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В НОМЕРЕ:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
объявило о запуске китайского подразделения Fitch 
(China) Bohua Credit Ratings Ltd. (Fitch Bohua), кото-
рое будет обслуживать внутренний рынок облига-
ций материкового Китая. Гендиректором Fitch Bohua 
назначен Дэнни Чэнь, говорится в пресс-релизе 
Fitch. Ранее он был топ-менеджером в СП Fitch в 
Китае – China Lianhe Credit Rating Co. Таким обра-
зом, Fitch первым из тройки крупнейших рейтинго-
вых агентств создало локальное подразделение в 
Китае. Fitch Bohua на 100% принадлежит материн-
ской компании и будет использовать международ-
ные стандарты рейтингования. Появление локаль-
ных подразделений международных рейтинговых 
агентств может привлечь больше иностранных инве-
сторов на рынок долговых бумаг КНР, являющийся 
третьим по величине в мире с объемом $11,9 трлн. 
Сейчас 4573 корпоративных эмитента Китая имеют 
рейтинги китайских агентств, причем 83% из них 
рейтингуется на уровнях не ниже «AA», которые 
Fitch, Moody’s и S&P приберегают для самых над-
ежных и финансово устойчивых эмитентов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦБ РФ оставил неизменным свой прогноз по росту 
ВВП на 2018 год в интервале 1,5-2%, а на 2019 год 
в интервале 1,2-1,7%. Банк России также сохра-
нил ключевую ставку на уровне 7,5%. По оценке 
Минэкономразвития РФ, рост ВВП России за 
январь-сентябрь 2018 года составил 1,6%. При 
этом в третьем квартале 2018 года, по расчетам 
министерства, рост ВВП в годовом выражении 
замедлился – до 1,3% с 1,9% во II квартале.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Неделя ЕАЭС
В Ереване завершился 
крупнейший на террито-
рии Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) 
деловой форум. Участни-
ками поднимались вопро-
сы создания благоприят-
ного бизнес-климата и при-
влекательных условий для 
зарубежных инвесторов 
на пространстве Союза, а 
также расширения произ-
водственных связей и раз-
вития экспортного потенци-
ала. Интеграционные про-
цессы как на уровне госу-
дарств, так и в отдельных 
секторах экономики ЕАЭС, 
проблемы ведения биз-
неса и цифровое будущее 
Союза подробно обсужда-
лись представителями влас-
ти, регуляторами, участни-
ками рынка и экспертами.

«На сегодняшний день у стран 
Евразийского экономическо-
го союза сформированы раз-
личные форматы взаимодей-
ствия между государствами, 
входящими в него. Благодаря 
накопленному опыту в сфере 
международного сотрудниче-
ства успешно функциониру-
ют общие рынки, – отметил 
председатель Коллегии Евра-
зийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Тигран Сарки-
сян. – Тем не менее все еще су-
ществуют институциональные 
барьеры, конкурентоспособ-
ность экономик требует под-
держки, а ресурсный потен-
циал Союза – планомерного 
и устойчивого развития».

Целью форума стало укре-
пление интеграции, увеличе-
ние экономического потенци-
ала и расширение производ-
ственной кооперации стран 
ЕАЭС. Особое внимание уде-
лялось развитию сети прямых 
B2B-контактов и привлечению 
компаний третьих стран в ка-
честве потенциальных потре-
бителей и инвесторов для со-
здания конкурентоспособной 
и экспортно ориентированной 
продукции. В центре внимания 
были вопросы бизнес-клима-
та, а также расширения произ-
водственных связей и развития 
экспортного потенциала – они 
были выделены в отдельную па-
нельную дискуссию «Внешне-
экономическая деятельность 
ЕАЭС как источник экономи-
ческого роста и фактор устой-
чивости в развитии бизнеса».

Открыл форум «Евразий-
ская неделя» Премьер-министр 
Республики Армения Никол 
Пашинян. Он подчеркнул, что 
форум может стать отличной 
возможностью для развития 
интеграционных процессов, 
будет полезен деловым кругам 
различных государств. 

Главными темами пленар-
ных заседаний «Евразийской 
недели» стали «Реальный сек-
тор экономики ЕАЭС: нара-
щивание потенциала в усло-
виях интеграции» и «Техно-
логический прорыв и потен-
циальные возможности стран 
ЕАЭС». Затрагивались страте-
гические темы по расширению 
евразийского континенталь-
ного партнерства, цифровой 
повестке ЕАЭС, перезагрузке 
ювелирной отрасли, налоговой 
политике и валютному сопро-
вождению внешнеэкономиче-
ских сделок и другие.

За три дня прошли 35 дис-
куссионных мероприятия, в ко-
торых приняли участие пред-
ставители 31 страны. Форум 
посетили более 3 тыс. чело-
век. На площадке встретились 
руководители правительств и 
глав профильных министерств 
государств ЕАЭС, а также вы-
сокопоставленные официаль-
ные лица ряда стран-партнеров 
Союза. На деловых мероприя-
тиях выступили свыше 160 спи-
керов, в числе которых – пред-
ставители из США, Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Синга-
пура, Камбоджи и других стран. 

Особое место в форуме заня-
ла цифровая повестка, актуаль-
ная для всех государств Союза. 
В частности, были подведены 
итоги Международного кон-
курса инновационных проек-
тов «Евразийские цифровые 
платформы». В нем приняли 
участие свыше 300 проектов. В 
итоге жюри выбрало победите-
лей в четырех номинациях, еще 
один проект получил приз сим-
патий жюри.
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Russia at CIIE-2018

第一屆中國國際進口博覽會（中國國際進口博覽會，CIIE）是中國最大的進口導向型展覽
項目，旨在展示中國市場對外開放，支持世界貿易增長。 俄羅斯聯邦將以榮譽嘉賓的身份
參加此次活動。 俄羅斯工業和貿易部，俄羅斯經濟發展部和JSC俄羅斯出口中心（REC）
全面準備俄羅斯聯邦參加博覽會。
中華人民共和國主席習近平於
2017年5月在北京舉行的“一
帶一路”論壇上宣布了舉辦此
次博覽會的決定。 該博覽會的
合作夥伴是世界貿易組織，聯
合國貿易和發展會議以及聯合
國工業發展組織。

展會總面積將達到24萬平
方米。 據推測，它將吸引來自
130個國家的1000多家參與公
司和約15萬名專業買家。 預計
未來五年，中國將進口價值10
萬億美元的產品和服務。

俄羅斯工業和貿易部將在博
覽會上出席一個全國博覽會，
展示俄羅斯聯邦的商業和工業
潛力，以及與中國合作夥伴共
同實施的最重要項目。 首先，
俄羅斯 - 中國在石油和天然氣
領域，核能，運輸，物流等各
個領域的聯合項目將在圖像展
覽會上展示。

俄羅斯將積極參與上海第一
屆國際進口博覽會。 俄羅斯駐
華大使安德烈•傑尼索夫在接
受中央電視台採訪時宣布了這

一消息。 據他介紹，在國際展
覽會上，我國打算向中國提供
新的經貿合作形式。
“中國是世界貿易的領導者。 

我們打算走得更遠，我們希望
提供更複雜的形式，不僅是商

品和服務貿易，還有聯合公司
和企業的創建，以及對中國和
我們經濟的投資，“俄羅斯外
交官TASS援引。

95家俄羅斯公司打算參加第
一屆國際進口博覽會。 他們將
代表農業，醫藥，高科技，服
務和消費品領域的國家。 此
外，500名企業代表將加入俄
羅斯代表團。

REC與俄羅斯經濟發展部
將共同組成俄羅斯企業的博
覽會。 俄羅斯也將積極參與
世博會活動，包括：HINA 
INTERNATIONAL IMPORT 
EXPO

國際貿易論壇。 它將介紹貿
易報告，與投資的聯繫以及創
新在現代貿易關係中的重要性。 
主要任務是促進共同世界市場
的增長，擺脫危機的方式以及
各國之間商業合作的開放性;

顯示國家間的國際貿易和投
資。 在此次活動中，每個州都
將在國際貿易中展示自己的成
就和成就。 它還將包括旅遊業，
工業，服務和商品;

展覽將展出銷售汽車，家
用電器，服裝，配件，首批消
費產品，以及醫療設備和輔助
手段。

在博覽會上，國家博覽會將

在一個單獨的展館中展出，將
組織七個行業展館，包括以下
領域：電子和家用電器，消費
品，汽車工業，高科技，農業
工業綜合體和農產品，醫療設
備和藥品，貿易和服務。 該網
站還將包括新技術，外包服務，
創新設計和設計，文化和教育，
旅遊服務的展館。

預計未來五年，中國將進口
價值10萬億美元的產品和服務。 
分開關注廣交會CIIE 2018值得
出售的商品。 其中包括：

高科技電子產品。在相同數
量的智能手機，計算機，錄像
機，健身設備，電腦遊戲，娛
樂類別的其他設備和許多其他
設備;

服裝和商品的首次消費。它
還包括鞋子，廚房用具，各種
家居裝飾品，乳液，創新漆，
手錶，女士珠寶，陶瓷，玻璃
器皿，珠寶禮品等;

汽車。除了知名廠商的品牌
汽車外，還將展出創新的智能
汽車，智能汽車;

最新的設備。將介紹人工智
能，物聯網，減少能源消耗的
新設備和工具，電子設備，軟
件開發等的新發展;

食物。買家可以購買不尋常
的食品，包括外國海鮮，異國

水果，茶和天然咖啡，天然調
味料等等;

醫療設備和服務。包括超聲
設備，手術器械和設備，健康
創新產品，新服務和來自不同
國家的醫學領域的成就;

服務。該展覽還將提供旅
遊，旅遊，旅行社優惠，熱門
旅遊，優質路線以及在線旅遊。

請注意，在2018年1月至9
月期間，在中國創建了45922
家外資參與的企業。這比2017
年1月至9月增加了95％。這些
用途的投資達到了6367億元人
民幣（922.7億美元）。據中
國商務部報導，它們同比增長
2.9％。

特別是今年前9個月，中國
製造業實際投資額為199.26億
元，增長9.6％;高新技術製造
業實際投資647.4億元，增長
22.5％。

2018年1月至9月，英國實際
投資於中國經濟的投資額由韓
國增長169.8％，日本增長41.5
％，法國增長29.5％，增長18.3
％ ，美國 - 同比增長6.7％。

此前有報導稱，2018年1 - 8
月，中國形成了41,331家外資
參與的新企業。 這是2017年1
月至8月的兩倍。今年8個月，
吸引外資在中國經濟的投資額

達到5,664.3億元。 這一數字
同比增長2.3％。 值得注意的
是，自2018年初以來，中國
當局已開放外國投資者進入22
個市場領域。

俄羅斯經濟發展部副部長謝
爾蓋•戈爾科夫談到與中國就國
家貨幣雙邊和解達成政府間協
議。 他指出，籌備過程“並不
容易”，很難確定簽署政府間
協定的確切日期。
“我們在國家貨幣計算方面

的情況並非如此之少，已經有
了很好的步伐。我們還有中央
銀行的掉期交易。中國是唯一

一個在交換存在的情況下或多
或少一切都很好的國家，“戈
爾科夫說。

他澄清說，中國在與俄羅斯
的本國貨幣結算方面排名第二，
並且在增加各國之間的定居點
比例方面沒有全球性問題。 “
我們自己更願意獲得外匯收入，
因為合約主要是外匯。此外，
價格是固定的貨幣，對於俄羅
斯來說，沒有必要改變。無論
如何，這份額需要增加，“副
部長說。

早些時候，政府報告稱正在
努力減少俄羅斯經濟對美元的
依賴，包括刺激以本國貨幣支
付。 當局不打算完全放棄美元。

Мировая проблема
Российские машиностроители  
готовы выйти на мировой рынок 
переработки отходов
В Москве в КВЦ «Сокольники» прошла 15-я Юбилейная 
выставка оборудования и технологий для переработки, 
утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA–2018. 
Шесть российских машиностроительных компаний пред-
ставили на коллективной экспозиции под эгидой Мин-
промторга России современные решения и технологии, 
позволяющие осуществлять обработку, утилизацию и 
переработку отходов, вовлекая полученные продукты 
в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. 

Проблема обработки, утили-
зации, обезвреживания от-
ходов производства и потре-
бления, вовлечения вторич-
ного сырья в хозяйственный 
оборот продолжает сохранять 
свою актуальность. В начале 
2018 года по инициативе Мин-
промторга России была при-
нята Стратегия развития про-
мышленности по переработ-
ке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства 
на период до 2030 года. Этот 
документ предусматривает 
ряд значимых для националь-
ной безопасности государства 
показателей: выход на уровень 
утилизации всех типов отхо-
дов в 60%, снижение за счет 
технологических и техниче-
ских преобразований уровня 
образования отходов до 3,7%, 
сокращение импортной зави-
симости перерабатывающих 
отходы предприятий в плане 
материально-технического 
оснащения (оборудования) 
до 10% и доведение доли ути-
лизированных и обезврежен-

ных отходов в общем объеме 
образованных отходов до 86%.

Про конкретные меры го-
сударственной поддержки и 
стимулирования предприя-
тий, работающих с разными 
видами отходов, к переходу на 
отечественное оборудование 
представители Минпромторга 
России рассказали на конфе-
ренции, посвященной Стра-
тегии развития промышлен-
ности по переработке, утили-
зации и обезвреживанию от-
ходов производства. Среди 
представленных и востребо-
ванных рынком мер, которые 
отметила начальник отдела 
развития промышленности и 
технологий переработки отхо-
дов производства и потребле-
ния Департамента металлур-
гии и материалов Минпром-
торга России.

Инициировано создание 
сети многофункциональных 
комплексов по промышлен-
ному обезвреживанию I-II 
классов опасности, меди-
цинских отходов, отработан-

ных пестицидов и агрохими-
катов, иловых осадков сточ-
ных вод. При этом уже сегод-
ня НПО «Экопроект» готово 
поставить российское обору-
дование для стерилизующей 
обработки стоков, загрязнен-
ных биологическими агента-
ми I-IV групп патогенности.

Для достижения указанных 
показателей Минпромторгом 
России формируется целая от-
расль промышленности по об-
работке, утилизации и обез-
вреживанию отходов. Также 
разработан и реализуется ком-
плекс мер по интеграции на-
циональной науки и промыш-
ленности в мировые процессы 
научно-технологического раз-
вития, осуществляется транс-
фер технологий по переработ-
ке отходов производства и по-
требления. Немаловажным 
вопросом в ведении Минпро-
мторга России является про-
цесс стимулирования локали-
зации оборудования для пере-
работки отходов на террито-
рии Российской Федерации и 
связанный с ним процесс сти-
мулирования отечественных 
машиностроителей по выпу-
ску соответствующих устано-
вок. Более того, запланиро-
вано и начато создание эко-
технопарков, где происходит 
полный цикл обращения с от-
ходами от сортировки до пере-
работки и захоронения. 
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MADE IN RUSSIA FOR CHINA
Mi-171A2和“昂萨特”直升机将在高温和山区条件下试验

俄罗斯直升机控股公司开始了Mi-171A2和“昂萨特”直升机的试验Mi-
171A2将在阿斯特拉罕州进行数次飞行，根据其结果计划证明其是否可以在
达到+50°C温度之下使用。
进一步在纳尔奇克进行试验:
机上设备将在山区地形的条件

下试验。“昂萨特”将同时在
厄尔布鲁士山进行试验。据试
验结果计划确认直升机在2500
米以下使用可行性。
“因为我们公司计划将“昂萨

特”和Mi-171A2在数个国家进
行认证，对我们十分重要的是
检查并以获得文件证明该直升
机的尽可能多的功能”，俄罗
斯直升机控股公司总经理安德
列‧博金斯基表示。

他亦指出，直升机试验结果
将在给潜在客户进行介绍时使
用，包括2018月11日在中国珠
海国际航空航天航空博览会上。

Mi-171A2多功能直升机为
Mi-8/17系列直升机的深度现
代化的结果。Mi-171A2的结
构经过了80多个改变。直升

机配有带数字控制系统的VK-
2500PS-03发动机(是Mi-28
战斗直升机发动机的民用改
型)。

“昂萨特”––双发动机多功
能轻直升机据证书直升机结构
使之可以灵活改成货运机或七
人客运机。

“KAMAZ-Master”在“丝绸之路-2018”获得一切奖

“丝绸之路-2018”国际赛车会已结束。在莫斯科红场举行了赛车会闭幕式。三
个冠军和货车最后段的获奖者是“KAMAZ-Master”队的成员。一等奖由阿
列克谢‧卡尔吉诺夫，二等奖由艾拉特‧马尔杰耶夫，最后三等奖由安通‧希巴洛
夫获得。
最后第七段的优胜者是马丁‧
万‧等‧布林克，第二个到达重
点者是埃杜阿尔德‧尼古拉耶
夫，第三个是德米特里‧斯维
斯图诺夫。安德列‧卡尔吉诺
夫乘务组的结果是第五名。但
更重要的是安德列‧卡尔吉诺夫
是首一次在“丝绸之路”赛车
会德胜。
“因受伤一年没有参加赛车

会的安德列表现可靠，彻底
的竞争，其获得象征“丝绸
之路”优胜者的金虎是实至名
归。二等奖银虎获得者是艾
拉特‧马尔杰耶夫乘务组，第
三个登荣誉台的是安通‧希巴
洛 夫 乘 务 组 » ， “ K A M A Z -
Master”队新闻专员埃里克‧
海鲁林表示。

据本站已告知，第八届“丝
绸之路”赛车会路过阿斯特拉
罕州、伏尔加格勒州、利佩茨
克州、图拉州和卡尔梅克共和

国。赛车会总路程约为3500
公里。“丝绸之路-2018”赛
车会的第二部分将今年秋季在
中国举行。

俄技集团旗下控股公司在光子学领域与中国开展合作

俄技集团旗下的施瓦贝控股公司与中国的激光行业协会拟在国际层面上开
发并应用光子学技术。施瓦贝控股公司代表与中方代表团于8月签署的关
于“POLYUS国际光子学中心”联营企业成立备忘录中体现了双方所达成的
共识。
备忘录由施瓦贝控股公司下属
的POLYUS研究所总经理叶夫
根尼•库兹涅错夫与湖北省激
光行业协会会长朱晓签署，提
出双方按量子级联激光器、盘
形激光器、陀螺仪与陀螺罗盘
等三个方向展开联合活动。双
边会谈中指定了执行与协调机
构，俄方相关机构是“光子学
学院”非赢利组织，中方则是
激光加工国家工程研究中心。 
“与中国光子学领域的专家

合作无疑是公司乃至整个光
子学领域的发展中重要一步。
在初步工作过程中，确定了活
动领域与合作前景。我相信，
通过共同努力，我们将能够取
得卓越成果，”POLYUS研究
所总经理叶夫根尼•库兹涅错
夫称。 

此外，在活动框架内举行的
学术会议中，POLYUS研究所人

员向中国代表团成员介绍了企
业的主要活动方向，其中重点
探讨了中国公司员工赴俄进修
或再培训事宜。 

下次会议定于今年11月在湖

北省武汉市举行。届时，双方
将就合作框架内联合科研实验
室的设立、研究与开发领域、
进修与再培训需求等问题提出
建议。

俄罗斯直升机给老挝转交了一批维修后Mi-17直升机

俄罗斯直升机控股公司完成了为老挝国防部第一服务合同的履行，在庆祝电
力上给发包方转交了一批Mi-17四架直升机。起重机由控股公司巡回专家组进
行维修。
转交典礼在万象市空军基地举
行。维修后的Mi-17由老挝国
防部副部长和总司令部主任进
行检查。在庆祝活动中老挝恐
惧的一个机组乘坐维修后的老
杨实施了示范飞行，俄罗斯直
升机信息中心报道。
“控股公司任何时候愿意给

客户提供极为方便的条件，包
括直升机设备供应以及售后服
务。根据老挝方的要求我们准
备了另一批Mi-17直升机的维
修方案。希望决定将尽快作出”

，俄罗斯直升机控股公司总经理
安德列‧博金斯基指出。

活动结束之际双方进行了有

关新直升机设备供应和已供应
直升机进一步合作的谈判。

老挝飞机有20多俄罗斯控

股公司生产的民用和军用直
升机。Mi-8/17除外老挝使用
Ka-32T重型多用途直升机。

茹科夫斯基机场旅客流量六月长大390%

2018年六月茹科夫斯基国际机场旅客流量六月与去年同期相比长大390%，首次
超过月旅客人数10万的指标。机场的发展由Ramport Aero公司管理，是Rostec
国家集团与Avia Soultions Group国际航空控股公司的合资企业。

对所达成的结果作出评价时 Ramport Aero 总
经理托马斯‧崴什维拉指出:“十万旅客对我们而
言心理上是个重要的边界。在很大程度上这意
味着对实质上新水平的转变，可以肯定地说机场
的发展方向是正确的。目前的增长部分是足球世
界杯旅客流量增大而导致的。但与其无关亦如此
结果在预料之内。其主要原因在于路线网络的扩
大以及已开定期航班次数的增加。我们自信地走
到此处，我们最近的计划是巩固并发扬成果”。

今年对茹科夫斯基而言较为成功，首六个月
内运输472877名旅客，超过2017年一年的人
数。旅客流量的增长由合作伙伴航空公司的积
极营业和主要路线的航班次数而保证。最受旅
客欢迎的是往明斯克、台拉维夫和辛菲罗波尔

的航班。在俄中航空交通的发展上也达成了重
要成果:目前茹科夫斯基往广州、西安、海口、
济南进行定期航班。

茹科夫斯基机场继续积极地发展国内国外路
线网络并吸引新航空公司合作。

2016年开办的茹科夫斯基机场离莫斯科有
23公里，在曾经拉缅斯科耶机场的位置，有欧
洲最长的跑道(5500米)。因此可以接受任何类
型的客运、货运航空器。茹科夫斯基与塔吉克
斯坦、吉尔吉斯坦、白罗斯、土耳其、以色列、
中国、格鲁吉亚、意大利的国际机场保持航空
交通。据2017年营业结果，茹科夫斯基机场获
得了“俄罗斯航空大门”的旅客流量五十万以
内国际机场奖。

俄罗斯直升机公司展示了新飞行安全系统

Rostec国家集团俄罗斯
直升机控股公司旗下喀
山直升机工厂专家在
Innoprom-2018国际工
业展览会上展示了安装
积极减震系统、能量吸收
座椅以及一块铺板的展
示台。专门安装于“昂萨
特”直升机的系统保证

飞行舒适，添加安全措施。

该系统可以将驾驶舱内震动降
低至舒适的水平。直升机首套
经过认真的积极减震系统被安
装于正在运用的成批生产的“
昂萨特”VIP改型。目前按客
户的要求可以在直升机上安装
此类系统。

能量吸收乘客座椅用加强塑
料纤维制造。座椅靠着乘客一

面的外表面全部用芳纶以减少
事故时造成人身损伤。为了减
少发生事故时损伤脊椎的风险，
座椅内装有能量吸收系统，另
外座椅可以全部往下移动。能
量吸收座椅在客运改型和VIP

改型均可使用。
“昂萨特”为轻型双发动机多

功能直升机，在喀山直升机工厂
成片生产。据证书直升机结构
使之可以灵活变形为货运机或
七人客运机。

乌拉尔车箱工厂将向越南供应公路施 
工设备

Rostec国家集团的乌拉尔车箱工厂旗下车里雅宾斯
克拖拉机工厂-乌拉尔拖拉机公司与越南俄发公司签
订了B10M.0100E拖拉机供应合同。拖拉机工厂的代
理商在南越南山村公里维修与重建的国家投标项目
中中标。

俄发公司周洪鸿表示，国内
预算无法让地区自行购物设
备，因此国家协助山区公民提
供设备并负责部分基础设施投
资。B10M.0100E拖拉机乃是如
此投资项目。成功使用车里雅
宾斯克施工设备以后越方会考
虑再次获得二辆同样的拖拉机。

八月为止设备应当已组装、
试用、喷涂并准备发送给客
户。拖拉机将以拆开状用40尺
集装箱送达到越南。代理商具
有适当的生产基地和有资格的
机械员，可以在场自力组装拖
拉机。代理商亦将设备交付使
用并将提供保修等售后服务。

茹科夫斯基机场开办新中国航班

Rostec国家集团与Avia Solutions Group国际航空
控股公司的合资企业Ramport Aero公司开发的茹
科夫斯基国际机场报道开办新航班。现在可以从茹
科夫斯基坐飞机直达中国南宁。新航班8月8日由
Pegas Fly公司开始经营。据时刻表航班将一周一次
每周三进行。

“中国与俄罗斯之间的航空通
行是茹科夫斯基发展最快的
国际航班。自2017年12月至
广州第一次航班后开办了六个
新的航班，而我们有任何理
由继续开发该项目。我们原
来设计的目标为在茹科夫斯
基建造可靠的俄罗斯与中国之
间的航空桥梁，变得越来越进”

，Ramport Aero股份公司总经
理托马斯‧崴什伟拉关于开新航
班说明。

南宁为Pegas Fly在发展中国
旅游共同项目之下从茹科夫斯
基开办的第七个航班。与广州、
西安、福州、海口、济南、太
原等六个航班一样，南宁航班
的载客程度进100%。

Rostec国家集团介绍了极端条件专用超
强笔记本电脑

Rostec国家集团旗下的俄罗斯电子控股公司在
Innoprom-2018国际工业展览会上介绍了成片生产
的新版本俄罗斯国产极端条件专用安全笔记本电脑。
电脑的计算核基于俄罗斯厄尔布鲁士1S+处理器。

“ 信 息 工 业 领 域 进 口 替 代 为
Rostec的关键任务之一。许
多国家集团专家进行该领域
的系统性研究。此工作在信
息安全威胁日益增加的条件下
特别重要。我们创造的产品基
于国产安全厄尔布鲁士平台并
由俄罗斯开发的软件控制。此
方法尽可能保护用户预防信息
披露”，Rostec国家集团联
络总经理叶卡捷丽娜‧芭拉诺
娃叙述。

笔记本的密封外壳用超强
铝合金制造，对震动、冲击、
极端温度(–20至+55°C)、浸
湿等外部因素的影响具有耐久
性。ES1866的模块结构可以不
改变结构而选择中央处理机构
架。电脑具有17吋屏幕，外尺

寸41.3cm长、34cm宽、8cm
厚。

展览会上展示的电脑由俄罗
斯厄尔布鲁士操作系统控制，
但亦可安装任何其他操作系
统，包括Astra Linux专用系统。

Event Program 
Russian Federation at the First China International Import Expo, 6-10 November 2018

6 November 2018

11.30 am – 11.45 am Signing of cooperation agree-
ment between the Krasnoyarsk Region of the Russian 
Federation and the Inner Mongolia Autonomous Re-
gion of the People’s Republic of China

(Aleksandr Uss, Governor of the Krasnoyarsk Re-
gion of the Russian Federation 

Bu Xiaolin, Chairwoman of the People’s Govern-
ment of the Inner Mongolia Autonomous Region of 
the People’s Republic of China)

1.30 pm – 14.25 pm Entertainment program: on-
stage performance

2.30 pm – 3.00 pm Opening ceremony of the Rus-
sian Federation Exposition, the Russian Federation 
Exposition Tour  

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance 

7 November 2018

Presentations:
9.10 am – 9.20 am Industrial Potential of the Kras-

noyarsk Region
(Anatoliy Tsykalov, Minister of Industry, Energy 

and Housing of the Krasnoyarsk Region)

9.20 am – 9.26 am Yenisei Siberia: Interregional 
Investment Project

(Andrey Pervukhin, Deputy Minister of Econom-
ic Development and Investment Policy of the Kras-
noyarsk Region)

9.26 am – 9.36 am Krasnoyarsk Technologic Val-
ley in Krasnoyarsk 

(Pavel Soldatov, Manager of the ‘Krasnoyarsk Tech-
nologic Valley’ Project)

9.36 am – 9.40 am Invitation to the XXIX Winter 
Universiade 2019 

(Maksim Urazov, Director General of Autono-

mous Non-Commercial Organisation “Directorate 
Krasnoyarsk 2019”)

10.10 am – 10.55 am Entertainment program: on-
stage performance

Presentations:
11.00 am – 11.10 am Investment Potential of the 

Zabaykalsky Region
(Sergey Novichenko, Deputy Chairman of the Re-

gional Government, Minister of Economic Develop-
ment of the Zabaykalsky Region)

11.10 am – 11.20 am ‘Zabaikalsk-Manchuria’ Bor-
der Trade Complex

(Aleksandr Biryukov, General Director of Za-
baykalsky Region Development Corporation JSC)

11.20 am – 11.30 am Concept of Investment (In-
novation) Project for Construction of a Large Wood-
working Plant in the Zabaykalsky Region

(Ashot Tagmazyan, Director of Tagvi LLC)

11.30 am – 11.40 am International projects of Mos-
stroytrans Corporation LLC in the Zabaykalsky Region

(Merabi Chochua, President of Mosstroytrans Cor-
poration LLC, General Director of Krasnokamen-
skpromstroy LLC)

11.40 am – 12.00 pm Signing of cooperation agree-
ment between Mosstroytrans Corporation OOO (the 
Russian Federation) and Inner Mongolia Mengxi Ce-
ment Co. LTD

(the People’s Republic of China)
(Merabi Chochua, President of Mosstroytrans Cor-

poration LLC
(Gao Wen Huang, President of Inner Mongolia 

Mengxi Cement Co.LTD)

Presentations:
12.10 pm – 12.20 pm Investment and Export Po-

tential of the Tyumen Region
(Leonid Ostroumov, Director of the Department 

of Investment Policy and State Support of Entrepre-
neurship of the Tyumen Region)

12.20 pm – 12.30 pm Tourist Potential of the Tyu-
men Region

(Andrey Panteleev, Director of the Department of 
Consumer Market and Tourism of the Tyumen Re-
gion)

12.40 pm – 12.50 pm Novosibirsk Region, Poten-
tial of International Cooperation

(Sergey Ivanov, Head of State Unitary Enter-
prise of the Novosibirsk Region ‘Novosibirsk Re-
gional Centre for Development of Industry and En-
trepreneurship’)

1.00 pm – 1.10 pm New Land Routes and Inte-
grated Logistic Services as a New Factor for Improv-
ing Business Climate and Developing Business Rela-
tions Between China and Russia

(Andrey Tonkikh, First Deputy General Director 
of RZD Logistics JSC)

2.10 pm – 2.20 pm Tambov Region. Investment 
Breakthrough: We Are Ready!

(Aleksandr Ganov, First Deputy Head of the Tam-
bov Region Administration)

2.30 pm – 2.40 pm Investment Potential of the Len-
ingrad Region

(Andrey Sergeyev, Director of State Public Institu-
tion ‘Economic Development Agency of Leningrad 
Region’)

2.50 pm – 3.05 pm International Educational Pro-
grams of the Russian Children's Centre ‘Orlyonok’ for 
Children and Young Adults

(Aleksandr Dzheus, Director of RCC ‘Orlyonok’)

3.10 pm – 3.20 pm Tourist Resources of the Ry-
azan Region

(Vitaliy Popov, Minister of Culture and Tourism of 
the Ryazan Region)

3.30 pm – 3.40 pm China-Russia Industrial Coop-
eration in Pharmacy

(Aleksandr Petrov, Chairman of the Board of Di-
rectors of Zavod Medsintez LLC)

3.50 pm – 4.00 pm Investment Potential of the Re-
public of Buryatia

(Boris Dymbrylov, Director of the Regional Devel-
opment Fund of the Republic of Buryatia)

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance 

8 November 2018

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance

12.00 pm – 12.40 pm Presentation of SputnikPRO 
Project

Vasiliy Pushkov, Head of Centre for International 
Projects of News Agency and Radio Sputnik, Inter-
national News Agency Rossiya Segodnya)

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance

9 November 2018

10.10 am – 10.55 am Entertainment program: on-
stage performance

Presentations:
11.00 am – 11.15 am Development of Forest In-

dustry Complex in Boguchansky District of the Kras-
noyarsk Region

(Pavel Bilibin, Senior Vice President of State Cor-
poration Vnesheconombank)

11.20 am – 11.40 am Creative Holidays at Lelux Hotel 
(Elena Zhdanova, General Director of Lelux Hotel 

Chain, Krasnodar Region)

12.00 pm – 12.40 pm Industrial Potential of the Ya-
malo-Nenets Autonomous District

(Ivan Timkin, Head of the Office for Foreign Eco-
nomic Relations of the Department of International 
and Foreign Economic Relations of the Yamalo-Ne-
nets Autonomous District)

12.50 pm – 1.00 pm Health Food Stores
(Valeriy Cherkashin, Head of Agricultural Con-

sumer Marketing Cooperative (ACMC) ‘Wild Plants 
of Siberia’)

 
2.00 pm – 2.30 pm Investment Potential of the Re-

public of Buryatia
(Igor Zuraev, Deputy Chairman of the Govern-

ment for Economic Development of the Republic of 
Buryatia)

2.40 pm – 4.50 pm Russia-China Cooperation in 
the Far East of the Russian Federation

(Georgiy Kolpachev, Deputy General Director for 
Investment Promotion of Autonomous Nonprofit Or-
ganization ‘Far East Investment and Export Agency’)

3.00 pm – 3.10 pm Russia-China Investment Co-
operation in Tourism

(Asel Smolyar, Director of the Centre for Organi-
zation of Cooperation with Regional and Professional 
Associations of the People’s Republic of China, Rus-
sian-Chinese Committee of Friendship, Peace and 
Development)

3.20 pm – 3.35 pm Trepang – Treasure of the Pri-
morsky Region

(Dmitriy Pavlov, Executive Director of the Primor-
sky Regional Branch of the Russian Union of Trav-
el Industry)

 
5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 

performance 

10 November 2018

10.10 am – 10.55 am Entertainment program: on-
stage performance

5.00 pm – 5.45 pm Entertainment program: on-stage 
performance 

Event program is subject to change.
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MADE IN RUSSIA FOR CHINA

AIRSHOW CHINA 2018
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит продукцию 
военного назначения 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» как разработчик и 
производитель систем ПВО примет участие в Между-
народной авиационно-космической выставке AIRSHOW 
CHINA 2018, которая пройдет с 6 по 11 ноября в горо-
де Чжухае (КНР). На авиакосмическом салоне пред-
ставят свою продукцию шесть дочерних обществ хол-
динга в числе которых: ПАО «НПО «Алмаз», АО «ИЭМЗ 
«Купол», АО «ФНПЦ «НИИРТ», АО «УМЗ», АО «АВИТЕК» 
и АО «ГПТП «Гранит». 

На объединенном стенде Кон-
церна будут представлены мо-
дели, видеоролики и медиа-
презентации о зенитных ра-
кетных системах (ЗРС) и зе-
нитных ракетных комплексах 
(ЗРК) большой, средней и 
малой дальности. Посетители 
выставки смогут ознакомить-
ся с боевыми средствами ЗРС 
С-400 «Триумф», С-300ВМ 
«Антей-2500», С-300ПМУ2 
«Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э» 
на колесном шасси, различ-
ными модификациями ЗРК 
«Тор», в том числе с автоном-
ными боевыми модулями из 
состава ЗРК «Тор-М2КМ». 
Кроме того, на стенде будет 
представлена информация 
о морских ЗРК «Риф-М», 

«Штиль-1», ЗРК «Клинок», 
турельной пусковой установ-
ке 3М-47 «Гибка», противоко-
рабельных ракетах «Москит-
Е» и аппаратуре обеспечения 
электромагнитной совмести-
мости корабельных радиоэ-
лектронных средств «Подза-
головок-24Э».

Особое место в единой 
экспозиции Концерна от-
ведено радиолокационным 
средствам контроля воздуш-
ного пространства. В виде 
моделей и видеопрезента-
ций будут представлены 
многофункциональный РЛК 
55Ж6МЕ, подвижная РЛС де-
журного режима 55Ж6УМЕ, 
мобильная РЛС 1Л121Е, ма-
логабаритная РЛС 1Л122-2Е, 

РЛС 1Л122-2Е и другие тех-
нические средства.

«Участие в AIRSHOW 
CHINA 2018 направлено на 
укрепление имиджа Концер-
на как надежного поставщи-
ка эксклюзивной оборонной 
продукции для российских 
Вооруженных сил, а также 
расширение круга потенци-
альных заказчиков продук-
ции среди стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона», – зая-
вил заместитель генерального 
директора АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» по внешнеэ-
кономической деятельности 
Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерально-
го директора Концерна отме-
тил, что на выставке в Чжу-
хае холдинг продемонстри-
рует научно-технический и 
производственный потенци-
ал в области разработки, из-
готовления, обслуживания, 
продления сроков эксплу-
атации, а также модерниза-
ции и утилизации выпускае-
мой продукции военного на-
значения. 

По словам Вячеслава Дзир-
кална, в рамках выставки пред-
ставители Концерна планиру-
ют провести ряд встреч и пе-
реговоров с потенциальными 
заказчиками продукции хол-
динга, представителями госу-
дарственных и деловых струк-
тур Китайской Народной Ре-
спублики и других стран, при-
нимающих участие в выставке.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объедине-
ний российского оборонно-
промышленного комплекса, на 
предприятиях которого трудят-
ся около 130 тысяч человек. По 
итогам производственной дея-
тельности в 2017 году холдинг 
впервые вошел в «десятку» 
крупнейших мировых произво-
дителей продукции военного 
назначения, заняв восьмое 
место в рейтинге «ТОП-100» 
американского специализиро-
ванного еженедельника 
«Defense News». Продукция 
Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

Перспективный инструментарий 
Развитие национальных китайских выставочных проектов

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоя-
лась пресс-конференция, посвященная развитию наци-
ональных китайских выставочных проектов. Главны-
ми темами мероприятия стали предстоящая выставка 
машиностроения и инноваций из Китая и международ-
ная выставка качественных потребительских товаров. 
На пресс-конференции также анонсировали новый про-
ект – Российскую экспортную площадку. 

В пресс-конференции приня-
ли участие первый секретарь 
Посольства КНР в РФ г-н Ли 
Чаохуэй, заместитель гене-
рального директора по науч-
ной и учебной работе ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя Рос-
сии», кандидат технических 
наук, доцент, советник Рос-
сийской Академии архитекту-
ры и строительных наук Вла-
димир Гутников, вице-прези-
дент РАСПП Тимур Андреев, 
к.э.н., директор центра стра-
тегического развития, пред-
седатель комитета по про-
ектному финансированию 
Московской Конфедерации 
промышленников и предпри-
нимателей Ксения Темнико-

ва, руководитель направле-
ния национальных выставок 
компании Мессе Франкфурт 
РУС Виктория Харламова, ди-
ректор по связям с госоргана-
ми компании ALIBABA.COM 
(RU) Сергей Лебедев и управ-
ляющий партнер ILM Андрей 
Лукашев. 

Пресс-секретарь посоль-
ства КНР г-н Ли Чаохуэй от 
имени Посольства КНР в РФ 
поприветствовал организато-
ров национальных выставок. 
Пресс-секретарь сделал обзор 
торгово-экономического со-
трудничества России и Китая, 
отмечая высокие темпы роста 
торгового оборота в 2017 г. 
(20% увеличение по сравне-

нию с аналогичным перио-
дом прошлого года). Г-н Ли 
Чаохуэй подчеркнул важность 
развития как крупных инфра-
структурных и энергетических 
проектов, так и сотрудниче-
ство на региональном уровне. 
Отвечая на вопрос о потреб-
ностях китайского рынка, ди-
пломат рассказал, что не редко 
в Посольство приходят запро-
сы на продукцию сельского 
хозяйства, в частности, муку 
и рис, однако, по мнению г-на 
Ли, Российские экспортеры 
имеют возможность и потен-
циал поставлять более слож-
ную продукцию.

Владимир Гутников отме-
тил, что между странами су-
ществует большой потенциал 
в связи с общими традициями 
и практической реализацией 
китайских инвестиций в Рос-
сии. Внедрение продукции и 
разработок, представленных 
на выставке, по мнению экс-
перта, в совокупности будет 
способствовать развитию рос-

сийского производства. Так, 
например, строительная тех-
ника и подъемные механиз-
мы из Китая находят широкое 
применение в высотном стро-
ительстве в России и странах 
СНГ, они испытаны временем 
и практики. «Электротехниче-
ская продукция из Китая была 
испытана в проектах НОВА-
ТЭК по производству сжи-
женного газа, что говорит о 
перспективах использования 
оборудования из Китая в бу-
дущем», – подчеркнул Влади-
мир Гутников.

Говоря о предстоящей вы-
ставке машиностроения и ин-
новаций из Китая, Тимур Ан-
дреев заметил, что количест-
во участников увеличилось, 
что говорит о растущем инте-
ресе китайский компаний к 
России. По мнению экспер-
та, это связано с усилением за-
падных санкций против Рос-
сии, что ограничило поставки 
в Россию машиностроитель-
ного оборудования. «В этой 
связи у китайских партнеров 
появляются дополнительные 
возможности для выхода на 
российских рынок, а выстав-
ка позволит познакомить рос-
сийских партнеров с продук-
цией машиностроения компа-
ний из Китая», – заявил Тимур 
Андреев.

Ксения Темникова под-
черкнула важность модерни-
зации предприятий и внедре-
ния передовых технологий в 
производство. Что касается 
сотрудничества между рос-
сийским и китайским бизне-
сом, Ксения отметила необ-
ходимость построения дело-
вых отношений прежде всего 
на доверии, которое нужно 
укреплять, налаживая контак-
ты и демонстрируя достиже-
ния столичных и региональ-
ных предприятий друг другу.  

На пресс-конференции 
Виктория Харламова объя-

вила, что Министерство ком-
мерции Китая и Мессе Фран-
кфурт РУС запускают новый 
проект – Российской экс-
портной площадки, дебют ко-
торой состоится 18 июня 2019 
в рамках Международной вы-
ставки качественных потреби-
тельских товаров International 
Commodity Fair. «Российские 
компании проявляют актив-
ный интерес к экспорту това-
ров в Китай, поэтому мы ре-
шили создать такую импорт-
но-экспортную платформу, 
как International Commodity 
Fair, которая будет помогать 
российским компаниям вы-
ходить со своей продукцией на 
китайский рынок», – объяс-
нила руководитель направле-
ния национальных выставок. 
Виктория объявила, что про-
ект направлен в первую оче-
редь на установление и углу-
бление деловых контактов ре-
гионов двух стран.

Сергей Лебедев также от-
метил большой интерес рос-
сийских компаний к емкому 
китайскому рынку и расска-
зал про сложности, стоящие 
перед российскими экспор-
терами. Важно чтобы биз-

нес занимал определенную 
нишу, а продукция была уни-
кальной для Китая. Большой 
проблемой является логисти-
ка и расстояние. Также необ-
ходимо тратить значительные 
ресурсы на маркетинг и про-
движение товара. «О качестве 
российской продукции знают 
в общих чертах. Необходимо 
рассказывать и показывать 
китайскому потребителю, 
как этот товар использовать», 

– отметил Сергей Лебедев. 
В России существует много 

институтов развития экспор-
та, которые призваны помо-
гать предприятиям выходить 
на рынки зарубежных стран. 
Так, например, Российский 
экспортный центр субсиди-
рует логистику, а Московский 
экспортный центр оказывает 
поддержку в онлайн торговле. 
Сергей также рассказал, что за 
последние несколько десяти-
летий структура экспорта в 

Китай не меняется и на 60% 
состоит из энергоресурсов, и 
выразил надежду, что в буду-
щем эта цифра изменится в 
сторону товарного экспорта. 
В этой связи Российская экс-
портная платформа, по мне-

нию эксперта, является акту-
альной концепцией, которая 
соответствует тем установкам, 
которые ставит перед компа-
ниями российское прави-
тельство. Сергей уверен, что 
Китай готов принимать рос-
сийские товары, о чем сви-
детельствует широкое учас-
тие российских предприятий 
в импортной выставке, кото-
рая состоится 5 ноября в Шан-
хае. Спикер выразил надежду, 
что и в следующем году на 
International Commodity Fair 
экспортный потенциал реги-
онов России будет достаточно 
большим, а китайские колле-
ги проявят еще больший инте-
рес к российской продукции. 

Анализируя развитие ин-
вестиционного сотрудниче-
ства России и Китая, Андрей 
Лукашев сообщил, что наибо-
лее востребованными отра-
слями производства для ком-
паний с китайским участием 
можно назвать добывающую, 
нефтехимическую и деревоо-
брабатывающую промышлен-
ность, а также машинострое-
ние. Аналитик отметил, что 
многие китайские проекты 
имеют долгосрочные инвес-
тиционные перспективы и не 
ограничиваются разовым вло-
жением средств. По данным 
Skladium, китайские фонды и 
компании не только занимают 
первое место среди иностран-
ных инвесторов в производ-
ство России (около 16,5 млрд 
руб. или 6,6% от общего), но 
и достигли ощутимого преи-
мущества перед западными 
компаниями. Андрей отме-
тил, что экономически-при-
влекательными для размеще-
ния совместных предприятий 
являются Особые Экономи-
ческие Зоны и индустриаль-
ные парки Приморья, Сиби-
ри, Урала и Поволжья.

Пресс-конференцию ос-
вещали российские и зару-

бежные СМИ, среди которых 
РИА Новости, Международ-
ное информационное агент-
ство Sputnik, Телеканал «Фе-
никс» (КНР), журнал Forbes, 
телеканал TV BRICS, телека-
нал «Большая Азия», телека-
нал Kurdistan 24, федераль-
ный YouTube проект «Шаги 
в Бизнес», портал «Промыш-
ленный вестник ПВ.РФ», 
журнал «Экспортеры Рос-
сии», Портал «Всероссий-
ский горно-строительный 
дайджест», журнал «Нефте-
газовая вертикаль» и другие 
отраслевые и информацион-
ные партнеры национальных 
выставок Мессе Франкфурт 
РУС. 

«Мессе Франкфурт» – крупней-
ший в мире организатор выста-
вок, конгрессов и мероприятий 
с собственным выставочным 
центром. Со штатом 2 400 
сотрудников в 30 офисах по 
всему миру, годовой оборот 
компании составляет более 
€640 миллионов. Благодаря 
обширному опыту в наиболее 
значимых секторах, а также 
работе sales-партнеров, компа-
ния эффективно работает в 
интересах своих клиентов. Зна-
чительный спектр услуг концер-
на – во время подготовки и на 
площадке – гарантирует потре-
бителям высокое качество и 
широкие возможности в рам-
ках планирования, организа-
ции и проведения их меропри-
ятий по всему миру. 

ООО «Мессе Франкфурт 
РУС» – российский филиал меж-
дународного выставочного 
концерна. В портфолио компа-
нии 9 международных брендов 
выставок и форумов, проходя-
щих в Москве, Казани и Астане. 
В штате компании работают 
более 40 квалифицированных 
сотрудников, имеющих опыт 
организации мероприятий раз-
ного направления.

中华人民共和国的政府寻求俄中贸易的增长
9月27日，俄罗斯亚洲工业企业家联合会的领导和成员与国家改革和发展委员会宏观经济研究学院的领导人
召开了工作会议。双方讨论了俄中双边贸易、以本国货币结算的问题和前景。

俄罗斯亚洲工业企业家联合会执行董事马克
西姆•库兹涅佐夫报告称，俄罗斯的宏观经
济形势正在趋于稳定，2017年度的双边贸
易额超过了840亿美元，到2018将在历史
上首次超过1000亿美元。目前的增长是由
原料价格上涨和美国和西方贸易的替代推
动的。随着新的驱动程序的实施，贸易的
进一步增长是可能的：通过相互投资建立
联合生产链，增加各国货币在结算中所占

的份额，并采取联合行动。
PAO BINBANK莫斯科地区主管

Alexander Velmisov说，在2017年，人
民币对美元的结算比例为17%。通过简化
俄中两国国家债券的相互投资，以及发展
企业债券在两国股票市场上的交易，进一
步的增长是可能实现的。

马克西姆•库兹涅佐夫指出，中国公司
的投资项目可以分为几类：(1)其最终产品

从俄罗斯出口到中国的项目；(2)基础设施
项目；(3)在俄罗斯国内市场有销售潜力的
项目。介绍了在俄罗斯实施的俄罗斯亚洲
工业企业联合会成员项目的例子，如：九
龙富、医疗用品项目、华明公园、海尔。
俄罗斯亚洲工业企业家联合会和宏观经济
研究院会议最后，双方约定邀请自己的专
家参加在俄罗斯和中国的活动，并交流关
于中国和俄罗斯市场的分析资料。

李维诺夫: «关键的任务是保障CR929
具有竞争力»
CR929型新一代宽体远程飞机由俄罗斯和中国航空制造商代表的俄罗斯联合航空制造集团公共股份公
司和中国商用飞机有限责任公司联手进行研制工作。这是两国共同实施的伙伴项目当中最高科技的一
个项目。
俄罗斯联合航空制造集团公共
股份公司和中国商用飞机有限
责任公司各承担了一部分投资
风险和时间风险，为在竞争非
常激烈的市场上创造CR929型

飞机集合了知识，技术和其他
资源。

宽体飞机在国际民用航空行
业中占领者很特殊的位置。按
数量看，宽体飞机在世界所有
类型的民用飞机当中的比例不
超过20%。但所有宽体飞机累
计市场成本占所有类型民用飞
机市场成本的50%以上。

根据俄罗斯联合航空制造
集团公共股份公司和中国商
用飞机有限责任公司发布的预
测，在2023-2045年期间世界
在宽体远程飞机方面的需求会
达到7200架。其中20%是两
国伙伴国家市场需求，即中
国15%，俄罗斯5%。需求量
的28%是其他亚太地区国家市
场。CR929会以项目成员国的
国内市场为起步点。

座位新一代宽体远程飞机
的CR929要达到哪些基本要
求，俄罗斯联合航空制造集团
公共股份公司和中国商用飞机
有限责任公司在采访各个航空
公司和租凭公司之后形成了一
个清单。关键要求包括了使用
中的经济效率，更好的蚝油性
能，更完善的航空器技术保
养，飞行技术性能和起落性能
方面的保障。
“设计部面临的关键任务，就

是要保障CR929的竞争能力。
由于较小的起飞重量，我们希
望能保障省油。优越的技术方
案会提高使用性能，可以给承
运人带来明显的经济利益，而
且通过飞机舱工业化设计可以
给乘客更加舒适的飞行经验”

， – 俄方总设计师马克西姆•李
维诺夫介绍CR929对比竞争对
手的优势。

目前CR929项目处于Gate 3
阶段。这个阶段的主要任务是
草图设计和开始供应商挑选。
同时这个阶段上还会对飞机各
个系统研发出相关的要求，并
在空气动力方面进行试验研究
工作，选择材料。这个阶段上
会确定生产协作模式，研发出
售后服务系统和销售战略。这
些工作的最终结果是要形成出
CR929外观并确定项目的商务
计划。

Gate 3 阶段计划在2019年
中要完成。
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Российская компания определяет уровень 
компетенций «Электромонтаж» WSSS

В Пермском крае реализуется проект 
«Уральский +40» по расширению производства

Угольный 
инжектор
ОМЗ-Спецсталь 
модернизирует 
оборудование

Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, 
в сталеплавильном цехе №8 ввело в эксплуатацию 
угольный инжектор для установки LF-VD/VOD. Уголь-
ный инжектор предназначен для вдувания углеродосо-
держащего порошка в металл в ходе плавки на установ-
ке LF-VD/VOD. Внедрение нового оборудования позво-
ляет ОМЗ-Спецсталь планомерно повышать качество 
и наращивать объемы выпуска продукции.

Угольный инжектор включа-
ет в себя инжекционную уста-
новку фирмы VELKO, трубо-
проводы подачи сжатого воз-
духа и аргона от существую-
щих цеховых трубопроводов, 
инжекционный трубопровод, 
по которому угольный поро-
шок подается от инжектора 
в фурму, устройство подачи 
фурмы (манипулятор), а также 
пневмо- и электроаппарату-
ру управления. Угольный ин-
жектор позволит вдувать угле-
родосодержащий порошок в 
расплав металла через крышку 
стенда LF в среде аргона.

До внедрения угольного 
инжектора на установке VD/
VOD присадка углерода про-
изводилась посредством ввода 
углеродосодержащей прово-
локи. Реализация проекта по-

зволит ОМЗ-Спецсталь со-
кратить продолжительность 
плавки за счет высокой ско-
рости подачи материала и сни-
зить себестоимость готовой 
продукции за счет использо-
вания в ходе плавки более де-
шевых материалов.

Компания ОМЗ-Спецсталь 
– крупнейший российский 
производитель металлурги-
ческих заготовок для различ-
ных отраслей промышленно-
сти. Литейное производство 
специализируется на изготов-
лении отливок для энергома-
шиностроения, нефтехими-
ческого и газового комплекса, 
производства металлургиче-
ского оборудования, судо-
строительной горнодобыва-
ющей и других отраслей про-
мышленности. 

«В предстоящие годы, как известно, мы долж-
ны совершить настоящий прорыв в экономи-
ке, инфраструктуре, технологиях, науке и 
социальной сфере. Прежде всего, чтобы обес-
печить благополучие и новое качество жизни 
граждан России, широкие возможности для 
самореализации каждого человека, в целом 
укрепить конкурентоспособность страны, 
добиться лидерства в тех сферах, которые, без-
условно, определят будущее и России, и всего 
мира. Это, без всякого преувеличения, истори-
ческие задачи».

Модернизация производства 
«СВЕЗА» закупает оборудования на более 4,5 млн евро

Компания «СВЕЗА», мировой лидер в производстве 
березовой фанеры, в рамках выставки «ЛесДревМаш» 
подписала соглашения на поставку оборудования на 
общую сумму более 4,5 млн евро. Партнерами стали 
Vecoplan, немецкий производитель рубительных машин, 
и Plytec, финский производитель технологий для про-
изводства фанеры. 

Модернизация существую-
щего оборудования и прио-
бретение новых современ-
ных линий для изготовления 
фанеры будет осуществляться 

в рамках проекта «Уральский 
+40», нацеленного на рас-
ширение производства на 40 
тыс. м3 на комбинате в поселке 
Уральский в Пермском крае. 

Для реализации программы 
будут приобретены две руби-
тельные машины компании 
Vecoplan, линия наборки фа-
неры с экструдером фирмы 
Plytec, а также линия горячего 
прессования на базе 40-про-
летного пресса Kitagawa. 

«Одним из приоритетов 
компании «СВЕЗА» является 
модернизация своих произ-
водственных площадок. Под-
писание контрактов – это еще 

один шаг на пути к реализа-
ции нашей стратегии, – отме-
чает Анатолий Фришман, ге-
неральный директор компа-
нии «СВЕЗА». – Завершение 
проекта поможет нам освоить 
новые производственные ру-
бежи, что в перспективе поло-
жительно скажется на эконо-
мике Пермского края». 

Рубительные машины 
Vecoplan являются лидером в 
своем классе и позволяют пе-
реработать весь объем отходов 
фанерного производства без 
длительных остановок на об-
служивание и ремонт. Кроме 
того, на комбинате в рамках 
проекта модернизации будет 
построена новая транспорт-
ная система на базе транспор-
теров на воздушной подуш-
ке производства компании 
Vecoplan. 

«Нам особенно прият-
но иметь дело с комбинатом 
«СВЕЗА Уральский». Это се-
рьезный участник рынка, где 
трудятся профессионалы, от-
личающиеся ответственным 
подходом к работе. Мы сдела-
ем все, чтобы в рамках подпи-
санного контракта оправдать 
доверие наших партнеров», – 
подчеркивает представитель 
компании Vecoplan Владимир 
Осипов.

Линия наборки фанеры 
Plytec является полностью 

автоматизированным ком-
плексом, которым управляет 
один оператор. Все процессы 
по распознаванию сортно-
сти шпона, нанесению клея 
и сборки пакета сосредоточе-
ны в одних руках, что позволя-
ет набирать пакет на недоступ-
ных ранее скоростях и при вы-
сочайшем качестве. У других 
производителей оборудова-
ния для осуществления дан-
ного процесса требуются не-
сколько операторов.

«СВЕЗА» давно зарекомен-
довала себя как лидер рынка 
деревообработки, который 
тщательно подходит к выбо-
ру поставщиков оборудова-
ния. Поэтому сотрудничество 
в рамках этого проекта – это 
знак доверия к нашей компа-
нии и уверенности в надежно-
сти наших технологий», – ком-
ментирует представитель ком-
пании Plytec Микко Пилси.

Целью проекта «Уральский 
+40» является увеличение про-
изводства наиболее маржи-
нальных продуктов. Ориенти-
ровочная дата ввода оборудо-
вания в эксплуатацию — тре-
тий квартал 2019 года.

«СВЕЗА» – российская компа-
ния, являющаяся мировым 
лидером на рынке березовой 
фанеры. Продукция «СВЕЗА» 
завоевала доверие потребите-

лей в 80 странах мира на пяти 
континентах. Она используется 
в строительстве небоскребов и 
олимпийских объектов, произ-
водстве магистральных авто-
прицепов, высокоскоростных 
поездов и СПГ-танкеров, созда-
нии экологичной мебели и 
стильных интерьеров. «СВЕЗА» 

– поставщик №1 в России для 
монолитного строительства. 

«СВЕЗА» выпускает 1,4 млн 
куб. м высококачественной 
продукции ежегодно, вклю-
чая фанеру и ДСП. Компания 
работает в России с 1997 года. 
За это время «СВЕЗА» прове-
ла модернизацию и масштаб-
ное увеличение производства 
с использованием новейших 
технологий и оборудования. 
«СВЕЗА» создает в россий-
ских регионах современные 
рабочие места, на которых 
трудятся династии опытных 
мастеров.

«СВЕЗА» ответственно 
подходит к использованию 
лесных ресурсов, что под-
тверждено международными 
сертификатами FSC (Forest 
Stewardship Counсil – Лесной 
попечительский совет – ме-
ждународная некоммерческая 
организация, целью которой 
является содействие эколо-
гически ответственному ле-
сопользованию и управлению 
лесными ресурсами).

Мировой электромонтаж
IEK GROUP определяет международные стандарты 
IEK GROUP повторно возглавила международный 
список индустриальных экспертов технического опи-
сания компетенции «Электромонтаж» WorldSkills 
Standards Specification (WSSS). Спецификация обнов-
ляется каждые два года в преддверии чемпионата мира 
WorldSkills Competition (WSC). Впервые российская ком-
пания стала индустриальным экспертом WSSS два раза 
подряд — IEK GROUP была отмечена высоким стату-
сом и в 2016 году.

«Индустриальный эксперт – 
это промышленная компа-
ния, которая в лице своего 
официального представите-
ля участвует в обсуждении и 
редактировании Стандартов 
WorldSkills, обновляемых раз в 
два года. В мире не так много 
компаний, которым довелось 
делегировать своих специали-
стов для работы над специфи-
кацией. Стать индустриаль-
ным экспертом можно толь-
ко по адресному приглаше-
нию WorldSkills International. 
IEK GROUP, первая из рос-
сийских компаний, получила 
такое предложение два раза 
подряд – в 2016 и в 2018 году. 
Оба раза IEK GROUP возгла-
вила список экспертов, ука-
занных в специальной главе 
технического описания «Ре-
комендации со стороны инду-
стрии» (References for Industry 
Consultation)», – рассказывает 
Пётр Некрасов, руководитель 
направления IEK GROUP.

Как отмечает эксперт, до-
биться успеха компании уда-

лось благодаря хорошему зна-
нию современных технологий 
и разработкам, позволившим 
уйти в Стандартах WorldSkills 
от одного рекомендованно-
го стандарта программиро-
вания и передачи информа-
ции в системах автоматизации 
данных (KNX) к нескольким 
(ModBUS, DALI), в том числе 
применявшимся ранее только 
в сфере промышленной авто-
матизации. Это существенно 
расширило возможности и ва-
риативность построения ин-
фраструктуры зданий и позво-
лило сохранить за компетенци-
ей «Электромонтаж» её пози-
ции не только в коммерческом 
строительстве, но и в промыш-
ленности, аграрном секторе и 
т.п. Такой результат стал след-
ствием эффективной полити-
ки в рамках сотрудничества с 
WorldSkills и инициатив IEK 
GROUP по развитию электро-
монтажа в России на протяже-
нии последних четырех лет.

WSSS – это современная 
международная система про-

фессиональных стандартов, 
существенно отличающихся 
от тех, по которым всё ещё 
работает большинство рос-
сийских специалистов. Как 
правило, условный отечест-
венный профессиональный 
стандарт – это документ, раз-
работанный методистом и по-
лучивший отзыв в профсою-
зе, у крупного работодате-
ля или в иной организации. 
Многие из них, создаваемые 
по такой схеме, остаются не-
изменными в течение деся-
тилетий. За это время техно-
логии меняются не один раз, 
поэтому устаревший стандарт 
не может регламентировать 
их использование. В резуль-
тате инновации либо вообще 
не используются на практике, 
либо применяются в соответ-
ствии с техническими услови-
ями отдельных производите-
лей, что часто ведёт к серьёз-
ным проблемам в части ка-
чества, безопасности работ и 
оборудования.

«Один из самых простых 
примеров — пайка соедине-
ний, которой по отечествен-
ным стандартам, почти неиз-
менным ещё с 1970-х годов, 
до сих пор должен владеть 
каждый электрик. При этом 
на рынке давно используется 
сухой метод соединений про-
водов (с помощью опрессов-
ки или специальных клемм-

ников), а пайка осталась разве 
что на спецпредприятиях, на-
пример, в авиастроительной 
отрасли», — поясняет Пётр 
Некрасов.

Международный стандарт 
строится по другой схеме. 
Сначала на базе запросов ра-
ботодателей разрабатыва-
ется драфт WSSS. Затем он 
проходит оценку экспертов 
WorldSkills International на 
уровне менеджеров компе-
тенции и главных экспертов 
стран, после чего проводятся 
консультации с представите-
лями рынка: крупными ком-
паниями-работодателями и 
производителями оборудо-
вания, в центрах разработки 
которых и рождаются иннова-
ции. Благодаря тому, что этот 
процесс происходит каждые 

два года, можно говорить о не-
прерывном обновлении отра-
слевых стандартов, которые 
всегда соответствуют требо-
ваниям времени.

IEK GROUP активно под-
держивает идеи WorldSkills 
International — привлечение 
внимания к рабочим профес-
сиям и создание условий для 
развития высоких професси-
ональных стандартов. Ком-
пания входит в Промышлен-
ный совет Союза WorldSkills 
Russia, является Бриллиан-
товым партнером движения 
WorldSkills Russia, участвует 
в организации чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills для студентов кол-
леджей и WorldSkills Hi-Tech и 
сотрудников промышленных 
предприятий. 

IEK GROUP — российский про-
изводитель и поставщик элек-
тротехнической и светотехни-
ческой продукции под широко 
известным брендом IEK®, про-
дукции для ИТ-технологий под 
торговой маркой ITK® и обору-
дования для промышленной 
автоматизации под торговой 
маркой ONI®. 

IEK GROUP предлагает гото-
вые комплексные решения в 
сферах строительства, ЖКХ, 
транспорта, инфраструктуры, 
промышленности, энергетики 
и ИТ-технологий. Сейчас в 
активе группы около 10 тысяч 
наименований изделий. Еже-
годно на рынок выводится от 
500 до 1500 новых изделий. 
Основные производственные 
площади IEK GROUP располо-
жены в России – в Тульской и 
Новосибирской областях. Во 
всех крупных городах России 
работают региональные пред-
ставительства. 

IEK GROUP – это компания 
международного уровня. 
Сформирована партнёрская 
сеть за рубежом: на Украине, в 
Молдове, Казахстане, Монго-
лии, странах Балтии, Беларуси, 
Азербайджане, Грузии, Узбе-
кистане, Кыргызстане, Таджи-
кистане. В Европу, страны Сред-
ней Азии и Ближнего Востока 
осуществляются прямые 
поставки.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Освоение шельфа
Россия и Норвегия подписали соглашение о сейсморазведке

В Осло (Норвегия) в рамках деловой программы 18-й 
сессии Межправительственной Российско-Норвежской 
Комиссии по экономическому, промышленному и науч-
но-техническому сотрудничеству состоялось подписа-
ние стратегического совместного документа. Министр 
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобыл-
кин и Министр нефти и энергетики Норвегии Хель-Бер-
ге Фрайберг скрепили подписями Соглашение о сборе 
сейсмических данных по лимитированной линии.

Данное соглашение являет-
ся продолжением подписан-
ного Договора между Россий-
ской Федерацией и Королев-
ством Норвегия о разграни-

чении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренце-
вом море и Северном Ледо-
витом океане от 15 сентября 
2010 года.

Напомним, геологоразве-
дочные работы на шельфе, пре-
имущественно представленные 
сейсморазведкой 2Д и 3Д, на-
кладывают определенную спе-
цифику на методику «полевых» 
работ. В результате ранее прове-
денной сейсморазведки с рос-
сийской и норвежской сторон 
вдоль государственной грани-
цы образовывалась зона шири-
ной до 10 км с отсутствием сей-
смических данных.

Подписанное Соглашение 
устанавливает порядок, по-

зволяющий полностью по-
крыть сейсмическими дан-
ными приграничные аква-
тории, а также повысить до-
стоверность картирования 
перспективных геологиче-
ских объектов.

Подписывая документ, ми-
нистр Д.Кобылкин подчерк-
нул важность для обеих сторон 
совместной деятельности на 
шельфе Баренцева моря в так 
называемой «бывшей спорной 
зоне». Он также отметил, что с 
российской стороны есть пол-
ное понимание, что при реали-
зации проектов есть вопросы, 
которые необходимо решать до 
начала работ – речь о техниче-
ских и производственных ре-
гламентах и стандартах.

«Целью настоящего Согла-
шения является регулирова-
ние порядка сбора сейсмиче-
ских данных для полноцен-
ного картирования потенци-
альных месторождений нефти 
и газа на континентальном 
шельфе своего государства 
вплоть до и вдоль линии раз-
граничения. Этого Соглаше-
ния мы все ждали достаточно 
долго», – кратко прокоммен-
тировал событие Д.Кобылкин.

Кроме того, сегодня же в 
рамках общения «на полях» 
сессии МПК Глава Минпри-
роды России пригласил нор-
вежских коллег поучаствовать 
в Международном арктиче-

ском форуме «Арктика – тер-
ритория диалога», который раз 
в два года проводится в г. Ар-
хангельск. Предстоящее собы-
тие пройдет 9-10 апреля 2019 
года. Крупнейшая площадка 
для совместного обсуждения с 
зарубежными партнерами зло-
бодневных проблем и перспек-
тив развития Арктического ре-
гиона готовит повестку, акту-
альную для многих стран. 

Международный арктический 
форум «Арктика – территория 
диалога» является одной из 
ключевых площадок по обсу-
ждению проблем и перспектив 
Арктического региона на миро-
вом уровне. Форум призван 
объединить усилия междуна-
родного сообщества для обес-
печения эффективного разви-
тия Арктики и повышения 
уровня жизни населения аркти-
ческих территорий. Впервые 
форум «Арктика – территория 
диалога» состоялся в 2010 году 
и был посвящен современным 
проблемам Арктического реги-
она. Второй форум прошел в 
2011 году и затронул вопросы 
формирования арктической 
транспортной системы, в 2013 
году в числе основных тем 
мероприятия рассматривались 
вопросы экологической без-
опасности, а в 2017 году форум 
был посвящен теме «Человек в 
Арктике». 

Цифровая  
энергетика
Системный оператор  
ввел автоматизированные системы 
производства переключений

В филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ 
Средней Волги), «Объединенное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-
Запада), «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» (Ленинградское РДУ) и «Региональное диспет-
черское управление энергосистемы Республики Татар-
стан» (РДУ Татарстана) введены в промышленную экс-
плуатацию автоматизированные системы производст-
ва переключений по выводу из работы и вводу в работу 
оборудования подстанций и линий электропередачи с 
использованием дистанционного управления (автома-
тизированные программы переключений – АПП).

АПП созданы на базе рос-
сийского программного ком-
плекса СК-11, обладающего 
сервис-ориентированной ар-
хитектурой и использующе-
го созданную по стандартам 
МЭК 61970, МЭК 61968 еди-
ную информационную CIM-
модель. СК-11 также под-
держивает широкий набор 
международных протоколов 
обмена данными, в частно-
сти, МЭК 60870-5-104, МЭК 
60870-6-505 TASE.2 (ICCP), 
OPC, FDST, МЭК 61850.

АПП обеспечивает выпол-
нение переключений по зара-
нее составленным для каждой 
ЛЭП и единицы оборудования 
программам, посылая коман-
ды автоматизированным сис-
темам управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП). 
При производстве переключе-
ний, в зависимости от средств 
автоматизации подстанции, в 
автоматическом или автома-

тизированном режиме выпол-
няется проверка допустимо-
сти переключений на основе 
анализа топологии сети, фор-
мируются команды дистанци-
онного управления оборудо-
ванием, а также осуществля-
ется контроль правильности 
их исполнения и отсутствия 
незапланированных измене-
ний состояния коммутацион-
ных аппаратов.

Новая технология, осно-
ванная на автоматическом 
выполнении последователь-
ности действий и обмене теле-
метрической информацией по 
цифровым каналам связи, по-
зволяет в несколько раз сокра-
тить длительность ввода в ра-
боту и вывода из работы обо-
рудования подстанций и ЛЭП, 
по сравнению с традиционной 
технологией, предусматрива-
ющей выполнение этих дейст-
вий по отдельным командам 
диспетчерского персонала. 

Применение АПП повыша-
ет эффективность управле-
ния электроэнергетическим 
режимом, сокращает время 
на производство переключе-
ний, что уменьшает период 
отклонения режима работы 
электростанций от планово-
го диспетчерского графика и 
отключения сетевого оборудо-
вания для выполнения режим-
ных мероприятий на время 
производства переключений. 
Это, в свою очередь, снижает 
суммарные затраты потреби-
телей электрической энергии.

В рамках цифровизации 
электроэнергетики Систем-
ный оператор планирует по-
этапно внедрить АПП во всех 
своих филиалах в соответст-
вии с согласованными с сете-
выми компаниями графиками 
реализации дистанционного 
управления на энергообъектах.

Опытная эксплуатация 
АПП в ОДУ Средней Волги, 
ОДУ Северо-Запада, Ленин-
градском РДУ и РДУ Татарс-
тана началась 1 октября 2018 
года. В пилотные проекты 
были включены три подстан-
ции ПАО «ФСК ЕЭС» и две 
подстанции ОАО «Сетевая 
компания» (Республика Та-
тарстан). По итогам опытной 
эксплуатации сделан вывод о 
работоспособности системы 
и принято решение о вводе 
АПП в промышленную экс-
плуатацию с 16 октября 2018 
года – в ОДУ Средней Волги 
и РДУ Татарстана, с 22 октя-
бря 2018 года – в ОДУ Северо-
Запада и Ленинградском РДУ. 
В настоящее время опытная 
эксплуатация АПП осуществ-
ляется в Кубанском РДУ.

Внедрение дистанционно-
го управления с применением 
АПП, системы мониторинга 
запасов устойчивости и цент-
рализованных систем проти-
воаварийной автоматики тре-
тьего поколения, является ре-
альным шагом к цифровиза-
ции энергетики. 

«Россети» в чемпионате 
«WorldSkills Hi-Tech»
В Екатеринбурге стартовал V Чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills, который 
традиционно проходит при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Правительства Свер-
дловской области, Агентства стратегических инициа-
тив, Союза «Ворлдскиллс Россия».

В этом году мероприятие 
приобрело международный 
статус – первые в рамках 
WorldSkills Hi-Tech пройдут 
Евразийские соревнования. 
70 иностранных участни-
ков приедут в Екатеринбург, 

чтобы принять участие в со-
стязаниях по профессиональ-
ному мастерству по 23 компе-
тенциям.

Компания «Россети» уже 
не первый год принимает 
участие в масштабных сорев-

нованиях профессионального 
мастерства работников круп-
нейших российских компа-
ний. Сегодня «Россети» яв-
ляются ассоциированным 
партнером Союза «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«WorldSkills Россия».

В этом году компания на 
площадке чемпионата прове-
дет соревнования по ключе-
вым отраслевым компетенци-
ям – «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защи-

ты и автоматики», «Эксплуа-
тация кабельных линий элек-
тропередачи», «Интеллекту-
альная система учета электро-
энергии». За звание лучших 
предстоит побороться энер-
гетикам из дочерних обществ, 
которые участвовали в предва-
рительных этапах корпоратив-
ных соревнований ПАО «Рос-
сети» по методике WorldSkills.

В течение нескольких дней 
участники покажут свои пра-
ктические навыки по заявлен-
ным компетенциям. Экспер-

ты чемпионата оценят пра-
вильность действий конкур-
сантов при выполнении работ, 
соблюдение правил охра-
ны труда, знание отраслевых 
правил и нормативных доку-
ментов. В этом году в состяза-
тельной программе по мето-
дике WorldSkills примут учас-
тие энергетики из Республики 
Казахстан. Они будут состя-
заться по программе заявлен-
ных компетенций, а также по-
делятся своим производствен-
ным опытом.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Перспективность  
беспилотников 

На очередном заседании Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития организа-
ций оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации, которое прошло при участии Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», с докла-
дом на тему «Задачи авиационной промышленности в 
области производства беспилотных систем и дивер-
сификации предприятий» выступил генеральный кон-
структор – вице-президент по инновациям ПАО «ОАК» 
Сергей Коротков. 

Заседание проходило под 
председательством Влади-
мира Гутенева, председателя 
Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспе-
чению развития организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса Российской Феде-
рации и президента Ассоциа-
ции «Лига содействия оборон-

ным предприятиям».
В докладе Сергея Коротко-

ва, в частности, упоминается, 
что сегодня беспилотные ле-
тательные аппараты – новое 
и перспективное направле-
ние развития авиационной 
техники, имеющее широчай-
шие возможности примене-
ния в военной и гражданской 

сферах.
Одним из наиболее значи-

мых системных проектов яв-
ляется создание беспилотной 
авиатранспортной системы 
(БАС), которая может быть во-
стребована в регионах Даль-
него востока, Сибири и Арк-
тики. ОАК, совместно с НИЦ 
им. Жуковского, разрабатыва-
ет концепцию развития бес-
пилотной авиации в России.

Технологические заделы, 
имеющиеся в авиационной 
промышленности, способны 
обеспечить все условия для со-
здания и продвижения высо-
коэффективных комплексов 
и систем БЛА, роботизиро-
ванных авиационных систем 
на их основе, а также беспи-

лотных систем коммерческо-
го применения.

ОАК проведена комплекс-
ная работа по оценке перспек-
тив использования беспилот-
ной авиатранспортной систе-
мы для решения актуальных 
задач регионов с недостаточ-
но развитой транспортной ин-
фраструктурой. На примере 
Хабаровского края проанали-
зированы реальные логисти-
ческие потребности региона. 
Руководством Хабаровского 
края высказано предложение 
о формировании пилотно-
го проекта (БАС) на террито-
рии региона. Аналогичная ра-
бота проведена специалиста-
ми ОАК на территории Том-
ской области.

В заключении выступле-
ния вице-президент ПАО 
«ОАК» по инновациям Сер-
гей Коротков отметил, что для 
успешной реализации проек-
та беспилотной авиатранс-
портной системы необходи-
мо решить несколько задач: в 
частности, создать подотрасль 
БЛА в рамках авиационной 
промышленности и ускорить 
формирование системы нор-
мативно-правового регулиро-
вания в сфере совместного ис-
пользования воздушного про-
странства БПЛА с пилотиру-
емыми воздушными судами.

Гражданская  
продукция
Техмаш планирует четырехкратное увеличение 
Концерн «Техмаш» Госкор-
порации Ростех продол-
жает реализовывать про-
грамму диверсификации 
предприятий ОПК. На базе 
АО «ПОЗиС» состоялась 
конференция по вопро-
сам перспектив развития 
инженерно-конструктор-
ского и машиностроитель-
ного комплексов.

В ходе конференции руко-
водство завода заявило, что 
POZIS планирует четырех-
кратное увеличение произ-
водства гражданской продук-
ции. «Целевые ориентиры 
предприятия – не менее 17 
млрд руб. товарной продук-
ции в этом направлении. В 
том числе наращивание выпу-
ска холодильного производ-
ства до 600 тыс. штук ежегод-
но, начиная уже с 2021 года», – 
уточнил Радик Хасанов. 

Таких успехов компания 
может достичь за счет внедре-
ния на производстве принци-
пов промышленного инжи-
ниринга. В этом направлении 
у ПОЗиСа уже есть опыт: с се-
редины 2000-х годов в рамках 
программы импортозамещения 
удалось модернизировать холо-
дильное производство. С помо-
щью средств мехатроники и ро-
бототехники были спроектиро-
ваны, изготовлены и введены в 
эксплуатацию 7 автоматических 
линий для изготовления корпус-
ных элементов холодильных 
приборов. Также усовершенст-
вовали более 20 устройств ме-
ханизации и автоматизации 
транспортных операций. 

А с 2012 года POZIS актив-
но начал осваивать нишу про-
мышленного инжиниринга и 
для сторонних заказчиков. 

«По итогам 2017 года вы-
полнен большой объем работ 
по проектированию и изготов-
лению нестандартного обору-
дования для нужд предприя-
тия и сторонних партнеров – 
на общую сумму порядка 200 
млн руб. В том числе была из-
готовлена линия «Миллени-
ум» – автоматизированный 
комплекс по производству на-
ружных панелей дверей холо-
дильников бытового и меди-
цинского назначения», – от-
метил генеральный директор 
Концерна Владимир Лепин.

В рамках программы ди-
версификации POZIS сотруд-
ничает как с предприятиями, 
входящими в контур НПК 
«Техмаш», так и внешними ор-

ганизациями, в том числе фар-
мацевтическими компаниями. 
В результате чего, завод про-
должает выпускать оборудо-
вание для медицинской про-
мышленности и спецхимии, 
стендовые испытательные 
установки, и заниматься дру-
гими разработками в области 
гражданской продукции. 

АО «Научно-производствен-
ный концерн «Техмаш» – хол-
динговая компания, созданная 
в 2011 году, специализируется 
в области разработок и серий-
ных поставок боеприпасов для 
обеспечения боевых возмож-
ностей основных ударных груп-
пировок Вооруженных Сил. 
Высокоэффективные образцы 
современного оружия, выпу-
скаемые холдингом «Техмаш», 
находятся на вооружении 
армии более чем 100 стран 

мира. Основные направления 
деятельности – разработка и 
производство реактивных сис-
тем залпового огня, боеприпа-
сов для малокалиберной артил-
лерии наземного, морского и 
воздушного базирования, 
инженерных боеприпасов, 
авиационных бомбовых 
средств поражения, гранато-
метных выстрелов, средств 
ближнего боя, артиллерийских 
выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных 
устройств и др. В области гра-
жданской продукции: техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического 
комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары 
народного потребления. Гене-
ральный директор АО «НПК 
«Техмаш» – Владимир Лепин.

«ChipEXPO-2018»
16-я международная выставка по электронике, 
компонентам, оборудованию, технологиям
С 17 по 19 октября 2018 года в ЦВК Экспоцентр прошла 
16-я выставка по электронике, компонентам, оборудо-
ванию, технологиям «ChipEXPO-2018». В выставке 2018 
года приняли участие 249 компаний из России, Герма-
нии, Великобритании, Китая, Бельгии, Канады, Латвии, 
Беларуси, Нидерландов. Площадь экспозиции выстав-
ки составила 8000 кв. м. За три дня работы выставку и 
деловую программу посетили более 6000 специалистов.

Среди участников выставки 
«ChipEXPO-2018» – россий-
ские дистрибьюторы, веду-
щие российские и зарубежные 
производители электроники и 
микроэлектроники, испыта-
тельные лаборатории и цент-
ры, профильные ВУЗы, СМИ. 

Среди них – крупные игро-
ки рынка: АО «НПЦ ЭлТест», 
ЗАО НПФ «Уран», ООО «НПО 
Энергетическая электрони-

ка», Группа компаний «Сим-
метрон», ООО «ТД Промэлек-
троника», Группа компаний 
«Радиант», ООО «ТЕСОН», 
ООО «Платан», ОАО КБТ-
ЭМ-ОМО, ООО «Дарт хол-
динг», АО «Росэлектроника», 
ФГУП МНИИРИП, ПАО 
«Микрон» и АО «НИИМЭ», 
АО «Ангстрем», МФК «Точка 
опоры», АО НПЦ ЭЛВИС, АО 
«Завод Элекон», ОАО «Ураль-
ский завод электрических со-
единителей», ООО ТД «Аль-
фа-Комплект» ЭКБ», ООО 
«Альфа-Комплект» С», Завод 
Атлант, Завод Копир, Карачев-
ский завод «Электродеталей», 
Завод «Исеть», «Альфа-Рига», 
ООО «Пневма», ЗАО «Интег-
рал», Alumica, Konka и др. 

Экспозиция предприятий 
Департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации «Участники Государст-
венной программы «Развитие 
электроники и радиоэлектро-
ники на 2013-2025 годы» (АО 
«Ангстрем», АО Зеленоград-
ский нанотехнологический 
центр, ЦНИИ Электрони-
ка, АО «Линтех», АО Крафт-
вей, Пьезотрон, Альянс, ПАО 
Мстатор, ПАО «Микрон» и 
АО НИИМЭ, ЛЭМЗ-Т, ЗАО 
МЦСТ, ОА ПКК Миландр, 
ОАО Авангард, АО Светла-
на Рост, ООО Бутис, ОАО Т-
платформы, НИЯУ МИФИ, 
МГТУ им. Баумана и др.), 
Экспозиция предприятий АО 
«Росэлектроника», Экспози-
ция участников конкурса на 
присуждение Премии «Золо-
той Чип», Экспозиция «Но-
винки производителей ЭКБ», 
Экспозиция «Испытания и 
контроль качества ЭКБ», Экс-
позиция «Надежные постав-
щики ЭКБ».

В церемонии торжест-
венного открытия выставки 
«ChipEXPO-2018» приняли 
участие депутат Московской 
городской Думы, заместитель 
председателя комиссии МГД 
по науке и промышленности 
Сметанов А.Ю., директор про-

ектного офиса Новый источ-
ник ГК «Росатом» Власов С.Е., 
директор по внешним комму-
никациям АО «Росэлектрони-
ка» Брыкин А.В., вице-Пре-
зидент МТПП Варданян С.О., 
директор ФГУП МНИИРИП 
Куцько П.П. и др. 

Деловая программа выстав-
ки «ChipEXPO-2018» включа-
ла технические семинары и 
презентации участников вы-

ставки, круглые столы и кон-
ференции по различным сек-
торам электроники. Отдель-
но хочется отметить важное 
событие для радиоэлектрон-
ной промышленности России 
и Китая – Российско-китай-
ский деловой форум по элек-
тронике «Business electronics 
with China». Форум был при-
урочен к визиту руководите-
лей китайских заводов – про-
изводителей, заинтересован-
ных в поиске партнеров для 
развития торговых отноше-
ний с Россией, на 16-ю Ме-
ждународную выставку по 
электронике, компонентам, 
оборудованию, технологиям 
«ChipEXPO-2018». Участники 
Форума с российской сторо-
ны, экспоненты и посетители 
выставки, заинтересованные, 
в сотрудничестве в сфере элек-
тронных компонентов, про-
изводства электроники, гад-
жетов и контрактного про-
изводства, воспользовались 
уникальной возможностью 
выстраивания прямого диа-
лога с руководителями отра-
слевых китайских компаний.

Церемония награжде-
ния участников и победите-
лей юбилейного конкурса на 
присуждение Премии «Золо-
той Чип» прошла в торжест-
венной обстановке на стенде 
Золотой Чип. На церемонии 
присутствовали представи-
тели жюри Конкурса «Золо-
той Чип», руководители ком-
паний – участников Конкур-
са и участники и посетители 
выставки «ChipEXPO – 2018». 

На церемонии было вручено 
7 статуэток Золотой Чип и 47 
почетных дипломов.

В номинации: «Луч-
шее изделие ЭКБ 2017/2018 
гг.» 1 место присуждено АО 
«НИИМА «Прогресс» за раз-
работку «Модуль навигаци-
онно-связной общего при-
менения (НСМ ОП)», 2 
место – ПАО «Микрон» и АО 
НИИМЭ за разработку «Ми-
кросхема MIK51AD144D», 3 
место ЗАО НТЦ «Модуль» за 
разработку «Высокопроизво-
дительный вычислительный 
модуль МС127.04».

В номинации: «Лучшее из-
делие специального и двойно-
го назначения 2017/2018 гг.» 1 
место – ЗАО НТЦ «Модуль» за 
разработку «Навигационный 
приемник», 2 место АО «КТЦ 
«Электроника» за разработку 
«ПЛИС 5578ТС054», 3 место – 
АО «Зеленоградский нанотех-
нологический центр» за раз-

работку «Магнитный Энкодер 
М-11» и АО «ТЕСТПРИБОР» 
за разработку «Специализиро-
ванные корпуса МК 4247.100-
2 и МК 4248.144-2».

В номинации: «За успе-
хи в импортозамещении» 1 
место – АО «КТЦ «Электро-
ника» за разработку «ПЛИС 
5578 ТС054» и АО ЛИНТЕХ 
за разработку ПАК «Пирин-

говая система унифицирован-
ных коммуникаций Symway», 
2 место – АО НПЦ «ЭЛВИС» 
за разработку «Модуль про-
цессорный Салют-ЭЛ24ПМ», 
3 место – АО МЦСТ за разра-
ботку «Сервер «Эльбрус 804».

В номинации: «За дости-
жения в испытаниях и контр-
оле качества ЭКБ»: 1 место – 
ООО Альфа-Комплект Си, 2 
место – АО «РНИИ «Элек-
тронстандарт», 3 место – ЗАО 

«ТЕСТПРИБОР», АО «Зеле-
ноградский нанотехнологиче-
ский центр» и АО «Радиант-
Элком».

В номинации: «Надежный 
поставщик ЭКБ»: 1 место 

– Альфа-Комплект ЭКБ, 2 
место – ООО «НПО «Энер-
гетическая электроника», 3 
место – АО Экситон.

В номинации «Лидер в об-
ласти оборудования, техноло-
гий и производства печатных 
плат»: 1 место – ООО «СЭПО-
ЗЭМ».

Витринная экспози-
ция «Новинки производи-
телей электроники» пользо-
валась несомненным успе-
хом у посетителей выставки 
и включала разработки: ООО 
«НПО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА, АО «ОКБ 
«АСТРОН», ЗАО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ», ЗАО «Про-
тон-Импульс», ООО «МЕ-
ГАРОН», ЗАО «МПП-Ир-

бис», НПЦ «ЭЛВИС», ООО 
«АИБИ», ООО «ОЭС».

Ежегодная выставка 
«ChipEXPO-2018» традици-
онно собрала вместе для де-
лового и неформального об-
щения руководителей оте-
чественных и зарубежных 
компаний, представителей 
законодательной и исполни-
тельной власти, прессу, сту-
дентов профильных ВУЗов 
и многих других участников 
рынка электроники. Работу 
выставки освещали более 40 
информационных партнеров, 
среди которых – самые попу-
лярные ресурсы рынка элек-
троники, транспорта, ВПК, 
информационных техноло-
гий, телекоммуникаций и 
промышленности, телеканал 
CGTN, Федеральное агентст-
во новостей, Телеканал Царь-
град, Москва 24 и пр.

По мнению участни-
ков и посетителей, выстав-
ка «ChipEXPO» –достой-
ное место для развития биз-
неса, а насыщенная и тща-
тельно структурированная 
информационная среда вы-
ставки позволила раскрыть 
весь мир электронных ком-
понентов, показать новинки 
продукции, найти покупате-
лей, поставщиков и партнеров, 
новым молодым компаниям 
дать старт своим проектам.
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Качество без компромиссов
Почему количество не имеет смысла без качества
Елена Стольникова

Как показывает статистика, цены на жилье в России 
снижаются на протяжении уже нескольких лет. Экс-
перты считают, что такая тенденция сохранится еще 
два-три года, пока не стабилизируется предложение, 
до сих пор опережающее спрос. Однако на фоне паде-
ния цен в обозримом будущем ожидается существен-
ное увеличение объемов жилищного строительства. Так, 
по мнению генерального директора Агентства ипотеч-
ного жилищного кредитования Александра Плутника, 
рост составит не менее 10% по отношению к прошло-
годнему уровню. Сочетание этих двух факторов чрева-
то снижением качества застройки, поскольку девелопе-
ры будут и дальше стремиться оптимизировать затра-
ты. Особую тревогу вызывает состояние инженерной 
инфраструктуры многоквартирных зданий.

Одним из глобальных внутри-
российских трендов послед-
них лет стала переориентация 
строительной отрасли на оте-
чественную продукцию и ма-
териалы. Так, объем продаж (в 
физическом выражении) им-
портного оборудования для 
систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования в 
период с 2014 по 2017 год со-
кратился примерно вдвое. В 
попытках оптимизировать 
стоимость возводимого жилья 
строительные компании все 
чаще отдают предпочтение 
продукции малоизвестных 
марок, которая предлагается 
по минимальным отпускным 
ценам. При этом надежность и 
качество таких решений нере-
дко оставляет желать лучшего.

Результатом подобной эко-
номии уже очень скоро могут 
стать проблемы эксплуатации 
зданий, столкнуться с которы-
ми придется уже не застрой-
щикам, а собственникам 
жилья и эксплуатирующим 
организациям. В итоге отно-
сительно новый жилой фонд 
начнет значительно раньше 
положенного срока перехо-
дить в разряд нуждающегося 
в капитальном ремонте. Это 
лишь усугубит существующую 
в России проблему неудовлет-
ворительного состояния ста-

рого жилья, степень износа 
которого достигает на данный 
момент примерно 80 %. При 
этом уже сейчас собрать необ-
ходимые на капремонт средст-
ва достаточно трудно.

Табель о рангах в 
стандартизации 
качества
По мнению экспертов, прег-
радить путь некачественной 
продукции позволит жесткая 
стандартизация систем ме-
неджмента качества. И здесь 
бизнес может подать пример 
рынку. Так, компания «Дан-
фосс», ведущий мировой 
производитель энергосбере-
гающего оборудования, еще 
в 2015 году отказалась от ис-
пользования стандарта ISO 
9001, сочтя его не отвечаю-
щим своим внутренним требо-
ваниям. Здесь провели аудит 
российского производства на 
соответствие более строгому 
стандарту ISO/TS 16949, раз-
работанному для предприятий 
автомобильной промышлен-
ности.

«Хотя мы и не являемся 
субъектом автопрома, однако 
успешно внедрили у себя стан-
дарт, став первым российским 
неавтомобильным произво-
дителем, соответствующим 
его требованиям. Фактиче-

ски это высшая ступень в ме-
ждународной системе менед-
жмента качества. Чтобы под-
няться на нее, нам пришлось 
не только реструктурировать 
собственные производствен-
ные и бизнес-процессы, но 
и пересмотреть свое отноше-
ние к поставщикам. Посколь-
ку сегодня далеко не каждая 
российская компания отве-
чает всему набору необходи-
мых требований, мы были 
вынуждены самостоятельно 
наладить производство мно-
гих комплектующих. Один из 
примеров – штоки и корпуса 
штоков шаровых кранов, ко-
торые мы теперь выпускаем 
сами», – рассказывает Анге-
лина Краснова, директор по 

логистике и качеству ООО 
«Данфосс».

Требования стандарта 
предполагают ежегодный 
аудит компаний. В 2018 году 
российский завод «Danfoss» 
успешно прошел сертифика-
ционный аудит на соответст-
вие новой редакции стандар-
та IATF 16949. Ее главным от-
личием от предыдущей стал 
специальный блок требова-

ний к оценке рисков и пла-
нов реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях. Теперь 
компания должна гарантиро-
вать бесперебойные постав-
ки продукции заказчикам 
даже в экстренных ситуаци-
ях, включая многие форс-ма-
жорные, а также в случае пе-
ребоев в получении комплек-
тующих или сырья от собст-
венных поставщиков.

Еще одним новшеством в 
компании «Данфосс» стало 
прохождение аудита россий-
ского R&D-подразделения 
на соответствие требованиям 
стандарта IATF 16949. Фак-
тически это означает, что ка-
чество готовой продукции, а 
также ее соответствие тре-

бованиям и ожиданиям кли-
ентов, гарантируется еще на 
этапе разработки дизайна и 
конструкции. Это соответст-
вует и собственной стратегии 
«Данфосс», внедряющей на 
своих предприятиях принцип 
«ноль дефектов», то есть пол-
ного исключения брака в про-
изводственном цикле, а также 
задержек в цепочке поставок. 
Так, с момента первого аудита 

компании в 2015 году количе-
ство брака было снижено в де-
сять раз и на данный момент 
не превышает двух единиц го-
товой продукции на сто тысяч 
произведенных изделий.

По-иному с введением 
стандарта стала строиться и 
система сервисного обслу-
живания. При получении ре-
кламации от клиента ее при-
чину не просто устраняют, но 
и принимают меры по недо-
пущению повторных претен-
зий. Для этого на производ-
стве создается специальная 
кросс-функциональная ра-
бочая группа, которая анали-
зирует технологический про-
цесс и выявляет причину отка-
за оборудования, после чего ее 

незамедлительно ликвидиру-
ют. Причем это относится не 
только к настройке оборудо-
вания: если необходимо, со-
ответствующие изменения 
вносятся в конструкцию вы-
пускаемых изделий, дополня-
ется эксплуатационная доку-
ментация, проводится обуче-
ние будущих пользователей с 
целью избежать типовых оши-
бок настройки.

Качество – в фокусе 
внимания
Вопрос обеспечения долж-
ного качества российской 
промышленной продук-
ции сегодня беспокоит спе-
циалистов многих отраслей, 
так или иначе связанных со 
строительством. Так, компа-
ния Viessmann, лидер инно-
ваций в области отопления, в 
2017 году запустила в Липец-
кой особой экономической 
зоне производство промыш-
ленных газовых котлов, ши-
роко применяющихся в те-
плоснабжении. Завод в Рос-
сии стал самым современным 
и технически оснащенным 
предприятием холдинга по 
сравнению даже с ее произ-
водственными площадками в 
Германии, на родине бренда. 
Решение построить его было 
принято с целью сделать ка-
чественную продукцию более 
доступной для отечественно-
го заказчика. Теперь срок по-
ставки котлов по России не 
превышает шести – восьми 
недель, тогда как раньше мог 
достигать 20-22.

Проблема качества бес-
покоит и ведущих отечест-
венных производителей ме-
таллических кабеленесущих 
систем, без которых сегодня 

нельзя представить ни один 
новый дом или жилой микро-
район. Недавно системообра-
зующие предприятия отрасли 
объединились с целью создать 
некоммерческую ассоциацию 
«Честная позиция», участни-
ки которой выступают за со-
ответствие заявленных техни-
ческих параметров своей про-
дукции реальным эксплуата-
ционным. Ее члены намерены 
выработать единые требова-
ния к кабеленесущим систе-
мам и методам их испытаний, 
например добиться повсе-
местного соответствия широ-
ко применяемых в строитель-
стве показателей безопасной 
рабочей нагрузки металличе-
ских кабельных лотков требо-
ваниям ГОСТ Р 52868-2007.

Большое внимание вопро-
сам повышения качества рос-
сийской продукции уделяют 
и в группе «СВЕЗА», на пред-
приятиях которой выпуска-
ется опалубочная фанера для 
строительства монолитных 
зданий и сооружений. Здесь с 
особой тщательностью следят 
за геометрией опалубочных 
щитов и качеством покры-
тия материала. Ведь фанера с 
улучшенными характеристи-
ками значительно увеличива-
ет оборачиваемость опалубки. 

А это, в свою очередь, позво-
ляет снизить себестоимость 
строительства и не экономить 
на закупке качественного ин-
женерного оборудования для 
новых зданий.

При соблюдении культу-
ры монтажа качественную 
фанеру строители использу-
ют в опалубке многократно. 
В среднем для опалубки пе-
рекрытий листы могут при-
меняться 5-10 раз, а в щитах 
на стенах – до 100 раз. По 
сравнению с некачественной 
фанерой, имеющей снижен-
ные характеристики и выхо-
дящей из строя после одного-
двух циклов применения, это 
дает значительную экономи-
ческую выгоду.

Несмотря на то, что еще 
остается много вопросов от-
носительно качества застрой-
ки, ведущие отечественные 
производители инженерно-
го оборудования демонстри-
руют готовность обеспечить 
стройиндустрию надежной 
продукцией. И если девело-
перы сделают правильный 
выбор, то российский жилой 
фонд может не только прира-
сти количественно, но и пре-
образиться качественно.

С использованием матери-
алов компании «Данфосс»

Полярная готовность
Котел Viessmann обеспечит теплом консульство 
России на Шпицбергене
Холодную северную зиму 2018–2019 годов Генеральное 
консульство России в поселке Баренцбург на полярном 
архипелаге Шпицберген (Норвегия) встретит во всеору-
жии. На случай аномальных морозов, которые весьма 
вероятны в Арктике, здесь был установлен резервный 
дизельный котел Viessmann Vitoplex 100 – модель PV1B 
мощностью 200 кВт. Учитывая экстремальную геогра-
фию региона, котельная получила особую комплекта-
цию и автоматическое управление. Если температура 
опустится ниже запрограммированного уровня, интел-
лектуальный контроллер сам запустит резервный котел, 
поэтому в здании консульства будет тепло и комфорт-
но даже в самый лютый мороз.

«Для строительства котельной 
в Арктике мы использовали 
самое надежное и экономич-
ное оборудование, которое до-
казало свои преимущества на 
большом количестве объек-
тов. Именно по этому крите-
рию был выбран котел Vitoplex 

100 с контроллером Vitotronic, 
а также дополнительное обо-
рудование и элементы обвяз-
ки. В частности, мы оснасти-
ли котел дизельной горелкой 
ELCO и установили двустен-
ный дымоход системы DW-FU 
из нержавеющей стали компа-

нии Jeremias. Такое сочетание 
лучшего котельного оборудо-
вания обеспечит возможность 
безаварийной эксплуатации 
котельной в условиях Крайне-
го Севера», – отмечает Сергей 
Кондратьев, исполнительный 
директор компании «Хортэк», 
выполнявшей проектирова-
ние и монтажные работы.

Vitoplex 100 характеризует-
ся экономичным расходом то-
плива в режиме погодозави-
симой теплогенерации с пере-
менной температурой тепло-
носителя: КПД оборудования 
при работе на жидком топли-
ве может достигать 94%. Зна-
чительные расстояния между 
жаровыми трубками и боль-
шая емкость котлового блока 
создают высокую естествен-
ную циркуляцию и обеспечи-
вают эффективный теплосъ-
ем, что снимает ограничения 
по минимальным затратам те-
плоносителя через котел. Уве-
личенные благодаря большим 
аккумулирующим способно-
стям оборудования интервалы 
времени включения горелки 
снижают объем вредных вы-
бросов, а конструкция с низ-
ким значением теплонапря-
женности камеры сгорания 
позволяет минимизировать 
объемы выделяющихся окис-
лов азота.

Еще одной конструктив-
ной особенностью котлов 
серии Vitoplex являются их 
компактные габариты и быс-
троразъемные соединения си-
стемы «ФастФикс». Благода-
ря этому оборудование значи-
тельно проще монтировать и 
можно разместить на неболь-
шой площади.

«Экономичность и надеж-
ность работы отопительной 
установки обеспечивает циф-
ровая программная система 
управления Vitotronic. Регу-
лировать рабочие параметры 
котла и температуру тепло-
носителя можно непосредст-
венно на контроллере с боль-

шого цветного сенсорного ди-
сплея, имеющего интегриро-
ванную функцию ассистента. 
Кроме того, есть возможность 
управлять котлом дистанци-
онно. Сделанный по единому 
стандарту телекоммуникаци-
онный модуль LON дает воз-
можность интегрировать ото-
пительную установку в еди-
ную диспетчерскую систему 
управления. Возможен также 
удаленный контроль через 
Интернет», – рассказывает 
руководитель Академии ком-
пании Viessmann, лидера ин-
новаций в области отопления.

Полярный архипелаг 
Шпицберген имеет особый 
статус демилитаризованной 
зоны. Здесь проводятся науч-
ные изыскания, производит-
ся добыча некоторых видов 
полезных ископаемых, раз-
вивается туристический сек-
тор. Помимо Норвегии, в со-
став которой входит архипелаг, 
хозяйственную деятельность 
осуществляет Россия, сохра-
няющая право на эксплуата-
цию естественных ресурсов 
Шпицбергена в соответствии 
со Шпицбергенским тракта-
том 1920 года. Самый север-
ный остров архипелага распо-
ложен всего в 50 км от Север-
ного полюса.

Группа компаний Viessmann – 
ведущий мировой производи-
тель оборудования для отопи-
тельных, промышленных и 
холодильных систем. В осно-
ванной в 1917 году компании 
работают свыше 12000 чело-
век; оборот компании состав-
ляет 2,25 млрд евро. Компания 
Viessmann является крупным 
международным концерном, в 
составе которого 23 производ-
ственных предприятия в 12 
странах, сбытовые филиалы и 
представительства в 74 странах 
и 120 торговых представи-
тельств по всему миру. На долю 
экспорта в компании приходит-
ся 54% от всего товарооборота.

Технологии Dürr 
Запатентованная концепция планировки  
для строительства компактного здания
Компания VinFast, дочернее предприятие Vingroup и 
первый крупный автопроизводитель из Вьетнама, ста-
вит перед собой задачу создать умное предприятие, 
которое на первоначальном этапе будет выпускать  
250 000 автомобилей в год. В настоящее время Dürr 
ведет строительство полностью автоматизированного 
интеллектуального окрасочного цеха на заводе компа-
нии VinFast в Хайфоне, работающего по технологии про-
мышленного интернета вещей (IIoT). Инновационная кон-
цепция планировки здания цеха позволит существенно 
сократить площадь застройки и расходы.

VinFast – стартап VinGroup, 
крупнейшей зарегистриро-
ванной на бирже частной ком-
пании во Вьетнаме. По состо-
янию на 31 июля 2018 года ры-
ночная капитализация компа-
нии составила около $14,6 млрд. 
Vingroup стремится стать веду-
щей компанией индустрии вы-
соких технологий во Вьетнаме 
и в азиатском регионе. Бренд 
VinFast – первая серьезная за-
явка Группы на автомобильном 
рынке Юго-Восточной Азии, 
который обладает огромным 
потенциалом роста в регионе с 
высокими темпами спроса на 
автомобили.

VinFast намерен закрепить 
свои позиции на рынке с по-
мощью нескольких моделей, 
которые будут отличаться от 
автомобилей других произво-
дителей более высоким качест-
вом и производиться на заводе, 
оборудованном по последнему 
слову техники, где все процес-
сы будут прозрачными и эф-
фективными.

Чтобы добиться этой смелой 
инвестиционной цели на уров-
не проекта строительства окра-
сочного цеха, VinFast поручи-
ла реализацию данного проек-
та компании Dürr.

«Наш окрасочный цех будет 
самым крупным во Вьетнаме. 
За счет интеграции многочи-
сленных приложений, осно-
ванных на технологиях IIoT, 
в цехе будет обеспечен высо-
кий уровень автоматизации 
работ. Новый цех станет эта-
лоном, поскольку он позволит 
добиться безупречного каче-

ства окрашивания и оптими-
зировать эксплуатационные 
расходы, будет соответство-
вать самым высоким эколо-
гическим стандартам и требо-
ваниям в сфере техники без-
опасности и охраны труда», – 
поясняет Джеймс Делука, глав-
ный исполнительный директор 
VinFast Trading and Production 
Company.

VinGroup возвела здание 
окрасочного цеха за рекорд-
ные восемь месяцев на осно-
ве запатентованной концеп-
ции Dürr. Цех спроектирован 
с учетом минимальных капи-
тальных затрат и эксплуатаци-
онных расходов. Подобная эко-
номия обусловлена тем, что в 
здании предусмотрено всего 
два этажа и будет отсутство-
вать так называемая мансарда. 
Компактный дизайн позволил 
уменьшить площадь застройки 
примерно на 15 000 кв. м. Со-
кращение объема расходов пре-
высит 20% по сравнению с тра-
диционными проектами. 

Цеховое оборудование с 
возможностями IIoT позво-
лит Dürr полностью выпол-
нить требование VinFast мак-
симально автоматизировать 

производственные процессы и 
логистику. Фирменная техно-
логия управления Dürr позво-
ляет осуществлять комплекс-
ный контроль, мониторинг 
оборудования и наблюдение за 
ним в режиме реального време-
ни. Это, в частности, дает воз-
можность тестировать и опти-
мизировать общую эффектив-
ность оборудования (ОЭО). 

Сушильная  камера 
EcoInCure полностью соот-
ветствует требованиям VinFast, 
включая таким, как заложенная 
возможность конструктивного 
апгрейда. Качество верхнего 
окрасочного слоя в ней получа-
ется безупречным за счет нагре-
вания кузова изнутри и опти-
мизации потока воздуха. Каж-
дый кузов имеет электронный 
сертификат качества, который 
распространяется на техноло-
гический процесс сушки. Спе-
циальная технология позволя-
ет собирать и оценивать данные, 
полученные сушильной каме-
рой с возможностями IIoT. Ка-
мера EcoInCure с ее инноваци-
онным поперечным режимом 
эксплуатации, обеспечиваю-
щим экономию места, и цен-
тральным высотным складом, 
является воплощением концеп-
ции компактного строительства.

Принцип нагревания кузо-
ва изнутри наиболее эффекти-
вен в ситуациях, когда материал 
кузова имеет разную толщину в 
разных местах (наглядным при-
мером являются электромоби-
ли с усиленным днищем). Ин-
новационный способ сушки 
EcoInCure позволяет сущест-

венно снизить тепловую на-
грузку на компоненты кузова 
по сравнению с традиционны-
ми камерами. Таким образом, 
с технической точки зрения, 
VinFast хорошо подготовлена 
к пополнению своего модель-
ного ряда электромобилями.

В новом окрасочном цехе 
VinFast также будут установ-
лены полностью автоматизи-
рованные роботы EcoPaint по-
следнего поколения. Речь идет 
о сверхмобильных окрасочных 
роботах с семиосевой кинема-
тической системой, для кото-
рых не нужны рельсы. Их при-
менение позволит высвободить 
производственные площади и 
сэкономить капитальные за-
траты. Роботы оборудованы 
множеством датчиков и полно-
стью соответствуют требовани-
ям производства, организован-
ного в соответствии с концеп-
цией Industry 4.0. Данные с них 
транслируются в режиме реаль-
ного времени и анализируются 
с помощью программного обес-
печения Dürr.

Концерн Dürr является 
одним из мировых лидеров в 
области проектирования и ма-
шиностроения, обладает об-
ширными разработками в об-
ласти автоматизации и цифро-
вых технологий в соответствии 
с концепцией Индустрия 4.0. 
Продукция, системы и услуги 
концерна Dürr позволяют орга-
низовать высокоэффективные 
производственные процессы в 
разных отраслях промышлен-
ности. Компания Dürr постав-
ляет свою продукцию в следую-
щие сектора промышленности: 
автомобилестроение, инжини-
ринг, химическую и фармацев-
тическую промышленность, 
деревообрабатывающую про-
мышленность. Концерн обла-
дает 92 заводами в 31 странах. 
В 2017 году совокупный доход 
от продаж Группы Dürr соста-
вил 3.71 млрд Евро. В Компа-
нии Dürr работает около 15 000 
сотрудников. 
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Для жизни, для людей
Геннадий Емельянов: «Активное участие жителей в формировании проектов общественных 
пространств является условием не просто желательным, но необходимым»
Определены победители Всероссийского конкурса проектов 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. В числе бесспорных лидеров – Елабуга. Мы бесе-
дуем с Геннадием Емельяновым, главой Елабужского муници-
пального района, мэром города Елабуга

– Геннадий Егорович, ваш муниципа-
литет стал победителем конкурса. 
Расскажите о вашем проекте и о 
самом конкурсе.

– В начале года на форуме малых 
городов и исторических поселе-
ний, который проходил в Колом-
не с участием Президента России, 
было объявлено о выделении 5 млрд 
руб. на развитие малых городов и 
исторических поселений. Так как 
Елабуга имеет статус и того, и дру-
гого, мы решили выступить сразу в 
двух номинациях. В одной из них 
мы победили. Это был максималь-
но возможный для нас успех. Думаю, 
что и второй наш проект был впол-
не достойным, но, наверное, побе-
ду сразу по двум позициям жюри 
не могло допустить. Претендентов 
было слишком много. Заявки пода-
ли 455 городов из 82 регионов. Гран-
ты выиграли всего 80 городов.

Мы выиграли как историче-
ский город. На территории города 
и района находится 184 памятни-
ка истории и культуры. Наш про-
ект был посвящен реконструкции 
площади Ленина. У нее есть исто-
рическое название – Хлебная пло-
щадь, именно так она и была обо-
значена в заявке.

Второй наш проект – обустрой-
ство центрального детского парка 
«Чебурашка» – остался без гран-
та. Но это не значит, что мы им не 
будем заниматься. В опросах жите-
лей о выборе общественного про-
странства лидирует именно «Че-
бурашка». Поэтому заниматься 
этим парком мы будем обязатель-
но, иначе горожане нас просто не 
поймут.

Замечу, что от Татарстана в этом 
конкурсе участвовали не только мы. 
Всего от республики было представ-
лено 24 заявки, и все они прошли в 
финал. Победили, конечно, не все, 
но Татарстан присутствует во всех 
номинациях на лидирующих по-

зициях. Это говорит прежде всего 
о тщательности подготовки проек-
тов, которые лично курировала по-
мощник президента Татарстана На-
талья Фишман.

Вообще со стороны главы Ре-
спублики к этому конкурсу было 
проявлено максимальное внима-
ние. По заверению президента Та-
тарстана, все проекты, которые не 
прошли в федеральном конкурсе, 
получат республиканское финан-
сирование.

– Расскажите, как готовились 
проекты? По какому принципу вы-
биралась территория для обустрой-
ства?

– Вся эта работа проводилась сов-
местно с жителями города. Это ос-
новной принцип, как в выборе тер-
ритории, так и в подготовке к про-
екту. Для каждого из них устраивал-
ся народный семинар, на который 
привлекалось максимальное число 
участников из самых разных слоев 
населения. Это живущие рядом с 
объектами жители, студенты, пред-
приниматели, представители обще-
ственных движений, активисты и 
простые горожане. Этих совершен-
но разных людей объединяла лю-
бовь к Елабуге. Им всем очень хо-
телось сделать свой город красивым, 
комфортным и удобным. Подобная 
форма обсуждения, конечно, очень 
усложняла работу архитекторам, из-
рядно ее тормозила. 

Трудно учесть мнение всех ак-
тивистов. Ведь каждый хочет ви-
деть в общественных пространст-
вах что-то свое. Молодежи нужны 
скейт-парки, родители голосу-
ют за детские площадки и аттрак-
ционы, люди пожилые, напротив, 
хотят умиротворяющую среду. Сов-
местить все эти пожелания в гра-
ницах одной территории – задача 
почти нереализуемая. Но проекти-
ровщики пытались максимально 
учесть все пожелания.

И детский парк «Чебурашка», и 
Хлебная площадь – это не просто 
общественные пространства, как 
их сейчас принято именовать. Это 
точки притяжения жителей, место 
встреч, прогулок. Это знаковые 
места, которые потом появятся на 
множестве фотоснимков, и кото-
рые будут показывать гостям как 
предмет гордости. Все это чрезвы-
чайно важно для горожан, ведь они 
являются самыми главными выго-
дополучателями от всех этих нова-
ций. Поэтому активное участие жи-
телей в формировании проектов об-
щественных пространств является 
условием не просто желательным, 
но необходимым.

Есть и другой показательный 
пример. Елабуга – один из 319 мо-
ногородов России. Этот статус по-
зволяет нам участвовать в програм-
мах по развитию моногородов. 

В прошлом году в рамках про-
граммы развития нам надо было 
определить «самую главную улицу» 
города с точки зрения горожан. 
Чтобы понять, какую улицу елабу-

жане считают самой главной, нужно 
было провести опрос населения. 
Это не всегда просто, и кроме того 
результат мог оказаться абсолютно 
непредсказуемым. Городским вла-
стям было бы куда как проще самим 
определить эту улицу, с учетом име-
ющихся у муниципалитета возмож-
ностей для ее благоустройства. Но 
мы не пошли по этому легкому пути. 
Устроили беспристрастный плебис-
цит, и на основе итогов голосова-
ния определили ту улицу, которая 
по мнению горожан будет считать 
главной.

– Скажите, живое общение с жи-
телями идет только по проектам 
благоустройства или это стиль 
вашей работы?

– Мы всегда внимательно отсле-
живаем обратную связь. Это важно 
для учета мнений жителей и оцен-
ки результативности нашей рабо-
ты. Объективную картину может 
дать только общение с жителями. 
Оно происходит: во время личных 
встреч, общественных обсуждений, 
собраний с председателями советов 

многоквартирных домов, через ин-
тернет-приемную и систему «На-
родный контроль» и, конечно, через 
социальные сети, где особенно об-
щается молодежь.

В эпоху цифровых технологий 
мы перестраиваемся, чтобы шагать 
в ногу со временем. мы опираемся 
в своей работе не только на офици-
альные источники, а отслеживаем 
все каналы связи. С учетом анализа 
обратной связи руководители орга-
нов местного самоуправления сво-
евременно вносят корректировки 
в свою работу.

Например, учитывая анализ об-
ращений граждан, нами принято 
решение за счет муниципалитета 
установить и полностью обновить 
все детские площадки, как в городе, 
так и в селе. В течение года установ-
лено 15 площадок, 6 из них в сель-
ских поселениях. В текущем году 
планируем установить еще 16.

Были нарекания по поводу озе-
ленения и цветочного оформления 
города. Исполком города совместно 
с архитектурой начал разрабатывать 

единый ландшафтный дизайн и ак-
тивно вовлекает в работу по благоу-
стройству частный бизнес.

– Расскажите об особенностях го-
рода, чем он привлекателен для ту-
ристов?

– Есть очень расхожее выраже-
ние в отношении нашего города – 
«Елабуга – жемчужина Прикамья». 
Фраза эта несколько заезжена, ею 
трудно убедить бывалого туриста, 
который в своих путешествиях по-
видал сотни таких «жемчужин». Но 
все меняется, когда человек приез-
жает к нам и видит город вживую. 
Он смотрит на всю эту красоту и по-
нимает, что все рекламные букле-
ты не преувеличивают достоинства 
Елабуги, а, скорее, недооценивают. 
Это потому, что трудно в несколь-
ких строчках описать Елабугу, не-
возможно ее передать через фото-
графии и видео. Елабуга прекрасна, 
и чтобы понять это, нужно самому 
приехать сюда. Это как раз тот слу-
чай, когда говорят, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Когда люди приезжают сюда 
впервые, приходят на высокую 
гору, где находится наш главный 
символ – башня древнего Городи-
ща, перед ними открывается нео-
писуемая панорама старого города, 
слияния Тоймы и Камы, речных 
островов, заливных лугов, множе-
ства озер. Это не оставляет никого 
равнодушным. Люди, впервые уви-
девшие это, стоят в немом изумле-
нии. Спустя мгновение они пыта-
ются все это заснять на свои фото-
аппараты. Но ни один снимок не 
может передать этого простора и 
живой энергетики места. 

Конечно, одной лишь красотой 
туристов не привлечешь. 

Но Елабуга имеет очень богатую 
историю, в которой сотни знамени-
тых имен. Так случилось, что в этом 
совсем небольшом городке сошлись 
судьбы десятков ярких людей, каж-
дый из которых в отдельности уже 
мог бы сделать привлекательным 
город для посещения. 

Здесь жила знаменитая русская 
кавалеристка, офицер Русской им-
ператорской армии, участница Оте-

чественной войны 1812 года; пи-
сатель Надежа Дурова. В Елабуге 
получила свой последний приют 
Марина Цветаева. Здесь родина все-
мирно известного художника Ивана 
Шишкина. 

В нашем городе в 19-м веке был 
сконцентрирован невероятный ку-
печеский капитал. Несколько мил-
лионеров, живших здесь, сумели со-
здать неповторимый купеческий 
дух, который не выветрился и по-
ныне. С тех времен в Елабуге оста-
лись такие грандиозные старинные 
здания, поднять которые сейчас не 
представляется возможным из-за 
колоссальных затрат. Один из них – 
Спасский собор, символов старого 
города. Он настолько велик разме-
рами, что скорее был бы уместен в 
большом столичном городе. Одна-
ко выстроен здесь, в маленькой Ела-
буге, чье население в позапрошлом 
веке не превышало 10 тыс. человек. 
Его подняли словно на вырост, на 
будущее. Даже сейчас, когда насе-
ление города перевалило за 75 тыс., 
этот храм смотрится несоизмери-
мым. Купцы определили нам хо-
роший задел, будем расти дальше.

Вопросы задавала  
Татьяна Калинина

Один – хорошо, а 34 – лучше 
Беседа с президентом Ассоциации муниципальных образований 
«Города Урала» и Союза российских городов  Станиславом Мошаро-
вым состоялась накануне очередного муниципального форума стра-
тегического развития «Города России – 2030. Цифровое будущее». 
Предлагаем сокращенный вариант этого интервью. Полный текст – 
в следующем номере общероссийского журнала «Российская муни-
ципальная практика».

– Станислав Иванович, вы – председа-
тель Челябинской городской думы, че-
ловек очень занятой. И при этом вы 
исполняете трудоемкие обязанности 
руководителя, члена правления ряда 
общественных объединений муниципа-
литетов, в частности – Ассоциации 
«Города Урала». Для чего брать на себя 
эту дополнительную работу?

– Не соглашусь, что эта работа – 
дополнительная. Ассоциация «Горо-
да Урала», как и другие обществен-
ные объединения городов, помогают 
нам решать задачи развития муници-
палитетов, которые порой просто не-
возможно одолеть в одиночку. За два 
десятка лет работы наша Ассоциация 
накопила большой опыт решения 
общих проблем. Вместе мы успеш-
но работаем на развитие наших го-
родов, усиление их экономического 
потенциала и в конечном результа-
те – на повышение качества жизни 
горожан. 

Безусловно, у каждого города, вхо-
дящего в Ассоциацию, есть своя спе-
цифика. Миллионные промышлен-
ные центры Екатеринбург или Челя-
бинск, конечно, отличаются от не-
больших райцентров с несколькими 
тысячами жителей. Но история всех 
уральских городов вплетена в общую 
историю развития Урала – опорного 
края державы. Здесь все так или иначе 
связано с металлургией, с оборонной 
промышленностью. 

Есть такое понятие – уральский 
менталитет, уральское понимание на-
шего предназначения и нашей роли в 

жизни страны. Мы все – единомыш-
ленники. Поэтому в Ассоциации сло-
жились добрые отношения между 
всеми ее членами. Мы говорим на 
одном языке. И мы все равны, неза-
висимо от величины представляемо-
го нами города. В Ассоциации «Го-
рода Урала» одинаково уважительно 
относятся к мнениям главы города-
миллионника и небольшого муници-
пального образования. Любое реше-
ние мы принимаем консолидировано. 
Как говорится, один глава – хорошо, 
а 34 – лучше! 

– Какие задачи решает Ассоциация и 
каковы ее планы на будущее?

– На площадках Ассоциации мы 
обычно обсуждаем проблемы го-
родского хозяйства, делимся опы-
том, критикуем, предлагаем, спорим. 
Чаще всего в центре внимания ока-
зываются проблемы благоустройства 
и ЖКХ. При этом кроме повседнев-
ных вопросов мы обсуждаем и стра-
тегическое развитие, перспективы 
местного самоуправления. Нас, ру-
ководителей промышленных цент-
ров, не может не волновать будущее 
наших городов. 

Недавно Челябинск стал площад-
кой для обсуждения проблем разви-
тия человеческого капитала уральских 
городов. Мы провели конференцию 
«Развитие человеческого капитала. 
Образование. Подготовка професси-
ональных кадров: управленцев, разра-
ботчиков, специалистов». Тема акту-
альная. В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ сказал, 
что сегодня важнейшим конкурент-
ным преимуществом являются знания, 
технологии, компетенции. Подготов-
ку и воспитание квалифицированных 
кадров Владимир Путин назвал клю-
чом к настоящему прорыву, к повыше-
нию качества жизни. 

Нам удалось привлечь к дискус-
сии руководителей муниципалитетов 
и представителей органов местного 
самоуправления Урала, обществен-
ных организаций, бизнес-сообществ 
из городов Уральского Федерального 
округа, а также руководителей Союза 
российских городов, Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов, 
Союза городов Центра и Северо-Запа-
да России. На конференции специали-
стами был констатирован отток моло-
дежи в столицы, переизбыток дипло-
мированных специалистов на фоне 
низкой заинтересованности работо-
дателей. А между тем именно челове-
ческий капитал – главная ценность 

общества, залог его прогрессивного 
роста.

Уверен, что материалы нашей 
«образовательной» конференции по-
могут при выработке стратегии разви-
тия городов, в планировании обуче-
ния кадров. Точно так же мы собира-
емся использовать результаты пред-
стоящего форума. Безусловно, мы не 
претендуем на немедленное решение 
всех вопросов. Наша задача – согла-
совать позиции, определить общие 
подходы, обменяться опытом новых 
успешных практик. 

– Как вы взаимодействуете с други-
ми органами власти и общественными 
организациями – региональными и фе-
деральными? 

– Я бы расширил этот список и до-
бавил к региональным и федеральным 
структурам – международные. Дейст-
вительно, тесная связь с различны-
ми ветвями власти всех уровней нам 
необходима как залог нашего успеха. 
Одной из основных своих внешних 
задач мы видим отстаивание интере-
сов городов на всех уровнях власти. 
Представители Ассоциации участву-
ют в работе Совета по местному са-
моуправлению при Президенте РФ, 
Совета при председателе Государст-
венной Думы, Совета Федераций, в 
Общероссийском конгрессе муници-
пальных образований РФ. Кроме того, 
в составе российской делегации в Па-
лате местных и региональных властей 
Совета Европы я принимаю участие в 
обсуждении важнейших для муници-
палитетов вопросов. 

Активность Ассоциации «Города 
Урала» в процессах выработки государ-
ственной политики в области местно-
го самоуправления высоко оценили в 
вышестоящих органах власти. Наше 
мнению учитывают при принятии ре-
шений, считая его высокопрофессио-
нальным и компетентным. 

Вышел в свет очередной 
номер журнала «Россий-
ская муниципальная пра-
ктика». Специальные про-
екты номера – «Муници-
пальная карта России: Чу-
вашская республика» и 
«Вестник «Ассоциация го-
родов Поволжья». В сле-
дующем номере журнала 
будут представлены спец-
проекты «Муниципальная 
карта России: Челябинская 
область» и «Вестник «Ассо-
циация «Города Урала».


