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InRussia 2017
23 ноября 2017 года в Москве состоит-
ся Международная бизнес-конференция 
InRussia. Соглашение о её совместной 
подготовке подписано между предсе-
дателем правления Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты Маттиасом 
Шеппом и исполнительным директором 
АИП Денисом Журавским. Регистрация 
участников уже открыта на сайте www.
InRussia.pro

Основная идея InRussia — укрепление эффек-
тивных контактов между российскими и ме-
ждународными бизнес-сообществами в целях 
реализации инвестиционных проектов в Рос-
сии. Главной темой мероприятия вновь станут 
локализация производства и промышленная 
кооперация. Отдельное внимание будет уде-
лено экспортному потенциалу российского 
производства и возможностям локализации на 
Дальнем Востоке с его растущей ролью в рос-
сийской экономике. Специальную сессию пла-
нируется посвятить развитию сети поставщи-
ков комплектующих, а также вопросам каче-
ства локальных компонентов. Предполагает-
ся, что поставщики из Германии и других стран 
Европы представят свои решения в формате 
мини-выставки.

Согласно достигнутым договоренностям, 
в этом году Палата и Ассоциация выступят 
равноправными организаторами конферен-
ции и будут одинаково вовлечены в подготов-
ку мероприятия. В подписанном соглашении 
уже определены основные параметры конфе-
ренции. На нем ожидается более 500 участни-
ков из различных отраслей.

Свое участие в качестве деловых партнеров 
также уже подтвердили: Японская ассоциация 
по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО), конфедерация ита-

льянских промышленников Confindustria Russia, 
Франко-российская торгово-промышленная 
палата (CCI France Russie), Бельгийско — Люк-
сембургская торговая палата (CCBLR).

В 2016 году на Международной конфе-
ренции InRussia присутствовали более 350 
участников из 50 регионов России и 18 госу-
дарств, в том числе из Японии, Бельгии, Ру-
мынии, Италии, Турции, Франции, Герма-
нии, Сингапура, Словении и других стран. 
Со стороны международного бизнеса на кон-
ференции были представлены руководители 
и члены крупнейших бизнес объединений: 
Ассоциация европейского бизнеса AEB, Рос-
сийско-Германская внешнеторговая палата, 
Японская Ассоциация РОТОБО, Американ-
ская Торговая палата AmCham, Ассоциация 
итальянских промышленников Confindustria 
Russia, Бельгийско-Люксембургская палата 
и другие. Также активно участвовали между-
народные производственные холдинги, такие 
как Schlumberger, Schneider Electric, Alstom, 
Renault, REHAU и другие.

На конференции АИП презентовала ряд 
новых изданий для участников конференции: 
Справочник инвестора по локализации про-
изводства в России (обновленный выпуск на 
английском языке), Обзор лучших практик по 
промышленному строительству в России, ан-
глоязычное издание отраслевого обзора «Воз-
можности локализации производства в России».

Уже определены организационные форма-
ты работы в рамках конференции этого года: 
деловая программа (три пленарные сессии по-
следовательно в один поток); выставочная зона 
поставщиков; B 2B networking (интерактивная 
система контактов для зарегистрированных 
участников через сайт www.inrussia.pro); кон-
сьерж-сервис по организации встреч и пере-
говоров и специальный тайм-слот.

Минобрнауки объявило, что средняя зарплата 
выпускников вузов 2015 года за первый год рабо-
ты составила 27 тыс. руб. Самые высокие зарпла-
ты у окончивших РГУ нефти и газа им. Губкина — 
выше средней более чем вдвое — 58,1 тыс. руб.). 
Выпускники МГТУ имени Н.Э. Баумана получают 
56,3 тыс. руб. Третий — Ульяновский институт гра-
жданской авиации имени Б.П. Бугаева (55 тыс. 
руб.), замыкают пятерку МИФИ (53) и ВШЭ (51).

В НОМЕРЕ:

Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров провел совещание 

о развитии местных и региональных авиаперево-

зок в Республике Крым и Южном Федеральном 

округе, на котором было принято решение о нача-

ле разработки комплексной программы развития 

региональных авиационных перевозок на пери-

од до 2030 года, основной задачей которой будет 

создание конкурентоспособного предложения 

авиационных услуг с применением российской 

авиационной техники: самолетов L-410, Ил-114, 

SSJ-100, МС-21, вертолетов Ми-8, Ми-38, Ансат. 

Реализация программы должна быть направле-

на с одной стороны на стимулирование спроса 

на местные и региональные перевозки, а с дру-

гой стороны на загрузку производственных мощ-

ностей российских авиационных предприятий.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Связь 
на Кубке
Госкорпорация  Ростех 
объявила что, телекомму-
никационная инфраструк-
тура и информационные 
сервисы, развернутые ее 
дочерним Национальным 
центром информатизации 
(НЦИ) во время проведе-
ния  Кубка  Конфедера-
ций-2017 отработали без 
сбоев.

16 матчей, прошедших в 4 рос-
сийских городах — Москве, 
Петербурге, Казани и Сочи — 
посетило более 600 тыс. че-
ловек, в среднем на каждом 
из стадионов присутствова-
ло по 39 тыс. Освещали матчи 
более 3 тыс. представителей 
отечественных и зарубежных 
СМИ, также услугами связи 
и информационными серви-
сами воспользовались более 
5 тыс. волонтеров. В общей 
сложности за время проведе-
ния игр по сетям связи было 
сделано почти 1,5 млн вызо-
вов и передано более 57,5 Те-
рабайт информации. Это срав-
нимо с двух недельным трафи-
ком города-миллионника.

«Кубок Конфедераций стал 
настоящим праздником для 
всех любителей футбола, кото-
рый по достоинству оценили 
как россияне, так и болельщи-
ки из других стран. Участни-
ки, организаторы игр, а также 
люди, посетившие матчи, по-
ложительно отзывались как 
об уровне организации, так 
и о качестве информацион-
ных сервисов, которые для 
них были развернуты. Ожида-
ется, что на матчи Чемпиона-
та мира в следующем году при-
едет порядка трех миллионов 
гостей. Кубок показал, что мы 
готовы к этому празднику фут-
бола, как организационно, так 
и технологически», — коммен-
тирует Константин Солодухин, 
генеральный директор НЦИ.

«Всего НЦИ запустил 28 
сервисов и создал ИКТ-ин-
фраструктуру, способную 
впервые в России поддержи-
вать телевизионное вещание 
в формате Ultra HD. Транс-
ляции компании HBS прош-
ли без сбоев на 183 страны. 
Кроме того, для проведения 
Кубка Конфедераций команда 
НЦИ предоставила професси-
ональную радиосвязь стандар-
та TETRA, которой восполь-
зовалось более 19 тыс. человек, 
совершив из разных городов 
страны около 280 тыс. вызо-
вов. Теперь следующим важ-
ным этапом будет подготов-
ка к Чемпионату мира, финал 
которого будет проводиться 
в Москве, куда из Санкт-Пе-
тербурга переедет и междуна-
родный вещательный центр. 
Это потребует реконфигура-
ции созданной инфраструкту-
ры и формирования новых ре-
сурсов. Дело не только в уве-
личении количества задейст-
вованных городов — 11 вместо 
4, но и в объеме услуг, предо-
ставляемых на этапах полуфи-
нала и финала, а также разме-
рах глобальной телевизион-
ной аудитории», — отметил 
председатель совета дирек-
торов НЦИ Василий Бровко.

За время проведения мат-
чей на стадионах и прилегаю-
щих территориях абонентами 
инфраструктуры «МегаФона» 
стала треть от общего числа 
всех посетителей. Фанаты 
при этом проговорили более 
1,2 млн минут — это больше 
2 лет беспрерывных разгово-
ров. Общий интернет-трафик 
достиг примерно 20 Тб.

В городах проведения мат-
чей для клиентских групп 
FIFA была развернута корпо-
ративная сеть передачи дан-
ных на 4500 портов, в том 
числе 351 точка доступа Wi-
Fi. В дни проведения меро-
приятия по ней было переда-
но 14440 Гигабайт информа-
ции, точки доступа на пике 
нагрузки одновременно ис-
пользовали до 1842 пользова-
тельских устройств.

Всего по сетям фиксирован-
ной, мобильной связи, а также 
сети стандарта ТЕТRА было со-
вершено 1481640 вызовов. 

Спортивная индустрия
Всероссийский форум комплексных решений
На  прошлой  неделе 
в Москве  в здании  Госу-
дарственного музея спор-
та  Минспорта  России 
состоялся Всероссийский 
форум «Спортивная инду-
стрия: 2.0», посвященный 
темам импортозамещения 
и государственно-част-
ного партнёрства». Орга-
низатором мероприятия 
выступило Министерство 
спорта Российской Феде-
рации при участии Анали-
тического центра при Пра-
вительстве  Российской 
Федерации, Министерст-
ва промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции и Министерства эко-
номического  развития 
Российской Федерации.

Заявленная организатора-
ми цель Форума — объеди-
нение науки и промышлен-
ности, внедрение эффектив-
ных механизмов в интересах 
развития спортивной инду-
стрии и создания коммуника-
ционной площадки для взаи-
модействия бизнеса и спорта. 
На открытии пленарного засе-
дания было зачитано привет-
ствие министра спорта Рос-
сийской Федерации Павла 
Колобкова участникам, орга-
низаторам и гостям Форума. 
В нём, в частности, говорит-
ся, что «привлечение в сферу 
физической культуры и спор-
та частных инвестиций и раз-
витие спортивной промыш-
ленности в значительной сте-
пени влияют на доступность 
для граждан физкультурно-
спортивных услуг, эффектив-
ность подготовки спортивного 
резерва и победы российских 
спортсменов в спорте высших 
достижений».

Заместитель Министра 
спорта Российской Федера-
ции Павел Новиков в своём 
выступлении на пленарном 
заседании напомнил, что 
Президентом России Влади-
миром Путиным сформиро-
ваны ключевые направления 
государственной социально-
экономической политики на 
2018–2024 годы. Они включа-
ют в себя качественные прео-
бразования всех отраслей эко-
номики и социальной сферы, 
переход к новым технологи-
ческим укладам и развитие 
информационного общества, 
внедрение механизмов про-
ектного управления в пра-
ктику государственных орга-

нов и расширение государст-
венно-частного партнёрства.

«Эти направления разви-
тия актуальны и для спортив-
ной сферы, которая тесным 
образом переплетена с про-
мышленностью, оборонно-
промышленным комплексом, 
наукой, медициной и инфра-
структурой, — отметил замми-
нистра. — Победы в спорте 
основываются не только на 
усилиях спортсменов и тре-
неров. В современном спор-
те значительную роль играют 
техническая оснащённость 
современным спортивным 
инвентарём и инфраструк-
турой, внедрение передовых 
механизмов спортивного ме-
неджмента и маркетинга, при-
менение возможностей циф-
ровых технологий и иных ак-
туальных инноваций».

Павел Новиков также от-
дельно остановился на теме 
наследия больших спортив-
ных объектов. Так, после 
Чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдет в Рос-
сии в 2018 году, останутся не 
только стадионы, но и трени-
ровочные площадки, постро-
енные для футболистов. «Во-
просы эксплуатации — слож-
ные и важные. Например, на 
содержание простого спор-
тивного объекта с бассей-
ном регионы тратят поряд-
ка 80 млн руб. в год, — отме-
тил замминистра. — Среди 
успешных проектов можно 
отметить стадион в Казани, 
который нормально функци-
онирует. По остальным — мы 

должны четко понимать, что 
там будет».

Объекты, созданные 
к большим спортивным 
праздникам, должны исполь-
зоваться на максимум после 
их завершения. Одним из ре-
шений, по словам Новико-
ва, может стать привлечение 
частных арендаторов, которые 
откроют на новых объектах, 
например, торговые точки. 
Это может быть реализовано 
как раз в рамках государствен-
но-частного партнерства.

На пленарном заседании 
также выступили заместитель 
директора Департамента про-
ектной деятельности Аппара-
та Правительства Российской 
Федерации Андрей Бадин; за-
меститель директора Депар-
тамента развития социально 
значимых товаров Минпро-
мторга России Андрей Да-
дыкин; член Комитета Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи, руководи-
тель рабочей группы по вопро-
су развития государственно-
частного партнёрства в сфере 
физической культуры и спор-
та Дмитрий Свищёв; замести-
тель руководителя Аналитиче-
ского центра при Правитель-
стве Российской Федерации 
Михаил Прядильников.

Директор Государственно-
го музея спорта, член обще-
ственной Палаты РФ Елена 
Истягина-Елисеева поясни-
ла, почему в названии меро-
приятия значатся цифры «2.0», 

хотя форум проходит впер-
вые: «Идея в том, что это пе-
резагрузка, следующая версия. 
Мы прошли достаточно зна-
чимый этап в развитии спор-
тивной индустрии и перехо-
дим в следующий — от боль-
ших строек, больших проек-
тов к эксплуатации наследия, 
того, что мы построили, и те-
перь вводим в оборот и опти-
мизируем».

В рамках Форума также 
прошли панельные сессии 
и круглые столы, на которых 
представители власти, спор-
тивных организаций и част-
ные предприниматели обсу-
дили такие вопросы, как по-
вышение результативности 
работы спортивных объектов, 
федераций и клубов; спон-
сорство в российском спор-
те; продвижение спортивных 
брендов; проектное управ-
ление и финансирование 
в спортивной индустрии; го-
сударственная политика в об-
ласти государственно-частно-
го партнёрства; взаимодей-
ствие государства и бизнеса 
в массовом спорте; развитие 
импортозамещения и инно-
ваций; популяризация спор-
тивных мероприятий и взаи-
модействие с болельщиками 
через цифровые каналы ком-
муникации и другие.

Сегодня индустрию спор-
тивных товаров России пред-
ставляют более 400 производи-
телей, их продукция занимает 
около 10% рынка, в денежном 
выражении это составляет по-
рядка 60 млрд руб. По отдель-

ным позициям российские 
компании существенно за-
крывают потребности отече-
ственного рынка. В частности, 
среди таких видов продукции, 
как беговые лыжи, лыжные 
ботинки, оборудование и то-
вары для сдачи ГТО доля из-
делий российского производ-
ства достигает 90%. В сегменте 
велосипедов этот показатель 
составляет 70%, уличных тре-
нажеров — 60%.

Увеличение присутствия 
отечественных производите-
лей на рынке товаров для заня-
тия массовым спортом — одно 
из основных направлений ра-
боты Минпромторга России 
в решении задач дальнейше-
го развития отечественной 
спортивной промышленно-
сти. В числе приоритетов — 
создание условий для актив-
ного участия российских ком-
паний в государственных за-
купках для нужд учреждений 
системы образования.

«По этому направлению 
ежегодно приобретается спор-
тивный инвентарь примерно 
в объеме 10 млрд рублей. Рос-
сийские компании выпуска-
ют практически всю линейку 
товаров, которые необходи-
мы для оснащения спортив-
ных залов, площадок образо-
вательных учреждений, — от-
метил принимавший участие 
в форуме заместитель дирек-
тора Департамента развития 
промышленности социально 
значимых товаров Минпро-
мторга России Андрей Ды-
дыкин. — Прорабатывается 
вопрос, чтобы создать меха-
низмы предоставления пре-
ференций российским про-
изводителям при осуществле-
нии государственных закупок 
в этой сфере. Еще важная ра-
бота в этом направлении — 
совершенствование системы 
национальных стандартов. 
Минпромторг России взаи-
модействует с Минспортом 
по разработке и актуализации 
необходимых ГОСТов».

В центре внимания также 
материально-техническое 
обеспечение спорта высших 
достижений. Чтобы ответить 
на актуальные потребности 
спортсменов и спортивных 
команд, развитие этого на-
правления будет проводить-
ся совместно с спортивными 
федерациями, ассоциациями 
производителей.

(Окончание на стр. 2)

НОВОСТИ  2 – 3
Инновации и кадры
Трансмашхолдинг и МГТУ намерены сотрудничать
  стр. 2
Первое заседание 
Совет ГД РФ по машиностроению
  стр. 2
МВМС‑2017
Итоги VIII военно-морского салона
  стр. 3
Техника для Арктики
«Вертолеты России» передали два вертолета
  стр. 3

СТРАТЕГИИ  4 – 5
«ИНДУСТРИЯ‑2017»
Стала известна пятерка номинантов на премию
  стр. 4
«Большая Евразия»
Российско-корейское сотрудничество
  стр. 4
BASF и «Норникель»
Аккумуляторные батари для электромобилей
  стр. 5
Техперевооружение
На УВЗ внедрена испытательная установка
  стр. 5
Учиться  экспортировать
Образовательные программы РЭЦ
  стр. 5
Для Росморречфлота
Группа «Кронштадт» поставит оборудование
  стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА  6 – 7
«Энергия из отходов»
Ростех запустил интернет-площадку
  стр. 6
Успешный опыт
Испытания дистанционного управления
  стр. 6
ОДК на MIOGE 2017
Газотурбинные решения
  стр. 6
«Общество 5.0»
Концепция развития мира
  стр. 7
Биоиндустрия
BIO International Convention 2017
  стр. 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 8
Взгляд из провинции
Пути развития местного самоуправления
  стр. 8
Федеральный проект
Самара. «Комфортная городская среда»
  стр. 8



2   10 июля — 16 июля 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 24 (657)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Актуальные вопросы госрегулирования  
и консолидации электроники

Экспертный совет по транспортному 
машиностроению возглавил Валентин 
Гапанович

«Очевидно, что конкуренция на мировых рын-
ках вооружений усиливается, вы это чувствуете 
лучше, чем кто-либо другой, и одним из ключе-
вых критериев выбора для потенциальных 
заказчиков служит эффективность реального 
боевого применения техники. Отмечу, что рос-
сийское оружие демонстрирует надёжность и 
большие возможности в ходе антитеррористи-
ческой операции в Сирии, мы с вами об этом уже 
говорили. Нужно внимательно анализировать 
этот боевой опыт и для модернизации сущест-
вующих систем, и для разработки перспектив-
ных видов продукции военного назначения».

Первый выпуск « дуальщиков»
В Пермском авиационном техникуме (ПАТ) состоялось 
торжественное вручение дипломов выпускникам спе-
циальности «Технология машиностроения». Одна из 
трех групп стала экспериментальной: в течение двух лет 
ребята проходили обучение в рамках проекта дуальной 
подготовки и, по словам преподавателей, показали впе-
чатляющие результаты — из 18 «дуальщиков» пятеро 
закончили техникум с красными дипломами.

Вручая документы об окон-
чании техникума, его дирек-
тор Александр Дическул от-
метил, что уже много лет по 
этой специальности не было 
таких успешных дипломных 

работ, как эти, выполненные 
на предприятии «ОДК-Перм-
ские моторы». Все темы ди-
пломов были согласованы со 
службой главного технолога 
завода, их практическая часть 

основана на деталях, изготав-
ливаемых в тех цехах, где ребя-
та проходили практику.

«Сегодня можно смело ска-
зать, что наш первый опыт по 
дуальному образованию удал-
ся во многом благодаря под-
держке «Пермских моторов», 
грамотной организации учеб-
ного процесса их кадровой 
службы, — сказал Александр 
Дическул. — Наши выпускни-
ки сильные и перспективные, 
а самое главное — молодые 
и дерзкие. У них прекрасная 

база, прекрасные возможно-
сти для развития, и кто знает, 
возможно, среди них есть бу-
дущий директор «Пермских 
моторов».

Еще один качественный 
результат «дуального» выпу-
ска — победа студента Ивана 
Казакова в финале нацио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы (World-
Skills Russia) 2017». Он занял 
втрое место в компетенции 
«Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ».

Первое заседание 
Экспертный совет ГД РФ по транспортному машиностроению
Экспертный  совет  по 
транспортному  машино-
строению  при  Комитете 
Госдумы  по  экономиче-
скому развитию, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству возглавил вице-
президент СоюзМаш Рос-
сии,  старший  советник 
президента  ОАО  «РЖД», 
президент  НП  «ОПЖТ» 
Валентин Гапанович.

Среди основных направлений 
деятельности совета - подго-
товка прогноза развития от-
расли транспортного маши-
ностроения на основе анализа 
достижений науки, техники и 
технологии, инноваций в ма-
шиностроении, транспорте и 
информатике, подготовка ре-
комендаций профильному ко-
митету Госдумы по стратегиче-

скому планированию отрасли 
и необходимых для этого изме-
нений законодательства и дру-
гих нормативных документов.

Открывая заседание, пред-
седатель совета Валентин Гапа-
нович подчеркнул, что разви-
тие и укрепление на мировом 
рынке отечественной вагоно-
строительной промышленно-
сти — амбициозная задача, ко-
торая требует серьезных уси-
лий и применения всего на-
копленного опыта и знаний. 
Он призвал коллег в своих со-
общениях не фокусироваться 
только на главном, но и уде-
лить внимание подпунктам, 
не менее важным для полно-
го представления о пробле-
ме: «Сегодня мы обсудим все 
наши компетенции, прогово-
рим ключевые моменты и вы-
несем на дальнейшее обсужде-
ние пункты, выполнение кото-

рых позволит повысить нашу 
конкурентоспособность».

В ходе заседания Эксперт-
ного совета по транспортному 
машиностроению был рассмо-
трен ряд важных вопросов, на-
правленных на развитие оте-
чественного транспортного 
машиностроения. Участники 
обсудили проект изменений в 
Устав железнодорожного тран-
спорта Российской Федерации, 
касающихся установления по-
рядка отцепки (прицепки) гру-
зовых вагонов при нахождении 
их в пути следования в ремонт 
и из ремонта, а также поряд-
ка определения в этих слу-
чаях платы перевозчику. Их 
принятие должно способст-
вовать улучшению эксплуата-
ционной обстановки на сети 
железных дорог, увеличению 
скорости доставки грузов и по-
рожних вагонов, ускорению 

их оборота, стимулированию 
приобретения новых вагонов, 
обладающих улучшенными 
техническими и эксплуатаци-
онными характеристиками.

Кроме того, в целях недо-
пущения дополнительного 
увеличения транспортной со-
ставляющей для грузоотпра-
вителей эксперты поддержали 
инициативные предложения 
предприятий о внесении из-
менений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, пред-
усматривающих сохранение на 
федеральном уровне льготы по 
налогу на движимое имущест-
во организаций транспортного 
машиностроения.

По мнению первого зам-
преда Думского Комитета 
по экономической политике, 
промышленности, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству Владимира 

Гутенева, наиболее важным 
вопросом, рассмотренном и 
одобренном на заседании, яв-
ляется проект Стратегии раз-
вития экспорта железнодо-
рожного машиностроения. 
Парламентарий пояснил, что 
в настоящее время документ 
внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации: «Он пред-
усматривает рост объема экс-
порта российской продукции 
железнодорожного машино-
строения к 2020 году на 44% 
до $630 млн, к 2025 году — на 
172% до $1,19 млрд. Реализа-
ция стратегии позволит сфор-
мировать структурированный 
подход к решению ключевых 
проблем, стоящих перед рос-
сийскими производителями-
экспортёрами и позволит по-
высить конкурентоспособ-
ность российской продукции 
на внешних рынках».

Соединить запросы рынка 
и возможности промышлен-
ности — подход, который пла-
нируется реализовать в стра-
тегии развития спортивной 
индустрии. Минпромторг 
России уже ведет работу над 
основными положениями 
этого документа. Прозвучав-
шие предложения участников 
форума в ходе заседания, кру-
глых столов и дискуссий под-
твердили значимость направ-

лений, определенных в каче-
стве приоритетных в рамках 
стратегии.

В 2016 году заработало 17 
новых индустриальных пар-
ков. С целью создания в ре-
гионах современной про-
мышленной инфраструк-
туры Минпромторг России 
реализует программу ста-
жировок и адаптации зару-
бежного опыта развития ин-
дустриальных парков, про-
мышленных кластеров для 
руководителей отраслевых 

ведомств субъектов России, 
управляющих компаний пло-
щадок и корпораций разви-
тия. В прошлом году в ней 
приняли участие представи-
тели региональных органов 
исполнительной власти 13 
субъектов.

Отдельный круглый стол 
на форуме был посвящен 
цифровой экономике и ди-
версификации ОПК с точки 
зрения создания возможно-
стей для спортивной инду-
стрии. По словам предста-

вителей Минпромторга Рос-
сии, предприятия оборонно-
промышленного комплекса 
обладают высокопрофесси-
ональными кадрами, мате-
риально-технической базой, 
и в рамках конверсии воз-
можно переориентирова-
ние их производства на вы-
пуск гражданской продукции 
в том числе в сфере спортив-
ной промышленности. Ве-
домство помогает организа-
циям отрасли в определении 
востребованных рынков.

Участники круглых столов 
отметили, что важным являет-
ся выстраивание постоянного 
взаимодействия между пред-
ставителями органов испол-
нительной власти, системы об-
разования, производителями, 
спортивным сообществом — 
это будет способствовать при-
нятию консолидированных 
эффективных решений для 
развития потенциала спортив-
ной промышленности, массо-
вого спорта и спорта высших 
достижений.

Спортивная индустрия
(Окончание, начало на стр. 1)

Инновации и кадры
Трансмашхолдинг и МГТУ им. Баумана намерены сотрудничать
ЗАО «Трансмашхолдинг» 
и федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего  образования 
«Московский  государст-
венный технический уни-
верситет имени Н.Э. Бау-
мана  (национальный 
исследовательский  уни-
верситет)»  подписали 
соглашение о стратегиче-
ском партнерстве. Об этом 
сообщили в Департамен-
те по внешним связям хол-
динга.

Соглашение с МГТУ им Н. Э. 
Баумана подписано впервые 
и будет действовать в течение 

пяти лет. Подписи под доку-
ментом поставили ректор уни-
верситета Анатолий Алексан-

дров и генеральный директор 
Трансмашхолдинга Кирилл 
Липа.

В рамках соглашения 
определены основные на-
правления развития. В об-
ласти научно-исследователь-
ской деятельности предпола-
гается развитие ряда приори-
тетных направлений, в том 
числе разработка научно-
технических решений по по-
вышению эффективных по-
казателей энергетических 
установок для транспорт-
ных систем. В соглашении 
значится также совместная 
работа в области инноваци-
онной деятельности, а также 
вопросы, связанные с подго-
товкой кадров.

В 2016 году Трансмашхол-
динг уже заключил ряд по-

добных соглашений: в мае 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве с Москов-
ским государственным уни-
верситетом путей сообщения 
(МИИТ) о профессиональ-
ной подготовке и повыше-
нии квалификации инже-
нерно-технических кадров; 
в ноябре — с Южно-Россий-

ским государственным по-
литехническим универси-
тетом (ЮРГПУ) — о подго-
товке специалистов в сфере 
профессиональной деятель-
ности и развития научного 
потенциала в области кадро-
вого сопровождения деятель-
ности предприятий, входя-
щих в состав холдинга.

ЗАО «Трансмашхолдинг»: выпускает вагоны метро, электро- и 
дизель-поезда, пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые ваго-
ны, дизель-электростанции, локомотивные, судовые и стационар-
ные дизели; выполняет ремонт подвижного состава; №1 в стра-
нах СНГ по объемам продаж подвижного состава; входит в число 
крупнейших производителей в мире; единственный в странах 
СНГ производитель подвижного состава в «арктическом» испол-
нении; подвижной состав компании эксплуатируется во всех кли-
матических зонах Земли.

К электронной независимости
Андрей Белоусов призвал защитить Россию от 
электроимпортна
В Москве на конференции «Российская электроника. 
Поиск новых точек роста», посвященной состоянию 
и перспективам развития отечественной электронной 
промышленности, актуальным вопросам государствен-
ного регулирования, импортозамещения и консолида-
ции участников отрасли, помощник президента Рос-
сийской Федерации Андрей Белоусов призвал актив-
но вносить свои предложения по развитию отрасли. Он 
также отметил незаменимую роль Ассоциации разра-
ботчиков и производителей электроники (АРПЭ) в раз-
работке мер по регулированию рынка. Конференция 
была организована АРПЭ совместно с ТАСС.

Андрей Белоусов заявил, что 
государство сейчас начинает 
переформатировать инстру-
менты поддержки электро-
ники и призвал представите-
лей рынка активно подклю-
чаться к этой работе, вносить 
предложения по регулирова-
нию отрасли на рассмотре-
ние Минэкономразвития. 
Помощник президента под-
черкнул, что членство Рос-
сии в ВТО не станет прегра-
дой для введения новой сис-
темы таможенно-тарифного 
регулирования, необходимой 
для развития отечественной 
электроники. Пошлины на 
ввоз импортной электрони-
ки в нашу страну необходимо 
скорректировать, чтобы по-
высить спрос на продукцию, 
произведенную в России.

«Я откровенно хочу ска-
зать, что ВТО основано на из-
вестных принципах, которые 
лежат в основе соответству-
ющих соглашений, и приме-

нение санкций эти принци-
пы отметает напрочь, просто 
напрочь. И сегодня довольно-
таки странно нам оглядывать-
ся даже на наши обязательст-
ва… в условиях, когда по от-
ношению к России все базо-
вые принципы ВТО отложены 
в сторону», — пояснил Андрей 
Белоусов.

«Просто примите решение 
создать рабочую группу здесь 
и сейчас, которая выработает 
предложения по эскалации 
(увеличению ставок тамо-
женных пошлин — прим авт.), 
чтобы Ассоциация разработ-
чиков и производителей элек-
троники вышла через месяц 
с предложениями к Минэко-
номразвитию», — дополнил 
помощник президента. По его 
словам, никаких барьеров для 
выхода с такой инициативой 
у бизнеса нет.

Представители Ассоциа-
ции разработчиков и произ-
водителей электроники вы-

разили заинтересованность 
в дальнейшем диалоге с го-
сударством и озвучили часть 
предлагаемых мер по регули-
рованию отрасли. Так, испол-
нительный директор АРПЭ 
Иван Покровский заявил, 
что государственное регули-
рование должно быть настро-
ено таким образом, чтобы на 
российском рынке была здо-
ровая конкуренция. «Госу-
дарству нужно настроить 
такой уровень развития отра-
сли, при котором компани-
ям будет выгодно произво-
дить, а не импортировать го-
товую продукцию. Для этого, 
помимо консолидации спро-
са, необходимо изменить си-
стему тарифно-таможенно-
го регулирования. Отечест-
венной электронике в даль-
нейшем необходимо занять 
более 3% объема мирового 
рынка — только в этом слу-
чае мы можем быть конку-
рентными на мировом уров-
не, это обеспечит нам “вход-
ной билет” на участие в гло-
бальном развитии технологий 
и мировой экономики», — от-
метил спикер.

Директор по стратегиче-
скому маркетингу GS Group, 
глава комитета по регулиро-
ванию внутреннего рынка 
АРПЭ Андрей Безруков рас-
сказал: «Основа цифровой 
экономики — национальная 
электронная промышлен-

ность и национальное элек-
тронное производство. Слож-
но сохранить и закрепить 
глобальное лидерство Рос-
сии к 2035 году, не имея этих 
передовых технологий и не 
делая ставку на российскую 
электронику. Если мы хотим 
к 2035 году получить 3% ми-
рового рынка, эта цель долж-
на быть озвучена и закрепле-
на на государственном уровне. 
Частным компаниям и госу-
дарству необходимо догово-
риться о том, как этого до-
стичь. Наша Ассоциация вы-
ступает площадкой коопера-
ции бизнеса и государства для 
достижения этой стратегиче-
ской цели». Спикер подчерк-
нул, что АРПЭ видит необхо-
димость создания проектного 
офиса в рамках Правительства 
РФ по развитию ИТ, электро-
ники и цифровой экономики 
и считает, что эта инициатива 
позволит реализовать многие 
программы, в том числе про-
грамму по развитию цифро-
вой экономики.

В ходе конференции «Рос-
сийская электроника. Поиск 
новых точек роста» участники 
также обсудили вопросы экс-
порта российских программ-
но-аппаратных комплексов 
и ИТ, импортозамещения, до-
веренности и другие актуаль-
ные аспекты развития отече-
ственной электронной про-
мышленности.
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МВМС-2017
Официальные итоги Восьмого Международного военно-морского салона

В Санкт-Петербурге под-
ведены  итоги  Восьмого 
Международного военно-
морского  салона,  кото-
рый  является  одной  из 
ведущих мировых выста-
вок  в области  корабле-
строения,  морского  воо-
ружения и судостроения. 
Результаты  проведения 
Салона свидетельствуют 
о его  высокой  востребо-
ванности со стороны пред-
приятий морской отрасли. 
Вновь подтверждён высо-
кий статус события и его 
место  в мировой  систе-
ме выставок вооружения 
и техники.

Участниками экспозиции 
МВМС-2017 стали 443 пред-
приятия из 31 страны, из них 
50 — иностранные компании. 
Экспозиция МВМС-2017 раз-
местилась на 17000 кв. м вы-
ставочной площади в павиль-
онах, а также на открытых вы-
ставочных площадях, у при-
чалов комплекса «Морской 
вокзал» и на акватории, при-
легающей к выставочному 
комплексу. Среди участников 
были представлены все веду-
щие предприятия морской от-
расли России. Значительные 
площади экспозиции заняли 
производители судового ком-
плектующего оборудования, 
приборов, электронных ком-
понентов, информационных 
технологий и продукции двой-
ного назначения.

Ш и р о к и й  ф о р м а т 
МВМС-2017 позволил пред-
ставить продукцию пред-
приятий не только на стен-
дах и в виде натурных образ-
цов у причалов, на открытых 
площадях, прилегающей ак-
ватории, но и показать мор-
ское артиллерийское воору-
жение в действии на полигоне.

В демонстрационном раз-
деле у причалов Морского 
вокзала и на акватории были 
представлены корабли и ка-
тера из состава МО РФ, ФСБ 
РФ, МЧС РФ: Фрегат проек-
та 11356 «Адмирал Макаров»; 
Корвет проекта 20380 «Стой-
кий»; Базовый тральщик про-
екта 12700 «Александр Об-
ухов»; Малый ракетный ко-
рабль проекта 21631 «Сер-
пухов»; Десантный корабль 
на воздушной подушке про-
екта 12322 «Евгений Кочеш-
ков»; Пограничный сторо-
жевой корабль проекта 22460 
«Преданный»; Пограничный 
сторожевой катер проекта 
12150 «Мангуст»; Скорост-
ной патрульный катер проек-
та 12150 «Мангуст»; Проти-
водиверсионный катер про-
екта 21980 «Нахимовец»; Па-
трульный катер проекта 03160 
«Раптор»; Большой гидрогра-
фический катер проекта 19920 
«БГК-2149»; Многофункци-
ональный модульный катер 
проекта 23370 «СМК-2098»; 
Десантный катер проекта 
11770 «ДКА-791»; Рабочий 
катер «БЛ-820»; Рейдовый во-

долазный катер проекта 23040 
«РБК-1064»; Жестко-надув-
ная лодка «БЛ-680»; Мор-
ской буксир проекта 02790 
«МБ-96». У причалов выста-
вочного комплекса демон-
стрировались 32 катера пред-
приятий — участников экспо-
зиции.

На полигоне МО РФ «Ржев-
ка» для официальных ино-
странных делегаций и пред-
ставителей СМИ были успеш-
но представлены в действии 
морские артиллерийские си-
стемы: 130 мм универсальная 
корабельная артиллерийская 
установка А-192М; 130 мм 
корабельная артиллерийская 
установка АК-130; 100 мм ко-
рабельная автоматическая 
артиллерийская установка 
А-190–01; 100 мм артиллерий-
ская установка АК-100; 76 мм 
артиллерийская установка 
АК-176М; 76 мм артиллерий-
ская установка АК-176МА; 
30 мм артиллерийская уста-
новка АК-230; 30 мм облег-
чённая артиллерийская уста-
новка АК-306; 30 мм авто-
матическая артиллерийская 
установка АК-630М; МРГ-1; 
12,7-мм пулемет «КОРД».

В МВМС-2017 приня-
ли участие 56 официальные 
делегации из 52 государств, 
были представлены практи-
чески все страны, занимаю-
щиеся производством и экс-
плуатацией морской техники. 
В составе делегаций прибы-
ли Президент Социалисти-

ческой Республики Вьетнам, 
четыре Командующих воен-
но-морских сил и другие вы-
сокопоставленные официаль-
ные лица. Обширная програм-
ма работы делегаций выпол-
нена полностью, её формат 
и объём превысил аналогич-
ные показатели предыдущих 
Салонов.

Официальные иностран-
ные делегации посетили 
ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр», 
ООО «Балтийский завод — 
Судостроение», АО «Средне-
Невский судостроительный 
завод», ЗАО «Морская инжи-
ниринговая компания «АК-
ВА-СЕРВИС».

Проведено более 120 офи-
циальных переговоров с уча-
стием Главнокомандующего 
ВМФ России, должностных 
лиц ФСВТС России, предста-
вителей ОАО «Рособоронэкс-
порт», АО «ОСК» и других ве-
дущих компаний.

В рамках конгрессно-де-
лового раздела проведено 22 
мероприятия конгрессно-де-
лового характера, в том числе 
четыре научные конференции. 
В том силе — Международ-
ная научно-техническая кон-
ференция «Военно-морской 
флот и судостроение в сов-
ременных условиях» (Navy 
and Shipbuilding Nowadays 
NSN’2017) и XVIII Междуна-

родная научно-практическая 
конференция МОРИНТЕХ-
ПРАКТИК «Информацион-
ные технологии в судострое-
нии-2017».

Заметными событиями де-
ловой программы стали также 
PLM-ФОРУМ IMDS-2017 
«Управление жизненным ци-
клом изделий судостроения. 
Информационная поддер-
жка», Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Имитационное и ком-
плексное моделирование 
морской техники и морских 
транспортных систем» (ИКМ 
МТМТС-2017) .

На стенде АО «Зелено-
дольский завод имени А.М. 
Горького» (предприятие вхо-
дит в группу компаний АО 
«Холдинговая компания «Ак 
Барс») состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве 
в области судостроения и мор-
ской техники с АО «Центр тех-
нологии судостроения и судо-
ремонта» и о сотрудничестве 
в сфере проектирования кора-
блей военного и гражданско-
го назначения с ФГУП «Кры-
ловский государственный на-
учный центр».

При поддержке парусно-
го союза Санкт-Петербурга 
проведены две, ставшие тра-
диционными, парусные ре-
гаты на приз Международ-
ного военно-морского сало-

на МВМС-2017. Информаци-
онное сопровождение Салона 
и организацию пресс-цент-
ра МВМС-2017 осуществлял 
Санкт-Петербургский реги-
ональный информационный 
центр ТАСС, работу Салона 
освещали 588 журналистов из 
187 средств массовой инфор-
мации, в том числе 47 ино-
странных из 15 стран.

В работе МВМС-2017 при-
няли участие свыше 47000 спе-
циалистов. Учитывая связь 
многих жителей Санкт-Пе-
тербурга с морской отраслью, 
патриотические традиции 
и интерес к событию, жите-
лям и гостям города была пре-
доставлена возможность посе-
тить экспозицию, увидеть бое-
вые корабли у причалов.

Результаты Салона свиде-
тельствуют, что российские 
и зарубежные предприятия 
ведут активную маркетин-
говую политику, направлен-
ную на расширение свое-
го участия в международ-
ной кооперации, связанной 
с разработкой и производст-
вом таких сложных техниче-
ских систем как боевые кора-
бли. Салон динамично разви-
вается, доказал свою высокую 
эффективность и востребо-
ванность.

Пресс-служба  
ООО «Морской Салон»

Юные кулибины
Участники  Международного  фестиваля  детского 
и молодежного научно-технического творчества «От 
винта!» впервые представили свои изобретения на 
Восьмом Международном военно-морском салоне 
в Санкт-Петербурге.

Среди гостей стенда «От 
винта!» были президент Объ-
единенной судостроительной 
корпорации Алексей Рахма-
нинов, главнокомандующий 
ВМС России Владимир Ко-
ролёв, высокопоставленные 
морские командиры из Ан-
голы, Пакистана, Вьетнама 
и других стран.

Важной стала встреча 
с заместителем председате-
ля Правительства РФ, пред-
седателем коллегии Воен-
но-промышленной комис-
сии Российской Федерации, 
наблюдательного совета Го-
скорпорации «Роскосмос» 
Дмитрием Рогозиным, кото-
рый высоко оценил пытливые 
умы и большой потенциал 
молодого поколения: «Важно 
и дальше активно поддержи-
вать фестиваль «От винта!»! 
Нужно не только привле-
кать ребят в промышленную 
сферу, но и помогать прокла-
дывать к ней дорогу — соеди-
нять отечественную промыш-
ленность и молодежь».

Среди изобретений моло-
дых инженеров, которые вы-
зывали живой интерес — бес-
пилотный катер с повышен-
ным запасом автономности, 
модель автономного подвод-
ного аппарата с дистанцион-
ным управлением, а также 
броненосцы, ледоколы и па-
роходы. Четверо школьников 
из Санкт-Петербурга презен-
товали макет самолета, кото-
рый никогда не упадет. «Полу-
чается эффект подушки и уве-
личивается его грузоподъем-
ность, — поясняет один из 
изобретателей. — Основная 
проблема, что из-за подъема 
летательного аппарата с под-
ушки центр подъема крыла 
смещается вперед. Обычные 
экранопланы встают на хвост. 
По этой причине произошло 
немало известных катастроф».

В рамках Восьмого Между-
народного военно-морского 
салона приняли участие кон-
курсанты полуфинала обра-
зовательного проекта «Царь-
плотник». Ребята, облада-
ющие глубокими знаниями 
морского дела и истории су-
достроения, активно взаи-
модействовали с участника-

ми фестиваля «От винта!» — 
посещали дружественные 
стенды, заводили знакомст-
ва, делились опытом и пла-
нами на будущее. Директор 
НО «Фонд поддержки Рос-
сийского Флота» Андрей Гал-
кин — разработчик програм-
мы «Морское культурное на-
следие России» и проекта 
«Царь-плотник», — оказал 
содействие в достижении со-
глашения о будущей совмест-
ной работе.

«Наша дружба открывает 
широкий спектр возможно-
стей для дальнейшего пло-
дотворного сотрудничества! 
Объединив усилия, мы про-
должим двигаться в выбран-
ном направлении вместе», — 
рассказала о возникновении 
нового союза руководитель 
фестиваля «От винта!», пред-
седатель Комиссии по поддер-
жке и развитию научно-тех-
нического творчества детей 
и молодежи Общественно-
го совета при Минпромторге 
РФ, глава Координационного 
совета по развитию детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества СоюзМаш 
России Виктория Соболева.

Первый зампред Коми-
тета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышлен-
ности, инновационному раз-
витию и предпринимательст-
ву, первый вице-президент 
СоюзМаш России, предсе-
датель оргкомитета фестива-
ля «От винта!» Владимир Гу-
тенев в своем комментарии 
подчеркнул важность тради-
ций, сложившихся на подоб-
ных мероприятиях: «Талан-
тливые ребята не только де-
монстрируют свой потенци-
ал, поражают находчивостью 
и совершенствуются в сфере 
инженерно-технического 
творчества — они учатся об-
щаться, находить единомыш-
ленников и образуют союзы. 
На наших глазах формирует-
ся профессиональное сооб-
щество высочайшего уров-
ня — будущее российской 
инженерии! Именно поэто-
му признание их достиже-
ний на российском и между-
народном уровне так важно 
и необходимо».

Техника для Арктики
«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны 
РФ два вертолета
На  Улан-Удэнском  авиа-
ционном заводе (входит 
в состав  холдинга  «Вер-
толеты России» Госкорпо-
рации Ростех) состоялась 
торжественная церемония 
досрочной передачи двух 
вертолетов Ми-8АМТШ-ВА 
для арктической группи-
ровки войск представите-
лям  Воздушно-космиче-
ских сил МО РФ. «Аркти-
ческий»  Ми-8АМТШ-ВА 
был  создан  специально 
для обеспечения эксплу-
атации в северных регио-
нах страны при темпера-
турах до — 60 °C.

«Технические решения, реа-
лизованные на арктическом 
вертолете Ми-8АМТШ-ВА, 
могут быть использованы не 
только в интересах Минобо-
роны РФ, но и для реализации 
проектов гражданского на-
значения. В настоящее время 
ряд наработок, использован-
ных в «арктическом» вертоле-
те, внедряется в гражданскую 
авиатехнику», — заявил гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский.

От базовой версии 
Ми-8АМТШ-В новый ар-
ктический вертолет отлича-
ет ряд конструктивных ре-
шений, связанных с его при-
менением в зоне северных 
широт. В числе ключевых усо-
вершенствований и дорабо-
ток машины — улучшенная 
теплоизоляция, новейшее 
пилотажно-навигационное 
и радиосвязное оборудование 
(в том числе инерциальная 
система навигации, работаю-
щая при отсутствии спутни-
ковых сигналов), уникальная 
запатентованная система по-
догрева двигателей и транс-
миссии, благодаря которой 
при температурах от –40 °C 
и ниже возможен оператив-
ный запуск двигателей верто-
лета, а также наличие левой 
уширенной сдвижной двери 
и установка лебедки СЛГ-300 
в левом дверном проеме.

Вертолет Ми-8АМТШ-
ВА приспособлен для осу-
ществления полетов на боль-
шие расстояния — для этого 
на вертолете возможна уста-
новка до 4-х дополнительных 
топливных баков, повыша-
ющих дальность полета. По 
результатам тестового поле-
та с дополнительными то-
пливными баками вертолет 
Ми-8АМТШ-ВА смог про-
лететь без дозаправки более 
1400 км.

Обновленный состав 
бортового оборудования 
Ми-8АМТШ-ВА обеспечи-
вает не только бесперебойную 
эксплуатацию в северных ре-
гионах, но и позволяет повы-
сить эффективность выполне-
ния авиационных работ.

В состав  бортово-
го оборудования вертоле-
та Ми-8АМТШ-ВА вклю-
чен пилотажный комплекс 
ПКВ-8 (цифровой автопилот). 
Данный комплекс позволяет 
выполнять полет в автома-
тическом режиме по задан-
ному маршруту, обеспечива-
ет существенное улучшение 
управляемости и устойчиво-
сти полета, выполняет целый 
ряд новых функций, в том 
числе заход на посадку и ви-
сение вертолета в автомати-
ческом режиме. Комплекс 
ПКВ-8 существенно снижает 
нагрузку на экипаж, способ-
ствует повышению безопас-

ности вертолета. Безопас-
ность полетов существенно 
повышена за счет установ-
ки мощных двигателей, мор-
ских спасательных костюмов 
пилотов, спасательных пло-
тов, а также системы наблю-
дения за воздушной обстанов-
кой, предупреждающей эки-
паж о сближении с другими 
воздушными судами, и дру-
гих систем. Ми-8АМТШ-ВА 
также оснащен дополнитель-
ной теплоизоляцией, обору-
дованием для разогрева пищи 
для членов экипажа и лично-
го состава.

Контракт на поставку вер-
толетов для выполнения задач 
в составе арктической группи-
ровки был подписан с Мини-
стерством обороны РФ в фев-
рале 2016 года и исполняется 
Улан-Удэнским авиационным 
заводом. В настоящее время 
интерес к данному типу вер-
толета, помимо Миноборо-
ны России, проявляют и дру-
гие силовые структуры Рос-
сийской Федерации.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА 
оснащен мощными двигате-
лями производства АО «Кли-
мов» ВК-2500–03 и усилен-
ной трансмиссией. Увеличен-
ная энергомощность вспомо-
гательной силовой установки 
ТА-14 обеспечивает автоном-
ное питание энергоемких из-
делий-потребителей на борту 
вертолета.

Система обогрева кабины 
экипажа и грузовой кабины, 
улучшенная теплоизоляция, 
теплоизоляционные шторы, 
встроенная система подогре-
ва силовой установки и транс-
миссии, тефлоновые шланги 
в гидравлической, масляной 
и топливной системах позво-
ляют эксплуатировать маши-
ну в условиях низких темпе-
ратур. Вертолет Ми-8АМТШ-
ВА оснащается специальными 
чехлами, которые повышают 
эффективность системы по-
догрева основных агрегатов 
силовой системы при темпе-
ратурах ниже — 40 °C.

Повысить эффектив-
ность пилотирования и точ-
ность навигации вертолета 
Ми-8АМТШ-ВА в условиях 
малоориентирной местности 
и арктической полярной ночи 
позволяет цифровой автопи-
лот. Также машина оснащена 
сразу несколькими системами 
навигации — дублированной 
спутниковой системой, циф-
ровой навигационной систе-
мой со встроенным генерато-
ром карт и бесплатформенной 
инерциальной системой, по-
зволяющей определить теку-
щие координаты местополо-
жения вертолета при пропа-
дании спутниковых сигналов.

Установленный на верто-
лете метеолокатор определя-
ет опасные метеообразова-
ния в горизонтальном и вер-
тикальном профилях, ска-
нирует наземный профиль, 
эффективно определяя объ-
екты и береговую линию.

Также на Ми-8АМТШ-ВА 
установлена система наблю-
дения за воздушной обстанов-
кой для контроля в условиях 
низкой видимости за место-
положением других воздуш-
ных судов и поисковый ра-
диопеленгатор, работающий 
на всех аварийных частотах, 
для поиска терпящих бедст-
вие людей и техники. Устой-
чивую бесперебойную радиос-
вязь в широком диапазоне ча-
стот обеспечивает специаль-
ный комплекс средств связи.



4   10 июля — 16 июля 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 24 (657)

СТРАТЕГИИ

«ИНДУСТРИЯ-2017»
Стала известна пятерка номинантов на премию

На  этой  неделе  в Екате-
ринбурге в рамках ИННО-
ПРОМ-2017 будет назван 
лауреат  Национальной 
промышленной  Премии 
Российской  Федерации 
«ИНДУСТРИЯ». На соиска-
ние главной в России пра-
вительственной награды 
для промышленников за 
несколько месяцев было 
подано  69  заявок  из  30 
промышленных  регио-
нов  страны.  Авторитет-
ное жюри назвало пятерку 
лучших компаний — номи-
нантов  премии  «ИНДУ-
СТРИЯ» в 2017 году.

Премия «ИНДУСТРИЯ» — 
единая межотраслевая награда, 
имеющая статус правительст-
венной, в 2017 году будет вру-
чаться в четвертый раз. С са-
мого начала премию вруча-
ет Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. 
Совет по присуждению Пре-
мии «ИНДУСТРИЯ» возглав-
ляет Министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. 
В лонг-лист Премии вышли 
69 российских предприятий, 
которые предложили на кон-
курсе качественные продукты 
и технологии в самых разных 
отраслях: легкая промышлен-
ность, авиация, машинострое-
ние, электроэнергетика, про-
мышленный интернет вещей, 
AR- и VR-технологии, сервис-
ная робототехника и др.

Правительственная пре-
мия «ИНДУСТРИЯ» ежегод-
но вручается на Международ-

ной промышленной выставке 
ИННОПРОМ, которая в оче-
редной раз состоится в Ека-
теринбурге с 10 по 13 июля 
2017 года. Площадкой вруче-
ния выступает одно из самых 
представительных мероприя-
тий ИННОПРОМ.

Заявочная кампания пре-
тендентов на Национальную 
промышленную премию Пра-
вительства Российской Феде-
рации «ИНДУСТРИЯ» прохо-
дила с ноября 2016 по апрель 
2017 г. По числу поданных на 
конкурс разработок лидера-
ми стали Москва и Санкт-Пе-
тербург (13 и 11 заявок на пре-
мию соответственно). Также 
в пятерку лидеров вошли Ре-
спублика Чувашия (7 заявок), 
Екатеринбург (4) , Волгоград-
ская область (3) . Поддержку 
при сборе заявок Оргкомите-
ту премии оказали ведущие 
институты внедрения инно-
ваций и бизнес-объединения 
страны: Российский союз про-
мышленников и предприни-
мателей, Агентство стратеги-
ческих инициатив, Фонд раз-
вития промышленности, «Де-
ловая Россия», Российская 
венчурная компания, Фонд 
развития интернет-инициа-
тив, Фонд Сколково и др.

69 российских предприя-
тий предложили для участия 
в конкурсе качественные про-
екты — продукты и техноло-
гии — в самых разных отра-
слях: легкая промышленность, 
авиация, машиностроение, 
электроэнергетика, промыш-
ленный интернет вещей, AR- 
и VR-технологии, сервисная 

робототехника и др.
В мае 2017 г. оценки пред-

приятиям, которые прошли 
первичную оценку на соот-
ветствие критериям Премии, 
выставили эксперты — руко-
водители отраслевых инсти-
тутов, промышленных ком-
паний, специалисты высоко-
го уровня по представленным 
технологиям. Каждый эксперт 
оценивал несколько заявок, 
согласно своей специализа-
ции. В мае и июне по выборке 
из проектов, которые набра-
ли наибольший балл, проголо-
совали участники Жюри пре-
мии, во главе с Министром 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Дени-
сом Мантуровым.

По итогам голосования Со-
вета по присуждению Пре-
мии, в 2017 году номинанта-
ми стали пять предприятий.

АО «АКОМ» (Самарская 
область, Жигулевск). Отрасль: 
Производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования. Ав-
томобильная промышлен-
ность. Продукт, заявленный 
на конкурс: Аккумуляторные 
батареи (АКБ) типов EFB, 
GEL и AGM. Обладают двой-
ным жизненным ресурсом, 
устойчивостью к глубоким 
разрядам, повышенной ем-
костью, большим показате-
лем приема заряда. Все три 
типа аккумуляторных бата-
рей — EFB, GEL и AGM — 
не имеют российских анало-
гов. В АКБ EFB реализована 
технология Enhanced Flood-
ed Battery: это более толстые, 

по сравнению с традицион-
ным аккумулятором, пласти-
ны, помещенные в пленку из 
микроволокна. АКБ AGM из-
готовлены по технологии Ab-
sorbent Glass Mat: применен 
жидкий электролит, абсорби-
рованный в пористые сепара-
торы из стекловолокна, разме-
щенные между электродами. 
В АКБ GEL используется ге-
леобразный электролит. Сум-
марно в 2016 г. завод выпустил 
2,1 млн батарей.

ООО «АРГУС–СПЕКТР» 
(Санкт-Петербург). Отрасль: 
Разработка и производство 
систем безопасности. Продукт, 
заявленный на конкурс: Бес-
проводная комплексная интег-
рированная система безопас-
ности «Стрелец-ПРО» с под-
держкой локализации и пей-
джинга персонала, а также 
глобальным роумингом для 
всех устройств. Это россий-
ские системы тревожного опо-
вещения, которые использу-
ются на 100 тыс. объектов 
в мире, включая лондонский 
«Биг-Бен». Система «Стрелец-
ПРО» выполняет несколько 
функций: охранно-пожарная 
безопасность объекта, лока-
ция персонала для контроля 
выполнения служебных обя-
занностей, локация посетите-
лей, грузов, оборудования на 
территории объекта — внутри 
и вне здания. Другие доступ-
ные функции — контроль со-
стояния и определения место-
нахождения человека в случае 
ЧС, определение фактов входа/
выхода из разрешенной зоны, 
пейджинг — автоматическая 
рассылка сообщений. Впер-
вые в мире реализована лока-
ция внутри здания без исполь-
зования спутников — по ради-
осигналам от уже установлен-
ных пожарных датчиков; одна 
радиосистема — три функции 
(охранно-пожарная безопас-
ность, локация, пейджинг); 
повышенная живучесть за счет 
динамической маршрутиза-
ции и автоматического пере-
ключения дочерних устройств 
с прибора на прибор.

ГК «Диаконт» (Санкт-Пе-
тербург). Отрасль: Трубная 
промышленность. Неразру-
шающий контроль (внутри-
трубный). Продукт, заявлен-
ный на конкурс: Робототех-

нический комплекс для диаг-
ностики труб малого диаметра 
в ЖКХ и энергетике. Позво-
ляет диагностировать повре-
ждения теплосетей в любое 
время года без их вскрытия. 
Малогабаритный контроль-
но-измерительный внутри-
трубный робототехнический 
комплекс с новым, бескон-
тактным методом неразруша-
ющего контроля трубопрово-
дов — с переменным намаг-
ничиванием металла. Ис-
пользуется для диагностики 
коррозионных повреждений 
подземных трубопроводов 
малых диаметров в энергети-
ке и ЖКХ. Комплекс вклю-
чает малогабаритные роботы 
и модули магнитного контр-
оля. Данные о состоянии тела 
трубы позволяют выполнить 
расчет на прочность, мате-
риаловедческую экспертизу, 
спрогнозировать дальнейшее 
разрушение металла и пла-
нировать ремонт заблаговре-

менно, а не по факту аварии. 
Предусмотрено получение 
информации по всей площа-
ди поверхности, в том числе — 
через шламовые и коррози-
онные отложения высотой 
до 15 мм. Нет необходимости 
в предварительной подготов-
ке поверхности — другие ме-
тоды внутритрубной диагно-
стики (визуальный, ультраз-
вуковой) при отложениях не-
эффективны.

ООО «Лаборатория «Вычи-
слительная механика» (Comp-
MechLab, Санкт-Петербург). 
Отрасль: Компьютерный ин-
жиниринг. Технология, заяв-
ленная на конкурс: Систе-
ма управления деятельнос-
тью в области компьютерно-
го инжиниринга CML-Bench. 
Упрощает обработку массивов 
данных независимо от отра-
сли, ускоряет инженерные 
расчеты. Система CML-Bench 
предназначена для автомати-
зации инженерных расчетов, 
сбора, обработки, каталоги-
зации моделей и расчетных 
вариантов, подготовки сбо-
рочных файлов, обработки 
и отображения результатов 
инженерных вычислений. По-
зволяет структурировать все 
расчетные модели и вариан-
ты, упростить работу с база-
ми данных, улучшить срав-
нение результатов инженер-
ных работ. CML-Bench — это 
клиент-серверное веб-прило-

жение, состоящее из пользо-
вательского интерфейса, сер-
верной части, системы управ-
ления БД и сервиса-решателя. 
CML-Bench™ является един-
ственной в своем роде сис-
темой с гибкой структурой 
иерархии проектов, позво-
ляющей применять ее в раз-
личных отраслях промышлен-
ности; применяется в реализа-
ции государственного проек-
та «Кортеж».

АО «НИКОМАГ» (Волгог-
радская область, Волгоград). 
Отрасль: Химическая про-
мышленность. Продукт, за-
явленный на конкурс: Син-
тетический гидроксид маг-
ния уникальной структуры 
с регулируемыми грануломе-
трическим составом и удель-
ной поверхностью. Высоко-
чистый гидроксид магния 
применяется в производстве 
полимеров, целлюлозно-бу-
мажной, фармацевтической 
промышленности и т.д. За-
патентованная технология 
позволяет получать частицы 
уникальной структуры. До 
недавнего времени основ-
ной патент на производство 
гидроксида магния принад-
лежал Японии и обеспечи-
вал доминирующее положе-
ние одной из японских компа-
ний. Уникальная форма кри-
сталлов, не подпадающая под 
действие японского патен-
та, позволила получить соб-

ственный патент в Японии. 
При выходе производств на 
полную мощность компания 
закроет потребности рынка 
РФ в высокочистых марках 
гидроксида магния и войдет 
в мировую тройку лидеров. 
Компания добилась хими-
ческой чистоты, уникальной 
структуры частиц, регулиру-
емого гранулометрического 
состава и удельной поверх-
ности — без специальных до-

бавок, загрязняющих продукт. 
Продукт характеризуют высо-
кие оптико-цветовые показа-
тели, высокая температура на-
чала деструкции (340 °C); сни-
женная токсичность и агрес-
сивность продуктов горения; 
повышенная морозостой-
кость полиолефиновых ком-
позиций; возможность вто-
ричной переработки и по-
лучения композиций бело-
го цвета без дополнительных 
красителей.

Все проекты номинантов пре-
мии «ИНДУСТРИЯ» соответст-
вуют ее качественным крите-
риям оценки:

1. технологическая новиз-
на — оценка эффективности 
технологии, преимущества по 
сравнению с существующими 
на рынке решениями;

2. экономический эффект — 
анализ спроса на технологию, 
прогноз коммерциализации, 
динамика объема рынков, эко-
номическая выгода для конеч-
ного потребителя;

3. межотраслевой характер 
проекта — оценка системного 
эффекта на развитие отраслей 
промышленности. Насколько 
представленная технология 
может быть использована 
в других секторах/отраслях, 
повышая производительность, 
ко н к у р е н то с п о с о б н о с т ь 
и темпы роста;

4. ориентация на глобаль-
ный рынок — оценка объема 
экспортных показателей 
в общем объеме производства 
компании. Показатели успеш-
ности деятельности компании 
за рубежом.

Оргкомитет Премии сооб-
щает, что в ходе экспертного 
голосования в лидеры мнений 
выходили то одни, то другие 
компании. Борьба была острой 
из-за множества высококачест-
венных заявок. По итогам голо-
сования участники жюри пре-
мии отметили большое число 
российских предприятий 
с мировым уровнем производ-
ства, активное развитие и вне-
дрение в России собственных 
научных разработок, наличие 
промышленных решений, про-
дукции и технологий, соответ-
ствующих самым высоким стан-
дартам и востребованных на 
международном уровне.

«Большая Евразия»
Перспективы российско-корейского  
экономического сотрудничества
В Сеуле (Республика Корея) в рамках 8-й Азиатской 
конференции лидерства состоялась специальная сес-
сия «Россия — Республика Корея: расширение эконо-
мического сотрудничества в рамках «Большой Евра-
зии». Организатором мероприятия выступила Корей-
ская ассоциация международной торговли (KITA) при 
поддержке Фонда «Росконгресс».

В работе специальной сес-
сии приняли участие руко-
водитель международного 
офиса Агентства стратеги-
ческих инициатив по про-
движению новых проектов 
Антон Москаленков, управ-
ляющий директор Агентства 
по технологическому разви-
тию Роман Рожков, исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции индустриальных парков 
Денис Журавский, замести-
тель председателя Внешэко-
номбанка, руководитель Ра-
бочей группы по модерниза-
ции моногородов при Прави-
тельстве РФ Ирина Макиева, 
профессор, директор Ин-
ститута евразийских иссле-
дований при Университете 
Кунмин Ли Санчжун, прези-
дент и генеральный директор 
Forma Corporation Ю Сэрид-
зава, а также представители 
деловых кругов России и Ре-
спублики Корея. Модерато-
ром сессии выступил управ-
ляющий вице-президент 
KITA Ким Чжонкван.

В рамках сессии участни-
ки обсудили расширение со-
трудничества российского 
и южнокорейского бизне-
са по освоению евразийских 
рынков, а также совместные 
проекты в сферах энергети-
ки и транспортной инфра-
структуры. Обсуждение ин-
теграции России и Респу-
блики Корея продолжится на 
третьем Восточном экономи-
ческом форуме (г. Владивос-
ток, 6–7 сентября 2017 года), 
в частности, в рамках бизнес-
диалога «Россия — Республи-
ка Корея», который включен 
в архитектуру деловой про-
граммы Форума.

«На ВЭФ-2017 года глав-
ными действующими лица-
ми станут российские и ино-

странные инвесторы, реали-
зующие проекты в Дальнево-
сточном федеральном округе. 
Одним из основных направ-
лений работы Форума будет 
поиск новых возможностей 
экономического развития 
российского Дальнего Вос-
тока в контексте интеграци-
онных процессов в Большой 
Евразии и Азиатско-Тихо-
океанском регионе», — от-
метил руководитель между-
народного офиса Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов Антон Москаленков.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях 
содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока 
и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе согласно указу Президента России Владими-
ра Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический 
форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. 
Площадка Форума — кампус Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) на острове Русский. Организатор ВЭФ 2017 — 
Фонд «Росконгресс», крупнейший  организатор конгрессно-выста-
вочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия 
развитию экономического потенциала и укреплению имиджа 
России посредством организации и проведения конгрессных, 
выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказывает консалтинговую, информаци-
онную и экспертную поддержку компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы 
российской и глобальной экономической повестки. Годовая про-
грамма Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Влади-
востока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров 
мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, созда-
вать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей 
и проектов, а также оказывать содействие в формировании соци-
ального предпринимательства и благотворительных проектов.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Для Росморречфлота
Группа «Кронштадт» выиграла конкурс на поставку 
оборудования
Компания  «Кронштадт 
Технологии»  (входит 
в Группу  «Кронштадт») 
выиграла  два  конкурса 
на  поставку  современ-
ного  гидрографическо-
го  оборудования  и спе-
циализированного  про-
граммного обеспечения 
в ряд подведомственных 
Федеральному  агентст-
ву  морского  и речного 
транспорта РФ (Росмор-
речфлоту)  Администра-
ций  бассейнов  внутрен-
них водных путей. Обору-
дование будет поставле-
но в короткие сроки — до 
ноября 2017 года.

В рамках первого контракта 
«Кронштадт» поставит авто-
матизированные промерно-
изыскательские комплексы 
(АПИК), работающие с ис-
пользованием сигналов си-
стемы ГЛОНАСС и других 
глобальных навигационных 
спутниковых систем в пять 
Администраций бассейнов 
внутренних водных путей 
РФ, подведомственных Рос-
морречфлоту.

Администрации бассейнов 
получат комплекты оборудо-
вания, предназначенные для 
производства русловых изы-
сканий на реках и водохрани-
лищах с целью сбора и обра-
ботки навигационно-гидро-
графической информации 
в реальном времени, а также 
для подготовки цифровых 
данных для создания и кор-
ректуры электронных нави-
гационных карт (ЭНК).

По второму контракту 
Группа «Кронштадт» осна-
стит 12 администраций бас-
сейнов внутренних водных 
путей практически на всей 
территории России от Ха-
баровска до Волгограда су-
довыми обстановочными 
комплексами (СОК), рабо-
тающими с использованием 
сигналов системы ГЛОНАСС 
и других глобальных навига-
ционных спутниковых сис-
тем. Всего до конца 2017 года 
будет поставлено 29 комплек-
тов СОК, предназначенных 

для сбора и обработки нави-
гационной и гидрографиче-
ской информации при произ-
водстве путевых работ на вну-
тренних водных путях России 
в целях контроля состояния 
судовых ходов и их навигаци-
онного ограждения для осу-
ществления навигационно-
гидрографического обеспе-
чения безопасности плава-
ния и корректуры ЭНК.

Специальное программ-
ное обеспечение разработки 
Группы «Кронштадт» будет 
установлено на обстановоч-
ных судах, которые осуществ-
ляют регулярный мониторинг 
местонахождения и исправ-
ности буев вдоль судоход-
ной части реки, а также при 
необходимости перемещают 
буи в зависимости от изме-
нения уровня воды в русле. 
ПО включает в себя данные 
о расположении и характери-
стиках навигационных буев 
вдоль всего судового хода, что 

позволяет проводить необ-
ходимые операции наиболее 
оперативно, а, значит, с мень-
шими затратами и более без-
опасно для судоходства.

Генеральный директор 
Группы «Кронштадт» Армен 
Исаакян отметил: «Группа 
«Кронштадт» является надеж-
ным поставщиком решений 
для обеспечения безопасно-
го и эффективного судоход-
ства по внутренним водным 
путям России, выполняет ряд 
научных и опытно-конструк-
торских работ в интересах 
Росморречфлота, участвует 
в государственных програм-
мах по развитию судоходства. 
На сегодня нашей компанией 
оцифровано около 60 000 км 
судоходных внутренних вод-
ных путей Российской Феде-
рации. Мы огромное внима-
ние уделяем реализации этих 
проектов и признательны за-
казчику за многолетние до-
верие. Фактически реализо-

вывается колоссальный про-
ект — оснащение всех россий-
ских рек, озер, водохранилищ 
суперсовременной системой 
судоходства и навигации. 
И я рад, что вклад нашей ком-
пании в это дело велик».

Группа «Кронштадт» объеди-
няет ряд российских предпри-
ятий, специализирующихся на 
разработке и производстве 
высокотехнологичной и науко-
емкой продукции и решений, 
необходимых для создания, 
освоения и безопасной эксплу-
атации сложных технических 
средств в воздухе, на море и на 
суше. Группа «Кронштадт» вхо-
дит в состав АФК «Система», 
являясь представителем круп-
ного кластера инновационных 
предприятий, нацеленных на 
обеспечение отечественного 
высокотехнологичного произ-
водства. Офисы компании 
и R&D центры расположены 
в Москве и в Петербурге.

Техперевооружение
На УВЗ внедрена современная испытательная 
установка
В Центре исследований и испытаний материалов Урал-
вагонзавода установлена и аттестована единствен-
ная в Свердловской области установка я для стендо-
вых испытаний на вибрационную и ударную прочность 
узлов спецтехники. Новое оборудование разработа-
но и изготовлено в АО «Завод имени М.И. Платова».

«Данная установка многог-
ранна и способна проводить 
самые различные ресурсные 
испытания на устойчивость 
к вибрационным динамиче-
ским и ударным нагрузкам, — 
рассказывает начальник лабо-
ратории прочностных стендо-
вых испытаний ЦИИМ Елена 
Маркелова. — Своевременный 
и обширный анализ техниче-
ских особенностей установки, 
а также выполнение работ в со-
ответствии с проектом позво-

лили успешно ввести оборудо-
вание в эксплуатацию».

Принцип работы установ-
ки таков: на стенд устанавли-
вается узел, затем в соответст-
вии с техническими услови-
ями задаются определенные 
нагрузки и проводятся ис-
пытания, имитирующие ход 
машины в реальных услови-
ях. Благодаря современному 
программному обеспечению 
все параметры выставляются 
автоматически.

В соответствии с требова-
ниями к условиям эксплуа-
тации оборудования в сжа-
тые сроки было спроектиро-
вано и построено отдельное 
помещение. Учитывая суще-
ственную динамическую на-
грузку на здание, для разме-
щения установки изготовле-
но массивное металлическое 
основание, изолированное от 
конструкций здания специ-
альными материалами и тех-
нологиями.

«Установка расположена 
в изолированном помеще-
нии, оборудованном венти-
ляцией, на нее не воздейству-
ют пыль и грязь, соблюдены 
все меры пожарной безопас-
ности, — продолжает Елена 

Андреевна. — Это повыша-
ет эффективность ее работы. 
Оператор не находится в зоне 
вибрационных воздействий, 
а наблюдает за проведением 
испытаний со своего рабоче-
го места через окно. Интерак-
тивное управление и удален-
ный контроль за установкой 
позволяют максимально сни-
зить вероятность аварийных 
ситуаций».

Все работники Центра, 
которые работают на новой 
установке, прошли обучение 
и инструктаж по безопасной 
эксплуатации и поведению 
в аварийных ситуациях при 
проведении испытаний спе-
циалистами завода изготови-
теля.

Учиться 
 экспортировать
Образовательные программы РЭЦ презентовали 
в «Деловой России»
В офисе общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» прошло демонстрационное обучение 
предпринимателей по первому курсу «Введение в экс-
порт: жизненный цикл экспортного проекта. Государст-
венная поддержка экспортно ориентированных пред-
приятий» Образовательной программы Российского 
экспортного центра (РЭЦ).

Образовательная программа 
РЭЦ разработана Российским 
экспортным центром специ-
ально для обучения региональ-
ных представителей малого 
и среднего предприниматель-
ства основам экспортной дея-
тельности. Оператором Обра-
зовательной программы РЭЦ 
является Школа экспорта Рос-
сийского экспортного центра.

Интерес к развитию за-
рубежных поставок прояви-
ли более 30 предпринимате-
лей членов Деловой России из 
самых разных отраслей: техно-
логичные стартапы, финансы, 
розничная торговля, продук-
ты питания, туризм, электрон-
ная коммерция, логистика, 
финансы, легкая промыш-
ленность, строительство.

В рамках первого дня ме-
роприятия с приветствен-
ным словом перед участни-
ками выступила Алиса Ники-
тина — генеральный директор 

Школы экспорта РЭЦ, опера-
тора Образовательной про-
граммы.

«50% процентов всех за-
просов от малого и средне-
го бизнеса в РЭЦ приходится 
на долю новичков — тех, кто 
никогда не занимался экспор-
том. Предприниматели из ре-
гионов зачастую не представ-
ляют, как поставить за рубеж 
даже успешный на внутрен-
нем рынке продукт. Высокий 
спрос отмечается именно на 
услуги по консультационной 
поддержке экспорта, и мы 
понимаем, что на начальном 
этапе экспортерам нужна не 
столько финансовая, сколько 
грамотная информационная 
поддержка, — рассказывает 
Алиса Никитина. — Именно 
с этой целью и была создана 
наша Программа, за год реа-
лизации которой очное и ди-
станционное обучение прош-
ли более 6 000 человек».

В рамках обучения по 
курсу аттестованный тренер 
Школы экспорта РЭЦ Дмит-
рий Петряев, используя пра-
ктические примеры и кейсы, 
рассказал участникам, как 
проводить маркетинговые 
исследования на начальном 
этапе экспорта — при выбо-
ре рынка поставок. Особый 
интерес у слушателей выз-
вал блок информации о под-
готовке продукта к требова-
ниям выбранного рынка: 
оформление документации 
на ввоз и вывоз товаров, пра-
вовая охрана интеллектуаль-
ной собственности, а также 
особенности подписания 
международного контракта.

Во второй день обуче-
ния предприниматели узна-
ли о мерах государственной 
поддержки экспорта, кото-
рые на сегодняшний день 
существуют в России. Лари-
са Шепекина, старший экс-
перт по работе с обращения-
ми клиентов РЭЦ, объясни-
ла, в какие организации и за 
какой помощью экспорте-
ры могут обратиться на раз-
ных этапах работы, включая 
поиск покупателя на внеш-
нем рынке, заключение 

внешнеторгового контрак-
та, прохождение таможен-
ных процедур и пр.

«Об экспорте чаще говорят 
на профильных мероприятиях, 
и простые владельцы бизнеса 
не всегда имеют возможность 
участвовать в них и узнавать 
актуальную информацию. 
Образовательная программа 
РЭЦ помогает таким компа-
ниям поднять флаг, получить 
информацию о доступных ин-
струментах продвижения то-
варов на зарубежные рынки 
и алгоритмах их использова-
ния. Много полезной инфор-
мации, интересная и эффек-
тивная подача, кейсовый под-
ход — Школа экспорта, на мой 
взгляд, на верном пути», — по-
делился своими впечатлени-
ями о прослушанном курсе 
Ильдар Шайхутдинов из «Ин-
ститута финансового развития 
бизнеса».

В дальнейшем предпри-
ниматели «Деловой России» 
могут продолжить очное об-
учение на базе оператора 
Школы экспорта — Между-
народного института менед-
жмента объединений пред-
принимателей ТПП РФ 
(МИМОП).

BASF и «Норникель»
Производство аккумуляторных батарей для 
электромобилей
Концерн BASF и ПАО «ГМК Норильский Никель» («Нор-
никель») объявили о подписании Меморандума о вза-
имопонимании и начале эксклюзивных переговоров 
о сотрудничестве в поставках сырья для производст-
ва литий-ионных аккумуляторов в Европе. На первом 
этапе BASF направит инвестиции в размере до 400 млн 
евро на создание крупнейших в индустрии площадок 
по производству катодных материалов в Европе.

В рамках предполагаемого 
соглашения о сотрудничест-
ве, планируется, что рафи-
нировочный завод «Норни-
келя» в Харьявалте, Финлян-
дия, будет поставлять сырье 
для BASF. «Норникель» также 
обеспечит надежную постав-
ку никелевого и кобальтово-
го сырья своих российских 
добывающих активов по ры-
ночным ценам. Помимо веду-
щей роли поставщика сырья, 
«Норникель» также укрепля-
ет сотрудничество, передавая 
опыт в области торговли и ра-
финирования металлов.

Концерн BASF облает проч-
ной репутацией поставщика 
катодных материалов на рынке 
в Азии и США благодаря ком-
пании BASF TODA Battery Ma-
terials LLC в Японии и произ-
водственной площадке в Эли-
рии, штат Огайо, США. Со-
трудничество с «Норникелем» 
создаст основу для расширения 
присутствия BASF на развива-
ющемся рынке катодных мате-
риалов в Европе и дальнейшего 
использования возможностей 
роста в этом регионе.

Стратегическое сотрудни-
чество укрепит позиции обеих 
компаний и позволит им на-
править свой экспертный по-
тенциал на создание опти-
мальной и безопасной цепоч-
ки поставок для европейских 
производителей аккумулято-
ров для электромобилей.

«Планируемое сотрудниче-
ство с «Норникелем» и наме-
ченное строительство новых 

площадок по производству 
материалов для аккумулятор-
ных батарей в Европе приве-
дет к созданию надежной це-
почки поставок и позволит 
BASF расширить производ-
ство аккумуляторных мате-
риалов в глобальном масшта-
бе, — комментирует Кеннет 
Лейн, президент подразделе-
ния «Катализаторы» концер-
на BASF. — Сотрудничество 
также соответствует намечен-
ными стратегиям обеих ком-
паний по развитию экологиче-
ски чистых технологий».

«Для Норникеля этот проект 
является возможностью выхо-
да на перспективный и быст-
роразвивающийся рынок ма-
териалов для перезаряжаемых 
аккумуляторов. Мы заинтере-
сованы в поставках своей ни-
келевой и кобальтовой про-
дукции на этот целевой рынок. 
Отрасль по производству авто-
мобилей способна внести боль-
шой вклад в устойчивое раз-
витие. BASF — это долголет-
ний и заслуживший доверие 
партнер «Норникеля» и лидер 
в производстве химических 
компонентов для автомобиль-
ной промышленности. Расши-
рение сотрудничества с BASF 
позволит «Норникелю» упро-
чить свои позиции глобально-
го лидера в производстве нике-
ля и предложить клиентам про-
дукт лучшего качества и в более 
удобной для них форме», — за-
явил Сергей Батехин, руково-
дитель Блока сбыта, коммер-
ции и логистики «Норникеля».

Площадка «Норникеля» 
в Харьявалте является уни-
кальной и подходит для вер-
тикально интегрированного 
производства прекурсоров ак-
кумуляторных материалов для 
европейского рынка. Ряд про-
изводителей аккумуляторных 
элементов объявили о своем 
намерении или уже начали 
строительство заводов по из-
готовлению аккумуляторов 
для двигателей электромоби-
лей в Европе. Локальное про-
изводство прекурсорных ма-
териалов является важным 
шагом на пути развития этой 
отрасли в Европе. Развитие ре-
гиональной цепочки поставок 
аккумуляторных материалов 
в Европе приведет к сниже-
нию логистических рисков для 
производителей аккумулятор-
ных батарей и автоконцернов.

Подразделение катализато-
ров в составе концерна BASF 
(BASF Catalysts) является ве-
дущим мировым поставщиком 
катализаторов для промышлен-
ных процессов и защиты окру-
жающей среды. Сотрудники 
подразделения обладают вну-
шительным опытом в разработ-
ке технологий, которые помо-
гают сохранять чистоту воздуха, 
выпускать различные виды то-
плива и обеспечивать эффек-
тивность производства много-
численных наименований хи-
микатов, пластмасс и других 
продуктов, включая усовер-
шенствованные материалы для 
аккумуляторных батарей. Опи-
раясь на передовую научно-ис-
следовательскую базу, на стрем-
ление к инновациям и на глубо-
кие знания в области использо-
вания драгоценных и цветных 
металлов, специалисты BASF 
Catalysts создают уникальные 
решения, которые способст-
вуют успешному бизнесу ком-
паний — заказчиков BASF.

BASF создаёт химию в целях 
устойчивого будущего. В своей 
деятельности мы сочетаем эко-
номические успехи с бережным 
отношением к окружающей 
среде и социальной ответствен-
ностью. Сотрудники Группы 
BASF, общая численность кото-
рых составляет около 114 тысяч 
человек, вносят вклад в успеш-
ное развитие бизнеса наших 
клиентов в различных индустри-
ях практически во всех странах 
мира. Структура нашего бизне-
са включает пять основных сег-
ментов: химикаты, специальные 
продукты, функциональные 
материалы и решения, решения 
для сельского хозяйства, нефть 
и газ. По итогам 2016 года объём 
продаж BASF составил около 58 
млрд евро. Акции BASF торгуют-
ся на фондовых биржах во 
Франкфурте (BAS), Лондоне 
(BFA) и Цюрихе (BAS). Более под-
робная информация о концер-
не BASF представлена на сайте: 
www.basf.com.

ПАО «ГМК «Норильский 
никель» — диверсифицирован-
ная горно-металлургическая 
компания, являющаяся крупней-
шим в мире производителем 
никеля и палладия, ведущим 
производителем платины, 
кобальта, меди и родия в мире. 
Компания также производит 
золото, серебро, иридий, селен, 
рутений и теллур. Производст-
венные подразделения группы 
компаний «Норильский никель» 
расположены в России в Нориль-
ском промышленном районе 
и на Кольском полуострове, 
а также в Финляндии. В России 
акции компании допущены 
к торгам на Московской и Санкт-
Петербургской биржах. АДР на 
акции ПАО «ГМК «Норильский 
никель» торгуются на внебирже-
вом рынке США, на Лондонской 
и Берлинской биржах.
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ОДК на MIOGE 2017
Газотурбинные решения для нефтегазовой и энергетической отрасли
Объединенная  двигате-
лестроительная корпора-
ция (входит в Госкорпора-
цию Ростех) представила 
в московском МВЦ «Кро-
кус Экспо» на XIV Между-
народной  выставке 
«Нефть и газ» / MIOGE 2017 
новейшие  решения  для 
нефтегазовой  отра-
сли  и электрогенерации. 
В рамках  выставки  хол-
динг презентовал проект 
первого российского газо-
турбинного агрегата мор-
ского исполнения для при-
менения на нефтегазовых 
платформах.

В настоящее время ОДК на-
ряду с обеспечением оборон-
ного комплекса России ави-
ационными и морскими дви-
гателями, а также силовыми 
установками для граждан-
ской авиации и космоса, ак-
тивно развивает направление 
промышленных газотурбин-
ных двигателей, а также га-
зоперекачивающих агрегатов 
и газотурбинных энергетиче-
ских установок на их осно-
ве. Основными заказчиками 
«наземной» продукции ОДК 
являются компании россий-
ского топливно-энергетиче-
ского комплекса: ПАО «Газ-
пром», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Лукойл», ОАО «Сургут-
нефтегаз» и др.

Разработанные и произ-
водимые ОДК газотурбин-
ные установки промышлен-
ного назначения технически 
отвечают всем современным 
требованиям, при этом они 
выгодно отличаются от про-
дукции других производи-
телей в ценовом отношении. 
Наиболее значимыми проек-
тами ОДК по промышленной 
тематике являются: создание 

в рамках программы импор-
тозамещения первой россий-
ской газотурбинной энергети-
ческой установки мощностью 
свыше 110 МВт — ГТД-110М; 
применение разработанного 
ОДК унифицированного га-
зогенератора на наземных 
промышленных двигателях 
семейства ПС-90, созданных 
на базе высокоэффективно-
го авиационного двигателя 
ПС-90А; разработка и осво-
ение в производстве малоэ-
миссионных камер сгорания 
(МЭКС), значительно снижа-
ющих вредные выбросы в ат-
мосферу.

Экспозиция ОДК на 
MIOGE 2017 включала в себя 
в том числе — промышлен-
ный газотурбинный двига-
тель НК-36СТ, макет ком-
прессорной станции «Ново-
приводинская», работающей 
на базе газоперекачивающего 
агрегата ГПА-25, автоматизи-
рованный газоперекачиваю-
щий агрегат ГПА-16У номи-
нальной мощностью 16 МВт, 
разработанный в рамках раз-
вития программы сотрудниче-
ства с ПАО «Газпром», а также 
ГПА-25 и энергокомплекс ме-
сторождения «Катангли».

Центральным событием 
участия корпорации в выстав-
ке стала презентация проекта 
газотурбинного агрегата мор-
ского исполнения — ГТА-8, 
сделанная директором по про-
дажам — руководителем де-
партамента продаж дивизи-
она «Энергетические и про-
мышленные программы» АО 
«Объединенная двигателе-
строительная корпорация», 
заместителем управляющего 
директора — коммерческим 
директором АО «ОДК — Га-
зовые турбины», Александ-
ром Караоглановым.

В период 1996–2016 гг. на 
объектах добычи углеводо-
родов на российском шель-
фе применяется оборудова-
ние только зарубежного про-

изводства. АО «ОДК — Газо-
вые турбины» («ОДК-ГТ»), 
головной компанией ОДК 
по производству энергети-
ческих и газоперекачиваю-
щих агрегатов и комплекс-
ному строительству объектов 
энергогенерации, разработан 
проект первого российско-
го газотурбинного агрегата 
ГТА-8 морского исполнения 
мощностью 8 МВт, предназ-

наченного для использова-
ния на нефтегазовых плат-
формах.

«Создание новых и совре-
менных разработок являет-

ся приоритетным направле-
нием ОДК. Поэтому сегод-
няшнее событие, безусловно, 
имеет для нас большое зна-
чение, — сообщил Александр 
Караогланов. — Мы заявля-
ем об очередном расшире-
нии линейки энергетического 
оборудования, которое пред-
лагает АО «ОДК-ГТ». Рынок 
газотурбинных приводов для 
морского шельфа России на 

сегодняшний день занимают 
иностранные производите-
ли. Мы планируем выйти на 
этот рынок с конкурентной 
продукцией и занять его. Тем 

более что заинтересованность 
у крупнейших компаний неф-
тегазового сектора в приобре-
тении отечественного обору-
дования есть».

В основу ГТА-8 легли тех-
нические решения, реали-
зованные в опытном образ-
це судового газотурбогене-
ратора СГТГ-8, созданного 
на базе высокоэффективного 
гражданского морского дви-

гателя E 70/8РД разработки 
ПАО «ОДК — Сатурн». ГТА-8 
может применяться в составе: 
судовых систем электродви-
жения; судов/платформ раз-

ведочного бурения; судов/
платформ для добычи, пере-
работки и хранения углево-
дородов; буровых платформ; 
береговых, припортовых пла-
вучих комплексов; трубопро-
водных магистралей; в составе 
теплоэлектростанций любых 
промышленных и муници-
пальных объектов для выра-
ботки тепловой и электриче-
ской энергии.

Межремонтный ресурс 
ГТА-8 составляет 25 000 часов, 
назначенный — 100000 часов. 
КПД на валу ГТД в станцион-
ных условиях — 32,9%. В со-
ставе агрегата и комплексов 
на его основе запланировано 
применение основного обору-
дования отечественных про-
изводителей и поставщиков.

Также ОДК провела пре-
зентацию гражданского мор-
ского газотурбинного двига-
теля E 70/8РД, познакомив го-
стей выставки с вариантами 
его применения на морских 
нефтегазовых платформах. 
Отличительной особенно-
стью ГТД Е70/8РД разработ-
ки ПАО «ОДК — Сатурн» яв-
ляется способность работать 
на двух видах топлива (жид-
ком и газообразном) с авто-
матическим переключением 
с одного вида топлива на дру-
гой без остановки двигателя 

и снижения нагрузки. В на-
стоящее время ПАО «ОДК — 
Сатурн» ведется проработка 
и предконтрактная работа по 
поставке ГТД Е70/8РД в со-
ставе комплексной газотур-
бинной электростанции плат-
формы ЛСП «А» месторожде-
ния «Каменномысское-море».

На базе имеющегося на-
учно-технического задела по 
ОКР морских ГТД в интере-
сах ВМФ России и линейки 
серийных промышленных 
газотурбинных двигателей 
в классе мощности 4–10 МВт 
в срок от 3 до 5 лет в интере-
сах гражданских заказчиков 
могут быть созданы перспек-
тивные судовые ГТД и агрега-
ты единичной мощностью до 
20–30 МВт.

Пресс-служба  
АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация»

АО «ОДК — Газовые турбины» — интегратор и комплексный постав-
щик высокоэффективного энергетического оборудования для нужд 
ОАО «Газпром», энергогенерирующих компаний, предприятий 
ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоёмких промышленных пред-
приятий. АО «ОДК — Газовые турбины» является головной компа-
нией АО «ОДК» по производству энергетических и газоперекачи-
вающих агрегатов и комплексному строительству объектов энер-
гогенерации. Расположено в г. Рыбинск (Ярославская обл.).

ПАО «ОДК — Сатурн» — двигателестроительное предприятие, 
специализирующееся на разработке, производстве и послепро-
дажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной 
и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачи-
вающих установок, силовых установок морского назначения. 
«ОДК — Сатурн» входит в состав Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. Расположено в г. Рыбинск (Ярославская обл.).

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, спе-
циализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сер-
висном обслуживании двигателей для военной и гражданской 
авиации, космических программ и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из 
приоритетных направлений деятельности ОДК является реали-
зация комплексных программ развития предприятий отрасли 
с внедрением новых технологий, соответствующих международ-
ным стандартам.

«Энергия из отходов»
Ростех запустил интернет-площадку для коммуникации
«РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) презен-
товал проект «Энергия из отходов», предусматрива-
ющий строительство объектов по термической пере-
работке отходов в энергию на территории Москов-
ской области и города Казань. В рамках презентации 
«РТ-Инвест» объявил о создании официального сайта 
и канала в Telegram, где на любые вопросы о ходе реа-
лизации проекта ответят его разработчики, инженер-
ные специалисты и аналитики.

Проект предусматрива-
ет строительство до конца 
2022 года четырех объектов 
по термической переработ-
ке отходов в энергию на тер-
ритории Московской обла-
сти и одного в городе Казань, 
Республики Татарстан. Заво-
ды будут построены в рамках 
национального приоритетно-
го проекта «Чистая страна».

Мощность каждого за-
вода в Подмосковье соста-
вит 700 тыс. тонн ТКО с вы-
работкой 70 МВт электроэ-
нергии. Один завод в Казани 
будет перерабатывать 550 тыс. 
тонн ТКО, и вырабатывать 55 
МВт электрической энергии. 
Капитальные затраты соста-
вят 149,7 млрд руб., из кото-
рых 20% — акционерное фи-
нансирование и 80% — бан-
ковские кредиты.

Заводы нацелены на ре-
ализацию концепции ну-
левого уровня захоронения 
отходов в Казани, как это 
уже сделано в таких стра-
нах как Швейцария, Герма-

ния, Дания, Швеция, Бель-
гия, Голландия и Япония, где 
объем полигонного захороне-
ния отходов составляет по-
рядка 1%. В Московском ре-
гионе объем захоронения от-
ходов снизится на 30%.

Уже в 2019 году, согласно 
федеральному законодатель-
ству, по всей стране заработа-
ет система обращения с отхо-
дами, при которой региональ-
ный оператор будет обязан 
осуществить их раздельный 
сбор, произвести первичную 
сортировку отходов с выде-
лением сырья, пригодно-
го к вторичной переработке, 
и оснастить все мусоровозы 
системами контроля передви-
жения «ГЛОНАСС» и весово-
го контроля для гарантиро-
ванной доставки всего оста-
ющегося объема ТКО на объ-
екты по переработке.

«РТ-Инвест» с 2013 года 
занимался изучением миро-
вого опыта, прежде чем вы-
брать технологию двигаю-
щейся колосниковой решет-

ки и партнерство с японско-
швейцарской компанией 
Hitachi Zosen Inova. Терми-
ческая переработка отходов 
в энергию на колосниковой 
решетке является лучшей до-
ступной технологией, так как 
температурный режим про-
цесса не допускает выбросов 
в атмосферу дымовых газов, 
не прошедших полный цикл 
очистки.

«Мы очень много време-
ни потратили, чтобы убедить 
наших партнеров обеспе-
чить локализацию в России, 
чтобы производить и созда-
вать новые технологии, и мы 
добились этого. Мы уже сей-
час можем обеспечить лока-
лизацию на уровне более 
55%», — отметил генераль-
ный директор компании «РТ-
Инвест» Андрей Шипелов.

Также Hitachi Zosen Inova 
становится инвестором ком-
паний АГК-1 (Московский 
регион) и АГК-2 (Республика 
Татарстан) с долей не менее 
8% и вложит собственные 
денежные средства в строи-
тельство предприятий. «Мы 
стремимся с помощью этого 
проекта создать производст-
во в России, которое бы ста-
новилось глобальным, кон-
курентоспособным в мире. 
То есть оборудование, кото-
рое будет произведено в Рос-
сии, должно будет прода-

ваться на экспортном рынке 
через контракты и каналы 
Hitachi Zosen Inova», — под-
черкнул он. По его словам, 
«до 2025 года есть устойчи-

вый спрос на 526 заводов по 
всему миру и мы стремимся 
занять там долю рынка поста-
вок оборудования. Надеемся, 
что это будет до 10%».

Глава компании отметил, 
что на территориях работы 
завода будут организованы 
масштабные проекты сорти-
ровки и раздельного сбора 
мусора, без помощи населе-
ния это будет сделать трудно, 
поэтому так важно с ранне-
го возраста формировать 

культуру обращения с от-
ходами и привлекать людей 
к раздельному сбору мусо-
ра: «С помощью этого про-
екта Россия сэкономит 500 

га земли, не допустив созда-
ние «грязного» полигонного 
захоронения».

Вице-президент Hitachi 
Zosen Inova Андрес Кронен-
берг рассказал, что благода-
ря очень высоким температу-
рам сжигания отходов (1200 
градусов по Цельсию), обра-
зуемый после этого процес-
са шлак, полностью безопа-
сен, более того, металлы из 
шлака отбираются и повтор-
но применяются. Ни по одно-

му виду выбросов не превы-
шаются значения по нормам 
выбросов в атмосферу по за-
конодательству ЕС — это оз-
начает, что рядом можно жить 
или заниматься сельским-хо-
зяйством.

«Более того: наш партнёр 
«РТ-Инвест» предложил мо-
ниторить все выбросы 24 
часа и передавать данные не 
только в управление завода, 
но и в экологические орга-
низации в режиме реально-
го времени. Контрольно-из-
мерительные приборы будут 
монтируются непосредст-
венно на дымоходе/дымо-
вой трубе», — отметил Ан-
дрес Кроненберг.

Он добавил, что HZI по-
ставляет только технологию, 
но не оборудование, то есть 
все конструкции, включая 
один из ключевых элементов 
завода — котёл, будут произ-
водиться в России. Подоб-
ные котлы российского про-
изводства HZI поставляла 
и ранее на свои заводы, на-
пример, в Германии.

Директор по инвестициям 
«РТ-Инвест» Анастасия Вере-
зубова отметила, что проект 
не предполагает бюджетного 
финансирования и нагрузки 
на население. Возврат инве-
стиций будет осуществлять-
ся путем продажи мощности 
на оптовом рынке электроэ-

нергии и мощности (ОРЭМ) 
крупным промышленным 
потребителям. Такой меха-
низм, так называемый «зе-
леный тариф», применяется 
к другим видам возобновля-
емых источников энергии — 
ветер, солнце, вода. Тариф на 
приём отходов не вырастет 
и не предполагает субсидий 
из регионального бюджета. 
Срок окупаемости с момен-
та ввода в эксплуатацию со-
ставит 15 лет».

Также она отметила, что 
70% выручки завода составит 
«зеленый тариф» — это тариф 
на оптовый рынок за постав-
ку мощности, 12% — прода-
жа электроэнергии, 16% — 
приём ТКО. Тариф на приём 

отходов заводами в 2022 году 
составит порядка 1700 руб. на 
тонну, что сравнимо с раз-
мером тарифа, который уже 
сейчас действует на некото-
рых полигонах Подмосковья.

Проект является частью 
комплексной системы об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) 
наряду с внедрением практи-
ки раздельного сбора и раз-
витием перерабатывающих 
мощностей. Его реализация 
позволит снизить объем захо-
ронения ТКО на 30% в Мос-
ковской области, где ежегод-
но на полигоны отправляет-
ся 20% всех российских отхо-
дов — порядка 10 млн тонн 
ежегодно.

Успешный опыт
Натурные испытания дистанционного управления электросетевым оборудованием
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Севе-
ро-Запада) совместно с Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» 
«Магистральные электрические сети Северо-Запада» 
(МЭС Северо-Запада) успешно провели натурные испы-
тания дистанционного управления электросетевым обо-
рудованием из диспетчерского центра Системного опе-
ратора. В процессе испытаний опробован функционал 
оперативного информационного комплекса (ОИК) CK-11 
разработки ЗАО «Монитор Электрик», обеспечивающе-
го поддержку современных технологий дистанционного 
управления (телеуправления) электросетевым оборудо-
ванием. Функционал опробован на наиболее типичных 
для оперативно-диспетчерского управления операциях.

С диспетчерского пункта 
ОДУ Северо-Запада успеш-
но выведены в резерв и затем 
введены в работу выключа-
тели 330 кВ, система шин 
330 кВ, автотрансформато-
ры 330/110 кВ и 330/220 кВ 
на подстанциях (ПС) 330 кВ 
Василеостровская и Завод 
Ильич. Также выведена в ре-
монт и введена в работу ка-
бельная линия (КЛ) 330 кВ 

Завод Ильич — Василео-
стровская.

Операции проводились 
с применением автоматизи-
рованных программ пере-
ключений (АПП) по выво-
ду в ремонт и вводу в работу 
ЛЭП, а также выводу в резерв 
и вводу в работу оборудования 
подстанций.

Испытания показали воз-
можность значительного, в не-

сколько раз, сокращения вре-
мени на проведение переклю-
чений в электроустановках по 
сравнению с традиционным 
осуществлением этих опера-
ций по командам, отдаваемым 
диспетчерами Системного опе-
ратора. Время переключений 
при выводе в резерв (ремонт) 
и вводе в работу составило: для 
выключателей — порядка 20 се-
кунд, для автотрансформато-
ров — 1 минуты 10 секунд, для 
системы шин 330 кВ — 30 се-
кунд, для КЛ 330 кВ — 2 мину-
ты 15 секунд. При этом пере-
ключения, проводимые с при-
менением телеуправления, ни 
в коей мере не снижают без-
опасность сетевых объектов 
и надежность энергосистемы, 
так как технология предусма-
тривает постоянный контроль 
за состоянием оборудования 
и получение в онлайн-режи-
ме подтверждений выполне-
ния отдаваемых команд.

Данным испытаниям пред-
шествовала длительная сов-
местная работа ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Россети» и АО 
«СО ЕЭС» по реализации 
технических мероприятий, 
направленных на доработ-
ку АСУ ТП подстанций, про-
граммно-технических ком-
плексов центров управления 
сетями и ОИК диспетчерских 
центров Системного операто-
ра, обеспечение информаци-
онной безопасности, что по-
зволило успешно реализовать 
пилотные проекты телеуправ-
ления оборудованием из ди-
спетчерских центров и цент-
ров управления сетями. Также 
совместно были разработа-
ны и утверждены документы, 
регламентирующие порядок 
дальнейшего развития теле-
управления.

Полученный положитель-
ный опыт применения АПП 
для телеуправления ЛЭП 

и оборудованием подстан-
ций позволяет начать пере-
ход к применению техноло-
гий дистанционного управле-
ния электроэнергетическим 
оборудованием в промыш-
ленных масштабах.

«Испытания подтверди-
ли возможность массово-
го применения технологий 
дистанционного управле-
ния сетевым оборудовани-
ем, позволяющего осущест-
вить переход на качественно 
новый уровень технологий 
оперативно-диспетчерского 
и оперативно-технологиче-
ского управления в электро-
энергетике России. Дистан-
ционное управление, в осо-
бенности с применением ав-
томатизированных программ 
переключений, улучшает ка-
чество управления электро-
энергетическим режимом за 
счет повышения скорости ре-
ализации управляющих воз-

действий по изменению то-
пологии электрической сети, 
а также благодаря сокраще-
нию времени отклонения ре-
жима работы электростан-
ций от планового диспетчер-
ского графика, неизбежного 
при производстве переклю-
чений в электроустановках. 
Применение технологий те-
леуправления поможет повы-
сить надежность функциони-
рования ЕЭС России», — от-
метил заместитель Председа-
теля Правления АО «СО ЕЭС» 
Сергей Павлушко.

«Дистанционное управле-
ние оборудованием объек-
тов сетевой инфраструкту-
ры позволяет снизить влия-
ние человеческого фактора 
при выполнении переклю-
чений, во много раз ускорить 
оперативные переключения 
и принятие мер по ликвида-
ции и предупреждению раз-
вития аварий на подстанциях, 

минимизировать риски оши-
бочных действий оперативно-
го персонала объектов, повы-
шая надежность работы Еди-
ной национальной электри-
ческой сети», — подчеркнули 
в ПАО «ФСК ЕЭС».

В процессе подготовки 
к испытаниям Филиалом АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запа-
да совместно Филиалом ПАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Северо-За-
пада и ЗАО «Монитор Элек-
трик» разработаны и реали-
зованы план-график и про-
грамма работ по проведению 
натурных испытаний по про-
изводству переключений по 
выводу из работы и вводу в ра-
боту оборудования с исполь-
зованием телеуправления на 
платформе СК-11. Специали-
стами Филиала ОДУ Северо-
Запада и компании «Монитор 
Электрик» выполнены рабо-
ты по установке программ-
ного комплекса CK-11 и на-

стройке информационного 
обмена с оперативно-инфор-
мационным комплексом ди-
спетчера СК-2007, использу-
емым в ОДУ для управления 
электроэнергетическим ре-
жимом энергосистемы в ре-
альном времени. Также были 
разработаны и утверждены 
АПП для испытаний.

Пилотные проекты по вне-
дрению технологий телеу-
правления оборудованием се-
тевых объектов 220, 330 и 500 
кВ реализовывались в 2015–
2017 гг. Системным операто-
ром совместно с ПАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Сетевая ком-
пания» (Республика Татарс-
тан). В настоящее время по 
результатам пилотных про-
ектов совместно с ПАО «Рос-
сети» и ПАО «ФСК ЕЭС» ве-
дутся работы по внедрению 
дистанционного управления 
более чем на 100 подстанци-
ях ЕЭС России.

Компания «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии Госкорпо-
рации «Ростех». Компания осуществляет прямые инвестиции на 
территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе 
через создание и управление инвестиционными фондами. «РТ-
Инвест» преимущественно инвестирует в быстрорастущие ком-
пании в секторах передовых индустриальных технологий, сфере 
обращения с отходами, информационных систем и транспортной 
телематики, производства строительных материалов.

Швейцарская компания Inova основана в 1823 году. Японская 
корпорация Hitachi Zosen основана в 1881 г. В 2010 году Hitachi 
Zosen приобрела 100% долю в Inova. Был создан глобальный 
лидер рынка оборудования для термического обезвреживания 
ТКО. Совместная компания за свою историю построила более 500 
заводов по всему миру, включая 235 в Азии, 250 в Европе и 44 
в Северной Америке. Компания готова локализовать в России 
уникальные технологии и «ноу-хау» во всех процессах термиче-
ского обезвреживания отходов, включая колосниковую решетку 
и систему очистки дымовых газов.
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БИЗНЕС-ГЛОБУС

Биоиндустрия
BIO International Convention 2017

Российская  делегация 
во главе с заместителем 
министра промышленно-
сти  и торговли  Россий-
ской Федерации Сергеем 
Цыбом, приняла участие 
в крупнейшем  конгресс-
но-выставочном  меро-
приятии в области биоин-
дустрии — BIO Internation-
al Convention, прошедшем 
в Сан-Диего.

На выставке были размещены 
павильоны крупнейших ком-
паний, работающих в обла-
сти биотехнологий, около 30 
национальных площадок. На 
едином российском выставоч-
ном стенде научный и произ-

водственный потенциал пред-
ставила Россия.

Участие России на выстав-
ке BIO International Conven-
tion позволило показать зару-
бежным партнерам потенциал 
развития научно-исследова-
тельских и производственных 
предприятий в стране, проде-
монстрировать успешную ре-
ализацию совместных про-
ектов российских и мировых 
компаний и в дальнейшем 
будет способствовать укре-
плению партнерских отно-
шений, интеграции отечест-
венной науки и промышлен-
ности в мировое профессио-
нальное биотехнологическое 
сообщество.

Российские компании 
приняли активное участие 
во всех мероприятиях дело-
вой программы конферен-
ции, плодотворно провели 
десятки собственных пере-
говоров, презентаций, ди-
скуссионных сессий. И во-
обще: российская деле-
гация с пользой провела 
время в Сан-Диего. Напри-
мер, участники делегации 
совершили визит на Лабо-
раторно-производственный 
комплекс компании EMD 
Millpore, известной в Ев-
ропе и в России как Merck. 
Заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации Сер-

гей Цыб провёл ряд встреч 
с представителями крупней-
ших мировых фармацевти-
ческих компаний, состоя-
лось обсуждение актуальных 
вопросов с представителя-
ми большой фармы, кото-
рые являются членами Bio-
technology industry organiza-
tion (BIO). Прошла друже-
ская встреча с президентом 
и генеральным директором 
BIO Джеймсом Гринвудом.

При участии замглавы ве-
домства состоялась также сес-
сия «Возглавит ли БРИКС би-
отехнологические инновации 
в XXI в.», на которой присут-
ствовали представители ми-
нистерств Индии и Бразилии, 
бизнеса и профильных ассо-
циаций из Китая и ЮАР.

В рамках BIO Inter na tio nal 
Convention был организован 
ряд встреч российской сто-
роны с индийской делега-
цией, представителями Коа-
лиции инноваций в области 
эпидемической готовности 
(CEPI), Ассоциацией менед-
жеров университетских тех-
нологий AUTM.

BIO International Conven-
tion в 2016 году посетили спе-
циалисты из 76 стран мира 
из нескольких тысяч орга-
низаций, включая 25 лиди-
рующих фармацевтических 
компаний, более 250 науч-
ных учреждений, крупных 
научно-исследовательских 
лабораторий и правительст-
венных учреждений. Состо-
ялось 35,7 тыс. встреч, про-
ведено 157 сессий по 15 тема-
тическим областям.

Презентация 
 возможностей
Инвестиционные перспективы  
Калининградской области
Александра Хорват

В Москве прошла презен-
тация  инвестиционных 
возможностей  города 
Калининграда и Калинин-
градской области. В меро-
приятии приняли участие 
представители  бизнеса, 
инвестиционных  компа-
ний и деловых объедине-
ний  из  США,  Сингапура, 
Китая,  Кореи,  Хорватии, 
Австрии  и других  стран, 
а также компании из рос-
сийских регионов.

Основная задача презента-
ции — показать реальные 
преимущества города и обла-
сти, и привлечь потенциаль-
ных инвесторов для развития 
бизнеса в особой экономи-
ческой зоне в Калининград-
ской области. Мероприятие 
было организовано Деловым 
клубом «Государство. Наука. 
Бизнес» совместно с админи-
страцией города Калинингра-
да при поддержке ГКУ «Пред-
ставительство правительст-
ва Калининградской области 
при правительстве Россий-
ской Федерации» и АО «Кор-
порация развития Калинин-
градской области». Партнеры 
мероприятия — ООО «КПД 
«Монтаж» и Группа компаний 
«Спецстрой».

Руководитель представи-
тельства правительства Ка-
лининградской области при 
Правительстве РФ Александр 
Деркач рассказал присутству-
ющим об особенностях регио-
на как удобной площадки для 
локализации бизнеса.

«Калининградская об-
ласть — особенный регион, не 
только потому, что он геогра-
фически расположен в Европе 
и не имеет сухопутных границ 
с остальной территорией Рос-
сии, но и потому что в обла-
сти собраны, пожалуй, все воз-
можные преференции для на-
иболее комфортного ведения 
бизнеса. Список льгот и пре-
ференций отличается широ-
ким разнообразием и постоян-
но дорабатывается региональ-
ным правительством, чтобы 
отвечать актуальным эконо-

мическим вызовам», — сооб-
щил Александр Деркач.

Генеральный директор 
Корпорации развития Кали-
нинградской области Влади-
мир Зарудный подробно оста-
новился на механике интег-
рирования бизнес-процесса 
в регион.

«Специалисты Корпора-
ции развития региона, всегда 
готовы оказать консультации 
и поддержку новому бизнесу 
в регионе, более того, мы гото-
вы предоставить и оборудова-
ние площадки для развертыва-
ния промышленных объектов 
со всей инфраструктурой при 
условии вхождения в реестр ре-
зидентов Особой экономиче-
ской зоны. Мы хотим, чтобы 
как можно больше людей было 
вовлечено в процесс строитель-
ства новой экономики регио-
на, — отметил Владимир Заруд-
ный, — чтобы широкие круги 
бизнеса и власти видели, что 
Калининградская область — 
это не провинция, а наобо-
рот форпост экономики Рос-
сии в Европе. Незамерзающие 
порты и возможность более 
глубокой интеграции россий-
ской экономики в мировую».

Заместитель главы город-
ского округа «город Кали-
нинград», председатель ко-

митета архитектуры и строи-
тельства Артур Крупин пред-
ставил проект модернизации 
промышленной территории 
в районе Правой набережной 
и рассказал о преимуществах 
для инвесторов от вложения 
средств в редевелопмент го-
родской зоны. Особый инте-
рес проект вызвал у представи-
телей отельного бизнеса, ко-
торые заинтересованы в стро-
ительстве гостевых домов на 
территории города, в том числе 
с целью приема гостей ЧМ по 
футболу в 2018 году.

«Развитие Калининграда, 
его конкурентоспособность 
напрямую зависит от грамот-
ной конструктивной инвес-
тиционной политики. Мы го-
товы предложить инвесторам 
различные варианты сотруд-
ничества, эффективную пра-
ктику использования механиз-
мов муниципально-частно-
го партнерства. Убежден, что 
модернизировать промзоны, 
ускорить развитие городской 
среды и инженерно-транс-
портной инфраструктуры Ка-
лининграда возможно, при 
условии привлечения инвес-
тиций», отметил заместитель 
главы администрации, предсе-
датель комитета архитектуры 
и строительства Артур Крупин.

Заместитель начальника 
Калининградской железной 
дороги Алексей Гринелевич 
рассказал о возможностях ин-
фраструктуры КЖД, особен-
ностях работы в оторванно-
сти от основной части России. 
А также об обеспечении эф-
фективной и доступной логи-
стики для нового бизнеса в ре-
гионе и за его пределами с по-
мощью современной железно-
дорожной сети.

С презентацией реализован-
ных инвестиционных проектов 
выступили Директор по про-
дажам компании «КПД-Кали-
нинград» Ольга Швец с презен-
тацией по крупнопанельному 
домостроению и Президент 
Калининградской региональ-
ной ассоциации производите-
лей с/х продукции Александр 
Иванов с презентацией, посвя-
щенной проекту «Агропарк».

Участникам было задано 
много вопросов, которые каса-
лись производства сельскохо-
зяйственных продуктов в реги-
оне, особенностей переработ-
ки ТБО, квалифицированных 
кадров и обеспечении рабочей 
силой предприятий, которые 
придут в Калининградскую об-
ласть. Каждый гость получил 
максимум информации по ин-
тересующим его вопросам.

«Общество 5.0»
«Мицубиси Электрик» представила концепцию 
развития мира
Елена Стольникова

На  прошлой  неделе 
в москве в формате пресс-
завтрака компания «Мицу-
биси  Электрик  (РУС)» 
провело  своеобразную 
презентацию  интегри-
рованной  и комплексой 
концепции развития мира 
под названием «Общест-
во 5.0», которую специали-
сты неофициально назы-
вают  «цифровизацией 
экономического роста по-
японски».

Масштабность взгляда
Тема встречи была обозначе-
но четко, и при этом масштаб-
но: «Общество 5.0»: цифрови-
зация экономического роста 
по-японски». Среди тем, ко-
торые были предложены ор-
ганизаторами встречи к обсу-
ждению, были весьма и весь-
ма актуальные — каким будет 
следующий глобальный век-
тор развития инноваций, как 
он будет отвечать реальным 
потребностям человечества, 
каким образом будет устра-
нен дисбаланс между инфор-
мационным и реальным сег-
ментами бизнеса и обеспечена 
преемственность технологи-
ческого развития и, наконец, 
как японские эксперты оце-
нивают потенциал примене-
ния принципов «Общества 
5.0» в России и так далее. Это 
тот самый случай, когда мас-
штабность темы вбирает в себя 
и делает актуальными практи-
чески любые важные вопросы.

Как пояснили представи-
тели «Мицубиси», Общест-
во 5.0. — это перспективная 
концепция развития мира во 
всех его социально-эконо-
мических проявлениях, в ко-
тором будут даны ответы на 
самые актуальные гуманитар-
ные и техногенные вызовы се-
годняшнего дня.

Общество 5.0 — новый этап 
в развитии экономики и об-
щества, позволяющий устра-
нить неравенство информаци-
онных платформ и промыш-
ленных производителей, при-
сущее эпохе промышленной 
революции 4.0, а также обес-
печить дальнейшее развитие 
науки и технологий в гармо-
нии с интересами каждого 
члена социума.

Общество 5.0 — это наци-
ональная стратегия обеспече-
ния долгосрочной конкурен-
тоспособности Японии, ба-
зирующейся на устойчивом 
социально-экономическом 
развитии страны. Она при-
менима и в любом другом раз-
витом обществе, обеспечивая 
высокие социальные стандар-
ты жизни с одной стороны 
и высокие темпы экономи-
ческого роста — с другой.

Японский подход
Бесспорно, мы живем в эпоху 
радикальных технологических 
преобразований. Пройдя путь 
длиной в несколько тысяче-
летий от аграрной экономики 
до информационной эры, че-
ловечество подошло к осмы-
слению следующего шага. Он 
должен обеспечить новые на-
учные и технологические про-
рывы, призванные гармонизи-
ровать социальные, экономи-
ческие и технические ценно-
сти, поставить инновации на 
службу обществу.

В 2016 году правительст-
во Японии назвало основные 
проблемы, ограничивающие 
устойчивое развитие как япон-
ской, так и мировой экономи-
ки, негативно влияя на состо-
яние общества. Прежде всего, 
это сокращение численности 
работоспособного населения 
и его старение, снижение ме-
ждународной конкурентоспо-
собности и требующая обнов-
ления инфраструктура, сти-
хийные бедствия и терроризм, 
экологические проблемы и не-
хватка природных ресурсов. 
Для решения этих проблем 
под эгидой японской федера-
ции крупного бизнеса «Кэй-
данрэн» были разработаны 
основы программы создания 
супер интеллектуального об-
щества или Общества 5.0.

По задумке «Кэйданрэн», 
Общество 5.0 — это социаль-
но-экономическая и культур-
ная система, устойчиво разви-
вающаяся в оптимальном для 
человечества направлении на 
базе результатов обработки 
«больших данных» (Big Data), 
собираемых, передаваемых 
и обрабатываемых на базе со-
зданной на предыдущих этапах 
его эволюции промышленной 
и коммуникационной инфра-
структуры. Огромные масси-
вы информации отправляются 
в киберпространство, анали-
зируются с помощью искусст-
венного интеллекта (AI) и воз-
вращаются обратно в физиче-
ское измерение в виде новых 
решений, в том числе с ис-
пользованием дополненной 
реальности (AR). Концепция 
Общества 5.0 решает соци-
альные проблемы с помощью 
интеграции физического и ки-
берпространств, делая жизнь 
человека удобной и полноцен-
ной, а инновации безопасны-
ми и экологичными.

Япония намерена проде-
монстрировать работу тех-
нологий, созданных с целью 
реализации стратегии «Об-
щества 5.0», в 2020 году в пе-
риод проведения Олимпий-
ских игр в Токио в таких об-
ластях, как интеллектуальные 
транспортные системы на ос-
нове технологии автономно-
го вождения и «умные» сис-

темы гостеприимства. Итоги 
реализации концепции «Об-
щества 5.0» посредством вне-
дрения цифровых технологий 
в таких областях, как регио-
нальное развитие, городская 
инфраструктура, производст-
во и киберпространство, пла-
нируется подвести в 2030 году.

«Мицубиси Электрик»: 
доля лидера
Корпорация «Мицубиси Элек-
трик», будучи одним из миро-
вых лидеров промышленных 
и инфраструктурных иннова-
ций, активно участвует в со-
здании и реализации кон-
цепции Общества 5.0. Прио-
ритетными для нее являются 
следующие направления: ин-
теллектуальные производст-
венные системы; интеллекту-
альные транспортные системы; 
«умные» сети; цифровые систе-
мы АСУТП; системы автоном-
ного вождения.

При это она занимается 
продвижением концепции 
Общества 5.0 не только в Япо-
нии, но и в странах, на рын-
ках которых традиционно 
компания занимает сильные 
позиции, в том числе и в Рос-
сии. Как сказано в докумен-
тах компании, «Мы делаем 
это, предлагая партнерам ре-
шения и услуги, в основе ко-
торых лежат готовые к приме-
нению в цифровой экономике 
высокотехнологичные, надеж-
ные и защищенные от киберуг-
роз «умные» системы».

Огромные массивы инфор-
мации (Big Data) отправляются 
в киберпространство, анали-
зируются с помощью искусст-
венного интеллекта (AI) и воз-
вращаются обратно в физиче-
ское измерение в виде новых 
решений, в том числе с ис-
пользованием дополненной 
реальности (AR). Таким обра-
зом, очень важна преемствен-
ность (диалектическое единст-
во революционного и эволю-
ционного характера подоб-
ных скачков) — возможности 
Big Data и AI реализуются на 
базе инфраструктуры, сфор-
мированной «Обществом 4.0».

В «Мицубиси Электрик» 
уверены, что применение ре-
зультатов многолетних раз-
работок ученых и инженеров 
компании, основанных на 
стремлении создать Общест-
во 5.0, будет способствовать 
выходу российской промыш-
ленности и инфраструктуры на 
новый, глобальный и иннова-
ционный уровень конкуренто-
способности и полностью рас-
крыть потенциал экономиче-
ского роста и социального раз-
вития России.

Генеральный директор 
«Мицубиси Электрик» в Рос-
сии Хироси Фурута отмечает: 
«Для России на данный момент 

залогом устойчивого экономи-
ческого и социального разви-
тия является развитие реаль-
ного производства и социаль-
ной инфраструктуры, позво-
ляющих создавать глобально 
конкурентоспособную про-
дукцию и технологии. Боль-
шие данные, искусственный 
интеллект, технологии вирту-
альной и дополненной реаль-
ности должны интегрировать-
ся во все сферы жизни».

Конкретика…
Уже сегодня «Мицубиси Элек-
трик» предлагает партнерам ре-
шения и услуги, в основе кото-
рых лежат готовые к примене-
нию в цифровой экономике 
высокотехнологичные, надеж-
ные и защищенные от киберуг-
роз «умные» системы.

Например, платформа e-F@
ctory для промышленных пред-
приятий, являющаяся одним 
из ключевых элементов «Об-
щества 5.0», доступна клиен-
там «Мицубиси Электрик» 
в России, и уже есть успеш-
ные кейсы ее внедрения. Ис-
пользуя технологию распре-
деленной обработки данных 
(edge computing), эта платфор-
ма обеспечивает оптимальную 
загрузку дата-центров и кана-
лов связи, оставляя им обра-
ботку самых важных данных 
и выработку управленческой 
информации, которая в случае 
невозможности принятия ав-
томатического решения пере-
дается уже оператору процесса. 
Это решения для завтрашнего 
дня российской промышлен-
ности, которые уже с успехом 
применяют в Японии.

Андрей Гулаков, генераль-
ный менеджер подразделе-
ния промышленной автома-
тизации «Мицубиси Элек-
трик» в России, подчерки-
вает: «Развитие платформы 
e-F@ctory подразумевает пе-
реплетение решений для ав-
томатизации производствен-
ных процессов и информа-
ционных технологий. За счет 
интеграции различных сетей 
связи и промышленного обо-
рудования эта концепция по-
зволяет повысить продуктив-
ность предприятий, предо-
ставить их руководству более 
наглядный доступ к информа-
ции, обеспечить оперативный 
контроль над процессами и со-
кратить издержки».

Mitsubishi Electric — это корпо-
рация с более чем девяносто-
летним опытом предоставления 
надежных высококачественных 
продуктов и услуг корпоратив-
ным и частным потребителям 
во всем мире, Mitsubishi Electric 
является признанным лидером 
в производстве, маркетинге 
и продаже электрического 
и электронного оборудования.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Взгляд из провинции
Пути развития местного самоуправления

Татьяна Калинина, гл.редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Муниципальное сообщество на различных форумах, 
конференциях, собраниях активно обсуждает пути 
развития местного самоуправления, делится лучшими 
муниципальными практиками. Эта работа не замирает 
и в летний период. Причем, в это время работа смещает-
ся в регионы, меньше мероприятий проходит в Москве, 
больше —в провинции. Предлагаем вам информацию 
о нескольких таких форумах, прошедших буквально 
в последние две недели.

Всероссийская 
конференция в Нефте-
юганске «Местное 
само управление: 
служение 
и ответственность»
Три года назад, 26 июня 
2015 года, в Нефтеюганске 
зародилась новая традиция —
проводить в память о Влади-
мире Петухове всероссий-
скую конференцию «Мест-
ное самоуправление: служе-
ние и ответственность», на 
которой обсуждают наибо-
лее важные для местного са-
моуправления вопросы.

«Не случайно проведение 
этой конференции именно 
в Нефтеюганске. Владимир 
Аркадьевич Петухов —чело-
век, который служил людям 
и чувствовал ответственность 
до последнего дня, до послед-
ней минуты своей жизни. Он 
совершил свой подвиг, защи-
тив город от разграбления 
и практически от уничтоже-
ния. Мы видим, как дело его 
сегодня живет благодаря па-
мяти и трудам нефтеюганцев. 
Тематика нынешнего наше-
го форума в Нефтеюганске 
сконцентрирована на трёх 
очень важных понятиях для 
местного самоуправления —
справедливость, открытость 
и уважение», — отметил пред-
седатель Всероссийского Со-
вета местного самоуправле-
ния Дмитрий Азаров.

Обсудить важные вопро-
сы развития местного самоу-
правления и обменяться луч-
шими практиками в город 
приехали члены Совета Фе-

дерации, депутаты Государст-
венной Думы, главы регионов 
и муниципальных образова-
ний, представители общест-
венных организаций —от Ар-
хангельска до Чукотки.

Всего участниками ме-
роприятия стали около 700 
представителей из 48 реги-
онов Российской Федера-
ции. На конференции были 
рассмотрены вопросы зако-
нодательного закрепления 
и практики применения ос-
новных принципов в работе 
местной власти. Кроме того, 
участники обсудили вопро-
сы формирования комфорт-
ной городской среды с при-
влечением к участию актив-
ных граждан; примеры пра-
воприменительной практики 
передачи отдельных функций 
местного самоуправления не-
коммерческим организациям.

Представители горо-
дов Ставрополя, Хабаровс-
ка, Ростова-на-Дону, Хан-
ты-Мансийска презентова-
ли свои лучшие практики по 
благоустройству обществен-
ных пространств. В своих до-
кладах они отметили принци-
пиальную важность участия 
в принятии решения самих 
жителей. Чтобы исполнить 
эту четкую установку, нужно 
развивать эффективные ме-
ханизмы участия граждан на 
всех этапах проекта —от вы-
бора объекта благоустройства 
до общественного контроля 
за его ходом и результатами.

Тульская область подели-
лась опытом реализации про-
екта «Народный бюджет». Он 

предоставляет возможность 
для жителей участвовать 
в распределении средств бюд-
жета и обеспечивает прямую 
связь между общественно-
стью и администрацией.

Опыт привлечения неком-
мерческих организаций к ис-
полнению функций местного 
самоуправления, в том числе 
муниципальных услуг пред-
ставили муниципалитеты 
Республики Саха (Якутии), 
Пермского края. Предста-
вители Краснодарского края 
рассказали о практике взаи-
модействия местной власти 
с ТОС.

Участники конферен-
ции признали необходимым 
дальнейшее совершенствова-
ние правового и организаци-
онного обеспечения участия 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в реализации программ 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований в социальной 
сфере, а также изучение и ти-
ражирование лучшего муни-
ципального опыта.

В столице российской 
провинции открылся 
форум малых городов
Урюпинск вновь стал площад-
кой для проведения меропри-
ятия всероссийского масшта-
ба —более 200 представите-
лей 52 малых городов страны 
приехали на форум в столи-
цу российской провинции. 
В числе гостей —обществен-
ники, представители власти 
и бизнеса населенных пун-
ктов, где проживают менее 
ста тысяч человек.

Вопросы развития малых 
городов очень актуальны 
и часто обсуждаются на сто-
личных площадках, на этот 
раз форум проходит в самом 
известном в стране провин-
циальном городе.

Организаторами фору-
ма выступают Обществен-
ная палата РФ, администра-
ция Урюпинска, ТОС «Вете-

ран-9» и команда «СитиБрен-
динг». Волгоградский регион 
неслучайно выбран местом 
проведения Всероссийско-
го форума малых городов —в 
прошлом году Урюпинск стал 
победителем конкурса на по-
лучение президентских гран-
тов Фонда поддержки гра-
жданской активности в малых 
городах и сельских территори-
ях «Перспектива». Активисты 
ТОС «Ветеран-9» предложи-
ли представителям небольших 
населенных пунктов встре-
титься в столице российской 
провинции, чтобы обменять-
ся опытом, обсудить результа-
тивность работы некоммерче-
ских организаций и развитие 
бизнеса в глубинке, бренди-
рование и повышение тури-
стической привлекательно-
сти малых городов, миграцию 
населения, сохранение тради-
ций, работу ТОСов и местного 
самоуправления.

Глава Урюпинска Элла 
Чермашенцева подчеркнула, 
что выбор Урюпинска в каче-
стве площадки —это заслуга 
его жителей, которые верят 
в свой родной город и при-
няли самое активное участие 
в организации Форума. Она 
добавила, что 20 регионов, 
которые приехали на форум, 
собрались, чтобы говорить не 
только о проблемах, но и рас-
сказывать о своих успешных 
практиках. Одним из таких 
успешных примеров явля-
ется открытие в Урупинс-
ке высшего учебного заве-
дения. Проректор МГУТУ 
им К.Г. Разумовского привез 
и торжественно вручил главе 
города приказ министра об-
разования и науки РФ о со-
здании в городе филиала мо-
сковского вуза.

Встречи, круглые столы 
и презентации проходили на 
базе Урюпинского городско-
го центра культуры, участни-
ки презентовали свои проек-
ты и идеи, способствующие 
улучшению качества жизни 
людей в малых городах, делая 
ее насыщеннее и разнообраз-
нее. С делегатами Форума 
встретились представители 
депутатского корпуса реги-
она. В мероприятии приня-
ли участие 18 глав городов, 
среди них: глава Котовска 
Алексей Плахотников, глава 
Хвалынского района Сергей 
Вербин, глава Богучара Вик-
тор Енин. Насыщенная про-
грамма включала в себя бе-
седы с приглашенными экс-
пертами.

Например, предпринима-
тель из города Вельска Сергей 
Пятовский преодолел на ма-
шине 1,5 тыс. км, чтобы рас-
крыть секреты своего успеха 
ведения бизнеса в небольшом 
городе. Из Ветлуги приехал 
капитан хоккейной команды, 
председатель молодежной 
палаты Александр Смирнов 
с выступлением «Ветлуга —
территория хоккея». Жур-

налист National Geographic 
Анастасия Клепова делилась 
опытом, как заинтересовать 
федеральные СМИ позитив-
ной повесткой из своего го-
рода. В рамках секции, по-
священной новым формам 
общественной жизни, Ека-
терина Затуливетер из горо-
да Тутаев Ярославской обла-
сти представила свой проект 
«Альтуризм».

Во второй день работа-
ли секции «Где родился, там 
и пригодился», «Будущее го-
рода», «Бизнес в провинции» 
и «Приток населения». Глава 
Котовска Алексей Плахот-
ников делился опытом по 
управлению бюджетом го-
рода. Основатель федераль-
ных туристических премий из 
Воронежа Геннадий Шаталов 
рассказывал о туризме, как 
о драйвере развития городов.

На форуме много обсужда-
ли тему бренда, а параллельно 
с ним в городском парке ра-
ботала выставка-ярмарка то-
варов от городов-участников 
под общим лозунгом «Сде-
лано в…». На ярмарке были 
представлены Котовские не-
валяшки, Нижнешахтинская 
халва, Нижнечирская рыба 
(г. Суровикино), Дубовские, 
Михайловские и Новоаннин-
ские сувениры. Приехала Ма-
стерская «Марья» из ст. Алек-
сеевская, мастера народных 
художественных промыслов 
из г. Волжский и многие дру-
гие. На ярмарке представи-
ли свои товары БКК «Урю-
пинский», «Сладкоежка», 
«Наш край», Райпотребсоюз 
и «Узоры». Форум для Урю-
пинска стал общегородским 
праздником.

Подводя итоги форума, его 
делегаты отметили, что когда-
нибудь российская провин-
ция станет тем местом, куда 
едут на ПМЖ жители мегапо-
лисов. Жизнь в малом горо-
де может быть гораздо ком-
фортнее и куда интереснее 
жизни в городе-миллионни-
ке. Когда в каждом малом 
городе появятся активисты 
и активные сообщества, они 
при поддержке власти смогут 
поменять жизнь вокруг себя 
к лучшему.

Проведение форума «Про-
винция» стало возможным 
благодаря победе ТОС «Ве-

теран-9» в конкурсе прези-
дентских грантов. Активные 
жители Урюпинска смогли 
привлечь в город дополни-
тельные 2 млн руб.

Итогом встречи станет 
исследование, посвященное 
развитию ста малых городов 
России, будет создана вирту-
альная карта таких населен-
ных пунктов, выработаны ре-
комендации на основе тези-
сов выступлений, а также 10 
предложений к федеральной 
и региональной власти по ре-
ализации потенциала малых 
городов.

Также в ходе форума урю-
пинцы обратились к пред-
ставителям различных реги-
онов страны с предложением 
принять участие в празднова-
нии 400-летия столицы рос-
сийской провинции, которое 
будет отмечаться в 2018 году.

Челябинск. XXIII общее 
собрание Ассоциации «Горо-
да Урала».

На Общем собрании под 
председательством Прези-
дента Ассоциации «Города 
Урала» Станислава Моша-
рова руководители муници-
палитетов, эксперты и спе-
циалисты обсудили вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Тема ак-
туальная для всех без исклю-
чения, а нарушений и зло-
употреблений там немало. 
В своих выступлениях участ-
ники собрания затронули 
важнейшие вопрос: взаимо-
отношение собственников 
жилья, управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих 
организаций, роль испол-
нительной власти в их регу-
лировании и защите интере-
сов жителей; контроль каче-
ства предоставляемых услуг, 
проблемы неплатежей, усо-
вершенствование правовой 
базы и другие вопросы.

Главы городов делились 
опытом успешных муници-
пальных практик, направ-
ленных на улучшение рабо-
ты жилищно-коммунального 
сектора. Было отмечено, что 
сфера ЖКХ должна работать 
по четко определенным сис-
темным правилам и эффек-
тивным моделям решения 
проблем, но часто приходит-
ся управлять этими вопроса-
ми в ручном режиме.

Особый интерес вызвало 
выступление Исполнитель-
ного директора НП «Наци-
ональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ» 
Светланы Разворотневой. 
Она познакомила участни-
ков собрания с перспективой 
развития сферы ЖКХ, а также 
с недавно принятыми и гото-
вящимися к принятию зако-
нодательных актов, которые 
скорректируют работу му-
ниципальной власти в ЖКХ 
в ближайшее время. Эти из-
менения коснутся вопросов 
управления многоквартирны-
ми домами, об оплате общедо-
мовых нужд, об обязательном 
общественном контроле и т.д.

По итогам собрания была 
выработана резолюция, кото-
рая содержит несколько сис-
темных предложений. Таких 
как усиление роли граждан 
в решении проблем ЖКХ 
в целом и Советов многок-
вартирных домов в частности. 
Также в числе предложений 
членов Ассоциации —разра-
ботать механизмы воздейст-
вия на управляющие компа-

нии за некачественно пре-
доставляемые услуги, ввести 
ответственность собствен-
ников МКД за состояние об-
щего имущества, установить 
законодательно ответствен-
ность теплоснабжающих ор-
ганизаций за неготовность 
к началу отопительного пе-
риода. В числе предложе-
ний —инициировать работу 
по внесению в Федеральное 
законодательство позволяю-
щих упорядочить взаимодей-
ствие органов власти, управ-
ляющих компаний, жителей, 
Выработанная Ассоциаци-
ей «Города Урала» резолюция 
будет направлена в Федераль-
ные органы власти.

После собрания участни-
ки совершили экскурсию по 
городу, прошли по пешеход-
ной улице Кировка, ознако-
мились с работой челябин-
ского много-функциональ-
ного центра, а также посетили 
новый жилищный комплекс 
в Ленинском районе, возве-
денный по программе пере-
селения из ветхоаварийного 
жилья.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Федеральный проект
Самара. «Комфортная городская среда»
По  инициативе  члена 
Совета Федерации ФС РФ 
Дмитрия Азарова в Сама-
ре прошло расширенное 
совещание  по  реализа-
ции федерального проек-
та «Городская среда».

Заседание предварила ин-
спекция делегации во главе 
с Дмитрием Азаровым по ряду 
объектов, которые будут бла-
гоустроены в рамках програм-
мы в этом году: 4-ю очередь 
набережной Волги, дворы 
в Железнодорожном районе 
Самары. Так, проект по ре-
конструкции 4-й очереди на-
бережной предполагает заме-
ну всех инженерных комму-

никаций, ремонт подпорной 
стенки, замену асфальтового 
покрытия, установку подъ-
емников для людей с огра-
ниченными возможностями, 
нового стационарного обще-
ственного туалета и хозяйст-
венного корпуса, системы ви-
деонаблюдения, новое осве-
щение. Восстановлена будет 
и сама стела «Ладья», здесь же 
появится амфитеатр и новый 
фонтан с подсветкой.

Активные жители самар-
ских дворов также ждут старт 
работ по благоустройству при-
домовых территорий, уста-
новке детских и спортивных 
площадок, лавочек, ново-
го освещения. Список дво-

ров-участников федеральной 
программы «Городская среда» 
сформирован муниципалите-
тами. Интересно, что как та-
кового конкурса среди дворов 

не проводилось — действовал 
заявочный принцип. Дворы 
с активными жителями, кото-
рые находятся в постоянном 
диалоге со своими депутата-

ми и администрациями рай-
онов, попали в программу по 
благоустройству.

К слову, в рамках проек-
та «Городская среда» в Самар-

ской области в текущем году 
будет отремонтировано поряд-
ка1,5 тыс. дворов, а также скве-
ры, парки и знаковые объекты, 
в числе которых площадь им.

Куйбышева и Струковский 
парк в Самаре. Известно, что 
на эти цели в 2017 году из фе-
дерального бюджета при уча-
стии сенатора Дмитрия Азаро-
ва выделено 947 млн руб. Еще 
1,23 млрд руб. предусмотрено 
в областном бюджете. Боль-
шую часть из этой суммы 
потратят именно на благоу-
стройство дворовых терри-
торий, которое вестись будет 
в течение ближайших пяти лет.

«Самарцы проявили высо-
кую активность, и это раду-

ет, — замечает сенатор Дмит-
рий Азаров. — В городе уже 
сложилась традиция уча-
стия людей в благоустройст-
ве своих дворов. Программа 
«Двор, в котором мы живем», 
которая в Самаре стартовала 
в свое время, по сути, сегод-
ня реализуется по всей стране. 
Традиции, которые сформиро-
вались в Самаре в предыдущие 
годы, дают возможность горо-
ду и области участвовать в ре-
ализации этого федерального 
проекта «Городская среда», ко-
торый, в свою очередь, возник 
благодаря поддержке партии 
«Единая Россия».

Благодаря решению Пре-
зидента РФ на благоустрой-

ство дворов и общественных 
зон сегодня во всех регионах 
страны выделяются беспреце-
дентные средства из федераль-
ного бюджета — 25,601 млрд 
руб., региональное софинан-
сирование в общей сложно-
сти составит более 42 млрд 
руб. Принципиально важна 
активность и непосредствен-
ное участие людей в благоу-
стройстве. С жителями нужно 
советоваться, учитывать их 
мнение — и тогда мы уви-
дим благоустроенные и ком-
фортные дворы. Активная гра-
жданская позиция всегда на-
ходит поддержку государства 
и люди реализуют самые сме-
лые свои замыслы и мечты».


