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Экология НДТ
В Москве на совещании, прошедшем под 
руководством специального представи-
теля Президента России по вопросам 
природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергея Иванова и главы 
Минпромторга России Дениса Мантуро-
ва, обсудили вопросы перехода на прин-
ципы наилучших доступных технологий 
(НДТ) и развития промышленности пере-
работки отходов в Российской Федера-
ции. Задачи по развитию данных направ-
лений легли в основу перечня поручений 
Президента по итогам заседания Госсове-
та, который прошел в декабре прошлого 
года и дал старт Году экологии в России.

Созданный Минпромторгом в конце 2016 года 
Центр экологической и промышленной поли-
тики (ЦЭПП) ориентирован на консолидацию 
усилий по переходу на принципы НДТ и раз-
витию промышленности переработки отходов. 
Тем более, что создан он на базе бывшего Все-
союзного Института Вторичных ресурсов Гос-
снаба СССР (ВИВР). Теперь, в новых условиях 
необходимо возродить лучшие традиции прош-
лого в реальности настоящего.

Глава Минпромторга отметил, что переход 
на принципы НДТ будет способствовать сни-
жению негативного экологического воздей-
ствия, ресурсо- и энергоемкости производст-
ва. По сути, в ближайшее 10–15 лет предстоит 
очередной этап модернизации реального сек-
тора. За счет этого одновременно должны ре-
шиться задачи обновления основных фондов 
и повышения технологического уровня про-
мышленных мощностей в России.

«Внедрение принципов НДТ включает 
в себя поэтапный процесс последовательных 
предсказуемых ужесточений экологических 

требований, который должен обеспечить не 
только снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Для Минпромторга Рос-
сии НДТ — один из ключевых инструментов 
решения задач импортозамещения, техноло-
гического перевооружения производств, это 
основа формирования конкурентоспособной 
промышленности, обеспечивающей переход 
экономики государства от экспортно-сырьево-
го к инновационному типу развития», — отме-
тил первый замминистра Глеб Никитин.

На совещании шла речь о том, что для оте-
чественных машиностроителей это — возмож-
ность нарастить свои компетенции в произ-
водстве самого современного промышленно-
го оборудования, которое будет максимально 
востребовано внутри страны в рамках перехода 
на НДТ. Предполагается, что тем самым будет 
формироваться спрос на оборудование с зара-
нее определяемыми в долгосрочной перспек-
тиве экологическими характеристиками, и оте-
чественные машиностроители смогут сущест-
венно повысить конкурентоспособность своей 
продукции на внешних рынках.

Статс-секретарь — заместитель Министра 
Виктор Евтухов рассказал о вопросах перера-
ботки отходов. «Объем образования отходов — 
более 5 млрд т ежегодно. Почти 4,7 млрд т из 
них составляют неопасные (V класс опасно-
сти) отходы от добычи полезных ископаемых. 
Для дальнейшего использования они не тре-
буют спецобработки, половина из них исполь-
зуется, еще почти половина размещается на 
временное хранение. Всего же в стране обра-
зуется и требует переработки порядка 400 млн 
т отходов в год. Из них перерабатывается по-
рядка 195 млн т промотходов и 5–6 млн т твер-
дых коммунальных отходов», — сказал Вик-
тор Евтухов.

МВФ ожидает, что внутренний валовый продукт 

(ВВП) России в 2017 году увеличится на 1,4%. 

В 2018 году рост российской экономики ускорится 

до 1,444%, а с 2019 года планируется ежегодный 

прирост ВВП на 1,5%. Ранее специалисты МВФ ожи-

дали от российской экономики роста в размере 

1,1% в 2017 году и 1,2% в 2018-м. Инфляция в России, 

по данным МВФ, в 2017 году составит 4,46%, а уро-

вень безработицы — чуть менее 5,5%.

В НОМЕРЕ:

Чтобы помочь экономике, Минфин поставил себе 

ряд целей. Первая — избавление от нефтяной зави-

симости с помощью новых бюджетных правил. Еще 

один фактор роста — предсказуемые условия 

ведения дел и налоговая политика. Минфин пла-

нирует разработать конструкцию налоговой сис-

темы на среднесрочный период и «кодекс ненало-

говых платежей». Для более высокого экономиче-

ского роста нужно преодолеть структурные огра-

ничения — низкое качество человеческого капи-

тала, неэффективное госуправление, плохое 

состояние инвестклимата. «У нас в бюджете доста-

точно денег. Главное — эффективно ими распо-

рядиться», — заметил глава ведомства. Основой 

для этого, по мнению министра, должен стать про-

ектный подход. Пять пилотных госпрограмм — 

«Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ», 

«Транспорт» и «Сельское хозяйство» — будут пол-

ностью переведены на механизмы проектного 

управления.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Эко-
коррупция
На Красноярском эконо-
мическом форуме состо-
ялась организованная 
ТПП РФ сессия «Эко-кор-
рупция: умри все живое?», 
посвященная экологиче-
скому аспекту развития 
экономики и борьбы с кор-
рупцией. Модерировал 
мероприятие президент 
ТПП РФ Сергей Катырин.

Участники сессии дискути-
ровали, в частности, о том, 
как добиться, чтобы инфор-
мация о состоянии окружа-
ющей среды и экологии была 
открытой, чтобы коррупцион-
ные проявления сложно было 
бы скрыть, какие меры нужны 
для обеспечения объективной 
оценки, мониторинга и контр-
оля злоупотреблений в сфере 
экологии.

Позиция ТПП РФ относи-
тельно решения экологиче-
ских проблем однозначна: надо 
устранить противоречия между 
природно-ресурсными и при-
родоохранными нормами зако-
нодательства РФ, между зако-
нодательством в области охра-
ны окружающей среды и нор-
мами иных отраслей права, 
заявил Сергей Катырин. Сле-
дует жестко наказывать нару-
шителей и «эко-коррупционе-
ров» и поддерживать тех, кто 
реализует «зеленые проекты», 
вводя налоговые льготы и сни-
жая ставки по кредитам.

Директор департамента ОК 
«РУСАЛ» по взаимодействию 
с федеральными и региональ-
ными органами власти Анато-
лий Решетников сообщил, что 
компания вкладывает боль-
шие деньги в обеспечение 
экологической безопасности 
производства. Но постоянные 
изменения в законодательстве 
так же постоянно вынуждают 
корректировать реализуемую 
программу, что непросто и не-
дешево. Надо добиться, чтобы 
результаты законотворчества 
и требования реальной жизни 
не вступали в противоречия, 
считает он.

Депутат Законодательно-
го собрания Красноярского 
края Виталий Толстов заявил, 
что эко-коррупция возника-
ет тогда, когда все становится 
слишком зарегулированным. 
Здесь надо больше полномо-
чий давать именно регионам, 
заявил он (Недостаток регу-
лирования так же вреден, как 
и избыточность регулирова-
ния, заметил в этой связи Сер-
гей Катырин).

Прокурор Красноярского 
края Михаил Савчин настро-
ен экологические нарушения 
пресекать решительно; он 
уверен: полумеры могут до-
рого обойтись. Председатель 
Комитета союза «Централь-
но-Сибирская торгово-про-
мышленная палата» по лесной 
промышленности и лесному 
хозяйству Владимир Теренть-
ев говорил об экологическом 
и коррупционном аспекте ос-
воения лесных запасов. В мире 
применяется электронное 
чипирование заготовленной 
древесины (на каждое бревно 
ставится специальным прибо-
ром специальная метка). Кру-
гляк с чипом точно не свернет 
«налево». Но, считает Теренть-
ев, нужно законодательно за-
крепить и внедрить сквозной 
электронный учет — от выде-
ления участка и до доставки 
товара потребителю.

Следует также ввести на-
логовый вычет за «экологиче-
ские проекты», реализуемые 
предприятиями, заявил пред-
седатель Комитета по приро-
допользованию и экологии, 
ТПП РФ Сергей Алексеев. 
Итоги сессии подвел Сергей 
Катырин, сказав, что замеча-
ния и предложения будут на-
правлены в соответствующие 
ведомства, в Госдуму. Закрыл 
сессию Сергей Катырин, про-
цитировав слова Юрия Гага-
рина: «Облетев Землю на ко-
рабле-спутнике, я увидел, 
как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и приум-
ножать эту красоту, а не раз-
рушать ее!» Актуальные слова 
в Год экологии в России.

«Нефтегаз-2017»
Крупнейший отраслевой форум представил инновации  
и тенденции развития
Юлия Гужонкова,  

фото автора

На прошлой неделе 
в Москве в ЦВК «Экспо-
центр» проходили 17-я 
международная выстав-
ка «Оборудование и тех-
нологии для нефтегазо-
вого комплекса» — «Неф-
тегаз-2017» и Националь-
ный нефтегазовый форум. 
Этот симбиоз создает по 
сути крупнейшую и самую 
эффективную профессио-
нальную площадку в обла-
сти техники, оборудования 
и решений для нефтегазо-
вых отраслей. Традицион-
но на этой площадке были 
представлены практиче-
ски все ключевые игро-
ки, отраслевые новинки, 
инновации. Одновременно 
с «Нефтегаз-2017» в ЦВК 
«Экспоцентр» проводи-
лась еще одна крупная 
международная отрасле-
вая выставка —посколь-
ку потребителями элек-
тротехнической продук-
ции являются и компании 
нефтегазового сектора.

«Нефтегаз-2017» рассматри-
вается экспертами как одна 
из важнейший площадок, на 
которой представлены как 
все ключевые игроки, так 
и основные тенденции разви-
тия российского топливно-
энергетического комплек-
са. Свою историю выставка 
ведет с 1978 года, рожденная 
в период, как написано у нее 
на официальном сайте «бур-
ного развития нефтяной и га-
зовой промышленности СССР.

В новых экономических 
условиях выставка сохрани-
ла свой авторитет и представ-
ляет собой визитную карточ-
ку современной нефтегазо-
вой отрасли страны и входит 
в десятку мировых отраслевых 
выставочных брендов. Про-
ект реализуется АО «Экспо-
центр» совместно с немец-
кой выставочной компанией 
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
при поддержке Министерст-
ва энергетики РФ, под патро-
натом Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

Для специалистов это со-
бытие мирового уровня, от-
меченное знаками Всемир-
ной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Россий-

ского союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ), получающее под-
держку федеральных органов 
власти и традиционно прохо-
дящее под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ. Среди объективных досто-
инств и неоспоримых преиму-
ществ выставки «Нефтегаз» — 
государственная поддержка, 
многолетний опыт прове-
дения, полный охват рынка, 
включая все подотрасли неф-
тяной и газовой промышлен-
ности, насыщенная професси-
ональная деловая программа.

Статистика выставки 
«Нефтегаз-2017» показыва-
ет, что в ней приняли учас-
тие 526 компаний из 25 стран 
мира (Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Китая, Поль-
ши, Сингапура, США, Фран-
ции, Чешской Республики, 
Швеции, Японии и др.), в том 
числе 294 российские компа-
нии. Коллективные экспози-
ции представили Германия, 
Китай, Чехия и Финляндия. 
За дни работы выставку по-
сетили 20730 посетителей-
специалистов. Националь-
ные экспозиции и коллек-
тивные стенды представят 
фирмы из Германии, Китая, 

Чехии, Финляндии. Более 80% 
экспонентов участвуют в вы-
ставке на постоянной основе.

В этом году выставку под-
держали 30 спонсоров, среди 
них — R&B INDUSTRIAL 
SUPPLY COMPANY — офи-
циальный спонсор выставки; 
Группа компаний SLC — офи-
циальный партнер выставки; 
ООО НПП «БУРИНТЕХ» — 
спонсор видеотрансляции на 
выставке; АО «АРТ-Оснаст-
ка» — спонсор навигации вы-
ставки; АО «Электронмаш» — 
спонсор электронной реги-
страции выставки. Спонсоры 
разделов выставки: ООО «НПА 
Вира Реалтайм», ООО «НПФ 
Система-Сервис», Курганхим-
маш, АО «Нефтеавтоматика», 
ООО «ТатПром-Холдинг», 
ООО «Завод нефтяного и хи-
мического машиностроения 
«Зенит», Группа ЧТПЗ. Парт-
неры выставки: ЗАО «ТРЭМ 
Инжиниринг», АО «Энерго-
маш», НПП «Нефтесервис-
прибор», ООО «ТД «НКМЗ» 
(ООО «НКМЗ-Групп»), ООО 
«Пи Эм Ай Системс», ООО 
«Прософт-Системы», ЗАО 
«Теккноу», ЗАО Научно-инже-
нерный центр «ИНКОМСИ-
СТЕМ», ООО «ПСИ», ООО 

«Синтек», ООО «Промсен-
сор», ООО «Химмаш-Аппа-
рат», Завод взрывозащищен-
ного оборудования Горэлтех, 
Иокогава Электрик СНГ, Но-
восибирский Завод генератор-
ных установок (НЗГУ) офици-
альный представитель в Рос-
сии компании Boudouin, ООО 
«Завод инновационных техно-
логий», ООО Научно-произ-
водственная фирма «Пакер», 
г. Октябрьский; Schneider Elec-
tric — партнер выставок «Неф-
тегаз-2017» и «Электро-2017» 
и организатор Innovation Sum-
mit 2017.

Выставка «Нефтегаз» иг-
рает все большую роль в рас-
ширении международного 
сотрудничества в энергети-
ческой сфере. Ее зарубежные 
экспоненты — ведущие ми-
ровые компании: Bauer Kom-
pressoren, Centrax Gas Tur-
bines, Honeywell Process Solu-
tions, Kanex Krohne, Phoenix 
Сontact, R&B Industrial Supply, 
Schneider Еlectric, Weidmüller 
Interface, Yokogawa Electric 
и другие.

Президент правления ком-
пании «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» Вернер Дорншайдт от-
мечает: «Нефтяная и газовая 

промышленность России про-
должает развиваться. Такая 
международная бизнес-плат-
форма как «Нефтегаз» стано-
вится все более востребован-
ной для всех, кто хочет полу-
чить информацию о новей-
ших разработках и обсудить 
актуальные вопросы отрасли».

Россию на выставке пред-
ставили такие отраслевые ги-
ганты, как ООО НПП «Бу-
ринтех», ООО «Газпром буре-
ние», АО «Газпром Строй ТЭК 
Салават», «Мотовилихин-
ские заводы», НПФ «Пакер», 
ГК «Росатом», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ПАО «Татнефть», 
ООО «ТатПром — Холдинг», 
ОАО «АК «Транснефть», ПАО 
«ЧТПЗ», ОАО «Трубная метал-
лургическая компания-ТМК», 
ООО «Уралмаш НГО Хол-
динг» и другие.

По своей тематике выстав-
ка «Нефтегаз-2017» охватыва-
ет все без исключения сегмен-
ты современного ТЭК. Клю-
чевые разделы посвящены 
автоматизации, нефтегазохи-
мии, новейшим разработкам 
сервисных и инжиниринго-
вых транспортных компаний.

(Окончание на стр. 7)

НОВОСТИ  2 – 3

Россия + Египет
Перспективные направления и потенциалы   

стр. 2

Первые в Китае
Уникальный сервисный центр 

стр. 3

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017
Отдельный блок — новинки автопрома   

стр. 3

«Колымский экспресс»
Новая волоконно-оптическая линия связи     

стр. 3

ИТ для силовиков
Конференция спецтехнологий в Москве

стр. 3

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 4 – 5

Страницы ЯМЭФ-2017
Поиск внутренних ресурсов экономики

стр. 4

Обеспечение роста
На что следует делать главную ставку   

стр. 4

ЭКСПО-2017 Астана
Масштабное российское участие   

стр. 4

Дальневосточный гектар
Анализ первого года работы программы

стр. 4

Красноярские зарисовки
Итоги и особенности экономического форума 

стр. 5

Экология как тренд 
Технологии изменения жизни к лучшему  

стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 6 – 7

Турбины для трех станций
Калининградская поставка

стр. 6

Программа на октябрь
Российская энергетическая неделя

стр. 6

Итоги и прогнозы
Инновации для нефти и газа

стр. 6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 8

День МСУ
21 апреля — профессиональный праздник

стр. 8

Строительные рычаги
Министр делится секретами и подробностями 

стр. 8

Бытовое, но твердое
Одна из важнейших проблем городов  

стр. 8



2   24 апреля — 30 апреля 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 15 (648)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Минпромторг России проводит конкурс-
рейтинг индустрии детских товаров

Встреча бизнеса двух стран состоится  
в июне в Харбине

«Мы всегда открыты к честному и профессио-

нальному разговору на исторические темы, 

совместным научным исследованиям по самым 

спорным вопросам, причём на всех уровнях: 

от масштабных межправительственных про-

грамм до двусторонних контактов регионов, 

городов-побратимов, вузов, музеев, учёных, 

исследователей. Хорошая основа для продви-

жения международных конференций, круглых 

столов, выставок – это общие исторические 

даты, в том числе напоминающие о боевом 

братстве и сотрудничестве времён Второй 

мировой войны». 

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)

Вопросы  диверсификации
16 июня 2017 года в Санкт-Петер-
бурге на территории ВК «Ленэкс-
по» состоится Военно-промыш-
ленная конференция «Диверсифи-
кация оборонно-промышленного 
комплекса в интересах топливно-
энергетического комплекса — стра-
тегия перемен».

Цикл военно-промышленных конфе-
ренций «Диверсификация оборонно-
промышленного комплекса — стратегия 
перемен» проводится коллегией Военно-
промышленной комиссии Российской 

Федерации в рамках реализации переч-
ня поручений Президента Российской 
Федерации Владимира Путина по ито-
гам совещания «О мерах по использова-
нию потенциала оборонно-промышлен-
ного комплекса для выпуска высокотех-
нологичной продукции гражданского на-
значения, востребованной на внутреннем 
и внешнем рынках».

В рамках Конференции запланирова-
но обсуждение вопросов диверсифика-
ции оборонно-промышленного комплек-
са, а также проведение выставки образцов 
высокотехнологичной гражданской про-

дукции организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса в интересах топлив-
но-энергетического комплекса. В Конфе-
ренции планируется участие заместителя 
председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Рогозина, руково-
дителей, заместителей руководителей 
Минпромторга России, Минэнерго Рос-
сии, Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Правительства 
Санкт-Петербурга, организаций оборон-
но-промышленного комплекса и топлив-
но-энергетического комплекса. Устрои-
тель Конференции — ЗАО «ОВК «БИЗОН».

Россия + Египет
На прошлой неделе 
министр промышленно-
сти и торговли Россий-
ской Федерации Денис 
Мантуров и государст-
венный министр военной 
промышленности Египта 
Мухамед Аль-Ассар под-
вели итоги 4-го заседа-
ния Промышленной груп-
пы совместной Россий-
ско-Египетской комиссии 
по военно-техническому 
сотрудничеству, а также 
обсудили перспективные 
направления сотрудниче-
ства и ход реализации сов-
местных проектов.

Заседание Группы прошло в тот 
же день под председательством 
первого заместителя министра 
промышленности и торговли 
РФ Глеба Никитина и Мухаме-
да Аль Ассара. По итогам обсу-
ждения стороны высоко оце-
нили уровень взаимодействия 
между двумя странами и вы-
разили надежду на то, что де-
ятельность созданной группы 
позитивно повлияет на взаи-
модействие двух стран не толь-
ко в оборонной, но и граждан-
ской промышленности.

«Мы намерены продолжать 
эффективное взаимодействие 
во всех сферах. Министерст-
во военной промышленно-
сти Египта работает в тесной 
кооперации с различными 
предприятиями гражданско-
го сектора, в частности, в об-
ласти железнодорожного ма-
шиностроения, металлурги-
ческой, фармацевтической, 
пищевой промышленности. 
В этом контексте Промыш-
ленная группа остается эф-
фективным механизмом дву-
стороннего сотрудничества 
и содействует развитию пер-
спективных совместных про-
ектов, в том числе, в граждан-

ских отраслях промышленно-
сти», — отметил Денис Ман-
туров.

Министры обсудили во-
просы наращивания поста-
вок российской автомобиль-
ной техники для нужд заин-
тересованных египетских ве-
домств, а также организации 
на территории Египта произ-
водства грузовиков, автобу-
сов, автомобилей скорой по-
мощи и специальной техники, 
строительства объектов хране-
ния и переработки зерна, ре-
конструкции и модернизации 
металлургических предприя-
тий, а также сверили часы по 
ходу реализации совместного 

проекта создания Российской 
промышленной зоны в Егип-
те, которую предполагается 
разместить в районе г. Порт-
Саид Восточный.

«Хотел бы подчеркнуть, 
что создание РПЗ в Египте 
является одним из стержне-
вых проектов нашего сотруд-
ничества в промышленной 
сфере. Мы заинтересованы 
в локализации на террито-
рии РПЗ экономически жиз-
неспособных и рентабельных 
проектов с понятной структу-
рой финансирования, способ-
ных быть востребованными на 
рынке Египта и за его предела-
ми. Продолжается работа над 
текстом межправительствен-
ного соглашения о создании 
и обеспечении условий де-
ятельности РПЗ, на подпи-
сание которого мы планиру-
ем выйти к очередному за-
седанию межправительст-
венной комиссии в сентябре 
2017 года», — сообщил Денис 
Мантуров.

Стороны подтвердили, что 
достигнутые договоренности 
будут способствовать даль-
нейшему развитию двусто-
роннего сотрудничества.

COMMERZ 2017

8–9 июня 2017 года в Metropol Hotel Moscow состоится 
IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКА-
МИ — COMMERZ 2017: «Новые подходы к трансформа-
ции закупок: стратегии и инструменты лидеров». Управ-
ление закупками вносит существенный вклад в дости-
жении баланса при работе с поставщиками, развитие 
компетенции сотрудников, автоматизацию закупочных 
процессов. Обеспечивает высокий уровень сервиса для 
клиента, и влияет на продажи вашей компании сегодня.

Конференция уже не первый 
год занимает лидирующую по-
зицию в сфере профессиональ-
ных форумов в области заку-
пок и снабжения, зарекомен-
довав себя в качестве лучшей 
площадки для обмена опытом. 
Формат конференции включа-
ет уникальные исследования, 
доклады, дискуссии, кейсы. 
Участники мероприятия смо-
гут познакомиться с лучши-
ми мировыми и российскими 
бизнес-практиками, узнать, 
как повысить эффективность 
функции закупок в компании 
и перевести их на новый уро-
вень. Обсудить проблемати-
ку повышения качества заку-
пок и поделиться своим опы-
том с коллегами в этой области.
Специально для Вас:

 ■ Программа, созданная на 
основе исследования 50-ти 
ведущих компаний

 ■ Бизнес-игра «Как победить 
в торгах?»

 ■ Мастер-классы и актуаль-
ные кейсы 2017

 ■ Опыт ваших коллег и кон-
курентов

 ■ Ключевые вопросы конфе-
ренции:

 ■ Многофакторная оценка 
благонадежности поставщи-
ка, платежеспособность, ста-
бильность — как проверить?

 ■ Включение поставщиков 
в полном объеме, цепочка со-

здания ценностей, интеграция 
в закупочный процесс — SEI 
(supplier enabled innovation);

 ■ 223 Ф3 — Январские изме-
нения: работа над ошибками.

 ■ Автоматизация закупок — 
зарубежные и отечественные 
производители. Кого выбрать?

 ■ Глобальная диджитализа-
ция — облачные и мобильные 
технологии.

 ■ Новые методы оценки эф-
фективности и мотивации ко-
манды. Как удержать лучших?
Спикеры конференции:

 ■ Екатерина Баранникова, 
Экспертный совет при Пра-
вительстве РФ;

 ■ Антон Шибанов, МТС;
 ■  Косулин Алексей,  
ПОЧТА РОССИИ;

 ■  Юлия Сотникова,  
МЕГАПОЛИС;

Отрасли конференции:
 ■ Финансы
 ■ Строительство
 ■ FMCG food /nonfood
 ■ IT / Telecom
 ■ Производство
 ■ Нефтегаз
 ■ Retail

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
 СЕГОДНЯ НА СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ УСЛОВИЯХ!
http://www.quorum.guru/ 
zakupki/
Ваш код регистрации:  
COMMERZ8–9

Российско-Китайское ЭКСПО

Заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Георгий Каламанов принял 
участие в заседании организационного комитета Чет-
вертого Российско-Китайского ЭКСПО, которое состо-
ялось в Министерстве коммерции КНР в городе Пеки-
не. Четвертое Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 
15 по 19 июня 2017 года в г. Харбин (Китай). В настоя-
щее время продолжается формирование экспозиции.

По информации пресс-служ-
бы Минпромторга России, в 
своем выступлении Георгий 
Каламанов отметил, что Рос-
сийско-Китайское ЭКСПО 
является важным мероприя-

тием для двух стран, которое 
оказывает существенное вли-
яние на развитие двусторон-
них торгово-экономических 
отношений. Он также сооб-
щил, что в российской экспо-

зиции на площади более 3000 
кв. м ожидается участие свыше 
100 предприятий и организа-
ций из всех федеральных окру-
гов, в том числе таких крупных 
отечественных компаний, как 
ГК «Ростех» и АО «РЖД Ло-
гистика». На выставке также 
будут представлены участни-
ки по тематическим направле-
ниям: энергетика, сельское хо-
зяйство, транспорт и логисти-
ка, электронная коммерция.

Отвечая на вопросы жур-
налистов на пресс-конфе-

ренции по итогам оргкоми-
тета, Георгий Каламанов зая-
вил, что помимо экспозици-
онной части Минпромторг 
России принимает активное 
участие в формировании де-
ловой программы, в рамках 
которой будут обсуждаться 
перспективные направления 
промышленного сотрудниче-
ства России и Китая. В част-
ности, Минпроторг России 
совместно с китайскими кол-
легами организует круглый 
стол по реализации совмест-
ных инвестиционных про-
ектов в лесопромышленном 
комплексе.

В этом году впервые в пра-
ктике Российско-Китайского 
ЭКСПО будет применен опыт 
присвоения статуса региона — 
почетного гостя. С китайской 
стороны им станет провинция 
Гуандун, от России — Челя-
бинская область.

Предыдущее Российско-
Китайское ЭКСПО состоя-
лось в 2016 году в Екатерин-
бурге. Его посетило 48000 че-
ловек, общая площадь экспо-
зиции составила 8500 кв. м. На 
выставке было представлено 
более 250 российских и китай-
ских предприятий, по итогам 
мероприятия было подписано 
более 24 соглашений на сумму 
более 54 млрд руб.

«Сделано 
для детства»
Департамент развития промышленности социально 
значимых товаров Минпромторга России объявляет о 
проведении конкурса-рейтинга российских организа-
ций индустрии детских товаров «Сделано для детства».

Принять участие в конкурсе 
может любая российская ор-
ганизация, представившая в 
департамент заявление с при-
ложением анкеты и копий бух-
галтерского баланса за три года 
с отметкой налогового органа, 
а также дополнительных све-
дений.

Конкурс нацелен на под-
держку отечественных про-
изводителей в области инду-
стрии детских товаров. Призы 
получат лучшие десять компа-
ний, обеспечивающих высо-
кое качество производимых 
детских товаров и услуг. Это в 
свою очередь повысит имидж 
российских предприятий, по-

зволит наладить коммуника-
ции с потребителем и увели-
чить долю товаров российско-
го производства на рынке.

Документы направляются 
по адресу: 109074, г. Москва, 
Китайгородский проезд, д. 
7, Экспедиция. Анкета пред-
ставляется на бумаге и в элек-
тронном виде.

Адрес электронной почты 
для направления анкет:  
agapovaei@minprom.gov.ru.
Телефон для справок:  
8(495)632-88-88, доб. 19-14.
Документы принимают-
ся по 8 сентября 2017 года 
 включительно.

Релейная защита 
и автоматика
На этой неделе в Санкт-Петербур-
ге в КВЦ «Экспофорум» прохо-
дят Международная научно-тех-
ническая конференция и выстав-
ка «Релейная защита и выставку 
«Релейная защита и автоматика энер-
госистем 2017» автоматика энерго-
систем 2017». Организатор — АО «СО 
ЕЭС» совместно с ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «РусГидро», Российским наци-
ональным комитетом Международ-
ного Совета по большим электри-
ческим системам высокого напря-
жения (Ассоциация «РНК СИГРЭ») 
и ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация» при поддержке 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации.

Цель конференции и выставки — обсу-
ждение и представление существующих 

и перспективных направлений развития 
систем релейной защиты, противоава-
рийной и режимной автоматики (РЗА), 
определение основных тенденций и путей 
повышения эффективности и надежно-
сти систем РЗА на основе современных 
достижений и опыта, накопленного ве-
дущими мировыми экспертами и россий-
скими специалистами в этой области.

В конференции примут участие ру-
ководители АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «РусГидро», руководители 
и специалисты предприятий электроэ-
нергетики, ведущих мировых научно-ис-
следовательских центров, проектных ин-
ститутов и фирм — производителей обо-
рудования, а также экспертов в области 
создания и применения систем РЗА, пре-
подавателей и студентов вузов энергети-
ческого профиля, членов рабочих групп 
и исследовательских комитетов CIGRE, 

руководителей и специалистов россий-
ских и зарубежных энергокомпаний.

Участники мероприятия обсудят осо-
бенности внедрения, эксплуатации и об-
служивания комплексов РЗА на базе ин-
теллектуальных электронных устройств, 
вопросы технического совершенствова-
ния и надежности РЗА, вопросы разви-
тия систем мониторинга, защиты, авто-
матики и управления в условиях развития 
и усложнения энергосистем, интеграции 
в них объектов распределенной генера-
ции, элементов интеллектуальных сетей.

В ходе работы конференции состо-
ится семинар международного комите-
та В5 CIGRE и ряд круглых столов, по-
священных проблемам кибербезопас-
ности, цифровых подстанций, а также 
обсуждению тем коллоквиума комитета 
В5 CIGRE, который пройдет в сентябре 
в Новой Зеландии.

Награда 
для «Кронштадта»
Почетный знак Союза авиапроизводителей России
В Москве в ПАО «Туполев» 
прошла церемония награ-
ждения видных деятелей 
отечественной авиапро-
мышленности Почетны-
ми знаками Союза Авиа-
производителей России. 
Одним из награжденных 
стал генеральный дирек-
тор АО «Кронштадт» Нико-
лай Долженков. 

Почетный знак отметил лич-
ные заслуги Николая Никола-
евича в развитии российской 
авиационной промышленно-
сти. Разработками беспилот-
ных летательных аппаратов он 
занялся в 1981 году. Результа-
том этой работы стал БПЛА 
«Пчела», принятый впослед-

ствии на вооружение в соста-
ве первого отечественного бес-
пилотного комплекса с совре-
менной архитектурой. 

Сегодня Николай Должен-
ков — заслуженный конструк-
тор Российской Федерации, 
доктор технических наук. За его 
плечами — разработка различ-

ных типов летательных аппа-
ратов, включая учебно-боевой 
самолет Як-130, руководящие 
посты в ОКБ им. А.С.Яковлева, 
«ОКБ Сухого» и др.

Возглавляя беспилотное 
направление в Группе «Крон-
штадт» с 2011 года, он работает 
над задачами нового уровня: 
созданием беспилотных сис-
тем тяжелого класса — полно-
ценных автоматических лета-
тельных аппаратов без пило-
та на борту. Повышение ав-
тономности БЛА, наделение 
их элементами искусственно-
го интеллекта, внеаэродром-
ное базирование беспилотни-
ков – вот наиболее амбициоз-
ные задачи, решение которых 
приблизит время, когда бес-

пилотные воздушные суда ста-
нут полноправными участни-
ками транспортных комплек-
сов, систем дистанционного 
зондирования земли, теле-
коммуникационных средств.

«Мне лестно получить на-
граду Союза Авиапроизводи-
телей России, объединяюще-
го крупнейшие предприятия 
и научные организации ави-
ационной промышленности, 
аэрокосмической отрасли, — 
отметил при награждении Ни-
колай Долженков, — На мой 
взгляд, такая оценка моего 
труда лишний раз подтвер-
ждает огромные перспективы 
беспилотной авиации, реали-
зацию которых мы приближа-
ем нашей работой».
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«Интерполитех-2017»
Новинки автопрома представят в специальной 
экспозиции
В октябре на площадке 
Международной выстав-
ки «Интерполитех-2017» 
будет традиционно пред-
ставлена самая круп-
ная экспозиция «Специ-
альный транспорт», на 
которой отечественные 
и иностранные компании 
демонстрируют свои раз-
работки и достижения 
в этой области. Междуна-
родная выставка «Интер-
политех-2017» пройдет 
в период с 17 по 20 октя-
бря 2017 года, на ВДНХ 
(павильон № 75) .

Участие в выставке и её дело-
вой и конкурсной программах 
являются хорошей возмож-
ностью довести до сведения 
широкого круга потенциаль-
ных заказчиков информацию 
о продукции и новых перспек-
тивных разработках.

По статистике выставки 
«Интерполитех» прошлого 
года, ее посетителями стали 
более 20 тысяч специалистов, 

и 73% из них проявили заин-
тересованность транспортной 
экспозицией.

Участниками выставки 
стали: ООО «Военно-про-
мышленная компания», АО 
«АСТЕЙС», ООО «Озер-
ная Верфь», ОАО «Сол-
лерс» (УАЗ), ООО «СпецТех-
Маш», Компания Segway RU, 
ООО «Коммерческие авто-
мобили — Группа ГАЗ», ООО 
«Группа ПРОМАВТО», АО 
«Ремдизель», ООО «Комби-
нат автомобильных фурго-
нов», ООО «Ка-Хем бот», АО 
«ОСК», ООО «Ульяновский 
Автомобильный Завод», ООО 
«Источник тока», ВИЖЕН 
ЭКС РУС, Промышленная 
компания «Элина», ПАО 
«КАМАЗ» и другие произво-
дители спецтранспорта.

Нынешняя экспозиция 
будет расположена в двух 
залах павильона № 75 (ВДНХ), 
на территории которого про-
водится Международная вы-
ставка «Интерполитех-2017».

О своем участии в выстав-

ке заявили крупнейшие про-
изводители автопрома.

Так, в ней примет участие 
ООО «Ульяновский Автомо-
бильный Завод», который 
представит обновленную ли-
нейку автомобилей. Это ле-
гендарный автозавод более 
чем с 70-летней историей. 
Здесь создан модельный ряд 
известных автомобилей марки 
УАЗ, специализированные 
версии которых будут пред-
ставлены на выставке.

Свои разработки и актуаль-
ные образцы продемонстри-
руют: ПАО «КАМАЗ», АО АЗ 
«Урал», ООО «Коммерческие 
автомобили — Группа ГАЗ», 
ООО «КОМПАНИЯ «ПИК 
ПБА», АО»Астейс», Группа 
компаний «Промавто».

Предприятия покажут про-
дукцию, представляющую 
особый интерес для спец-
служб.

Компания «АСТЕЙС», 
один из крупнейших произ-
водителей спецтехники гра-
жданского и военного назна-

чения, также покажет автоно-
винки с самым современным 
уровнем технического осна-
щения.

Основные тематические 
разделы экспозиции: транс-
порт полицейский, брониро-
ванный, штабной, кинологи-
ческий, транспорт для лично-
го состава и перевозки грузов, 
технического обеспечения, 
медицинский и многое другое.

Выставку посещают пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных органов испол-
нительной власти, руководи-
тели и специалисты правоох-
ранительных органов и других 
силовых структур, специали-
сты различного уровня отече-
ственных предприятий транс-
портной отрасли России, си-
стемы здравоохранения, ор-
ганизаций коммунального 
хозяйства, предприятий до-
рожной инфраструктуры, 
представители иностран-
ных официальных делегаций 
и фирм.

СПЕЦ-информационные 
В Москве прошла конференция по ИТ для силовых 
структур

19 апреля на базе ФКУ «НПО «Специальная техника и 
связь» МВД России состоялась Международная науч-
но-практическая конференция «СПЕЦ-информацион-
ные технологии». Организатором конференции высту-
пило Федеральное казенное учреждение «Научно-про-
изводственное объединение «Специальная техника и 
связь» Министерства  внутренних дел Российской Феде-
рации (ФКУ НПО «СТиС» МВД России), устроитель — 
ЗАО «ОВК «БИЗОН».

Конференции проводится 
ежегодно с целью содействия 
оснащению правоохранитель-
ных органов и государствен-
ных структур современными 
технологиями, организации 
прямого диалога между пред-
приятиями-разработчиками, 
производителями и постав-
щиками высокотехнологич-
ных услуг.

В конференции приня-
ло участие более 250 человек, 

среди которых были руково-
дители научных и образова-
тельных учреждений, предста-
вители компаний по произ-
водству оборудования, пред-
ставители IT компаний.

Работа конференции тра-
диционно была организована 
в виде тематических секций. 
Участники обсудили ряд акту-
альных вопросов, в том числе 
роль и место IT в решении 
оперативно-служебных задач; 

нормативное регулирование и 
поддержку государства и его 
сотрудничество с IT-сегмен-
том в ближайшей перспективе, 
информационные технологии 
в единой системе информаци-
онно-аналитического обеспе-
чения деятельности МВД Рос-
сии; взаимодействие с Феде-
ральными органами испол-
нительной власти; создание 
информационных баз дан-
ных и многое другие.

Открывая конференцию, 
Г.Ю.Пучков, заместитель на-
чальника НИИСТ ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России, полков-
ник внутренней службы, от-
метил: «Без информационных 
технологий трудно себе пред-
ставить современную деятель-
ность органов охраны право-
порядка и других силовых 

структур. Сейчас IT-техноло-
гии развиваются космически-
ми темпами, и правительство 
придает этому большое зна-
чение».

Экспозиционная часть ме-
роприятия была представлена 
отечественными предприяти-
ями, специализирующимися 
в сфере информационных и 
телекоммуникационных тех-
нологий.

Свою продукцию и новей-
шие разработки в рамках вы-
ставки продемонстрировали 
более 40 предприятий, среди 
них: ЗАО «Руспром», ООО 
«Самсунг Электроникс Рус 
Компании», компании «АйТи 
БАСТИОН», ООО «Взгляд», 
АО «Системы управления», 
ООО «Анна», АО «Группа За-
щиты-Ютта», ЗАО «Крафт-
вэй корпорэйшн ПЛС», ЗАО 
НПФ «Сигма», ПАО «Ми-
крон», ФГУП «НТЦ «Атлас», 
ООО «ЦНТ «Импульс», ООО 
«АСТРАКОМ», Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
Б.Н.Ельцина и другие.

На конференции высту-
пили: генеральный дирек-
тор ООО «ЦНТ «Импульс 
А.А.Киреев, генеральный ди-
ректор ООО «АМПЕРСЕНД», 
кандидат физико-математи-
ческих наук Ю.А.Каламбет, 
главный инженер проек-
та ООО «М Софт» Груп-
пы компаний «МАСКОМ» 
А.А.Семин, доцент кафедры 
Теоретические основы ради-
отехники института Радиоэ-
лектроники и информацион-
ных технологий Уральского 
университета имени перво-
го президента Б.Н.Ельцина 
А.С.Лучинин и многие дру-
гие специалисты в области ИТ.

«Колымский экспресс»
Волоконно-оптическая линия связи Якутск — Магадан
Министр связи и массо-
вых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Нико-
лай Никифоров, глава 
Республики Саха (Яку-
тия) Егор Борисов и губер-
натор Магаданской обла-
сти Владимир Печеный 
приняли участие в меро-
приятии по передаче 
строящейся волоконно-
оптической лини связи 
(ВОЛС) Якутск — Магадан 
(«Колымский экспресс») 
с территории Якутии на 
территорию Магаданской 
области. Общая протяжен-
ность ВОЛС составляет 
около 2100 км, из которых 
1250 км было проложено 
на территории Республики 
Саха (Якутия). На террито-
рии Магаданской области 
будет проложено 850 км.

«Никогда ранее на данной 
территории со сложнейши-
ми климатическими услови-
ями не велось строительство 
волоконно-оптических линий 
связи, способных обеспечи-
вать граждан новейшими теле-
коммуникационными услуга-
ми. Прокладка кабеля от Якут-
ска до Магадана чрезвычайно 
важна, потому что вдоль авто-
мобильной дороги Р-504 рас-
положено много труднодо-
ступных населенных пунктов, 
а население некоторых из них 
составляет несколько тысяч 
человек. Наконец-то, жите-
ли этих населенных пунктов 
получат современные услу-
ги связи, — сказал Николай 
Никифоров. — В рамках про-
кладки магистральных линий 
связи осуществляется и под-
ключение социально значи-
мых объектов, таких как поли-
клиники и больницы. Эта ра-
бота идет во исполнение по-
ручения в рамках ежегодного 
послания Президента Феде-
ральному собранию 1 декаб-
ря 2016 года».

Проект строительства 
ВОЛС по маршруту Якутск 
(Нижний Бестях) — Магадан 
был фактически утвержден 
26 марта 2015 года, когда со-
стоялось подписание трехсто-
роннего соглашения между 
Правительством Республики 
Саха (Якутия), Правитель-

ством Магаданской области 
и обществом с ограничен-
ной ответственностью «НПО 
Импульс» о сотрудничестве по 
развитию информационных 
технологий и связи в Респу-
блике Саха (Якутия) и Мага-
данской области. В рамках со-
глашения была проведена ре-
конструкция магистральной 
линии связи КМ-180 Якутск 
(Нижний Бестях) — Магадан, 
в ходе которой кабельные со-
оружения вдоль автомобиль-
ной дороги федерального зна-
чения «Колыма» были замене-
ны на ВОЛС.

В результате работ к высо-
коскоростным каналам связи 
«Колымского экспресса» были 
подключены 14 населенных 
пунктов на территории пяти 
заречных районов республи-
ки: Нижний Бестях, Тектюр, 
Тюнгюлю, Нуорагана Меги-
но-Кангаласского улуса (рай-
она), Чурапча Чурапчинско-
го улуса (района), Ытык-Кю-
ель, Уолба Таттинского улуса, 
Мегино-Алдан, Кэскил, Хан-
дыга, Теплый Ключ, Развилка 
Томпонского района, Кюбе-
ме, Усть-Нера Оймяконско-
го улуса (района). Здесь про-
живает свыше 38 тысяч чело-
век, что составляет около 4% 
населения Республики Саха 
(Якутия).

Прокладка ВОЛС позво-
лила предоставить жителям 
труднодоступных населенных 
пунктов современные услуги 
связи. Так, в августе 2016 года 
в поселке Хандыга Томпонско-
го улуса (района) была запуще-
на сеть сотовой связи, работа-
ющая в стандарте связи тре-
тьего поколения (3G), в июне 
2016 года в селе Ытык-Кюель 
Таттинского улуса и в апреле 
2017 года в поселке Усть-Нера 
Оймяконского улуса (райо-
на) — сети, работающие в стан-
дарте третьего и четвертого по-
колений (3G/4G).

Всего до конца 2018 года 
в рамках строительства «Ко-
лымского экспресса» плани-
руется подключить к высоко-
скоростным каналам связи 
около 50 населенных пун-
ктов, общая численность на-
селения которых превышает 
44 тыс. человек, что составля-
ет 4,5% населения Республики 
Саха (Якутия).

Благодаря новым линиям 
связи в регионе развивается 
местное производство, появ-
ляются новые рабочие места. 
Так, на территории районов 
республики услуги досту-
па к интернету предоставля-
ют региональные операто-
ры связи «Эксперт Телеком», 
«Илин Телеком», «Немцев», 

«Технический центр телеви-
дения и радиовещания» Ре-
спублики Саха (Якутия), ко-
торые арендуют магистраль-
ный канал у «НПО Импульс» 
и ведут строительство вну-
тренних сетей связи («по-
следняя миля»). Это способ-
ствует развитию конкуренции 
на рынке услуг связи, благода-
ря чему повышается качество 
предоставляемых услуг и про-
исходит естественное сниже-
ние стоимости услуг связи.

Кроме того, в рамках про-
граммы устранения цифро-
вого неравенства в 2016 году 
была завершена проклад-
ка подводной волоконно-
оптической линии связи по 
маршруту Сахалин — Мага-
дан — Камчатка. Новая глу-
боководная магистраль про-
тяженностью около 1700 ки-
лометров прошла по дну 
Охотского моря. Строитель-
ство подводной ВОЛС велось 
с 23 июля 2015 года по 11 авгу-
ста 2016 года. Линия была запу-
щена в тестовую эксплуатацию 
5 сентября 2016 года, а 15 сен-
тября 2016 года завершилось 
тестирование линии среди 
жителей Камчатки. Ресурсы 
новой магистральной ВОЛС 
были предоставлены крупней-
шим операторам сотовой связи 
России 3 марта 2017 года.

Первый в Китае
Центр восстановительного ремонта средств  
ЗРС «Тор-М1»
По сообщению пресс-службы АО «Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей», совместными усилиями Концер-
на ВКО «Алмаз — Антей» и китайских специали-
стов завершено создание Центра восстановитель-
ного ремонта средств зенитных ракетных систем 
(ЗРС)«Тор-М1» на территории КНР. Соглашение 
о создании этого объекта было заключено в 2013 году. 
Центр стал первым созданным при участии россий-
ской стороны предприятием в Китае, позволяющим 
осуществлять ремонт военной техники ПВО россий-
ского производства.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей» является первым за 
последние годы субъектом 
военно-технического со-
трудничества, которому уда-
лось осуществить подобный 
проект. Значимость этого со-
бытия вселяет уверенность 
в перспективе дальнейшего 
сотрудничества по созданию 
подобных центров для раз-
личных образцов вооруже-
ния и военной техники, по-
ставленных ранее иностран-
ным заказчикам и успешно 
ими эксплуатирующихся», — 
сообщил генеральный дирек-
тор Концерна Ян Новиков.

По его оценке, в целом 
опыт работы Концерна 
в сфере ВТС в рамках права 

на осуществление внешне-
торговой деятельности за по-
следние годы позволяет сде-
лать вывод о том, что закан-
чивается период стагнации 
рынка закупок запасных ча-
стей к поставленной ранее 
технике. «Это связано в том 
числе и с тем, что страны, 
ранее закупившие технику со-
ветского и российского про-
изводства, начинают осозна-
вать важность качественного 
обслуживания и доработки 
старой техники в связи с бы-
строрастущими расходами на 
единицу вооружения», — под-
черкнул глава холдинга.

Концерн придает боль-
шое значение восстановле-
нию кооперации в сфере по-

слепродажного обслужива-
ния техники, срок эксплу-
атации которой за рубежом 
исчисляется несколькими 
десятилетиями. Кооперация 
при этом выступает в качест-
ве инструмента, с помощью 
которого возможно исполь-
зовать лучшие технологии 
и методы ремонта и обеспе-
чить, таким образом, продле-
ние срока эксплуатации тех-
ники еще на 7–10 лет.

КНР в последнее время все 
больше внимания уделяет во-
просам системного поддер-
жания ранее поставленной 
из России техники ПВО в ра-
ботоспособном состоянии 
в течение всего жизненного 
цикла. По взаимной догово-
ренности, в сфере организа-
ции технического обслужи-
вания основные усилия на-
правлены на максимальную 
унификацию ремонтно-диаг-
ностического оборудования, 
а также обучение китайских 
специалистов проведению 
таких работ. Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей» как разра-
ботчик и производитель обес-
печивает наиболее оптималь-

ные режимы функциониро-
вания системы послепродаж-
ного обслуживания за счет 
рациональной организации 
сервисной поддержки.

В настоящее время ме-
неджмент Концерна актив-
но реализует государствен-
ную стратегию по качествен-
ному улучшению сервисного 
обслуживания находящейся 
в эксплуатации техники ПВО. 
Как российский субъект во-
енно-технического сотруд-
ничества Концерн предлагает 
зарубежным партнерам ши-
рокую гамму услуг, начиная 
от поставки запасных частей, 
проведения ремонта, и закан-
чивая системными проекта-
ми по сервисному обслужи-
ванию и созданию сервисных 
центров.

АО «Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей» — одно из 
крупнейших интегрирован-
ных объединений российско-
го оборонно-промышленно-
го комплекса, на котором тру-
дятся 125 тыс. человек. Про-
дукция Концерна стоит на 
вооружении более чем в 50 
странах мира.
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Первый год программы
Эксперты обсудили реализацию закона о «дальневосточном гектаре»

На прошлой неделе в Москве в рамках подготовки к тре-
тьему Восточному экономическому форуму прошел 
экспертный круглый стол на тему «Год закону о «даль-
невосточном гектаре»: первые результаты и перспек-
тивы».

1 мая 2016 года Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин подпи-
сал закон о «дальневосточ-
ном гектаре». Согласно до-
кументу, каждый россиянин 
на пять лет может получить 
в безвозмездное пользова-
ние участок земли в любом 
из девяти регионов Дальне-
го Востока, а в дальнейшем 
оформить его в аренду или 
собственность. Проект рас-
считан до 2035 года.

По словам заместителя ми-
нистра Российской Федера-
ции по развитию Дальнего 
Востока Сергея Качаева, в на-
стоящее время подано более 
84 тыс. заявлений на предо-
ставление земельных участ-
ков, из них в пользование гра-
жданам переданы 12 тыс.

«Завершается первый год 
реализации закона о «даль-
невосточном гектаре». В на-
стоящее время вносятся по-
правки в закон, которые по-
зволят упростить доступ гра-

ждан к земельным участкам, 
ведется работа с регионами 
по обеспечению получате-
лей земли необходимой ин-
фраструктурой, продолжа-
ется разработка системы мер 
государственной поддер-
жки для получателей гекта-
ров, а также совершенству-
ется федеральная информа-
ционная система «НаДаль-
нийВосток.РФ», с помощью 
которой граждане могут по-
лучить участок», — рассказал 
Сергей Качаев.

Наибольший интерес к зе-
мельным участкам проявля-
ют жители Дальнего Восто-
ка — около 85% от общего 
числа заявок, а также жите-
ли Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Крас-
нодарского края и Свер-
дловской области. Самым 
большим спросом пользу-
ются гектары в Приморском 
крае, Хабаровском крае и Ре-
спублике Саха (Якутия). Рос-

сияне чаще всего берут землю 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, сельско-
го хозяйства и рекреацион-
ной деятельности.

«Подготовлено более 
30 типовых бизнес-планов 
по использованию земель-
ного участка, которые раз-
мещены на сайте Агентства 
по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Восто-
ке. Второй год подряд про-
водится конкурс «Дальнево-
сточный гектар», который по-
зволит выявить лучшие идеи 
по использованию участков. 
Победители конкурса смо-
гут представить свои проекты 
на третьем Восточном эконо-
мическом форуме», — отме-
тил заместитель генерально-
го директора агентства Денис 
Кузин.

По словам Д.Кузина, сред-
нее время между подачей за-
явления и получением зе-
мельного участка сейчас со-
ставляет 33 рабочих дня. Со-
вершенствование работы 
уполномоченных органов 
и их взаимодействия с Росре-
естром при выдаче гектаров 
позволит сократить этот срок 
до 21 дня.

Заявки на получение 
«дальневосточного гектара» 
можно оформить удаленно 
и с минимальным набором 
документов в информаци-
онной системе «НаДальний-
Восток.РФ», оператором ко-
торой является Росреестр, 
или в региональных МФЦ 
по всей России.

«Способ предоставления 
земельных участков является 
революционным для нашей 
страны. В настоящее время 
в систему поступает около 
1 тыс. заявлений в сутки», — 

заявил заместитель руководи-
теля Росреестра Андрей При-
данкин.

Спикеры отметили, что 
одной из основных задач яв-
ляется развитие инфраструк-
туры на территориях, где 
предоставляются земельные 
участки. В настоящее время 
дальневосточные регионы 
корректируют планы разви-
тия инфраструктуры в соот-
ветствии с теми заявками, ко-
торые оставляют граждане.

Практические результаты 
реализации закона о «даль-

невосточном гектаре» и даль-
нейшие перспективы будут 
обсуждаться на специаль-
ной сессии в рамках третье-
го Восточного экономическо-
го форума, который пройдет 
6–7 сентября во Владивос-
токе. В ней примут участие, 
в том числе, представите-
ли Минвостокразвития РФ, 
Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Даль-
нем Востоке, губернато-
ры дальневосточных регио-
нов и получатели земельных 
участков.

Страницы ЯМЭФ 2017
Поиск внутренних ресурсов для роста экономики России
На прошлой неделе в Ялте в рам-
ках секции «Экономика России — 
поиск внутренних ресурсов» Треть-
его Ялтинского международного эко-
номического форума (ЯМЭФ-2017) 
ведущие российские экономисты 
и эксперты обсудили стратегию 
повышения темпов роста ВВП стра-
ны. В мероприятии, организован-
ном аппаратом уполномоченного 
при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей и телеканалом 
РБК, приняли участие сопредседа-
тели «Деловой России» Борис Титов 
и Андрей Назаров, а также члены ген-
совета организации Анастасия Алех-
нович и Борис Любошиц.

Ялтинский международный экономиче-
ский форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое 
международное мероприятие в экономиче-
ской сфере, проводимое в Крыму (Ялта). 
Наряду с Петербургским международным 
экономическим форумом, Восточным эко-
номическим форумом и Сочинским инвес-
тиционным форумом ЯМЭФ входит в чет-
верку крупнейших экономических фору-
мов, проводимых в России. Организато-
ры Форума — Правительство Республики 
Крым, Фонд «Ялтинский международный 
экономический форум» при поддержке Ад-
министрации Президента Российской Фе-
дерации. Ежегодно в работе форума участ-
вуют государственные чиновники РФ вы-
сокого уровня, международные эксперты, 
влиятельные международные и россий-
ские бизнесмены и экономисты, предста-
вители крупнейших деловых организаций 
и другие лидеры мнений.

По мнению модератора дискуссии 
«Экономика России — поиск внутренних 
ресурсов» — телеведущей канала РБК 
Елены Хруповой задача секции — обес-
печить всесторонний взгляд и предложе-
ния от всех участников экономического 
процесса для выработки успешной страте-
гии роста российской экономики. В обсу-
ждении приняли участие российские и за-
рубежные эксперты, бизнесмены, пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти.

Дискуссия была сосредоточена вокруг 
«Стратегии роста», разработанной Столы-
пинским клубом «Деловой России». На 
секции также выступил президент «Опоры 
России» Александр Калинин.

В открывающем секцию выступлении 
глава Аналитического центра «Деловой 
России» Анастасия Алехнович остано-

вилась на ключевых положениях «Стра-
тегии Роста». «Это нестандартный доку-
мент и нестандартный подход: рабочая 
группа состояла не только из академиков, 
но и из реального несырьевого бизнеса, ко-
торый позволил сильно улучшить качест-
во документа», — отметила она. По ее сло-
вам текущая стратегия «ничегонеделания» 
себя исчерпала: цена на нефть не меняется, 
давление внешнеполитическое не снижа-
ется. Страна продолжит сокращать долю 
в мировой экономике, снижать расходы 
на социальную сферу, включая образова-
ние и здравоохранения. «Нельзя заклады-
вать такое отставание в будущее, это пора-
женческая стратегия, которая нам не под-
ходит», — убеждена Анастасия Алехнович.

«Опыт других стран показывает, что 
они не ориентировались на политику низ-
кой инфляции, а применяли «финансо-
вый форсаж», снижая ставки и увеличи-
вая уровень кредита в экономике. Луч-
ший же способ борьбы с инфляцией, по 
ее словам, — экономический рост. Нель-
зя перейти в новую экономику из нашего 
текущего состояния, миновать новую ин-
дустриализацию мы не можем. Такой пе-
реход может занять около двух лет и по-
зволит диверсифицировать несырьевые 
сектора: приборо-, станко- и авиастрое-
ние, ВПК (прирост в смежных граждан-
ских секторах) и другие отрасли. «Третий 
этап — владение глобальными производ-
ственными цепочками», — отметила Анас-
тасия Алехнович.

Сопредседатель «Деловой России», биз-
нес-омбудсмен Борис Титов отметил, что 
предпринимательский взгляд на макроэ-
кономику отличается от принятого вла-
стями: «У нас высокие риски, но пробле-
ма не в этом (риски у нас всегда были вы-
сокие). Проблема в том, что бизнес готов 
работать с такого рода рисками только 
тогда, когда есть высокая доходность. Но 
сейчас издержки стали настолько высоки, 
что вести бизнес стало невыгодно. Имен-
но это мы ставим на первое место в макро-
экономике», — пояснил он.

По словам Бориса Титова, в отноше-
нии кредитов Россия — уникальная стра-
на: всего 48% ВВП составляет доля креди-
тов. Также есть опыт уникальный повыше-
ния ставки ЦБ в то время, когда все дру-
гие страны их снижали. «Мы очень хорошо 
стагнируем — красиво, весело… Мы счи-
таем, что лучше не так весело, но расти», — 
подчеркнул он, добавив, что денежно-кре-
дитная политика должна соответствовать 
мировым трендам.

«Самая низкая инфляция — на клад-
бище: когда будут закрываться предприя-
тия, никакой стабильности не будет. Мы 
считаем, что ставка должна быть на уровне 
«инфляция+2%», — пояснил Борис Титов. 
Курс рубля, по его словам, должен быть 
ниже текущего на 10–15%. Это может дать 
толчок экономике, после которого рубль 
будет укрепляться на более равновесном 
уровне. Необходимо снять риски паде-
ния курса рубля, связанные с доллариза-
цией экономики и пузырем carry trade, до-
бавил он.

Завершил свое выступление Борис 
Титов тезисом о важности доверия. Глав-
ная проблема, из-за которой не принима-
ются никакие стратегии: многие во власти 
не верят в то, что наша экономика может 
расти; они не верят в бизнес, они не верят 
в чиновников и не верят в население, от-
метил он. Бизнес-омбудсмен убежден, 
что Россия — «шикарная страна» и всег-
да исторически это доказывали: в Столы-
пинские времена за шесть лет полностью 
поменяли экономику; в 90-е годы после 
краха бизнес вытащил экономику. «Нужно, 
чтобы власти поверили в страну», — убе-
жден Борис Титов.

«ОПОРА России» Александр Калинин 
отметил, что у российского бизнеса есть 
проблемы с конкурентоспособностью на 
международном уровне. В чем-то он согла-
сился со «Стратегией роста», а в чем-то нет. 
«Если просто проводить количественные 
смягчение, то средства просто быстро пе-

ретекут на более качественные экономиче-
ские платформы, на другие рынки», — от-
метил он. Альтернативой количественно-
му смягчению Александр Калинин назвал 
мягкую бюджетную политику. По его сло-
вам, это смягчение и было сделано Мин-
фином в 2016 году, что дало свои результа-
том. «Мы перешли от экономики падения 
к экономике стагнации. Это уже плюс. Но 
нам это не устраивает и хочется экономи-
ки роста», — отметил глава бизнес-объе-
динения.

Те рецепты, которые хороши в развитых 
экономиках (США, Европа), для развива-
ющихся экономик (Россия, Индия) непри-
емлемы, считает Александр Калинин. Он 
предложил программу по повышению про-
изводительности труда, где есть потенциал 
роста в два раза. По примеру стран ОЭСР 
можно создать комитет по повышению 
производительности труда, который воз-
главляет премьер-министр или министр. 
«Запустить рост экономики можно за счет 
низко висящих плодов — за счет резер-
вов», — подытожил Александр Калинин.

Чтобы достичь экономического роста 
нужно некую победу над кризисом, отме-
тил сопредседатель «Деловой России» Ан-
дрей Назаров. «Упрощенно, это две коман-
ды на футбольном поле: бизнес VS кризис. 
У одной команды кандалы на ногах, завя-
заны глаза, и правила игры для нее пос-
тоянно меняются. В такой игре в футбол 
бизнесу победить невозможно. Чтобы по-
бедить, нужно убрать кандалы и развязать 

глаза — определить четкие правила игры. 
Тогда команды смогут играть на равных, 
и у бизнеса есть большие шансы на успех. 
Эти самые правила игры — или юрисдик-
ция — это основа любого роста. Если она 
будет, то будет доверие», — подчеркнул 
сопредседатель «Деловой России». Если 
будет доверие, наши граждане смогут взять 
свои средства в банках — более 20 трлн ру-
блей — взять и направить в бизнес, привел 
он пример. Они берут эти деньги и вкла-
дывают, например, в строительство жилья 
с доходностью в 40%. «Юрисдикция — это 
основа, с которой надо начинать», — уве-
рен Андрей Назаров.

Член генсовета «Деловой России» 
Борис Любошиц подхватил выступление 
Андрея Назарова. «Сейчас, когда мы игра-
ем в футбол, есть правила честной игры для 
предпринимателей, но нет правил честной 
игры, например, для налоговых органов», 
подчеркнул он и привел пример из своей 
бизнес-практики, когда Налоговая ин-
спекция проверяет деятельность за прош-
лые периоды исходя не из прошлой, а из 
текущей правоприменительной практики. 
При этом у предпринимателя есть всего 
один календарный месяц, чтобы оспорить 
претензии ФНС. «Если будет более гибкая 
фискальная политика, мы очень многого 
сможем добиться», — убежден делоросс.

Важно отметить, что в программе Ял-
тинского международного экономическо-
го форума в этом году предусмотрена на-
сыщенная экологическая повестка. В ее 
списке — пленарное заседание по теме: 
«Человек: экология и качество жизни как 
приоритет государственной политики» 
и круглый стол «Вызовы экологии. Рефор-
мирование отрасли обращения с отходами: 
регулирование, опыт, проблемы и пути их 
решения», посвященные экологии; среди 
участников — спецпредставитель Прези-
дента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сер-
гей Иванов и глава Минприроды России 
Сергей Донской.

Одна из ключевых тем — досрочный пе-
реход на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Переход 
произойдет уже в течение 2017 года — Года 
экологии в России — и может привести 
к радикальному снижению объема захо-
раниваемого на полигонах мусора, возник-
новению новых прогрессивных схем сбора 
и переработки вторсырья и другим изме-
нениям в отрасли обращения с отходами.

При этом ущерб, обусловленный за-
грязнением окружающей среды и ухудше-

нием качества природных ресурсов, дости-
гает в России 4–6% ВВП ежегодно, а с уче-
том последствий для здоровья людей — 10–
15% ВВП. Окружающая среда в городах 
и на прилегающих к ним территориях, где 
проживает 74% населения России, подвер-
гается существенному негативному воз-
действию, источниками которого явля-
ются объекты промышленности, строи-
тельства, энергетики и транспорт. И как 
следствие, более ¾ населения озабочены 
вопросами экологии и считают экологи-
ческую обстановку в месте своего прожи-
вания проблемной.

Интересным и очень конструктивным 
назвали эксперты бизнес-завтрак «Жен-
ское лидерство: стереотипы и реальность», 
который провела на ЯМЭФ «Деловая Рос-
сия» совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой РФ. Модерировала встречу 
вице-президент «Деловой России» Татья-
на Минеева, сомодератором выступил ви-
це-президент ТПП РФ Владимир Дмит-
риев. В мероприятии принял участие со-
председатель «Деловой России», предсе-
датель правления Фонда «ЯМЭФ» Андрей 
Назаров.

Гостями бизнес-завтрака стали женщи-
ны — лидеры бизнес-сообщества: прези-
дент Общероссийской общественной ор-
ганизации «Женщины бизнеса» Татьяна 
Гвилава, ректор РГСУ, член Обществен-
ной палаты РФ Наталья Починок, заме-
ститель гендиректора Корпорации МСП 
Светлана Кузнецова, олимпийская чем-
пионка Ирина Слуцкая, глава движения 
«Союз женских сил» Инга Легасова, заме-
ститель гендиректора по развитию «Тех-
нополис Москва» Анна Горбатова, член 
президиума генерального совета «Деловой 
России» Дмитрий Пурим и другие.

«Сегодня мы с разных сторон посмо-
трим на тему женского лидера и, уверена, 
сломаем множество стереотипов», — от-
метила в своем вступительном слове Та-
тьяна Минеева. «Женщины-лидеры, жен-
шины — общественные деятели — совер-
шенно состоявшееся явление и им надо 
ставить памятники: это отличные жены, 
прекрасные матери и замечательные пред-
приниматели», — добавил вице-президент 
ТПП РФ Владимир Дмитриев. По мне-
нию главы движения «Союз женских сил» 
Инги Легасовой, когда в бизнесе работают 
и мужчины и женщины, он более успешен, 
чем если бы там работали только мужчины 
или только женщины. «Мужчины и жен-
щины прекрасно взаимодополняют друг 
друга», — убеждена она.

!!

Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное 
получение земельных  участков на Дальнем Востоке.
 
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ “Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

КАК ПОЛУЧИТЬ 1 ГЕКТАР
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Восточный экономический форум (ВЭФ) прово-

дится ежегодно в целях содействия ускоренному 

развитию экономики Дальнего Востока и расши-

рения международного сотрудничества в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе согласно указу Пре-

зидента России Владимира Путина № 250 от 

19 мая 2015 года.

В 2017 году ВЭФ пройдет 6 и 7 сентября в горо-

де Владивостоке. Площадка Форума — кампус 

Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.

Оператор ВЭФ 2017 — Фонд «Росконгресс» — 

крупнейший оператор конгрессно-выставочных 

событий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году 

с целью содействия развитию экономического 

потенциала и укреплению имиджа России 

посредством организации и проведения кон-

грессных, выставочных и общественных меро-

приятий. Фонд формирует их содержательную 

часть, оказывает консалтинговую, информа-

ционную и экспертную поддержку компаниям 

и организациям, а также всесторонне изучает, 

анализирует и освещает вопросы российской 

и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда вклю-

чает мероприятия от Монтевидео до Влади-

востока, что позволяет собирать на одной пло-

щадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, 

СМИ, представителей власти, создавать луч-

шие условия для обсуждения и продвижения 

новых идей и проектов, а также оказывать 

содействие в формировании социального 

предпринимательства и благотворительных 

проектов.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Красноярские тезисы
Экологическая повестка на КЭФ-2017: стратегия гармонического развития экономики и общества

Наталья Можаева, 

Красноярск-Москва

На прошлой неделе в Красноярске при поддержке Пра-
вительства РФ проходило одно из ключевых анали-
тических мероприятий страны — Красноярский эко-
номический форум (КЭФ-2017) , собравший на своей 
площадке экспертов в области инвестиций, эконо-
мического развития, экологии, вопросов разработки 
и внедрения технологических инноваций, подготов-
ки кадров, совершенствования муниципальной жизни 
и т.д. Деловая программа КЭФ-2017 была очень насы-
щенной, глубокой и разнообразной. Основная повестка 
форума была посвящена обсуждению стратегических 
направлений развития России на ближайшее десятиле-
тие, а также внедрению современных управленческих 
технологий. Ключевым в рамках работы форума стало 
пленарное заседание «Российская экономика: повест-
ка 2017–2025», на котором прозвучали программные 
и стратегические заявления по целому ряду сценари-
ев развития страны. Запомнилась участникам и осо-
бая часть программы КЭФ — благотворительный матч 
«Легенды хоккея».

В деловую программу 
КЭФ-2017 вошли мероприя-
тия более 20 форматов — «кру-
глые столы», «мозговые штур-
мы», сессии и другое. В рамках 
КЭФ было заключено более 20 
соглашений о сотрудничестве 
между органами государствен-
ной власти, муниципалитета-
ми и руководством промыш-
ленных предприятий. В рам-
ках дискуссии «Российская 
экономика: повестка 2017–
2025» на Красноярском эконо-
мическом форуме своим пози-
ции представили председатель 
Совета фонда «Центр страте-
гических разработок» Алек-
сей Кудрин, министр эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации Максим 
Орешкин, врио Губернатора 
Пермского края Максим Ре-
шетников и другие участни-
ки. С приветствиями к форуму 
обратились заместитель пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Аркадий 
Дворкович и губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толо-
конский.

Основной темой первого 
дня КЭФ стала повестка рос-
сийской экономики на бли-
жайшие годы. Свои наработ-
ки представили эксперты из 
фонда «Центр стратегических 
разработок», аналитического 
центра «Проектный офис» 
и Экспертного совета. Также 
на площадке КЭФа состоялось 
обсуждение Комплексного 
плана действий Правительст-
ва Российской Федерации на 
2017–2025 годы. Кроме того 
в первый день КЭФ-2017 тра-
диционно была проведена мо-
лодежная площадка «Поко-
ление-2030», в этом году она 
была посвящена Году эколо-
гии и построению модели «зе-
лёного будущего». Ее актуаль-
ность обусловлена объявлен-
ным в России Годом экологии.

Открыла работу первого 
дня КЭФ церемония подпи-
сания Экологической хартии 
Красноярского края. Обсу-
ждение основных ее положе-
ний продолжилось на пленар-
ном заседании, модератором 
которого стал глава ассоци-
ации менторов московской 
школы управления «Сколко-
во» Михаил Хомич. Участие 
в пленарной дискуссии при-
няли заместитель министра 
природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации — 
руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Иван Валентик, генеральный 
директор, председатель прав-
ления, член совета директо-
ров ОК «РУСАЛ» Владислав 
Соловьев, вице-президент — 
статс-секретарь — руководи-
тель блока взаимодействия 
с органами власти и управле-
ния ПАО «ГМК «Норильский 
Никель» Елена Безденежных, 
генеральный директор АО 
«Сибирская угольная энер-
гетическая компания» Вла-
димир Рашевский, генераль-
ный директор Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) Вале-

рий Федоров, сопредседатель 
Экологической палаты Рос-
сии Владимир Коптев-Двор-
ников, управляющий партнер 
ООО «СНМГ» (SNMG) Денис 
Терехов, тренер по экологич-
ному образу жизни, основа-
тель проекта «Зеленый драй-
вер» Роман Саблин.

Подписанная на КЭФ-2017 
Экологическая хартия Крас-
ноярского края определяет 
общие задачи и направления 
совместной работы предста-
вителей органов государст-
венной власти, органов мест-
ного самоуправления, биз-
нес-организаций, научных, 
образовательных, общест-
венных организаций и СМИ 
для формирования благопри-

ятной окружающей среды. 
Сторонами подписания хар-
тии стали: губернатор Крас-
ноярского края, Сибирский 
федеральный университет, 
компании «Норильский Ни-
кель», «РУСАЛ», «Сибирская 
угольная энергетическая ком-
пания», «Сибирская генери-
рующая компания», «Крас-
ноярский цемент», филиал 
ПАО «ОГК-2» — Краснояр-
ская ГРЭС-2, Красноярский 
завод синтетического каучука.

Подписанты договорились 
содействовать рационально-
му использованию природ-
ных ресурсов и источников 
энергии, увеличению инвес-
тиций в деятельность по охра-
не окружающей среды, разра-
ботке и внедрению на терри-
тории Красноярского края 
современных экологически 
чистых технологий, преду-
преждению и минимизации 
негативных воздействий на 
окружающую среду. Сторо-
ны подтвердили готовность 
к соблюдению экологических 
норм и правил, обеспечению 
экспертизы и общественных 
обсуждений намечаемой про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности на всех ее стади-
ях — от инвестиционного за-
мысла до технико-экономиче-
ского обоснования и проекта 
строительства.

Предприятия, в частно-
сти, берут на себя обязатель-
ства модернизировать газоо-
чистное оборудование, повы-
шать энергоэффективность 

производства, использовать 
замкнутые циклы водоснаб-
жения, организовывать пере-
работку отходов производства. 
А также осуществлять рекуль-
тивацию загрязненных терри-
торий, участвовать в форми-
ровании «зеленых зон».

Органы власти, согласно 
хартии, обязуются принимать 
меры по стимулированию 
использования наилучших 
с точки зрения экологии про-
изводственных технологий, 
экологически чистого топли-
ва, реализации мероприятий, 
направленных на оздоров-
ление экологической обста-
новки. Кроме этого, устанав-
ливают нормативы качества 
окружающей среды для тер-

ритории Красноярского края 
и создают условия для опера-
тивного реагирования по фак-
там загрязнения атмосферно-
го воздуха, в том числе органи-
зуя круглосуточное дежурство 
по приему звонков от населе-
ния на «горячую линию» и на-
блюдение на маршрутных по-
стах в районах Красноярска. 
А также обеспечивают досто-
верное и объективное инфор-
мирование населения Крас-
ноярского края о состоянии 
окружающей среды.

Губернатор Красноярско-
го края Виктор Толоконский 
подчеркнул, что хартия носит 
открытый характер и все заин-
тересованные в улучшении 
экологической ситуации силы 
могут к ней в любой момент 
присоединиться. «И предпри-
ятия, и организации, экспер-
ты, предприниматели, кото-
рые понимают особое значе-
ние хорошей экологии и то, 
что больше не будет к ней ком-
промиссного подхода, — от-
метил глава края. — В Страте-
гии развития нашего региона 
базовый принцип: край для 
человека. Подписание хар-
тии — это готовность принять 
на себя ответственность. Не 
просто быть критиком, контр-
олером, а принимать личное 
участие в деле улучшения эко-
логии. Это в том числе форма 
привлечения общественного 
внимания. Это своеобразная 
конституция, которая обяза-
тельно даст результат».

Вопросы экологического 
будущего России в течение 
работы первого дня на раз-
личных площадках обсужда-
ли также более 700 предста-
вителей активной молодежи 
со всей страны. Экспертами 
и тренерами первого дня КЭФ 
стали ведущие специалисты 
природоохранной сферы, ав-
торы всероссийских эко-про-
ектов, представители краевых 
и федеральных органов влас-
ти, промышленных корпора-
ций, общественных экологи-
ческих организаций, «зеле-
ных» СМИ.

Молодежная площад-
ка Красноярского экономи-
ческого форума проводит-
ся с 2009 года. С 2011 года её 
организатором является Мо-
лодежное правительство ду-
блеров Красноярского края. 
В том же году молодежная 
площадка стала полноцен-
ным первым днем КЭФ.

Губернатор Красноярского 

края Виктор Толоконский, от-
крывая пленарное заседание 
КЭФ-2017 «Модель зеленого 
будущего», выразил уверен-
ность, что первый, молодеж-
ный, день форума будет ин-
тересным и содержательным. 
Глава региона зачитал привет-
ственные адреса специально-
го представителя Президен-
та Российской Федерации 
по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии 
и транспорта Сергея Ивано-
ва и заместителя председате-
ля Правительства Российской 
Федерации Александра Хло-
понина.

В своем обращении к мо-
лодежи Александр Хлопонин 
говорит: «Традиционно имен-

но ваши инициативы — а это 
дискуссии по самым острым 
темам, задают тон Краснояр-
скому экономическому фору-
му. Рад, что и в этом году си-
бирская молодежь уловила 
актуальный тренд федераль-
ной экологической повест-
ки и предложила разнообраз-
ные форматы для ее отраже-
ния. Ведь в 2017 году, объяв-
ленном Президентом России 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным Годом эколо-
гии, вопросы защиты и сохра-
нения окружающей среды зву-
чат на самых статусных экс-
пертных площадках не только 
в нашей стране, но и во всем 
мировом сообществе. В теку-
щем году Правительство Рос-
сийской Федерации делает на 
этих вопросах серьезный ак-
цент, в том числе через реали-
зацию объемного плана ме-
роприятий. А это значит, что 
в каждом регионе начинается 
большая работа по решению 
накопившихся десятилетия-
ми экологических проблем».

На пленарном заседании 
молодежной площадки «Мо-

дель зеленого будущего» гу-
бернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский заявил, 
что регион готов пойти на 
комплексные меры для улуч-
шения экологической ситуа-
ции. Рассказывая о плане эко-
логических мероприятий края 
участникам Красноярского 
экономического форума, Гу-
бернатор, в частности напом-
нил про запрет строительст-
ва новых загрязняющих про-
изводств в крупных городах. 
«У нас нельзя в Красноярске, 
в Норильске, в Ачинске по-
строить завод, требующий са-
нитарной зоны, — сказал Вик-
тор Толоконский. — Здесь мы 
находимся на позиции — ни-
каких компромиссов. Стра-
тегия социально-экономиче-
ского развития региона про-
возглашает: край для человека. 
Все экологические требова-
ния нужно жестко соблюдать».

Губернатор рассказал 
о плане действий по сокра-
щению выбросов, который 
предполагает экологическую 
модернизацию предприятий, 
особый режим работы произ-
водств в период неблагопри-
ятных экономических усло-
вий, ужесточение контроля за 
качеством топлива на АЗС, об-
новление подвижного парка 
общественного транспорта.

«Принято решение поме-
нять состав автобусов, — ска-
зал Виктор Толоконский. — 
Для Красноярска это непро-
стая задача. Примерно 120–
130 автобусов в ближайшее 
время мы будем приобретать 
для столицы края за бюджет-
ные средства и такие же требо-
вания мы ставим частным пе-
ревозчикам. Через некоторое 
время у нас не будет старых 
автобусов. Мы будем жест-
ко распределять потоки гру-
зового транспорта, строить 
надземные переходы, «разру-
ливать» пробки».

По словам главы региона, 
отдельное внимание в плане 
экологических мероприятий 
край уделит утилизации бы-
тового мусора. «Будем строить 
новые заводы по переработке 
отходов, современные поли-
гоны, — отметил Виктор То-
локонский. — Будут ставить-
ся жесткие требования к посе-
ленческому уровню по регла-
менту утилизации бытового 
мусора».

Виктор Толоконский сооб-
щил участникам КЭФ и о со-
здании краевого министер-
ства экологии и рациональ-
ного природопользования. 
«Это позволит обеспечить 
концентрацию очень серьез-
ных управленческих усилий, 
направленных на разработ-
ку новых экологических про-

грамм, на заключение согла-
шений с предприятиями, мо-
ниторинг состояния окружа-
ющей среды, — подчеркнул 
глава региона. — Мы в корне 
изменим ситуацию, когда всех 
устраивают штрафы за загряз-
нение экологии. Мы будем 
действовать активно!»

Второй день форума был 
посвящен современным 
управленческим технологиям 
и их влиянию на повышение 
производительности труда 

в России. Ряд дискуссий был 
посвящен теме «Российская 
промышленная революция», 
где разговор шел и о том, как 
передовые технологии влияют 
на смену архитектуры миро-
вых рынков, в каких промыш-
ленных технологических сек-
торах новой промышленной 
революции возможно лидер-
ство России, какие социаль-
но-экономические и поли-
тические вызовы стоят перед 
нашей страной в перспективе 
до 2035 года.

Из наиболее значимых на 
Красноярском экономиче-
ском форуме стало подписа-
ние председателем Прави-
тельства края Виктором То-
менко и исполнительным 
вице-президентом Россий-
ского союза промышлен-
ников и предпринимателей 

Виктором Череповым согла-
шенич о сотрудничестве в об-
ласти развития национальной 
системы квалификаций. Это 
федеральный проект, в рам-
ках которого Национальным 
советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по про-
фессиональным квалифи-
кациям Красноярский край 
определен одной из пилот-
ных площадок по внедрению 
такой системы. Она позволит 
согласовывать современные 
требования рынка труда к ква-
лификации работников и воз-
можности образования, а спе-
циалистам планировать свои 
образовательные траектории, 
строить карьеру, подтверждать 
свою квалификацию.

По словам Виктора Томен-
ко, государственная политика 
в области подготовки кадров 
направлена сегодня на со-
здание высококвалифициро-

ванных рабочих мест. «РСПП 
вместе с федеральными орга-
нами власти провел большую 
работу по созданию норма-
тивной и методической базы 
для внедрения системы ква-
лификаций. Теперь необходи-
мо обеспечить эффективное 
применение всех этих эле-
ментов на региональном уров-
не. Рассчитываю, что подпи-
санное сейчас соглашение 
с РСПП позволит нам поднять 
на новый уровень эту работу 

как раз на этапе практическо-
го использования всех меха-
низмов национальной систе-
мы квалификаций. Это важно 
для нашей кадровой политики, 
потому что высокое качество 
трудовых ресурсов — необхо-
димое условие для дальнейше-
го социально-экономическо-
го развития края», — подчерк-
нул председатель Правитель-
ства края.

В крае уже сформирована 
вся необходимая организаци-
онная инфраструктура, создан 
Красноярский краевой центр 
развития квалификаций, кра-
евой координационный совет, 
утверждена дорожная карта на 
2016–2018 годы, создаются 
центры независимой оценки 
квалификаций (в сфере стро-
ительства, сварки, лифтово-
го хозяйства, наноиндустрии, 

ракетно-космической отра-
сли и др.). Региональные ра-
ботодатели активно включи-
лись в этот процесс.

Исполнительный вице-
президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Виктор Черепов 
отметил, что Красноярский 
край успешно вошел в эту про-
грамму в числе 12 пилотных 
регионов. «Мы недавно про-
водили опрос о деловом кли-
мате в стране. И одно из пер-
вых мест среди проблем зани-
мает подготовка кадров. Это 
еще раз подтверждает важ-
ность нашей работы по вне-
дрению национальной сис-
темы квалификаций, которая 
будет способствовать повы-
шению производительности 
труда, в чем мы пока отста-
ем от других стран. Надеюсь, 
что подписанное соглашение 
станет еще одним эффектив-

ным механизмом подготовки 
кадров и будет положительно 
влиять на экономику края», — 
заключил Виктор Черепов.

Национальный совет при 
Президенте Российской Фе-
дерации по профессиональ-
ным квалификациям создан 
в 2014 году, его основной за-
дачей является разработка 
предложений по определе-
нию приоритетных направ-
лений государственной по-
литики в сфере подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, а также координация 
деятельности органов власти, 
объединений работодателей, 
профсоюзов, образователь-
ных организаций по созданию 
и развитию системы профес-
сиональных квалификаций 
в России. Возглавляет совет 
президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин. 
Работа по созданию в регио-
нах инфраструктуры нацио-
нальной системы квалифи-
каций началась в 2016 году.

Одним из ключевых на 
КЭФ-2017 стал вопрос вос-
питания будущих инженер-
ных кадров и мер по созданию 
условий для исследователь-
ской и проектной деятель-
ности молодежи. В рамках 
форума прошло несколько 
круглых столах, посвящен-
ных инструментам подготов-
ки кадров для новой эконо-
мики, направлениям разви-
тия школьного и высшего об-
разования, развитию детских 
технопарков. «Все знают о не-
обходимости развития в Рос-
сийской Федерации науко-
емких технологий, создания 
высокотехнологичных произ-
водств, восстановления и со-
здания промышленных пред-
приятий, центров компетен-
ций и точек технологических 
прорывов по приоритетным 
направлениям науки и тех-
ники. При этом важной зада-
чей является формирование 
воспитание будущих инже-
нерных кадров в системе об-
щего и дополнительного об-
разования, создание условий 
для исследовательской и про-
ектной деятельности обучаю-
щихся, изучения ими естест-
венных, физико-математиче-
ских и технических наук, за-
нятий научно-техническим 
творчеством, организация 
тематического отдыха и сете-
вого проектного взаимодей-
ствия. Я рада, что эти вопро-
сы образования и воспита-
ния детей находят свое место 
в рамках Красноярского эко-
номического форума», — от-
метила генеральный директор 
федерального оператора дет-
ских технопарков «Квантори-
ум» — ФГБНУ «Республикан-
ский мультимедиа центр» Ма-
рина Ракова.

И в заключении материа-
ла — несколько слов о хоккее. 

Участниками благотворитель-
ного матча «Легенды хоккея» 
стали представители власти, 
бизнеса, руководители спор-
тивной отрасли, спортсмены. 
На лед вышли прославленные 
советские и российские хок-
кеисты, среди которых — дву-
кратный олимпийский чем-
пион, восьмикратный чем-
пион мира Сергей Макаров, 
олимпийский чемпион, трех-
кратный чемпион мира Сер-
гей Шепелев, олимпийские 
чемпионы Вячеслав Буца-
ев, Михаил Васильев, Игорь 
Болдин, чемпион Советско-
го Союза, обладатель кубка 
Шпенглера Игорь Мишуков. 
Вырученные на матче средст-
ва направят в Красноярскую 
региональную общественную 
организацию родителей по за-
щите прав детей с ограничен-
ными возможностями «От-
крытые сердца».
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СТРАНА-ПАРТНЕР: ЯПОНИЯ

Калининградская 
поставка
«РГТ»: газотурбинные установки для трех новых 
электростанций
ООО «Русские Газовые Турбины» (РГТ), совмест-
ное предприятие GE, ПАО «Интер РАО» и АО «ОДК», 
завершает отгрузку восьми газотурбинных установок 
(ГТУ) для ООО «Калининградская генерация» в рам-
ках программы строительства энергетических объ-
ектов в Калининградской области — Прегольской 
(г. Калининград), Маяковской (г. Гусев) и Талаховской 
(г. Советск) теплоэлектростанций общей мощностью 
около 800 МВт. На сегодняшний день это крупнейшая 
поставка энергетического оборудования, локализо-
ванного в России на основе передовых технологий GE 
с использованием ключевых компонентов российско-
го производства.

Привлечение к проекту оте-
чественных поставщиков по-
зволило предложить заказчи-
ку качественный и надежный 
продукт, полностью соответст-
вующий существующему тех-
ническому регламенту, и обес-
печить при этом оптимизацию 
расходов, связанных с полным 
жизненным циклом ГТУ.

Проект был реализован 
в сжатые сроки — менее чем 
за два года. Помимо восьми 
газовых турбин типа 6F.03 (78 
МВт), произведённых и ис-
пытанных на заводе в Ры-
бинске, в комплект поставки 
вошли восемь турбогенерато-
ров ТФ-90Г-2У3, спроектиро-
ванных и разработанных НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО специально 
для данного проекта. Турбо-
генераторы прошли механи-
ческие, электрические и те-
пловые испытания, а также 
вибрационные и акустиче-
ские исследования, показав-
шие полное соответствие па-
раметров продукта норматив-
но-техническим и регламен-
тирующим документам как 
GE, так и конечного заказчи-
ка. НПО «ЭЛСИБ» также по-
ставило для ГТУ системы воз-
буждения, адаптированные 
для работы с газовой турби-
ной GE.

Компания «Системы 
Нефть и Газ Балтия» изготови-
ла и поставила для проекта мо-
дули промывки компрессора 
турбины и систему подготов-
ки топливного газа, которые 
были спроектированы и про-
изведены в Калининграде по 
техническому заданию «РГТ».

Кроме того, в рамках дан-
ного проекта компании АО 
«Энстром Инжиниринг» 
и ООО «ИНТЕР ТЭК» завер-
шают поставку восьми ком-
плектов комплексных возду-
хоочистительных установок 
(КВОУ), состоящих из филь-
тровального отделения, воз-
духовода и опорных металло-
конструкций, произведенных 
на предприятиях в Санкт-Пе-
тербурге и Перми соответст-
венно. В ходе проектирова-
ния и изготовления основ-
ных элементов КВОУ приме-
нялись материалы и сплавы, 
соответствующие Государст-
венным стандартам Россий-
ской Федерации (ГОСТ).

Дополнительно в февра-
ле 2017 года «РГТ» заключи-

ла контракт с ООО «Газпро-
мнефть — СМ» на поставку 
200 тыс. л турбинного масла 
для ГТУ всех восьми новых 
блоков ТЭС. Масло производ-
ства Омского нефтеперераба-
тывающего завода с успехом 
прошло комплексные испыта-
ния на соответствие требова-
ниям GE, в том числе двухме-
сячный тест на износ (FZG) по 
стандарту DIN 51354 в лабора-
тории в Бельгии. Первые пар-
тии масла поставляются уже 
с марта 2017 года.

Взаимодействие с россий-
скими производителями ком-
понентов и материалов позво-
лило «РГТ» определить на-
правления для расширения 
сотрудничества в части даль-
нейшего выполнения про-
граммы локализации передо-
вых технологий в энергетике.

ООО «Русские Газовые 
Турбины» создано в 2011 года 
как совместное предприятие, 
в котором доля GE составля-
ет 50%, Группе «Интер РАО» 
и УК «ОДК» принадлежит по 
25%. Предприятие произво-
дит, продает и занимается сер-
висной поддержкой газотур-
бинных установок типа 6F.03 
(ранее — 6FA) мощностью 82 
МВт. Производственная пло-
щадка, расположенная в г. Ры-
бинске Ярославской области 
находится в эксплуатации 
с 2014 года.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО — 
уникальное энергомашино-
строительное предприятие на 

территории Сибири и Даль-
него Востока, существую-
щее с 1953 года. Производст-
во продукции в трех основных 
сегментах — турбогенераторы, 
гидрогенераторы и электрод-
вигатели — сосредоточено на 
одной промплощадке с пра-
ктически полным производ-
ственным циклом.

АО «ЭНСТРОМ ИНЖИ-
НИРИНГ» — инжинирин-
говая компания, поставля-
ющие на российский рынок 
Комплексные Воздухоо-
чистительные Устройства 
(КВОУ) для газовых турбин 
на базе инжиниринга Camfil 
Power Systems GmbH (Герма-
ния), а также осуществляю-
щая шеф-монтаж, гарантий-
ное и послегарантийное об-
служивание. С 2005 года и по 
настоящее время предприяти-
ем изготовлены и эксплуати-
руются более двадцати ком-
плектов КВОУ для ГТУ мощ-
ностью свыше 160МВт. Гео-
графия проектов охватывает 
самые разные регионы от Ка-
лининграда до Нового Урен-
гоя.

ООО «ИНТЕР ТехЭнерго-
Комплекс» (ИНТЕР ТЭК) — 
инжиниринговая компания. 
Работает на рынке теплоэнер-
гетики в сфере проектирова-
ния, строительства, произ-
водства, поставки, шефмон-
тажа и запуска оборудования, 
а также гарантийного и сер-
висного обслуживания. Ком-
пания имеет опыт строитель-
ства и модернизации различ-
ных объектов энергетики, зда-
ний и сооружений.

ООО «Системы Нефть 
и Газ Балтия» (OGSB) — сов-
ременное предприятие, спе-
циализируется на проектиро-
вании и поставке полноком-
плектного оборудования для 
нефтегазовой и энергетиче-
ской отраслей. Предприятие 
оснащено самым современ-
ным технологическим обору-
дованием и широко внедряет 

уникальные инновационные 
разработки и трансфер зару-
бежных технологий. Специ-
алисты предприятия аттесто-
ваны на право выполнения 
работ по российским требова-
ниям, а также на соответствие 
требованиям международных 
стандартов (ASME, EN). Ком-
пания OGSB сертифицирова-
на Регистром Ллойда (Вели-
кобритания) на соответствие 
международным стандар-
там ISO 9001 и ISO/TS 29001, 
имеет право на производст-
во емкостного оборудова-
ния в соответствии с норма-
ми ASME «U» и «S» и обла-
дает метрологической лабо-
раторией, аккредитованной 
Национальным метрологи-
ческим институтом Нидер-
ландов (VSL). Производст-
венные площади предприя-
тия расположены в г. Кали-
нинграде и благодаря особому 
статусу Калининградской об-
ласти, изготовление оборудо-
вания и систем в OGSB сни-
жает издержки при реализа-
ции сложных инвестицион-
ных проектов.

К о м п а н и я  « Га з п р о -
мнефть — смазочные мате-
риалы» (ООО «Газпромнефть-
СМ») — дочернее предприятие 
«Газпром нефти», специали-
зирующееся на производстве 
и реализации масел, смазок 
и технических жидкостей. Со-
здано в ноябре 2007 года. «Газ-
промнефть — смазочные ма-
териалы» располагает шестью 
производственными площад-
ками в России, Италии и Сер-
бии. Общий объем производ-
ства составляет 500 тыс. т вы-
сококачественных масел, сма-
зок и технических жидкостей 
в год. На Омском заводе сма-
зочных материалов (ОЗСМ) 
действует самый современ-
ный в России комплекс по 
смешению, затариванию 
и фасовке масел суммарной 
ежегодной мощностью сме-
шения и фасовки 300 тыс. т.

Ценозависимое 
 потребление
Проведенное в марте 2017 года анкетирование потре-
бителей, обслуживаемых гарантирующим поставщи-
ком ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Кемеровская область), 
выявило востребованность механизма ценозависимо-
го снижения потребления среди субъектов рознично-
го рынка. И в настоящее время Системный оператор 
и «Кузбассэнергосбыт» изучают потенциал внедрения 
механизма ценозависимого потребления на рознич-
ном рынке.

Анкетирование проводилось 
среди 193 крупных потребите-
лей, у которых потребляемая 
фактическая мощность в пи-
ковые часы декабря 2016 года 
составила более 100 кВт. Ис-
следование продемонстриро-
вало значительный потенци-
ал внедрения технологии це-
нозависимого потребления 
электроэнергии в механизмы 
розничного рынка электроэ-
нергии.

Большинство ответивших 
указали, что расходуют элек-
троэнергию на производст-
венные нужды, освещение 
и насосные системы. 19% от 
общего количества отмети-
ли имеющуюся у них техно-
логическую возможность пе-
рераспределять потребление 
электроэнергии в течение 

суток, а 11% сообщили о го-
товности рассмотреть воз-
можность за денежную ком-
пенсацию изменять свое энер-
гопотребление, при условии, 
что такое изменение будет 
происходить не чаще, чем 10 
раз в месяц. Принять участие 
в механизме ценозависимого 
потребления готовы предпри-
ятия угольной промышленно-
сти, промышленности строй-
материалов, машиностроения, 
сельского хозяйства, торговли 
и других отраслей.

Технология ценозависимо-
го потребления уже успешно 
внедряется на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. 
Первая процедура отбора ком-
паний-участников прошла 
осенью прошлого года. В ито-
говый перечень вошли четы-

ре покупателя электроэнергии 
и мощности — компании хол-
динга «РУСАЛ».

Разработка целевых усло-
вий механизма участия роз-
ничных потребителей в це-
нозависимом снижении по-
требления в настоящее время 
является одной из перспек-
тивных задач, в решении ко-
торой принимает участие Си-
стемный оператор.

Снижение потребления 
электроэнергии потребите-
лями в часы пиковых нагрузок 
должно достигаться без ущер-
ба для основного производст-
ва. Среди возможных техноло-
гий разгрузки, исключающих 
существенные технологиче-
ские риски — регулирование 
интенсивности работы двига-
телей насосно-перекачиваю-
щих систем, изменение уста-
вок (параметров настройки) 
термостатов систем кондици-
онирования или холодильных 
установок, незначительное 
изменение технологического 
процесса, загрузка собствен-
ных генерирующих установок.

Экономическое управле-
ние спросом (в западной тра-

диции — Demand Response) 
подразумевает снижение 
энергопотребления конечным 
потребителем при определен-
ных экономических сигналах 
рынка электроэнергии с полу-
чением выручки за осущест-
вление такого снижения по-
требления.

Управление спросом обес-
печивает экономическую эф-
фективность работы энерго-
системы в пиковые часы, по-
зволяя избежать привлечения 
менее эффективных генери-
рующих объектов для покры-
тия спроса на электроэнер-
гию. При этом относительно 
небольшое снижение потре-
бления может привести к су-
щественному снижению цены 
на электроэнергию.

Начиная с 2010 года De-
mand Response активно раз-
вивается на рынках электро-
энергии и получил возмож-
ность конкурировать с про-
изводством электроэнергии. 
Программы управления спро-
сом внедряются в США, Ев-
росоюзе, Австралии, Новой 
Зеландии, Китае и других 
странах.

«Российская энергети-
ческая неделя»
Министр энергетики Рос-
сийской Федерации Алек-
сандр Новак совместно 
с советником Президен-
та Российской Федера-
ции Антоном Кобяковым 
провели первое заседа-
ние организационного 
комитета по подготовке 
международного фору-
ма по энергосбереже-
нию и развитию энерге-
тики «Российская энер-
гетическая неделя» (РЭН), 
в котором приняли учас-
тие представители подра-
зделений Администрации 
Президента Российской 
Федерации, министерств 
и ведомств, крупнейших 
энергетических компаний 
и Правительства Москвы.

Форум пройдет в Москве 
в период с 4 по 7 октября 
этого года в соответствии 
с распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2016 года 
№ 2026-р. Оператором Фору-
ма выступит Фонд «Роскон-
гресс».

Открывая заседание, пред-
седатель оргкомитета Фору-
ма Александр Новак отме-
тил: «Уверен, что Российская 
энергетическая неделя смо-
жет быстро найти свое место 

в календаре международных 
мероприятий в соответствии 
с ролью нашей страны в миро-
вой энергетике. Такая площад-
ка необходима ТЭКу, необхо-
дима нашим компаниям и экс-
пертам. Уже в этом году РЭН 
станет самым важным и круп-
ным мероприятием в России 
по энергетической тематике».

По итогам обсуждения 
было принято решение об ут-
верждении 6-ти основных на-
правлений деловой програм-
мы Форума и плана его подго-
товки с участием крупнейших 
энергетических компаний. На 

полях Форума пройдут засе-
дания министерской встречи 
Форума стран-экспортеров 
газа (ФСЭГ), ряда правитель-
ственных и межправительст-
венных комиссий, Всероссий-
ское совещание по итогам под-
готовки субъектов электроэ-
нергетики к осенне-зимнему 
периоду 2017–2018 гг. и дру-
гие мероприятия. Часть меро-
приятий по тематике развития 
газовой отрасли Форума будет 
синхронизирована с програм-
мой Международного газово-
го форума, который состоится 
в Санкт-Петербурге.

Рабочая группа по под-
готовке деловой программы 
под руководством замести-
теля председателя оргкоми-
тета — заместителя минис-
тра энергетики Российской 
Федерации Антона Инюцы-
на в мае и июне рассмотрит 
поступающие предложения 
научных и деловых кругов, 
федеральных и региональ-
ных органов власти, экспер-
тов. Следующее заседание 
оргкомитета РЭН состоится 
31 мая на полях Петербург-
ского международного эко-
номического форума.Вертолеты для ТЭК

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) заключил 
с компанией «Арго» кон-
тракт на поставку мно-
гоцелевого вертолета 
Ми-8МТВ-1. Согласно дого-
вору машина поступит 
в распоряжение авиаком-
пании до конца 2017 года.

Многоцелевой вертолет 
Ми-8МТВ-1 изготовлен в гру-
зовом варианте и будет ис-
пользоваться для различных 
видов авиационных работ 
в интересах предприятий то-
пливно-энергетического 
комплекса России. Воздуш-
ное судно будет оснащено 
внешней грузовой подвеской 
и подготовлено под установ-

ку бортовой стрелы с лебедкой 
ЛПГ-150М. Для выполнения 
полетов на дальние расстоя-
ния на вертолет будут установ-
лены наружные подвесные то-
пливные баки.

«Вертолеты типа Ми-8/17 
издавна заслужили репута-
цию «рабочих лошадок» за 
способность эффективно ра-
ботать в районах со сложным 
рельефом и климатически-
ми условиями. Повышение 
транспортной доступности 
регионов Российской Феде-
рации является одной из при-
оритетных задач нашей ком-
пании», — заявил заместитель 
генерального директора хол-
динга «Вертолеты России» по 
маркетингу и развитию бизне-
са Александр Щербинин.

Авиакомпания «Арго» имеет 
богатый опыт применения оте-
чественной авиационной тех-
ники в труднодоступных регио-
нах России. Вертолеты из авиа-
парка компании осуществляют 
разведку, мониторинг и патру-
лирование, перевозку вахто-
вых бригад, доставку оборудо-
вания, продовольствия, меди-
каментов, а также обеспечение 
строительно-монтажных, ава-
рийно-спасательных и сани-
тарных работ.

В ы б о р  в е р т о л е т о в 
Ми-8МТВ-1 для обслужива-
ния предприятий топливно-
энергетического комплекса 
РФ обусловлен их высокой 
надежностью и эффективно-
стью применения в широком 
диапазоне температур, воз-

можностью безангарного хра-
нения, простотой обслужива-
ния и эксплуатации в регио-
нах с ограниченно развитой 
наземной инфраструктурой.

АО «Вертолеты России» (входит 

в Госкорпорацию Ростех) — 

один из мировых лидеров вер-

толетостроительной отрасли, 

единственный разработчик 

и производитель вертолетов 

в России. Холдинг образован 

в 2007 году. Головной офис рас-

положен в Москве. В состав 

холдинга входят пять вертолет-

ных заводов, два конструктор-

ских бюро, а также предприя-

тия по производству и обслужи-

ванию комплектующих изде-

лий, авиаремонтные заводы 

и сервисная компания.
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Экспозиция и деловая про-
грамма выставки «Нефте-
газ-2017» были сформиро-
ваны при непосредственном 
участии Министерства энерге-
тики РФ и экспертного сооб-
щества с учетом государствен-
ной стратегии, направленной 
на модернизацию и инноваци-
онное развитие отечественно-
го ТЭК. Выставку «Нефтегаз» 
традиционно посещают до 
10 тыс. руководителей и топ-
менеджеров нефтегазодобы-
вающих и перерабатываю-
щих компаний, поставщиков 
нефтепродуктов, нефтехими-
ческих предприятий.

Основными тематически-
ми разделами выставки в этом 
году стали: «Разведка и добы-
ча нефти и газа», «Строитель-
ство и обустройство месторо-
ждений», «Сбор, транспорти-
ровка, хранение углеводоро-
дов», «Нефтегазопереработка 
и нефтехимия», «Оборудова-
ние и технологии. Сервис-
ное обслуживание», «Насосы, 
компрессорная техника, за-
порно-регулирующая аппа-
ратура», «Электрооборудова-
ние для ТЭК», «Автоматизи-
рованные системы управле-
ния и КИП», «IT-технологии 
для ТЭК», «Экология, систе-
мы мониторинга состояния 
окружающей среды», «Охра-
на труда и системы безопас-
ности».

В этом году в рамках вы-
ставки «Нефтегаз-2017» на 
площади более 50000 кв. м 
свои новейшие технологии, 
разработки и сервисы проде-
монстрировали 526 ведущих 
предприятий отрасли из 25 
стран.

Во время церемонии офи-
циального открытия выставки 
заместитель министра энерге-
тики РФ Кирилл Молодцов 
охарактеризовал «Нефтегаз» 
как «самую представительную 
и самую насыщенную выстав-
ку. Она рассказывает о целях 
отрасли, которые будут ре-
шаться в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. 
Выставка собирает профес-
сионалов и тех людей, кото-
рые заинтересованы в пони-
мании современных тенден-
ций нефтегазовой отрасли. 
Наши основные цели на пер-
спективу — устойчивое разви-
тие нефтяной и газовой отра-
слей, взаимодействие с наши-
ми партнерами в международ-
ных проектах, целью которых 
является продвижение рос-
сийских технологий, навы-
ков, умений». В заключение 
своего выступления предста-
витель министерства огласил 
приветствие выставке «Неф-
тегаз-2017» министра энерге-
тики РФ Александра Новака.

Вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ 
Владимир Дмитриев сообщил, 
что «ТПП рассматривает со-
трудничество с предприятия-
ми нефтегазового комплекса 
как одно из важных направ-
лений своей деятельности. 
Деятельности, направленной 
на поддержание российского 
бизнеса, удовлетворение его 
интересов и потребностей 
с точки зрения взаимодейст-
вия с властью».

Президент Союза нефте-
газопромышленников Рос-
сии Генадий Шмаль отметил, 
что выставка «Нефтегаз» — 
это двигатель технического 
прогресса отрасли. «Несмо-
тря на происки наших недру-
гов, нефтегазовый комплекс 
не умер. Более того, если по-
смотреть на экспонаты вы-
ставки, то становится понят-
но, что он начал возрождать-
ся», — сказал Генадий Шмаль.

Исполнительный дирек-
тор Мессе Дюссельдорф Эр-
хард Винкамп выразил уве-
ренность, что «иностранные 
компании по-прежнему стре-
мятся на интересный для себя 
российский рынок. Если ты 
хочешь на этом рынке разви-
ваться, то выставка является 
уникальной платформой, ко-
торая позволяет это делать».

Генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов 
обратил внимание собрав-
шихся, что «в этом году «Неф-
тегаз-2017» проходит в одни 
сроки с «Электро-2017», что 
повышает эффективность 
обеих выставок. Экспозиции 
органически дополняют друг 
друга, оставаясь при этом са-
мостоятельными проектами 
на площадке «Экспоцентра».

Также он отметил проходя-
щий одновременно с выстав-
кой «Нефтегаз-2017» Нацио-
нальный нефтегазовый форум. 
Это событие федерального 
масштаба, организованное 
Министерством энергетики 
Российской Федерации вме-
сте с ведущими предприни-
мательскими и отраслевыми 
объединениями.

Председатель Комитета 
по энергетике Госдумы ФС 
РФ Павел Завальный счита-
ет, что «существует проблема 
технологического отставания 
в отрасли. Необходима её мо-
дернизация, которая позволит 
экономически рентабельно 
добывать нефть и газ. Сырье 
должно быть конкуренто-
способным на внешних рын-
ках и доступным потребителю 
на внутреннем рынке. Поэто-
му нужны законы, чтобы от-
расль могла устойчиво разви-
ваться в интересах потребите-
лей. Выставка «Нефтегаз» дает 
возможность не только по-
смотреть лучшие отраслевые 
практики, но позволяет про-
изводителям и потребителям 
товаров или услуг договорить-
ся о перспективах сотрудни-
чества во всех сферах», — ска-
зал Павел Завальный.

Заместитель Директора Де-
партамента добычи и тран-
спортировки нефти и газа 
Министерства энергетики 
Российской Федерации Анд-
рей Терешок в рамках Наци-
онального нефтегазового фо-
рума рассказал об экономи-
ческом и технологическом 
аспектах разработки трудно-
извлекаемых, труднодоступ-
ных и нетрадиционных угле-
водородов.

В частности, речь шла о вы-
работке механизмов предо-
ставления льгот по НДПИ 
для труднодоступных место-
рождений и трудноизвлека-
емых запасов, в том числе 
нефтяных оторочек, а также 
совершенствования налого-
вого режима для новых ме-

сторождений в новых регио-
нах нефтедобычи.

«В настоящее время Минэ-
нерго России проводит мони-
торинг эффективности разра-
ботки трудноизвлекаемых за-
пасов. В части ТРИЗ благодаря 
реализованным мерам господ-
держки основной рост добы-
чи показывают месторожде-
ния тюменской свиты, обла-
дающие большим потенциа-
лом увеличения нефтеотдачи 
и максимизации бюджетных 
поступлений. Кроме того, мы 
продолжаем работу по совер-
шенствованию налогового ре-
жима разработки месторожде-
ний в Западной Сибири, в том 
числе апробации НДД, и в Вос-
точной Сибири. Новое направ-
ление работы — стимулирова-
ние нефтяных оторочек и ме-
сторождений с газовой шапкой. 
Эта работа в первоначальной 
стадии. Но планируем в бли-
жайшее время сформулировать 
конкретные предложения», — 
сказал Андрей Терешок.

Открывая первую сессию 
Национального нефтегазо-
вого форума под названием 
«Стратегия научно-технологи-
ческого развития нефтегазо-
вой отрасли России: глобаль-
ные вызовы и новые точки 
роста», модератор Татьяна 
Митрова, директор Энерге-
тического центра Московской 
школы управления СКОЛКО-
ВО отметила, что вся история 
мировой энергетики — это 
история технологий.

«Каждое следующее разви-
тие энергетических рынков 
связано с новыми технология-
ми, — сказала Татьяна Митро-
ва, — история о том, что запа-
сов нефти осталось только на 
20 лет, продолжается уже лет 
40. И каждый раз новые тех-
нологии позволяют эти запа-
сы расширять».

Во второй сессии форума 
«Конкуренция нефтегазовых 
технологий: импортозаме-
щение в ключевых отраслях 
ТЭК, экспортный потенциал 
и локализация производств», 
которую модерировал пре-

зидент Союза нефтегазопро-
мышленников России Гена-
дий Шмаль, с докладами на 
актуальные темы импортоза-
мещения выступали ведущие 
специалисты отрасли, в том 
числе — заместитель минист-
ра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Ва-
силий Осьмаков.

Заместитель министра рас-
сказал, что по итогам 2016 года 
доля импорта в нефтегазовом 
машиностроении состави-
ла 45,5% при плановом зна-
чении в 56%. Замглавы Мин-
промторга рассказал в своем 
выступлении о ключевых ин-
струментах поддержки им-
портозамещающих проектов 
в ТЭК и основных принци-

пах выстраивания коммуни-
каций между промышленно-
стью и энергетикой.

«В успешной реализации 
проектов импортозамещения 
в ТЭК важную роль сыграло 
создание соответствующих 
профильных департаментов 
в нефтегазовых компаниях 
и делегирование их предста-
вителей на роль руководите-
лей экспертных групп по раз-
витию технологий и оборудо-
вания. Этот опыт мы хотим 
сейчас распространить и на 
другие направления, напри-
мер в энергетическое маши-
ностроение», — сказал Васи-
лий Осьмаков. Он подчеркнул, 
что министерство всегда гото-

во подставлять инвестиции 
нашим компаниям, в связи 
с чем в последние годы был за-
пущена широкая линейка ин-
струментов поддержки проек-
тов в нефтегазовом комплексе.

«Через разные механизмы, 
включая Фонд развития про-
мышленности, мы поддержа-
ли около 30 проектов по выпу-
ску нового оборудования для 
предприятий ТЭК на сумму 
более 3,5 млрд руб. С неф-
тегазовой сферой напрямую 

связаны два из восьми под-
писанных на сегодняшний 
день специальных инвести-
ционных контрактов. Кроме 
того, во многом под задачи то-
пливно-энергетического ком-
плекса был создан новый ин-
струмент поддержки — суб-
сидирование части затрат на 
производство и реализацию 
пилотных партий высокотех-
нологичной продукции. Про-
мышленным предприятиям 
компенсируется до 50% поне-
сенных издержек», — отметил 
замминистра.

Василий Осьмаков доба-
вил, что отдельная большая 
работа ведется по шельфовой 
тематике. Например, в рам-
ках Национальной техноло-

гической инициативы пла-
нируется реализовать проект 
по созданию первого в Рос-
сии цифрового подводно-до-
бычного комплекса. Продви-
жению инновационных раз-
работок в нефтегазовой сфере 
способствует также совмест-
ная программа Минпромторга 
России и Минобрнауки Рос-
сии по созданию инжинирин-
говых центров на базе ведущих 
вузов страны.

В заседаниях форума при-
няли участие Рустам Галиах-
метов, управляющий дирек-
тор ООО «Сибур»; Майкл 
Стоппард, Chief Strategist, 
Global Gas, IHS Energy; Йозеф 
Тот, президент Мирового неф-
тяного совета; Клеменс Блюм, 
исполнительный вице-прези-
дент по промышленности Sch-
neider Electric Industries SAS; 
Артем Козловский, партнер 
EY; Рид Моррисон, руково-
дитель глобальной практики 
по оказанию консультацион-
ных услуг в нефтегазовой от-
расли (США), PWC; предста-
вители крупных энергетиче-
ских компаний; руководители 
министерств и ведомств.

В рамках Национального 
нефтегазового форума про-
шел круглый стол «SMART 
технологии в нефтегазовом 
секторе: практические аспек-
ты трансфера технологий. Тре-
бования импортонезависимо-
сти и безопасности». Моде-
ратор круглого стола — вице-
президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин сообщил, что идея 
этого круглого стола заклю-
чается в создании обратной 

связи к государству от пред-
принимательского сообщест-
ва, в том числе международно-
го, в процессе формирования 
новой системы государствен-
ного регулирования.

«Позиция государства ста-
новится более жесткой, — 
сказал Дмитрий Курочкин. — 
Законодательно вводится 
контроль за информацион-
ной безопасностью систем 
автоматизации промышлен-
ности. Для нефтегазовых ком-
паний это порождает пробле-
мы, прежде всего, при транс-
фере технологий и при реа-
лизации транснациональных 
проектов».

Участники круглого стола — 
представители бизнеса и госу-
дарственных структур всесто-
ронне обсудили проблему и её 
влияние на нефтегазовую от-
расль. Были предложены ре-
комендации, которые могли 
бы способствовать более 
успешному развитию бизне-
са в условиях новых законода-
тельных инициатив.

В рамках «Нефтегаз-2017» 
многие ведущие компании 
представили свои разработ-
ки и инновации в интересах 
нефтегазовых отраслей. Так, 
например, российский раз-
работчик средств и систем 
автоматизации ЗАО «ЭМИ-
КОН» продемонстрирова-
ло свою новейшую разработ-
ку — многофункциональный 
контроллер связи с объектом 
серии МКСО, предназначен-
ный для ввода/вывода анало-
говых, дискретных и цифро-
вых сигналов в распределен-
ных системах автоматизации 
пожароопасных и взрывоо-
пасных производств. Компа-
ния почти 30 лет работает на 
российском рынке средств 
автоматизации технологиче-
ского оборудования и про-
цессов, успешно участвует 
в программах по импортоза-
мещению и является офици-
альным отечественным вен-
дором ПАО «Транснефть» по 
поставке контроллерного обо-
рудования.

Подразделение «Промыш-
ленная автоматизация» ком-
пании Honeywell продемон-
стрировало на выставке спектр 
технологий для цифрового за-
вода и месторождения, вклю-
чая концепцию Connected 

Plant, которая подразумевает 
внедрение на предприятиях 
технологий промышленного 
Интернета вещей (IIoT). Ре-
шения Honeywell Connected 
Plant охватывают полную IIoT-
инфраструктуру, в том числе 
«умные» датчики и контрол-
леры, распределённые систе-
мы управления, облачные ре-
шения для сбора и обработки 
данных, а также предиктив-
ной аналитики и мобильно-

сти. Эти устройства способны 
помочь операторам повысить 
безопасность на предприятии 
и качество выпускаемой про-
дукции, сократить незапла-
нированные простои и опти-
мизировать цепочки поставок.

«Нефтегаз» предоставля-
ет замечательную возмож-
ность продемонстрировать 
наши инновационные реше-
ния в рамках концепции Con-
nected Plant широкому кругу 
заказчиков и потенциальных 
партнеров в нефтегазовой 
отрасли, — отметил Алексей 
Зенкевич, руководитель по-
дразделения «Промышлен-
ная автоматизация» компа-
нии Honeywell в России, Бе-
лоруссии и Армении. — По-
сетители выставки получают 
возможность узнать о преи-
муществах от использования 
данных решений, которые 
могут извлечь отечественные 
предприятия». Помимо реше-
ний Honeywell Connected Plant 
посетители выставки смогли 
ознакомиться с оборудовани-
ем для нефтегазовой отрасли 
компании «Эльстер Газэлек-
троника», входящей в состав 
корпорации Honeywell.

Компания «Кроне» на 
«Нефтегаз-2017» представила 
линейку КИПиА для изме-
рения объемного и массово-
го расхода, уровня, давления 
и температуры, а также ана-
лиза различных сред в рамках 
коммерческого и технологи-
ческого учета. Линейка про-
дукции, выпускаемая произ-
водственным предприятием 
«КРОНЕ-Автоматика» (Сама-
ра), включает электромагнит-
ные, ультразвуковые и вихре-

вые расходомеры, радарные, 
рефлекс-радарные, байпас-
ные и буйковые уровнемеры, 
а также ответные фланцы из 
различных материалов, вы-
носные камеры, струевыпря-
мители, прямые участки, пе-
реходы (сужающие устрой-
ства) и прочие металлокон-
струкции.

Компания PIEZUS пред-
ставила продукцию бренда 
PIEZUS: общепромышлен-

ные и специализированные 
преобразователи давления, 
реле давления, гидростати-
ческие уровнемеры, а также 
принадлежности к ним. Этот 
российский завод специали-
зируется на разработке, про-
изводстве и поставке датчи-
ков давления и уровня. Ис-
пользуя современные тех-
нологии и преимущества 
отечественного производите-
ля, компания «Пьезус» пред-
лагает потребителям широ-
кий набор продуктов, позво-
ляющих справиться практи-
чески с любой задачей в сфере 
измерения давления и уровня. 
Продукция «Пьезус» произво-
дится только на современной 
элементной базе с примене-
нием передовых технологий 
приборостроения и имеет 
5-летний межповерочный ин-
тервал, подтверждающий вы-
сокое качество и надежность 
продукции.

Компания «Каскад» на 
выставке «Нефтегаз-2017» 
представила ороситель «КО-
НУС-ТУРБО», успешно про-
шедший эксплуатационные 
испытания в разных клима-
тических условиях. Этот оро-
ситель — собственная разра-
ботка ООО «Каскад», он имеет 
большую поверхность тепло-
обмена с двойным гофрирова-
нием листа и малое аэродина-
мическое сопротивление, что 
согласно проведенным ком-
плексным испытаниям, по-
зволяет снизить температу-
ру теплоносителя на выходе 
из градирен. Данное обсто-
ятельство прямым образом 
влияет на снижение удель-
ных расходов условного то-
плива и увеличение выработ-
ки электроэнергии на рекон-
струированных ТЭЦ компа-
нией «Каскад». Например, на 
Симферопольской ТЭЦ, ГМК 
«Норильский Никель», ЧМК 
и ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», 
«Щекиноазот», «Гродно Азот», 
«Полиэф» и «СИБУРа».

«Арматурный завод» пред-
ставил на выставке продукцию 
из сталей различных марок, 
в том числе — переключаю-
щие устройства и блоки пре-
дохранительных клапанов, 
клиновые задвижки, шаро-
вые краны, дисковые затво-
ры, а также обратные и пре-
дохранительные клапаны.

Компания Neway предста-
вила линейку криогенной ар-
матуры — шиберные задвиж-
ки, запорные и шаровые 
клапаны, рассчитанные на 
температуры до –196 °C. Про-
мышленная группа «Конар» 

с предприятием «Орион» 
презентовали посетителям 
выставки свое новое россий-
ско-итальянское производст-
во трубопроводной арматуры 
для критических параметров. 
Это запорная и регулирующая 
арматура, ранее не выпускав-
шиеся на территории РФ.

«Восточная арматурная 
компания» представила на 
«Нефтегазе-2017» фонтанную 
арматуру для нефти, природ-

ного газа и бурового раствора 
на диаметры от 50 до 150 мм 
и давление от 14 до 140 Мпа. 
«Томская электронная ком-
пания» продемонстрировала 
посетителям выставки элек-
троприводы «РемТЭК». Они 
предназначены для управле-
ния запорной и запорно-ре-
гулирующей арматурой раз-
личных диаметров и давле-
ний в химической, нефтяной, 
газовой и энергетической 
отраслях промышленности. 
Еще одна интересная новин-
ка — аккумулятрный много-
функциональный накопитель 
«НАРЫМ».

Предприятие «Гусар» пред-
ставило криогенные шаро-
вые краны на температуру 
до –196 °C, а также оборудо-
вание для бурения на шельфе. 
В частности, речь идет о под-
водной колонной головке, ко-
торая предназначена для об-
вязывания технических и об-
садных колонн и контроля 
давления в межтрубном про-
странстве.

Предприятие ПКТБА 
представило большой ряд но-
винок. Это комплекс для ре-
гулирующей арматуры в со-
ставе: испытательного стенда 
DN 500 PN 69 Мпа, блока рота-
метров для измерения проте-
чек до 816 нормалитров/в ми-
нуту, пневмогидравлической 
насосной станции с полуавто-
матической системой управ-
ления и со встроенной изме-
рительной регистрирующей 
системой. Далее — перенос-
ное устройство для испыта-
ния предохранительных кла-
панов без демонтажа с места 
эксплуатации и два новых 
станка: во-первых, станок 
для шлифования и притирки 
до DN 600 мм, во-вторых, ста-
нок для испытаний устьевого 
и противовыбросового обору-
дования. Прихваты изготовле-
ны из поковок высококачест-
венной легированной стали,

Инжиниринговая компа-
ния AviComp Controls GmbH 
(Германия) поставила систе-
мы управления более чем для 
1,3 тыс. компрессоров, ко-
торые работают в 60 странах 
мира на предприятиях нефте-
переработки, газопереработ-
ки, химии, нефтехимии, энер-
гетики, металлургии и др. от-
раслей. Для России и стран 
СНГ компания поставила си-
стемы управления более чем 
для 150 компрессоров для 
13 НПЗ, 12 крупных ТЭЦ, 
а также предприятий химии, 
нефтехимии и других отра-
слей промышленности.

«Нефтегаз-2017»
(Окончание, начало на стр. 1)
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Уязвимое место
О распределении полномочий между федеральным центром 
и муниципалитетами

Вице-президент Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
призвал ликвидировать финансовую несправедливость 
распределения средств между региональным и муни-
ципальными бюджетами.

Большинство городов 
остались без бюджета 
развития
20–21 апреля прошел Красно-
ярский экономический форум, 
муниципалитетами. В его рам-
ках состоялось расширенное 
заседание Совета Ассоциации 

сибирских и дальневосточных 
городов, на котором глава Но-
восибирска выступил с докла-
дом «Федеральные программы 
по благоустройству: возмож-
ности и риски для муниципа-
литетов» и озвучил несколь-
ко инициатив, касающихся 

распределения полномочий 
между федеральным центром 
и муниципалитетами.

«Проблема финансовой 
обеспеченности местных бюд-
жетов актуальна для всех му-
ниципалитетов — это общее 
уязвимое место государствен-
ной политики. Сегодня боль-
шинство крупных городов, 
не говоря уже о малых, оста-
лись практически без бюдже-
тов развития, — подчеркнул 
Анатолий Локоть. — На уров-
не муниципалитетов страны 
дисбаланс усиливается, осо-
бенно остро это ощущается 
в крупных городах, таких как 
Новосибирск. Нельзя стро-
ить жизнь города с населе-
нием 1,6 млн человек, пла-
нируя его развитие только от 
одной федеральной програм-
мы до другой, при этом собст-
венных средств для планово-
го развития у нас становится 
всё меньше».

Анатолий Локоть признал, 
что представители населе-
ния, депутаты городского со-
вета поддерживают прочную 
связь с населением, знают 
о нуждах своих избирателей, 
но практически решить ниче-
го не могут.

«Нашими городскими 
депутатами собрано более 
4,5 тыс. обоснованных нака-
зов от жителей, более 70% ко-
торых — это вопросы благо-
устройства: внутрикварталь-
ный ремонт, установка дет-
ских и спортивных городков, 
ремонт дорог и освещение. 
Чтобы воплотить эти проек-

ты, необходимо 65,7 млрд руб. 
на пять лет. При том что го-
довые доходы бюджета — это 
около 36 млрд руб., а бюджет 
развития — то есть деньги, ко-
торыми мы вольны распоря-
жаться помимо федеральных 
программ — всего 900 млн 
руб. в год. При таких возмож-
ностях решить эти наказы не-
возможно», — сказал мэр Но-
восибирска.

Далее Анатолий Локоть по-
казал, что бюджеты муници-
палитетов оказались не сба-
лансированы, возможности 
по увеличению доходов — ми-
нимальны, уменьшаются по-
ступления по неналоговым 
доходам, увеличивается раз-
рыв между доходами и закре-
пленными расходными обяза-
тельствами.

«Существующая систе-
ма распределения налоговых 
доходов между бюджетами 
не стимулирует муниципали-
тет работать с предприятия-
ми. Для города один из глав-
ных источников доходов — это 
НДФЛ. Муниципалитет ста-
рается стимулировать рост 
производства, но мы факти-
чески заинтересованы в со-
хранении ручного труда, а не 
в инновациях. Инновации, 
как правило, не увеличивают 
число рабочих мест. Они ска-
зываются на прибыльности 
предприятий. А по налогу на 
прибыль муниципалитеты не 
имеют поступлений».

На основе проведенного 
анализа Анатолий Локоть вы-
сказал ряд предложений.

«Предлагаю закрепить за 
бюджетами крупных городов 
доли от прибыли предприя-
тий. Кроме этого, необходи-
мо предусмотреть механизм 
стимулирования по НДФЛ: 
если муниципалитет имеет 
положительную динамику по 
объёму поступившего в бюд-
жет налога на доходы физиче-
ских лиц, то в плановом пери-
оде должен быть пропорцио-
нально увеличен норматив от-
числений по налогу в местный 
бюджет».

Где взять средства на 
благоустройство
Парадоксальная ситуация, по 
мнению мэра Анатолия Локтя, 
складывается и в сфере благо-
устройства дворов и содержа-
ния дорожной сети. Муници-
палитеты стали заложника-
ми нерационального распре-
деления полномочий между 
уровнями власти. Город обя-
зан благоустраивать дворы, но 
не имеет права наказывать гра-
ждан за ущерб, который они 
наносят благоустроенным 
территориям. В частности, за 
парковку на газонах и детских 
площадках.

«Поэтому, я думаю, надо 
обратиться в федеральный 
центр, чтобы нам предостави-
ли такие полномочия, чтобы 
мы не только создавали, но 
и содержали эти террито-
рии», — подчеркнул мэр, об-
ращаясь к коллегам.

Город также обязан содер-
жать и развивать улично-до-
рожную сеть и транспортную 

систему. Но при этом дорож-
ные штрафы на 100% зачисля-
ются в бюджет региона, как 
и транспортный налог. А это 
около миллиарда рублей в год. 
Ориентировочно 70% этих по-
ступлений в регион даёт Но-
восибирск.

«Резонно напрашивается 
вывод: дайте нам хоть часть 
этих средств, мы их исполь-
зуем для содержания и разви-
тия дорожной сети», — сказал 
Анатолий Локоть.

В связи с этим мэр Ново-
сибирска предложил муници-
палитетам выступить с ини-
циативой по внесению в фе-
деральное законодательство 
изменений об установлении 
нормы, дающей право муни-
ципалитетам привлекать на-
рушителей к административ-
ной ответственности за пар-
ковку в неположенных местах.

«Для решения проблем гра-
достроительства, благоустрой-
ства, транспортной сферы го-
родов не годятся меры косме-
тического характера — устой-
чивость местных бюджетов 
должна быть возведена в ранг 
приоритета финансовой по-
литики России. В результа-
те реализации этого приори-
тета местное самоуправление 
сможет формировать необхо-
димый нашей стране челове-
ческий капитал, направлять 
энергию городского сообще-
ства в позитивное, созида-
тельное русло», — резюмиро-
вал Анатолий Локоть.

По материалам http://asdg.ru/

КОРОТКО

Годовое собрание
В городе Рыбинске состоялось очередное годовое отчетное 
общее Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии. В мероприятии приняли участие представители муници-
пальных образований Союза, Правительства Ярославской об-
ласти, Ярославской торгово-промышленной палаты, депутаты 
Государственной Думы, Ярославской областной Думы, испол-
нительный директор НП «ЖКХ Контроль», генеральный дирек-
тор Фонда «Институт экономики города», исполнительные ди-
ректора межрегиональных и общероссийских ассоциаций му-
ниципальных образований, представители СМИ. Собравшие-
ся обсудили результаты реформы ЖКХ, наболевшие вопросы 
капитального ремонта МКД и расселения ветхого и аварийно-
го жилья в условиях действующих межбюджетных отношений. 
Не меньший интерес вызвало обсуждение проблемы инвести-
ционных рисков на территориях муниципальных образований.

Конгресс муниципальных образований
Представители более 30 регионов приняли участие в первом 
заседании Палаты муниципальных районов Общероссийско-
го конгресса муниципальных образований, которая состоялась 
в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации — осно-
ва процветания России». В выставочном комплексе «Гостиный 
двор» участники Палаты муниципальных районов смогли не 
только посетить обширную экспозицию, в ходе которой можно 
было пройти диагностику зрения, измерить давление, но и об-
меняться своими наработками. Опыт межведомственного под-
хода при формировании здорового образа жизни стал одной из 
главных тем в работе Палаты муниципальных районов.

Палата муниципальных районов представила свои лучшие 
практики по продвижению здорового образа жизни для вклю-
чения в специальный сборник, выпускаемый Лигой, который 
будет направлен в регионы. Кроме того, исполнительный ди-
ректор Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации» Николай Бугаев пригласил участников Па-
латы принять активное участие в формировании материалов 
для заседания Госсовета при Президенте РФ, который состо-
ится в декабре 2017 года.

Оперативные совещания в прямом эфире
18 апреля 2017 года впервые в Уфе еженедельное оперативное со-
вещание городской администрации транслировалось в режиме 
он-лайн. Планируется таким образом транслировать все опера-
тивные совещания — посмотреть прямую трансляцию в режиме 
реального времени может любой пользователь социальной сети 
Фейсбук. Кроме этого, в планах — прямые трансляции опера-
тивок Вконтакте, где в официальной группе «Администрации 
города» более 83 тыс. подписчиков. «Мы были и остаемся от-
крытыми для общения и прямые трансляции оперативок — это 
очередной шаг по повышению нашей открытости», — подчерк-
нул глава города Ирек Ялалов.
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Праздник МСУ
Россия негромко (скромно) 
отпраздновала День местного 
самоуправления
Татьяна Калинина,  

главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Двадцать первого апреля муниципаль-
ное сообщество России отметило День 
местного самоуправления. Как извест-
но, этот праздник имеет пока небога-
тую историю. Праздник ведет начало 
с подписания Указа Президента РФ от 
10.06.2012 № 805 «О Дне местного само-
управления». В документе была указа-
на конкретная дата проведения торже-
ства — 21 апреля. Этот день выбран 
не случайно. 21 апреля 1785 года Ека-
териной II была издана Жалованная 
грамота, которая юридически закре-
пила права местного самоуправления 
в городах.

Местное самоуправление в новой России 
развивается неравномерно. После важных 
событий — таких как подписание в 1998 году 
Европейской хартии местного самоуправ-
ления или принятия принципиально новых 
законов о местном самоуправлении в 1991 
и 2006 гг — наблюдался всплеск активности 
местного сообщества, обсуждение путей раз-
вития местного самоуправления. Затем за-
коны «подтесывались» под вертикаль влас-
ти и постепенно местное самоуправление 
в России теряло самостоятельность и встра-
ивалось в государственную власть. Однако 
местное сообщество вырабатывает новые 
формы самоуправления (такие, например, 
как ТОСы) и с переменным успехом борет-
ся за сохранение основ самоуправления в го-
родах и поселениях.

Развитие полноценного местного само-
управления — процесс длительный. На За-
паде оно формировалось столетиями и в ка-
ждой стране имеет свои особенности. В Рос-
сии местное самоуправление, конечно, тоже 
должно учитывать многовековой опыт: от 
новгородской, псковской, вятской вечевых 
республик до земства. Совершенно очевид-
но, что российское самоуправление не будет 
слепком с германского, американского или 
английского, хотя опыт этих стран, конечно, 
нужно изучать. Но не копировать бездумно.

В канун праздника в стране традицион-
но проходят собрания, совещания и фору-
мы, на которых обсуждаются вопросы раз-
вития местного самоуправления. К сожале-

нию, пока День МСУ нешироко представлен 
в нашей прессе, на телевидении. Хотя это — 
прекрасный повод поговорить о проблемах 
местного самоуправления и путях его раз-
вития перед широкой аудиторией в рамках 
многочисленных ток-шоу. Хотя бы для раз-
нообразия отдохнуть от обсуждения проблем 
Украины, Сирии, Франции и КНДР и обер-
нуться к насущным проблемам управления 
собственными городами и селами.

В этом году такое собрание состоялось 
в Совете Федерации под председательством 
Валентины Матвиенко. Но широкого осве-
щения оно, увы, тоже не получило.

К этому событию — Дню местного само-
управления и совещанию в Совете Федера-
ции — был приурочен спецвыпуск журнала 
РМП. В нем обсуждались тенденции развития 
местного самоуправления, были представле-
ны лучшие муниципальные практики, рас-
сказано о работе одного из Советов муници-
пальных образований — Московский области.

Прошли собрания в некоторых ассоциа-
циях муниципальных образований. Предста-
вители РМП побывали на некоторых из них, 
убедились, что вопросы развития местного 
самоуправления по-прежнему волнуют мест-
ное сообщество.
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Степан Киричук: 
Власть для населения, 
а не население для власти 

Спецвыпуск 
к Дню местного 
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Приоритеты Минстроя
Рычаги влияния — у регионов и муниципалитетов

Михаил МЕНЬ, 

министр строительства и ЖКХ РФ

Правительство РФ приступи-
ло к реализации приоритетных 
проектов по основным направ-
лениям стратегического разви-
тия страны. Два таких проекта 
ведет Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ. Первый из них 
носит условное название «Ипо-
тека и арендное жилье», второй 
направлен на комплексное раз-
витие городской среды и ком-
фортных мест массового пре-
бывания людей.

Спросите горожан
В реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ключе-
вая роль впервые отводится гражданам.

Для нашей страны это по-настоя-
щему уникальный проект, поскольку 
прежде чем двор попадет в програм-

му, люди должны собраться и принять 
решение о своей готовности прини-
мать участие в этой программе. Кроме 
того, они должны сами определить, что 
бы они хотели видеть в своем городе 
и своем дворе. А программа начнет ра-
ботать, отталкиваясь от элементарно-
го плана реконструкции придомовых 
территорий.

На эти цели будут направлены две 
трети средств из 20 млрд руб., зало-
женных в федеральном бюджете на 
выполнение приоритетного проекта. 
В его финансировании должны при-
нять участие и региональные бюдже-
ты. Оставшаяся треть средств пойдет 
на значимые объекты и благоустрой-
ство в муниципальных образованиях.

Здесь также решения будут «оттал-
киваться» от пожеланий горожан, ко-
торые в ходе онлайн-опросов должны 
высказать свою точку зрения, какой 
объект благоустройства является для 
них приоритетным. Ведь власть иногда 

не видит, что именно требуется людям, 
и здесь самое правильное — привлечь 
граждан к обсуждению.

Судьба промзон
Приоритетный проект «Ипотека 
и арендное жилье» шире своего фор-
мального названия и включает в себя 
в целом поддержку отрасли жилищно-
го строительства.

В частности, мы начали большую 
работу по увеличению жилищно-стро-
ительного оборота неэффективно ис-
пользуемых в городах федеральных, 
региональных и муниципальных зе-
мель, включая промышленные зоны. 
Это касается не только Москвы, но 
и практически всех крупных горо-
дов — в первую очередь столиц субъ-
ектов РФ.

В июле 2016 года были внесены 
изменения в законодательство о гра-
достроительной деятельности. Они 
позволяют по инициативе органов 
местного самоуправления вовлекать 
в оборот неэффективно используемые 
застроенные земли, расположенные 
в границах населенных пунктов и при-
легающих территорий.

Задача, которая сейчас стоит перед 
региональными и муниципальными 
властями — провести инвентаризацию 
и выявить такие территории, подгото-
вить предложения по их комплексному 
и устойчивому развитию. Ведь такие 
промзоны имеют всю инженерную ин-
фраструктуру. А она, в свою очередь, 
дает возможность для развития этих 
территорий: жилищного строитель-
ства, возведения офисной недвижи-
мости, развития общественного про-
странства и т.д.

Стоимость инфраструктуры
Кроме того, в рамках этого приоритет-
ного проекта предусмотрено финанси-
рование и строительство объектов ин-
фраструктуры при условии комплекс-
ного освоения территории. На эти 
цели выделено 20 млрд руб., к кото-
рым также прибавится региональное 
софинансирование. Средства уже рас-
пределены в законе о бюджете: в про-
грамму попали 33 региона.

В этих субъектах реализуется 66 
проектов по комплексному освоению 
территорий. Регионы получат под-
держку на социальную и внутриквар-

тальную транспортную инфраструк-
туру, а также возможность субсидиро-
вания процентной ставки при строи-
тельстве инженерных сетей. Это очень 
важно для того, чтобы региональные 
застройщики не закладывали цену ин-
фраструктуры в стоимость квадратно-
го метра.

Не секрет, что люди очень внима-
тельно следят за ценой, и далеко не во 
всех субъектах РФ есть возможность 
строить инфраструктуру за счет бюд-
жетных средств. Не более чем в 5–6 
регионах покупательная способность 
населения позволяет закладывать сто-
имость инфраструктуры в стоимость 
квадратного метра.

Потенциал для развития
Сегодня в 66 субъектах РФ уже сфор-
мирован перечень территорий, под-
лежащих комплексному устойчи-
вому развитию. Он включает в себя 
1 137 земельных участков, предпола-
гаемая площадь которых составляет 
238 тыс. га. Общая площадь объемов 
капитального строительства, которые 
могут быть возведены на этих землях, — 
более 83 млн кв. м.

В этом есть определенный потен-
циал для развития. Таким образом, мы 
будем поэтапно двигаться к постав-
ленной цели довести объем вводимо-
го жилья к 2020 году до 100 млн кв. м.

Собственникам земельных участ-
ков и объектов недвижимости, рас-
положенных в границах промзон, 
предлагаются различные варианты 
участия в процессе комплексного 
развития. Ведь после приватизации 
1990-х годов во многих промзонах 
оказалось по несколько собственни-
ков, которые не могут прийти к об-
щему решению о том, как дальше раз-
вивать эти земли. Как следствие, они 
не могут договориться с муниципаль-
ным властями, и это недопонимание 
приводит к тому, что данные терри-
тории никак не развиваются. Сегод-
ня муниципальным и региональным 
властям мы даем в руки рычаг влия-
ния на данный процесс. Мы очень 
рассчитываем, что это изменит си-
туацию.

Полностью материал опубликован 
в журнале «Российская муниципальная 
практика»


