
Развитие конкуренции 
В Кремле прошло стратегически важное заседание Госсовета

Юрий Нитчук

На прошлой неделе в московском Кремле под пред-
седательством Владимира Путина состоялось заседа-
ние Госсовета по вопросу развития конкуренции. Пол-
ностью повестка заседания Государственного сове-
та звучала так: «по вопросу приоритетных направле-
ний деятельности субъектов Российской Федерации по 
содействию развитию конкуренции в стране». Влади-
мир Путин однозначно заявил: «Справедливая и чест-
ная конкуренция – это базовое условие для экономи-
ческого и технологического развития, залог обновле-
ния страны, её динамичного движения вперёд во всех 
сферах жизни».

Участники заседания рассмо-
трели необходимые меры для 
достижения целей, сформули-
рованных в Указе Президен-
та от 21 декабря 2017 года № 
618 «Об основных направле-
ниях государственной поли-
тики по развитию конкурен-
ции». С основными доклада-
ми выступили глава Удмурт-
ской Республики Александр 
Бречалов, руководитель Фе-
деральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев, ми-
нистр экономического разви-
тия Максим Орешкин и губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Открывая заседание Госу-
дарственного совета, Влади-
мир Путин отметил: «Вы знае-
те, насколько масштабные за-
дачи стоят перед страной. Они 
требуют максимально эффек-
тивно включиться в их реше-

ние, причём включиться всех: 
и гражданское общество, и 
бизнес, и органы власти долж-
ны вместе работать. И конеч-
но же, требуются усилия всех 
субъектов Российской Феде-
рации».

Президент подчеркнул, что 
справедливая и честная конку-
ренция – это «одно из ключе-
вых направлений нашей рабо-
ты. Без решения задач в этой 
сфере ничего мы с вами не сде-
лаем, ни одна из задач достиг-
нута быть не может. Ещё раз 
подчеркну, что фундаменталь-
ная значимость конкуренции 
определена Конституцией 
России. И это направление – 
одно из магистральных, как 
я уже сказал, для достижения 
целей, о которых было сказа-
но в Послании».

Начали обсуждение с пра-
вового регулирования в этой 

области. В целом, по мнению 
Владимира Путина, оно соот-
ветствует мировым стандар-
там. За последние годы при-
няты четыре пакета антимо-
нопольных законов. Главное – 
обеспечить их надлежащую 
правоприменительную пра-
ктику. Пока, к сожалению, в 
сфере конкуренции немало 
случаев прямого игнорирова-
ния законов, особенно со сто-
роны местных властей. 

«Считаю важнейшей зада-
чей реализацию так называ-
емых проконкурентных под-
ходов в деятельности орга-
нов власти. Смотрите, что у 
нас на практике происходит. 
В общем количестве наруше-
ний антимонопольного зако-
нодательства со стороны фе-
деральных органов власти в 
2017 году число общих нару-
шений – 1,2 процента, а ре-
гиональными и муниципаль-
ными органами власти – 98,8 
процента. О чём это говорит: 
о том, что в стране должного 
значения этому не придаётся. 
Мы считаем, что это ерунда 
какая-то, что ничего страш-
ного, надо порадеть родно-
му человечку, условно говоря, 
своим фирмешкам – ГУПам, 
МУПам, я ещё об этом скажу. 
На самом деле ущерб для эко-
номики страны колоссальный. 
Мы его просто не ощущаем, не 
чувствуем, но он большой.

Сейчас ФАС готовит пятый 
законодательный пакет, но 
вместе с законодательством 
должна меняться и управлен-
ческая логика. Считаю важ-
нейшей задачей реализацию 
так называемых проконку-
рентных подходов в деятель-
ности органов власти.

Однако такие подходы, 
основанные на поощрении 
конкуренции, используют-
ся крайне редко. Причина 
в привычном, устоявшемся 
образе, стиле бюрократиче-
ского мышления, в отсутст-
вии стремления выстраивать 
выгодную и региону, и его жи-
телям экономику государст-
венного или муниципально-
го заказа.

Проще, как я уже сказал, 
работать со своими ГУПами 
и МУПами, чем выбирать эф-
фективных исполнителей на 
конкурентном рынке. Такие 
действия ведут к росту бюд-
жетных расходов, консерви-
руют отсталые производства и 
низкое качество продукции. В 
конечном итоге от этого стра-
дают потребители, то есть гра-
ждане России.

Необходимо сформировать 
единый реестр государствен-
ного и муниципального иму-
щества с полной информаци-
ей о правах на него, обреме-
нениях и целевом назначении.

Что особо отмечу: государ-
ственные структуры, компа-
нии с госучастием занима-
ют те ниши, где мог бы рабо-
тать малый и средний бизнес, 
фактически вытесняют его с 
рынков, монополизируют эти 
рынки. Как следствие, идёт 
процесс картелизации кон-
курентных сфер экономики, 
подрываются предпринима-
тельская инициатива и сти-
мулы к открытию своего дела.

Люди считают, что у них 
мало шансов пробиться на 
рынки, плотно занятые го-
спредприятиями и компани-
ями с госучастием, что труд-
но получить государствен-
ный или муниципальный 
заказ в честной, конкурент-
ной борьбе. Ведь у государст-
венных структур, компаний с 
госучастием совершенно дру-
гие лоббистские и финансо-

вые возможности. И доступ к 
кредитам у них тоже намного 
проще. Да и технологии разы-
грать торги в свою пользу есть, 
их достаточно, и мы знаем, как 
они работают.

Для справки: в 2017 году 
возбуждено 675 дел об анти-
конкурентных соглашениях, 
из них 360 – о картелях. Это 
на восемь процентов больше, 
чем в предыдущем 2016 году, 
и лидерство здесь уже второй 
год подряд удерживает сфера 
строительства, кстати говоря.

Мы уже не раз обсужда-
ли эти проблемы, принима-
ли ряд решений, в частности 
о расширении доступа мало-
го бизнеса и социально ори-
ентированных НКО к выпол-
нению государственных и му-
ниципальных заказов и услуг. 
Видимо, этого недостаточно. 
Хотел бы услышать, как сей-
час обстоят дела и какие кон-
кретные меры планируется 
принять.

Хотел бы обозначить ещё 
одну важную проблему – тен-
денции к развитию региональ-
ного протекционизма. Мы на-
блюдаем его даже у тех реги-
онов, которые находятся в 
передовиках. Это абсолютно 
недопустимо.

Необходимо также сфор-
мировать единый реестр госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества с полной ин-
формацией о правах на него, 
обременениях и целевом на-
значении и, пока идёт эта ра-
бота, активизировать выявле-
ние неучтённых или неэффек-
тивно используемых объектов 
недвижимости и земельных 
участков.

Тема тоже далеко не новая, 
но реальных подвижек здесь, 
к сожалению, пока не видно. 
В этой связи предлагаю на 
одном из Госсоветов подроб-
но обсудить вопросы повыше-
ния эффективности управле-
ния государственным и муни-
ципальным имуществом.

С 2015 года регионы при-
ступили к реализации стан-
дарта развития конкуренции, 
утверждённого Правительст-
вом Российской Федерации. 

9 апреля – 15 апреля 2018 года  № 13 (691)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

По данным ЦБ РФ, с банковских карт россиян в 
российских банках в 2017 году хакеры незаконно 
сняли 961 млн руб. Средняя сумма несанкциони-
рованной операции составила 3 тыс. руб. По ста-
тистике это один из самых низких показателей в 
мире, что свидетельствует о достаточно высокой 
защищенности счетов в российских банках. Второй 
по объемам риск – фальшивые деньги: в прошлом 
году на территории России были выявлены 24 тыс. 
фальшивых банкнот разного номинала.

В НОМЕРЕ:

Европейская комиссия одобрила создание в 
России совместного предприятия между амери-
канской General Electric и НК «Роснефть» через 
ее дочернее предприятие ООО «Сибинтек». Как 
сообщалось, деятельность СП будет направлена 
на развитие использования цифровых технологий 
в производственной деятельности «Роснефти», 
прежде всего, в области нефтепереработки и неф-
тегазохимии. С помощью внедрения цифровых 
решений планируется оптимизировать системы 
сбора, обработки и анализа промышленных дан-
ных, получаемых с удаленных месторождений и 
перерабатывающих предприятий компании. На 
первом этапе ключевой задачей СП станет вне-
дрение на ряде НПЗ «Роснефти» программы 
«управление эффективностью производственных 
активов и надежностью оборудования» с исполь-
зованием цифрового решения APM Meridium. 
Реализация программы позволит прогнозировать 
техническое состояние оборудования предприя-
тий, предотвращать нештатные ситуации за счет 
раннего обнаружения неисправностей и снижать 
риски незапланированного простоя производст-
венных объектов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Российские 
сети
ПАО «Россети» (LSE: RSTI), 
крупнейшая российская 
компания в секторе пере-
дачи и распределения 
электроэнергии, объяви-
ла консолидированные 
финансовые результаты 
группы компаний «Россе-
ти» по МСФО по итогам 
2017 года.

Консолидированная выручка 
группы в 2017 году составила 
948,3 млрд рублей, что на 5,3% 
больше показателя 2016 года. 
При этом чистая прибыль уве-
личилась в сравнении прош-
лым годом почти на 40% и со-
ставила 137,1  млрд рублей. 
Рентабельность по чистой при-
были достигла 14,5%, что на 3,6 
п.п. выше показателя 2016 года.

Показатель EBITDA со-
ставил 313,7 млрд рублей, что 
выше показателя 2016 года на 
18,3. Соотношение чистого 
долга к EBITDA сократилось с 
1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году.

По итогам 2017 года активы 
Группы увеличились на 6,3% до 
2 409,4 млрд рублей (на 31 дека-
бря 2016: 2 266,7 млрд рублей), 
главным образом, за счет ввода 
новых объектов в рамках реа-
лизации инвестиционной про-
граммы.

Чистый долг Группы сни-
зился на 3,3% и на 31 декабря 
2017 года составил 456,2 млрд 
рублей (на 31 декабря 2016 
года: 471,9 млрд рублей).

Основными факторами по-
ложительной динамики фи-
нансовых показателей стали 
рост выручки от передачи 
электроэнергии, а также сни-
жение операционных расходов.

«Группа компаний «Россе-
ти» по итогам 2017 года про-
должает демонстрировать ста-
бильный рост основных по-
казателей по прибыльности 
и финансовой устойчивости 
с учетом безусловного обес-
печения надежности переда-
чи электроэнергии, качества и 
доступности энергоснабжения 
потребителей. В целях обеспе-
чения финансовой устойчиво-
сти дочерних обществ в 2017 
году продолжена реализация 
мероприятий Планов разви-
тия. Результатом стала поло-
жительная динамика ключе-
вых финансово-экономиче-
ских показателей группы «Рос-
сети», – отметила заместитель 
генерального директора по 
экономике компании «Россе-
ти» Оксана Шатохина.

Публичное акционерное 
общество «Россети» (ПАО 
«Россети») – является одной 
из крупнейших электросете-
вых компаний в мире. Ком-
пания управляет 2,30 млн км 
линий электропередачи, 496 
тыс. подстанций трансфор-
маторной мощностью более 
773 ГВА.  В 2017 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 748,2 
млрд  кВт∙ч. Численность пер-
сонала группы компаний «Рос-
сети» – 216  тыс. человек. 

Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» вклю-
чает в себя 37 дочерних и зави-
симых общества, в том числе 
14 межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04 % долей в уставном 
капитале.

Публичное акционерное обще-
ство «Россети» (ПАО «Россети») 

– является одной из крупнейших 
электросетевых компаний в 
мире. Компания управляет 2,30 
млн км линий электропереда-
чи, 496 тыс. подстанций транс-
форматорной мощностью 
более 773 ГВА.  В 2017 году 
полезный отпуск электроэнер-
гии потребителям составил 
748,2 млрд  кВт∙ч. Численность 
персонала группы компаний 
«Россети» – 216  тыс. человек. 

Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает в себя 
37 дочерних и зависимых 
общества, в том числе 14 меж-
региональных и магистраль-
ную сетевую компанию. 
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Инновационный 
партнер 
Schneider Electric на конференции 
«Нефтехимия России и СНГ»
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ-
лении энергией и автоматизации, примет участие в 6-й 
ежегодной конференции «Нефтехимия России и СНГ» в 
статусе инновационного партнера. Мероприятие прой-
дет с 12 по 13 апреля в Москве, в отеле Four Seasons 
Москва (здание гостиницы «Москва»). 

В рамках деловой программы 
первого дня конференции в 
пленарной дискуссии «Реа-
лизация конкурентных пре-
имуществ региона в секто-
ре нефтегазохимии» одним 
из докладчиков станет Борис 
Муратов, вице-президент по-
дразделения «Промышлен-
ная автоматизация» компа-
нии Schneider Electric в Рос-
сии и СНГ. В своем выступле-
нии он расскажет аудитории 
о глобальных  трендах в раз-
витии нефтегазохимии, о том, 
какими станут нефтегазовые 
компании в ближайшие 10 лет, 
как повысить рентабельность 
и конкурентоспособность ре-
гиональных нефтехимических 
предприятий на мировом 
рынке. В ходе дискуссии ау-
дитория обсудит роль государ-
ства и механизмы регулиро-
вания нефтегазохимического 
сектора сегодня, а также сме-
щение фокуса в развитии неф-
тегазовых компаний с экспан-
сии на эффективность.

Во второй день конферен-
ции выступит Ахмед Вафи, ру-

ководитель по развитию биз-
неса нефтехимического секто-
ра региона EMEA компании 
Schneider Electric. Он предста-
вит на суд профессиональной 
аудитории доклад об опыте 
внедрения инновационных 
технологий для повышения 
прибыльности промышлен-
ного производства этилена.

«Участие в конференции 
и поддержка мероприятия 
в качестве инновационного 
партнера – это прекрасная 
возможность для Schneider 
Electric не только обсудить 
насущные вопросы нефтега-
зохимической отрасли России 
и СНГ, но и поделиться с кол-
легами мировым опытом реа-
лизации успешных проектов 
нашей компании. Наша цель – 
показать, что инновационные 
решения и интеллектуальные 
предприятия уже стали необ-
ходимой реальностью. Сис-
темное внедрение передовых 
цифровых технологий – обя-
зательное условие обеспече-
ния должного уровня инвес-
тиционной и операционной 

эффективности компаний 
нефтегазохимической отра-
сли в эпоху ее опережающе-
го развития», – уверен Борис 
Муратов.

Шестой год подряд конфе-
ренция «Нефтехимия России 
и СНГ» освещает актуальные 
проекты в области финанси-
рования, управления капи-
тальным строительством и 
модернизации производст-
ва, а также повышения опе-
рационной эффективности и 
внедрения передовых техно-
логий для отраслевых пред-
приятий.

Schneider Electric находится на 
передовой цифровой транс-
формации в сферах управле-
ния энергией и автоматизации 
для  домов, зданий, центров 
обработки данных, инфра-
структуры и промышленности.

Присутствие в более чем 100 
странах мира позволяет 
Schneider Electric быть бесспор-
ным лидером в области управ-
ления электроэнергией (низ-
кое и среднее напряжение, бес-
перебойное энергоснабжение) 
и систем автоматизации. Мы 
предлагаем эффективные 
интегрированные решения, 
объединяющие управление 
энергией, автоматизацию и 
программное обеспечение.
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Финансирование проектов  
по энергосбережению и ВИЭ  
в России и странах СНГ

Минпромторг оценил вклад  
Ассоциации «Росспецмаш»  
в продвижение российской техники

«Россия, Иран и Турция будут плотнее коорди-
нировать шаги по решению гуманитарных 
проблем в Сирии. Мы также договорились о 
консолидации усилий по постконфликтному 
восстановлению Сирии. Речь прежде всего 
идёт о сооружении социальных и инфраструк-
турных объектов. Российские компании уже 
активно участвуют в этой работе, причём ряд 
проектов реализуется в районах, где ещё сов-
сем недавно орудовали боевики».

Для ряда субъектов Федерации 
это стало реальным стимулом 
для поддержки конкуренции. 
Это так и есть, мы это видим. 
Но в целом по стране систем-
ных перемен к лучшему так и 
не произошло.

В декабре прошлого года 
вышел Указ, в котором содей-
ствие развитию конкуренции 
определено как приоритетное 
направление в работе органов 
власти, а Национальным пла-
ном на 2018–2020 годы обо-
значены конкретные отрасли 
и ожидаемые показатели раз-
вития конкуренции в них.

Все наши шаги по поддер-
жке отраслей, компаний, в том 
числе в рамках импортозаме-
щения должны поощрять эф-
фективность, выпуск совре-
менных конкурентных това-
ров и услуг.

Полагаю, что такие же 
предметные ориентиры 
нужно определить для каж-
дого региона – конечно, сде-
лать это вместе с субъектами 

Федерации с учётом их осо-
бенностей и возможностей. 
Таким образом, у региональ-
ных команд появятся чёткие 
показатели по формирова-
нию конкурентной среды, а 
также обязательства по раз-
витию частных предприятий 
на приоритетных для терри-
торий рынках, в том числе 
новых, цифровых и так далее.

Между тем, хочу, чтобы вы 
сейчас все услышали, местный 
производитель – это значит 
российский, не какой-то «квас-
ной», это чрезвычайно важно. 
А мы наблюдаем такой регио-
нальный протекционизм даже у 
тех регионов, которые находят-
ся в передовиках и показывают 
хорошие результаты развития. 
Это абсолютно недопустимо.

Согласен с тем, что можно и 
нужно использовать региональ-
ные преференции для поддер-
жки бизнеса, а значит, для по-
вышения занятости и доходов 
жителей, для пополнения бюд-
жета. Однако одно дело, когда 
льготы равнодоступны всем, и 
совсем другое, когда создают-

ся намеренно дискриминаци-
онные ограничения для пред-
принимателей из других реги-
онов или вводятся запреты на 
ввоз товаров. Это прямо про-
тиворечит принципу единства 
экономического пространства 
страны. Подобные тепличные 
условия для своих искажают, 
коверкают конкурентную среду.

Нужно смотреть на состо-
яние рынков, учитывать пер-
спективы спроса, чтобы экс-
клюзивные условия для проек-
тов и инвесторов в одних реги-
онах не оказывали негативное 
воздействие на развитие подоб-
ных предприятий в других субъ-
ектах. Добавлю, что, получив 
искусственные преимущества, 
такие компании в долгосроч-
ном плане, безусловно, и вы это 
прекрасно понимаете, будут те-
рять свою эффективность и на-
вязывать, вам же будут навязы-
вать некачественные товары по 
завышенным ценам или услуги 
низкого уровня.

Хотел бы в этой связи под-
черкнуть две принципиальные 
вещи.

Первое. Все наши шаги 
по поддержке отраслей, ком-
паний, в том числе в рамках 
импортозамещения долж-
ны поощрять эффективность, 
выпуск современных кон-
курентных товаров и услуг, во-
стребованных как на внутрен-
нем, так и на внешнем между-
народном рынке.

И второе. Нужно в целом 
смотреть на состояние рын-
ков, учитывать перспективы 
спроса, чтобы эксклюзивные 
условия для проектов и ин-
весторов в одних регионах не 
сдерживали, не оказывали не-
гативное воздействие на разви-
тие подобных тоже успешных 
предприятий в других субъек-
тах Российской Федерации.

Нужна честная, на совесть 
работа предпринимателей. 
Нельзя быть временщиками 
и заботиться только о собст-
венном благополучии. Впере-
ди у нас большие задачи, боль-
шие цели. Здесь нужно искать 
и находить баланс, обеспечи-
вать именно справедливую, 
равную конкуренцию. Убе-

ждён, при грамотных управ-
ленческих подходах работы 
хватит всем.

Вновь повторю, для про-
рывного развития страны кри-
тически важно обеспечить эко-
номические свободы, высокий 
уровень конкуренции. Да, от 
государства, от всех уровней 
власти здесь очень многое за-
висит. Но в формировании 
делового климата, культуры 
предпринимательства и пра-
ктики честной конкуренции, 
конечно, огромную роль иг-
рает и сам бизнес.

Понятно, что прибыль – это 
для бизнеса главный и основ-
ной приоритет. Но это не долж-
но достигаться любой ценой. 
И вы знаете, почему я говорю 
об этом сегодня, почему так 
важна ответственность бизне-
са и перед людьми, и перед об-
ществом? Так, нужна честная, 
на совесть работа предприни-
мателей. Нельзя быть времен-
щиками и заботиться только 
о собственном благополучии. 
Впереди у нас большие задачи, 
большие цели».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Развитие конкуренции 
В Кремле прошло стратегически важное заседание Госсовета

Подписка forever 
Почта России объявила о старте кампании  
на второе полугодие 
С 1 апреля до конца июня во всех почтовых отделени-
ях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru проводится подписная кампания на периоди-
ческие печатные издания на второе полугодие 2018 года. 

В период основной подпис-
ной кампании на 2-ое полу-
годие 2018 года Почта России 
сохранит стоимость достав-
ки периодических печатных 
изданий – как федеральных, 
так и региональных. Тарифы 
на магистральную перевозку 
изданий также не будут повы-
шены. Тарифы на подписку на 
1 полугодие 2018 года также не 
повышались.

«Почта России не только не 
повышает тарифы на достав-
ку периодической печати, но 
и направляет 1,5 млрд руб.й 
собственных средств на под-
держку института подписки 
в 2018 году. В рамках подпис-
ной кампании Почта России 
традиционно проведет дека-
ду подписки, в ходе которой 
будут предоставлены допол-
нительные скидки на наибо-
лее востребованные у россиян 
издания», – отметил генераль-
ный директор Почты России 
Николай Подгузов.

В период всей подписной 
кампании федеральный по-

чтовый оператор предоставит 
подписчикам изданий, входя-
щих в список Экспертного сове-
та по региональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи Рос-
сии, скидку в размере 25% по 
собственному каталогу Почты 
России или 20% по каталогам 
альтернативных коммерческих 
подписных агентств. Список из-
даний, получающих скидку в 
эту кампанию, был утвержден 
Экспертным советом и составил 
более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra и в по-
чтовых отделениях продолжа-
ется благотворительная акция 
«Дерево добра», в рамках кото-
рой каждый желающий может 
оформить подписку на любое 
издание в адрес выбранно-
го социального учреждения – 
конкретного детского дома, 
дома-интерната, дома для ве-
теранов и престарелых.

Почта России – федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических пред-

приятий РФ. Включает в себя 42 
тыс. отделений по всей стране 
и объединяет один из самых 
больших трудовых коллекти-
вов – около 350 тыс. почтовых 
работников. Ежегодно Почта 
России принимает около 2,5 
млрд писем и счетов (из них 1 
млрд – от госорганов) и обра-
батывает порядка 365 млн 

посылок. Почта России обслу-
живает около 20 млн подписчи-
ков в России, которым достав-
ляется 1 млрд экземпляров 
печатных изданий в год. Еже-
годный объем транзакций, 
которые проходят через Почту 
России, составляет более 3,3 
триллиона рублей (пенсии, пла-
тежи и переводы).

Международная конференция
29 мая 2018 года на площадке Аналитического цент-
ра при Правительстве РФ пройдет V Международная 
Конференция «Финансирование проектов по энерго-
сбережению и ВИЭ в России и странах СНГ». 

Это одно из ведущих меро-
приятий для эффективно-
го прямого диалога власти и 
бизнеса, финансовых, науч-
ных кругов по вопросам по-
вышения энергетической 
эффективности и энергобез-
опасности экономики Рос-
сии. Ежегодно в Конферен-
ции участвуют более 300 ве-
дущих специалистов отрасли: 

депутаты профильных коми-
тетов Госдумы, представители 
ФОИВ, руководители регио-
нов-лидеров энергосбереже-
ния и повышения энергоэф-
фективности, руководители и 
акционеры крупнейших рос-
сийских и зарубежных ком-
паний-производителей ин-
новационного оборудования, 
энергосервисные компании, 

финансовые институты, реги-
ональные центры энергосбе-
режения, эксперты ведущих 
научно-исследовательских и 
аналитических центров, ве-
дущие СМИ.

Конференция имеет при-
кладной характер: заплани-
рованы выступления и кон-
сультации ведущих специа-
листов отрасли с реальными 
примерами реализации про-
ектов в сфере энергосбереже-
ния и возобновляемой энер-
гетики, концессий и энерго-
сервисных контрактов, спец 

инвестконтрактов. Предус-
мотрена работа биржи дело-
вых контактов.

Темы дискуссий:
n Государственная поли-

тика и региональные про-
граммы развития энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности экономи-
ки России;
n  Механизмы стимули-

рования и тенденции разви-
тия проектов возобновляе-
мой энергетики: междуна-
родный опыт и российская 
практика;

n Опыт регионов в привле-
чении финансирования для 
реализации проектов энерго- 
и теплоснабжения;
n Проектное финансиро-

вание: спец инвест контракт, 
энергосервис, концессии, 
ГЧП. Опыт регионов;
n Роль банковского сек-

тора и институтов развития в 
финансировании энергосбе-
режения;
n Эффективные технологии 

и системы жизнеобеспечения 
для умного города и поселения. 
Аспекты финансирования;

n Комплексное развитие 
территорий: организацион-
ные и финансовые схемы.

Деловая программа Кон-
ференции еще формируется – 
успейте прислать ваши пред-
ложения и тему выступления.

До встречи на V Междуна-
родной Конференции «Фи-
нансирование проектов по 
энергосбережению и ВИЭ в 
России и странах СНГ»! 

Регистрация:
+7 495 662 9749
http://finance.s-kon.ru
finance@s-kon.ru

Высокие оценки
Руководство Минпромторга России высоко оценило 
вклад Ассоциации «Росспецмаш» в продвижение рос-
сийской техники и оборудования.

Глава Минпромторга России 
Денис Мантуров удостоил вы-
сокой оценке работу Ассоци-
ации «Росспецмаш» по орга-
низации конгрессно-выста-
вочных мероприятий, кото-
рые являются важнейшим 
инструментом по продвиже-
нию отечественной сельско-
хозяйственной, строительно-
дорожной техники и пищево-
го оборудования на внутрен-
ний и внешние рынки.

Соответствующее благо-
дарственное письмо было на-
правлено в адрес президента 
Ассоциации «Росспецмаш» 
Константина Бабкина.

Денис Мантуров отметил, 
что организация и проведение 
конгрессно-выставочных ме-
роприятий занимают особое 
место в структуре деятель-
ности Минпромторга России, 
способствуя развитию нацио-
нальной промышленности и 
несырьевого экспорта.

Министр оценил высокий 
профессионализм Ассоциа-

ции «Росспецмаш» и стремле-
ние совершенствовать и повы-
шать эффективность прово-
димых совместно с Минпро-
мторгом России мероприятий.

«От лица Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и 
от себя лично позвольте вы-
разить Вам искреннюю бла-
годарность за совместную ра-
боту», – говорится в письме.

Компании специализи-
рованного машиностроения 
тоже неоднократно отмеча-
ли большой опыт и высокий 
профессионализм Ассоциа-
ции «Росспецмаш» в сфере 
конгрессно-выставочной де-
ятельности.

Уже в апреле отрасль ожи-
дают два важных мероприя-
тия, организатором которых 
выступает Ассоциация «Рос-
спецмаш» при поддержке 
Минпромторга России.

Российская экспозиция 
сельхозмашиностроителей 
и производителей пищевого 

оборудования примет учас-
тие в крупной международ-
ной отраслевой выставке 
TECHAGRO, которая прой-
дет с 8 по 12 апреля 2018 года 
в чешском городе Брно (под-
держку компаниям также ока-
зывает Российский экспорт-
ный центр).

С 25 по 27 апреля 2018 года 
в Московской области на пло-
щадке КВЦ «Патриот» на фо-
руме российских производи-
телей строительно-дорожной 
техники ДЕМОСТРОЙ веду-
щие игроки рынка продемон-
стрируют самые последние и 
премьерные разработки.

Ключевым мероприяти-
ем форума станет отраслевое 
совещание, в котором при-
мут участие руководство фе-
деральных и региональных 
органов власти, Ассоциации 
«Росспецмаш», ведущие игро-
ки рынка, инвесторы, экспер-
ты отрасли и СМИ. Участники 
мероприятия смогут обсудить 
новейшие разработки и воз-
можности заводов, перспек-
тивные инвестиционные про-
екты и самые актуальные во-
просы развития отрасли.

Кадровая политика
«Силовые машины» посетили студенты и преподавате-
ли Московского энергетического института. Для двух 
групп учащихся, организованных по направлениям паро- 
и гидротурбиностроение, были проведены экскурсии 
по конструкторским и производственным подразде-
лениям компании. 

В частности, студенты посети-
ли стенд натурных испытаний 
паровых турбин, находящий-
ся на действующей ТЭЦ-17, и 
лабораторию водяных турбин 
Ленинградского Металличе-
ского завода (ЛМЗ – входит 
в состав ПАО «Силовые ма-
шины»). 

«Силовые машины» и 
Московский энергетиче-
ский институт связывают 
годы тесного сотрудничест-

ва. Представители «Сило-
вых машин» активно обме-
ниваются опытом с профес-
сорско-преподавательским 
составом, проводят встречи 
со студентами, раз в два года 
приглашают их на экскурсии 
по производственным пло-
щадкам ЛМЗ, организовы-
вают производственную пра-
ктику для студентов кафедры 
паровых турбин. В прошлом 
году на кафедре ПГТ в МЭИ 

впервые прошел «День «Си-
ловых машин». 

«Силовые машины» ведут 
активную работу по привле-
чению на работу выпускни-
ков ведущих вузов, таких как 
МЭИ, Санкт-Петербургский 
Политехнический универ-
ситет, Санкт-Петербургский 
Морской Технический уни-
верситет. 

Образовательные проек-
ты «Силовых машин» ведут-
ся в нескольких направлени-
ях: сотрудничество с ведущи-
ми университетами страны по 
подготовке инженерно-тех-
нических специалистов; при-
влечение талантливых сту-
дентов на стажировку в ком-

панию с возможностью даль-
нейшего трудоустройства по 
результатам стажировки; 
поддержка базовой кафедры 
энерго- и электромашино-
строения «Силовых машин» 
в Санкт-Петербургском По-
литехническом университе-
те Петра Великого; разви-
тие корпоративного учебно-
го центра «Силовых машин», 
обучение рабочих по 100 про-
фессиям.

Для студентов старших 
курсов и выпускников учеб-
ных заведений ежегодно орга-
низуются все виды практики: 
инженерно-производствен-
ная, технологическая, пред-
дипломная.
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ОПК РОССИИ

ТВС-2ДТС
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) и Сибирский научно-исследовательский 
институт авиации (СибНИА им. С.А. Чаплыгина) прове-
ли презентацию самолета для региональной авиации 
ТВС-2ДТС. Его серийное производство должно начать-
ся в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе 
(У-УАЗ) холдинга, а первым эксплуатантом станет якут-
ская авиакомпания «Полярные авиалинии».

«Проект реализуется в рамках 
государственной программы 
развития регионального ави-
асообщения на отдаленных 
территориях. Мы рассчиты-
ваем, что ввод в эксплуата-
цию нового самолета позво-
лит соединить авиамаршру-
тами самые труднодоступные 
населенные пункты Якутии и 
Бурятии. ТВС-2ДТС прекрас-
но подходит для этой цели, по-
скольку обладает повышен-
ной проходимостью и разра-
ботан с учетом эксплуатации 
в самых жестких климатиче-
ских условиях», – сообщили 
в аппарате авиационного кла-
стера Ростеха.

Презентация самолета 
прошла в Якутске. В ходе нее 
состоялось несколько опыт-
ных полетов с участием штат-
ных пилотов «Полярных ави-
алиний». Их комментарии 
лягут в основу дальнейшей 
адаптации самолета под экс-

плуатацию в условиях экстре-
мально низких температур.  

ТВС-2ДТС – легкомотор-
ный самолет, разработанный 
СибНИА им. С.А. Чаплыги-
на в качестве замены исполь-
зуемым сегодня региональной 
авиацией Ан-2. Его планиру-
ется использовать для реше-
ния проблемы низкой транс-
портной доступности отда-
ленных населенных пунктов 
регионов России, решения го-
сударственных задач по ока-
занию экстренной медицин-
ской помощи населению, вы-
полнения работ по тушению 
лесных пожаров, выполне-
ния сельскохозяйственных 
работ. Одним из требований 
к самолету является возмож-
ность посадки на грунтовые 
взлетно-посадочные полосы, 
а также воду и лед.

На прошедшем в феврале 
2018 года Российском инве-
стиционном форуме в Сочи 

холдинг «Вертолеты России», 
Минпромторг РФ, Минтранс 
РФ, а также республики Яку-
тия и Бурятия подписали со-
глашение об организации 
местных воздушных линий, 
предполагающее развертыва-
ние производства легкомотор-
ных самолетов на мощностях 
Улан-Удэнского авиацион-
ного завода. В период до 2025 
года предприятие планиру-
ет поставить для нужд регио-
нальной авиации до 200 таких 
машин. 

«Сегодня в России зареги-
стрировано около 1300 само-
летов Ан-2, из которых в со-
стоянии летной годности на-
ходятся только 300 машин. 
Нам предстоит решить мас-
штабную задачу по возро-
ждению сети регулярных ре-
гиональных авиаперевозок», – 
отметил управляющий дирек-
тор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

В настоящий момент на 
У-УАЗ развернута подготов-
ка к производству, которую 
планируется завершить к 
2020 году. После этого завод 
соберет несколько опытных 
образцов самолета, которые 
примут участие в сертифика-
ционных испытаниях. Запуск 
ТВС-2ДТС в серию намечен 

на 2021 год. При этом У-УАЗ 
будет осуществлять финаль-
ную сборку, и в производстве 
самолета будут также задей-
ствованы другие предприя-
тия холдинга. 

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) – один 
из мировых лидеров вертолето-
строительной отрасли, единст-
венный разработчик и произ-
водитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен в 
Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, 
два конструкторских бюро, а 
также предприятия по произ-
водству и обслуживанию ком-
плектующих изделий, авиаре-
монтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдин-
га – Министерство обороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. 
В 2016 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО составила 
214,3 млрд руб., объем поставок 
составил 189 вертолетов.

Новый арктический
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» создал вездеход для МЧС
По информации Пресс-службы АО «Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей», Брянский автомобильный завод (вхо-
дит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») выпустил обра-
зец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы в 
условиях вечной мерзлоты. В ближайшее время в Яку-
тии начнутся ходовые испытания машины. 

«Это первый образец техники, 
которую наш автозавод изго-
товил для МЧС. Мы поста-
рались максимально выпол-
нить все пожелания северян 
в рамках оформленного Гене-
рального соглашения между 
БАЗ и Торгово-промышлен-
ной палатой Республики Саха 
(Якутия) и уверены, что в ходе 
предстоящих испытаний тех-
ника не подведёт. Надеемся, 
что в условиях Крайнего Севе-
ра будут востребованы и дру-
гие наши перспективные раз-
работки», – сказал генераль-

ный директор БАЗ Дмитрий 
Олейник.

Новый макетный обра-
зец техники в арктическом 
исполнении разработан на 
основе шасси БАЗ-69092 
(колёсная формула 6х6) с 
грузовой платформой для 
выполнения аварийно-спа-
сательных работ, эвакуаци-
онных и гуманитарных опе-
раций, обеспечения жизне-
деятельности в регионах. Ма-
шина окрашена в белый цвет 
с нанесением символики 
МЧС, логотипов АО «БАЗ» 

и АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей». 

Арктический образец по 
конструкции существенно от-
личается от всех ранее изготов-
ленных шасси на базе семейст-
ва «Вощина-1». Для успешной 
эксплуатации нового макетно-
го образца в районах Крайнего 
Севера и Арктики в конструк-
цию машины внесен ряд из-
менений, касающихся систем 
жизнеобеспечения, конструк-
ции шасси и самого каркаса. 

АО «Брянский автомобиль-
ный завод» входит в число веду-
щих российских предприятий, 
производящих специальные 
колёсные шасси и колёсные 
тягачи высокой проходимости 
грузоподъёмностью от 14 до 40 
т для военной и гражданской 
техники. Тягачи разработки и 

производства АО «БАЗ» явля-
ются основной платформой для 
вооружений и военной техни-
ки, поставляемых Концерном 
ВКО «Алмаз – Антей» в рам-
ках государственного оборон-
ного заказа. В рамках госпро-
граммы «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации» 
АО «БАЗ» создает  гражданские 
варианты специальных колес-
ных шасси и колесных тягачей 
в северном исполнении.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, на котором трудятся около 
130 тысяч человек. Продукция 
Концерна поставляется более 
чем в 50 стран мира.

Брянский 
«Электроаппарат»
Модернизация производства  
в целях диверсификации продукции
Станислава Васютинская

Чуть больше года назад Президент В.В. Путин выдви-
нул идею диверсификации продукции, выпускаемой 
предприятиями российского оборонно-промышлен-
ного комплекса. Мысль главы государства, устремлен-
ная в стратегическую перспективу, состояла в том, что 
пик государственного оборонного заказа «уже пройден 
или будет пройден в ближайшие год-полтора», и пора 
подумать, что будет сходить с конвейеров возрожден-
ных предприятий ОПК в среднесрочной перспективе. 

Глава государства поставил 
задачу к 2025 году повысить 
долю гражданской продукции 
до трети общего объема про-
дукции ОПК, а к 2030 году – 
до половины. Рабочая группа 
по диверсификации оборон-
ных предприятий была созда-
на в Госдуме, нижняя палата 
Федерального собрания уже 
приступила к выработке за-
конодательных рамок этого 
важного и с промышленной, 
и с социальной точки зрения 
процесса. 

В марте совещание с уча-
стием депутата Госдумы Бори-
са Пайкина прошло и в Пра-
вительстве Брянской области. 
На нем руководители произ-
водств региона поделились 
планами, направленными на 
выполнение предначерта-
ний Президента по расшире-
нию предприятиями, работа-
ющих по заказу Миноборо-
ны, ассортимента выпуска-
емой продукции. На нем во 
исполнение поручений Пре-
зидента была образована сов-
местная рабочая группа с уча-
стием заинтересованных орга-
нов исполнительной власти и 
предприятий ОПК, располо-
женных на территории Брян-
ской области.

«Неоднократно в ходе сове-
щания на ум приходили ска-
занные в Туле слова Прези-
дента о том, что выпускать на 
оборонных предприятиях ско-
вородки просто недопустимо, 

– говорит генеральный дирек-
тор Брянского ООО «НПФ 
«Электроаппарат» Александр 
Туранцев. – Вот мы и постара-
лись представить участникам 

совещания наши производ-
ственные проекты, в полной 
мере созвучные требованиям 
внедрения в производство по-
лезных инноваций».

А представить брянскому 
заводу, который этим летом 
отметит 60-летие, есть что. 
Опираясь на опыт, накоплен-
ный за годы успешной работы 
в одном из ведущих иннова-
ционных подразделений ком-
пании «Транснефть», новый 
менеджмент «Электроаппа-
рата» разработал проект глу-
бокой модернизации произ-
водства, целью которого на 
первом этапе станет выпуск 
востребованных на отечест-
венном и зарубежном рынке 
источников бесперебойного 
питания, а также модулей до-
полнительных аккумулятор-
ных батарей.

Инициатива авторитетно-
го в регионе предприятия, на 
протяжении десятилетий вы-
пускавшего осциллографы, а 
также продукцию электро-
технического и медицинско-
го назначения, была поддер-
жана Правительством Брян-
ской области; проект модер-
низации в совокупности с 
соответствующим финансо-
вым планом уже направлены 
в Правительство РФ.    

«Наш план предусматрива-
ет производство инновацион-
ной разновидности источни-
ков бесперебойного питания, 
которые пока не делает ни 
одно отечественное предпри-
ятие, – отмечает А.Туранцев. – 
Важно также, что это продук-
ция двойного назначения, ко-
торая может быть полезной и в 

военной отрасли, и для широ-
кого спектра бытовых и про-
изводственных нужд – напри-
мер, на предприятиях ТЭК». 
По убеждению руководителя 
«Электроаппарата», подобная 
диверсификация позволит 
решить вопрос дальнейшего 
развития производства в на-
правлении перехода на высо-
котехнологичную продукцию, 
а также выполнить государст-
венную программу по импор-
тозамещению и обеспечению 
межведомственного и межре-
гионального взаимодействия 
по этой программе.

Старожилы предприятия 
отмечают позитивные изме-
нения, произошедшие за по-
следний год на «Электроаппа-
рате». Возродилось не только 
перспективное планирование, 
но и некоторые святые тради-
ции, в последнее время поче-
му-то преданные забвению. 
Так, 9 мая прошлого года ру-
ководство предприятия впер-
вые за многие годы торжест-
венно поздравило ветеранов 
производства с Днем Побе-
ды, не преминет сделать это 
и в году текущем. «Завод на-
ходится на улице Героя Совет-
ского Союза партизанки Вали 
Сафроновой, в 24-летнем воз-
расте отдавшей жизнь за сво-
боду нашей Родины, и нам не-
гоже забывать об этом», гово-

рит заместитель генерального 
директора «Электроаппарата» 
Руслан Егоров. 

Есть в арсенале «Электро-
аппарата» и еще одна мас-
штабная задумка: опираясь 
на производственный и тех-
нологический опыт работы в 
системе «Транснефти», нала-
дить в Брянске выпуск инно-
вационных систем монито-
ринга особо важных периме-
тров, коммуникаций и трубо-
проводов. Излишне, наверное, 
говорить о том, что равно как 
и источники бесперебойного 
питания, надежная и неви-
димая система охраны, осно-
ванная на использовании во-
локонно-оптического кабеля 
в качестве распределенного 
чувствительного элемента, – 
тоже продукция двойного на-
значения. 

Думается, что планы брян-
ского завода имеют все шансы 
стать явью. И это станет 
новым свидетельством того, 
что выдвинутая Президентом 
инициатива по диверсифика-
ции продукции ОПК со всей 
очевидностью развязывает 
руки тем предприятиям, ко-
торые хорошо ориентируют-
ся в потребностях как оборо-
носпособности страны, так и 
в запросах вездесущего рынка. 
Видимо, именно за такими 
производствами будущее.



4   9 апреля – 15 апреля 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 13 (691)

СТРАТЕГИИ

STiS 2018
Форум ведущих бизнесменов оконной отрасли  
из России и СНГ
На этой неделе в Батуми состоится ежегодное круп-
нейшее деловое мероприятие оконного и стекольного 
рынка России и СНГ – 14-й международный форум про-
изводителей светопрозрачных конструкций «Форум 
STiS 2018». Организатор Форума – группа компаний 
«СТиС», со-организатор – группа компаний SP Glass. 
Генеральный спонсор – компания VEKA Rus. Спон-
соры – Axor, Ivaper, Schueco, Meesenburg, Roto Frank, 
Profildekor, Siegenia, Pilkington. Стратегические партне-
ры – АО «РОСНАНО», оконная премия WinAwards.

Форум STiS – это знаковая 
бизнес-площадка, которая 
ежегодно с 2005 года объеди-
няет и располагает к продук-
тивному диалогу владельцев и 
топ-менеджеров крупнейших 
предприятий отрасли, а также 
влиятельных представителей 
рынка недвижимости и инве-
стиционных структур из Рос-
сии и ближнего зарубежья.  

В 2018 году мероприятие по-
сетят 250 участников – первые 

лица ведущих оконных и фа-
садных компаний, произво-
дителей стекла, стеклопакетов, 
профильных систем и фурни-
туры (VEKA, STiS, Schueco, 
Ivaper, Pilkington, Roto Frank, 
Meesenburg, Axor, Siegenia, 
Profildekor и др.), девелоперских 
и строительных компаний (Ка-
питал Групп, Текта Групп, Лидер 
Инвест, MR Group, Pioneer, 
Концерн КРОСТ и др.), про-
ектных и архитектурных бюро.   

Вместе с приглашенными 
экспертами они обсудят те-
кущее состояние и проблемы 
оконного бизнеса, проанали-
зируют изменения в потре-
бительских предпочтениях и 
структуре потребления, кото-
рые произошли в период эко-
номического кризиса, изучат 
рекламные и маркетинговые 
тренды в розничном сегмен-
те оконного рынка.    

С отдельными доклада-
ми на форуме выступят: эко-
номист-регионовед, дирек-
тор региональной програм-
мы Независимого института 
социальной политики Ната-
лья Зубаревич, маркетолог, 
директор телеканала «ТНТ4» 
Гавриил Гордеев, эксперт ре-
кламы, исполнительный креа-
тивный директор группы ком-
паний MediaArts Александр 

Алексеев, политолог, доцент 
кафедры государственного 
управления Института об-
щественных наук РАНХиГС 
Екатерина Шульман, эксперт 
по управлению репутацией в 
сети, основатель «Sidorin Lab» 
Дмитрий Сидорин. 

Насыщенную деловую 
часть форума соразмерно ком-
пенсирует вечерняя програм-
ма. Участников ждет погру-
жение в атмосферу и культуру 
грузинской республики Аджа-
рия. Они смогут продолжить 
общение в неформальной об-
становке во время экскурсий 
и дегустаций местной кухни. 
Музыкальными гостями фо-
рума станут группа «Мгзавре-
би» и государственный акаде-
мический ансамбль «Рустави».   

Официальный сайт Форума 
STiS –  http://forum.stis.ru 

ARWE-2018
Выставка-конференция  
по альтернативным источникам 
мировой энергии 
На этой неделе в Сочи на базе отеля «Имеретинский» 
будет проходить выставка-конференция по альтер-
нативным источникам мировой энергии ARWE 2018. 
Организаторами Форума выступают АО «Электри-
фикация» и Российская Ассоциация Ветроиндустрии 
(РАВИ). Выставка-конференция ARWE-2018 проходит 
при активной поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Министер-
ства энергетики Российской Федерации, Коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Феде-
рации, Фонда развития промышленности, Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей, 
Научно-исследовательского финансового института 
(НИФИ) Министерства финансов Российской Феде-
рации.

Цель мероприятия – обсу-
ждение вопросов развития 
рынка ВИЭ в России, а также 
выработка решений по опти-
мальному взаимодействию в 
рамках программ локализа-
ции между поставщиками и 
ключевыми заказчиками от-
расли.

Пленарное заседание 
«Перспективы развития ВИЭ 
в России», модератором кото-
рой выступит Игорь Михай-
лович Брызгунов, Председа-
тель Российской Ассоциации 
Ветроиндустрии, затронет во-
просы стимулирования инве-
стиций в зеленую энергети-
ку и меры господдержки ВИЭ. 
Ключевые доклады ожидают-
ся со стороны регулятора – 
Павел Николаевич Сник-
карс, Директор Департамен-
та развития электроэнергети-
ки Минэнерго России, Олег 
Павлович Токарев, Замести-
тель Директора Департамен-
та станкостроения и инвес-
тиционного машинострое-
ния Минпромторга России. 
Также в обсуждениях при-
мут участие представители 
ведущих компаний отрасли: 
Госкорпорация «Росатом», 
Группа компаний «Ренова», 
ООО «УК «РОСНАНО», ПАО 
«Фортум», ПАО «Энел Рос-
сия», ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ключевым мероприяти-
ем ARWE 2018 станет Форум 
поставщиков, организован-
ный по инициативе Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации и призванный помочь 

ускорить процесс локализа-
ции в России. Свое участие 
в мероприятии подтверди-
ли ведущие игроки отрасли: 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy, Vestas Central Europe, 
Lagerwey, ООО «Фурлен-
дер Виндтехнолоджи», ООО 
«Ульяновский Центр Транс-
фера Технологий», АВВ, а 
также около 70 отечествен-
ных предприятий-поставщи-
ков оборудования для новой 
энергетики России.

В рамках деловой програм-
мы также пройдет Панельная 
дискуссия «Промышленная 
политика субъектов Россий-
ской Федерации в части про-
грамм локализации как осно-
ва оптимального взаимодей-
ствия между поставщиками 
и ключевыми заказчиками 
отрасли ВИЭ». Модерато-
ром панельной дискуссии 
выступит Инна Николаевна 
Рыкова, Руководитель цен-
тра отраслевой экономики 

ФГБУ «Научно-исследова-
тельский финансовый ин-
ститут» Министерства фи-
нансов Российской Феде-
рации. Это дискуссионное 
пространство для предста-
вителей российских органов 
власти, региональных корпо-
раций развития, ведущих ми-
ровых энергетических и ин-
вестиционных компаний, 
предоставит региональным 
властям возможность эффек-
тивного общения с крупней-
шими зарубежными компа-
ниями отрасли ВИЭ и инвес-
торами, имеющими желание 
и возможность участвовать 
в программах локализации 
в регионах России, а также 
создать комфортные усло-
вия для презентации регио-
на с целью поисков контр-
агентов. 

Особенностью коммуни-
кации в рамках Форума, по-
мимо основных меропри-
ятий деловой программы, 
станет проведение двусто-
ронних встреч между компа-
ниями-заказчиками и компа-
ниями вендорами, а также де-
монстрация оборудования и 
технологий возобновляемой 
энергетики в зоне выставоч-
ной экспозиции.

В рамках выставочной экс-
позиции будет организована 
зона консультаций для участ-
ников Форума, представлен-
ная Консультационным Цен-
тром Фонда развития про-
мышленности. Специальная 
программа предоставления 
льготного кредита под 1,5% 
годовых и другие возмож-
ности сотрудничества будут 
представлены сотрудника-
ми ФРП.

Также будет организован 
стенд Краснодарского края 
для презентации энергети-
ческого потенциала региона, 
а также эффективного обще-
ния региональных институ-
тов развития с компаниями 
отрасли и инвесторами.

http://arwe-expo.ru/ 
Тел.: +7 (499) 181-52-02 
доб. 161

SAPE 2018:
10-13 апреля в Главном медиацентре Сочи (ГМЦ) состо-
ится IX Международная выставка по промышленной без-
опасности и охране труда. Организатор – АО «Электри-
фикация», лидер в проведении деловых и выставочных 
мероприятий.

Традиционно выставка 
SAPE (Safety and Protection & 
Emergency) пройдет в рамках 
Всероссийской недели охра-
ны труда (ВНОТ). В ходе ВНОТ 
состоятся стратегическая пле-
нарная сессия с участием чле-
нов Правительства РФ, конфе-
ренции, совещания, круглые 
столы. Основными акцента-
ми станут обеспечение прио-
ритета профилактики произ-
водственного травматизма, по-
вышение заинтересованности 
работодателей и работников в 
обеспечении безопасности 
труда и сохранения здоровья.

Успешным дополнением 
деловой программы Недели 
служит выставка SAPE. Это 
подтверждает статистика – за 
три года выставку посетили 
более 21 800 ведущих специа-
листов в области безопасности 
производства.

Экспозиция 2018 года раз-
местится на площади свыше 6 
500 кв. м. Для демонстрации 
страховочного оборудования 
при работе на высоте, средств 
для эвакуации и транспорти-
ровки пострадавших дополни-
тельно будут задействованы 5 
полигонов. Одна из задач вы-
ставки – предоставление мак-
симума возможностей для пра-
ктического испытания СИЗ: от 
использования тренажеров-
симуляторов, имитирующих 
различные травмы до лично-
го участия посетителей в экс-
периментах.

Свои разработки и акту-
альные решения для обес-
печения производственной 
безопасности и сохранения 
жизни и здоровья человека 
представят более 150 россий-
ских и зарубежных компаний. 
Scincare, 3М Россия, Восток-
Сервис-Спецкомплект, Техно-
авиа, Honeywell, Ansell, UVEX, 
Dräger, Visitech, DuPont, Мо-
дерам, Moldex, Спецкомплект, 
Carabelli, Вендинг бокс – вот 
далеко неполный перечень 
участников. Значительно рас-
ширился пул иностранных 
экспонентов. Активную за-
интересованность проявили 
компании Германии, Фран-
ции, Италии, Турции, Нидер-

ландов, Норвегии и Южной 
Кореи. 

«Выставка в Сочи стала уни-
кальной деловой площадкой, 
решающей одновременно ор-
ганизационные, коммерче-
ские и просветительские за-
дачи, – отмечает генеральный 
директор АО «Электрифика-
ция», компании-организато-
ра выставки SAPE, Владимир 
Затынайко. – Сочетание дис-
куссионной площадки и испы-
тательного полигона дает пол-
ноценную возможность для 
продуктивного общения экс-
пертов, клиентов и производи-
телей. А это значит, что выбран 
оптимальный формат проек-
та и у него есть все предпосыл-
ки для дальнейшего развития».

Международная выставка по 
промышленной безопасности и 
охране труда SAPE (Safety and 
Protection & Emergency) прохо-
дит ежегодно с 2009 года и явля-
ется главным деловым событи-
ем в области защиты человека 
и обеспечения безопасности на 
предприятиях. 

Цель проведения выставки 
SAPЕ – повышение уровня куль-
туры труда, продвижение идей 
и демонстрация технологий 
безопасности труда среди 
сотрудников компаний. 

По итогам 2017 года гостями 
мероприятия стали более 11 
000 человек. Выставку посетили 
Заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции О. Ю. Голодец, Министр 
труда и социальной защиты М. 
А. Топилин, Глава администра-
ции Краснодарского края В. И. 
Кондратьев, Заместитель Мини-
стра труда и социальной защи-
ты Российской Федерации Г. Г. 
Лекарев. С экспозицией ознако-
мились главы регионов Россий-
ской Федерации; представите-
ли бизнеса (топ-менеджеры 
ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», 
АО «МХК «ЕвроХим», ОАО 
«РЖД», АО «СУЭК», ПАО «РусГи-
дро» и др.), а также специалисты 
по охране труда, представители 
профсоюзов и общественных 
организаций.

Официальный сайт выставки 
SAPE 2018: https://sape-expo.ru/ 

Новый уровень
Сотрудничество «ОДК-Пермские 
моторы» и «НОВАТЭК» 

На прошлой неделе на «Пермских моторах» побывали 
сотрудники одного из крупнейших независимых про-
изводителей природного газа в России – ПAO «НОВАТ-
ЭК». Они провели работы по квалификации пермского 
предприятия как поставщика газотурбинных установок. 

Компании взаимодейству-
ют с 2004 года, но только сей-
час произошло официальное 
подтверждение квалифика-
ции производства пермских 
ГТУ. Эта процедура необходи-
ма для того, чтобы «Пермские 
моторы» могли и дальше вы-
ступать субпоставщиком га-
зотурбинных двигателей сов-
местно с АО «ОДК-Газовые 
турбины». Период действия 
квалификационного статуса 
составляет один год, затем он 
будет продлен по итогам соот-
ветствующей проверки.   

Сейчас порядка пятнадца-
ти пермских ГТУ эксплуати-
руются компанией ООО «НО-
ВАТЭК-Таркосаленефтегаз» 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе: ГТУ-10П на ком-
прессорной станции «Ханчей-
ская» и ГТУ-16П на компрес-
сорной станции «Восточно-
Таркосалинская». 

По словам директора про-
граммы промышленных дви-

гателей АО «ОДК-Пермские 
моторы» Михаила Игнатье-
ва, сотрудничество предпри-
ятий будет развиваться в рам-
ках новых проектов «НОВА-
ТЭКа». Так, на 2019 год за-
планированы поставки  ГТД 
ПС-90ГП-25 (мощностью 25 
МВт) для строительства за-
вода по сжижению газа в по-
селке Сабетта Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 
берегу Обской губы. Совсем 
недавно «НОВАТЭК» запа-
тентовал собственную тех-
нологию сжижения природ-
ного газа «Арктический ка-
скад»: процесс сжижения 
состоит из двух этапов, кото-
рые обеспечивают высокую 
энергоэффективность тех-
нологии за счет максималь-
ного использования арктиче-
ского климата.

Также ведутся перегово-
ры о поставках ГТУ-16П для 
проекта «Строительство ДКС 
Северо-Русского месторожде-

ния» и ГТУ-6ПГ для проекта 
«Строительство ДКС УКП-
ГиГК на Стерховом месторо-
ждении».

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам.
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15-кратное ускорение 
«Данфосс» переносит сборку преобразователей  
в Россию
После переноса в Россию процесса сборки мощных 
низковольтных частотных преобразователей Danfoss 
время их поставки заказчикам сократится с четырех-
пяти недель до двух-трех дней. Новый производст-
венный участок был запущен 30 марта 2018 года на 
предприятии компании в Истринском районе Под-
московья. Ежегодно здесь будет выпускаться более 
полутора тысяч единиц оборудования серий HVAC и 
AQUA Drive мощностью от 110 до 355 кВт, предназна-
ченного для использования в водоснабжении, энер-
гетике, системах вентиляции, холодильной технике, 
судостроении и нефтегазовой промышленности. В 
перспективе планируется расширение ассортимен-
та российской сборки.

«Помимо существенного со-
кращения сроков поставки, 
мы ставили перед собой задачу 
повысить гибкость производ-
ства. Теперь у нас появилась 
возможность оперативно ме-
нять конфигурацию преобра-
зователей частоты, вносить 

как аппаратные, так и про-
граммные изменения. Это по-
зволит варьировать функцио-
нал оборудования в соответст-
вии с пожеланиями заказчи-
ков», – комментирует Андрей 
Попов, заместитель директо-
ра по R&D «Данфосс», веду-
щего мирового производите-
ля энергосберегающего обо-
рудования.

Как отмечает представи-
тель компании, новый уча-
сток производства организо-
ван в полном соответствии 
с внедренным в 2015 году на 
предприятии «Данфосс» ме-

ждународным стандартом ме-
неджмента качества ISO/TS 
16949, разработанным Все-
мирной ассоциацией авто-
производителей (IATF). По 
сути, этот стандарт является 
верхней квалификационной 
ступенью в мировой системе 

менеджмента качества. Рас-
ширяя и ужесточая требова-
ния базового стандарта ISO 
9001, он фактически исклю-
чает понятие производствен-
ного брака и вводит жесткий 
регламент работы для служб 
сервисной поддержки. Это га-
рантирует потребителю опера-
тивное и квалифицированное 
сервисное обслуживание, не-
зависимо от географии приме-
нения оборудования.

На сегодняшний день каж-
дый пятый проданный в Рос-
сии низковольтный частот-
ный преобразователь имеет 

маркировку Danfoss. Благода-
ря локализации производства 
компания рассчитывает укре-
пить свои позиции на рынке. 
В частности, теперь она может 
поставлять оборудование в те 
отрасли и на те предприятия, 
которые могут использовать 
только продукцию отечест-
венного производства. Ожи-
дается, что первые собранные 
в России преобразователи ча-
стоты найдут свое применение 
в судостроении, водоснабже-
нии и нефтегазовой отрасли.

Компания «Данфосс» – веду-
щий мировой производитель 
энергосберегающего оборудо-
вания. Занимает лидирующие 

позиции на рынке тепловой 
автоматики, холодильного обо-
рудования, приводной техни-
ки. На российском рынке 
тепловой автоматики доля 
«Данфосс» составляет 35 %. В 
настоящее время у компании 
23 представительства на терри-
тории России и Белоруссии. Рос-
сийское представительство 
компании «Данфосс» было 
образовано в 1993 году. Доля 
локализации предприятия в 
2017 году составляет более 40 
%. На текущий момент компа-
ния производит свою продук-
цию в России на нескольких 
площадках – в Московской, 
Нижегородской и Тульской 
областях.

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 2017
Год лучших результатов за всю историю

В Москве на площадке отеля Four Seasons Hotel Moscow 
прошла официальная пресс-конференция ООО «ДАЙМ-
ЛЕР КАМАЗ РУС», совместного предприятия концерна 
Daimler AG и ПАО «КАМАЗ». Мероприятие было посвя-
щено итогам деятельности «ДК РУС» в 2017 году в сфере 
производства, продаж, послепродажного обслужива-
ния грузовых автомобилей Mercedes-Benz и FUSO, а 
также автобусов Mercedes-Benz и Setra.

В пресс-конференции при-
няли участие новый гене-
ральный директор ООО «ДК 
РУС» г-н Андреас Дойшле, 
финансовый директор Ок-
сана Карахова, заместитель 
генерального директора г-н 
Юрген Ольбердинг, директор 
по продажам и послепродаж-
ному обслуживанию марки 
Mercedes-Benz Герман Гиль-
фанов, директор по прода-
жам и послепродажному об-
служиванию грузовых автомо-
билей FUSO Илья Бочкарев, 
директор по развитию дилер-
ской сети и проектов г-н Ак-
сель Хоферихтер.

Руководители «ДК РУС» 
рассказали об успешной де-
ятельности грузового подра-
зделения головной компании 
Daimler AG, рекордно высо-
ких результатах «ДК РУС» и 
итогах производства грузови-
ков Mercedes-Benz и FUSO на 
заводе в Набережных Челнах 
в 2017 году, а также о статусе 

ввода в эксплуатацию завода 
каркасов кабин.

«За всю историю компа-
нии «ДК РУС» не было столь 
успешного года, как 2017-й, – 
отметила Оксана Карахова. – 
Оборот «ДК РУС» увеличил-
ся на 131%, прибыль (EbiT) – 
на 88%. Значительный рост 
также  продемонстрировал 
бизнес послепродажного об-
служивания. Оборот компа-
нии по запчастям Mercedes-
Benz увеличился на 36%, а 
FUSO – на 57%. Мы продали 
рекордное количество грузо-
виков Mercedes-Benz, макси-
мальное количество телема-
тических устройств, сервис-
ных контрактов, а также до-
стигли отличных результатов 
в улучшении наших показа-
телей клиентской удовлетво-
ренности, наличия запасных 
частей, удержав долю рынка».

2017 год стал для «ДК РУС» 
рекордным за всю историю 
продаж грузовой техники 

Mercedes-Benz, которые вы-
росли на 170% по сравнению 
с прошлым годом. Прода-
жи грузовиков марки FUSO 
также показали существен-
ный рост – на 37%. Кроме 
того, в 2017 году на 40% уве-
личились продажи автобу-
сов марки Mercedes-Benz. 
«Грузовой автотранспорт 
Mercedes-Benz демонстри-
рует значительные темпы 
роста, поскольку экономика 
восстанавливается, ситуация 
на рынке становится более 
благоприятной, – подчерк-
нул Андреас Дойшле. – Мно-
гие клиенты ранее отклады-
вали покупку новых машин. 
А теперь появилась возмож-
ность обновлять свои авто-
парки. Когда клиент ори-
ентируется на надёжность, 
экономичность транспорт-
ных средств, высокий уро-
вень сервиса, тогда выбор 
резонно делается в поль-
зу европейских грузовиков. 
Наша цель на 2018 год, на 
ближайшее будущее компа-
нии – стать номером один на 
рынке, номером один в каче-
стве сервисного обслужива-
ния и, самое важное, – номе-
ром один по уровню удовлет-
воренности наших клиентов. 
Задача компании в отноше-

нии наших клиентов – пони-
мать их потребности, оказы-
вать своевременную профес-
сиональную помощь».

Более 70% всех продан-
ных в 2017 году грузовиков 
Mercedes-Benz и 100% грузо-
виков FUSO были произведе-
ны на заводе в г. Набережные 
Челны. Всего за время суще-
ствования завода «ДК РУС» в 
Набережных Челнах к концу 
2017 года было произведе-
но более 23 000 автомобилей: 
более 14 000 – Mercedes-Benz 
и более 9 000 – FUSO. Чтобы 
полностью удовлетворить 
растущий спрос на технику 
Mercedes-Benz и FUSO, в ав-
густе 2017 года завод перешел 
на трехсменный график рабо-
ты. «Относительная стабили-
зация в российской экономи-
ке, рост рынка коммерческого 
автотранспорта ведут к поло-
жительным переменам в инду-
стрии. В этой связи «ДК РУС» 
ставит перед собой амбициоз-
ные цели в отношении произ-
водства грузовиков Mercedes-
Benz и FUSO, которое полно-
стью соответствует высочай-
шим европейским стандартам 
качества», – рассказал Юрген 
Ольбердинг.

В прошлом году в Набе-
режных Челнах также завер-
шилось строительство нового 
заводского корпуса, предназ-
наченного для выпуска карка-
сов кабин. В данный момент 
осуществляется его оснаще-
ние необходимой техникой 
и аппаратурой. Старт произ-
водства запланирован на 2019 
год. Площадь нового завода 
составляет 59 600 кв. м, про-
изводственная мощность – 55 
000 кабин в год.

ООО «ДК РУС» уделяет 
большое внимание форми-
рованию прямого контак-
та с транспортниками, экс-
плуатирующими технику 
Mercedes-Benz, и постоян-
ному расширению геогра-
фии присутствия. В прошлом 
году дилерская сеть грузовых 
автомобилей Mercedes-Benz 
пополнилась тремя новыми 
авторизованными дилерски-
ми центрами, построенны-
ми в соответствии с немец-
кими стандартами качества 
Daimler AG. В дальнейших 

планах – не только количе-
ственное, но и качественное 
расширение сети: повышение 
сервисных партнеров до ранга 
дилеров и др.

«Мы довольны результата-
ми ушедшего года и с опти-
мизмом смотрим в будущее. 
Наша компания не просто на-
блюдала быстрое восстановле-
ние рынка, но и сама активно 
участвовала в данном процес-
се. ООО «ДК РУС» по итогам 
2017 года является финансо-
во независимой, динамично 
развивающейся компанией, 
которая инвестирует в обуче-
ние наших клиентов, партне-
ров, сотрудников, в маркетин-
говые мероприятия, новые 
дилерские центры, высокие 
технологии и, безусловно, в 
уникальный продукт – грузо-
вики Mercedes-Benz и FUSO, – 
подчеркнула Оксана Карахо-
ва. – Мы прекрасно понима-
ем, что наше будущее создает-
ся тем, что мы делаем сегодня, 
а не тем, что мы будем делать 
завтра».

ООО «ДК РУС» – совместное 
предприятие концерна «ДАЙ-
МЛЕР АГ» и ПАО «КАМАЗ». 
Компания выпускает на произ-
водственной площадке в Набе-
режных Челнах различные 
модификации грузовых авто-
мобилей марки Mercedes-Benz: 
модели Actros, Arocs, Unimog, а 
также грузовики марки FUSO. 
ООО «ДК РУС» – официальный 
импортер и дистрибьютор в 
России грузовой и специальной 
техники марки Mercedes-Benz, 
грузовиков марки FUSO, а 
также автобусов Mercedes-Benz 
и Setra.  За восемь лет после 
создания совместного пред-
приятия в 2009 году в Набереж-
ных Челнах было произведено 
более 14 000 грузовиков 
Mercedes-Benz и 9 000 грузовых 
автомобилей FUSO. Дилерская 
сеть насчитывает около 50 
авторизованных дилерских 
предприятий и сервисных цен-
тров во всех регионах России по 
каждому бренду.

ПАО «КАМАЗ» – лидер рос-
сийского грузового автомоби-
лестроения, занимает 11-е 
место в мире по выпуску грузо-
виков (полной массой от 14 т) и 
8-е – по выпуску дизельных дви-

гателей. В группу компаний 
«КАМАЗ» входит более 100 
предприятий. Создано 4 сов-
местных предприятия с участи-
ем ведущих иностранных про-
изводителей автокомпонен-
тов: «ЦФ КАМА» (коробки 
передач), «КАММИНЗ КАМА» 
(двигатели), «КНОРР-БРЕМЗЕ 
КАМА» (тормозные системы), 
«Федерал Могул Набережные 
Челны».

Концерн «ДАЙМЛЕР АГ» – 
один из наиболее успешных 
автопроизводителей в мире. 
Концерн «ДАЙМЛЕР АГ», в 
состав которого входят такие 
подразделения как Mercedes-
Benz Cars, Daimler Trucks, 
Mercedes-Benz Vans, Daimler 
Buses и Daimler Financial Services, 
является одним из крупнейших 
производителей автомобилей 
премиум-класса, а также круп-
нейшим в мире производите-
лем коммерческого автотран-
спорта с развитой сетью про-
даж по всему миру. Компания 
Daimler Financial Services зани-
мается финансами, лизингом, 
перевозками, страхованием, 
инвестициями, операциями с 
кредитными картами и инно-
вационными мобильными при-
ложениями. Основатели ком-
пании, Готтлиб Даймлер 

(Gottlieb Daimler) и Карл Бенц 
(Carl Benz), вписали свои имена 
в историю, когда в 1886 году 
каждый из них создал один из 
первых автомобилей. Концерн 
«ДАЙМЛЕР АГ» и сегодня оста-
ется на позициях первопроход-
ца и продолжает строить буду-
щее автомобилестроения. В 
настоящее время деятельность 
компании сосредоточена на 
разработке инновационных и 
экологически чистых техноло-
гий, а также на производстве 
безопасных автомобилей выс-
шего класса, вызывающих 
зависть и восхищение. Концерн 
«ДАЙМЛЕР АГ» постоянно вкла-
дывает средства в разработку 
альтернативных технологий 
средств передвижения, с конеч-
ной целью разработать эколо-
гически чистый автомобиль: 
вероятно, это будет электромо-
биль с питанием от аккумулято-
ра либо от топливного элемен-
та. Кроме того, компания 
последовательно движется по 
пути разработки интеллекту-
альных систем безопасного и 
интерактивного вождения, что 
в итоге должно привести к 
появлению автомобилей с 
автоматическим управлением. 

Это лишь один из примеров 
того, как концерн «ДАЙМЛЕР 

АГ» добровольно берет на себя 
обязательства по защите инте-
ресов общества и окружающей 
среды. Концерн продает свои 
товары и услуги в большинстве 
стран мира и располагает про-
изводственными мощностями 
в Европе, Северной и Южной 
Америке, в Азии и Африке. В 
его портфолио брендов, поми-
мо таких всемирно известных 
брендов автомобилей преми-
ум-класса, как Mercedes-Benz, 
Mercedes-AMG и Mercedes-
Maybach, входят бренды Smart, 
Freightliner, Western Star, 
BharatBenz, FUSO, Setra и 
Thomas Built Buses, а также 
бренды, принадлежащие ком-
пании Daimler Financial Services: 
Mercedes-Benz Bank, Mercedes-
Benz Financial, Daimler Truck 
Financial, а также moovel и 
Сar2go. Ценые бумаги компа-
нии включены в курсовой бюл-
летень фондовых бирж Фран-
кфурта и Штуттгарта (тикер 
DAI). 

В 2014 году продажи группы 
компаний Daimler составили 
более 2,5 млн автомобилей, 
штат насчитывал 279972 чело-
век. Общий годовой доход 
компании составил 129,9 млрд 
евро, а операционная при-
быль – 10,8 млрд евро.

Андреас Дойшле

Слева направо – Герман Гильфанов, Илья Бочкарев, Оксана Карахова, Андреас Дойшле, Юрген Ольбердинг, 
Аксель Хоферихтер
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САЛОНЫ И ВЫСТАВКИ

Первые номинанты 
Национальная премия «ПРИОРИТЕТ-2018»
В рамках стартового этапа Национальной премии в 
области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» Орга-
низационный комитет и Экспертный совет премии 
извещают о результатах рассмотрения заявок. По ито-
гам квалификационного отбора номинантами стали 31 
импортозамещающий продукт 19 компаний и организа-
ций в 14 номинациях. Все номинанты поборются за зва-
ния лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Всего на 29 марта 2018 года на 
участие в конкурсе «ПРИО-
РИТЕТ-2018», как уточняют 
в Оргкомитете премии, было 
подано 77 заявок из 13 реги-
онов Российской Федера-
ции. Список первых номи-
нантов Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2018» 
опубликован на сайте http://
prioritetaward.ru/nominees 
Экспертный совет премии 
продолжает обрабатывать по-
ступающие заявки.

Комментируя объявление 
первых номинантов премии 
этого года, подавших заяв-
ки до 16 марта, Председатель 
Оргкомитета Национальной 
премии в области импор-
тозамещения «ПРИОРИ-
ТЕТ-2018» Виталий Расни-
цын отметил возросший ин-
терес к премии IT-компаний: 
«Уже в самом начале заявоч-
ного цикла стало ясно, что 
лидерами по интересу рос-
сийских компаний к импор-
тозамещению являются вы-
сокотехнологичные номина-
ции «ПРИОРИТЕТА». В но-
минациях «Приоритет-IT», 
«Приоритет-ЭЛЕКТРОНИ-
КА», «Приоритет-Перспек-
тива» и «Приоритет-ИННО-
ВАЦИЯ» номинантами стали 
уже 14 продуктов от 8 компа-
ний и организаций. Эта тен-
денция свидетельствует о 
том, что нынешняя полити-
ко-экономическая ситуация 
дала сильный импульс раз-
витию импортозамещения в 
IT-отрасли, у которой есть 
несколько ключевых преи-
муществ – это экономичная 
стоимость приобретения и 
владения, лучшая адаптиро-
ванность к российской спе-
цифике, более дешевая и ка-
чественная техническая под-
держка и, конечно, решение 
проблем безопасности, свя-
занных с санкционными ог-
раничениями».

В номинации «Приори-
тет-ФАРМА» участниками 
стала компания ООО «Вири-
ом» из подмосковных Химок 
с препаратом «Элпида», а 
также ещё одна подмосков-
ная фирма «Канонфарма про-
дакшен»: от нее номинантами 
стали сразу три лекарствен-
ных препарата – Винпотро-
пил, Депренорм и Спарекс. 

В номинации «Приори-
тет-IT» в числе номинантов 
фирма «Национальное бюро 
информатизации» с системой 
EMAS, компания «Либра Хо-
спиталити» и серия ее продук-
тов по управлению отелями, а 
также фирма «Хоулмонт Са-
мара» и платформа для бы-
строй разработки корпора-
тивного софта CUBA. Мос-
ковская «Лаборатория Ин-
формационных Технологий» 
(Линтех) выставила на кон-
курс технологию Symway, ека-
теринбургская «Дамаск» – од-
ноименную систему управле-
ния очередью.

В номинации «Приори-
тет-ИННОВАЦИЯ» также 
пять номинантов. Три из них 
представлены специалистом 
по упаковке, казанской ком-
панией «Данафлекс»: это 
мелонаполненные дыша-
щие пленки (MDO), пленки 
с твист-эффектом и тубный 
ламинат. Еще два номинан-
та из Москвы и Ульяновской 
области. Оттуда на «Приори-
тет-2018» приехали система 
голосового управления ме-
белью компании «Добрый 
стиль» и инновационная тех-
нология Symway от «Лабора-
тории Информационных Тех-
нологий» (Линтех). 

В номинации «Приоритет-
МАШИНОСТРОЕНИЕ» но-
минантами стали два изделия 
Машиностроительного за-
вода имени М.И. Калинина 

– вакуумная подметальная 
уборочная машина МК2000 
и вилочные погрузчики МР20. 

Компанию по участию в этой 
номинации им составили АО 
«Транснефть Нефтяные На-
сосы» со своей обширной на-
сосной линейкой и компания 
АГВ и разработанные там кла-
паны компрессорных цилин-
дров.

В номинации «Приори-
тет-УСЛУГИ» два номинанта. 
Эти звания получили Центр 
трансфера технологий про-
изводства HPAPI компании 
«Глювекс» и Romir Consumer 
Scan Panel исследовательско-
го холдинга «Ромир». 

В номинации «Приоритет-
ПЕРСПЕКТИВА» компаний 
тоже две. Обнинская «Стимул 
Групп» выставила бороться 
за победу в этой номинации 
свои полисульфиды, москов-
ская «Лаборатория Информа-
ционных Технологий» – тех-
нологию Symway.

Столько же новых номи-
нантов в номинации «При-
оритет-ОБОРУДОВАНИЕ». 
Питерский «БФК-проект» 
представит на конкурс сис-
темы пожаротушения сверх-
тонкораспыленной водой 
высокого давления серии 
«АТЛАС», а компания АГВ – 
клапаны компрессорных ци-
линдров.

Наконец, в номинаци-
ях «Приоритет-ЛЕГПРОМ», 
«Приоритет-ТЭК» и «При-
оритет-ХИМПРОМ» номи-
нантами стали утепленная 
обувь от питерского «Моде-
рама», клапаны компрессор-
ных цилиндров от АО «АГВ» и 
метод пневмосепарации, со-
зданный в Рязанском фили-
але столичного Политеха. А 
также технология Symway из 

«Лаборатории Информаци-
онных Технологий» – на сей 
раз в номинации «Приоритет-
ОБОРОНПРОМ». В «При-
оритете-СТАНКОСТРОЕ-
НИЕ» ее участниками стали 
токарные обрабатывающие 
центры серии ST25 пензен-
ского «СтанкоМашСтроя» и 
линейка мебели «Вояж» от 
компании «Добрый стиль». В 
новой номинации «Приори-
тет-ЭЛЕКТРОНИКА» пер-
вым номинантом признана 
технология Symway из «Ла-
боратории Информацион-
ных Технологий».

Премия «ПРИОРИТЕТ» – это 
первая и единственная на 
сегодня в России авторитетная 
в профессиональном сообще-
стве, массовая и брендирован-
ная награда лучшим предпри-
ятиям страны, достигшим наи-
больших успехов в области 
импортозамещения. Ожидает-
ся, что в 2018 году в премии 
«ПРИОРИТЕТ-2018» примет 
участие больше 450 компаний. 
Конкурс проходит при поддер-
жке профильных министерств 
и ведомств России – Минпро-
мторга, Минсельхоза, Минэ-
нерго, Минкомсвязи, а также 
общественных организаций 
РСПП, ТПП РФ, «Деловая Рос-
сия», ФТС и ФАС России.

Оргкомитет премии напо-
минает, что прием заявок на 
участие в Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2018» 
продолжается. Участниками 
премии «ПРИОРИТЕТ-2018» 
могут стать компании и орга-
низации любой формы собст-
венности и организационной 
структуры – как крупные кор-
порации, так и средние и 
малые предприятия. Для уча-
стия в премии «ПРИОРИ-
ТЕТ-2018» достаточно Заявки, 
которая заполняется в свобод-
ной форме в предварительно 
выбранной номинации. 
Подать заявку можно на офи-
циальном сайте премии http://
prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония 
награждения номинантов и 
лауреатов Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения запланирована на сен-
тябрь 2018 года. 

«ГОРПРОМЭКСПО-2018»
Международная выставка горной промышленности
На этой неделе на территории московского Гостиного 
Двора будет проходить Первая международная выстав-
ка горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО-2018». 
Выставку-форум откроют министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Высше-
го горного совета Юрий Шафраник, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, почетный председатель Высшего горно-
го совета Сергей Миронов, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической полити-
ке Сергей Шатиров, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Дмитрий Курочкин и другие офи-
циальные лица. 

В рамках выставки состоится 
ежегодный IV Национальный 
горнопромышленный форум, 
в котором примут участие ру-
ководители ведущих россий-
ских компаний горной про-
мышленности, учреждений 
горной науки и образования, 
представители профильных 
комитетов Государственной 
Думы РФ и Совета Федера-
ции, а также федеральных и 
региональных органов ис-
полнительной власти. Среди 
основных участников форума: 
председатель Высшего горно-
го совета НП «Горнопромыш-
ленники России» Юрий Шаф-
раник, председатель научно-
технического совета Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации – за-
меститель председателя кол-
легии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской 
Федерации Юрий Михай-
лов, заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Васи-
лий Осьмаков,   президент НП 
«Горнопромышленники Рос-
сии», сопредседатель «Рос-
сийско-Германского сырьево-
го форума» Валерий Язев, ге-
неральный директор НП «Гор-
нопромышленники России» 

Александр  Вержанский, пре-
зидент Академии горных наук, 
академик РАН Юрий Малы-
шев, президент Российско-
го геологического общества 
Виктор Орлов, Член Комитета 
Совета Федерации РФ по эко-
номической политике Юрий 
Важенин, первый вице-прези-
дент ПАО «ГМК «Норильский 
никель» Сергей Дяченко, ака-
демик РАН  Николай Мельни-
ков, академик РАН Валентин 
Чантурия,  управляющий ди-
ректор по нефинансовой под-
держке АО «Российский экс-
портный центр» Константин 
Евстюхин.  

11 апреля пройдет закрытая 
пресс-конференция, в кото-
рой примут участие предсе-
датель Высшего горного сове-
та Юрий Шафраник, а также 
руководители Министерства 
промышленности и торговли 
РФ и Российского экспортно-
го центра. В ходе конферен-
ции вы сможете получить от-
веты на интересующие вас во-
просы.

Одной из основных целей 
выставки-форума является 
повышение эффективности 
и конкурентоспособности от-
раслей отечественного мине-
рально-сырьевого комплекса и 

продвижение профильных рос-
сийских экспортеров на между-
народном рынке при государ-
ственной поддержке. Особое 
внимание будет уделено науч-
но-технологическому и маши-
ностроительному обеспечению 
разведки, добычи и переработ-
ки полезных ископаемых.

В рамках IV Национально-
го горнопромышленного фору-
ма будут рассмотрены вопросы 
развития несырьевого экспорта 
в горнодобывающей отрасли и 
горного машиностроения, реа-
лизация межгосударственных 
программ по инновационно-
му промышленному сотруд-
ничеству, перспективы между-
народного рынка минеральных 
ресурсов и другие актуальные 
темы отрасли.

На выставке будут пред-
ставлены достижения горно-
добывающих и машиностро-
ительных производств со 
всей России. Участники об-
судят государственные меры 
поддержки горной промыш-
ленности, федеральное и ре-
гиональное развитие мине-
рально-сырьевого комплек-
са и горное машиностроение. 
Особое внимание планирует-
ся уделить новым технологи-
ям, в том числе проекту циф-
рового предприятия горной 
промышленности.

Международная выстав-
ка-форум «ГОРПРОМЭКС-
ПО-2018» организована Ми-
нистерством промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации и Некоммерче-
ским партнерством «Горно-
промышленники России», 
под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты Россий-
ской Федерации. По результа-
там работы выставки-форума 

будет подготовлен итоговый 
документ с предложениями 
для Правительства РФ по раз-
витию горнопромышленного 
и машиностроительного ком-
плексов страны.

Кроме того, в рамках «ГОР-
ПРОМЭКСПО-2018» прой-
дет художественная выставка 
работ, предоставленных Рос-
сийской академией художеств. 

Первая международная выстав-
ка-форум «ГОРПРОМЭКС-
ПО-2018» организована Мини-
стерством промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции и Некоммерческим парт-
нерством «Горнопромышлен-
ники России». Выставка-форум 
посвящена развитию отраслей 
минерально-сырьевого ком-
плекса и продвижению россий-
ских экспортеров на междуна-
родном рынке. Некоммерче-
ское партнерство «Горнопро-
м ы ш л е н н и к и  Ро с с и и » 
учреждено в апреле 1999 года, 
и все это время ведет  конструк-
тивную работу по укреплению 
сотрудничества между горным 
сообществом и органами госу-
дарственной власти по всей 
России. Выставка-форум «ГОР-
ПРОМЭКСПО – 2018» призвана 
стать площадкой для решения 
основных задач отрасли и 
обмена опытом, а также для 
повышения эффективности и 
конкурентоспособности отра-
слей отечественного минераль-
но-сырьевого комплекса. В 
рамках выставки состоится IV 
Национальный горнопромыш-
ленный форум. Решение о еже-
годном проведении выставки-
форума было принято в рамках 
III Национального  горнопро-
мышленного форума, который 
прошел 8 ноября 2017 года.

«Нефть. Газ. Энерго–2018»
Итоги межрегиональной специализированной 
выставки
В Оренбурге, в конгресс-центре «Армада» завершила 
свою работу межрегиональная специализированная 
выставка «Нефть. Газ. Энерго – 2018». Юбилейная, пят-
надцатая по счету, она собрала около 60 предприятий 
и компаний из самых разных городов нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

В торжественном открытии 
экспозиции принял участие 
первый вице-губернатор – 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Орен-
бургской области Сергей Ба-
лыкин. Обращаясь к собрав-
шимся он подчеркнул: «Для 
Оренбуржья топливно-энер-
гетический комплекс имеет 
исключительно важное зна-
чение. Мы крайне заинте-
ресованы в эффективной 
работе предприятий отра-
сли, повышении конкурен-
тоспособности продукции, 
внедрении ресурсосберегаю-
щих технологий и современ-
ного оборудования. Уверен, 
что выставка «Нефть. Газ. 
Энерго-2018» будет способ-
ствовать решению этих задач 
и расширению делового со-
трудничества». 

В адрес участников вы-
ставки «Нефть. Газ. Энерго – 
2018» поступило приветст-
венное письмо руководите-
ля Рабочей группы по эколо-
гии и природопользованию 
Экспертного совета при Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации Рашида Исмаилова. 
В нем, в частности, подчер-
кивается, что повестка экс-
позиции и ее деловой про-
граммы в части природоох-
ранной тематики является 
сегодня крайне актуальной и, 
по сути, отражает ключевые 
направления государствен-
ной политики в области ра-
ционального природополь-
зования и экологической мо-
дернизации топливно-энер-
гетического комплекса.

Организаторами выстав-
ки традиционно выступи-
ли Правительство Оренбург-
ской области, региональное 
министерство экономиче-
ского развития, промышлен-
ной политики и торговли, 
Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Оренбургской об-
ласти», компания «УралЭкс-
по» при официальной поддер-
жке Национальной Ассоциа-
ции нефтегазового сервиса. 
Партнер выставки – кон-
гресс-центр «Армада». Объ-
единив на одной площадке 
предприятия по добыче и пе-
реработке нефти и газа, сопут-
ствующих производств, экс-
позиция «Нефть. Газ. Энерго 

– 2018» представила практи-
чески полную картину ТЭК 
страны и региона. 

В выставке приняли учас-
тие нефте- и газодобываю-
щие компании, предприятия 
и организации, специализи-
рующиеся на разработке сов-
ременных технологий и сей-
смического оборудования, пе-
реработке, транспортировке 
и хранении нефти, нефтепро-
дуктов и газа; строительстве 
объектов нефтяной и газовой 
промышленности, изготов-
лении электротехнического 
и энергетического оборудо-
вания; охране окружающей 
среды и промышленной без-
опасности. Среди них такие 
флагманы отрасли как ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
ОАО «Газпром межрегион-
газ Оренбург», АО «Новый 
Поток» (Москва), Холдинг 
«БелОМО», Бугульминский 
механический завод и мно-
гие другие. 

География участников 
«Нефть. Газ. Энерго – 2018» 
обширна: «ПКБ АСУ-нефть» 
из Тюмени, ГК «РИЗУР» из 
Рязани, «НП Подольскка-
бель» из Подольска, «Ксилон» 
из Уфы, «ЭлМетро-Инжини-
ринг» из Челябинска, «Эко-
Инструмент Урал» из Екате-
ринбурга, «Аргоф-партнер» 
из Перьми, «АБС ЗЭиМ Ав-
томатизация» из г. Чебокса-
ры, «ЦИТ-Плюс» из Сарато-
ва и другие. 

Как никогда много в этом 
году было экспонентов из 
Москвы: АО «Новый Поток», 
НПП «Гидрогазприбор», АО 
«СИ АЙ С-Контролс», ООО 
Фирма «ЮМО», «К-ФЛЕКС», 
«ВО «Машиноимпорт», ПЦ 
ГЕФЕСТ, Опытный завод 
«Авиаль», – всего одиннад-
цать предприятий и компа-
ний. Кроме того, около 30 
федеральных профильных из-
даний, медиа-холдингов, пе-
чатных и электронным СМИ 
приняли участие в выставке 
в качестве информационных 
партнеров.

Активно позиционирова-
ли себя на этот раз и оренбур-
жцы – 20 экспонентов, около 
30 информационных партне-
ров. Большая часть оренбург-
ских предприятий и компа-
ний – постоянные участ-
ники «Нефть. Газ. Энерго»: 
«Газпром межрегионгаз Орен-
бург», ПАО «МРСК Волги» – 
«Оренбургэнерго», «Орен-
бург-Восток-Сервис», фили-
ал РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, ТД «ПромСтрой-
Маш» и другие. 

Межрегиональная спе-
циализированная выставка 
«Нефть. Газ, Энерго» давно пе-
решла границы родного отече-
ства. Участие в ней зарубеж-
ных компаний уже никого не 
удивляет. Так, уже не раз пре-
зентует свою продукцию на 
выставке белорусское пред-
приятие ОАО «ММЗ имени 
С.И. Вавилова – управляю-
щая компания холдинга «Бел 
ОМО» (г. Минск). Впервые в 
этом году приняла участие в 
экспозиции немецкая компа-
ния KRAIBURG, которая за-
нимается разработкой и про-
изводством высококачествен-
ных резиновых невулкани-
зированных и силиконовых 
смесей для применения в про-
мышленности. 

Актуальной теме – охране 
труда и обеспечению безопас-
ности на предприятиях нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти, которые, как известно, от-
личаются повышенной степе-
нью опасности производства, 
была посвящена коллективная 
экспозиция, в которую вошли 
Оренбургское представитель-
ство Учебного центра «Пром-
СтройГаз», Оренбургская биз-
нес-школа, Учебный центр 
«СтройЭнергоМонтажСер-
вис», ООО «Самоспас-Орен-
бург» и ООО «Т-Книга». 

Другими словами, экспо-
ненты «Нефть. Газ. Энерго – 
2018» представили практиче-
ски все тематические разделы 
выставки.

Все три дня выставку 
«Нефть. Газ. Энерго – 2018» 
сопровождала насыщенная 
деловая программа, в рам-
ках которой производители 
смогли обсудить самые акту-
альные вопросы нефтегазо-
вого и энергетического ком-
плекса региона. Среди наибо-
лее значимых можно назвать 
мероприятия, посвященные 
экологии и охране окружаю-
щей среды. Так, рабочее сове-
щание, посвященное модер-
низации производства и сни-
жению негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
провели специалисты регио-
нального министерства при-
родных ресурсов, экологии 
и имущественных отноше-
ний. Его участники обсуди-
ли внедрение современно-
го оборудования и техноло-
гий на производстве, сниже-
ние негативного воздействия 
на окружающую среду. Круп-
ные предприятия нефтегазо-
вого и энергетического ком-
плекса Оренбургской обла-
сти презентовали проведен-

ные ими природоохранные 
мероприятия.

Круглый стол «Актуальные 
вопросы рационального при-
родопользования в нефтега-
зовом производстве» прове-
ли специалисты нефтяной 
компании «Новый поток». 
Об изменениях в экологиче-
ском законодательстве РФ на 
круглом столе рассказали спе-
циалисты Управления ФС по 
надзору в сфере природополь-
зования по Оренбургской об-
ласти. Кроме того, в рамках 
выставки прошла конферен-
ция «Аспекты БЖД и факторы 
риска на предприятиях неф-
тяной и газовой промышлен-
ности». Её провели научные 
сотрудники кафедры риска и 
БЖД, Института управления 
рисками и комплексной без-
опасности ОГАУ. 

Региональное министер-
ство экономического разви-
тия, промышленной полити-
ки и торговли Оренбургской 
области выступили организа-
тором открытого диалога «От 
автоматизации к цифрови-
зации топливно-энергетиче-
ского комплекса». А семинар 
«Обзор доступных средств из-
мерения для организации про-
изводственного промышлен-
ного контроля сточных вод 
в рамках требований 7-ФЗ и 
219-ФЗ» провели специали-
сты ООО «ЭкоИнструмент 
Урал» (Екатеринбург). 

По итогам работы выстав-
ки «Нефть. Газ. Энерго – 2018» 
все ее участники отмечены па-
мятными Дипломами. В тор-
жественной обстановке их 
вручил заместитель началь-
ника управления – начальник 
отдела по развитию промыш-
ленности министерства эко-
номического развития, про-
мышленной политики и тор-
говли Оренбургской области 
Андрей Севрюков. 

Дипломом с медалью 
были награждены ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», ООО 
«Проектно-конструкторское 
бюро АСУ-нефть» (г. Тюмень), 
ООО «Нефтяная компания 
«Новый Поток» (г. Москва), 
«Gmbh&Co KRAIBURG» 
(Германия), Группа компаний 
«Грант-Софт» (г. Уфа).

Специализированная вы-
ставка «Нефть. Газ. Энерго» 
в очередной раз стала одним 
из наиболее важных событий 
года, которое успешно содей-
ствует развитию ТЭК региона, 
укрепляет бизнес связи, по-
зволяет лидерам отечествен-
ной промышленности обме-
ниваться научно-техническим 
опытом и устанавливать новые 
деловые контакты.





Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
8   9 апреля – 15 апреля 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 13 (691)

Вопросы развития МСУ
Олег Мельниченко: «Укреплять институты местного самоуправления,  
развивать гражданское общество»

На съезде Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления (ВСМС) руководителем этой общественной орга-
низации избран Олег Мельниченко, председатель Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера. За последний месяц он встречался с 
активом ВСМС на многих форумах и совещаниях, уви-
дел проблемы развития местного самоуправления в 
стране. Незадолго до дня местного самоуправления 
главной редактор Журнала РМП поговорила с Олегом 
Владимировичем на темы развития МСУ. Предлагаем 
фрагменты этой беседы.

- Олег Владимирович, каким 
вы видите будущее местного 
самоуправления, какие основ-
ные направления развития му-
ниципалитетов, исходя из По-
слания Президента РФ Феде-
ральному Собранию?

В Послании Федерально-
му Собранию Президент под-
черкнул: чтобы идти вперед, 
динамично развиваться, мы 
должны укреплять институ-
ты демократии, местного са-
моуправления, структуры гра-
жданского общества.

Сегодня местная власть – 
это базовый, максимально 
приближенный к населению 
уровень управления. Я вижу 
огромный потенциал местно-
го самоуправления, в первую 
очередь в его возможности 
трансформироваться в созна-
нии людей из бюрократизиро-

ванной структуры во власть, 
нацеленную на решение про-
блем населения, на улучшение 
качества жизни. Все предпо-
сылки к этому есть.

Динамично развиваются 
различные формы участия гра-
ждан в осуществлении мест-
ного самоуправления. Одна 
из наиболее эффективных – 
это территориальное общест-
венное самоуправление. Весь-
ма популярен стал такой спо-
соб учета местных инициатив 
как инициативное бюджети-
рование. Речь идет об участии 
жителей в реализации проек-
тов, направленных на реше-
ние вопросов местного зна-
чения. Население само опре-
деляет направление финанси-
рования, участвует в долевом 
финансировании проектов, 
наряду с местными предприя-

тиями, региональным и мест-
ным бюджетом.

Большим потенциалом 
обладает институт сельских 
старост. Это отличный пример 
реального прямого представ-
ления интересов граждан. Го-
сударственная Дума недавно 
приняла федеральный закон, 
закрепляющий правовые 
основы института сельских 
старост. Мы будем и дальше 
работать над совершенство-
ванием правового регулиро-
вания в этой сфере с учетом 
практики его реализации на 
местах.

- В последнее время вы много 
встречались с активом муни-
ципального сообщества: на фо-
руме в Иркутске, в Пскове. Ка-
ковы главные проблемы МСУ? 
Как с помощью законодатель-
ства можно их решить? Какие 
законодательные инициативы 
высказывались на муниципаль-
ных форумах?

- Сегодня далеко не все му-
ниципалитеты могут похва-
статься высокой эффективно-
стью реализации своих полно-
мочий. Связано это в первую 
очередь с перегруженностью 
возложенных на них вопроса-
ми. Любые полномочия долж-
ны быть на том уровне, где они 
наиболее эффективно испол-
няются. Сбрасывание на му-
ниципальный уровень важ-
нейших отраслевых вопросов 
вроде электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотве-
дения, строительства жилищ-
ного фонда, предоставления 
транспортных услуг, обеспече-
ния пожарной безопасности 
может привести к негативным 
последствиям. Муниципаль-
ные власти просто не смогут 
всем этим заниматься качест-
венно по причине банальной 
нехватки кадровых ресурсов 
и, конечно же, средств мест-
ных бюджетов.

В феврале-марте 2018 года 
в Приморском крае, Влади-
мирской, Иркутской, Ново-
сибирской и Псковской об-
ластях прошли совещания и 

форумы, где обсуждались ак-
туальные вопросы развития 
местного самоуправления. В 
них приняли участие более 700 
человек: главы муниципаль-
ных образований, депутаты 
представительных органов, 
активные граждане. Участни-
ки высказывали предложения 
по изменению концептуаль-
ных основ нормативного ре-
гулирования, по актуализации 
стратегии развития местного 
самоуправления. Для разгра-
ничения полномочий между 
регионами и муниципалите-
тами предлагалось провести 
системный анализ вопросов 

местного значения и полно-
мочий местного самоуправ-
ления.

Для создания единых под-
ходов к минимальной обес-
печенности жителей соци-
альной, транспортной, обра-
зовательной, медицинской, 
культурно-досуговой инфра-
структурой участники сове-
щаний предлагали разрабо-
тать инфраструктурные стан-
дарты для всех видов муници-
пальных образований.

Для создания эффектив-
ных механизмов финансово-
го обеспечения местных вла-

стей предлагалось провести 
аудит задолженности муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений, разработать меры, 
направленные на предотвра-
щение их преднамеренного 
банкротства. Кроме того, об-
суждались меры по замеще-
нию коммерческих кредитов 
бюджетными.

Большое внимание участ-
ники мероприятий уделяли 
вопросам вовлечения граждан 
в деятельность муниципали-
тетов. В частности, обсужда-
лись вопросы совершенство-
вания правового регулиро-
вания ТОС, например, пред-

лагалось ввести отдельную 
организационно-правовую 
форму некоммерческой ор-
ганизации, в которой может 
создаваться ТОС, а также от-
нести ТОС к числу социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций – испол-
нителей общественно полез-
ных услуг.

Предложения участников 
мероприятий сведены в итого-
вой резолюции, содержащей 
рекомендации органам госу-
дарственной власти, органам 
местного самоуправления, об-
щественным организациям.

- Каково, на ваш взгляд, 
должно быть взаимодействие 
региональной и местной влас-
ти? Как вы относитесь к тому, 
что муниципальное сообщество 
требует пересмотреть меж-
бюджетные отношения?

- Главным фактором по-
строения эффективного вза-
имодействия между регио-
нальными органами власти 
и муниципалитетами считаю 
поиск баланса полномочий. 
Сейчас в некоторых регионах 
распространена практика пе-
рераспределения ряда полно-
мочий с муниципального на 
региональный уровень. Вме-

сте с тем, в некоторых случаях 
круг таких полномочий весь-
ма широкий. 

В этом контексте не сле-
дует забывать, что самостоя-
тельность муниципалитетов 
в решении вопросов местно-
го значения составляет одну 
из основ конституционно-
го строя страны. Поэтому в 
таком непростом вопросе, 
как перераспределение пол-
номочий, необходимо не до-
пускать перегибов, проводить 
глубокий правовой и эконо-
мический анализ по каждому 
перераспределяемому пол-

номочию, консультировать-
ся с органами местного само-
управления.

Для решения проблемы 
недостаточной финансовой 
обеспеченности муници-
пальных образований, неэф-
фективности расходования 
средств местных бюджетов 
и администрирования дохо-
дов местных бюджетов было 
бы целесообразно провести 
комплексный анализ эффек-
тивности распределения на-
логовых и неналоговых дохо-
дов между муниципальными 
образованиями. Необходимо 
также подумать над созданием 
действенных механизмов фи-
нансового обеспечения пол-
номочий органов местного са-
моуправления.

Качество администрирова-
ния местных бюджетов также 
существенно влияет на дина-
мику поступлений от ненало-
говых доходов и, прежде всего, 
доходов от использования 
муниципального имущества. 
Для обеспечения роста соб-
ственных доходов нужно по-
высить качество работы ор-
ганов местного самоуправле-
ния, уровень профессиона-
лизма специалистов местного 
уровня.

Механизмы управления 
финансами, перераспреде-
ления доходов между бюд-
жетами могут быть эффек-
тивными только в том слу-
чае, если имеются стабиль-
ные источники пополнения 
бюджета. Поэтому на госу-
дарственном и муниципаль-
ном уровне необходимо про-
должать работу по развитию 
сферы производства и услуг, 
привлекать инвестиции в 
экономику, создавать ком-
фортные условия для мало-
го и среднего бизнеса.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Принципы безопасности
Трагедия Кемерово заставила 
пересмотреть подход к проти-
вопожарной безопасности и 
принять меры к ее усилению. 
Министерство строительства 
и ЖКХ разработало поправки 
в Жилищный кодекс, предусма-
тривающие полное техническое 
обследование многоквартир-
ных домов раз в пять лет, тогда 
как в настоящее время такое 
обследование по отношению к 
жилым многоэтажкам в законо-
дательстве не прописано. 

«Раз в пять лет будет прохо-
дить обследование дома за счет 
средств регионального опера-
тора капремонта, в том числе 
будут смотреть, безусловно, и 
противопожарные нормы. За-
казчиком обследования также 
будет выступать региональный 
оператор капремонта», – сказал 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень.

В течение пяти лет с момен-
та вступления данных поправок 
в силу проверка должна пройти 
во всех многоквартирных домах, 
включенных в региональные 
программы капремонта, пояс-
нил министр. Ранее этого срока, 
в течение года, проверка долж-
на пройти в домах, где жильцы 
сами копят средства на капи-
тальный ремонт дома на спе-
циальных счетах, уточнил он.

Результатом обследования 
станет технических паспорт 
дома, а информация о состоя-
нии домов будет доступна соб-
ственникам на информацион-
ном портале ГИС ЖКХ. За-
конопроект позволит создать 
открытую базу данных о мно-
гоквартирных домах с учетом 
их технических характеристик 
и состояния.

Пожарные дружины  
в Сочи
В городе Сочи после трагедии в 
Кемерово решили создать по-
жарные дружины из сотрудни-
ков торговых центров. Об этом 
рассказали в мэрии курорта. 
«Это совместное решение вла-
стей и руководителей торговых 
центров. Стоит отметить, что до-
бровольные пожарные дружи-
ны существовали еще в СССР. 
Они действовали на каждом 
предприятии, занимались про-
филактикой пожаров и помога-
ли профессиональным спасате-
лям в ликвидации возгорания и 
спасении людей,» –  рассказали 
в местной администрации.

Для волонтеров организуют 
специальное обучение. Плюс до 
начала апреля во всех крупных 
ТЦ муниципалитета проведут 
учения, которые должны выя-
вить все слабые места в их си-
стеме противопожарной без-
опасности.

Прямой эфир мэра  
в социальной сети
В паблике «Город Красноярск» 
глава города Сергей Еремин 
в течение часа отвечал на во-
просы, волнующие горожан. 
Основными темами прямого 
эфира стали: экология, градо-
строительная политика, убор-
ка и благоустройство города, 
обрезка деревьев и озеленение, 
внешний вид знаковых объек-
тов города, строительство школ, 
детских садов в новых микро-
районах.

Глава города оценил новый 
формат коммуникации с жите-
лями: «Я считаю, что такой диа-
лог – это очень хороший способ 
общения с красноярцами. Все 
мы очень активно используем 
социальные сети в повседнев-
ной жизни, это удобно, быстро. 
И с горожанами нужно общать-
ся, используя все доступные и 
удобные именно им каналы. Се-
годняшний прямой эфир – это 
те актуальные вопросы, кото-
рые волнуют большинство го-
рожан. Что важно, человеку не 
нужно записываться и прихо-
дить на личный прием, а можно 
просто в свободное время напи-
сать сообщение в своем телефо-
не. Я считаю, что такой формат 
надо поддерживать».

Стоит отметить, что на все 
вопросы, поступившие на пря-
мую линию, но не озвученные в 
эфире, будут даны ответы в со-
циальных сетях.

КОРОТКО

Город в парке

Ирек Ялалов,
глава администрации г.о. 
город Уфа

Уфа – один из самых 
зеленых городов России. 
Общая площадь зеленых 
насаждений более 30 тыс. 
га. Причем 22 тыс. – это 
городские леса. Мы ото-
шли от традиционного 
подхода, когда в городе 
создаются десятки парков, 
скверов и других зеленых 
зон. У нашего города есть 
потенциал, чтобы впи-
сать городские террито-
рии в одну большую пар-
ковую зону. Мы разрабо-
тали и настойчиво реали-
зуем концепцию «Город в 
парке».

К формированию современ-
ной комфортной городской 
среды в Уфе мы приступи-
ли шесть лет назад. Большой 
рывок удалось сделать при 
подготовке города к между-
народным саммитам ШОС 
и БРИКС. На первом этапе 
реализации Концепции об-
устроили пешеходный мар-
шрут длиной почти 10 км в 
центральной части города. 
В него включены близлежа-
щие парки, скверы и аллеи. 
После проведения саммитов 
в Уфе объемы работ по благо-
устройству остались на преж-
нем уровне.

В старейшем парке горо-
да им. Ивана Якутова, в 2016 
году началась масштабная ре-
конструкция, рассчитанная 
на три года. В свое время этот 
парк создавался методом на-
родной стройки. Было реше-
но вернуться к такому подходу 

– предприятия столицы, ру-
ководители бизнес-структур 
получили приглашение поу-
частвовать в благоустройстве 
парка. Все они откликнулись 
на эту просьбу. Самые затрат-
ные мероприятия по рекон-
струкции береговой линии, 
укладке пешеходных дорожек 
и другие работы были прове-
дены за счет средств городско-
го бюджета.

Очистку озера в кратчай-
шие сроки провели муници-

пальные предприятий сферы 
ЖКХ. 

Всего за последние шесть 
лет в Уфе было создано 19 
новых и благоустроено 28 су-
ществующих зон отдыха. 

Среди них скверы имени 
Мустая Карима, Зайнаб Би-
ишевой, Нестерова, Ферина, 
Ленина, Зии Нуриевича Ну-
риева, Театральный, 50-летия 
Победы, Борцам Революции, 
«Уфимская верста», Софьюш-
кина аллея, аллея современ-
ной городской скульптуры 
«АртТерия», Пушкинская 
аллея, аллея Победы, парк 
имени Мажита Гафури и мно-
гие другие. Были обустроены 
городские фонтаны. Силами 
частного инвестора благоу-
строен парк, который полу-
чил название «Четыре сезона». 

В перспективе планируем 
покрыть весь город «сетью» 
малых и больших точек притя-
жения. Все они будут связаны 
между собой пешеходными и 
велосипедными дорожками. 

Уфа заинтересована в раз-
витии спортивной инфра-
структуры и широком рас-
пространении видов спорта, 
которыми можно заниматься 
независимо от возраста. Всего 
за последние шесть лет в Уфе 
появилось более 270 спортив-
ных объектов шаговой доступ-
ности. Среди них турниковые 
комплексы, универсальные 
спортивные площадки, пло-
щадки для занятий отдель-
ными видами спорта, напри-
мер, стритболом или футбо-
лом, беговые и велосипедные 
дорожки.

Особой популярностью 
среди представителей всех 

возрастов пользуются «Тропы 
здоровья», расположенные во 
всех районах города и пред-
назначенные для круглого-
дичных пеших прогулок, за-
нятий спортом. Располагают-
ся они в парках и лесных мас-
сивах города и представляют 
собой замкнутые трассы, про-
тяженностью от 500 м до 3 км.

Благоустраивать общест-
венные пространства нам по-
могает участие в федеральном 
проекте «Формирование сов-
ременной городской среды». 
В рамках этой программы мы 
начали реконструкцию парка 
«Кашкадан». Реализация про-
граммы началась в 2017 году 
и будет продолжаться в тече-
ние 5 лет.

Наша работа в области бла-
гоустройства была высоко 
оценена. По итогам конкур-
са «Самое благоустроенное го-
родское и сельское поселение 
России» Уфа награждена ди-
пломом II степени.

В Уфе проведены масштаб-
ные работы по благоустройст-
ву дворовых территорий мно-
гоквартирных домов в рам-
ках программ «Формирова-
ние современной городской 
среды» и Программы по ком-
плексному благоустройству 
дворовых территорий, осно-
ванных на местных инициати-
вах, или как мы его называем 
«Уфимские дворики».

Объём финансирования 
на благоустройство дворовых 
территорий по проекту «Фор-
мирование современной го-
родской среды» составил 189 
млн руб. (Из них около 157,5 
млн руб. – это средства феде-
рального бюджета, около 23,6 

млн руб. – средства республи-
канского бюджета, еще 7,9 
млн руб. – софинансирова-
ние населения).

Все работы полностью за-
вершены, отремонтировано 
82 двора.

При разработке муници-
пальной программы по фор-
мированию современной го-
родской среды до 2022 года мы 
решили привлечь горожан и 
организовали прием заявок. 
По итогам работы обществен-
ной комиссии было отобрано 
579 заявок. На финансирова-
ние этого проекта в 2018 году 
запланировано свыше 332 
млн руб., в том числе, из фе-
дерального бюджета – более 
270 млн руб., из бюджета РБ – 
чуть более 53 млн руб. и сред-
ства населения – 8,5 млн руб.

В 2018 году в рамках про-
граммы запланировано благо-
устроить 57 дворовых терри-
торий 85 многоквартирных 
домов. Также будет продол-
жено благоустройство парка 
культуры и отдыха «Кашка-
дан», мы приступим к ремон-
ту сквера «Волна». 

Отмечу, что эти территории 
для благоустройства за счет 
федеральных денег горожане 
выбрали сами в рамках рей-
тингового голосования, ко-
торое состоялось 18 марта. В 
голосовании приняли участие 
более 450 тыс. горожан. Те два 
парка, которые я назвал выше, 
набрали наибольшее количе-
ство голосов. 

Должен отметить, что мы 
продолжаем курс на благоу-
стройство северных районов 
Уфы. Это касается дорог, дво-
ров, зон отдыха.

В 2016 году было сдано в 
эксплуатацию продолжение 
улицы Интернациональная. 
Это масштабный инфраструк-
турный объект призванный 
разгрузить существующую 
уличную сеть в северных рай-
онах Уфы. Кроме того, полно-
стью преобразилась основ-
ная магистраль Черниковки 

– улица Первомайская.
Горожане позитивно оце-

нивают происходящие в об-
щественных пространствах 
Уфы перемены. Это видно и 
по результатам социологиче-
ских опросов.

Коснувшись темы дорог, 
отмечу, что при поддержке 
Правительства Российской 
Федерации в 2017 году в Уфе 
в рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги» про-
водилась масштабная работа 
по ремонту асфальтового по-
крытия дорог.

Всего в рамках проекта за-
вершен ремонт 30 объектов. 
Также на 29 перекрестках 
установлены новые светофор-
ные объекты, а на 25 участках 
улично-дорожной сети произ-

ведена реконструкция суще-
ствующих.

Стоит отметить, что в 
Уфе первым среди регионов-
участников проекта еще в 
марте 2017 года был запущен 
интерактивный ресурс «Ин-
терактивная карта ремонта 
дорог», который работает на 
главной странице сайта сто-
личного муниципалитета. На 
ней ежедневно обновлялась 
информация об участках улиц, 
где шел капитальный ремонт 
полотна. Горожане по досто-
инству оценили нововведение.

В 2018 году нас ждёт ещё 
более масштабная задача по 
ремонту 51-ой уфимской 
улицы.

Мы хорошо понимаем, 
что в благоустройстве город-
ских пространств заинтере-
сованы и городские службы, 
и жители, в том числе и биз-
нес-сообщество. Только сов-
местными усилиями, в том 
числе инициативами, кон-
кретными действиями, ин-
вестициями мы сможем сде-
лать наш город красивее и 
комфортнее.

Вышел в свет очередной номер журнала «Российская 
муниципальная практика». В спецпроекте «Муници-
пальная карта России» рассказано об опыте работы 
муниципалитетов Республики Башкортостан. Многие 
города и районы этого региона приняли активное учас-
тие в федеральном проекте «Создание комфортной 
городской среды». У каждого муниципального обра-
зования свой опыт работы по благоустройству. Пред-
лагаем вам познакомиться с опытом работы городско-
го округа город Уфа. 


