
9 октября – 15 октября 2017 года  № 35 (668)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

В 2016 году предприятиям Приволжского феде-
рального округа была оказана поддержка на 74 
млрд руб. В первом полугодии этого года – на 49,6 
млрд руб. Развитию новых производств в регионе 
способствуют программы поддержки Минпромторга 
и Фонда развития промышленности. Так общий 
объем субсидирования ставки по кредитам на реа-
лизацию новых инвестиционных проектов в ПФО 
составил за последние 2,5 года 3,8 млрд руб.

В НОМЕРЕ:

Минэкономразвития оценивает инфляцию в РФ на 
уровне 3%, заявил глава ведомства Максим Орешкин. 
«В текущем году российская экономика после двух 
непростых лет вошла в новую фазу экономическо-
го роста, сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, 
по итогам года мы ожидаем 2,1%, инфляция снизи-
лась до отметки в 3%, золотовалютные резервы 
активно растут и на текущий момент составляют 
$427 млрд», – сказал Орешкин. Он отметил, что 
новая фаза экономического роста будет носить дол-
госрочный характер, она основывается на сниже-
нии макроэкономической неопределенности, ста-
билизации условий ведения бизнеса, а также нача-
ле нового кредитного цикла в низкой инфляцион-
ной среде. «В этом году выйдет на опережающий 
рост инвестиций относительно роста ВВП – это явля-
ется залогом более высокого роста экономики в 
будущем», – сказал министр. Орешкин отметил, что 
внешнеэкономические условия складываются отно-
сительно благоприятно – соглашение ОПЕК+ позво-
лило стабилизировать внешнюю конъюнктуру. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Приоритеты бюджета
Президент и Правительство обсудили доходы и расходы 2018–2020 годов

На очередном совещании с членами Правительства 
РФ, которое президент страны Владимир Путин про-
вёл подмосковном Ново-Огарёво, обсудили основные 
приоритеты формирования государственного бюдже-
та РФ на 2018-2020 годы. Свовеременность совещания 
была вызвана тем, что работа над проектом бюджета 
очередной трехлетки фактически закончилась и доку-
мент был передар в Государственную Думу. 

Говоря о проекте федерально-
го бюджета на 2018–2020 годы 
накануне его внесения в Госу-
дарственную Думу, Владимир 
Путин отметить, что «проде-
лана действительно большая и 
сложная работа. Проект глав-
ного финансового документа 
страны готовился в ситуации, 
когда отечественная экономи-
ка только начинает переход к 
уверенному росту. Это накла-
дывает определённые огра-
ничения, естественно, пре-
жде всего связанные с объё-
мом доходов государствен-
ной казны».

Президент страны особо 
отметил, что как и в прош-
лые годы удалось выдержать 
ответственный подход к пла-
нированию государственных 
расходов, обеспечить общую 
сбалансированность феде-
рального бюджета, отразить 
основные приоритеты раз-
вития страны. «А это – под-
держка экономики и развитие 
инфраструктуры, укрепление 
национальной безопасности 

и обороноспособности и, ко-
нечно, выполнение социаль-
ных обязательств государства 
перед гражданами, инвести-
ции в развитие образования и 
здравоохранения, поддержка 
науки и культуры». 

При этом глава государ-
ства напомнил, что работа 
по принятию бюджета еще 
не завершена: «Впереди – 
тесная предметная работа с 
парламентом. Вместе с де-
путатами Государственной 
Думы предстоит пройти ка-
ждую статью бюджета. По-
вторяю: понимаю, что ре-
сурсы ограничены, мы это 
знаем хорошо, тем не менее 
прошу посмотреть, какие 
резервы можно найти для 
поддержки ключевых отра-
слей экономики, для реше-
ния задач, связанных с по-
вышением качества жизни 
граждан, развитием городов, 
посёлков. Хочу отметить, что 
все эти темы мы неоднократ-
но в разных форматах на раз-
ных совещаниях обсуждали».

Одним из важнейших на-
правлений экономической 
части федерального бюджета 
Владимир Путин назвал под-
держку сельского хозяйст-
ва. «Все последние годы эта 
отрасль показывает хорошие 
темпы роста, и в текущем году 
ожидается рекордный урожай 
зерновых. Нужно сохранить 
позитивную динамику сель-
ского хозяйства, стимулиро-
вать дальнейшее развитие оте-
чественных производителей. 
Конечно, необходимо повы-
шать уровень жизни на селе, 
строить новые объекты соци-
альной сферы, инфраструк-
туры, создавать современные 
и комфортные условия для 
труда и отдыха. Мы говорили, 
повторяю ещё раз, на разных 
встречах у меня, знаю, что вы 
обсуждали это у председате-
ля Правительства. Прошу за-
ложить дополнительно по 20 
млрд руб. ежегодно в течение 
ближайших трёх лет на разви-
тие сельского хозяйства и со-
циальной сферы. Мы эту тему 
обсуждали, такие возможно-
сти есть. Прошу это учесть».

Также президент страны 
обозначил необходимость 
продолжать программы бла-
гоустройства городов. Путина 
подчеркнул: «Если вы помни-
те, мы 5 августа в Кирове на Со-
вете по развитию местного са-

моуправления это обсуждали. 
Коллеги тогда ставили вопрос о 
необходимых объёмах финан-
сирования. Речь идёт о созда-
нии современной городской 
среды, обустройстве общест-
венных парков, музеев, мест 
отдыха, а также о дополнитель-
ной поддержке таких проектов 
в малых и так называемых исто-
рических городах, что особен-
но важно для восстановления и 
сбережения нашей националь-
ной памяти. Эта программа 
только что развёрнута, она ра-
ботает, и работает эффективно. 
Я прошу добавить средства фе-
дерального бюджета на финан-
сирование этих направлений.

Также нужно запланиро-
вать средства на масштабный 
экологический проект по 
сбережению Волги. Предсто-
ит ликвидировать накоплен-
ный вред экосистеме этой 
реки, обеспечить более бе-
режное использование ресур-
сов Волги. Хотел бы подчер-
кнуть, это очень важная и чув-
ствительная тема для десятков 
миллионов наших граждан. 
Эта тема тоже неоднократно 
обсуждалась в разных форма-
тах, я прошу её не забыть, обя-
зательно все эти потребности 
отметить в бюджете».

В завершение своего вы-
ступления Владимир Путин 
говорил о культуре и искус-

стве, а точнее – о грантовой 
поддержке, финансировании 
творческих коллективов, уч-
реждений культуры. Он от-
метил: «Нужно выработать 
единый подход к индексации 
таких грантов, а они у нас 
долго не индексировались, и 
это не такие уж большие рас-
ходы. Прошу это учесть».

И перед тем, как дать слово 
членам Правительства Вла-
димир Путин еще раз подчер-
кнул важность ка самой рабо-
ты над проектом бюджета, так 
и проводимого им совещания: 
«Правительство в ходе подго-
товки бюджета работало очень 
напряжённо, глобально. Я 
просто хочу, чтобы некоторые 
вещи, которые считаю чувстви-
тельными, не забылись. Давай-
те поговорим на все эти темы. И 
не только на те, которые я сей-
час отметил, но и на более мас-
штабные, глобальные, которы-
ми вы занимались в ходе подго-
товки бюджета».

Выступивший затем на со-
вещании министр финансов 
РФ Антон Силуанов отме-
тил, что при выработке про-
екта бюджета его авторы «ис-
ходили из решения несколь-
ких задач». 

Первое: поддержать эконо-
мический рост, который на-
чался в конце прошлого года, 
«и мы видим в этом году не-
плохие темпы, выше, чем ожи-
далось в прогнозах. И на сле-
дующий год как раз мы закла-
дываем в параметры бюдже-
та условия для продолжения 
снижения процентных ставок, 
то есть стоимости кредитов 
для предпринимателей, а это, 
соответственно, оживление 
инвестиционной активности. 
Мы планируем рост в реаль-
ном выражении инвестиций в 
следующем году, что, по сути 
дела, будет являться одной из 
основ увеличения источников 
экономического роста».

Вторая цель: «мы сформи-
ровали бюджет исходя из того, 
чтобы выполнить наши обяза-
тельства, независимо от того, 
как будут складываться усло-
вия на внешних рынках. Мы 
предусмотрели в бюджете до-
статочно консервативную цену 
на нефть, 40 долларов за бар-
рель, снижение нефтегазово-
го дефицита бюджета до уров-
ня менее шести процентов в 
2019–2020 годах и около семи 
процентов – в следующем году. 

(Окончание на стр. 4)

Энергонеделя
На прошлой неделе в 
Москве проходил Между-
народный форум по энер-
госбережению и развитию 
энергетики «Российская 
энергетическая неделя». В 
ней приняли участие более 
8 тыс. экспертов, свыше 
200 иностранных делега-
тов и около 3 тыс. моло-
дых специалистов в обла-
сти энергетики со всего 
мира. В рамках официаль-
ной программы РЭН прош-
ло около 50 деловых меро-
приятий. Среди главных 
тем – глобальная энергети-
ческая повестка, основные 
направления отраслей ТЭК, 
существующие вызовы в 
энергетической сфере.

В рамках пленарной сессии 
«Энергия для глобального 
роста» выступил президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин. Он заявил, что 
от «энергетического будуще-
го» зависит, каким будет за-
втрашний день в мировой 
экономике, а также уровень 
жизни миллионов людей.

«Сегодня обсуждаются дей-
ствительно ключевые, опре-
деляющие вопросы: каким 
будет завтрашний день миро-
вой энергетики; какие при-
оритетные задачи нам вме-
сте предстоит решить, чтобы 
обеспечить надежное снаб-
жение энергией крупнейших 
макрорегионов планеты и ка-
ждой страны в отдельности, и 
на этой основе повысить кон-
курентоспособность наци-
ональных экономик, улуч-
шить качество жизни милли-
онов людей», – в частности от-
метил Владимир Путин. 

Рассказав о наиболее важ-
ных трендах мировой энерге-
тики, президент отметил, что 
наша страна не раз подтвер-
ждала свой статус надежного 
и стабильного партнера и хоро-
шо понимает свою роль в раз-
витии отрасли. Особенный ак-
цент лидер государства сделал 
на развитие чистой энергетики. 
Энергобаланс России – один 
из самых чистых на планете. 
Более трети генерации при-
ходится на атомную и гидроэ-
нергетику, на возобновляемые 
источники. По завершении 
пленарного заседания состо-
ялась краткая встреча Влади-
мира Путина с иностранными 
гостями «Российской энерге-
тической недели», прибыв-
шими в Москву для участия в 
Министерской встрече Фору-
ма стран – экспортеров газа. 
Президент пожелал руково-
дителям профильных ведомств 
стран ФСЭГ удачной совмест-
ной работы в рамках меропри-
ятий РЭН.

Почетным зарубежным го-
стем форума стал Президент 
Венесуэлы Николас Мадуро, 
который выступил на панель-
ной дискуссии «Нефть и гео-
политика: причины и послед-
ствия». Он рассказал о суще-
ствующих вызовах в энер-
гетической сфере, стоящих 
перед страной, которая явля-
ется одним из мировых лиде-
ров по добыче нефти. Отве-
чая на вопросы участников в 
рамках глобальной энергети-
ческой повестки, лидер Вене-
суэлы отметил особенные от-
ношения с Россией, основыва-
ющиеся на принципах взаимо-
уважения и понимания.

Торжественным событи-
ем мероприятия стал первый 
этап подведения итогов и вру-
чения наград Всероссийской 
премии «МедиаТЭК». Ми-
нистр энергетики Россий-
ской Федерации Александр 
Новак и председатель Экспер-
тного совета, пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков наградили победите-
лей. Открывая торжествен-
ную церемонию награжде-
ния, Дмитрий Песков заявил: 
«Мы знаем, что энергетика – 
одна из важнейших отраслей 
нашей экономики. Это то, что 
нас согревает, развивает и яв-
ляется залогом инновацион-
ного развития. Энергетика – 
это наше все, а российская 
энергетика должна быть за-
конодателем основных трен-
дов на мировом уровне». 

Философия  
взаимодействия 
Начиная с конца 2017 года Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию 
Ростех, будет придерживаться новой философии взаимодействия с поставщиками 
в рамках комплексной сети поставок. Новая система позволит, в первую очередь, 
нивелировать давно назревшую проблему, связанную с действующим затратным 
методом ценообразования ГОЗ «издержки плюс», стимулирующим производство 
в вертикально интегрированных структурах и не позволяющим развивать внеш-
них поставщиков. 

Также Концерн «Калашников» двигается в ре-
шении и ряда других проблем, присущих отра-
сли. Во-первых, привлечение инвестиционно-
го капитала: сравнительно небольшой внутрен-
ний рынок и невысокий спрос не обеспечивает 
окупаемость проектов, и, тем самым, оттал-
кивает инвестиционный капитал. Во-вторых, 
развитие компетенций поставщиков. Россий-
ские поставщики не обладают достаточными 
компетенциями в управлении сетями поста-
вок, маркетинге, управлении качеством, из-
держками и т.п. 

Первым шагом пересмотра культуры рабо-
ты цепочки «заказчик-производитель-постав-
щик» стала всероссийская конференция по-
ставщиков. Мероприятие прошло на площадке 
концерна в Ижевске и собрало 120 представи-
телей из крупнейших российских компаний. В 
их числе «Вертолеты России», «Уралвагонза-
вод», «Северсталь», «Мечел», «КАМАЗ», «Вы-
сокоточные комплексы» и другие.

«Сегодняшнее событие – первая в своем 
роде конференция в ОПК России. Перед нами 
стоит важная задача по переходу на новую, про-
зрачную и эффективную модель кооперации 
в рамках производства конечного продукта в 
целом и управления сетями поставок в частно-
сти. Концерн «Калашников» намерен внедрить 

функционал «личного кабинета поставщика» 
в рамках ERP-системы предприятия. Это по-
зволит наладить бесперебойную командную 
работу, оптимизировать затраты и существен-
но ускорить вывод наших новых разработок 
на рынок», – прокомментировал генеральный 
директор Концерна «Калашников» Алексей 
Криворучко.

Концерн «Калашников» разработал и вне-
дрил комплексную методику оценки постав-
щиков по основным критериям: качество, ло-
гистика и цена. В случае необходимости, на 
предприятиях-партнерах сотрудники концер-
на будут проводить аудит с целью создания 
программы развития и снижения затрат. Ин-
формация по результатам оценки публику-
ется на официальном сайте предприятия, а 
также применяется при формировании гра-
фика аудитов проблемных поставщиков. Луч-
шие поставщики будут привлекаться для уча-
стия в новых разработках концерна в качест-
ве партнёров.

Объединение усилий концерна и поставщи-
ков позволит снизить стоимость изделий, со-
кратить цикл от заказа к поставке, повысить 
уровень качества и технической оснащенно-
сти продукции военного и гражданского на-
значения.
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Главная тема – контроль качества  
и надежные поставки ЭКБ

В Москве пройдет конференция  
по принципам цифровой экономики

«В соответствии с Энергетической стратегией 

России в ближайшие два десятилетия в разы 

вырастет выработка электричества на основе 

возобновляемых источников энергии. Кроме 

того, их развитие будет способствовать фор-

мированию компетенций для глобальной 

энергетики будущего, для локализации и раз-

работки собственных технологий».

Выездной техсовет
Новый электробус КАМАЗ с батареями Drive Electro 
ГУП МО «Мострансавто» провело выездной техниче-
ский совет, посвященный перспективам использования 
электрического транспорта в Подмосковье. В меропри-
ятии приняли участие главный инженер Мострансавто, 
руководители технических подразделений филиалов 
предприятия, а также представители заводов-произво-
дителей автомобильного и электрического транспорта.  

В рамках деловой программы 
была представлена новая мо-
дель электрического транспор-
та – электробус  второго поколе-
ния КАМАЗ-6282, разработан-
ный «КАМАЗом» совместно с 
российской инжиниринговой 
компанией Drive Electro. Элек-
тробус имеет низкопольную 
конструкцию кузова и вмещает 
85 пассажиров, из которых 24 – 
в эргономичных креслах с рем-
нями безопасности.

Электробус оснащен литий-
титанатными аккумуляторами 
мощностью 230 кВт, которые 
заряжаются непосредственно 
на маршруте от станции ультра-
быстрой зарядки Drive Electro. 
Сейчас, когда в условиях тесто-
вой эксплуатации мощности 
станции используются толь-
ко на четверть, электробус за-
ряжается за 40 минут, и нако-
пленной за это время энергии 
машине достаточно для пре-
одоления расстояния в 38 км. 
При этом технические харак-
теристики станции позволяют 

сократить время подзарядки до 
6-20 минут, а запас хода увели-
чить до 70 км. Максимальная 
скорость движения транспор-
тного средства – 90 км/час.

На электробусе установлена 
пневматическая подвеска с те-
лескопическими амортизатора-
ми, пневматическими элемен-
тами и возможностью наклона 
кузова – так называемый, «кни-
линг», делающими более ком-
фортным вход для пассажиров 
с  ограниченными возможно-
стями. Кроме того, представ-
ленный на техническом совете 
электробус отличается от своих 
предшественников видоиз-
менённым салоном – в нём от-
сутствует шахта моторного от-
сека, что позволило увеличить 
общую пассажировместимость.

Все преимущества ново-
го электробуса КАМАЗ-6282 в 
скором времени будут испыта-
ны на подмосковных маршру-
тах. 

«Москва и Московская об-
ласть находятся в числе пер-

вых регионов России, кото-
рые активно занялись вопро-
сом внедрения общественно-
го электротранспорта. Первая 
в России тестовая эксплуата-
ция электробуса второго по-
коления была проведена ГУП 
«Мострансавто» на маршруте  
«Сколково – Славянский буль-
вар» в 2015 году, – комментиру-
ет генеральный директор Drive 
Electro Сергей Иванов, д. т. н., 
профессор. – Это был образец 
электробуса КАМАЗ с литий-
титанатными аккумуляторны-
ми батареями Drive Electro. Ис-
пытания прошли успешно, ма-
шина хорошо зарекомендова-
ла себя, и сейчас именно этот 
образец перевозит пассажиров 
в Липецке. Мы уверены, что об-
новленный КАМАЗ-6282 также 

успешно пройдет текстовую эк-
сплуатацию и займет достойное 
место в транспортной системе 
Подмосковья».

Drive Electro (ООО «НИИКЭУ») – 
частная инжиниринговая компа-
ния, российский лидер в области 
проектирования электрических 
и гибридных систем для коммер-
ческих автомобилей и общест-
венного наземного транспорта. 
На счету компании такие дости-
жения, как первый российский 
электробус и первый россий-
ский троллейбус с большим 
запасом автономного хода. За 10 
лет работы специалистами ком-
пании реализовано более 25 
проектов, получено 30 междуна-
родных патентов в области элек-
тротранспорта.

Приоритеты инвестирования
В Доме Правительства Российской Федерации состо-
ялось заседание наблюдательного совета Внешэконо-
мбанка под председательством Дмитрия Медведева. 
Наблюдательный совет уточнил приоритетные направ-
ления инвестирования Банка. Новой стратегией и биз-
нес-моделью Внешэкономбанка определены 26 ключе-
вых отраслей по каждому приоритетному направлению 
инвестирования (промышленность высоких переделов, 
инфраструктура; инновации и проекты НТИ).

«Банк активно развивается. 
С начала 2017 года ВЭБ пре-
доставил финансирование в 
размере 75 млрд руб., из них 
45 млрд – на развитие страте-
гических отраслей. Всего до 
конца года мы планируем вы-

дать порядка 170 млрд руб., из 
них 85 млрд будет инвестиро-
вано в стратегические отрасли. 
Для формирования качест-
венного портфеля мы приме-
няем новый подход: отбираем 
проекты в тесном взаимодей-

ствии с профильными мини-
стерствами и ключевыми иг-
роками рынка, создаем пер-

воклассную отраслевую эк-
спертизу. По каждой отрасли 
разрабатываются отраслевые 

планы. Три из них (Химия по-
лимеров, Транспорт и Энерге-
тика) уже одобрены Комите-
том по стратегии при наблю-
дательном совете. Остальные 
будут утверждены до конца 
года», – отметил председа-
тель Внешэкономбанка Сер-
гей Горьков.

Капитал банка по итогам 
девяти месяцев 2017 года со-
ставляет 677 млрд рублей. ВЭБ 
обеспечен достаточной лик-
видностью: текущий профи-
цит составляет 310 млрд руб., 
привлечено и рефинансиро-
вано за счет выпуска облига-

ций 134 млрд руб. В 2017 году 
был погашен внешний долг на 
134,7 млрд руб.

ВЭБ запускает китайские 
деньги в российскую эконо-
мику. Утвержден первый про-
ект в контексте идеи сопряже-
ния интеграционных процес-
сов на пространстве Евразий-
ского экономического союза и 
китайской инициативы «Один 
пояс, один пусть». ВЭБ профи-
нансирует лизинговый пор-
тфель железнодорожных ва-
гонов АО «ВЭБ-лизинг», ис-
пользуемых для грузоперево-
зок между Россией и Китаем.

Внешнеторговые успехи
«Швабе» вошел в топ-200 крупнейших  
экспортеров России
Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпацию Ростех) 
занял 161 место в рейтинге 200 крупнейших компа-
ний-экспортеров России. В рамках данного списка в 
категории экспортеров несырьевой продукции Хол-
дингу присвоена 28 позиция.

По итогам 2016 года объем эк-
спорта Холдинга за исключени-
ем поставок в страны Евразий-
ского экономического союза 
достиг практически пяти мил-
лиардов рублей. Этот показа-
тель является главным при ран-
жировании в ежегодном рей-
тинге АЦ «Эксперт» и обеспе-
чил «Швабе» 161 строчку.

К несырьевым экспорте-
рам в топ-200 отнесено 38 
компаний, имеющих более 
50% несырьевого экспорта в 
общем объеме внешних по-
ставок. По оценке анали-
тического центра, Холдинг 
направляет за рубеж 99,4% 
несырьевой продукции и в 
данной группе рейтинга за-
нимает 28 место.

«Присутствие «Швабе» на 
международном рынке за по-

следние пять лет значительно 
расширилось – в географии 
продаж появилось 20 новых 
стран. В частности, Холдинг 
вышел на новые рынки сбыта 
в Юго-Восточной Азии и Ев-
ропе, Латинской Америке, а 
также Центральной, Север-
ной, Южной и Западной Аф-
рике. При этом выручка также 
показывает стабильную ди-
намику роста. Значительная 
часть нашей продукции – это 
высокотехнологический эк-
спорт, развитие которого – 
сейчас одна из приоритет-
ных задач на государствен-
ном уровне. Поэтому работа 
по его наращиванию в насто-
ящее время активно усилива-
ется», – отметил первый заме-
ститель генерального дирек-
тора «Швабе» Сергей Попов.

Рейтинг 200 крупнейших 
компаний-экспортеров Рос-
сии составлен аналитическим 
центром «Эксперт» по ито-
гам 2016 года. В националь-
ном масштабе подобный топ 
выпускается уже третий год. 
Продукция «Швабе» на сегод-
няшний день поставляется в 95 
стран мира. За рубеж поступает 
практический весь спектр раз-
рабатываемой продукции.

Холдинг «Швабе» объеди-
няет несколько десятков ор-
ганизаций, которые состав-
ляют основное ядро оптиче-
ской отрасли России. Пред-
приятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей 
оптико-электронной и лазер-
ной техники в интересах на-

циональной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. 
На их производственных пло-
щадках ведутся разработки и 
серийное производство инно-
вационных оптико-электрон-
ных и лазерных комплексов 
для Вооруженных Сил РФ, 
а также систем аэрокосми-
ческого мониторинга и ди-
станционного зондирования 
Земли, оптических материа-
лов, медицинской техники, 
научных приборов и энер-
госберегающей светотехни-
ки. Портфель объектов ин-
теллектуальной собственно-
сти составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регионы 
России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня предста-
вительства Холдинга распо-
лагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Беларуси.

«ChipEXPO-2017»
Выставка «ChipEXPO-2017» (31 октября по 2 ноября 2017 
года, Москва, ЦВК «Экспоцентр») – одна из крупнейших 
международных выставок по электронике, компонентам, 
оборудованию и технологиям, проводится в Москве еже-
годно с 2003 года и отражает реальное состояние рынка 
электроники. Главная тема выставки «ChipEXPO-2017» 
контроль качества ЭКБ и надежные поставки ЭКБ.

Контроль качества ЭКБ и над-
ежная поставка ЭКБ в России 
приобретает все более важное 
значение, и в экономическом, и 
в социальном, и в политическом 
плане. Сейчас широко обсужда-
ется идея импортозамещения в 
электронике и осуществляются 
практические шаги по ее реали-
зации. Возрастают требования к 
качеству поставляемой из-за ру-
бежа, производимой в РФ и ис-
пользуемой на предприятиях ра-
диоэлектроники ЭКБ, умножа-
ются требования по проведению 

испытаний ЭКБ на стойкость к 
внешним механическим, кли-
матическим и радиационным 
дестабилизирующим факторам. 
В связи с этим назрела необхо-
димость пересмотра испыта-
тельных и контрольных практик.

В связи с актуальностью 
этой тематики, на выставке 
«ChipEXPO – 2017» будут ра-
ботать: 

– экспозиция «Испытания и 
контроль качества ЭКБ» на ко-
торой представлены контроль-
но-измерительные приборы и 

оборудование для проведения 
испытаний и контроля качест-
ва ЭКБ, испытательные центры 
и лаборатории, центры серти-
фикации;

– экспозиция участников 
Конкурса «Золотой Чип» в но-
минации «Достижения в ис-
пытании и контроле качества», 
среди которых более 20 участ-
ников (испытательные центры, 
лаборатории контроля качест-
ва и сертификации, разработ-
чики и производители ЭКБ и 
поставщики контрольно-из-
мерительного оборудования и 
приборов);

– экспозиция «Надежный по-
ставщик ЭКБ» на которой пред-
ставлены «НАДЕЖНЫЕ ПО-
СТАВЩИКИ ЭКБ», получив-
шие это звание в результате от-
бора и допущенные к участию 

в Номинации «Надежный по-
ставщик ЭКБ» Конкурса «Зо-
лотой Чип»;

– круглый стол «Система ин-
формационного обеспечения 
выбора и применения элек-
тронной компонентной базы в 
процессе разработки и произ-
водства радиоэлектронной ап-
паратуры».

Для посещения выставки 
«ChipEXPO – 2017» и эконо-
мии времени на регистрацию 
предлагаем заполнить анкету и 
распечатать электронный при-
гласительный билет на офици-
альном сайте выставки http://
www.chipexpo.ru/poluchit-
priglasitelnyi.

ЗАО «ЧипЭКСПО»
Тел:. +7 (495) 221-5015
info@chipexpo.ru
www.chipexpo.ru

Цифровая экономика
II ежегодная практическая конференция 
«Промышленная Россия 4.0»
8 ноября 2017 года Ассоциация кластеров и технопар-
ков проведет в Технополисе «Москва» II ежегодную пра-
ктическую конференцию «Промышленная Россия 4.0», 
ключевой темой которой станет внедрение принципов 
цифровой экономики в высокотехнологичное промыш-
ленное производство. 

Цифровизация экономиче-
ских и производственных про-
цессов становится ключевым 
факторов конкурентоспособно-
сти стран на внутреннем и ми-
ровом рынке. В июле 2017 года 
Правительством России была 
утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации», в которой опреде-
лены цели, задачи, направления 
и сроки реализации основных 
мер государственной политики 
по созданию необходимых усло-
вий для развития в России циф-
ровой экономики.

Деловая программа конфе-
ренции будет посвящена вызо-
вам, связанным с необходимо-

стью цифровой трансформации 
российской промышленности, 
а также путям их преодоления, 
которые обеспечат опережаю-
щие темпы развития, техноло-
гическое перевооружение и вне-
дрение новых сервисно-ориен-
тированных моделей. 

В деловой программе примут 
участие представители феде-
ральных структур власти, регио-
нальных институтов развития и 
организаций технологической и 
промышленной инфраструкту-
ры: технопарков, промышлен-
ных кластеров и особых эконо-
мических зон.

Важным элементом деловой 
программы станет награждение 

победителей проводимых Ассо-
циацией кластеров и технопар-
ков национальных рейтингов 
технопарков и ОЭЗ России в 
присутствии почетных гостей 
конференции.

Программа конференции 
«Промышленная Россия 4.0. 
На пути к цифровой экономи-
ке» включает пленарное заседа-
ние «Промышленность в эпоху 
цифровой экономики: вызовы 
и пути трансформации» и тема-
тические дискуссии, посвящен-
ные различным аспектам обес-
печения опережающего раз-
вития промышленности и вы-
соких технологий в России. В 
рамках мероприятия пройдут 
круглые столы: «Промышлен-
ные кластеры: локализация про-
изводства и развитие промыш-
ленной кооперации»; «Техно-
парки как инфраструктура для 
развития высокотехнологичной 
промышленности»; «Особые 

экономические зоны: повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности».

Ассоциация кластеров и техно-
парков – ведущая общественно-
деловая организация России, 
объединяющая организации тех-
нологической и промышленной 
инфраструктуры в целях совер-
шенствования условий социаль-
но-экономического развития и 
реализации научно-промышлен-
ного потенциала страны. Ассоци-
ация образована в 2011 году и 
объединяет более 60 организа-
ций из 30 субъектов Российской 
Федерации, в том числе управля-
ющие компании технопарков, 
нанотехнологических центров и 
особых экономических зон, цен-
тры кластерного развития, спе-
циализированные организации 
промышленных кластеров, кор-
порации развития регионов и 
другие организации. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Секреты 
 кибербезопасности
Что происходит на «темной стороне» интернета, кому 
и зачем могут быть нужны наши персональные дан-
ные, действительно ли существует тотальная слежка за 
пользователями в виртуальном пространстве – на эти 
и другие вопросы ответят эксперты выставки «ИНТЕР-
ПОЛИТЕХ-2017».

«В этом году мы расширили 
деловую программу. В част-
ности, впервые на нашей 
площадке пройдут семи-
нары по противодействию 
киберпреступности – теме, 

которая сегодня касается 
в принципе любого челове-
ка, использующего совре-
менные гаджеты. Наверное 
многие слышали о том, что 
появилась некая «тёмная 

сторона» интернета, о во-
ровстве персональных дан-
ных в сети, о некой слежке 
за пользователями в вирту-
альном пространстве. Что 
это на самом деле: миф или 
реальность? Какие-то спец-
технологии или следствие 
нашей банальной халатно-
сти при работе в интернете? 
На эти вопросы постарают-
ся ответить ведущие экспер-
ты в области информацион-

ной безопасности из России 
и Китая», – отметил пред-
ставитель дирекции выстав-
ки Николай Маричев.

Так, по словам организато-
ров, эксперты расскажут, на-
пример, о том, какими уязви-
мыми точками облачных си-
стем могут пользоваться мо-
шенники, чтобы извлекать 
скрытые пользовательские 
данные и историю мессенд-
жеров, как сегодня строятся 
различные киберлаборатории 
в странах БРИКС и АСЕАН. 
В свою очередь медиатехно-
логи представят обзор опа-
сных тенденций появляю-
щихся в сети.

XXI Международная вы-
ставка средств обеспечения 
безопасности государства 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2017» 
пройдёт с 17 по 20 октября 
в столичном выставочном 
комплексе ВДНХ. Подробную 
программу можно посмотреть 
на официальном сайте меро-
приятия (www.interpolitex.ru).

Марочная Академия 
генштаба
На прошлой неделе в России в обращение вышла почто-
вая марка, посвященная Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. 

На почтовой марке размером 
50х37 мм и номиналом 27 ру-
блей изображено здание и ге-
ральдический знак Военной 
академии ГШ ВС РФ. Марка 
выпущена тиражом 300 тыс. 
экземпляров.

Памятная марка поступи-
ла в отделения Почты России 
по всей стране. В день выпуска 
ее можно было погасить спе-
циальным штемпелем первого 
дня на главпочтамте Москвы.

Военная академия Гене-
рального штаба Вооружён-
ных сил Российской Федера-
ции образована 8 декабря 1832 
года. За период до начала Ве-
ликой Отечественной войны 
в академии было подготовле-
но более 600 офицеров и гене-

ралов высшей военной ква-
лификации. В годы войны 63 
воспитанника академии стали 
Героями Советского Союза. За 
заслуги в деле подготовки во-
енных кадров академия на-
граждена: орденом Суворова I 
степени (1945 г.); орденом Ле-
нина (1968 г.); орденом Боево-
го Красного Знамени (1986 г.); 
девятью орденами иностран-
ных государств.

Почта России – федераль-
ный почтовый оператор, вхо-
дит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по всей 
стране и объединяет один из 
самых больших трудовых кол-
лективов – около 350 тыс. по-
чтовых работников.

Национальные КИЗы
В России будет создана национальная  
«система прослеживаемости»
Комитет Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству рекомендовал к принятию в первом чте-
нии законопроект, предусматривающий возможность 
введения обязательной маркировки отдельных групп 
товаров контрольными (идентификационными) зна-
ками (КИЗ). 

Законопроект «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в 
части обязательной марки-
ровки товаров контрольны-
ми (идентификационными) 
знаками» предлагает предо-
ставить Правительству Рос-
сии право определять пере-
чень товаров, подлежащих 
обязательной маркиров-
ке контрольными знаками, 
правила маркировки и обо-
рота данных товаров, а также 

устанавливать дополнитель-
ный обязательный реквизит 
кассового чека или бланка 
строгой отчетности – «кода 
товара», позволяющий иден-
тифицировать товар или то-
варную номенклатуру.

Как пояснил первый заме-
ститель председателя Комите-
та Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Вла-
димир Гутенев, законопроект 

направлен, прежде всего, на 
обеспечение прослеживаемо-
сти и формирование прозрач-
ной среды при обороте товаров, 
в отношении которых принято 
решение о маркировке контр-
ольными знаками. «Реали-
зация законопроекта, таким 
образом, будет способство-
вать противодействию неза-
конного оборота контрафак-
тных, фальсифицированных и 
некачественных товаров, а это, 
в свою очередь, защитит потре-
бителей», – отметил депутат.

Парламентарий напом-
нил, что в августе 2016 года 
в России и на всей террито-
рии ЕАЭС стартовал пилот-
ный проект по обязательной 
маркировке меховых изде-
лий, в планах маркировка 

детских товаров, продуктов 
питания, лекарств и табака. 
«В некоторых отраслях, таких 
как пищевая, легкая, фарма-
цевтическая, топливная, си-
туация с незаконным оборо-
том продукции близка к кри-
тической. Сказывается и не-
достаточная эффективность 
государственного контроля, 
и низкий уровень предпри-
нимательской этики. Необ-
ходимо максимально сни-
зить долю нелегальной про-
дукции в общем обороте про-
мышленных товаров, чтобы 
исключить их негативное 
влияние на потребителей и 
снизить потери бюджета в 
виде недополученных нало-
говых платежей», – резюми-
ровал Владимир Гутенев.

Дорожные правила
Автоинспекторы «подтянут» знания у школьников
Главное управление по без-
опасности дорожного дви-
жения МВД России проведёт 
в столичном ВДНХ мастер-
классы для подростков по 
теме ПДД. Занятия пройдут 
в рамках выставки «Интер-
политех», сообщил Оргко-
митет мероприятия.

«Статистика дорожного дви-
жения последних лет говорит 
о том, что часто аварии и не-
счастные случаи происходят с 
участием различных участни-
ков движения, не только авто-
мобилистов и пешеходов, но 

также велосипедистов, ролле-
ров, скейтбордистов и более 
экзотических транспортных 
средств.  Поэтому в рамках 
нашей выставки мы вместе 
с коллегами из МВД России 
решили организовать специ-
альные площадки, на кото-
рых инспекторы смогут рас-
сказать и показать подросткам 
основные правила поведения, 
об ошибках, которые часто до-
пускают различные участни-
ки движения, а также о самых 
распространённых причинах 
возникновения внештатных 
ситуаций на дороге», – рас-

сказал представитель дирек-
ции выставки «Интерполитех» 
Николай Маричев. 

По его словам, занятия 
будут состоять из нескольких 
блоков, рассчитанных на раз-
ные возраста. «Например, для 
самых маленьких гостей будет 
создан макет проезжей части 
с перекрёстками, дорожными 
знаками и разметкой, где они в 
игровой форме могут почувст-
вовать себя настоящими участ-
никами движения. Для детей 
постарше сотрудники прове-
дут лекции и практические 
уроки»,–отмечает Маричев.

Площадки будут откры-
ты для всех желающих в те-
чение всего времени работы 
выставки с 17 по 20 октября. 
XXI Международная выстав-
ка средств обеспечения без-
опасности государства «ИН-
ТЕРПОЛИТЕХ - 2017» прой-
дёт в столичном выставочном 
комплексе ВДНХ. Организа-
торами мероприятия выступа-
ют Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, 
Федеральная служба испол-
нения наказаний, Росгвар-
дия, пограничная служба ФСБ 
России.

Пожарный ГОЗ
УВЗ досрочно завершил ГОЗ по поставке специаль-
ных пожарных машин. Всего за два года в Минобо-
роны РФ поступило 12 СПМ, последняя ушла к заказ-
чику на этой неделе, на два месяца раньше заплани-
рованного срока.

Предприятие – производитель 
танков Т-80У Омсктрансмаш 
(входит в состав Уралвагонза-
вода Госкорпорации Ростех) 
разработал и внедрил в произ-
водство специальную пожар-
ную машину (СПМ), создан-
ную с использованием узлов 
и агрегатов танков Т-72 и Т-80.

Машина предназначена 
для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасатель-
ных работ в особо опасных 
условиях. СПМ применяет-
ся исключительно в мирных 
целях.

«В мире сегодня не суще-
ствует аналогов СПМ. Ее 
особенностью является на-
личие бронированной ка-
бины, что позволяет обес-
печить безопасность экипа-
жа при работе во взрывоопа-
сных зонах, например, при 
пожарах на складах боепри-
пасов. А также запас воды 
и огнегасящих веществ – 25 
куб. м, такой объем не вмеща-

ет ни одна другая пожарная 
машина», – заявил главный 

конструктор по опытным раз-
работкам спецтехники и гра-
жданской продукции Омск-
трансмаша Борис Еременко.

Масса машины не превы-
шает 60 т, дальность подачи 
огнегасящего состава дости-
гает 100 м. В 2015 году СПМ 

была принята на снабжение 
ВС РФ, с 2016 года произво-
дится серийно. Сейчас спе-
циальные пожарные машины 
несут службу на всей терри-
тории России – от Новгород-
ской области до Хабаровско-
го края.

На земле и в небе
Россия и Армения будут сотрудничать в сфере 
навигационной деятельности
На прошлой неделе в рамках Второго Международного 
форума евразийского партнерства (МФЕП) в Ереване 
состоялось подписание соглашения о намерениях по 
сотрудничеству в сфере навигационной деятельности 
между компаниями Российской Федерации и Республи-
ки Армения. Соглашение между АО «ГЛОНАСС», опера-
тором системы экстренного реагирования при авари-
ях «ЭРА-ГЛОНАСС», АО «НИИМА «Прогресс» (Россий-
ская Федерация) и ООО «ЕИА Инжиниринг» (Республика 
Армения) было подписано в присутствии премьер-мини-
стра Республики Армения Карена Карапетяна и мини-
стра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова.

Стороны планируют развер-
нуть на территории Республи-
ки Армения инфраструктуру, 
обеспечивающую функци-
онирование устройств и си-
стем вызова экстренных опе-
ративных служб, предназна-
чение которой аналогична 
российской системе «ЭРА-
ГЛОНАСС».

Также соглашение пред-
усматривает проведение на-
учных исследований и раз-
работок в области создания 
и совершенствования пер-
спективных навигационно-
информационных техноло-
гий на основе разворачивае-
мой на территории Армении 
инфраструктуры; гармониза-
цию навигационного обору-
дования для обеспечения его 
работоспособности на терри-

тории Российской Федерации 
и территории Республики Ар-
мения; создание авторизиро-
ванных центров по продаже, 
установке и тестированию 
навигационного оборудова-
ния, включая устройства вы-
зова экстренных оперативных 
служб; подготовку сертифи-
цированных кадров по уста-
новке и тестированию нави-
гационного оборудования.

«Российская Федерация и 
Республики Армения заинте-
ресованы в создании гармо-
низированных навигацион-
но-информационных систем, 
функционирующих с исполь-
зованием технологий спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС. 
Уверен, что соглашение, ко-
торое мы сегодня подписали, 
будет способствовать фор-

мированию стратегическо-
го партнерства для организа-
ции и развития сотрудничест-
ва в сфере навигационной де-
ятельности на благо народов 
России и Армении», – про-
комментировал генеральный 
директор АО «ГЛОНАСС» Ан-
дрей Жерегеля. – Мы с гордо-
стью говорим о том, что в Рос-
сии разработана и в 2015 году 
введена в промышленную эк-
сплуатацию Государственная 
автоматизированная инфор-
мационная система «ЭРА-
ГЛОНАСС», которая стала 
первой подобной системой в 
мире. АО «ГЛОНАСС» откры-
то для сотрудничества и готово 
помочь в построении подоб-
ных «ЭРА-ГЛОНАСС» систем, 
позволяющих снизить смер-
тность на дорогах при ДТП и 
обеспечить контроль за эф-
фективностью перевозок в ин-
тересах участников внешнеэ-
кономической деятельности».

Генеральный директор АО 
«НИИМА «Прогресс» Васи-
лий Шпак отметил: «На дан-
ный момент в системе «ЭРА-
ГЛОНАСС» зарегистрировано 
уже более 1 млн транспортных 
средств, оснащенных устрой-
ствами вызова экстренных 
оперативных служб. Обладая 
большим технологическим 

заделом, ГАИС «ЭРА-ГЛО-
НАСС» является ЭКО-сре-
дой, позволяющей создавать 
и реализовывать новые про-
дукты и сервисы. Научно-ис-
следовательский институт ми-
кроэлектронной аппаратуры 
«Прогресс» готов выполнить 
проекты любой сложности в 
максимально сжатые сроки».

После подписания Согла-
шения состоялась рабочая 
встреча руководителей АО 
«ГЛОНАСС» и АО «НИИМА 
«Прогресс» с заместителем 
Министра транспорта, ком-
муникаций и информацион-
ных технологий Республики 
Армения Б.Б. Демирханяном. 
На встрече обсуждались пра-
ктические шаги по органи-
зации и внедрению сервисов 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на 
территории Армении – услу-
ги оформления ДТП по Евро-
протоколу – без привлечения 
сотрудников ГИБДД; услуги 
«Умного страхования»; мони-
торинг транспортных средств 
для государственных и ком-
мерческих компаний, а также 
информационные сервисы 
для конечных пользователей – 
Помощь на дороге, Эвакуация, 
Аварийный комиссар, Охран-
ные сервисы, Юридическая 
помощь и многое другое.
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СТРАТЕГИИ

Мы также учитываем через 
эти параметры исполнение 
наших обязательств незави-
симо от того, как будут разви-
ваться внешние ограничения.

Мы предусмотрели сниже-
ние дефицита бюджета с 2,2% 
валового внутреннего про-
дукта в текущем году до 1,4% 
в следующем, и менее одно-
го процента в последующих 
годах. Что это даёт? Это даёт 
устойчивость бюджету, устой-
чивость бюджетной конструк-
ции к различным внешним 
факторам, которые раньше 
серьёзно влияли на ход испол-
нения бюджета. Нам не при-
дётся в следующем году сокра-
щать расходы, нам не придёт-
ся пересматривать наши про-
граммы.

Вторая задача – это вы-
полнение всех социальных 
обязательств, которые были 
поставлены в майских указах 
2012 года, в первую очередь 
по оплате труда работникам 
бюджетной сферы. Средства 
на эти цели заложены в пол-
ном объёме. Начиная с 2018 
года будет в полном объёме 
исполнена норма указа о по-
вышении заработных плат ра-
ботникам бюджетной сферы. 

Соответственно, мы уверены, 
что будет и увеличение каче-
ства предоставляемых услуг.

У нас предусмотрен рост 
заработных плат в бюджет-
ной сфере, и, соответственно, 
это даёт основание прогнози-
ровать, что и в целом в эконо-
мике будут расти заработные 
платы. По прогнозам, в следу-
ющем году в реальном выра-
жении заработная плата выра-
стет на 4,1%. Это в том числе и 
за счёт того, что мы увеличива-
ем заработные платы, выпла-
ты в бюджетном секторе.

Следующее, что хотелось 
бы отметить: у нас укрепилась 
сама по себе бюджетная кон-
струкция в следующем году. 
Что я имею в виду? Общий 
объём доходов федерального 
бюджета на 64% теперь фор-
мируется за счёт так называе-
мых ненефтегазовых доходов, 
которые не связаны с конъ-
юнктурными поступления-
ми. Напомню, что некоторое 
время назад всё было наобо-
рот: у нас большая часть дохо-
дов бюджета зависела от конъ-
юнктурных факторов, и, без-
условно, это создавало риски 
в ходе исполнения бюджета.

Мы как в этом году, так и 
в следующем году будем реа-
лизовывать все меры, направ-

ленные на улучшение сбора и 
администрирования нало-
гов без повышения налого-
вой нагрузки. Предусмотре-
ны меры по объединению ин-
формационных систем ФНС и 
ФТС, они все больше интег-
рируют свои системы, позво-
ляют улучшать собираемость 

налогов. Будут внедрены си-
стемы прослеживаемости то-
варов, внедрение маркиров-
ки, контрольно-кассовая тех-
ника будет устанавливаться в 
соответствии с теми графи-
ками, которые мы предусмо-
трели. Это всё даст дополни-
тельно, ещё раз повторяю, без 
увеличения каких-либо нало-
говых нагрузок для добросо-

вестных налогоплательщиков 
поступления в казну, которые 
учтены в бюджете следующе-
го года.

У нас предусмотрено в про-
екте бюджета улучшение и ка-
чества расходов. Всё больше 
расходов будут приобретать 
форму приоритетных проек-

тов, которые отличаются от 
госпрограмм тем, что зафик-
сированы показатели испол-
нения этих проектов, их число 
ограничено, не так, как было 
в государственных програм-
мах, когда на 40 государствен-
ных программ было предусмо-
трено 2,5 тыс. ключевых по-
казателей. Конечно, их все не 
уследишь, а по приоритетным 

проектам предусмотрено ог-
раниченное число таких пока-
зателей. Мы регулярно в Пра-
вительстве отслеживаем ход 
реализации таких проектов, 
естественно, мониторя ситу-
ацию и спрашивая с их испол-
нителей. Всё больше расходов 
по таким проектам уже най-
дёт отражение, и нашло отра-
жение в проекте бюджета на 
2018-2020 годы.

Важно также, что межбюд-
жетные отношения получат 
новое качество начиная со 
следующего года. Мы в со-
ответствии с Вашим поруче-
нием, Владимир Владимиро-
вич, учли реструктуризацию 
бюджетных кредитов субъек-
тов Российской Федерации. 
С одной стороны, это суще-
ственно облегчит их долговое 
бремя. Мы уже собирались с 
губернаторами в Правитель-
стве Российской Федерации 
на комиссии по регионально-
му развитию, детально про-
рабатывали, объясняли, как 
это будет происходить, – это 
первое.

Второе: мы существен-
но меняем систему межбюд-
жетных трансфертов, на сле-
дующую трёхлетку выделяя 
большую часть средств уже с 
учётом тех оценок, так назы-

ваемых модельных бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации, которые мы строим 
исходя из оценки их расход-
ных обязательств. Такая рабо-
та проведена в Правительстве 
Российской Федерации, и это 
улучшит справедливость рас-
пределения межбюджетных 
трансфертов.

В целом предусмотрены 
меры стимулирующего плана 
для регионов в виде грантов, 
которые будут распределять-
ся тем субъектам Российской 
Федерации, которые получат 
наилучшие результаты как 
по росту экономики региона, 
привлечения инвестиций, так 
и по росту собственных дохо-
дов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

В целом структура расхо-
дов федерального бюджета 
на следующий год сложится 
исходя из приоритета соци-
альной сферы. 36,4% расхо-
дов будут направлены на со-
циальную сферу, 29% – на 
обеспечение обороны и без-
опасности, и около 15% – на 
поддержку экономики. Уве-
личиваются по сравнению 
с предыдущими периодами 
расходы на социальную на-
правленность. И считаем, 
что это абсолютно правиль-

ная переориентация расхо-
дов в человеческий капитал, 
который даёт непосредствен-
ную отдачу и вклад в развитие 
экономики страны.

Мы уже начали работу с 
парламентариями. Уверен, что 
мы сможем найти с парламен-
тариями совместное решение 
при рассмотрении, возможно, 
при определённой доработке 
проекта бюджета уже в парла-
менте Российской Федерации. 
Надеюсь, что парламентарии 
нас поддержат. Политика, ко-
торую мы обсуждали, – собст-
венно, она была поддержана – 
сейчас уже будет выражена в 
конкретных цифрах и про-
граммах. Уверен, что парла-

ментарии нас смогут поддер-
жать».

В конце совещания Вла-
димир Путин обратился с 
просьбой к руководителям 
соответствующих ведомств 
«выступать в дискуссиях в 
парламенте как единая ко-
манда, а не отраслевые ин-
тересы представлять, пред-
ставлять интересы всего Пра-
вительства, а интересы всего 
Правительства в целом вы-
ражены в проекте бюджета. 
Ясно, что все наверняка и во 
всём не могут быть удовлет-
ворены. …Но нам нужно ис-
ходить из того, что бюджет – 
это единый сбалансирован-
ный документ».

Приоритеты бюджета
(Окончание, начало на стр. 1)

Выгодные  
платформы
Оптимизация и экономия  
при перевозке леса

Завод «ТихвинСпецМаш» (ТСМ, входит в железнодо-
рожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Ком-
пания») отправил крупную партию вагонов-платформ 
нового поколения в адрес Группы компаний «Вологод-
ские лесопромышленники» – одной из крупнейших 
лесопромышленных компаний Северо-Запада России. 

Платформа для перевозки ле-
соматериалов модели 13-6852-
02 обладает улучшенными тех-
ническими характеристиками, 
высокими показателями над-
ежности и эргономики. Кон-
структорам ВНИЦТТ (входит 
в состав НПК ОВК) удалось 
создать модель лесовоза, кото-
рая обеспечивает экономиче-
ский эффект для собственника 
подвижного состава, грузоот-
правителя и владельца инфра-
структуры. Эффект достигается 
за счет повышенной погрузки 
(+15%), сокращения количест-
ва отцепок в текущий ремонт 
и, как следствие, непроизво-
дительного простоя, что ведет 
к увеличению оборачиваемо-
сти при сокращении потреб-
ного парка вагонов и сниже-
нию эксплуатационных затрат 
на его техническое содержание.

Благодаря стойкам увели-
ченной высоты объем кузова 
составляет 122 куб. м, что по-
зволяет использовать полную 
грузоподъемность вагона. По-
вышенный объем в сочетании 
с увеличенной грузоподъем-
ностью позволяют полностью 
реализовать эффект от ходо-
вой части с осевой нагрузкой 
25 тс и дополнительно загру-
зить в вагон до 10 кубометров 
лесоматериала без дополни-
тельных затрат на тариф. По-
грузочная длина вагона позво-
ляет беспрепятственно перево-

зить штабели лесоматериалов 
от трех до шести метров. При-
мененные инженерные реше-
ния обеспечивают удобство по-
грузки и выгрузки, а также про-
верку груза в пути следования.

Снижение стоимости об-
служивания вагона на всем 
жизненном цикле и повыше-
ние его эксплуатационной эф 
фективности также обеспечи-
вается увеличенными межре-
монтными интервалами, ко-
торые составляют 800 тыс. км 
или 8 лет (вагону требуется в 3 
раза меньше плановых ремон-
тов по сравнению с существу-
ющими аналогами) на протя-
жении срока службы в 40 лет.

Алексей Алексеев, генераль-
ный директор ГК «Вологодские 
лесопромышленники», отме-
тил: «Лесозаготовительные 
предприятия Группы компаний 
«Вологодские лесопромышлен-
ники» поставляют железнодо-
рожным транспортом широ-
кий ассортимент лесопродук-
ции покупателям как на вну-
тренний рынок, так и за рубеж. 
Для оптимизации транспор-
тной составляющей исполь-
зуются различные виды под-
вижного состава. Лесовозные 
платформы производства «Тих-
винСпецМаш» обладают таки-
ми преимуществами, как по-
вышенная грузоподъемность, 
увеличенная кубатура погруз-
ки в пределах кузова, высокие 

сроки межремонтного пробе-
га. С помощью эффективно-
го использования упомянутых 
преимуществ мы рассчитываем 
оптимизировать логистические 
затраты при поставках покупа-
телям на рынке РФ».

ПАО «Научно-производственная 
корпорация «Объединенная 
Вагонная Компания» (НПК  
ОВК) – лидер инновационного 
вагоностроения на пространстве 
«колеи 1520». Компания создана 
в 2012 году и сегодня является 
интегрированным железнодо-
рожным холдингом в сфере про-
изводства, транспортных услуг и 
оперативного лизинга, инжини-
ринга и сервисного обслужива-
ния грузовых вагонов нового 
поколения. В состав холдинга вхо-
дят такие предприятия, как АО 
«Тихвинский вагоностроитель-
ный завод», АО «ТихвинХим-
Маш», АО «ТихвинСпецМаш» и 
ООО «НПЦ «Пружина», тран-
спортная компания UNICON 1520, 
лизинговые компании под брен-
дом RAIL1520 и вагоноремон-
тное предприятие АО «ТСЗ 
«Титран-Экспресс». За научно-
исследовательскую работу хол-
динга отвечает ООО «Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
центр транспортных техноло-
гий». Сервисная деятельность 
НПК ОВК представлена сетью из 
6 учебных и более 60 сервисных 
центров на базе вагоноремон-
тных депо на территории СНГ и 
Балтии.

Среди компаний, которые 
перевозят грузы в вагонах ново-
го поколения производства НПК 
ОВК – «СУЭК», «УГМК», En+, «Куз-
басская топливная компания», 
«Евросиб СПб-ТС», «Уралхим-
транс», НПО «Азот», «Акрон», 
«Уралкалий», ГК «Башкирская 
химия», «Финтранс ГЛ» (Группа 
«Илим»), «ВМ-Транс», «Логисти-
ка 1520», «Первая Тяжеловесная 
Компания», ГК «Технотранс», 
«Бизнес Альянс», «Объединен-
ная зерновая компания», «Хим-
пром», «Метафракс», «Башкир-
ская содовая компания», «Куй-
бышевАзот» и др.

Россия- Китай:  
лизинг вагонов
Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил про-
ект финансирования лизингового портфеля железнодо-
рожных вагонов АО «ВЭБ-лизинг» для грузоперевозок 
между Россией и Китаем. 

Для этих целей будут использо-
ваны средства кредита, привле-
ченного ВЭБом от Государст-
венного банка развития Китая 
(ГБРК). Проект реализуется в 
контексте идеи сопряжения 
интеграционных процессов 
на пространстве Евразийского 
экономического союза и китай-
ской инициативы «Один пояс, 
один путь». Запуск проекта на-
мечен на осень 2017 года.

В декабре 2015 года Наблю-
дательный совет Внешэконо-
мбанка одобрил сделку по при-
влечению ВЭБом кредита от 
ГБРК на сумму 10 млрд юаней 
(примерно $1,5 млрд) на срок 
до 5 лет. Для финансирования 
лизингового портфеля желез-
нодорожных вагонов будет ис-
пользована часть этого креди-
та в размере до 3,3 млрд юаней 
(примерно $0,5 млрд).

«Эти инвестиции ВЭБа запу-
скают китайские деньги в рос-
сийскую экономику. Финан-
сирование лизинга вагонов – 
это стратегический проект, ко-
торый имеет национальное зна-
чение как для российской, так 
и для китайской внешнеэко-
номической деятельности», – 
сказал Сергей Горьков, предсе-
датель Внешэкономбанка.

ВЭБ работает над укрепле-
нием российско-китайского 
торгового и финансового со-
трудничества, и ГБРК являет-
ся стратегическим партнером 
Банка на этом направлении.

Показательное открытие 
PNK Group возвела для BMW Group индустриальное здание  
по схеме built-to-suit 
В индустриальном парке «PNK Парк Бекасово» (Москов-
ская область) ведущий девелопер промышленных 
объектов в России – PNK Group возвел региональный 
дистрибьюторский центр BMW площадью 34,5 тыс.кв. 
м Строительство длилось менее шести месяцев.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли учас-
тие Хендрик фон Кюнхайм, 
старший вице-президент 
BMW Group по Азиатско-Ти-
хоокеанскому региону и Аф-
рике, Вольфганг Бауман, ви-
це-президент BMW Group по 

управлению логистикой запа-
сных частей, Д-р Максими-
лиан Келльнер, генеральный 
директор BMW Group Рос-
сия, Калин Антон, директор 
департамента промышленной 

недвижимости PNK Group, а 
также Антон Логинов, заме-
ститель министра инвестиций 
и инноваций Московской об-
ласти и Виктор Никоненко, 
заместитель руководителя ад-
министрации Наро-Фомин-
ского района.

В ходе пресс-конферен-
ции Калин Антон отметил, 
что строительство столь мас-
штабного объекта в такие ко-
роткие сроки стало возмож-
ным благодаря высокой за-

водской готовности элемен-
тов здания и конструкторному 
методу сборки промышлен-
ных объектов, применяемому 
PNK Group. «Возводя дистри-
бьюторский центр, мы ориен-
тировались на самые высокие 
требования, предъявляемые 
BMW, и в итоге получили уни-
кальный объект со множест-
вом особенностей, по сравне-
нию со стандартным продук-
том PNK Group: от конструк-
тивных элементов здания до 
инженерных решений».

В своей речи г-н Антон 
также поделился ближайши-
ми планами PNK Group: «Наша 
компания активно развивается. 
Как вы помните, в сентябре мы 
анонсировали открытие нового 
индустриального парка «PNK 
Парк Новая Рига» площадью 
300 тыс. кв. м. А сегодня я с ра-
достью сообщаю об открытии 
еще одного, нашего шестого 
по счету в Московской области, 
индустриального парка «PNK 
Парк Жуковский» площадью 
500 тыс.кв.м, запуск объектов 
в котором намечен на 2018 год. 
Таким образом, у PNK Group 
в настоящее время – 24 инду-
стриальных парка».

После официальной части 
сотрудники PNK Group про-

вели для гостей мероприя-
тия экскурсию, которая в том 
числе была посвящена осо-
бенностям промышленного 
объекта, отличающим его от 
стандартных зданий PNK.

PNK Group – ведущий россий-
ский девелопер промышленных 
объектов. Группа компаний 
основана в 2004 году. В портфе-
ле PNK Group 24 индустриаль-
ных парка. Введены в эксплуа-
тацию и находятся на разных 
стадиях строительства объекты 
общей площадью более 4 млн 
кв.м в России, Центральной 
Европе и США. В Подмосковье 
PNK Group развивает шесть про-
ектов общей площадью более 3 

млн кв. м – «PNK Парк Северное 
Шереметьево» на Рогачевском 
шоссе, «PNK Парк Валищево» на 
Симферопольском шоссе, «PNK 
Парк Бекасово» на Киевском 
шоссе, «PNK Парк Софьино» и 
«PNK Парк Жуковский» на Ново-
рязанском шоссе, «PNK Парк 
Новая Рига» на Новорижском 
шоссе. У PNK Group четыре соб-
ственных завода по производ-
ству основных конструктивных 
элементов здания, мощности 
которых позволяют строить 
более 1 млн кв. м индустриаль-
ной недвижимости в год. С 2012 
года все здания, построенные 
PNK Group, соответствуют 
международным стандартам 
FM Global.

Кредо «Техносерв» 
Крупнейший ИТ-поставщик для госсектора
Компания «Техносерв», крупнейший российский систем-
ный интегратор, подтвердила свое лидерство на россий-
ском рынке информационных технологий в госсекторе. 
Согласно данным обзора «ИКТ в госсекторе 2017», выпу-
щенного CNews Analytics, «Техносерв» традиционно занял 
первое место в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ-
решений для госсектора. 

Критерием ранжирования 
участников рейтинга «ИКТ в 
госсекторе» стала сумма вы-
ручки компаний от реализации 
проектов в сфере информатиза-
ции госсектора в 2016 году. По 
данным CNews совокупная вы-
ручка крупнейших поставщи-
ков ИТ-решений для госсекто-
ра по итогам прошлого года со-
ставила 129,8 млрд руб., что на 
3,5% больше, чем годом раннее. 

Выручка компании «Тех-
носерв» в 2016 году в сегмен-
те госсектора превысила 14,5 
млрд руб. Среди главных за-
казчиков интегратора: Пен-
сионный фонд России, Феде-
ральное Казначейство, ФМС, 
Росгидромет, ЗащитаИнфо-
Транс, Росреестр, Росфинмо-
ниторинг, и др.

«Для «Техносерва» сегмент 
госзаказчиков является одним 
из ключевых, в 2016-м году его 
доля в общем обороте компа-
нии составила 28%, – проком-
ментировал результаты рейтин-
га Андрей Богомолов, старший 
вице-президент Группы компа-
ний «Техносерв». – Мы посто-
янно следим за развитием го-
сударственных и ИТ-трендов и 
предлагаем госзаказчикам на-
иболее актуальные решения и 
продукты. Во многом, эти тех-
нологические тренды мы фор-

мируем совместно, используя 
свою аналитическую и ИТ-эк-
спертизу. Мы очень хорошо 
знаем бизнес-процессы серви-
сных моделей госуслуг, межве-
домственного взаимодействия 
и аспекты современной нор-
мативной базы. Так, сегодня 
фокус проектов «Техносерв» 
находится в области заказной 
разработки, системной интег-
рации, комплексного ИТ-аут-
сорсинга, создания высокотех-
нологичных программно-аппа-
ратных комплексов и других 
инфраструктурных решений. 
Также большое внимание мы 
уделяем проектам с примене-
нием виртуализации и облач-
ных технологий».

Именно к таким проектам 
стоит отнести создание «Техно-
сервом» системы виртуальных 
рабочих мест пользователей по 
технологии VDI для Пенсион-
ного Фонда РФ. Кроме того, в 
конце 2016 года «Техносерв» за-
пустил собственную облачную 
платформу Техносерв Cloud, на 
базе которой реализован во-
стребованный на рынке про-
дукт виртуальный дата-центр 
под 152-ФЗ. Сама же платфор-
ма прошла аттестацию по тре-
бованиям ФСТЭК России для 
работы с государственными ин-
формационными системами 

(ГИС) до 1-го класса защищен-
ности включительно, инфор-
мационными системами пер-
сональных данных (ИСПДн) с 
уровнем защищенности персо-
нальных данных до 1-го уровня 
защищенности включительно».

Среди ключевых проек-
тов, выполненных «Техносерв» 
в 2016 году, можно выделить 
такие как развитие Единой ин-
формационной системы Рос-
финмониторинга, предоставле-
ние облачной инфраструктуры 
и проектирование подсистемы 
обеспечения информацион-
ной безопасности ЕГИССО для 
Пенсионного фонда. Важны-
ми для компании стали созда-
ние координационного центра 
для Минтранса России и модер-
низация ИТ-инфраструктуры 
ФТС России. Целый ряд серьез-
ных проектов ведется для Росги-
дромета, в том числе, была про-
ведена модернизация центров 
обработки, накопления, архи-
вации гидрометеорологической 
информации на федеральном, 
региональном, территориаль-

ном и областном уровнях си-
стемы Росгидромета для ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД». Еще один 
значимый заказчик компании – 
это АО «ГЛОНАСС», для кото-
рого «Техносерв» ведет более 10 
различных проектов. Отдель-
но нужно отметить, что «Тех-
носерв» выполняет полнофор-
матную поддержку ИТ-инфра-
структуры ряда систем Пенси-
онного фонда, Федерального 
казначейства, Росфинмонито-
ринга. Также в ключевые про-
екты «Техносерва» входит под-
держка ГИИС «Электронный 
бюджет» Федерального Казна-
чейства и полный аутсорсинг 
ИТ-инфраструктуры ведомства. 

«Техносерв» – крупнейший рос-
сийский системный интегратор, 
работающий в России, странах 
СНГ и Европе. «Техносерв» осно-
ван в 1992 году. В 2016 финансо-
вом году оборот ГК «Техносерв» 
составил более 52,44 млрд руб. 
Головной офис «Техносерва» 
расположен в Москве, регио-
нальные подразделения – во 

Владивостоке, Волгограде, Ека-
теринбурге, Краснодаре, 
Нижнем Новгороде, Новоси-
бирске, Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Хабаровске, и дочер-
ние предприятия – в Алматы, 
Баку, Ереване, Минске и Таш-
кенте. Численность сотрудни-
ков – более 2700 человек.

«Техносерв» имеет значи-
тельный опыт в реализации 
крупных проектов по внедре-
нию, развитию и аутсорсин-
гу инфокоммуникационной 
инфраструктуры, систем ин-
формационной безопасности, 
энергетических и инженерных 
систем, прикладных платформ 
масштаба крупного предприя-
тия и отрасли. В компетенцию 
также входит: ИТ-консалтинг, 
BI-системы, услуги сервиса и 
аутсорсинга. Группа компаний 
«Техносерв» внедряет и разви-
вает инфокоммуникационные 
и инженерные системы на ос-
нове собственных технологи-
ческих разработок, а также ре-
шений ИТ-лидеров: APC by 
Schneider Electric, Avaya, Cisco 
Systems, Dell EMC, Hitachi 
Data Systems, HPЕ, HP Inc, 
Huawei, IBM, Juniper Networks, 
Microsoft, Oracle, VMware и др.

Заказчики «Техносерва» – 
государственные структуры и 
крупнейшие предприятия клю-
чевых отраслей экономики: те-
лекоммуникации, ТЭК, про-
мышленные, транспортные, 
торговые и финансовые пред-
приятия. Интегратор занимает 
первые места в ИТ-рейтингах 
аналитических агентств РБК, 
«Эксперт» и CNews Analytics.
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СТРАТЕГИИ

Для шельфовых проектов
«Ижорских заводы» принимали выездное совещание

На «Ижорских заводах» в Колпино (Санкт-Петербург) 
прошло выездное совещание Ассоциации производи-
телей оборудования «Новые технологии газовой отра-
сли». Основной темой совещания стали вопросы разви-
тия отечественных технологий и создания оборудова-
ния для шельфовых проектов. В мероприятии приняли 
участие председатель Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, замглавы Минпромторга России 
Василий Осьмаков, руководители промышленных пред-
приятий, конструкторских бюро и научных институтов. 

Василий Осьмаков отметил, 
что при Минпромторге Рос-
сии действуют Межведом-
ственная рабочая группа по 
импортозамещению в ТЭК и 
Научно-технический совет 
по развитию нефтегазового 
оборудования, в том числе, в 
сфере технологий, связанных 
с геологоразведкой и шельфо-
выми проектами.  

Он подчеркнул, что в на-
стоящий момент приори-
тетным направлением яв-
ляется поддержка проектов 
по развитию отечественных 
технологий сейсморазведки 
и созданию отечественного 
оборудования, предназна-
ченного для глубоководной 
добычи.  

В 2016-2017 годах было 
выделено 1,28 млрд руб. на 
реализацию российскими 
институтами шести проек-
тов, связанных с создани-
ем сейсмокос, донных стан-
ций, сейсморегистрирующе-
го комплекса и комплекса для 
электроразведки. В текущем 
году уже профинансированы 
на сумму 680 млн руб. работы 
по сейсмо- и электроразвед-
ке, на 359 млн руб. – созда-
ние двухтопливной газотур-

бинной установки в морском 
исполнении. Кроме того, тех-
нологии по геологоразведке 

были поддержаны Фондом 
развития промышленности, 
выделившим льготные займы 
на соответствующие проек-
ты в размере 950 млн руб., – 
проинформировал участни-
ков совещания Василий Ось-
маков. 

При успешной реализа-
ции всех этих проектов будет 
сформирован основной ком-
плекс оборудования отече-
ственного производства для 
проведения сейсморазвед-
ки на арктическом шель-

фе. Первые опытные образ-
цы планируется представить 
уже в начале октября на вы-
ставочной экспозиции Мин-
промторга России и Рос-
сийского экспортного цен-
тра в рамках Петербургско-
го международного газового  
форума.

Василий Осьмаков также 
напомнил, что в июне 2017 
года было подписано согла-
шение между Минпромтор-
гом России и ПАО «Газпром» 
о двустороннем сотрудниче-

стве в сфере развития и ло-
кализации подводно-добыч-
ных комплексов. По данно-
му направлению планируется 
поддержать 12 работ на сумму 
более 3,5 млрд руб.  

Работа по импортозамеще-
нию оборудования и техноло-
гий нефтегазового и промыш-
ленного машиностроения для 
освоения арктической зоны 
будет продолжена в рамках 
соответствующей подпрог-
раммы, утвержденной Пра-
вительством Российской Фе-

дерации 31 августа 2017 года. 
Предусмотренные бюджет-
ные ассигнования на ее ре-
ализацию составляют 23,75 
млрд руб. 

В ходе прошедшего со-
вещания свою готовность 
участвовать в проектах созда-
ния отечественного оборудо-
вания для освоения шельфа 
выразили Научно-производ-
ственный центр автоматики 
и приборостроения имени 
академика Н.А. Пилюгина, 
финансово-промышленная 

компания «Космос-Нефть-
Газ», морское бюро машино-
строения «Малахит», Объе-
диненные машинострои-
тельные заводы, компания 
«РусГазДобыча». Целый ряд 
предприятий г. Санкт-Пе-
тербурга уже включили свои 
разработки в подготовлен-
ный ранее Минпромторгом 
России базовый каталог вы-
сокотехнологичной продук-
ции для нужд Арктики.

Участники выездного со-
вещания осмотрели также 
производственные мощно-
сти ПАО «Ижорские заво-
ды» – одного из крупнейших 
российских предприятий по 
выпуску оборудования для 
атомной энергетики, тяже-
лого, химического и нефтя-
ного машиностроения. Они 
ознакомились с основными 
этапами производства, по-
сетив сварочно-сборочный 
цех, участки крупногабарит-
ной механической обработ-
ки, окончательной сборки 
крупнотоннажных изделий 
и место отгрузки продукции.

Впервые  
в истории
Перевозки угля на экспорт 
могут превысить 
перевозки внутри России

По оценкам Института проблем естественных моно-
полий (ИПЕМ), по итогам 2017 года объем железнодо-
рожных перевозок угля на экспорт из России может 
впервые в истории превысить объем перевозок вну-
три страны. В то же время рост погрузки угля стиму-
лирует рост ставок операторов подвижного состава, 
что негативно сказывается на отправителях других 
видов грузов.

По данным ИПЕМ, за 8 ме-
сяцев 2017 года объем экспор-
тных перевозок угля из России 
на 13,3 млн т превысил вну-
тренние: так, перевозки угля 
на экспорт составили 110,2 
млн т, внутри страны – 96,9 
млн т. ИПЕМ прогнозиру-
ет, что к концу года объем эк-
спортных перевозок достигнет 
180-190 млн т, внутренних – 
160-170 млн т.

Основной прирост экспор-
тных перевозок наблюдается 
к портам Дальнего Востока: в 
период 2005-2016 годов объем 
перевозок в данном направле-
нии вырос в 5 раз и составил в 
2016 году 79,2 млн т. Сущест-
венный рост зафиксирован и 
в отношении портов Северо-
Западного региона, в направ-
лении которых за аналогичный 
период объем перевозок вырос 
в 1,8 раз до 41 млн т.

Ключевым фактором роста 
экспорта угля является благо-
приятная конъюнктура миро-
вых рынков, а также снижение 
его потребления на террито-
рии России. При этом сущест-
вующая тарифная система на 
железнодорожном транспорте 
позволяет российской уголь-
ной промышленности быть 
конкурентоспособной на 
внешних рынках.

В то же время негативным 
последствием наблюдаемого 
наращивания погрузки угля 
является резкий рост ставок 

операторов на услуги по пре-
доставлению полувагонов, что 
уже снижает конкурентоспо-
собность других видов гру-
зов и создает дополнитель-
ную нагрузку на экономику. 
Так, с января 2017 года став-
ка операторов на услуги пре-
доставления полувагонов вы-
росла на 57,9% до 1 500 рублей 
(при этом тариф ОАО «РЖД» 
за услуги тяги и инфраструк-
туры в 2017 году вырос только 
на 6%) и, по оценкам ИПЕМ, 
сохранится на этом уровне до 
конца года.

Институт проблем естествен-
ных монополий (ИПЕМ) – неза-
висимый научно-исследова-
тельский центр, основанный в 
2005 году. Деятельность Инсти-
тута проблем естественных 
монополий направлена на 
исследование состояния есте-
ственно-монопольных секто-
ров российской экономики 
(электроэнергетика, газовая 
промышленность, железнодо-
рожный и трубопроводный 
транспорт) и взаимосвязанных 
с ними отраслей промышлен-
ности (транспортное и энерге-
тическое машиностроение, 
угольная отрасль и другие). 
Институт активно участвует в 
процессах формирования про-
мышленной политики России, 
определения инструментов её 
реализации в отраслевом и 
региональном аспектах. 

Показательные оценки
Рынок промышленных лесов в России растет вместе с экономикой
С 2017 до 2021 годы в России запланировано реали-
зовать около 400 крупных промышленных проектов в 
сфере пищевой промышленности, АПК, химии и нефте-
переработки, металлургии, горнодобычи, машиностро-
ения и в других отраслях на общую сумму более $240 
млрд. «Все эти проекты, безусловно, дадут толчок росту 
рынка промышленных лесов в России в ближайшие 4 
года», – к таким выводам пришли специалисты по ана-
литике PERI, проанализировав рынок промышленных 
лесов в России.

Как показывает динамика по-
следних лет, рост и падение в 
сегменте системных промыш-
ленных лесов напрямую свя-
заны с развитием промышлен-
ного производства. В период с 
2010 по 2014 гг. ввод в эксплуа-
тацию зданий промышленно-
го назначения вырос на 15,8 
%. В связи с кризисными яв-
лениями в экономике в 2014 
году упал уровень инвести-
ций в различные сегменты 
промышленности. Как след-

ствие, снизился спрос на про-
мышленные леса.

Однако уже с 2015 года и 
далее в 2016 году стала заметна 
тенденция к росту инвестиций 
в основной капитал компаний. 
Так, например, рост промыш-
ленного производства только 
в декабре 2016 ускорился до 
3,2% по сравнению с 2,7% в 
ноябре 2016. Одновременно 
с подъемом промышленно-
го производства начал расти 
и рынок системных промыш-

ленных лесов. Оборот круп-
ных игроков в 2015 году уве-
личился на 6,5% по отноше-
нию к предыдущему году, а в 
2016 – уже на 12,3%.

Рынок системных про-
мышленных лесов по состо-
янию на 2016-2017 годы со-
ставляет 6,5 млрд руб. При 
этом 63% рынка распределе-
ны между крупными игрока-
ми, тогда как число неболь-
ших компаний, занимающих-
ся производством и реализа-
цией промышленных лесов 
в России, не превышает 37%.

Среди крупных игроков на 
рынке промышленных лесов 
доля иностранных компаний 
составляет 25%, а 75% занима-
ют отечественные предприя-
тия. 2015-2017 гг. отмечены 
повышением интереса к арен-
дной бизнес-модели по срав-
нению с предыдущими перио-

дами, когда компании предпо-
читали приобретать промыш-
ленные леса в собственность.

Что касается географии 
поставок системных про-
мышленных лесов, то сей-
час производители по боль-
шей части работают на вну-
тренний рынок России. При 
этом подавляющее большин-
ство крупнейших предприя-
тий, использующих в своей 
деятельности системные про-
мышленные леса, сосредото-
чены в Центральном феде-
ральном округе, Северо-За-
падном Федеральном округе, 
на Урале и в Поволжье. Кроме 
того, промышленные компа-
нии ведут активную деятель-
ность на Дальнем Востоке, по-
этому системные промышлен-
ные леса также востребованы 
предприятиями этого региона.

Согласно данным аналити-
ческого отдела PERI, основ-
ными пользователями си-
стемных промышленных 
лесов являются предприятия 
нефтегазового сектора (30%), 
энергетического комплекса 
(25%), судостроения (25%), 
нефтехимической промыш-
ленности (10 %), целлюлозно-
бумажные комбинаты (10 %).

«С большой долей вероят-
ности можно предположить, 
что рынок системных про-
мышленных лесов в России 
будет и дальше расти. Сегод-
ня созданы благоприятные 
условия для развития произ-
водства, новые предприятия 
появляются с высокой ин-
тенсивностью. В РФ созда-
ются и застраиваются ТОРы, 
СЭЗы, индустриальные парки, 
основные резиденты которых 
промышленные компании», – 
к таким выводам пришли ана-
литики PERI.

Председатель Комитета по 
промышленности Москов-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организа-

ции малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ» по просьбе редак-
ции «Промышленного ежене-
дельника» прокомментировал 
этот аналитический прогноз 
компании PERI. Вот что он 
сказал:

«Мы отмечаем в России 
тенденцию к росту промыш-
ленного производства и на-
ращиванию темпов импор-
тозамещения в различных 
отраслях. Другое дело, что в 
зависимости от сегмента эко-
номики эта динамика может 
быть разной: в ряде направле-
ний она положительная, в дру-
гих – статичная или вовсе от-
рицательная. Однако, повто-
рюсь, в целом Россия не упу-
стила выпавшего ей в 2014 
году экономического шанса 
и воспользовалась им. Просто 
сегодня мы можем оценить 
лишь те результаты, которых 
реально было достигнуть в 
краткосрочной перспекти-
ве – например, достижения в 
АПК. Что же касается проек-
тов, которые требуют «длин-
ных» инвестиций (не только 
в оборудование и технологии, 
но и в человеческий капитал, 
к примеру – производство га-
зовых турбин для энергетики), 
то их успешность мы сможем 
оценить через 10, а то и 15 лет, 
не раньше.

Напомню: после того, как 
в 2014 году произошел рез-
кий курсовой «скачок» и сто-
имость рубля по отношению к 
доллару и евро упала, естест-
венно, по объективным при-
чинам замедлился рост им-
порта в РФ. При этом потреб-
ности в той или иной техно-
логической продукции никуда 
не исчезли, более того они 
дали толчок развитию конку-
ренции в РФ. 

Дело в том, что инфра-
структурные проекты в Рос-
сии продолжают реализовы-

ваться, несмотря на экономи-
ческую обстановку в стране. 
Инфраструктурные проек-
ты – это строительство авто-
мобильных и железных дорог, 
новых линий электропере-
дачи, теплостанций, объек-
тов генерации электричества, 
совершенствование инфра-
структуры крупных городов, 
строительство новых морских 
портов и так далее. Соответ-
ственно, возникла проблема: 
как замещать весьма дорого-
стоящее импортное обору-
дование на российское? По 
сути, возник дополнитель-
ный рынок потребности в 
создании собственных и за-
мещении иностранных про-
дуктов нашими российски-
ми, которые были бы кон-
курентоспособны, столь же 
функциональны, надежны 
и при этом более экономич-
ны с точки зрения своей себе-
стоимости для применения в 
тех самых инфраструктурных 
проектах, которые реализуют-
ся в России.

За последние три года су-
щественно увеличилась ин-
тенсивность замещения ино-

странного оборудования оте-
чественным на российском 
рынке. Например, в сфере 
производства энергетическо-
го оборудования для электроэ-
нергетики России ежегодный 
прирост составляет не менее 
30-50%. Машиностроение для 
электроэнергетики хорошо 
развито в нашей стране: про-
дукция конкурентоспособна 
с точки зрения надежности и 
эксплуатационных качеств. В 
ряде сегментов отечественная 
продукция даже превосходит 
зарубежные аналоги, при этом 
экономически она более целе-
сообразна.

Что касается нефтяного 
или газового секторов – надо 
признаться, в них мы пока в 
большей степени зависим от 
иностранцев. Это связано с 
тем, что есть технологии, ко-
торые мы еще не освоили и ко-
торые в принципе невозмож-
но освоить за несколько лет.

Скачок курсов валют, ко-
торый в результате и привел 
к процессу импортозамеще-
ния, стимулировал рост рос-
сийского производства. Если 
прежде внутренний рынок 

потребления был наполнен 
иностранной продукцией, 
то теперь появился шанс и 
для отечественной продук-
ции, которая, как минимум, 
стала конкурентоспособной 
по цене. Российское оборудо-
вание кстати по многим пока-
зателям не хуже иностранно-
го, во многих отраслях оно со-
поставимо с тем, что произво-
дят в мире. И поскольку с 2014 
года вырос спрос на эту про-
дукцию, логично, что начало 
расти производство и увели-
чились инвестиции в разви-
тие производственных мощ-
ностей и площадей. Сейчас 
возникают новые производ-
ственные площадки с нуля, 
увеличиваются темпы стро-
ительства и ввода в эксплуата-
цию производственных поме-
щений. Увеличение объемов 
промышленного строитель-
ства – объективный, естест-
венный, логичный процесс: 
необходимо создавать новые 
производственные помеще-
ния для изготовления продук-
ции, которая раньше просто 
закупалась за границей».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Система ГЛОНАСС
В РКС прошло совещание по вопросам развития 
В холдинге «Российские 
космические системы» 
(РКС, входит в Госкорпора-
цию «РОСКОСМОС») под 
председательством вице-
премьера правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Рогозина с уча-
стием Первого замести-
теля генерального дирек-
тора РОСКОСМОСА Алек-
сандра ИВАНОВА и специ-
алистов Госкорпорации 
состоялось совещание 
о формировании обнов-
ленной концепции разви-
тия Глобальной навигаци-
онной спутниковой систе-
мы (ГЛОНАСС). Особое 
внимание было уделено 
значительному повыше-
нию точности позициони-
рования. 

Основная тема совещания – 
обсуждение долгосрочного 
плана комплексного разви-
тия космического и наземно-
го сегментов ГЛОНАСС. Уже в 
ближайшие годы планируется 
завершить работы по созданию 
космических аппаратов ново-

го поколения «ГЛОНАСС-К», 
ввести в строй новые назем-
ные станции, усовершенство-
вать алгоритмы обработки сиг-
нала наземными приемниками 
и ускорить внедрение и ком-
мерциализацию продуктов и 
услуг на основе ГЛОНАСС. 

Заместитель председателя 
правительства Российской 

Федерации Дмитрий Рогозин: 
«Повышение точности ГЛО-
НАСС – это комплексная за-
дача по совершенствованию 
возможностей не только ор-
битальной группировки, но 
и наземной инфраструктуры. 
Правительство вместе с «Ро-

скосмосом» работает над рав-
номерным развитием этих со-
ставляющих и стимулирова-
нием внедрения услуг на ос-
нове ГЛОНАСС в различных 
отраслях экономики России». 

Повышению точности 
и надежности отечествен-
ной навигационной систе-
мы будет способствовать раз-

витие в России системы диф-
ференциальной коррекции и 
мониторинга (СДКМ). Она 
состоит из наземных стан-
ций и космической группи-
ровки –Многофункциональ-
ной космической системы ре-
трансляции «Луч». Наземный 

сегмент принимает информа-
цию о состоянии спутников, 
их положении, точности бор-
товых часов, формирует кор-
ректирующую информацию и 
через спутники «Луч» переда-
ет ее потребителям.

АО «Российские косми-
ческие системы» (входит в 
Госкорпорацию «РОСКОС-

МОС») на протяжении 70 
лет разрабатывает, произво-
дит, испытывает, поставляет и 
эксплуатирует бортовую и на-
земную аппаратуру и инфор-
мационные системы косми-
ческого назначения. Основ-
ные направления деятель-
ности – создание, развитие и 
целевое использование гло-
бальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управле-
ния космическими аппарата-
ми; космические системы по-
иска и спасания, гидромете-
орологического обеспечения, 
радиотехнического обеспече-
ния научных исследований 
космического пространст-
ва; наземные пункты прие-
ма и обработки информации 
дистанционного зондирова-
ния Земли. Интегрированная 
структура «Российских кос-
мических систем» объединя-
ет ведущие предприятия кос-
мического приборостроения 
России: Научно-исследова-
тельский институт точных 
приборов (АО «НИИ ТП»), 
Научно-производственное 
объединение измерительной 
техники (АО «НПО ИТ»), На-
учно-исследовательский ин-
ститут физических измере-
ний (АО «НИИФИ»), Особое 
конструкторское бюро МЭИ 
(АО «ОКБ МЭИ») и Науч-
но-производственная орга-
низация «Орион» (АО «НПО 
«Орион»).

Eurasia Airshow
Авиашоу в Анталье – «все включено»

Турецкий средиземноморский курорт Анталья хоро-
шо известен в России как одно из самых излюблен-
ных мест отдыха наших туристов. Аэропорт Антальи по 
объему воздушных перевозок стоит третьим в рейтин-
ге турецких аэропортов и имеет хорошие перспективы 
для роста. Прекрасно развитая туристическая инфра-
структура, благоприятный климат, богатые возмож-
ности для осмотра достопримечательностей региона 
и географическое положение на стыке Европы и Азии 
предопределили выбор Антальи как места проведения 
первого в Турции крупного международного авиашоу, 
которое состоится 25-28 апреля 2018 года. Мероприятие 
получило название «Авиашоу Евразии» и будет прохо-
дить под эгидой администрации президента Турции. Это 
свидетельствует о большом значении, которое власти 
Турции придают этому событию.

Целесообразность организа-
ции нового крупного между-
народного авиашоу именно в 
Турции объясняется быстрым 
ростом авиационного сегмен-
та экономики нашего южного 
соседа. Если среднемировой 
ежегодный темп роста авиа-
ционного сегмента за послед-
ние 12 лет составил около 5%, 
то в Турции этот показатель в 
три раза выше – 15%. Годовой 
объем пассажирских перево-
зок с 2003 по 2015 год вырос с 
36,2 до 181,4 млн пассажиров – 
в пять раз!

Не отстает от воздушного 
транспорта и авиапромыш-
ленность Турции. Образован-
ный в 1980-х годах концерн 
Turkish Aerospace Industries 
(TAI) на основе сборочной 
линии истребителей Lockheed 
Martin F-16, закупленных для 
ВВС Турции, и лицензионно-
го производства турбовинто-
вых транспортных самолетов 
CN-235 в 2016 году реализовал 

продукцию на сумму $900 млн. 
В этом году планируется дове-
сти данный показатель до $1,7 
млрд. Президент TAI Темел 
Котил заявляет, что его целью 
является ежегодный прирост 
в 25%, чтобы за 10 лет к 2026 
году выйти на объем реализа-

ции в $10 млрд. «Мы можем 
это сделать», – говорит Котил.

Около половины доходов 
TAI получает от производст-
ва компонентов конструк-
ций самолетов ведущих миро-
вых производителей в рамках 
глобальной интеграции ави-
апромышленности. Но у ту-
рецких авиастроителей есть и 
собственные программы. Пре-
жде всего это турбовинтовой 
учебно-тренировочный и лег-
кий боевой самолет «Хуркус», 
международный дебют кото-
рого состоялся на Парижском 
авиасалоне в июне этого года. 
Турецкие вооруженные силы 
планируют закупить несколь-
ко десятков этих самолетов, 
есть у него и экспортные пер-
спективы. TAI поставил турец-
ким военным и 22 боевых вер-
толета Т129 АТАК. Это моди-
фицированный вариант ита-
льянской машины Leonardo 
A129 «Мангуст». Закупку ту-
рецких боевых вертолетов рас-
сматривают Пакистан, Бах-
рейн и Польша. Гражданское 
вертолетостроение представ-
лено разрабатываемым 6-тон-
ным средним вертолетом Т625, 
в котором можно проследить 
влияние конструкций Airbus 
H155 и Leonardo AW129. Макет 
Т625 был показан в этом году в 
Париже, а первый полет запла-
нирован на 2018 год.

Самым амбициозным про-
ектом турецкого авиапрома 

является разработка собст-
венного истребителя пято-
го поколения TF-X. Партне-
ром по этой программе был 
выбран британский концерн 
BAE. Перед турецкой про-
мышленностью поставлена 
задача показать прототип или 
демонстратор этого самолета 
в полете в 2023 году, когда Ту-
рецкая Республика будет от-
мечать столетие своего обра-
зования.

Организаторы Авиашоу Ев-
разии планируют со временем 
поставить его в ряд крупней-
ших международных меро-
приятий такого плана, нарав-
не с Бурже, Фарнборо, Дубаем 
и Сингапуром. Даты проведе-
ния были выбраны именно с 
этим прицелом. Но неожидан-
но случилась неприятная на-
кладка. Берлинское авиашоу 
ILA, в последние годы в силу 
разных причин испытываю-
щее затруднения и «блуждаю-
щее» по календарю, объяви-
ло о сдвиге сроков проведе-
ния на те же даты 25-28 апре-
ля 2018 года. После недолгих 
колебаний турецкие органи-
заторы решили принять этот 
вызов, что говорит об их уве-
ренности в успехе своего ме-
роприятия.

Параллельно с Авиашоу 
Евразии в Анталье пройдет 
саммит руководителей круп-
ных международных авиаком-
паний. Ожидается участие по 
крайней мере 12 президентов 
и СЕО международных ави-
аперевозчиков. Кроме того, 
организаторы готовят широ-
кую программу приема офи-
циальных делегаций, так что 
на авиашоу предполагается 
присутствие большого числа 
потенциальных покупателей 
как гражданской, так и воен-
ной авиатехники. Ну а про-
зрачные воды Средиземного 
моря и всемирно известные 
пляжи Антальи в самом нача-
ле курортного сезона (в апреле 
уже комфортно тепло, но еще 
не очень жарко) должны стать 
дополнительным фактором в 
пользу решения об участии в 
Авиашоу Евразии. 

Дивизион работает
Выполнение производственных программ на ВАСО
В Воронежском акционерном самолетостроительном 
обществе (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспор-
тной авиации Объединенной авиастроительной корпо-
рации) прошло совещание под руководством Алексея 
Рогозина, генерального директора ПАО «Ил» – голов-
ного предприятия транспортного дивизиона ОАК. Тема – 
выполнение производственных программ дивизиона 
на Воронежском авиационном заводе.

Участники совещания – ру-
ководители и специалисты 
«Ильюшина» и ВАСО – прош-
ли непосредственно по цехам 
агрегатно-сборочного, заго-
товительно-штамповочного 
производств и окончатель-
ной сборки, чтобы детально, 
«на земле» обсудить вопросы 
повестки. Среди них – реали-
зация программ Ан-148 и Ил-
96-400М, послепродажное и 
сервисное облуживание Ил-96 
Специального летного отряда 
«Россия» и Минобороны Рос-
сии. Обсуждали и задачи по 
изготовлению опытных образ-
цов легкого военно-транспор-
тного самолета Ил-112В. 

Алексей Рогозин выделил 
общие подходы к производ-
ству в современных услови-
ях: «Во-первых, нужно стано-
вится гибкими и быстро изме-
няться. Во-вторых, требуется 
снижение огромного количе-
ства потерь. Эти задачи мы 
должны решать каждый день. 
Сегодня мы находимся в ситу-
ации, когда нужно ответить на 

важнейший вопрос: какими 
мы будем через несколько лет. 
Boeing, Airbus делают по семь-
сот гражданских самолетов в 
год, мы, великая авиационная 
держава, – на порядок мень-
ше. Меньше чем Бразилия или 
Канада. Как это может быть?» 

Генеральный директор 
ПАО «Ил» уверен: «Время со-
браться и понять, что уже не 
будет серийного производства, 
каким мы привыкли его вос-
принимать. Даже если гово-
рить о таком небольшом са-
молете, как Ил-112, то почти 
каждую машину мы будем де-
лать «индивидуально» под из-
меняющиеся требования Ми-
нобороны России и других за-
казчиков. Потому что задачи 
тоже постоянно меняются. Но 
я напомню, что наша страна 
всегда славилась именно ин-
дивидуальными разработка-
ми. Яркий пример – само-
леты Ил-96, где фактически 
каждый борт уникален. По-
этому не стоит говорить, что 
когда мы дождемся большого 

государственного оборонно-
го заказа – вот тогда и начнем 
работать в полную силу. Рабо-
тать качественно нужно каж-
дый день. И я считаю, что все 
сегодняшние сложности – это 
объект нашего воздействия и 
приложения сил. Мы хотим 
гордиться не только историей 
нашего завода, но и его насто-
ящим и будущим, нам нужно 
научиться работать в сущест-
вующей реальности». 

Производственной систе-
ме ВАСО была посвещена от-
дельная дискуссия. Испол-
нительный директор ВАСО 
Сергей Исаенко рассказал 
о грядущих изменениях на 
предприятии: «На нашем за-
воде будет запущена полно-
масштабная программа раз-

вития и модернизации про-
изводственной системы, в 
том числе в области бережли-
вого производства. Государст-
во ждет наши самолеты, и мы 
должны начать их выпускать с 
новым качеством и новой про-
изводительностью».

Со специальным докла-
дом выступил советник ис-
полнительного директора 
ВАСО кандидат технических 
наук Олег Клёнов. Состоя-
ние и перспективы развития 
производственной системы 
воронежского завода были 
рассмотрены и в контексте 
использования методологии 
TPS/Lean, успешно внедря-
емой на ведущих авиастрои-
тельных предприятиях Рос-
сии и мира.

«Сухой» готовит кадры
В Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная 
церемония посвящения более 70 десятиклассников в 
студенты Малого авиационного факультета (МАФ) Ком-
сомольского-на-Амуре государственного технического 
университета (КнАГТУ).  Организатором данного меро-
приятия стал комсомольский филиал компании «Сухой» 
(входит в состав ПАО «ОАК» ) – КнААЗ им. Ю.А.Гагарина. 

МАФ – совместный проект 
КнАГТУ, КнААЗ и Управления 
образования Комсомольска-на-
Амуре, направленный на поиск 
и отбор школьников с высоким 
творческим потенциалом в об-
ласти машиностроения.

В этом году посвящение 
проходило в форме деловой 
игры. Это новый формат меро-
приятия, наполненный полез-
ными тренингами, творчески-
ми и спортивными конкурса-

ми. Будущие студенты КнАГТУ 
смогли ближе познакомиться и 
лучше узнать друг друга.

Ребятам предстоит за 2 года 
освоить азы инженерных дис-
циплин. В ходе обучения они 
будут готовить, и защищать 
научно-технические проек-
ты, участвовать в Олимпиа-
дах и конкурсах, проводимых 
КнААЗ совместно с КнАГТУ. 

Наряду с общетехнически-
ми знаниями и практически-

ми навыками для слушателей 
МАФ ведутся занятия по под-
готовке к сдаче ЕГЭ по мате-
матике и физике. За время об-
учения школьники знакомят-
ся со структурой ВУЗа и его 
преподавателями, что значи-
тельно упрощает адаптацию 
абитуриента при поступле-
нии в ВУЗ. Из числа слушате-
лей МАФ на конкурсной осно-
ве производится отбор абиту-
риентов для целевого обуче-
ния в ВУЗе по направлению 
«Самолето- и вертолетостро-
ение» и другим машинострои-
тельным специальностям.

Компания «Сухой» уделя-
ет большое внимание подго-
товке нового поколения ави-
астроителей. Благодаря про-

водимым в последнее деся-
тилетие мероприятиям, ее 
подразделения постоянно по-
полняются молодыми высо-
коквалифицированными ин-
женерными кадрами. Они ак-
тивно участвуют в реализации 
приоритетных гражданских и 
военных программ, а по ряду 
направлений играют ведущие 
роли. Их доля в числе инже-
нерного персонала превышает 
на сегодняшний день 30 про-
центов. Работу с молодежью 
в «Сухом» считают особенно 
важной в условиях решения 
задач инновационного разви-
тия. В компании действует си-
стема привлечения, закрепле-
ния и профессионального раз-
вития молодых специалистов. 
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Путешествие в край вдохновения
Конкурс муниципальных журналистов «Власть народная»
Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

25-28 сентября проходил заключительный этап Все-
российского конкурса муниципальных журналистов 
«Власть народная». Собственно, конкурс уже можно 
называть международным. Заявки на него поступают 
из стран, где есть издания, пишущие о местном само-
управлении на русском языке. В этом году прислали 
более 600 материалов практически из всех регионов 
России, кроме того, были заявки из Украины, Белару-
си, Греции и Испании.

Самый престижный 
конкурс 
Награда на конкурсе «Власть 
народная» считается самой 
престижной среди муници-
пальных журналистов. При-
чин тому несколько. Во-пер-
вых, этот конкурс прошел 
испытанием временем. И не 
свернулся после двух-трех лет 
существования, как бывает с 
большинством скороспелых 
и разрекламированных шоу. 
Разменял второй десяток и с 
каждым годом становится все 
представительнее.

Во-вторых, работы, при-
сланные в оргкомитет, рассма-
триваются не только журнали-
стами, но и экспертами мест-
ного самоуправления. Мате-
риалы оцениваются по таким 
журналистским критериям, 
как оперативность и актуаль-
ность, владение фактурой, глу-
бина раскрытия темы, доступ-
ность подачи, учет различных 
точек зрения, сформулирован-
ные выводы и предложения, 
достигнутые результаты. Но 
поскольку статьи оценивают 
еще и эксперты МСУ, то даже 
хорошо написанный доброт-
ный журналистский материал 
может быть забракован, если в 
нем – неточности, происходя-
щие от незнания муниципаль-
ного законодательства. А этим, 
как показывают присланные 
на конкурс статьи, грешат мно-
гие журналисты, которые бе-
рутся писать о работе местной 
власти. 

И, наконец, в-третьих, сам 
заключительный этап конкур-
са стоит того, чтобы попасть 
в число лауреатов. Как отме-

чают конкурсанты – это луч-
шая награда. Три дня в обще-
стве журналистов, пишущих 
на темы местного самоуправ-
ления, редакторов местных 
газет, деловые игры с веду-
щими специалистами в обла-
сти МСУ, законодателями, ру-
ководителями муниципалите-
тов дают мощный импульс для 
дальнейшей работы.

Каждый год итоги конкур-
са подводятся в разных регио-
нах России. Как правило – это 
исторические города и райо-
ны, такие как Владимир, Ни-
жний Новгород, Пушкинские 
горы, Смоленск, Волоколам-
ский район… Для журнали-
стов предоставляется пре-

красная возможность побы-
вать в этих овеянных славой 
местах. В этом году лауреатов 
принимал Вышневолоцкий 
район. И принимали их, как 
написал в своем блоге побе-
дитель из Старой Руссы, «по-
королевски».

Были созданы все условия 
для работы и отдыха. Журна-
листы, действительно, много 

работали, потому что про-
грамма была насыщенной: 
с утра до вечера – круглые 
столы, диспуты, деловые игры, 
обсуждения, обмен опытом. А 
еще – экскурсии по Вышне-
му Волочку и Вышневолоцко-
му району.

В Госдуме принимали 
лауреатов
Впрочем, работа конкурсан-
тов началась еще в Москве, 
где журналисты были при-
няты председателем комите-
та по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Госду-
мы. Ярослав Нилов, председа-
тель комитета, почти два часа 

общался с дотошными ин-
тервьюерами. Вопросы под-
нимались серьезные. Повы-
шение пенсионного возраста, 
реализация социальной поли-
тики и межбюджетные отно-
шении федерации и муници-
палитетов – в частности, ны-
нешняя диспропорция объема 
полномочий муниципальных 
образований и уровня их бюд-
жетной обеспеченности. 

Многие темы, конечно, 
лучше бы осветил глава дум-
ского комитета по местно-
му самоуправлению. Но он 
не нашел в своем плотном 
графике времени для встре-
чи с журналистами, которые 
пишут о местном самоуправ-

лении. И это очень прискор-
бно, поскольку именно эти 
люди могут рассказать – и рас-
сказывают, что на самом деле 
происходит «на земле». Вооб-
ще-то всем, находящимся на 
уровне принятия решений по 
МСУ, полезно было бы почи-
тать публикации конкурсан-
тов, и лауреатов – особенно. 
Вот где правда жизни! Она не 
только в «зеленых папочках», 
с которыми Владимир Путин 
приходит на встречу к губер-
наторам, но и на страницах 
местных газет. 

Вот, к примеру, работа по-
бедителя конкурса, который 
получил Гран-при. Екатерина 
Герасимова из Волжска в ин-
тернет-издании «Волжский.
ру» опубликовала цикл статей 
об установке пандусов в рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов 
и маломобильных групп на-
селения».

В частности, она расска-
зывала о том, насколько до-
ступна стала новая «доступ-
ная» среда для волжан. Панду-
сы, которые установили «для 
галочки», вполне могли стать 
причиной смертельных травм. 
После повторной публикации 
на сайте мэрия инициировала 
служебную проверку, наказа-
ла виновных чиновников и за-
теяла «работу над ошибками». 

Читатели «Волжского.ру» 
поздравили свою землячку с 
победой на конкурсе и один из 
них горько пошутил: «Пред-
лагаю продолжить цикл ста-
тей рассказами о волжских 
остановках посреди парков-
ки, волжских заборах попе-
рек пешеходных дорожек, 
волжских переходах, обору-
дованных мигающими фона-
риками, но не освещенных и 
без «зебры», волжском благо-
устройстве со знаком «проход 
закрыт» на пешеходной до-
рожке... и это еще не затраги-
вая тему дорог, парковок, сва-
лок, проблем с пассажирски-
ми перевозками, экологией и 
пр. С таким широким полем 
деятельности волжская жур-
налистика просто обречена на 
ежегодный триумф».

Похвальное слово 
вышневолоцкой земле
Несколько слов о том, поче-
му именно в Вышневолоцком 
районе проходил нынешний 
конкурс. Как уже было ска-
зано, это действительно уни-
кальная земля. Экскурсия по 
Вышнему Волочку, по Акаде-
мической даче навсегда оста-
нется одним из ярких впечат-
лений гостей. 

Но, наверное, самое яркое 
впечатление произвела на них 
глава района – Наталья Пет-
ровна Рощина. Она встрети-

лась с организаторами кон-
курса на одном из муници-
пальных форумов и пригла-
сила провести очередной 
конкурс на гостеприимной 
вышневолоцкой земле. А 
потом посвятила журнали-
стам не один час, отвечая на 
их вопросы, размышляя вме-
сте с ними о роли местного са-
моуправления и его возмож-
ностях, открывая тонкости 
муниципального управления. 
Не во всем журналисты с ней 
сходились во мнениях, но это 
был разговор на равных, бесе-

да партнеров – местной влас-
ти и местной прессы. 

У главы района времени 
было тоже в обрез. Начало 
отопительного сезона, неиз-
бежные проблемы, нелегкие 
переговоры с руководством 
энергокомплекса… Но На-
талья Петровна приезжала и 
на открытие, и на «круглый 
стол», и на заключительное 
мероприятие конкурса, хоть 
и поглядывала время от вре-
мени на часы. 

«Таким должен быть насто-
ящий руководитель муници-
палитета», – единодушно при-
знали журналисты. Рощина 
родилась и выросла на выш-
неволоцкой земле и служит 
ей верой и правдой. И считает, 
что лучше места на земле нет.

Что касается исторических 
событий и славных имен, то 
их в крае предостаточно. Эти 
места связаны с именами 
Петра Первого, Екатерины 
Великой. Здесь уникальная 
вышневолоцкая водная си-
стема, построенная еще в 18 
веке под руководством мест-
ного купца Сердюкова и на 

его личные средства. В горо-
де больше мостов, чем в Ве-
неции. 

Здесь жили и творили вели-
кие русские художники. Па-
мятник одному из них – Вени-
цианову стоит на центральной 
улице. Ради этого памятника 
даже подвинули монумент 
Владимира Ильича, за что 
скульпторы и местное руко-
водство сильно поплатились, 
поскольку произошло это 
еще в советские времена. Где 
сейчас те партийные деятели, 
которые наказывали за само-

вольство? А великолепный па-
мятник стоит и стоять будет. 

Как и памятник Екатерине, 
которая благоволила Вышне-
му Волочку и даже взяла внука 
того самого купца Сердюкова 
себе в статс-секретари.

По правде сказать, сам 
город Вышний Волочек про-
изводит не самое радостное 
впечатление. И даже велико-
лепный музей с искренне лю-
бящими свой край экскурсо-
водами и передающими эту 
любовь всем посетителям не 
может затушевать тот факт, 

что нынешние власти (в от-
личие от их предшественни-
ков) о городе заботятся плохо. 
Стоит посмотреть хотя бы на 
здание Торговых палат. Уни-
кальная архитектура, велико-
лепие здания – и заброшен-
ность, запустение. И это пра-
ктически в центре города.

Город расположен факти-
чески посередине между Пе-
тербургом и Москвой. Мимо 
проходит федеральная трасса. 
Какую «конфетку» для тури-
стов можно было бы сделать 
из этого исторического места. 

Для сравнения: в Вышне-
волоцком районе к памятни-
кам старины и истории отно-
сятся куда как бережнее. Под-
держивают, восстанавливают, 
прокладывают туристические 
маршруты. Особенно гордят-
ся Академической дачей, где 
творили великие художни-
ки Репин, Левитан, Куинд-
жи, Рерих. 

Восстанавливают в Выш-
неволоком районе и старин-
ные усадьбы, заботятся о па-
мятниках культуры. Это, ко-
нечно, зависит от первого 

лица муниципалитета. В рай-
оне этими вопросами занима-
ется глава – Наталья Рощи-
на. А в городе, судя по всему, 
никто не занимается.

Воспоминание о 
прекрасном
Стекло для кремлевских 
звезд делали в Вышнем Во-
лочке – на Красномайском 
заводе стекла. Но если с ним 
что-то случится, то восстано-
вить будет негде. Потому что 
завод стекла, который еще в 
позапрошлом веке делал уни-
кальные стеклянные абажу-
ры для керосиновых ламп, а 
в советские времена – насто-
ящие шедевры стекольного 
творчества, приказал долго 
жить. Остался только музей. 
Посетители могут любовать-
ся произведениями вышнево-
лоцких мастеров и слушать о 
славной истории уникально-
го предприятия. Здесь в 1862 
году на базе химического заво-
да купец Андрей Васильевич 
Болотин основал завод худо-
жественного стекла. В совет-
ское время ему дали имя «Кра-

сный Май». И если судить по 
изделиям, которые произво-
дились здесь, то завод свое 
название оправдывал. Пото-
му что в русском языке слово 
«красный» означало еще кра-
сивый, яркий. 

Говорят, завод не поддает-
ся реконструкции, все разру-
шено, традиции мастеров-сте-
клодувов утрачены и подобно-
го завода в России больше нет. 

В итоге Россия сейчас завозит 
цветное стекло и изделия из 
него из Китая. 

Точно так же из Китая при-
ходит ткацкая продукция. А 
вышневолоцкая ткацкая фа-
брика, на которой работали Га-
ганова и Фурцева и слава ко-
торой гремела на всю страну, 
влачит жалкое существование. 
Можно купить в магазинчике 
при фабрике махровые поло-
тенца и халаты (кстати, очень 
хорошего качества) – и это все, 
что здесь сегодня производят. 

Словно новая война прока-
тилась по этому городу и раз-
рушила все, что создавалось 
десятилетиями. Будет ли все 
когда-нибудь восстановлено 
и построено что-то новое – 
Бог весть.

Другое измерение
Участникам конкурса удалось 
посетить Казанский женский 
монастырь. Здесь как будто 
попадаешь в другое измере-
ние. На фоне прилегающей 
дороги храмовый комплекс 
смотрится как будто перене-
сен из других, прекрасных и 
светлых мест. Это – жемчужи-
на увядающего прекрасного 
провинциального города. 

Первоначально здесь суще-
ствовала небольшая женская 

община, основанная на сред-
ства князя Путятина в 1872 г. 
Позднее она была обращена 
в монастырь. Немалое учас-
тие в духовной жизни обите-
ли принимал о. Иоанн Крон-
штадский.

Монастырь в годы совет-
ской власти был, естествен-
но, закрыт, с начала 1919 года 
на его территории размеща-
лась воинская часть. В 1991 

году по ходатайству еписко-
па Тверского Виктора реше-
нием Св. Синода было опреде-
лено открыть монастырь для 
возрождения в нем монаше-
ской жизни.

Сейчас в обители находят-
ся собор в честь Казанской 

иконы Божией Матери, храм в 
честь Андрониковой Богоро-
дицы, храм во имя св. Сирина 
и св. мученицы Неонилы под 
колокольней и построенная 
в 1990-е годы часовня в псев-
дорусском стиле. Главной свя-
тыней монастыря была икона 
Андрониковой Божией Мате-
ри древнего греческого пись-
ма. Но в 1984 году она была 
украдена из церкви. Надеем-

ся, что святотатец будет гореть 
в гиене огненной.

В монастыре сохранились 
больница, настоятельский 
корпус, дом для приема по-
четных гостей и благотвори-
телей, трапезная, пять дере-
вянных корпусов келий. Мо-
нахинь сегодня здесь немно-
го, но территория выглядит 
ухоженной. Видимо, дело в 
любви к тому месту, где жи-
вешь.

Паломникам монастыря 
непременно показывают мо-
гилы блаженной старицы Лю-
бушки, духовной дочери пре-
подобного Серафима Выриц-
кого, и схимонахини Марии 
Матукасовой из Оптиной пу-
стыни. Монастырь открыт 
только в воскресные дни на 
время богослужения. В мона-
стыре скитский устав, мона-
шеское правило, чтение неу-
сыпающей Псалтири, нелег-
кий физический труд. 

Казанский собор настоль-
ко живописен, что только 
взгляд на него заставляет душу 
замирать от восторга. Хочет-
ся верить, что рядом с таким 
чудом невозможно не думать 
о прекрасном и не восстанав-
ливать его в славном Вышнем 
Волочке. Так что у города все-
таки не только величествен-

ное прошлое, но и прекрасное 
будущее.

Об этом думали участники 
заключительного этапа кон-
курса «Власть народная», по-
кидая святое место. Об этом 
говорили, уезжая из города, 
об этом писали в своих га-
зетах, вспоминая Вышнево-
лоцкий край, который Ната-
лья Рощина любовно называ-
ет краем вдохновения.

О победителях Всероссийского конкурса 
«Власть народная» 

В номинации «Социальные программы» победителем стала Екатерина Герасимов из г. Волж-
ский Волгоградской области из Интернет-издания «Волжский.ру» за серию публикаций по журна-
листским расследованиям. Она же получила Гран-при конкурса.

В номинации «Стратегическое планирование» победителем стал Андрей Циликов из Старой 
Руссы Новгородской области.

В номинации «Развитие местной экономики» победила газета из Березников Пермского 
края «Березниковский рабочий».

О туристическом потенциале муниципалитета лучше всех рассказывает газета «Знамёнка» 
Кемеровской области.

Тему бюджета муниципального образования наиболее доходчиво доносит до читателей 
Миронович Ольга из газеты «МК» в Пскове.

Вовлечение граждан в дела МСУ – тема актуальная и больше всего публикаций – около полу-
тора сотен – было именно на эту тему. Победителем был признан материал Екатерины Молчано-
вой из газеты «Шахтинские известия».

О противодействии коррупции наиболее остро выступает Ильдар Гизатуллин из Челябинска.
О семейной политике наиболее интересно пишет Татьяна Алексеева из «Ордынской газеты» 

Новосибирской области, пос. Ордынское.
Победителем конкурса в номинации «Вопросы культуры» стала Елена Николаева из Старой Руссы.


