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Достижения и цели развития российской промышленности
Безусловно важнейшим
для развития промыш‑
ленной политики и обо‑
ронного сектора экономи‑
ки страны стал визит Вла‑
димира Путина в Ижевск,
посещение им концер‑
на «Калашников» и про‑
веденное там же расши‑
ренное заседание бюро
Союза машиностроите‑
лей России и ассоциации
«Лига содействия оборон‑
ным предприятиям», кото‑
рые прошли под руковод‑
ством президента страны.
Встреча, по словам Вла‑
димира Путина, должна
была стать «предметной,
конкретной и результатив‑
ной» и «позволит выйти
на конкретные решения,
которые придадут допол‑
нительный импульс разви‑
тию национальной эконо‑
мики, росту высокотехно‑
логичных производств».
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) под руководством председателя — министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова, рассмотрел отчет о реализации в 2016 году Долгосрочной программы развития (ДПР) корпорации и проект актуализированной ДПР ОАК до 2025 года. На заседании также
обсуждался текущий статус и направления
финансирования флагманского гражданского
проекта корпорации — создания среднемагистрального самолета МС‑21. Основные инвестиции здесь будут сделаны в проведение НИОКР,
создание системы послепродажного обслуживания, предоставление гарантии остаточной стоимости и стимулирование лизинга. Помимо этого,
были рассмотрены потребности в финансировании на ближайшие три года ряда составляющих
проекта создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым
идет совместно с Китаем.

Открывая расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Владимир Путин отметил: «Мы
собрались сегодня в Ижевске — городе, известном крупными предприятиями машиностроения и ОПК. Многие
десятилетия они выпускают
качественную и надёжную
продукцию для наших Вооружённых Сил, для многих
ключевых отраслей промышленности России, тем самым
вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности, развитие экономического и технологического потенциала страны.
Отмечу, что в последние
годы большинство предприятий машиностроительного комплекса — и в Ижевске,
и в других регионах — смогли
адаптироваться и к внешним
ограничениям, и к другим
сложностям, сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы. В стране появляются
новые технологические компетенции и интеллектуальные центры, создаются передовые наукоёмкие центры, наукоёмкая продукция, отвечающая требованиям мирового
рынка».
Президент страны на заседании привел и цифры уточненной статистики. По этим
данным, за пять месяцев теку-

Против
контра‑
факта
В рамках Правительст‑
венного часа в Совете
Федерации министр про‑
мышленности и торговли
Российской Федерации
Денис Мантуров высту‑
пил с докладом «О реа‑
лизации мер по противо‑
действию незаконному
обороту промышленной
продукции», рассказав
о работе Государственной
комиссии по противодей‑
ствию незаконному обо‑
роту промышленной про‑
дукции, которая является
координирующим орга‑
ном по борьбе с нелегаль‑
ным движением товаров.
В частности, Комиссией
разработана Стратегия
по противодействию неза‑
конному обороту промыш‑
ленной продукции.
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Крупнейшие программы региона

Приглашает Приангарье

Ижевский тур

щего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 86,8% увеличился,
например, выпуск грузовых
вагонов, а вагонов пассажирских — на 56,9%. На более чем
30% выросло производство автобусов, грузовых автомобилей — на более 18%, легковых
автомобилей — на более 20%,
тракторов — на 15 с лишним
процентов.
«Традиционно сильные позиции у нас в оборонном машиностроении, — особо подчеркнул Владимир Путин. — За
последние годы здесь проведена модернизация производственных мощностей, взят курс
на диверсификацию и расширение выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. В результате в прошлом году объём производств
в ОПК вырос в военной продукции — на 9,5%, а в гражданской — почти на 17%».
Однако президент на заседании в Ижевске не собирался долго рассуждать о цифрах
роста, а наоборот — сосредоточиться на проблемах и недоработках, которые мешают
взять еще более значительный
поступательный темп.
«Безусловно, в машиностроительной отрасли есть
и проблемы, решительно перешел к этой теме Владимир

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 года рекордных $217 трлн, увеличившись на $600 млрд за год из-за активных заимствований. Новый рекорд эквивалентен 327%
глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International
Finance, IIF). В совокупный долг включают долги
правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Путин. — Не раз я говорил,
и вы тоже в разных форматах
говорили об этом, хотел бы некоторые вещи повторить: мы
готовы поддерживать отечественных машиностроителей,
безусловно. Будем делать это
в рамках целого ряда государственных программ, направлять на это весомые бюджетные средства.
Напомню только некоторые из тех программ, которые сейчас у нас разработаны
и уже осуществляются. Речь
идёт о государственных программах, таких как «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений
на 2013–2030 годы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на
2013–2025 годы» и «Развитие
авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
Общий объём финансирования по этим программам
в текущем году, в 2017 году,—
283,3 млрд руб., в 2018 году —
187 млрд руб., в 2019 году —
172,3 млрд руб.
Продолжим использовать
такие инструменты поддержки, как Фонд развития промышленности и механизмы
специальных инвестицион-

ных контрактов. Кроме этого
будем субсидировать часть затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы, на уплату процентов по
кредитам, полученным на реализацию новых комплексных
и инвестиционных проектов».
Владимир Путин обозначил некоторые задачи, на которых необходимо сосредоточить усилия предприятиям
машиностроительного комплекса. И первая среди них —
необходимость существенно
нарастить их экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской и машиностроительной
продукции в России вырос
на 17% — до $ 4,5 млрд. «Но
у нас, безусловно, есть возможность и резервы для того,
чтобы увеличить эту цифру».
(В.Путин). При этом государство, со своей стороны, продолжит оказывать экспортёрам всестороннюю поддержку. Мы уже реализуем целый
комплекс мер в этой сфере:
для поддержки экспорта промышленности утверждён комплекс мер с финансированием в 20 млрд руб. на 2017 год.
«Вы знаете, на что эти деньги направляются через Российский экспортный центр:
транспортировка, сертификация и так далее, — про-

комментировал президент. —
Знаю, что этого мало. Руководители отрасли об этом всё
время говорят — и Дмитрий
Олегович Рогозин, и Денис
Валентинович Мантуров, собственно, в общениях с вами
неоднократно слышу то же
самое. Будем думать на тему
о том, как увеличить эти возможности. Подумаем, что ещё
можно предпринять для укрепления позиции отечественных машиностроителей на
глобальных рынках.
Второе: важно ускорить
технологические обновления
машиностроительного комплекса прежде всего за счёт
внедрения программ инновационного развития предприятий, повышения экологичности производств, а также
более широкого использования цифровых технологий,
которые позволяют заметно
снизить издержки.
На 5 июля намечен Совет
по стратегическому развитию
и приоритетным национальным проектам. На его заседании прошу главу Минпромторга Дениса Валентиновича
Мантурова представить предложения о том, как более эффективно организовать эту
работу.
(Окончание на стр. 7)

ИННОПРОМ‑2017
Новинки международной
промышленной выставки
Остается всего неделя до открытия в Ека‑
теринбурге VIII Международной промыш‑
ленной выставки ИННОПРОМ‑2017, кото‑
рая пройдёт в «Екатеринбург-ЭКСПО»
с 10 по 14 июля и, по предварительным
данным, соберет представителей около
600 промышленных компаний из 95 стран
мира. Главная тема ИННОПРОМ‑2017 —
«Умное производство».
В этом году перед организаторами — ГК «Формика» — стоит задача создать на площади размером 50 тысяч квадратных метров максимально
комфортные условия для того, чтобы представители промышленных компаний за несколько дней смогли познакомить со своим продуктом сотни потенциальных бизнес-партнеров из
разных стран мира. Часто такое знакомство на
ИННОПРОМ знаменуется заключением взаимовыгодной сделки. В прошлом году на ИННОПРОМ было подписано 76 соглашений на
сумму 4,5 млрд с представителями Чехии, Италии, Кореи, Индии, Китая и стран Африки.
«На протяжении нескольких лет ИННОПРОМ — это главная витрина российского экспорта. В этом году мы хотим подняться на новый
уровень и сделать событие ещё более полезным
для участников», — говорит директор деловой
программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.
Чтобы обеспечить глобальный подход к обсуждению ключевой темы выставки, в деловой программе выступят авторитетные эксперты из России, Европы, Азии и Америки.
Впервые на ИННОПРОМ компании покажут
своих промышленных роботов, а спикеры рас-

скажут о новейших тенденциях и технологиях, которые сегодня используют промышленные лидеры по всему миру. Например, с этой
целью на ИННОПРОМ впервые приедет президент Международной федерации робототехники и президент корпорации KUKA Robotics (США) Джо Гемма, а также представители крупнейших международных ассоциаций,
среди которых Союз машиностроителей Германии VDMA, Китайская ассоциация промышленной робототехники CRIA, Корейская ассоциация робототехники KAR, Ассоциация
производителей станков, роботов и средств автоматизации Италии UCIMU и других отраслевых ассоциаций.
Одним из важнейших нововведений ИННОПРОМ‑2017 стала Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx (Industrial Export). IndEx создана,
чтобы не только привлечь внимание зарубежных компаний к российскому производству
и технологиям, но и помочь компаниям найти
новые рынки сбыта. Так, при поддержке Российского экспортного центра и Министерства промышленности и торговли РФ на выставку приедут 200 профессиональных покупателей — байеров из Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной
Америки, стран ЕЭС. В IndEx участвуют топменеджеры торгово-промышленных организаций и представители органов власти, которые
влияют на принятие решений о покупке и продвижению продукции на зарубежных рынках.
(Окончание на стр. 2)

Денис Мантуров отметил, что
значительный объем работы
Комиссии связан с корректировкой нормативно-правовой
базы для устранения «лазеек»
в законодательстве, которыми
пользуются недобросовестные
предприниматели.
«В частности, предусмотрено упрощение порядка уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легкой
промышленности. Вводится
ответственность за фальсификацию пищевой продукции и предоставление ложной информации потребителям при осуществлении
Интернет-торговли. Устанавливаются оборотные штрафы
за нарушение требований по
безопасности моторного топлива», — сообщил министр.
Он рассказал, что в рамках борьбы с контрафактной
продукцией ведется работа по
формированию единой системы сбора и обмена информацией в части незаконного
оборота. Этот механизм должен стать основой для создания автоматизированной системы мониторинга. Говоря
о потенциале такой Системы,
глава Минпромторга России
привел пример успешного внедрения ЕГАИС по контролю за
алкогольной продукцией.
«После ее внедрения количество выявленных преступлений в сфере производства и оборота спирта сократилось почти на 20%, притом что
поступления в бюджет акцизных платежей выросли в такой
же пропорции» (Денис Мантуров).
Перечень товарных групп,
где маркировка будет вводиться в первую очередь, включает
10 наименований, в частности,
обувь, верхняя одежда, отдельные виды парфюмерии, фотокамеры, шины и покрышки.
«Первый такой масштабный проект реализуется с августа прошлого года в отношении изделий из натурального
меха. Легальный сегмент, если
измерять в штуках, вырос за
год больше чем в 12 раз. Начиная с этого года аналогичный
механизм запущен по лекарственным средствам», — сказал Министр.
По словам главы ведомства, в рамках борьбы с контрафактом необходимо от конкуренции по цене переходить
к конкуренции по качеству.
Для этого в работу Госкомиссии по незаконному обороту
встроена деятельность, осуществляемая Роскачеством.
На сегодняшний день организацией произведена проверка свыше 2 тыс. товаров более
чем в 50 категориях, в ходе которой выявлены системные
проблемы в сфере оборота потребительских товаров. Кроме
того, в процесс борьбы с производством и распространением контрафакта в настоящее время активно вовлекаются страны Евразийского
экономического союза и все
страны СНГ.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Сеул принимает специальную сессию
сотрудничества «Большой Евразии»

ИННОПРОМ-2017 проведет конференцию
«Работать на заводе мечты»

Специальная сессия

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

На этой неделе в Сеуле (Республика Корея) в рамках развития транспортной ин- российских и зарубежных ■■ институты поддержки меж- Восточном экономическом
8-й Азиатской конференции лидерства проходит спе‑ фраструктуры (трансконти- инвестиций в промышлен- дународного бизнеса на тер- форуме, который пройдет
циальная сессия «Россия — Республика Корея: рас‑ нентальное железнодорож- ные и инфраструктурные ритории России и связанные в г. Владивосток 6–7 сенВладимир Путин,
ширение экономического сотрудничества в рамках ное сообщение, Северный проекты;
с этим возможности для биз- тября. В частности, в архиПрезидент Российской Федерации
«Большой Евразии». Организатором сессии выступа‑ морской путь);
■■ производственная коопенеса Республики Корея;
тектуру деловой программы
ет Корейская ассоциация международной торговли ■■ расширение сотрудниче- рация и участие российских ■■ возможности участия Рос- Форума включен бизнес-ди(KITA) при поддержке Ассоциации индустриальных ства российского и южно- и южнокорейских предпри- сии в интеграционных про- алог «Россия — Республика «Мы намерены и дальше наращивать боевой
парков России и Фонда «Росконгресс». В мероприя‑ корейского бизнеса по ос- ятий в построении цепочек ектах экономической на- Корея».
потенциал армии и флота, на основании дол‑
тии примут участие российские и корейские офици‑ воению евразийских рын- добавленной стоимости на правленности на Корейском
При регистрации через
альные лица, представители российского и корейско‑ ков, в первую очередь на евразийском пространстве;
Фонд «Росконгресс» члены госрочных планов и программ обеспечивать
полуострове.
го предпринимательства.
Обсуждение вопросов российской делегации при- сбалансированную, системную работу над раз‑
Дальнем Востоке России, ■■ создание единой энергетигде в настоящее время со- ческой системы на Дальнем российско-корейского эко- нимают участие в Азиатской
витием всех видов и родов войск, повышать
Темы для обсуждения:
спублики Корея по совмест- здаются беспрецедентные Востоке (Азиатское энерге- номического сотрудничест- конференции лидерства на
■■ возможности России и Реной реализации проектов условия для привлечения тическое кольцо);
ва продолжится на третьем бесплатной основе.
качество и интенсивность боевой учёбы».

Потенциал МСП
В Минпромторге России
состоялось совместное
заседание президиумов
правлений Общероссий‑
ской общественной орга‑
низации малого и средне‑
го предпринимательства
«Опора России» и Неком‑
мерческого партнерства
«Объединение предприни‑
мательских организаций
«Опора». Перед участни‑
ками мероприятия высту‑
пил Министр промышлен‑
ности и торговли Россий‑
ской Федерации Денис
Мантуров и призвал актив‑
но использовать инфор‑
мационные ресурсы Мини‑
стерства.
Глава министерства отметил результаты взаимодействия Минпромторга России
и «Опоры России». В частности, он выделил результаты работы Фонда развития промышленности, который постепенно становится
привлекательным для малых
и средних компаний. Кроме
того, Денис Мантуров обратил внимание на экспортный потенциал МСП и деятельность в этом направле-

нии Российского экспорт- туры. Имею в виду созданого центра.
ние индустриальных парков,
«Развитие индустриального промышленных технопарков
потенциала предприятий ма- и кластеров», — считает глава
лого и среднего бизнеса мы Минпромторга России.
тесно увязываем и с програмПрезидент «Опоры Росмами формирования в стра- сии» Александр Калинин конне современной и доступной статировал, что за последние
промышленной инфраструк- три года у организации сложи-

лось конструктивное взаимодействие с Минпромторгом
России в области поддержки
и развития малого и среднего
производственного бизнеса.
По его мнению, совместные
действия позволили достичь
двукратного увеличения числа
предпринимателей по итогам
I квартала 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Причем,
лучше всего себя чувствует
малый и средний производственный бизнес, готовый инвестировать в собственные проекты», — подчеркнул Александр Калинин.
На совместном заседании
были рассмотрены вопросы
приоритетных направлений
развития промышленности,
использования интеллектуальной собственности и развития малоформатной и мобильной торговли.
Представители «Опоры
России» предложили создать
рабочую группу, которая рассматривала вопросы повышения производительности
труда под руководством Министра. «Предлагаю вернуться
к данному вопросу в июле», —
заключил Денис Мантуров.

Официальный
HeadHunter
HR-партнер проекта «ПРОФИ.
Образовательные решения для промышленности»
на ИННОПРОМ‑2017
10–13 июля 2017 года компания Head‑
Анна Хвостова, директор HeadHuntHunter представит обширную про‑ er Урал, уверяет: «Мы организуем конграмму активностей для посетите‑ ференцию в рамках деловой програмлей Международной промышленной мы «ПРОФИ. Образовательные решевыставки России ИННОПРОМ‑2017 ния для промышленности» для того,
и участников специального проек‑ чтобы дать возможность коллегам по
та ИННОПРОМ — выставки и дело‑ профессии вживую пообщаться с HRвой программы «ПРОФИ. Образова‑ руководителями из разных регионов Ростельные решения для промышлен‑ сии и узнать, как работа на заводе превраности». В рамках проекта «ПРОФИ. щается в работу мечты для тысяч людей.
Образовательные решения для про‑ А также познакомиться с инновациями
мышленности» HeadHunter соберет и передовыми практиками, осмыслить
крупнейших промышленных рабо‑ их в контексте своей компании и сделать
тодателей России на конференцию рывок вперед — всё то, что непрерывно
«Работать на заводе мечты: как фор‑ делают лидеры рынка, оставляя конкумируется HR-бренд ведущих пред‑ рентов далеко позади».
приятий России».
Для соискателей компания HeadHunter проведет мастер-классы «Как найти раНа конференции прозвучат доклады ли- боту» и «Как вести себя на собеседовадеров производственных отраслей: пред- нии»: эксперты компании расскажут слуставителей компаний ПАО «СИБУР Хол- шателям, как составить привлекательное
динг», ПАО «ГМК Норильский никель», резюме, каких ошибок нужно избегать
ПАО «Энел Россия», ПАО «Челябинский при его составлении; какую информацию
трубопрокатный завод», а также высту- стоит указывать, а какую нет; как презенпления специальных гостей — Марины товать себя на собеседовании.
Починок, экс вице-президента по персоНа протяжении всей выставки во Паналу оргкомитета Олимпиады Сочи‑2014 вильоне 2 будет работать стенд компании
и ПАО Сбербанк, и Михаила Жукова, ге- HeadHunter, который является участнинерального директора компании Head- ком Образовательных маршрутов проекHunter. Экспертами конференции стали та ПРОФИ для взрослых и ПрофориентаHR-директора ОАО «Уральская горно-ме- ционных маршрутов — для старшеклассталлургическая компания», ЗАО «Русская ников и студентов (14+). Представитемедная компания» и ПАО «Трубная ме- ли бизнеса, заинтересованные в поиске
таллургическая компания».
персонала и совершенствовании HRКонференция состоится 13 июля процессов, на стенде смогут пообщаться
в 12:00. Перед ее началом, в 11.30, Head- с консультантами компании HeadHuntHunter проведет в Пресс-центре ИННО- er, получить информацию о последних
ПРОМ пресс-конференцию с участием новинках и сервисах компании, вместе
основных спикеров.
обдумать, как эффективно использовать

их для решения HR-задач на предприятии. А еще все посетители стенда смогут
пройти карьерный квест, выиграть интересные подарки, сфотографироваться
в специально организованной фотозоне и получить карьерные предсказания!
HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая
бизнес в России, Украине, Белоруссии,
Казахстане и Азербайджане. Основана
в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru,
обладающий базой в 370 тыс. актуальных
вакансий и 18 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на
собеседование 465 тыс. человек. В апреле
2015 года сайт SimilarWeb поставил HeadHunter на третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы
и сотрудников.
О проекте «ПРОФИ. Образовательные
решения для промышленности»: Цель проекта — объединить интересы заказчиков
и поставщиков обучающего промышленного оборудования и ПО на главной промышленной выставке России. Проект включает выставку образовательных решений,
деловую программу (12–13 июля) и специальные ежедневные маршруты. Образовательные маршруты ориентированы тех,
кто готовит кадры для современной промышленности, а Профориентационные —
на старшеклассников и студентов колледжей и вузов инженерно-технических специальностей. Тема проекта ПРОФИ
в 2017 году — «Подготовка инженерно-технических кадров: потребности, вызовы,
образовательные решения».

ИННОПРОМ‑2017
(Окончание, начало на стр. 1)
Среди других новинок ИННОПРОМ —
Международный форум производителей
компонентов. Форум предусматривает
участие крупнейших российских и международных промышленных производителей и B 2B площадку, где представители мелких и средних компаний-производителей компонентов из России смогут обменяться опытом с иностранными
коллегами и пообщаться с первыми лицами российских и зарубежных корпораций.
Также в этом году впервые в истории
выставки будет выделен целый павильон под крупнейшую отраслевую экспозицию металлообрабатывающего оборудования ИННОПРОМ.МЕТАЛЛОО-

БРАБОТКА. Теперь эксперты отрасли
и лидеры предприятий из 95 стран мира
соберутся в одном месте, чтобы оценить
новинки индустрии, заключить выгодные контракты на закупку оборудования
и обсудить последние разработки в области машиностроения, станочных систем
и промышленной робототехники.
Самую большую площадь на территории выставки занимает экспозиция
Японии. Это обусловлено тем, что Япония — страна-партнер ИННОПРОМ
этого года. Участие Японии в качестве
страны-партнера стало возможно благодаря министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису
Мантурову. — Поделился директор деловой программы ИННОПРОМ Антон
Атрашкин. — Во время бизнес-миссии

в Японию в марте 2016 года он рассказал своему японскому коллеге Хиросигэ
Сэко об ИННОПРОМ и возможностях,
которые выставка даёт бизнесу. И японские партнёры потенциал выставки оценили».
В Екатеринбург из Японии приедут
более 120 промышленных компаний
и более 500 делегатов представителей
бизнеса и власти, в том числе, более 20
глав крупных национальных компаний.
В составе национальной экспозиции
Японии на ИННОПРОМ‑2017 участвуют
такие корпорации как Toyota, Marubeni,
Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy
Industries. Возглавит японскую делегацию министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

Реформа законодательства
об отходах
18 июля 2017 г. в Москве в отеле с твердыми коммунальными отходами
«Арарат Парк Хаятт» состоится Все‑ (2017–2019 гг.);
российская Конференция «Рефор‑ ■■ Изменения нормативно-правовой
ма законодательства об отходах: базы в части обращения с отходами проклассы опасности, лицензирова‑ изводства и потребления. Новая систение, платежи. Твердые коммуналь‑ ма регулирования деятельности по обные отходы». Организатор компа‑ ращению с ТКО;
ния «АСЭРГРУПП».
■■ Изменения в правилах исчисления,
взимания и корректировки платы за неСреди ключевых тем Конференции:
гативное воздействие на окружающую
■■ Расширенная ответственность про- среду в 2017 г.
изводителей в 2017 г. Нормативы утиК участию в Конгрессе приглашены
лизации.
представители:
■■ Государственный реестр объектов раз- —— Комитета ГД РФ по экологии и охмещения отходов: ведение и формирова- ране окружающей среды по обращение. Лицензирование деятельности по нию с отходами;
сбору, транспортированию, обработке, —— Министерства природных ресурсов
утилизации, обезвреживанию, разме- и экологии РФ;
щению отходов I–IV классов опасности; —— Министерства строительства и жи■■ Запуск и реализация новой системы
лищно-коммунального хозяйства РФ;
регулирования в области обращения —— Компании «ЭКОТИМ»;

—— Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования;
—— НП «Национальная экологическая
аудиторская палата»;
—— НО «Фонд рационального природопользования» и др.
Программа Конференции адресована
представителям профильных ведомств
органов государственной, региональной и муниципальной власти, представителям ведущих отраслевых НИИ,
промышленным предприятиям, а также
компаниям, специализирующимся в области обращения с отходами, и другим
представителям профессионального сообщества в сфере обращения с отходами.
Подробная программа и условия участия:
http://www.asergroup.ru/_action/0446
Тел./факс: (495) 988–61–15
E-mail: info@asergroup.ru
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специальный 
международный проект

Нарастающий позитив
IV Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине

В городе Харбине (административный центр провин‑
ции Хэйлунцзян) в рамках Международной Харбин‑
ской ярмарки c большим успехом прошло IV Россий‑
ско-Китайское ЭКСПО, которое и по количественным,
и по качественным показателям заметно превзошло
предшествовавшее ЭКСПО‑2016 (проходило в Екате‑
ринбурге). Cоорганизаторами ЭКСПО с российской сто‑
роны выступили Минэкономразвития России (деловая
программа) и Минпромторг России (выставочная экс‑
позиция), с китайской — Министерство коммерции КНР
и Народное правительство провинции Хэйлунцзян. Рос‑
сийскую делегацию в Харбине возглавил министр эко‑
номического развития РФ Максим Орешкин. По дан‑
ным организаторов, в рамках выставки было подписа‑
но соглашений о намерениях на общую сумму около 30
млрд юаней ($ 4,4 млрд). Мероприятия ЭКСПО посетили
в общей сложности около 240 тыс. человек.

«Российско-Китайское
ЭКСПО, созданное по инициативе руководителей наших
государств как совместная
торгово-инвестиционная
площадка, доказало востребованность и актуальность.
В рамках одной из сессий форума состоялась презентация особых экономических
зон РФ», — отметил министр
экономического развития РФ
Максим Орешкин.
Первое Российско-Китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялась
в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов.
Вторая ЭКСПО прошла там
же в 2015 году, в мероприятии приняли участие 1 тыс.
279 предприятий и организаций и около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. — из
России.

площадь российской экспозиции составила около 3,3 тыс. кв.
м. В Харбине свои продукцию
и предложения представили
делегации в том числе ведущих
корпораций, среди которых —
«Ростехнологии», «Ви Холдинг», АО «ОЭЗ», АО «Вертолеты России», ПАО «Банк ВТБ».
Деловая программа ЭКСПО
включала 18 панельных дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.
«Охват выставки возрастает,
и те страны, которые тем или
иным образом задействованы
в российско-китайских взаимоотношениях, тоже здесь
присутствуют. Например, по
транспортному, по таможенному сотрудничеству проходит интересный круглый стол
с участием Монголии. Есть
транспортный коридор: Россия — Монголия — Китай,
это направление тоже активно здесь озвучивается», — отметил Максим Орешкин.
Министр подчеркнул, что
для достижения поставленной цели — а это доведение
российско-китайского товарооборота до 200 млрд долла-

В прошлом году Россий- ров к 2020 году — необходимо
ско-Китайское ЭКСПО про- развивать экономические отходила в Екатеринбурге. На ношения по всем направленивыставку приехали более ям. Он отметил, что есть по2,3 тыс. китайских бизнесме- зитивные показатели в части
нов из 16 провинций. Во время поставок российской сельфорума было подписано 28 со- хозпродукции на китайский
глашений на общую сумму 53 рынок. Так, по словам министра, в 2016 году поставки увемлрд руб.
По словам Максима Ореш- личились в три раза к уровню
кина, с начала 2017 года то- 2015 года.
варооборот России и Китая
«У нас очень качественные
вырос на 30–40% по сравне- продукты питания, которые
нию с 2016 годом ($ 66,1 млрд). производятся на территории
«Тренд нужно поддерживать, Российской Федерации. Здесь
и эти выставки этому помо- очень большие перспективы
гают», — отметил он, доба- для поставок на китайский
вил, что к 2020 году товароо- рынок» — считает Орешкин.
борот двух стран должен доКроме того, ведется состичь $ 200 млрд.
вестная работа в сфере высоIV Российско-Китайское
ЭКСПО — одно из крупнейших подобных мероприятий.
В ней приняли участие более
60 российских корпораций,
предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов. Общая

ких технологий. «Это создание совместного широкофюзеляжного самолета. Проект
уже представлен, находится в проработке и эффективно поддерживается властями РФ и Китая», — сообщил
Орешкин.
Также, по мнению главы
МЭР, важно развивать и логистические связи между двумя
государствами. В качестве
примера он привел строительство первого железнодорожного моста через реку Амур,
который возводится в Еврейской автономной области
в районе населенных пунктов
Нижнеленинское (РФ) и Тунцзян (КНР).
«Важно сотрудничество
и в сфере электронной торговли, чтобы о российских
товарах, производимых по
всех стране, лучше были осведомлены китайские потребители», — сказал российский министр. Он отметил,
что развитию системы электронной торговли посвящен
целый раздел в плане действий правительства по повышению темпов экономического роста выше среднемировых.
«Движение в этом направлении очень важно, это очень
важный элемент цифровизации российской экономики. Поэтому любые контакты
российских и китайских компаний в создании совместной
платформы мы будем поддерживать», — заявил Орешкин.
Взаиморасчеты России
и Китая в национальных валютах наращивают объемы
и будут продолжать постепенно увеличиваться, но ограничения в части конвертируемости китайского юаня
пока существуют: «Если российский рубль является полностью свободной конвертируемой валютой и здесь никаких проблем и ограничений
нет, то с китайской стороны
другой валютный режим, есть
определенные ограничения».
Одним из главных событий ЭКСПО‑2017 стала презентация нового поколения
смартфонов YotaPhone 3, разработанного совместно российскими и китайскими специалистами. Разработчики сообщили, что смартфон выпустят в двух версиях — с 64 Гб
и 128 Гб встроенной памяти
стоимостью $ 350 и $ 450 соответственно. Он располагает, как и предыдущие модели,
двумя независимыми дисплеями, один из которых — на
задней панели смартфона —
спроектирован по технологии электронных чернил.
Представители «Ростеха»
также поделились планами относительно дальнейшего со-

трудничества с Китаем. Директор по международному
сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов,
к концу года холдинг «Вертолеты России» и китайская
AVIC готовят проект контракта по тяжелому РоссийскоКитайскому вертолету AHL
(Advanced Heavy Lifter), который может быть заключен
к концу года. Кроме того, отметил Кладов, разработчики
Российско-Китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета рассчитывают привлечь к участию
в проекте и другие страны.
Объединенная двигателестроительная корпорация
(ОДК, входит в Госкорпорацию «Ростех») и китайская
Harbin Turbine Company подписали соглашения о поставках, лицензионном производстве и разработке газотурбинных установок.
В рамках IV РоссийскоКитайского ЭКСПО состоялась презентация для китайских инвесторов возможностей особой экономической
зоны «Алабуга». О возможностях и преимуществах, которые предоставляет инвесторам особая экономическая
зона «Алабуга», на китайском
языке рассказал директор департамента «Китай» управляющей компании Евгений Горшков.
Одной из главных тем дискуссий в рамках мероприятий ЭКСПО стало транспортное сообщение между
двумя странами. На это обратил особое внимание Максим
Орешкин, приведя в качестве примера позитивного взаимодействия строительство
первого железнодорожного
моста через реку Амур, который возводится в Еврейской
автономной области в райо-

не населенных пунктов Нижнеленинское (РФ) и Тунцзян
(КНР).
Однако вопрос не только
в инфраструктуре, но и в законодательстве двух стран. Наличие барьеров в этой сфере
отмечают автомобильные
перевозчики. «Существующее межправительственное
соглашение между Россией
и Китаем не предусматривает очень многие вещи, так как
оно работает с 1992 года. Сейчас у нас возникают вопросы,
особенно по перевозке опасных грузов, скоропортящихся
продуктов, пассажирским перевозкам и обмену разрешениям», — сообщил замести-

тировать. «Мы предложили
здесь китайским партнерам
10 инвестиционных проектов. В их числе как строительство производства бутилированной питьевой воды, так
и проект, связанный с производством электрооборудования, а также проекты в области туризма», — сказал ТАСС
губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Хабаровский край предлагает китайским инвесторам лесоперерабатывающие
и горнодобывающие производства, Челябинская область — проект строительства
скоростной магистрали в Екатеринбург, Нижегородская об-

ла два соглашения с одним из
крупнейших китайских производителей продуктов питания — Jilin Xingrong Food Co.
и крупным туристическим
и гостиничным оператором
из Харбина — Harbin Modern
Group Co. Оба соглашения касаются развития особой экономической зоны «Байкальская гавань», где реализуют
проекты в области туризма
12 резидентов, китайские инвесторы станут следующими.
Интерес у китайской стороны вызвали и поставки продукции, производимой в российских регионах. Нижегородская область достигла
предварительных договорен-

тель генерального директора Агентства автомобильного
транспорта Руслан Лужецкий.
Решению вопросов могут
поспособствовать таможенные службы, и в рамках
ЭКСПО соответствующие
ведомства России, Китая,
а также Монголии договорились о создании трехсторонней рабочей группы, которая
будет решать вопросы межтаможенного взаимодействия.
Ряд российских регионов направил свои делегации
в Харбин, чтобы с одной стороны найти в Китае инвесторов для своих проектов, с другой — представить продукцию,
которую могли бы экспор-

ласть — совместное производство судов на воздушной подушке.
По многим проектам достигнуты предварительные
договоренности. Как сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, китайские партнеры заинтересовались проектами производства
противовирусных препаратов
в регионе, который оценивается в 300 млн рублей, а также
созданием в Китае совместного производства удобрений на
основе торфа, который будет
поставляться с Урала.
Компания «Особые экономические зоны» заключи-

ностей о поставках мороженого, шоколада и обоев премиум-класса. Ямало-Ненецкий
автономный округ планирует отправлять в Китай продукцию оленеводства и переработки дикоросов — варенье из северных ягод и травяные чаи.
Продукты питания, привезенные из России, вызвали
у китайцев большой интерес.
Как сообщил на пресс-конференции по итогам выставки
заместитель главы организационного комитета Э Чжунци,
наибольший ажиотаж вызвали производители меда и печенья. Еще в советское время,
30 лет назад, в Харбин поставляли печенье из СССР, «и многие жители города ностальгируют по нему до сих пор», —
пояснил Э Чжунци.
Неформальным брендом
ЭКСПО стало российское
мороженое, которое китайцы
высоко ценят. Пользовались
популярностью российские
колбасы и другие мясные продукты, конфеты, рыбные консервы и алкогольные напитки. Их, отмечают российские
предприниматели, в Китае
воспринимают как «интересную экзотику».
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Время не ждет
III Международная конференция «Россия-Китай: к новому качеству двусторонних отношений»
Татьяна Бусарова

В Москве состоялась Третья международная конфе‑
ренция «Россия-Китай: к новому качеству двусторон‑
них отношений». Организаторами выступили Россий‑
ский совет по международным делам (РСМД) совмест‑
но с Обществом российско-китайской дружбы (ОРКД)
и CREON Energy. Среди участников конференции было
немало известных людей: председатель Совета Феде‑
рации Валентина Матвиенко, экс-министр иностран‑
ных дел, президент РСМД Игорь Иванов, чрезвычайный
и полномочный посол КНР в РФ ЛИ Хуэй, глава Группы
CREON Фарес Кильзие, замминистра экономическо‑
го развития Алексей Груздев, вице-президент China
Gezhouba Group Corporation СИНЬ Чжунъи, зампред
и член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач,
председатель совета директоров «Русской холдинго‑
вой компании» Александр Рязанов.
Объем инвестиций из КНР
в российские проекты приближается к $ 70 млрд. При
этом 98% приходится на газоперерабатывающие и газотранспортные сегменты, надежность вложений в которые
гарантирована государством.
На заседании пленарной сессии глава Группы CREON
разъяснил причину, которая
обуславливает столь узкую
направленность инвестиционного потока, а также возможные последствия данного
обстоятельства.
«Китай готов инвестировать только в проекты, имеющие протекцию и заинтересованность со стороны высшего
государственного руководства: им нужен сильный куратор,
способный обеспечить безопасность и решать возникающие вопросы. Грубо говоря,
инвестиции приходят на уровне государство-государство,
а не бизнес-бизнес, — считает
г-н Кильзие. — Региональная
экспансия внутри КНР происходит по похожей схеме —
соискатель-губернатор-инвестор, необходимость персонализированных гарантий
заложена в китайском менталитете. Выстраивать отношения в России придется таким
же образом».
Однако российские власти сегодня мониторят исклю-

чительно крупные проекты,
в которых имеется собственный интерес, и практически
не уделяют внимания частному сектору. И в этом основная проблема. «Китайцы благополучно инвестирует в Пакистан, Латинскую Америку
и прочие страны, несмотря на
то, что рентабельность российских проектов вне отрасли
ТЭК значительно выше. Инвестировать в Россию боятся», —
подчеркнул г-н Кильзие.
Сегодня цены на нефть
и газ выходят за рамки политического диалога, их формирует рынок, поэтому сосредоточенность исключительно на
проектах в сфере энергетики
закладывает потенциальный
конфликт в будущие отношения между РФ и КНР. Необходимы новые точки соприкосновения.
«Если мы немедленно не
начнем диверсифицировать
наши отношения, то они станут заложником цены на углеводороды, что впоследствии
может привести к политическому конфликту», — полагает глава группы CREON.
История мировой нефтегазовой отрасли изобилует негативными примерами, порой
с неприемлемыми для всех
сторон последствиями.
Возможностям расширить горизонты сотрудни-
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чества была посвящена экспертная сессия «Российские
рынки для совместных проектов, виды инвестирования
и перспективы сотрудничества: энергетика, газопереработка, нефтехимия», которая
прошла в рамках второго дня
конференции при содействии управляющей компании
фонда прямых инвестиций
CREON Capital. Модератором сессии выступил управляющий директор CREON Energy Сергей Столяров. Приветствуя участников мероприятия, он пригласил стороны
к предметному обсуждению
совместных российско-китайских бизнес-инициатив
и предложил сосредоточиться
на проектах в области переработки углеводородного сырья.
Необходимость углублять
отношения поддержал глава
представительства Китайской
национальной нефтегазовой
корпорации (CNPC) в РФ Ван
Шэнцзы. «Существующая
цена нефти и газа нас не радует, поэтому стоит сотрудничать в других вариантах, — отметил он. — Стоит расширять
применение инноваций, в том
числе в традиционных областях: разведка, разработка, добыча. Также мы приглашаем
«Газпром» создавать совместные предприятия в Китае».
На саммите «Один пояс —
один путь» 15 мая в Пекине
CNPC, «Газпром», «Автодороги России» и «Китайская автодорожная компания» подписали четырехстороннее соглашение. «Мы изучаем возможность строительства газовых
станций по маршруту РоссияКитай-Казахстан и поставки
моторного топлива. У нас есть,
чем заниматься», — продолжил спикер.
«Параллельно с глобальными проектами мы хотим развивать средний и малый бизнес. Чтобы добиться большого торгового оборота между
Россией и Китаем, нужно поднять его на высокий уровень.
В Западной Европе, Америке
есть много положительных
примеров. Сильный средний
и малый бизнес — это правильно», — подчеркнул г-н
Ван Шэнцзы.
Темпы промышленного
роста в Китае сокращаются,
конъюнктура меняется и необходимо ускорять темпы сотрудничества, добавил представитель CNPC, пословица
«тише едешь дальше будешь»
теряет свою актуальность.
Относительно трех главных российских проектов
CNPC в области ТЭК спикер отметил, что по газопроводу «Сила Сибири» ежегодно в Китай будет поставляться около 38 млрд куб.
природного газа. Старт поставок намечен на сентябрь
2019 года. «Российский природный газ будет использоваться как чистое топливо,
с целью уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в крупнейших городах КНР», — пояснил г-н Ван
Шэнцзы. В рамках совместного проекта трубопровода
«Восточная Сибирь — Тихий
океан» поставки нефти из РФ
в КНР будут увеличены в два
раза по сравнению с первоначально запланированным
объемом 32 млн т в год. По
«Ямал СПГ», где китайская
сторона финансирует почти
30% проекта, запуск первого танкера запланирован на
конец текущего года. Кроме

того, СNPC строит китай- 2 млн т перевалочного сырья государство не имеет возможский деловой центр в Мо- для дальнейшей загрузки бли- ности бюджетными средстваскве общей площадью около жайших китайских заводов. ми обеспечить полноценное
100 тыс. кв. м, где будут распо- Запуск терминала заплани- развитие региона. Выходом из
лагаться апартаменты, дело- рован на конец третьего квар- положения станет комплексвой центр, выставочный зал, тала 2017 г., стартует преиму- ный подход с привлечением
магазины, китайский садик щественно с транспортировки китайских компаний и инвеи многое другое.
пропилена, законтрактован- стиций.
Если проанализировать ди- ного у «Роснефти». По оценВ настоящий момент для
намику и объемы междуна- кам компании, дефицит сни- этого действуют определенродных инвестиций, может женного газа на севере Китая ные институты, в том числе
возникнуть впечатление, что составляет приблизительно инвестиционный департакитайские компании захва- 3 млн т, поэтому перспекти- мент Агентства Дальнего Востывают мир, отметил ди- вы терминала очевидны.
тока по привлечению инвес-

ректор по развитию бизнеса,
маркетинга и коммуникаций
CREON Сapital Флориан Виллерсхаузен. Однако Германия,
которая аккумулировала $ 900
млрд фонда Шелкового пути
и планирует в течение пяти лет
увеличить приток инвестиций
до $ 1 трлн таких взглядов не
разделяет. Немецкий бизнес
удовлетворен результатами
вложений, и перед немецкими компаниями открывается
огромный экспортный рынок.
Однако с политической точки
зрения между ЕС и Китаем существуют огромные сложности, чего нельзя сказать о России. Партнерство на высшем
уровне и ресурсы РФ сулят
большой успех компаниям,
которые этим воспользуются. CREON Сapital — одна из
таких компаний. Ее опыт в международном сотрудничестве позволяет в рамках фонда
прямых инвестиций CREON
Energy Fund SICAV-SIF привлекать инвесторов и вкладываться в российские проекты
под защитой законов Евросоюза, что создает питательную
и безопасную среду для развития бизнеса.
Совместный бизнес развивается не только в границах
РФ. Международная торговая
компания Avestra работает над
созданием терминала для хранения сжиженного газа на территории Китая в Маньчжурии,
рассказал директор по развитию направления СУГ Иван
Алтынов. Потенциал единовременного хранения на терминале составляет 9 тыс. т СУГ,
годовая мощность в районе

для их внутреннего покрытия,
рассказал советник губернатора Свердловской области
Вадим Третьяков. В текущем
году китайская компания заявила о намерении расширить
свой бизнес в России практически в два раза.
«Акцент России на кооперацию с Китаем в энергетической сфере вполне объективен, — считает генеральный директор INVENTRA
Николай Асатиани. — Но естественным движением дальше является диверсификация
отношений в сторону переработки». Темпы роста нефтехимической отрасли, превышающие 5% на протяжении нескольких лет, позволяют ожидать позитивных результатов
сотрудничества. В частности,
большим потенциалом обладает полимерный бизнес, который может предоставить
проекты по глубокой переработке углеводородов и на уровне среднего и малого бизнеса,
о чем не раз говорили участники сессии. РФ предлагает
льготные условия для ведения бизнеса, инфраструктуру,
примеры успешных проектов в особых экономических
зонах доказывают правильность предпринимаемых мер
для облегчения работы с китайским бизнесом. «Нужно
и далее преодолевать преграды
для взаимодействия», — подчеркнул г-н Асатиани.
Проблемы, возникающие
перед российской и китайской сторонами при проработке и реализации совместных
проектов, структурировал руководитель Центра развития
взаимодействия с корпораци-

Руководитель программы тиций и поддержке экспорта, ями НИТУ «МИСиС» Станипо экологической политике рассказал его директор Анд- слав Мамулат. Во-первых, это
ТЭК WWF России Алексей рей Богданович. Организация административно-правовые
Книжников отметил возра- делает ставку на малый и сред- различия. Например, стороны
стающий во всем мире инте- ний бизнес, однако есть зна- совершенно по-разному подрес к арктическим проектам. чительные проекты взаимо- ходят к оценке и регулироваПри этом он подчеркнул чув- действия с большим бизнесом. нию рисков заказчика на этапе
ствительность и незащищён- Международное сотрудниче- строительства. Во-вторых, инность данного региона с эко- ство выражено в проектах по вестиционно-финансовые,
логической точки зрения. благоустройству сельскохо- в частности, слабо отработаны
В Арктике возрастает риск зяйственных территорий и хо- совместные механизмы демэкологической катастрофы зяйств, в частности, выращи- пфирования или хеджировав связи с возможными разли- вание сои для ее дальнейшей ния валютных рисков долгосвами нефти при увеличении поставки в Китай.
рочных инвестиций. В-третьтранспортной нагрузки. ПеВ Свердловской области их, нормативно-технические
реход морского судоходст- успешно реализован сов- различия, например, в систева на сжиженное газовое то- местный с крупной китай- мах стандартов производства
пливо может коренным обра- ской компанией «Хайлонг» и потребления сторон.
зом изменить ситуацию. WWF проект по производству нефОтрадно видеть, что в попланирует привлекать инвес- тегазовых труб и специаль- следнее время активизироваторов для развития СПГ тран- ных химических материалов лась работа по устранению неспортировки в арктическом
регионе.
Продолжающийся рост
объемов сжигания попутного
нефтяного газа — еще один
вектор работы фонда. В России Восточно-Сибирский регион вызывает особую озабоченность в связи с масштабной разработкой месторождений. Серьезный процент
добытой нефти уходит на сырьевое обеспечение китайских
предприятий. Смещение фокуса с импорта сырья на увеличение глубины переработки
позволит решить экологическую проблему, одновременно создав перспективные инвестиционные направления.
Еще один российский регион — Дальний Восток экономически притягателен как
в силу обилия ресурсов, так
и близкого соседства с КНР.
Необходимо признать, что

соответствий. Так, на высшем
уровне вырабатываются механизмы двусторонней государственной поддержки совместных проектов, снимающие административно-регуляторные
барьеры. Перешло в практическую плоскость сотрудничество «ВЭБа» и China Development Bank.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере
гармонизации технических
стандартов сторон при реализации проектов инициативы «Один пояс — один путь».
Дальнейшее обсуждение,
с возможным подписанием
соответствующих документов,
продолжится в ходе «World
Transport Convention» и «International Transport Aliance»
в Пекине.
Разумеется, иностранным
компаниям, выходящим на
российский рынок, необходимо также и грамотное юридическое сопровождение, отметил директор департамента налогового и юридического консультирования КPМG
в России Павел Кондуков.
Если говорить о переработке газа и нефтехимии, в РФ существуют специальные инвестиционные режимы. Так,
территории опережающего
развития (ТОР) предоставляют достаточно серьезные
налоговые и страховые льготы, упрощенные административные процедуры по получению земельных участков
и недвижимости, привлечению иностранных работников и так далее. Российские
ТОР во многом повторяют те
режимы, которые в настоящее
время действуют в Азии.
Выгодные условия для ведения бизнеса и значительные налоговые преференции
можно получить в индустриальных и технопарках, промышленных кластерах, где
региональные власти поощряют проекты и предоставляют дополнительные льготы
и субсидии. В числе интересных для инвесторов проектов
г-н Кондуков назвал свободный порт Владивосток, который, в частности, может быть
использован как портовая инфраструктура для перевалки
и транспортировки углеводородов.
«Квалифицированный
консультант способен направить инвестора по правильному пути, чтобы его бизнес
был наиболее эффективным
и успешным, с минимальными административными барьерами и оптимальной налоговой, таможенной и прочими нагрузками», — добавил
спикер.
«Российско-китайское сотрудничество в настоящий
момент строится по принципу «купи-продай», — заключает генеральный директор
CREON Energy Санджар Тургунов. — Китайцы с готовностью закупают базовое сырьё —
нефть, газ, серу, дерево, а нам
в свою очередь предлагают поставки оборудования, химикатов, полимеров и т.д. Мы же
стремимся к выходу на уровень более «глубокого передела», а именно к созданию
производственных коопераций, совместных проектов,
в том числе инвестиционных.
Именно в таком ключе мы
(со стороны бизнеса) и начали выстраивать диалог на прошедшем мероприятии».
В завершении сессии директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций CREON Сapital Флориан Виллерсхаузен пригласил
все заинтересованные стороны продолжить дальнейшее
обсуждение российско-китайских бизнес-отношений
в рамках мероприятия в Пекине 19 сентября.
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«Ви Холдинг» представляет
Промышленные, горно-рудные и строительные проекты
Российская инвестици‑ нологическому лидерсто н н о - п р о м ы ш л е н н а я ву, поддерживает и развивает
Группа «Ви Холдинг» на перспективные научно-техниЭКСПО‑2017 в Харбине ческие разработки».
представила свои между‑
Группа компаний «Ви Холнародные промышлен‑ динг» — международная инные, горно-рудные и стро‑ вестиционно-промышленная
ительные проекты: реа‑ Группа с российским капитализуемые горно-рудные лом, которая владеет и управпроекты международно‑ ляет активами в различных отго класса «Дарвендейл», раслях и осуществляет инвеЗимбабве, металлы пла‑ стиционные проекты по разтиновой группы (МПГ), ведке, добыче, переработке
«Буруктал», РФ-Индоне‑ полезных ископаемых, строзия, производство ферро‑ ительству и развитию металникеля и крупнейший про‑ лургических и энергетических
ект комплексной застрой‑ промышленных комплексов,
ки на берегу Москва-реки девелопменту и эксплуата«Тушино». Холдинг также ции объектов недвижимости,
представил прокатную а также осуществляет инвеспродукцию из алюмини‑ тиции в инновационные разевых сплавов, произво‑ работки. Совокупная стоидимую на предприятиях мость активов предприятий
инновационно-промыш‑ «Ви Холдинг» превышает $ 6
ленного парка «Юйлянь» млрд.
(провинция Хэнань, КНР).
В структуру Группы входит
глобальная вертикально инПервый вице-президент Груп- тегрированная холдинговая первичного алюминия и про- проекта по созданию вертиТакже в состав производпы Валерий Краснов отме- компания Виметко, которая дукции из высокотехнологич- кально интегрированного вы- ственного комплекса входят
тил, что «компания уже более занимает седьмое место среди ных и высокоточных сплавов сокотехнологического, инно- мощности по производст25 лет участвует в проектах, на- мировых алюминиевых ком- Для вышеуказанных отраслей. вационного индустриального ву ежегодно электроэнергии
правленных на создание дол- паний. На предприятиях ВиНа предприятия Виметко кластера по производству вы- 7,2 ГВт-час, анодов — 150 тыс.
госрочного, высокодоходно- метко, которые расположены в Китае, в провинции Хэнань, сокотехнологичной и высоко- тонн, угля — 4220000 т, с заго бизнеса, способствующе- на территории Европы (Румы- структурированные в рамках точной продукции из алюми- пасами более 150 млн т. Число
го экономическому развитию ния), Юго-Восточной Азии компании Henan Yulian Ener- ниевых сплавов для авиакос- работающих на предприятиях
и процветанию стран — участ- (Китай), созданы производ- gy Group и ее дочерних компа- мической, судостроительной, Henan Yulian Energy Group —
ников проектов и в своей де- ственные мощности по выпу- ний Zhongfu и Linfeng, успеш- автомобильной и пищевой от- более 13000 человек. Общая
ятельности стремится к тех- ску ежегодно более 2,5 млн т но продолжается реализация раслей Китая.
сумма выплаченных налогов

Группой Юйлянь в бюджеты
всех уровней Китая составляет
более чем 6 млрд юаней (около
$ 1 млрд).
«Ви Холдинг» обладает значительным опытом в сфере
энергетики, включая строительство и эксплуатацию
угольных электростанций
(в том числе на территории
Китая). «Ви Холдинг» осуществил ряд успешных проектов в области разведки, добычу и переработку нефти
и газа на территории РФ. «Ви
Холдинг» был одним из инициаторов разведки Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. Осуществил
значительные инвестиции
в модернизацию крупнейшего в РФ Самотлорского нефтяного месторождения в Тюменской области. Владел Ангарским нефтехимическим
комбинатом, в составе которого было более 20 предприятий нефтепереработки, нефтехимии, а также нефтепродуктоснабжения. Совместно
с Бритиш Петролеум «Ви Холдинг» создал сеть современных автозаправочных комплексов в Москве. Одним из
важных направлений деятельности «Ви Холдинг» является сотрудничество с ОАО

Калужская область и Китай

Золотое
предложение

Импульс развитию и укреплению двустороннего взаимодействия
Одним из самых актив‑
ных российских регионов
на Российско-Китайском
ЭКСПО‑2017 стала Калуж‑
ская область, чье участие
в ЭКСПО, по утверждени‑
ям делегации, даст новый
импульс развитию и укре‑
плению двустороннего
взаимодействия в торго‑
во-экономической и инно‑
вационной сферах, укре‑
плению межрегионально‑
го сотрудничества.
Калужскую область с Китаем
связывает многолетнее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
На территории региона работают китайские предприятия
автомобильной индустрии —
«Yapp Rus Automotive System»
по производству топливных

систем для легковых автомобилей и «Fuyao Glass Industry Group» по производству
стекла. Компании из Китая
принимают участие в техническом оснащении инновационных объектов, в том числе,
самого крупного в России цементного завода группы «Lafarge».
Китайская компания «Petra-Haihua» произвела реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного
аэропорта «Калуга». Кроме
того, сотрудничество с организациями КНР осуществляют научные и образовательные учреждения региона.
Также рассматриваются варианты взаимодействия с китайскими фирмами в сфере железнодорожного и авиационного транспорта.

Калужская область стала
частью международного логистического проекта «Новый
Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной
Кореи и Восточной Европы. В 2016 году создан логистический коридор «КалугаДалянь», который позволяет
значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить
сроки доставки грузов. Поезд
курсирует между ж/д станцией «Ворсино» и китайским
портом «Далянь». Идет работа над продолжением данного
маршрута в Роттердам и Люксембург. В сентябре прошлого года на станцию «Ворсино»
прибыл первый контейнерный поезд из Мумбаи (Индия).
16 марта 2017 года на территории «Фрейт Вилладж

Ворсино» Калужской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках реализации
пилотного проекта по поддержке несырьевых экспортоориентированных компаний при отправлении их
грузов с транспортно-логистического центра «Ворсино» между «Фрейт Вилладж
Калуга Север» и «Российским экспортным центром».
«Ворсино» становится центром консолидации товаров
от разных российских грузоотправителей. Проект подразумевает формирование поезда в Китай в сотрудничестве
с китайской компанией Sinotrans, «РЖД», «РЖД-Логистика» и «Трансконтейнер».
В Калужской области создано 10 индустриальных пар-

ков, площадь которых составляет порядка 6000 га, и особая
экономическая зона «Калуга»
площадью 1042 га. На территории региона реализуется
более 160 инвестиционных
проектов из 30 стран мира.
Сформированы более десяти
современных промышленных
кластеров, в частности, фармацевтический, транспортно-логистический, агропромышленный, автомобильный, кластер строительных
материалов, металлообработки, авиационно-космический.
Кластерный подход занимает ключевое место в экономической стратегии региона.
В формате кластеров в Калужской области успешно работают как российские, так и иностранные производства компаний с мировым именем.

Заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Максим Тарасов заявил: «Инвестиционное
предложение потенциальным китайским партнерам
по участию в проекте строительства горно-обогатительного комплекса на месторождении Нони в Верхнебуреинском районе оценивается
в 2,4 млрд руб. На месторождение работает российская
компания, проект движется
в намеченные сроки, начало добычи планируется уже в
этом году».
Ожидается, что комсийско-Китайской координационной комиссии по плекс сможет перерабатыинновационному сотрудни- вать в год 160 тыс. т руды и
честву» и «Проблемы научно-технического сотрудничества, трансфер технологий
и образования», в презентациях российских особых экономических зон (в том числе
ОЭЗ «Ворота Байкала») для
потенциальных инвесторов из Китая, Седьмом Российско-Китайском форуме Бурятия будет разви‑
по развитию пригранично- вать внешнюю торговлю
го и межрегионального со- с Китаем. Об этом дого‑
трудничества в сфере туриз- ворились представите‑
ма, круглый стол «Развитие ли Фонда регионального
сотрудничества и реализация развития Бурятии на про‑
совместных инвестиционных шедшем в Харбине IV Рос‑
проектов в лесопромышлен- сийско-Китайском ЭКСПО.
Соответствующее согла‑
ном комплексе».
шение о сотрудничестве в
области взаимовыгодной
торговли было подписано
с логистической компани‑
ей «Meilisi».

Иркутская область представила в Китае 13 перспективных
инвестпроектов
сти Сергей Левченко. В пер- на территории опережающевый день работы ЭКСПО он го социально-экономическоосмотрел экспозицию вместе го развития в Усолье-Сибирс министром экономическо- ском. У нас также хорошие
го развития Российской Фе- условия по тепло- и элекдерации Максимом Ореш- троэнергетике, включая стокиным, заместителем пред- имость подключения и тариседателя постоянного коми- фы. Кроме того, Иркутская
тета Всекитайского собрания область выигрывает по сравнародных представителей нению с другими регионами
Чжан Пин и главами регио- по развитию транспортной
нов России.
инфраструктуры».
«У возможных инвестоДелегация Иркутской обров остается традиционный ласти приняла участие в обинтерес к природным ресур- ширной деловой програмсам, но наш новый подход — ме, в том числе в конференне просто добыча, но и пе- ции «Сотрудничество в сфере
реработка на месте, — отме- машиностроения и внедретил Сергей Левченко. — Мы ния технологических иннопредлагаем выгодные для ваций», круглых столах «Собизнеса условия, например, трудничество в рамках Рос-

производить 800 кг золота и одноименном месторождении
3,1 тыс. кг серебра (соответ- до 2022 года. Начало добычи
ственно 25,7 тыс. и 99,7 тыс. руды открытым способом ранее
унций). На реализацию про- планировалось на 2017 год.
екта строительства требуетЗапасы золота по месторося $35 млн, 20% из них пла- ждению — 7,9 т со средним сонируют вложить акционеры держанием 4,86 г/т, серебра —
компании «Нони» (входит 40 т с содержанием 21 г/ т. Пов ГК «Золотая лига»). Срок тенциал прироста запасов по
окупаемости проекта после золоту составляет свыше 40 т.
запуска ГОКа составит два Компания ведет геологоразгода, прогнозируемая вы- ведочные работы на местороручка — $255 млн.
ждении с 2006 года, с 2014 года
Месторождение «Нони» проект строительства ГОКа
имеет лицензионную площадь вошел в перечень приоритет4,5 кв. км. Компания «Нони» ных инвестпроектов Хабаровявляется держателем лицензии ского края.
на разведку и добычу золота на

Планы Бурятии

Развивать внешнюю торговлю с Китаем

Международная интеграция
К российско-китайским проектам могут присоединиться
и другие страны
Директор по международному сотрудничеству и реги‑ «Возможно, что подрядчики
Общий бюджет программы
ональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кла‑ для этого самолета будут вы- создания лайнера составит подов в ходе IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине бираться на тендерной осно- рядка $13 млрд. В базовой комзаявил о том, что к разработке российско-китайского ве с тем, чтобы применить на плектации самолет будет расширокофюзеляжного дальнемагистрального самоле‑ нем самое современное обо- считан на 280 мест с дальнота (ШФДМС) могут быть привлечены компании из тре‑ рудование. Китайские партне- стью полета 12 тыс. км. Сборка
тьих стран.
ры наверняка по образу своего авиалайнера будет организоваC 919 захотят привлечь и тре- на в Шанхае. Проект создания
тьи стороны», — отметил Вик- широкофюзеляжного дальнетор Кладов.
магистрального транспортноВ программе совместной го самолета, наряду с созданиразработки и производства ем передового тяжелого вертоперспективного двигателя для лета, является ключевым совроссийско-китайского широ- местным проектом России
кофюзеляжного дальнемаги- и Китая в сфере авиации.
стрального самолета участвует
На ЭКСПО Виктор КлаОбъединенная двигателестро- дов также объявил, что Конительная корпорация (ОДК), тракт по тяжелому российвходящая в авиационный ско-китайскому вертолету
кластер Ростеха. Начало ис- AHL (Advanced Heavy Lifter)
пытаний двигателя намечено между «Ростехом» и Корпорана 2022 год, сертификация — цией авиационной промышна 2025 год.
ленности Китая (AVIC) может

участвовали президент страны
Р.Мугабе, члены правительства, депутаты Парламента Республики.
13 мая 2017 года международный консорциум инвесторов в составе Российского
фонда прямых инвестиций
(РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда
(РКИФ, создан РФПИ и CIC),
ведущих ближневосточных
инвестиционных фондов
и компании «Ви Холдинг»
объявили об инвестициях
в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Проект совокупной площадью более 1 млн кв.
м будет включать строительство офисного парка класса А и жилой недвижимости,
а также создание рекреационно-парковых зон и возведение
объектов спортивной и социальной инфраструктуры. Совокупные инвестиции в проект составят более 90 млрд
рублей. Объекты будут расположены в непосредственной близости от основных магистралей и других объектов
транспортной инфраструктуры Москвы. Крупным арендатором офисного пространства
станет Госкорпорация Ростех.

Хабаровский край пред‑
ставил на РоссийскоКитайском ЭКСПО проект
разработки золотосере‑
брянного месторождения
Нони в Верхнебуреинском
районе. По оценкам спе‑
циалистов, горно-обога‑
тительный комплекс на
месторождении в буду‑
щем будет производить
800 кг золота и 3,1 т сере‑
бра (соответственно 25,7
тыс. и 99,7 тыс. унций).

Привлекательное Приангарье
Делегацию Иркутской нию карбида кремния или этобласти на IV Российско- но-туристический комплекс
Китайском ЭКСПО воз‑ «Тофаларская усадьба»), так
главил губернатор При‑ и новый бизнес — наприангарья Сергей Левченко. мер, производство в ИркутГубернатор провел нема‑ ске тест-полосок для глюколо перспективных встреч, метров по корейской технов том числе — с первым логии, — рассказала директор
секретарем Коммунисти‑ Агентства инвестиционного
ческой партии Китая про‑ развития Иркутской области
винции Хэйлунцзян госпо‑ Яна Шевченко. — Мы увередином Чжан Цзинвэем.
ны, они заинтересуют наших
китайских коллег».
«На нашем стенде представПредставлять Приангарье
лены 13 перспективных ин- и его проекты приехали рувестиционных проектов При- ководители предприятий реангарья. Как по развитию уже гиона, министерства эконосуществующего бизнеса, (на- мического развития, минипример, проект Ангарского стерства лесного комплекса,
электролизного химическо- Агентства по туризму и лично
го комбината по изготовле- губернатор Иркутской обла-

«Газпром» в сфере энергетики, в т.ч. в области поставок
российского природного газа
в Восточную Европу.
Помимо крупных проектов в цветной металлургии
и энергетике, «Ви Холдинг»
осуществляет инвестиции
в горнорудную промышленность, в том числе в месторождения угля, крупные месторождения бокситов. Одним из
приоритетных направлений
Группы в настоящее время является поиск, изучение и разработка месторождений цветных и благородных металлов
(платина, золото, серебро,
медь, никель и т.д.), а также
хрома и алмазов в Африке,
Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
В Зимбабве «Ви Холдинг»
реализует проект разработки одного из крупнейших
в мире месторождения платины «Дарвендейл», торжественное открытие которого состоялось 16 сентября 2014 года
с участием министра иностранных дел России Сергея
Лаврова, министра промышленности и торговли России
Дениса Мантурова, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. С зимбабвийской стороны
в церемонии запуска проекта

Константин Ботоев, проектный управляющий Фонда
регионального развития Республики Бурятия, отметил:
«Подписание таких соглабыть заключен до конца теку- шений в области торговли,
щего года.
как соглашение с компани«Все переговоры по прин- ей «Meilisi», позволит в перципиальной модели и ком- вую очередь стимулировать
поновке проведены. Сейчас не только взаимовыгодное инготовится проект контракта
между сторонами. Мы надеемся до конца года выйти на
контракт, — заявил Виктор
Кладов.— «Вертолеты России», наше дочернее предприятие, активно ведут с китайскими партнерами переговоры в этом направлении».
AHL разрабатывается совместно «Вертолетами России» и китайской Avicopter,
входящей в Корпорацию
авиационной промышленности Китая. Ожидаемая максимальная взлетная масса
винтокрылой машины составит 38,2 тонны.

вестиционное сотрудничество,
В рамках горнопромышно и налаживание отношений ленной конференции были
наших предпринимателями с проведены официальные
зарубежными партнерами».
встречи с cекретарем КПК
Республику Бурятия в Хар- провинции Хэйлунцзян Чжу
бине представляли Фонд ре- Цинвэнем, руководителями
гионального развития и Экс- департамента управления земпортный центр Республики лями и природными ресурсаБурятия. Члены делегации ми, а также проведены переприняли участие, в прошед- говоры и встречи с заместитеших в рамках Экспо Агрофо- лем мэра города Муданьцзяна
рума, круглом столе «Развитие и китайскими горными комсотрудничества и реализация паниями.
совместных инвестиционных
Константин Ботоев подпроектов в лесопромышлен- черкнул: «В результате проном комплексе» и в работе веденных переговоров гото«Конференции по сотрудни- вится подписание еще одночеству в области горной про- го соглашения. Это соглашемышленности между страна- ние о намерении реализации
ми Северо-Восточной Азии», проектов в горнорудной отгде выступили с докладами- расли по совместной добыче
презентациями инвестици- золота и цветных металлов с
онных предложений к сотруд- компанией Beijing Tianrunynfu
ничеству с компаниями КНР investment management Co,
в соответствующих отраслях. Ltd».
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специальный
международный
проект

Регион — партнер
Челябинская область на IV Российско-Китайском ЭКСПО

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
высоко оценил результаты работы официальной и биз‑
нес-делегации Южного Урала в Харбине на IV Россий‑
ско-Китайском ЭКСПО. Дубровский отметил важный
международный статус мероприятия и его огромное
значение для выстраивания сотрудничества и взаимо‑
действия с китайскими партнерами, ведь, по его сло‑
вам, участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО — «знак
большого доверия и большая возможность для биз‑
неса».
Руководство Челябинской она Борис Дубровский постаобласти намерено довести вил цель достигнуть паритета
в ближайшие годы товароо- в торговом балансе Южного
борот между Южным Уралом Урала и Китая.
Стенд региона-партнеи Китаем до $ 1 млрд. На текущий момент он равен порядка ра ЭКСПО 2017 — Челябин$ 300 млн. Текущий торговый ской области — занял самый
баланс реализуется в пользу большой участок на выставКитая, импорт китайских то- ке — 528 кв. метров, где были
варов существенно превосхо- представлены 24 компадит экспорт в КНР из Челя- нии региона: производители
бинской области. Глава реги- зерна, муки, различного вида

круп и т.д. Среди членов делегации Челябинской области
были представители компаний «Союзпищепром», «Увелка» и «Макфа», продукция которых успешно реализуется на
китайском рынке. Потенциал
региона оценил во время официального осмотра и министр
экономического развития РФ
Максим Орешкин.
Челябинская делегация
также приняла участие в презентации инвестпроектов
на площадке «Евразийский
мост», где были представлены самые крупные проекты
всех регионов округа. От Южного Урала был презентован
проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск —
Екатеринбург как участка

высокоскоростного коридора Пекин — Астана — Челябинск — Екатеринбург — Москва — Берлин. Вторым презентованным проектом стало
строительство конгресс-центра на набережной реки Миасс
в Челябинске.
Главную cтавку на российско-китайском ЭКСПО‑2017
в Харбине делегация Южного
Урала сделала на аграрно-промышленный комплекс и машиностроение. Интерес китайцев к агропрому и машиностроению хорошо известен
и был обозначен ранее. Организаторы экспозиции учли
это обстоятельство при подготовке выставочного комплекса, представляющего Челябинскую область.
«Выставка была полезна,
прежде всего, для представителей бизнеса, а интерес
в целом к Китаю — все больше и больше. С руководством
провинции Хэйлунцзян были
достигнуты договоренности
о составлении планов взаимодействия по отраслям. У нас
действует рамочное соглашение, которое сейчас будет детализировано», — прокомментировал итоги работы
в Харбине заместитель губернатора Челябинской области
Руслан Гаттаров.
В министерстве экономического развития Челябинской области сообщили
о 500 проведенных переговоров с китайскими партнерами и о 150 соглашений о намерениях. Один из членов челябинской делегации, директор
Агентства инвестиционного
развития (АИР) Челябинской
области Анатолий Лобко объ-

яснил результаты «восточной
ментальностью» китайцев,
которые быстро не принимают решения о сотрудничестве:
«У нас есть предметное понимание, какими компаниямипартнерами они интересуются, какие компании с их стороны, но пока нет конкретных
договоренностей, которые зафиксированы на бумаге».
Был отмечен интерес китайцев в сфере агропромышленного комплекса, машиностроения, в строительстве
объектов к саммитам ШОС
и БРИКС, машиностроении, участии в инвестпрограммах в моногородах. Анатолий Лобко отметил заинтересованность в проектах
по глубокой переработке со
стороны Южного Урала, но
при этом отметил, что на текущий момент реальные дела
ведутся в производстве сырья:
«мы сейчас очень детально
с одной из китайских компаний ведём работу по выращиванию зерна».
Заинтересованность КНР
в продуктах питания российского производства очевидна,
растущий средний класс китайцев хочет и может потреблять продукты более качественные и экологичные. Пока
выращивание сельскохозяйственных культур в России регламентируется более жесткими нормами. Отсюда и стремление китайских инвесторов
организовать производство
на земле Южного Урала для
последующего вывоза продукции в Поднебесную. Для
этого обозначается интерес
китайских инвесторов в развитии агропрома в Челябин-

Широкая дорога
для сотрудничества
на с топ-менеджерами одной
из крупнейших экспортноориентированных компаний
Китая — Харбинской корпорацией «ГунДА». За четверть
века своего существования
она создала эффективные механизмы развития в важнейших отраслях национальной
экономики. Интересы компании охватывают инновационные технологии и финансы,
энергоресурсы, торговлю, логистику, туризм. Общий объём
выручки корпорации составляет почти $ 5 млрд. «ГунДА»
реализуют инвестиционные
проекты в нескольких российских регионах.
На встрече с Николаем Пегиным топ-менеджеры компании говорили о Камчатке, как
о территории с большим потенциалом, который делает
реальной возможность реализации корпорацией нескольких масштабных экономических программ в крае.
Глубокий интерес участников выездной панельной сессии «Российско-китайское
инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке»,
проходившей под эгидой Восточного экономического форума, вызвало выступление
Николая Пегина об инвестиционном потенциале региона
и перспективах развития края.
Участие камчатской делегации в работе собрания

предпринимателей, председательствовал на котором генеральный секретарь и секретарь парткома торгового
союза Хэнань в провинции
Хэйлунцзян Цзя Цзеньинь,
позволила российским и китайским бизнесменам узнать
о перспективных инвестиционных проектах, реализуемых
на территории края, и о об отраслях экономики, выделенных правительством региона
в категорию приоритетных.
В рамках деловой программы ЭСКПО‑2017 состоялся VII российско-китайский форум по развитию
приграничного сотрудничества в сфере туризма. Его целью
являлась презентация туристических ресурсов Дальнего
Востока для целевой аудитории из КНР. Как и следовало
ожидать, альбом наиболее интересных туристических продуктов смог предложить Камчатский край.
На полях форума состоялась встреча Николая Пегина с председателем комитета
по развитию туризма провинции Хэйлунцзян Си Дунгуаном. Стороны договорились
продолжить консультации.
Хочется надеяться, что
ЭКСПО открыло новую страницу в развитии взаимоотношений между камчатским
бизнесом и китайскими инвесторами.

Направления деревообработки
Производство целлюлозы может стать главным направлением
инвестиций
Строительство и модернизация российских производств
хвойной и лиственной целлюлозы, а также вложения
в запуск производств вискозной целлюлозы на Даль‑
нем Востоке и в Красноярском крае могут стать глав‑
ным интересом китайских инвесторов, сообщил дирек‑
тор Департамента химико-технологического и лесопро‑
мышленного комплекса Минпромторга России Влади‑
мир Потапкин в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО.
«Эти регионы выгодно отли- Уверен, эти факторы будут оцечаются наличием большого нены китайскими компанияколичества лесных ресурсов, ми, как и рост мирового спроса
а также близостью к рынкам на целлюлозу, и станут веской
стран Азиатско-Тихоокеанско- причиной для инвестиций
го региона, заинтересованных в развитие производств», —
в закупке российской лесобу- отметил в своем выступлении
мажной продукции. Имен- Владимир Потапкин, директор
но на Китай, Южную Корею Департамента химико-технои Японию приходится поряд- логического и лесопромышка 99% экспорта продукции из ленного комплекса Минпродревесины по итогам 2015 года. мторга России.

По экспертным оценкам,
к 2030 году прогнозируется
увеличение мирового спроса на хвойную целлюлозу на
10 млн т. Ожидаемый спрос на
вискозную целлюлозу в России к 2030 году составит около
130 тыс. т.
«Китай — очень важный
и надежный партнер России
в сфере лесопромышленного
комплекса. За последние годы
между нашими странами увеличился объем товарооборота
продукцией лесопромышленного комплекса. В частности,
практически в 2 раза увеличился объем поставок фанеры, начались поставки плит
ДСП, ранее не экспортировавшиеся. В ближайшей пер-

спективе мы планируем увеличить долю продукции высоких переделов в экспорте
российской лесопродукции
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — заметил
представитель Минпромторга.
Владимир Потапкин добавил, что впервые в 2016 году
объем экспортных поставок
пиломатериалов превысил
объем поставок круглого леса.
По его словам, таких показателей удалось достичь, в том
числе, благодаря реализации
совместных проектов по глубокой переработке древесины
в России.
На территории Российской Федерации реализуется
ряд крупных проектов с уча-

сти, сразу же начинается ак- ласти, перехватывают китайтивность других регионов», — цев, проявляющих интерес
к ТЛК в Челябинской области,
отметил Лобко.
Но пока Китай лишь при- и везут товары непосредственсматривается, слушает чи- но на свои логистические объновников и не спешит. Боль- екты. Помимо этого задейстшой сосед ждет лучших усло- вованы альтернативные марвий. Такую же неторопливость шруты для китайских товаров
Китай проявил и проявляет по территории Казахстана со
в становлении проекта ТЛК входом в Россию через Орен«Южноуральский». Перегово- бургскую область и другие.
ры начались в 2009 году, приПока же власти Челябинчём также с подписания согла- ской области вынуждены дошений о намерениях. В итоге вольствоваться возможность
ТЛК построили российские «показать себя» Китаю и стаинвесторы с миллиардными раются изо всех сил понрагосгарантиями в 2015 году. Но виться неторопливому сосеи теперь Китай не спешит ис- ду, при этом толкаясь локтями
пользовать и загружать транс- за такую возможность, защипортно-логистический ком- щая и скрывая свои договоплекс «Южноуральский», ренности от соседних региоа предприимчивые соседи, на- нов-конкурентов.
пример из Свердловской об-

Проекты УрФО

Развитие взаимоотношений между камчатским бизнесом
и китайскими инвесторами
Работу делегации Камчатского края на IV Российско- уровень и конструктивный
Китайском ЭКСПО её руководитель, советник главы характер. Большинство перерегиона по привлечению инвестиций, генеральный говоров завершилось договодиректор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай ренностями о продолжении
Пегин назвал продуктивной, открывающей широкую сотрудничества.
дорогу для сотрудничества с партнерами из КНР. Реги‑
Показательна в этом отноон на международной выставке представляли заме‑ шении встреча Николая Пеститель председателя торгово-промышленной палаты гина и Натальи Товмач с викрая Виталий Николаев, председатель правления ЗАО це-губернатором провинции
«Солид-банк» Светлана Мединская и советник регио‑ Ляонин. Стороны обсудили
нального агентства инвестиций и предпринимательст‑ перспективы взаимодейства Наталья Товмач.
вия между регионами, важным этапом которого должно
Пять выставочных дней ра- ва на принципах государст- стать заключение соглашения
боты камчатской делегации венно-частного партнерст- о сотрудничестве между прав Харбине вместили в себя ва Петропавловской окруж- вительствами Камчатского
более десятка деловых встреч, ной дороги предшествовал края и народной провинции
участие в работе нескольких длительный переговорный Ляонин.
Николай Пегин также выпанельных сессий, подписа- процесс. Он начался в мае
ние двух соглашений, име- прошлого года на Камчатке, делил встречу с начальником
ющих потенциал значитель- продолжился на III Россий- отдела по управлению освоных инвестиционных влива- ско-Китайском ЭКПО‑2016, ением минеральных ресурний в экономику края. В числе проходившем в Екатеринбур- сов народного правительстусловий, предопределивших ге, и завершился подписани- ва провинции Хэйлунцзян
успех работы делегации ре- ем документа в Харбине.
Ли Шуфэнем. Чиновник
гиона в Харбине, Николай
Соглашение, заключен- после завершения переговоПегин назвал заблаговремен- ное КРКК с заводом по ра- ров с делегацией края отметил,
ную подготовку к выставке. финированию рыбного масла что они оставили у него яркое
Удалось сформировать пакет «Шидао Шэнда» в городе впечатление. Ли Шуфэнь напрезентационных материалов Жунчэн, предполагает сотруд- мерен донести до губернатона китайском языке, достой- ничество сторон в финансо- ра провинции глубокую убено оформить павильон реги- вой и инвестиционной сферах, жденность в том, что интенона, провести большую орга- включая реализацию инвести- сификация сотрудничества
низационную и переговорную ционных проектов в области с Камчаткой будет способработу.
рыбообработки на террито- ствовать развитию экономиТак, например, заключе- рии Камчатского края.
ки и социальной сферы двух
нию на площадках ЭКСПО
Говоря о встречах, про- наших регионов.
Большие перспективы инсоглашения КРКК с Хэй- ходивших в рамках торголунцзянской дорожно-стро- во-экономической выстав- вестиционного сотрудничеительной компанией «И-Ха» ки, члены камчатской деле- ства в потенциале открывают
о намерениях строительст- гации отмечают их высокий и переговоры Николая Пеги-

ской области, но при этом
будут использоваться и китайские технологии. Сохранится
ли при этом качество продукции и что будет с землей и экологией — вопрос открытый.
Анатолий Лобко отмечает
интересный аспект сотрудничества с китайской стороной
от регионов. Как только появляется реальный интерес китайцев, подкрепленный финансированием, так тут же
появляются представители
российских регионов конкурентов, которые пытаются
этого инвестора переманить.
«Как только в паблик выходит информация про конкретные хозяйствующие субъекты, которые интересуются
созданием производств в России и в Челябинской обла-

стием китайских компаний:
в Забайкальском крае строится целлюлозный комбинат, реализуются проекты по лесопилению в Еврейской автономной области, Иркутской области, Хабаровском крае.
В настоящее время Правительство Российской Федерации осуществляет работу,
направленную на эффективное развитие лесопромышленного комплекса, в том
числе, повышения инвестиционной привлекательности
отрасли. Минпромторг России совместно с отраслевым
научным и бизнес-сообществом разрабатывает проект
Стратегии развития лесного
комплекса до 2030 года.

Инвестиционная привлекательность
широкого спектра

В рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине
(административном центре провинции Хэйлунцзян)
представителям китайского бизнеса был презентован
целый ряд перспективных инвестиционных проектов
в различных регионах Уральского федерального окру‑
га (УрФО), которые вызвали у потенциальных партне‑
ров самый живой интерес.
Сразу одиннадцать инвестиционных проектов из регионов Уральского федерального округа (УрФО) были презентованы на открытии площадки «Евразийский мост»
на IV Российско-Китайском
ЭКСПО: китайским бизнесменам предложено инвестировать в развитие деревообработки, производство оленины
в Арктике и строительство зернового терминала.
От Свердловской области было представлено пять
проектов. В частности, ЗАО
«Уралметанолгрупп» предлагает инвесторам КНР вложиться
в строительство завода по выпуску 600 тыс. литров метанола
в год, который возводится на
площадке под Нижним Тагилом. Предполагаемый объем
инвестиций — 266 млн евро.
«Лобвинский лесопромышленный комбинат» готов
за $ 13 млн продать свою площадку в Свердловской обла-

сти либо привлечь стратегического партнера из Китая.
Выйский деревообрабатывающий комбинат», располагающий современным оборудованием, ищет дополнительные возможности для выпуска готовой продукции.
Ямало-Ненецкий автономный округ представил перспективные проекты по глубокой переработке продукции
оленеводства. Речь идет о переработке пантов (наполненные
кровью молодые рога) и рогов,
эндокринно-ферментного
и специального сырья, шкур
и камуса северного оленя.
«Главная цель — заинтересовать инвесторов и проработать возможности поставок ямальской продукции
в Китай и страны Юго-Восточной Азии. У нас есть уникальный ресурс — 760 тыс.
оленей, Китай нуждается
в высококачественной продукции оленеводства, поэ-

тому необходимо соединить
наши возможности и усилия
в реализации этого потенциала», — говорит директор департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай.
Cроки окупаемости представленных инвестиционных проектов составляют от двух до
четырех лет с момента начала
производства продукции.
ЯНАО впервые начал поставки в Китай рогов оленей. В 2016 году туда отправили товар на общую сумму
миллион долларов. В КНР из
рогов делают пищевые добавки, используют в национальной фармацевтике.
Генеральный директор
тюменского Агентства инфраструктурного развития
Андрей Саносян представил
в Харбине два важных для региона инвестиционных проекта — строительство Оптово-распределительного центра (ОРЦ) и создание Агроиндустриального парка, который
включает строительство терминала для хранения зерна,
его переработки и дальнейшего экспорта.
Строительство ОРЦ планируется на готовой площадке индустриального парка —
ДСК‑500 со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Создание терминала
для хранения и последующего экспорта сибирского зерна,
а также реализация иных
крупных агропромышленных проектов на территории
агроиндустриального парка,
который будет создан в городе Ишим, является перспективным направлением. Глубокая переработка зерна позволяет получать различные виды
продукции по низкой себестоимости: аминокислота, крахмал, кормовые добавки.
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Ижевский тур
(Окончание, начало на стр. 1)
Далее: нужно активнее проводить диверсификацию ОПК,
наращивать инвестиции в эту
сферу, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.
Ещё раз повторю: Минпромторг уже развернул эту работу,
она идёт своим чередом и приносит свои результаты.
Однако мощности «оборонки» способны на большее. В сентябре прошлого
года, как вы помните, на совещании в Туле мы обсуждали
меры по использованию потенциала ОПК в выпуске высокотехнологичной гражданской продукции. Предлагаю,
уважаемые коллеги, ещё раз
собраться этой осенью и, что
называется, «сверить часы»,
посмотреть, как реализуются
намеченные планы и ещё раз
поговорить о том, как складывается ситуация в отрасли».
Коснулся президент и вопроса подготовки кадров, воспитания молодых талантливых специалистов, сказав что
это «важнейшая базовая задача». Владимир Путин подчеркнул проблему отрыва образования от реального производства: « Все в один голос
говорят: недостаточно контактов с мелкими, средними,
особенно высокотехнологичными предприятиями, недостаточно».
Президент напомнил, что
Россия присоединилась к международной ассоциации
WorldSkills, цель которой —
популяризация именно рабочих профессий, внедрение
новых высоких профессиональных стандартов. Машиностроительные предприятия
должны энергичнее участвовать в этом движении.
В заключении своего приветственного слова Владимир
Путин поздравил Союз машиностроителей России с десятилетием и выразил надежду,
что эта организация будет
и впредь играть важную роль
в укреплении и развитии отечественной промышленности.
Сразу после президента
страны на совещании слово
взял руководитель Союза машиностроителей России и Госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов, который заявил:
«Сегодня Союз машиностроителей — достаточно мощное
движение, которое объединя-

ет большое количество производителей, машиностроителей различных отраслей
промышленности. И в своём
выступлении хочу сделать акцент на пяти ключевых трендах, которые формируют актуальную повестку развития
промышленности. И здесь,
безусловно, я учитываю как
опыт Союза машиностроителей, так и опыт организаций,
которые входят в Госкорпорацию «Ростех» и которые состоят в Союзе машиностроителей.
Прежде всего хотел бы
с удовлетворением отметить,
что промышленное производство в России растёт. Так,
только за первый квартал
этого года рост составил чуть
менее процента. Это пока, конечно, скромная цифра, но
всё же положительная динамика, которая, надеюсь, сохранится.
Конечно, западные санкции оказали своё влияние
на развитие промышленных
предприятий, но важно, что
некоторые организации смогли обратить их в свою пользу и выйти на новые экспортные рынки. К примеру, общий
портфель заказов концерна «Калашников», где мы сегодня находимся, составляет
$ 300 млн что в шесть раз больше, чем до принятия санкций.
И это учитывая, что концерн
лишился своего главного зарубежного рынка, американского — имею в виду рынок
гражданского и служебного
оружия — и был практически
вынужден искать своих новых
партнёров с нуля.
Кроме того, дополнительным импульсом для развития
экспорта гражданского и служебного оружия станет проект нового федерального закона, он сегодня уже внесён
на рассмотрение в Государственную Думу. Законопроект предусматривает наделение нашей компании «Рособоронэкспорт» правами
юридического лица, которое
будет заниматься экспортом
гражданского и служебного
оружия.
Сегодня этими правами
обладают только производители такого оружия, а поскольку «Рособоронэкспорт»
имеет достаточно широкие
связи на рынке, он окажет
большую помощь и поддержку в продвижении нашей

продукции, продукции «Калашникова» за рубеж.
Важным фактором долгосрочного развития промышленности стала также программа импортозамещения.
Проект реализуется в таких
отраслях, как двигателеи авиастроение, производство
авионики, электроники, электронной компонентной базы,
информационные технологии,
медицина, фармацевтика, робототехника и другие.
Особое место в программе
импортозамещения занимает и продукция военного назначения. К 2018 году мы планируем полностью завершить
все мероприятия по замещению украинской продукции.
Вопросы в отношении продукции стран НАТО и Евросоюза планируется закрыть
к 2020 году. Это первое, о чём
я хотел сказать.
И второе: важным фактором для развития промышленности представляется также
успешное внедрение в России результатов четвёртой

промышленной революции.
В этом пока ещё отстаём от
развитых стран, где доля цифровой экономики в ВВП составляет 5,5%, а у нас — менее
трёх процентов. Это данные за
прошлый год.
Чтобы ускорить темпы
роста, мы определили для себя
ключевые направления развития и комплексные проекты,
способствующие цифровизации. Среди них — «умный
город», электронное здравоохранение, промышленный
интернет вещей, системы хранения больших и сверхбольших объёмов данных. Недавно
«Ростех» заключил соглашение с Ярославской областью
по созданию «умного города».
Элементы этого проекта уже
внедрены в Нижнем Тагиле
и Улан-Удэ.
Первостепенное значение
для промышленного развития приобретает привлечение
частных акционеров и технологических партнёров. Сегодня есть компании, отдельные
бизнесмены, которые готовы

Шумовой эффект
Споры по нормативам и правилам строительства
в приаэропортовых зонах
Светлана Иванова

В Москве во ФГУП ГосНИИ
ГА состоялась конферен‑
ция «Экология. Пробле‑
мы шумов в зонах, при‑
легающих к аэродро‑
мам», в которой приняли
участие представители
аэропортов, застройщи‑
ков, ГосНИИГА, Минтран‑
са, «СПб ГКУ «НИПЦ Ген‑
плана Санкт-Петербурга».
На конференции обсужда‑
лась острая тема поправок
в Воздушный кодекс, взя‑
тая под контроль замести‑
телем председателя Пра‑
вительства России Дмит‑
рием Козаком.
Одна из основных проблем,
обсуждавшихся на конференции, — застройка приаэродромных территорий в радиусе 30 км от аэропорта, которая
определяется как зона с особыми условиями использования территорий. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых
устанавливаются ограничения использования объектов
недвижимости. «Законопроект содержит механизмы, направленные на стимулирование застройщиков аэродромов и операторов действующих аэродромов принимать
меры к сокращению размеров приаэродромных территорий, в том числе за счет снижения уровня шумового воздействия, — считает заместитель
председателя правительства Дмитрий Козак. — Сегодня четкие границы приаэродромных территорий и конкретный режим, действующий
на конкретных участках этих
территорий, не установлены.
… А в мутной воде — лучше
рыбка ловится».
Сейчас строительство возможно по согласованию с Росавиацией, при этом согласование с операторами аэропор-

тов не требуется. Новый закон
предполагает изменение процедуры согласования: помимо Росавиации в перечень согласующих будет включен Роспотребнадзор, а также другие
инстанции, окончательно согласующий орган будет определен подзаконным актом. Ко
всему прочему грядущие поправки в закон предусматривают разработку нормативной
документации, устанавливающей требования к уровню авиационного шума.
Как говорит заведующий
испытательной лаборатории
«Центра экологической безопасности гражданской авиации» Олег Картышев, как минимум 12 российских аэропортов не отвечают нормам
шумоизоляции. В ситуациях
конфликтов по этому поводу
присутствуют аэропорты “Домодедово”, «Шереметьево”,
“Раменское”, международный
аэропорт “Саратов” и другие.
На сегодняшний день законодательство не определяет точной процедуры согласования строительства жилых
зданий в близлежащих к аэропортам зонах и точные параметры нормативов авиационного
шума. Нормативы авиационного шума рекомендованные
к использованию — в ГОСТе
22283–14 и нормах СН
2.2.4/2.1.8.5.62–96 — существенно разнятся. Разъясняющее
письмо Главного государственного врача по авиационному шуму рекомендует использовать ГОСТ, однако вопрос
о наличии единого и понятного норматива остается открытым. Еще одной серьезной проблемой является то, что единой
методики измерения авиашума
также не существует, как и не
существует установленного
единого экспертного органа,
который этот авиационный
шум измеряет. Таким образом,
на фоне большого количества
неопределенностей и колли-

зий конфликт интересов и использование неточностей законодательства в коммерческих
целях неизбежен.
Уже сейчас объектами хозяйственных споров между
аэропортами и застройщиками стали более 30 жилищных комплексов Московской
области Массовые судебные
разбирательства, в частности,
более 20 судебных дел инициированы Международным
аэропортом “Домодедово”,
который оспаривает правомерность в связи с превышением нормативов авиационного шума более 20 построек
вокруг территории аэропорта,
в том числе:
ООО «ПКФ «Гюнай» (7 судебных дел), ООО «Подольская жилищная инициатива»,
ООО «Аматол», ООО «Вертикаль», ЗАО «Капитал Б», ООО
«Квартал Гальчино», ООО
«Константа», ООО «Руполис-Растуново», ООО «Перха-Покровское», ООО «ЛЕЩ
Констракшн», ООО «Вудлэнд», ООО «Южные горки»,
ООО «Пригород Лесное» и др.
Отсутствие четкого законодательства, разница нормативов и свобода в выборе
экспертного органа и программ для измерений авиационного шума создает серьезные прецеденты манипуляций
законодательством в коммерческих целях. Так, например, оспариваемые аэропортом Домодедово территории
якобы незаконной жилой застройки в связи с превышением уровня авиационного шума
включены в территорию застройки собственного проекта
аэропорта Домодедово «Аэротрополис». Аэропорт на незаконных основаниях, используя коллизии законодательства, пытается получить приоритет перед застройщиками
и собственниками земель.
Таким образом, в свете
большого количества неопре-

деленностей и неточностей
эксперты еще раз подчеркнули высокую значимость комплексного подхода к разработке подзаконных актов с целью
установления единых правил
застройки приаэродромных
территорий и открытости информации. Важным аспектом
в разработке законодательной базы является международный опыт, который свидетельствует о возможности «соседства» аэропортов и жилой
застройки при условии соблюдения ограничений полетов
в ночное время, использования современных самолетов,
а также применения шумозащитных материалов и конструкций при строительстве.
Согласно действующему законодательству (п. 58 Постановления Правительства РФ от
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил
использования воздушного
пространства Российской Федерации») для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы
приаэродромной территории
определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или
водную поверхность, а вне
полос воздушных подходов —
окружностью радиусом 30 км от
контрольной точки аэродрома.
Согласно ст. 46, 47 Воздушного кодекса строительство объектов в пределах приаэродромной территории должно быть
согласовано с собственником
аэродрома (в отношении аэродромов гражданской авиации
московского авиационного
узла таким лицом является
Росавиация) Однако законопроектом о внесении изменений в Воздушный кодекс и иные
законодательные акты предусматривается исключение данного понятия и учет иных критериев для установления приаэродромных территорий.

осуществлять долгосрочные
инвестиции. Им это интересно, несмотря на то, что получение прибыли в таких высокотехнологичных сферах —
процесс довольно долгий,
и вернуть вложенные деньги
быстро невозможно.
Хороший пример партнёрства Михаила Шелкова и «Ростеха» с ВСМПО-АВИСМА —
это один из самых крупных
в мире производителей титана и титановых изделий. Благодаря такому альянсу чистая прибыль компании по
МСФО за прошлый год выросла почти на 80% — с 14 до
26 млрд руб.
Можно привести ещё один
пример — это концерн «Калашников», где мы с вами находимся. Здесь акционерами
вместе с «Ростехом» являются Андрей Бокарев и Алексей Криворучко. Переход
акций концерна «Калашников» в частные руки обеспечил компании дополнительные возможности для роста.
В прошлом году было откры-

то пять новых производственных объектов. Все они приносят прибыль.
Заинтересованы мы также
и в сотрудничестве с иностранными партнёрами.
Примеров таких достаточно
много: это компания «Пирелли», компания «Боинг». Несмотря на санкции, они продолжают с нами сотрудничать.
Создаем совместные предприятия. Это «Рено — Ниссан»
и целый ряд других компаний, с которыми мы работаем.
Над чем необходимо работать? Это увеличение доли
гражданской продукции. Исходя из обновлённой стратегии развития «Ростеха», мы
намерены к 2025 году довести её объём до 50 и более процентов.
Говоря о конверсии предприятий ОПК, хочу отметить,
что недавно нами было заключено соглашение с Внешэкономбанком о создании совместного предприятия —
НПО «Конверсия», которое
обеспечит перенос техноло-

гий и продукции предприятий
ОПК в гражданские сегменты.
Оно займётся выявлением потребностей рынка и поиском
возможностей для продвижения гражданской продукции оборонных предприятий
и будет содействовать привлечению финансирования.
Тренд, без которого не
обойтись — это кадровое обновление трудовых коллективов промышленных предприятий. Сегодня благодаря большой проведённой работе здесь
наблюдается позитивная тенденция. Состав представителей рабочих специальностей
предприятий и корпораций
значительно омолодился: их
средний возраст 42–43 года,
при этом в последнее время
ежегодно происходит омоложение коллектива примерно
на год-полтора.
Достаточно привести пример: на «Калашникове» средний возраст — 35–36 лет. Безусловно, важным фактором, который привлекает
молодёжь, является достой-

ная оплата труда. Учитывая
это, мы постоянно поднимаем средний уровень зарплат на наших предприятиях.
Так, в прошлом году он составил около 44 тыс. руб. Это для
промышленности достаточно
высокий уровень заработной
платы.
Союз машиностроителей
России совместно с предприятиями «Ростеха» реализует
целый ряд интересных проектов, плотно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, однако есть проблемы, которые мешают нам
работать в этом направлении
ещё эффективнее. Они связаны с арендой вузами базовых площадей предприятий
и арендой предприятиями отраслевых лабораторий у вузов.
Поскольку необходимо проведение тех или иных
научных разработок, предприятиям и вузам необходимо иметь какие-то площади либо в учебных заведениях, либо на предприятиях. Но
и те, и другие обязаны предоставлять эти площади за деньги, что, в общем-то, не совсем
удобно и для тех, и для других.
По сути, они работают в интересах и вузов, а вузы — в интересах предприятий. Конечно,
это «взаимное финансирование» не даёт ничего хорошего. На это уходят значительные финансовые средства.
К сожалению, самим нам
этот вопрос не решить, поэтому обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой поручить Правительству
России оказать нам в этом содействие. Конечно, эта важная
для обеих сторон деятельность
должна быть организована на
безвозмездной основе».
…Завершая рабочую поездку в Удмуртию, Владимир
Путин посетил ижевский
электромеханический завод
«Купол» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей»). Глава
государства поздравил работников завода с 60-летем
предприятия, отметив, что за
эти годы оно стало не только одним из лидеров отечественной оборонной промышленности, но и серьёзно продвинулось по другим направлениям: на 30% в год растёт
выпуск гражданской продукции. Эта продукция, подчеркнул Президент, качественная,
современная и востребована
на рынке.
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Специальный проект

Жизнь провинции в зеркале СМИ
Закончился прием заявок на Всероссийский конкурс «Власть народная»
Татьяна Калинина, главный редактор журнала
«Российская муниципальная практика»

В незапамятные времена, когда местное самоуправ‑
ление было еще действительно и местным и самоуправлением (хотя, конечно, и тогда не в полном объ‑
еме), несколько неравнодушных людей решили при‑
влечь внимание широкой общественности к пробле‑
мам, которые есть на местах. А поскольку были эти
люди не только неравнодушными, но и активными, то
сказано-сделано — родился и стал развиваться кон‑
курс «Власть народная».
Идея была такая: чтобы улучшать местное самоуправление, надо знать, какие проблемы перед ним стоят. А кто
лучше всех знает трудности,
с которыми сталкивается муниципальная власть и муниципальное сообщество? Конечно, местные СМИ — они
каждый день об этих проблемы пишут-говорят- показывают.
Отсюда задача: собрать
лучшие публикации, поднимающие самые острые вопросы, представить их широкой
публике и, конечно, тем, кто
стоит на уровне принятия решения. То есть, Госдуме, Правительству, и Администрации,
страшно сказать, Президента. Ведь откуда им, в высоких
кабинетах, знать все нюансы сельской жизни и борьбы
за выживание народонаселения в малых городах.
Конечно, докладывают, конечно, есть статистика и социология… Но недаром говорят: есть ложь, есть чудовищная ложь и есть статистика.
За цифрами живых людей не
видно и их боль не чувствуется. А вот когда журналист показывает реальные картинки,
и ты слышишь голос реальных людей — это совсем другой посыл к изменениям.
Надо сказать, тогда еще не
было «прямых линий» Президента.
Такая вот миссия — законы
добрые лирой пробуждать —
была обозначена для конкурса
«Власть народная», такой вот
раннедемократический романтизм присутствовал в сознании организаторов.
Впрочем, помимо этой высокой миссии перед конкур-

сом ставилась еще одна задача.
Как известно, система повышения квалификации, обмена
опытом журналистского сообщества, выстроенная в советские времена, давно разрушена. А новой — нет. И если
журналисты в больших гороУчастники конкурса в пушкинских горах
дах и мегаполисах еще както могут поучиться у мэтров, все поменялось и в стране, ниципалитета из 60 регионов
набраться опыта у маститых и в МСУ, и в сознании муни- России, а также 6 городов
коллег, то работники СМИ ципального и журналистско- Испании, Греции, Украины
в малых городах и районах го сообщества. Не факт, что и Белоруссии. Из представтакой возможности не имеют к лучшему.
ленных заявок 81% — авторК счастью, Всероссийский ские, 19% — редакционные.
и варятся в собственном соку.
Конечно, интернет может ча- конкурс публикаций о про- Самая популярная номинастично решить эту проблему. блемах местного самоуправле- ция — «Вовлечение граждан
Но ничто не заменит живого ния «Власть народная» верен в дела МСУ» (121 заявка). Саобщения, передачи маленьких своим принципам. Он не стал мыми сложными оказались
секретов профессии «из рук заорганизованным. Эксперты темы «Прозрачность органов
в руки». Опять же, кто опре- и члены жюри по-прежнему МСУ и противодействие корделит, у каких коллег нужно независимы и не ангажиро- рупции» (34 заявки) и «Бюдучиться, кто лучший в этом ваны. Каждый новый конкурс жет муниципального образомногообразии местных СМИ? не похож на предыдущие и по- вания» (35 заявок).
Прошло 12 лет. Как бежит своему уникален и интересен.
Несколько слов об органивремя! Сейчас, когда по насы- Число заявок с каждым годом заторах конкурса.
щенности событиями год идет увеличивается.
Председатель оргкомитеза пять, оглядываясь на начаВ этом году на рассмотре- та конкурса — Леонид Юлило, чувствуешь, будто пол- ние жюри поступило 610 за- анович Рокецкий — это лесотни лет прошло. Уж очень явок. Представлены 134 му- генда местного самоуправления, человек авторитетный во
всех отношениях. Достаточно набрать в поисковике его
фамилию, как перед вашими
глазами предстанет биография, достойная пера романиста. Рокецкий — из когорты «муниципальных зубров»,
долгие годы занимался местным самоуправлением. И как
практик, и как законодатель
он считает, что без полноценного местного самоуправления нет сильного государства.
Конкурс всегда проходит
в режиме открытости — и тут
на страже стоит Вадим Бондарь — один из отцов-основателей конкурса. В свое время
Председатель жюри конкурса леонид рокецкий он был депутатом Госдумы, ра-

ботал в комитете по местному самоуправлению, после
создал Институт коммунальных стратегий, который разрабатывает технологии борьбы с коррупцией на местном
уровне, обучает и местные
власти и журналистов практике распознавания конфликта интересов. Поэтому
и в конкурсе Вадим Николаевич — блюститель законности и порядка. Ни одна коррумпированная мышь не проскочит! Все материалы конкурса выставлялись на сайте
http://konkurs-msu.ru/ (сейчас — Власть народная. рф).
Вадим его создавал, администрирует и строго следит за
тем, чтобы все нюансы обсуждений были объективными
и строго «по правилам». Каждый материал должны прочитать не менее трех экспертов —
и только по итогам их среднего балла присуждается место!
Причем, Гран-при и первые
три места определяются уже
в ходе заключительного мероприятия, когда жюри и эксперты могут «вживую» высказать свои позиции по спорным
материалам. Если бы конкурсанты знали, какие жаркие
споры кипят за дверьми штабной комнаты… До драки не доходило, но где-то рядом было.
Зато лауреаты были «честными», и никакие иные резоны,
кроме качества материала на
место в конкурсе не влияли
и не влияют. Так что, диплом
лауреата конкурса «Власть народная» — это сертификат качества журналиста.
Если спросить любого
участника конкурса, кто является «духовной скрепой»
«Власти народной», которая
уже 12 лет держит это уникальное явление на плаву —
то каждый в первую очередь
назовет Татьяну Федяеву. Это
председатель гильдии муниципальных журналистов
Союза журналистов России».
Благодаря ее энергии, связям,
фонтану идей каждый новый
конкурс лучше, ярче и представительнее предыдущего.
Держать такую планку нелегко и последние годы Татьяна

накануне заключительного
мероприятия регулярно дает
себе клятву: все, это последний, что я, каторжная…
В самом деле, все труднее
и труднее искать спонсоров,
которые оплатили бы самые
необходимые расходы — нет,
не работу оргкомитета и экспертов — тут все на волонтерских началах, а транспорт, экскурсии, проживание участников — необходимый минимум.
Призы и грамоты тоже требуют хоть небольших, но средств.
И каждый год организаторы
занимаются фандрайзингом,
а если говорить проще поиском финансов на очередной
конкурс.
Но приходит это самое мероприятие, приезжают участники со всех концов страны,
некоторые уже не по первому
разу, и такой искренней благодарностью наполнены их
глаза, такие прочувствованные слова говорят они организаторам, что это окупает
физические и душевные затраты оргкомитета. Ну, или
почти окупает.
В этом году заключительный этап конкурса: награждения, мастер-классы и душевное общение коллег будет
происходить в конце сентября. Место пока не определено окончательно, каждый год
подведение итогов конкурса
проходит в разных городах
России, как правило в исторических центрах, таких как

определит лауреатов конкурса (длинный список), из числа
которых позже (в ходе финала) будут выбраны победители (короткий список).
Одно из призовых мест
(«Приз зрительских/читательских симпатий») определяется по результатам публичного
обсуждения работ. Все заявки
в открытом доступе. На сайте
каждый может на поле для
комментариев нажать кнопку
«нравится». Но учитываться
будут не просто «лайки», а содержательные комментарии.
Предлагаем и вам познакомиться с тем, какими проблемами живет местное сообщество сегодня. Какими
бедами и победами выплескивается жизнь малых городов большой страны на страницы местных газет, в радио
и телеэфиры. Это поинтереснее и покруче «прямой линии»
Участники финала конкурса власть народная, с Президентом будет. И главкоторый проходил в Волоколамске ное, правдивее и объективнее.

НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Права граждан

III ежегодная Всероссийская конференция ВСМС

Участие в осуществлении местного самоуправления

26 июня 2017 года в Нефтеюганске состоялась III ежегодная
Всероссийская конференция ВСМС «Местное самоуправление: служение и ответственность», посвященная гражданскому подвигу Владимира Петухова и обсуждению нравственных основ местного самоуправления в Российской Федерации. Место для проведения мероприятия выбрано не
случайно. Владимир Аркадьевич Петухов — первый всенародно избранный мэр города Нефтеюганска, самоотверженно защищавший интересы горожан, погиб от рук наемного
убийцы по дороге на работу 26 июня 1998 года. В день его гибели главы, депутаты всех уровней, общественники со всей
страны обсуждают на конференции актуальные темы местного самоуправления.
Рассказ об этом мероприятии — в следующем номере журнала РМП.

Развитие институтов
и инициатив гражданского общества

Хабаровск является одним из ведущих городов на Дальнем Востоке по развитию институтов и инициатив гражданского общества. В краевом центре проведено более 200 мероприятий с участием НКО. Пользуется успехом среди общественников городской конкурс муниципальных грантов. В 2014 году на него было
подано 24 заявки и определено 11 победителей. В 2017-м — уже
34 заявки, победителями стали 16 НКО, объем финансирования составил 3 млн 250 тыс. руб. Прошел конкурс «Хабаровск —
город социальных проектов и возможностей». В 2016 году девять некоммерческих организаций стали его победителями.
При поддержке мэра города Александра Соколова создан Хабаровский городской ресурсный центр НКО. С августа 2016 года
в нем было проведено около 100 мероприятий с количеством
участников более 2 тысяч человек. Рассказ о работе Хабаровска по развитию институтов и инициатив гражданского общества читайте в следующем номере журнала РМП.

Лучший муниципалитет по работе с гражданами

Города и поселения Приморского края принимают участие
в региональном отборе федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика». Самая популярная номинация — «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления».
За первое место здесь будут бороться Арсеньев, Уссурийск
и Находка.
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Cовет по правам челове‑
Практика укрупнения мука при Президенте РФ при‑ ниципалитетов с созданием
нял рекомендации по ито‑ огромных городских округам специального заседа‑ гов, включающих обширные
ния «Право граждан на сельские территории и лесные
участие в местном само‑ массивы, в последние годы
управлении».
имела место в отдельных регионах страны (Магаданской,
Эти рекомендации были при- Калининградской, Свердловняты 15 июня 2017 года по ской областях, Ставропольитогам специального заседа- ском крае).
ния «Право граждан на участие
Подобные решения носили
в местном самоуправлении: характер местного управленпроблемы и перспективы», ческого «творчества» и вызыкоторое состоялось 24 апреля вали в целом отрицательную
с участием правозащитников, реакцию в экспертном сообпредставителей органов го- ществе. С принятием Федесударственной власти и мест- рального закона от 3 апреля
ного самоуправления Москов- 2017 года № 62-ФЗ, вносящеской и Нижегородской обла- го изменения в закон о местстей, Ставропольского края, ном самоуправлении, праспециалистов и ученых.
ктика преобразования муПоводом для проведе- ниципальных районов в гония спецзаседания послужи- родские округа фактически
ли многочисленные обраще- легализуется.
ния в Совет жителей и предЗакон № 62-ФЗ устанавставителей местного самоу- ливает новый вид преобразоправления из ряда регионов вания муниципальных обрана поспешность и непроду- зований — объединение всех
манность административной входящих в муниципальный
реформы по преобразованию район поселений в единый
поселений в городские окру- городской округ, после чего
га с фактической ликвидаци- упраздняются поселенческие
ей местного самоуправления органы местного самоуправна уровне поселений и упразд- ления, а поселения и сам мунением самих поселений, что ниципальный район — утраобъясняется авторами рефор- чивают статус муниципальмы необходимостью повысить ных образований. Из трех
эффективность государствен- основ системы местного самоного управления и инвести- управления у поселений изыционную привлекательность маются все три: и территория,
территорий.
и полномочия и бюджет.
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Нижний, Владимир, Псков…
А сейчас все материалы
конкурса читаются, слушаются, смотрятся опытными
экспертами и членами жюри.
По результатам предварительного рассмотрения жюри
конкурса к концу июля 2017 г.

Тем самым Закон № 62-ФЗ
фактически упраздняет поселенческий уровень, определенный частью 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации в качестве исторически
сложившейся, традиционной
основы местного самоуправления, а также противоречит тому,
что структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Кроме того, внесенные Законом № 62-ФЗ изменения
приводят к разрушению двухуровневой системы местного
самоуправления, являющейся
одним из важнейших достижений реформы местного самоуправления 2003 года.
По мнению Совета, модель,
исключающая поселенческий
уровень из системы МСУ —
это фиктивная форма организации местного самоуправления. Органы такого округа фактически не будут подотчетны местному населению,
а будут полностью подчинены
региональным властям через
назначаемого главу городского округа. Депутаты — представители поселений ввиду своей
малочисленности (по нормам
представительства) в составе
представительного органа городского округа не смогут оказывать влияния на принятие
решений в интересах избирателей, в том числе в части распоряжения средствами окружного бюджета.

Законом № 62-ФЗ предусматривается возможность наделения статусом городского округа любых поселений
(в том числе и сельских), не
имеющих достаточного уровня урбанизации, утвержденных генеральным планом перспектив развития именно как
городского поселения, сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для решения вопросов местного значения. Помимо отсутствия
логики неясны и задачи, для
решения которых образуется
такой городской округ.
Закон № 62-ФЗ является
логическим продолжением
реформ по полному встраиванию местного самоуправления в систему государственной власти, что не соответствует его предназначению как
форме народовластия (статья 3 Конституции Российской Федерации). При квази-муниципальном характере власти нового городского округа окончательное
решение вопросов, затрагивающих судьбу территорий,
оказывается сосредоточенным у региональных органов власти.
Совет поддерживает мнение специалистов и представителей научной общественности, что такая реформа
фактически превращает МСУ
в исполнительную власть…

В результате практики
укрупнения муниципалитетов выхолащивается содержание права граждан на участие
в осуществлении местного самоуправления. Сдерживание
самоуправленческих практик
снижает личное участие населения в обустройстве своих поселений, переключает формат
отношения к публичной среде
и инфраструктуре с формулы
«сделаем сами» на «потребуем
от власти». При этом, местные
локальные проблемы вряд ли
могут быть эффективно выявлены и решены с регионального или федерального уровня.
Таким образом, по мнению
Совета, неизбежно деградирует качество местного управления, ориентированного не на
доказывание своей эффективности перед жителями, а на
выполнение команд «сверху»…
Поскольку укрупнение
муниципалитетов неизбежно ведет к удалению местной
власти от населения и снижению уровня его участия
в решении вопросов местного значения, любые решения,
связанные с укрупнением муниципалитетов, должны приниматься с обязательным учетом мнения непосредственно
населения поселений, а не
Советов депутатов.
Сокращение местного депутатского корпуса уменьшает
доступность т.н. системы «социального лифта», что вытал-

кивает из общественной деятельности, прежде всего, молодежь, мотивированную активно действовать во благо
жителей.
Упразднение поселенческого уровня муниципальных образований может повлечь сокращение сети социально-значимых организаций,
таких, как фельдшерско-акушерский пункт, школа, отделение почты, полиции и банка.
Уменьшение количества и доступности услуг (прежде всего,
социальных) ухудшит качество жизни сельских жителей
увеличит социальную напряженность на селе.
Кроме того, существует риск снижения предпринимательской активности
и увеличения оттока населения с территорий ранее самостоятельных сельских поселений, оказавшихся на периферии городского округа.
В связи с тем, что нормативы оказания услуг в сельской и городской местностях
основаны на разных расчетах
(стоимость земли и иной недвижимости, коммунальных
услуг; время приезда скорой
помощи и пожарных и др.),
неизбежно возникнут сложности в разработке единых
нормативов обеспеченности
услугами для жителей урбанизированной части и сельской
части территории вновь образованного городского округа.
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