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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
Чебоксарские тезисы

Организация работы городского общественного
транспорта в городах Поволжья

КРЭТ и SWR
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ,
входит в состав Госкорпорации Ростех) и Группа компаний SWR заключили Соглашение о технологическом партнерстве c
целью внедрения концепции поддержки жизненного цикла изделия (PLM) на
предприятиях Концерна.

ТВЗ показал самое лучшее и самое современное
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил
запрещать выезд из РФ топ-менеджеров банков,
попавших под санацию. «Если у вас эта инициатива подготовлена, то ее можно было бы внести,
а ЦБ со своей стороны уже высказал поддержку
данной инициативе», – сказал он, обращаясь к
лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что
регулятор некоторое время назад уже предлагал
внести изменение в законодательство, которое
позволит по заявлению ЦБ с участием правоохранительных органов в ускоренном судебном
порядке принимать решения о приостановке выезда за рубеж руководителей банков, у которых
либо отзывается лицензия, либо банк санируется. «На наш взгляд это необходимо сделать для
того, чтобы наказание было неотвратимым. Дело
в том, что финансовые преступления требуют
большого времени для расследования, для доказательств, это ограниченное время, но, тем не
менее, оно необходимо».

Елена Стольникова
Тверь – Москва

На прошлой неделе ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ, входит в «Трансмашхолдинг») провело пресс-тур для журналистов ведущих федеральных
и отраслевых СМИ в ходе которого были представлены новые достижения прославленного предприятия, и
прежде всего – обновленную серию «Иволга». Это первый в истории отечественного транспортного машиностроения электропоезд, спроектированный специально для организации городских перевозок. Своим
созданием «Иволга» обязана проекту Московских центральных диаметров (МЦД), призванных сформировать
новые контуры пассажироперевозок российской столицы и ее пригородов. «Иволга» журналистам понравилась, как и само предприятие в целом
Непосредственным событийным поводом стало завершение сборки на ТВЗ первых
двух шести-вагонных поездов «Иволга» новой формации, предначенных для МЦД.
Поезда уже полностью готовы
и жу\удут переезда в Щербинку, где их ждет комплекс ходовых испытаний на базе Экспериментального кольца АО
«ВНИИЖТ».
Примерно за неделю до
пресс-тура стало известно,
что по итогам второго конкурса, проводившегося АО «Центральная ППК» на закупку 15
поездов 7-вагонной составности для перевозок на МЦД,
победителем стал именно ТВЗ
со своей «Иволгой». В рамках
исполнения контракта, который будет подписан по результатам проведенного тендера,
холдинг построит для заказчика городские электропоезда
постоянного тока новой модификации с применением
самых последних тенденций
и современных технологий.
В современной «Иволге» все обещает быть современным. В том числе электропоезда будут оснащаться
USB-разъемами для зарядки
электронных устройств, креплениями для велосипедов,
дополнительными светильниками во входных зонах. Впервые будет применена автоматическая система подсчета
пассажиров. В туалетах появятся сенсорные краны, дозаторы мыла, сушилки для рук,
пеленальные столики. Существенно увеличится количест-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

во поручней, они получат «теплое» покрытие. Программное обеспечение поезда позволит организовать в салонах
телевизионную трансляцию.
Надо отметить, что «Иволга» первого поколения уже находится в эксплуатации. Электропоезда с этим именем впервые вышли на маршрут в 2017
году. В настоящее время два
поезда перевозят пассажиров
на маршруте Москва – Новопеределкино, принадлежат
они крупнейшему в России
пригородному пассажирскому железнодорожному оператору – ОАО «Центральная
ППК» (ЦППК). В марте этого
года ТВЗ и ЦППК заключили договор на поставку еще
23 электропоездов (115 вагонов) «Иволга». Предполагается, что они будут эксплуатироваться на маршруте Одинцово – Лобня.
«Иволгу» отличают отсутствие тамбуров и широкие
входные двери, удобные кресла, системы обеспечения
постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, работающие в автономном
режиме. Электропоезд хорошо приспособлен для проезда маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми. В
двери и проходы гарантированно проезжает коляска, в головных вагонах предусмотрены места для надежного крепления; оборудуются просторные туалетные комнаты.
Современное оборудование
обеспечивает существенную
экономию электроэнергии и

снижение эксплуатационных
затрат. Примененные технические решения позволяют
при необходимости формировать составы от 5 до 11 вагонов.
Но новая «Иволга» с литерой ЭГ2Тв – еще лучше. По
сути, это первый представитель перспективного семейства электропоездов, разработанных Трансмашхолдингом для обеспечения городских, тактовых, пригородных
и местных перевозок пассажиров. По уровню технических решений, комфортабельности, экономической эффективности, поезда
«Иволга» соответствуют лучшим зарубежным аналогам,
а по отдельным параметрам
превосходят их. При этом
«Иволга» максимально ориентирована на отечественные разработки и материалы.
Доля российских комплектующих при производстве поездов превышает 90%.
В середине сентября генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный
завод» Андрей Соловей получил сертификат Регистра сертификации на железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) на
городские электропоезда постоянного тока ЭГ2Тв «Иволга» нового исполнения. Це-

ремония прошла на выставке InnoTrans-2018 в Берлине.
Сертификат вручили заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Дмитрий Шпади и первый заместитель руководителя Регистра
сертификации на железнодорожном транспорте Александр Карякин. «Создание поезда «Иволга» полностью соответствует мировому тренду
на развитие интермодальных
перевозок, который является
важным фактором повышения эффективности транспортной системы», – заявил
Д. Шпади.
«Иволга» создана на базе
новой универсальной платформы, предполагающей возможность появления целого
семейства подвижного состава, предназначенного для
различных условий эксплуатации. Так, конструкционные элементы «Иволги» спроектированы с максимальным
использованием модульного принципа, что позволяет
трансформировать пространство вагона в зависимости от
задач, стоящих перед эксплуатирующими организациями.
Например, можно менять расположение кресел, устанавливать стеллажи для размещения

багажа или крепления для велосипедов.
Составность электропоезда
формируется гибко: от 5 до 11
вагонов. Основная составность – 5 вагонов. Длина поезда в базовой конфигурации –
116 метров. Максимальная
пассажировместимость поезда основной составности –
1638 человек.
При разработке электропоезда «Иволга» приоритетом являлось создание максимального комфорта и обеспечение безопасности пассажиров. Так, к преимуществам
«Иволги» относится низкий
уровень шума и вибрации благодаря примененным в конструкции поезда тележкам с
пневмоподвешиванием, которые обеспечивают плавность хода.
Дизайн экстерьера и интерьера электропоезда «Иволга» отвечает самым высоким
эстетическим требованиям.
Проектирование электропоезда осуществлялось при участии ведущего европейского дизайн-бюро. В интерьере
«Иволги» используются современные и безопасные для
здоровья пассажиров материалы.
(Окончание на стр. 6)

Инвестиции
в вату

По данным Росстата, инфляция в России за неделю
со 2 по 8 октября составила 0,1%. Предыдущие две
недели цены росли также по 0,1%, до этого три недели инфляция была нулевой. С начала октября цены
к 8 октября выросли на 0,1%, с начала года – на 2,7%.
Среднесуточная инфляция за 8 дней октября равнялась 0,017%, за аналогичный период октября 2017
года – лишь 0,002%. Годовая инфляция на 08.10 уско4,5 млрд руб. – такой объем собственных инвестиций напра- фект от внедрения их рациорилась до 3,5%.

Более 4 млрд руб. на создание
производства
вила за 10 лет Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ на создание в
городе Юрге Кемеровской области современного завода
по выпуску минеральной изоляции. В октябре предприятие отмечает свой первый юбилей. Сейчас его мощность
достигла 1,38 млн куб. м. Прирост производительности
линий по отношению к стартовому составил 40%.

В строительство завода каменной ваты в Юрге, своего производственного форпоста в Сибирском федеральном округе, ТЕХНОНИКОЛЬ вложила порядка 3 млрд руб., а затем
в развитие предприятия промышленная компания поэтапно инвестировала еще 1,5 млрд
руб. В том числе была установлена вторая линия, организовано дополнительное производство технической изоляции.
«На сегодняшний день
мощности завода в Юрге составляют 1,38 млн куб. м утеплителя из каменной ваты,
выполненного по мировым
стандартам. Мы выпускаем более 500 наименований
продукции, которую поставляем в 14 регионов страны.
Плечо доставки кемеровской
каменной ваты варьируется
от 100 до 4000 км. С прошлого года предприятие наращивает свой экспортный потенциал. Сейчас 3% минераловатной теплоизоляции уходит из
Сибири зарубежным потреби-

телям и это только стартовый
этап программы», – сообщил
Дмитрий Салихов, директор
«Завода ТЕХНО» в Юрге Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Особое внимание Юргинский завод уделяет экологической безопасности. К 2018
году уровень переработки отходов достиг 97%. Такого результата удалось достичь за
счет вложений в проекты по
созданию системы переработки твердых отходов и организации дожига отходящих газов.
Их общая стоимость превысила 160 млн руб.
В улучшение условий труда
работников предприятия вложено более 17 млн руб., завод
отличается высоким уровнем
автоматизацией всех процессов. Сегодня показатели производительности труда достигают 14,6 млн руб. на одного
работника (в 2009 г. – 3,8 млн
руб.). Заводчане принимают
непосредственное участие в
совершенствовании деятельности – экономический эф-

нализаторских предложений
оценивается в 8,5 млн руб.
«Функционирование такого
высокопроизводительного завода в Юрге – это, безусловно,
ощутимый вклад в экономику и социальную инфраструктуру Сибири. На предприятии – конкурентоспособные
рабочие места, сплоченный
коллектив профессионалов,
продукция высокого качества, востребованная как в России, так и за рубежом. Объемы производства и налоговых
отчислений ежегодно растут,
обеспечивая активное участие
предприятия в развитии региона. Только за 2017-2018 годы
сумма налоговых отчислений
в бюджеты всех уровней превысила 70 миллионов рублей, в
том числе 12,5 миллионов поступило в региональный бюджет», – подчеркнул директор
«Завода ТЕХНО» в Юрге Дмитрий Салихов.
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем.
Компания предлагает рынку
новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и
передовой мировой опыт.

Использование передовых технологий автоматизации в рамках единой информационной
экосистемы и объединение
компетенций, знаний и опыта
экспертов отрасли и участников проекта открывает новые
возможности для бизнеса и
снижает риски. Соглашение
содействует формированию и
реализации единой научно-технической политики по внедрению современных решений в
области цифровизации предприятий и позволяет обеспечить достижение стратегических целей Концерна с максимальной эффективностью.
«Сегодня подписано Соглашение о технологическом
партнерстве с Группой компаний SWR, и я должен сказать, что этот выбор не случаен. Мы внимательно следили
за проектами внедрения систем PLM, которые компания
осуществляла в течение многих лет на предприятиях Концерна, и мы удовлетворены
полученными результатами и
ожидаем еще больших технологических прорывов в будущем», – прокомментировал заместитель Генерального директора КРЭТ по стратегическому
планированию и реализации
ФЦП Максим Моторин.
«Исторически сложилось,
что одним из основных направлений нашей деятельности является автоматизация
предприятий в области РЭА,
а «Концерн Радиоэлектронные технологии» – крупнейший российский центр приборостроения мирового уровня,
объединяющий 65 компаний
и занимающий лидирующие
позиции в российской и зарубежной экономике. Мы давно
работаем с предприятиями
Концерна, и сейчас наше сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Уверена, что наши усилия как партнера и наше сотрудничество в
направлении цифровизации
внесут свой вклад в решение
поставленных задач Концерна», – отметила Генеральный
директор Группы компаний
SWR Ирина Новикова.
Группа компаний SWR. Российский системный интегратор, поставщик решений и
услуг в области автоматизации
и цифровизации промышленных предприятий с опытом работы в IT-отрасли с 1990 года.
Предлагает широкий спектр
профессиональных услуг в
сфере внедрения масштабируемых PLM-решений, создание комплексных информационных систем в рамках концепции PLM/ERP/MRP/MES/BI.
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) –
крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году.
Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем
и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования
(БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания
(ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме
того, предприятия Концерна
выпускают современную бытовую и медицинскую технику,
оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и
машиностроения. В Концерн
входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных
на территории 29 субъектов
РФ. Количество сотрудников
– около 43 тыс. человек.
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Юрий Слюсарь рассказал о векторах развития
российского авиапрома

Особенности государственного
регулирования строительными отраслями

Приоритеты авиастроения
Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь выступил с докладом в ходе
расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям». В мероприятии приняли
участие заместитель председателя Правительства РФ
Юрий Борисов, президент Союза машиностроителей –
генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей
Чемезов, первый вице-президент Союзмаш – президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев, а также руководители
предприятий машиностроения.
Участники совещания обсудили двойного назначения в общем
вопросы диверсификации ОПК объеме выпускаемой продукции
и меры повышения конкуренто- к 2020 году не менее чем 17% с
способности промышленности. дальнейшим увеличением до
Президентом России поставле- 50% к 2030 году.
году 35%, а к 2030 году 54%, а
на задача организациям ОПК, в
Планируется, что в ОАК в единицах воздушных судов
число которых входит ОАК, до- доля выручки от продаж само- доля такой техники к 2020 году
стичь доли высокотехнологич- летов гражданского и двойно- составит 39%, а к 2030 году
ной продукции гражданского и го назначения составит к 2020 должна достичь 72%.

пая на совещании, президент
ОАК Юрий Слюсарь. – Ресурс крупного гособоронзаказа, позволивший в последние годы придать существенный импульс решению этих
задач, в дальнейшем будет
планово снижаться. Помимо необходимости формирования рыночного ресурса,
замещающего гособоронзаказ, нам необходимо обеспечить загрузку мощностей.
Этого возможно добиться за
счет диверсификации производства, увеличения выпуска
гражданских самолетов и ре«Перед нами стоят мас- ализации сбалансированной
штабные задачи по созданию рыночно-продуктовой страновых продуктов, борьбе за тегии».
рынки и технологическому
По словам Юрия Слюсаразвитию, – заявил, высту- ря, один из эффективных ин-

Законодательный
новый год
РАВВ подведёт итоги работы водоснабжения
и водоотведения
Анализ и оценка всех изменений и новаций в вод- на котором ежегодно обсуной отрасли проведут эксперты Российской ассо- ждаются реализованные инциации водоснабжения и водоотведения совмест- фраструктурные проекты Росно с представителями профильных органов власти сии во всех отраслях экономи11-13 декабря 2018 г. в Москве в рамках ежегодной ки: ЖКХ, транспорт, топливитоговой конференции-семинара «Законодатель- но-энергетический комплекс,
ный новый год».
сельское хозяйство, медицина,
информационные технологии
Актуальная повестка обсужде- ского разрешения и переход и т.д. На площадке мероприния охватывает самые спор- на технологические нормати- ятия Российская ассоциация
ные и дискуссионные право- вы сбросов в водные объекты. водоснабжения и водоотвевые инициативы 2018 года: Отдельным блоком будут рас- дения проведёт три тематиликвидация унитарных и со- смотрены перспективы бюд- ческих секции по развитию
здание казённых предприятий жетной поддержки отрасли в коммунальной инфраструкв коммунальном комплексе, рамках новых федеральных туры, где будут рассмотрены
вопросы концессий, тарифов
перехват управления у водо- проектов.
каналов, эталонные тарифы,
Первый день деловой про- и инвестиций.
прямые договоры, природо- граммы Законодательного ноЗаконодательный новый
охранные поправки, получе- вого года 2018 состоится в рам- год 2018 пройдет на трех плоние комплексного экологиче- ках форума «Инфрасаммит», щадках:

n 11 декабря – территория
Международного информационного агентства «Россия сегодня» по адресу Москва, Зубовский бул., 4 (метро
Парк-Культуры).
n 12 декабря – гостиница
«Варшава», конференц-зал
«Александровский» по адресу
Москва, Ленинский пр-т, 2/1
(метро Октябрьская).
n 13 декабря – офис РАВВ
по адресу Москва, Ленинский проспект, д. 38, корпус. 2.
(метро Ленинский проспект).
Программа, условия участия дополнительная информация о мероприятии на электронной странице ww.raww.ru/
zng-2018.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
струментов диверсификации
производства – применение
цифровых технологий. Они
Владимир Путин,
дают возможность быстроПрезидент Российской Федерации
го перестроения производственных процессов и цепочек «Отечественные производители практически
кооперации на всем жизненном цикле воздушного судна полностью обеспечивают страну по основс целью повышения эффек- ным группам продовольственных товаров,
тивности. Среди приоритет- активно осваивают внешние рынки. По итоных в авиастроении выделены
несколько направлений: ча- гам прошлого года объём экспортных постастичная замена натурных ис- вок продовольствия и сельхозсырья прибавил
пытаний математическим мо- 21% и превысил 20 миллиардов долларов. Это
делированием, использование
казалось совсем недавно абсолютно невероятсуперкомпьютерных вычислений и технологии дополнен- ным. Напомню: объём продаж оружия у нас –
ной и виртуальной реально- чем мы всегда гордились – составляет 15 милсти в производстве и ППО, а лиардов долларов. Сельхозпроизводители на
также системы искусственного интеллекта и анализ боль- пять миллиардов долларов превысили объём
экспорта».
ших данных.

Государственное
регулирование
градостроительства
16-17 октября в Конгресс-центре
n Охранные зоны: новый Федеральn Подготовка и экспертиза проектгостиницы «Космос» состоится ный Закон, принятый в июле 2018г.
ной документации. Выдача разрешиXIV Всероссийский конгресс «Госуn Самовольные постройки: новый тельной документации на строительстдарственное регулирование градо- Федеральный Закон, принятый в июле во и реконструкцию.
строительства 2018 Осень». Орга- 2018г.
К выступлению на Конгрессе принизатор компания «АСЭРГРУПП».
n Упрощенный порядок ИЖС (Феде- глашены представители Министерральный Закон, принятый в июле 2018г. ства экономического развития РФ;
Среди наиболее актуальных тем Кон- «О внесении изменений в Градострои- ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
гресса:
тельный кодекс Российской Федерации НП «Центр инноваций муниципальных
n Территориальное планирование; и отдельные законодательные акты Рос- образований»; Юридической фирмы
ДПТ; сметная стоимость строительст- сийской Федерации»).
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)
ва; комплексное освоение территорий и
n Техническое регулирование градо- LLP; Компании «Land&RealEstate.
развитие промышленных зон: практика строительной деятельности.
LegalConsulting» и другие эксперты.
правоприменения за 2018г.
n Кадастровый учет земельных участhttp://www.asergroup.ru
n Градостроительная подготовка зе- ков для целей градостроительства, в том
info@asergroup.ru
мельных участков. Согласование проек- числе вопросы обжалования решений о
Тел./факс: (495) 988-61-15, 971-56-81
тов генеральных планов, проектов пра- приостановлении государственного каinfo@asergroup.ru
вил землепользования и застройки.
дастрового учета.
Тел./факс: (495) 988-61-15, 971-56-81
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РОССИЯ + КИТАЙ

специальный проект

Россия на CIIE-2018
Первая китайская ярмарка импортных товаров
Меньше месяца остается до открытия в Шанхае (КНР) дит также обувь, посуда для
Первой китайской международной ярмарки импорт- кухни, всевозможные деконых товаров – China International Import Expo (CIIE-2018, рации для украшения дома,
5-10 ноября 2018 года), в которой Россия будет прини- лосьоны, инновационные
мать самое активное участие. И не только потому, что лаки, часы, украшения для
ей присвоен статус Страны – Почетного Гостя, но и в женщин, керамика, стеклянсилу объективной заинтересованности российских про- ные изделия, ювелирные поизводителей в китайском рынке. Нам есть, что пред- дарки и так далее.
ложить китайским партнерам, спектр востребованных
n Автомобили. Помимо
предложений – велик. И в ноябре мы намерены пред- брендовых авто от известных
ставить в Шанхае большой перечень продукции, тех- производителей, новых монологий, идей и предложений в самом широкому отра- делей транспорта будут предслевом диапазоне. Комплексную подготовку участия ставлены инновационные
Российской Федерации в Ярмарке ведут Минпромторг смарт-машины, интеллектуРоссии, Минэкономразвития России, АО «Российский альные автомобили.
экспортный центр». Оператором российского участия
n Новейшее оборудование.
в CIIE-2018 является компания «Русские Выставочные Будут представлены новые
Системы».
Решение о проведении China
International Import Expo было
озвучено председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на форуме «Один пояс, Один путь» в
Пекине в мае 2017 года. Партнёрами Ярмарки выступают Всемирная торговая организация, Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Общая
площадь Ярмарки составит
240 тыс. кв. м. Предполагается, что она привлечет свыше
1 000 компаний-участниц из
120 стран мира и около 150 тыс.
профессиональных покупателей. Прогнозируется, что в
течение ближайших пяти лет
Китай будет импортировать
продукцию и услуг на общую
сумму около $10 трлн.
Цель проведения ярмарки –
изъявление Китая к ведению
открытой мировой экономики. Это также поспособствует укреплению торгового сотрудничества между странами
и сделает необъятный китайский рынок более открытым
для зарубежных партнеров.
На выставке анонсировано три главных направления:
1. Международный торговый форум. На нем прозвучат
доклады на темы торговли, ее
связи с инвестициями и значимости инноваций в современных торговых отношениях. Главная задача – стимулировать рост общего мирового
рынка, выход из кризиса и открытость для делового сотрудничества между странами.
2. Показ международной
торговли и инвестиций между
странами. В ходе этого события каждое государство сможет представить собственные
наработки и успехи в международной торговле. Сюда же
войдут отрасли туризма, промышленности, услуг и товаров.

3. Выставка материальных
товаров. В ходе будут продемонстрированы автомобили
на продажу, бытовые электроприборы, одежда, аксессуары, продукты первого потребления, а также медицинская техника и средства оказания помощи.
В соседних павильонах
предусмотрены другие выставки, например, услуг. Там
будут продемонстрированы
инновации в области туризма,
новых электронных технологий, достижений науки и техники, дизайна, аутсортинга.
Также будут отдельные
зоны под лекции, выступления и семинары от различных стран и отдельных представителей. На них будут обсуждаться и предлагаться решения вопросов мирового
кризиса, экономического и
торгового сотрудничества во
всем мире.
Представляемая на CIIE2018 продукция разделена
на несколько магистральных
блоков:
n Высокотехнологичная электроника. В этом же
числе смартфоны, компьютеры, видеомагнитофоны, фитнес-приборы, компьютерные
игры, другие приборы из категории развлечений и многие другие.
n Одежда и товары первого потребления. Сюда вхо-

разработки искусственного
интеллекта, интернета вещей,
новые приборы и средства для
снижения энергопотребления,
электротехнические устройства, наработки ПО и прочее.
n Еда. Покупатели смогут
приобрести необычные продукты питания, в том числе
зарубежные морепродукты,
экзотические фрукты, чай и
натуральный кофе, естественные приправы и многое
другое.
n Медицинская аппаратура и услуги. В том числе оборудование для УЗИ, инструменты и устройства для хирургии,
инновационные продукты для
здоровья, новые услуги и результаты достижения в области медицины от разных стран.
n Услуги. На выставке также будут предлагаться
услуги по обеспечению путешествий, туризму, предложения турагентств, горячих
туров, премиальных маршрутов, а также онлайн-туризма.
Ярмарка CIIE-2018 олицетворяет политику открытости, проводимую китайским
правительством, демонстрирует переход страны к выстраиванию новых внешнеэкономических отношений, а также
служит привлечению на китайский рынок новых участников, тем самым оказывая
поддержку росту мировой
торговли.

На CIIE-2018 в отдельном
павильоне будут представлены национальные экспозиции, и организованы семь
отраслевых павильонов, объединенных по тематикам:
электроника и бытовая техника, потребительские товары, автомобильная промышленность, высокие технологии, агропромышленный
комплекс и сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование и фармацевтика, торговля и услуги.
На площадке также разместятся павильоны новых технологий, аутсорсинга услуг,
инновационного дизайна и
проектирования, культуры и
образования, туристических
услуг. При этом для каждой
страны будет выделено по 30
тыс. кв. м, где они смогут расположить свои товары, услуги
и предложения.
Организатором российского участия в CIIE-2018 является Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, которое и призвано сформировать и представить на этой С 30 октября по 1 ноября на площадке выставки China сти, строительства и торговли
шанхайской ярмарке наци- Machinery Fair 2018 пройдет Российско-Китайский России и Китая. Среди тем для
ональную экспозицию Рос- форум машиностроения и инноваций. Программа фору- обсуждения:
сийской Федерации, которая ма состоит из пленарной сессии, 5 круглых тематичепродемонстрирует промыш- ских столов и 2 специальных сессий.
ленный, торговый и инвестиционный потенциал страны, Российско-китайский форум го сотрудничества России и
а также перспективные рос- машиностроения и иннова- Китая. Спикеры также засийско-китайские проекты. ций (Москва, ЦВК «Экспо- тронут тему китайских инвеКроме того, в рамках Ярмар- центр», 30 октября – 1 ноя- стиций в Россию, рассмотрят
ки АО «Российский экспорт- бря 2018 года) соберет веду- меры государственной подный центр» (РЭЦ) совместно щих специалистов Китая и держки и поделятся опытом
с Минпромторгом России и России в области энергетики, реализации совместных проМинэкономразвития России строительства, упаковочных и ектов на территории России.
представят большую экспози- трубопроводных технологий, Со-организатором пленарной
цию конкретных российских логистики и инвестиций.
сессии является Русско-Азипредприятий из самых разных
На пленарной сессии фо- атский Союз промышленниотраслей и регионов страны.
рума приглашенные гости из ков и предпринимателей.
С целью организации и промышленных ассоциаций
В рамках форума пройдут
обеспечения деловых встреч и правительственных струк- круглые тематические столы,
с потенциальными покупа- тур двух стран обсудят акту- посвященные насущным
телями российской продук- альные условия и новые воз- проблемам развития различции по линии китайского можности промышленно- ных отраслей промышленнопредставителя РЭЦ при участии Минпромторга России
и торгового представительства РФ в Китае на полях ярмарки организует ряд B2Bмероприятий.
Российские компании
также примут участие в работе первого международного
Форума по вопросам международной торговли. Представители российского бизнеса
смогут провести презентации
своей продукции, деловые
переговоры и встречи с потенциальными китайскими
партнерами, принять участие в работе круглых столов
и семинаров, получить представление о принципах работы китайского рынка и его потребностях.

Пекин-2022
Презентации партнерства в области спорта

Кита и Россия развивают сотрудничество и в области спорта. Так, например, очень яркой стала презентация в рамках деловой программы Восточного экономического форума во Владивостоке спортивной панели «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022».
Открыл дискуссию помощник президента России, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.
«Одна из идей Восточного экономиче- России и Фонда Роскогресс», – заявил
ского форума – расширение сотрудни- Игорь Левитин.
чества в Азиатско-Тихоокеанском региНа сессии выступили министр спорта
оне, и данная сессия полностью соответ- Китая Гоу Чжонвэн, который также возствует этой задаче в сфере спорта. АТР главляет НОК КНР, и генеральный дипринимает три Олимпиады подряд. Как ректор по коммуникациям оргкомитеиспользовать этот фактор для развития та «Пекин-2022» Чан Юй. Это был перроссийского Дальнего Востока, какие вый визит Гоу Чжонвэн в Россию, и, по
форматы обмена в сфере спорта инте- сути, первая презентация зимней Олимресны странам регионам, в каких ин- пиады-2022 в нашей стране.
теграционных проектах заинтересованы
Участниками дискуссии стали также
Международный олимпийский комитет министр спорта России Павел Колобков,
и ведущие спортивные федерации – вот президент Олимпийского комитета Рососновные темы сессии, которая стала ре- сии Станислав Поздняков, заместитель
зультатом взаимодействия Министер- директора МОК по связям с Олимпийства спорта, Олимпийского комитета ским движением Джеймс Маклеод, пре-

China Machinery Fair
Moscow 2018

зидент Международной федерации дзюдо
Мариус Визер, трехкратный олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе Герой
России Александр Карелин и легенда сумо,
полномочный представитель президента
Монголии по делам монголо-японского
сотрудничества Дагвадорж Долгорсурэн.
На форуме обсуждалась и еще одна
сверхактуальная для российского спорта
тема на сессии «ГЧП в спорте: новые возможности для инвесторов», которую отрыла вице-премьер Ольга Голодец. «Переход от бюджетного финансирования
к государственно-частному партнерству – это новый вызов и новые перспективы для дальнейшего развития спортивной отрасли. Какие объекты по механизму ГЧП уже реализованы и можно
ли эти проекты тиражировать, какие требования к проектам спортивной инфраструктуры предъявляет банковский сектор, какой поддержки ждут от территорий
потенциальные инвесторы в спортивную
инфраструктуру и как усилить правовую
базу для повышения инвестиционной
привлекательности – предметный диалог об этой проблематике состоится на
сессии», – рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.
В сессии приняли участие министр
спорта Павел Колобков, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Владимир Якушев, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель
правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов, депутат Государственной Думы
Дмитрий Свищев и председатель правления АНО «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев.

Национальная китайская выставка
машиностроения и инноваций

– Потребности промышленных отраслей РФ;
– Сотрудничество России и
Китая в области энергетики;
– Проблемы экспорта и
импорта упаковочных и этикетировочных машин, маркировочной техники, комплектующих и запасных частей;
– Перспективы сотрудничества российских и китайских
производителей трубопроводной арматуры в свете действующих российских нормативно-правовых актов;
– Отрасль строительной и
специальной техники в процессе трансформации: взаимодействие с Китаем.
Круглые столы организуются совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков РФ, Российским союзом
инженеров, Национальной
конфедерацией упаковщиков и Научно – Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей.
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16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ЭЛЕКТРОНИКИ
специальный проект

Третья
AI Conference

«Фестиваль инноваций»
Громкий аккорд в завершение форума «Микроэлектроника 2018»

Что нового приготовили организаторы
мероприятия
22 ноября компания Smile-Expo проведет в Москве
масштабное мероприятие, посвященное технологиям
искусственного интеллекта – AI Conference. Выставка-конференция соберет ведущих экспертов индустрии, которые обсудят применение ИИ в деловой
сфере, технологии машинного обучения и работу чатботов в бизнесе.
Мероприятие соберет экспертов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В
рамках конференции выступят представители фирм, которые уже успешно внедрили
искусственный интеллект.
Спикеры конференции:
n Инженер машинного обучения в Nvidia – Владимир
Иванов. Эксперт расскажет о
Reinforcement Learning (RL) –
он сравнит RL с supervised и
unsupervised learning и представит примеры, как используются технологии.
n Игорь Волжанин – глава
в компании DataSine. Специалист проанализирует, как психология позволяет выстраивать маркетинг, основанный
на доверии. Он расскажет о
влиянии психологии на конверсию в маркетинге и представит бизнес-кейсы своей
компании.
n Денис Афанасьев – генеральный директор CleverDATA.
Спикер поделится трендами
рынка аудиторных данных и
расскажет, какую роль машинное обучение играет в маркетинговых коммуникациях.
Эксперт сравнит рынок данных в России и других странах
и поделится кейсами по внедрению машинного обучения.
n Сергей Юдовский – генеральный директор «Центра роботизации и искусственного интеллекта». Он рас-

скажет посетителям, как AI и
RPA влияют на экономику будущего. Спикер объяснит, что
такое экономика профицита,
и расскажет о преимуществах
робототехники.
Традиционно в демозоне свои разработки представят отечественные и зарубежные компании. Посетители и
участники ивента наладят деловые контакты, познакомятся с новинками в сфере ИИ и
увидят, как технологии можно
применять на практике.
В этом году в мероприятии
в третий раз примет участие
лаборатория искусственного
интеллекта Mind Simulation.
Проект организации – интеллектуальный помощник
Ai.Mate, который создан,
чтобы усовершенствовать работу Интернета.
Также среди участников
демозоны – Data Monsters –
компания, помогающая разрабатывать алгоритмы машинного обучения и внедрять технологии ИИ в бизнес. Представители Data
Monsters также станут участниками демозоны в третий
раз и расскажут посетителям
о своих проектах.
Вторая AI Conference состоялась 19 апреля 2018 года.
На конференции было представлено 15 докладов – спикеры рассказали об ИИ в автомобильной индустрии, ме-

дицине, финансах, а также
поделились реальными примерами, как внедряется технология. Среди выступивших был руководитель центра
компетенции по прикладному
анализу данных PwC в России
Олег Данильченко.
Также с докладом выступил руководитель направления по привлечению пользователей ГК «Везет» – Илья
Украинец. «Мне понравилась вовлеченная и думающая аудитория конференции: я был приятно удивлен
тем, что так много специалистов самых разных областей всерьез интересуются
искусственным интеллектом и вопросами интеграции
умных машин в бизнес», –
поделился Илья.
Заместитель генерального директора Data Monsters –
Михаил Демидов – приехал с коллегами, чтобы представить компанию в демозоне. «Идею AI Conference
начали реализовывать в
2017 году, и за этот короткий срок уже смогли сделать
действительно яркое и важное событие в индустрии –
к конференции большой интерес от бизнес-заказчиков,
вендоров и стартапов», – поделился мнением Михаил.
Конференция организована международной компанией Smile-Expo, которая проводит бизнес-мероприятия
на протяжении уже 12 лет. AI
Conference пройдет в «Технополисе «Москва» по адресу:
Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп. 5.
Подробности и регистрация >>> aiconference.ru.

IV Международный форум «Микроэлектроника» завершился финалом «Фестиваля инноваций». 11 лауреатов,
прошедшие отбор из 80 участников конкурса, были приглашены для выступления на площадке Форума перед
Экспертным советом и партнерами Фестиваля.
После завершения «Фести- по еще большему спектру воваля инноваций» участни- просов.
ки Международного форума
Оргкомитет Форума бла«Микроэлектроника 2018» годарит всех участников: гоподвели его итоги. В этом году стей, партнеров и членов кособытие посетили 537 делега- манды мероприятия. Слажентов. Форум охватил 51 россий- ная совместная работа сделала
ский город. Представители его максимально продуктив223 предприятий и институ- ным и ярким.
тов выступили с 211 докладаВ рамках «Фестиваля инми в ходе программы, напол- новаций представители инненной мероприятиями раз- вестиционного сообщества,
ных форматов.
академических организаций
Эксперты отметили, что и индустриальных компаний
Форум создал гармоничную
атмосферу для специалистов
радиоэлектронной отрасли
разных уровней и направлений деятельности. В рамках
секций конференции «ЭКБ
и микроэлектронные модули» гости погрузились в научно-технические вопросы
и специфику разработки отечественных микроэлектронных изделий и компонентов, а
публичный формат дискуссий
деловой программы дал возможности для живого диалога между представителями научного сообщества, государственных и бизнес-структур

познакомились с высокотехn Виктория Бояршинонологичными проектами фи- ва и Дарья Перепелюк, Мосналистов.
ковский авиационный инстиСвои разработки проде- тут (национальный исследомонстрировали:
вательский университет),
n Алексей Калентьев, ООО проект «Комплекс метеозон«50ом Технолоджиз», проект дирования для оценки окру«Интеллектуальная САПР жающей среды в условиях
«Смекалец»;
крупных городов»;
n Юрий Цыпленков, ООО
«СИНТЕЗАТОР-НН», проект
«Связь с БПЛА»;
n Алексей Бирюк, НИУ
«МИЭТ», проект «Радиолокационный аппаратно-программный комплекс»;
n Павел Голобородько,
компания Magmid, проект
«ПАК Ландау»;
n Алексей Цитович, АО
«НПП «Исток» им. Шокина,
проект «Антенна вытекающей
волны»;
n Евгений Майстренко, АО
«Концерн «Вега», проект «Радиовидение заданной области
земной поверхности»;
n Сергей Матвеев, ООО
n Михаил Чемоданов, ООО
«РД Групп», проект «Скоро- «Нониус Инжиниринг», пропорт»;
ект «Неизотопный плотноn Евгений Горбунцов и мер».
По окончании всех преРашид Гилязов, АО «ЗПП»,
проект «Система промыш- зентаций состоялось награленного зрения»;
ждение победителей.
n Александр Пузаков, ООО
Конкурс «Фестиваля ин«РоутТех», проект «MOAR новаций» проходит при подstack»;
держке АО «Росэлектроника», под эгидой Союза машиностроителей России и федерального проекта «Работай в
России!», а также при непосредственном участии Фонда
«Сколково», АО «ЦНИИ
«Электроника», КП «Корпорация развития Зеленограда»,
Института экономических
стратегий РАН.
Технологический партнер
конкурса – Зеленоградский
наноцентр – выбрал и наградил наиболее близкий к коммерциализации hardware-проект. Сертификат на изготовление прототипа на производственной площадке наноцентра

получила команда разработчиков радиолокационного аппаратно-программного комплекса для контроля вегетации посевов и оптимизации
системы поливов на «умных
фермах» (НИУ «МИЭТ»).
Все финалисты получили призы от партнеров Фе-

стиваля, в частности специальные памятные подарки от АО «Росэлектроника». Кроме того, ООО «50ом
Технолоджиз» и ООО «РД
Групп» стали технологическими партнерами АО «Росэлектроника», а компания
Magmid – технологическим
партнером АО «НИИМА
«Прогресс».
В рамках финала «Фестиваля инноваций» прошла панельная дискуссия с участием финалистов и представителей компаний из числа партнеров конкурса, модератором
которой выступил председатель Экспертного совета – директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника»,
профессор Финансового университета при Правительстве
РФ Арсений Брыкин. Эксперты обсудили механизмы привлечения гражданских стартапов с целью диверсификации ОПК.

Приоритетные проекты
ВЭБ поможет развитию высоких технологий
и цифровой экономики
ВЭБ примет активное участие в деловой программе форума «Открытые
инновации». Заместитель председателя Внешэкономбанка Алексей Иванченко выступит на сессиях: «Все заодно. Партнерства как
модель выхода на новые рынки»
(16 октября) и «Российские атланты расправляют плечи: научные и
экономические основы технологического прорыва».
«Форум зарекомендовал себя в качестве ведущей дискуссионной площадки российской инновационной экосистемы. Его акцент на цифровом прорыве – это 100% попадание в повестку
глобального развития, повестку «цифрового» развития нашей страны и в те
приоритеты, по которым мы работаем.
ВЭБ участвует в реализации программы «Цифровая экономика» и поддерживает проекты Национальной технологической инициативы.
Мы обладаем компетенциями, которые
позволяют нам предоставлять экспертизу по проектам, их упаковке и структурированию, формированию бизнес-модели,
масштабированию проектов от стартапа
до реального бизнеса. Отдельные направления – сделать российские инновации
и проекты интересными для экспорта, а
также совместно с другими институтами
развития, техническими центрами сформировать матрицу потребностей наших
крупных компаний и корпораций в инновационных и цифровых направлениях,
необходимых им для развития бизнеса», –
отмечает Алексей Иванченко.

В первый день работы форума, 15 октября, заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Светлана Ячевская выступит на сессии «Модель синергии. Создание инновационной образовательной экосистемы»; на
сессии «Битва за таланты. Принципы
привлечения и удержания человеческого капитала в цифровую эпоху» выступит
зампред ВЭБа Ирина Макиева. Старший
вице-президент Внешэкономбанка Михаил Алашкевич примет участие в сессии
«Приоритетные проекты для вложения в
образование».
Генеральный директор компании
«ВЭБ Инновации» Олег Теплов выступит на сессиях «Как территориям интегрироваться в рынки высоких технологий»
и «Геном НТИ. Потенциал будущего».

В рамках форума компания «ВЭБ Инновации» проведет финальный тур своего
конкурса для стартапов East Bound. Лучшие
участники смогут представить свои проекты международным инвесторам на трех
питч-сессиях. На сессиях ожидается минимум пять инвесторов с капиталом от $100
млн до $1 млрд, в том числе представители
японского венчурного фонда UMJ, индийской компании Srei Infrastructure Finance,
иорданской Sadeen Group, а также фонда
Aramco. Общий пул инвестиций, предложенный организаторами конкурса для лучших проектов, составляет $50 млн, однако
члены жюри по желанию смогут увеличить
объем. Технологические стартапы, участвующие в отборочном туре проекта ВЭБа
«Идея на миллион» также представят свои
проекты на EastBound.

Лучшие из лучших
Топ-50 компаний радиоэлектронной отрасли
ЦНИИ «Электроника» – ведущий изводственное объединение «Иртыш»,
Второе место в списке крупнейших
информационно-аналитический НПП «Рубин» и НИИ «Вектор».
радиоэлектронных структур России
центр России в области радиоэлекАвторы рейтинга отмечают, что боль- занял холдинг «КРЭТ», также входятроники – составил первый отрасле- шинство радиоэлектронных предприятий щий в Ростех. Его выручка составлявой рейтинг радиоэлектронной про- страны входят в состав интегрированных ет около 140 млрд рублей. В рейтинмышленности. В ТОП-50 предприя- структур. Крупнейшим холдингом отрасли ге фигурируют 5 предприятий, входятий отрасли вошло более 20 органи- авторы рейтинга назвали «Росэлектрони- щих в «КРЭТ».
заций Госкорпорации Ростех.
ку», входящую в состав Госкорпорации Ро«Рейтинг радиоэлектронной промышстех. Ее суммарная выручка превышает 150 ленности России» составлен экспертами
В первую десятку рейтинга попали такие млрд рублей. Холдинг производит не менее ЦНИИ «Электроника» совместно с журпредприятия Ростеха, как «Научно-ис- 80% всей российской электронно-компо- налом «Электроника: Наука, Технология,
следовательский институт систем связи и нентной базы. В топ-50 вошли 16 предпри- Бизнес» и аудиторско-консалтинговой
компанией «БДО Юникон».
управления», НПП «Полет», Омское про- ятий, входящих в «Росэлектронику».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Путь «Иволги»
ТВЗ показал самое лучшее и самое современное
(Окончание. Начало на стр. 1)
Пассажирские салоны электропоезда оснащены множеством поручней, просторны, не
имеют тамбуров, поэтому передвигаться по ним удобнее –
поезд устроен как единый состав. Во всех вагонах «Иволги»
используются системы обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания
воздуха, работающие в автоматическом режиме.
«Иволга» приспособлена для проезда маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми. В электропоезде широкие двери (1400 мм)
и проходы, в которых гарантированно проезжает коляска; просторные и специально оборудованные туалетные
комнаты. Для колясок в вагонах предусмотрены надежные
крепления. Вагоны «Иволги»
оснащены информационными табло, на которых высвечиваются время, маршрут следования, название ближайшей
станции или платформы.

Для обеспечения безопасности в составах «Иволги»
работает видеонаблюдение, а
на головных частях поезда и
сцепных устройствах установлены крэш-модули. Последние защищают пассажиров и
машинистов в случае лобовых
столкновений. Передние кузовные элементы при столкновении принимают на себя
основной удар и, деформируясь, гасят энергию удара, поэтому салон поезда не повреждается.
В кабине машиниста установлена цифровая система
управления поездом, более
надежная по сравнению с той,
что использовалась в электропоездах раньше. Она обеспечивает поддержку, сбор и сохранение информации о режимах движения электропоезда (в том числе с удаленным
доступом), мониторинг технического состояния состава в режиме реального времени (с возможностью передачи в режиме онлайн). Чтобы
предотвратить скатывание,
на «Иволге» установлен автоматический тормоз, способный удержать электропоезд на
уклоне до 30%.
Теперь – немного о бизнесе. С этим у модели – все в порядке. «Иволга» максимально
ориентирована на отечественные комплектующие, доля ко-

торых при производстве поездов превышает 90%.
Стоимость владения электропоездом на протяжении
жизненного цикла по сравнению с поездами массовых
серий ниже на 20%. Экономия за счет более низкой стоимости обязательного периодического техобслуживания и
плановых ремонтов оценивается в 30%. Энергосберегающее оборудование позволяет
сократить затраты на электроэнергию на 30%. Срок службы электропоезда составляет 40 лет.
«Иволга» – поезд, который будет курсировать по
первым маршрутам Московских центральных диаметров:
«Лобня – Одинцово» и «Нахабино – Подольск». Движение по ним стартует в конце
2019 – начале 2020 года. Специально для этих маршрутов
«Трансмашхолдинг» поставит
24 обновленных электропоезда 6-вагонной составности и
15 электропоездов 7-вагонной
составности: компания стала

победителем обоих конкурсов
ЦППК – оператора проекта
МЦД – на поставку подвижного состава для проекта.
Обновленная для Московских центральных диаметров
«Иволга» вдобавок к Wi-Fi-модулям, которыми оснащена
также и базовая версия поезда,
будет оснащаться USB-разъемами для зарядки электронных устройств, креплениями для велосипедов, дополнительными светильниками
в зонах входа. Впервые будет
применена автоматическая
система подсчета пассажиров,
в туалетных комнатах появятся сенсорные краны, дозаторы
мыла, сушилки для рук. Существенно увеличится количество поручней, они получат «теплое» покрытие. Программное обеспечение поезда будет
доработано, что позволит организовать в салонах телевизионную трансляцию.
Теперь представим место
рождения «Иволги» – знаменитый Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ).
Это единственное в России
предприятие по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных
пассажирских вагонов, вагонов для международных пас-

сажирских перевозок габарита RIC, различных типов вагонов спецназначения и грузовых вагонов, тележек для
подвижного состава магистральных железных дорог, а
также электропоездов нового
поколения. За последние 10
лет предприятием выпущено
более 7000 различных пассажирских вагонов.
Производственные площади завода позволяют вести
работы по изготовлению одновременно нескольких моделей пассажирских и специальных вагонов и электропоездов.
Уникальная конструкторская
школа, современная производственная база и более чем
вековой опыт в области производства пассажирского подвижного состава обеспечивают предприятию возможность
выполнять любые задачи по
созданию новых моделей вагонов в необходимых заказчику количествах.
Важным я считаю отдельно сказать о том, что продукция ТВЗ конкурентоспособ-

на не только на внутреннем
рынке. Так, например, в конце
сентября Российско-Венгерский консорциум «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» и Египетские национальные железные дороги (ЕНЖД) подписали договор на пять лет о
поставке 1300 пассажирских
вагонов.
Договор подписан по итогам выигранного консорциумом тендера, объявленного ЕНЖД в 2017 году. В тендере также принимали участие производители из Китая,
Италии, Индии, Испании и
Румынии. Общая стоимость
подвижного состава, который будет построен в рамках
подписанного договора, составляет более 1 млрд евро.
Он стал крупнейшей сделкой
в истории египетских железных дорог.
В рамках консорциума
Тверской вагоностроительный завод станет ключевым
производителем компонентов, ответственным за передачу технологий и организацию
производства. ООО «ТМХ
Инжиниринг» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»)
выступает в качестве ведущего
разработчика, ответственного за техническую экспертизу
в рамках проекта. Венгерская
сторона выступит в роли производственного и финансо-

вого партнера. Половина вагонов будет произведена на
венгерском заводе Dunakeszi
Jarmujavito Kft. в рамках кооперации с ТВЗ, остальные
будут выпущены ТВЗ самостоятельно.
Продукция также будет
поставляться в виде отдельных компонентов для осуществления финальной сборки вагонов на вагоностроительном предприятии, которое будет создано компанией
TMH International AG (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в партнёрстве с
египетской Национальной
организацией по военному
производству на территории
Арабской Республики Египет.
Дизайн вагонов будет разработан в соответствии с техническим заданием и пожеланиями египетских железнодорожников.
Проект поддержан на уровне правительств Египта, Венгрии и России, а также лично
Президентом Арабской Республики Египет АбдуломФаттахом Ас-Сиси. Стороны положительно оценивают рост международного сотрудничества и уверены, что
дальнейшее укрепление отношений в сфере торговли и
промышленности позволит в
будущем реализовать и более
амбициозные проекты.
В общем, ТВЗ работает не
только для внутреннего пользования. В списке адресов поставок вагонов – железные
дороги России, Казахстана,
Белоруссии, Латвии, Литвы,
Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, курсируют также по международным маршрутам – до
Хельсинки, Ниццы, Софии,
Белграда, Варшавы и других
городов Европы.
АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) –
один из крупнейших в мире
производителей подвижного
состава для железнодорожного
и городского рельсового транспорта. Предприятия холдинга
выпускают грузовые и пассажирские электровозы и тепловозы всех существующих типов,
электро- и дизель-поезда, пассажирские вагоны, вагоны
метро, трамваи, дизельные двигатели, компоненты для производства и ремонта подвижного
состава.
Компания занимает первое
место по объемам продаж подвижного состава на пространстве СНГ и входит в число крупнейших производителей подвижного состава в мире. Техника, выпущенная на предприятиях
Трансмашхолдинга, эксплуатируется во всех климатических
зонах Земли, в температурном
диапазоне от – 50 до +50 °С.
Являясь одним из мировых
лидеров в области разработки и производства подвижного состава, Трансмашхолдинг
отличается от своих конкурентов тем, что является промышленным инвестором в странах,
где начинает свою деятельность. Он активно развивает
в странах присутствия передовые технологии, активно
сотрудничая с местными компаниями-поставщиками. Компания основана в 2002 году.
Штаб-квартира расположена
в Москве. В настоящее время
в компании трудятся 39000
человек.

Российский
агротехнический
форум
Самое знаковое мероприятие
в российском сельхозмашиностроении

В Москве в Крокус Экспо состоялся V Российский Агротехнический Форум. В ходе пленарного заседания под
председательством президента Ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина с участием представителей
федеральных и региональных органов власти обсуждались механизмы развития сельхозмашиностроения, а
также самые острые и наиболее актуальные проблемы
отрасли для сегодняшнего дня.
В программе форума прозвучали выступления Евгения Корчевого, директора
Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительного дорожного машиностроения Минпроторга России, Петра Чекмарева,
директора Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза Российской
Федерации, Сергея Серебрякова, директора АО «Петербургский тракторный завод»,
Павла Косова, генерального
директора АО «РОСАГРОЛИЗИНГ», Николая Коломейцева, первого заместителя руководителя фракции КПРФ,
Анатолия Вершинина, заместителя председателя Комитета по аграрной политике и
природопользованию Законодательного Собрания Забайкальского края, Аркадия
Свердлова, генерального директора ООО «Плодородие».
По словам Константина
Бабкина, за прошедшие годы
отрасль показывала уверенный рост. Успехи в сельхозмашиностроении происходили
благодаря тому, что государство разработало ряд мер поддержки отрасли. В частности,
основной инструмент – это
постановление № 1432, которое обеспечивает предоставление ценовой субсидии на
продукцию российских предприятий сельхозмашиностроения для сельхозпроизводителей страны. За годы действия
«программы 1432» отрасль совершила технический и количественный рывок. В 2017 году
был выращен рекордный урожай, в этом есть и заслуга сельхозмашиностроения. Настоящий год пока складывается
неплохо, однако настроение
у машиностроителей отнюдь
не оптимистичное, потому что
не определена перспектива на
будущий год.
«Налоги в этом году увеличились, кредитные ставки
подорожали, топливо, стоимость электроэнергии выросли. При этом размер субсидий сокращается в пять раз!
Можно ожидать падения заказов и объёмов производства. Мы надеемся на лучшее,
но сейчас отрасль находится
в состоянии неопределённости. Нужно планировать работу, размещать заказы на поставку комплектующих, но мы
не знаем, на какое количество их заключать», – говорит
президент Ассоциации «Росспецмаш».
Сейчас перед отраслью
стоят следующие задачи: расширение ассортимента выпускаемой в нашей стране техники, интеллектуализация
агромашин и углубление локализации производства. Что
касается третьего направления развития отрасли, то оно,
как пояснил Константин
Бабкин, связано с развитием производства комплектующих в РФ. «По многим комплектующим, которые требуют большой наукоёмкости,
мы «сидим» на импортных
поставках, – констатировал
председатель форума. – Работу по углублению локализа-

ции производства комплектующих нужно вести по многим
причинам – это развитие экономики, к которому призывает президент РФ, и создание
качественных рабочих мест и
это необходимое условие для
того, чтобы российское сельхозмашиностроение вышло
на лидирующие позиции в
мире. Без производства комплектующих в РФ это сделать
будет невозможно».
Вместе с тем в ситуации с
сокращением субсидирования возможно, что в следующем году производители будут
думать о сокращении и оптимизации производства, а не
о развитии сельхозмашиностроения.
По словам Петра Чекмарева, Минсельхоз России готов
выделить порядка 6 млрд руб.
на субсидии для производства
агротехники в следующем году.
«Минсельхоз ни в коем случае
не против того, чтобы увели-

го соответствия нет», – добавил Бабкин.
«Результаты сельскохозяйственной отрасли полностью
зависят от обеспеченности
техникой», – подчеркнул директор Департамента Минсельхоза России. Сегодня отрасли необходимы тысячи
единиц новых машин. Например, количество тракторов за
последние 28 лет сократилось
на 917 тыс. единиц, а зерноуборочных комбайнов на 282
тыс. единиц. «Всего необходимо 560 млрд руб. для обеспечения оптимального количества техники сельхозназначения
наших аграриев», – отметил
Петр Чекмарев и представил
предложения по ускорению
темпов обновления парка агромашин, среди которых предоставление дополнительных
скидок к существующему в
рамках постановления №1432.
По мнению Сергея Серебрякова, чтобы отрасль развивалась, необходимо изменить
фундаментальные подходы в
сельском хозяйстве и обеспечить стабильный спрос на технику. Среди параметров, которые оказывают влияние на
развитие отрасли, он выделил:
нестабильность цен на зерно,
финансовые механизмы, во-

дента поддерживать сельхозмашиностроение. Есть ещё
более чёткое указание – «поднять» 40 млн заброшенных земель», – сказал спикер. По его
мнению, проблема в исполнении президентских указов заключается в неверных решениях финансового блока правительства.
Евгений Корчевой остановился на итогах сельхозмашиностроения за 2018 год, подчеркнув, что «программа 1432»
является наиболее эффективным инструментом создания
условий для развития отрасли.
Всего за пять лет применения
постановления было поставлено порядка 73 тыс. единиц агромашин. По его словам, в следующем году предусмотренного
финансирования «программы
1432» хватит на производство
порядка 3,5 тыс. единиц техники. По оценкам отраслевых министерств, для развития сельского хозяйства необходимо 18
тыс. единиц техники ежегодно,
что требует выделения из бюджета 10 млрд рублей.
Что касается новых мер
поддержки отрасли, спикер
отметил, что механизм субсидирования лизингового платежа, действующий для строительно-дорожной техники,

чивались деньги. Первая задача – освоить те деньги, которые в этом году есть – 10 млрд
руб. На настоящий момент мы
использовали 4,1 млрд руб. У
нас еще 6 млрд руб. есть. Мы
готовы их вам хоть завтра отдать, каждый день документы
поступают. Как можно быстрее приносите документы, мы
вам автоматом их дадим. Мы
хотели еще пару миллиардов
попросить, но вы не осваиваете их, коллеги», – заявил представитель министерства.
Константин Бабкин, комментируя замечания, отметил, что процедура получения
субсидий занимает несколько месяцев. «Как это происходит – технику изготовили,
оформили документы, отвезли крестьянину, крестьянин
заплатил деньги, подписали
все договоры, сдали в Минсельхоз, который это все проверяет и отдает отчет в Минфин. Эта процедура занимает
месяца три-четыре. Пока ситуация не критична. Договоров по субсидиям заключено
на 10 млрд руб.», – сказал промышленник.
«Думаю, до конца года
выйдем на сумму 10,5 млрд
руб. Пока выделенные деньги соответствуют потребности. На следующий год тако-

просы кооперации регионов,
подходы к сертификации.
Аркадий Свердлов, глава
с/х-холдинга, рассказал о
проблемах и задачах, которые стоят перед потребителями техники для сельского
хозяйства. В сравнении технических характеристик импортной и российской продукции, наши машины находятся на том же уровне или
выигрывают. Стоимость российских сельхозмашин гораздо меньше. Кроме того, существенная разница в последующем обслуживании машин.
«Первые два года стоимость
ремонта наших комбайнов и
импортных одинаковая, однако потом запчасти и ремонт
иностранных образцов техники намного дороже. Мы считаем, что наши комбайны значительно лучше!», – рассказал Аркадий Свердлов. Также
спикер отметил, что развитие
компании происходит, в том
числе за счёт мер государственной поддержки.
Николай Коломейцев –
один из инициаторов «программы 1432» – выступил с
резкой критикой решения
правительства по поводу сокращения субсидий на покупку техники в следующем году.
«Есть чёткое указание Прези-

предполагается распространить на сельскохозяйственную технику, приобретаемую
в лизинг. Также, планируется
в следующем году распространить на отрасль сельскохозяйственного машиностроения
еще один действенный механизм – субсидии на производство и реализацию пилотных
партий (Постановление Правительства Российской Федерации № 634 от 25 мая 2017 г.).
В ходе своего выступления
Евгений Корчевой коснулся
также темы экспорта техники сельхозмашиностроения и
развития отечественной компонентной базы.
По словам чиновника, в
Минпромторге России уделяют особое внимание таким
отраслевым съездам, как Российский агротехнический
форум. «Форум проходит в
преддверии выставки «Агросалон». Для нас это возможность воочию увидеть разработки и тот прогресс, который достигли наши заводы. И самое главное, форум
даёт возможность услышать
оценку нашей работы, чтобы
понять, как мы вместе можем
изменить нашу деятельность,
чтобы достигать более высоких результатов», – отметил
Евгений Корчевой.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А
Специальный проект

Чебоксарские тезисы
Организация работы городского общественного транспорта в городах Поволжья

В городе Чебоксары прошло Общее собрание чле- летие Ассоциации городов
нов Ассоциации городов Поволжья, в рамках которо- Поволжья.
го также проведено заседание секции АГП «ОрганизаУчастникам заседания был
ция работы городского общественного транспорта в представлен отчет о деятельгородах Поволжья». Участники заседания секции АГП ности Ассоциации с момента
побывали на старейшем транспортном предприятии её основания в форме слайдстолицы Чувашии МУП «Чебоксарское троллейбусное фильма.
управление», где гостям рассказали о работе диспетПредседатель АГП Ильчеров, ремонтных депо троллейбусного управления и сур Метшин отметил, что за
других тонкостях работы.
прошедшие 20 лет Ассоциация смогла добиться многоЗаседание открыл заместитель бразованию в транспорт- го и совместными усилиями
председателя АГП, глава ад- ной сфере – некоторые горо- решить значимые для развиминистрации города Чебок- да устанавливают регулируе- тия наших муниципалитетов
сары Алексей Ладыков. Ми- мые тарифы как экономиче- вопросы. Ассоциация стала
нистр транспорта и дорожно- ски обоснованные, некоторые реально действующим объего хозяйства Чувашской Ре- считают, что плата граждан – динением, механизмом, коспублики Владимир Иванов это тоже регулируемый тариф. торый позволяет распрострав своём выступлении отметил,
Обсуждение докладов и нять наработанный в городах
что вопрос организации обще- обмен мнениями представите- опыт и лучшие практики по
ственного транспорта остро лей муниципалитетов показа- решению вопросов местного
стоит практически в каждом ли, что при организации рабо- значения и всем вместе, согороде России. Между тем у ты общественного транспорта здавать реальные возможностолицы Чувашии есть опре- все они сталкиваются с похо- сти по взаимодействию с региделенные достижения: город жими проблемами. Участники ональными и федеральными
входит в десятку российских дискуссии затронули и такой органами власти, вырабатыгородов по качеству транс- злободневный вопрос, как со- вать предложения, к которым
портной системы. В Чебок- хранение льготного проезда с большим вниманием присарах планомерно развивает- для отдельных категорий пас- слушиваются и в округе, и в
ся транспортная инфраструк- сажиров, организация капи- федеральном центре.
тура для обеспечения перево- тального восстановительноНа Общем собрании целый
зок пассажиров на городских го ремонта электротранспор- ряд действующих и бывших
и межмуниципальных мар- та, обновление вагонов метро. руководителей и сотруднишрутах.
На совещании были выра- ков органов местного самоуОб опыте организации ра- ботаны конкретные предло- правления городов были поботы городского обществен- жения по решению озвучен- ощрены за активное участие
ного транспорта, возникаю- ных проблем сфере город- в работе АГП.
щих проблемах и путях их ре- ских пассажирских перевозок.
Благодарностями Комитешения рассказали: замести- Участники обсуждений со- та Совета Федерации по фетель главы администрации шлись во мнении, что прово- деративному устройству, регигорода Чебоксары Владимир димые реформы в сфере пас- ональной политике, местноФилиппов, начальник управ- сажирских перевозок долж- му самоуправлению и делам
ления пассажирского тран- ны сформировать единые и Севера «За активную работу
спорта администрации горо- понятные правила перевозок и значительный вклад в разда Оренбурга Дмитрий Ани- для всех участников рынка.
витие местного самоуправлесимов, председатель Комитета
Органам местного само- ния и укрепление межмунипо транспорту Исполнитель- управления рекомендовано ципального сотрудничества»
ного комитета города Казани улучшить взаимодействие с награждены: Андреева Л.Н.
Айдар Абдулхаков, замести- транспортными предприяти- – заместитель главы муницитель главы городского округа ями всех форм собственно- пального образования города
Самара – руководитель Де- сти по обеспечению условий Казани; Исаев М.А. – глава
партамента транспорта Юрий выполнения заключенных муниципального образоваТапилин.
контрактов, тарифного регу- ния «Город Саратов»; КувайИсполнительный дирек- лирования, учета количест- цев В.Н. – Глава администратор АГП Владимир Реприн- ва перевезенных пассажиров, ции города Пензы; Овсянницев представил участникам финансовых результатах ос- ков А.Ю. – экс-глава муницизаседания результаты анали- новной деятельности и ком- пального образования «Город
за деятельности транспортных пенсации выпадающих дохо- Балаково» (2013-2018 г.г.);
предприятий городов-членов дов. Совместно с органами го- Панчин С.С. – глава мунициАГП по итогам 2017 года. Ана- сударственной власти субъеклиз деятельности транспорт- тов Российской Федерации
ных предприятий показал, необходимо принимать меры
что в каждом из городов сло- по компенсации из вышежилась своя определенная си- стоящих бюджетов расходов
туация. На рынке перевозок транспортных предприятий от
автомобильным транспор- перевозки пассажиров, кототом укрепляется тенденция рые не перекрываются дохоувеличения доли коммерче- дами, полученными от их осских перевозчиков. Количе- новной деятельности.
ство пассажиров, перевезенПосле заседания секции
ных городским электриче- состоялось Общее собрание
ским транспортом, состав- АГП под руководством предляет незначительную долю в седателя АГП, мэра города Каобщих перевозках большин- зани Ильсура Метшина.
ства городов.
С приветственными слоДеятельность транспорт- вами к участникам обратиных предприятий за 2017 год лись помощник полномочпрактически во всех городах ного представителя Презиявляется убыточной. Часть из дента Российской Федерации
них находится в более выгод- в Приволжском федеральном
ных условиях по сравнению с округе Алексей Симонов, задругими, так как они имеют меститель Председателя Капостоянную поддержку от ре- бинета Министров Чуваш- пального образования «Город
гиональных и местных вла- ской Республики – Руково- Ульяновск»; Самойлов Д.И. –
стей в части компенсации из дитель Администрации Главы глава города Перми; Алпавышестоящих бюджетов рас- Чувашской Республики Юрий тов Ю.П. – экс-глава города
ходов транспортных предпри- Васильев, экс-глава города Пензы (2012-2015 гг.); Тюрин
ятий от перевозки пассажиров, Чебоксары, депутат Государ- Ю.А. – экс-глава муницикоторые не перекрываются ственной Думы Федерального пального образования «Город
доходами, полученными от их собрания Российской Феде- Ижевск» (2015-2017г.г).
основной деятельности. Дру- рации, член Комитета по феБлагодарностей Комитета
гая часть городов либо вовсе деративному устройству и во- Государственной думы Федетакой поддержки не имеет, просам местного самоуправ- рального Собрания Российлибо она минимальная.
ления Леонид Черкесов.
ской Федерации по федераСтоит отметить, что нет
Основным вопросом Об- тивному устройству и вопроединого подхода к ценоо- щего собрания стало 20- сам местного самоуправления

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

«За большой вклад в развитие
местного самоуправления в
Российской Федерации» удостоены: Губанова А.В. – глава
муниципального образования «Город Астрахань»; Лапушкина Е.В. – глава городского округа Самара; Малетин
В.В. – председатель Саратовской городской Думы; Маслов
Е.В. – мэр городского округа
«Город Йошкар-Ола»; Ялалов
И.И. – глава администрации
городского округа город Уфа

ниципальных образований
награждены Злобнова Е.В. –
заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального образования «Город
Саратов», и Косолапов А.В. –
глава города Волгограда.
Председатель АГП Ильсур
Метшин также наградил благодарственными письмами
за весомый вклад в развитие
межмуниципального сотрудничества и постоянное содействие деятельности АГП: Березневу О.П. – председателя
Оренбургского городского совета; Кадышева Е.Н. – главу
города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов;
Кошаева А.М. – главу города Димитровграда; Куликова В.И. – главу администрации городского округа город
Стерлитамака Республики
Башкортостан; Лядина Н.М.
– главу городского округа Сызрань; Салаеву А.Л. – заместителя главы администрации
города Чебоксары; Бабичева
И.В. – руководителя аппарата Комитета Государственной
Думы по вопросам федеративного устройства и местного са-

Республики Башкортостан; моуправления; Куликову Л.Н.
Репринцев В.Г. – исполни- – главного редактора журнала
тельный директор Ассоциа- Муниципалитет»; Селиваноции городов Поволжья; Белов ва В.И. – исполнительного
С.В. – экс-глава администра- вице-президента – генеральции города Нижнего Новгоро- ного директора Международда (2015-2017 гг.); Сушков В.Ф. ной Ассамблеи столиц и круп– председатель Правительства ных городов (МАГ); Маврина
Республики Мордовия (экс- Д.А. – помощника исполниглава администрации город- тельного директора Ассоциского округа Саранск в 2004- ации городов Поволжья; Ка2012 гг.); Чернов Р.Б. – экс- занцеву А.Г. – экс-руководиглава администрации города теля аппарата Чебоксарского
Пензы (2005-2014 гг.). Почёт- городского Собрания депуным знаком Общероссийско- татов (2010-2017 гг.). Благого Конгресса муниципальных дарностью председателя АГП
образований «За заслуги в раз- также награждён возглавляввитии местного самоуправле- ший Ассоциацию городов Пония в Российской Федерации» волжья с 2011 по 2014 г.г. Дмитнаграждена Андреева Л.Н. – рий Игоревич Азаров.

общественного транспорта в
столице Татарстана.
Участники Общего собрания поддержали предложения секции АГП об улучшению взаимодействия органов
местного самоуправления с
транспортными предприятиями всех форм собственности
по обеспечению условий выполнения заключенных контрактов, тарифного регулирования, учета количества перевезенных пассажиров, финансовых результатах основной
деятельности и компенсации
выпадающих доходов. Собрание решило направить в адрес
Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова И.А., руководителей профильных Комитетов Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального собрания РФ предложения по
совершенствованию правового регулирования в сфере организации работы городского общественного транспорта.
Третьим вопросом повестки Общего собрания стало
подведение итогов Всероссийской выставки-конкурса
детского рисунка «Всё, что я
люблю, или Давайте познакомимся». Перед началом заседания руководителям городов
Поволжья была представлена
выставка лучших работ конкурса (53 картины).
Исполнительный директор АГП Владимир Репринцев рассказал, что конкурс
проходил с 1 февраля по 9
сентября 2018 года. Всего на
конкурс поступило 1 804 работы из 80 городов России, в
том числе 1087 работ, представляющих 98 школ из 22
городов – членов АГП. Победители Конкурса определялись в четырех возрастных
категориях. Всего определено 29 победителей и призеров, из них 18 работ из городов – членов АГП (Самара – 5;
Пенза – 4; Тольятти – 3; Стерлитамак – 3; Астрахань – 1,
Казань – 1; Саратов – 1).
Для награждения победителей и призеров Конкурса приобретены ценные подарки и дипломы, которые будут направлены для вручения руководителям городов. Всем участникам
будут отправлены дипломы лауреатов, поощрительные дипломы Конкурса и свидетельства. Специальные дипломы
также будут направлены преподавателям и руководителям
художественных школ, показавшим лучшие результаты.
На заседании утвержден
график представления лучших работ выставки в городах – членах АГП: 5–26 октября в городе Чебоксары; 29 ок-

заместитель главы мунициНа Общем собрании обсу- тября – 16 ноября в Йошкарпального образования горо- жден вопрос организации ра- Оле; 19 ноября – 7 декабря в
да Казани.
боты городского обществен- Кирове; 10 декабря – 27 декаПочётных грамот Обще- ного транспорта в городах По- бря в Ижевске; 29 декабря – 21
российского Конгресса муни- волжья. Об итогах его рассмо- января 2019 года в Уфе; 23 янципальных образований удо- трения на заседании секции варя – 11 февраля в Нижнестоены Микель Д.Б. – пред- АГП рассказал Алексей Лады- камске; 13 февраля – 4 марта
седатель Думы городского ков – заместитель председате- в Казани; 6 марта – 26 марта
округа Тольятти и Принцев ля АГП, Глава администрации в Ульяновске; 28 марта – 17
А.Н. – глава городского окру- города Чебоксары. Председа- апреля в Саранске; 19 апреля –
га «Город Йошкар-Ола», пред- тель Комитета по транспорту 13 мая в Пензе; 15 мая – 4
седатель собрания депутатов. города Казани Айдар Абдулха- июня в Саратове; 6 июня – 27
Благодарностями Обще- ков доложил участникам засе- июня в Сызрани; 29 июня – 19
российского Конгресса му- дания об организации работы июля в Тольятти.
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Новый номер
«Российской
муниципальной
практики»
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная практика». В нем большой раздел посвящен
работе Ассоциации городов Поволжья, которая в этом
году отметила свой 20 летний юбилей.
В журнале рассказывается об успешные города и районы
интересной и эффективной республики.
муниципальной практике гоВ номере размещены матеродов, входящих в состав ас- риалы о практике работы адсоциации. Среди них – Сама- министраций городов и депура, Ульяновск, Нижний Нов- татского корпуса по ликвидагород, Чебоксар, Новоче- ции проблемы отходов. Как
боксарск и др. Новый номер известно. сегодня эта прожурнала был презентован на блема вышла в разряд самых
общем собрании ассоциации острых и актуальных практии на Евразийском конгрессе чески на всех территориях
местного самоуправления.
страны. Однако, есть региоСпецпроект «Муници- ны, где эта проблема успешпальная карта России» в но решается. Представляем
новом номере посвящен Чу- вам их опыт работы.
вашской республике. О раСледующий номер журнаботе совета муниципальных ла РМП будет презентован на
образований Чувашской Ре- муниципальных форумах, коспублики рассказал исполни- торые состоятся в ноябре-детельный директор совета Ста- кабре. В нем будет представнислав Николаев. В спецпро- лен опыт работы Ассоциации
екте представлены наиболее городов Урала.

«Умные города»
России
С инициативой о присвоении статуса пилотной территории в рамках реализации проекта в Минстрой России
обратилось 37 городов из 33 регионов страны. Заявки
25 муниципалитетов уже одобрены,
Проект «Умный город» становится объединяющим для
проектов модернизации ЖКХ,
формирования комфортной
городской среды, повышения эффективности организации системы управления и
планирования городскими ресурсами, создания инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским
хозяйством. Он базируется
на пяти ключевых принципах: ориентация на человека,
технологичность городской
инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда,
акцент на экономической
эффективности, в том числе,
сервисной составляющей городской среды.
Важнейшее условие реализации этих принципов – широкое внедрение передовых
технологий и материалов в городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных архитектурных решений,
а также цифровизация городского хозяйства, что позволит
обеспечить достойный уровень жизни граждан Российской Федерации.
В число первоочередных
задач проекта вошло:
1. Создание инфраструктуры проекта: разработка и запуск банка решений Умного
города (в том числе – финансовых, юридических и технологических решений), разра-

ботка методических материалов и законодательных изменений
2. Тестирование конкретных технологических и организационных решений на территориях-пилотах
3. Разработка системы
оценки «интеллекта городов»
и запуск системы контроля
происходящих изменений
4. Поддержка развития современных технологий предприятиями городского хозяйства и коммунального комплекса, а также частными инвесторами.
Минстроем России создана рабочая группа «Умный
город» в состав которой вошли
представители всех заинтересованных федеральных и региональных органов власти,
представители отраслей жилищно-коммунального хозяйства, крупнейшие разработчики технологий, экспертное сообщество, ВУЗЫ
и центры компетенций (220
представителей). Разработан ведомственный проект
«Умный город», соответствующие мероприятия включены
в паспорт национальной программы Цифровая экономика.
В журнале «Российская муниципальная практика» регулярно освещается опыт работы муниципалитетов по проекту «Умный город».
В очередном номере журнала будет опубликован материал об опыте работы Ростова –на Дону.
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