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Блокчейн коммуна

Рейтинг‑2017

Внешэкономбанк и НИТУ «МИСиС» создали центр поддержки
инновационных компаний

Сотрудники ФГУП «ЦАГИ» вышли в финал

На прошлой неделе
в Москве состоялось торПервый без бумаги
жественное открытие Цен«Вертолеты России» переходят на цифру
тра блокчейн компетенций
стр. 3
Внешэкономбанка и НИТУ
Начало испытаний
«МИСиС» — первого в РосМногофункциональный Ми‑171Е
сии специализированностр. 3
го экспертного центра по
Прицел года
внедрению блокчейн техПродукция «Швабе» — в числе лучших
нологий в сфере государстр. 3 ственного управления.
Центр блокчейн компеНаучно-технический совет
Рособоронэкспорт развивает сотрудничество
тенций объединил ведустр. 3
щих мировых экспертов
и российских практиков
СТРАТЕГИИ
4– 5 для реализации пилотных
проектов на базе техноПрограмма МС‑21
логий блокчейн в разных
Испытания идут по графику
сферах государственного
стр. 4
управления: от регистраСеребрянский цементный
ции сделок с недвижимоЛауреат экологической премии EcoWorld
стью и до мониторинга
цепочек поставок лекарстр. 5
Испытательные мощности
ственных препаратов. ПерНовый стенд «ОДК-Пермские моторы»
выми партнерами и резистр. 5
дентами Центра стали
Импортозамещение в медицине
международные компании
36 новых важнейших медизделий
Ethereum, Bitfury, Waves,
стр. 5
E&Y, PwC. На базе центра
«Реноватор года»
проходят заседания рабоНаграда директору филиала «Т Плюс»
чих групп Правительства
по внедрению блокчейн
стр. 5
в государственном управАКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
6 лении, обучающие курсы
для руководителей и спе- продуктов и созданием техноВ рамках подготовки к ОЗП
циалистов госорганов, логических решений, достоймеждународные семи- ных будущей экономики РосРязаньэнерго расчистило свыше 1200 га трасс ЛЭП
стр. 6
нары и конференции по сии. За последние несколько
Эксклюзивные марки
тематике блокчейн.
месяцев здесь прошли круп«ПОЛИПЛАСТИК» — для «Ford»
ные международные блокстр. 6 «Блокчейн коммуна стала ча- чейн-хакатоны, запущены
Самый эффективный проект
стью инфраструктуры под- различные образовательные
Выставка «Нефтегаз» — лучший бренд года
держки развития российских программы, начал работу дестр. 6
инновационных компаний партамент тинейджеров ВЭБа,
Шесть новых стаций
и проводит системную поли- который нацелен на формиро«Хевел» отпускает в сеть солнечную электроэнергию
тику по формированию ка- вание у подростков практичестр. 6
дрового потенциала созда- ских навыков создания новых
ваемой блокчейн индустрии. высокотехнологичных проМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
8 Мы объединили усилия всех дуктов», — сказал председазаинтересованных сторон тель Внешэкономбанка СерКлючевые темы
и создали первый в России гей Горьков.
Новая повестка развития российских городов
«Центр блокчейн комЦентр компетенций для гостр. 8 скомпаний и органов влас- петенций создан в рамках
Доклад об МСУ
ти, формируя экосистему ин- стратегического партнерстИзменение баланса интересов
новаций. Свои навыки и на- ва НИТУ «МИСиС» и Внешстр. 8
работки сюда уже привносят экономбанка. Являясь одним
как российские разработчики, из ведущих технических унитак и мировые лидеры в инно- верситетов страны, НИТУ
ВАЖНАЯ ТЕМА
вационных прорывных отра- «МИСиС» располагает научслях. Мы участвуем в реали- но-исследовательским потен«Целлюлозно-бумажная промышленность зации разнонаправленных циалом, позволяющим эфРоссии — это один из важнейших драйверов раз- и имеющих практическую фективно отвечать на запровития экономики страны», — заявил на Третьей ценность проектов. ВЭБ пи- сы бизнес-сообщества в облотирует 6 проектов на техно- ласти науки и технологий
Международной конференции целлюлозно- логии блокчейн. Кроме того, в приоритетных для универбумажной промышленности, прошедшей в Вене задачей блокчейн коммуны ситета областях. Сформиро(Австрия), вице-президент ТПП РФ Дмитрий является поощрение студен- ванная в вузе уникальная сических инициатив, связанных стема непрерывной подготовКурочкин. Как он отметил, ТПП РФ всегда поддер- с развитием новых цифровых ки кадров для инновационной
стр. 2

живает усилия профессионального сообщества
целлюлозно-бумажной промышленности, направленные на рост эффективности, увеличение прибыльности, развитие производства и снижение
экологической нагрузки на окружающую среду.
Дальнейшее развитие российской целлюлознобумажной отрасли отражено в проекте новой
Стратегии развития лесного комплекса Российской
Федерации до 2030 года, которая предполагает
создание в России технологически передовых
и экологически современных целлюлозно-бумажных предприятий. Они выведут лесной комплекс
страны на качественно иной уровень.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В проекте закона о федеральном бюджете на
2018–2020 годы, принятом Госдумой РФ в первом и втором чтениях, предусмотрено выделение субсидий от средств экосбора в размере
1 млрд руб. 20 регионам Российской Федерации.
Эти деньги в виде субсидий вернутся в регионы.
Средства будут направлены на создание крупных мусоросортировочных комплексов, мощностей по утилизации и обработке отходов всех
классов опасности.

экономики позволит ВЭБу
и НИТУ «МИСиС» создать
настоящую «Фабрику инновационных проектов», — отметила ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова.
«Россия заинтересована
в устранении инфраструктурных ограничений экономического роста, развитии инноваций, формировании системы
подготовки квалифицированных кадров для инновационной экономики, коммерциализации прорывных технологий, повышении качества отраслевой и технологической
экспертизы инвестиционных проектов. ВЭБ как один
из ключевых институтов развития взял на себя роль драйвера внедрения технологии
блокчейн в корпоративном
и государственном управлении, объединив усилия мировых лидеров разработки
блокчейн-решений. Россия
становится важным игроком
в сфере развития блокчейна
в мире», — отметил Председатель Комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В рамках открытия блокчейн коммуны Внешэконо-

мбанк запустил работу Лаборатории социальных проектов.
Банк реализует программы,
направленные на поддержку
пожилых людей, оказывает
помощь подшефным домам
престарелых и интернатам,
проводит благотворительные
мероприятия. Для обеспечения системности таких инициатив Внешэкономбанк открывает Лабораторию социальных инноваций, где будут
тестировать и продвигать современные технологические
решения, способные увеличить вовлеченность населения
и организаций в решение социальных проблем.
Примером таких проектов
стало проведение на площадке блокчейн коммуны Кубка
по кибатлетике. Кибатлеты —
люди с ограниченными возможностями, использующих
технические средства реабилитации. Одновременно это
демонстрация новейших достижений российских разработчиков: кибатлеты продемонстрировали возможности, которые дают технологии и инженерные решения.
Трасса, по которой прошли кибатлеты, имитирует за-

дачи человека в быту: дорожные препятствия, удержание
равновесия в транспорте, использование домашней мебели, замена лампы, развешивание белья и игра в мяч. Все эти
операции помогают выполнять технические средства
реабилитации — бионические
протезы. Для победы необходимо безошибочно выполнить
максимальное число заданий
за минимальное время.
«За прошедший год своей
деятельности Союз «Кибатлетика», благодаря поддержке
государственных и коммерческих партнеров, провел целый
ряд мероприятий, направленных на развитие высокотехнологичных средств реабилитации в России. В этих мероприятиях принимали участие
команды крупных производителей, а также молодые стартапы, инженерные команды.
Удалось вовлечь людей с инвалидностью в новый вид активностей и установить диалог о том, какие технические
средства реабилитации им
хотелось бы для повседневной и трудовой деятельности.
(Окончание на стр. 2)

Пять бед
Сергей Катырин назвал налоговые
проблемы
Пять проблем в налоговой сфере, кото- с налогом на движимое имущество органирые, по мнению бизнеса, необходи- заций. Например, предприятие потратило
мо решить, назвал Президент ТПП РФ значительные средства на обновление обоСергей Катырин на XIII Всероссийском рудования, рассчитывая на эту льготу, но реналоговом форуме.
шение о ее введении законодательно передают регионам. Регионы льготу предоставПроблема первая. По данным Минфина РФ, лять не торопятся. Мы получим рост тариуровень налоговой нагрузки на бизнес состав- фов и цен, инвестпроекты будут замедлены,
ляет порядка 32%. По оценкам ТПП РФ, уро- а то и остановлены, утверждает президент
вень фискальной нагрузки в России заметно ТПП РФ, и заключает: «Решения по отмевыше. Дело в том, что помимо налогов и сбо- не либо введению налоговых льгот должны
ров, бизнес обязан уплачивать так называемые быть более взвешенными и экономическиобязательные неналоговые платежи, которые ми обоснованными».
не учитываются при подсчете совокупной наПроблема третья. Надо завершить рабогрузки на бизнес. ТПП РФ провела анкетиро- ту по систематизации и правовому регуливание бизнеса. Так, 55% опрошенных оцени- рованию неналоговых платежей в РФ. ГПУ
ли уровень налоговой нагрузки как высокий, Президента РФ в заключении на законопро45% — как средний. При этом 43% опрошен- ект «О регулировании обязательных платеных отметили, что уровень налоговой нагруз- жей юридических лиц и индивидуальных
ки вырос.
предпринимателей» считает, что непосредКак правило, уточнил Сергей Катырин, ственно в законопроекте нужно предусмобизнес связывает рост налоговой нагрузки треть весь перечень неналоговых платежей,
с отменой некоторых льгот, а также повыше- установить правила исчисления отдельных
нием налогов на землю и недвижимое иму- платежей, конкретно определить перечень
щество из-за частого завышения кадастровой прав и обязанностей плательщиков и адстоимость объектов налогообложения. Это министраторов платежей и т.д. Закон долобщероссийская проблема, которую необ- жен стать своего рода «неналоговым кодекходимо системно решать, подчеркнул Сер- сом». Палата, сказал Сергей Катырин, «гогей Катырин.
това участвовать в доработке законопроекПроблема вторая. В России на практи- та. Но Президент РФ поручил внести его на
ке налоговые льготы и преференции нере- рассмотрение Госдумы до 15 декабря нынешдко произвольно отменяются или вводятся. него года, и времени уже практически нет,
При этом, по мнению Палаты, возможный надо спешить».
макроэкономический эффект не просчиты(Окончание на стр. 2)
вается или просчитывается. Так произошло

Группа «КРЕОН» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) при участии
Национального Рейтингового Агентства (НРА)
и проекта ПРООН/ГЭФМинприроды России в четвертый раз представили
итоги Рейтинга экологической ответственности
нефтегазовых компаний
России.
Торжественная церемония
презентации итогов рейтинга экологической ответственности нефтегазовых
компаний (в рамках проекта «Здравый смысл») состоялась в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Проект реализуется группой «КРЕОН»
и Всемирным фондом дикой
природы (WWF) при участии
Минприроды России (проект
ПРООН/ГЭФ), Минэнерго
России. Расчет рейтинга, как
и в предыдущие годы, проведен Национальным рейтинговым агентством. Партнерами
рейтинга в 2017 году выступили компании CREON Capital
S.a.r.l. и AIG.
В очередной раз лидером рейтинга признана компания «Сахалин Энерджи»,
второе и третье место заняли
«Эксон Нефтегаз» и «Сургутнефтегаз» соответственно. По
результатам рейтингов 2014–
17 гг. почетными дипломами
были награждены следующие
компании: «Зарубежнефть» —
за динамику роста показателей; «Роснефть» — за стабильное снижение воздействия на
окружающую среду; «Эксон
Нефтегаз» — за динамику прозрачности; а «ЛУКОЙЛ» — за
развитие ВИЭ среди НГК РФ.
Церемонию презентации итогов рейтинга открыл
глава группы «КРЕОН» Фарес
Кильзие: «Четыре года назад
мы дали жизнь программе
«Здравый смысл», флагманом которой стал проводимый совместно с WWF России рейтинг экологической
ответственности НГК РФ.
Проект оказался востребован временем и сейчас он выходит на международный уровень: в декабре мы организуем
экологическую конференцию
в Берлине, где представляем опыт российских компаний европейскому сообществу. Благодаря стараниям нашего давнего партнера, WWF
России, запущен наш следующий проект — рейтинг экологической ответственности
нефтегазовых компаний Казахстана, итоги которого будут
объявлены в Астане в феврале 2018 года. Группа «КРЕОН»
будет продолжать реализацию
программы «Здравый смысл»
не только в России, ведь одной
из наших главных целей является закрепление позитивного
имиджа российского нефтегазового бизнеса в глазах мирового сообщества».
«За четыре года взаимодействия с экспертами природоохранных организаций и нефтегазовых компаний мы смогли выработать свод критериев для расчета рейтинга,
который дает объективную
информацию об экологической ответственности компаний. Данный опыт мы уже
применили в 2017 для организации аналогичного рейтинга горнодобывающих и металлургических компаний,
а в следующем году планируем провести расчет рейтинга
электрогенерирующих компаний», — отметил Алексей
Книжников, руководитель
программы по экологической
политике ТЭК WWF России.
Мероприятие прошло
в рамках Года экологии в России, цель которого — привлечь
внимание общества к вопросам
экологического развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
Рейтинг проводится ежегодно с 2014 г. с целью получения
объективной и сопоставимой
информации об уровне воздействия участников отечественного нефтегазового сектора на
окружающую среду.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Швейцарский концерн Sika открыл
производство в городе Артеме

Sika вышла
к океану

Крупнейшая в мире промышленная ярмарка
приглашает в апреле 2018 года в Ганновер

«Инженер
года‑2017»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Компания открыла первое производство Сотрудники ФГУП «ЦАГИ» вышли
на Дальнем Востоке
в финал Всероссийского конкурса
Швейцарский химический концерн Sika, мировой лидер по производству материалов и технологий для строительства
и транспортного машиностроения, открыл производство на Дальнем
Востоке в городе Артеме,
в 38 км от Владивостока.
На нем будут выпускаться добавки в бетон, которые широко используются
в строительстве для модификации бетона. Сумма
инвестиций в производство составила 70 тыс. швейцарских франков. Максимальный объем планируемого производства составит 3,5 тыс. тонн в год при
работе в одну смену.
Место для нового производства было выбрано в соответствии с глобальной стратегией
Sika, сфокусированной на расширении присутствия компании и локализации производственных мощностей. Таким
образом, концерну удалось наладить в регионе выпуск продукции, поставляемой ранее
из-за рубежа и других регионов РФ, что позволит сделать
решения компании более доступными для застройщиков
Дальнего Востока и Забайкалья за счет снижения логистических издержек.
Новое производство соответствует международны-

ми стандартам экологической изводственные мощности Sika
безопасности ISO 9001 и ISO в России преимущественно
14001. Вся вода, задействован- сосредоточены в Европейная в производственных про- ской части, поэтому раньше,
цессах, проходит глубокую чтобы доставить продукцию
очистку посредством выпари- на Дальний Восток приходивания, после чего повторно ис- лось ее везти через всю страну.
пользуется для выпуска продук- Запуск производства под Влации. Сухой остаток, получае- дивостоком поможет усилить
мый в ходе фильтрации, в даль- позиции Sika в ДВФО, снизить
нейшем подлежит переработке. расходы на логистику и сокраСистема отчистки устраняет тить сроки поставки материлюбую возможность попада- алов на строительные объекния химикатов в окружающую ты в регионе. Наша продукция
среду. Идентичное оборудо- уже отгружается на бетонные
вание установлено на заводах заводы во Владивостоке и Наконцерна по всему миру.
ходке. В дальнейшем мы плаСергей Зюзя, генеральный нируем расширить поставки
директор Sika в России: «Про- на весь регион.

Тринадцать специалистов навтика» занимаются опытЦентрального аэрогидро- но-конструкторской разрадинамического инсти- боткой моделей перспективтута имени профессора ных летательных аппаратов,
Н.Е. Жуковского (входит электронным моделированив НИЦ «Институт имени ем в области аэродинамичеН.Е. Жуковского») стали ского эксперимента, исслеучастниками финально- дованиями взлетно-посадочго этапа XVIII Всероссий- ных устройств и др. Номинаского конкурса «Инженер ция «Машиностроение» будет
года‑2017».
представлена достижениями
специалистов в области изгоПервый (отборочный) тур со- товления моделей летательстязания прошел в ЦАГИ в ок- ных аппаратов из композитябре. По его итогам эксперты ционных материалов, разраинститута выбрали тринадцать ботки аэродинамических труб
сотрудников из десяти подра- и стендов для ресурсных и аэзделений, которые предста- родинамических испытаний
вят ЦАГИ на всероссийском (в том числе для перспективноуровне. Кандидатуры заявле- го самолета МС‑21) . Научный
ны в номинациях «Авиация интерес участников номинаи космонавтика», «Машино- ции «Техника военного и спестроение», «Техника военно- циального назначения» вклюго и специального назначения», а также «Лазерная техника» по двум направлениям — «Инженерное искусство
молодых» и «Профессиональные инженеры».
Особенность конкурса «Инженер года» состоит
в том, что победа присуждается участникам по совокупности профессиональных достижений в области инновационных технологий. Все
финалисты из ЦАГИ демонстрируют высокую квалификацию и участвуют в передовых проектах института.
Так, конкурсанты в номинации «Авиация и космо-

чает нагрузки на конструкцию,
теплозащиту и нормы прочности летательных аппаратов.
Работа конкурсанта от ЦАГИ
в сфере лазерной техники посвящена внедрению в опытное производство института
новой технологии лазерного
спекания металлических порошков. Объявление итогов
и награждение победителей
состоится в феврале 2018 года
в г. Москве.
«Инженер года» — ежегодный
всероссийский конкурс по
выявлению лучших инженеров,
элиты инженерного корпуса,
популяризации их труда, пропаганде достижений и опыта
лучших инженеров Российской
Федерации. Мероприятие проводится с 2000 года.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Росатом» стал абсолютным лидером на миро‑
вом рынке ядерных технологий и сегодня уде‑
ляет приоритетное внимание продвижению
таких перспективных направлений, как ядер‑
ная медицина, лазерные системы, сверхпро‑
водники, атомная энергетика малой и средней
мощности. Важен и ваш весомый вклад в осво‑
ение арктических территорий, разработку и
внедрение цифровых технологий. И конечно,
как и прежде, атомная промышленность зани‑
мает ведущие позиции в обеспечении оборо‑
носпособности и национальной безопасности
страны».

Пять бед
(Окончание, начало на стр. 1)
Проблема четвертая. Поправки в Налоговый кодекс РФ
определили критерии получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Первоначальная
версия возлагала на предпринимателей обязанности по
проверке своих контрагентов и ответственность за их
действия. Теперь основным
критерием для установления
законности операций служит реальность сделки. Однако, отмечает Сергей Катырин, «в законе отсутствуют
важные для налогоплательщиков гарантии, такие как
презумпция добросовестности, концепция действитель-

ного экономического смысла
сделок».
Проблема пятая. Бизнес
беспокоит быстрый рост количества и объемов запрашиваемой у налогоплательщика информации и документов — теперь уже в электронном виде.
«Электронное общение» должно было упростить взаимодействие с налоговыми органами.
Но в запросах по-прежнему
отсутствует четкое указание
на необходимые документы, делается так называемый
«сплошной» запрос. «Фактически процесс уже ничем не
отличается от того, когда такой
же объем документов передавался в бумажном виде почтой
или курьером», считает Сергей
Катырин.

Блокчейн коммуна
(Окончание, начало на стр. 1)
Нами разработаны долгосрочные планы развития Союза,
предусмотрены регистрация
нового вида спорта «кибатлетика» и создание Всероссийской федерации кибатлетики,
проведение международных
мероприятий, технологических конкурсов. В партнерстве с таким институтом развития, как ВЭБ, мы будем способствовать развитию технических средств реабилитации,
изменению отношения в обществе к людям с инвалидностью и отношения людей
с инвалидностью к самим
себе», — сказал председатель
правления союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк.
На площадке Блокчейн
коммуны состоялось первое
заседание обновленного Экспертного совета Внешэкономбанка. В заседании приняли участие Андрей Шаронов,
председатель Экспертного совета, президент МШУ «Сколково»; Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка;
Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов НП
«Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»; Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального
Собрания РФ; Кирилл Варламов, директор ФРИИ;

Алевтина Черникова, ректор
НИТУ «МИСиС» и другие.
«Мы рассматриваем себя
как структуру, которая должна поддерживать Внешэкономбанк в стратегических
вопросах. Не вмешиваясь
в текущую деятельность, мы
будем смотреть, какие задачи этот важнейший институт
развития в России ставит во
главу угла», — заявил Андрей
Шаронов. Цифровая экономика и инновации стали

основными темами обсуждения. Председатель ВЭБа
Сергей Горьков отметил, что
на следующий Экспертный
совет банк сможет представить совету проект квантовой платформы.
«Когда (обратите внимание,
я сказал не: «Если») будет создан квантовый компьютер,
мир существенно изменится.
Скорее всего, будут совершенно другие продукты и совер-

Блокчейн коммуна — Центр блокчейн
компетенций Внешэкономбанка и НИТУ
МИСИС размещается в пространстве
Дома — Коммуны, который был восстановлен в 2016 году по первоначальным
чертежам архитектора И.С. Николаева.
Сегодня Коммуна по праву считается “сердцем” студенческого кампуса НИТУ
МИСИС и продолжает воплощать концепцию советского конструктивизма о созидающем пространстве для жизни и творчества молодого поколения страны. Главная площадка Блокчейн Коммуны — Hack
Space, открытое и легко трансформируемое пространство для проведения питчсессий, хакатонов, митапов, конференций
и семинаров. Площадка укомплектована
современным презентационным оборудованием. Максимальная вместимость —
до 300 участников.
Coworking Space позволяет вместить до
500 рабочих мест компаний-разработчиков блокчейн продуктов. В офисе предусмотрены все необходимые для продуктивной работы сервисы: доступ к высокоскоростному интернет-каналу, современное

шенно другие компьютеры — нения цифровой экономики.
как по содержанию, так и по По мнению экспертов, данная
своей форме. Я, например, платформа может обеспечить
уже сейчас видел компьютеры, высокий уровень националькоторые похожи на колбу. Ну ной безопасности и реальное
и очевидно, что при помощи импортозамещение, а также
квантовых компьютеров мы способствовать развитию техсможем решать нерешаемые нологий, созданию высококсейчас задачи», — сказал он.
валифицированных рабочих
Генеральный директор мест и улучшению качества
ООО «ВЭБ инновации» пред- жизни населения.
ставил членам Экспертного
В октябре 2017 года Правсовета меры поддержки инно- ление Внешэкономбанка утвационных проектов в России вердило новый персональный состав Экспертного совета Банка на 2017–2018
годы, председателем Совета
стал президент Московской
школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Изменение формата работы и обновление персонального состава Экспертного совета
нацелено на повышение качества экспертизы по принимаемым в Банке решениям
и вклада Внешэкономбанка
в социально-экономическое
развитие страны.
Экспертный совет Внешэкономбанка осуществляет
на стадии exit.
свою деятельность с 2008 года
НИИ микроэлектронной с целью обеспечения углуаппаратуры «Прогресс» пред- бленного научного анализа
ставил инфраструктуру для текущего состояния, тенденсоздания единой платформы ций и приоритетов мировопрослеживаемости товарных го и отечественного социальпотоков. Опыт успешной ре- но-экономического развития.
ализации аналогичного про- Также Экспертный совет разекта в Белоруссии вызвал ин- рабатывает рекомендации рутерес членов Экспертного ководству Банка для принятия
совета. Система идентифи- им решений по вопросам инкации движения товаров яв- вестиционной деятельности
ляется одной из сфер приме- Внешэкономбанка.

кафе, оснащенные необходимыми ресурсами переговорные комнаты.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — национальный банк развития, один из крупнейших
финансовых институтов России. Основан
в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального закона
о Банке развития. Высшим органом управления ВЭБа является наблюдательный
совет, которым руководит Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Согласно Стратегии развития до
2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; поддержке инноваций
и проектов Национальной технологической инициативы. ВЭБ будет работать на
новом уровне качества: проактивно искать
проекты, соответствующие приоритетам
государства, глубоко анализировать бизнес-проекты вместе с клиентами, привлекать частные соинвестиции, отслеживать

ход проектов с использованием новейших
технологий.
НИТУ «МИСиС» — это один из наиболее
динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Стратегическая цель НИТУ «МИСиС» к 2020 году укрепить лидерство по направлениям специализации: материаловедение, металлургия
и горное дело, а также существенно усилить свои позиции в сфере биоматериалов,
нано- и ИТ-технологий. В университете
действуют 29 лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых
работают ведущие международные ученые. НИТУ «МИСиС» успешно реализует
совместные проекты с крупнейшими российскими и зарубежными высокотехнологичными компаниями.
Союз «Кибателитка» — это Союз разработчиков и поставщиков технических
средств реабилитации «Кибатлетика»
своей деятельностью способствует ускоренному развитию отрасли высокотехнологичного протезирования в России, разработке профессиональных стандартов,
повышению качества товаров и услуг.
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Первый без бумаги
«Вертолеты России» переходят на цифровое
производство
Легкий вертолет Ка‑226Т
разработки
хо л д и н га «Вертолеты России»
(Госкорпорация Ростех)
стал пилотным проектом по созданию и производству вертолетов
с использованием информационных технологий.
Цифровое производство значительно упрощает
разработку новых модификаций, модернизацию
и внесение изменений
в конструкцию по требованию заказчика. Все новые
модели и модификации
существующих вертолетов будут создаваться по
тому же принципу.
Ка‑226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка
которой полностью велась
в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в два раза снизить риски
и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.
Разработчик вертолета, АО
«Камов», подготовил полный
пакет конструкторской документации, включая цифровые

модели деталей и агрегатов, делей в связи со спецификой
а также трехмерные модели производства. В дальнейшем
готовых вертолетов. В насто- единая система позволит всем
ящий момент в части реали- участникам проекта отслежизации проекта конструктор- вать и контролировать произское бюро и серийное про- водство вертолетов на каждом
изводство на Улан-Удэнском этапе.
авиационном заводе полу«Проект Ка‑226Т — это
чили единую информацион- первый опыт предприятий
ную систему с возможностью холдинга по созданию новой
онлайн-связи. Таким обра- модификации вертолета с исзом, предприятие не только пользованием исключительимеет круглосуточный до- но программного обеспечеступ к актуальной конструк- ния. Цифровизация позвоторской документации, но лила сократить время на рази возможность связи с разра- работку машины, а за счет
ботчиком для обсуждения мо- создания 3D-моделей — по-

Многофункциональный Ми‑171Е
тов дает возможность значительно снизить уровень шума.
Мы надеемся, что модернизированный вертолет заинтересует как традиционных покупателей, так и привлечет
новых клиентов», — сообщил
управляющий директор У-УАЗ
Леонид Белых.
Все компоненты несущей
системы обладают меньшей
массой, имеют увеличенные
ресурсы и сниженную трудоемкость обслуживания. Новинкой также является цифровая противообледенительная система композитных лопастей несущего и рулевого
винтов.
Двигатели ВК‑2500ПС‑03
с мощностью на чрезвычайном режиме 2700 л.с. обладают увеличенными в полтора
раза ресурсами. Цифровая система управления двигателями
типа FADEC адаптирует управление к внешним условиям, существенно уменьшает массу
и объем агрегатов электронной части системы и соединительных кабелей, обеспечивает синхронизацию режимов
работы двигателей по частоте
вращения турбокомпрессора —
все это позволяет поддерживать оптимальные характеристики работы двигателей с минимальным расходом топлива.
Вспомогательная силовая установка Safir 5K/GMI с мощным
генератором на 20 кВт обеспечивает большую высотность запуска двигателя и экономичный расход топлива.

Прицел года
Продукция «Швабе» — в числе «100 лучших
товаров России»

Оптический прицел для охотничьего стрелкового оружия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех,
вышедший на рынок в 2017 году,
признан лауреатом 20-го Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России». Прибор на 70%
состоит из отечественных компонентов и до 50% дешевле аналогов.
Высокой награды удостоена разработка
предприятия Холдинга «Швабе» — Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) — оптический прицел переменной кратности PV1–7×25ML. Прибор стал победителем в номинации
«Промышленные товары для населения»
и получил статус «Новинка года».
«На протяжении многих лет продукция нашего завода входит в сотню лучших
товаров России. Конкурс активно стимулирует отечественных приборостро-

ителей на применение передовых решений и технологий при создании новинок.
Отсутствие в новом механическом прицеле параллакса позволяет стрелку осуществлять более точное прицеливание
как на ближних, так и на средних дистанциях», — рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.
Прицел PV1–7×25ML выпускается
в пыле-брызгозащищенном исполнении
и работает в широком температурном
диапазоне — от минус 40 до плюс 50 °C
при дальности стрельбы до 150 метров.
Он предназначен для поиска и выслеживания дичи, а также загонной охоты как
в дневное время, так и в сумерки. Прибор оснащен подсветкой прицельной
сетки, выдерживает ударные нагрузки
с ускорением 800 g в течение 0,5–1 мс
без потери эксплуатационных свойств
и позволяет вести стрельбу патронами
калибра 7,62. Он на 70% состоит из отечественных компонентов и до 50% дешевле аналогов.
Новинка предприятия «Швабе» вышла
на рынок в начале 2017 года и в настоящее время она широко представлена во
всех регионах России. В среднесрочной
перспективе планируется продвижение
изделия на зарубежных рынках.
ВОМЗ принимает участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров
России» с 2001 года. За это время лауре-

Рособоронэкспорт развивает сотрудничество
по линии ВТС

высить точность проработки узлов и агрегатов вертолета. Это позволило создать
современную и качественную машину, которая по совокупным летно-техническим
и другим характеристикам существенно превосходит западные аналоги», — заявил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский.
Легкий многоцелевой вертолет Ка‑226Т, разработанный
АО «Камов», построен по модульной схеме и имеет широкий спектр применения.
Он станет первым вертолетом, полностью разработанным и производимым структурами холдинга с помощью
цифрового производства. По
совокупным характеристикам, экологичности и экономичности Ка‑226Т значительно превосходит зарубежные аналоги. Соосная схема
несущих винтов и отсутствие
рулевого винта в конструкции
не только повышают безопасность полетов, но и позволяют эксплуатировать вертолет АО «Рособоронэкспорт» (входит в ГК Ростех) провело
с площадок небольшого раз- заседание секции научно-технического совета «Технимера. Эксплуатационный диа- ка и вооружение сухопутных войск», на котором шло
пазон температур Ка‑226Т со- обсуждение вопросов модернизации и развития систеставляет от –50 °C до +50 °C, мы обеспечения технической готовности вооружения
кроме того вертолет не требу- и военной техники, поставляемых иностранным заказет ангарного хранения.
чикам. Заседание научно-технического совета прошло
на территории ПАО «Орелтекмаш», входящего в ООО
«Корпорация «Проект-техника».

Начало испытаний

На Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит фицированный стабилизатор
в «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) нача- и килевая балка.
ты летные испытания многофункционального верто«Оснащение вертолета
лета Ми‑171Е с модернизированной силовой установ- Ми‑171Е новой несущей сикой и несущей системой. Их планируется завершить до стемой позволило повысить
конца 2017 года. Благодаря нововведениям значитель- максимальную скорость, увено повышена экономическая эффективность эксплуа- личить дальность полета, грутации вертолета Ми‑171Е.
зоподъемность на внешней
подвеске, а также сделать более
На вертолете Ми‑171Е установ- зированный автомат перекоса, надежными полеты в условилены новый несущий винт и Х- двигатель российского произ- ях разреженного воздуха высообразный рулевой винт с лопа- водства ВК‑2500ПС‑03 с циф- когорья и высоких температур.
стями из полимерных компози- ровой системой управления Кроме того, новая форма лопационных материалов, модерни- типа FADEC, а также моди- стей несущего и рулевого вин-

Научно-технический
совет

атами соревнования стали 18 изделий завода — оптические прицелы постоянной
и переменной кратности, а также коллиматорные и ночные прицелы.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет
несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной
обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей
промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки
и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также
систем аэрокосмического мониторинга
и дистанционного зондирования Земли,
оптических материалов, медицинской
техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности
составляет 1886 единиц. Номенклатура
выпускаемой продукции превышает 6500
единиц. Изделия «Швабе» поставляются
во все регионы России и экспортируются
в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

«Современный рынок воо- мого вооружения и военной
ружения и военной техники техники в течение всего пепредъявляет жесткие требо- риода эксплуатации. «Росования к продукции военного боронэкспорт» учитывает эту
назначения в части поддер- тенденцию на мировом оружки ее технической и боевой жейном рынке и постоянно
готовности в течение всего развивает свои возможности
жизненного цикла. Это вы- по предлагаемым продуктам
ражается в стремлении ино- и услугам», — заявил заместистранных заказчиков заклю- тель генерального директора
чать комплексные контракты, «Рособоронэкспорта» Игорь
в которых четко определены Севастьянов.
В последние годы послеобязательства поставщика
и покупателя по послепродаж- продажное обслуживание
ному обслуживанию закупае- поставляемой на экспорт

продукции военного назначения превратилось в важнейший фактор обеспечения конкурентоспособности, которому стали уделять
значительное внимание как
инозаказчики, так и поставщики этой продукции. Опыт
внешнеторговой деятельности «Рособоронэкспорта»
показывает, что у партнеров
компании постоянно растут
требования по обеспечению
успешной и эффективной
эксплуатации вооружения
и военной техники.
Кроме того, «Рособоронэкспорт» заинтересован в повышении привлекательности
и эффективности послепродажного обслуживания поставляемой продукции, поскольку отлаженные бизнеспроцессы в этой сфере становятся источником стабильных

доходов и роста прибыли для
предприятий российского
оборонно-промышленного
комплекса.
«Сегодня мы успешно сотрудничаем в вопросах организации послепродажного
обслуживания поставляемой
нами продукции с корпорацией «Проект-техника». Это
один из глобальных лидеров
по разработке и производству решений в области мобильной и стационарной инфраструктуры специального назначения. В рамках концепции комплексного подхода
к обеспечению обслуживания мы уже успешно выполнили и продолжаем выполнять ряд контрактов в Венесуэле, Республике Кипр, Уганде и Объединенных Арабских
Эмиратах», — сообщил Игорь
Севастьянов.
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Программа МС‑21
Корпорация «Иркут»: испытания идут по графику

Дмитрий Кожевников

В конце ноября ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе
ОАК) сообщила об очередном успешном этапе программы создания нового семейства пассажирских авиалайнеров МС‑21, головной разработчиком и исполнителем
которой выступает Корпорация "Иркут". По сообщению
«Иркута», в подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершился очередной этап прочностных статических испытаний композитного силового кессона крыла
самолета МС‑21–300.
Напомним, что в конце ок- новый этап в истории создатября этого года первый ния МС‑21. Впереди продолопытный самолет МС‑21– жение летных и наземных ис300 совершил перелет с аэ- пытаний самолета, подключеродрома Иркутского авиа- ние к этому процессу новых
завода (филиал Корпорации машин, сертификация и раз«Иркут») на аэродром ЛИИ ворачивание серийного проим. М.М.Громова (Рамен- изводства». Юрий Слюсарь
ское, Московской области) напомнил, что «в программе
для продолжения летных ис- МС‑21, наряду с «Иркутом»,
пытаний. Самолет за 6 часов принимают участие целый
преодолел около 4,5 тыс. км ряд предприятий «Объедибез посадки. Полет проходил ненной авиастроительной
на высоте около 10000 м. Ко- корпорации», партнеры из
мандир корабля — летчик-ис- Ростеха и ведущие зарубежпытатель, Герой России Олег ные компании. Эта програмКононенко тогда отметил: ма вывела наши предприятия
«Полет прошел в штатном ре- на новый технологический
жиме. Все системы работали уровень и обеспечила пробез сбоев».
фессиональный рост специПрезидент ПАО «Объе- алистов».
диненная авиастроительная
Первый вице-президент —
корпорация» (ОАК) и ПАО генеральный конструктор
«Корпорация «Иркут» Юрий ПАО «Корпорация «Иркут»
Слюсарь заявил в этой связи, Олег Демченко в свою очередь
что день перелета самолета прокомментировал: «Провев Подмосковье «открывает денные на Иркутском заво-

де летные испытания МС‑21
и длительный перелет самолета подтверждают заявленные характеристики машины.
С сегодняшнего дня испытания будут продолжены на базе
Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ
им. А.С. Яковлева. Специально для базирования самолетов МС‑21 построен новый
ангар, в котором создан современный комплекс сбора,
обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний».
И практически сразу по
прилету в Подмосковье самолет МС‑21–300 приступил
к выполнению летных испытаний на аэродроме Летноисследовательского института им. М.М.Громова (ЛИИ)
в г. Жуковский Московской
области. Там же расположен
Летно-испытательный и доводочный комплекс (ЛИиДК)
ОКБ им. А.С.Яковлева (входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут»), который
выступает в роли основной
базы для проведения работ
по сертификации самолета
МС‑21–300.
Олег Демченко отмечал,
что в ходе первых же летных
испытаний, стартовавших
после перелета в Жуковский,
самолет МС‑21–300 прошел

проверку на устойчивость
и управляемость в диапазоне
высот от 6000 до 12000 м.
При этом испытаниям
и проверкам продолжают
подвергать и наиболее ответственные узлы самолета. В рамках этой программы
перед специалистами ЦАГИ
стояла цель подтвердить безопасность проведения летных испытаний опытных самолетов по условиям прочности крыла при воздействиях
максимальных полетных нагрузок, принятых для проектирования ПАО «Корпорация
«Иркут».
По результатам проведенных исследований кессон крыла выдержал нагрузку, превышающую заданную
по программе испытаний,
без разрушений. Это экспериментально подтвердило
достаточную прочность кессона крыла при максимальных полетных нагрузках самолета МС‑21 с параметрами, принятыми для летных
испытаний.
Напомним, что МС‑21–
300 — пассажирский само‑
лет нового поколения вме‑
стимостью от 163 до 211 пас‑
сажиров, ориентированный
на самый массовый сегмент
рынка авиаперевозок. Само‑
лет МС‑21 обеспечит пас‑
сажирам качественно новый
уровень комфорта благодаря

самому большому в классе уз‑
кофюзеляжных самолетов ди‑
аметру фюзеляжа. Такое ре‑
шение существенно расширит
личное пространство каждого
пассажира, позволит разми‑
нуться с тележкой обслужи‑
вания и обеспечит авиаком‑
паниям сокращение времени
оборота в аэропортах. Благо‑
даря установке больших иллю‑
минаторов увеличена естест‑
венная освещенность пасса‑
жирского салона. В самолете
будет поддерживаться ком‑
фортное для пассажиров дав‑
ление воздуха и улучшенный
микроклимат. Для пилотов са‑
молетов МС‑21 разработана
инновационная эргономичная
кабина.
Высокие требования
к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения
передовых технических решений в области аэродинамики,
двигателестроения и самолетных систем. По своим летнотехническим данным и экономичности самолет МС‑21
превосходит существующие
аналоги.
Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет
крыло из полимерных композиционных материалов,
впервые в мире созданное
для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130
пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета
МС‑21 — свыше 30% — уникальна для этого класса лайнеров.
МС‑21 — первый в нашей
стране магистральный пассажирский самолет, который
изначально разрабатывался
исключительно на базе цифровых технологий. Учитывая
масштаб программы МС‑21,
впервые в отечественном авиастроении была построена
распределенная информационная среда, объединяющая
конструкторские и производственные площадки.
Ядро этой среды — единая
для всех участников программы база данных, содержащая
конструкторскую, технологическую и иную документацию по самолетам семейства
МС‑21. База данных содержит
полную информацию о самолете, его точную электронную
модель.

Обмен информацией
с базой данных осуществляется по высокоскоростным
защищенным каналам связи.
Все ключевые элементы дублированы и сохраняют работоспособность даже при отключении электропитания.
К базе данных подключены
основные участники кооперации, включая Инженерный
центр им. А.С.Яковлева, ИАЗ,
Ульяновский и Воронежский
филиалы ПАО «Корпорация
«Иркут», заводы «АвиастарСП» и ВАСО, «АэроКомпозит».
Единая информационная среда обеспечивает защищенный обмен информацией с другими участниками
программы МС‑21 в России
и за рубежом. Созданная аппаратная и программная инфраструктура, а также опыт
ее построения и эксплуатации могут быть использованы в новых авиационных проектах.

Впервые в истории отечественного самолетостроения
лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США)
и ПД‑14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели
нового поколения обладают
уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума
и эмиссии вредных веществ.
Самолет МС‑21 отвечает перспективным требованиям по
защите окружающей среды.
Расчетное сокращение
прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС‑21 составит 12–15% по
сравнению с аналогами.
Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов
МС‑21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы.
По твердым заказам получены авансовые платежи.

Интеграторы основных
систем самолета МС‑21 —
российские предприятия.
В ходе реализации программы МС‑21 в России созданы
центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях
внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода —
филиала ПАО «Корпорация
«Иркут» и ряда предприятий
авиастроения и смежных отраслей промышленности.
В настоящее время первый
опытный самолет проходит
летные испытания, вторая машина находится в ЦАГИ для
проведения статических испытаний. На Иркутском авиазаводе строятся еще четыре
самолета. Начиная со следующего года, они будут поэтапно
подключаться к испытаниям.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») занимает лидирующие позиции среди российских авиастроительных предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого
направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут»
трудятся свыше 14 тыс. человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В настоящее время портфель заказов составляет свыше $ 6 млрд. Выручка
компании за последние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 15%
рынка российского оружейного экспорта.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су‑30. Компания является головным исполнителем программы производства Су‑30МКИ для ВВС Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпорация также разрабатывает и производит
учебно-боевые самолеты Як‑130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажирского самолета МС‑21. В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК
по версии авторитетного американского издания Defense News «Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколько лет подряд Минпромторг
России признает Корпорацию «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)». Иркутский авиационный завод
(филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием в России, получившим сертификаты
соответствия стандартам Airbus и EN 9100.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Серебрянский
цементный

Импортозамещение
в медицине

Завод стал лауреатом Международной
экологической премии EcoWorld

За год на рынок выведено 36 новых
важнейших медизделий

Холдинг «БазэлЦемент», входящий в крупнейшую
диверсифицированную промышленную группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, сообщил о награждении Серебрянского цементного завода Дипломом лауреата первой степени и почетным серебряным знаком
авторитетной Международной экологической премии
EcoWorld. Награда присуждена компании за применение современных экологичных технологий производства, а также за участие в разработке нормативно-правовых документов по защите окружающей среды на
государственном уровне.
Серебрянский цементный знак: она признана победизавод, входящий в состав хол- телем в номинации «Эколодинга «БазэлЦемент», стал ла- гическая политика и окружауреатом первой степени Ме- ющая среда». Этому способстждународной экологической вовал ряд факторов. При пропремии EcoWorld. Церемо- ектировании и строительстве
ния награждения состоялась завода применена современ30 ноября в Государственной ная технология производстдуме Российской федера- ва цемента, соответствующая
ции. В ней приняли участие самым жестким мировым
специальный представитель требованиям по охране окруПрезидента РФ по вопросам жающей среды. Экологичеприродоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель
председателя Государственной
Думы ФС РФ Ольга Тимофеева, председатель Попечительского совета Международной экологической премии
EcoWorld, д.э.н., профессор,
член комитета Государственной Думы по международным
делам Елена Панина, президент РАЕН, председатель Президиума РАЕН, д.т.н., профессор Олег Кузнецов, представители российских и зарубежных
ведомств, научных институтов
и экологических организаций.
Компании вручены Диплом лауреата первой степени и почетный серебряный
Серебрянский цементный завод — современное, высокоэффективное и экологически чистое производство мирового
уровня. Введен в эксплуатацию в 2013 году,
мощность — 1,8 млн т цемента. Предприятие работает по новейшей технологии
«сухого» способа. Завод расположен
в Рязанской области, продукция отгружается потребителям Московского региона
и Центрального федерального округа.
Доля на цементном рынке в европейской
части РФ — свыше 11%. В 2015 году выпущено 1,5 млн т цемента. Предприятие специализируется на выпуске бездобавочного цемента марок ЦЕМ I 32,5 (соответствует ПЦ 400 Д0) и ЦЕМ I 42,5 (соответствует
ПЦ 500 Д0) , а также быстротвердеющего
бездобавочного цемента — ЦЕМ I 42,5 Б
и цемента с минеральными добавками
ЦЕМ II/А-И 42,5Н.

ская безопасность достигнута также благодаря установке
эффективного газоочистного
оборудования. Например, рукавными фильтрами, снижающими содержание пыли в выбросах ниже 30 мг/нм³, оборудованы все силосы, склады,
мельницы и узлы пересыпки
материалов.
Компания является активным участником разработки
нормативно-правовых актов
федерального уровня. В частности, с участием ее специалистов разработаны информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям (НДТ) ИТС
6–2015 «Производство цемента» и ИТС 7–2015 «Производство извести». На Серебрянском цементном заводе впервые в цементной отрасли России была проведена деловая
игра «Получение комплексного экологического разрешения (КЭР)» совместно
с представителями контролирующих органов федерального и регионального уровней,
а также общественных организаций, с целью выработки предложений для Министерства природных ресурсов
и экологии РФ по совершенствованию Порядка выдачи
КЭР.
Международная экологическая премия EcoWorld — общественная награда за выдающиеся достижения в охране

«БазэлЦемент» — один из ведущих российских производителей строительных
материалов. Основан в 2006 году. Входит
в промышленную группу «Базовый Элемент». Специализируется на производстве
цемента, извести, щебня, минерального
порошка. Основные предприятия холдинга: «Ачинский Цемент», Серебрянский
цементный завод, Угловский известковый
комбинат. Существующие производственные мощности предприятий «БазэлЦемента» позволяют выпускать ежегодно около
3,2 млн т цемента, 270 000 т извести, свыше
300 000 т минерального порошка, более
470 000 куб. м щебня. Холдинг продолжает
реализацию долгосрочной стратегии развития, одним из приоритетов которой
является модернизация производственных
мощностей и внедрение в России передовых, экологически безопасных технологий.

окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной
экологической деятельности,
направленной на устойчивое
развитие в XXI веке. Конкурс
проводит Академия естественных наук (РАЕН) при содействии Государственной
думы РФ. Премия является правопреемницей национальной экологической премии «ЭкоМир», учрежденной
в 2004 г. Среди ее соискателей — разработчики проектов
из 76 субъектов РФ, а также
Армении, Белоруссии, Украины, Франции и Чили. К участию в попечительском совете и жюри конкурса привлечены авторитетные ученые экологи и общественные деятели
из различных стран. Премия
присуждается по шести номинациям.
Руководитель проекта
(экология)«БазэлЦемент»,
д.т.н., академик МАНЭБ, «Отличник охраны природы» Сергей Цымбалов: «Участие в конкурсах по экологии позволяет
получить независимую оценку уровня природоохранной
деятельности в управляющей
компании и на предприятиях
бизнеса. В частности, на Серебрянском цементном заводе выработана экологическая
политика, направленная на
снижение загрязнения окружающей среды. Сейчас завершается работа по уменьшению размера санитарно-защитной зоны предприятия за
счёт того, что достигнутое количество выбросов в атмосферу значительно ниже установленных нормативов. Когда появилась возможность прямого
обсуждения перспектив получения КЭР с представителями
контролирующих госорганов,
мы воспользовались предложением Бюро НДТ и провели деловую игру на площадке Серебрянского цементного завода. В компании «БазэлЦемент» также разработана
стратегия снижения выбросов парниковых газов. Начата реализация мероприятий,
направленных на снижение
потребления энергоресурсов».

Внедрение программы общедоступной дефибрилляции
позволит спасти до 80 тыс. жизней в год. Такая статистика была приведена на круглом столе «Развитие отечественной медицинской промышленности для диагностики и оказания первой медицинской помощи». Одной
из тем стало использование автоматических наружных дефибрилляторов. Обсуждение состоялось в рамках деловой программы VIII Всероссийского конгресса пациентов.
В круглом столе приняли участие начальник отдела нормативно-правового регулирования Департамент развития
фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Станислав
Лебель, руководитель Комиссии по антикоррупции Совета Общественных организаций
по защите прав пациентов при
Росздравнадзоре Олег Лавров,
производители медицинских
изделий, техники, представители профессионального и пациентского сообществ.
Как отметил начальник
отдела департамента Минпромторга России, по итогам
2016 года общий объем отечественного производства медицинской техники и изделий вырос на 22,5% и составил 53,4 млрд руб. Доля отечественной продукции данного
направления составила 20%
в 2016 году по сравнению
с 15,6% в 2012 году.
«В прошлом году на российский рынок выведено 36 импортозамещающих медицинских изделий, — подчеркнул
Станислав Лебель. — Это система визуализации рентге-

новских изображений, сосудистые стенты, протезы клапанов сердца, пациентские
мониторы, микроскопы, малогабаритные автоматические
дефибрилляторы».
В России отечественную
технику для внедрения программы общедоступной фибрилляции выпускают около
5 производителей. По словам члена экспертного совета
по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы
РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия
Галкина, чрезвычайно важно
время оказания помощи при
внезапной остановке сердца.
«При проведении дефибрилляции сердца в первые
три минуты с момента происшествия шансы сохранить
жизнь человеку составляют
около 70%, каждая следующая минута промедления на
10% уменьшает их, — обозначил Дмитрий Галкин. — В среднем минимальное количество
случаев внезапной остановки

сердца в России составляет порядка 145 тыс. в год».
По мнению врачебного сообщества, оборудование вокзалов, аэропортов и других
объектов массового пребывания людей автоматическими
дефибрилляторами позволит
в разы усилить качество оказания помощи людям при случае остановки сердца в общественных местах. Российские
компании производят приборы, которые не требуют специального медицинского образования от человека, использующего их, в устройствах заложены голосовые и визуальные
команды, они измеряют сердечный ритм, принимают решение и определяют мощность дефибрилляции. Согласно текущему законодательству
подобные аппараты могут использовать человек только со
специализированным медицинским образованием. В настоящее время подготовлен законопроект, который позволит
снять данные вопросы и дать
старт программе общедоступной дефибрилляции. Он поддержан Минпромторгом России и в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ.
Российские производители также готовы предложить
врачебному сообществу современные решения в других
сферах медицины. Компании
активно внедряют современные системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.
«По имеющейся информации, в среднем очередь на запись на проведение холтерского мониторирования в Московской области составляет
порядка 2–3 недель. В Москве
неделя-полторы, в других регионах доходит порой до 3-х
месяцев, — говорит директор
по развитию ООО «МЕДИКОМ» Алексей Лисеев. — Так
как российская промышленность на сегодняшний день
уже создала данные системы
и активно их продвигает, мы
считаем, что совместно мы
сократим эти очереди фактически до одного дня».

Другая компания — АО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» готова помочь
повысить эффективность диагностики рака молочной железы. «В прошлом году мы вышли
на рынок с аппаратом с функцией томосинтеза, — подчеркнула заместитель генерального директора АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд»
Светлана Шокина. — Основное преимущество — увеличение на 30% выявляемости рака
молочной железы при сочетании классической маммографии с томосинтезом. Учитывая большой парк пленочных
аппаратов в российском здравоохранении, мы завершаем
разработку беспроводного переносного приемника для маммографии, который позволяет любой аналоговый аппарат
сделать цифровым».
Некоторым разработкам
только еще предстоит появиться на рынке, по ним представители производственного
корпуса смогли получить экспертную оценку со стороны медицинского сообщества. Биофармкластер «Северный» представил ряд стратапов. Один из
них — неинвазивный глюкометр, который без капли крови
производит анализ и синхронизируется с гаджетами. В настоящее время прибор находится
в стадии регистрации. Среди
разработок также прибор для
неинвазивной визуализации
вен и устройство для нормализации сна.
Как отметили участники
обсуждения, для развития медицинской промышленности
важно принятие федерального
закона об обращении медицинских изделий. Кроме того предложено создать рабочую группу
с участием пациентского сообщества и предприятий медпромышленности, которая будет
осуществлять мониторинг госзакупок конкурентоспособных
медизделий, способных заменить импортные. Участники
уверены, что политика приоритета локальной продукции позволит обеспечить здравоохранение качественными изделиями по разумным ценам.

«Базовый Элемент» — одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют
компании, которые контролируются или
входят в сферу бизнес-интересов Олега
Дерипаска. Структуры группы участвуют
в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний,
работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают
более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской
Америке. Многие из компаний играют
ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка.

Испытательные мощности

«Реноватор года»

«ОДК-Пермские моторы» продемонстрировали возможности
нового стенда

Директор Нижегородского филиала
«Т Плюс» получил награду

Рабочая делегация во главе
с полномочным представителе Президента РФ
в ПФО М.В. Бабичем, министром транспорта РФ М.Ю.
Соколовым и губернатором Пермского края М.Г.
Решетниковым посетила
испытательную станцию
АО «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах (Пермская область). В сентябре
этого года здесь завершилась реконструкция испытательного стенда № 1.

Директор Нижегород- зации. В этом году энергетиского филиала «Т Плюс» ки Нижегородского филиала
Александр Фролов полу- «Т Плюс» впервые готовили
чил премию «Человек теплосетевое хозяйство горогода» журнала «Дело- да и населенных пунктов райвой квартал». Церемония она к прохождению осенненаграждения лауреатов зимнего периода. По резульпремии состоялась в Ниж- татам дважды проведенных
нем Новгороде 30 декабря. гидравлических испытаний
Кстовскими тепловыми сеОтраслевая бизнес-пре- тями Нижегородского филимия «Человек года» журнала ала «Т Плюс» в ходе ремонт«Деловой квартал» ежегодно ной кампании был выполнен
вручается руководителям большой объем работ работу
компаний ведущих отраслей по восстановлению нормаНижегородской области, де- тивного состояния тепловых
ятельность и профессиона- сетей и сетей горячего водолизм которых содействуют снабжения, устранено более
экономическому, культур- 180 дефектов на квартальных
ному, политическому, соци- и магистральных сетях, пеальному развитию Нижего- реложено более 8 км магиродской области. Награда стральных и квартальных труАлександру Фролову прису- бопроводов.
ждена в номинации «РеноОбщий объем финансироватор года» за реализацию вания работ по ремонту и техпрограммы концессионера ническому перевооружению
«ReКонструкция 2017» на те- системы теплоснабжения
пловых сетях города Кстова был значительно увеличен по
и Кстовского района.
сравнению с первоначальныС 2017 года компания ми планами и составил в теку«Т Плюс» взяла теплосетевые щем году 128 млн руб. В рамактивы Кстова и Кстовского ках концессионного согларайона в 30-летнюю концес- шения проведены работы по
сию для реализации инвести- проектированию системы авционных мероприятий по их томатизации и диспетчеризареконструкции и модерни- ции объектов тепловых сетей

Это универсальный адаптерный стенд, на котором будут
испытываться разные типы
авиационных двигателей —
и ПС‑90А, и ПД‑14. По словам
экспертов, это один из самых
современных испытательных
стендов в России.
Закончены все строительно-монтажные работы, завершаются пусконаладочные к разъемам специального пе- будет испытан первый серий- онального отделения Союза
работы, идет доводка систем реходного устройства — адап- ный двигатель нового поко- машиностроителей России,
управления и программного тера, а после испытаний — де- ления ПД‑14, который в даль- в дальнейших стратегических
обеспечения. Помимо само- монтаж, консервация и отгруз- нейшем пойдет на летные ис- планах Объединенной двиго стенда, реконструированы ка потребителю.
пытания в составе российско- гателестроительной корподва зала подготовки двигатерации — создание комплекса
До мая 2018 года предстоит го самолета МС‑21.
лей к испытаниям. Именно провести большой комплекс
По словам Сергея Попо- испытательных стендов, логиздесь, на рабочих станциях, сертификационных работ для ва, управляющего директора стического и сборочного корбудет производиться подклю- аттестации испытательно- АО «ОДК-Пермские моторы», пуса для окончательной сборчение всех систем двигателя го стенда. А уже в июне здесь председателя Пермского реги- ки и испытаний двигателей

больших тяг (от 35 до 50 тонн)
для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.
АО «ОДК-Пермские моторы» — серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных
установок для электростанций и транспортировки газа.
АО «ОДК-Пермские моторы»
входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация».
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке,
серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических
программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация
комплексных программ развития предприятий отрасли
с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд руб.

и техническому перевооружению котельных поселка Приволжский и деревни Чернышиха, строительно-монтажные работы по которым запланированы на 2018 год.
Всесторонней и качественной подготовке к отопительному сезону способствовала
реализация программы Группы «Т Плюс» «ReКонструкция
2017» по повышению качества
услуг теплоснабжения для конечных потребителей, в рамках которой общий объем ремонтной программы и программы технического перевооружения станций и тепловых
сетей Нижегородского филиала составил 872,1 млн рублей, что на 36% больше, чем
2016 году.
«Присуждение премии
считаю высокой оценкой работы всего коллектива энергетиков филиала. Мы работаем
для того, чтобы надежно обеспечивать потребителей теплом и электроэнергией, повышать эффективность работы наших станций и тепловых
сетей и качество предоставляемых потребителям услуг, делать жизнь людей комфортнее», — отметил Александр
Фролов.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В рамках
Synergy for Growth
подготовки Межпалатное сотрудничество
к ОЗП
Рязаньэнерго расчистило
свыше 1200 га трасс ЛЭП

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по расчистке и расширению просек под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) в 2017 году. За время подготовки к осеннезимнему периоду рязанские энергетики освободили от
поросли 1239,77 га трасс линий электропередачи (ЛЭП).
Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их
порослью и падения деревьев
на провода было расчищено
и расширено 443,74 га просек
под линиями электропередачи напряжением 110 кВ; 312,7
га под ВЛ 35 кВ, 483,33 га под
ВЛ 6,10 кВ. План года по расчистке просек уже выполнен
на 100 %. Все мероприятия по
расчистке трасс и расширению
просек ЛЭП производились в
строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства.
Для повышения эффективности работ по освобождению
от поросли трасс ЛЭП Рязаньэнерго привлекает имеющуюся в филиале высокопроизводительную технику: тракторы с навесным оборудованием, бульдозер и мульчеры.
Применение мульчеров существенно повышает производительность и эффективность данных работ, обеспечивающих сплошное измельчение растительности в щепу,
которую впоследствии не требуется утилизировать. Сейчас
на балансе Рязаньэнерго на-

ходится 5 мульчеров, работающих во всех подразделениях филиала.
Энергетики подчеркивают, что качественное и своевременное выполнение работ
по расчистке и расширению
трасс ВЛ минимизирует риск
повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать
надежное и бесперебойное
электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения периода максимальных
нагрузок.
«Рязаньэнерго» – филиал публичного акционерного
общества «Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья». В настоящее время филиал «Рязаньэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому
присоединению к электросетям в Рязанской области. В состав филиала входят 4 производственных отделения (ПО),
которые обслуживают территорию площадью свыше 39
тыс. кв. км с населением более
1 миллиона 127 тыс. человек.

В Лондоне состоялся РФ в Великобритании Сергей
На полях Российско-бриобмен подписанными Аверин.
танского делового форума
накануне копиями СоглаДанное межпалатское со- состоялись переговоры прешения о сотрудничестве глашение предусматривает зидента ТПП Республики Тамежду Союзом “ТПП Крас- порядок осуществления со- тарстан Шамиля Агеева с иснодарского края”, Россия, трудничества и оказания со- полнительным директором
и Торговой палатой Вос- действия в развитии и укре- Российско-Британской торточного Мидлендс (Дер- плении торговых и эконо- говой палаты Алфом Торрентбишир, Ноттингемшир, мических отношений между сом. В ходе переговоров обсуЛестершир), Великобри- хозяйствующими субъектами- ждались вопросы подготовки
тания.
членами (партнерами) участ- предстоящей в марте 2018 года
ников Соглашения, осуществ- бизнес-миссии британских
Мероприятие было приуро- ляющими свою деятельность предпринимателей-членов
чено к проходившему 29 но- на территории Восточного РБТП в Татарстан. “Коллекября Российско-британско- Мидлендс и Краснодарского тив ТПП Татарстана сделает
му деловому форуму “Synergy края. Во время состоявшей- все возможное для того, чтобы
for Growth”, организованно- ся беседы с Дэвидом Пирсо- визит британской делегации
му Министерством экономи- ном были согласованы даль- был максимально наполнен
ческого развития Российской нейшие шаги в развитие Со- деловыми мероприятиями и
Федерации и Торговым пред- глашения, в частности, пред- переговорами”, - отметил Шаставительством России в Ве- усматривающие публикацию миль Агеев.
ликобритании. Британскую статей президентов российВ этот день также состоял- РФ в Великобритании Серге- Носовым. Речь шла об участии
палату представлял директор ской и британской палат в Де- ся раунд переговоров между ем Авериным и генеральным сотрудников “Иннополиса” в
по партнерским отношениям ловом журнале РБТП, прове- исполнительным директо- директором Особой экономи- подготовке делового форума
и услугам Дэвид Пирсон, рос- дение видео-конференции ром РБТП Алфом Торрент- ческой зоны Республики Та- РБТП, проведение которого
сийскую - представитель ТПП между членами обеих палат.
сом, представителем ТПП тарстан “Иннополис” Игорем запланировано на май 2018

года в Лондоне.

Деловой визит
Перспективное развитие электросетевого комплекса региона Удмуртии
Первый заместитель генерального директора —
главный инженер ПАО
«МРСК Центра», управляющей организации ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин и первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»,
управляющей организации ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» Константин Михайлик посетили
с рабочим визитом филиал «Удмуртэнерго».

ректор филиала «Удмуртэнер- зации инвестпроектов, роста
го» Андрей Малышев.
промышленного производстВ ходе совещания стороны ва и ускорения темпов развиобсудили ряд вопросов, в том тия Удмуртской Республики.
числе перспективное разви- В частности, речь шла о разтие электросетевого комплек- витии инфраструктуры Саса региона. Александр Свинин рапула, получившего статус
отметил, что создание мощно- территории опережающего
го энергетического комплек- социально-экономическоса является основой реали- го развития, и Глазова, гото-

вящего заявку на получение
этого статуса.
Энергетики ознакомилась
с работой ижевских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты,
обсудили технические вопросы, связанные с применением беспилотников при анализе состояния и локализа-

ции повреждений линий. Ис- внимание было уделено вопользование беспилотников просам тарифного регулиропозволит существенно сокра- вания, снижения уровня потить время и трудозатраты на терь в сетях, выполнения инмониторинг состояния линий вестиционной программы,
электропередачи и на поиск обеспечения бесперебойноповреждений ЛЭП в трудно- го электроснабжения потредоступных районах.
бителей в период прохождеВ рамках рабочего совеща- ния осенне-зимнего максиния с руководством филиала мума нагрузок, и деятельноси производственных отделе- ти Штаба «Удмуртэнерго» по
ний «Удмуртэнерго» обсужда- организации и координации
лись актуальные задачи, сто- восстановительных работ при
ящие перед электросетевым нарушении электроснабжекомплексом региона. Особое ния потребителей.
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК
Центра и Приволжья») — дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению
к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Под управлением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» находится более 270 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35–220 кВ, 62 тыс. трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ и распределительных пунктов 6–10
кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 41 тыс. МВА.
Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает около 23 тыс.
человек.
С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» переданы ПАО
«МРСК Центра».

Рабочий визит начался с совещания в Правительстве Удмуртской Республики, в котором приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя Председателя
Правительства Удмуртской
Республики Александр Свинин, представители республиканской администрации, первый заместитель генерального
директора ПАО «МРСК Центра» Константин Михайлик, заместитель главного инженера
по развитию и инновациям
ПАО «МРСК «Центра» Дмитрий Рыбников и заместитель
генерального директора — ди-

Эксклюзивные
марки

Шесть новых
стаций

Композиционный «ПОЛИПЛАСТИК» —
для новых моделей «Ford»

«Хевел» отпускает в сеть солнечную
электроэнергию

Аналитики композиционного «ПОЛИПЛАСТИКа» вни- рые разрабатываются спемательно следят за процессом локализации автомо- циально под проект, унибильной промышленности страны. Компания является кальны и не имеют аналогов
поставщиком как российских, так и зарубежных авто- среди российских произвоконцернов на территории России. Именно в этой отра- дителей компаундов. Они
сли у предприятия самая крупная доля продаж.
уже прошли первые испытания на соответствие заяв«Июль 2018 года, когда всту- чинать разрабатывать новые ленным техническим требопят в силу новые правила проекты.
ваниям. Таким образом, задаТак, сегодня «Научно-про- ча импортозамещения будет
ВТО, принесет перераспределение на рынке произво- изводственное предприятие решена.
дителей полимеров и помо- «ПОЛИПЛАСТИК» рассмаСтоит отметить, что «Ford
жет отечественным компа- тривает более плотную рабо- Sollers» уже имеет статус пониям укрепить позиции», — ту с концерном «Ford Sollers» стоянного потребителя росуверен директор по науке и и намеревается участвовать с сийского производителя
развитию Научно-произ- материалами в новых моде- компаундов, отгрузки матеводственного предприятия лях компании. Преимуще- риалов происходят регуляр«ПОЛИПЛАСТИК» Миха- ственно — в деталях интерь- но.
ил Кацевман. Он добавил, ера автомобиля. По словам
что в связи с этим необходи- экспертов, марки компози- Пресс-служба
мо расширять влияние и на- ционных материалов, кото- НПП «ПОЛИПЛАСТИК»

Самый эффективный
проект
Выставка «Нефтегаз» признана
лучшим брендом года
На X ежегодной конферен- наиболее эффективный отрации «Управление репута- слевой выставочный проект.
цией и реклама в нефтегаВыставку организует АО
зовом комплексе», кото- «Экспоцентр» совместно с
рая прошла в Москве в немецкой компанией «Мессе
Аналитическом центре при Дюссельдорф ГмбХ» при подПравительстве РФ, состо- держке Министерства энергеялось подведение итогов тики РФ, Министерства проопроса крупнейших нефте- мышленности и торговли РФ,
газовых компаний и пред- под патронатом Торгово-проприятий смежных отра- мышленной палаты РФ.
слей промышленности.
«Нефтегаз» – ведущая российская выставка нефтегаВ номинации «Нефтегазовые зопромыслового оборудовыставки» лучшим брендом вания и современных тех2017 года названа международ- нологий нефтегазодобычи и
ная выставка «Нефтегаз» как переработки, входящая в де-

сятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. С 2016
года она проводится ежегодно вместе с Национальным
нефтегазовым форумом. Эти
два важнейших события отрасли взаимно дополняют друг
друга, обеспечивая эффективное взаимодействие органов
власти и отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества в решении стратегических задач.
Очередная выставка «Нефтегаз-2018» и ННФ пройдут
в ЦВК «Экспоцентр» 16-19
апреля будущего года.

Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО «АТС») официально уведомил группу
компаний «Хевел» о предоставлении с 1 декабря текущего года 6 солнечным электростанциям
права участия в торговле
электрической энергией
(мощностью) на оптовом
рынке. Это означает, что
все регламентные мероприятия были завершены
в срок и новые солнечные
электростанции, построенные «Хевел» в 2017 году,
начали плановый отпуск
электроэнергии в сеть.
Три электростанции — Пугачёвская СЭС (Саратовская область, 15 МВт), Орлов-Гайская
СЭС (Саратовская область,
первая очередь — 5 МВт),
Исянгуловская СЭС (Республика Башкортостан, 9 МВт) —

начали поставки электроэнергии в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии
и мощности («Европа»). Майминская СЭС (Республика
Алтай, две очереди по 10 МВт),
Онгудайская СЭС (Республика Алтай, 5 МВт) и Бичурская
СЭС (Республика Бурятия,
10 МВт) поставляют электроэнергию во второй ценовой
зоне («Сибирь»).
Таким образом, в настоящее время сетевые солнечные
электростанции под управлением группы компаний
«Хевел» общей мощностью
129 МВт работают на оптовом
рынке электроэнергии и мощности и поставляют электроэнергию в сеть. Эти электростанции построены в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28 мая
2013 г. № 449 «О механизме
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом

рынке электрической энергии и мощности». Документ
предполагает строительство
в России 1,7 ГВт солнечной
генерации до 2020 года.
Группа компаний «Хевел»
(совместное предприятие ГК
«Ренова» и АО РОСНАНО,
основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией
в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании
входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей
в г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство
солнечных электростанций)
и Научно-технический центр
в Санкт-Петербурге, который
является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся
исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А

Специальный проект

Ключевые темы
Новая повестка развития российских городов
Фонд «Институт экономики города» провел конференцию «Новая повестка развития российских городов».
Более 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми,
Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Новосибирска, ЮжноСахалинска и других регионов России представляли
органы государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, независимые ассоциации и аналитические центры, а также средства массовой информации.
Ключевой темой конферен- крупнейших городских аглоции стало обсуждение роли мераций. Также необходимо
российских городов и агломе- сформировать систему межмураций в экономическом разви- ниципального управления для
тии страны, необходимых мер решения общих вопросов на
по усилению их самостоятель- территориях этих и еще двух
ности и финансовой независи- крупнейших агломераций —
мости. Этой теме был посвя- Московской и Санкт-Петерщен основной доклад предсе- бургской. Для пополнения
дателя Комитета гражданских бюджетных ресурсов крупных
инициатив, председателя сове- городов и в целях активизации
та Центра стратегических раз- экономических процессов на
работок Алексея Кудрина.
их территориях ИЭГ предлоОн предложил новую мо- жил передать им налог на имудель городской политики, по- щество организаций, а также
скольку именно крупные горо- предоставлять крупным года и агломерации могут стать родам и агломерациям дополдрайверами экономическо- нительные федеральные целего роста. В ближайшие годы вые трансферты на конкурсперспективы роста экономи- ной основе. В конечном счете,
ки крупных городов и агломе- экономический рост в крупраций могут быть выше, чем ных городах позволит создать
в среднем по стране (5–7% в стране ресурсы для поддерприроста против 3–4% в сред- жки других городов и сельских
нем по стране).
населенных пунктов.
Позицию экспертов поддерС другой стороны, курс на
повышение вклада агломера- жали представители крупных
ций и миллионников в эконо- региональных центров: Екатемический рост не должен пол- ринбурга, Пермского края.
ностью отменять программ
Свою позицию по вопроподдержки средних и малых сам пространственной полигородов.
В рамках конференции
прошло несколько экспертных сессий.

тики, городской специализации, местного самоуправления осветили другие ведущие
эксперты в области экономического развития городов
и регионов. Михаил Дмитриев, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», представил результаты оценки динамики пространственной
концентрации промышленных предприятий за весь период развития рыночных отношений. Исследования показывают явное тяготение
крупного и среднего бизнеса к крупным агломерациям,
предоставляющим привлекательные условия для бизнеса.
Эмиль Маркварт, президент
Европейского клуба экспертов местного самоуправления
в своем докладе указал, что основные тенденции законодательства МСУ скорее дестимулируют, а не содействуют
местным инициативам.

приоритетов и инструментов
градостроительной политики
в области повышения качества городской среды модерировал Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
О проблемах и задачах градостроительного развития
российских городов рассказала Татьяна Полиди, исполнительный директор Фонда
«Институт экономики города».
Сергей Лёвкин, руководитель
Департамента градостроительной политики города Москвы, рассказал о программе
реновации жилищного фонда
в Москве. Он отметил повышение качества жилищного фонда на территориях реновации и новые возможности для роста малого бизнеса.
Реновация повлечет изменения маршрутов общественноГрадостроительное
го транспорта, которые старазвитие городов
нут более удобными. В новых
и преобразование
домах будут высокотехнолороссийских
гичные системы учета потретерриторий
бления электричества, тепла
Обсуждение правовых и эко- и воды. Они избавят жильцов
номических аспектов реали- от необходимости самостоязации программ и проектов тельно снимать показания со
городского редевелопмента, счетчиков.
Наталья Антипина, статслучших практик российских
и зарубежных городов, новых секретарь, заместитель ми-

нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, рассказала об улучшении
предпринимательского климата в сфере градостроительной деятельности. Количество
административных процедур
в строительстве уже сократилось, многие из них переведены в электронную форму.
К концу 2017 года исчерпывающий перечень процедур
в сфере жилищного строительства может сократиться со
134 процедур (на момент утверждения перечня в 2014 г.)
до 107 процедур. Стратегической задачей является сокращение сроков прохождения
процедур, не сокращение их
количества, так государство
обязано осуществлять должный контроль за строительными процессами.

Жилищное
строительство
и разнообразие форм
удовлетворения
жилищной
потребности

На сессии обсуждались изменения законодательного регулирования долевого строительства жилья, новые направления жилищной политики по созданию для граждан
доступных жилищных альтернатив, в том числе практи-

Роль городов
и агломераций
в экономическом
развитии

Надежда Косарева президент
Фонда «Институт экономики
города» (ИЭГ), доложила о результатах исследования потенциала экономического роста
на территориях крупных российских городов и агломераций. Исходя их них, эксперты ИЭГ предложили необходимые меры по расширению
полномочий и финансовой
базы агломераций для развития. Президент ИЭГ подчеркнула негативный характер перераспределения полномочий от городов к регионам. Она считает, что нужно не
только вернуть городам такие
полномочия, но и расширить сферы их ответственности. Наибольший объем полномочий необходимо предоставить 18 самым крупным
муниципальным образованиям — городам — центрам
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ки реализации региональных программ и механизмов
финансирования арендного
жилья, обеспечения жильем
очередников.
Николай Николаев, председатель Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношения рассказал о тенденциях изменения
законодательного регулирования долевого строительства жилья. Главная цель — это
усиление ответственности застройщиков, которые привлекают средства граждан. Эффективное правоприменение
нового регулирования в долевом строительстве позволит
решить 90% проблем дольщиков за три года.
Мнение о реформировании сферы долевого строительства высказал Алексей
Круковский, руководителя
уральской компании «Брусника». Он предложил при регулировании застройщиков
ориентироваться на банковское регулирование.
Выступление Григория
Полторака, вице-президента
Российской гильдии риэлторов, президента ГК «БЕСТНедвижимости», было посвящено актуальной задаче
развития цивилизованного
найма жилья. Эксперт рассказал, какие возможности
открывает для граждан, города и бизнеса развитие такой
новой для российского жилищного рынка формы удовлетворения жилищной потребности граждан.
Константин Захарин,
управляющий директор АО
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»,
кратко представил основные
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программы единого института развития в жилищной
сфере. Григорий Невоструев, генеральный директор
Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан, рассказал
о подходах, которые применяются в регионе для обеспечения жильем очередников.
Он призвал подходить дифференцированно к законодательному регулированию долевого строительства. Необходимо учитывать специфику
застройщиков-некоммерческих организаций, создаваемых органами публичной
власти для решения жилищных проблем отдельных категорий граждан.
Александр Пузанов, генеральный директор Фонда
«Институт экономики города», поделился опытом построения ИЭГ жилищных
балансов Российской Федерации и Москвы. Они позволяют проводить сбалансированную жилищную политику в зависимости от ситуации
в каждом конкретном городе
и регионе.

Управление городской
инфраструктурой
и благоустройство
городов

Рассматривались новые приоритеты по повышению благоустроенности российских
городов и качества жилищного фонда, созданию современной безбарьерной среды,
развитию инструментов привлечения частных инвестиций и банковского финансирования в жилищную и коммунальную сферы.
Об основных задачах в области благоустройства российских городов рассказал
Александр Сидякин, первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству. Депутат подчеркнул особую важность реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды», реализация
которого началась в российских городах.
Вопросам благоустройства
городских территорий были
посвящены доклады заместителя Председателя общественно-делового совета проекта «ЖКХ и городская среда»,
члена правления Национальной инициативы «Живые города» Алексей Батурина и вице-президента Национально-

го благотворительного фонда
поддержки работ по адаптации городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров» Сергея Чистого.
Батурин подчеркнул важность вовлечения граждан
в принятие решений и реализацию проектов по модернизации городской среды, поскольку, по мнению эксперта,
городская среда — это, прежде
всего, коммуникации, позволяющие развивать традиции
и общую культуру жизни на
данной территории Вместе
с проектированием объектов
нужно проектировать социальные сценарии, комфортная городская сред заключается, в значительной степени,
в создании для людей возможности оказывать друг другу
разного рода услуги и сервисы.
Чистый рассказал о зарубежном опыте по созданию безбарьерной городской
среды и указал на возможность избежать в России ряда
ошибок, которые были совершены в других странах.
Ирина Генцлер, заместитель директора направления
«Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города»,
представила концептуальные
предложения ИЭГ, направленные на совершенствование управления многоквартирными домами путем расширения прав и повышения
ответственности сособственников общего имущества
в таких домах. Диана Новомейская, начальник Управления жилищного хозяйства Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Удмуртской Республики, рассказала об одном
из первых опытов организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах с использованием
заемных средств.
Вопросам привлечения
инвестиций в коммунальный сектор на основе концессионных соглашений был
посвящен доклад Сергея Касаткина, первого заместителя главного управляющего
директора ООО «НОВОГОРПрикамье». Директор направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики
города» Владилен Прокофьев
анонсировал результаты оценки открытости предприятий
водоснабжения и водоотведения для инвесторов, которая
была проведена экспертами
ИЭГ в 2016 и 2017 гг.

Доклад об МСУ
Изменение баланса интересов государственной власти и местного самоуправления
Состоялась презентация ежегодного Доклада о состоянии местного
самоуправления в России
и экспертное обсуждение
состояния местного самоуправления в России.
Участие в мероприятии приняли представители органов
власти, научных, образовательных и общественных организаций, а также представители СМИ. Тема Доклада‑2017
была обозначена как «Изменение баланса интересов государственной власти и местного самоуправления».
С приветственным словом к участникам дискуссии
о состоянии местного самоуправления обратились заместитель директора Высшей школы государственного управления Андрей Орлов.
Общую характеристику
Докладу дала директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Екатерина Шугрина, руководившая работой по

его подготовке. Традиционно
Доклад состоит из 2 частей —
федеральной и региональной.
В этом году в федеральную
часть доклада помимо материалов, подготовленных сотрудниками ВШГУ РАНХиГС, вошли также материалы Союза российских городов и Ассоциации закрытых
административно-территориальных образований атомной промышленности. В свою
очередь, в региональную
часть Доклада помимо подготовленных филиалами РАНХиГС докладов о состоянии
местного самоуправления
в отдельных регионах, также
вошли материалы о муниципальном развитии Республики Саха (Якутия) и Республики Крым.
Исполнительный директор Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) Ольга Гай
отметила высокое качество и важную роль ежегодного Доклада о местном самоуправлении ВШГУ РАНХиГС.

Начиная с 2017 г. этот документ стал составной частью
в правительственного доклада о местном самоуправлении,
за подготовку которого отвечает ОКМО. В дальнейшем
Ольга Гай призвала рассматривать подготовку экспертного доклада ВШГУ РАНХиГС, как первый этап разработки более масштабного
документа о состоянии местного самоуправления, который готовит ОКМО.
Присутствовавшие на
церемонии авторы Доклада‑2017, победители Конкурса докладов о состоянии местного самоуправления в российских регионах — Марина
Коростелева (Волгоградский
институт управления — филиал РАНХиГС), Юлия Калянова (Нижегородский института управления — филиал
РАНХиГС) и Марина Цуркан,
были награждены благодарностями ректора РАНХиГС
и ценным призом.
Панельную дискуссию
о современном состоянии

местного самоуправления
открыл руководитель Аппарата комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Игорь
Бабичев. В своем выступлении он оценил современное
положение местного самоуправления в Российской Федерации, которое, по его мнению, характеризуется значительным расхождением
между доктринальной основной (прежде всего, Европейской Хартией местного самоуправления и Конституцией
РФ 1993 г.) и практикой правового регулирования и правоприменения. Однако, наибольшей проблемой, с точки
зрения И. Бабичева, является отсутствие точно заданной политико-правовой цели,
которая должна связывать
между собой доктрину, законодательство и практику правоприменения. Решить эту
проблему могла бы принятие
концептуального документа
цели и задачи государствен-

ной политики в сфере мест- центр общественного контрЗаместитель председателя
ного самоуправления.
оля в сфере жилищно-ком- Совета при Президенте РосГлава администрации Ми- мунального хозяйства «ЖКХ сийской Федерации по разхайловского сельского посе- Контроль» Светлана Разво- витию гражданского общеления Калининского района ротнева обратилась к теме ин- ства и правам человека ЕвгеТверской области, председа- вестиционного развития тер- ний Бобров обратил вниматель палаты сельских поселе- риторий и рассказала о мерах ние участников экспертной
ний ОКМО Леонид Костин по налаживанию взаимодей- дискуссии на ситуацию с соотметил, что в настоящее ствия органов федеральной зданием городских округов на
время у населения существует и региональной власти и ор- основе муниципальных райпотребность не только в вер- ганов местного самоуправле- онов. Эти процессы, по его
тикали власти, но и в местном ния для привлечения инвес- мнению, ущемляют право
самоуправлении, и эту по- тиций в экономику муници- на местное самоуправление
требность нельзя игнориро- пальных образований. Она и искажают саму эту идею. Е.
вать. По его мнению, развитие обратила внимание, что ор- Бобров рассказал о приниподлинного местного самоу- ганы государственной влас- мавшихся Советом в 2017 г.
правления невозможно без ти в последнее время стали мерах по противодействию
сильных и самостоятельных изымать сложно реализуе- принятия т.н. «закона Теренсельских поселений, являю- мые полномочия из ведения тьева», который легализовал
щихся основой государствен- муниципальных образова- возможность одновременноности. Среди актуальных во- ний вместо того, чтобы ока- го объединения всех поселепросов Л. Костин также отме- зывать помощь местному са- ний муниципального района
тил низкий уровень подготов- моуправлению. Также С. Раз- и придания такому муницики муниципальных депутатов, воротнева поделилась обеспо- палитету статуса городского
которые не всегда имеют до- коенностью от принимающей округа, а также отметил роль
статочный образовательный массовый характер практики сотрудников Центра, которые
уровень для осуществления ликвидации муниципальных активно взаимодействовали
своих полномочий.
унитарных предприятий и их с Советом по этой теме.
Исполнительный дирек- заменой концессиями с плохо
Своим видением состоятор некоммерческого парт- гарантированными правами ния местного самоуправления
нерства «Национальный публичных участников.
в рамках экспертной дискус-
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