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Три пятилетки
Системный оператор был первым
Системный оператор Единой энергети-
ческой системы ведет отсчет своей дея-
тельности с 17 июня 2002 года. В этот 
день было основано ОАО «Системный 
оператор — Центральное диспетчерское 
управление Единой энергетической сис-
темы», ставшее первой инфраструктур-
ной организацией электроэнергетики 
в ходе реформы отрасли.

С созданием Системного оператора впервые 
в отечественной истории функция диспет-
черского управления всеми электроэнерге-
тическими объектами была сосредоточена 
в отдельной специализированной принад-
лежащей государству компании, что ока-
зало определяющее влияние на весь облик 
современной российской электроэнергети-
ки. Одним из основных принципов, зало-
женных в основу новой системы оператив-
но-диспетчерского управления в 2002 году, 
стала независимость Системного оператора 
от интересов субъектов отрасли при выпол-
нении своих основных функций — управ-
ления электроэнергетическими режимами 
и участия в механизмах развития энерго-
системы.

Подобный статус системного оператора 
создает условия для повышения конкурен-
ции на энергетических рынках, обеспечивает 
технологически обоснованный подход к раз-
витию энергосистемы и ослабляет конфлик-
ты интересов собственников энергообъектов, 
повышает адаптивность и надежность элек-
троэнергетического комплекса при внедре-
нии инновационных технологий производ-
ства и передачи электроэнергии.

Важнейшей задачей Системного оператора 
в первые годы после создания стало обеспече-
ние надежной работы технологического ком-
плекса ЕЭС России при подготовке к активной 
фазе реформирования отрасли, а также непо-
средственно в период фундаментальных прео-
бразований. Но при этом необходимо было со-
хранить технологическую целостность Единой 
энергетической системы, надежность управле-
ния режимами, стабильную работу в условиях 
полного изменения системы отношений в от-
расли в ходе реформы. Эта непростая задача 
была достойно решена коллективом Систем-
ного оператора и стала отправной точкой на 
пути трудовых достижений и побед.

Для решения базовых задач в первые годы 
работы Системного оператора создана орга-
низационная структура компании, отража-
ющая логику управления Единой энергоси-
стемой — трехуровневая система оператив-
но-диспетчерского управления. Успешное 
завершение этого процесса в 2008 году позво-
лило проанализировать накопленный опыт 
и начать оптимизацию структуры компании 
для приведения ее в соответствие с актуаль-
ными технологическими потребностями. За 
15 лет количество региональных диспетчер-
ских управлений (РДУ) изменено с 59 до 51. 
По мере развития ЕЭС России и присоедине-
ния к ней новых энергорайонов и энергосис-
тем создано два новых РДУ — Черноморское 
и Якутское. Открыто 14 региональных пред-
ставительств в регионах, оперативно-диспет-
черское управление энергосистемами кото-
рых передано в соседние укрупненные РДУ.

Госдума приняла во втором чтении законопро-
ект о поправках в федеральный бюджет 
2017 года. Депутаты перераспределили 18 млрд 
руб. (это 5% от дополнительных ассигнований, 
предложенных правительством). В частности, 
5,3 млрд руб. будет направлено в уставный капи-
тал Государственной транспортной лизинговой 
компании (ГТЛК) для пополнения парка россий-
ских авиакомпаний, а также на развитие транс-
портной доступности регионов.

В НОМЕРЕ:

13–14 июня 2017 года в Париже состоялась 161-я 
сессия Генеральной ассамблеи Международного 
Бюро Выставок. Впервые были презентованы 
города, подавшие свои заявки на право прове-
дения Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2025. Город Екатеринбург был представ-
лен заместителем министра промышленности 
и торговли Российской Федерации, делегатом 
России в МБВ, генеральным комиссаром рос-
сийской секции ЭКСПО-2012/2015/2017 
Георгием Каламановым и ВРИО губернатора 
Свердловской области Евгением Куйвашевым. 
Предлагаемая Екатеринбургом тема выставки — 
«Преобразуя мир: доступные инновации — для 
наших детей и будущих поколений». Российская 
Федерация является постоянным участником 
международных выставок c 1851 года и всеце-
ло поддерживает принципы и идеалы междуна-
родного выставочного движения. Участие 
в ЭКСПО способствует развитию страны.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дело 
в Ханое
Во вьетнамском городе 
Ханой состоялась пер-
вая встреча представите-
лей Союза машиностро-
ителей России и Ассоци-
ации машиностроителей 
Вьетнама (VAMI). Рос-
сийскую делегацию воз-
главил вице-президент 
СоюзМаш России, стар-
ший советник президен-
та ОАО «РЖД» Валентин 
Гапанович. Делегацию 
принимающей стороны — 
президент Ассоциации 
машиностроителей Вьет-
нама (VAMI) Нгуен Ван 
Тху. В ходе встречи были 
рассмотрены возмож-
ные направления взаи-
модействия, в том числе 
подготовка соглашения 
о сотрудничестве между 
объединениями машино-
строителей обеих стран.

Комментируя итоги встре-
чи, Валентин Гапанович под-
черкнул большую заинтере-
сованность в сотрудничест-
ве со стороны вьетнамских 
машиностроителей, беспо-
койство которых вызыва-
ла долгая пауза в отношени-
ях после распада СССР. «Во 
время встречи неоднократ-
но звучало, что вьетнамские 
коллеги очень давно ожида-
ли этого события. С предста-
вителями VAMI обсудили ши-
рокий спектр сотрудничества, 
исходя из пожеланий членов 
СоюзМаш. В частности, на 
данном этапе наиболее эф-
фективным может стать со-
трудничество в сфере адди-
тивных технологий, россий-
ского инжиниринга, а также 
развития железнодорожной 
инфраструктуры и метропо-
литена. Вьетнамские коллеги 
настроены на конструктивное 
сотрудничество, реализацию 
конкретных направлений вза-
имодействия. Соглашение 
о сотрудничестве между на-
шими организациями может 
стать хорошим стимулом для 
этого», — отметил Валентин 
Гапанович.

Следует отметить, что вь-
етнамское машиностроение 
считается достаточно разви-
тым по сравнению с други-
ми странам Юго-Восточной 
Азии и АСЕАН. Так, во Вьет-
наме имеются собственное 
судостроение, производство 
электротехнического обору-
дования, включая трансфор-
маторное (до 500кВ), станко-
строение, производство ме-
таллоконструкций (на им-
портных производственных 
линиях). Ряд предприятий 
производит дизельные дви-
гатели, электродвигатели, 
насосы и пр. Основой для со-
здания большей части данных 
производств послужили по-
ставки оборудования и пе-
редача технологий из СССР. 
В тоже время, объемы выпу-
ска, ассортимент и качество 
пока не позволяет продукции 
данных предприятий на рав-
ных конкурировать с импорт-
ным оборудованием или пол-
ностью заместить его.

«Мы с большим инте-
ресом изучили материалы 
о деятельности Ассоциации, 
а также о состоянии машино-
строения Вьетнама. По струк-
туре и перечню решаемых 
задач наши организации во 
многом очень схожи. Поэто-
му, на мой взгляд, существует 
достаточное количество сфер 
деятельности, по которым мы 
могли бы обменяться опытом 
и рассмотреть возможности 
направлений сотрудниче-
ства. Учитывая динамичное 
развитие промышленности 
и в целом экономики Вьет-
нама, такое сотрудничество 
представляется перспектив-
ным », — прокомментиро-
вал первый вице-президент 
СоюзМаш России, первый 
зампред Комитета Госдумы 
по экономической политике, 
промышленности, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству Владимир 
Гутенев.

Триста! Пять! Лет!
Тульский оружейный завод отметил уникальный юбилей
Вечером 9 июня, аккурат 
в день рождения Петра 
Великого основанный по 
его именному указу Туль-
ский оружейный завод 
отметил свое 305-летие. 
Старейшее оружейное 
и оборонное предприя-
тие удивительной судь-
бы и уникальных компе-
тенций, равного которо-
му нет, пожалуй, и во всем 
мире, находится сегодня 
на подъеме — и экономи-
ческом, и техническом, 
и эмоциональном. Венчав-
ший вечерние торжества 
масштабный салют был 
ярким аккордом в честь 
не только славного прош-
лого, но и — уверены отра-
слевые эксперты — не 
менее славного будущего.

Сегодня ПАО «Тульский ору-
жейный завод» (единствен-
ный в своем роде, который за 
несколько веков истории не 
покидал своего места) входит 
в состав ведущего российского 
холдинга перспективных во-
оружений — АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех), 
ведет активную работу по мо-
дернизации производствен-
ных линий, расширяют ли-
нейку продукции, успешно 
расширяет рынки сбыта. ТОЗ 
по-прежнему — в числе ве-
дущих российских оборон-
ных и оружейных предпри-
ятий, умело сочетающий со-
здание оружия как для воин-
ских подразделений, так и для 
спорта и охоты. И по-прежне-
му из цехов предприятия на-
ряду с серийной продукцией 
выходят и просто-таки совре-
менные шедевры оружейного 
искусства, созданные в луч-
ших традициях знаменитой 
тульской ружейной школы.

Сегодня Тульский оружей-
ный завод выпускает уникаль-
ные высокоточные управля-
емые противотанковые раке-
ты комплекса «Конкурс-М». 
В цехах предприятия произ-
водят также 9-миллиметро-
вые малогабаритные автома-
ты, специальные самозаряд-
ные пистолеты для ведения 
бесшумной и беспламенной 
стрельбы, снайперские вин-
товки, автоматы Калашнико-
ва со складывающимся при-
кладом, охотничьи ружья, ка-
рабины и т.д.

В общем, есть чем гордить-
ся!

Генеральный директор 
ПАО «Тульский оружейный 
завод» Илья Курилов отме-
чает: «Мне приятно гово-
рить о том, что к очередному 
дню рождения завод подхо-
дит с четкими планами, что 
ТОЗ пребывает в стабильном 
состоянии. Все наши помы-
слы направлены на укрепле-
ние России»…

Говоря об истории и се-
годняшнем дне предприятия 
Илья Курилов заявил: «Петр I 
по своему именному указу 
определил и подписал место 
строительства Тульского ору-
жейного завода. Уже более 
трех веков он находится имен-
но на этом месте и постоянно 
серийно производит продук-
цию в интересах и для защиты 
обороноспособности страны. 
Коллективно на предприятии 
было принято решение уве-
ковечить 305-летие завода — 
открыть Памятный знак. Это 
событие не столько знаковое 
с точки зрения цифр, сколько 
с точки зрения развития пред-
приятия. Это толчок в совер-
шенно другое будущее, кото-
рое мы обязательно дадим за-
воду и всей нашей стране».

Итак, по воле коллекти-
ва главным олицетворением 
юбилея стало открытие Па-
мятного знака, посвящен-
ного 305-летию основания 

предприятия, который укра-
шает теперь одну из улиц зна-
менитого Тульского оружей-
ного завода. Открытие этого 
знака прошло при участии 
первых лиц области, руковод-
стве холдинга «Высокоточные 
комплексы», большой группы 
почетных гостей.

Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин, выступая 
на торжестве, сказал: «От всей 
души поздравляю ТОЗ с этой 
датой. 305 лет вы храните 
уникальные традиции изго-
товления оружия, передавая 
их из поколения в поколение. 
Слова благодарности — вете-
ранам и тем рабочим, инжене-
рам, конструкторам, кто тру-
дится сегодня.

Руководство предприя-
тия в сложные времена су-
мело сохранить производст-
во, не утратить его потенци-
ал. Сегодня своим трудом вы 
укрепляете экономику наше-
го региона, вносите неоцени-
мый вклад в обороноспособ-
ность страны. И пусть этот 
памятный знак напоминает 
о славных мастерах оружейно-
го дела. Тула — столица ору-
жия. Так было, так есть и так 
будет! ТОЗу желаю не останав-
ливаться на достигнутом, на-
ращивать производство, со-
здавать новые изделия, кото-
рые будут востребованы».

Еще одну важную грань 
Тульского оружейного как 
одной из опор российской 
оборонки отметил генераль-
ный директор АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Александр Денисов: «Туль-
ский оружейный завод — 
прародитель многих туль-
ских предприятий, таких как 
АО «КБП», АО «Тулаточмаш» 
и других. При этом ТОЗ яв-
ляется не только старейшим 
предприятием России, но 
и патриархом всей промыш-
ленности в мире. Как говорил 
великий Ломоносов, «Если 
мощь российской земли про-
растает Сибирью», то мощь 
Российской армии прораста-
ет нашими тульскими пред-
приятиями… Экономиче-
ские показатели увеличились 
в 4,7 раза, а зарплата — в два 
с лишним раза. Это отличные 
показатели, и это все говорит 
о том, что предприятие и ру-
ководство завода выполняют 
все взятые на себя обязатель-
ства и перед страной, и перед 
нашей армией».

…Говоря о ТОЗе, нель-
зя не говорить об истории 
этого уникального предпри-
ятия. Тем более, когда повод — 
305-летний юбилей.

Итак, об истории ТОЗа, 
которая неразрывно связана 
со становлением отечествен-

ной промышленности — при-
чем, не только оборонной, но 
и промышленности в широ-
ком понимании этого слова.

С первых дней своего суще-
ствования оружейный завод 
снабжал российскую армию 
практически полным ассорти-
ментом стрелкового и холод-
ного оружия. Уже в 1720 году 
он выпускал 22 тыс. надежных 
легких пехотных и драгунских 
ружей, пистолетов с кремне-
вым замком. С 1749 года здесь 
было начато массовое произ-
водство холодного оружия — 
клинков, сабель, палашей, 
шпаг.

Все последовавшие тех-
нические новшества на за-
воде применялись в первую 
очередь в производстве ору-
жия. Начало стандартиза-
ции и управления качеством 
изготовления оружия поло-
жил основатель завода Петр I. 
Своим знаменитым указом он 
повелел «…ружье, как драгун-
ское, так и солдатское, а также 
пистолеты, когда будет пове-
лено, делать одним калибе-
ром». Тогда же были внедрены 
лекала, а также приняты и уза-
конены меры, обеспечиваю-
щие качество изготовленно-
го оружия. Именно в ту эпоху 
уходят корнями уникальные 
и удивительные по своему 
изяществу изобретения туля-
ков — «алмазная грань» на ме-
талле и множество других се-
кретов отделки изделий из ме-
талла и дерева.

В своем указе Сенату им-
ператрица Екатерина II пи-
сала: «Испытанием доказано, 
что империя Наша во многих 
благополучно и славно окон-
ченных войнах защищалась 
оружием дела сего завода, не-
дознав недостатка ни в числе 
мастеровых и работников, 
ни в искусстве их, от времени 
далее возрастающем».

В годы тяжелых испыта-
ний, когда для вооружения 
российских войск требова-
лось огромное количество 
оружия, завод исправно по-
ставлял его в армию. Так, во 
время Отечественной войны 
1812 года усилиями предпри-
ятия было изготовлено и ис-
правлено 500 тыс. ружей.

За заслуги в деле вооруже-
ния русских войск заводу было 
«Высочайше пожаловано» на-
именование «Императорский 
Тульский оружейный завод».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Россия торжественно открыла свой 
необычный павильон в Астане

Русская фанера уверенно поехала  
завоевывать обе Америки 

«Для того чтобы добиться успехов в экономи-
ке, социальном развитии, мы должны пони-
мать, слышать и уважать друг друга, дорожить 
тем, что уже удалось сделать для Родины, для 
повышения качества жизни людей, их безопас-
ности. Нам всем надо ориентироваться на 
позитивную, созидательную повестку. Каждому 
по силам внести свой вклад в укрепление 
России».

Для «Северного потока — 2»
ОДК поставит газоперекачивающие агрегаты на КС 
«Тосненская»
АО «ОДК — Газовые турбины» («ОДК — ГТ», входит в Объ-
единенную двигателестроительную корпорацию Госкор-
порации Ростех) решением комиссии ПАО «Газпром» 
признано победителем в открытом запросе предложе-
ний на этапе проектно-изыскательских работ по выбору 
поставщика газоперекачивающих агрегатов мощностью 
25 МВт для проекта «Развитие газотранспортных мощно-
стей единой системы газоснабжения Северо-Западного 
региона, участок «Грязовец — КС Славянская»

АО «ОДК-ГТ» должно поста-
вить девять газоперекачиваю-
щих агрегатов ГПА-Ц-25НК/
РМ.С (ПС-90) для нужд ООО 
«Газпром инвест» на компрес-
сорную станцию «Тоснен-
ская», которая будет постро-
ена в Тосненском районе Ле-
нинградской области. Срок 
поставки — апрель 2019 года. 
Кроме того, АО «ОДК-ГТ» 
должно выполнить услуги по 

шефмонтажу и пусконалад-
ке, инструктажу персонала 
и вводу оборудования в экс-
плуатацию.

Агрегаты ГПА-Ц-25НК/
РМ.С (ПС-90) , созданные 
на базе промышленных га-
зотурбинных двигателей 
ПС-90ГП-25 (производи-
тель — АО «ОДК — Перм-
ские моторы»), выпускают-
ся АО «ОДК-ГТ» с 2011 года. 

ГПА-Ц-25НК/РМ.С (ПС-90) 
соответствует требованиям 
СТО Газпром, действующим 
нормативным документам РФ 
и ПАО «Газпром».

АО «ОДК — Газовые тур-
бины» — интегратор и ком-
плексный поставщик высо-
коэффективного энергетиче-
ского оборудования для нужд 
ОАО «Газпром», энергогене-
рирующих компаний, пред-
приятий ЖКХ, нефтегазовых 
компаний, энергоёмких про-
мышленных предприятий. АО 
«ОДК — ГТ» является голов-
ной компанией АО «ОДК» по 
производству энергетических 
и газоперекачивающих агре-
гатов и комплексному строи-
тельству объектов энергогене-
рации. Расположено в Рыбин-

ске (Ярославская обл.).
АО «Объединенная дви-

гателестроительная корпо-
рация» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) — интегриро-
ванная структура, специали-
зирующаяся на разработке, 
серийном изготовлении и сер-
висном обслуживании двига-
телей для военной и граждан-
ской авиации, космических 
программ и военно-морско-
го флота, а также нефтегазо-
вой промышленности и энер-
гетики. Одним из приоритет-
ных направлений деятельнос-
ти ОДК является реализация 
комплексных программ раз-
вития предприятий отрасли 
с внедрением новых техноло-
гий, соответствующих между-
народным стандартам.

Скоростные вагоны-
платформы
На «Трансмаше» успешно прошли приемо-сдаточные 
испытания
ОАО «Трансмаш» (г. Энгельс Саратовской области, вхо-
дит в состав Трансмашхолдинга) успешно завершил при-
емо-сдаточные испытания первых в России скоростных 
вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных кон-
тейнеров. Одновременно испытывались два опытных 
образца. Работы проходили при участии специалистов 
ОАО «ВНИКТИ» (г. Коломна) и АО «ВНИИЖТ» (г. Москва).

«Трансмаш» — один из круп-
нейших в России производи-
телей железнодо рожных гру-
зовых вагонов, в том числе 
фитинговых, многофункци-
ональных платформ, путе-
вой и снегоуборочной техни-
ки, запасных частей к выпу-
скаемой продукции. Произ-
водственные мощности ОАО 
»Трансмаш» рассчитаны на 
выпуск 2000–2500 грузовых 
вагонов в год.

Скоростная вагон-плат-
форма модели 13–6954 пред-
назначена для перевозки од-
ного контейнера 40/45 футов 
(включая рефрижераторные 
контейнеры с автономной 
дизель-генераторной установ-
кой). Вагон разрабатывался 
с использованием элементов 
ходовой части и узлов пасса-
жирского подвижного соста-
ва, включая скоростную дву-
хосную тележку с люлечным 

центральным подвешивани-
ем (модель 18–6960) .

Эксплуатационная ско-
рость платформы составля-
ет 160 км/ч. Вагон оснащен 
электропневматической тор-
мозной системой. Основ-
ные технические характери-
стики: грузоподъемность — 
36 т, масса тары вагона — 24 т, 
длина по осям сцепления ав-
тосцепок — не более 15270 мм.

Использование новых плат-
форм позволит ускорить пере-
возку грузов, а также транзит 
между Китаем и странами Ев-
ропы. Предполагается, что ва-
гоны будут использоваться для 
формирования скоростных 
контейнерных поездов, экс-
плуатироваться в транзитном 

сообщении Китай — ЕС по 
Транссибирской магистрали 
на маршрутах Забайкальск — 
Брест (5,5 суток) и Наушки — 
Брест (4,5 суток).

Скоростные характеристи-
ки нового подвижного соста-
ва делают актуальным его при-
менение на основных евроа-
зиатских транспортных кори-
дорах, включая перспективу 
железнодорожного развития 
МТК «Север — Юг».

Контракт на поставку пер-
вых вагонов-платформ модели 
13–6954 был подписан в конце 
сентября прошлого года на 
выставке «ИнноТранс-2016» 
(г. Берлин). Проект реализует-
ся ОАО «Трансмаш» совмест-
но с ООО «КСТ» и ОАО «РЖД».

Россия на ЭКСПО-2017
Русская Арктика станет примером перспективной энергетики будущего
Россия торжественно открыла свой павильон на 
Международной специализированной выставке 
«ЭКСПО-2017» в Астане (Казахстан). Накануне откры-
тия российский павильон посетил президент России 
Владимир Путин. Во время экскурсии по павильону 
главу государства сопровождали министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энер-
гетики РФ Александр Новак, генеральный директор 
«Росатома» Алексей Лихачев. Работа «ЭКСПО-2017» 
продлится до 10 сентября 2017 года. Организатором 
российского участия в EXPO-2017 является Минпро-
мторг РФ. Оператором выставки выступает группа 
компаний «Формика».

Российский павильон удивил 
посетителей нестандартной 
церемонией открытия. Вме-
сто привычного перереза-
ния ленты генеральный ко-
миссар павильона Георгий 
Каламанов и его коллега ко-
миссар Международной спе-
циализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» Рапиль Жо-
шыбаев разбили ледяную 
ленту. В церемонии откры-
тия также приняли участие 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Фе-
дерации в Республике Казах-
стан Михаил Бочарников; ге-
неральный директор «Руса-
том — международная сеть» 
Александр Мертен и другие 
официальные лица и пред-
ставители крупного бизне-

са, включая представителей 
компаний АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ», ПAO «Уралкалий», 
Республика Татарстан, «Нор-
никель», «Росатома», Че-
лябинскойя области, ПАО 
«Транснефть», Свердловской 
области, ПАО «Россети».

«Мы раскроем ключевую 
тему «ЭКСПО-2017» «Энер-
гия будущего» на примере 
уникального региона — рус-
ской Арктики. Именно этот 
регион считается самым пер-
спективным с точки зрения 
развития альтернативной 
энергетики России. Кроме 
того, этот регион богат по-
лезными ископаемыми», — 
отметил Георгий Каламанов 
во время своего выступления 
на открытии.

Специально на открытие 
в Астану приехал Государст-
венный академический рус-
ский народный Хор имени 

Пятницкого, который пред-
ставил программу, специаль-
но разработанную для откры-
тия российского павильона.

Вводная инсталляции 
«Энергия Арктики», многог-
ранные декорации со светя-
щейся фактурой арктических 

льдов, мультимедийный ат-
тракцион «Полярная полу-
сфера», а также тематиче-
ские сектора, посвященные 
достижениям отечествен-
ной энергетики и разработ-
кам будущего в гидроэнерге-
тике, углеводородной отра-
сли, секторе альтернативной 
и возобновляемой энергети-
ки удивили первых гостей 
Павильона России. Одним из 
самых ярких элементов экс-
позиции станет настоящая 
арктическая ледяная глыба. 
Павильон будет демонстри-
ровать и достижения рос-
сийских компаний в обла-
сти энергетики.

К примеру, «Росатом» 
представил «новое слово» 
в истории ледокольного 
флота России — перспектив-
ную разработку атомного ле-
докола «Лидер». Это ледокол 
будущего, который даст воз-
можность круглогодичной на-
вигации в Арктике независи-
мо от погоды, он сможет пре-
одолевать 4-х метровый лед 
и развивает беспрецедент-
ную скорость. Такие характе-
ристики позволят значитель-
но сократить продолжитель-
ность перевозки грузов по Се-
верному морскому пути.

ШОС 
и БРИКС
III форум малого бизнеса 
регионов стран-участниц
28–29 сентября 2017 года в г. Уфе пройдет III форум 
малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 
Ежегодно инициативу проведения Форума поддержива-
ет председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
поручивший оказать поддержку мероприятию Мини-
стерству экономического развития РФ, Министерству 
иностранных дел РФ.

Форум проходит при поддер-
жке: Торгово-промышленной 
палаты РФ, Агентства страте-
гических инициатив, АО «Феде-
ральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства».Делового Совета 
ШОС, Общероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия», Общероссийской 
общественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ».

Второй форум состоял-
ся в декабре 2016 года и стал 
коммуникационной площад-
кой международного мас-
штаба, на которой собрались 
представители крупного биз-
неса, экспертного сообщества 

и руководители профильных 
министерств, региональных 
органов власти стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС и обсу-
дили перспективы и страте-
гии развития малого бизнеса 
Форум. В работе форумa при-
няли участие 1300 делегатов из 
16 стран и 34 регионов России.

Организаторами Третьего 
Форума малого бизнеса реги-
онов стран-участниц ШОС 
и БРИКС выступают: Пра-
вительство Республики Баш-
кортостан; Государственный 
комитет Республики Башкор-
тостан по предприниматель-
ству и туризму; Торгово-про-
мышленная палата Республи-
ки Башкортостан.

«СВЕЗА» выходит в Латинскую Америку
Группа «СВЕЗА», мировой лидер в производстве бере-
зовой фанеры, стала первой российской компанией, 
которая приняла участие в выставке ExpoConstruction 
& ExpoDesign в Боготе (Колумбия). Выставка собра-
ла представителей крупнейших строительных ком-
паний, архитекторов и дизайнеров со всей Латинской 
Америки.

Стенд «СВЕЗА» располагал-
ся в основном павильоне вы-
ставки, рядом со стендами ли-
деров строительной отрасли — 
компаний PERI и DOKA. Ак-
цент в экспозиции был сделан 
на специальном продукте для 

опалубки — фанере SVEZA 
Deck 350.

«Мы гордимся тем, что 
«СВЕЗА» впервые принимает 
участие в событии подобного 
масштаба в Латинской Амери-
ке. И тем более приятно встре-

тить здесь наших клиентов — 
производителей опалубочных 
систем, которые демонстри-
руют фанеру SVEZA, — ком-
ментирует Наталья Курочкина, 
менеджер по маркетинговым 
коммуникациям. — Надеем-
ся, что строители в Латинской 
Америке по достоинству оце-
нят 100% березовую фанеру 
SVEZA, которая обладает луч-
шими свойствами по сравне-
нию с фанерой из других пород 
древесины, традиционных для 
этого региона».

Группа «СВЕЗА» — рос-
сийская компания, являю-
щаяся мировым лидером на 
рынке березовой фанеры. 
Продукция СВЕЗА завоева-
ла доверие потребителей в 70 
странах мира на пяти кон-
тинентах. Она использует-
ся в строительстве небоскре-
бов и олимпийских объектов, 
производстве магистральных 
автоприцепов, высокоско-
ростных поездов и СПГ-тан-
керов, создании экологичной 
мебели и стильных интерье-

ров. «СВЕЗА» — поставщик 
№ 1 в России для монолит-
ного строительства. Группа 
«СВЕЗА» выпускает 1,3 млн 
м3 высококачественной про-
дукции ежегодно, включая 
фанеру и ДСП. Компания 
работает в России с 1997 года. 
За это время «СВЕЗА» прове-
ла модернизацию и масштаб-
ное увеличение производства 
с использованием новейших 
технологий и оборудования. 
«СВЕЗА» создает в россий-
ских регионах современные 

рабочие места, на которых 
трудятся династии опытных 
мастеров. «СВЕЗА» ответст-
венно подходит к использова-
нию лесных ресурсов, что под-
тверждено международными 
сертификатами FSC (Forest-
StewardshipCouncil — Лесной 
попечительский совет — ме-
ждународная некоммерческая 
организация, целью которой 
является содействие эколо-
гически ответственному ле-
сопользованию и управлению 
лесными ресурсами).
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ

“Через сотрудничество – к миру и прогрессу!”
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ЭКСПОЗИЦИЯ ОБРАЗЦОВ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И 
ТЕХНИКИ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

VIP-ПЕРЕГОВОРЫ

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Р е к о н с т р у и р о в а н н ы й 
в XIX веке завод встал в ряд 
с лучшими предприятия-
ми Европы. В 1879 году здесь 
было освоено производство 
известной винтовки Берда-
на с усовершенствованным 
скользящим затвором.

Тульский оружейный завод 
стал надежным арсеналом Рос-
сии. С ним неразрывно связа-
но имя знаменитого талантли-
вого конструктора С.И. Мо-
сина. Созданная им и взятая 
на вооружение нашей армии 
под наименованием «трех-
линейная винтовка образца 
1891 года» верой и правдой слу-
жила многим поколениям рос-
сийских солдат.

За годы Первой мировой 
войны тульские оружейники 
изготовили две трети стрел-
кового оружия, выпущенного 
в этот период в России. При 
производстве великолепного 
образца стрелкового оружия — 
станкового пулемета системы 
Максима образца 1910 года — 
была достигнута полная взаи-
мозаменяемость деталей, чего 
не было ни на одной оружей-
ной фирме мира, выпускавшей 
такие пулеметы.

В канун 200-летнего юби-
лея завод поздравили многие 
именитые людю. В послании 
императора Николая II в честь 
этой славной даты говорилось: 
«Обращая взор Наш на протек-
шие два века жизни Тульского 
оружейного завода, Мы с от-

радным чувством убеждаемся, 
что завод этот, свято храня за-
веты своего первого Державно-
го основателя, заслугами свои-
ми в деле снабжения доблест-
ных Российских войск огне-
стрельным оружием оправдал 
Монаршие Российских Госу-
дарей о нем попечения». Вы-
соко ценя великого основа-
теля завода, служащие и ра-
бочие постановили: на соб-
ственные средства соорудить 
перед заводом памятник им-
ператору Петру I в виде кузне-
ца как лучшее олицетворение 
в бронзе его слов: «Потом тру-
дов моих создал я вас».

В XX веке Тульский ору-
жейный завод также был ос-
новным поставщиком оружия 
для Красной Армии. Две трети 
всех винтовок, карабинов и пу-
леметов системы Максима, на-
ходящихся на ее вооружении, 
имели клеймо Тульского ору-
жейного завода. За трудовой ге-
роизм, проявленный в те годы, 
завод в 1921 году был награ-
жден орденом Трудового Крас-
ного Знамени РСФСР под № 1.

При этом на заводе посто-
янно расширяли продуктовую 
линейку. Так, например, в 20-е 
годы ХХ столетия было разра-
ботано и освоено производст-
во охотничьего ружья моде-
ли «Р» и нарезного карабина 
НК-8,2 конструктора Кочето-
ва, малокалиберных винтовок 
ТОЗ-1, ТОЗ-2, однозарядных 
винтовок с пластинчатым при-
целом ТОЗ-7, ТОЗ-8, ТОЗ-10 
для спортивной стрельбы.

С 1927 по 1938 годы на за-
воде были сконструированы 
и изготовлены первые в стра-
не прядильные машины, со-
здана новая база текстильно-
го машиностроения.

В 1939 году Ф.В. Токаре-
вым разработана самозаряд-
ная винтовка СВТ-38, за-

нимающая достойное место 
в одном ряду с лучшей самоза-
рядной винтовкой Второй ми-
ровой войны модели МТ «Га-
ранд». В 1927–1939 годах на за-
воде было освоено производ-
ство авиационных пулеметов 
«ШКАС» и УБ, пушек Б-2.

В годы Великой Отече-
ственной войны завод рабо-
тал под девизом «Все — для 
фронта! Все — для победы!» 
В 1941 году коллектив пред-
приятия в несколько раз уве-
личил выпуск продукции: са-
мозарядных винтовок СВТ 
38/40, авиационных пушек 
«ШВАК», револьверов систе-
мы Нагана и пистолетов То-
карева.

В октябре 1941 года завод 
был эвакуирован на Урал. На 
новом месте в сжатые сроки он 
наладил производство оружия, 
а в сражающейся Туле обеспе-
чивал выпуск и ремонт мино-
метов и стрелкового вооруже-
ния.

За вклад в дело Победы 
в Великой Отечественной 
войне завод награжден орде-
ном Отечественной войны 
I степени, 27 оружейникам — 

участникам войны было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза.

Послевоенный период — 
время плодотворной рабо-
ты завода в области создания 
различных видов спортивно-
го и охотничьего оружия. В эти 
годы созданы такие модели 
ружей, как двуствольное бес-
курковое ТОЗ-25, двустволь-
ное курковое «БМ», малока-
либерные винтовки ТОЗ-8М, 
ТОЗ-12, ТОЗ-16, ТОЗ-18. В это 
же время завод выпускал кара-
бин системы Симонова СКС.

С 1955 по 1962 год освое-
но производство электрифи-
цированной швейной маши-
ны «Тула» (отечественная про-
мышленность универсальных 
швейных машин подобного 
типа не выпускала), а также 
разработаны и поставлены на 
производство строительно-
монтажный пистолет и ком-
прессор к бытовому холодиль-
нику.

В 1965 году налажен вы-
пуск знаменитого двустволь-
ного охотничьего ружья с вер-
тикальным расположением 
стволов ТОЗ-34, которое на 
Международной ярмарке на-
граждено Золотой медалью.

В 1961–1982 годы завод ос-
воил производство таких из-
делий, как всемирно извест-
ный автомат Калашникова 
(было освоено три модифика-
ции); противотанковые управ-
ляемые ракеты в составе ком-
плексов «Малютка», «Фагот», 
«Конкурс»; подствольный гра-
натомет «Костер».

В 1962 году за достигну-
тые производственные успе-
хи и в связи с 250-летием со 
дня основания завод был удо-
стоен высшей правительствен-
ной награды — ордена Ленина.

Конверсия начала 90-х 
годов не способствовала раз-
витию завода. Однако несмо-
тря на экономический кризис 
благодаря средствам от экс-
портных продаж военной про-
дукции предприятие устояло, 
сохранило свой мобилизаци-
онный потенциал и высокок-
валифицированные кадры.

Проведенный анализ по-
зволил заводу определить 
рынки, приоритетные на-
правления финансовых пото-
ков, выявить узкие места в биз-
несе и производстве и сформу-
лировать стратегию развития. 

Завод занял активную эконо-
мическую позицию, опреде-
лил четкие цели и задачи даль-
нейшего развития.

… Во многих речах на торже-
стве 9 июня звучала нота удов-
летворения, что предприятие 
сумело пройти сложные вре-
мена и вновь — на подъеме! 
А времена были действитель-
но очень тревожные и непро-
стые. На рубеже двух тысяче-
летий наступил кризис, упали 
заказы, стали накапливать-
ся убытки. В 2012 году, когда 
завод отмечал свое 300-летие, 
многие гости праздника пе-
чально качали головами…

К счастью, судьба предпри-
ятия пошла по другому — оп-
тимистическому — сценарию.

Предприятие, вошедшее 
в состав холдинга АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», воз-
главил генеральный директор 
Илья Курилов. Ему и его еди-
номышленниками при помо-
щи и поддержке холдинга уда-
лось разработать и начать ре-
ализацию стратегии развития 
предприятия, что содейство-
вало выполнению Государст-
венной программы вооруже-
ния, реализации задач воен-
но-технического сотрудниче-
ства России с иностранными 
партнерами, повышению 
конкурентоспособности про-
дукции. Сегодня можно под-
вести первые итоги ее вопло-
щения.

Общий объем инвестиций 
в модернизацию производст-
ва — 3,5 млрд руб. В 2017 году 
на эти цели будет затрачено 
еще 1,4 млрд. Средства зарабо-
таны предприятием от реали-
зации своей продукции. Вве-
дены в строй два новых модуля, 
на очереди — еще один.

Цеха оснащены новей-
шим оборудованием, кото-
рым управляют специали-
сты с высшим образованием. 
Улучшились условия труда 
и быта сотрудников предприя-
тия. На заводе появился спор-
тзал, молодые рабочие и инже-
неры получают доплату, ору-
жейники могут отдыхать в са-
наториях и оздоровительных 
центрах. Средние заработки 
в 2015 году превысили рубеж 
в 30 тыс. рублей и продолжа-
ют увеличиваться. За пять лет 
коллектив ТОЗа вырос на ты-
сячу сотрудников!

Растут объемы выпуска 
ПТРК «Конкурс-М». Освоен 
выпуск ПТРК «Корнет» двух 
новых модификаций. В рамках 
федеральной программы «Рат-
ник» исполняется заказ на про-
изводство стрелкового оружия. 
В том числе — вариант винтов-
ки снайперской специальной. 
Возрождается выпуск совре-
менного охотничьего оружия…

В рамках сотрудничества 
с Тулой завод расчистил берег 
Упы, примыкающий к тульско-
му Кремлю, теперь там можно 
реализовать проект по созда-
нию городской историко-про-
гулочной зоны. Предприятие 
за пять лет снесло на основной 
территории более 50 зданий, 
часть — продало другим обо-
ронных заводам Тулы. Стало 
чисто и просторно. В настоя-
щее время на старейшем заво-
де российской оборонки идет 
масштабная модернизация: 
реконструирован стрелковый 
комплекс, преобразились за-
водские проходные, обновля-
ется существующее производ-
ство, строятся новые корпуса 
цехов… Уже состоялось откры-

тие первого корпуса механос-
борочного цеха, укомплекто-
ванного новейшим оборудо-
ванием. В стрелковом испыта-
тельном комплексе появилась 
возможность отстреливать бо-
евое оружие на различных ди-
станциях. Параллельно с об-
новлением производства на 
заводе происходит комплекс-
ная реконструкция головной 
электроснабжающей подстан-
ции. Проведена реконструк-
ция трансформаторной под-
станции, предназначенной 
для электроснабжения всего 
комплекса вновь возводимых 
цехов механосборочного про-
изводства. Проводятся работы 
по модернизации ИТ-инфра-
структуры предприятия. Вве-
ден в эксплуатацию современ-
ный отказоустойчивый Центр 
обработки данных. При этом 
никто не скрывает: начатое 
преображение завода — лишь 
первое звено в череде гряду-
щих побед. И нет сомнения, 
что в многовековой истории 
Тульского оружейного заво-
да будут написано еще очень 
много новых славных страниц.

Триста! Пять! Лет!

(Окончание, начало на стр. 1)

Выездная сессия ВЭФ 
в Харбине
Российско-китайское инвестиционное сотрудничество 
на Дальнем Востоке

На прошлой неделе в Харбине (КНР) в рамках 4-го 
Российско-Китайского ЭКСПО состоялась выездная 
панельная сессия под эгидой Восточного экономиче-
ского форума «Российско-китайское инвестиционное 
сотрудничество на Дальнем Востоке: первые исто-
рии успеха». Организаторами мероприятия выступи-
ли Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд 
«Росконгресс», Министерство коммерции КНР и Народ-
ное правительство провинции Хэйлунцзян.

В работе выездной сессии при-
няли участие генеральный ди-
ректор Агентства Дальнего 
Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспор-
та Леонид Петухов, генераль-
ный директор АО «Дальнево-
сточный аукционный рыбный 
дом» Сергей Лелюхин, пред-
седатель совета директоров, 
президент компании «Сири-
ус» Тао Жань, президент Рос-
сийско-Китайского иннова-
ционного агропромышлен-
ного комплекса Ли Дэминь, 
руководитель Хэйлунцзян-
ского комитета по содейст-
вию международной торгов-
ле Э Чжунци, представите-
ли правительства провинции 
Хэйлунцзян и деловых кру-
гов Китая.

«Россия и Китай являются 
давними партнерами и дру-
зьями. Мы призываем наших 
китайских партнеров не толь-

ко продавать свои товары на 
территории Российской Фе-
дерации, но и производить их 
на Дальнем Востоке, где со-
зданы такие уникальные ин-
струменты поддержки бизне-
са, как территории опережа-
ющего развития и Свободный 
порт Владивосток. Уже согла-
совано создание центра под-
держки китайских инвесторов 
на Дальнем Востоке», — под-
черкнул генеральный дирек-
тор Агентства Дальнего Вос-
тока по привлечению инвес-
тиций и поддержке экспорта 
Леонид Петухов.

В рамках выездной сессии 
ключевое внимание было уде-
лено возможностям исполь-
зования инвестиционного 
потенциала Дальнего Восто-
ка в целях расширения инве-
стиционного сотрудничест-
ва между странами. Участни-
ки обсудили меры поддержки 

российского и китайского 
бизнеса, которые необходи-
мо принять на межгосударст-
венном уровне, а также стра-
тегию расширения двусторон-
них экономических отноше-
ний между Россией и КНР 
в долгосрочной перспективе.

«Дальневосточный аукци-
онный рыбный дом и Хэй-
лунцзянская международная 
корпорация по технико-эко-
номическому сотрудничест-
ву КНР в 2016 году подписа-
ли соглашение о финансиро-
вании строительства объек-
тов в Приморском крае за счет 
кредитных средств Государст-
венного банка развития Китая 
на сумму 1 млрд руб. Проект 
предусматривает строитель-
ство рыбоперерабатывающего 
комплекса, холодильника на 
10 тыс. тонн продукции, ком-
плекса по утилизации отходов 
рыбопереработки и много-
функционального офисного 
здания», — отметил директор 
АО «Дальневосточный аукци-
онный рыбный дом» Сергей 
Лелюхин.

Также состоялась презента-
ция инвестиционных возмож-
ностей российского Дальне-
го Востока, где деловым кру-
гам Китая были представле-
ны такие возможности, как 
Международные транспорт-
ные коридоры «Приморье-1» 
и «Приморье-2», Свободный 
порт Владивосток и террито-
рии опережающего развития.

«В Амурской области со-
здана территория опережаю-
щего развития «Свободный». 
Она базируется на строитель-
стве крупнейшего в России 
газоперерабатывающего за-
вода и в дальнейшем газохи-
мического комплекса. Пла-
нируемые и реализуемые на 
территории области проек-
ты расширяют схемы транс-
граничного сотрудничества 
и способствуют интеграции 
России и Китая в Азиатско-

Тихоокеанский регион», — 
подчеркнула министр эконо-
мического развития Амурской 
области Светлана Балова.

Восточный экономический 
форум проводится ежегодно 
в целях содействия ускоренно-
му развитию экономики Даль-
него Востока и расширения 
международного сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе согласно указу Прези-
дента России Владимира Пути-
на № 250 от 19 мая 2015 года. 
Восточный экономический 
форум 2017 года пройдет 6 
и 7 сентября в городе Владивос-
токе. Площадка Форума — кам-
пус Дальневосточного феде-
рального университета (ДВФУ) 
на острове Русский. Организа-
тор ВЭФ 2017 — Фонд «Роскон-
гресс», крупнейший организа-
тор конгрессно-выставочных 
мероприятий. Фонд «Роскон-
гресс» учрежден в 2007 году 
с целью содействия развитию 
экономического потенциала 
и укреплению имиджа России 
посредством организации 
и проведения конгрессных, 
выставочных и общественных 
мероприятий. Фонд формиру-
ет их содержательную часть, 
оказывает консалтинговую, 
информационную и эксперт-
ную поддержку компаниям 
и организациям, а также все-
сторонне изучает, анализирует 
и освещает вопросы россий-
ской и глобальной экономиче-
ской повестки. Сегодня годовая 
программа Фонда включает 
мероприятия от Монтевидео 
до Владивостока, что позволя-
ет собирать на одной площад-
ке лидеров мирового бизнеса, 
экспертов, СМИ, представите-
лей власти, создавать лучшие 
условия для обсуждения и про-
движения новых идей и проек-
тов, а также оказывать содейст-
вие в формировании социаль-
ного предпринимательства 
и благотворительных проектов.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Три года  
успешной работы
«Силовые Машины — Тошиба.  
Высоковольтные трансформаторы»

Компания Toshiba и завод 
«Силовые Машины — 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» про-
вели пресс-тур для пред-
ставителей российских 
средств массовой инфор-
мации, посвященный трех-
летию успешной работы 
совместного российско-
японского предприятия.

С момента ввода в эксплуата-
цию в ноябре 2013 года, завод 
превратился в одного из клю-
чевых и значимых участников 
российского рынка энергети-
ческого машиностроения. Се-
годняшние успехи предприя-
тия демонстрируют возмож-
ности плодотворного сотруд-
ничества России и Японии 
в области развития крупных 
промышленных проектов.

Начало совместному пред-
приятию было положено 
в 2011 году после подписания 
соглашения между компани-
ей Toshiba и ПАО «Силовые 
машины». Первую продук-
цию завод, расположенный 
в Колпинском районе Санкт-
Петербурга, выпустил в июне 
2014 года. Инвестиции в про-
ект составили около 5,5 млрд 
рублей. Продукция совмест-
ного предприятия поставля-
ется не только российским 
потребителям — заказчика-
ми завода являются компа-
нии из стран СНГ (Казахста-
на) и дальнего зарубежья (Вь-
етнама, Чили). Среди россий-
ских потребителей — ПАО 
«Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», 
крупные генерирующие объ-
екты, такие как Краснояр-
ская и Волжская ГЭС, ПАО 
«СИБУР Холдинг». В ближай-
шее время ожидается расши-
рение географии поставок за 
счет предприятий атомной 
энергетики — завод обладает 
лицензиями на конструирова-
ние и изготовление оборудо-
вания для ядерных установок.

Совместное предприятие 
Toshiba и «Силовых машин» 
активно участвует в развитии 
энергетической отрасли Рос-
сии. Так, еще в 2015 году было 
подписано соглашение с ПАО 
«Федеральный испытатель-
ный центр», которое пред-
усматривает научно-иссле-
довательские и опытно-кон-
структорские работы, а также 
использование мощностей за-
вода по отдельным видам ис-
пытаний. «Toshiba и «Силовые 
машины» выступили в данном 
проекте как партнеры на рав-
ных, и не только в плане ин-
вестиций. Мы вместе при-
внесли в новое предприятие 
и технологии, и принципы 
менеджмента, и компетенции, 
и коммерческую экспертизу. 
Безусловно, такой опыт со-
трудничества позволит Toshi-
ba более уверенно развивать 
бизнес в России и заключать 
новые партнерства», — го-
ворит генеральный директор 
«Тошиба Рус» Хироаки Тезу-
ка (Hiroaki Tezuka).

Сегодня совместное пред-
приятие «Силовые Машины — 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» осуществ-
ляет производство силовых 
трансформаторов 110–750 кВ 
и автотрансформаторов 220–
750 кВ. Важнейшими особен-
ностями производства явля-
ются 100-процентная локали-
зация технологий, успешное 
импортозамещение продук-
ции иностранных предпри-
ятий, широкий ассортимент 
производимых трансформа-
торов.

На предприятии внедрена 
и используется японская си-
стема контроля проектирова-
ния и производства, гаранти-
рующая высочайшее качест-
во выпускаемой продукции. 
Используются и самые совре-
менные системы управления 
данными проекта — вся акту-
альная инженерная информа-
ция доступна сотрудникам на 
производстве благодаря тер-
миналам, размещенным непо-
средственно в цехах.

Среди инноваций на пред-
приятии — прогрессивные 
системы менеджмента. Руко-
водство регулярно проводит 
круглые столы и совещания 
с рабочими, во время кото-
рых любой сотрудник может 

обсудить с представителями 
топ-менеджмента текущие 
проблемы и принять участие 
в выработке путей их решения.

Система менеджмента ка-
чества «Силовые Машины — 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» регулярно 
проходит проверку россий-
ских и иностранных сертифи-
кационных органов, которые 
неизменно подтверждают со-
ответствие предприятия всем 
требованиям стандарта каче-
ства ISO 9001:2015.

«Прогрессивные подхо-
ды к управлению, примене-
ние современных техноло-
гий и систем контроля каче-
ства помогают совместному 
предприятию «Силовые Ма-
шины — Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» 
развивать производство са-
мыми высокими темпами, — 
подчеркивает генеральный 
директор компании Андрей 

Пищиков. — В 2016 году завод 
выпустил продукцию суммар-
ной мощностью 3500 МВА. 
Ожидается, что суммарная 
мощность продукции, выпу-
щенной в 2017 году, составит 
5500 МВА, а в 2018 г. этот по-
казатель достигнет 7000 МВА».

С информационными ма-
териалами о продукции «Си-
ловые Машины — Тошиба. 
Высоковольтные трансфор-
маторы» можно ознакомиться 
в ходе выставки «Иннопром 
2017», которая пройдет в Ека-
теринбурге с 10 по 13 июля.

Участники и гости круп-
нейшего российского про-
мышленного форума смогут 
изучить весь спектр выпуска-
емой предприятием продук-

ции, а также технологии про-
изводства, обеспечивающие 
успех совместного предприя-
тия. В рамках выставки будут 
представлены и другие проек-
ты Toshiba, которые компания 
реализует в России.

ООО «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» — совмест-
ное предприятие ПАО «Сило-
вые машины» и Toshiba Corpo-
ration. Компания создана 
в 2011 году. Основной продук-
цией завода являются силовые 
трансформаторы 110–750 кВ 
и автотрансформаторы 220–
750 кВ мощностью свыше 25 
МВА, в том числе в трехфазном 
исполнении.

Компания Toshiba Corpora-
tion, входящая в список Fortune 
Global 500, консолидирует 
передовые разработки элек-
тронных и электрических про-
дуктов и систем в трёх страте-

гических бизнес-областях: 
Энергетика, которая обеспечи-
вает безопасность и жизнь без 
загрязнения окружающей 
среды; Инфраструктура, кото-
рая поддерживает высокий 
уровень жизни; и Системы хра-
нения данных, которые помо-
гают сохранить современное 
информационное общество. 
Руководствуясь основным 
принципом Toshiba Group 
«Ответственность перед людь-
ми, ответственность перед 
будущим», компания Toshiba 
стремится к «росту с помощью 
инноваций и изобретений». 
Она делает свой вклад в то, 
чтобы получить мир, в котором 
все люди живут в безопасности 
и комфорте. Основанная 

в Токио в 1875 году, сегодня 
компания Toshiba является цен-
тром 550 объединенных компа-
ний по всему миру, предостав-
ляя рабочие места более чем 
188 000 сотрудникам. Годовой 
объем продаж превышает 50 
миллиардов долларов США 
(по данным на 31 марта 
2016 года).

ПАО «Силовые машины» — 
глобальная энергомашино-
строительная компания, входя-
щая в число ведущих мировых 
компаний. ПАО «Силовые 
машины» обладает богатей-
шим опытом и компетенцией 
в области проектирования, 
изготовления и комплектной 
поставки оборудования для 
атомных, тепловых и гидроэ-
лектростанций. Ключевая ком-
петенция и конкурентное пре-
имущество компании — осу-
ществление комплексных про-
ектов под ключ в сфере 
электроэнергетики.

Инновации 
от АО «МОСГАЗ»
Уникальные технологии и опыт — на благо столицы 
и ее жителей

Среди наиболее мас-
штабных и инновацион-
ных проектов модерниза-
ции городского хозяйства 
в России — московская 
программа «Моя улица», 
в рамках которой столич-
ное АО «МОСГАЗ» прово-
дит реконструкцию газо-
вых сетей уникальным 
бестраншейным методом 
санации по технологии 
«Феникс». Работы ведут-
ся в том числе в истори-
ческом центре столицы 
с максимальным комфор-
том для москвичей.

Программа благоустройства 
«Моя улица» — один из важней-
ших урбанистических проек-
тов российской столицы. В ее 
рамках АО «МОСГАЗ» прово-
дит уникальные работы по ре-
конструкции бестраншейным 
методом санации почти 600 м 
стального газопровода средне-
го давления диаметром 700 мм 
в историческом центре столи-
цы — в том числе в районах 
с хорошо известными назва-
ниями Якиманка, Замоскво-
речье, Балчуг и так далее… Все 
работы проводятся с исполь-
зованием самых современных 

и передовых технологий — без 
перекрытия проезжих частей 
и пешеходных тротуаров и без 
отключения потребителей от 
газоснабжения.

Для максимального ком-
форта горожан, во время про-
ведения работ «МОСГАЗ» ми-
нимизировал все возможные 
разрытия за счет применения 
бестраншейных технологий: 
проколы, закрытые перехо-
ды и методы санации. Что по-
зволяет проводить работы без 
перекрытия проезжих частей 
и пешеходных тротуаров.

Санация газопроводов по 
методу «Феникс» — это тех-
нология бестраншейного ре-
монта газопроводов. Заключа-
ется в армировании внутрен-
ней поверхности трубопро-
вода специальным рукавом 
(«чулком»), изготовленным 
из полиэфирных и нейлоно-
вых нитей, пропитанных по-
лиэтиленом. Санация по тех-
нологии «Феникс» выполня-
ется силами предприятия АО 
«МОСГАЗ». Особенность тех-
нологии в том, что санация 
позволяет продлевать жизне-
способность трубы на сорок 
лет при минимальном объеме 
земляных работ. И даже если 

магистраль потеряла свою не-
сущую способность, полимер-
ный рукав внутри трубы спо-
собен в дальнейшем самостоя-
тельно выдерживать давление.

Стоит отметить, что сотруд-
ники АО «МОСГАЗ» уже вы-
полнили большую часть работ 
по замене более 16 км сетей на 
17 объектах, обеспечивающих 
газоснабжение домов в цент-
ре столицы. Благодаря ис-
пользованию передовых тех-
нологий во время обновления 
коммуникаций в этих зданиях 
газ не перекрывают. Своевре-
менная реконструкция газо-
распределительной сети по-

зволяет строителям присту-
пать к комплексному благоу-
стройству центральных улиц 
города в установленные сроки.

АО «МОСГАЗ» активно уча-
ствует в реализации програм-
мы «Моя улица» с 2015 года. За 
это время уже реконструиро-
вано порядка 20 километров 
газопроводов, обеспечиваю-
щих газоснабжение жилого 
и коммунально-бытового сек-
торов ЦАО. При выполнении 
работ специалистами компа-
нии также применяется про-
грессивный метод прокладки 
с использованием полиэти-
леновой трубы, не подверга-
ющейся электрохимической 
коррозии и обеспечивающей 
нормативный срок эксплуата-
ции не менее 50 лет. Это позво-
лит в ближайшие несколько 
десятков лет не возвращаться 
к ремонтным работам в цент-
ре города.

Перекладке подвергают-
ся газопроводы с длительным 
сроком эксплуатации, пред-
назначенные к реконструк-
ции по результатам техниче-
ской диагностики. Благодаря 
применению передовых тех-
нологий строительства газо-
вых сетей, все работы удается 
выполнить ранее запланиро-
ванного срока, что дает воз-
можность строителям своев-
ременно приступить к ком-
плексному благоустройству 
центральных улиц столицы.
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ПОРТРЕТ РЕГИОНА: 
 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Свой банк,  
доступный каждому
Сотрудники Алмазэрги-
энбанка посетили трёх-
дневный семинар по 
созданию доступной 
среды для людей с инва-
лидностью в рамках про-
екта «Единая страна — 
доступная среда».

Организаторами семина-
ра выступили БФ «Харыс-
хал», региональная общест-
венная организация «Дви-
жение без барьеров» РС (Я), 
а также Управление архи-
тектуры и градостроитель-
ной политики г. Якутска, 
Министерство образования 
и науки РС (Я), Министерст-

во труда и социального раз-
вития РС (Я).

Главным спикером был 
директор АНО «Центр из-
учения проблем инвалидов 
«Общество для всех», г. Мо-
сква, Евгений Бухаров. Слу-
шателям семинара расска-
зали о том, каким должен 
быть объект, чтобы он был 
доступен для людей с инва-
лидностью и ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья — в этой сфере сущест-
вует множество различных 
правил и нормативов, по 
которым организациям не-
обходимо оборудовать свои 
офисы.

По итогам семинара была 
организована встреча руко-
водства Алмазэргиэнбан-
ка с Афанасием Лаптевым, 
председателем «Движения 
без барьеров». Афанасий Лап-
тев отмечает: «Главное, чтобы 
доступными были не столько 
офисы, сколько сами услуги 
банка — например, хорошо 
проработанный сайт, чтобы 
можно было воспользоваться 
услугами, не выходя из дома». 
Одним из предложений было 
полностью оборудовать один 
из офисов согласно необхо-
димым требованиям, чтобы 
клиент мог прийти и полу-
чить любые услуги. Было при-

нято решение переоборудо-
вать таким образом офисы 
банка для юридических лиц 
и для физических лиц. Афа-
насий Лаптев принял пред-
ложение выступить консуль-
тантом и независимым ауди-
тором планируемых работ.

Девиз Алмазэргиэнбан-
ка — «Свой банк, доступный 
каждому». Поэтому банк 
будет стремиться соответ-
ствовать необходимым тре-
бованиям, чтобы дать воз-
можность клиентам с инва-
лидностью и ограниченным 
возможностями здоровья по-
сещать офисы и пользоваться 
услугами банка.

КОРОТКО

Открытый «Орто-Дойду»
Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» открыл свои двери для 
всех желающих посетить ежегодный праздник, посвящённый 
Всемирному дню окружающей среды, в котором также приня-
ли участие шефы зоопарка, в том числе и АКБ «Алмазэргиэн-
банк» АО.

Сорок пять лет назад Генеральная ассамблея ООН провозгла-
сила 5 июня Всемирным днём окружающей среды (World Envi-
ronment Day). И вот уже дюжину лет в начале июня Республи-
канский зоопарк «Орто-Дойду» устраивает мероприятия, по-
свящённые этому важному празднику. В этом году празднова-
ние состоялось 10 июня, как всегда, на территории зоопарка.

Помимо самих организаторов праздника, сотрудников зо-
опарка, в мероприятии приняли участие волонтёры из ООО 
«Партнер-Аква», Аэропорта «Якутск» и Алмазэргиэнбанка, ко-
торый с прошлого года взял шефство над группой восточноси-
бирских рысей, обитающих в Орто-Дойду. Программа «Рысь» 
является одним из направлений политики корпоративной со-
циальной ответственности банка. В её основу заложена цель со-
хранения видового разнообразия фауны нашей малой родины.

Новый рекорд
Буровики угольного разреза «Нерюнгринский» компании «Яку-
туголь» (входит в Группу «Мечел») поставили новый рекорд по 
общей протяженности пробуренных за месяц скважин. Буро-
вая установка DМ–L № 209 по итогам работы за май пробурила 
17,8 тыс. погонных метров при плане 15 тыс. Это ее максималь-
ные показатели за все время работы на разрезе «Нерюнгрин-
ский». Предыдущий рекорд поставлен в июне прошлого года — 
тогда удалось пробурить 17,4 тыс. метров. Буровой станок DML 
эксплуатируется на разрезе с 2014 года. Машина работает в кру-
глосуточном режиме, ее высокая производительность позволя-
ет бурить скважины глубиной до 54,9 м, диаметром 190–270 мм. 
Особенность залегания угольных пластов на разрезе «Нерюнг-
ринский» предполагает максимальную глубину бурения сква-
жин до 22 м. В разные смены буровые работы на станке выпол-
няет бригада из 8 человек под руководством Романа Пермякова.

Отгрузка по навигации
В рамках сезона летней навигации якутский разрез «Джебари-
ки-Хая» успешно ведет отгрузку угля. При подготовке к нави-
гации здесь капитально отремонтировали рабочую часть прича-
ла, на что было затрачено порядка 10 млн руб. К началу летней 
навигации компания заранее подготовились. Объемы угля на 
складах угольного разреза «Джебарики-Хая» составляют свыше 
360 тыс. т, что полностью обеспечит потребности навигацион-
ного периода, который продлится до октября. Для выполнения 
государственного заказа республики по обеспечению северно-
го завоза потребителям планируется направить около 350 тыс. 
тонн топлива. Основными покупателями энергетического угля, 
добываемого на Джебарики-Хайском месторождении, являют-
ся предприятия жилищно-коммунального хозяйства северных 
и центральных районов республики. Среди них Верхневилюй-
ский, Верхоянский, Жиганский, Нюрбинский, Олекминский, 
Таттинский, Томпонский и другие улусы.

Дорога подождет
Правительство Якутии и Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта РФ (Росжелдор) намерены отложить на 
2018 год федеральное финансирование в размере почти 2 млрд 
рублей, предназначенное для достройки и ввода в полную экс-
плуатацию пускового комплекса железной дороги Беркакит — 
Томмот — Нижний Бестях в регионе.

«В 2017 году федеральным бюджетом предусмотрен остаток 
финансирования в размере 1,951 млрд руб. Из-за имеющихся 
в текущем году рисков неосвоения предусмотренных на стро-
ительство объекта федеральных средств, связанных с ограни-
ченным строительным сезоном, Росжелдором и правительст-
вом республики проводится работа по переносу данных средств 
на 2018 год», — сообщил первый вице-премьер правительства 
Якутии Алексей Колодезников.

Как сообщалось, в начале 2017 года власти Якутии предло-
жили внести предусмотренные в федеральном бюджете 1,95 
млрд руб. в уставный капитал «Российских железных дорог» 
для завершения строительства и ввода в полную эксплуата-
цию линии, «не дожидаясь окончания судебных споров». «Это 
делается, чтобы сохранить выделенное финансирование», — 
говорил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии 
Семен Винокуров. По его словам, средства в РЖД планирова-
лось внести в августе — ко времени корректировки федераль-
ного бюджета. Минтранс поддерживал это решение. В марте 
сообщалось, что в ходе допэмиссии акций «Железных дорог 
Якутии» (дочка РЖД)«Российские железные дороги» переда-
дут этой компании линию Беркакит-Томмот. Соответствую-
щее решение утвердил совет директоров РЖД.

Искусство управлять
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Якутии подвело очередные итоги ежегодного рейтин-
га деятельности управляющих организаций и назвало лучшую 
управляющую компанию Республики. Звание «Лучшая управ-
ляющая организация года 2016 года» присвоено ООО «Жилсер-
вис» Нерюнгринского района, в управлении которой находит-
ся 31 многоквартирный дом. ООО «Жилсервис» уже третий год 
подряд не уступает это почетное звание. По данным Госстрой-
жилнадзора РС (Я), всего в республике действует 206 управля-
ющих организаций. При проведении рейтинга была проведе-
на оценка эффективности деятельности по всем УК на основе 
анкет собственников, сведений ресурсоснабжающих органи-
заций, управления Госстройжилнадзора РС (Я), информации 
Госкомцен РС (Я), сообщает пресс-служба министерства ЖКХ 
и энергетики РС (Я).

Достижения и перспективы
Егор Борисов на МедиаСаммите-2017 подробно рассказал о Якутии

Показательной и аналитической картиной современ-
ной жизни и достижений Якутии может служить инфор-
мационно чрезвычайно насыщенный пресс-завтрак, 
проведенный главой Республики Саха (Якутия) Его-
ром Борисовым в рамках его участия в Дальневосточ-
ном МедиаСаммите-2017. В свободной форме он кос-
нулся очень широкого круга наиболее значимых для 
жизни и стратегии развития Республики тем. По ходу 
неформального пресс-мероприятия глава Республики 
дал оценку различным аспектам социально-экономи-
ческой жизни региона, рассказал об экономических 
успехах, ключевых направлениях развития Якутии, осо-
бенностях жизни этого самого большого и очень спе-
цифического региона России. Тем самым он не толь-
ко предоставил СМИ объективную и хорошо аргумен-
тированную картину жизни Якутии, но и показал при-
мер работы руководителя в интересах региона. Пример, 
надо сказать, достойный подражания!

Глава Республики Саха (Яку-
тия) Егор Борисов в своих от-
ветах основной упор сделал на 
преференциальных условиях, 
которые предоставлены в пер-
вую очередь российским ин-
весторам, заинтересованным 
в расширении своего бизне-
са на территории Якутии. Од-
нако в этом процессе важную, 
по его мнению, роль играет ак-
тивная позиция местных вла-
стей, их нацеленность на даль-
нейшее развитие региона.

«Несмотря на кризисные 
явления, которые наблюдают-
ся в стране и которые вызва-
ны внешними неблагоприят-
ными факторами, мы ежегод-
но вкладываем в экономику 
республики $ 5 млрд, — со-
общил Егор Борисов. — Эта 
сумма идет в основном на 

развитие крупных промыш-
ленных предприятий. Респу-
блика востребована именно 
в вопросах освоения полез-
ных ископаемых. Свидетель-
ством эффективности нашей 
деятельности является при-
сутствие в Якутии всех веду-
щих компании Российской 
Федерации, включая такие 
как «Роснефть», «Сургутнеф-
тегаз», «Алроса», «Мечел», 
«Колмар».

Большое внимание руково-
дитель региона уделил разъяс-
нению направлений социаль-
но-экономических программ, 
необходимостью их принятия 
и реализации. Так, по его сло-
вам, идея создания одной из 
территорий опережающего 
развития (ТОР) — «Индустри-
ального парка «Кангалассы» 

полностью подчинена цели 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

«Мы создали два ТОРа. 
Первый — «Индустриальный 
парк «Кангалассы» — единст-
венный на территории Рос-
сийской Федерации, который 
создан на базе малых и сред-
них предприятий, — рассказал 
руководитель республики. — 
Второй, «Южная Якутия», где 
якорным предприятием явля-
ется в настоящее время ком-
пания «Колмар», рассчитан на 
развитие крупного производ-
ства. Такой подход был выра-
ботан в рамках стратегии раз-
вития республики. Когда мы 
прорабатывали вопросы раз-
вития до 2030 года и с опреде-
ленным взглядом на горизон-
ты 2050 года, то определили, 

что базой для развития регио-
на будет крупная промышлен-
ность. Соответственно, сегод-
ня крупная промышленность 
у нас в республике состоялась. 
Но при этом мы отчетливо по-
нимаем необходимость под-
держать местное производст-
во, поскольку львиная доля 
жителей Якутии занимается 
малым и средним предприни-
мательством. В этом плане мы 
определили два направления 
социально-экономической 
политики на 2017 год: поддер-
жка местных производителей 
и борьба с бедностью».

Как пояснил Егор Бори-
сов, в регионе наблюдается 
достаточно серьезное рассло-
ение доходов между работни-
ками крупнейших компаний 
и местным населением, осо-
бенно занятым в сельском 
хозяйстве. Поэтому прави-
тельство Якутии разработало 
и реализует ряд мер, направ-
ленных на снижение этой раз-
ницы и поддержку населения. 
В качестве примера он привел 
свой недавний указ о матери-
альной поддержке многодет-
ных семей.

В то же время глава реги-
она признал, что сдерживаю-
щим фактором для развития 
экономики республики яв-
ляется недостаточная разви-
тость инфраструктуры. Этот 
вопрос, высказался Егор Бо-
рисов, долгое время стоит 
на повестке дня правитель-
ства и определенные заделы 
для его решения уже созда-
ны. Одной из важных задач 
на ближайший период, по 
убеждению главы республи-
ки, является строительство 
моста через Лену. Это способ-

но не только облегчить транс-
портную проблему в Якутске, 
но и стать краеугольным кам-
нем в создании вокруг регио-
нальной столицы логистиче-
ского центра.

«Из 36 тыс. дорог, которые 
эксплуатируются в Якутии, 
21 тыс. — зимние. Работа по 
развитию постоянной и удоб-
ной инфраструктуры ведет-
ся, но в масштабах республи-
ки это очень маленькие объ-
емы, — сказал Егор Борисов. — 
Мост рассматривается нами 
как один из крупнейших объ-
ектов, он определен как ме-

ханизм создания логистиче-
ского центра вокруг Якутска. 
Сейчас вместе с министерст-
вом транспорта мы ведем пе-
реговоры с потенциальными 
инвесторами. Наиболее пер-
спективным представляется 
сотрудничество с Китаем, ко-
торый проявил интерес к про-
екту. Идет определенный пе-
реговорный процесс по реали-
зации проекта на концессион-
ной основе.

Вопрос о ситуации в ТОР 
«Южная Якутия» региональ-
ный лидер переадресовал ге-
неральному директору уголь-
ной компании «Колмар» Сер-
гею Цивилеву. По мнению 
Егора Борисова, только не-
посредственный участник 
этого проекта может подроб-
но осветить текущее положе-
ние и перспективы развития 
этого ТОРа.

«Развитие южной Якутии 
как таковой базируется на том, 
что было сделано в советские 
времена. Однако сейчас найти 
такие колоссальные средства 
и пустить их на развитие толь-
ко одного района достаточно 
проблематично, — высказался 
Сергей Цивилев. — Поэтому 

работа ТОР «Южная Якутия» 
основана на государственно-
частном партнерстве, и я счи-
таю это правильным решени-
ем. Мы выступили якорны-
ми резидентами этого ТОРа 
и строим два горно-обогати-
тельных комбината по добы-
че и обогащению угля. Вместе 
с нами уже встали шесть ком-
паний, которые зарегистри-
ровались резидентами тер-
ритории. Пока они работают 
по контрактам с «Колмаром», 
но готовы предоставлять свои 
услуги и другим участникам. 
Таким образом, думаю, мы 

сможем развить этот район 
не за счет огромных вливаний, 
как во времена СССР, а за счет 
правильно организованной 
формы государственно-част-
ного партнерства. Я считаю, 
что «Южная Якутия» может 
стать локомотивом развития 
всего Дальнего Востока».

Кроме этих, в беседе были 
подняты вопросы развития 
спорта в Республике Саха, вза-
имодействия между властью 
и средствами массовой ин-
формации, кадрового обес-
печения предприятий регио-
на. Егор Борисов поддержал 
также возможность проведе-
ния в Якутске Арктического 
МедиаСаммита, который мог 
бы стать одним из важнейших 
событий региона. Таким обра-
зом, прошедший МедиаСам-
мит-2017 стал площадкой для 
привлечения внимания СМИ 
и общественности к жизни 
Якутии в форме непосред-
ственного общения с главой 
республики и заложил ося-
заемый фундамент для даль-
нейшего развития медийной 
жизни региона.

По материалам якутских СМИ

Готовность 
к будущему
Якутия возглавила 
рейтинг ВШЭ среди 
регионов РФ
Республика Саха (Яку-
тия) возглавила рейтинг 
готовности регионов РФ 
к будущему, составлен-
ный Институтом стати-
стических исследований 
и экономики знаний Наци-
онального исследователь-
ского университета «Выс-
шая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). Об этом гово-
рится в докладе НИУ ВШЭ.

Рейтингование субъектов РФ 
по параметрам, отражающим 
их готовность к будущему, яв-
ляется агрегированной оцен-
кой качества стратегического 
управления на региональном 
уровне.

Якутия обеспечила себе 
первое место в рейтинге в дан-
ном рейтинге за счет макси-
мального горизонта плани-
рования инновационной ак-
тивности, отмечается в ре-
зультатах исследования ВШЭ. 
В частности, основные на-
правления стратегии социаль-
но-экономического развития 
Якутии предполагают целевое 
видение до 2050 года.

Второе место в рейтинге 
готовности к будущему занял 
Санкт-Петербург, третье — 
Свердловская область. Мо-
сква занимает седьмую строч-
ку рейтинга. Хуже всего «го-

товы к будущему» оказались 
Республика Хакасия, Респу-
блика Тыва и Рязанская об-
ласть, которые заняли в рей-
тинге 83-е, 84-е и 85-е место 
соответственно.

Индекс РРИИ составляет-
ся на основе 37 показателей, 
сгруппированных в четыре 
тематических блока: «Соци-
ально-экономические усло-
вия инновационной деятель-
ности», «Научно-технический 
потенциал», «Инновацион-
ная деятельность» и «Качест-
во инновационной политики». 
По каждому из указанных суб-
индексов проводится ранжи-
рование субъектов РФ. Итого-
вый индекс — РРИИ — фор-
мируется как среднее арифме-
тическое нормализованных 
значений всех включенных 
в рейтинг показателей.

Новый ЭКГ-18
«Якутуголь» пополняет парк горной техники
На угольном разрезе «Нерюнгринский» АО ХК «Якуту-
голь» (входит в Группу «Мечел») начал работу новый 
экскаватор ЭКГ-18. Это уже вторая машина подобной 
марки, пополнившая парк карьерной техники компа-
нии с начала года. Экскаватор приобретен в рамках 
программы техперевооружения предприятия, его сто-
имость составила порядка 600 млн руб.

ЭКГ-18 с объемом ковша 18 
куб. м произведен на Ураль-
ском машиностроительном 
заводе. Также, как и свой 
предшественник, он будет 
задействован на вскрышных 
работах. Погрузку горной 
массы экскаватор будет осу-

ществлять в круглосуточном 
режиме. Ввод в эксплуатацию 
новых машин позволит значи-
тельно повысить эффектив-
ность и производительность 
работ.

Карьерный гусеничный 
ЭКГ-18 относят к экскавато-

рам нового поколения. Ма-
шина оснащена современ-
ным приводом переменного 
тока, информационной ми-
кропроцессорной системой 
управления, системами ди-
агностики узлов и механиз-
мов, контроля параметров 
рабочего процесса. Кабина 
выполнена с учетом новей-
ших требований эргономи-
ки и современного уровня 
комфорта.

На предприятии машине 
присвоен бортовой номер 14. 
Возглавляет экипаж брига-

дир Сергей Киселев: в «Яку-
тугле» он трудится уже два де-
сятка лет и имеет опыт рабо-
ты на экскаваторах различ-
ных марок. В мае «Якутуголь» 
заключил контракт на прио-
бретение еще одной анало-
гичной машины, ее запуск 
запланирован на конец года.

АО ХК «Якутуголь» — одно 
из крупнейших угледобыва-
ющих предприятий Дальне-
го Востока и безусловный 
лидер отрасли в Республи-
ке Саха (Якутия). В состав 
компании входят: разрезы 

«Нерюнгринский», «Кан-
галасский» и «Джебарики-
Хая», а также обогатитель-
ная фабрика «Нерюнгрин-
ская». Предприятие является 
одним из немногих произво-
дителей твердых коксующих-
ся углей в России. Общий 
объем минеральных запа-
сов АО ХК «Якутуголь» по 
стандартам JORC составляет 
более 200 млн т. Предприятие 
входит в горнодобывающий 
дивизион Группы «Мечел», 
консолидированный в АО 
«Мечел-Майнинг».

«Мечел» — глобальная горно-
добывающая и металлургиче-
ская компания. Поставляет 
продукцию в Европу, Азию, 
Северную и Южную Америку, 
Африку. «Мечел» объединяет 
производителей угля, желез-
ной руды, стали, проката, 
ферросплавов, тепловой 
и электрической энергии. Все 
предприятия работают в еди-
н о й  п р о и з в о д ст в е н н о й 
цепочке: от сырья до продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Серьезным вызовом стала интеграция 
рыночных подходов в систему техно-
логического управления ЕЭС. От Сис-
темного оператора потребовалось зна-
чительное изменение системы планиро-
вания и управления режимом, сложность 
которой возросла многократно. Необ-
ходимо было обеспечить надежность 
функционирования ЕЭС России, ско-
ординированные действия всех электро-
энергетических объектов в условиях не-
прогнозируемой рыночной конъюнкту-
ры, и при этом — максимально возмож-
ную свободу проведения торгов с учетом 
системных ограничений. Никто в мире 
не решал подобной задачи в таких мас-
штабах в столь короткие сроки. Фактиче-
ски была создана новая унифицирован-
ная система управления электроэнерге-
тическим режимом ЕЭС, основанная на 
математической расчетной модели. Это 
позволило управлять процессами в ре-
альном времени с учетом экономической 
составляющей. Дальнейший успешный 
опыт внедрения основных рыночных 
компонентов — рынка на сутки вперед 
и балансирующего рынка — стал оче-
редным вкладом Системного операто-
ра в обеспечение технологической ин-
фраструктуры оптового рынка электроэ-
нергии и мощности. Совершенствование 
рыночных механизмов продолжается: 
успешно запущены и работают долгос-
рочный рынок мощности, рынок систем-
ных услуг, в 2017 году появился новый 
инструмент рынка — ценозависимое по-
требление (Demand Response).

Уже семь лет в отрасли работает мно-
гоуровневая система планирования 
и управления развитием электроэнерге-
тики, разработанная, внедренная и под-
держиваемая Системным оператором. 

Ежегодно специалисты компании тру-
дятся над формированием и корректи-
ровкой схем и программ развития ЕЭС 
России и региональных энергосистем, 
что позволяет добиться соответствия 
возможностей энергосистемы постепен-
но растущим потребностям экономики 
в электроэнергии и мощности. Отдель-
ной важной задачей Системного опера-

тора в рамках развития ЕЭС России все 
эти годы является режимное сопровожде-
ние ввода в работу энергетических объек-
тов. За 15 лет в ЕЭС России введено более 
40 ГВт генерации и сотни объектов се-
тевой инфраструктуры 110–750 кВ. Труд 
профессионалов Системного оператора 
скрепляет все процессы от проектирова-
ния до ввода в эксплуатацию, благодаря 

чему во многом и стали возможными раз-
витие и модернизация отрасли.

Важнейшими этапами становления 
компании стали формирование корпо-
ративной системы связи и создание спе-
циализированного унифицированного 
программного обеспечения, необходи-
мого для надежного управления ЕЭС 
России. Сегодня Системный оператор 

имеет одну из крупнейших в стране кор-
поративных мультисервисных систем 
связи, основанную на цифровых техно-
логиях связи и передачи данных. ИТ-ин-
фраструктура российского Системного 
оператора не уступает информационным 
технологическим системам, применяе-
мым системными операторами круп-
нейших энергосистем мира. Принятая 
в компании стратегия развития инфор-
мационных технологий предусматрива-
ет переход на самые современные, про-
изводительные и при этом экономичные, 
системы хранения и обработки данных 
с ориентацией на отечественные техни-
ческие решения.

С первых месяцев работы Системный 
оператор принимал активное участие 
в разработке и актуализации норматив-
но-правой базы электроэнергетики. Спе-
циалисты компании участвовали в фор-
мировании Федерального закона «Об 
электроэнергетике» и поправок к нему, 
правил оперативно-диспетчерского 
управления, оптового рынка, расследо-
вания аварий, разработки и утверждения 
схем и программ перспективного разви-
тия электроэнергетики и многих других 
основополагающих документов отрасли. 
Напряженных многолетних усилий по-
требовала работа по ликвидации пробела 
в нормативном регулировании техноло-
гической деятельности. Сейчас специа-
листы Системного оператора участвуют 
в организованной Министерством энер-
гетики работе по формированию и актуа-
лизации нормативной базы по вопросам 
обеспечения надежности ЕЭС.

За прошедшие 15 лет специалисты 
компании обеспечили надежную рабо-
ту энергосистемы в периоды проведе-
ния нескольких ответственных меропри-
ятий мирового уровня: саммита АТЭС во 
Владивостоке в 2012 г., Всемирной лет-

ней Универсиады в Казани в 2013 г., XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. 
Особое событие в этом ряду — ликви-
дация энергетической блокады Крыма 
в 2015–2016 гг. За участие в этом проек-
те более 50 сотрудников Системного опе-
ратора получили заслуженные государст-
венные и отраслевые награды и звания.

Сегодня Системный оператор стоит 
на пороге нового этапа развития отра-
сли. Лавинообразный рост возобнов-
ляемых источников с нестабильной на-
грузкой, расширение доли распределен-
ной генерации, повсеместное появление 
«виртуальных электростанций» и иных 
механизмов управления спросом, разви-
тие интеллектуальных технологий, более 
активное влияние потребителей на ре-
жимы — все эти активно внедряемые ин-
новации потребуют настройки процес-
сов управления энергосистемой. Успех 
этих преобразований будет зависеть в том 
числе от того, насколько успешно Сис-
темный оператор Единой энергетической 
системы адаптируется к новым условиям 
и выполнит задачу обеспечения надеж-
ной работы ЕЭС России.

Акционерное общество «Системный опе-
ратор Единой энергетической системы» — 
компания, осуществляющая оперативно-
диспетчерское управление энергетически-
ми объектами в составе ЕЭС России. К функ-
циям АО «СО ЕЭС» также относятся 
обеспечение функционирования рынков 
электроэнергии и параллельной работы 
ЕЭС России с энергосистемами зарубежных 
стран, координация и мониторинг испол-
нения инвестиционных программ отрасли. 
Кроме того, Системный оператор осуществ-
ляет мониторинг технического состояния 
объектов энергетики и участвует в прове-
дении расследования причин аварий, вли-
яющих на системную надежность ЕЭС.

Три пятилетки
(Окончание, начало на стр. 1)

Viessmann в Липецке
Мировой лидер открыл свое первое производство в России

Наталья Можаева, Липецк — Москва

На прошлой неделе в жизни российской индустрии 
произошло весьма знаменательное и перспективное 
событие: один из признанных мировых инновацион-
ных лидеров в своем сегменте — немецкая компания 
Viessmann на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» торже-
ственно открыла свой новый завод по производству 
водогрейных котлов для промышленного и производ-
ственного применения. Открытие прошло торжествен-
но, с приглашением высоких лиц обеих стран. С откры-
тием нового предприятия немецкий производитель 
систем отопления, охлаждения и промышленных ото-
пительных установок серьезно укрепил свои позиции 
на российском рынке (завод в Липецке — первое про-
изводство Viessmann в России), при этом можно гово-
рить об открытии в Липецкой области еще одного цен-
тра мировых промышленных инноваций. Viessmann 
инвестировал в проект свыше 1,5 млрд руб.

Среди высоких гостей це-
ремонии открытия завода 
Viessmann в ОЭЗ ППТ «Ли-
пецк» были Чрезвычайный 
и Полномочный посол Гер-
мании в России Рюдигер фон 
Фрич-Зеерхаузен, полномоч-
ный представитель Президен-
та России в ЦФО Александр 
Беглов, глава администрации 
Липецкой области Олег Коро-
лев, спецпредставитель Пре-
зидента России по вопросам 
энергетики Сергей Шматко, 
владелец компании Viessmann 
доктор Мартин Виссманн 
и другие официальные лица.

Мартин Виссманн, при-
ветствуя собравшихся на це-

ремонии, отметил, что ком-
пания Viessmann уже почти 
20 лет представлена на рос-
сийском рынке и имеет шесть 
сбытовых филиалов по всей 
стране, однако строительст-
во завода — это куда более 
серьезный шаг. «Строитель-
ство этого завода являет-
ся значимой инвестицией 
в российский рынок отопи-
тельной техники, — заявил 
Мартин Виссманн. — Оно 
символизирует то огромное 
значение, которое мы при-
даем сотрудничеству с Рос-
сийской Федерацией, кото-
рая теперь для нас не только 
рынок сбыта, но и место рас-

положения нашей производ-
ственной площадки». Госпо-
дин Виссманн также особо 
остановился на вопросах 
производственной филосо-
фии компании. Среди важ-
нейших ее составляющих — 
энергоэффективность, ин-
новационный подход и на-
целенность на сбережение 
окружающей среды.

Глава администрации Ли-
пецкой области Олег Коро-
лев в ходе церемонии откры-
тия завода ООО «Виссманн 
Липецк» отметил: «Липец-
кая область — один из самых 
динамично развивающихся 
регионов России, где широ-
ко применяются самые сов-
ременные технологии в про-
мышленности, АПК и других 
отраслях экономики. Созда-
ние благоприятного делово-
го климата — один из прио-
ритетов для областной власти. 
Высокий инвестиционный 
рейтинг Липецкой области 
известен не только в России. 
Совместная с инвесторами 
работа помогает в успешном 
развитии региона. Появле-
ние на территории области 
такого крупного предприя-
тия с мировым брэндом как 
Viessmann свидетельствует 
о большом доверии к Липец-
кой области. За это мы благо-
дарим наших партнеров и же-

лаем им успешной работы на 
липецкой земле».

Олег Королев особо от-
метил, что липецкий реги-
он «зарекомендовал себя как 
надежная площадка для гер-
манского бизнеса. Проект 
Viessmann — уже пятое не-
мецкое предприятие, откры-
тое в нашей области, и трид-
цать восьмое, в котором уча-
ствует капитал из Германии. 
Это прекрасная тенденция, 
которую необходимо про-
должить».

Приход Viessmann Group 
в Липецк — яркий пример 
грамотной работы по созда-
нию благоприятного инвес-
тиционного климата, что яв-
ляется единственным спо-
собом привлечь мировых 
лидеров, таких как Viess-
mann — ведущий в контекс-
те глобального рынка произ-
водителем систем отопления, 
охлаждения и промышлен-
ных отопительных устано-
вок. Основанное в 1917 году, 
семейное предприятие имеет 
персонал численностью 
12000 человек, товарооборот 
компании составляет 2,25 
млрд евро. 54% оборота при-
ходится на экспорт.

Сергей Шматко в своем 
выступлении отметил, что 
новое предприятие должно 
помочь российской эконо-

мике решить одну из самых 
актуальных задач — борьбы 
с энергопотерями. По его 
словам, энергоэффективное 
оборудование, производимое 
компанией, должно создать 
новые стандарты энергопо-
требления.

Как было отмечено на 
церемонии открытия, ре-
шение локализовать про-
изводство промышленных 
водогрейных котлов для 
российского рынка на тер-
ритории Российской Феде-
рации было принято летом 
2015 года. Уже в ноябре на-
чалось строительство заво-
да, в январе текущего года 
было получено разреше-
ние на ввод в эксплуатацию, 
а в марте появились первые 
готовые к продаже котлы. 
Таким образом, благодаря 
слаженной совместной рабо-
те с особой экономической 
зоной под руководством ге-
нерального директора Ивана 
Кошелева, которая исклю-
чала всяческие бюрократи-
ческие издержки, завод был 
построен с опережением ам-
бициозных планов. Новый 
завод в перспективе создаст 
до 140 рабочих мест в реги-
оне (на данный момент со-
трудников — более 50, к но-
вому 2018 году планируется 
более 60) .

Компания Viessmann в те-
чение двух десятилетий по-
ставляла на российский 
рынок качественную про-
дукцию из Германии (вклю-
чая периоды экономическо-
го кризиса 2008 года и ва-
лютного кризиса 2014 года). 
Создание новой производст-
венной площадки в России 
является логичным и необ-
ходимым шагом к созданию 
таких условий, которые по-
зволят адаптировать произ-
водимую продукцию под рос-
сийский рынок непосредст-
венно на месте.

Российское производст-
во позволит Viessmann удов-
летворить большой спрос на 
высокотехнологичное и над-
ежное теплогенерирующее 
оборудование, в особенно-
сти в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Также 
можно будет реализовать 
проекты по переоборудова-
нию промышленных пред-
приятий энергоэффективны-
ми водогрейными и паровы-
ми котлами.

Основными потребите-
лями продукции российско-
го завода Viessmann являются 
муниципальные и государст-
венные предприятия, а также 
организации, эксплуатирую-
щие сети автономного и цен-
трализованного теплоснаб-
жения. Также клиентскую 
базу формируют представи-
тели различных промышлен-
ных отраслей, такие как неф-
тяные, газовые, химические 
и фармацевтические ком-
пании, производители про-
дуктов питания. Заплани-

рованная линейка продук-
тов состоит из уже произ-
водящихся и допущенных 
для продажи на российском 
рынке сертифицированных 
модификаций промышлен-
ного котла Vitomax мощно-
стью до 7,0 МВт.

Кроме прочих преиму-
ществ, как было сказано 
представителями компании, 
собственное производство 
в ОЭЗ ППТ «Липецк» по-
зволит тесно взаимодейст-
вовать с российскими кли-
ентами, что повысит гиб-
кость и скорость осущест-

вления поставок продукции, 
а также улучшит качество 
послепродажного обслужи-
вания. Запуск нового заво-
да в ОЭЗ ППТ «Липецк» по-
зволяет с уверенностью ска-
зать: Viessmann стал россий-
ским производителем.

Группа Viessmann провела 
глубокий анализ российско-
го рынка на предмет локали-
зации собственного произ-
водства в России, изучила 
несколько потенциальных 
производственных площа-
док и остановила свой выбор 
на ОЭЗ ППТ «Липецк». Дан-

ная площадка имеет выгод-
ное географическое поло-
жение, обеспечивает бли-
зость к клиентам и произ-
водителям стали. В регионе 
также имеется квалифици-
рованный персонал. В ОЭЗ 
ППТ «Липецк» существует 
готовая транспортная, ин-
женерная и социальная ин-
фраструктура. Админист-
рация ОЭЗ ППТ «Липецк» 
обладает богатым опытом 
работы и обеспечивает все-
стороннюю поддержку, не-
обходимую для реализации 
проекта.

Международный концерн Viessmann Group объ-
единяет 23 производственных предприятия 
в 12 странах. Сбытовые филиалы и представи-
тельства расположены в 74 странах и 120 торго-
вых представительств во всех регионах мира.

Являясь новатором в вопросах защиты окру-
жающей среды и технологическим лидером 
отрасли, фирма Viessmann на протяжении деся-
тилетий разрабатывает и поставляет экологиче-
ски чистые и энергоэффективные системы ото-
пления, работающие на жидком и газообразном 
топливе, а также гелиотермические системы, 
отопительные установки на древесном топливе 
и тепловые насосы. Многие разработки фирмы 
Viessmann считаются выдающимися достижени-
ями в развитии отопительной техники.

Комплексная программа Viessmann предла-
гает индивидуальные решения с эффективными 
системами мощностью от 1 до 120000 кВт для 
всех областей применения и всех видов энерго-
носителей. Программа включает в себя настен-
ные и напольные отопительные приборы мощ-
ностью от 1,9 до 150 кВт и от 1,9 до 6000 кВт соот-
ветственно, а также теплоэлектростанции 
(BHKW) мощностью от 0,75 до 530 кВт или от 
1,0 до 660 кВт.

Предложение на энергоустановки, работаю-
щие на возобновляемых источниках энергии 
включает в себя гелиосистемы с плоскими 
и вакуумно-трубчатыми коллекторами для при-
готовления горячей воды, поддержки системы 
отопления и аппараты для выработки техноло-
гического тепла, котлы, работающие на биомас-
се (поленья, щепки, древесные гранулы) мощно-
стью от 2,4 кВт до 50 МВт, тепловые насосы мощ-
ностью от 1,7 до 2.000 кВт, работающие от тепла 

почвы, грунтовых вод или воздуха окружающей 
среды, а также системы для преобразования сол-
нечной энергии в электроэнергию.

Для сетей автономного отопления и комму-
нальных систем, снабжаемых биоэнергией Viess-
mann предлагает весь комплекс — от первого 
анализа технико-экономического обоснования 
и детального планирования поставки всех необ-
ходимых компонентов, таких как биогазовые 
установки, теплогенераторы, блочные ТЭЦ 
и трансформаторные станции для жилых зданий 
до строительства и ввода в эксплуатацию.

Широкий ассортимент продукции для поме-
щений с системой температурного контроля, 
высокомощные холодильные камеры и техни-
ческие решения по охлаждению для торговли 
пищевыми продуктами, а также вспомогатель-
ное оборудование и услуги позволяют Viessmann 
полностью удовлетворять спрос в сфере холо-
дильного оборудования.

Viessmann предлагает широкий спектр сопут-
ствующих услуг. Академия Viessmann предлагает 
программы обучения для проектировщиков, 
монтажников, специалистов по сервисному 
и техническому обслуживанию, а также собст-
венных сотрудников. Благодаря этому, компания 
Viessmann удовлетворяет постоянно растущие 
потребности к переподготовке специалистов, 
которые возникают в результате структурных 
изменений на рынке теплоснабжения. Кроме 
того, это связано с эффективными технология-
ми, работающими на возобновляемых источни-
ках энергии, а так же с расширением технологи-
ческого спектра. В целом около 92 000 специали-
стов каждый год принимают участие в меропри-
ятиях по повышению квалификации академии.

Автор материала Наталья 
Можаева и Мариус Шуберт — 

генеральный директор 
ООО «Виссманн» (сбытовая 

организация в России)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ИНДУСТРИЯ МИРНОГО АТОМА

Комплект оборудования 
СПНИ
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит 
в машиностроительный дивизион 
Росатома – Атомэнергомаш) отгру-
зило шестой комплект оборудова-
ния систем пусконаладочных изме-
рений (СПНИ) для энергоблока № 1 
Ленинградской АЭС-2.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проектирует и из-
готавливает оборудование СПНИ, а также 
монтирует эти системы на оборудовании 
реакторных установок (РУ) и выполняет 
измерения с помощью этих систем в пе-
риод пусконаладочных работ.

Системы пусконаладочных измере-
ний предназначены для подтверждения 
соответствия фактических характери-
стик оборудования РУ после его монта-
жа проектным характеристикам. СПНИ 
включает в себя монтируемые на обору-
довании РУ первичные измерительные 
преобразователи, а также усилительно-
регистрирующую и обрабатывающую ап-
паратуру.

С помощью СПНИ осуществляется 
контроль вибродинамических, термо-
механических, силовых и теплогидрав-
лических характеристик, а также геоме-
трических параметров оборудования РУ 
при вводе энергоблока в эксплуатацию.

Разработанные и изготовленные ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» СПНИ успешно при-
менялись как на российских АЭС: Ка-
лининской, Нововоронежской, Ро-
стовской, так и на зарубежных: «Бушер» 
(Иран), «Куданкулам» (Индия), «Тянь-
вань» (Китай).

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» основано в 
1946 году. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осу-
ществляет сложный комплекс конструк-
торских, расчетно-теоретических, экспе-
риментально-исследовательских и про-
изводственных работ по созданию ре-
акторных установок различных типов 
для АЭС, обладающих свойствами по-
вышенной безопасности, надежности и 
экономичности, конкурентоспособных 
в Российской Федерации и за рубежом. 

Единственное предприятие в мире, по 
проектам которого были реализованы 
и введены в эксплуатацию реакторные 
установки на 5 различных реакторных 
технологиях. Приоритетное направле-
ние работ сегодня – это разработка про-
ектов реакторных установок типа ВВЭР 
широкого диапазона мощности: от 300 
до 1700 МВт. В настоящее время реак-
торные установки ВВЭР, сооруженные 
по проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ра-
ботают на 20 атомных станциях России, 
Украины, Армении, Финляндии, Болга-
рии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, 
Ирана и Индии.

АО «Атомэнергомаш» – энергомаши-
ностроительный дивизион Госкорпора-
ции «Росатом», одна из ведущих энер-
гомашиностроительных компаний Рос-
сии. АО «Атомэнергомаш» является по-
ставщиком эффективных комплексных 
решений для атомной, тепловой энерге-
тики, газовой и нефтехимической про-
мышленности. 

Магистраль импортозамещения
Минпромторг и Росатом: перспективное сотрудничество

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации и Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» приступили к реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве, которое стороны подписали на 
Петербургском международном экономическом фору-
ме. Соглашение подписали мпромышленности и тор-
говли Российской Федерации Денис Мантуров и гене-
ральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев.

Соглашение предусматрива-
ет взаимодействие сторон по 
вопросам разработки и вне-
дрения импортозамещаю-
щей техники и технологий по 
самым различным направле-
ниям научно-технологиче-
ского развития российской 
промышленности. Сторо-
ны договорились определить 
перспективные тематики 
и совместные предложения 
по реализации отраслевых 
программ импортозамеще-
ния для атомной, нефтега-
зохимической, энергетиче-
ской, машиностроительной, 
электротехнической отраслей, 
а также для развития отече-
ственной станкоинструмен-
тальной базы, оборудования 
и материалов для аддитивных 
технологий.

Кроме этого, стороны 
предполагают участие пред-
ставителей Госкорпорации 
«Росатом» в рабочих груп-
пах Минпромторга России 
по совершенствованию мер 
государственной поддержки 
импортозамещения товаров 
и услуг (оборудования, ма-

териалов, технологий и про-
граммных продуктов), по уве-
личению доли отечественных 
эффективных технологий, 
оборудования, систем и мате-
риалов, программных продук-
тов, используемых на объек-
тах Госкорпорации «Росатом».

Важным направлением 
сотрудничества станет под-
держка со стороны Минпро-
мторга России проектов Ро-
сатома по созданию произ-
водства продукции, не име-
ющей аналогов в Российской 
Федерации, а также реализа-
ция проектов по локализации 
производства продукции.

«Госкорпорация «Росатом» 
объединяет около 350 пред-
приятий и научных центров, 
которые уже вносят большой 
вклад в реализацию программ 
импортозамещения. В рам-
ках соглашения о сотрудни-
честве мы определили прио-
ритетные направления нашей 
дальнейшей совместной ра-
боты. Уникальные компетен-
ции «Росатома» будут крайне 
востребованы в достижении 
целевых показателей по ди-

версификации производства 
предприятий ОПК, доля гра-
жданской продукции в пор-
тфеле которых должна вы-
расти к 2030 году до 50 про-
центов», — отметил замглавы 
Минпромторга России Васи-
лий Осьмаков.

В свою очередь генераль-
ный директор Госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Ли-
хачев заявил: «Перед нами 
стоит общая задача — увели-
чить на российском рынке 
долю отечественных эффек-
тивных технологий, обору-
дования, систем материалов 
и программных продуктов. 
Одним из важнейших направ-
лений нашего сотрудничества 
станет развитие станкострое-
ния. На наших предприяти-
ях в Челябинской области — 
Приборостроительном заво-
де и ПО «Маяк» — мы уже ре-
ализовываем проекты в этой 
сфере. Уверен, что при под-
держке Минпромторга нам 
удастся создать современ-
ные импортозамещающие 
станкостроительные произ-
водства».

Литейные 
 компетенции
ОМЗ-Спецсталь: торжественное 
открытие модернизированного 
производства
На предприятии ОМЗ-Спецсталь, входящем в Группу 
ОМЗ, состоялось торжественное открытие литейно-
го производства после комплексной модернизации. 
Литейное производство предприятия специализиру-
ется на изготовлении отливок для энергомашиностро-
ения, нефтехимического и газового комплекса, произ-
водства металлургического оборудования, судостро-
ительной горнодобывающей и других отраслей про-
мышленности.

Компания ОМЗ-Спецсталь — 
крупнейший российский про-
изводитель металлургических 
заготовок для различных отра-
слей промышленности. Про-
ект по крупномасштабной мо-
дернизации литейного произ-
водства компании ОМЗ-Спец-
сталь стартовал в 2013 году. 
При финансовой поддержке 
Газпромбанка (АО) в рамках 
инвестиционной программы 
в модернизацию производст-
венных мощностей литейного 
комплекса было инвестирова-
но более 880 млн рублей.

В рамках модернизации 
были реализованы четыре 
ключевых направления: со-
здание единой технологии из-
готовления литейной формы 
для всей номенклатуры литья, 
обеспечение регенерации до 
80% применяемых формо-
вочных смесей, комплексная 
механизация и автоматизация 
формовочных и стержневых 
работ, безмодельное изготов-
ление форм и стержней.

Для реализации проек-
та технического перевоору-
жения литейного производ-
ства были привлечены веду-
щие в этой области компании, 
имеющие опыт успешной ре-
ализации аналогичных про-
ектов, как за рубежом, так 
и России: GEMCO Engineers, 
Kuttner и GUT. Всего было за-
куплено и модернизировано 
50 единиц оборудования.

Модернизация литейного 
производства включала в себя 
техническое перевооружение 
участка крупного литья, на 
котором был введен новый 
комплекс передвижного сме-
сителя Wohr 100 производства 
компании AAGM.

В процессе модернизации 
был полностью завершен пе-
реход производства литья на 
технологию AlpHaset-процесс, 
представляющую собой про-
цесс изготовления формовоч-
ной смеси с применением свя-
зующих материалов в виде фе-
нолформальдегидной смолы. 
Технология AlpHaset-процесс 
позволяет упростить процеду-
ру выбивки форм и значитель-
но повысить качество отли-
вок. В результате чего разме-
ры и конфигурация отливок 
будут максимально прибли-
жены к готовому изделию.

Одним из важных этапов 
комплексной модерниза-
ции литейного производства 
стал переход на безмодель-
ное производство. Безмо-
дельная технология в случае 
единичных и уникальных за-
казов позволяет изготовить 
форму быстрее и с наимень-
шими затратами. Новый пя-
тикоординатный центр Posei-
don для обработки песчаных 
форм производства итальян-
ской компании СMS позво-
ляет осуществлять изготовле-
ние полости песчаной формы 

и наружной поверхности 
стержня методом высокоско-
ростного фрезерования.

Параллельно с рекон-
струкцией производственных 
мощностей был осуществлен 
ввод в эксплуатацию системы 
газоочистки фирмы Dantherm 
(Германия).

Экономический эффект 
комплексной модернизации 
литейного производства оце-
нен в 100 млн руб. в год при 
производстве 10 000 тонн 
литья в год. Срок окупаемо-
сти проекта — 8 лет. Выпол-
ненная модернизация позво-
лит предприятию ОМЗ-Спец-
сталь выйти на один уровень 
с европейскими поставщи-
ками литья и повысить ка-
чество выпускаемой про-
дукции. С запуском обору-
дования после проведенной 
модернизации начинается 
новый этап развития литей-
ного производства компании 
ОМЗ-Спецсталь.

Публичное акционерное 
общество Объединенные 
машиностроительные заводы 
(Группа Уралмаш-Ижора) — 
одна из ведущих компаний 
тяжелого машиностроения, 
специализирующаяся на 
инжиниринге, производстве 
и сервисном обслуживании 
оборудования для атомной 
энергетики, нефтехимической 
и нефтегазовой, горной про-
мышленности, а также на про-
изводстве спецсталей и пре-
доставлении промышленных 
услуг. Производственные пло-
щадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акци-
онером и финансовым парт-
нером Группы ОМЗ является 
Газпромбанк (Акционерное 
общество).

Оборудование и комплектующие
Петербургская инжиниринговая компания «Лиман-
трейд» выиграла тендер на поставку контрольно-изме-
рительного оборудования и комплектующих для Рос-
сийского концерна по производству электрической и 
тепловой энергии на атомных станциях. Заказчиком 
выступил филиал АО «Концерн Росэнергоатом» — 
«Ростовская атомная станция», где и будут использо-
ваться приборы.

В состав лота преимуществен-
но входит оборудование про-
изводства РФ, отвечающее 
всем требованиям техниче-
ского задания заказчика. Это 
современные измерительные 
приборы, значительно упро-
щающие работу специали-
стов, которым необходимы 
точные показания. В их числе 
мультиметры – широко рас-
пространённые многофунк-

циональные приборы ком-
бинированного типа, а также 
современные портативные 
электронные приборы для 
бесконтактного измерения 
поверхностной температуры 
удаленных объектов. Они по-
зволяют выполнять измерения 
с высокой скоростью на без-
опасном расстоянии.

Поставка будет выполнена 
в срок до 30 июня 2017 г. По 

словам генерального директо-
ра ООО «Лиман-трейд» Олега 
Бирюкова, инжиниринговая 
компания давно и успешно 
занимаемся оснащением ве-

дущих российских промыш-
ленных предприятий обору-
дованием для обеспечения ос-
новных и вспомогательных 
производственных процессов. 

К тому же «Лиман-трейд» ра-
ботает с производителями на-
прямую, что помогло предло-
жить заказчику лучшие усло-
вия исполнения контракта.

«У нас накоплен богатый 
опыт работы с предприятия-
ми, которые занимаются ме-
ждународной логистикой. На 
основе этих знаний разрабо-
тан ряд оптимальных логисти-
ческих схем, которые позволя-
ют поставлять оборудование в 
максимально короткие сроки. 
Одну из них мы используем 
для отправки оборудования 
Ростовской атомной станции. 
Доставка будет осуществлена 
крытым автотранспортом», — 
добавил Олег Бирюков.

Системы связи
РАСУ оснастит новые блоки на Курской АЭС
АО «РАСУ» — «Русатом Автомати-
зированные системы управления» 
выступит поставщиком оборудова-
ния связи для сооружения энерго-
блоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2». 
Компания признана единственным 
участником, который в состоянии 
выполнить полный комплекс работ. 
«РАСУ» участвовала в тендере, как 
интегратор бизнеса «Электротех-
ника».

АО «Русатом Автоматизированные систе-
мы управления» — дочерняя структура Го-
скорпорации РОСАТОМ, предлагающая 
клиентам комплексные решения по про-
ектированию, разработке, вводу в дейст-
вие, сервисному обслуживанию и модер-
низации АСУ ТП, как на объектах атом-
ной энергетики, так и на промышленных 
предприятиях различных отраслей.

Результаты открытого конкурса по 
теме «Поставка оборудования связи для 
сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Кур-
ской АЭС-2» стали известны 19 мая. Со-
гласно им, АО «РАСУ» признано единст-
венным участником, соответствующим 
требованиям и способным выполнить 
полный комплекс работ по разработке, 
изготовлению и поставке комплекса тех-
нических средств систем связи. В каче-

стве комплектного изготовителя обору-
дования в заявке АО «РАСУ» определен 
ФГУП «УЭМЗ».

В объем поставки входят системы 
общестанционной связи, оперативной 
громкоговорящей и телефонной связи, 
системы оповещения и поиск персона-
ла, часофикации, телекоммуникацион-
ной транспортной сети, пейджинга, про-
водного радиотрансляционного вещания, 
радиосвязи на базе технологии TETRA, 
телевизионного вещания, системы экс-
плуатационных радиотелефонов и сис-
темы документирования.

Сроки поставки: 2020 год — для энер-
гоблока № 1 и 2022 год — для энергоблока 
№ 2. По мнению генерального директо-
ра АО «РАСУ» Андрея Бутко реализация 
данного проекта может служить осно-
вой развития нового бизнес-направле-
ния компании по слаботочным системам 
и оборудованию связи.

АО «РАСУ» объявило о запуске ново-
го направления бизнеса электротехника 
20 марта 2017 года. Совместно с участни-
ками бизнеса компания-интегратор за-
нимается созданием электрооборудо-
вания на всех этапах жизненного цикла, 
начиная от перспективных разработок 
и заканчивая мониторингом и диагно-
стикой электротехнического оборудо-

вания. В число партнеров нового бизне-
са входит широкий пул производителей 
электрооборудования, среди них, ФГУП 
УЭМЗ, ФГУП ВЭИ, ФГУП ПО СЕВЕР, 
ФГУП НИИИС, ФГУП ПО «СТАРТ», 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП НИИ-
ЭФА, ФГУП «ВНИИА», ФГУП РФЯЦ-
ВНИИТФ, ФГУП Комбинат Электро-
химприбор.

Курская АЭС-2 — станция заме-
щения выбывающих из эксплуатации 
энергоблоков действующей Курской 
атомной станции. Ввод в эксплуата-
цию двух первых энергоблоков АЭС-2 
с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ 
планируется синхронизировать с вы-
водом из эксплуатации энергоблоков 
№ 1 и № 2 действующей атомной стан-
ции. ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизи-
рованный и информатизированный 
энергоблок технологии ВВЭР) отвеча-
ет современным российским и между-
народным требованиям безопасно-
сти, обладает более длительным сро-
ком службы — 60 лет и большей уста-
новленной мощностью по сравнению 
с реакторами действующей АЭС — 1255 
МВт. Застройщик — технический заказ-
чик объекта — АО «Концерн Росэнер-
гоатом». Генеральный проектировщик 
и генподрядчик — АО ИК «АСЭ».
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Денег нет, но держимся
Конференция руководителей городов Сибири и Дальнего Востока
9 июня в Новосибирске прошла конференция руково-
дителей городов Сибири и Дальнего Востока. Многие 
выступления на ней можно было охарактеризовать 
словами «Денег нет, но мы держимся». Как в усло-
виях ограниченности ресурсов муниципалитеты уму-
дряются выживать и даже развиваться — об этом 
говорили главы сибирских и дальневосточных горо-
дов. Однако, по мнению практиков и экспертов мест-
ный уровень власти сегодня практически уничтожа-
ется. Без ресурсов и полномочий власть перестает 
быть властью. Публикуем выдержки выступлений 
на эту тему.

Диалог с жителями 
как инструмент 
развития

Анатолий Локоть, мэр города 
Новосибирска:

«Несовершенство системы 
межбюджетных отношений 
и распределения налоговых 
доходов ставит муниципали-
теты в зависимое положение 
от вышестоящих бюджетов, 
ограничивает собственные 
возможности.

Бюджеты муниципалите-
тов не сбалансированы, воз-
можности по увеличению до-
ходов минимальны, снижают-
ся поступления по неналого-
вым доходам, растет разрыв 
между собственными дохо-
дами и закрепленными рас-
ходными обязательствами. 
Складывается парадоксаль-
ная ситуация: даже являясь 
бюджетными донорами, го-

рода не имеют собственных 
средств, чтобы решать задачи 
развития своих территорий»,

В такой ситуации един-
ственным выходом остается 
участие в федеральных про-
граммах. Но порой их слож-
но адаптировать к специфи-
ке отдельных городов. По-
влиять на столь спорную си-
туацию смогло бы повышение 
финансовой обеспеченности 
муниципалитетов, для этого 
необходимо внести измене-
ния в систему распределения 
налоговых доходов между раз-
ными уровнями бюджетов. 
Например, закрепить за бюд-
жетами крупных городов доли 
отчислений от налога на при-
быль. Это стало бы стимулом 
для муниципалитетов приме-
нять новые технологии и рас-
крывать научный потенциал 
своих городов.

В условиях ограниченно-
сти ресурсов важным инстру-
ментом развития становится 
диалог с гражданами. Напри-
мер, в Новосибирске удачно 
реализуется на протяжении 
пяти лет сервис «Мой Ново-
сибирск». Благодаря элек-
тронной карте, новосибирцы 
могут повлиять на важные ре-
шения, принимаемые город-
ской властью. Еще одна новая 
форма взаимодействия с жи-
телями — проектные семина-
ры. Так, горожане совместно 
с экспертами уже обсудили 
планы благоустройства и раз-

вития ряда крупных городских 
объектов. Мнение горожан от-
разилось в дизайн-проектах.

Диалог между властью 
и горожанами также просле-
живается в воссоздании ин-
ститута наказов избирателей. 
взаимодействие с ТОСами 
(на территории Новосибир-
ска их около 140) .

За 17 лет при активном 
участии ТОСов благоустрое-
но 13 тыс. дворов и улиц Но-
восибирска. У нас есть приме-
ры удачного взаимодействия, 
когда наши инициативы ро-
ждались здесь, в ходе обсужде-
ния и получали поддержку на 
федеральном уровне. На днях 
Президентом России подпи-
саны поправки к 44-му закону, 
который освобождает муни-
ципальные аптеки от работы 
по этому закону. Нам удалось 
сохранить нашу аптечную сеть. 
Мы услышаны и это крайне 
важно. Кроме того, на феде-
ральном уровне отмечена про-
блема переселения из ветхого 
и аварийного жилья — и это 
тоже наша инициатива. Про-
блем остается много, и я уве-
рен, что вместе, в результате 
обсуждения многие из них нам 
удастся решить.

Законодательный 
тренд — бесконечные 
изменения

Гульсум Бейсембаева, народ-
ный депутат Республики Саха 
(Якутия):

Постоянное изменение за-
конодательства в сфере мест-
ного самоуправления в по-
следнее время является за-
конодательным трендом. Так, 
за период действия Федераль-
ного закона № 131-ФЗ в него 
внесено более 130 изменений 
и дополнений. Что касается 
нашей Республики, то, на-
чиная с 2013 года, парламен-
том Республики принято три 
новых закона в области мест-
ного самоуправления и внесе-
ны множественные поправки 
в 17 действующих базовых за-
конов в этой сфере.

Особого внимания заслу-
живают поправки, принятые 
в части формирования орга-
нов местного самоуправления. 
«Законопроект о порядке фор-
мирования органов местного 
самоуправления» бурно об-
суждался в муниципальном 
сообществе Якутии. Практи-
чески ни одно муниципаль-
ное образование не перешло 
к новой модели организации 
местного самоуправления.

Местное 
самоуправление 
в стране уничтожается

Роальд Бабун, вице-президент 
АСДГ:

У сегодняшнего руковод-
ства страны отсутствует чет-
кое понимание сути местно-
го самоуправления: для чего 
оно существует, какую роль 
оно может играть. Все иници-
ативы, о которых мы говорим, 
будут упираться в отсутствие 
общей стратегии, общей кон-
цепции местного самоуправ-
ления.

Россия многие века жила 
при сменявших друг друга 
авторитарных режимах. Ни 
у элиты, ни у населения нет 
глубоких демократических 
традиций, которые нужно раз-
вивать. Вот почему все наши 
инициативы будут сохнуть 
и гибнуть!

На протяжении всего су-
ществования современного 
законодательства о местном 
самоуправлении, полномо-
чия органов местного само-
управления постоянно уре-
зались. Самый большой «ре-
корд» произошел за послед-
ние три года, когда ввели 
в действие Федеральные за-
коны № 136-ФЗ и № 8-ФЗ, 
когда ввели новую форму из-
брания глав местного самоу-
правления через конкурс. Но 
самый большой «рекорд» по-
ставлен в этом году 62-м фе-
деральным законом, который 
фактически уничтожает посе-
ленческий уровень местного 
самоуправления»

НОВОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

АСДГ. Мнение местной власти
Социологическая лаборатория АСДГ провела мониторинг со-
циально-экономической ситуации в муниципальных образова-
ниях России». Мониторинг был проведен по результатам опро-
са глав городов и районов Сибири и Дальнего Востока в апре-
ле-мае 2017 года. Итоги и выводы ученых можно посмотреть 
на сайте АСДГ.

ОКМО. Конкурс городских стратегий
Общероссийский конгресс муниципальных образований 
(ОКМО), администрация города Екатеринбурга, МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр» объявили конкурс городских стратегий. На 
конкурс принимаются стратегии городских округов, принятые 
в период с 1 августа 2014 года по 15 августа 2017 года. Конкур-
санты, прошедшие предварительный заочный отбор, будут со-
ревноваться в очном полуфинале в рамках XVI Общероссийско-
го форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: инструменты и ресурсы реализации» (Санкт-Петербург, 
23–24 октября 2017 г.). 4 победителя встретятся в финале Кон-
курса во время Общероссийского форума стратегического раз-
вития «Города России 2030: перекрестки возможностей» (Ека-
теринбург, 15–16 ноября 2017 г.).

СРГ. Породненные города России и Финляндии
Союз российских городов выступил соорганизатором 5-го 
Конгресса породненных городов России и Финляндии, ко-
торый прошел 22–24 мая 2017 года, в год 100-летия независи-
мости Финляндии, в городе Турку (Финляндия). Организато-
рами конгресса стали Ассоциация финских местных и реги-
ональных властей, муниципалитет г. Турку, Oбщество «Фин-
ляндия — Россия», «Россотрудничество», Союз российских 
городов, МАПГ.

В мероприятии приняли участие более 250 представителей 
муниципалитетов Финляндии и России, включая города Рос-
сии имеющие побратимские связи с городами Финляндии, фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, 
общественных объединений, образовательных и научных уч-
реждений, деловых кругов.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Координационный совет
Вертикаль власти опирается на муниципалитеты
На заседании Координа-
ционного Совета Союза 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований России, состояв-
шемся в Перми, удалось 
объединить федеральный, 
региональный и местный 
экспертный потенциал.

Развитие местного самоуправ-
ления в стране связано с ак-
тивной деятельностью межму-
ниципальных объединений. 
С их помощью продвигаются 
лучшие муниципальные пра-
ктики, формируется законо-
дательный «заказ» к федераль-
ному уровню.

Союз представительных 
органов муниципальных обра-
зований России включился 
в этот процесс, и сегодня стал 
авторитетной силой. Оценки 
и суждения Союза имеют осо-
бую значимость для законода-
телей не только регионов, но 
и Федерации.

Неслучайно сквозной 
темой очередного заседа-
ния Координационного со-
вета Союза, которое состоя-
лось в Перми, стало развитие 
диалога местных, региональ-
ных и федеральных предста-
вительных структур, соотне-
сение муниципальной повест-
ки с государственными воз-
можностями.

К мероприятию прояви-
ли большое внимание глава 
Пермского края Максим Ре-
шетников, депутаты Государ-
ственной Думы, представите-
ли Общероссийского Народ-
ного фронта. Значит, в успеш-
ном решении муниципальных 
задач заинтересованы не одни 
только органы местного само-
управления.

Ключевая цель момента — 
объединить властный ресурс. 
Лишь в этом случае феде-
ральные, партийные, регио-
нальные и местные приори-
тетные проекты будут иметь 
шансы на успех. И если для 
этого потребуется вносить 
изменения в законы — нужно 
быть готовыми к этому. Коор-
динация здесь важна как ни-
когда. Предложения должны 
быть грамотно сформулиро-
ваны на уровне муниципали-
тетов и правильно оформлены 
в нормативный акт. А потом 
необходима обратная связь — 
как закон ложится на нынеш-
нюю ситуацию, что нужно 
подкорректировать.

«Главное — это продвиже-
ние законодательных иници-
атив и взаимодействие с го-
сударственными и федераль-
ными органами власти. Дело 
в том, что, когда мы начина-

ем применять принятые феде-
ральные законы на местах, по-
являются моменты, которые 
нужно корректировать. Есть 
такое понятие, как правопри-
менительная практика. Цель 
нашей встречи — это обмен 
мнениями о том, как про-
двигать наши законодатель-
ные инициативы с наиболь-
шим коэффициентом полез-
ной отдачи», — подчеркнул 
в своем выступлении руко-
водитель Союза представи-
тельных органов и Коорди-
национного совета, член Со-
вета при Президенте России 
по развитию местного самоу-
правления Александр Иванов.

Депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Шубин в свое 
время участвовал в работе со-
вета как глава Перми, а теперь 
смотрит на ситуацию с точки 
зрения федерального зако-
нодателя: «Вертикаль пред-

ставительной власти выстра-
ивается на местах, в муници-
палитетах. Это самая близкая 
к народу власть. И мы должны 
понимать, как законы, кото-
рые мы принимаем, работают 
«на земле». Законодательные 
инициативы снизу очень труд-
но проходят на федеральный 
уровень. Среди удачных идей, 
пришедших «снизу» можно 
вспомнить выделенную по-
лосу для общественного тран-
спорта, велосипедные дорож-
ки, перехватывающие парков-
ки. Сегодня эти идеи реализу-
ются не только в Москве, но 
и в других крупных городах, 
например, в Перми.

Сегодня нужно задумать-
ся о качестве муниципально-
го нормотворчества. Показа-
тельно, что в прошлом году 
Минюст не зарегистрировал 
4% муниципальных уставов. 
Нужно более внимательно под-

ходить к подготовке норматив-
ных актов и консультировать-
ся с профильными комитета-
ми Госдумы. Тем более, что для 
этого есть все возможности», — 
отметил Игорь Шубин.

Еще один представитель 
Прикамья в Государствен-
ной Думе, заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по федеративному устройст-
ву и вопросам местного са-
моуправления Игорь Сапко 
рассказал о тенденциях раз-
вития федерального законо-
дательства, касающегося во-
просов местного значения. 
По его мнению, это нормаль-
но, когда значительная часть 
федеральных законов рожда-
ется на местах.

«Недавно сам внес ряд за-
конопроектов, в основе кото-
рых лежат предложения с мест. 
В Госдуму внесены поправки 
в закон об общих принципах 
организации местного само-
управления, которые предус-
матривают возможность за-
ключения межмуниципаль-
ных соглашений. Это влечет 
за собой развитие агломера-
ционных процессов.

Для улучшения связи цен-
тра и регионов необходимо 
системно встречаться и обсу-

ждать проблемные вопросы, 
в том числе, в Государствен-
ной Думе.

Председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин 
выступил на заседании с до-
кладом «Об участии предста-
вительных органов муници-
пальных образований и об-
щественности в реализации 
федеральных проектов».

«Важной задачей является 
синхронизация усилий пред-
ставительных органов на ме-
стах с региональными и феде-
ральными структурами. Про-
ектный подход, который ре-
ализуется сегодня в Перми 
и других российских городах, 
позволяет вести масштабную 
работу по таким знаковым для 
жителей направлениям, как 
благоустройство и дорожное 
строительство, культура, об-
разование, жилищно-ком-
мунальное хозяйство. В осу-
ществлении проектов задей-
ствованы все: и Государст-
венная Дума, региональные 
и муниципальные парламен-
ты, и местная общественность. 
И чем продуктивнее сотруд-
ничество, тем ярче это ска-
зывается на результатах ра-
боты», — подчеркнул Юрий 
Уткин.
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