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ВАЖНАЯ ТЕМА
Владимир Путин поручил правительству Российской
Федерации в срок до 30 декабря 2018 г. привести
национальные проекты в соответствие с ключевыми параметрами, обратив особое внимание на
необходимость определения конкретных способов
(механизмов), этапов и методов выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей и
целевых показателей. Президент поручил с учетом предложений субъектов Российской Федерации
обеспечить детализацию национальных проектов
по каждому субъекту Российской Федерации в
части выполнения задач и достижения целей и
целевых показателей национальных проектов, а
также объемов их финансирования. Правительству
поручено в срок до 1 декабря 2018 г. принять исчерпывающие меры по финансовому обеспечению
достижения предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей.
Правительству до 1 апреля 2019 г. поручено принять решения по кадровому обеспечению реализации национальных проектов, предусмотрев, в том
числе, при необходимости, корректировку контрольных цифр приема для получения среднего и
высшего профессионального образования за счет
бюджетных средств, а также программ целевой
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Одним из важнейших мероприятий деловой повестки
укрепления инвестиционного климата в стране стала
проведенная Владимиром Путиным в Кремле встреча
с представителями крупнейших немецких предприятий, составляющих наиболее масштабный актив Восточного комитета германской экономики. Это была уже
третья встреча в подобном формате. На ней обсуждали вопросы, связанные с состоянием и перспективами
развития торгово-экономических отношений России
и Германии, реализацией совместных проектов, в том
числе в энергетике, промышленной кооперации, цифровой экономике и сельском хозяйстве.
Открывая встречу, Владимир Путин поприветствовал
участников и предложил «откровенно, по деловому» обсудить актуальные вопросы российско-германского торгово-инвестиционного сотрудничества и перспективы его
дальнейшего развития.
«Наши регулярные прямые
контакты имеют важное практическое значение, – отметил российский президент. –
Прежде всего потому, что
Германия является одним из
крупнейших экономических
партнеров России, в страновом измерении занимает второе место после Китайской
Народной Республики.
В 2017 году двусторонний
товарооборот вырос на 23% и
достиг $50 млрд, а в январеавгусте текущего года увеличился еще на 24%. Немецкое
капиталовложение в самые
разные отрасли нашей экономики превышает $20 млрд.
Соответственно, российское
– в обратном направлении – в
немецкую экономику составляет на сегодняшний день девять миллиардов долларов.
В России действуют около
пяти тысяч на сегодняшний
день предприятий с германским капиталом, с германским
участием, совокупная выручка которых достигает $50 млрд.
Совместно строятся и модернизируются промышленные
объекты, с использованием
современных немецких технологий налажен выпуск автомобилей, сельхозтехники,
железнодорожных составов,
электрооборудования, другой
наукоемкой продукции.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На протяжении десятилетий наши страны эффективно сотрудничают в сфере
энергетики. Российские поставки в Германию покрывают около трети потребностей
вашей экономики в природном газе и нефти. Реализованы многие знаковые проекты, которые внесли существенный вклад в обеспечение
энергобезопасности не только Федеративной Республики
Германия, но и всей Европы.
В их числе легендарный «Газ
в обмен на трубы», «Северный поток», а сейчас полным
ходом идет прокладка трубопроводной системы «Северный поток-2».
Мы высоко ценим готовность немецкого бизнеса к
совместной работе, ваш прагматизм и конструктивный
настрой и надеемся, что деловые связи между нашими
странами будут и далее поступательно развиваться даже в
условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике.
Убеждены, что инвестиционные, торговые обмены
приносят не только ощутимую прибыль всем их участникам, участникам этого процесса, но и надежно скрепляют отношения между нашими
государствами. С учетом мнения деловых кругов в России
продолжается работа по совершенствованию законодательной базы и правоприменительной практики.
Будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать значитель-

ные ресурсы в инфраструктуру – словом, делать все необходимое, чтобы иностранные
инвесторы, в том числе и немецкие инвесторы, чувствовали себя у нас в стране максимально комфортно.
Зарубежным предпринимателям оказывается содействие по линии Российского фонда прямых инвестиций, предоставляется доступ
к большинству мер государственной поддержки, что,
откровенно говоря, делается далеко не во всех странах
мира, при условии локализации производственных мощностей на территории Российской Федерации.
Практическая помощь
в экспорте выпущенной в
нашей стране продукции осуществляется Российским экспортным центром. Во многих
российских регионах созданы
особые экономические зоны
и территории опережающего
развития, где инвесторы получают целый ряд льгот, позволяющих резко, вплоть до 30%,
снижать капитальные затраты.
Отмечу, что экономика
России находится на сегодняшний день на подъеме. В
январе – сентябре текущего года рост промышленного производства составил три
процента, в том числе обра-

батывающей отрасли – 3,3%. дивидендов, в том числе и вам.
Объем выпуска сельхозпроЭто означает, что наши
дукции за последние пять лет иностранные инвесторы,
увеличился более чем на 20%, наши друзья, коллеги рабороссийский экспорт продо- тают в условиях открытого
вольствия и сельхозсырья по рынка, без всяких ограничеитогам прошлого года приба- ний на движение денежных
вил 21%, превысив $20 млрд, средств и капиталов, что, на
а в январе – июле вырос еще мой взгляд, создает очень хона треть.
рошие, благоприятные услоМы по объемам экспорта вия для дальнейшего развисельхозпродукции в денеж- тия бизнес-деятельности в
ном выражении превысили России.
экспорт военной продукции.
Если иметь в виду и еще
У нас экспорт предприятий достаточно низкий уровень
ВПК – $15 млрд, а экспорт внешнего долга и растущие
сельхозпродукции, как я уже резервы Центрального банка,
сказал, $20 млрд. Наша стра- золотовалютные резервы ЦБ,
на – крупнейший поставщик и резервы Правительства, то
пшеницы на мировой рынок. все это вместе создает очень
На рекордно низком уров- устойчивую макроэкономине остается безработица – ческую ситуацию. Вложения
4,5%. Инфляция – да, с прош- в основной капитал предлого года она немножко под- приятий и организаций уверосла, была 2,5%, в этом году личились на 3,2%, растет грусейчас не превышает 3,5%. зооборот – на 3%, розничная
Сохраняется устойчивость торговля – почти на 3%, что
финансового рынка. У нас по- говорит о расширении внуложительное сальдо торгового треннего спроса.
баланса – $180 млрд, и полоМногое делается нами для
жительное значение счета те- динамичного технологичекущих операций – $100 млрд. ского развития страны. ЗапуХочу обратить ваше внима- щена программа «Цифровая
ние на это обстоятельство: экономика», в рамках которой
счет текущих операций чуть планируем увеличить произниже, на $80 млрд, это пото- водительность труда на 30% к
му, что туда включаются услу- 2024 году.
ги и наши различного рода выплаты, в том числе и выплаты
(Окончание на стр. 4)

«Евразийская
неделя»

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России,
по итогам октября показал падение на 0,6% к октябрю 2017 года. Отрицательное значение индекса
фиксируется впервые с января. В годовом исчислении рост промышленного производства продолжаВведение новых форматов в рамках деловых меропри- ниматели ЕАЭС. Платфорет замедляться и за январь-октябрь составил +2,0% ятий и привлечение стратегических партнеров позво- ма позволяет интегрировать
к аналогичному периоду прошлого года.
лило повысить эффективность работы участников тре- производителей, продавцов

Динамика делового взаимодействия

тьего международного выставочного форума «Евра- и покупателей продукции на
зийская неделя», который прошел в Ереване, Армения. одной площадке, где участники сделки будут уверены в
Современная конгрессно-выВ числе новых деловых ме- надежности и порядочности
ставочная деятельность тре- роприятий Форума закупоч- друг друга. Сервис дает возбует инновационного подхо- ная сессия «Как попасть на можность упростить, масштада. Многоуровневая система полку супермаркета?» и торго- бировать и обезопасить оптоорганизации позволяет участ- вые переговоры с организаци- вую и розничную торговлю в
никам получать максимизи- ей биржи контактов и двусто- ЕАЭС, используя все преимуровать отдачу от заявленных ронних бизнес-встреч в фор- щества таможенного союза и
в программе мероприятий. В мате В2В.
возможности интернет-техсвязи с этим Форум «ЕвразийПрямые торговые перего- нологий.
ская неделя» совершенствует воры между представителями
Одним из ключевых партнеформаты работы, дополняя их более 300 участников из Арме- ров форума выступила Exclases
различными видами деловой нии, Грузии, Ирана, включая 30 Group, эксклюзивный дистриактивности.
российских компаний из 8 ре- бьютор Leonardo Helicopters в
В 2018 году в рамках «Ев- гионов. По итогам переговоров России и странах СНГ. На «Евразийской недели» была орга- достигнуты более 40 договорен- разийской неделе» компания
низована выставка «Экспорт- ностей по взаимодействию с представила вертолет AW139
ный потенциал регионов», на партнерами и около 10 догово- – флагман двухдвигательных
которой были представле- ров о поставках товаров. В рам- вертолетов в весовой категоны стенды экспортеров пяти ках закупочной сессии состоя- рии до 7 т, который уже более
стран ЕАЭС, а также Ирана. лась встреча и диалог произво- пяти лет успешно собирают в
Площадь экспозиции заняла дителей продуктов питания и России. Leonardo Helicopters
более 4 тыс. кв. м, промыш- FMCG-товаров с представите- занимается производством и
ленный и кооперационный лями 9 торговых сетей из Арме- сервисной поддержкой вертолетов для частных и государпотенциал ЕАЭС представи- нии и России, а также Грузии.
ли 101 компания по шести
Для ускоренного продви- ственных заказчиков, обеспеключевым отраслям: фарма- жения товаров на террито- чивает техникой пассажирские
цевтика и медицинское обо- рии ЕАЭС участникам Фору- перевозки, аварийно-спасарудование, сельское хозяйст- ма была представлена первая тельные службы, правоохраниво, ювелирная отрасль, легкая безопасная торговая платфор- тельные органы, представитепромышленность, производ- ма для стран Союза компании лей нефтегазовых и других доство инновационных строи- Urbenn, работать на которой бывающих компаний, а также
тельных материалов, техно- могут производители, дистри- активно развивает направлелогии для промышленности бьюторы, частные компании ние перевозок в суровых кли(включая IT).
и индивидуальные предпри- матических условиях.

Деньги
от ФРП
В Москве состоялось подписание договора займа
между компанией POZIS
(АО «ПОЗиС», входит в
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) и Фондом развития промышленности. Средства будут
направлены на модернизацию мощностей предприятия для наращивания выпуска бытовой и медицинской холодильной техники.
POZIS выпускает холодильное оборудование с 1959 года,
все это время предприятие совмещает производство основной и гражданской продукции. С 2000 года количество
моделей холодильной техники увеличилось с двух до более
чем 70 наименований, был освоен выпуск медицинской холодильной и дезинфицирующей техники.
Заем ФРП на 750 млн руб.
компании POZIS осуществлен
в рамках программы «Конверсия». Предприятие планирует освоить выпуск новых холодильных приборов с высоким классом энергоэффективности и электронным блоком
управления. Результатом его
реализации станет выход на
производство до 600 тыс. единиц техники в год к 2021 году.
Официально проект был
представлен в сентябре 2018
года. Его высоко оценили генеральный директор Госкорпорации Ростех С.В. Чемезов и
президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, а также
представители Совета директоров компании, ГК «Ростех»
и НПК «Техмаш». Инвестпроект осуществляется в рамках
реализации стратегии развития кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех», а также стратегией развития АО «ПОЗиС»
до 2025 года.
«Заем, полученный от
Фонда развития промышленности, позволяет начать финансирование полномасштабного проекта по модернизации производства бытового
и медицинского холодильного оборудования общей стоимостью около 2 млрд рублей
до 2021 года. Реализация этих
мероприятий придаст дополнительный импульс для развития завода, позволит нарастить объемы производства и
повысит экспортный потенциал продукции POZIS», – отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех,
председатель Совета директоров POZIS Сергей Абрамов.
«POZIS стал трехсотым
проектом, получившим поддержку ФРП, и крупнейшим
займом в истории ФРП. При
этом общая сумма займов, предоставленных ФРП, превысила 70 млрд руб. Эти производства предполагают выпуск
конкурентоспособной продукции, создание рабочих мест по
всей стране и уплату налогов
в бюджеты. Мы рады, что теперь к нашему пулу заемщиков
присоединилась и компания
POZIS, которая активно развивает гражданское направление своего производства»,
— рассказал директор ФРП
Роман Петруца.
«Предприятие отличается
развитой социальной политикой, заключающейся в достойных условиях труда, своевременности выплаты заработной платы, мер поддержки
льготных категорий граждан, а
также собственной многоплановой системой подготовки
кадров. На сегодняшний день
POZIS является одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса РФ по уровню
развития высокотехнологичного, экспортно-ориентированного гражданского производства. Доля продукции диверсификации в общем объеме производства предприятия
вплотную приближается к
50%», – подчеркнул генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
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Менеджмент качества
Лебединский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест») успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента
качества (СМК). Ее соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 подтвердили аудиторы Британского
Института стандартов BSI (British
Standards Institution).
В ходе проверки эксперты провели
наблюдения за соответствующими
процессами в рудоуправлении, энергоцентре, автотракторном управлении, управлениях железнодорожного транспорта, техническом, сопровождения продаж, технического
контроля, метрологической службе,

дирекции по персоналу, на обогати- тифицирующая организация приняла
тельной фабрике и заводе горячебри- решение продлить предприятию срок
кетированного железа. Аудиторы про- действия сертификата ISO 9001:2015
вели беседы с руководителями и ра- еще на 3 года.
ботниками, проанализировали доПолученный документ подтверкументацию, оценили выполнение ждает, что Лебединский ГОК способен
целей в области качества.
стабильно поставлять качественную
Сотрудники проверяемых подра- продукцию, отвечающую установлензделений продемонстрировали высо- ным требованиям потребителя, и явкий уровень компетенции в вопросах ляется одним из важных условий дальдокументирования информации, под- нейшего укрепления позиций компадержания, управления и обеспечения нии «Металлоинвест» на рынке желерезультативности процессов и систе- зорудного сырья.
мы менеджмента качества в целом.
«Система менеджмента качества –
На основании полученных поло- это не просто «умная система» ведежительных результатов аудиторы под- ния бизнеса, это особый стиль управтвердили соответствие действующей ления предприятием, при котором руСМК Лебединского ГОКа требовани- ководители и работники стремятся к
ям международного стандарта. Сер- улучшению качества продукции и со-

вершенствованию самой системы, –
прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. – Все наши подразделения в
ходе проверки показали высокий уровень вовлеченности, что является непременным условием для эффективного функционирования системы, а
значит и успешной реализации тех
задач, которые сегодня стоят перед
Лебединским ГОКом».
В соответствии с данным международным стандартом система менеджмента качества Лебединского
ГОКа была впервые сертифицирована
в марте 2007 года. С тех пор предприятие своевременно и успешно проходит
надлежащие процедуры ресертификационных и инспекционных аудитов.

RussiaTALK-2018
Четырнадцатый раз прошел традиционный ежегодПринц Майкл Кентский,
ный российско-британский инвестиционный форум патрон РБТП, в приветствен«RussiaTALK», организуемый Российско-британской ном слове отметил, что гордитторговой палатой (РБТП) совместно с ТПП РФ. Испол- ся тем, что Российско-британнительный директор Российско-британской торговой ская торговая палата, которой
палаты Алф Торрентс, предоставляя слово Президен- исполнилось уже 102 года, при
ту ТПП РФ Сергею Катырину, отметил: сам факт успеш- поддержке ТПП РФ успешного проведения форума свидетельствует, что работа но поддерживает и укрепляет
по развитию взаимодействия в нынешних непростых предпринимательские связи
условиях приносит положительные результаты.
двух стран, несмотря ни на
Сергей Катырин поддержал
заданный тон: российский и
британский бизнес взаимодействуют и в условиях плохого политического климата,
взаимных торговых ограничений, подчеркнул он. Глава
ТПП РФ сообщил, что объем
российско-британского товарооборота второй год подряд
увеличивается, и в том году
можно прогнозировать рост
торговли до 15 млрд. долларов.
«Реальные объемы экономического сотрудничества измеряются не только статистикой
торговли товарами. Стабильной с некоторыми тенденциями роста остается российскобританская торговля услугами. По итогам 2018 года здесь
можно ожидать объем около
7 млрд. долларов», – отметил
Сергей Катырин.
Британский бизнес заинтересован работать с Россией, а российский – в Великобритании, но информации не

хватает, причем с обеих сто- какие трудности. Представирон. Эту ситуацию надо ис- тельный состав участников фоправлять, подчеркнул Сер- рума доказывает: вектор работы
гей Катырин. Глава ТПП избран правильный, а дискусРФ коротко рассказав о пер- сия поможет наметить новые
спективах развития россий- направления деятельности.
ской экономики, отметил,
Посол Великобритании в
что предпосылки для разви- РФ Лори Бристоу убежден:
тия торгово-экономического сегодня двум странам нужно
сотрудничества России и Ве- всемерно поддерживать и разликобритании и сегодня яв- вивать бизнес-диалог на уровляются благоприятными.
не предпринимателей. В рос-

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа
(ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет
одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100%
акций Металлоинвеста контролируются ООО «Холдинговая компания
ЮэСэМ», основным бенефициаром
которого является Алишер Усманов
(49%). Другими крупнейшими бенефициарами холдинга являются структуры
Владимира Скоча (30%) и Фархада
Мошири (8%).

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Опираясь на накопленный богатый опыт,
необходимо и далее последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество с
иностранными государствами. Имеющиеся
возможности в сфере ВТС важно использовать
для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки нашей
науки, для формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны».

Инновационная ПЭП
сийской столице сейчас бурно
развиваются технопарки, сообщил министр Правительства Москвы Сергей Черемин, и
пригласил новые английские
компании инвестировать и работать в Москве.
С интересом аудитория выслушала блиц-интервью председателя Фонда «Сколково»
Аркадия Дворковича и председателя Правления РБТП
Роджера Маннингса. Участники блиц-интервью задавали друг другу вопросы по вопросам развития предпринимательства, в том числе в инновационной сфере.
В рамках форума прошли
две дискуссионные сессии. На
первой сессии выступающие
проанализировали краткосрочные и долгосрочные перспективы развития двух стран
и направления их взаимодействия, а также, как компаниям ориентироваться в текущих экономических реалиях.
На второй – участники обсуждали, какие уроки для бизнеса можно извлечь из историй
успеха британских компаний
на российском рынке, какой
тип управления подходит для
российских экономических
реалий и как компании добиваются успеха в локализации
процессов производства.
Пресс-служба ТПП РФ

Почта России получила награду Европейской
почтовой ассоциации
Проект по внедрению простотой электронной подписи (ПЭП), использование которой позволило сократить время выдачи почтовых отправлений до 30
секунд, стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций Европейской почтовой ассоциации
(PostEurop).
По всей стране простая электронная подпись Почты России стала доступна летом 2018
года. Она предоставляется
бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте
Почты России или в почтовом
отделении. В ней указываются
паспортные данные и номер
мобильного телефона клиента.
Для подтверждения личности
клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Кроме того, оформить ПЭП можно при помощи единого портала государственных услуг.
«Представители Европейской почтовой ассоциации отметили, что на протяжении последних нескольких лет Почта
России активно реализует проекты, направленные на повышение инновационной составляющей бизнеса и его эффективности. Позитивные отзывы

клиентов и признание зарубежных коллег свидетельствует о том, что мы на правильном
пути», – отметил генеральный
директор Почты России Николай Подгузов
После оформления электронной подписи клиенту
больше не нужно заполнять
бумажные извещения и предъявлять документ, удостоверяющий личность при получении отправлений, не требующих оплаты. Достаточно просто назвать оператору свое
ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник
отделения нашел его в базе.
После этого клиент называет
свой номер телефона, на который оператор отправляет код
подтверждения. Получателю
придет SMS-сообщение или
Push уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом
подтверждения, который не-

обходимо назвать оператору от госорганов) и обрабатывает
почтового отделения для по- более 365 млн посылок. Почта
лучения письма или посылки. России обслуживает около 20
В среднем за неделю про- млн подписчиков в России, котостую электронную подпись рым доставляется около 1 млрд
оформляют около полумилли- экземпляров печатных изданий
она россиян. На сегодняшний в год. Ежегодный объем трандень в отделениях Почты Рос- закций, которые проходят через
сии с помощью новой техно- Почту России, составляет около
логии было выдано уже более 3,2 трлн руб. (пенсии, платежи
34 млн почтовых отправлений. и переводы).
Почта России – федеральный
почтовый оператор, входит в
перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42
тыс. отделений по всей стране и
объединяет один из самых больших трудовых коллективов –
около 350 тыс. почтовых работников. Ежегодно Почта России
принимает около 2,5 млрд
писем и счетов (из них 1 млрд –

Выручка Почты России от
операционной деятельности в
2017 году выросла на 8,1% (13,3
млрд рублей) и составила 178,1
млрд руб. (164,8 млрд руб. в
2016 году). Доходы Почты России увеличились по всем
направлениям бизнеса. Фактическая чистая прибыль Почты
России на 28% превысила плановые показатели и составила
758 млн руб.
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Мировая премьера

Ансаты в Китай

«Техмаш» впервые вывез реактивный снаряд для «Торнадо-Г»

«Вертолеты России» подписали контракт

Концерн «Техмаш» Госкорпрации Ростех на Международной выставке оборонных технологий и военной техники INDO DEFENCE EXPO & FORUM-2018 (г. Джакарта,
Индонезия) представил передовые разработки трех
ведущих заводов: НПО «Прибор», «НИМИ им. В.В. Бахирева» и НПО «СПЛАВ». Впервые за территорией России
была продемонстрирован 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью
повышенного могущества (индекс 9М538) для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г».
Снаряд предназначен для поражения открытой и укрытой
живой силы, небронированной и легкобронированной
техники, командных пунктов
и других целей. Дальность
стрельбы снаряда составляет от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения – от –50°С до
+50°С. Боеприпас в два раза
эффективнее, чем штатный
снаряд РСЗО «Град», масса головной части 34,5 кг число готовых 6-мм поражающих элементов в нем достигает 1312
штук, 9-мм – 2660 штук.
Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» принята на вооружение в 2014 году
и широко используется в Российской армии. Система зарекомендовала себя как высоко эффективное и надежное
оружие, пришедшее на смену
классическому «Граду».
«Торнадо-Г» может вести
стрельбу с неподготовленной
в топографическом отношении огневой позиции в автоматизированном режиме. Все
это позволяет, при необходимости, быстро открыть огонь,
после чего прямо из кабины
перевести артиллерийскую
часть системы в походное положение и сменить позицию.

стью, число поражающих элементов в нем достигает 2900
штук. Дальность стрельбы по
сравнению со штатным снарядом увеличена в 2 раза. Боеприпас предназначен для поражения береговых площадных целей, техники и живой
силы. Температурный диапазон его боевого применения
составляет от – 50 до + 50 С°.
140-мм огнеметно-зажигательный комплекс «Огонь»
предназначен для повышения
огневой мощи речных и десантных кораблей, в том числе ракетных катеров на воздушной
подушке. Задача таких кораблей – не только доставить к берегу морскую пехоту, но и поддержать ее высадку мощной ог-

«Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) и аппаратурой подготовки и пуска
(АПП), позволяющей автоматизировать процесс управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществить дистанционный ввод данных полетного
задания во взрыватели и пуск невой поддержкой. Если раньвновь разработанных штат- ше огнеметно-зажигательный
ных реактивных снарядов без комплекс поражал силы провывода расчета из боевой ма- тивника на расстоянии 4,5 км,
шины. Пакет направляющих то при помощи снаряда повыбоевой машины «Торнадо-Г» шенной дальности огонь может
состоит из сорока пусковых вестись на дальность до 9,5 км.
труб. Система была разрабоСледует отметить также нетана в калибре 122-мм, что по- управляемую авиационную
зволяет использовать как мно- ракету нового поколения Сгофункциональные реактив- 8ОФП калибра 80 мм с осконые снаряды «Торнадо-Г», так лочно-фугасной проникаюи штатные системы «Град», – щей боевой частью. Основой
отметил генеральный дирек- изделия стала разработка батор Концерна «Техмаш» Вла- зового малогабаритного высодимир Лепин.
коэнергетического двигателя
Еще одним экспонатом на смесевом твердом топликонцерна на выставке стал ве. С-8ОФП предназначена
140-мм реактивный осколоч- для поражения одиночных и
но-фугасный снаряд повы- групповых целей: живой силы,
шенной дальности для огне- небронированной и легкоброметно-зажигательного ком- нированной техники, находяплекса «Огонь». Боеприпас щейся как на открытом прооснащен более эффектив- странстве, так и в закрытых
ной, по сравнению со штат- фортификационных сооруным снарядом, боевой ча- жениях. Ракета применяет-

ся из штатных блоков орудий
Б8М-1 и Б8В20-А. Она способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях
и в любое время суток.
Среди разработок «НИМИ
им. В.В. Бахирева» на выставке были представлены боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии от
76- до 152-мм, стоящие на вооружении действующей армии
РФ. Ключевой экспонат экспозиции – 100-мм выстрел
3УОФ17 «Басня» с осколочнофугасным снарядом 3ОФ32 к
орудию – пусковой установке
2А70 (БМП-3).
«На вооружении индонезийской армии находится более 50 БМП-3 россий-

ского производства, в связи с
чем, страна проявляет интерес к вопросу самостоятельного производства соответствующих боеприпасов. Мы
полностью готовы к сотрудничеству в области лицензионного производства. Наш опыт
и знания позволяют предлагать партнерам совместные
разработки необходимых для
их требований боеприпасов, а
также поставку готовой продукции, модернизацию ранее
поставленных выстрелов с использованием современных
комплектующих и материалов,
проведение совместных ОКР
и т.д.», – отметил управляющий директор АО «НИМИ им.
В.В. Бахирева» Николай Семененко.
Выставка «ИНДО ДИФЕНС-2018» традиционно
является одной из наиболее
крупных в Азиатско-Тихо-

океанском регионе, где демонстрируются самые последние, современные разработки в области вооружения и
военной техники. По предварительным данным, в INDO
DEFENCE EXPO & FORUM2018 приняли участие более
800 экспонентов и более 25000
делегатов и торговых посетителей из разных стран. Тематика выставки охватывает
практически весь спектр вооружения и военной техники,
применяемых в сухопутных
войсках, военно-воздушных
и военно-морских силах стран
Юго-Восточной Азии.
Параллельно были организованы международная конференция, форум, множество технических презентаций
и живые демонстрации продукции.
АО «Научно-производственный
концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011
году, специализируется в области разработок и серийных
поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей
основных ударных группировок
Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на
вооружении армии более чем
100 стран мира.
Основные направления деятельности – разработка и производство реактивных систем
залпового огня, боеприпасов
для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств пораже н и я ,
г р а н ато м е т н ы х
выстрелов, средств ближнего
боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской артиллерии,
в з р ы в ат е л ь н ы х
устройств и др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для
топливно-энергетического
комплекса, промышленное и
медицинское холодильное
оборудование, сельскохозяйственная техника и товары
народного потребления. Генеральный директор АО «НПК
«Техмаш» Владимир Николаевич Лепин.

На прошлой неделе Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиасалона Airshow China 2018 заключил контракт
на поставку 20 вертолетов Ансат в интересах Ассоциации медицины катастроф Китайской Народной Республики. Машины будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации.
Ансат при оснащении медицинским модулем может использоваться для оказания
первичной помощи пострадавшим и экстренной медицинской эвакуации пациента
и эксплуатироваться в местности со сложным рельефом, в
отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Кроме того, медицинский модуль Ансата обеспечивает возможность проведения
реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в госпиталь.
«Сегодняшнее подписание знаменует полноценный
выход Ансата на международный рынок. Этот вертолет отлично зарекомендовал себя в
рамках программы развития
санитарной авиации РФ, а
теперь будет спасать жизни
и в Китае. Производственные мощности Казанского
вертолетного завода позволят обеспечить поставки как
в интересах российских заказчиков, так и за рубеж. Мы
планируем до конца года валидировать сертификат Ансата в Китае и поставить все машины по данному контракту в
2019-2020 годах», – заявил генеральный директор холдин-

га «Вертолеты России» Андрей Богинский.
«Подписание данного соглашения выводит сотрудничество Китая и России в
сфере гражданской авиации
на новый уровень. Приобретение Китаем вертолетов
Ансат для Ассоциации медицины катастроф свидетельствует о высочайшем уровне
доверия к нашей технике», –
отметил индустриальный директор авиационного кластера
Ростеха Анатолий Сердюков.
В России медицинские Ансаты успешно используются
при выполнении санитарных
задач. Эти вертолеты несут
службу по спасению людей в
Волгоградской, Курганской,
Кировской, Костромской,
Псковской, Нижегородской
областях и в Татарстане. С 2017
года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Российский Федерации» региональным службам экстренной помощи передано 11 медицинских вертолетов Ансат и еще 7 будут поставлены до конца года.
Кроме того, в сентябре 2018
года «Вертолеты России», Национальная служба санитар-

ной авиации (НССА) и «Авиакапитал-Сервис» подписали контракты на поставку 104
вертолетов этого типа в медицинском исполнении.
Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе.
Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так
и в пассажирский вариант с
возможностью перевозки до
7 человек. В мае 2015 года было
получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским
модулем. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45
до +50 градусов по Цельсию.
Успешно завершены высокогорные испытания Ансата,
подтвердившие возможность
его эксплуатации в горной
местности на высотах до 3500
метров. В августе 2018 года по
результатам сертификационных работ Росавиация выдала КВЗ одобрение главного
изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем Ансата, что делает вертолет более привлекательным
для эксплуатантов и потенциальных заказчиков.
АО «Вертолеты России» (входит
в Госкорпорацию Ростех) – один
из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России.
Холдинг образован в 2007 году.
Головной офис расположен в
Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов,
два конструкторских бюро, а
также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная
компания, обеспечивающая
послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России,
другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром
авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Бизнес союз
Третья встреча Владимиру Путина с представителями германских деловых кругов
(Окончание. Начало на стр. 1)
Конечно, это очень амбициозная цель, мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Но нужно
ставить именно такие цели,
если мы хотим хоть чего нибудь добиваться. Нам нужно
добиться, чтобы инновационные секторы экономики
создавали более 10% российского ВВП.
Все упомянутые цифры
не просто сухая статистика,
а свидетельство устойчивости ключевых, как я уже сказал, макроэкономических показателей и улучшения делового климата в России. Сейчас в рейтинге Doing Business
мы приподнялись еще на несколько пунктов – yа 31 е
место подвинулись, что позволяет бизнесу чувствовать
себя уверенно, строить и реализовывать долгосрочные
планы развития».
После своего приветственного выступления Владимир
Путин передал слово председателю Восточного комитета германской экономики
господину Вольфгангу Бюхеле, который от имени Восточного комитета германской
экономики и собравшихся
представителей германских
предприятий поблагодарил
российского президента за
возможность встретиться и
переговорить.
Господин Бюхеле отметил:
«Несмотря на все кризисы и
конфликты, бизнес оказался
самым сильным связующим
звеном между Россией и Германией, Россией и Европейским союзом. С 2017 года товарооборот снова растет, в абсолютном выражении в 2017
году торговый оборот был 55
млрд евро, и мы надеемся, что
в этом году мы снова перейдем
границу в 60 млрд евро.
Напомню, в 2012 году у нас
был рекордный результат – 80
млрд евро, то есть мы снова
вступили на верный путь развития. Конечно же, мы, представители бизнеса, хотели
бы развиваться еще быстрее.
Полагаю, что мы находимся
на верном пути, чтобы реализовать совместные проекты, перспективные проекты,
о которых мы сегодня детально еще переговорим.

Еще месяц назад здесь, в
Москве, собирались представители «Петербургского диалога», чтобы поговорить о будущем германо-российских
отношений. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в
своем выступлении говорил
о перспективе создания совместного европейского пространства благосостояния.
Повышение экономического роста в Европе и Евразии – наша общая цель, работать над которой необходимо
России и Европейскому союзу
сообща. Восточный комитет
убежден в этом, в этом мы пытаемся наводить мосты. Поэтому нам необходимо больше
говорить о совместных стандартах, сертификации, про облегчение таможенных и визовых барьеров.
Это было бы первым шагом
на долгом пути к созданию
совместного экономического пространства Евросоюза и
Евразийского экономического союза. В интересах наших
потомков мы надеемся, что
эта перспектива однажды станет реальностью.
В отношении многих больших вопросов Европейский
союз и Россия сталкиваются
с одинаковыми испытаниями. Основанные на правилах
глобальной торговли и сильной многосторонней организации, как ВТО, нам необходима ядерная безопасность в
Европе, защита климата, необходим стабильный доступ
к энергоресурсам, и мы хотели бы инвестировать совместно в сырьевые проекты.
Мы должны обеспечивать
высокие стандарты здравоохранения. В конце концов,
нам необходимо выдерживать испытания, с которыми
нас сталкивает цифровизация
экономики.
Нет никакого секрета в
том, что мы, европейцы, в
отношении таких тем, как
искусственный интеллект,
блокчейн, самоуправляемый
транспорт, 3D печать, суперкомпьютеры, биотехнологии,
должны срочно поднажать. Я
сам работал в предприятии
«Иксайт» и могу сказать, что
проекты по выстраиванию
современного производства
полупроводников в основ-

ном реализуются в Китае и
США и очень редко в Европе.
Китай сейчас во всех сферах
становится глобальным конкурентом для нас; США концентрируются со своей стороны на стратегию «Америка прежде всего».
Современные и инновативные предприятия из Европейского союза и России должны
вместе работать над решениями, которые обеспечат всей
Европе достойное место в
конкуренции за глобальные
рынки. Надеюсь, что мы сегодня сделаем вместе большой
шаг в этом направлении.
В центре нашей встречи
будут находиться пять тем:
развитие сотрудничества в
сфере здравоохранения, повышение эффективности и
производительности труда –
господин Президент, Вы
только что говорили об этой
важной теме. Мы хотим говорить о дальнейшем развитии наших энергетических
связей, совместных инициатив по цифровизации экономики, а также о сотрудничестве в аграрном секторе и
секторе производства продуктов питания. Мы сталки-

ваемся с большими задачами, и наши цели стоят всяких усилий.
Хотел бы, заканчивая свое
выступление, сказать несколько слов о тех тревогах,
с которыми нам приходится
сталкиваться, которые могут
привести к проблемам. Взаимные экономические санкции,
к сожалению, не претерпели
каких то изменений, в частности американские санкции, к
ним необходимо, к сожалению, относиться со всей серьезностью.
Мы должны рассчитывать
на их дальнейшее ужесточение. Мы глубоко встревожены
тем, что эти санкции сформулированы очень неточно и нечетко, так что для отдельных
предприятий очень сложно
понять, будут они их касаться или нет.
Уважаемый господин Президент!
Вы сами уже говорили о
том, что у нас по прежнему
есть еще пять тысяч предприятий здесь, в России. То есть
в эти тяжелые времена количество предприятий сократилось, однако их качество значительно увеличилось.

Наша торговля растет, перспектива на следующие месяцы и прогноз на следующие
месяцы, как я уже сказал, однако, омрачают дальнейшие
санкции. Мы надеемся, что
здесь мы сможем найти решение, как с ними справиться.
Эти санкции могут касаться как российских, так и немецких предприятий. Отдельные санкции принимаются
США в экстерриториальном
порядке. Мы об этом слышали и, к сожалению, столкнулись с этим.
Самые основные проблемы
в настоящее время мы видим
в сфере финансирования проектов, поскольку глобальные
банки подвергают проекты
очень комплексной проверке и скорее принимают негативные решения в отношении
их финансирования, не учитывая санкции.
Мы все желаем изменений к лучшему, однако все
еще очень много сообщений
о кибератаках, операциях
спецслужб, и все это, конечно, осложняет улучшение ситуации, на которое мы очень
надеемся, к которому мы так
стремимся.

Мы надеемся также, что,
несмотря на все проблемы,
проект «Северный поток 2»,
который сейчас строится,
будет реализован в полном
объеме и в соответствии с указанными сроками. «Северный
поток 2» важен, поскольку
Германия вот вот откажется от
использования атомной энергии и использования электроэнергии из бурого угля, и
нам необходим дополнительный природный газ не только
через «Северный поток», но
также который доставляется
через Украину, чтобы реализовать наши климатические
цели и обеспечить Европу
конкурентоспособным и чистым топливом.
Хотел бы открыто сказать:
германские и российские
предприятия улучшат свое
положение, если и политические отношения улучшатся. И
у нас был бы новый процесс
разрядки. Этот процесс разрядки предполагает множество участников.
Россия – великая и влиятельная страна. Поэтому, конечно, Вас не удивит, если
мы скажем, что мы надеемся,
что Россия будет вносить еще
более активный вклад в международную разрядку. Мы
просим Вас об этом. Это было
бы хорошо для России, для Европы и для глобальной экономики в целом.
Позитивно оцениваем и
то обстоятельство, что сейчас все чаще встречаются
политики наших стран. Еще
несколько дней назад прошел
большой саммит по Сирии.
Шансы на разрядку растут,
это верный путь.
Со стороны бизнеса мы
готовы вносить свой вклад в
укрепление доверия. В этом
смысле мы, конечно же, ждем
проектов, которые нам удастся реализовать в следующем
году вместе с нашими партнерами.
На предстоящем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы,
представители германского
бизнеса, хотели бы сыграть
заметную роль. Мы надеемся,
что представители германского истеблишмента воспользуются этой площадкой форума
в 2019 году».

функции, оптимизируют все
связанные процессы и внедряют сквозную автоматизацию. Сама сфера закупок расширяется и охватывает новые
области: снабжение, логистику, управление контрагентами
и складами. Поздравляем всех
победителей и ждем заявок в
следующем году!»
Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена
в 2012 году электронной торговой площадкой B2B-Center
для привлечения внимания к
наиболее значимым проектам
в области закупок. Ежегодно в
конкурсный отбор включаются сотни номинантов, чтобы
получить экспертную оценку
своих достижений в сфере закупок и обменяться опытом с
коллегами.

В числе лауреатов премии
«Лидер конкурентных закупок» прошлых лет – «Норильский никель», «НЛМК»,
«ММК», «Северсталь», «МТС»,
«Росатом», «Мегафон», «Уралвагонзавод», «КАМАЗ», «Челябинский трубопрокатный
завод», «Интегра», «МГТС»,
«Кордиант».

Лучшие из лучших
Победители премии «Лидер конкурентных закупок»
В Москве состоялось награждение победителей премии
«Лидер диджитализации за«Лидер конкурентных закупок» – главного профессио- купочных процессов» – Групнального конкурса для российских компаний-заказчи- па НЛМК и ПАО «Мобильные
ков. В этом году в нем приняли участие 188 компаний ТелеСистемы».
со всей страны и из всех отраслей экономики.
«Лучшая поддержка малого
и среднего бизнеса» – Группа
Победителей выбрал общест- поставщиков на специальном «Интер РАО» и ПАО «Россети».
венный совет премии из 70 не- портале.
«Лучший проект модернизависимых экспертов в облаПобедители премии зации бизнес-процессов в засти закупок. Они рассматри- «Лидер конкурентных заку- купках» – ПАО «СИБУР Холвали каждую заявку и оцени- пок» 2018 года в номинациях: динг» и ПАО «Магнитогорский
вали проекты участников.
«Лидер инноваций торго- металлургический комбинат».
Компанией года в обла- во-закупочной деятельнос«Лидер импортозамещести конкурентных закупок и ти» – ПАО «ВымпелКом».
ния» – ООО «Макдоналдс».
обладателем Гран-при премии
«Экономическая эффек«Развитие потенциала копо итогам голосования совета тивность закупочных опе- манды» – ООО КБ «Ренессанс
стал «ЕвразХолдинг». Специа- раций» – ТС «Пятерочка» Кредит».
листы компании создали еди- X5 Retail Group N.V. и АО
«За лучшее освещение заную систему закупок на всех «БЭСК».
купочной деятельности в
предприятиях холдинга, вне«Лучшая система работы с СМИ» – Анна Пушкарская,
дрили закупочные каталоги поставщиками» – ПАО «Мо- ИД «Коммерсант».
SAP Ariba, категорийный ме- сковская городская телефонПобедители в специальных
неджмент и личные кабинеты ная сеть».
номинациях:

«За диджитализацию закупочных процессов в строительной отрасли» – ПАО
«Группа ЛСР».
«За успехи в модернизации закупочных бизнес-процессов в сельском хозяйстве» –
АО «Агрохолдинг «Степь».
«Судя по проектам участников премии в российских
закупках произошли качественные изменения, – отметил
Александр Бойко, председатель общественного совета
премии и совета директоров
B2B-Center. – Если раньше самой популярной темой
была экономическая эффективность, то в этом году на
первый план вышли проекты
модернизации бизнес-процессов. Компании системно подходят к развитию этой

Рекорды
логистики
Склад-автомат ИКЕА
в Есипово – один
из крупнейших в Европе
Немецкий концерн Jungheinrich объявил о завершении
работ по возведению автоматизированного дистрибьюторского центра ИКЕА в Есипово – одного из крупнейших складов в Европе с ожидаемой емкостью хранения 210000 паллетомест.

Концерн Jungheinrich – мировой лидер в области комплексных логистических решений – выступил логистическим интегратором проекта
по расширению дистрибьюторского центра (ДЦ) ИКЕА
в Есипово, Московской обл.,
начатому в 2016 году. На сегодняшний день общестроительные и инженерные работы на
автоматизированном участке
третьей очереди ДЦ полностью завершены, осуществляются пуско-наладочные работы. Ввод склада-автомата в
эксплуатацию запланирован
на декабрь 2018 года.
Общая логистическая высота хранения на складе составляет 45 м. Глубина рядов
стеллажей – 200 м. Ширина хранения достигает 130 м.
Таким образом, общая площадь хранения склада-автомата примерно равна площади четырех футбольных полей.
Высокоинтенсивная обработка товаров осуществляется с использованием автоматических кранов-штабелеров с
двойной глубиной хранения –
самых мощных в своем классе оборудования. В результате,
операции загрузки и извлечения товаров с мест хранения,
по оценкам ИКЕА, будут занимать не более двух минут.
Склад предназначен для хранения до 20 различных типов
товароносителей. При этом достигнута максимальная производительность на операциях «вход-выход» товаров в час.
Согласно
проекту
Jungheinrich, конструкционной основой здания автоматизированного склада является стеллажное оборудование, рассчитанное не только
на хранение товаров, но и на
ветровые и снеговые нагрузки
на здание. Подобный подход к
проектированию и строительству предусматривал высокую
степень интеграции работ концерна Jungheinrich и генерального подрядчика проекта в области общестроительных работ
– федеральной девелоперской
компании «А Плюс Девелопмент». Эффективное взаимодействие компаний выступило
прочной основой для успешной реализации проекта и соблюдения сроков.
Помимо строительства автоматизированного
склада реализация проекта

расширения ДЦ в Есипово
предусматривала создание
традиционных зон хранения со стандартными технологиями для комплектования товаров. Для обеспечения логистической коммуникаций складской зоны с
производственными объектами ИКЕА, которые также
расположены в Есипово, организованы подземные туннели. Общестроительные и
инженерные работы в традиционной части склада и
периферийных зданиях, по
данным «А Плюс Девелопмент», завершены на 90%.
Ведется дорожное строительство и общие работы по
благоустройству территории.
Первая презентация проекта состоялась на форуме «Эффективное управление интралогистикой» на СеМАТ Russia
2018, в рамках которого концерн Jungheinrich представил
современные технологии создания ручных и автоматических складов и рассказал о
практике их применения на
примере ДЦ ИКЕА – крупнейшего проекта за 65-летнюю историю Jungheinrich.
Немецкий
концерн
Jungheinrich («Юнгхайнрих») –
один из мировых лидеров в
области подъемно-погрузочной и складской техники. С
1953 года компания с центральным офисом в Гамбурге предлагает продукцию и услуги,
предназначенные для развития интралогистики промышленных компаний.
Ассортимент продукции
Jungheinrich включает в себя
различные виды складской
техники, стеллажные системы,
сервис, услуги по оптимизации
склада. По объему продаж
складской техники Jungheinrich
является одним из лидеров как
в Европе, так и в России. ООО
«Юнгхайнрих подъемнопогрузочная техника» помимо
центрального офиса в Москве
имеет шесть филиалов: в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и
Воронеже, производственную
площадку по выпуску стеллажных систем в г. Твери, а также
более 70 сервисных центров
во всей России. В 2018 году концерн отмечает 15-летний юбилей в России.
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Цифровая экономика и трансформация СМИ
«Академия медиаиндустрии» выявляет тенденции
Станислава Васютинская

Какова новая роль системы медиа в условиях глобальной цифровой трансформации? Какое влияние она оказывает на государственные институции в фокусе межнационального экономического, гуманитарного и социокультурного взаимодействия? В чем новизна критериев качества медиапродукции в сетевом обществе? Эти
вопросы были в центре внимания участников международной конференции «Медиасоставляющая цифровой экономики», состоявшейся 9 ноября в московском
Центральном доме журналиста.
Организатором представительного форума, собравшего
ведущих экспертов по СМИ,
а также представителей журналистского цеха из восьми стран, стало ФГОУ ДПО
«Академия медиаиндустрии»
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Открывая пленарное заседание конференции, ректор
«Академии медиаиндустрии»
Сергей Давыдов отметил, что
цифровая экономика – это
«не столько состояние, сколько направление, совокупность
различных процессов, охватывающих различные стороны современного общества». По его словам, медиатизация ставит вопросы принятия инноваций на различных
уровнях – от крупных государственных и коммерческих
структур, отраслевых инфра-

стан) рассмотрел цифровизацию и управление проектами
в качестве инструментов повышения конкурентоспособности государства. Декан факультета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова Елена
Вартанова особо подчеркнула активную роль медиа в развитии цифровой экономики,
отметив, что медиаиндустрия
во многом опирается на достижения цифровых техно-

логий уже на стадии создания
журналистского продукта. В
своем докладе «Российская
медиасистема: драйверы и барьеры цифровой трансформации» Е.Вартанова подчеркнула точность формулировки в
названии конференции, поскольку медиаотрасьть «стала
индустрией в полном смысле
слова, внося в том числе весомый вклад в ВВП многих
стран».

структур, до индивидуального уровня.
Глава «Академии медиаиндустрии» сообщил о том,
что ВШЭ и РАЭК опубликовали исследования дискурса цифровой экономики в
российских СМИ, основной
вывод которого – недостаточная аналитичность материалов, публикуемых СМИ.
Для эффективного развития
цифровой экономики, отметил С.Давыдов, необходимо
«понимание стоящих задач и
имеющихся возможностей, а
также осознание угроз, в частности, проблем личной и коллективной информационной
безопасности в «эпоху больших данных».
Генеральный директор общественной организации
«Международная академия
информатизации» Алексей Выступает декан факультета коммуникаций, медиа
Цеховой (Республика Казах- и дизайна Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий

Ректор «Академии медиаиндустрии» Сергей Давыдов и первый заместитель генерального
директора РТРС Виктор Пинчук открывают конференцию

Несколько неожиданно
прозвучало признание президента Berlin University of
Digital Sciences Майка Фридрихсена о том, что в прошлом
году до 70% немецких издателей практически не продавали цифровые данные. Охарактеризовав цифровизацию
как «новый код ДНК для совершенно разных типов носителей информации», представитель Германии, обратившийся к участникам форума по видеосвязи, увидел в
этой трансформации угрозу не
только для привычной системы медиа, но и для самой профессии журналиста, труд которого не всегда готовы оплачивать он-лайн потребители
информации.
Работа конференции продолжилась в рамках трех «круглых столов»: «Медиаинду-

Президент Berlin University of Digital Sciences Майк Фридрихсен обращается к участникам конференции по видеосвязи
стрия на этапе цифровых пре- и дистанционных курсов об- что «приоритетными задача- листско-исследовательской
образований. Государственные учения разных форм» по про- ми на нынешнем этапе явля- среде представителей Росинституции в фокусе межнаци- фильным специальностям ин- ются взаимодействие и кон- сии и зарубежных государств
онального экономического, гу- терактивной журналистики. солидация усилий исследова- с целью выявления перспекманитарного и социокультур- «Академия медиаиндустрии» телей разных специальностей, тив совершенствования меного взаимодействия»; «Меди- активно участвует в процессе медиаэкспертов и медиапрак- дийных практик и медиаобрааисследования в условиях циф- подготовки кадров для сов- тиков, что должно привести к зования. «В этой связи медиа,
ровизации. Критерии качества ременной цифровой медиа- разработке принципиально обладающие огромным базимедиапродукции в сетевом обществе, проектирование новых
форматов и методов взаимо«Прошло несколько десятилетий с тех пор, как
действия с аудиторией»; «Цифя окончила в Москве Литературный институт. И
ровая грамотность как фактор
теперь, побывав в гостеприимной российской сторазвития медиасферы». Актулице в качестве главного редактора наманганской
альные и содержательные догазеты «Мураббий», я вернусь на родину, вооруклады сделали представители
жившись новыми знаниями, в том числе в аспекте
нашей страны, а также Узбекисработы в социальных сетях, – говорит предстатана, Кыргызстана, Республивитель Узбекистана Дильбархон Хайдарова. – В
ки Беларусь и Эстонии. Как в
ходе конференции я получила важный опыт того,
пленарном заседании, так и в
как лучше выстраивать работу с интернет-ауработе круглых столов активное участие приняли ведущие
диториями, каковы приоритеты в продвижении
специалисты «Академии медимоего издания, аналога «Учительской газеты», в
аиндустрии».
эпоху дигитализации средств массовой информа«Наша конференция подции. За это я от души благодарна организаторам
водит текущие итоги реаликонференции из «Академии медиаиндустрии», с
зации программы «Цифрокоторыми надеюсь поддерживать плодотворные
вая экономика», утвержденконтакты и в будущем».
ной распоряжением Правительства России от 28 июля
2017 г., – говорит председатель Оргкомитета форума, среды. Важной инициативой, новой стратегии функциони- сом взаимодействия с социуректор ФГБОУ ДПО «Акаде- поддерживающей данной на- рования медиаотрасли в соот- мом и национальными произмия медиаиндустрии» Сергей правление, могло бы стать ветствии с вызовами цифро- водствами, способны предложить обществу необходимые
Давыдов. – В принятом участ- придание конференции ста- вого времени».
никами конференции итого- туса ежегодной».
Делегаты были едины во рекомендации с тем, чтобы
вом документе отмечается, что
Кроме того, в итоговом мнении о том, что «в услови- направить потенциальные
«в обстановке цифровизации документе, принятом участ- ях цифровизации экономики возможности инновационмедиасреды актуализирует- никами конференции «Ме- важную роль приобретает по- ных технологий во благо чеся потребность в постоянно диасоставляющая цифро- стоянный обмен научно-пра- ловечеству», отметили участдействующей системе очных вой экономики», отмечается, ктическим опытом в журна- ники форума.
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МИРОВАЯ АВИАЦИЯ

Новая стратегия
развития
«Аэрофлот»: 100 миллионов пассажиров
к 100-летию компании

Совет директоров ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» принял новую
Стратегию развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года. Новая стратегия с
названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота» принята
в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее
Стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года. По итогам 2017 года,
с объемом перевозок 50,1 млн пассажиров, Группа вошла в топ-5 европейских традиционных и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 млн
пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей.
Роль ключевого драйвера роста отведена
низкобюджетной авиакомпании «Победа», которая сегодня предлагает беспрецедентно низкие тарифы и самые широкие возможности для перелетов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер в
составе Группы, который имеет гигантский потенциал на российском рынке,
будет ежегодно перевозить 25-30 млн
пассажиров. К достижению новых целей
будут подключены все перевозчики Группы «Аэрофлот». Авиакомпания «Россия»,
которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами
Дальнего Востока по «плоским» тарифам, которые у дочерней авиакомпании
ниже, чем у Аэрофлота – головной компании Группы. Перед региональным перевозчиком «Аврора», который работает
в Дальневосточном федеральном округе,
поставлена цель двукратного роста операций.
Вторая цель Стратегии – нарастить
международный транзитный пасса-

пассажирских авиационных маршрутов,
минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов.
Четвертая цель – кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе самолетного парка Группы «Аэрофлот».
С учетом всех контрактов – как уже выполненных, так и недавно заключенных – до 2026 года планируется «поставить на крыло» 200 российских самолетов
Superjet 100 и МС-21. Группа «Аэрофлот»
совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией обеспечит эксплуатацию отечественных воздушных судов
на уровне лучших зарубежных аналогов.
Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка
Группы должна составить примерно 520
машин.
Пятая цель – повысить уровень цифровизации авиакомпаний Группы «Аэрофлот» для максимизации эффективности их деятельности. В рейтинге американской консалтинговой компании Bain
& Company Аэрофлот прочно удерживает четвертое место в мире по цифровизации среди традиционных авиакомпаний. Он продолжит активное внедрение
новейших цифровых технологий, в том
числе в сфере искусственного интеллекта.
Намеченные планы позволят Группе
«Аэрофлот» выйти на качественно новый
уровень операционной деятельности и
добиться высоких финансовых результатов.

жиропоток с 5 млн пассажиров в 2017
году до 10-15 млн в 2023 году. При этом
учитываются бесспорные конкурентные преимущества Аэрофлота на транзите Европа – Азия, который представляет собой один из важнейших в мире
рынков авиаперевозок. Ведущая рос- Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших ависийская авиакомпания выигрывает до акомпаний мира и располагает самым
3 часов времени транзита по сравнению молодым самолетным парком в мире
с конкурентами и имеет самые низкие среди авиакомпаний с численностью более
затраты на этих трассах, а также занима- ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот
ет первое место по перевозкам на ряде перевез 32,8 млн человек, а с учетом авинаправлений из крупных европейских акомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом «четыре
центров в города Китая.
Третья задача – открыть к 2023 году звезды» от британской консалтинговой
региональные базы по всей России. По- компании Skytrax, семь раз был удостоен
ставлена цель создать три новые регио- премии Skytrax World Airline Awards в катенальные базы в Сочи, Екатеринбурге и гории «Лучшая авиакомпания Восточной
Новосибирске, а также международный Европы», а также завоевал рейтинг «пять
хаб в Красноярске. Предполагается почти звезд» от американской авиационной
втрое увеличить региональные перевоз- ассоциации APEX. Аэрофлот – самый узнаки – с 7 млн пассажиров в 2017 году до 19 ваемый авиационный бренд в мире по
млн в 2023 году. Группа «Аэрофлот» внесет данным агентства Brand Finance. Авиакомреальный вклад в выполнение поручения пания занимает четвертое место по цифПрезидента Российской Федерации Пра- ровизации среди всех авиакомпаний мира
вительству на период до 2024 года расши- по данным американской консалтинговой
рить сеть межрегиональных регулярных компании Bain & Company.

Восточный вектор
«Вертолеты России» откроют сервисные центры в Китае
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию
Ростех) в рамках выставки Airshow China 2018 провел с
китайской компанией United Aviation Technology переговоры по вопросу организации центра технического
обслуживания и ремонта российских вертолетов в г.
Шэньчжень (КНР). Соответствующий контракт планируется подписать до конца года.
В феврале 2016 года холдинг подписал с компаниями CITIC Offshore Helicopters,
AVIC International и Avicopter
(сформировали китайское СП
United Aviation Technology) рамочное соглашение, регламентирующее создание в г. Шэньчжень центра по ремонту и обслуживанию российских вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171.
Китайская сторона также выразила заинтересованность в
дооснащении ремонтной базы
в г. Тяньцзинь для выполнения
аналогичных работ.
«На рассмотрении «Вертолетов России» и United
Aviation Technology на сегодняшний день находится проект генерального контракта

на создание центра техобслуживания и ремонта вертолетов Ка-32А11ВС и Ми-171 в
г. Шэньчжень, а также проект контракта на проведение
технического аудита авиаремонтной базы в г. Тяньцзинь.
На Airshow China мы провели
очередной раунд переговоров
с тем, чтобы до конца года
подписать оба документа», –
отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Он добавил, что, обладая
большим парком российских
вертолетов, китайская сторона
заинтересована в оперативном
открытии на своей территории
площадок по авторизованному
ремонту. Данный шаг позволит

обеспечить квалифицирован- скими условиями», – отменый сервис вертолетной тех- тил индустриальный дирекники на протяжении всего ее тор авиационного кластера
жизненного цикла.
Ростеха Анатолий Сердюков.
«Китай является одним из «Создание центра техобслукрупнейших операторов вер- живания и ремонта вертолетолетов российского произ- тов Ка-32А11ВС и Ми-171 в
водства, количество зареги- г. Шэньчжень – это важнейстрированной российской ший инфраструктурный проавиатехники превышает 300 ект, который будет способстединиц. Вертолеты типа Ми- вовать увеличению конкурен8/17 и Ка-32А11ВС успешно тоспособности и экспортного
эксплуатируются на всей тер- потенциала нашей вертолетритории КНР, в частности, в ной техники. Мы рассчитырегионах со сложным релье- ваем подписать контракт до
фом и суровыми климатиче- конца года».

Детали для МиГ и Су
«Технодинамика» обновляет станочный парк
АО «МПО им. И. Румянцева» холдинга «Технодинамика» для насосов-регуляторов НРГоскорпорации Ростех планирует повысить производи- 31, НР-59, форсажных насотельность и качество выпускаемых авиационных изделий сов ФН-59 и насосных станза счет приобретения современного оборудования, кото- ций НС-58. Это позволит
рое позволит сократить срок производства авиационных АО «МПО им. И. Румянцеизделий для самолетов МиГ и Су, а также легких много- ва» уменьшить время произцелевых вертолетов «Ансат», «Ка-226» и их модификаций. водства авиационных изделий
для самолетов семейства МиГ
В рамках программы техниче- вооружению мы постоянно и Су за счет объединения неского перевооружения в 2018 обновляем производственные скольких производственных
году на АО «МПО им. И. Ру- площадки и активно закупа- операций. На новых станках
мянцева» было введено в экс- ем новое оборудование для также начнется серийное проплуатацию механообрабатыва- предприятий «Технодинами- изводство агрегатов НП1.26А
ющее оборудование на общую ки», — рассказал генеральный и НП1.26К, которые были разсумму 150 млн руб. Станочный директор холдинга Игорь На- работаны конструкторами АО
парк предприятия пополнился сенков. — Модернизация про- «МПО им. И. Румянцева» в
17 фрезерными, токарными и изводства — это инвестиции в рамках программы импортокруглошлифовальными стан- будущее. Она позволяет ос- замещения. Данные агрегаты
ками. Предприятие приобре- ваивать новые типы изделий, необходимы для комплектало оборудование за счет собст- выходя на высокотехнологич- ции гидросистем легких мновенных средств в соответствии ный уровень производства, что гоцелевых вертолетов «Ансат»,
с техническим заданием, раз- в авиационной отрасли являет- «Ка-226» и их модификаций.
работанным службой главного ся одним из основных крите«Нам важно уйти от мотехнолога и технической служ- риев конкурентоспособности рально устаревшего и физибой завода.
конкретного производителя». чески изношенного универ«В рамках программы холОбработку на новых стан- сального оборудования, внединга по техническому пере- ках будут проходить детали дрить в производство более

совершенные технологические процессы, обеспечивающие повышение технико-экономических показателей всего завода», — отметил генеральный директор
АО «МПО им. И. Румянцева» Леонид Халфун.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке,
производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме
того, холдинг производит детали
и агрегаты для таких отраслей
промышленности как нефтяная
и газовая, автомобилестроение,
транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей
стране – в Москве, Московской
области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и
других регионах России. Холдинг
входит в состав Госкорпорации
«Ростех».
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Сильные муниципалитеты делают
успешным весь регион
Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

Президент России В.В. Путин не раз указывал, что нам
необходимо новое понимание стратегии пространственного развития страны и ее регионов. Есть вещи общие для
всех уровней власти, которые измеряются в денежных
средствах и объектах. Это инвестиции в инфраструктуру
территорий, с комплексным решением проблем здравоохранения, образования, экологии, транспорта. Это благоустройство и обновление городской среды, активное
использование современных цифровых технологий в системах жизнеобеспечения. Это развитие коммуникаций –
транспортных, информационных, культурных, сервисных –
которые позволяют интегрировать жизнь малых городов и сел в общее социально-экономическое пространство страны и регионов, не оставляя «медвежьих углов».

на ближайшие три года в рамках специальной программы
запланировано строительство
100 объектов здравоохранения.
Продолжается работа по доступности цифровых сервисов,
информационных технологий
и коммуникаций. Область приближается к 100-процентному
охвату доступом в сеть Интернет. Все наши муниципалитеты интегрированы в мировое
пространство и способны заявить о себе.

2035 года. На сегодня этот доИметь свое лицо
При этом важно, чтобы муни- кумент согласован в федеральципальные территории не теря- ных министерствах и получил
ли своей самоидентификации, положительную оценку. Но как
которая как раз и объединяет говорится, будущее рождается
изнутри жителей любого посе- уже сегодня, в том числе в теления, заставляет их действо- кущей социально-экономичевать, искать и находить созвуч- ской политике, в межбюджетные своему характеру проекты. ных отношениях.
В этом плане Челябинская
В принципе, бюджет Челяобласть – очень интересный бинской области был и остаетрегион. Здесь проживают на- ся муниципально ориентиророды более 130 национально- ванным – более 70 процентов
стей, есть три самобытных на- всех сумм в той или иной форме
циональных района (Аргаяш- идет на развитие муниципальский, Кунашакский, Нагай- ных образований. Кроме того,
бакский) с четко выраженной региональный бюджет на се- Удивить мир уралом
культурной идентификаци- годня максимально устойчив. Особенно ярко это проявляетей. Большой пласт историко- В 2018 году впервые за послед- ся в туристических проектах. В
культурного промышленного ние пять лет он исполнен с про- большинстве стратегий развинаследия представлен в горно- фицитом в объеме 7 млрд. ру- тия муниципалитетов туризм
заводской зоне, где первые го- блей. Сохраняется и тенден- заявлен как одна из точек роста –
рода-заводы, благодаря стара- ция к росту бюджетных доходов. лучший способ зафиксировать,
ниям Демидовых, Твердыше- Это дает всем нам определен- представить миру свою самовых, Строгановых, Лугининых, ную уверенность, что проекты бытность. В ряде территорий
появились на первой волне ме- по развитию территорий будут сделаны конкретные и успешталлургической индустриали- реализованы.
ные шаги в этом направлении –
зации Урала. Позднее индуЗадействованы и федераль- прежде всего, в развитии горстриальный почин станет ос- ные средства. Область участ- нолыжных центров, санаторноновой промышленного взлета вует практически во всех круп- курортной и гостиничной инМагнитогорска и Челябинска. ных федеральных программах фраструктуры, куда сегодня наСегодня Челябинская об- поддержки – не только в сфере правляются значительные инласть возродила лучшие кре- здравоохранения, демографии вестиционные средства.
стьянские традиции и являет- или образования.
Вместе с тем, область выстуся одним из ведущих агропроВ отраслевом плане есть пает координатором, объедимышленных регионов России. также немало примеров, ко- няющим звеном целого ряда
торые укладывается в логику муниципальных проектов, в
Стратегические
президентской мысли о про- том числе в вопросах трансдоговоренности
странственном развитии, – портной доступности к южноСильные муниципалитеты де- это трехуровневая система ме- уральским курортам и нациолают успешным весь регион – дицинской помощи. Область во нальным паркам. Так, в 2017
именно эта аксиома лежит в многом сработала на опереже- году введена новая автодорооснове региональной страте- ние и в плане развития первич- га Миасс – Сыростан – Златогии развития территорий до ного звена здравоохранения – уст. Это уже позитивно сказа-

Вышел в свет новый
номер журнала «Российская муниципальная практика». Спецпроект
журнала
«Муниципальная карта
России» посвящен
Челябинской области.
Губернатор Борис Дубровский хорошо понимает роль муниципалитетов в развитии региона, регулярно общается с представителями
местной власти и учитывает мнения глав
муниципалитетов при принятии решений по развитию территорий.
8 ноября в Челябинской области было проведено традиционное совещание губернатора с главами муниципальных образований и руководителями органов
исполнительной власти.
Обсуждались вопросы социально-экономического
развития, безопасности, цифровизации. Предлагаем вашему вниманию позицию губернатора Челябинской области по вопросам развития муниципалитетов и взаимодействия региональной и местной
власти, которая изложена в статье, опубликованной
в спецпроекте «Муниципальная карта России. Челябинская область». Материал дан в сокращении, полную версию можно прочесть на сайте РМП.

лось на развитии агломерации сейчас в живописной горноза- кризисов никто не застрахован.
«Горный Урал». Связаны между водской Сатке совместно с ком- Поэтому мы активно поддержисобой крупные туристические панией «Ростелеком». Уже ре- ваем и продвигаем идею террии природные объекты: горно- ализованы отдельные подсис- торий опережающего социлыжный курорт «Солнечная темы «Умного города», такие ально-экономического развидолина», озеро Тургояк, наци- как мониторинг общедомо- тия. На сегодняшний день этот
ональный парк «Таганай».
вых ресурсов, «умное освеще- статус получили города Бакал и
Сейчас идет планомерное ние», «умный домофон». Сей- Верхний Уфалей, Озерск и Снеобустройство рекреационных час внедряется сервис «Актив- жинск. Появились и первые резон, создание контролируе- ный гражданин» для прове- зиденты ТОСЭР, которые отмых туристических маршру- дения голосований, который крывают новые производства
тов. Мы уходим от «дикого ту- позволит максимально учиты- и создают новые рабочие места.
ризма» и приводим в порядок вать мнение горожан при приЭто отвечает нашей главной
отношения человека и приро- нятии управленческих реше- задаче – сделать так, чтобы территории Челябинской области
выравнивались в своем социально-экономическом развитии. Конечно, у муниципалитетов разные стартовые возможности, где-то базовые условия
схожие, а уровень жизни людей
серьезно отличается. Это складывалось на протяжении десятилетий, но сегодня мы уходим Дела в реальном
от подобных перекосов. Муни- измерении
ципальное пространство долж- Такие масштабные проекты рено быть сбалансированным.
ализуются не только под конкретное мероприятие – мы руЧелябинская
ководствуемся так называемой
перезагрузка
логикой наследия, где выгодоНо есть в Челябинской области приобретателями будут житеодно исключение – сам город ли Челябинска и всей облаЧелябинск, столица Южно- сти. Но и в малых проектах,
ды. В июле 2018 года Уральские ний, связанных с жизнью го- го Урала, крупный мегаполис, на уровне небольших поселегоры – прежде всего, наша гор- рода. Таких примеров можно в котором проживает 1,2 млн. ний, эта логика присутствунозаводская территория – по- привести десятки, и все они человек (почти треть населе- ет – «здесь» и «сейчас» нужно
лучили статус биосферного за- востребованы.
ния региона). Сегодня у него сделать что-то такое, за что не
поведника ЮНЕСКО.
По моему мнению – тема появился реальный шанс про- будет стыдно «потом».
«умных городов» несет положи- вести масштабную перезагрузПокажется парадоксальным,
С умом и на
тельный эффект для всех. Она ку городского пространства. но в самом что ни на есть текуопережение
полезна для граждан, посколь- 15 марта 2018 года Президен- щем, рутинном вопросе блаЮжноуральские горы и озера ку делает проживание в горо- том России В.В. Путиным был гоустройства территорий мы
впечатляют. Но главное впечат- де намного более комфортным. подписан указ о проведении в очень тесно соприкоснулись
ление,котороеостаетсяулюдей,– Для органов власти, посколь- Челябинске саммитов ШОС и с понятием «преемственности
это города и населенные пункты, ку автоматизирует принятие БРИКС в 2020 году – по итогам поколений». В 2016 году в Чегде они побывали. Считаю, что решений и дает объективные большой подготовительной ра- лябинской области стартовала
именно непосредственное вос- данные. Бизнесу эта система боты, которую мы вели в тече- программа «Реальные дела». В
приятие территории, качество предоставляет новые сервисы ние нескольких лет.
ее рамках деньги – а это свыше
городской среды или сельской и повышает в целом комфортВ рамках подготовки к сам- одного миллиарда рублей – наглубинки является основой му- ность деловой среды. Туристу митам идет большая рекон- правлялись на решение наибониципальных практик. В Челя- дает максимально удобную на- струкция Челябинского аэ- лее острых проблем, связанных
бинской области создан и рабо- вигацию и позитивные эмоции. ропорта и аэродрома. После с благоустройством, газификатает Атлас лучших муниципальЕсть и другие инструменты реконструкции воздушные цией, ремонтом дорог. В итоге
ных практик, идет постоянный для развития территорий. Дол- ворота Челябинска смогут при- удалось реализовать более 5 000
обмен опытом на уровне Сове- гие годы серьезной проблемой нимать до 2,5 млн. пассажиров в проектов. В 2018 году выделета муниципальных образований, Челябинской области было на- год. Это серьезный импульс для но более 500 млн. рублей, что
есть ряд пилотных проектов, ко- личие моногородов, в которых развития территории.
позволит выполнить 350 проторые призваны изменить го- социально-экономическое блаВ городе строится ряд знако- ектов. Программу продолжим
родское пространство.
гополучие было напрямую за- вых объектов, которые станут и в следующем году – для ЧеОдин из них – проект вязано от деятельности градоо- новой «визитной карточкой» лябинской области он юбилейный, 85-й по счету.
«Умный город» – реализуется бразующих предприятий. Но от Челябинской области.

Главной «изюминкой» программы стало то, что практически целиком ее сформировали сами жители области, расставляя приоритеты
в выборе объектов для благоустройства, голосовали за
каждый проект – например,
за сквер Алое поле и пруд Девичьи слезы в Челябинске, за
набережную реки Урал в Магнитогорске, за Народный дом
в Кыштыме.
Важно: люди голосовали не просто за объект благоустройства – они выбирали места знаковые, памятные,
можно сказать, намоленные,
без которых их город имел бы
несколько другую историю.
Мы хорошо почувствовали,
например, как люди старшего поколения своим выбором
будто передают «память места»
своим детям и внукам. Именно такие места создают городскую идентичность, объединяют людей и рождают сопричастность и неравнодушие к
судьбе своих территорий. Эти
народные чувства дают муниципалитетам силу, а региональной власти – важное обоснование для принятия решений. Именно в таком тесном
взаимодействии можно рассчитывать на успех муниципалитетов и региона в целом.

Утвержден паспорт ведомственного
проекта «Умный город»
Ведомственный проект Минстроя России «Умный сурсов. В проекте зафиксигород» утвержден приказом Министра строительст- рована и стратегическая цель
ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской перехода на интеллектуальФедерации. Руководитель проекта – замминистра Анд- ное управление городскими
рей Чибис. Проект будет реализовываться в рамках ресурсами и услугами, и кондвух нацпроектов – «Цифровая экономика» и «Жилье кретные решения, позволяюи городская среда».
щие ее добиться.
В дополнение к паспорту
Проект «Умный город» направ- цифровых инструментов уча- ведомственного проекта разлен на повышение эффектив- стия жителей в принятии ре- работана методология запуности управления городской шений по вопросам городско- ска проекта в регионах и муинфраструктурой за счет вне- го развития, рост доли УК и ниципалитетах, в ближайшее
дрения современных цифро- ресурсоснабжающих пред- время мы проведем несколько
вых и инженерных решений.
приятий, применяющих ав- обучающих мероприятий для
В числе целевых показате- томатизированные системы наших коллег. На сегодня уже
лей проекта – перевод инфор- диспетчеризации, увеличе- действует «Банк решений Уммации в сферах ЖКХ, благо- ние числа многоквартирных ного города» – это открытая
устройства, градостроитель- домов, подключенных к ав- база данных лучших технолоства и архитектуры в маши- томатизированным систе- гий и решений в сфере городночитаемый вид, создание мам учета коммунальных ре- ского хозяйства.
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В ноябре в Челябинске прошел «круглый стол» «Вопросы организации и деятельности городских округов с
внутригородским делением».
Мероприятие проводил Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления. На пленарном заседании выступил
председатель Комитета Алек-

сей Диденко. Он отметил, вариант, при котором город- ной формой для «ядер» город- директора Департамента плачто формирование системы ской округ с внутригородским ских агломераций. Об опыте и нирования территориальноуправления развитием город- делением выступает «ядром» перспективах развития город- го развития Минэкономразских агломераций может про- агломерации, а прилегающие ских округов с внутригород- вития РФ Алексей Елин. Происходить по трем сценариям: территории с поселениями и ским делением доложил ди- блема развития агломераций
1) на основе развития межму- населенными пунктами – ее ректор профильного Депар- актуальна и стоит на повестке
ниципального сотрудничест- «короной». Диденко сделал тамента Минюста РФ Андрей дня многих муниципальных
ва, 2) формирования город- вывод, что городские округа Корнеев; об актуальных во- форумов. В следующем номеских агломераций как город- с внутригородским делением просах правового регулирова- ре РМП будут опубликованы
ских округов с внутригород- являются наиболее подходя- ния формирования и развития материалы на темы «Круглоским делением; 3) смешанный щей и юридически определен- городских агломераций – и.о. го стола».
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