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РЭЦ поможет АРПЭ
Рост экспорта российской электроники
Ассоциация разработчиков и производи-
телей электроники (АРПЭ) и АО «Россий-
ский экспортный центр» (РЭЦ) заключили 
соглашение о сотрудничестве в области 
развития и поддержки экспорта высоко-
технологичной продукции и услуг. Стра-
тегическая цель — десятикратный рост 
доли российской электроники на миро-
вом рынке к 2035 году: с пренебрежимо 
малых 0,3% до заметных 3%.

Стороны займутся разработкой мер и инстру-
ментов поддержки экспорта российской вы-
сокотехнологичной продукции и услуг, реали-
зацией совместных общественных и правовых 
инициатив, направленных на стимулирование 
экспортной деятельности. В качестве наиболее 
эффективных форматов сотрудничества РЭЦ 
и АРПЭ предполагается совместная организа-
ция профильных конференций, бизнес-миссий, 
научных и технических сессий и других деловых 
мероприятий, в том числе с участием экспертов 
мирового уровня, формирование экспортных 
консорциумов и реализация крупных междуна-
родных проектов. Ресурсы и опыт РЭЦ обеспе-
чат участникам АРПЭ квалифицированную ин-
формационную, финансовую, страховую, мар-
кетинговую, юридическую поддержку, необхо-
димую для выхода на зарубежные рынки.

«Экспорт высокотехнологичной продук-
ции — один из приоритетов “Российского 
экспортного центра”, для поддержки и разви-
тия которого нами разработана специальная 
программа. Уверена, что совместная работа 
с АРПЭ позволит синхронизировать имеющи-
еся инструменты развития рынка электроники, 
увеличить объемы экспорта продукции элек-

тронной промышленности, наладить центра-
лизованный информационный обмен о суще-
ствующих и перспективных мерах поддержки 
отрасли. Предлагаемые нами разнообразные 
форматы сотрудничества: совместные конфе-
ренции, профильные выставки, бизнес-миссии, 
стратегические сессии — позволят выстроить 
открытый и эффективный диалог с экспортно 
ориентированными компаниями отрасли», — 
отметила директор по развитию экспорта от-
раслей АО «Российский экспортный центр» 
Мария Зазулинская.

«Мы высоко ценим сотрудничество с “Рос-
сийским экспортным центром” и его намере-
ния оказывать компаниям-участникам АРПЭ 
содействие в освоении зарубежных рынков. 
РЭЦ продемонстрировал открытость и готов-
ность к обсуждению новых мер государствен-
ной поддержки отрасли, необходимых участ-
никам российского рынка электроники. В част-
ности, обсуждаются перспективы выхода пред-
приятий на прямой контакт с потенциальными 
потребителями за рубежом посредством биз-
нес-миссий и организации постоянных пред-
ставительств на целевых рынках», — рассказал 
руководитель международного комитета АРПЭ 
Антон Тюрин.

Ассоциация разработчиков и производи-
телей электроники учреждена в мае 2017 года 
и объединяет ведущие частные компании элек-
тронной отрасли: холдинг GS Group, «Зелакс», 
«АТОЛ», «Завод “Эталон”», «Связь инжини-
ринг», «Северо-Западная Лаборатория», «Фай-
берТрейд», «МикроЭМ Технологии», «Про-
тон-Электротекс», «Эвотор», «Байкал Элек-
троникс», «Планар», «Аргус-Спектр», число 
членов объединения постоянно увеличивается. 

Более 50 научных и производственных органи-
заций, осуществляющих разработку, производ-
ство и техобслуживание агрегатов для самоле-
тов и вертолетов, бортовой электроники, 
программного обеспечения, авиатренажеров, 
беспилотников и т.д. будут объединены на базе 
«Технодинамики» в новую холдинговую структу-
ру на принципах частно-государственного парт-
нерства. Цель нового холдинга — войти в ТОП-5 
мировых лидеров отрасли.

В НОМЕРЕ:

В России создан Союз лизинговых компаний 
«Национальный лизинговый союз». Участниками 
Союза являются 23 лизинговые компании, сум-
марный портфель которых занимает 65% рынка. 
В ближайшее время участники Союза планиру-
ют провести разработку внутренних регламентов, 
необходимых для трансформации с СРО, в том 
числе правил определения размеров взносов и 
принятия решений. Формат работы носит откры-
тый характер и к участию в союзе и разработке 
внутренних стандартов приглашаются все игро-
ки лизингового рынка. Работа СРО будет наце-
лена на защиту интересов лизинговых компаний, 
лизингополучателей и отрасли в целом. Кроме 
того, Союз будет создавать необходимые право-
вые, экономические и другие условия для наибо-
лее эффективной деятельности и взаимодейст-
вия участников лизингового рынка. На период 
трансформации возглавит вновь созданную орга-
низацию Алексей Киркоров

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ВЭБ И МИБ
Внешэкономбанк, Меж-
дународный инвестици-
онный банк (МИБ) и вьет-
намская компания Petro-
vietnam подписали трех-
сторонний меморандум, 
определяющий принципы 
сотрудничества сторон 
в финансировании про-
екта строительства ТЭС 
«Лонг Фу — 1» в Социа-
листической Республи-
ке Вьетнам. Церемония 
подписания состоялась 
в рамках ХХ заседания 
Межправительственной 
Российско-Вьетнамской 
комиссии по торгово-эко-
номическому и научно-
техническому сотрудни-
честву, которое прошло 
в городе Хошимине.

Подписи под документом по-
ставили старший вице-прези-
дент, руководитель Блока ме-
ждународной деятельности, 
экспорта и финансовых ин-
ститутов Внешэкономбанка 
Даниил Алгульян, председа-
тель правления МИБ Нико-
лай Косов и вице-президент 
компании Petrovietnam Nguy-
en Quynh Lam.

Участники соглашения до-
говорились о кредитной под-
держке со стороны Внешэко-
номбанка и МИБ закупок 
оборудования для проекта. 
В частности, банки профи-
нансируют поставку россий-
ской высокотехнологичной 
промышленной продукции, 
а также выполнение сопутст-
вующих работ и услуг. Соот-
ветствующее решение было 
принято органами управле-
ния ВЭБа и проходит проце-
дуру утверждения в МИБ.

«Группа ВЭБ в соответст-
вии с новой стратегией разви-
тия Внешэкономбанка готова 
предоставлять комплексную 
финансовую, гарантийную 
и страховую поддержку про-
ектов и торговых сделок, на-
правленных на расширение 
поставок высокотехнологич-
ной продукции на зарубежные 
рынки. Подписание мемо-
рандума стало важным шагом 
для продвижения россий-
ской промышленной продук-
ции на азиатский рынок, со-
здавая предпосылки для даль-
нейшего развития партнерства 
между российскими экспор-
тёрами и импортёрами стран 
Юго-Восточной Азии», — ска-
зал Даниил Алгульян.

«Меморандум — это свиде-
тельство нашей общей рабо-
ты по поддержке российско-
го экспорта, а также энерге-
тического сектора Вьетнама, 
входящего в состав акционе-
ров МИБ. Кредитный коми-
тет Банка принял положитель-
ное решение о кредитовании 
проекта «Лонг Фу-1», который 
призван усилить энергонеза-
висимость республики и обла-
дает мощной интеграционной 
составляющей. Так, оборудо-
вание для ТЭС будет постав-
ляться из трех стран-членов 
Банка: Российской Федера-
ции, Вьетнама и Чехии», — от-
метил Николай Косов.

Строительство электро-
станции осуществляется ме-
ждународным консорциу-
мом, лидером которого яв-
ляется ПАО «Силовые маши-
ны». Напомним, что 2 июня 
2017 года в рамках Петербург-
ского международного эконо-
мического форума Внешэко-
номбанк и ПАО «Силовые ма-
шины» подписали соглашение 
о содействии экспорту про-
дукции энергетического ма-
шиностроения.

Авиастроение, железно-
дорожное машиностроение, 
автомобилестроение, энер-
гетическое машиностроение, 
АПК и сельхозмашиностро-
ение, атомная промышлен-
ность, инновации — приори-
тетные отраслевые направле-
ния поддержки экспорта про-
дукции высоких переделов для 
Внешэкономбанка.

МИБ реализует миссию 
многостороннего института 
развития, поддерживая дивер-
сификацию экспорта товаров 
и услуг из стран-членов и рост 
взаимных инвестиций акцио-
неров Банка.

Триумф ВЭФ-2017
Форум ознаменовал начало нового этапа развития  
Дальнего Востока

Валерий Стольников, Владивосток — Москва 
Фото ТАСС

На прошлой неделе во Владивостоке проходил без пре-
увеличения грандиозный Восточный экономический 
форум 2017 года (ВЭФ-2017) . Основной площадкой 
Форума стал кампус Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) на острове Русский. Организа-
тор ВЭФ 2017 — Фонд «Росконгресс», крупнейший рос-
сийский оператор и организатор конгрессно-выста-
вочных мероприятий. ВЭФ-2017 вошел в историю как 
удивительно насыщенный, оптимистичный, широ-
кий по тематике, представительный по участникам 
и гостям (в числе которых было немало первых лиц 
разных стран), замечательно организованный и прове-
денный. Даже погода показало все лучшее, на что она 
способна мягким приморским сентябрем. ВЭФ-2017 
стал стратегической площадкой развития не только 
росси1ского Дальнего Востока, но по сути — всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона, где Россия про-
должает оставаться одним из ведущих и крупнейших 
игроков. Уверен, что все, кому повезло побывать на 
Восточном экономическом форуме в этом году, полу-
чили большой заряд энергии и хороший конструктив-
ный импульс к развитию.

Согласно указа Президен-
та России Владимира Пути-
на № 250 от 19 мая 2015 года, 
Восточный экономический 
форум проводится ежегодно 
в целях содействия ускорен-
ному развитию экономики 
Дальнего Востока и расши-
рения международного со-
трудничества в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Год от 

года Форум становится все 
более масштабным и пред-
ставительным. ВЭФ-2017 на 
самом деле превзошел все — 
в том числе самые оптими-
стичные — ожидания.

Итоги завершившегося 
Восточного экономического 
форума подвели заместитель 
председателя Правительст-
ва Российской Федерации — 

полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в ДФО, председатель 
Организационного комите-
та ВЭФ Юрий Трутнев и ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка.

Если в прошлом году в Фо-
руме участвовали 3500 деле-
гатов, то на ВЭФ-2017 со-
брались свыше 6000 чело-
век более чем из 60 стран. По 
предварительным данным на 
Форуме было подписано 217 
инвестиционных соглаше-
ний на общую сумму поряд-
ка 2,5 трлн руб.

«Половина всех подпи-
санных соглашений связана 
с реализацией проектов, от-
носящихся к промышлен-
ному производству. Осталь-
ные договоренности касают-
ся таких сфер, как транспорт, 
логистика, добыча полезных 
ископаемых, сельское и ры-
боловное хозяйство, туризм 
и другие», — отметил заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ.

Среди самых крупных про-
ектов — строительство Амур-
ского газоперерабатывающего 
завода, инвестиционный про-
ект по созданию нефтепере-
рабатывающих и нефтехими-
ческих производств по выпу-

ску моторных топлив Евро-5 
и прочей нефтехимической 
продукции, а также строи-
тельство Находкинского за-
вода минеральных удобрений.

По словам полпреда в ДФО, 
более 90% инвестиций прихо-
дят в регион из России, 7% — 
из Китая, 07% из Республи-
ки Кореи и 0,6% — из других 
стран. При этом порядка 70% 
производимой продукции 
уходит на внешние рынки, 
и 30% остается внутри.

«Можно говорить о нача-
ле второго этапа развития 
Дальнего Востока. Мы нау-
чились привлекать инвести-
ции и дальше продолжим по-
могать инвесторам в реализа-
ции их проектов. Сейчас нам 
необходимо сосредоточить-
ся на комплексном социаль-
но-экономическом развитии 
региона. Нашим приорите-
том должно стать повыше-
ние качества жизни на Даль-
нем Востоке и создание необ-
ходимой инфраструктуры для 
будущих сотрудников строя-
щихся предприятий», — под-
черкнул Юрий Трутнев.

В ы с т у п а я  в  р а м к а х 
ВЭФ-2017, Президент России 
Владимир Путин, в частности, 
отметил: «За последние годы 
мы сконцентрировали на 

Дальнем Востоке значитель-
ные финансовые, организа-
ционные ресурсы. Мощным 
стимулом для макрорегиона 
стали подготовка к проведе-
нию саммита АТЭС во Вла-
дивостоке в 2012 году. Этот 
форум помог вновь открыть 
российский Дальний Восток 
для всего мира, для бизне-
са Азиатско-Тихоокеанского 
региона. И Восточный эконо-
мический форум, где мы со-
брались, обогащает этот дух 
доброжелательности и откры-
тости. Из года в год растёт ин-
терес к этому форуму. Мне это 
очень приятно, считаю, что 
для нас это очень важно.

Мы формируем особые но-
ваторские подходы к управле-
нию Дальним Востоком. За 
последние четыре года при-
нято 19 федеральных зако-
нов, которые заложили новую 
основу для работы по подъёму 
региона. Намерены и дальше 
совершенствовать законода-
тельную базу, развивать Даль-
ний Восток, провести её ко-
дификацию и ещё более точ-
ную систематизацию для того, 
чтобы законы, а главное пра-
воприменительная практика, 
правоприменение, были мак-
симально удобны и понятны 
для граждан, инвесторов, биз-
неса, государственных и му-
ниципальных органов власти.

…Результаты есть: за по-
следние три года рост про-
мышленного производства на 
Дальнем Востоке опережает 
средний рост, средние показа-
тели роста по Российской Фе-
дерации — это 8,6%. Валовый 
региональный продукт вырос 
на 4,2%. В текущем, 2017 году 
динамика позитивная, более 
того — нарастающая. Так, ин-
вестиции в основной капитал 
за первое полугодие выросли 
почти на 20%. Хочу отметить, 
что в России в целом мы тоже 
наблюдаем эту позитивную 
динамику — рост 4,1%. Это 
очень хороший показатель — 
здесь все специалисты, пре-
красно понимают, — имею 
в виду, что когда нарастаю-
щим этапом идут инвести-
ции в основной капитал, это 
значит, что рост ВВП обеспе-
чен на ближайшие несколько 
кварталов. Деньги вложены, 
производства начинают рабо-
тать, рост обеспечен.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Первая солнечная станция появится  
в дельте Волги

Инвестиции в ОКР и НИОКР  
окупаются сторицей

«Понятно, что за прошедшие несколько лет 
невозможно было кардинально переломить 
отставания, накопленные десятилетиями. 
И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что 
делается, иногда возникает такое чувство, что 
совсем мало что делается, потому что хочется 
быстрее, хочется работать эффективнее — хочет-
ся, чтобы все мы работали эффективнее. Но 
я понимаю, что всё, что мы делаем, — это вещи 
длительного цикла исполнения, поэтому всё не 
так просто и не так быстро, как нам хотелось бы».

В России выпущен уникальный 
кран-манипулятор
Входящий в Ассоциацию «Росспецмаш» Галичский 
автокрановый завод выпустил первый в России кран-
манипулятор с сертифицированной рабочей платфор-
мой для подъема людей и грузов, грузоподъемностью 
250 кг и высотой подъема 24 м.

Платформа (люлька) для 
КМА-150–5 «ГАЛИЧАНИН» 
полностью соответствует 
всем требованиям к подъ-
емникам согласно дейст-
вующего законодательства 
и ГОСТ Р 53037–2013 (ИСО 
16368:2010) и имеет пакет до-
кументов для работы с людь-

ми без ограничений по высо-
те подъема.

Эта функция может быть 
широко использована при 
высотных работах, связанных 
со строительством, ремон-
том или даже внешней убор-
кой фасадов зданий и обес-
печивать беспрепятственный 

и безопасный доступ работни-
ков по всей площади наруж-
ной стены здания.

Люлька изолирована и по-
зволяет выполнять обслужи-
вание электрических устано-
вок и линии электропередач 
напряжением до 400 В без его 
отключения. Она оборудована 
системой аварийного опуска-
ния люльки при отказе двига-
теля автомобиля.

На фасадной части плат-
формы предусмотрено защит-
ное ограждение, предохраня-

ющее руки рабочих, держа-
щихся за перила, при случай-
ных столкновениях люльки 
с различными предметами 
в зоне обслуживания.

Управление КМА-150–5 
как краном может осуществ-
ляться с рабочего места опе-
ратора, снизу, а также дистан-
ционно, что позволяет выпол-
нять работы одному человеку, 
не теряя визуальный контр-
оль, даже при работе в труд-
нодоступных местах, сооб-
щает завод.

Астраханская энергия
«Хевел» построит 165 МВт солнечных электростанций
В Приволжском районе Астраханской области в сентя-
бре планируется начало строительства первой в реги-
оне солнечной электростанции из портфеля проек-
тов группы компаний «Хевел» — СЭС «Нива» мощно-
стью 15 МВт. Инвестором и генеральным подрядчиком 
строительства выступают структуры группы компаний 
«Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 
«РОСНАНО»). Завершить строительство и ввести объ-
ект в эксплуатацию планируется не позднее I кварта-
ла 2018 года.

«Сегодня мы объявляем о стар-
те проектов по строительству 
СЭС в новом и очень перспек-
тивном для развития солнеч-
ной генерации регионе — на 
текущий момент у нас круп-
нейший портфель проек-
тов в Астраханской области. 
В ближайшие два года на тер-
ритории региона мы плани-
руем построить четыре сол-

нечные электростанции сум-
марной мощностью до 165 
МВт», — отметил генераль-
ный директор группы компа-
ний «Хевел» Игорь Шахрай.

Солнечная электростан-
ция «Нива» станет первым из 
четырех промышленных объ-
ектов солнечной генерации, 
которые «Хевел» планирует 
построить в регионе в бли-

жайшие годы. В 2018 году ком-
пания намерена ввести в экс-
плуатацию Фунтовскую СЭС 
и Ахтубинскую СЭС мощно-
стью по 60 МВт каждая, рас-
положенные в Приволжском 
и Ахтубинском районах об-
ласти соответственно. Также 
рассматривается возможность 

строительства в 2019 году Ли-
манской СЭС мощностью 30 
МВт в Лиманском районе. Со-
вокупный объём инвестиций 
группы компаний «Хевел» 
в строительство объектов сол-
нечной генерации в Астрахан-
ской области может составить 
до 20 млрд руб.

Управляющая «Цифра»
ГК «Ренова» создала компанию для работы в сфере 
промышленного интернета
Группа компаний «Ренова» создала 
компанию «Цифра», которая плани-
рует стать одним из лидеров рынка 
промышленного интернета в Рос-
сии, а также выйти на междуна-
родную арену, выбрав в качестве 
стартовых площадок рынки Евро-
пы и Азии. «Цифра» будет созда-
вать собственные продукты, раз-
вивать существующие решения 
группы и инвестировать в перспек-
тивные технологии Промышлен-
ного интернета и Искусственного 
интеллекта как в России, так и за 
ее пределами. Общий объем инвес-
тиций превысит 6 млрд руб. Первой 
стратегической инвестицией ком-
пании стала IIoT-система монито-
ринга промышленного оборудова-
ния «Диспетчер» — российская раз-
работка, применяющаяся на более 
чем 55 промышленных предприяти-
ях, включая «Росатом», «Вертоле-
ты России» и ОАК.

«Цифра» объединит опыт и инновацион-
ные разработки, которые были созданы 
в группе «Ренова» за последние три года, 
в единый комплекс универсальных реше-
ний для экономикообразующих отраслей, 
в частности, для машиностроения, метал-
лургии, сельского хозяйства, энергетики 
и нефтегазового комплекса.

Текущий арсенал технологий ГК 
«Ренова», на который будет опираться 
«Цифра», состоит из ряда готовых ре-
шений, которые успешно используются 
предприятиями внутри группы, а также 
внешними крупными клиентами.

В числе этих технологий телеметриче-
ские решения для контроля работы тран-
спорта и мобильного персонала компа-
нии Т1. Система мониторинга транспор-
та позволяет снизить потребление то-
плива на 30%, а также сократить на 40% 
страховые взносы за счет снижения ава-
рийности. В области энергетики компа-
нией «Ротэк» создана система прогноз-
ной аналитики состояния турбинного 
оборудования «Прана». Эффект от вне-
дрения выражается в более чем 20% эко-
номии на обслуживании, а также в предо-
твращении аварийных ситуаций.

В ближайшей перспективе «Цифра» 
планирует выход на зарождающийся 
рынок цифровой медицины с решени-
ями, базирующимися на технологиях 
Искусственного интеллекта.

Для обеспечения высоких темпов раз-
вития новой компании приглашена ин-
тернациональная команда топ-менедже-
ров. Председателем совета директоров 
избран Пекка Вильякайнен, известный 
финский предприниматель, экс-прези-
дент ИТ-компании TietoEnator Digital 
Innovations. Пост генерального директо-
ра занимает Игорь Богачев, ранее руко-

водивший ИТ-кластером в «Сколково», 
а также возглавлявший SAP СНГ. Управ-
ляющим директором бизнес-направле-
ния «Промышленный интернет» назна-
чен Павел Растопшин, до этого занимав-
ший должность исполнительного вице-
президента в аутсорсере MAYKOR.

«Для развития технологий Промыш-
ленного интернета и Искусственного 
интеллекта мы будем использовать рос-
сийский кадровый потенциал. В нашей 
стране много талантливых математи-
ков, инженеров и ученых, усилия кото-
рых мы хотим объединить на базе собст-
венного R&D центра. В планах компании 
к 2020 году увеличить штат исследовате-
лей и разработчиков до 200 человек», — 
заявил Игорь Богачев, генеральный ди-
ректор «Цифра».

Следуя M&A стратегии, «Цифра» ин-
вестировала в IIOT-систему мониторин-
га промышленного оборудования «Ди-
спетчер», разработанную смоленской 
компанией ООО «ИЦ «Станкосервис». 
В рамках подписанной сделки объем 
инвестиций до конца 2019 года составит 
850 млн руб.

АИС «Диспетчер» позволяет в ре-
жиме реального времени контролиро-
вать все производственные процессы на 
промышленных предприятиях. Система 
может работать с любым промышленным 
оборудованием вне зависимости от года 
выпуска и производителя, в том числе 
со станками с числовым программным 
управлением. Данные о техническом со-
стоянии и загрузке оборудования соби-
раются без участия человека, что делает 
их максимально объективными, досто-
верными и оперативными. В результа-

те использования системы «Диспетчер» 
эффективность производства увеличи-
вается на 20%.

Система «Диспетчер» является на-
глядным примером практического при-
менения IoT в промышленности и ляжет 
в основу кластера продуктов «Цифры» 
для Производства 4.0.

Российский рынок систем монито-
ринга промышленного оборудования 
оценивается в среднем в 55 млрд руб. На 
данный момент оснащено не более 5000 
единиц станочного парка. Система «Ди-
спетчер» — один из лидеров, занимаю-
щий 40% рынка. Сегодня в числе заказ-
чиков компании более 55 производствен-
ных предприятий по всей России, в част-
ности, АО «Редуктор-ПМ», дочернее 
предприятие холдинга «Вертолеты Рос-
сии», ВНИИА им. Н.Л. Духова, ведущее 
предприятие «Росатома».

«На протяжении последних 4-х лет 
компания ежегодно удваивает выруч-
ку, несмотря на растущую конкуренцию. 
Полученные инвестиции позволят быст-
рее масштабировать продукт на террито-
рии России, выходить в смежные отрасли, 
а также на зарубежные рынки», — отме-
тил Василий Чуранов, основатель ООО 
«ИЦ «Станкосервис», разработчика си-
стемы «Диспетчер».

По оценке McKinsey, вклад IoT в рос-
сийскую экономику может составить до 
8,9 трлн руб. (до 34% от общего увели-
чения ВВП) к 2025 году. Если оснастить 
системами мониторинга, повышающи-
ми производительность оборудования 
в среднем на 25%, все российские стан-
ки с ЧПУ, то ежегодный суммарный эф-
фект может превысить 657 млрд руб.

Перспективные разработки 
«Швабе» увеличивает инвестиции в НИОКР 
Холдинг «Швабе» Госкор-
порации Ростех придает 
большое значение разви-
тию научно-технической 
базы. Организации Хол-
динга активно инвестиру-
ют собственные средства 
в перспективные разра-
ботки, наращивают пор-
тфели интеллектуальной 
собственности.

За 6 месяцев 2017 года пред-
приятие Холдинга «Швабе» 

– Уральский оптико-механи-
ческий завод (УОМЗ) на 30% 
увеличило инвестиции на осу-
ществление научно-техниче-
ской деятельности за счет соб-
ственных средств по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

 «Наш завод обладает высо-
ким научно-исследовательским 
потенциалом. В первом полуго-
дии 2017 года были профинан-
сированы перспективные раз-
работки в различных направ-
лениях: оптико-электронные 
системы, медицинская и гео-
дезическая продукция, энер-
госберегающая светотехника. 
Благодаря планомерному раз-
витию научной базы мы исполь-
зуем при изготовлении изделий 
уникальные технологии, кото-
рые являются интеллектуаль-
ной собственностью предпри-
ятия», – рассказал генеральный 
директор Уральского оптико-
механического завода Анато-
лий Слудных.

За 6 месяцев 2017 года ор-
ганизация «Швабе» также на-

растила портфель интеллекту-
альной собственности с 688 до 
727 объектов. В реестре УОМЗ 
появились новые патенты на 
изобретения и промышлен-
ные образцы, права на товар-
ные знаки, свидетельства на 
программы для ЭВМ и ноу-хау.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, которые составляют 
основное ядро оптической 
отрасли России. Предприя-
тия холдинга реализуют весь 
цикл создания новейшей оп-
тико-электронной и лазерной 
техники в интересах нацио-
нальной обороны, государст-
венной и общественной без-
опасности, гражданских отра-

слей промышленности. На их 
производственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Во-
оруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического мо-
ниторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптиче-
ских материалов, медицин-
ской техники, научных при-
боров и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпу-
скаемой продукции превы-
шает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все 
регионы России и экспорти-
руются в 95 стран мира. 

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» 
и АО РОСНАНО, основано в 2009 году) является крупнейшей в Рос-
сии интегрированной компанией в отрасли солнечной энергети-
ки. В структуру компании входят: производственное подразделе-
ние (завод по производству солнечных модулей в г. Новочебок-
сарск, Чувашская Республика), девелоперское подразделение 
(проектирование и строительство солнечных электростанций, 
портфель проектов на ближайшие годы — более 434 МВт) и Науч-
но-технический центр в Санкт-Петербурге, который является 
единственной в России профильной научной организацией, зани-
мающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной 
энергетики.
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Реализуются и крупные про-
екты, такие как судострои-
тельный комплекс «Звезда» 
в Приморском крае, газохи-
мический кластер в Приа-
мурье, серьёзный пакет со-
глашений о сотрудничест-
ве подписывается и в рамках 
нынешнего форума.

Эти планы, инвестицион-
ные решения должны вопло-
титься в успешные предпри-
ятия, заводы, фабрики, объ-
екты инфраструктуры, а глав-
ное — в современные рабочие 
места и высокое качество 
жизни граждан.

Нашу всестороннюю под-
держку всегда встретят ком-
пании, которые готовы ос-
ваивать глобальные рынки, 
производить и экспортиро-
вать высокотехнологичную 
продукцию, причём как ве-
дущие корпорации, так и те, 
кто только стремится войти 
в высшую лигу мирового биз-
неса.

Динамичный рост, обнов-
ление этого региона — в числе 
наших безусловных приори-
тетов, важнейшая часть стра-
тегии по наращиванию кон-
курентоспособности России, 
её экономики и человеческо-
го капитала.

Для реализации амбициоз-
ных проектов Дальний Вос-
ток действительно представ-
ляет собой уникальное соче-
тание возможностей и конку-
рентных преимуществ — это 
льготные налоговые режи-
мы и комфортные админис-
тративные процедуры, кото-
рые по многим параметрам 
превосходят или находятся 
на уровне самых продвину-

тых территорий развития как 
в АТР, так и в мире. Это до-
ступные природные ресур-
сы: уголь, нефть, газ, метал-
лы, — низкие энерготарифы, 
например, в Благовещенс-
ке, Владивостоке, Хабаров-
ске они ниже, чем в Пусане, 
Сеуле, Осаке, Токио и Пекине.

Чтобы у бизнеса была воз-
можность быстро и дёше-
во доставлять свою продук-
цию из стран АТР в Европу 
и назад, в другие регионы, на 
Дальнем Востоке проклады-
ваются новые транспортные 
коридоры и наращиваются 
портовые мощности. Пред-
метно изучаем возможность 
строительства железнодо-
рожного перехода на остров 
Сахалин.

Вместе с развитием Север-
ного морского пути, модер-
низацией БАМа и Транссиба, 
реализацией других проектов 
всё это позволит превратить 
российский Дальний Восток 
в один из важнейших логи-
стических узлов мира.

Наконец, Дальний Вос-
ток является значимым цен-
тром интеграционных про-
цессов. Мы хорошо понима-
ем, что бизнес заинтересован 
в снятии торговых, протекци-

онистских барьеров, в обес-
печении открытого доступа 
на рынки.

Отмечу, что это одна из 
ключевых тем только что 
завершившегося саммита 
БРИКСв Китайской Народ-
ной Республике. Россия на-
мерена и дальше действовать 
в логике открытости, сотруд-
ничества, доверия; снимать 
препятствия на пути деловых 
контактов, развития туризма, 
образовательных и молодёж-
ных обменов.

Так, месяц назад, 8 августа, 
началась выдача электрон-
ных виз иностранцам, при-
езжающим во Владивосток. 
Этой возможностью только 
за четыре недели воспользо-
валось порядка 1300 человек, 
в их числе и участники нашего 
форума. С 1 января 2018 года 
по электронной визе можно 
будет въехать и на Камчатку, 
и на Сахалин.

Мы настроены на углубле-
ние инвестиционных, торго-
вых, финансовых связей со 
всеми партнёрами, как с вос-
точного, так и с западного бе-
регов Тихого океана. Тем более 
что пространство для вложе-
ния капиталов на российском 
Дальнем Востоке, действи-
тельно, безгранично.

Агентство Дальнего Восто-
ка по привлечению инвести-
ций уже создало совместные 
инвестиционные компании 
с коллегами из Китая и Япо-
нии. До конца текущего года 
планируется создать анало-
гичную структуру с участием 
южнокорейских партнёров. 
Есть общая заинтересован-
ность в такой же тесной инве-
стиционной работе с нашими 
индийскими друзьями.

Чтобы быть конкуренто-
способными, привлекатель-
ными для инвестиций, на-
мерены постоянно двигаться 
вперёд, анализировать пра-
ктику стран-лидеров в при-
влечении капиталов, предла-
гать более выгодные условия.

Ряд новых решений по по-
вышению инвестиционной 
привлекательности террито-
рий опережающего развития, 
свободного порта Владивос-
ток мы с коллегами неодно-
кратно обсуждали, в том числе 
на недавних рабочих встречах 
и совещаниях в Москве.

Мы формируем особые но-
ваторские подходы к управле-
нию Дальним Востоком.

Например, в соглашениях 
с резидентами этих террито-
рий предлагается зафиксиро-
вать так называемую «дедуш-
кину оговорку», когда условия 
для инвестирования не могут 
ухудшаться в течение первых 
10 лет реализации проекта.

Повторю, мы намерены 
именно улучшать и совершен-
ствовать условия для бизнеса, 
и в этой связи — ещё о ряде ре-
шений. Это новая информа-
ция, прошу её учесть тем, кто 
работает на Дальнем Востоке 
России.

Например, любой инвес-
тор, ставший резидентом тер-
ритории опережающего раз-
вития или свободного порта 
Владивосток до 2025 года, 
будет иметь десятилетнюю 
льготу по уплате страховых 
взносов, тогда как прежде эту 
льготу можно было получить 
не позднее трёх лет с момен-
та создания ТОР.

Думаю, для людей практи-
ческих, для тех, кто занимает-
ся практической работой, по-
нятно, о чём идёт речь. То есть, 
если вы зарегистрировались 

в территории опережающе-
го развития в 2014 году, льго-
та для вас будет действовать 
10 лет, до 2024-го, а если это 
вы сделали в 2025-м, то плюс 
ещё 10 лет.

Для крупных инвестици-
онных проектов — свыше 100 
миллиардов рублей — будет 
продлена льгота по налогу на 
прибыль: с 10 до 19 лет. Ис-
ходим из того, что это про-
екты длительного цикла и те, 
кто вкладывает соответству-
ющие ресурсы, должны пони-
мать, как будет строиться эко-
номика этих проектов.

Наконец, предлагаю для 
иностранных инвесторов, 
которые вложат в Дальний 
Восток 10 и более 10 миллио-
нов долларов, предусмотреть 
упрощённый порядок предо-
ставления российского граж-
данства.

… Мы, по сути, приступа-
ем к новому этапу крупно-
масштабного, комплексно-
го развития Дальнего Восто-
ка и всех его территорий. Этот 
этап связан прежде всего с ка-
чественным улучшением ус-
ловий для жизни и работы 
дальневосточников, с созда-
нием здесь соответствующей 
экономической и социаль-

ной среды, по многим пара-
метрам — нам бы этого очень 
хотелось, мы будем к этому 
стремиться — превосходящей 
среднероссийские показатели. 
При этом мы намерены сосре-
доточиться на нескольких на-
правлениях.

Первое — важно создать 
эффективные стимулы для 
роста деловой предпринима-
тельской активности на Даль-
нем Востоке, обеспечить ком-
фортные условия для ведения 
бизнеса не только в ТОРах, но 
и на всей территории региона.

Мы настроены на углубле-
ние инвестиционных, торго-
вых, финансовых связей со 
всеми партнёрами, как с вос-
точного, так и с западного бе-
регов Тихого океана.

Нужно открыть широкие 
возможности для инициати-
вы предприимчивым, хват-
ким, трудолюбивым людям, 
которыми всегда был богат 
и силён российский Дальний 
Восток.

Прошу руководство кор-
порации по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства реализовать допол-
нительные меры по содей-
ствию бизнесу именно на 
Дальнем Востоке, а регио-
нальные власти и Минвосто-
кразвития — активно участ-
вовать в формировании пор-
тфелей проектов, которым не-
обходима льготная кредитная 
и гарантийная поддержка.

Второе, и при этом важней-
шее направление нашей рабо-
ты, имеющее принципиаль-
ное значение для благополу-
чия людей, — это формирова-
ние современной социальной 
инфраструктуры.

Чтобы Дальний Восток 
уверенно развивался, чтобы 
люди видели перспективу, 

здесь нужно не только созда-
вать центры экономического 
роста и новые рабочие места, 
но и строить новые больни-
цы, медицинские и культур-
ные центры, детские сады, 
школы, заниматься благоу-
стройством, учитывая запро-
сы граждан, менять облик го-
родов и посёлков. Повторю, 
до 2025 года необходимо вы-
вести основные показатели 
социального развития реги-
она на уровень выше средне-
российского.

На решение этих вопросов 
должны быть нацелены планы 
развития Дальневосточных 
регионов, а также федераль-
ные государственные про-
граммы.

Третье. Будущее любого ре-
гиона — это, конечно, моло-
дые люди, молодёжь, те, кто 
сейчас выбирает профессию, 
учится, начинает строить 
свою жизнь, судьбу, которые 
неотделимы от родного края. 
Инициативность, открытость 
всему новому, таланты даль-
невосточной молодёжи обя-
зательно должны быть востре-
бованы, и для этого нужна эф-
фективная молодёжная поли-
тика, учитывающая текущие 
и перспективные задачи Даль-
него Востока».

И так далее, и так далее…
Восточный экономиче-

ский форум 2017 впитал в себя 
так много событий, новых 
программ и проектов, пер-
спективных начинаний и так 
далее, что анализировать 
его успехи будут еще очень 
и очень много. В этом матери-
але остановится лишь на неко-
торых наиболее ярких страни-
цах и успехах его участников.

Так, например, большую 

программу на ВЭФ-2017 пред-
ставило ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация» (ПАО «ОАК»). В пле-
нарном заседании III Восточ-
ного экономического форума 
приняли участие вице-прези-
дент ПАО «ОАК» по иннова-
циям, генеральный конструк-
тор Сергей Коротков и вице-
президент ПАО «ОАК» по 
государственной авиации спе-
циального назначения Сергей 
Герасимов.

Дальневосточный реги-
он является важнейшей пло-
щадкой на производствен-
ной карте Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции. На заводе в Комсомоль-
ске-на-Амуре производятся 
новейшие образцы военной 
и гражданской авиационной 
техники — cверхманевренный 
многофункциональный ис-
требитель поколения «4++» 
Су-35С и ближнемагистраль-
ный пассажирский самолет 
SSJ100, которые упомянул во 
время дискуссии в ходе пле-
нарного заседания ВЭФ-2017 
Президент России Владимир 
Путин. Российские истреби-
тели Су-35С успешно проде-
монстрировали свои боевые 
возможности во время спецо-

перации в Сирии. Новейший 
гражданский самолет SSJ100 
поставляется внутри страны 
и на зарубежные рынки. Сей-
час в эксплуатации по всему 
миру находится уже более 100 
SSJ100, 30% парка успешно 
используются зарубежными 
авиакомпаниями.

В рамках реализации ком-
плексного долгосрочного 
плана по развитию Комсо-
мольска-на-Амуре ОАК сов-
местно с правительством Ха-
баровского края была разрабо-
тана и утверждена Програм-
ма локализации производств 

по выпуску комплектующих 
для воздушных судов. Данная 
программа актуальна в рамках 
обновленной Стратегии ОАК 
по переходу на новую инду-
стриальную модель Корпо-
рации.

«Речь идет об оптимиза-
ции производственной ин-
фраструктуры и передаче ряда 
производств поставщикам за 
контуром корпорации. Без-
условно, условия, созданные 
в ТОСЭР в рамках авиацион-
ного кластера, хорошо подхо-
дят для создания таких новых 
производств наших потенци-
альных поставщиков и реа-
лизации их инвестиционных 
проектов» — сообщил в ходе 
участия в форуме вице-пре-
зидент по инновациям, гене-
ральный конструктор ПАО 
«ОАК» Сергей Коротков.

Всего рассматривается во-
семь проектов, суммарная вы-
ручка которых, согласно ряду 

оценок, превысит 5 млрд руб., 
и позволит создать более 2000 
новых рабочих мест. Новые 
производства в перспективе 
смогут поставлять продукцию 
и для предприятий ОАК в дру-
гих регионах. Общая сумма 
инвестиций по первым двум 
проектам может составить 
более 2 млрд руб.

Актуальный статус про-
граммы локализации обсу-
ждали в ходе сессии «Ком-
плексное развитие городов. 
Первые планы: Комсомольск-
на-Амуре, Свободный», в ко-
торой приняли участие ди-
ректор филиала «ПАО «Ком-
пания Сухой» КнААЗ им. Ю.А. 
Гагарина» Александр Пекарш 
и заместитель директора по 
развитию и региональной 
политике предприятия Сер-
гей Бочаров.

Для качественной подго-
товки кадров ОАК совмес-
тно с правительством Ха-
баровского края на базе Гу-
бернаторского авиастрои-
тельного колледжа «Сухой» 
в Комсомольске-на-Амуре 
создан Межрегиональный 
центр компетенций. В его со-
здание инвестировано более 
300 млн руб. для оснащения 
современным оборудованием 
цехов и лабораторий. В цен-
тре будут проходить подго-
товку и повышать квалифи-
кацию специалисты и ра-
бочие в соответствии с ме-
ждународными стандартами 
WoldSkills.

Большое внимание участ-
ников ВЭФ-2017 привлекла 
дискуссия по проекту Ази-
атского энергокольца, кото-
рая проходила в рамках сес-
сии «Азиатское энергокольцо. 
Готовы ли политики и энерге-
тические компании?». В итог 
обсуждения генеральный ди-
ректор АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания» (АО «ДВЭУК», 
лидер в реализации инвести-
ционных проектов по разви-
тию электроэнергетической 
инфраструктуры ДФО) Дмит-
рий Селютин заявил, что про-

ект нуждается в более деталь-
ной проработке: «Для того 
чтобы прийти к однозначно-
му выводу об экономической 
и технологической целесоо-
бразности проекта Азиатско-
го энергокольца, нужно очень 
подробно изучить балансовую 
ситуацию в странах, которые 
будут реализовывать этот про-
ект, тарифные и законода-
тельные механизмы стран — 
потенциальных участников 
проекта, а также ситуацию, 
связанную с режимами и с ди-
спетчеризацией, которая при-
сутствует в этих странах».

Дмитрий Селютин также 
отметил, что когда говорят об 
экономической эффективно-
сти данного проекта, то опе-
рируют несколькими вещами. 
Во-первых, это взаимное ре-
зервирование энергосистем. 
Текущие нормативы резерви-
рования в Российской Феде-
рации настолько высоки по 

сравнению с мировым уров-
нем, что в каком-то дополни-
тельном резервировании из 
внешних энергосистем гово-
рить не приходится. Также не 
приходится говорить и о до-
полнительном резервирова-
нии за счет КНР, учитывая, 
что северо-восток Китая ис-
пытывает определенный де-
фицит электроэнергии на 
данный момент. Поэтому 
взаимное резервирование 
и в этой связи повышение 
фактора показателя надежно-
сти энергосистем, безусловно, 
является аргументом, но аргу-
ментом, нуждающемся в до-
полнительном изучении.

Во-вторых, взаимообмен 
электроэнергией. Системы 
регулирования тарифов в Рос-
сии, Китае и Японии принци-
пиально отличаются. Напри-
мер, РФ крайне плохо постав-

ляет электроэнергию в КНР 
по причине того, что россий-
ские энерготарифы некон-
курентоспособны с китай-
скими. На сегодняшний день 
поставки осуществляются из 
Объединенной энергосисте-
мы Востока (ОЭС Востока), на 
которую распространяет дей-
ствие вторая неценовая зона 
оптового рынка электроэ-
нергии и мощности. В этой 
связи АО «Восточная энерге-
тическая компания» (дочер-
нее предприятие ПАО «Интер 
РАО») осуществляет поставки 
в Китай только забалансовой 

электроэнергии, которая не 
учитывается в формировании 
баланса. Поэтому с точки зре-
ния взаимообмена по крайней 
мере в КНР предстоит реше-
ние непростой задачи по вза-
имному тарифному регули-
рованию. Это является пре-
пятствием для экспортного 
потенциала электроэнергии 
Дальнего Востока.

«Японское законодательст-
во вообще запрещает импорт 
электроэнергии. Получается, 
что инициаторы проекта Ази-
атского энергокольца в Япо-
нии должны добиться снятия 
этого запрета. Далее, когда 
ведут речь об экономике про-
екта, говорят о сезонных не-
совпадениях пиков потре-
бления и в этом видят смысл 
поставок электроэнергии. 
Однако этот вопрос тоже не-
достаточно изучен», — про-
комментировал генеральный 
директор АО «ДВЭУК».

Кроме того, по его мнению, 
России необходимо разобрать-
ся с собственными энергоколь-
цами, так как поставка элек-
троэнергии в соответствии 
с предполагаемым маршру-
том осуществляется из ОЭС 
Востока: «Между ОЭС Сибири 
и ОЭС Востока перетоки силь-
но ограничены. Необходимо 
решить часть внутренних про-
блем, чтобы вся энергосистема 
России работала как действи-
тельно единая энергосистема. 
На данный момент восточная 
часть работает с достаточной 
степенью автономности от еди-
ной энергосистемы страны, ко-
торая пока заканчивается За-
байкальский краем».

В следующих номерах «Промыш-
ленный еженедельник» продол-
жит рассказ о Третьем Вос-
точном экономическом форуме.

(Окончание, начало на стр. 1)

Триумф ВЭФ-2017
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ПУТЬ САМОРАЗВИТИЯ

Корпоративный путь
Мы изменяем культуру — культура изменяет нас
Зачем директору корпоративная 
культура? С этим вопросом мы обра-
тились к Елене Сельвич — предсе-
дателю совета директоров АО «НПК 
«Северная Заря», ментору в области 
лидерства и личной эффективности.

 — Исходя из своего опыта работы в ка-
честве топ-менеджера и члена СД в круп-
ных государственных и частных компа-
ниях я пришла к выводу, что независимо 
от того, занимаемся мы или нет корпора-
тивной культурой, она всегда существует. 
Вопрос заключается только в том: кто кем 
управляет? Мы ею? Или она нами? По-
этому принимать решение «заниматься 
или нет» — оставим на откуп генерально-
му директору и совету директоров, а мы 
с вами поговорим о том, как? зачем? и по-
чему?

 — Договорились. Давайте начнем с того, 
что такое корпоративная культура?

 — Корпоративная культура — это такой 
живой «бульон», сформировавший-
ся в компании; та среда, в которой она 
живет. Это, прежде всего, наши привыч-
ки: как мы проводим совещания? как 
одеваемся? как общаемся с коллегами 
и партнерами? Попадая в эту среду, каж-
дый новый сотрудник невольно начинает 
понимать и впитывать: как здесь принято. 
Как бульон, она может быть и прозрач-
ной, и мутной, может кого-то принять, 
а кого-то отторгнуть. И если среда неэф-
фективна, то отторгает она, как правило, 
наиболее эффективных.

Особенно важно понимать свою куль-
туру, если вы планируете внедрение су-
щественных корпоративных изменений. 
Корпоративная культура может стать для 
вас самым жестоким внутренним врагом. 
Обычно мы уделяем большое внимание 
стратегическим целям, системе денеж-
ной мотивации и наличию финансовых 
ресурсов, но совершенно не учитываем 
возможности компании как живого ор-
ганизма, насколько он готов справиться 
с нашими планами, и традиционно «на-
ступаем на грабли» — не смогли! Потом 
можно искать оправдания, увольнять ви-
новатых, но время и потерянные сред-
ства — не вернуть. Поэтому если хотите 
услышать мой совет, любые изменения 
необходимо начинать с измерения и из-
учения корпоративной культуры.

 — Теперь совершенно понятно, что в наш 
век изменений корпоративной культурой 
заниматься просто необходимо. С чего, 
на ваш взгляд, стоит начать и как совет 
директоров может понять, какая она…?

 — Действительно, долгое время счита-
лось, что корпоративная культура — это 
нечто неощутимое, эфемерное, а управ-
лять можно только тем, что можно сосчи-
тать. Но мир меняется, и мы научились ее 
не только ощущать, но и измерять. Скажу 
больше: теперь возможно даже отслежи-
вать ее изменения и взаимосвязи с фи-
нансовыми результатами компании. Вы 
можете задавать необходимые параметры 
и привязывать их к KPI компании.

На мой взгляд, для совета директоров 
важно понимать и оценивать внутренний 
потенциал компании. Другими словами, 
насколько слаба или сильна внутренняя 
среда. Возможно ли в этой среде дости-
жение стратегических целей. Насколько 
она адаптивна к внешним вызовам. Спо-
собна ли она поддерживать инновации 
и изменения.

 — Как же это все можно измерить?
 — Сегодня существует немало методик 

диагностики корпоративной культуры. 
Некоторое время назад широко исполь-
зовались типологические методики. Все 
они представляют собой попытку клас-
сифицировать исследуемую культуру по 
определенному характерному призна-
ку. Различными исследователями были 
предложены модели, пытающиеся учи-
тывать большое количество факторов, но 
они так и не пришли к единому мнению 
относительно наличия единой внутрен-
ней среды организации. Используя раз-
личные методики, вы можете посмотреть 
на одну и ту же компанию под разными 
углами зрения, что достаточно трудоем-
ко и ресурсозатратно.

На мой взгляд, у них есть один сущест-
венный недостаток — это статика.

Современное поколение методик 
диагностики корпоративной культуры 
основывается на эволюционных теори-
ях и позволяет оценивать не только теку-
щее состояние дел, но и потенциал кор-
поративной культуры. А также понять: 
на какой эволюционной ступени нахо-
дится компания? как она выглядит по 
сравнению с основными конкурентами? 
и может ли наша корпоративная культу-
ра стать нашим конкурентным преиму-
ществом?

 — Какая методика, на ваш взгляд, отве-
чает современным требованиям наилуч-
шим образом? И в чем ее суть?

 — Я считаю одним из лучших в этой 
области Ричарда Барретта. Его теория 
нашла отражение в большом количест-
ве разнообразных культур — от корпо-
ративных до национальных.

Согласно учению Барретта, современ-
ные компании в большинстве своем по-
добны первобытному обществу. Их цен-
ности не выходят за рамки физических 

(выживание, стабильность) и эмоци-
ональных (самоуважение, отношения 
в коллективе). Enron, Societe Generale 
и десятки тысяч других заплатили за свою 
ограниченность. Многим ценности ока-
зались не по карману. Более дальновид-
ны инновационные бизнесы вроде Nike, 
делающие ставку на креативность, интел-
лект. Но и они — редкие гости на вершине 
пирамиды Барретта, где расположились 
духовные ценности: служение человече-
ству, вселенское единение.

В своей классификации Ричард Бар-
ретт выделяет семь уровней развития 
культуры компаний. Критерий — тип 
лидерства и ценностей. Эти уровни 
в каком-то смысле соотносятся с пира-
мидой Маслоу. Компания, формулиру-
ющая главной ценностью финансовую 
стабильность, находится на первом уров-
не — выживания. Если она ограничива-
ется этими ценностями, то постепенно 
становится «жадиной» и проигрывает на 
рынке. Enron — хотя и заезженный, но 
все равно отличный пример того, как 
из-за своей жадности можно остаться 
в дураках.

Ценности второго уровня — внутрен-
ние и внешние коммуникации. Оборот-
ная сторона ценностей этого уровня — 
разлад коммуникаций, отсутствие об-
щего планирования. Когда, к примеру, 
руководители бизнес-единиц и их дело-
вые стратегии начинают конкурировать 
друг с другом за ресурсы и людей, корпо-
ративная фабрика разрушается.

На третьем уровне сознания компа-
ния фокусируется на эффективности 
и результатах. Дела начинают идти так 
хорошо, что вы перестаете заниматься 
инновациями. Вместо этого появляет-
ся высокомерие по отношению к кли-
ентам и конкурентам. «Потребность 
в самоуважении» Маслоу превращается 
в спесь — тяжкий грех с точки зрения раз-
вития. Примеры этому вы можете найти 
почти в любой компании. Подавляющее 
большинство компаний весь цикл свое-
го развития прыгает на этих трех уровнях 
и только некоторые карабкаются выше, 

на четвертую-пятую ступени, где в цент-
ре внимания инновации, обучение и раз-
витие персонала, общее видение. Лишь 
единицы достигают «полного спектра» 
ценностей, когда в их власти — размыш-
лять и действовать на всех семи уровнях, 
включая высшие, где возникают идеалы 
служения миру.

На высших уровнях корпоративно-
го сознания ценится глобальное мыш-
ление, сценарное планирование буду-
щего, создание социально и экологиче-
ски ответственных альянсов с подобны-
ми себе корпорациями, коучинг других 
организаций.

 — Теоретически все красиво. Но как эта 
методика выглядит на практике, како-
вы ее основные преимущества?

 — Хороший вопрос. На мой взгляд, из 
всех методик она наиболее адаптирова-
на к решению бизнес-задач, легко ад-
министрируется: сотруднику требует-
ся 15–20 минут, чтобы ответить на 3–4 
очень простых вопроса. Результаты ис-
следования представляются в визуально-
понятных графических отчетах, дающих 
достаточное представление о мотивах со-
трудников, недостатках и помехах в сис-
теме управления, коммуникациях, пове-
дении сотрудников, а также о том, какие 
улучшения нужны компании, чтобы она 
могла максимально реализовать свой по-
тенциал.

Эта методика обладает уникальным 
инструментом измерения последствий 
имеющихся проблем в компании, назы-
ваемым «энтропией». Культурная энтро-
пия — это часть энергии, направленная на 
ссоры, интриги, переживание обид, шу-
точки над коллегами, преодоление бюро-
кратических заслонов и т.п. Если в ком-
пании впустую тратится не больше 10% 
сил, то это очень хороший показатель, 
организация здорова. Но у большинства 
компаний уровень энтропии зашкалива-
ет за 30–40%. Это значит, что компания 
застыла на одном уровне корпоративно-
го сознания, где ее зажали в тиски нега-
тивные ценности.

 — Отлично! Предположим, что мы смо-

гли изучить, измерить и даже посчитать 
процент энтропии. Но как всем этим 
можно управлять?

 — Существует множество инструмен-
тов управления культурой. Все гениаль-
ное и сложное, в конечном счете, состо-
ит из простых и понятных вещей. Пре-
жде всего, нужно навести в доме порядок, 
а именно — как можно быстрее снизить 
процент энтропии. Результаты исследо-
вания покажут вам факторы, создающие 
препятствия для бизнеса. Где у вас излиш-
няя бюрократия, где ваши топ-менедже-
ры заняты излишним самоутверждением, 
где проблемы с коммуникациями. Ваши 
же сотрудники вам на это укажут. Сниже-
ние энтропии позволит сделать корпора-
тивную среду прозрачней, позволит на-
править высвободившуюся энергию на 
улучшение результатов деятельности, но 
существенно не изменит уровня разви-
тия культуры.

Следующий шаг — внедрение корпо-
ративной идеологии того уровня, куда 
вы хотите прийти. Но делать это нужно 
постепенно. Невозможно сразу развер-
нуть поезд, идущий на «всех парах», без 
его крушения. Но если перевести стрел-
ки несколько раз, то в поезде никто и не 
заметит, что он идет в другую сторону. 
Идеология внедряется командой идео-
логов, и вот здесь начинается самое ин-
тересное, потому что начинать придется 
с себя. Если совет директоров и топ-ме-
неджмент не встанут во главе этого про-
цесса, ничего кроме «игры в имитацию» 
не получится. Причем в «имитацию» нач-
нет играть вся компания на всех уровнях. 
Люди очень хорошо чувствуют истинные 
намерения начальства, особенно в нашей 
стране.

Культурная трансформация — это 
прежде всего история о лидерах, стано-
вящихся личностями с полным спектром 
ценностей. Современные исследования 
показывают, что реально великие ком-
пании создаются не харизматиками, ко-
торых полно на первом и втором уров-
нях сознания, а тихими, сдержанными 
и, главное, гибкими людьми. Они опери-

руют в любой момент в контексте нужных 
ценностей, находят общий язык с пред-
ставителями разных культур и способны 
задавать необходимый тон в любых усло-
виях. Такие люди могут быть скромными, 
но в то же время решительными, действо-
вать самостоятельно и находить консен-
сус. Если хотите создать компанию с ве-
ликим культурным капиталом, вы долж-
ны создать лидера полного спектра цен-
ностей, а затем помочь ему разделить свое 
видение с коллегами, чтобы они, как го-
ворится, не ехали в разных вагонах.

 — Если изменение ценностей завязано 
на лидерах, то как возможно его реали-
зовать?

 — Необходимо время. Нужна самокри-
тичность. Умение слушать. Коучинг. 
Менторинг. Но самое главное — должна 
быть внутренняя потребность к измене-
ниям. Наиболее успешные лидеры не по-
лагаются на свою способность учиться — 
у них есть наставник. Конечно, некото-
рые не способны меняться, но они, как 
правило, всячески сдерживают любые из-
менения в компании.

Перед тем, как начать заниматься 
трансформацией корпоративной куль-
туры, лидерам необходимо понимание, 
что основная проблема — в них самих, 
и им придется, прежде всего, изменить-
ся самим, чтобы вся компания преуспела.

 — Что из себя представляет наставник 
современного лидера и чем он ему может 
быть полезен?

 — Да, вопрос и простой, и сложный од-
новременно. Наставник — это прежде 
всего полноценная зрелая личность, име-
ющая за плечами свой жизненный опыт. 
Вы как бы на время получаете в пользо-
вание его личные качества, психологиче-
скую устойчивость и, самое главное, не-
зависимый взгляд со стороны на вашу си-
туацию. В наше время заполучить такого 
«играющего тренера», который сам зани-
мается бизнесом, а также владеет коучин-
говыми и меторинговыми навыками — 
большая удача. К сожалению, в нашей 
стране институт наставничества, кото-
рый был предметом национальной гор-
дости в советское время, во многом уте-
рян, и нам приходится заново осваивать 
эту сферу, опираясь, увы, на западный, 
а не на отечественный опыт.

Выбор наставника зависит от очень 
многих вещей, но есть несколько базо-
вых критериев. Ваш наставник должен 
быть для вас несомненным авторите-
том в сфере наставничества, при этом 
не стоит его идеализировать и забывать, 
что он тоже живой человек. Важнейший 
компонент для совместной работы — это 
доверие. Нужна соответствующая атмос-
фера чтобы открыто говорить на самые 
болезненные для вас темы. Вы должны 
быть уверены в том, что откровенность 
не будет использована против вас, и вы 
найдете поддержку, человеческое пони-
мание и искреннее желание помочь. Не-
маловажна и простая личная симпатия. 
Изменение себя — это долгий и непро-
стой путь, идти по которому стоит с при-
ятным и интересным человеком.

Елена Сельвич — управленец, executive-
коуч, ментор в области лидерства и личной 
эффективности. Имеет более чем 20-лет-
ний опыт работы с первыми лицами веду-
щих частных и государственных компаний. 
Занимала различные управленческие 
должности в телекоммуникационном хол-
динге «Связьинвест» и входила в советы 
директоров дочерних компаний — «Росте-
леком», «Центртелеком», «МГТС», «Севе-
ро-Западный Телеком» и «Южная телеком-
муникационная компания». С 2012 года 
работает в качестве председателя / члена 
СД, независимого директора в компаниях 
радиоэлектронного сектора, космической 
промышленности, фармацевтической 
отрасли. Имеет степень Executive MBA 
Стокгольмской школы экономики (SSE), 
является дипломированным директором 
Института директоров Великобритании 
(IoD Chartered Director). Член экспертного 
совета Национальной ассоциации корпо-
ративных директоров. Преподает на эко-
номическом факультете МГУ.

Электронное образование
Госкорпорация Ростех запустила крупнейший пилотный проект
В Свердловской области (в том числе в Екатеринбур-
ге и Нижнем Тагиле) Госкорпорация Ростех запусти-
ла пилотный проект внедрения Единой Электронной 
Образовательной Среды (ЕЭОС). Он станет самым мас-
штабным проектом по использованию комплексной 
системы электронного образования в России: проект 
рассчитан на 350 классов-участников, свыше 700 учи-
телей, более 10 000 школьников.

В проекте апробации участ-
вует треть школ в 4х муници-
палитетах Свердловской об-
ласти. Они были выбраны ре-
шением министерства образо-
вания региона. Реализацией 
проекта занимается Нацио-
нальный Центр Электронно-
го Образования (НЦЭО) — до-
чернее предприятие Нацио-
нального Центра Информати-
зации Госкорпорации Ростех, 
которое специализируется на 
информатизации образова-
ния. Финансирование про-
екта осуществляется НЦЭО, 
электронные гаджеты и со-
путствующие элементы сис-
темы передаются в школы без-
возмездно. На данном этапе 
объем финансирования апро-

бации составил ок. 300 млн 
руб., еще 150 млн руб. пла-
нируется потратить до конца 
2017 года.

Эксперименты по внедре-
нию электронных устройств 
в образовательный процесс 
проходили и ранее, но прин-
ципиальное отличие проек-
та ЕЭОС в его комплексном 
подходе. Речь идет о разра-
ботке полноценной цифро-
вой инфраструктуры образо-
вательной среды, затрагиваю-
щей различные аспекты жизни 
школы, — от мониторинга 
успеваемости до обеспече-
ния безопасности учеников. 
В рамках пилотного проекта 
для обеспечения полноценно-
го функционирования ЕЭОС 

НЦЭО точечно решает вопро-
сы построения необходимых 
элементов инфраструктуры. 
Так, в ряде школ в сельской 
местности смоделировано 
создание защищенной WiFi-
сети при отсутствии провод-
ного канала доступа. Такие ре-
шения крайне актуальны для 
России, в которой процент от-
даленных школ достигает 40%.

«Сегодня электронные но-
сители в образовании стано-
вятся стандартом для стран, 
заинтересованных в при-
общении молодого поколе-
ния к цифровой среде. Од-
нако наша цель — создать не 
отдельные программы или 
устройства, дополняющие 
учебный процесс, а полно-
ценный программно-аппа-
ратный комплекс, электрон-
ную среду обучения на базе 
общенациональной образо-
вательной платформы, — по-
ясняет директор по особым 
поручениям Госкорпорации 
Ростех Василий Бровко. — 
После окончания пилотного 

проекта будут сделаны раз-
личные замеры. Таким обра-
зом мы сможем проанализи-
ровать, насколько удобна вне-
дряемая система, какие из-
менения необходимо внести, 
чтобы она работала более эф-
фективно. По результатам мы 
модернизируем систему и ис-
пользуемые гаджеты, и пред-
ложим готовую финансовую 
модель для внедрения в дру-
гих регионах.»

Один из важных элементов 
ЕЭОС — электронный гад-
жет школьника, созданный 
российскими разработчи-
ками, — представляет собой 
двухэкранное панельное 
устройство (планшет). Внеш-
не гаджет напоминает книгу. 
Электронные устройства пол-
ностью безопасны для учени-
ков, так как один из двух экра-
нов выполнен на основе тех-
нологии «электронных чер-
нил». Весят они не более 1,5 кг. 
Госкорпорация Ростех отвеча-
ет за техническую реализацию 
проекта, в то время как обра-

зовательный контент остает-
ся прерогативой Минобрна-
уки России и специализиро-
ванных издательств. В рамках 
пилотного проекта образова-
тельный контент представлен 
изданиями из федерального 
перечня учебников.

«На данном этапе внедре-
ние персональных электрон-
ных устройств в образователь-
ный процесс позволит, в част-
ности, уменьшить затраты 
государства и родителей на 
учебные материалы и допол-
нительный контент. Это часть 
большой картины — в буду-
щем широкомасштабное ис-
пользование образователь-
ных гаджетов позволит с са-
мого раннего возраста выяв-
лять таланты и способности 
детей и адаптировать учебные 
процессы соответственно их 
возможностям и успеваемо-
сти», — объяснил генераль-
ный директор НЦЭО Конс-
тантин Козлов.

В течение года НЦЭО в со-
трудничестве с Южно-Ураль-

ским государственным гу-
манитарно-педагогическим 
университетом будет прово-
дить мониторинг исполнения 
программы по ряду показате-
лей — в частности, по успе-
ваемости школьников-участ-
ников. Для сравнения будет 
осуществляться мониторинг 
ряда классов, не участвую-
щих в программе. Текущая 
готовность инфраструктуры 
региона и школ к массовому 
внедрению электронного об-
разования и оценка стоимо-
сти построения дополнитель-
ных элементов инфраструк-
туры будут внесены НЦЭО 
в сводную финансовую мо-
дель. В дальнейшем это по-
зволит определить стои-
мость программы развития 
электронного образования 
в России.

Проект апробации ЕЭОС 
рассчитан на 2017–2018 учеб-
ный год, при этом первые зна-
чимые результаты Госкорпо-
рация получит уже к концу 
2017 года.
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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Индустрия для будущих поколений
Дмитрий Колобов: «Наша задача — сформировать инфраструктуру детства, сформировать возможность 
производства этой инфраструктуры в широком понимании»
Об особенностях государствен-
ной политики в области развития 
индустрии детских товаров, прин-
ципах и мерах господдержки нацио-
нальных производителей в эксклю-
зивном интервью «Промышленно-
му еженедельнику» рассказывает 
директор Департамента развития 
промышленности социально-зна-
чимых товаров Министерства про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации Дмитрий Колобов.

 — Дмитрий Валерьевич, на ваш взгляд, 
какие задачи, которые объективно стоят 
сегодня перед индустрией детских то-
варов, вы считаете наиболее важными 
и первостепенными?

 — Мы постарались сформулировать 
этот вопрос в виде лозунга, названия, 
которому будет посвящен наш Конгресс 
индустрии детских товаров в этом году — 
«Индустрия для будущих поколений». То 
есть, это создание и продвижение про-
дукции, направленной на формирова-
ние здорового, развитого, интеллекту-
ально зрелого поколения детей, и со-
здание комфортной инфраструктуры, 
в которой дети могут полноценно расти, 
развиваться и проявлять свои таланты. 
Это основная задача индустрии детских 
товаров, которую мы перед собой ста-
вим. Конечно же, это ведет за собой 
развитие промышленности, разработ-
ку и вывод на рынок новой отечествен-
ной продукции для детей, продвижение 
отечественных образов, которые попу-
лярны у детей, при производстве рос-
сийских детских товаров, и, конечно 
же, экспорт.

 — Какие задачи Департамента в этой 
сфере сегодня являются приоритетны-
ми и почему?

 — Основные задачи, которые мы как 
Департамент решаем — это реализация 
Стратегии развития индустрии детских 
товаров на период до 2020 года и Плана 
ее мероприятий. Это разноплановые по 
своей сути задачи, соединенные в еди-
ную «дорожную карту» по развитию ин-
дустрии. Сюда можно отнести и форми-
рование планов по импортозамещению 
в сфере детских товаров. В первую оче-
редь тех, которые потребляет система 
образования в широком понимании — 
это и дошкольное, и школьное, и до-
полнительное. Это множество товаров, 
которые включают и необходимую ме-
бель, и учебные пособия. Во всех этих 
направлениях мы ведем системную ра-
боту, анализируем рынок и транслируем 
эти данные нашей промышленности для 
того, чтобы она могла соответствующий 
заказ обеспечить.

Другое направление работы, кото-
рым мы занимаемся — пресечение не-
законного оборота продукции, контра-
факта. Здесь важным для нас является, 
с одной стороны, совершенствование 
нормативно-правового регулирования, 
и мы как Министерство ведем работу 
по улучшению нормативных докумен-
тов в данной сфере — в первую очередь, 
технических регламентов о безопасно-
сти продукции для детей и подростков, 
и как Министерство участвуем в этой 
работе, проводимой на уровне ЕврАзЭС. 
Наш Министр возглавляет Государст-
венную комиссию по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции, и мы в свою очередь создали 
соответствующую рабочую группу по то-
варам для детей, вырабатывая конкрет-
ные шаги, которые были бы направле-
ны на пресечение незаконного оборо-
та такой продукции и улучшение ее ка-
чества.

 — Насколько удалось за последние годы 
содействовать российским производите-
лям в их развитии?

 — Мы системно в этом направлении 
двигаемся. Бюджетом Российской Фе-
дерации предусмотрены определенные 
ресурсы, нацеленные на стимулирова-
ние развития производства детских то-
варов. Мы ежегодно проводим конкурс 
на предоставление такой поддержки. 
В прошлом году у нас более 20 пред-
приятий получили поддержку в общем 
размере более 500 млн руб. Мы считаем, 

что это действительно нужные меры, ре-
зультатом которых становится создание 
новых качественных товаров для наших 
детей.

 — Какие стратегические вопросы разви-
тия индустрии детских товаров в Рос-
сии станут главными в программе Кон-
гресса?

 — Как я уже сказал, основной канвой 
нашего мероприятия является инду-
стрия для будущих поколений, и, не-
сомненно, мы будем обсуждать в пер-
вую очередь вопросы развития цифро-
вой экономики. Тренд, который сейчас 
задан Президентом Российской Фе-
дерации, находит отражение и в инду-
стрии детских товаров. Мы все знаем, 
что дети — очень прогрессивны, у них 
гаджеты, сайты, цифровые игрушки, 

и мы будем обсуждать с отраслью про-
блемы, связанные с развитием данных 
направлений. Будем говорить также об 
инструментах поддержки со стороны 
государства, которые нужно реализо-
вать для того, чтобы активнее включать-
ся в этот процесс, чтобы наши отечест-
венные производители предлагали на-
иболее востребованные продукты для 
наших потребителей.

 — В чем особенности и значение конкур-
са-рейтинга российских компаний «Сде-
лано для детства»?

 — Этот конкурс в первую очередь на-
правлен на выявление лидеров среди 
производителей, которые показали на-
ибольшие темпы роста за минувший 
год, то есть, доказали на цифрах свою 
востребованность у покупателей. Это 
конкурс не товаров для детей — это кон-
курс производителей, которые произве-
ли продукцию или сумели ее продвинуть 
в торговые сети или покупателям через 
онлайн платформы, и тем самым дока-
зали свою эффективность как команда, 
как группа людей.

Для нас это важно, потому что это 
пример для других организаций — ка-
кими способами надо продвигать про-
дукцию, в каких сегментах работать. Для 
нас это еще и популяризация индустрии 
в целом и, как теперь принято говорить, 
ознакомление всех с лучшими практи-
ками организации и развития производ-
ства. Мы такую задачу при запуске этого 
конкурса-рейтинга поставили, и очень 
надеемся на развитие проекта. И мы 
видим, что в этом году заявок на кон-

курс пришло больше, более серьезные 
игроки примут участие. Мы очень над-
еемся, что результаты нас всех пораду-
ют. Плюс, это всегда приятно — отме-
тить лучших, наградить их и торжест-
венно поблагодарить за ту работу, кото-
рую они проводят в рамках индустрии.

 — Насколько сегодня российская инду-
стрия детских товаров технологиче-
ски способна соответствовать потреб-
ностям России в современных детских 
товарах? Насколько производственные 
мощности достаточны для насыщения 
российского рынка?

 — Вопрос непростой, потому что дет-
ские товары — это 15 отраслей промыш-
ленности. Это и легкая промышлен-
ность, и изделия из пластмассы, и ме-
бель, и косметика, и товары, которые 
устанавливаются в автомобиле, напри-
мер, автомобильные кресла — они от-
носятся к автозапчастям. И ситуация 
в разных отраслях, конечно же, разная. 
Но могу точно сказать, что доля отече-
ственной продукции во всех сегментах 
растет.

Такие сегменты, например, как кос-
метика, показывают чуть более актив-
ные темпы роста производства. Ме-
бель уверенно растет, достаточно хо-
роший выбор детской мебели сегодня 
на нашем рынке — мы как потребители 
и сами наглядно это видим. Сегменты, 
которые используют более интеллекту-
альную, более сложную специфику про-
изводства растут труднее. Но мы стара-
емся оказать государственную поддер-
жку, разработать новые конструкторы, 
роботизированные игровые комплек-
сы, товары для обучения детей в шко-

лах, для лабораторных занятий, для пра-
ктикумов с использование современных 
технологий, всевозможные дроны и так 
далее — это тот сегмент, где у нас есть хо-
роший потенциал. Потому что высокие 
технологии в стране есть, у нас и раке-
ты летают, и корабли плавают, и не толь-
ко. И детские товары мы тоже можем 
и будем делать, как говорится, на уровне.

Тем более, что ниша детских товаров 
имеет определенную защиту от внеш-
них игроков с точки зрения адаптации 
к русскому языку, к российским методи-
кам образования, к нашей ментально-
сти, проще говоря, учебники на китай-
ском у нас не востребованы. Востребо-
ван учебник на русском языке с русской 
методикой. И то же самое — по техноло-
гиям образования. Иностранному про-
дукту все равно требуется, как минимум, 
адаптация, а это уже серьезное удорожа-
ние. И поэтому здесь — хорошая ниша, 
и мы стараемся донести до компаний, 
что эту нишу никто не займет за нас.

 — Соответствует ли качество россий-
ских товаров аналогичным импортным?

 — Соответствует. Скажу больше: в со-
ответствии с нашей нормативной базой 
в данной сфере, предприятия, которые 
расположены в России, более стро-
го проверяются, в отличии от таких же 
в других странах. Отечественные пред-
приятия проверяют и на входе, и на вы-
ходе, и в процессе. При этом немаловаж-
ный аспект: в случае судебных разбира-
тельств производителю есть, чем рис-
ковать: он здесь, в России, у него здесь 
завод, собственность. У него мера ответ-

ственности, несомненно, выше в отли-
чие от импортера, который, по сути, им-
портирует продукты, зачастую исполь-
зуя зарубежные сертификаты в качестве 
документов, подтверждающих качество 
производимой продукции. И сегодня он 
есть, а завтра его нет: юридическое лицо 
поменял, и предъявить претензии зача-
стую просто невозможно.

 — Какую роль играет Министерство 
в содействии технологическому разви-
тию производителей детских товаров? 
Какие меры способствуют модернизации 
производственных сил, проведению на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ?

 — У нас есть инструменты поддержки, 
которые мы, в соответствии с решени-
ем Правительства Российской Федера-
ции, оказываем отрасли, в том числе — 
по поддержке касаемой компенсации 
части затрат на проведение НИОКР, 
а также предоставление субсидий на 
компенсацию части затрат на создание 
и (или) развитие имущественного ком-
плекса, в том числе инфраструктуры ин-
дустриальных парков, а также на ком-
пенсацию части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на 
реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов, и на уплату лизинго-
вых платежей по договору финансовой 
аренды. На эту трехлетку заложены зна-
чительные средства по данным направ-
лениям — более 1,7 млрд руб.

 — В каких сегментах рынка детских то-
варов позиции российских товаропроиз-
водителей наиболее уверенные? В каких 
сегментах идет наиболее интенсивное 
развитие?

 — Здесь, в первую очередь, наверное, 
надо сказать про одежду, потому что 
отечественная продукция начала наби-
рать популярность. Пока еще мы зани-
маем на рынке не такую долю, которую 
хотели бы, но уже налицо тот факт, что 
качество российской продукции и ее ас-
сортимент стали интересны потребите-
лю. Косметические средства и средст-
ва гигиены, включая подгузники для 
детей — существенный сегмент рынка, 
в котором большое количество ино-
странных производителей локализо-
вали свою продукцию на территории 
нашей страны.

 — А мебель?
 — Мебель для детей российского про-

изводства достаточно широко представ-
лена, и этому есть объяснения из обла-
сти экономической целесообразности. 
Мебель возить дорого, поэтому ее про-
изводство в пределах страны оказыва-
ется экономически выгодным. Соответ-
ственно, этот сегмент показывает уве-
ренный рост. И даже экспорт продук-
ции находится на подъеме, чему активно 
способствует и курсовая разница, бла-
годаря чему по цене российская мебель 
оказалась весьма конкурентоспособной. 
Например, «Воткинская промышлен-
ная компания» в прошлом году выстав-
ляла свою продукцию на международ-
ной выставке в Германии с достаточно 
интересной промо-кампанией — «по 
евро за килограмм». То есть, прямо на 
выставке можно было купить мебель — 
ее взвешивали и отдавали. Был большой 
ажиотаж, потому что такую ценовую по-
литику европейские производители не 
могут себе позволить.

 — За счет каких мер Министерство про-
мышленности и торговли Российской Фе-
дерации стимулирует продвижение дет-
ских товаров на рынки?

 — Министерство активно занимается 
продвижением детской продукции. Мы 
содействуем участию в вставочных ме-
роприятиях — как на территории Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом. 
Помогаем принимать участие, напри-
мер, в Московском международном са-
лоне образования, где собираются все 
основные потребители продукции для 
системы образования. Организуем учас-
тие российских предприятий в бизнес-
миссиях по линии Российского экс-
портного центра. РЭЦ также компен-
сирует расходы на участие в междуна-
родных выставках детских товаров — до 
50% расходов для крупных предприя-
тий, и до 80% — для малого и средне-
го бизнеса.

Это хорошая мера поддержки, кото-
рой наши предприятия начинают более 
и более активно пользоваться. Также 
мы ведем, конечно же, пропаганду оте-
чественной продукции. В частности, 
в этом году мы начали глубокую модер-
низацию портала «Сделано для детст-
ва» (http://www.sdelano-dlya-detstva.ru). 
Мы системно информируем обществен-
ность о новой детской продукции рос-
сийских производителей.

Потому что есть, о чем говорить, 
и это — главное. Я и сам как потреби-
тель захожу в магазины, ведь у меня 
тоже есть дети, и вижу, как много по-
является интересных отечественных то-
варов для детей, начиная от всяких го-
ловоломок, настольных игр, игрушек 
и так далее, которые и качественнее, 
и «в разы» дешевле импортных анало-
гов. Это очень радует, и я с удовольст-
вием покупаю отечественную продук-
цию для своих детей и в подарок дру-
зьям.

 — Объединение в одном Департаменте 
индустрии детских товаров и народно-
художественных промыслов, очевид-
но, делает возможным взаимообогаще-
ние и позитивное пересечение. Насколь-
ко успешно в этой связи использует ин-
дустрия детских товаров технологию, 
опыт, образный ряд народных промы-
слов? Насколько активно традицион-
ные российские промыслы и технологии 
включены в работу на рынок российских 
товаров?

 — Вопрос очень важный. Он связан 
с пониманием детьми народно-художе-
ственных промыслов. Для них это как 
бы часть культуры и их надо с ними обя-
зательно знакомить как с нашим наци-
ональным культурным достоянием, ко-
торое мы как Российская Федерация 
сохраняем, развиваем.

Несомненно, в первую очередь, 
у детей вызывают интерес различные 
мастер-классы, которые наши пред-
приятия проводят на своей террито-
рии, приглашая детей. И мы всячески 
поддерживаем в этом наши организа-
ции народных промыслов.

Кстати, интересное пересечение мы 
около года назад увидели в сфере об-
разования. Наша Ассоциация народ-
ных промыслов подготовила соответ-
ствующий образовательный модуль, по 
сути, представляющий из себя набор 
товаров для народных художествен-
ных промыслов, где собраны в одном 
кейсе различные промыслы — хохло-
ма, гжель, матрешка, дымковская иг-
рушка, павлово-посадский платок, жо-
стовский поднос. Этот набор препо-
даватель может использовать в своей 
работе. То есть, это уже стало частью 
и индустрии детских товаров, и обра-
зовательного процесса — знакомство 
с особенностями того или иного про-
мысла, с его историей, предложение 
детям творить в этом стиле.

Понятно, что на фоне ярких кукол 
Барби традиционные игры, в которые 
играли наши предки, не находят такого 
же отклика у детей, как это было рань-
ше. Может быть, из этого сложно сде-
лать массовый продукт. Хотя есть при-
меры ремесленнических поделок, кото-
рые стали очень и очень популярными. 
Но однозначно, что государственная 
задача — как минимум, познакомить 
детей с этим народным феноменом, 
чтобы они знали и понимали эту часть 
нашей культуры.

 — В каких форматах преимуществен-
но ведется Министерством работа по 
содействию в продвижении российских 
товаров для детей на внешние рынки?

 — Как я уже сказал, это участие в биз-
нес-миссиях, поддержка участия в кон-
ференциях, работа в рамках межведом-
ственных правительственных комис-
сий, которые отнесены к нашей сфере 
ведения. Мы стараемся всеми средства-
ми продвигать российскую продукцию, 
знакомить иностранных покупателей, 
выстраивать, по сути, кооперационные 
цепочки, на которые само предприя-
тие потратило бы много денег и време-

ни, а при наличии как бы правительст-
венного уровня взаимоотношений этот 
процесс идет быстрее и, самое главное, 
менее затратно.

 — Когда речь идет о детях, то вопро-
сы качества и безопасности становятся 
наиболее острыми. Насколько урегулиро-
ван сегодня вопрос стандартизации без-
опасности товаров, контроля на рынке 
детских товаров в России? Какие меры 
предпринимает Министерство для по-
вышения качественных характеристик 
этого рынка?

 — Вопрос непраздный, он всегда 
стоит на грани воздействия на бизнес, 
и здесь главное — не допустить пере-
гибов в правоприменительной практи-
ке, так как достаточно большое количе-
ство нормативных документов уже су-
ществует, и задача состоит в том, чтобы 
вести их планомерную и поступатель-
ную реализацию, выполнение и контр-
оль. И с нашей стороны, как нам кажет-
ся, важны предприятия, которые пока-
зывают традиционно высокое качество 
продукции, не вызывают нареканий со 
стороны потребителей, их необходи-
мо поощрять, в том числе уменьшени-
ем количества проверок. И, наоборот, 
увеличивать эти проверки в отношении 
организаций, которые замечены в низ-
ком качестве продукции или в случае 
ненадлежащей сертификации при им-
порте. Здесь мы находимся в процес-
се выстраивания этих процедур, и, ко-
нечно же, это процесс не одномомент-
ный. Это долгая, кропотливая работа 
по оптимизации, повышению эффек-
тивности государственного управления 
в этой сфере.

 — Какова ситуация в отношении рынка 
детских игрушек? Насколько можно счи-
тать вчерашней проблему некачествен-
ного, даже опасного товара из-за грани-
цы на нашем рынке?

 — Несомненно, проблема не исчезла, 
она есть. Связано это с большим пото-
ком продукции из стран Юго-Восточ-
ной Азии. Отдельным блоком стоит во-
прос онлайн-торговли и выбора про-
дукции, которую человек покупает 
для собственных нужд через Интер-
нет. Ни для кого не секрет: междуна-
родные торговые площадки — лидеры 
в продажах некачественных товаров. 
И мы здесь свою задачу видим, как ми-
нимум, в информировании потреби-
телей о том, что, делая такую покупку, 
они осознанно выбирают продукт, не 
прошедший сертификацию и необхо-
димые процедуры контроля, которые 
применяются при обычном ввозе юри-
дическим лицом товаров на террито-
рию Российской Федерации. Я думаю, 
что здесь нам предстоит еще найти ба-
ланс среди интересов потребителей 
и продавцов продукции. Но то, что эта 
проблема есть и она пока не снижает-
ся — мы знаем и ведем работу по вы-
работке конкретных мер.

 — Каковы планы Министерства по раз-
витию индустрии детских товаров на 
ближайшую перспективу? Какие меро-
приятия, документы, инициативы при-
званы сыграть особую роль?

 — Ключевое место в нашей работе мы 
отводим реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детст-
ва» с 2018 по 2027 годы. Это комплекс-
ный документ, направленный в целом 
на все сферы жизни детей и их роди-
телей. Наша задача в рамках реализа-
ции этого Указа — сформировать ин-
фраструктуру детства, сформировать 
возможность производства этой инфра-
структуры в широком понимании. Это 
и товары, которые родители покупают, 
когда ребенок маленький — коляски, 
памперсы, соски. И товары, которые 
родители покупают, когда ребенок идет 
в школу. И товары, которые являются 
необходимыми для системы образова-
ния. И товары, которые нужны для того, 
чтобы организовать комфортную среду 
на улице — различные спортивные пло-
щадки, развивающие комплексы. Вся 
та группа изделий, которая формирует 
в целом понятие инфраструктуры дет-
ства, является одним из наших ключе-
вых приоритетов в рамках реализации 
данного Указа. Мы стараемся именно 
на этом фокусировать нашу работу, уси-
лия российских производителей, фор-
мируем соответствующие предложения 
для отечественной промышленности по 
базовым продуктам. В этом и есть наши 
стратегические задачи.





Комфортная среда
Важные темы муниципальной жизни страны

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Вышел в свет очередной номер журнала «Российская 
муниципальная практика». Одной из главных тем номе-
ра стала особо чувствительная для жителей сфера дея-
тельности местной власти — благоустройство. Эта тема 
в последнее время широко обсуждается на различных 
совещаниях и форумах муниципального сообщества.

О комфортной 
городской среде
Человек стремится жить 
в комфортной среде. Нель-
зя чувствовать себя достойно, 
если тебя окружают неуют 
и грязь. Можно содержать 
в идеальном порядке свою 
квартиру. Можно поддер-
живать чистоту на лестнич-
ной площадке. Но за дверя-
ми подъезда порядок и ком-
форт должна обеспечивать 
местная власть. Бывая за ру-
бежом, видишь, как муници-
палитеты планомерно и пос-
тоянно организуют комфорт-
ную городскую среду. Стано-
вится обидно за свою державу, 
где порядок на улицах обеспе-
чивается только к приезду вы-
соких гостей. Например, Пре-
зидента РФ.

Но глава государства не 
может проинспектировать 
каждый город, заглянуть на 
каждую мусорную свалку, 
сказать каждому мэру и гу-
бернатору, что территорию 
надо приводить в порядок. 
Что на юге, что в Арктике.

А вот проявить политиче-
скую волю и направить вни-
мание чиновников на эту чув-
ствительную тему — может. 
Что Президент и сделал.

После того, как в конце 
2016 года Владимир Путин 
в Послании Федерально-
му собранию сформулиро-
вал задачу и выдвинул пред-
ложение о тотальном благо-
устройстве, появился про-
ект «Комфортная городская 
среда». На благоустройство 
городов и весей в этом году 

выделены немыслимые по 
прежним временам суммы — 
25 млрд руб. Хотя не так уж 
это и много в масштабах стра-
ны. Если разделить на число 
муниципалитетов и количе-
ство запущенных и замусо-
ренных территорий…

В августе Президент про-
вел Совет по развитию мест-
ного самоуправления, где эта 
тема обсуждалась, и, судя 
по выступлениям минист-
ров, губернаторов и мэров, 
все обстоит очень хорошо. 
Как сказал Владимир Путин 
в конце заседания, «25 млрд 
идут на пользу, идут туда, куда 
нужно, и тратятся эффектив-
но». И еще добавил, что про-
грамму нужно продолжать 
минимум три года, а то и все 
пять лет.

А раз Президент сказал, 
что надо — значит, так и будет.

Один очень важный мо-
мент. Президент говорил 
ранее, а на Совете еще раз 
подчеркнул, что главные за-
казчики работы по благоу-
стройству — жители муни-
ципалитетов. Именно они 
решают, что и где благоу-
страивать. А еще лучше, если 
включаются в эту работу соб-
ственным участием и собст-
венными финансами. Влади-
мир Путин считает, что в этом 
случае качество и эффектив-
ность работы будут много-
кратно выше. И те муници-
палитеты, которые опира-
ются на мнение граждан и их 
участие, нужно особо поддер-
живать.

Два месяца назад в реа-
лизацию проекта включил-
ся еще один важный участ-
ник — ОНФ. Народный 
фронт взял на себя обязан-
ности выявлять несанкци-
онированные свалки, доби-
ваться их ликвидации. Со-
ставлена карта таких свалок 

«За чистый город». В каждом 
регионе активисты ОНФ про-
водят рейды, субботники по 
уборке. Это тоже — актив-
ность населения, о которой 
говорил Путин.

В журнале «Российская 
муниципальная практика» 
проанализирован опыт не-
которых муниципалитетов 
по реализации проекта «Ком-
фортная городская среда», 
рассмотрен опыт израильско-
го муниципалитета Кармиэль 
по организации сбора и ути-
лизации отходов, а также на-
иболее яркие акции активи-
стов ОНФ по ликвидации не-
санкционированных свалок.

Журнал будет и в дальней-
шем освещать эту чувстви-
тельную для жителей тему — 
обеспечение местной властью 
чистоты и порядка в наших 
городах.

В зоне внимания
На прошлой неделе проходил 
Третий восточный экономи-
ческий форум (ВЭФ-2017) , на 
котором намечены перспек-
тивы развития этого региона.

Долгое время террито-
рия, находящаяся за Ураль-
скими горами, была выклю-
чена из сферы внимания 
центральных средств массо-
вой информации. Мы боль-
ше знали о делах в Америке, 
чем о развитии городов и сел 
нашей страны за 60-м мери-
дианом. В последнее время 
Сибирь и особенно Дальний 
Восток оказались в зоне вни-
мания. Журнал РМП уже не-
сколько лет регулярно рас-
сказывает о развитии муни-
ципалитетов в этом регионе. 
В очередном номере опубли-
ковано интервью мэра Хаба-
ровска Александра Соколова, 
президента Ассоциации си-
бирских и дальневосточных 
городов о динамичном раз-

витии города. Также в номе-
ре материал о развитии и под-
держке территориального об-
щественного самоуправления 
в Хабаровском крае.

Союзу городов 
Заполярья и Крайнего 
Севера — 25 лет
Традиционный спецпроект 
«Вестник общественных ор-
ганизаций» на этот раз пред-
ставляет Союз городов За-
полярья и Крайнего Севе-
ра. Бессменный президент 
Союза Игорь Шпектор рас-
сказывает о деятельности 
этой организации, о траги-
ческих моментах в жизни за-
полярных городов, о нестан-
дартных подходах к решению 
проблем северных террито-
рий. Игорь Леонидович гово-
рит: «Север кормит Россию: 
64% национального дохода — 
это Север, запасы нефти, газа, 
угля, цветных металлов, ал-

мазов — это все Север. Надо 
четко себе представлять, что 
без Севера ни на что денег 
у нашего государства не будет. 
В настоящий момент, к сожа-
лению, отношение к Северу 
и людям, которые там тяже-
лым трудом в суровых усло-
виях создают национальное 
богатство, недостаточно вни-
мательное».

Так получилось, что 
и спецпроект РМП «Муници-
пальная карта России» тоже 
большое внимание уделяет 
северным территориям, пото-
му что рассказывает о Респу-
блике Саха (Якутия), боль-
шая часть территории кото-
рой расположена в Заполярье 
и на Крайнем Севере. В спец-
проекте — интервью с главой 
Республики Егором Борисо-
вым и материалы о работе 
местной власти в улусах, го-
родах и наслегах этого уни-
кального региона.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

август 2017

Егор Борисов, 
глава Республики Саха (Якутия):
В новой Стратегии развития Якутии до 2030 года 
упор сделан на местное производство 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ
Встреча мэров в Японии
С 23 по 24 августа в центральном районе города Ниигата состо-
ялась XXVI встреча мэров городов Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ и Западного побережья Японии. Подобные встречи по-
очередно проводятся в двух странах с 1970 года. Город Ниигата 
стал площадкой для этого мероприятия в четвертый раз. В нем 
участвовали представители 17 городов из 7 префектур, включая 
представителей городов Ниигата, Нагаока, Дзеэцу, Сандзе, Цу-
бамэ, Садо, и главы 10 городов России.

В ходе встречи и форума, прошедших в атмосфере дружбы 
и делового сотрудничества, был организован обмен мнения-
ми по темам «Расширение бизнес-возможностей между реги-
онами Дальнего Востока и Сибири РФ и западного побережья 
Японии» и «Меры в сфере активизации двустронних туристи-
ческих обменов (въездной и выездной туризм) между городами 
Дальнего Востока и Сибири РФ и Западного побережья Японии. 

Завершилась встреча подписанием совместного коммюнике. 
В документе нашли отражение основные точки сотрудничества 
и дальнейшие перспективы взаимодействия: рассмотрение мер 
по активизации морских и воздушных направлений, развитию 
туристических обменов, содействие правительствами в упроще-
нии процедур получения краткосрочных виз и многое другое. 

Следующая встреча глав городов России и Японии прой-
дет в 2019 году на территории России в Камчатском городском 
округе в городе Петропавловске-Камчатском.

Развитие территориального самоуправления
В Южно-Сахалинске прошел форум, посвященный организа-
ции и развития территориально-общественных самоуправлений 
(ТОС). На мероприятии собрались представители городской ад-
министрации, депутаты, общественники и активные горожане. 
Сейчас в Южно-Сахалинске для работы ТОС есть все: как не-
обходимая законодательная база, так и деньги, чтобы поддер-
живать планы по благоустройству мест. Администрацией города 
реализован механизм финансовой поддержки. Ее предоставля-
ют на конкурсной основе - максимальная сумма одного гранта 
на реализацию проекта составляет 500 тыс. руб. 

Виртуальная прогулка по городу 
На официальном туристическом портале Братска теперь воз-
можно совершить виртуальную прогулку по городу. Виртуаль-
ный тур представляет собой панораму с обзором 360°, дополнен-
ную звуковым информационным сопровождением. На сайте 
представлено шесть городских локаций: архитектурно-этногра-
фический музей «Ангарская деревня», Братская ГЭС, Комплекс 
зимних спортивных сооружений «Гора Пихтовая», музей «Тру-
довой славы «Братскгэсстрой», художественный выставочный 
зал, Братский Драматический театр и пляж «Зяба».

В «Ангарской деревне» можно детально осмотреть русский 
и эвенкийский секторы, познакомиться с историей, культу-
рой и бытом людей, населявших сибирские земли. В локации 
с видом на Братскую ГЭС представлена скульптурная компо-
зиция, посвященная первостроителям города и первому ди-
ректору «Братскгэсстроя» Ивану Наймушину. Организаторы 
также включили в тур по Братску одно из самых популярных 
мест зимнего отдыха — гору Пихтовую, вид на вершины сосед-
них гор, «Слалом-гигант» и финиш спуска.

Универсальная модель развития
Ее разработало агентство Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта. Модель планируется реализо-
вать с применением схем государственно-частного партнерства. 
Пилотными городами для апробирования могут стать Владивос-
ток и Хабаровск. Модель рассчитана на то, что инвестор поку-
пает автобусы и за счет трафика возвращает свои инвестиции. 

«В небольших муниципалитетах, где трафик пассажиров не-
высок, срок окупаемости подобных проектов более длинный. 
Там будет работать существующая модель, когда муниципали-
тет или регион будет централизовано закупать технику и по-
ставлять ее муниципальным структурам, которые оказывают 
услуги по перевозке населению. Но там, где на основе государ-
ственно-частного партнерства можно будет привлечь частных 
инвесторов, мы будем это делать. Где это будет экономические 
неэффективно, то будет действовать система субсидирования 
автоперевозок», - рассказывает заместитель министра по раз-
витию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Утилизация отходов
Меморандум о сотрудничестве России и Японии в части стро-
ительства нового мусоросжигательного завода в Приморском 
крае и модернизации газоочистного оборудования на сущест-
вующем заводе был подписан на площадке ВЭФ-2017 6 сен-
тября. Документ был подписан в присутствии замглавы Мин-
строя России Андрея Чибиса и губернатора префектуры Тот-
тори Хираи Синдзи. 

«Сотрудничество России и Японии расширяется и, безуслов-
но, важно опираться на успешный зарубежный опыт. Япон-
ские коллеги применяют передовые технологии в части мусо-
ропереработки, которые будут применены при модернизации 
приморского мусоросжигательного завода, речь идет о о сумме 
инвестиций более 1 миллиарда рублей. Также в дальнейшем 
возможно и строительство нового завода с использованием 
новых технологий», - прокомментировал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень.

В августе российская делегация посетила префектуру Тотто-
ри, где состоялась рабочая встреча с представителями префек-
туры и японскими компаниями для получения конкретных тех-
нических предложений (в том числе сметных расчетов) по мо-
дернизации газоочистного оборудования. Также в рамках ви-
зита российская сторона посетила мусоросжигательный завод 
фирмы «Санко» для рассмотрения возможности строительства 
аналогичного объекта в г. Владивостоке.

От флюгеров до люков
Армия дронов пронеслась над Хабаровском: Под «фотоналет» 
попали также острова акватории дальневосточной столицы. Ре-
зультатом полетов и объединения сотен снимков стал ортогра-
фический фотоплан («ортофотоплан») краевого центра. Такой 
детальной съемки города с исчерпывающим количеством дета-
лей в масштабе 1:500 (в 1 сантиметре - 5 метров территории) не 
было еще никогда: в отличном качестве можно разглядеть даже 
крышки канализационных люков. Этот план дает большие воз-
можности для ведения в городе строительной и хозяйственной 
деятельности по абсолютно всем направлениям.

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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«Нужно делать из Комсомольска-
на-Амуре город будущего»

В правительстве Хабаровского края 
в конце прошлого года появилась долж-
ность зам. председателя по вопросам 
комплексного развития Комсомольска-
на-Амуре. Дмитрий Волков стал ответст-
венным проектным менеджером, коор-
динирующим работу по реализации дол-
госрочного плана развития города, кото-
рую ведут целый ряд структур. О том, что 
уже сделано за последние полтора года, 
а главное, что только предстоит сделать, 
Дмитрий Волков рассказал накануне тре-
тьего Дальневосточного экономическо-
го форума.

 — С момента принятия долгосрочного плана 
комплексного развития Комсомольска-на-
Амуре прошло почти полтора года. Можно ли 
в нескольких словах обрисовать, что достиг-
нуто за этот срок?

 — Определить, как движется работа, несложно. 
Не летал самолет из Комсомольска-на-Амуре 
во Владивосток — полетел. Не было загрузки 
у «Амурского судостроительного завода» — за-
казы появились. Не работал завод «Амурме-
талл» — завод из банкротства выведен, новый 
собственник, власти края и Минпромторг РФ 
обсуждают, как его развивать дальше.

 — И много уже выполнено?
 — 11 мероприятий из 33, заложенных в плане, 

считаются выполненными, 22 — в процессе ра-
боты. Но даже там, где мы поставили «галоч-
ки», где они всеми зачтены, работу нужно про-
должать. Например, есть пункт плана: «Раз-
работка концепции развития агропромыш-
ленного кластера». Концепция разработана. 
Три предприятия, которые должны составить 
основу кластера, вошли в территорию опе-
режающего развития. Но это разве все? Есть 
еще масса задач, и конечная — повысить сте-
пень обеспеченности города собственными 
продуктами питания: сейчас она измеряет-
ся в процентах, а мы хотим, чтобы в десятках 
процентов.

 — Если так случится, что Комсомольск-на-
Амуре захотят показать после форума прези-
денту Владимиру Путину, куда его повезут?

 — Город — это не набор объектов долгосроч-
ного плана, он несоизмеримо больше. Так 
что, на мой взгляд, нужно подходить к вопро-
су шире: чем может гордиться Комсомольск-
на-Амуре, что он может показывать как свои 
достижения? Первое — это, безусловно, за-
воды. Это основа Комсомольска-на-Аму-
ре. Второе, что уже можно начинать показы-
вать — это формируемые общественные про-
странства. Ни одно из них еще не сформи-
ровано до конца, но начало положено, и мы 
этим гордимся. Например, сквер у гостини-
цы «Амур» — его начали благоустраивать к 85-
летию города, причем не в рамках долгосроч-
ного плана. Из объектов плана ближе всего 
к завершению будет драматический театр. Мы 
также можем показывать изменения, кото-
рые происходят на набережной: установлены 
экраны, сделаны элементы благоустройства, 
приведен в порядок речной вокзал. Хотя это 
еще и не связано с проектом большой рекон-
струкции — он только выставлен на конкурс.

Люди сами начинают втягиваться, участву-
ют в благоустройстве дворов, психология меня-
ется. Это как процесс кипения: если не обра-
зуется первый пузырек, вода не закипит. Город 
нужно будить. Разбудить граждан, бизнес. Это 
уже началось. Я приводил пример с благоу-
стройством дворов, как раз об этом история: 
нужно начинать что-то делать руками каждо-
му. Долгосрочный план создает точки роста. 
Скажем, укрепляем набережную за счет бюд-
жета. Но остальное должно быть частным, без 
этого полноценной набережной не получится: 
будет берег. Это нужно делать — шаг за шагом.

 — А как вы видите перспективы развития го-
рода?

 — Считаю, что нужно ставить вопрос об осо-
бом статусе Комсомольска-на-Амуре. Одна из 
идей, которая обсуждается — в мире уже мно-
гие годы бурно развивается цифровая эконо-
мика, то есть информационные технологии. 
Еще в 2000 году объем рынка программного 
обеспечения обогнал объем рынка вооружений. 
Развитие цифровой экономики в России сдер-
живает государственное регулирование, кото-
рое заботится о безопасности — это естествен-
но, это вопрос соблюдения баланса. И в мас-
штабах всей страны эксперименты — дело 

опасное. Но возьмите Комсомольск-на-Аму-
ре. Да, это индустриальный город, к сервисам 
раньше никакого отношения не имевший. Но 
люди-то — умнейшие. Это полноценная агло-
мерация. Город со спокойным и близким к мо-
нонациональному населением. Он мог бы стать 
безопасным полигоном для отработки новых 
моделей регулирования — именно в сфере раз-
вития информационных технологий.

 — Например?
 — Населенный пункт с такими широкими 

проспектами и генпланом, идеально подхо-
дящим для развития беспилотного транспор-
та — в России еще поискать. Можно сказать, 
это специально построенный для этого город. 
Он строился как город будущего, и он может им 
стать. Работа это непростая, постановка вопро-
са — необычная. Но именно такая идея, прора-
ботанная и хорошо «упакованная», может со-
здать предпосылки для рывка. Это соотносится 
с духом Комсомольска-на-Амуре — делать то, 
чего не может никто в мире, и с менталитетом 
комсомольчан, готовых пробивать стены, ра-
ботать днями и ночами, если есть ясная цель.

По материалам Информационно-аналитическо-
го агентства «Восток России»




