
Итоги ПМЭФ-2018
Главный международный экономический форум России 
сосредоточился на вопросах эффективности и доверия
Юрий Нитчук

Прошедший в северной столице Петербургский между-
народный экономический форум (ПМЭФ-2018) подтвер-
дил свой статус крупнейшей и важнейшей для России и 
одной из ведущих в мире площадки, определяющей век-
тора стратегического экономического развития страны, 
в том числе в контексте глобальных макроэкономиче-
ских процессов. Девиз форума в этом году сформули-
ровали так: «Создавая экономику доверия». По своему 
масштабу и результатам ПМЭФ-2018 вышел на новый 
уровень, ознаменовался новыми достижениями, и его 
справедливо можно назвать прорывным, новаторским 
и технологическим.

«Несмотря на санкционное 
давление со стороны ряда 
стран, Петербургский меж-
дународный экономический 
форум показал, что Россия – 
территория возможностей, и 
посетившие его более 17 тыс. 
участников из 143 стран тому 
подтверждение. За последние 
годы на ПМЭФ создана миро-
вая площадка, главным дости-
жением которой является со-
здание пространства доверия. 
Доверие – это ключевой актив 
в мире бизнеса, и на Форуме 
обсуждались вопросы, связан-
ные с этим важнейшим аспек-
том деловой среды», – заявил 
на итоговой пресс-конферен-
ции советник Президента Рос-
сийской Федерации, ответст-
венный секретарь Оргкомите-
та ПМЭФ Антон Кобяков.

Гости со всех континентов, 
представители международ-
ных организаций, таких как 
ООН, МВФ, ОПЕК и др., все 
активнее говорили на Фору-
ме о том, что мир меняется, 
что надо жить в одном эконо-
мическом пространстве и на-
ходить новые точки сопряже-
ния. Почетный гость Форума – 
Президент Франции Эмману-
эль Макрон заявил, что «голос 
России в Совете Европы дол-
жен звучать на первых ролях», 
а признание единого подхода 
России и стран ЕС к незыбле-
мости базовых многосторон-
них договоренностей в между-
народной политике он считает 
непреложным фактором сов-
ременного мира.

Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ отметил: «Деви-
зом нашего Форума в этом 
году является создание эконо-
мики доверия. Я думаю, можно 
сказать и можно считать – мы 

имеем всякое право считать, – 
что Япония и Россия вместе 
практикуют вот именно это 
построение экономики дове-
рия. Сейчас мы находимся на 
поворотном пункте истории, 
и та дорога, по которой нам 
следует идти, и те усилия, ко-
торые нам нужно прилагать, 
они очевидны. Нам надо ра-
ботать для будущих поколений 
наших стран – Японии и Рос-
сии, чтобы наши народы могли 
углубить отношения и сотруд-
ничество, подписать заключи-
тельный договор и построить 
продолжительный и устойчи-
вый мир и стабильность между 
нашими странами». 

Кристин Лагард, директор-
распорядитель МВФ, высту-
пая на пленарном заседании 
Форума, отметила, что «Рос-
сия реализовала один из по-
трясающих планов в области 
макроэкономики, который 
можно только себе предста-
вить. Есть специальный сбе-
регательный фонд на „чер-
ный“ день, плавающий ва-
лютный курс, инфляционное 
таргетирование, а также укре-
пление, санация банковской 
системы». 

«В этом году Форум превра-
тился в перекресток цивили-
заций. Только на ПМЭФ, где 
созданы все условия для от-
крытых, неполитизирован-
ных дискуссий, представите-
ли разных стран и развиваю-
щихся экономик обсуждают 
экономические проблемы. Ни 
одна площадка в мире, кроме 
ПМЭФ, не предоставляет 
такой возможности, поэто-
му мы видим, что количест-
во участников увеличивается 
год от года», – отметил Антон 
Кобяков. 

Количество отправленных 
и принятых рейсов в аэропор-
ту Пулково в дни Петербург-
ского международного эконо-
мического форума в 2018 году 
превысило 3000, из них дело-
вой авиацией было соверше-
но более 800 (ПМЭФ-2017 – 
более 2500 рейсов, более 700 
частных).

В этом году на площад-
ках Форума в рамках основ-
ной программы состоялось 
более 150 деловых мероприя-
тий. Мероприятия прошли в 
рамках четырех тематических 
блоков: «Технологии для ли-
дерства», «Россия: используя 
потенциал роста», «Человече-
ский капитал в цифровой эко-
номике» и «Глобальная эконо-
мика в эпоху изменений».

Центральным событием 
Форума стало пленарное за-
седание с участием Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Глава государства отме-
тил: «Сегодня нам нужны не 
торговые войны, и даже не 
временные торговые переми-
рия, а полноценный торговый 
мир. Девиз нынешнего Петер-
бургского форума – «Создавая 
экономику доверия». Убежден, 
сама жизнь говорит о том, что 
роль доверия как фактора раз-
вития будет возрастать». 

Трансляцию пленарного 
заседания ПМЭФ принима-
ли 74 телевизионных кана-
ла, являющиеся действитель-

ными или ассоциированны-
ми членами Европейского 
Вещательного Союза (ЕВU), 
вещание которых охватывает 
всю Европу и страны Афри-
канского континента, а также 
телекомпании США, Китая и 
Японии. Хостбродкастером 
ПМЭФ-2018 выступала ком-
пания ВГТРК, формировав-
шая международную телеви-
зионную программу Форума.

Съемочные группы из 29 
зарубежных стран ведущих 
мировых телеканалов осу-
ществляли прямые включе-
ния из Санкт-Петербурга.

В течение четырех дней 
более 1000 модераторов и до-
кладчиков, в том числе ино-
странных экспертов, высту-
пили по вопросам социаль-
но-экономического развития, 
МСП, транспорта, экологии, 
здравоохранения, культуры и 
туризма, образования и науки. 

В преддверии чемпионата 
мира по футболу на ПМЭФ 
состоялось специальное ме-
роприятие «От первых к XXI-
му» для официальных и дело-
вых кругов стран Латинской 
Америки и Карибского бас-
сейна. В прямом эфире те-
леканала «Россия 24» Сергей 
Брилев торжественно передал 
капсулу земли с уругвайского 
стадиона «Сентенарио» адми-
нистрации г. Санкт-Петербур-
га. Стадион «Сентенарио» за-
нимает особое место в исто-

рии мирового футбола, так как 
именно на этом стадионе в го-
роде Монтевидео прошел пер-
вый чемпионат мира по фут-
болу в 1930 году.

В стартовый день работы Фо-
рума впервые прошел деловой 
завтрак «Восстановление дело-
вых связей между Австралией и 
Россией: как и почему», органи-
зованный совместно с партне-
рами Фонда Росконгресс в Ав-
стралии – Австрало-россий-
ским диалоговым форумом и 
Форумом ADC, а также дис-
куссия деловых кругов ЕАЭС 
и АСЕАН в формате делового 
обеда «Развитие торгово-эко-
номическое сотрудничество  
ЕАЭС – АСЕАН: роль России».

На дискуссионных пло-
щадках четвертого Россий-
ского форума малого и сред-
него предпринимательст-
ва (Форум МСП), организо-
ванного Фондом Росконгресс 
совместно с Общероссийской 
общественной организацией 
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» и 
при поддержке партнера Фо-
рума МСП АО «Федеральная 
корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства» (Корпорация МСП), 
велось оживленное обсужде-
ние бизнес-практик, в том 
числе и в новом, интерактив-
ном формате. 
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Международные резервы России на 25 мая соста-
вили $457,2 млрд. 18 мая они равнялись $456,3 
млрд, таким образом, за неделю увеличились на 
$0,9 млрд. Международные резервы представля-
ют собой высоколиквидные финансовые активы, 
находящиеся в распоряжении Банка России и пра-
вительства РФ. Они складываются из активов в 
иностранной валюте, монетарного золота, специ-
альных прав заимствования, резервной позиции 
в МВФ и других резервных активов.

В НОМЕРЕ:

Градостроительно-земельная комиссия Москвы 
(ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, 
дала зеленый свет строительству первого в России 
технопарка по производству алмазных и лазерных 
технологий. В рамках реализации масштабного 
инвестпроекта без проведения торгов  
ООО «Вандер Технолоджис» получит в аренду уча-
сток на Внуковском шоссе площадью 1,12 га под 
строительство технопарка. Технопарк включит в 
себя производственный комплекс и исследователь-
ский центр. За пять лет ожидаются налоговые 
поступления в городской бюджет в размере 914 
млн руб. Будущие резиденты технопарка займут-
ся созданием продукции из высокочистых синте-
тических CVD-алмазов. Технология производства 
этих алмазов основана на химическом осаждении 
из пара (chemical vapor deposition). Созданная 
здесь современная полупроводниковая техника и 
лазеры, не имеющие аналогов в России, будут при-
меняться в том числе и в медицине.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Программа 
IndEx
В рамках Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ (09-11 июля, 
Екатеринбург) уже во 
второй раз пройдет Наци-
ональная байерская про-
грамма развития про-
мышленного экспорта 
IndEx (Industrial Export). 
При поддержке Россий-
ского экспортного цент-
ра и Министерства про-
мышленности и торгов-
ли РФ будет организован 
приезд на выставку деле-
гатов из стран, являющих-
ся потенциальными поку-
пателями российской про-
мышленной продукции. В 
этом году в программе 
IndEx примут участие бай-
еры из 25 стран Централь-
ной и Юго-Восточной Азии, 
Северной и Центральной 
Африки, ЕАЭС и Ближнего 
Востока. 31 мая открылся 
прием заявок от компаний 
на участие в программе.

Основная цель программы 
IndEx – продвижение рос-
сийского промышленного 
экспорта и организация ка-
чественных прямых контак-
тов между потенциальными 
иностранными потребителя-
ми (байерами) и российскими 
производителями промыш-
ленной продукции.

Ключевым мероприятием 
деловой программы IndEx ста-
нет Международный форум 
развития промышленно-
го экспорта IndEx, который 
пройдет 10 июля 2018 г. В про-
грамме IndEx Forum – главная 
пленарная сессия и специали-
зированные мероприятия по 
таким темам, как финансиро-
вание экспорта и поддержка 
экспортных проектов, презен-
тация успешного опыта рос-
сийских компаний.

Руководитель проекта Над-
ежда Линнас комментирует: 
«Если компания ищет постав-
щиков в России и готова поку-
пать промышленную продук-
цию российских компаний – 
мы готовы оплатить перелет 
в Екатеринбург и обратно, а 
также проживание в гости-
нице и организовать встречи 
с российскими экспонентами 
ИННОПРОМ».

Программа IndEx старто-
вала в прошлом году в рамках 
ИННОПРОМ. Организаторам 
удалось привлечь 200 делега- 
тов – топ-менеджеров компа-
ний, представителей органов 
власти, торгово-промышлен-
ных организаций, влияющих на 
принятие решений по покупке 
и продвижению продукции на 
зарубежных рынках. Участники 
высоко оценили уровень про-
ведения программы и выстав-
ки в целом. В среднем каждому 
участнику программы удалось 
провести переговоры не менее 
чем с пятью компаниями. 

Некоторые практические 
результаты программы IndEx 
по итогам работы на ИННО-
ПРОМ-2017:
n  Иранская компания 

Shaham достигла договорен-
ности о поставке 240 Кама-
зов 5490;
n  Иранская компания 

ISOICO обсудила возмож-
ности создания совместно-
го предприятия в Иране с 
российской компанией из 
Владивостока Composite 
Shipbuilding Group в связи со 
строительством новой верфи 
в Иране;
n  Компания Ali & Sons 

Oilfield Supplies and Services Co. 
из ОАЭ посетила производст-
во ПАО «ЧТПЗ», представи-
ла проект и данные тендера по 
поставке труб на общую сумму 
$2 млн в течение 5 лет;
n  Компания из Тайлан-

да Bangkok Cement Co., Ltd. 
провела переговоры с 18 рос-
сийскими компаниями по во-
просам сотрудничества в том 
числе: АО НПК «УВЗ», «Си-
нара – Транспортные маши-
ны», РМК, ММК, Конар и др.
n Компания из Саудовской 

Аравии Waed Al Ttanmia ведет 
переговоры с АО «РМК» о со-
трудничестве по строительст-
ву завода, и с компанией Евраз 
на поставку ж/д колес.

(Окончание на стр. 7)

Венчурный инвестор 
«Вертолеты России» помогут  
Фонду Сколково
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) подписал с фондом «Сколково» соглашение о 
сотрудничестве, предполагающее финансовые инвес-
тиции в Индустриальный венчурный фонд под управле-
нием ООО «Сколково – венчурные инвестиции». Общий 
размер фонда с учетом вложений «Вертолетов России» 
превысит 2 млрд. рублей. 

Подписание соглашения со-
стоялось в инновационном 
центре «Сколково», на круп-
нейшей в России и Восточ-
ной Европе конференция 
для стартапов Startup Village.  
Помимо инвестиций в раз-
мере 300 млн рублей «Верто-
леты России» и «Сколково» 
договорились о проведении 
совместной акселерационной 
программы для профильных 
стартапов, которая позволит 
малым инновационным ком-
паниям получить необходи-
мые навыки работы с круп-
ными индустриальными кли-
ентами и быстрее выходить на 
рынок.

«Построение современ-
ной индустриальной модели 
является одной из ключевых 
задач для «Вертолетов Рос-
сии». Наша стратегия разви-
тия до 2025 года предусматри-
вает вывод ряда непрофиль-
ных компетенций на аутсор-
синг, поэтому мы открыты к 
сотрудничеству с новыми вы-
сокотехнологичными компа-
ниями, которые сделают наше 
производство еще более эф-

фективным», – отметил ге-
неральный директор холдин-
га «Вертолеты России» Анд-
рей Богинский.

«Это уже второй крупный 
инвестор из числа госкорпо-
раций, который присоединил-
ся к нашему фонду. Подписан-
ное нами соглашение свиде-
тельствует о высоком интересе 
крупных высокотехнологиче-
ских компаний к созданному 
Сколково и РВК инструмен-
ту работы со стартапами. Сов-
местными усилиями мы над-
еемся обеспечить увеличение 
объема инвестиций в перспек-
тивные российские проекты 
за счет прихода на этот рынок 
новых игроков», – заявил ге-
неральный директор «Скол-
ково – венчурные инвести-
ции» Василий Белов.

«Венчурный Фонд Сколко-
во – Индустриальный I» яв-
ляется первым в России от-
раслевым мультикорпоратив-
ным венчурным фондом, он 
нацелен на финансирование 
компаний-резидентов Фонда 
«Сколково» и Национальной 
технологической инициати-

вы (НТИ) в области «Инду-
стрии 4.0». В технологический 
фокус фонда попадают разра-
ботки в области робототехни-
ки, аддитивных технологий и 
новых материалов, беспилот-
ные технологии, интеллекту-
альная энергетика, предик-
тивная аналитика и промыш-
ленный интернет вещей.

АО «Вертолеты России» – 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и 
производитель вертолетов в 
России. Холдинг образован в 
2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав 
холдинга входят пять верто-
летных заводов, два конструк-
торских бюро, а также пред-
приятия по производству и 
обслуживанию комплектую-
щих изделий, авиаремонтные 
заводы и сервисная компа-
ния, обеспечивающая после-
продажное сопровождение в 
России и за ее пределами. По-
купатели продукции холдин-
га – Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностран-
ные компании. В 2016 году вы-
ручка «Вертолетов России» по 
МСФО составила 214,3 млрд 
руб., объем поставок составил 
189 вертолетов.
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Бетон, не мешай!
bauma CTT RUSSIA 2018 покажет помощников  
на стройке
Новые модели мобильных бетонных смесителей, авто-
матических насосов и «полевой» минизавод по произ-
водству бетона представят посетителям международ-
ной выставки строительной техники в Москве. Уникаль-
ную возможность попробовать себя в качестве опе-
ратора бетоносмесителя получит каждый посетитель 
bauma CTT RUSSIA 2018 на стенде компании «РУСАВ-
ТОТРЕЙД», дилера техники CARMIX в России.

«На выставке CTT мы тради-
ционно будем представлять 
новую модель бетоносмесите-
ля с самозагрузкой, в этот раз 
CARMIX 3500 TC, – расска-
зывает коммерческий дирек-
тор компании Денис Боннер. – 
Нам важно показать, как про-
сто становится работать, когда 
на помощь приходят иннова-
ции в технологии производ-
ства бетона. Поэтому усовер-
шенствованную электронную 
систему взвешивания, более 
мощные насосы гидравлики и 
новый дизайн кузова этой мо-
дели сможет испытать в режи-
ме «Live» любой желающий».

Принцип действия мо-
бильного бетоносмесите-
ля с самозагрузкой прост. На 
стройплощадке размещаются 
инертные материалы (песок, 
щебень, цемент, вода) и маши-
на сама загружает, взвешива-
ет их, изготавливает бетон и 
осуществляет его разгрузку 
на объекте.

CARMIX оборудован мой-
кой высокого давления для 
легкого обслуживания маши-
ны, обладает высокой прохо-
димостью и маневренностью. 
По этим причинам он идеаль-
но подходит для возведения 
объектов, удаленных от ста-
ционарных бетонных заводов: 
малоэтажного строительства, 
инфраструктуры малой авиа-
ции, мостостроения и объек-
тов сельского хозяйства (ко-
ровники, птичники, элевато-
ры, зернохранилища).

С помощью мобильного 
смесителя можно производить 
бетон на нефтегазовых место-
рождениях, создавать раство-
ры для кирпичной кладки, за-
ливать бетоном свайные кон-
струкции, полы, тротуары, а 
также делать бордюрный ка-
мень, кольца, колодцы, све-
товые столбы, фундамент-
ные блоки.

Следующий супермобиль-
ный бетонный завод для ре-

ализации любых проектов 
«BISON» представит на вы-
ставке bauma CTT компания 
«SIMEM». Его отличает бес-
прецедентная для завода на 
колесах производительность: 
от 100 до 500 тонн в час в за-
висимости от рецептуры. Ма-
шина помещается на площад-
ку 20 на 23 метров, причем за 
счет гидравлической системы 
«самоустановки» автоматиче-
ски принимает рабочий вид.

Завод предназначен для 
выпуска обычного товарно-
го бетона, жесткого бетона, 
уплотняемого катками, хо-
лодного асфальта, смесей на 

основе вспененного битума, 
экобетона, стабилизирую-
щих цементных составов. Он 
подходит для дорожного, аэ-
родромного строительства и 
стабилизации грунта в удален-
ных районах с суровыми кли-
матическими условиями. 

«Важным преимуществом 
завода «Bison» является воз-
можность переработки от-
ходов строительной отрасли: 
глины, ДАКа, шлака от добы-
чи, шлама, литейных шлаков, 
стройотходов, – говорит пред-
ставитель компании Никола 
Ричиарди. – Это позволяет 
сократить затраты на утили-
зацию, приобретение инерт-
ных материалов и защитить 
окружающую среду. Ведь в 
данном случае за счет повтор-
ного применения 100% стро-
ительных материалов исполь-
зуется меньше природных ре-
сурсов, а количество свалок 
сокращается».

Завод может применяться 
в местах техногенных аварий, 
предотвращая миграцию ток-
сичных веществ путем цемен-
тирования или битумирова-
ния. А быстрое перемещение 
к строительному объекту эко-
номит средства на транспор-
тировку бетона.

Увеличить скорость стро-
ительства и сократить рас-

ходы призван также авто-
бетононасос из Южной 
Кореи EVERDIGM на шасси 
DAEWOO. Его привезет из 
Уссурийска компания «ПРЕ-
МИУМАВТО» специально 
для демонстрации на bauma 
CTT RUSSIA 2018. Это ма-
шина предназначена для при-
ёма свежеприготовленной бе-
тонной смеси и её доставки к 
месту укладки. Важно, что по-
давать смесь можно как в го-
ризонтальном, так и в верти-
кальном направлениях. 

«Модель насоса EVER-
DIGM 53 СХ – 5, которую мы 
покажем, подает смесь на вы-
соту 53 м и сама по себе мо-
бильна, – рассказывает гене-
ральный директор компании 
Леонид Стаммо. – Это позво-
ляет строительным компани-
ям частично автоматизиро-
вать производство, уменьшив 
таким образом себестоимость 
возводимого объекта».

Принцип работы автобето-
нонасоса заключается в том, 
что из смесителей непрерыв-
но с определенной скоростью 
в его бункер подается бетон-
ная смесь. Затем с помощью 
системы насосов она попадает 
в бетоновод, откуда поступает 
на место бетонирования, даже 
если оно, к примеру, располо-

жено вертикально на высоте 
15 этажа жилого дома. 

А решение проблемы с пе-
ремещением подобной габа-
ритной строительной техни-
ки по дорогам предложили в 
компании Putzmeister. В рам-
ках выставки CТТ посетили 
смогут увидеть их «Зеленые 

насосы» нового поколения 
30 класса. Модели Putzmeister 
BSF 36-4.16.H и BSF 42-4.16.H 
за счет уменьшенных габари-
тов, массы и осевой нагрузки 
позволяют владельцу техники 
не тратить время и деньги на 
получение разрешений и про-
пусков. Можно свободно пе-
редвигаться от объекта к объ-
екту по обычным дорогам, со-
храняя при этом производи-
тельность и качество работ по 
бетонированию.

«Техника Putzmeister ежед-
невно работает на тысячах вы-
сотных и подземных площад-
ках стран мира. Она решает 
все возможные задачи по бето-
нированию, от производства и 
транспортировки до подачи и 
распределения смеси, – рас-
сказывает старший менеджер 
по продажам компании Сер-
гей Усачев. – В этом году мы 
покажем участникам выстав-
ки СТТ нашу бетононасосную, 
растворонасосную технику. В 
дополнение к самим машинам 
продемонстрируем запчасти и 
наш сервис».

Таким образом, с 5 по 8 
июня в МВЦ «Крокус Экспо» 
на выставке bauma CTT 
RUSSIA 2018 можно будет по-
знакомиться одновременно со 
всеми современными разра-

ботками в области производ-
ства и транспортировки бе-
тона. Машины и мобильные 
заводы будут доступны для 
осмотра, а некоторые и для 
тест-драйва. Специалисты на 
стендах подробно ответят на 
все интересующие посетите-
лей и участников вопросы. 

«Прокачать скилы»
Молодые строители сразятся в новом формате

Отраслевая выставка bauma CTT RUSSIA 2018 (bauma-
ctt.ru) удивит посетителей высокотехнологичными экс-
понатами и активностями. Отдельное место среди них 
займет соревнование мастеров молодого поколения. 
На открытой площадке перед павильоном №3 «Кро-
кус Экспо» в борьбе за звание лучшего впервые сра-
зятся представители союза «Молодые Профессиона-
лы» (Worldskills Russia).

Союз является официальным 
оператором международно-
го некоммерческого движе-
ния WorldSkills International, 
миссия которого – повыше-
ние стандартов подготовки 
кадров. В России организа-
ция проводит чемпионаты 
молодых мастеров и внедря-
ет мировые практики в на-
циональную систему сред-

не-специального и высшего 
образования. 

Заявленную движением 
программу откроет показа-
тельное выступление Наци-
ональной сборной Worldskills 
Russia в номинации «Бетон-
ные строительные работы». 
Площадка будет работать под 
руководством международ-
ного эксперта Ильи Ершова 

и при поддержке партнера – 
международной компании 
Doka, мирового лидера в об-
ласти разработки, производ-
ства и продажи опалубочных 
технологий.

«Ребята презентуют свои про-
фессиональные компетенции, 
проведут работы по возведе-
нию различных конструкций, – 
рассказывает руководитель от-
дела маркетинга ООО «Дока 
Рус» Наталья Дрютова. – Уве-
рена, участникам и гостям вы-
ставки интересно будет наблю-
дать за современными методами 
строительства, увидеть мастер-
ство молодых профессионалов». 

За шоу строителей после-
дует соревнование операто-

ров крупных машин. В чем-
пионате «Обслуживание гру-
зовой техники» в рамках вы-
ставки СТТ примут участие 
члены расширенного соста-
ва сборной Worldskills Russia, 
а также учащиеся колледжей. 
Площадка будет работать 
под руководством междуна-
родного эксперта Александ-
ра Штина. 

«Соревнования пройдут 
при поддержке компании 
Volvo, которая предостав-
ляет Фронтальный погруз-
чик L60F, асфальтоукладчик 
P4820D, гусеничный экска-
ватор EC170D говорит пред-
ставитель Worldskills Russia 

Армине Торосян. – На этой 
технике участники выпол-
нят задания высокого уров-
ня сложности, которые будут 
оцениваться экспертами со-
гласно международным стан-
дартам Worldskills».

Работа площадки моло-
дых мастеров на bauma CTT 
RUSSIA 2018 начнется 5 июня 
в 10:00 и продолжится в те-
чение всех 4 дней выставки. 
Оценить современные стро-
ительные технологии в ре-
жиме «лайв» можно, пройдя 
бесплатную регистрацию на 
сайте. Стоимость входа без 
предварительной онлайн-ре-
гистрации составит 500 руб.

Передовые решения  
и технологии
«РМ-Терекс» представит несколько новых моделей
В рамках Международной выставки строительной тех-
ники и технологий bauma CTT RUSSIA 2018 (05-08 июня, 
МВЦ «Крокус Экспо») компания «РМ-Терекс» впервые 
представит несколько новых моделей своей техники. 
За последние годы «РМ-Терекс» сделала существенный 
шаг в области производства и совершенствования выпу-
скаемых видов строительно-дорожной техники. Боль-
шие преобразования были связаны с модернизацией 
линий для производства новых моделей машин, вне-
дрением передовых технологий и собственных инже-
нерных разработок. 

Среди новинок, которые 
будут представлены на вы-
ставке впервые – гусенич-
ные экскаваторы TX 220 и 
TX 300. Производство серии 
этих машин было запущено на 
«Тверском экскаваторе» осе-
нью 2017 года, и первые по-
купатели уже смоги оценить 
их в действии. Уже сейчас вы-
пущенные машины работают 
на самых ответственных пло-
щадках объектов ЖКХ, до-
рожного строительства и в 
карьерах. Производительные 
и удобные в управлении, эти 
машины имеют один из луч-
ших показателей мощности в 
своем классе и адаптированы 
для работы на сложных пло-
щадках, включая скальные и 
мерзлые грунты до IV катего-
рий. Экскаваторы были раз-
работаны с учетом послед-
них современных тенденций 
в этом сегменте. Приятным 
бонусом для потенциальных 
пользователей станет наличие 
даже в базовой комплектации 
целого ряда функциональных 
опций, как, например, каме-
ра заднего вида, комплект ос-
вещения для работы в темное 
время суток и многое другое.

Еще одна новая модель – 
фронтальный погрузчик TL 
150, выпускаемый Челябин-
ским заводом строительно-
дорожных машин. Это прин-
ципиально новая для россий-
ского рынка машина в сег-
менте колесных погрузчиков 
грузоподъемностью 5 т. Мо-
дель выгодно отличает от «од-
ноклассников» большая высо-
та выгрузки (до 3,15 м) и по-
вышенная маневренность. В 
габаритах машины конструк-
торы учли и необходимость 
свободного передвижения по 
дорогам общего пользования, 
а также возможность беспре-
пятственной транспортиров-
ки на любом виде грузового 
автотранспорта. 

Автогрейдер TG 200, кото-
рый открыл РМ-Терекс дорогу 
на азиатский рынок (первую 
партию этих машин постави-
ли в Филиппины в прошлом 
году), компания также при-
везет на выставку. Это целая 
серия высокопроизводитель-
ных машин как для дорожного 
строительства, так и для ком-
мунальных работ. Особая гор-
дость компании – комфорта-
бельные и функциональные 

кабины, которые создава-
лись с учетом специфики ра-
боты оператора автогрейдера. 

В экспозиции компании 
можно будет увидеть и экс-
каватор-погрузчик TLB 825 – 
многоцелевую машину, кото-
рая уже успела хорошо себя за-
рекомендовать на рынке, в том 
числе и в резонансном эколо-
гическом марафоне «360 минут 
ради Байкала». Ежегодно ма-
шина получает стремительное 
распространение в России.

Также компания предста-
вит на стенде колесный экс-
каватор WX 200, который вы-
пускается с 2015 года. Маши-
на интересна тем, что имеет 
самую высокую транспорт-
ную скорость среди машин 
своего класса – 36 км/ч, а 
также гидравлический кон-
тур для установки отличных 
от ковша активных рабочих 
органов. Кроме того, эта мо-
дель привлекательна и бла-
годаря богатому оснащению 
даже в базовой комплектации.

Таким образом, участие 
компании в выставке направ-
лено на демонстрацию наи-
более перспективных машин 
в своей линейке строительной 
техники. Сегодня техника РМ-
Терекс – это не просто эффек-
тивное решение задач строи-
тельных, эксплуатирующих и 
подрядных организаций, но и 
высокий уровень комфорта и 
безопасности для операторов. 

Генеральный директор РМ-
Терекс Кирилл Эпштейн ком-
ментирует: «Сейчас, когда от-
расль строительной техники 
переживает настоящий подъ-

ем, становится особенно ин-
тересно встретиться на одной 
площадке с лидерами рынка – 
продемонстрировать собст-
венные достижения, обсудить 
дальнейшие перспективы 
развития этого сектора. Для 
тысяч посетителей выставка 
в ее нынешнем формате от-
крывает возможность не про-
сто получить представление о 
самых современных техноло-
гиях, но и почувствовать себя 
настоящим оператором, сев за 
руль наших машин».

 
РМ-Терекс объединяет круп-
ные машиностроительные 
заводы: Тверской экскаватор, 
Брянский арсенал, Челябин-
ские строительно-дорожные 
машины, Заволжский завод 
гусеничных тягачей. Основные 
виды продукции: экскаваторы-
погрузчики, колесные и гусе-
ничные экскаваторы, автогрей-
деры, гусеничные снегоболото-
ходы. А также в продуктовую 
линейку входят фронтальные 
погрузчики, вилочные погруз-
чики, индустриальные перегру-
жатели. Производственные 
комплексы и инженерные цен-
тры расположены в городах: 
Тверь, Заволжье, Челябинск, 
Брянск. Реализация машин и 
оборудования, а также техни-
ческое сопровождение (вклю-
чая сервисное и гарантийное 
обслуживание, обеспечение 
запасными частями), осуществ-
ляется в 78-ми дилерских цент-
рах на территории России и в 
странах СНГ. Вся выпускаемая 
продукция имеет официаль-
ный статус «Сделано в России».

Линейные  
объекты
Правовое регулирование 2018 Лето»
5-6 июля 2018 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва» 
состоится ХV Всероссийский Конгресс «Линейные 
объекты: правовое регулирование 2018 Лето». Орга-
низатор – компания «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса сфор-
мирована из двух самостоя-
тельных конференций.

05 июля 2018 г. пройдет 
конференция «Оформление 
земельно-правовых отно-
шений: изъятие, предостав-
ление, аренда, в т.ч. лесных 
участков, сервитут, регистра-
ция и кадастровый учет, гра-
достроительная документа-
ция, экспертиза». 

06 июля 2018 г. состоится 
Конференция «Практические 
вопросы размещения ЛО: 
споры о границах ЗУ, охран-
ные зоны, самовольное стро-
ительство, промбезопасность 
и строительный надзор».

Среди ключевых тем Кон-
гресса: 
n Земли лесного фонда.
n Государственная реги-

страция недвижимости и ка-
дастровый учет.
n Внесение в государст-

венный кадастр недвижи-

мости сведений о местопо-
ложении границ зон с осо-
быми условиями использо-
вания территории. 
n Предоставление земель-

ных участков для размеще-
ния линейных объектов.
n  Изъятие земельных 

участков для строительства 
линейных объектов в 2018г.
n Подготовка документов 

территориального планиро-
вания, проектирования, до-
кументации по планировке 
территории (ДПТ) для раз-
мещения линейных объектов.
n  Установление охран-

ных зон линейных объектов 
в 2018 г.
n Законодательное регу-

лирование в части размеще-
ния линейных объектов на 
земельных участках на усло-
виях публичного сервитута.
n  Судебная практика и 

привлечение к ответствен-
ности за нарушения при воз-

ведении линейных сооруже-
ний в 2018г.
n Споры о границах зе-

мельных участков в связи с 
линейными объектами в 2018 
г. Реестровые ошибки. Поря-
док установления границ зе-
мельных участков под суще-
ствующими линейными объ-
ектами, их обоснование. 
n Страхование кадастро-

вой деятельности.
n  Промышленная без-

опасность линейных объек-
тов: контроль и надзор.

К выступлению на Кон-
грессе приглашены предста-
вители: Минэкономразви-
тия России, Минстроя Рос-
сии, Минприроды России, 
Росреестра, Комитета лес-
ного хозяйства Московской 
области, СРО НП «Кадастро-
вые инженеры» и другие экс-
перты.

Подробная программа, ус-
ловия и стоимость участия 
на сайте: 

http://www.asergroup.ru/
Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru
www.asergroup.ru
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«Лидер конкурентных  
продаж»
7 июня в Москве на Дне 
поставщика B2B-Center 
назовут самые эффек-
тивные компании Рос-
сии. В оргкомитет пре-
мии «Лидер конкурент-
ных продаж» поступило 
450 заявок от участников 
закупок в разных отра-
слях. Про свои успехи 
рассказали предприни-
матели от Калининграда 
до Владивостока.

По результатам голосова-
ния независимых экспертов 
во второй тур прошли 76 ком-
паний. Они будут бороться за 
победу в 7 номинациях:
n Лучший поставщик в ка-

тегории «Малый и средний 
бизнес»;
n Прорыв года;
n Профессионал ЭТП;
n Лидер импортозамещения;
n Инновации в продажах;
n Профессионал продаж 

(Коммерческий директор/Ди-
ректор по продажам);
n Мастер защиты интере-

сов поставщика (Руководи-
тель юридического департа-
мента).

Самая напряженная борь-
ба разгорится за звание «Луч-
ший поставщик в категории 
Малый и средний бизнес». 

Компания, которая набе-
рет максимальное число бал-
лов экспертов, получит звание 

Поставщик-лидер и Гран-при 
премии «Лидер конкурентных 
продаж». 

«Наша ежегодная пре-
мия показывает, что участие 
в закупках является эффек-
тивным каналом для поиска 
клиентов. Даже в условиях 
экономической нестабиль-
ности предприниматели по-
лучают возможность разви-
вать бизнес и находить новые 
заказы», – отметил Андрей 

Бойко, коммерческий дирек-
тор B2B-Center.

Награждение состоится 7 
июня в рамках Ежегодного 
форума для клиентов «B2B-
Center» – «День поставщи- 
ка – 2018». 

info@premia-prodazh.ru 
http://www.premia-prodazh.ru/ 

+7 (495) 733-99-72

«Мультимир 2018»
Крупнейший в России фестиваль 
детских развлечений

На прошлой неделе в Москве при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли Российской Феде-
рации проходил крупнейший в России фестиваль дет-
ских развлечений «Мультимир». В рамках «Мультими-
ра» Минпромторг ежегодно организует дискуссии с уча-
стием ключевых промышленных экспертов и лидеров 
анимационной индустрии, помогает российским произ-
водителям создавать новые партнёрства и развивать 
индустрию товаров для детей.

Обращаясь к участникам и го-
стям фестиваля, министр про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис 
Мантуров отметил: «Инду-
стрия детских товаров – одна 
из самых динамично развива-
ющихся сфер. По итогам 2017 
года российский рынок дет-
ских товаров достиг объема 780 
млрд руб. и продолжает уверен-
но расти. При этом за 7 лет ко-
личество отечественных ани-
мационных студий увеличи-
лось практически в 1,5 раза и 
превысило 45. Общий оборот 
розничной реализации продук-
ции с образами из мультфиль-
мов на текущий момент состав-
ляет порядка 20 млрд руб. в год. 
Минпромторг России активно 
участвует в развитии сотрудни-
чества отечественных произво-
дителей детских товаров, ли-
цензиаров и представителей 
розничной торговли. Объе-
динение достижений отечест-
венного анимационного кино 

и промышленного потенциала 
производителей детских това-
ров – один из основных драйве-
ров, который может способст-
вовать росту популярности рос-
сийской продукции для детей 
на внутреннем рынке и увели-
чению объемов ее экспорта».

В первый день работы фе-
стиваля мероприятие посети-
ли Уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции по правам ребёнка Анна 
Кузнецова и заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Гульназ Кадырова. Гости 
приняли участие в торжест-
венной церемонии открытия 
фестиваля, ознакомились с 
экспозицией и пообщались с 
руководителями промышлен-
ных предприятий, представ-
ленных на стенде Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

«За три года фестиваль стал 
авторитетной и популярной 

деловой площадкой для инду-
стрии детских товаров – здесь 
поднимаются актуальные для 
отечественных производите-
лей и анимационных студий 
вопросы, зарождаются идеи 
новых проектов, создаются 
условия для принятия важ-
ных решений, касающихся 
продвижения отечественной 
лицензионной продукции на 
внутреннем и внешнем рын-
ках. Очень важно, чтобы наши 
производители детских това-
ров совместно с аниматора-
ми создавали качественные и 
востребованные в России и за 
рубежом детские товары. Все 
необходимые для этого ин-
струменты у них есть», – от-
метила Гульназ Кадырова.

В рамках деловой програм-
мы фестиваля впервые на 
«Мультимире» прошла питч-
сессия, на которой создатели 
самых популярных в России 
и за рубежом отечественных 
мультипликационных филь-
мов и сериалов представили 
свои новинки 2018-2019 годов, 
в том числе «Фееринки» (сту-
дия «Агама Фильм»), «Виу-
виу» (студия «Паровоз» и «0+ 
Media»), «Пиратская школа» и 
«Пластилинки» (студия «Со-
юзмультфильм»), «Динозавр 
Рики», «Бодо Бородо» (груп-
па компаний «Рики»).

«Микроэлектроника – 2018»
Международный форум начал прием заявок на участие
C 1 по 6 октября 2018 года в городе Алуште (Республика Крым) при под-
держке ДРЭП Минпромторга России, Госкорпорации «Ростех», холдин-
говой компании «Росэлектроника» и Союза машиностроителей Рос-
сии состоится IV Международный форум «Микроэлектроника 2018». 
Организаторами одного из ключевых событий года в отечественной 
микроэлектронной отрасли выступают АО «НИИМА «Прогресс», АО 
«НИИМЭ» и НИУ МИЭТ.

Форум «Микроэлектроника 2018» яв-
ляется главной коммуникационной 
площадкой для обсуждения послед-
них технологических и рыночных 
тенденций радиоэлектронной отра-
сли в России и мире. Его основная 
цель – комплексно рассмотреть акту-
альные вопросы разработки, произ-
водства и применения отечественной 
электронной компонентной базы и 
высокоинтегрированных электрон-
ных модулей. «Микроэлектроника 
2018» объединяет ученых с мировым 
именем, начинающих инженеров и 
разработчиков, а также отечествен-
ных и зарубежных представителей 
бизнес-сообщества.

Мероприятие позволяет участни-
кам российского микроэлектронного 
кластера эффективно обменяться опы-
том и получить актуальную для реали-
зации стратегии импортозамещения 
информацию о современных глобаль-
ных трендах отрасли, стремительно по-
являющихся в мире инновационных 
технологиях, способах их внедрения и 
освоения. Событие предоставляет воз-
можность крупным игрокам рынка ми-
кроэлектроники наладить новые кана-
лы взаимовыгодного сотрудничества, а 
молодым и развивающимся компани-
ям – заявить о себе среди специалистов 
мирового уровня.

За 3 года успешной работы форум 
стал крупнейшим отраслевым событи-
ем, демонстрируя существенный рост 
количества делегатов от года к году. В 
2017 году в мероприятии приняли учас-
тие более 400 специалистов в области ра-
диоэлектроники, в том числе представи-
тели Российской академии наук и веду-
щих вузов страны. На площадке форума 
удалось консолидировать более 178 сис-
темообразующих отраслевых предпри-

ятий и образовательных учреждений из 
34 городов России, а также Республики 
Беларусь, Республики Армения, Китай-
ской Народной Республики.

Задачи форума:
n поддержание экспертного диало-

га по ключевым вопросам, направлен-
ным на развитие отрасли;
n отражение основных трендов и 

обсуждение последних тенденций ис-
пользования микроэлектронных раз-
работок и конечных продуктов в смеж-
ных отраслях;
n конструктивный диалог специали-

стов различных направлений и разных 
поколений микроэлектронной отрасли;
n уникальная возможность встре-

титься «лицом к лицу» и создать более 
продуктивные алгоритмы взаимодей-
ствия всем участникам рынка: от раз-
работчиков до производителей и ди-
стрибьюторов.

Международный форум «Микроэ-
лектроника 2018» состоит из трех ос-
новных разделов: Деловая программа, 
Фестиваль инноваций, Научная кон-
ференция.

Деловая программа форума включа-
ет доклады представителей ключевых 
отраслевых компаний и учебных заве-
дений, тематические сессии, дискус-
сии и круглые столы, направленные на 
генерирование решений для развития 
отрасли в условиях современной эко-
номической ситуации. Особое внима-
ние будет уделено вопросам актуаль-
ных тенденций и проблематики в обла-
сти производства готовой аппаратуры. 
В мероприятиях примут участие веду-
щие эксперты и представители лидиру-
ющих организаций в области разработ-

ки и производства радио-микроэлек-
троники, а также представители про-
фильного научного сообщества.

В рамках форума состоится финал 
«Фестиваля инноваций» – уникального 
конкурса, направленного на выявление 
и поддержку инновационных проектов 
в области микроэлектроники, ориен-
тированных на выпуск передовой гра-
жданской продукции. Цель проведения 
конкурса – объединить усилия инвес-
тиционных, академических и техноло-
гических компаний для развития циф-
ровой экономики России, а также реа-
лизации стратегии импортозамещения.

Ключевым мероприятием IV Меж-
дународного форума «Микроэлектро-
ника 2018» станет 4-я Международная 
научная конференция «Микроэлектро-
ника – ЭКБ и электронные модули». 
Почётным президентом конференции 
выступает руководитель межведомст-
венного Совета главных конструкто-
ров по электронной компонентной базе 
РФ, академик РАН, доктор техниче-
ских наук, профессор Красников Ген-
надий Яковлевич. Программа конфе-
ренции включает в себя пленарное за-
седание, итоговый круглый стол и ряд 
тематических секций по основным на-
правлениям микроэлектронного кла-
стера. Модерировать секции будут ве-
дущие представители отрасли.

По вопросам участия в Форуме, а 
также для получения специальных ус-
ловий при командном участии, пожа-
луйста, обращайтесь:

Телефон: +7 (495) 641 57 17
Факс: +7 (495) 641 57 17

E-mail: 
info@microelectronica.pro
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HeliRussia 2018
Крупнейшая в России и в Европе вертолетная выставка наращивает объемы и перспективы

Наталья Можаева

Прошедшая в Москве в конце мая 11-я Международ-
ная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2018 
подтвердила свой статус главного профессионального 
мероприятия вертолетной отрасли и крупнейшей про-
фильной выставки в Европе, демонстрирующей весь 
спектр продукции и услуг вертолетной индустрии. В 
этом году HeliRussia также показала насыщенную и 
интересную выставочную программу. В этом году в 
выставке приняли участие 246 компаний, из них 49 – 
зарубежные, из 19 стран мира. Франция была снова 
представлена объединенным стендом под эгидой 
Французской ассоциации авиационно-космической 
промышленности (GIFAS). По сравнению с прошлым 
годом площадь выставки увеличилась на 9% и соста-
вила 13100 кв. м. 

11-я Международная выстав-
ка вертолетной индустрии 
HeliRussia 2018 была органи-
зована в соответствии с рас-
поряжением Правительст-
ва Российской Федерации 
№ 2403-р от 30 октября 2017 
года. Организатор выставки – 
Минпромторг России, устро-
итель – компания «Русские 
Выставочные Системы», ти-
тульный спонсор – холдинг 
«Вертолеты России», лингви-
стический партнер – «ЭГО 
Транслейтинг СБ». Выстав-
ка традиционно проводится 
по инициативе и при поддер-
жке Ассоциации Вертолетной 
Индустрии.

Выставка HeliRussia еже-
годно получает поддержку на 
самом высоком уровне. При-
ветствия гостям, участникам 
и организаторам выставки в 
этом году направили Прези-
дент России Владимир Путин, 
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации Юрий Борисов, 
министр промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, глава 
«Росавиации» Александр Не-
радько. 

В церемонии открытия 
выставки приняли участие: 
помощник Президента Рос-
сийской Федерации по во-
просам военно-техническо-
го сотрудничества Владимир 
Кожин, заместитель предсе-
дателя Правительства Рос-
сии по вопросам оборонно-
промышленного комплек-
са Юрий Борисов, директор 
департамента авиационной 
промышленности Минпро-
мторга России Равиль Хаки-
мов, руководитель «Росавиа-
ции» Александр Нерадько, за-
меститель директора ФСВТС 
Анатолий Пунчук, индустри-
альный директор авиацион-
ного кластера Госкорпора-
ции «Ростех» Анатолий Сер-
дюков, генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский, генераль-
ный директор «Авиакомпании 
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов 
и председатель Правления Ас-
социации Вертолетной Инду-
стрии Михаил Казачков.

Традиционно насыщенной 
была программа выставки, ко-
торая включила в себя 59 ме-
роприятий – круглые столы, 
конференции, презентации, 
мастер-классы, церемонии 
награждения финалистов от-
раслевых конкурсов. В общей 
сложности, мероприятия с 
обязательной регистрацией 
участников посетило более 
1000 человек.

В этом году деловая про-
грамма HeliRussia 2018 вклю-
чила как регулярные, так и 
новые деловые мероприятия. 
Из числа постоянных прове-
дены конференции по рынку 
вертолетов, о вертолетном 
бортовом оборудовании, о са-
нитарной авиации, о взаимо-
действии с беспилотной ави-
ацией. Новые мероприятия 
затронули темы вертолетного 
двигателестроения, сельско-
хозяйственную авиацию и ме-
ждународное военно-техни-
ческое сотрудничество. Ор-
ганизованные конференции 
и круглые столы получили 

самые положительные отзы-
вы участников.

На HeliRussia 2018 было 
продемонстрировано 18 вер-
толетов. На открытой экс-
позиции перед входом были 
представлены первый серий-
ный Ми-171А2, переданный 
компании «ЮТэйр – Верто-
летные услуги» и модерни-
зированный военно-транс-
портный Ми-171Ш с новой 
несущей системой и широ-
кой гаммой вооружения и до-
полнительного оборудования. 
В выставочном зале демон-
стрировались три новинки 
этого года в легком сегменте: 
VRT500 от «Вертолетов Рос-
сии», первый в России Bell 505 
Jet Ranger X, а также опытный 
образец вертолета «Касат-
ка 505» от КБ Agan Aircrafts 
Group.

Посетители могли увидеть 
и другие вертолеты ведущих 
мировых производителей: 
американские Bell-407GXP 
и Robinson R66, европей-
ские Airbus Helicopters Bo-
105, EC120B, EC130, EC130B4, 
H125, Leonardo AW109 Grand 
New и Heli-Sport CH-77 
Ranabot, а также отечествен-
ные: Ми-2 с новым двигате-
лем, новый опытный образец 
сверхлегкого соосного верто-
лета «Микрон», модернизиро-
ванный «Ансат» с новым ме-
дицинским модулем.

В экспозиции выставки 
можно было увидеть 12 мо-
делей беспилотных летатель-
ных аппаратов. Московский 
авиационный институт пред-
ставил три модели – «Ворон-
700», «Коршун-1» и специаль-
ный исследовательский ква-
дрокоптер, «Радар-ММС» 
продемонстрировал «Бриз», 
«Геосакан» – модели 201 и 
401, Zala Aero Group привез-
ла модели 421-08M, 421-16E, 
421-16EM и 421-22. В сегменте 
БЛА на выставке прошли две 
премьеры: был представлен 
опытный уникальной авиаг-
рузовой платформа SKYF от 
ОКБ «Авиарешения» и пока-

зан дрон-спутник «Сириус» от 
НПО «Авиационно-космиче-
ские технологии».

На выставке была пред-
ставлена широчайшая гамма 
оборудования для вертолетов. 
Особенно следует отметить 
российскую премьеру дви-
гателя семейства Anteo от 
французского разработчика 
Safran Helicopter Engines и 
прототип бортовой системы 
ситуационной осведомлен-
ности экипажей вертолетов, 
разработки компании «Бор-
товые аэронавигационные 
системы».

В рамках HeliRussia 2018 
состоялось подписание це-
лого ряда документов. Так, 
Государственная транспорт-
ная лизинговая компания 
(ГТЛК) подписала несколь-
ко соглашений на поставку в 
лизинг вертолетов Ми-8АМТ, 
Ми-8МТВ и «Ансат» ряду рос-
сийских компаний, в их числе: 
«Русские Вертолетные Систе-
мы», НПК «ПАНХ», Авиаком-
пания «Скол», Авиапредприя-
тие «Ельцовка», «Вологодское 
авиационное предприятие», 
«Аэрогео», «Вяткаавиа», «На-
рьян-Марский объединенный 
авиаотряд» и «Витязьаэро». В 
общей сложности, холдинг 
«Вертолеты России» должен 
поставить ГТЛК 31 вертолет 
в этом году для последующей 
передачи в лизинг. В рамках 
выставки холдинг «Вертоле-
ты России» передал «Росгвар-
дии» первый вертолет Ка-226Т. 
Ассоциация Вертолетной Ин-

дустрии подписала соглаше-
ния о сотрудничестве с Ассо-
циацией «Союз авиационного 
двигателестроения» и с «Объ-
единенной национальной ас-
социацией деловой авиации».

Отдельным пунктом про-
граммы выставки стала пре-

зентация новейшего легко-
го многоцелевого вертолета 
VRT500 разработки конструк-
торского бюро «ВР-техноло-
гии» (входит в «Вертолеты 
России»). Эта модель должна 
закрепить позиции «Вертоле-
тов России» в динамично рас-
тущем сегменте легких вер-
толетов взлетной массой до 2 
тонн. VRT500 – легкий одно-
двигательный вертолет соос-
ной схемы расположения вин-
тов с взлетной массой 1600 кг. 
Машина будет обладать самой 
объемной в своем классе гру-
зопассажирской кабиной 
общей вместимостью до 5 че-
ловек и оснащаться современ-
ным комплексом авионики, 
построенным по принципу 
«стеклянная кабина». Закла-
дываемые в вертолет летно-
технические характеристи-
ки позволят совершать по-
леты на дальность до 1000 км, 
брать на борт до 750 кг полез-
ной нагрузки.

Большим интересом поль-
зовался на выставке представ-
ленный «Вертолетами России» 
многоцелевой Ми-171А2, ко-
торый представляет собой ре-
зультат глубокой модерниза-
ции машин всемирно извест-
ного семейства Ми-8/Ми-17. 
В конструкцию Ми-171А2 вне-
сено более 80 изменений от-
носительно базовой модели. 
Вертолет оснащен двигателя-
ми ВК-2500ПС-03 с цифровой 
системой управления. В связи с 
увеличением мощности сило-

вой установки усилена транс-
миссия. Применение совре-
менного цифрового пилотаж-
но-навигационного комплек-
са позволило сократить состав 
экипажа до двух человек. Вве-
дение в состав бортового элек-
тронного оборудования аппа-
ратуры диагностики и контр-
оля состояния основных си-
стем повысило надежность 
вертолета и дало возможность 
сократить затраты времени на 
его техническое обслужива-
ние. На вертолете установлены 
более эффективный Х-образ-
ный рулевой винт и новый не-
сущий винт с цельнокомпозит-
ными лопастями усовершенст-
вованной аэродинамической 
компоновки.

Масштабным стало участие 
в выставке HeliRussia 2018 вхо-
дящего в ГК «Ростех» Концер-
на Радиоэлектронные техно-
логии (КРЭТ), который был 
представлен пятнадцатью сво-

ими ведущими предприятия-
ми, продемонстрировавшими 
более 80 экспонатов – образ-
цов современного вертолетно-
го радиоэлектронного обору-
дования.

В том числе КРЭТ предста-
вил компоненты для вертоле-

тов Ми-28НЭ «Ночной охот-
ник», разработанные Государ-
ственным Рязанским прибор-
ным заводом. Это нашлемная 
система целеуказания и ин-
дикации НСЦИ-В, которая 
предназначена для отображе-
ния видеоинформации от оп-
тико-электронной прицель-
ной системы и оптико-элек-
тронной пилотажной системы 
вертолета. Также была проде-
монстрирована бортовая ра-
диолокационная станция Н-
025Э, обеспечивающая обна-
ружение подвижных и непод-
вижных целей с определением 
их координат, сопровождение 
до четырех наземных целей и 
обнаружение препятствий, 
превышающих высоту поле-
та вертолета.

Среди не менее интерес-
ных экспонатов концерна – 
оптико-электронная система 

защиты самолетов и вертоле-
тов «Президент-С» разработ-
ки НИИ «Экран». Эта система 
предназначена для защиты са-
молетов и вертолетов от пора-
жения авиационными ракет-
ными, зенитными ракетными 
и зенитными артиллерийски-
ми комплексами путем обна-
ружения факта угроз и проти-
водействия атакующим сред-
ствам. Еще одна «топовая» 
продукция КРЭТ – интегри-
рованный бортовой комплекс 
для современных вертолетов 
типа Ми-8/17 с интегриро-
ванным бортовым комплек-
сом ИБКВ-17 разработки Ра-
менского приборостроитель-
ного конструкторского бюро.

Входящее в КРЭТ пред-
приятие «Аэроприбор Вос-
ход» представило на выставке 
новую аэрометрическую ап-
паратуру – не имеющий миро-
вых аналогов многофункци-
ональный сферический при-
емник-преобразователь воз-
душных данных ППВД М. Он 
предназначен для всеракурс-
ного измерения воздушных 
параметров и может быть уста-
новлен на любых типах верто-
летов, в том числе скоростных 
и перспективных. «От стан-
дартных ПВД ППВД М отли-
чает оригинальная геометрия, 

– поясняет Генеральный ди-
ректор «АП Восход» Олег Гу-
ляев. – Прибор выполнен в 
виде сферического многог-
ранника, размещенного на 
штанге, вынесенной от фю-
зеляжа в воздушный поток». 
Уникальность приемника-
преобразователя воздушных 
данных ППВД М заключает-
ся не только в конструкции, но 
и в полученных технических 
характеристиках. В настоя-
щее время система находится 
на этапе подготовки к летным 
испытаниям. 

Кроме наглядной демон-
страции своих передовых раз-
работок КРЭТ организовал на 
HeliRussia 2018 ставшую тра-
диционной научно-практи-
ческую конференцию «Ави-
ационное бортовое оборудо-
вание», которая в этом году 
прошла уже в шестой раз. На 

этих конференциях экспер-
ты и профессионалов верто-
летной индустрии обсуждают 
важные вопросы, затрагиваю-
щие настоящее и будущее раз-
вития вертолетной авионики.

«Сегодня перед Россией 
стоит задача разработки гра-

жданских и военных верто-
летов следующего поколе-
ния, – отметил заместитель 
генерального директора КРЭТ 
по НИОКР бортового обору-
дования Гиви Джанджгава. – 
Помимо летно-технических 
характеристик, все большую 
роль в перспективной техни-
ке играет бортовое оборудова-
ние, выполняющее роль «ор-
ганов чувств», а также способ-
ное служить оружием и сред-
ствами защиты на вертолетах 
военного назначения». 

Участники конференции 
обсудили, в частности, систе-
мы технического зрения вер-
толетов, дополненную и вир-
туальную реальность в борто-
вых комплексах, проактивную 
диагностику систем, отечест-
венную программную плат-
форму и другие темы. На кон-
ференции выступили специа-

листы ведущих предприятий, 
вовлеченных в разработку и 
производство бортовых сис-
тем для авиации: «Авиаавто-
матика» им. В.В. Тарасова», 
«Государственный Рязанский 
приборный завод», «Кон-
структорское бюро промыш-
ленной автоматики», «Мос-
ковский институт электро-
механики и автоматики», 
«Научно-исследовательский 
институт авиационного обо-
рудования», «Раменское при-
боростроительное конструк-
торское бюро», МНПК «Ави-
оника», а также конструктор-
ские бюро «Камов» и «МВЗ им. 
М.Л. Миля» холдинга «Верто-
леты России». 

Большой интерес вызва-
ло участие в HeliRussia 2018 
компании «Борисфен», кото-
рая продемонстрировала вы-
сокотехнологичные двигате-
ли, а также ремоторизирован-
ный вертолет Ми-2 «Скаут» с 
двигателями АИ-450-М, ре-
моторизированный совмес-
тно с «Московский АРЗ ДО-
СААФ». На стенде были пред-
ставлены турбовальные дви-
гатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В, 
АИ-450 и вспомогательный 
газотурбинный двигатель АИ-
9В-1. Высокий интерес зару-
бежных эксплуатантов на вы-
ставке вызвало предложение 
по ремоторизации вертоле-
тов Ми-2 и Ми-8, у компании 
состоялись также переговоры 
по заключению перспектив-
ных договоров. Руководством 
компании был отмечен непод-
дельный интерес зарубежных 
представителей из таких стран 
как Китай, Индия, Германия, 
Франция и Пакистан. 

Российская компания ЗАО 
«БОРИСФЕН» успешно ра-
ботает на рынке авиадвигате-
лестроения более 20 лет. Ос-
новной спектр услуг, которые 
предоставляет компания – это 
ремонт, обслуживание и уве-
личение ресурсных показате-
лей авиационных двигателей, 
поставка и ремонт промыш-
ленных газотурбинных уста-
новок наземного применения, 
а также производство товаров 
народного потребления. Ос-
новные мощности ЗАО «БО-
РИСФЕН» располагаются в 
Центре двигателестроения г. 
Дубна (Московская область). 

Примечательно, что ЗАО 
«БОРИСФЕН» с 2016 года 
является аккредитованным 
поставщиком ПАО «НК 
«Роснефть», ОАО «Газпром», 
ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ПАО «НОВАТ-
ЭК» и других нефтяных ком-
паний по поставкам, ремонту 
и обслуживанию газотурбин-
ных электростанций мощно-
стью от 2 МВт до 20 МВт. 

В компани нам проком-
ментировали: «Для ЗАО «БО-
РИСФЕН» выставка стала 
способом консолидации инте-
ресов, явилась определителем 
роли и места. Дальнейшая ме-
ждународная координация по 
этому направлению является 
основой деятельности компа-
нии ЗАО «Борисфен». Специ-
алистами компании было от-
мечено, что повсеместно не-
обходимо переходить на более 
высокий уровень по техниче-
ским направлениям: прини-
мать новые системы управле-

ния нашими предприятиями, 
усовершенствованные систе-
мы комплектации, материа-
лы и продвигать новые кон-
цепции развития силовых аг-
регатов».

Ярким моментом выстав-
ки стало объявление компа-
нией Airbus Helicopters о по-
лучении одобрения россий-
ских авиационных властей 
на установку приемоиндика-
тора ГЛОНАСС производст-
ва Раменского приборостро-
ительного конструкторского 
бюро (РПКБ) на вертолеты 
H130. Российский приемо-
индекатор TSS сертифици-
рован по нормам Европейско-
го агентства по безопасности 
авиаперевозок (EASA) и Фе-
дерального агентства воздуш-
ного транспорта РФ в качестве 
вспомогательного источника 
навигационных данных. Для 
российских операторов при-
бор может устанавливаться в 
качестве опции.

« К о м п а н и я  A i r b u s 
Helicopters – первый зарубеж-
ный производитель вертоле-
тов в России, который полу-
чил разрешение на оснаще-
ние вертолетов российскими 
приемоиндикаторами ГЛО-
НАСС. Первое изделие было 
сертифицировано для верто-
летов H135 (тогда обознача-
емых как EC135) в 2010 году, 
и половина парка вертолетов 
H135 в России сейчас обору-
довано приемоиндикаторами 
ГЛОНАСС, – рассказал Томас 
Земан, генеральный директор 
компании Airbus Helicopters 
Vostok. – Мы следовали тре-
бованиям российских вла-
стей, чтобы в сотрудничестве 
с Раменским приборострои-
тельным бюро создать прие-
моидикатор, поставляемый в 
качестве заводской опции на 
вертолеты H130. Мы ожидаем 
увидеть интерес к этому реше-
нию на рынке и готовы сер-
тифицировать его и для дру-

гих типов вертолетов, начи-
ная с H125».

Генеральный директор Ра-
менского приборостроитель-
ного конструкторского бюро 
Даниил Бренерман отметил: 
«РПКБ увеличивает свое при-
сутствие на рынке, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Сотруд-
ничество с компанией Airbus 
Helicopters находится в русле 
современных трендов, на-
правленных на расширение 
партнерства с зарубежными 
заказчиками и выполнения 
решений по внедрению ГЛО-
НАСС в России для иностран-
ных платформ».

TSS обеспечивает отобра-
жение рельефа в плане или 
профиле и может выступать 
в качестве индикатора сис-
темы раннего предупрежде-
ния ТТА-12, которую также 
поставляет РПКБ. Пара-
метры полетной информа-
ции могут быть записаны на 
съемный накопитель. Таким 
образом, пилот сможет полу-
чить информацию о траекто-
рии полета с возможностью 
наложения на топографиче-
скую карту и использовать 
различные слои аэронавига-
ционной информации, в том 
числе зоны ограничения по-
лета и другие.

И нельзя не сказать, что в 
рамках выставки на главной 
ее сцене прошли награждения 
победителей конкурсов «Кра-
сота винтокрылых машин», 
«Вертолеты XXI века», «Луч-
ший аэродром АОН России», 
а также награждение победи-
телей Чемпионата професси-
онального мастерства среди 
работников предприятий хол-
динга «Вертолеты России» по 
стандартам WorldSkills и на-
граждение финалистов про-
шедшего на выставке 2-го 
«Кубка HeliRussia по дрон-
рейсингу». Кроме того, на вы-
ставке отметили 60-летие вер-
толетного спорта.

Андрей Богинский,
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» 
«Мы являемся традиционным участником выставки 

HeliRussia и принимаем активное участие в ее работе. В этом 
году, кроме большой премьеры легкого многоцелевого вер-
толета, акцент сделан на презентацию успехов предприя-
тий «Вертолетов России» в сфере аддитивных технологий 
и топологической оптимизации. Это направления, кото-
рые в ближайшее время изменят облик мировой авиации».

Владимир Зверев,
первый заместитель генерального директора Концерна 

КРЭТ 
«Участие в выставке HeliRussia традиционно важно для 

КРЭТ: рыночная доля концерна в производстве бортового 
радиоэлектронного оборудования для российских военных 
и гражданских вертолетов составляет около 70%. Для КРЭТ 
такой показатель – это не только заказы и прибыль, но, в 
первую очередь, огромная ответственность перед клиента-
ми и летчиками. Именно поэтому мы постоянно работаем 
над совершенствованием нашей техники, о чем свидетель-
ствуют представленные на выставке образцы оборудования».

Юрий Ридзель,
генеральный директор ООО «АВИАХЭЛП» 
«Компания АВИАХЭЛП традиционно принимает участие 

в ежегодной Международной выставке HeliRussia – крупней-
шей вертолетной выставке в Европе. В этом году HeliRussia 
2018 собрала ведущих мировых производителей вертолёт-
ной техники, а также поставщиков услуг и сервисные пред-
приятия. 

Российский рынок является интересным для междуна-
родного бизнеса, а выставка HeliRussia – это возможность 
демонстрации развития вертолётной индустрии и объеди-
нения отраслей относящихся к этому бизнесу. 

В этом году в HeliRussia приняли участие также компа-
нии, представляющие новые для этой выставки профили 
деятельности – нефтехимическую промышленность и про-
изводители материалов из титана, а в рамках деловой про-
граммы состоялись конференции по вопросам сельскохо-
зяйственной авиации и вертолетного двигателестроения».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

Пятая международная
«Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ»
29 мая 2018 года в Москве на площадке Аналитическо-
го центра при Правительстве РФ состоялась V Между-
народная Конференция «Финансирование проектов по 
энергосбережению и ВИЭ в России и странах СНГ». Это 
одна из ведущих дискуссионных площадок для прямо-
го диалога представителей власти и бизнеса, научных 
кругов и СМИ по вопросам повышения энергетической 
эффективности экономики России. Организаторы кон-
ференции: Российская ассоциация энергосервисных 
компаний РАЭСКО, компания «Системный Консалтинг» и 
журнал «Региональная энергетика и энергосбережение».

В Конференции приняли 
участие свыше 200 экспер-
тов из более чем 20 регионов 
России, а также стран СНГ и 
Европы: представители про-
фильных министерств и ве-
домств РФ, руководители ре-
гионов-лидеров в реализации 
проектов энергосбережения и 

повышения энергоэффектив-
ности, руководители и акцио-
неры крупнейших российских 
и зарубежных компаний-про-
изводителей инновационно-
го оборудования и компа-
ний энергетического сектора, 
энергосервисные компании, 
финансовые институты, ре-

гиональные центры энергос-
бережения, эксперты ведущих 
научно-исследовательских и 
аналитических центров, веду-
щие СМИ. 

Открыла Конференцию 
Пленарная сессия: «Государ-
ственная политика и регио-
нальные программы разви-
тия энергосбережения и по-
вышения энергоэффектив-
ности экономики России». 
Модераторы сессии – Рефе-
рент Департамента промыш-
ленности и инфраструктуры 
Аппарата Правительства РФ 
Виталий Владимирович Ко-
вальчук и эксперт Аналити-
ческого центра при Прави-
тельстве РФ Дмитрий Юрье-
вич Хомченко.

В рамках пленарной сес-
сии спикеры и участники в 
лице члена Комитета Сове-
та Федерации по экономи-
ческой политике Юрия Ва-
женина, директора Департа-
мента государственного регу-
лирования тарифов Дмитрия 
Вахрукова, члена Экспертно-
го совета Правительства РФ, 
члена Общественного совета 
Министерства строительст-
ва и ЖКХ РФ, первого вице-
президента МАИФ и МАИН 
Валерия Казейкина и т.д. об-
судили следующие вопросы: 
текущее состояние и перспек-
тивы совершенствования нор-
мативно-правовой базы в об-
ласти энергосбережения, по-
вышения энергетической эф-
фективности и развития ВИЭ; 
программы субсидирования 
в ЖКХ; регламент разработ-
ки инвестиционных проек-
тов; специнвест контракты; 
международный и россий-
ский опыт привлечения ин-
вестиций в инновационные 
проекты повышения энерго-
эффективности; опыт реали-
зации финансовых механиз-
мов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в области 

повышения энергоэффектив-
ности: концессия, энергосер-
висные контракты; направле-
ния развития энергоэффек-
тивности и энергобезопасно-
сти в странах СНГ.

Во время пленарной сес-
сии состоялось награждение 
представителей региональ-
ных центров энергосбереже-
ния, которое провели Юрий 
Важенин, первый заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по энер-
гетике Сергей Есяков, Дмит-
рий Вахруков и Виталий Ко-
вальчук. 

Особыми благодарностя-
ми были отмечены Управле-
ние энергетики Калужской 
области, Департамент обра-
зования города Москвы, Ми-
нистерство промышленности 
и инновационной политики 
Республики Башкортостан, 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр разви-
тия жкк и энергосбережения 
Югры», Комитет по топлив-
но-энергетическому комплек-
су Ленинградской области, Го-
сударственное Казенное учре-
ждение «Энергетика» города 
Москвы, АНО «Томский де-

монстрационно-консульта-
ционный образовательный 
центр энергоэффективности 
и ресурсосбережения», Мини-
стерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области, ГАО Центр 
энергосберегающих техно-
логий Республики Татарстан 
при кабинете Министров Ре-
спублики Татарстан, Вице-
президент ТПП Республики 
Саха (Якутия), руководитель 
Представительства в г. Москве 

– Бирюкбаев Тлютай Урунтае-
вич и многие другие.

Также в рамках Конферен-
ции прошли круглые столы и 
панельные дискуссии: «Про-
ектное финансирование: спе-
цинвест контракт, энергосер-
вис, концессии, ГЧП, зеленое 
финансирование. Опыт реги-
онов»; «Опыт регионов в при-
влечении финансирования 

для реализации проектов рас-
пределенной генерации. Раз-
витие ВИЭ-генерации»; «Эф-
фективные технологии и сис-
темы жизнеобеспечения для 
умного города и поселения. 
Аспекты финансирования».

Участники сессий и кру-
глых столов рассмотрели во-
просы энергосервисной де-
ятельности, проблематику 
и перспективы концессион-
ных соглашений; систему га-
рантий и страхование инвес-
тиционных рисков; правовую 
поддержку развития проект-
ного финансирования; опыт 
реализации энергосервисных 
контрактов, концессионных 
соглашений в сфере ЖКХ. 
Спикеры рассказали о лучших 
практиках по финансирова-
нию проектов модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры; об энергоснабжении для 

удаленных и малодоступных 
населенных пунктов; пред-
ставили проекты Energy Net 
и «Умное» энергоснабжение 
для «Умных городов». 

Участники дискуссий по-
делились своим опытом реа-
лизации современных энер-
гоэффективных технологий в 
ЖКХ; применения интеллек-
туальных систем учета и управ-
ления потреблением энерго-
ресурсов; рассказали об энер-
гоэффективных капитальных 
ремонтах, механизмах прове-
дения энергосберегающих ме-
роприятий, аспектах их учета 
и финансирования; о практи-
ческом опыте внедрения энер-
госберегающих мероприятий 
в строительстве и ЖКХ и ком-
плексном подходе к иниции-
рованию и реализации реги-
ональных программ энергос-
бережения.

РАДЖ возвращается
Тигран Оганесян: «Перезапуск «Российско-Армянского делового журнала» играет 
важную роль в поиске бизнес-партнеров между двумя странами, и отсутствие 
такого издания изрядно затрудняет этот процесс»
После достаточно большого перерыва, вызванного объ-
ективными причинами, возобновляется выпуск особого 
делового издания – «Российско-Армянского делового 
журнала». В свое время этот издание успело оставить 
свой глубокий cлед в освещении российско-армянских 
экономических связей, выступая в роли насыщенно-
го информационно-аналитического путеводителя для 
бизнесменов двух стран. Журнал был (и снова будет!) 
источником экономической, деловой, аналитической и 
инвестиционной информации, который помогает в пои-
ске партнеров, в налаживании взаимовыгодных кон-
тактов. Почему именно сегодня принято решение воз-
обновить издание этого журнала? Что стало главными 
мотивами для такого шага? Какие темы будут в центре 
внимания издания? С этими и другими вопросами мы 
обратились к главному редактору «Российско-Армян-
ского делового журнала» Тиграну Оганесяну – извест-
ному армянскому журналисту, создателю и руководи-
телю ряда медийный проектов в Ереване, руководите-
лю Ассоциации зарубежных корреспондентов в Респу-
блике Армения.

– Тигран Грантович, прояс-
ните, пожалуйста, по пово-
ду приостановки и нынешнего 
решения продолжить выпуск 
этого журнала..

– Прежде всего, отмечу, что 
приостановление деятель-
ности издания было вызвано 
чисто техническими причина-
ми, о которых даже и не хочет-
ся говорить. А нынешняя «пе-
резагрузка» имеет несколько 
причин. Главная из которых в 
том, что такое аналитическое 
издание сегодня – остро не-
обходимо. Причем, необходи-
мо предпринимателям обеих 
стран.

Возвращение журна-
ла – назовем его сокращен-
но РАДЖ – в медиа поле эко-
номик двух дружеских госу-
дарств – велением времени. 
Армяно-российские эконо-
мические связи динамично и 
последовательно развиваются, 
и профессиональная инфор-
мационная поддержка здесь 
просто необходима. Доста-
точно отметить, что на данный 
момент более 35% инвестиций 
в экономику Армении имеют 
российское происхождение. 

Капитал из России присут-
ствует в банковской, энерге-
тической, газовой сферах, в 
железнодорожном транспорте 
и в других отраслях республи-
ки. Стратегические союзниче-
ские отношения между двумя 
странами особенно ярко вы-
ражены в сфере безопасно-
сти: так, например, хорошо 
известно, что Гюмри находит-
ся 102-я российская военная 
база. Связи между двумя стра-
нами укрепляются и в области 
образования и науки. Извест-
но присутствие множества 
представительств российских 
образовательных вузов и учре-
ждений на территории Арме-
нии, а также сотрудничество 
в сфере культуры. Подъем пе-
реживают и торгово-экономи-
ческие отношения, как отме-
тил во время своей последней 
встречи с премьер-министром 
Армении Николом Пашиня-
ном президент России Влади-
мир Путин, Россия «рассма-
тривает Армению, как бли-
жайшего партнера и союзни-
ка в регионе», добавив, что это 
касается и экономического 
взаимодействия, и вопросов 
безопасности. Российский 
руководитель напомнил, что 

Россия остается ведущим тор-
гово-экономическим партне-
ром Армении, на ее долю при-
ходится более 25% товарообо-
рота Армении, а российские 
капиталовложения составля-
ют 35% всех инвестиций в ар-
мянскую экономику.

Перезапуск «Российско-
Армянского делового журна-
ла» играет важную роль в по-
иске бизнес-партнеров между 
двумя странами, и отсутствие 
такого издания изрядно за-
трудняет этот процесс. На-
глядно это будет показано 
уже с выходом первого номера 
обновленного журнала, кото-
рый приурочен к проведению 
в октябре этого года очеред-
ной выставки EXPO-RUSSIA 
ARMENIA, которая уже давно 
снискала себе славу главной 
вставочной площадки биз-
неса двух стран. В этом году 
выставка пройдет, напомню, 
17-19 октября в Ереване, ор-
ганизатор – российская ком-
пания «Зарубеж-Экспо» при 
поддержке армянского кон-
церна «Мульти Групп». 

– Какую роль призван играть 
журнал в развитии экономиче-
ских отношений между двумя 
странами?

– Журнал, как это представ-
ляется, должен стать полити-
ко-информационным издани-
ем, направленным на интегра-
цию экономик двух стран, на 
укрепление российско-ар-
мянских отношений в целом. 
Немаловажная задача в связи с 
этим – помочь предприятиям 
и организациям двух стран на-
ладить взаимовыгодные кон-
такты. Это станет одним из 
ключевых направлений ре-
дакционной политики изда-
ния. Думаю, что дальнейший 
рост инвестиций российско-
го капитала в Армению и эко-
номическая интеграция двух 
стран продолжатся, а инфор-
мационное обеспечение этих 
процессов может взять на себя 
«Российско-Армянский дело-
вой журнал». 

Надеюсь, что журнал будет 
содействовать российским и 
армянским компаниям в их 
развитии, ориентировать в 
мире современной экономики 
и бизнеса. Печатный орган та-
кого плана – это отличная воз-
можность для налаживания 
деловых контактов, поддер-
жки начинаний как на меж-

государственном уровне, так 
и между крупными компани-
ями и небольшими предприя-
тиями Армении и России. 

– А кто инициатор возоб-
новления деятельности этого 
журнала? 

– Примечательно, что жур-
нал выпускается усилиями 
двух сторон – российской и 
армянской. От России учре-
дителем выступает «Объеди-
ненная промышленная ре-
дакция», которую возглавля-
ет большой сторонник укре-
пления российско-армянских 
связей Валерий Стольников, 
Кстати, он и является идей-
ным вдохновителем и инициа-
тором выпуска такого издания. 
Учредителем от армянской 
стороны стала Ассоциация 
зарубежных корреспондентов, 
которую возглавляет ваш по-
корный слуга. 

– Где будет печататься 
журнал, каков его тираж и 
периодичность выпуска и как 
будет распространяться?

– Издание будет печататься 
в Москве, тираж составит на 
первых порах три тысячи эк-
земпляров. Что очень важно: 
журнал будет распространять-
ся как в Армении, так и в Рос-
сии. Не надо забывать о том, 
что помимо действующих в 
двух странах хозяйствующих 
субъектов, заинтересован-
ных в экономических связях, 
в России проживает большая 
армянская диаспора, которая 
внимательно следит за раз-
витием экономики Армении. 
И такой журнал, несомнен-
но, заинтересует российских 
армян. 

Здесь примечателен и тот 
факт, что рекламодатель, раз-
местив презентационный ма-
териал в нашем журнале, по-
лучит возможность распро-
странения этой информации 
как среди армянских, так и 
среди российских предпри-
нимателей, специалистов, ру-
ководителей деловых союзов 
и ассоциаций, торгово-про-
мышленных палат и т.д. Начи-
ная с 2019 года, журнал будет 
выходить один раз в два меся-
ца. Считаю это наиболее опти-

мальной периодичностью для 
такого издания. 

– Какие темы будут в цент-
ре внимания журнала?

– В номерах издания мы 
будем обращать внимание, в 
первую очередь, на те сферы 
экономики, в рамках которых 
наши страны наиболее тесно 
сотрудничают. А это энергети-
ка, туризм, торговля, банков-
ское дело, военно-промыш-
ленный сектор, культура, об-
разование и наука. 

Большую роль в укрепле-
нии дружественных отноше-
ний между двумя государства-
ми играет авторитетная и мно-
гочисленная армянская общи-
на в России. Нельзя забывать 
о том, что, по данным Рос-
стата, на сегодняшний день 
число армян, проживающих 
в России – больше миллиона 
(1 182 388) или 0,86% от обще-
го числа населения. 

Здесь уместно упомянуть, 
что около половины россий-
ских армян компактно прожи-
вают в трёх южных субъектах 
РФ — в Краснодарском, Став-
ропольском краях и в Ростов-
ской области, и РАДЖ наме-
рен свой отдельный номер по-
святить армянской диаспоре, 
проживающей в этом регио-
не России. 

Многие армяне как гражда-
не России внесли свой неоце-
нимый вклад в российскую 
экономику. Представители 
армянской диаспоры имеют 
солидные позиции в россий-
ской экономике и финансах, 
банковском и страховом биз-
несе, строительстве и торгов-
ле. Кстати, семь армян фигу-
рируют в верхней части рей-
тинга богатейших людей Рос-
сии по версии Forbes. 

Это основной акционер и 
генеральный директор роз-
ничной сети «Магнит» Сергей 
Галицкий (Арутюнян) с состо-
янием в $6,8 млрд, президент и 
основатель группы компаний 
«Ташир» Самвел Карапетян с 
$3.4 млрд, президент «Росгос-
страха» Данил Хачатуров с $2 
млрд, совладелец компании 
AVICA Рубен Варданян с $950 
млн, глава наблюдательного 

совета Wooden Fish Agency 
Альберт Авдолян с $800 млн 
и братья Николай и Сергей 
Саркисовы из «РЕСО-Гаран-
тия» с состоянием по $700 млн 
у каждого. На виду у россиян 
также – президент Ассоциа-
ции российских банков Гаре-
гин Тосунян, инвестицион-
ный банкир Рубен Аганбегян, 
глава ювелирного Торгового 
дома «Адамант» Грач Авакян 
и, вне всяких сомнений, глава 
Союза армян России, прези-
дент ЗАО «Согласие» Ара Аб-
рамян.

РАДЖ в своих номерах 
будет уделять внимание и со-
трудничеству между региона-
ми Армении и России. О такой 
заинтересованности свиде-
тельствует не только посто-
янное участие региональных 
российских компаний в вы-
ставках в Ереване (в том числе 
в EXPO RUSSIA ARMENIA), 
но и подписанные договоры о 
сотрудничестве между регио-
нами двух стран. Хотелось бы 
напомнить, что 24 января 2017 
года в Москве между прави-
тельствами России и Армении 
была подписана программа 
межрегионального сотрудни-
чества на 2016-2021 годы. Про-
грамма является одним из ин-
струментов реализации согла-
шения между правительством 
РФ и правительством Арме-
нии о принципах сотрудниче-
ства между администрациями 
(правительствами) субъектов 
РФ и областными админист-
рациями Армении от 15 сен-
тября 2001 года. 

Интересна также тема ар-
мяно-российского инвести-
ционного фонда, созданного 
15 марта 2017 года, деятель-
ность которого направлена 
на финансирование отраслей, 
способных обеспечить рост 
товарооборота между страна-
ми, импортозамещение, раз-
витие промышленной коо-
перации. Думаю, читателям 
нашего издания любопытно 
будет узнать, как созданный 
фонд будет способствовать 
дальнейшему развитию эко-
номик двух стран за счет ре-
ализации проектов в таких 
приоритетных отраслях, как 
сельское хозяйство, промыш-
ленное производство, транс-
портно-логистическая ин-
фраструктура и высокие тех-
нологии.

Отдельной темой для жур-
нала может стать военно-тех-
ническое сотрудничество 
между Россией и Арменией. 
Напомню, что премьер-ми-
нистр Армении Никол Па-
шинян заявил, что «разви-
тие вооруженных сил явля-
ется приоритетом руководст-
ва республики». При этом, по 
его словам, «главным парт-
нером Армении в сфере обо-
роны продолжает оставаться 
Россия».

А на первой встрече премь-
ера Армении Никола Паши-
няна с президентом России 
Владимиром Путиным была 
достигнута договоренность о 
передаче армянской стороне 
зенитно-ракетного комплек-
са «Тор», который может в ав-

томатическом режиме, даже 
без участия личного состава, 
вести борьбу с воздушными 
нападениями любого спектра, 
в том числе с высокоточными 
ракетами. ЗРК «Тор» предназ-
начен для обеспечения такти-
ческой защиты войск и гра-
жданских объектов от ударов 
с воздуха, способен бороться 
против различных видов ракет, 
беспилотников, авиационных 
бомб, самолетов и вертолетов 
противника. 

Не будем забывать также о 
том, что в текущем году Рос-
сия начнет новые поставки 
оружия в Армению в рамках 
кредита на $100 млн, утвер-
жденного правительством Ар-
мении еще в октябре прошло-
го года и одобренного парла-
ментом в декабре. И эта те-
матика также интересна нам. 
При этом хочу добавить, что 
мы не собираемся публико-
вать конфедициальные дан-
ные, а пользоваться только 
отрытой информацией.

Отдельной темой для жур-
нала может стать Армянская 
атомная станция. Мы знаем, 
что российскими специали-
стами ведется работа по про-
длению срока эксплуатации 
АЭС на кредитную линию до 
$270 млн и грант в $30 млн от 
правительства России. Работу 
ожидается завершить до 2020 
года, а проектный срок служ-
бы станции будет продлен до 
2027 года. Главный подрядчик 
капремонта станции — компа-
ния «Русатом сервис», входя-
щая в российскую госкорпо-
рацию «Росатом».

Необходимо также сделать 
акцент на освещение тех сфер 
экономики Армении, куда 
может осуществить инвести-
ции российский предприни-
матель, а также разместить в 
журнале информацию о наи-
более привлекательных сфе-
рах для инвестиций в россий-
скую экономику армянскими 
инвесторами. 

Если же сказать кратко, то 
нас прежде всего интересует 
следующие темы – динамика 
и тенденции торгово-эконо-
мических отношений, меры 
государственной поддержки 
и содействия международно-
му бизнесу обеих стран, ин-
вестиционные проекты, про-
граммы, предложения, сов-
местные предприятия, опыт 
реализованных проектов рос-
сийско-армянского делового 
сотрудничества, межрегио-
нальные проекты и програм-
мы, изменения в законода-
тельстве двух стран, вопросы 
финансирования междуна-
родных индустриальных про-
грамм, сотрудничество в обла-
сти высоких технологий, раз-
витие туристических, культур-
ных и молодежных программ, 
презентация новой продук-
ции высокого экспортного 
потенциала. 

– Какое внимание издание 
будет уделять экономическо-
му сотрудничеству двух стран 
в рамках международных орга-
низаций?

– Мы знаем, что Армения и 
Россия входят в Евразийский 

экономический союз, СНГ и 
эти сотрудничества должны 
также находить отражение на 
страницах журнала, как и вза-
имодействие в рамках Орга-
низации Черноморского эко-
номического сотрудничества, 
и других международных эко-
номических структур. 

Главное – у двух стран 
общие интересы и много еди-
ных подходов по вопросам 
экономического сотрудниче-
ства и взаимодействия. Исто-
рия доказала, что армянским 
и российским бизнесменам 
комфортно работать друг с 
другом, так как они хорошо 
понимают и, главное, дове-
ряют друг другу, А в бизнесе, 
как известно, понимание и до-
верие – очень ценны. Имен-
но эти слагаемые в совокупно-
сти с желанием в максимально 
короткие сроки выйти на по-
тенциально возможный уро-
вень торгово-экономическо-
го сотрудничества позволяют 
расширить традиционно сло-
жившийся диапазон взаимо-
действия. 

– Кто будет вашими основ-
ными подписчиками и получа-
телями в Армении и России?

– Журнал будет поступать в 
аппараты президентов и пре-
мьер-министров двух стран, 
мэрию Москвы и Еревана, не-
которым депутатам Госдумы 
РФ и Национального собра-
ния Армении, которые входят 
в комиссию по дружбе и со-
трудничеству между РФ и РА, 
сопредседателям российско-
армянской межправительст-
венной комиссии двух стран, 
посольства России в Ереване 
и Армении в Москве, торго-
вое представительство России 
в Москве, торгпредставитель-
ство Армении в Москве, Ми-
нистерство экономического 
развития и инвестиций Ар-
мении, Армянское агентство 
развития, мэрии городов Мо-
сквы и Еревана, министерство 
диаспоры Армении, ТПП Рос-
сии и Армении, а также соот-
ветствующие заинтересован-
ные госструктуры России и 
Армении. Подписчиками ста-
нут также совместные россий-
ско-армянские предприятия, 
дочерние предприятия и фи-
лиалы российских компаний 
в Армении и все те, кого инте-
ресует нынешнее состояние и 

будущее армяно-российских 
экономических отношений.

Журнал будет распростра-
няться также на российско-
армянских совместных вы-
ставках и форумах среди пред-
ставителей деловых кругов. 

– Какие компании уже успе-
ли стать партнерами РАДЖ?

– За годы деятельности 
партнерами издании стали 
многие известные как част-
ные предприниматели, так и 
бизнес-структуры. Из пред-
приятий я бы отметил россий-
ские компании группа «БИТ», 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», Центр ре-
кламных технологий «PRре-
стиж», «АРМОРТЕХ-КБА», 
холдинг «Макариос групп», 
«Юниаструмбанк», в Армении 
– «Армения-Лада», тогдашний 
лидер авиаперевозок «Арма-
виа» Ереванский коньячный 
завод, Ардшининвестбанк 
(ныне Ардшинбанк), «Евро-
терм», гостиничный комплекс 
«Терджан», «Арени», «Джер-
мук», «Итарко Констракшн», 
«Мец Анив», отели «Армения-
Мариотт», «Метрополь», ин-
формационная служба СПЮР, 
туркомпании «Марк Травел», 
«Спутник», «Five starts travel», 
«Travel end services agency», 
«Армэкономбанк», «Армян-
ский банк развития», «Ере-
ванское пиво», «Юнибанк», 
«Армсбербанк», «Меллат 
банк», «Арэксимбанк». Ин-
терес к журналу как партне-
ры проявляли и государствен-
ные структуры – Министерст-
во промышленности, науки и 
технологий РФ, Министерст-
во энергетики России, аппа-
рат президента Армении. 

Надеемся, что долговре-
менные экономические ин-
тересы и стратегическое парт-
нерство между двумя странами 
и дальше будет привлекать рос-
сийские и армянские предпри-
ятия и учреждения на сотруд-
ничество с изданием и данная 
инициатива найдет и мораль-
ную, и иную поддержку дело-
вых людей Армении и России, 
а его читателями будут не толь-
ко представители наших госу-
дарств, но и большая аудито-
рия в странах СНГ, а авторами – 
авторитетные специалисты 
в области политики, бизнеса, 
науки и культуры.

Интервью вела 
Цовинар Балян
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РОССИЙСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Реорганизация 
авиаремонтных активов
В рамках реализации корпоративной 
трансформации и формирования спе-
циализированных дивизионов ОАК 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа 9 АРЗ переданы го-
ловным обществам профильных ди-
визионов. Закрепление авиаремонт-
ных заводов за головными обществами 
формируемых дивизионов с учетом их 
продуктовой направленности позво-
лит повысить эффективность прове-
дения ремонтов самолетов по видам 
авиации, а также качество управления 
авиаремонтными заводами. Дальней-
шая специализация на ремонте и об-
служивании по видам техники, сокра-
щение производственного цикла, по-
вышение серийности работ положи-
тельно скажутся на эффективности 
реализации концепции сопровожде-
ния жизненного цикла продуктов ОАК.

Полномочия единоличного ис-
полнительного органа ОАО «20 АРЗ», 
АО «121 АРЗ», ОАО «275 АРЗ», ОАО 
«322 АРЗ», АО «514 АРЗ» переданы 
ПАО «Компания «Сухой». Полномо-
чия единоличного исполнительного 
органа АО «123 АРЗ», ОАО «308 АРЗ», 
ОАО «325 АРЗ» переданы ПАО «Ил». 

Полномочия единоличного исполни-
тельного органа АО «360 АРЗ» переда-
ны ПАО «Туполев».

В соответствии с целевой моделью 
головные общества дивизионов наде-
лены соответствующими полномочи-
ями по управлению АРЗ.

Региональное 
сотрудничество
В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-
2018 подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Объединенной авиа-
строительной корпорацией и Респу-
бликой Дагестан. Подписи под доку-
ментом поставили Президент ПАО 
«ОАК» Юрий Слюсарь и Врио Главы 
Республики Дагестан Владимир Ва-
сильев.

Соглашение создает основу для раз-
вития стратегического партнерства 
между Корпорацией и предприятиями 
Дагестана, ориентированными на про-
изводство оборудования и комплекту-
ющих для авиационной промышлен-
ности, в том числе, в рамках програм-
мы импортозамещения.

В ходе встречи стороны договори-
лись проработать возможные перспек-
тивы организации серийного произ-
водства самолета-амфибии Бе-103 на 

площадке дагестанского предприятия 
ОАО «Авиаагрегат» с участием разра-
ботчика самолета ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева, входящем в состав ОАК. В слу-
чае положительного решения по про-
екту планируется осуществить глубо-
кую модернизацию самолета с целью 
установки современного оборудова-
ния и совершенствования конструк-
ции планера с учетом применения 
новых материалов и технологий. 

Юрий Слюсарь и Владимир Васи-
льев договорились рассмотреть пер-
спективы сотрудничества с другими 
предприятия Дагестана. В частности, 
взаимодействие Корпорации с ОАО 
«Концерн Кизлярский электромеха-
нический завод». Предприятие выпу-
скает средства наземного контроля 
летательных аппаратов, катапульт-
ные устройства для самолетов и дру-
гое оборудование и системы. На се-
годняшний день ведутся переговоры 
о поставках в интересах входящей в со-
став ОАК РСК «МиГ» изделий и ком-
плектующих. 

Также рассматривались производ-
ственные возможности дагестанского 
предприятия АО ДНИИ «Волна», ко-
торое является производителем аппа-
ратуры для внутренней связи и опове-

щения, систем развлечения пассажи-
ров в полете и систем видеонаблюде-
ния в самолете. 

«Это не один проект, это такая мно-
госоставная работа. Мы сейчас заин-
тересованы в том, чтобы увеличивать 
количество рабочих мест, особенно 
в такой высокотехнологичной сфере 
как авиастроение», – сказал Врио 
Главы Республики Дагестан Влади-
мир Васильев.

«Сотрудничество с российскими 
регионами для нас является систем-
ной работой и подтверждение этому – 
подписанные в рамках Петербургского 
форума соглашения. Выпуская совре-
менные самолеты, мы целенаправлен-
но обращаем внимание на поставщи-
ков оборудования, систем и комплек-
тующих – отечественные предприя-
тия, многие из которых по уровню 
развития технологий и использования 
новых материалов не уступают зару-
бежным производителям. Тем самым, 
мы, во-первых, решаем важнейшую 
задачу для национальной экономики, 
оставляя деньги в стране, а, во-вторых, 
обеспечиваем себе производственную 
независимость в условиях непростой 
международной обстановки», – заявил 
президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

КОРОТКО

Ил-78М-90А
Топливозаправщик передадут  
на заводские летные испытания

Начало заводских летных 
испытаний новейшего рос-
сийского топливозаправ-
щика Ил-78М-90А заплани-
ровано на июль. В настоя-
щее время продолжается 
этап наземных отработок – 
на воздушном судне завер-
шена проверка топливной 
системы и герметичности 
топливных баков.

«Сейчас самолет Ил-78М-
90А, построенный на улья-
новском авиационном пред-
приятии «Авиастар-СП», про-
ходит этап наземных испыта-
ний, куда входит, в частности, 
проверка топливной системы. 
После их завершения топли-
возаправщик будет отправлен 
на покраску, а затем, предпо-
ложительно в июле, передан 
в ПАО «Ил» для выполнения 
заводских летных испытаний. 
Все идет штатно, отставаний 
от графика нет», – сказал пер-
вый заместитель генерально-
го директора «Ильюшина» 
Павел Черенков. 

Как пояснил начальник 
летно-испытательной стан-
ции завода «Авиастар-СП» 
Юрий Капша, топливная си-
стема самолета служит для пи-
тания горючим основных дви-
гателей и вспомогательной си-
ловой установки: «Провере-
ны все топливные баки, в том 
числе и фюзеляжные, процес-
сы перекачки, проведены из-
мерения расхода топлива и 
т.д. Испытания этой системы 
прошли успешно, отклонений 
от заданных параметров нет».

Помимо топливной систе-
мы, в рамках этапа наземных 
испытаний будет проведена 
гонка двигателей, комплекс-
ная отработка уборки-выпу-
ска шасси и проверка на элек-
тромагнитную совместимость 
всех систем воздушного судна.

Новый топливозаправщик 
создан на базе военно-транс-
портного самолета Ил-76МД-
90А. Усовершенствованный 
самолет оснащен четырьмя 
двигателями нового поколе-
ния ПС-90А-76. На топливо-

заправщике полностью об-
новлен пилотажно-навига-
ционный комплекс, а также 
реализована «стеклянная ка-
бина», которая позволяет сни-
зить нагрузку на экипаж и по-
высить безопасность полетов.

Ил-78М-90А позволит 
производить одновремен-
ную заправку двух самолетов 
фронтовой авиации. А с хво-
стового агрегата возможна 
заправка самолетов дальней 
и специальной авиации. При 
использовании Ил-78М-90А 
на земле предполагается од-
новременная заправка четы-
рех самолетов.

Ил-78М-90А можно ис-
пользовать в качестве воен-
но-транспортного самолета. 
Переоборудование не требу-
ет большого объема работ и 
осуществляется в условиях 
аэродрома. В случае необхо-
димости на него устанавлива-
ется оборудование для пожа-
ротушения.

Источник: Пресс-служба 
ПАО ОАК

Цифровые решения 
Программа МС-21 развивает новые технологии российского самолетостроения 
Дмитрий Кожевников

«На предприятиях «Объединенной авиастроительной корпора-
ции» (ПАО ОАК) идет активное внедрение цифровых техноло-
гий, для нас это ключ к решению главной задачи – повышение 
текущей и будущей конкурентоспособности российских самоле-
тов на глобальном рынке», – заявил президент ПАО ОАК и ПАО 
«Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь в ходе прошедшей в рам-
ках Петербургского международного экономического форума 
сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локо-
мотивы роста».

Абсолютные приоритеты
Президент ОАК считает, что все са-
молетостроительные программы 
в ОАК должны быть основаны на 
новых цифровых решениях. «Для 
нас принципиально важно сокра-
щение времени выхода на рынок, 
нужно быстрее проектировать, 
быстрее запускать в производство, 
лучше обслуживать, а жизненный 
цикл продукта должен быть длин-
нее, – сказал Юрий Слюсарь. – 
Все это возможно только на осно-
ве тех решений, которые предлага-
ет новая цифровая экономика, для 
нас ее развитие является абсолют-
ным приоритетом».

Ярким примером применения 
цифровых технологий нового по-
коления в самолетостроении явля-
ется программа создания россий-
ского среднемагистрального са-
молета МС-21, которая ведется на 
базе корпорации «Иркут» в тесной 
кооперации с другими предприя-
тиями ОАК.

Все участники программы 
МС-21 работают в единой инфор-
мационной среде. Ключевой ком-
понент этой среды – электрон-
ный макет авиалайнера, который 
содержит исчерпывающую инфор-
мацию о самолете в целом, его аг-
регатах, системах и оборудовании 
на всех этапах жизненного цикла. 
Электронный макет постоянно де-
тализируется и развивается.

Участники программы имеют 
доступ к электронному макету в 
реальном времени. Обмен инфор-
мацией ведется по высокоскорост-
ным каналам связи.

Цифровые технологии позво-
ляют более точно и эффективно 
решать широкий круг конструк-
торских, производственных и экс-
плуатационных задач программы 
МС-21, в процессе производства 
обеспечивают высокое качество из-
делия и точную стыковку агрегатов 
планера. В ходе эксплуатации дан-
ные по каждому самолету заносятся 
в специализированную информа-
ционную систему. Взаимодействие 
электронного макета и информаци-
онной системы позволяет вести мо-
ниторинг состояния каждого само-
лета и прогнозировать его техниче-
ское обслуживание.

К слову: в рамках ПМЭФ-2018 
ПАО «Корпорация «Иркут», АО 
«Гражданские самолеты Сухого» 
и государственное инвестицион-
ное агентство Саудовской Аравии 
«SAGIA» подписали Меморандум 
о сотрудничестве, который по-
зволит обеспечить продвижение 
российских гражданских самоле-
тов в регионе Ближнего востока, 
Северной и Центральной Афри-
ки. Меморандум предусматрива-
ет содействие саудовского агент-
ства в продаже и лизинге россий-
ских воздушных судов, органи-
зацию локальной сертификации 
МС-21 и SSJ-100, сотрудничество 
в области ППО и, в перспективе, 
возможности для поэтапной лока-
лизации производства, в том числе, 
производство и установку элемен-
тов интерьера, окраску ВС и произ-
водство отдельных элементов кон-
струкции. В целях взаимодействия, 
стороны договорились организо-
вывать мероприятия, способству-

ющие стимулированию партнер-
ских отношений и бизнеса, инвес-
тиционных возможностей, инфор-
мационного обмена и трансфера 
технологий.

Все идет по плану
Корпорация «Иркут» как голов-
ное предприятие по выполнению 
программы МС-21 успешно и в со-
ответствии с планом ведет работы. 

Так, в рамках программы корпора-
ция передала для проведения ис-
пытаний еще один самолет МС-21-
300. Параллельно этому в ЦАГИ по 
заказу Корпорации «Иркут» при-
ступили к очередным испытани-
ям в рамках программы МС-21. 
На этот раз испытывают натур-
ные фюзеляжные панели самоле-
та МС-21. Исследования проводят 
для подтверждения акустических 
характеристик нового воздушно-
го судна.

Построенный второй опытный 
самолет МС-21-300 также предназ-
начен для проведения летных ис-
пытаний. В Корпорации «Иркут» 
подчеркивают, что при производ-
стве нового самолета были учтены 
результаты тестирования первой 
опытной машины. Всего в летных 
испытаниях будет задействовано 4 
самолета МС-21-300.

«Завершение сборки второго са-
молета – важный этап в реализа-
ции программы МС-21. Подклю-
чение в текущем году к летным ис-
пытаниям новых машин позволит 
решить ключевые задачи проекта: 
в установленные сроки завершить 
сертификацию МС-21, развернуть 
серийное производство и поста-
вить первые лайнеры заказчику», 

– отметил министр промышленно-

сти и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров.

В настоящее время на Иркут-
ском авиационном заводе собран 
фюзеляж третьего самолета МС-
21-300, ведется сборка отсеков и 
агрегатов четвертой машины. Идет 
изготовление деталей и узлов само-
лета, предназначенного для прове-
дения ресурсных испытаний. Пер-
вый МС-21-300 проходит летные 
испытания на аэродроме ЛИИ им. 
М.М. Громова (г. Жуковский). Са-
молет для статических испытаний 
проходит тестирование в ЦАГИ.

Путь плановых испытаний
Специалисты Центрального аэ-

рогидродинамического института 
имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) 
приступили к испытаниям натур-
ных фюзеляжных панелей самоле-
та МС-21 (заказчик работ – ПАО 
«Корпорация «Иркут»). Исследо-
вания проводятся для обеспечения 
требуемых акустических характе-
ристик воздушного судна. Объ-
ектами исследования стали пото-
лочная и иллюминаторная панели, 
идентичные реальным изделиям по 
размерам и геометрическому подо-
бию. Испытания будут проводить-
ся в звукомерных камерах установ-
ки АК-11 ЦАГИ.

Ученые института определят 
звукоизоляцию и виброакустиче-
ские характеристики панелей при 
их звуковом и механическом воз-
буждении, а также проведут иссле-
дования по выбору эффективных 
звукопоглощающих материалов и 
схем их размещения. Кроме того, 
специалисты рассмотрят различ-
ные варианты крепления интерь-
ерной облицовки салона. Полу-
ченные в результате данные будут 
использоваться для уточнения 
прогноза шума в салоне и выдаче 
рекомендаций по его снижению.

«Особенностью исследуемых 
фрагментов конструкции явля-
ются их более крупные размеры 
по сравнению с традиционно ис-
пользуемыми. Габариты, макси-
мально приближенные к реально 
используемым в самолете, позво-
лят расширить частотный диапа-
зон и повысить точность получае-
мых экспериментальных результа-
тов», – пояснил руководитель про-
екта, ведущий научный сотрудник 
отделения аэроакустики и эколо-
гии летательных аппаратов ФГУП 
«ЦАГИ», доктор физико-матема-
тических наук Александр Зверев.

Подробности проекта
МС-21-300 – пассажирский са-
молет нового поколения вмести-
мостью от 163 до 211 пассажиров, 
ориентированный на самый мас-

совый сегмент рынка авиапере-
возок. Самолет МС-21 обеспечит 
пассажирам качественно новый 
уровень комфорта благодаря са-
мому большому в классе узкофю-
зеляжных самолетов диаметру фю-
зеляжа. Такое решение существен-
но расширит личное пространст-
во каждого пассажира, позволит 
разминуться с тележкой обслужи-
вания и обеспечит авиакомпани-
ям сокращение времени оборота 
в аэропортах. Благодаря установ-
ке больших иллюминаторов уве-
личена естественная освещенность 
пассажирского салона. В самолете 
будет поддерживаться комфортное 
для пассажиров давление воздуха 
и улучшенный микроклимат. Для 
пилотов самолетов МС-21 разра-

ботана инновационная эргономич-
ная кабина.

Высокие требования к комфор-
ту и экономической эффективно-
сти самолета потребовали внедре-
ния передовых технических ре-
шений в области аэродинамики, 
двигателестроения и самолетных 
систем. По своим летно-техниче-
ским данным и экономичности са-
молет МС-21 превосходит сущест-
вующие аналоги.

Основной вклад в улучшение 
летно-технических характеристик 
самолета внесет крыло из полимер-
ных композиционных материалов, 
впервые в мире созданное для узко-
фюзеляжных самолетов вместимо-
стью свыше 130 пассажиров. Доля 
композитов в конструкции само-
лета МС-21 – свыше 30% – уни-
кальна для этого класса лайнеров.

МС-21 – первый в нашей стра-
не магистральный пассажирский 
самолет, который изначально раз-
рабатывался исключительно на 
базе цифровых технологий. Учи-
тывая масштаб программы МС-21, 

впервые в отечественном авиастро-
ении была построена распределен-
ная информационная среда, объе-
диняющая конструкторские и про-
изводственные площадки. Основа 
этой среды – единая для всех участ-
ников программы база данных, со-
держащая конструкторскую, тех-
нологическую и иную документа-
цию по самолетам семейства МС-
21. База данных содержит полную 
информацию о самолете, его точ-
ную электронную модель.

Обмен информацией с базой 
данных осуществляется по высо-
коскоростным защищенным кана-
лам связи. Все ключевые элементы 
дублированы и сохраняют работо-
способность даже при отключении 
электропитания. К базе данных 

подключены основные участни-
ки кооперации, включая Инже-
нерный центр им. А.С. Яковле-
ва, ИАЗ, Ульяновский и Воронеж-
ский филиалы ПАО «Корпорация 
«Иркут», заводы «Авиастар-СП» и 
ВАСО, «АэроКомпозит».

Единая информационная среда 
обеспечивает защищенный обмен 
информацией с другими участни-
ками программы МС-21 в России и 
за рубежом. Созданная аппаратная 
и программная инфраструктура, а 
также опыт ее построения и экс-
плуатации могут быть использова-
ны в новых авиационных проектах.

Интеграторы основных систем 
самолета МС-21 – российские 
предприятия. В ходе реализации 
программы МС-21 в России созда-
ны центры компетенций в области 
разработки и производства изде-
лий из композиционных материа-
лов. В целях внедрения новых тех-
нологий проведена кардинальная 
модернизация производственных 
мощностей Иркутского авиацион-
ного завода – филиала ПАО «Кор-

порация «Иркут» и ряда предпри-
ятий авиастроения и смежных от-
раслей промышленности.

В настоящее время первый 
опытный самолет проходит лет-
ные испытания, вторая машина на-
ходится в ЦАГИ для проведения 
статических испытаний. На Иркут-
ском авиазаводе строятся еще че-
тыре самолета. Начиная со следую-
щего года, они будут поэтапно под-
ключаться к испытаниям.

ПАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут» (входит в 
состав «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации») занимает 
лидирующие позиции среди россий-
ских авиастроительных предприя-
тий, и представляет собой верти-
кально-интегрированный холдинг, 
деятельность которого направлена 
на проектирование, производство, 
реализацию и послепродажное 
обслуживание авиационной техни-
ки военного и гражданского назна-
чения. 

На предприятиях Корпорации 
«Иркут» трудятся свыше 14 тыс. чело-
век, которые разрабатывают и 
выпускают широкий спектр высоко-
технологичной продукции. В насто-
ящее время портфель заказов 
составляет свыше $6 млрд. Выручка 
компании за последние пять лет уве-
личилась вдвое. На долю Корпора-
ции приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпора-
ции «Иркут» являются боевые само-
леты семейства Су-30. Компания 
является головным исполнителем 
программы производства Су-
30МКИ для ВВС Индии. В рамках 
диверсификации своего продукто-
вого ряда Корпорация также разра-
батывает и производит учебно-бое-
вые самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты. В последнее 
время Корпорация активно ведет 
работу по созданию нового пасса-
жирского самолета МС-21.

В течение последних семи лет 
Корпорация входит в рейтинг 100 
мировых лидеров ВПК по версии 
авторитетного американского изда-
ния Defense News «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией 
года» в номинации «Промышлен-
ность. ВПК». Несколько лет подряд 
Минпромторг России признает Кор-
порацию «Иркут» победителем кон-
курса на звание «Лучший россий-
ский экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетострое-
ние)».

Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») стал 
первым предприятием в России, 
получившим сертификаты соответ-
ствия стандартам Airbus и EN 9100.
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Тема малого и среднего пред-
принимательства была про-
должена в рамках основной 
деловой программы ПМЭФ-
2018.

Третий год в фокусе внима-
ния стартового дня ПМЭФ-
2018 оказались вопросы раз-
вития и поддержки женского 
предпринимательства. Сов-
местно с Организацией Объ-
единенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) 
и Комитетом по развитию 
женского предприниматель-
ства «Опоры России» при под-
держке АНО «Центр развития 
женского предпринимательст-
ва» был организован Между-
народный форум «Увеличение 
вклада женщин в экономиче-
ский рост: создание благопри-
ятного климата», собравший 
около 200 участниц – пред-
ставительниц российских ре-
гионов. 

Живое обсуждение вопро-
сов интеграции женщин в ме-
няющуюся экономику, поли-
тику и социальную жизнь об-
щества состоялось в рамках 
конференции ТПП Ленин-
градской области «Женщи-
на – лидер». 

Начатые дискуссии получат 
свое продолжение уже через 
несколько месяцев на полях 
Второго Евразийского жен-
ского форума, который прой-
дет 21–22 сентября 2018 года в 
Санкт-Петербурге. 

В первый день, 24 мая, со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия Форума. С 
приветственным словом вы-
ступили губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко и 
заместитель генерального се-
кретаря ООН Ахим Штайнер. 
Георгий Полтавченко заверил 
участников Форума, что Рос-
сия остается надежным парт-
нером во все времена. 

Кроме того, 24 мая были 
проведены 68 деловых меро-
приятия в различных форматах. 
Обсуждались вопросы цифро-
визации, будущее рынка труда, 

энергетики, «дальневосточно-
го прорыва». На сессии Меж-
дународного дискуссионно-
го клуба «Валдай» участни-
ки обсудили влияние кризиса 
международных отношений 
на мировую экономику и воз-
можные пути выхода из про-
тивостояния России и Запада. 
Завершился первый день об-
суждением «умных» городов.

В фокусе обсуждения вто-
рого дня – вопросы междуна-
родного сотрудничества, меж-
страновые бизнес-диалоги. 
Участники обозначили новые 
возможности для реализации 
совместных проектов, совре-
менные механизмы продвиже-
ния экспорта на зарубежные 
рынки, сотрудничество в об-
ласти снижения администра-
тивных барьеров. Деловая про-
грамма 25 мая включала 51 ме-
роприятие. Самые значимые 
события второго дня – пленар-
ная дискуссия с участием Пре-
зидента России Владимира 
Путина, Президента Франции 
Эммануэля Макрона, Премь-
ер-министра Японии Синдзо 
Абэ, Заместитель Председате-
ля Китайской Народной Ре-
спублики Ван Цишаня и ди-
ректора-распорядителя Меж-
дународного валютного фонда 
Кристин Лагард. Также состо-
ялась встреча лидеров в рам-
ках двусторонних бизнес-ди-
алогов (Россия – Франция, 
Россия – Япония), беседа 
Президента России Владими-
ра Путина с главами мировых 
информационных агентств и 
встреча с руководителями ино-
странных компаний. 

На мероприятиях, прошед-
ших в форматах панельных 
сессий, круглых столов, биз-
нес-диалогов, авторитетные 
специалисты, эксперты, поли-
тики обсудили ресурсы и эко-
номику Мирового океана, ар-

ктический потенциал, техно-
логии, которые будут востре-
бованы в будущем. 

В завершающий день рабо-
ты в повестке дня было про-
ведено 41 мероприятие, в том 
числе 22 мероприятия Между-
народного молодежного эко-
номического форума (ММЭФ) 
как постоянно действующей 
молодежной платформы в 
рамках ПМЭФ и других меро-
приятий Фонда Росконгресс. 
День начался с делового за-
втрака представителей ком-
паний IT-индустрии. По мне-
нию экспертов, в мире уже 20% 
ВВП напрямую привязано к 
цифровой трансформации и 
недооценивать этот фактор 
недопустимо. В этот же день 
было представлено совмест-
ное исследование, подготов-
ленное Американской торго-
вой палатой в России и компа-
нией EY, о торгово-экономи-
ческих связях России и США. 

Специальным меропри-
ятием ПМЭФ-2018 стал ре-
гиональный консультатив-
ный совет «Деловой двадцат-
ки» (B20), участники которо-
го обсудили рекомендации для 
лидеров «Группы двадцати» к 
саммиту в Буэнос-Айресе 30 
ноября – 1 декабря 2018 года.

По традиции в четвертый 
раз на ПМЭФ представили 
результаты Национального 
рейтинга состояния инвести-

ционного климата в регионах 
России. Первое место уверен-
но заняла Тюменская область, 
поднявшись сразу на пять по-
зиций вверх. В топ-5 вошли 
Москва, Татарстан, Санкт-
Петербург и Тульская область.

Фонд Росконгресс уделяет 
большое внимание развитию 
здравоохранения в Россий-
ской Федерации, а именно по-
вышению качества жизни на-
селения (создание системы 
долговременного ухода для 
лиц старшего поколения, раз-
витие паллиативной помощи 
в России, поддержка направ-
ления по здоровому образу 
жизни и др.).

В рамках деловой програм-
мы ПМЭФ-2018 был проведен 
ряд сессий и интервью с уча-
стием представителей Прави-
тельства России, международ-
ных и российских экспертов, 
посвященных разным аспек-
там по увеличению продолжи-
тельности жизни граждан. 

Реализуя это направление 
деятельности, Фонд Роскон-
гресс планирует стать единой 
ведущей площадкой для обсу-
ждения национальных целей, 
задач и приоритетов по по-
вышению уровня и качества 
жизни населения страны со-
гласно указу Президента Рос-
сии «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года» от 7 мая 
2018 года.

Франция и Япония при-
няли участие в ПМЭФ-2018 в 
статусе стран-гостей. Участие 
представительных делегаций: 
официальных (Япония – 350 
человек, Франция – 177) и де-
ловых (Япония – 150 предста-
вителей бизнеса, Франция – 
200) – сопровождалось специ-
альной деловой и культурной 
программой. В рамках деловой 

программы состоялся тради-
ционный бизнес-диалог «Рос-
сия – Япония». Также прошла 
дискуссия, посвященная раз-
витию российско-японского 
сотрудничества в сфере МСП. 
В повестке деловой програм-
мы бизнес-диалога «Россия – 
Франция» были сессия Триа-
нонского диалога «Город буду-
щего» и круглый стол «Инду-
стрия будущего».

На площадке ПМЭФ был 
построен павильон Японии, 
на территории которого про-
ходили семинары, посвящен-
ные достижениям Японии в 
области экономики, науки и 
технологий, японским реги-
онам, а также национальной 
кухне, и организован страно-
вой павильон Франции, где 
были представлены ключевые 
инвестиционные направления 
для развития бизнеса в Европе.

Почетными гостями Фору-
ма стали президент Франции 
Эммануэль Макрон и премьер-
министр Японии Синдзо Абэ. 

Среди высокопоставлен-
ных зарубежных политиков 
участие в ПМЭФ приняли 
президент Центральноафри-
канской Республики Фостен 
Арканж Туадера, президент 
Республики Молдова Игорь 
Додон, президент Республи-
ки Южная Осетия Анатолий 
Бибилов, председатель Прави-
тельства Республики Южная 

Осетия Эрик Пухаев, заме-
ститель Председателя Китай-
ской Народной Республики 
Ван Цишань, вице-президент 
по экономике Правительства 
Боливарианской Республики 
Венесуэла Вильмар Альфре-

до Кастро Сотельдо, замести-
тель премьер-министра, ми-
нистр экономики, министр 
внутренней безопасности, ми-
нистр обороны Великого Гер-
цогства Люксембург Этьен 
Шнайдер, заместитель гене-
рального секретаря ООН, ад-
министратор Программы раз-
вития ООН Ахим Штайнер, 
вице-председатель Совета ми-
нистров, министр экономики 
и планирования Республики 
Куба Рикардо Кабрисас Руис, 
член Политбюро, секретарь 
ЦК Компартии Вьетнама, за-
ведующий экономическим от-
делом ЦК Компартии Вьетна-
ма Нгуен Ван Бинь.

Участие в деловых меро-
приятиях приняли представи-
тели международных органи-
заций: директор-распоряди-
тель Международного валют-
ного фонда Кристин Лагард, 
генеральный секретарь Орга-

низации стран – экспортеров 
нефти Мохаммад Сануси Бар-
киндо, генеральный секретарь 
Шанхайской организации со-
трудничества Рашид Алимов, 
председатель коллегии Евра-
зийской экономической ко-
миссии Тигран Саркисян, ис-
полнительный секретарь Ев-
ропейской экономической 
комиссии Организации Объ-
единенных Наций Ольга Алга-
ерова, заместитель генераль-
ного директора Организации 
Объединенных Наций по про-
мышленному развитию Ку-
ниеси Хироси, исполнитель-
ный секретарь Экономиче-
ской и социальной комиссии 
ООН для Азии и Тихого океана 
Шамшад Ахтар, генеральный 
секретарь Организации чер-
номорского экономического 
сотрудничества Майкл Крис-
тидес, генеральный секретарь 
Форума стран – экспортеров 
газа Юрий Сентюрин, прези-
дент Нового банка развития 
Кундапур Ваман Каматх, по-
стоянный секретарь Латиноа-
мериканской экономической 
системы Хавьер Паулинич Ве-
ларде. 

В этом году в Форуме при-
няли участие более 40 между-
народных инвесторов, управ-
ляющие капиталом свыше 
20% мирового ВВП. На полях 
ПМЭФ глава государства Вла-
димир Путин вручил орде-
на Дружбы двум инвесторам 
из Бахрейна и Кувейта. Впер-
вые на площадке собрались 
все главы большой аудитор-
ской четверки. 

Наиболее многочислен-
ная бизнес-делегация, как и в 
прошлом году, была из США – 
более 550 участников. Вторы-
ми по численности были япон-
цы и французы. В ряду круп-
ных деловых миссий – бри-
танская, китайская, немецкая 
и швейцарская. Форум посе-
тили более 200 глав крупней-
ших иностранных компаний и 
700 глав российских компаний.

На Форуме присутствова-
ли делегации парламентов из 
19 государств и главы парла-
ментов из Бенина, Боснии и 
Герцеговины, Бурунди, Ганы, 
Зимбабве, Кении и Мальдив.

С российской стороны в 
мероприятиях приняли учас-
тие глава государства Влади-
мир Путин, все члены ново-
го Правительства Российской 

Федерации и главы 75 субъек-
тов Российской Федерации. 

Как никогда высоким был 
интерес к Форуму со сторо-
ны средств массовой инфор-
мации. Для освещения меро-
приятий ПМЭФ зарегистри-
ровался 4081 представитель 
СМИ (в 2017 году – 3 тысячи). 

При поддержке междуна-
родных партнеров Фонда Ро-
сконгресс, таких как Японская 
ассоциация по торговле с Рос-
сией и новыми независимыми 
государствами, Франко-рос-
сийская торгово-промышлен-
ная палата, Ассоциация «По-
знаем Евразию», Российско-
германская внешнеторговая 
палата, Институт Беринга 

– Беллинсгаузена по изуче-
нию обеих Америк, Конфе-
дерация индийской промыш-
ленности и др., на площадке 
ПМЭФ-2018 состоялся ряд 
бизнес-диалогов с предста-

вителями Финляндии, Герма-
нии, Италии, Израиля, Шве-
ции, Индии, Греции, США, 
Франции, Африки, Японии, а 
также ряд конференций, кру-
глых столов, встреч и подпи-
саний. Участие иностранных 
деловых ассоциаций способст-
вует развитию межведомствен-
ных и деловых связей между 
странами.

Международный характер 
ПМЭФ стал еще более отчет-
ливым, а коммуникационная 
площадка – еще привлекатель-
ней для переговоров по круп-
ным международным проек-
там и соглашениям. По состо-
янию на 30 мая 2018 года на 
ПМЭФ было подписано 593 
соглашения на общую сумму 
2,625 трлн руб. (учтены согла-
шения, сумма которых не яв-
ляется коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них: 
n трехстороннее соглаше-

ние между ПАО «Роснефть», 
ГК «Внешэкономбанк» и 
«ВЭБ-Лизинг» на сумму до 400 
млрд руб. предполагает стра-
тегическое сотрудничество по 
финансированию проектов, 
предоставление услуг лизинга; 
n соглашение о намерении 

между Евразийским банком 
развития и межрегиональной 
компанией «Белкомур» пред-
полагает формирование син-
дицированного кредита до 278 
млрд руб. для проекта строи-
тельства железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур»; 
n долгосрочные контрак-

ты Роснефти с 12 компания-
ми-импортерами Монголии 
на поставку бензинов и ди-
зельного топлива общей сто-
имостью контрактов $2,1 млрд;
n соглашение о строитель-

стве в городе Усть-Луга Ленин-
градской области завода стои-
мостью $1,5 млрд подписали 
Российский фонд прямых ин-
вестиций, японская компания 
Marubeni Corporation, Балтий-
ская газохимическая компа-
ния (БГХК) и компания «Ин-
васта Капитал». Мощность за-
вода по переработке природ-
ного газа в метанол составит 
1,7 млн т в год;
n соглашение между «Ниж-

некамскнефтехим» и Deutsche 
Bank (Германия) об открытии 
кредитной линии объемом 807 
млн евро, которую предоста-
вит консорциум из пяти евро-
пейских банков.

Фондом Росконгресс в рам-
ках ПМЭФ были подписаны 
трехсторонние соглашения о 
сотрудничестве между Фон-
дом, Ассоциацией юристов 
России и 21 субъектом Россий-
ской Федерации. Документ о 
сотрудничестве заключен с об-
ластями: Ленинградской, Ка-
лининградской, Кировской, 
Мурманской, Новгородской, 
Пензенской, Псковской, Ро-
стовской, Рязанской, Самар-
ской, Саратовской, Свердлов-
ской, Тверской, Томской, Че-
лябинской, а также республи-
ками: Адыгея, Алтай, Бурятия, 
Карачаево-Черкесия, Крым, 
Хакасия. Целью заключения 
соглашений является развитие 
сотрудничества сторон в сфере 
повышения инвестиционной 
привлекательности и экспорт-
ного потенциала регионов.

Расширяется сеть междуна-
родных партнеров Фонда Ро-

сконгресс. В рамках ПМЭФ-
2018 подписаны соглашения 
с Ассоциацией европейско-
го бизнеса, Федерацией тор-
гово-промышленных палат 
Пакистана, Союзом китай-
ских предпринимателей в Рос-
сии, Деловым клубом АСЕАН, 
Норвежско-российской тор-
говой палатой, Мексикан-
ским предпринимательским 
советом по внешней торговле, 
инвестициям и технологиям 
(COMCE), Генеральной кон-
федерацией предпринимате-
лей Аргентины, Хозяйствен-
ной палатой Хорватии, Изра-
ильско-российским деловым 
советом, Польским агентст-
вом по инвестициям и тор-
говле, деловой ассоциацией 
Ladies in the Frontline, MEDEF 
International, Азиатским фо-
румом Боао, а также Москов-
ским центром международно-
го сотрудничества и Центром 
развития женского предпри-
нимательства.

В целях развития социаль-
ной платформы Фонда Ро-
сконгресс подписан ряд со-
глашений с благотворитель-
ными и социально ориенти-
рованными организациями о 
взаимодействии в области со-
циального развития. 

Подписаны соглашения со 
спортивными организациями: 
с Ассоциацией гольфа России 
и УК «Гольф Эстейт» в области 
проведения спортивной про-
граммы экономических фору-
мов, в том числе турниров по 
гольфу под эгидой Петербург-
ского международного эко-
номического форума в клубе 
«Петергоф» и других проек-
тов, направленных на разви-
тие корпоративного и массо-
вого спорта.

Росконгресс также дого-
ворился о сотрудничестве с 
Центральным союзом потре-
бительских обществ Россий-
ской Федерации (Центросоюз 
России), федеральным госу-
дарственным бюджетным уч-
реждением «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ель-
цина», ФГБУК «Росконцерт», 
Ростелекомом, САО «ВСК», 
«МЗС и Партнеры», Агентст-
вом по страхованию вкладов 
(АСВ), АНО «УК Кластера во-
доснабжения и водоотведения 
в Санкт-Петербурге», ФГУП 
«СВЭКО» и АО «Электрифи-
кация».

В 2019 году в России под 
эгидой Организации Объеди-
ненных Наций состоится Гло-
бальный саммит производства 
и индустриализации (GMIS), 
который пройдет на площадке 
«Иннопром» в Екатеринбурге. 
Соответствующее соглашение 
было подписано на площадке 
ПМЭФ-2018. 

В рамках ПМЭФ руково-
дители проекта «Националь-
ный бренд «Сделано в Рос-
сии» и Новгородской обла-
сти подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии по продвижению реги-
онального бренда «Русь Нов-
городская», а также соглаше-
ние с Zenden Group, результа-
том которого стало создание в 
Новгородской области перво-
го регионального офиса «Сде-
лано в России».

Во исполнение поручения 
Президента Российской Фе-

дерации об организации пос-
тоянно действующей моло-
дежной платформы в рамках 
ПМЭФ прошел Междуна-
родный молодежный эконо-
мический форум (ММЭФ), 
организованный Фондом Ро-
сконгресс и Федеральным 
агентством по делам молоде-
жи (Росмолодежь). В рамках 
ММЭФ участники обсуди-
ли вызовы современности с 
лидерами международного и 
российского бизнеса, а также 
провели церемонию награжде-
ния победителей Всероссий-
ского конкурса молодежных 
авторских проектов и проек-
тов в сфере образования «Моя 
страна – моя Россия». 

В ММЭФ принимали учас-
тие российские и иностранные 
студенты и аспиранты из пят-
надцати вузов России, в том 
числе Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета, Московского государст-
венного института междуна-
родных отношений (МГИМО), 
НИУ «Высшая школа эко-
номики», НИТУ «МИСиС», 
Российского государственно-
го социального университе-

та, Российского университета 
дружбы народов, Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го экономического универси-
тета и др.

Молодежная платформа, 
созданная Фондом Роскон-
гресс совместно с партнера-
ми, позволяет будущим управ-
ленцам на безвозмездной ос-
нове принять участие в Фору-
ме, где они могут пообщаться 
с представителями крупного 
бизнеса, послушать их исто-
рии успеха. Прямое общение 
разных поколений помогает 
воспитанию будущих пред-
принимателей, налаживанию 
и укреплению международных 
связей, взаимодействию моло-
дежи с потенциальными рабо-
тодателями. Через пять-десять 
лет будущие предпринимате-
ли возвращаются на Форум 
уже в составе новых участни-
ков мероприятия, готовые де-
литься своим опытом с буду-
щим поколением управленцев 
и желающие представить свою 
компанию на международном 
уровне, а также принимать ак-
тивное участие в глобальных 
международных процессах.

Ярким примером этого слу-
жит участие в ПМЭФ-2018 мо-
лодых лидеров мнений из ака-
демической, бизнес– и ме-
диасреды из стран «Группы 
двадцати», БРИКС и ЕАЭС, 
которые приехали по пригла-
шению фонда «Центр между-
народного продвижения» при 
поддержке Фонда Роскон-
гресс и Правительства Санкт-
Петербурга. В их число вошли 
участники встречи Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина с лидерами 
«молодежной двадцатки» на 
ПМЭФ-2013. За этот крайне 
короткий период они успели 
реализовать себя в политике и 
бизнесе и возглавляют моло-
дежные, исследовательские и 
общественные организации. 
Спустя пять лет молодые лиде-
ры вновь встретились в Санкт-
Петербурге.

Программа их работы на 
ПМЭФ-2018 включала встре-
чи с официальными лицами, 
представителями международ-
ных организаций и бизнес-со-
обществ, экспертами. Моло-
дые лидеры «Группы двадцати» 

и ЕАЭС провели серию мозго-
вых штурмов о месте россий-
ской экономики в глобаль-
ном мире и будущем цифровой 
экономики. Обсуждали созда-
ние молодежной предприни-
мательской сети, направлен-
ной на развитие горизонталь-
ного взаимодействия молодых 
лидеров стран «Группы двад-
цати» и ЕАЭС и продвижение 
бизнес-проектов среди пред-
ставителей МСП.

В ходе итоговой пресс-
конференции советник Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антон Кобяков отметил: 
«Идеи и решения, принимае-
мые на Форуме, стимулируют 
развитие множества отраслей. 
Поэтому мы вполне можем го-
ворить, что Фонд Росконгресс 
в полной мере состоялся как 
социально ориентированный 
нефинансовый институт раз-
вития и остается крупнейшим 
организатором международ-
ных, конгрессных, выставоч-
ных и общественных меро-
приятий в различных отраслях 
экономики. Благодаря сов-
местной и слаженной работе 
организационных комитетов, 

партнеров Форума и Фонда 
Росконгресс, взаимодействию 
всех членов оргкомитетов по 
подготовке мероприятий Пе-
тербургского международного 
экономического форума, Вос-
точного экономического фо-
рума, Международного фи-
нансового конгресса, Фору-
ма инновационных финансо-
вых технологий FINOPOLIS, 
Российской энергетической 
недели, Российского инвес-
тиционного форума, Между-
народного арктического фору-
ма «Арктика – территория диа-
лога», тщательной проработке 
программ и организации вы-
ставочных пространств, сво-
евременному приглашению 
участников, соблюдению сро-
ков подготовки проектов по-
лучается сформировать понят-
ную и удобную для участников 
всех уровней систему форумов 
в рамках годового календаря, 
что повышает интерес к ка-
ждому из них и привлекает еще 
большую аудиторию. Между-
народный характер ПМЭФ 
стал еще более отчетливым, 
коммуникационная площадка 
стала привлекательней для пе-
реговоров по крупным между-
народным проектам не только 
между Россией и ее зарубеж-
ными партнерами, но и по по-
вестке международных проек-
тов, в которых Россия пока не 
принимает участие».

Партнерами ПМЭФ-2018 
выступили 104 компании (72 
российские компании, 32 
иностранные компании). Ге-
неральными партнерами Фо-
рума выступили 8 компаний 
(Банк ВТБ, Газпром, Роснефть, 
Сбербанк России, «Тинькофф 
Банк», ГК «Ростех», Рос-
сийский экспортный центр, 
АИЖК).

Официальный автомобиль 
Форума – «Мерседес-Бенц 
РУС».

Стратегический партнер 
Форума – ПАО «Россети», 
обеспечившее площадку над-
ежным, бесперебойным элек-
троснабжением по первой осо-
бой категории надежности.

Информационными парт-
нерами ПМЭФ-2018 высту-
пили 34 компании (22 россий-
ские компании, 12 иностран-
ных компаний).

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Итоги ПМЭФ-2018
Главный международный экономический форум России сосредоточился  
на вопросах эффективности и доверия
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Россия станет страной  
«умных городов»
Российские города приступили к внедрению передовых 
интеллектуальных технологий при развитии городской 
инфраструктуры и благоустройстве территорий в рамках 
реализации проекта «Умный город». Минстрой опреде-
лил 20 российских городов, в которых в пилотном режи-
ме протестируют проект «Умный город». В муниципали-
тетах начнут внедрять как комплексные технологические 
решения, так и точечные смарт-разработки

Минстрой запустил 
проект «умный город»
Проект «Умный город» в му-
ниципалитетах пилотного про-
екта базируется на следующих 
ключевых принципах:

– ориентация на человека, 
– технологичность город-

ской инфраструктуры, 
– повышение качества управ-

ления городскими ресурсами, 
– комфортная и безопасная 

среда, 
–  акцент на экономической 

эффективности, в том числе 
сервисной составляющей го-
родской среды. 

Принципы «умного горо-
да» синхронизированы с кон-
цепцией цифровой экономи-
ки, которая направлена на по-
вышение эффективности всех 
отраслей за счет использования 
информационных технологий. 
Ежегодный рост населения го-
родов постоянно увеличивает 
нагрузку на городскую инфра-
структуру и жилищно-комму-
нальное хозяйство, требуя от 
этого сектора экономически 
выгодных решений. В связи с 
этим на первый план в управле-
нии коммунальным комплек-
сом выходят электронные тех-
нологии и услуги. 

План мероприятий програм-
мы состоит из шести блоков:

– внедрение «умного» ЖКХ, 
– формирование доступной, 

комфортной и безопасной для 
здоровья граждан среды, 

– создание инновационной 
городской инфраструктуры, 

– цифровизация строитель-
ства и территориального пла-
нирования, 

– развитие «умных» город-
ских транспортных систем.

В частности, в пилотном 
режиме опробуют мобильные 
приложения для управляющих 
компаний. Минстрой запустил 
банк решений «умного города», 
в который войдут лучшие рос-
сийские и мировые практи-
ки для создания комфортной 
и современной городской ин-
фраструктуры.

Проект «Умный город» раз-
работан «Ростелекомом» при 
поддержке Минстроя для про-
граммы «Цифровая экономи-
ка». В «умных городах» обещан 
беспилотный транспорт, транс-
портное моделирование, стро-
ительство с использованием 
BIM-технологий, дистанци-
онный сбор данных с датчи-
ков ЖКХ и заключение сде-
лок по недвижимости в элек-
тронной форме.

«Умные» технологии повлия-
ют на размер субсидий для раз-
вития городской среды. В фор-
мулу распределения субсидий 
из федерального бюджета на 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
будут включены индикаторы, 
которые оценивают степень и 
качество мероприятий по реа-
лизации проекта «Умный город».

Опыт Санкт- 
Петербурга
Реализация проекта «Умный 
город», предусматривающего 
создание инновационной го-
родской инфраструктуры, раз-
витие городских транспортных 
систем, в этом году обсужда-
лась в ходе одной из сессий 18 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ), который прошел с 24 
по 26 мая в Санкт-Петербурге. 

Санкт-Петербург стал 
одним из первых крупных мега-
полисов, где стартовала реали-
зация проекта «Умный город». 
В северной столице уже внедря-
ются информационно-комму-
никационные технологии в 
управление городскими про-

цессами – «умные» остановки 
общественного транспорта, в 
метро, автобусы и троллейбусы 
проводят бесплатный Wi-Fi, го-
суслуги МФЦ доступны в режи-
ме онлайн. Все эти проекты го-
родские власти реализуют сов-
местно с Санкт-Петербургским 
национальным исследователь-
ским университетом информа-
ционных технологий, механи-
ки и оптики.

Опыт Новосибирска 
Реализуется проект «Умный 
город» и в Новосибирске, где 
хотят установить специализи-
рованные камеры видеонаблю-
дения, детекторы транспорта, 
которые вместе со светофора-
ми будут подключены к специ-
альному программному обеспе-
чению, расположенному в цен-
тре управления дорожным дви-
жением. Изменения позволят 
управлять светофорным объ-
ектом как полностью в авто-
матическом режиме, так и при 
участии диспетчера. Внедрение 
автоматизированной системы 
управления дорожным движе-
нием в рамках пилота способно 

снизить нагрузку на дорожную 
сеть в Новосибирске в среднем 
на 15%. Компания Softline в 
апреле подписала соглашения 
с мэрией Новосибирска о вне-
дрении пилотной автоматизи-
рованной системы.

Администрация Новоси-
бирска совместно с Сибирским 
отделением РАН развивает соб-
ственную программу «Умный 
город» с 2015 года. За это время 
реализовано несколько инфра-
структурных проектов, в том 
числе создана «Умная школа» 
с единой системой, контроли-
рующей работу электрообору-
дования, водоснабжения, дат-
чики пожарной безопасности. 
В дорожном движении сейчас 
внедряется «умная» система, 
управляющая потоками тран-
спорта. Остановки транспор-
та оснащаются интерактивны-
ми информационными доска-
ми. В области ЖКХ и энергос-
бережения внедряется система, 
автоматически регулирующая 
подачу тепла в помещение. В 
школах внедряются энергосер-
висные контракты по автома-
тическому регулированию по-
дачи тепла. Это экономит от 
20 до 30% бюджетных средств, 
направленных в учреждения 
на отопление. К решению не-
которых вопросов подключи-
лись предприятия оборонно-
промышленного комплекса, 
в частности, свою программу 
по «Умному городу» предло-
жил Новосибирский прибо-
ростроительный завод. Завод 
имени Коминтерна начал вы-
пуск геолокаторов – это разра-
ботка Института геологии СО 
РАН, прибор, который позво-
ляет видеть на 10 метров вглубь 
земли, определяет места проле-
гания коммуникаций.

Умные светофоры 
Воронежа
За счет реализации проекта 
«Умный город» уже удалось до-

биться определенных успехов 
властям Воронежа, где стало 
возможным повысить эффек-
тивность управления потока-
ми транспортных средств на 
28% на перекрестках одной из 
самых загруженных магистра-
лей за счет установки «умных» 
светофоров. Передовая систе-
ма светофорного регулирова-
ния была внедрена в Вороне-
же в 2017 году. Интеллектуаль-
ная система контроля дорожно-

го движения, так называемые 
«умные светофоры», с помо-
щью специальных датчиков 
собирает информацию о ситу-
ации на перекрестках и анали-
зирует ее в едином центре. На 
основании полученных дан-
ных компьютерная программа 
формирует прогноз дальнейше-
го развития ситуации на доро-
ге и в соответствии с ним ко-
ординирует работу светофо-
ров. Если система зафиксиро-
вала высокую загруженность 
дорог в одном из направлений, 
зеленый свет для автомоби-
лей горит дольше. Такой под-
ход обеспечивает максималь-
ную пропускную способность 
на каждом перекрестке. 

Проект «умных» светофоров 
разработали совместно с пред-
ставителями японской компа-
нии Kyosan Electric в рамках 
программы «Борьба с дорож-
ными заторами». Предполага-
ется, что внедрение системы 
поможет повысить пассажиро-
поток на 7%, снизить количест-
во выхлопных газов на 5-10% и 
сократить время в пути и очере-
ди на перекрестках на 20%.

Справедливости ради 
надо отметить, что по проек-
ту «умные светофоры» есть 
разные мнения экспертов. Но 
сам факт того, что система вне-
дряется, начала работать – это 
свидетельствует о том, что го-
родские власти ищут совре-
менные пути решения важных 
проблем Воронежа, в числе ко-
торых – проблема движения 
транспорта. Среди инициатив 
городских властей – установка 
«умных» остановок с электрон-
ным расписанием, внедрение 
безналичной оплаты проезда, 
решение проблем ЖКХ и по-
вышение качества управления.

В начале 2018 года японская 
сторона провела предваритель-
ную оценку эффективности 
внедрения системы «умных» 
светофоров. Специалисты по-

лучили данные об увеличении 
потоков транспортных средств 
на 28%. В настоящее время осу-
ществляются дополнительная 
корректировка и тестирование 
системы. Воронежский опыт 
внедрения «умных» светофо-
ров планируют растиражиро-
вать в другие субъекты РФ. Об 
этом договорились на встрече в 
марте врио губернатора Алек-
сандра Гусева и чрезвычайный 
и полномочный посол Японии 

в РФ Тоехиса Кодзуки. Сторо-
ны также договорились продол-
жить реализацию проекта в ре-
гионе и расширить зоны разме-
щения светофоров с автокор-
рекцией.

Умные технологии 
Новгородской области
За счет внедрения «умных тех-
нологий» в Новгородской об-
ласти планируют сокращать те-
плопотери. Одним из пилотных 
проектов, который сейчас ре-
ализуется в области, являет-
ся контроль диспетчеризации 
приборов теплоучета. Это сов-
ременная облачная технология: 
в интернете размещена интел-
лектуальная система, в которую 
стекаются текущие показания 
приборов теплоучета, причем 
как со стороны потребителей, 
так и со стороны снабжающей 
организации. Система позволя-
ет контролировать работоспо-
собность приборов, текущее 
состояние потребления тепла, 
анализировать теплопотери и 
реагировать и на неисправность 
приборов учета.

Пилотный проект реализу-
ется в 200 учреждениях образо-
вания. В среднем потери тепла 
могут достигать 15% из-за не-
работающих или нерегулярно 
работающих приборов учета. 
15% в масштабах всей области 
и государственных учреждений 

– это большие деньги, порядка 
100 млн руб. за год.

Инновации в Котовске
В список пилотных проектов 
реализации проекта «Умный 
город» вошли 8 моногородов: 
Котовск, Елабуга, Сарапул, 
Глазов, Тольятти, Сатка, За-
речный в Пензенской области 
и Железногорск в Краснояр-
ском крае. 

В моногороде Котовске Там-
бовской области модульные ко-
тельные помогают сокращать 
теплопотери. В прошлом году 

моногород вступил в отопи-
тельный сезон с системой из 
шести модульных котельных 
(система «Умные котельные»), 
отказавшись от услуг ТЭЦ, ог-
ромной структуры, которая 
отапливала город и тратила ог-
ромное количество гигакало-
рий на подвод к домам. Сегод-
ня умные котельные обслужи-
вают 90% Котовска.

Сократился путь от пуска 
тепла к конечному потреби-
телю, и людям стало теплее 
в квартирах, и платежка при 
этом не увеличилась. Система 
умных котельных сигнализи-
рует при аварийных ситуаци-
ях, что изменился поток воды, 
и известно точно, в какой точке 
это случился порыв. Сейчас на 
поиск уходят минуты, система 
сигнализирует об утечке, пе-
реходит на другой режим ра-
боты, а бригады моментально 
начинают работу на месте ава-
рии. Кроме того, при измене-
нии температуры окружающей 
среды, с помощью этих котель-
ных можно быстро или увели-
чить, или уменьшить подачу 
тепла в квартиры, даже отдель-
ные секторы.

Инфраструктура 
Екатеринбурга
Президент России Владимир 
Путин одобрил концепцию со-
здания в Екатеринбурге «умно-
го города» в рамках заявочной 
кампании Экспо-2025. В марте 
губернатор Свердловской об-
ласти ознакомил президента 
во время визита в Екатерин-
бург с концепцией «умного го-
рода», который будет построен 
для проведения Экспо. Путин 
назвал место «хорошим», оце-
нил подходы к пространст-
венному развитию площад-
ки и обустройству «огромного, 
как озеро», пруда. Площадка 
в 555 гектаров на берегу Верх-
Исетского пруда, над которым 
должна появиться монорельсо-
вая линия, станет новым райо-
ном с передовыми технологи-
ями организации городского 
пространства. «Наша задача — 
создать совершенно новую со-
циальную модель», — сообщил 
губернатор Куйвашев. Здесь 
планируется организовать на-
учно-образовательный кла-
стер, где будут развиваться ин-
формационные технологии и 
медицина, а также внедрят на-
работки федерального центра 

поддержки талантливой моло-
дежи «Сириус». 

Это будет место с «зелены-
ми» технологиями на возобнов-
ляемых источниках – с исполь-
зованием и солнечной энерге-
тики, и энергии, основанной 
на биомассе. Это позволит по-
строить город полностью без 
ископаемых и минеральных 
видов топлива. Сейчас ведутся 
расчеты, выгодно ли развивать 
в районе Екатеринбурга сол-
нечную и ветрогенерацию. По 
предварительным данным, есть 
возможность реализации дан-
ных объектов, но на удалении 
от города, чтобы не наносить 
вред здоровью жителей.

При проектировании и 
строительстве smart city будут 
применены самые совершен-
ные на сегодняшний день тех-
нологии.

 Это касается не только не-
посредственно возведения 
зданий, но и планировки про-
странства, организации жизни 
людей. По сути, создается 
новая модель жизни человека 
в городских условиях.

Первый на Северном 
Кавказе
Первый «Умный город» на Се-
верном Кавказе. Ингушский 
город Магас стал единствен-
ным муниципалитетом на тер-
ритории Северного Кавказа, 
который включили в федераль-
ную программу «Умный город». 
В Магасе с 2015 года проводятся 
масштабные работы по внедре-
нию интеллектуальных техно-
логий в городскую среду.

Рассказывает мэр города 
Мегас Беслан Цечоев:

– Мы разработали еще в 2015 
году концепцию инновацион-
ного развития Магаса и начали 
ее реализовывать. Наши инно-
вационные остановки, в кото-
рых есть электронные библио-
теки, кондиционеры, кнопки 
вызова полиции, телевизоры, 
на улицах установлены скамей-
ки с подогревом и бесплатным 
Wi-Fi, телефонные будки, ко-
торые так же раздают беспро-
водной интернет, в них можно 
зарядить телефон, связаться со 

мной или с полицией в случае 
необходимости. 

Почти во всех дворах Мага-
са установлены урны для раз-
дельного мусора, электронные 
библиотеки и урны для сбора 
вещей для малоимущих. В те-
плое время года в городе рабо-
тает велотакси – экологичный 
вид транспорта, все велокэбы 
работают на солнечных батаре-
ях. Думаю, именно за такую ко-
лоссальную работу, проделан-
ную в городе, мы и попали в 
программу «Умный город.

Проект должен внедрить вы-
сокие технологии в управление 
указанных городов для улучше-
ния жизни людей. В апреле стало 
известно, что проект должен 
принести с собой в города 5G-
связь, технологии по поддержке 
и принятия решений, обработку 
данных, дополненную и вирту-
альную реальность, а также дру-
гие технологии. Магас, уже яв-
ляется самым инновационным 
городом России, благодаря соб-
ственной концепции. Для меня 
важно, чтобы наш город солнца 
стал не просто лучшим, а самым 
лучшим.

Публикация подготовлена 
Татьяной Калининой 
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Победители  
конкурса грантов 
Названы 80 победителей конкурса грантов на благоу-
стройство малых городов и исторических поселений 
России, на которые правительство выделит 5 млрд руб. 
Гранты распределили между 20 историческими посе-
лениями и 60 малыми городами с численностью насе-
ления до 100 тыс. человек. 

В категории «Исторические 
города» победителями ока-
зались Елабуга (Республика 
Татарстан), Дербент (Респу-
блика Дагестан), подмосков-
ные Зарайск, Коломна и Сер-
гиев Посад, а также Мышкин 
(Ярославская область), Вы-
борг (Ленинградская область) 
и другие города.

Малыми городами, кото-
рым будут выданы гранты на 
благоустройство, стали Тетю-
ши (Татарстан), Калач (Во-
ронежская область), Вытег-
ра (Вологодская область), 
Осташковский городской 
округ (Тверская область), Ге-
оргиевский городской округ 
(Ставропольский край), Ма-
гадан и другие.

Исторические поселения в 
качестве гранта получат по 50 
млн руб., а малые города — от 
30 млн до 100 млн руб. в зави-
симости от численности насе-

ления. Для участия в конкур-
се в Минстрой России посту-
пило порядка 450 заявок, а 
в финал вышли порядка 200 
участников. Федеральная ко-
миссия отобрала 80 лучших 
проектов-победителей. Фина-
листов, не ставших победите-
лями, планируется поощрить.

Минстрой России объя-
вил конкурс благоустройст-
ва малых городов и историче-
ских поселений с населением 
до 100 тыс. человек в начале 
2018 года. Муниципалитеты 
разработали проекты разви-
тия общественных террито-
рий на основе проведенно-
го исследования культурно-
го и исторического наследия 
города, подчеркивающие его 
индивидуальность. В разра-
ботке проектов приняли учас-
тие эксперты, местные жите-
ли и общественные органи-
зации. 

Представителей городов-
побратимов ждут  
в Болгарии
15-19 сентября 2018 года мэрия города Варны (Болга-
рия) в тесном сотрудничестве с представительством 
Федерального агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество) в Болга-
рии проводит II Форум городов-побратимов России 
и Болгарии, приуроченный к 110-летней годовщине 
создания этого болгарского курорта.

Заявки на участие необходимо 
направлять на адрес электрон-
ной почты общины Варны: 
ivanportnih@varna.bg. Копию 
письма просьба направить 
представительство Россотруд-
ничества в Болгарии: Bulgaria@
rs.gov.ru, info@rkic-bg.com.

В заявке необходимо ука-
зать город-побратим или со-
общить о намерении подпи-

сать меморандумы с уже име-
ющимися партнерами.

Мэрия города Варны 
берет на себя расходы по про-
живанию, трансферам, пи-
танию и организации куль-
турной программы для де-
легации из двух человек от 
каждого российского горо-
да, имеющего побратима в 
Болгарии.

Экватор Года
Одному из наиболее 
популярных направлений 
добровольчества в стране – 
эковолонтёрству – будут 
посвящены сразу две 
тематические площадки в 
рамках фестиваля добро-
вольцев, который пройдет 
02 июня в столичном парке 
Сокольники. Экспозиция 
Минприроды России орга-
низована ФГБУ «Инфор-
мационно-аналитический 
центр поддержки запо-
ведного дела» при поддер-
жке Национального парка 
«Лосиный остров».

На протяжении всего дня 
будет работать лекторий, где 
всем желающим расскажут и 
покажут, как обычный чело-
век может внести вклад в со-
хранение уникальных уголков 
российской природы. Гостей 
ожидают фильмы об особо ох-
раняемых природных терри-
ториях страны, необычные 
концертные номера, презен-
тации наиболее интересных 
экологических событий.

О взаимодействии сотруд-
ников ООПТ с волонтёрами 
и о том, как обычные люди 
могут помогать охраняемым 
территориям, расскажут пред-
ставители Приокско-Террас-
ного заповедника и Наци-
онального парка «Лосиный 
остров».

Сразу несколько проектов 
будет представлено в обла-
сти раздельного сбора: спор-
тивная инициатива по сбору 
пластиковых бутылок от Еди-
ной лиги ВТБ и «СИБУРа» 
под названием «Баскетботл», 
флешмоб «Разделяй с нами» 
от «Coca-Cola», экопросве-

тительские проекты движе-
ния «ЭКА».

Уникальные инициативы 
по спасению вымирающих 
видов презентуют «Центр 
природы Кавказа» (сохране-
ние последнего на Кавказе 
участка самшита колхидско-
го) и Центр «Амурский тигр» 
(участие волонтёров в проек-
тах по сохранению амурско-
го тигра).

О взаимодействии сотруд-
ников ООПТ с волонтёрами 
и о том, как обычные люди 
могут помогать охраняемым 
территориям, расскажут про-
фессионалы заповедного дела 
из «Информационно-анали-
тического центра поддержки 
заповедного дела» Минпри-
роды России и представите-
ли экоцентра «Заповедники». 
А гости из Приокско-террас-
ного заповедника и нацио-
нального парка «Лосиный 
остров» покажут конкретные 
проекты, которые реализова-
ли вместе с добровольцами в 
этих ООПТ.

В отдельном павильоне 
будет идти презентация ново-
го летнего лагеря для добро-
вольцев в природоохранной 
сфере «Экодемия». Он будет 
впервые проходить в При-
байкальском национальном 
парке и ещё в 11 ООПТ раз-
ных регионов России. Как го-
ворят организаторы, главное 
отличие этого лагеря от дру-
гих подобных – насыщенная 
и серьёзная образовательная 
программа, которая обучит 
полезными для эковолонтёра 
навыками (от прокладки эко-
троп до тушения лесных пожа-
ров), и к тому же, подтвердить 
их сертификатами.

Умный город» — концепция интеграции нескольких информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления го-
родским имуществом. Активы города включают местные отделы информационных 
систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы во-
доснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общест-
венные службы и др.

Цель создания «умного города» – улучшение качества жизни с помощью технологии 
городской информатики для повышения эффективности обслуживания. ИКТ позво-
ляют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской 
инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, 
и какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет использования дат-
чиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от город-
ских жителей и устройств обрабатываются и анализируются. Собранная информа-
ция является ключом к решению проблем неэффективности.

Из Википедии

Умный город – это город, который удобен, безопасен и информативен для людей

Ингушский город Магас стал единственным муниципалитетом  
на территории Северного Кавказа, который включили в федеральную 
 программу Умный город


