в области кайдзен в Японии. За это время 
на предприятиях Группы полностью ав-
томатизировали производственные про-
цессы — объём ручного труда на заводах 
fischer сведён к минимуму. На головном 
производстве в Тумлингене на всех лини-
ях задействованы роботы. Часть оборудо-
вания компания заказывает у подрядчи-
ков, а часть — сконструирована собствен-
ными инженерами. Так, один из главных 

станков предприятия для изготовления 
креплений фасадной изоляции разрабо-
тан экспертами fischer.

Всё промышленное оборудование 
управляется при помощи компьютеров. 
На мониторах отображаются все пара-
метры работы. Диспетчер всегда может 
проконтролировать, например, сколько 
изделий выпущено за смену, через какое 
время необходимо провести техническое 
обслуживание, какова степень загрузки 

линии и пр. Такой подход минимизирует 
количество лишних операций и помога-
ет оперативно отследить и среагировать 
на малейшие изменения в технологиче-
ском цикле.

Идеально выстроена и работа персо-
нала: удалось избежать лишних времен-
ных и трудовых затрат. К примеру, для со-
вещаний на предприятии отгорожены от-
дельные пространства. На планёрках все 
участники стоят, а собрания длятся не 
более 7 минут. В цехах развешаны пла-
каты с результатами работы смен, а также 
доски «решения проблем» и «предложе-
ний». Визуально представленная инфор-
мация легко воспринимается, а постеры 
служат простым способом коммуника-
ции с коллегами. Сотрудники и рабочий 
персонал превратились в предпринима-
телей внутри предприятия, они принима-
ют на себя всё больше и больше ответст-
венности и формируют компанию свои-
ми ежедневными изменениями.

Производственный комплекс в горо-
де Тумлингене в 2015 году стал одним из 
лучших среди предприятий обрабатыва-
ющей промышленности Германии и Ев-
ропы и удостоился звания «Завод года» 
за лучшую производственную систему. 
Аналогичной награды удостоились и дру-

гие немецкие предприятия компании — 
в Денцлингене и Хорбе.

Производство химических 
анкеров: высокотехнологичные 
исследования и лаборатории

 ■  Расположение fischerwerke:  
г. Денцлинген

 ■ Год открытия: 1999
 ■ Общая площадь: 2850 кв.м
 ■ Сотрудников: 152
 ■ Продукция: химические крепёж-

ные системы — инъекционные составы, 
капсульные системы, баночный хими-
ческий крепёж, а также система fill&fix

Важной составляющей «Промышлен-
ности 4.0» являются собственные разра-
ботки. Большой рывок Группа компаний 
fischer совершила в области химического 
крепежа. «Предприятие в Денцлингене — 
одно из трёх подобных в мире. Кажется, 
мы могли бы не задумываться о повыше-
нии конкурентоспособности продукции, 
но это противоречит философии компа-
нии. Кроме того, fischer работает на пер-
спективу. Мы знаем, что Китай скоро ос-
воит инновационные технологии, и гото-
вы к изменениям на рынке», — коммен-
тирует Клаус Фишер.

В Денцлингене трудится команда 

инженеров-разработчиков, химиков 
и специалистов технического обеспе-
чения. Действует лаборатория, где раз-
рабатываются новые составы, происхо-
дит управление рецептурой, осуществ-
ляется контроль поступающих товаров, 
проходят производственные провер-
ки. Есть и испытательная мастерская — 
здесь образцы тестируются на соответ-
ствие международным стандартам ETAG 
и ACI/AC. Вся работа как в лаборатори-
ях, так и на производстве диджитализи-
рована.

Результатом исследовательской де-
ятельности в области химии стало соб-
ственное производство реакционной 
смолы в 2014 году. Это ключевой эле-
мент инновационной капсульной сис-
темы, входящей в состав химического 
крепежа fischer Superbond, которая под-
ходит для растянутого и нерастянутого 
бетона и позволяет монтировать анке-
ры с диаметрами от М8 до М30. Капсу-
ла, заполненная смолой и отвердителем, 
вставляется в высверленное неочищен-
ное отверстие, а затем в неё монтирует-
ся анкерная шпилька. Время затвердева-
ния при температуре 210С всего 5 минут, 
монтаж может вестись при температурах 
от –30 до +400С, а в ходе эксплуатации 
крепёж выдерживает температуры от –40 
до +1500С. Аналогов подобному хими-
ческому крепежу по характеристикам не 
существует.

Безусловно, fischer ведёт разработки 
не только в области химических анкеров: 
у компании есть НИОКР (R&D департа-
мент), специалисты которого тестиру-
ют новые материалы, ищут прорывные 
подходы к технологическому процессу, 
моделируют производственные циклы, 
проводят фундаментальные исследова-
ния в связке с университетами, участ-
вуют в подготовке строительных норм. 
Ежегодно персонал fischer подаёт 12,42 
патентных заявок на 100 человек, что 
в 20 раз выше, чем в среднем по немец-
кой промышленности. Больше трети из 
них (35%) успешно реализуются в новых 
продуктах, технологиях и приложениях.

Яркий пример инновационной раз-
работки — умный дюбель DUOPOWER. 
Благодаря изготовлению из двух типов 
материалов, твёрдого и мягкого, крепёж-
ный элемент адаптируется под тип стро-
ительного основания и определяет оп-
тимальный способ функционирования: 
распор, закручивание или складывание.

Забота об окружающей среде всег-
да была одним из приоритетов Группы 
компаний fischer. Благодаря работе ис-
следовательского отдела в ассортименте 
fischer появились «зелёные» дюбели, из-
готавливаемые из биоматериалов. Также 
предприятие принимает активное учас-
тие в разработке концепции aktiv house — 
домов с нулевым потреблением энергии, 
не выбрасывающих в окружающую среду 
углекислый газ и не производящих не пе-
рерабатываемых отходов жизнедеятель-
ности. По мнению Группы компаний, за 
таким строительством будущее Германии. 
В Виннендене уже возведён жилой ком-
плекс из 39 активных домов, где прожи-
вают студенты, молодые семьи и пожи-
лые люди.

 ■ Склад: когда логистикой управляют 
роботы

 ■ Расположение: г. Тумлинген (Вальдах-
таль)

 ■ Общая площадь: 12 000 кв.м
 ■ Сотрудников: свыше 100

У компании fischer оцифрованы все 
процессы, включая логистику. Несколь-
ко лет назад Группа вложила 5 млн евро 
в развитие систем поставок, погрузки 
и разгрузки продукции. В итоге удалось 
сократить площади склада за счёт увели-
чения скорости обработки и отправки то-
варов клиентам.

В центре внедрена система SAP, кото-
рая позволяет автоматически управлять 
складскими ячейками, программно раз-
рабатывая стратегию размещения и отпу-
ска продукции. Приёмка продукции на 
хранение осуществляется автоматически, 
без бумажных накладных. Каждая палле-
та, поступающая в логистический центр, 
промаркирована. Этикетка на поддоне 
сканируется, и данные груза заносятся 
в единую систему. Кладовщики получа-
ют информацию о товаре и куда его надо 
переместить.

Процесс приёмки и размещения уско-
рен при помощи автоматизированных 
конвейеров, которые доставляют продук-
цию к месту предполагаемого хранения. 
Аналогичным образом построен и про-
цесс отгрузки: запрограммированные 
шаттлы забирают продукцию из ячеек 
и отправляют на ленты, доставляющие 
к месту погрузки в наземный или воздуш-
ный транспорт. Таким образом удалось не 

просто ускорить работу склада, но и ми-
нимизировать вероятность ошибок из-за 
человеческого фактора.

Собственная логистическая служба 
даёт возможность бесперебойно обес-
печивать клиентов продукцией. Сейчас 
Центр Дистрибуции fischer осуществляет:

 ■ складскую обработку поступающей 
продукции;

 ■ таможенное оформление;
 ■ планирование процессов приёмки и от-

грузки;
 ■ доставку продукции по всему миру.

fischer Academy:  
главное не машины, а люди
Девиз Клауса Фишера: «Самый большой 
капитал и важнейший фактор успеха ком-
пании — это сотрудники, а не оборудо-
вание и производственные мощности». 
Именно поэтому Группа компаний fischer 

вкладывает средства в обучение персона-
ла. В компании существуют программы 
подготовки по 20 специальностям, пред-
усмотрены курсы повышения квалифика-
ции для менеджмента и инженеров, вне-
дрены проекты для стажёров. В 2010 году 
был создан Образовательный центр, в ко-
тором желающие могут бесплатно прини-
мать участие в различных мероприятиях 
для расширения знаний и навыков. Уже 
7752 сотрудника из разных подразделе-
ний и филиалов компании посетили 511 
занятий и семинаров. На выбор предлага-
ются абсолютно разные программы — от 
важных для любой профессии управлен-
ческих курсов до полезных в ежедневной 
жизни кулинарных уроков и тренингов по 
основам фотографии.

Приверженность Клауса Фишера 
к персональному развитию, мотивации 
и образованию нашла отражение и за 
пределами его собственной компании. 
В 2015 году был учреждён Фонд для со-
действия в области образования детей 
и молодёжи, который сотрудничает 
с университетами, школами и детскими 
садами. В fischer убеждены, что фунда-
мент всей жизни закладывается в детст-
ве. Отчасти благодаря этой вере появи-
лось направление fischertechnik — ком-
пания выпускает конструкторы для детей 
от 5 лет и наборы с сервоприводами и ав-
томатикой для начинающих программи-
стов и робототехников.

fischer Россия:  
в пути к инновационным 
технологиям работы
В Россию компания fischer пришла 
в 2006 году — представительство полу-
чило название «Фишер Крепёжные Си-
стемы Рус». Сегодня в московском офисе, 
а также различных регионах РФ работают 
30 высококвалифицированных сотрудни-
ков. Специалисты обеспечивают техниче-
ское консультирование по подбору и мон-
тажу креплений, проводят натурные сер-
тифицированные испытания различных 
типов анкеров, организуют обучающие 
семинары и вебинары.

Среди партнёров «Фишер Крепёжные 
системы Рус» — лидеры отраслей, такие 
как Schneider Electric и ROCA. Продук-
ция компании использовалась при возве-
дении знаковых для страны объектов: ста-
дионов «Крестовский» и «Ростов Арена», 

на которых пройдут игры ЧМ-2018; Ле-
нинградской и Нововоронежской АЭС; 
комплексов «Москва-Сити» и «Лахта-
центр» и пр.

Эксперты российского представи-
тельства принимают активное участие 
в развитии отрасли. Благодаря им на 
рынке появилась расчётная программа 
для проектировщиков и строителей, ко-
торая помогает в ежедневных расчётах. 
В 2016 г. совместно с другими ведущи-
ми производителями строительного кре-
пежа «Фишер Крепёжные Системы Рус» 
образовала Союз производителей и по-
ставщиков крепёжных систем, деятель-
ность которого направлена на повыше-
ние уровня безопасности и качества на 
отраслевом рынке, разработку стандар-

тов, методических рекомендаций, пра-
вил и нормативов, а также содействие го-
сударственным органам и научным ор-
ганизациям в разработке технических 
норм и стандартов в отрасли крепёж-
ных систем.

«У компании большие планы в Рос-
сии, — признаёт Андрей Егоров, гене-
ральный директор fischer Россия. — Мы 
уже изучили рынок и освоились на нём. 
Пора открывать новую веху истории, 
и начнётся она с переезда в новый про-
сторный офис с шоу-румом и оборудо-
ванной fischer Академией».

Немецкие прагматизм и точность по-
зволяют Германии быть локомотивом 

Евросоюза в промышленности, сель-
ском хозяйстве, научной сфере. Для 
адаптации этого опыта на российской 
земле, безусловно, понадобится время, 
зато хороший результат гарантирован. 
Подтверждено fischer.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Южно-Сахалинск
Первое в этом году заседание консультативного совета по инве-
стиционно-строительной деятельности прошло в мэрии Южно-
Сахалинска. На нем были рассмотрены перспективы взаимо-
действия бизнеса и муниципалитета в ключевых сферах деятель-
ности. В совет вошли руководители профильных департамен-
тов администрации города, представители бизнес-сообщества, 
общественные деятели и депутаты Городской Думы. Участники 
совета обсудили такие вопросы, как соблюдение гарантийных 
обязательств со стороны подрядчиков, своевременная замена 
коммунальных сетей при ремонте дворов, содержание строи-
тельных площадок и т. п. Все предложения и обращения зафик-
сированы в протоколе, по каждому на следующем заседании 
будет дана исчерпывающая информация.

Еще одна актуальная тема, поднятая на совете, — это строи-
тельство жилья на условиях комплексного развития застроенных 
территорий. Стать своего рода стимулом бизнесу для реализации 
крупных экономических и социально-значимых проектов при-
зван механизм заключения концессионных соглашений в рам-
ках муниципальной программы «Развитие инвестиционного по-
тенциала ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2020-й годы». 
Заключение концессионных соглашений — это один из спосо-
бов привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру, 
основанный на долгосрочных контрактных отношениях. Сегод-
ня администрацией города поддержано 8 приоритетных инвес-
тиционных проектов. Для реализующих их компаний муници-
палитет предлагает различные меры поддержки. Это — льготы по 
земельным налогам и арендным платежам, компенсация части 
затрат на приобретение оборудования, процентных ставок, ли-
зинговых платежей и т.п. Так, размер вышеуказанных льгот в де-
нежном эквиваленте в прошлом году составил более 20 млн руб.

В 2017 году муниципалитет также продолжит эту работу, сов-
местно с профильными ведомствами регионального правитель-
ства. Все аспекты инвестиционной деятельности мэрии разме-
щены на официальном сайте муниципалитета в тематическом 
разделе департамента экономического развития.

Калужская область
Каждый муниципальный район и городской округ должен раз-
работать комплекс мер по привлечению инвестиций в свои тер-
ритории. Об этом заявил губернатор области Анатолий Артамо-
нов, представляя депутатам Законодательного Собрания отчет 
о работе правительства региона в минувшем году. Все регио-
нальные институты, занимающиеся инвестиционной полити-
кой, в этом начинании, по словам губернатора, окажут муни-
ципалитетам все необходимое содействие. Также губернатор 
призвал муниципалитеты, начиная с уровня сельских админи-
страций оказать все необходимое содействие развитию малого 
предпринимательства.

Республика Саха (Якутия)
На заседании Совета по местному самоуправлению при Главе 
Республики Саха (Якутия обозначены две задачи: помощь остро-
нуждающимся гражданам и развитие местного производства. 
Причем оба направления должны быть сопряжены, посколь-
ку именно развитие местного производства способствует сни-
жению уровня безработицы и повышению доходов населения. 
Министр инвестиционного развития и предпринимательства 
РС(Я) Антон Сафронов сообщил, что в апреле на рассмотре-
ние главе будут представлены 25 новых проектов по производ-
ству товаров и 20 проектов в сфере оказания услуг. В резуль-
тате их реализации до 2018 года планируется создание около 
двух с половиной тысяч новых рабочих мест, а в перспективе до 
2030 года — более девяти тысяч рабочих мест. По общему мне-
нию, создание благоприятных условий для развития местного 
производства должно заключаться в стимулировании спроса, 
создании новой устойчивой системы сбыта, производствен-
ных кооперационных связей и качественном брендировании 
продукции. Глава республики Егор Борисов подчеркнул необ-
ходимость активного личного участия глав в проработке про-
ектов по развитию местного производства.

Свердловская область
В 2017 году 51 муниципалитет Свердловской области получит 
субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательст-
ва в размере 50,3 миллиона рублей. Проект постановления был 
принят на заседании правительства региона. Ранее заявки от 
местных властей на софинансирование из региональной казны 
муниципальных программ для развития малого и среднего пред-
принимательства рассмотрела специальная комиссия. В её со-
став вошли руководители бизнес-объединений и инфраструк-
туры поддержки предпринимательства, управленческих окру-
гов. При отборе учитывались наличие в территориях площадок 
для ведения бизнеса, бизнес-планов, инициатив по обучению 
предпринимателей, а главное — активная позиция муниципаль-
ных властей по поддержке бизнес-инициатив. В 2016 году за-
явки на софинансирование подали 49 муниципалитетов — все 
получили необходимую поддержку.

Магистральный путь
Муниципально-частное партнерство в муниципальных образованиях
Алексей Изотов,  
депутат Государственной 
Думы РФ, вице-президент 
Ассоциации малых и средних 
городов

Развитие муниципаль-
но-частного партнерст-
ва — это магистральный 
путь, на котором можно 
в максимально сжатые 
сроки совместно с заин-
тересованным бизне-
сом решать важные для 
города и горожан задачи. 
В Государственной Думе 
РФ в формате «кругло-
го стола» прошло бур-
ное обсуждение практи-
ки и проблем развития 
такого партнерства.

Как известно, правой осно-
вой сотрудничества местной 
власти и бизнеса стал Феде-
ральный закон от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, му-
ниципально-частном парт-
нерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ».

В муниципалитетах уже на-
коплен большой опыт органи-
зации муниципально-част-
ного партнерства. На «кру-
глом столе» городские округа 
Стерлитамак, Азов, Балашиха 
и другие рассказывали об этом 
опыте и о проблемах, которые 
возникают при реализации 
федерального закона. Мне 
как главе города Стерлитама-
ка тоже приходилось сталки-
ваться с шероховатостями за-
конодательства. С одной сто-
роны, Федеральный закон 
№ 224-ФЗ стал важным ин-
струментом регулирования 
отношения между государ-
ственным и негосударствен-
ным сектором, между муни-
ципалитетом и бизнесом. Он 
дал дополнительные возмож-
ности для развития муници-
пальных образований.

Партнерские формы со-
трудничества сегодня приме-
няются при решении многих 
вопросов местного значения. 
Это организация электро-, 
тепло-, и водоснабжение на-
селения, водоотведение. Это 
благоустройство и строитель-
ство автомобильных дорог 
местного значения, организа-
ция транспортного обслужи-
вания жителей. Партнерство 
решает вопросы строительст-
ва и содержания муниципаль-
ного жилого фонда, работает 
в сфере культурно-досуговой 
деятельности, физкультуры 
и спорта.

Основными видами сотруд-
ничества стали арендные до-
говоры, контракты на управ-
ление, концессионные согла-
шения, создание совместных 
муниципально-частных хо-
зяйствующих субъектов.

Чаще всего применяется 
схема, при которой негосу-
дарственный сектор на дого-
ворных началах финансирует 

«рубль к рублю» работы в сфере 
благоустройства территории, 
озеленения, проведения го-
родских праздников и меро-
приятий. Для небольших го-
родов со скудных бюджетом 
это существенная помощь.

Но в области муници-
пально-частного партнерст-
ва в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства обозна-
чились проблемы. Особенно 
серьезные трудности испыты-
вают малые города. Наиболее 
актуальной формой МЧП яв-
ляется заключение концесси-
онных договоров. Именно при 
их разработке и проявляются 
трудности. Назову самые су-
щественные.

Первая: вопросы регистра-
ции. Имущество, которое не-
обходимо передать в концес-
сию, как правило, принадле-
жит муниципалитету или му-
ниципальным предприятиям, 
но в подавляющем большин-
стве случаев оно не зареги-
стрировано в соответствии 
с законодательством. Про-
цедура регистрации дорогая 
и требует много времени.

Вторая: вопросы погаше-
ния долгов. Одним из основ-
ных факторов, позволяющих 
признать работу муниципаль-
ного предприятия неэффек-
тивной, является невозмож-
ность погасить кредиторскую 
задолженность. В законода-
тельных актах не предусмотре-
на возможность передачи этих 
долгов концессионеру. Долги 
должен погашать муниципа-
литет. Во многих случаях бюд-
жеты муниципалитетов, осо-
бенно малых городов, не рас-
полагают такими финансовы-
ми средствами. Поэтому было 
предложено внести измене-
ния в законодательные акты. 
Необходимо закрепить в зако-
не, что имущественный ком-
плекс муниципальных пред-
приятий может передаваться 

в концессию вместе с долго-
выми обязательствами.

Третья: вопросы обслужи-
вания сетей. Местная власть 
постоянно сталкивается с не-
желанием инвесторов брать 
по концессионному соглаше-
нию весь теплоэнергетический 
комплекс. Инвестору выгод-
но вкладывать финансовые 
средства в источники тепло-
вой энергии, а тепловые сети 
с физическим износом более 
90% инвесторов не привлекают. 
Но данный подход не может 
устроить муниципалитеты. 
Неэффективные изношенные 
сети остаются в эксплуатации 
неэффективных муниципаль-
ных предприятий, естественно 
происходит наращивание дол-
гов, затрат, в том числе на ре-
монт тепловых сетей.

Иногда инвестор предла-
гает выборочную реконструк-
цию тепловых сетей. Но это не 
снижает нарастающую из года 
в год аварийность. В итоге ин-
вестор оказывается не спосо-
бен обеспечить надежное и ка-
чественное теплоснабжение 
в перспективе. К концу срока 
действия концессионного со-
глашения ряд сетей приходит 
в полную непригодность для 
дальнейшей эксплуатации.

Поэтому представители 
местной власти предлагают 
внести изменения в законо-
дательство. Необходимо пе-
редавать имущественный 
технологический комплекс 
в концессию в целом, т.е. не 
отделять источники произ-
водства тепловой энергии от 
тепловых сетей.

Четвертая: вопросы роста 
тарифов. Передача в концес-
сию коммунальных сетей свя-
зана с рисками ухудшения ка-
чества услуг и ростом тарифов. 
Действительно, модерниза-
ция и реконструкция тепло-
энергетического комплек-
са — финансово-затратные 

мероприятия. Естественно, 
это приводит к увеличению 
тарифа на тепловую энер-
гию для конечного потреби-
теля. По расчетам муниципа-
литетов, не менее, чем в пол-
тора раза. При этом рост та-
рифа ограничен индексами 
платы граждан. Следователь-
но, возникает необходимость 
выделения субсидии на по-
крытие разницы между та-
рифами, рассчитанными для 
населения с применением ин-
декса платы граждан и расчет-
ным тарифом для инвестора 
(в будущем для концессио-
нера). Размер необходимых 
при этом субсидий может до-
стигать сотен миллионов ру-
блей, найти которые без по-
мощи федеральных и регио-
нальных властей большинство 
муниципалитетов не сможет.

Пятая: вопрос времени. 
В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 22 февра-
ля 2012 года «154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки 
и утверждения», актуализа-
ция схемы теплоснабжения 
должна быть осуществлена не 
позднее 15 апреля года, пред-
шествующего году, на которой 
актуализируется схема. Сле-
довательно, если потенциаль-
ный инвестор захочет прове-
сти модернизации теплоэ-
нергетического комплекса 
после 15 апреля и предложит 
более эффективные меропри-
ятия, то муниципалитет уже не 
сможет актуализировать схему 
теплоснабжения. Предлагаем 
внести изменения о возмож-
ности проведения внеплано-
вой актуализации схемы те-
плоснабжения в год проведе-
ния актуализации.

Шестая: вопрос прямых 
платежей. С начала этого года 
осуществляются прямые пла-
тежи поставщикам ресурсов. 
Платежи принимаются через 
расчетные центры или по дру-
гому варианту, в единой кви-
танции указываются реквизи-
ты нескольких компаний.

В соответствии с пун-
ктом 10, абзац  2.3 «Методи-
ческих указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», ут-
вержденных Приказом ФСТ 
РФ от 13.06.2013 № 760-э, при 
установлении цен (тарифов) 
не допускается учет расходов 
регулируемой организации на 
истребование задолженности 
по оплате коммунальных услуг, 
на снятие показаний приборов 
учета, содержание информа-
ционной систем, обеспечива-
ющих сбор, обработку и хране-
ние данных о платежах за ком-
мунальные услуги, выставле-
ние платежных документов на 
оплату коммунальных услуг, 
учитываемых в расходах за 
содержание жилого помеще-
ния, а так же не допускается 
учет расходов на оплату услуг 
по изготовлению и рассылке 
платежных документов собст-

венникам помещений в мно-
гоквартирных домах, управле-
ние которыми осуществляется 
управляющей организацией, 
товариществом собственни-
ков жилья, жилищным коо-
перативом или иным специа-
лизированным потребитель-
ским кооперативом.

В связи с изменениями, 
связанными с переходом на 
прямые платежи предлагаем 
в Методических указаниях 
позволить регулируемым ор-
ганизациям включить расходы 
по оплате услуг расчетных цен-
тров в необходимую валовую 
выручку тарифов на тепло-
вую энергию, с учетом того, то 
в данные период времени ут-
верждены долгосрочные тари-
фы на тепловую энергию.

Седьмая: вопрос ответ-
ственности экспертов. Не 
менее важны технологиче-
ская составляющая, СанПи-
Ны и технические регламен-
ты. Они должны быть едины 
и разработаны экспертами, 
которые в состоянии квали-
фицированно заниматься 
техническим регулированием. 
Эксперты должны отвечать за 
свои разработки, так как они 
влияют на тарифы, которые 
оплачивают жители.

Восьмая: вопросы обуче-
ния кадров. При подготовке 
качественных концессионных 
соглашений важное значение 
имеет квалификация муници-
пальных кадров. Следует про-
вести обучение муниципаль-
ных специалистов по единым 
федеральным стандартам.

Девятая: долгосрочные 
концессионные соглашения. 
Своевременное и качествен-
ное решение обозначенных 
проблем поможет ускорен-
ному развитию муниципаль-
но-частного партнерства. 
Такое сотрудничество должно 

стать важным фактором раз-
вития муниципальных обра-
зований. И нужно отметить, 
что есть прекрасные приме-
ры муниципально-частного 
партнерства, когда концес-
сионер вкладывает средст-
ва в развитие коммунального 
комплекса.

Вот лишь некоторые из них.
В конце прошлого года 

группа «Т Плюс» взяла в кон-
цессию объекты теплоснабже-
ния и горячего водоснабже-
ния города Кстово и Кстов-
ского района сроком на 30 лет. 
Сумма инвестиций компании 
в теплосетевые активы горо-
да и района в течение срока 
действия договора составит 
3,3 млрд руб.

В начале этого года руко-
водство «Росводоканал Орен-
бург» и администрация муни-
ципального образования При-
городный сельсовет Орен-
бургского района подписали 
концессионное соглашение 
в отношении объектов цент-
рализованных систем холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения поселка Пригород-
ный. Срок действия концес-
сии составляет 25 лет.

Планируются мероприя-
тия по реконструкции и мо-
дернизации объектов цент-
рализованной системы холод-
ного водоснабжения и водоот-
ведения поселка, улучшение 
качества предоставляемых 
услуг, снижение аварийности 
и потерь в сетях.

К сожалению, есть и при-
меры другого рода. В некото-
рых муниципалитетах комму-
нальные объекты передаются 
в частные руки на таких усло-
виях, что это может привести 
к полной их изношенности. 
Тогда понадобятся огромные 
бюджетные средства для их 
восстановления.
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Виктор Толоконский,  
губернатор Красноярского края: 
Для устойчивого развития региону 
необходимо полноценное местное 
самоуправление

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
По мощ ники 
глав но го ре дак то ра

Юлия Гу жон ко ва
Татьяна Соколова
Директор по развитию 
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Алексей Зиновьев 
Сергей Курков
Руководитель 
коммерческой службы
Александр Лобачев

Обозреватель
Андрей Тарабрин
Представитель  
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва (Ван ку вер, 
Ка на да); Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net
Расп ро ст ра ня ет ся по под пис ке, 
по пря мой рас сыл ке и на про-
фес си о наль ных ме роп ри я ти ях. 
Под пи сать ся на «Про мыш лен-
ный еже не дель ник» мож но 

в лю бом от де ле нии свя зи РФ 
и СНГ по ка та ло гам «Рос-
печать» и «Прес са Рос сии» 
по ин дексам 45774 и 83475 
(для юрлиц);  
по ка та ло гу « Почта Рос сии» 
по ин дексам 10887 и 10888 
(для юрлиц).
Подписка на электронную вер-
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные , пу-
бликуютcя на правах  рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы 
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 31.03.2017
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 123007, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru 
Но мер за ка за 1901-2017
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

«Управление данными сделает бизнес более эффективным»
В рамках IX Сибирского Форума «Индустрия Информа-
ционных Систем», который состоится в Новосибирске 
12–13 апреля, запланирована дискуссия на тему: «Интел-
лектуальные системы обработки и анализа данных 
в автоматизации бизнес процессов и поддержке при-
нятия управленческих решений». Директор по маркетин-
гу компании-организатора «Экспасофт» Евгений Григо-
рьев рассказал, почему управление данными является 
одной из важнейших технологий, и как ее совершен-
ствование влияет на развитие множества сфер жизни.

 — Какие новые достижения 
в области управления данны-
ми будут представлены на фо-
руме?

 — Мы обсудим как совре-
менные тренды и готовые 
к внедрению продукты для 
бизнеса в области ритейла, 
банковского дела и телеко-
ма, так и будущее технологий.

 — Как в повседневной жизни 
может пригодиться анализ 
данных?

 — Уже сейчас на рынке су-
ществует значительное ко-
личество приложений, в том 
числе мобильных, которые 
полезны как для бизнеса, так 
и для повседневной жизни. 
Если говорить о приложе-

ниях для людей, то они на-
целены на упрощение раз-
ных сфер жизни человека: 
от составления оптимально-
го плана тренировок и инди-

видуальной диеты до оптими-
зации поиска информации 
в интернете. Анализ данных 
поможет составить распоря-
док дня в деловой поездке, 
программа порекомендует, 
где можно пообедать или от-
дохнуть в незнакомом городе, 
поможет заказать авиабилет.

Если говорить о бизнесе, 
то до сих пор это представля-
лось как нечто фееричное, но 
труднопонимаемое. Теперь же 
в некоторых сферах уже смо-
гли оценить потенциал ана-
лиза данных и работают над 
его внедрением. Это сделает 
бизнес более эффективным 
и клиентоориентированным. 
Скоро не придется запоминать 
большое количество паролей 

и PIN-кодов, носить с собой 
набор пластиковых карточек. 
При этом нам не понадобится 
вживлять никакие чипы: ма-
шины будут узнавать нас, за-
поминать большое количество 
данных и быстро давать ответы, 
совершать нужные действия.

 — Есть ли какие-то недо-
статки у технологии управ-
ления данными?

 — Технология управления дан-
ными может найти примене-
ние в разных областях. В этом, 
с одной стороны, их преиму-
щество, а с другой — источ-
ник проблем. Преимущество 
в том, что это — одна из ключе-
вых технологий, которая отве-
чает за множество сфер жизни. 
Развивая ее, мы даем импульс 

к развитию целого ряда отра-
слей и сфер деятельности чело-
века. Но из-за большого коли-
чества сфер применения быва-
ет трудно определить, в каком 
направлении двигаться в пер-
вую очередь. Нельзя заранее 
предугадать эффект, если по-
добный эксперимент никто 
не проводил. Риски на первых 
шагах достаточно велики.

Например, в сфере здра-
воохранения технология по-
может доктору следить за со-
стоянием пациента. Приложе-
ние использует гаджеты и на 
основании собранных данных 
выдает рекомендацию. Но на 
проверку информации уходит 
много времени, цена ошибки 
может быть высока.

 — Существуют ли какие-то 
проблемы, которые мешают 
внедрению этих технологий?

 — Рынок данных еще «сырой»: 
он сложился в отдельных об-
ластях, но этого мало. Россия 
несколько отстает в области 
внедрения технологий, навер-
ное, доступ к данным является 
одним из факторов, который 
на это влияет. Квалифициро-
ванных специалистов и компа-
ний в этой области тоже пока 
немного.

Чтобы использовать дан-
ные, их нужно собирать. Су-
ществует ряд требований по 
защите персональной инфор-
мации, поэтому оборот этих 
данных нужно регулировать 
на законодательном уровне, 

а защиту обеспечивать техни-
ческими решениями. Именно 
это тормозит развитие техно-
логий и их внедрение.

Существует проблема хра-
нения и перевода в цифро-
вой вид информации, кото-
рая может быть интересна для 
исследователей, особенно это 
касается данных в науке. Если 
говорить о бытовой сфере, то 
данные относительно быстро 
теряют свою ценность: надо 
выбирать, какую информацию 
хранить, как долго это делать.

Много данных, которые 
можно было бы использо-
вать, хранятся в виде, в кото-
ром их невозможно обраба-
тывать: это тексты и изобра-
жения на твердых носителях. 


