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По уже сложившейся традиции ежегодно – в мае и ноя- не расточительных для бюдбре – Президент России Владимир Путин проводит цикл жета, но эффективных решесовещаний с руководящим составом Министерства обо- ний мы обязаны обеспечить
стр. 6 роны и главами ведущих предприятий оборонно-про- поступательное и сбалансимышленного комплекса, посвященных развитию Воору- рованное развитие армии и
Цифровизация энергетики
женных Сил. На прошлой неделе в Анапе на базе Воен- флота, чтобы они были споЭлектрощит Самара представит новейшие разработки
ного инновационного технополиса «Эра» Президент собны нейтрализовать любые
стр. 6 России Владимир Путин провел заключительное сове- потенциальные угрозы. Рещание в очередной серии встреч. Участники разгово- зультаты работы последних
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ра в «Эре» обсуждали вопросы реализации Государ- лет убедительно показывают,
ственной программы вооружения в части капитально- что именно так мы и научиТеория и практика лидерства
го строительства объектов военной инфраструктуры. лись работать.
Какие задачи в этой связи
Денис Басовский: «Лидерский контекст заключается
По оценке Владимира Пути- за последние годы обстанов- считаю приоритетными.
в том, что я могу повлиять на ситуацию и на людей
на, такие встречи с участием ка на планете не стала спокойВо-первых, следует сотолько с помощью своего слова и действия»
стр. 7 руководящего состава Мини- нее, к сожалению. В ряде ре- вершенствовать боевую подстерства обороны, других ве- гионов она даже ухудшилась. готовку войск, в том числе с
домств, а также ведущих пред- Так, например, далека от ста- учетом опыта проведения опеМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
приятий оборонно-промыш- бильной ситуация на Ближ- рации в Сирии. В ходе маневленного комплекса позволяют нем Востоке, в Афганистане. ров, командно-штабных учеГородские округа с внутригородским
оперативно, в комплексе рас- Много неопределенностей ний, морских походов нужно
делением: проблемы роста
сматривать ключевые аспекты остается в положении дел на отрабатывать все более сложстр. 8 военного строительства, при Корейском полуострове. Не- ные, нешаблонные, нестанСГЦСЗР
необходимости уточнять на- смотря на достигнутые в Мин- дартные задачи, развивать
Местное самоуправление перед
меченные планы.
ске договоренности, не пре- практику внезапных проверок
лицом современных вызовов
В повестке этого ноябрь- кращается вооруженное про- частей и соединений, одновстр. 8 ского цикла встреч оказался тивостояние на юго-востоке ременно держать на постоянширокий круг вопросов: от Украины. Блок НАТО год за ном контроле мобилизационповышения боевых возмож- годом продолжает наращи- ную готовность федеральных
ВАЖНАЯ ТЕМА
ностей армии и флота до со- вать свой военный потенци- и региональных органов исхранения военного паритета и ал вблизи наших границ. Под полнительной власти, а также
Компания «Газпром» выбрала маршрут поставок стратегического баланса сил в вопросом – будущее осново- предприятий оборонно-прогаза по газопроводу «Турецкий поток». Первая нить мире. Нарастающая в мире на- полагающих договоренностей мышленного комплекса и другазопровода пройдет через Болгарию, Сербию, пряженность, безусловно, со- в сфере контроля над воору- гих отраслей экономики.
здала особый контекст этим жениями.
Во-вторых, следует проВенгрию и Словакию. Первый транзит планируют- встречам. Президент России
В этих условиях, не давая должить оснащение армии и
ся на 2020 год, а к 2022 году «Турецкий поток» подчеркнул, говоря о ситуа- втянуть себя в милитарист- флота современным вооружепозволит полностью отказаться от поставок газа ции в мире: «Мы видим, что скую гонку, за счет гибких, нием и техникой.
24-я Международная выставка освещения,
электротехники, автоматизации зданий и систем
безопасности

через Украину. «Газпром» в настоящий момент участвует в процедуре бронирования будущих мощностей в указанных странах. Завершение аукциона ожидается в марте 2019 года.
«Турецкий поток» – проект газопровода из России
в Турцию через Черное море и далее до границы
Турции с сопредельными странами. Одна нитка
газопровода предназначена для турецкого рынка,
другая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа
в год. Работы по морскому участку газопровода
ведет компания South Stream Transport B.V.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче 92,31% акций ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО
ОАК) госкорпорации «Ростех». Таким образом, считают инициаторы, с учетом принадлежащих «Ростеху»
акций АО «Вертолеты России», АО «ОДК « и ведущих производителей авиационного оборудования
обеспечивается консолидация основных научно-производственных мощностей в области авиастроения.

В-третьих, самое серьезное внимание нужно уделить
воспитательной работе с личным составом. Во все времена
высокий моральный дух, патриотизм офицеров и солдат
были нравственным стержнем
нашей армии.
Эти традиции должны быть
возрождены и сегодня активно развиваться. В этой связи
прошу представить результаты работы по формированию
военно-политических органов Вооруженных Сил, доложить о приоритетных целях и
современных задачах, которые перед ними поставлены.
И наконец, предлагаю обсудить наши шаги, связанные
с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из
Договора о ракетах средней
и меньшей дальности. Вновь
подчеркну, мы готовы вести
диалог с американскими партнерами по этому ключевому
вопросу. И надеемся, что они
отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что
решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может
остаться и не останется без ответа с нашей стороны.
Напомню в этой связи, что,
когда Соединенные Штаты
в одностороннем порядке

вышли из Договора по противоракетной обороне, мы
тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем
принять ответные меры. Так
и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое ору- «Woman Who Matters» – пержие, способное преодолевать вая всероссийская премия,
любую систему противоракет- цель которой – выявление и
ной обороны.
освещение лучших проектов,
Надеемся, что здравый практик и программ компасмысл и взаимная ответ- ний в отношении женщин,
ственность лягут в основу их достижений, стремлений
давно назревшего диалога и прав. В деловой программе
по вопросам стратегической мероприятия Дмитрий Курпестабильности и укрепления ков, заместитель генерального
системы коллективной без- директора по работе с персоопасности».
налом Schneider Electric в РосВсему большому кругу этих сии и СНГ, рассказал о роли в
вопросов и были посвящены компании такого компонента
совещания. Особенно значи- корпоративной культуры, как
мым и символическим стало «Diversity&Inclusion» – социозавершающее цикл совеща- культурного многообразия и
ние. Открывая его, Владимир равных возможностей.
Schneider Electric – компаПутин подробнее рассказал о
самом Военном инновацион- ния, известная своей разнооном технополисе «Эра», в ко- бразной корпоративной культором, по его словам, «прове- турой и предоставляющая равдена очень большая работа». В ные карьерные возможности
полном объеме военный тех- вне зависимости от пола, нанополис должен заработать к циональности, возраста и веконцу 2019 года или к середи- роисповедания. Президент
не 2020 года. Но уже сегодня, компании Schneider Electric в
считает руководитель страны, России и СНГ Йохан Вандерне могут не порадовать сов- плаетсе отмечает:
«Мы создаем и поддержиременные научно-исследовательский и производственный ваем корпоративную культуру,
комплексы, в составе которых в которой ценятся индивидулаборатории по важнейшим альные различия, и любой человек чувствует себя психонаправлениям.
«Уверен, все это послужит логически комфортно. Мы в
эффективной разработке, а Schneider Electric уверены, что
главное – быстрому внедре- гендерный баланс обеспечиванию передовых технологий в ется комплексным подходом:
области обороны и безопас- необходимо заручиться подности, – резюмировал Вла- держкой топ-менеджмента,
димир Путин. – И, конечно, организовывать обучение по
укреплению всей сферы науки созданию и поддержанию унии инноваций России, потому кальной корпоративной кульчто, как вы, наверное, заме- туры. Кроме того, важно учитили, все лаборатории напря- тывать Diversity&Inclusion при
мую связаны с ведущими на- планировании работы с персоучными центрами страны. И налом и продвижении бренда
не просто научными центра- компании как работодателя».
ми, но еще и с центрами, коПоддержка направления
торые занимаются практиче- Diversity & Inclusion осуществской работой, скажем, в сфере ляется компанией на глобальмедицины. Это и исследова- ном уровне. Так, Schneider
тельские центры, и, скажем, Electric является участником
Военно-медицинская акаде- глобальной программы от UN
мия в Петербурге.
Women – HeForShe, в рамках
которой компания взяла на
(Окончание на стр. 4) себя обязательства по поддержке женщин по ряду инициатив: увеличение численности женщин в компании
(особенно в лидерских ролях),
внедрение политики для поддержания справедливой оплаты труда мужчин и женщин;
политика равенства в уровне
заработных плат (Gender Pay
Equity) внедрена на предприятиях и в офисах Schneider
портных систем, в том числе: Electric по всему миру, вовлеподготовки и повышении чение лидеров в реализацию
квалификации транспорт- гендерных инициатив.
ных инженеров; экологичеОтдельно компания
ской безопасности город- Schneider Electric уделяет
ских транспортных систем; внимание профессиональногородского пассажирско- му развитию женщин. На это
го транспорта общего поль- направлены сразу несколько
зования; интеллектуальных внутренних проектов: Women
транспортных систем; орга- in Leadership – программа по
низации и безопасности до- развитию лидерских и управрожного движения; развития ленческих навыков, I want to
транспортной инфраструк- be Sales Woman – программа
туры; транспортного плани- по поддержке женщин, зарования и моделирования.
интересованных в карьере в
Холдинг «Швабе» входит сфере продаж, Career Connect
в Государственную корпора- – портал для поиска менторов.
цию «Ростех» и объединяет
Один из важнейших для
несколько десятков органи- современных женщин вопрозаций, которые составляют сов –баланс между работой и
основное ядро оптической личным временем – решается
отрасли России. Предприя- в компании с помощью разтия холдинга реализуют весь нообразных корпоративных
цикл создания новейшей оп- программ. К примеру, протико-электронной и лазерной грамма Flexibility@Work по
техники в интересах нацио- согласованию с руководитенальной обороны, государст- лем предоставляет сотрудвенной и общественной без- никам возможность гибкоопасности, гражданских от- го рабочего дня и удаленраслей промышленности. ной работы, а проект Global
Портфель объектов интеллек- Family Leave Policy обеспечитуальной собственности со- вает дополнительные опластавляет 1886 единиц. Номен- чиваемые отпуска по семейклатура выпускаемой продук- ным обстоятельствам. Более
ции превышает 6500 единиц. того, в Schneider Electric запуИзделия «Швабе» поставля- щена глобальная программа
ются во все регионы России «Global Antiharassment policy»
и экспортируются в 95 стран и организована конфиденцимира. Сегодня представитель- альная линия поддержки соства Холдинга располагаются трудников в случае столкнов Китае, Германии, Швейца- вения с неэтичной ситуацией
рии и Белоруссии.
R&ED Line.

«Швабе» и АТИ
Развитие дорожно-транспортной
отрасли
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Ассоциация
транспортных инженеров (АТИ) решили объединить усилия в борьбе с главным «вторым» злом страны. На площадке ежегодной «Транспортной недели» в Москве они
заключили соглашение о партнерстве. Стороны намерены модернизировать транспортную инфраструктуру
российских городов с помощью инноваций.
Документ подписали заместитель генерального директора
«Швабе» по развитию систем
продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин и вице-президент Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), д.т.н., заведующий
кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ
Султан Жанказиев.
Компании планируют внести вклад в повышение качества существующих нормативных правовых актов в
области интеллектуальных
транспортных систем (ИТС),
принять участие в разработке и реализации программ и
проектов, нацеленных на продвижение новых технологий
и инновационных решений в
этой сфере.
«Модернизация дорожнотранспортной отрасли – задача федерального значения.
Сегодня ее реализация просто невозможна без применения инноваций. Эта кооперация позволит не только ввести в инфраструктуру городов
РФ новейшие технологии, но
и сформировать почву для их

создания и развития в будущем», – отметил Иван Ожгихин.
«Швабе» и АТИ совместно
разработают программы поддержки молодых ученых, создадут систематизированную
базу знаний и решений в области развития транспортных
систем и обеспечения их эффективного функционирования.
Транспортные решения,
разрабатываемые сегодня
на предприятиях Холдинга,
заметно оптимизируют дорожный трафик, на 30-40%
уменьшают число ДТП, до
30% снижают потребление
электроэнергии. Технологии,
системы и приборы «Швабе»
внедряются в инфраструктуру российских городов в
рамках реализации экосистемного проекта Ростеха
«Умный город».
Ассоциация транспортных инженеров представляет собой профессиональное
объединение физических и
юридических лиц, работающих в сфере развития и
обеспечения эффективного
функционирования транс-

Компании Schneider
Electric присуждена премия Woman Who Matters
в номинации Diversity &
Inclusion за проекты по
поддержке профессионального и карьерного развития женщин. С презентацией данных программ
топ-менеджеры компании
выступили в рамках одноименного форума.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«АТОМЕКС-2018»
Росатом представит на форуме новые возможности
для поставщиков
глом столе, кроме представителей Госкорпорации «Росатом», приглашены предста3-4 декабря в Москве, в выставочном комплексе «Гости- вители АО «ГИДРОМАШный двор» состоится юбилейный X Международный СЕРВИС», AO «ТЯЖМАШ»,
форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС- 2018». Госкорпорации «Роскосмос»,
Мероприятие проводится Госкорпорацией «Росатом» KHNP (Корея) и др.
с целью привлечения новых поставщиков в мировую
Планируемое увеличение
атомную отрасль и повышения информированности объема строительства АЭС
поставщиков в вопросах закупок. Оператором фору- требует от Росатома повышема выступит ООО «АТОМЭКСПО».
ния эффективности не только на предприятиях, входяДеловая программа «АТО- выступят представители Го- щих в госкорпорацию, но и
МЕКС-2018» будет включать скорпорации «Росатом», АО на предприятиях-поставщив себя круглые столы, треки ИК «АСЭ», АО «РЭИН», АО ках и подрядчиках. В этом году
ключевых дивизионов Го- «Аккую Нуклеар», АО «Кон- стартовало новое для Росатоскорпорации «Росатом», ма- церн Титан-2».
ма направление – «Развистер-классы для российских
На круглом столе «Типиза- тие Производственной сиси зарубежных поставщиков ция продукта АЭС» будут сдеоборудования, работ и услуг; ланы доклады о типизации
презентационные сессии по- проектов, технологических
ставщиков, а также индивиду- решений и характеристик
альные встречи поставщиков оборудования при сооружес представителями заказчиков нии АЭС в РФ и за рубежом.
в формате «В2В».
Специалисты инжиниринОткроет деловую програм- гового дивизиона Росатому круглый стол «Сооружение ма – АО ИК «АСЭ» поделятАЭС в России и за рубежом. ся опытом разработки типоСтатус проектов, возможно- вых технических требований
сти поставщиков». Аудито- на оборудование АЭС и опырии будет представлена про- том контрактации оборудограмма строительства АЭС вания для серии сооружаероссийского дизайна, вклю- мых энергоблоков. В свою
чая этапы и текущие графики очередь, представители предреализации проектов; инфор- приятий-поставщиков расмация о требованиях к под- скажут о выгодах и проблемрядчикам, об условиях орга- ных вопросах при изготовнизации закупочных проце- лении серий оборудования
дур и ключевых закупках на и реализации долгосрочных
2019-2020 годы. Спикерами контрактов. К участию в кру-

темы «Росатом» (ПСР) у по- ром будут рассмотрены такие стенде можно записаться на
ставщиков». Решением этой актуальные для поставщиков участие в В2В-встречах и мазадачи занимается отрасле- вопросы, как банковские га- стер-классах.
вой центр по развитию ПСР, рантии в режиме онлайн и
Для участия в мероприятикоторый совместно с Депар- факторинговое финансиро- ях «АТОМЕКС 2018» необхотаментом методологии и ор- вание.
димо зарегистрироваться на
ганизации закупок Росатома
На выставочной площад- официальном сайте форума
проведет круглый стол для по- ке форума будет организова- http://www.atomeks.ru/ до 28
ставщиков.
на экспозиция действующих ноября.
Также в программе «АТО- и потенциальных компанийАккредитация представиМЕКС-2018» – круглый стол поставщиков. На объединен- телей СМИ открыта до 29 но«Финансовые инструмен- ном стенде Госкорпорации ября. Для аккредитации неты поддержки поставщиков» «Росатом» и основных диви- обходимо заполнить онлайнс участием экспертов ПАО зионов в цифровом формате заявку http://www.atomeks.
«Московский кредитный можно будет получить инфор- ru/pages/Application_for_
банк», ПАО «Совкомбанк» и мацию о системе закупок Ро- accreditation
других представителей бан- сатома и о программе закупок
Генеральным спонсором X
ковского сообщества, на кото- каждого дивизиона. Также на Международного форума поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС-2018» выступит
ПАО «Совкомбанк», партнером деловой программы –
Группа «АльфаСтрахование».
«АТОМЕКС» – эффективная
бизнес-площадка, предоставляющая возможность прямого
диалога действующих и потенциальных поставщиков и заказчиков атомной отрасли в России и за рубежом. В 2017 году
форум «АТОМЕКС» собрал
почти 3000 делегатов и гостей
из 12 стран, 1164 компаниипоставщика. Площадь выставочной экспозиции превысила
2000 кв. м. За три дня было проведено более 200 индивидуальных встреч поставщиков с
заказчиками.

Презентация в Пномпене
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпора- ный опыт эксплуатации росцию Ростех) в рамках демонстрационного тура по стра- сийских вертолетов семейнам Юго-Восточной Азии провел презентацию граждан- ства Ми-8/17. Кроме того, в
ских вертолетов Ми-171А2 и Ансат в Пномпене (Камбод- этой стране, как и в целом по
жа). Делегация холдинга продемонстрировала основ- Юго-Восточной Азии, мы отные конкурентные преимущества Ми-171А2 и Ансата, а мечаем растущую потребность
также познакомила гостей мероприятия с системой их в вертолетной технике легкопослепродажного обслуживания.
го класса. Именно поэтому
Пномпень был выбран в качеПартнеры холдинга, в свою 171А2 и Ансата в рамках де- стве одной из точек для демоночередь, представили фи- монстрационного тура по страционного тура гражданнансовые инструменты для Юго-Восточной Азии. Ранее ских вертолетов Ми-171А2
приобретения российских российские вертолеты были и Ансат. Натурная презентавертолетов. Камбоджа стала представлены во Вьетнаме. ция наших машин уже докавторой остановкой для Ми- «У Камбоджи есть позитив- зала свою эффективность: по

итогам вьетнамского этапа демотура мы отметили большой
интерес потенциальных заказчиков и смогли достичь важных договоренностей», – заявил генеральный директор
холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский.
Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на
КВЗ. Согласно сертификату,
конструкция вертолета позволяет оперативно транс-

формировать его как в грузовой, так и в пассажирский
вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Ансат
сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.
Ми-171А2 – самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17. Вертолет оснащен двигателями
ВК-2500ПС-03 с цифровой
системой управления, а также
более эффективным Х-образ-

ным рулевым винтом и новым
несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Показатели
крейсерской и максимальной
скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых
вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность – на 25%. Применен
современный цифровой комплекс бортового оборудования по принципу «стеклянной кабины».

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Добыча и транспортировка газа – это не примитивная работа, как кому-то могло бы показаться, не просто дырку в земле просверлить и
газ качать. Это сложная, высокотехнологичная
работа, связанная с применением высоких технологий: и добыча, и транспортировка. …Это
самый экологичный вид первичной энергии и
самый востребованный сегодня в мире».

Первые
«Ангелы»
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» поставит автоматизированные лечебно-диагностические
комплексы поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» в медучреждения Тульской области. Комплекс «Ангел» разработан НПО «СПЛАВ» совместно с
МГУ им. М.В. Ломоносова в мобильном и стационарном вариантах.
Комплексами оснастят палаты интенсивной терапии
районных больниц и санитарные автомобили областного
Центра медицины катастроф.
Всего Министерство здравоохранения области планирует приобрести 3 стационарных и 7 мобильных комплексов общей стоимостью более
8 млн рублей.
Апробация комплекса
«Ангел» проходила сразу в
нескольких медучреждениях
Тульской области с 2016 года.
Результаты пробной эксплуатации подтвердили, что концепция системы поддержки и
принятия решения, реализованная в комплексе «Ангел», а
также возможность хранения
и передачи информации, позволяет медперсоналу быстрее
и качественнее оказывать помощь пациенту.
«В настоящее время готовится пакет документов
для поставки оборудования
в районные больницы и в
Центр медицины катастроф.
До конца года комплексы
должны быть переданы в
медучреждения. После чего
наши специалисты прове-

дут обучение медперсонала
на местах», – отметил генеральный директор Концерна
«Техмаш» Владимир Лепин.
«Роботизированная система сочетает в себе функции
сразу нескольких профильных медицинских специалистов. Разработка оборонного предприятия «Сплав»
позволяет расширить возможности медицинского учреждения, повысить качество
и доступность оказания медицинской помощи населению. Заинтересованность в
закупке комплекса сегодня
проявляют многие регионы
России», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Его применение позволяет сократить количество ошибок, связанных с неправильным выбором лекарственных
средств или неправильной дозировкой, оптимизирует процесс постановки диагноза, выбора и коррекции терапии, повышает качество оказания медицинской помощи наиболее
уязвимой категории пациентов – пациентам в критическом состоянии.
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«Приоритет-2018»

«Pharmtech &
Ingredients 2018»

В Общественной палате РФ назвали назвал лидеров
импортозамещения
Торжественная церемония награждения победителей четвертого по счету
конкурса премии «Приоритет» – ведущей национальной премии, ежегодно определяющей лидеров российского импортозамещения – состоялась
в Москве в Большом зале
Общественной палаты РФ.
Открыл мероприятие президент Оргкомитета премии
Виталий Расницын, приветствовавший собравшихся в зале
представителей политического и делового истеблишмента России, участников, номинантов и лауреатов конкурса в
28 основных и двух специальных номинациях. Главное событие года в сфере импортозамещения, на котором стали
известны имена всех победителей, посетило более 250 человек.
Также в начале церемонии
было зачитано приветствие
премии и ее участникам от заместителя председателя Правительства РФ Ю.И.Борисова.

Затем в церемонии началось главное: торжественное
награждение победителей
конкурса нынешнего года,
представители которых получали главные награды конкурса от тех, кто имеет наивысший авторитет в российском
политическом и экономическом сообществе.
Первыми получили награды победители номинаций
«Приоритет-Оборонпром» и
«Приоритет-Машиностроение». Награждали победителей в этих номинациях председатель комиссии ГД РФ по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по
экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству В.В.Гутенев,
председатель комитета ГД РФ
по обороне В.А. Шаманов и
генеральный директор АО
«РТ Техприемка» В.М. Шорин.
В номинации «Приоритет-Оборонпром» лауреатами
стали пылезащитные устройства мультициклонного типа
для вертолетов марки «Ми» от
Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля, прибор ДИСС-450, созданный
в Ульяновском КБ приборостроения», прототипы баллистических вычислителей для
снайперских винтовок «Спартанец» и «Альфа-5» компании
S2 Ballistix, обтекатель 1801-2
ракеты 9М317 от Обнинского НПП «Технология» имени

А. Г.Ромашина, а также серия
электроцентробежных насосов компании «Гидравлика».
В номинации «Приоритет-Машиностроение» лауреатами названы коммунальная вакуумная подметальная
уборочная машина МК2000,
выпускаемая на Машиностроительном заводе имени
М. И.Калинина из Екатеринбурга, грохоты «Сомэкс»
производства НПО «Сомэкс»
и составная часть подводнодобычного комплекса (ПДК),
разработанная на ОАО «Салаватнефтемаш».
Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И.Шмаль вручил награды победителям номинации
«Приоритет-ТЭК». Ими стали
сейсмокомплекс Geoplat компании «Гридпойнт Дайнамикс» и центробежный горизонтальный шламовый насос,
созданный в АО «Сибирская
угольная энергетическая компания».
В номинации «ПриоритетХимпром» победу одержал Рязанский филиал Московского
политехнического университета, представивший на конкурс свою новинку – метод

пневмосепарации. А в номинации «Приоритет-Электроника» победу одержали НПО
«Магратеп» и его продукция:
мощные магнетроны непрерывного действия, а также
Концерн «Морское подводное оружие – ГИДРОПРИБОР», за разработку и внедрение прибора Б107.
В номинации «ПриоритетТранспорт» победили Демиховский машиностроительный завод, разработавший и
запустивший в производство
электропоезд ЭП-3Д, и ООО
«Русэлпром», за комплекты
тягового электрооборудования (КТЭО) для карьерных
самосвалов БЕЛАЗ. Высокие
награды в трех номинациях
вручил вице-президент Торгово-промышленной палаты
России Д.Н.Курочкин.
В номинации «Приоритет-Металлургия» – Металлургический завод «Электросталь» с линейкой заготовок
из легированных и жаропрочных сплавов и ПАО «Магнитогорский Металлургический
Комбинат» со своим новым
продуктом – оцинкованным
металлопрокатом и металлопрокатом с полимерным покрытием SteelArt.
Лауреатами в номинации
«Приоритет-Оборудование»
стали ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» и его
акселерометр АТ1105, а также
ГМС «Ливгидромаш» и магистральные насосные агрегаты серии НГПН-М3600. Высокие награды в этих двух

номинациях вручал победителям президент Всероссийской организации качества
Г.П.Воронин
И два победителя в номинации «Приоритет-Станкостроение», награды в которой
вручал генеральный директор
Фонда развития промышленности Р.В.Петруца. В номинации «Приоритет-Станкостроение» успех праздновали компания «Станкомашстрой» и
ПАО «Электромеханика»: победу одержали их продукты –
соответственно токарные обрабатывающие центры серии
ST25 и системы управления с
электронно-лучевым генератором для комплектации электронно-лучевых установок.
Также по два лауреата в номинациях «Приоритет-Легпром» и «Приоритет-Услуги». В номинации «Приоритет-Легпром» ими стали компании, выпускающие зимние
инновационные товары. Это
производственно-технологическая компания «Модерам» и
ее утепленная обувь для эксплуатации на открытом воздухе в зимний период и в особых климатических поясах, а
также компания «С2 Групп» и
ее изобретение – утеплитель
для одежды «Слайтекс». В номинации «Приоритет-Услуги» первенство праздновали
компании «Глювекс» и «Блистерпром», первая за создание
Центр трансфера технологий
производства высокоактивных фармацевтических ингредиентов онкологических
лекарств, вторая – за пластиковые и блистерные упаковки.
Все четверо получали награды
из рук председателя Союза потребителей России П.Б. Шелища и председателя комитета по потребительскому рынку
ТПП РФ А.И.Борисова.
Сразу три победителя в номинации «Приоритет-Мед».
Ими стали малое предприятие «Ортез», создавшее ортезы для гидрореабилитации
детей со спастическими параличами, компания «Плазма-ФТК» и ее фибринтромбиновый клей «Криофит», а
также диагностические реагенты для клинической лабораторной диагностики, выпускаемые АО «Диакон-ДС».
В специальной номинации
«Привлечение иностранных
инвестиций в высокотехнологичную отрасль» безоговорочную победу одержала научнотехнологическая фармацевтическая фирма «Полисан», запустившая при поддержке
иностранных партнеров в
этом году производственную
линию третьей очереди своего фармацевтического завода.
Всех их поздравил с победой
генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей
В.А. Дмитриев.
Больше всего лауреатов в
номинации «Приоритет-Агро» – восемь. Их награждали вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
И.В.Захарова и начальник
управления стратегического
развития Департамента стратегии и корпоративного развития АО «Россельхозбанка»
Н.В.Федорова. В категории
«Пищевая промышленность»
выигрыш был на стороне

шпрот в масле из балтийской
кильки ТМ «Капитан вкусов»
компании «Дальпромрыба».
В категории «Животноводство» – заменитель цельного молока для телят «Нэомилк» компании «Мустанг
Технологии Кормления». В
категории «Мясомолочная
промышленность» – мягкие
сыры с белой и голубой плесенью ТМ WhiteCheese from
Zhukovka, выпускаемые на
заводе «Жуковское молоко».
В категории «Кондитерская
промышленность» – минитарты торговой марки Baker
House Раменского кондитерского комбината. В категории
«Растениеводство» – интеллектуальная система управления для автоматизации процессов и контроля биологических характеристик растений
Fitonice компании «Фитонайс». В категории «Виноделие и ликеро-водочная промышленность» – линейка
молодых вин «Шато Тамань»
ООО «Кубань-Вино». И, наконец, в категории «Сельскохозяйственное машиностроение» победу одержали алюминиевый зерновоз «Тонар»,
созданный на Машиностроительном заводе «Тонар», и
зерносушилки «МИГ» от
ООО «Агромиг».
Семь лауреатов в одной из
флагманских номинаций премии – «Приоритет-Фарма».
Ее победителями стали НПО
«Микроген» с препаратом «Релатокс», ЗАО «Биокад» с препаратами на основе моноклональных антител для лечения
раковых заболеваний, генноинженерные инсулины компании «Герофарм», ЗАО «Кананфарма Продакшн» с препаратом «Спарекс®», АО
«Генериум» и проект «Диаскинтест», НПО «Петровакс
Фарм» и препарат «Гриппол Квадривалент®», филиал Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени
Н.Н.Блохина и его лекарст-

венный препарат «Оксалилиплатин-Ронц».
Наконец, в специальной
номинации «Эффективное
производство» победу праздновала компания «Ниармедик», запустившая производство по выпуску реагентов для
генетической идентификации
личности человека и установления родства. Победителей
чествовал первый заместитель
министра промышленности
и торговли России С.А.Цыб,
который в свою очередь был
удостоен награды в номинации «Приоритет-Персона» за
личный вклад в развитие импортозамещения в фармацевтической отрасли.
Одна из самых конкурентных номинаций премии – номинация «Приоритет-IT». В
ней первенствовали компании «Хоулмонт Самара» и
ее платформа для быстрой
разработки корпоративного программного обеспечения CUBA, «Лаборатория
Информационных Технологий» с технологией построения сети унифицированных
коммуникаций Symway, платформа «Битрикс24» компании
«1С-Битрикс». Помимо них в
номинации победу одержали
Группа Компаний «Инфопро»
с одноименным продуктом
для планирования режимов,
и платформа R-Vision Incident
Response Platform компании
««Р-Вижн».
Как и лауреатам предыдущей номинации, победителям
самой инновационной номинации премии, «ПриоритетИнновация», награды вручал
заместитель генерального директора АНО «Развитие человеческого капитала», ректор
Технограда Максим Юрьевич
Киселев. Тут два победителя:
система автоматизированного проектирования и моделирования бортовых вычислительных сетей SpaceWire
перспективных космических
аппаратов, созданная в АО
«Информационные Спутни-
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ковые Системы» – и Московский Эндокринный Завод» со
своим инновационным препаратом, гидрохлоридом морфина в таблетках.
И, наконец, пять продуктов-лауреатов в номинации
«Приоритет-Перспектива».
Ими стали имплантаты из
углеродных композиционных
материалов компании «Швабе-Карбон», элемент электрохимический системы литий/
диоксид марганца с органическим электролитом АО «Энергия», линейка датчиков, разработанная в Энгельсском
ОКБ «Сигнал», комплексные
решения связи на базе блокконтейнерных систем научно-производственной фирмы
«Микран» и оригинальный
препарат Сатерекс® компании «Фармасинтез».
Мероприятия Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» 2018 года завершились
торжественным награждением 93 номинантов премии почетными дипломами.
Очень скоро, уже в первые
месяцы нового года примет
старт пятый по счету конкурс
премии «Приоритет-2019» и
первый этап приема заявок.
До новой встречи в будущем
году!
Премия «ПРИОРИТЕТ» – первая
и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая
и брендированная награда лучшим предприятиям страны,
достигшим наибольших успехов
в области импортозамещения.
За предыдущие годы премия
собрала участников из 45 регионов, представляющих многие
отрасли: лауреатами тех лет
стали 137 компаний в 26 основных номинациях. На данный
момент уже определены 126
номинантов в 17 номинациях.
Список опубликован на сайте
премии: http://prioritetaward.ru/
nomenees2018
Организатор: КГ «Деловая
Лига»
Генеральный информационный партнер: ТАСС
Генеральный партнер: ГМК
«Норильский никель»
Официальный партнер:
Банк ВТБ (ПАО)
Официальный партнер:
Группа ПАО «ММК»
Отраслевой партнер: ПАО
«Машиностроительный завод
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»
Партнер номинации «Приоритет-Оборонпром»: АО «РТТехприемка»

Презентация достижений
фармацевтической
отрасли
Более 460 производителей и поставщиков фармацевтической отрасли из 30 стран мира презентовали свою
продукцию на международной выставке «Pharmtech &
Ingredients 2018» в Москве. Впервые в рамках выставки представлена коллективная экспозиция компаний
из Индии и коллективная экспозиция производителей
АФИ из Китая.

«Pharmtech & Ingredients
2018» – одна из самых крупных выставок в России и
странах ближнего зарубежья
открылась сегодня в Москве
в Выставочном центре «Крокус Экспо».
Директор ФБУ «ГИЛС и
НП» Минпроторга России
Владислав Шестаков принял
участие в открытии международной выставки. В своем
приветственном слове заместитель главы российского
инспектората отметил роль
инноваций в фармацевтической отрасли.
«Это уникальная площадка, где представлены самые
передовые достижения науки
и производства, прорывные
технологии – все то, что сегодня определяет вектор развития фармацевтической промышленности. И, соответственно, уникальный шанс
для всех нас увидеть все это
в одном месте. Для тех, кто
участвует впервые, – это прекрасная возможность заявить
о себе на российском рынке.
А для компаний, давно присутствующих на рынках РФ
и ЕАЭС, это отличный способ еще раз подтвердить свой
высокий статус и продемонстрировать коллегам, клиентам и партнерам успехи в развитии, научно-исследовательских достижениях» – отметил
директор ФБУ «ГИЛС и НП»
Минпромторга России, заместитель руководителя государственного GMP инспектората
Владислав Шестаков.
В рамках первого дня работы состоялся официальный
обход Международной выставки оборудования, сырья и
технологий для фармацевтического производства «ФармТех-2018», в котором приняли участие, директор департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Минпромторга России Алехин Алексей, директор ФБУ «ГИЛС и
НП» Минпромторга России
Владислав Шестаков, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей
(АРФП) Виктор Дмитриев,
исполнительный директор
Союза Профессиональных

Фармацевтических Организаций (СПФО) Лилия Титова
и другие уважаемые эксперты отрасли.
На выставочных стендах
участники демонстрируют
широкий спектр производственного и упаковочного оборудования, оборудование для
лабораторий, проектно-технологические решения для
создания фармацевтического
производства под ключ, клинических испытаний, «чистых
помещений», фармлогистики.
Раздел Ingredients отражает
возросшую роль высококачественных АФИ и функциональных ингредиентов в производстве современных лекарственных средств.
В рамках работы выставки
состоятся более 20 мероприятий деловой программы при
участии ведущих экспертов в
области фармпроизводства,
представителей органов государственного регулирования
и топ-менеджеров российских
и зарубежных компаний.
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
институт лекарственных
средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») является подведомственным учреждением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Институт
был основан в 1973 г. Более 40
лет Институт является крупной
научно-исследовательской
базой в сфере фармации.
С 2013 года ФБУ «ГИЛС и НП»
аккредитовано в качестве экспертной организации, привлекаемой к лицензионному
контролю фармацевтических
предприятий в составе комиссии Минпромторга России. В
2015 году ФБУ «ГИЛС и НП»
уполномочено на проведение
инспектирования производителей лекарственных средств
для медицинского применения,
производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил
GMP в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств
требованиям правил надлежащей производственной практики.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕКТОР

Встреча в Анапе
Цикл совещаний с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК

саперских ботинок, которая конкурсный отбор по всем
берет на себя удар от взрыв- ведущим вузам страны.
Прямая работа приводит к ной волны.
«Этот отбор чрезвычайно
Владимир Путин попросил важен, – подчеркнул Владивозможности более эффективного использования име- представителей оборонной мир Путин. – Я с некоторыми
ющегося в стране – именно промышленности обратить ребятами поговорил, они дов стране – высокотехнологичного, сложного и дорогостоящего оборудования. Это,
конечно, особая ценность подобного центра: здесь работают и на него работают специалисты из этих центров, причем работают напрямую и
находясь здесь, и находясь
на своих рабочих местах практически по всей территории
страны».
Как известно, Технополис
«Эра» создан в соответствии с
Указом Президента от 25 июня
2018 года. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач: ускорить разработку и внедре- особое внимание на «Эру», вольны, не только довольны –
ние прорывных технологий установить тесный контакт с воодушевлены возможностяв оборонной сфере, создать этим центром и полноценно с ми работы здесь, боролись за
инфраструктуру для успеш- ним работать. «Тем более что то, чтобы сюда попасть. Неного взаимодействия науч- оборонные и гражданские тех- которые – с двумя высшими
ных, образовательных и про- нологии идут, что называется, образованиями, хорошо подизводственных организаций и впритирку друг к другу, пере- готовленные. И, конечно, это
поддержать талантливую мо- плетаются часто, обогащают создает и хороший кадровый
лодежь путем реализации про- друг друга. Так что какие-либо задел для будущего развития
грамм для молодых ученых в формальные разделительные Вооруженных Сил».
рядах Российской армии.
отраслевые линии тут часто
В завершении темы ВладиВ лабораторном класте- являются очень условными», мир Путин поблагодарил всех,
ре уже разместились 37 пред- – подчеркнул Президент.
кто участвовал и участвует в
приятий, среди которых как
Сказанное им явилось про- реализации проекта «Эры» и
крупные концерны – «Калаш- должением большого разго- пожелал коллективу технопоников», «Сухой», – так и ис- вора по вопросам конверсии, лиса «реальных достижений,
следовательские «команды- который у участников прези- полной реализации задуманного и достижений в тех областях, которыми они занимаются».
Перейдя непосредственно к теме совещания, Владимир Путин напомнил, что в
ходе цикла встреч с руководящим составом Минобороны и предприятий обороннопромышленного комплекса
участники рассмотрели ключевые направления строительства Вооруженных Сил
и реализации гособоронзаказа, определили дальнейшие
шаги по развитию оборонных производств, а также научных и конструкторских ценстартапы». Совместными уси- дентских совещаний стал уже тров, связанных с разработкой
лиями они приступили к ре- постоянным, шла об этом речь перспективных образцов вооализации 48 инновационных и в Анапе. И «Эра» – как раз ружений и военной техники.
проектов в области робототех- одна из площадок, где можно По результатам этих встреч
ники, энергообеспечения, би- эффективно заниматься во- Правительству России, миоинженерии, информационных систем и ряда других направлений; в этих разработках
участвуют военнослужащие
четырех научных рот.
Глава государства в ходе визита в «Эру» ознакомился c научными разработками в области медицины, в частности с
методикой 3D-сканирования
и обработки полученной из
медицинских учреждений информации, необходимой для
диагностики и лечения пациентов. Владимиру Путину показали лабораторию по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности
и рассказали о геномных ис- просами и практикой дивер- нистерствам, ведомствам (как
следованиях, которые ведут- сификации. При этом решен это было и прежде) будут даны
ся в технополисе. Президен- и вопрос кадров: в технополи- соответствующие поручения.
ту представили также другую се собираются молодые люди,
На завершающей встрече в
разработку – платформу для которые проходят хороший Анапе главной темой обсуждения стал ход работ по созданию, производству и формированию запасов ракет и боеприпасов. Участники проанализировали, насколько
успешно промышленность
боеприпасов адаптируется
к текущим экономическим
условиям, как развивается система государственного материального резерва.
На совещании было отмечено, что в отечественном ОПК боеприпасная отрасль выпускает самое большое по объему и номенклатуре количество продукции.
Причем, «она должна быть
(Окончание. Начало на стр. 1)

современной, высокого качества. Нужны, конечно, не
пресловутые «болванки», а
«умные», высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных
систем вооружений, и потом,
на что обращаю внимание, –
существенным образом экономят финансовые средства»,
–подчеркнул Верховный главнокомандующий.
При этом, подчеркнул он,
– то, что раньше достигалось
с помощью дорогостоящих
систем вооружений, сегодня
может быть решено с помощью достаточно дешевых систем как таковых, но с применением высокоэффективных
современных высокоточных
боеприпасов.
«В этой связи напомню,
что за последние годы в рамках Государственной программы развития ОПК многое сделано для модернизации пред-

выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ее
доля в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025 году – 30%, а
к 2030 году –50%.
Решение этой задачи должно дать организациям ОПК
возможность уверенно смотреть не только в завтрашний,
но и в послезавтрашний день,
работать на полную мощность,
без простоев, тем самым сохранить финансовую стабильность в период, когда пик
расходов на перевооружение
армии и флота пройдет и масштабы гособоронзаказа объективно снизятся.
Неоднократно и на самом
высоком уровне подчеркивалось, что диверсификация укрепит экономическую
устойчивость всего обороннопромышленного комплекса,
а также критической инфраструктуры в условиях киберугроз, других рисков, валютных колебаний, то есть позволит минимизировать воздействие тех факторов, которые
могут негативно повлиять на
реализацию большинства инвестиционных и инфраструктурных программ.
Владимир Путин подчеркнул, что «некоторые крупные
компании уже заметно увеличили объем выпуска гражданской продукции и в этом году
выходят на показатели, намеченные на 2020 год. Так,
согласно прогнозу, доля гражданской продукции «Ростеха» вплотную приблизится к
29%, а в целом по ОПК эта
доля должна составить 20,7%».
Хотя, по его словам, в полной мере система пока не заработала, и чтобы достичь показателей, установленных на
2025 и 2030 годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно.
«Что считаю необходимым
сделать в приоритетном порядке?
Первое: на совещании в

приятий отрасли, в том числе Уфе, состоявшемся 24 янваобновлен их станочный парк. ря этого года, мною был дан
Кроме того, созданы новые ряд поручений по формиропроизводства, где применя- ванию нормативно-правоются передовые достижения вой базы, позволяющей обонауки и техники.
ронным предприятиям диверВажно и дальше развивать сифицировать производство.
возможности предприятий Эту работу нужно закончить
оборонно-промышленного до конца текущего года.
комплекса, выпускающих раПри этом особое внимакеты, боеприпасы, совершен- ние уделить законодательстствовать организацию самого ву, которое позволит определять номенклатуру и размер
производства.
Безусловно, продукция доли гражданской продукотрасли становится все более ции, подлежащей закупке ессложной, высокотехнологич- тественными монополиями,
ной. Большинство образцов госкорпорациями, федеральимеет длительные циклы из- ными органами власти.
готовления, которые опредеКак мы договаривались,
ляются мощностью не только именно они на начальном
предприятий, осуществляю- этапе реализации програмщих финальную сборку, но и мы должны стать ключевыми
заводов-поставщиков ком- потребителями такой продукплектующих изделий, а также ции. Без этого заказа вряд ли
уровнем обеспеченности сы- что то сдвинется с мертвой
рьем и материалами, удобной, точки.
рациональной логистикой доВторое: необходимо составки узлов и агрегатов.
Тем не менее нужно стремиться сокращать технологические циклы производства ракет и боеприпасов. Кроме
того, нужно четко рассчитать,
какое количество ракет и боеприпасов необходимо для
того, чтобы армия и флот
могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.
И, конечно, надо не только
создавать оптимальные запасы материально-технических
ресурсов. Важно организовать их правильное, безопасное хранение и своевременное обновление. И своевременную утилизацию, разумеется, тоже. Речь идет о полном
цикле».
Но и это не должно препятствовать, было отмечено
на совещании, работе по активной диверсификации оборонных производств. Напомним, что в 2016 году в Послании Федеральному Собранию
Владимиром Путиным была
поставлена задача по увеличению предприятиями ОПК

здать систему, позволяющую
управлять процессом диверсификации. Ее, к сожалению,
нет. Речь идет о том, чтобы
четко как минимум на трехлетний период с разбивкой
по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на
какие рынки планирует ее поставлять.
На первый взгляд это административный подход, но,
судя по всему, по другому невозможно, потому что, еще раз
хочу подчеркнуть, в целом работа идет медленно.
Третье: на основании произведенных расчетов следует
определить объемы и «линейку» необходимой господдер-

дете? От ее успешного реше- в первую очередь по сохранения прямо зависит уверенное нию стратегического паритеразвитие отрасли и всей эко- та и надежной защите России
номики России и, что крайне от внешних угроз.
На текущий год по линии
важно, обеспечение обороноМинобороны на создание и
серийное производство вооружения и военной техники выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти
1,5 трлн руб. В целом установленные темпы переоснащения войск на современное
оружие обеспечиваются. При
этом особое внимание, как и
раньше, уделяется разработке
и поставке перспективных систем и комплексов, которым
предстоит определять будущее
наших Вооруженных Сил на
годы вперед.
На середину ноября 2018
года, как было отмечено на
жки каждого проекта, вклю- способности и безопасности совещании, в рамках заданий
чая субсидии на компенсацию нашей страны в долгосроч- гособоронзаказа в войска уже
процентных ставок по креди- ной перспективе. Потому что поставлено около 2000 основтам и средства на НИОКРы.
эти мощности, даже если они ных образцов вооружения и
Четвертое: уже отмечал, что не будут задействованы для военной техники. Среди них
процесс диверсификации должен быть органично увязан с
реализацией национальных
проектов или программ развития. Участие ОПК в таких
проектах служит важным инструментом стимулирования
спроса, наращивания объемов производства и сбыта
гражданской продукции этих
предприятий.
В этой связи считаю целесообразным соотнести планы
оборонных предприятий по
производству такой продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций, а
также с планами закупок фе- производства оборонной про- – 74 самолета и вертолета, 80
деральных органов исполни- дукции, все равно нам будут беспилотных летательных
тельной власти, участвующих нужны, их нежелательно – как аппаратов, четыре полковых
в национальных проектах. Это минимум нежелательно – со- комплекта зенитных ракеттехническая, но непростая ра- кращать».
ных комплексов С-400, пять
бота. Ее нужно сделать обязаПри этом Президент стра- надводных кораблей, 250 тантельно.
ны в этом чикле совещаний ков и боевых бронемашин.
И последнее: учитывая зна- назвал безусловно позитив«Особо отмечу, – сказал
чимость программы диверси- ным процесс реализации го- Владимир Путин, – что по
фикации, следует постоянно сударственного оборонного большинству тактико-техконтролировать динамику заказа. Ключевые ориенти- нических характеристик росэтого процесса. Хотелось бы ры этой работы обозначены в сийское вооружение последуслышать ваши предложения новой Государственной про- них поколений превосходит
о том, как сделать это наибо- грамме вооружения. В соот- зарубежные аналоги, а гилее эффективно.
ветствии с ней к 2021 году доля перзвуковое оружие, средстВ завершение хочу еще раз современного оружия и техни- ва ПВО, радиоэлектронной
подчеркнуть, что диверсифи- ки в армии и на флоте должна борьбы, ряд комплексов Сукация ОПК – это одна из клю- составить не менее 70%. Такое хопутных войск, других систем просто не имеют аналогов
в мире. Этот серьезный задел
нужно последовательно наращивать как за счет поддержки
новейших разработок оборонных НИИ и КБ, так и более
оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники.
И, конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа. Прежде всего имею в виду
несвоевременное исполнение
взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК.
Посмотрим, где здесь причичевых, стратегических наци- масштабное переоснащение ны системного характера, а где
ональных задач. Мы долж- войск позволит решать весь речь идет об отсутствии дисны это понимать, мы много комплекс современных и пер- циплины и нормальной оргараз с вами об этом говорили. спективных задач, стоящих низации производственных
Время пройдет, гособоронза- перед Вооруженными Сила- процессов».
каз сократится – что делать бу- ми Российской Федерации, и
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ММИФ-2018
В Москве прошел главный инженерный форум России
Под девизом «Инженерные кадры в цифровой эко- дров, что позволит не только
номике» на прошлой неделе в Москве прошел VI Мос- обеспечить одно из важнейковский Международный инженерный форум (ММИФ- ших условий для перехода к
2018), который собрал более 800 ведущих представи- цифровой экономике, но и сутелей российской и зарубежной научно-технической щественно уменьшить число
и инженерной общественности, предприятий и орга- аварий, отказов в работе обонизаций различных отраслей, ВУЗов, фундаменталь- рудования, которые сегодня
ной науки, законодательной и исполнительной власти, стали чуть ли не повседневработодателей и профсоюзов. В работе Форума при- ными.
няли участие представители 21 региона России и ряда
В первый день Форума
зарубежных стран.
21 ноября прошли три круглых стола. В ГосударственОткрывая пленарную сессию ленности и торговли РФ Гуль- ной Думе на круглом столе
Форума в отеле Ритц-Карл- наз Кадырова, заместитель «Интеллектуальная мобилитон, председатель Оргкоми- министра труда и социаль- зация для кадрового обеспетета ММИФ-2018 депутат ной защиты РФ Любовь Ель- чения технологического разГосдумы РФ Елена Панина цова, руководитель Департа- вития России в цифровую
сказала: «Сейчас стало рас- мента предпринимательст- эпоху» модератором дискуспространяться мнение, что в ва и инновационного разви- сии выступил вице-презибудущей экономике профес- тия Москвы Алексей Фурсин, дент Нанотехнологическосиональный инженер исчез- президент Национальной па- го общества России Георгий
нет и все будет решать искус- латы инженеров России Игорь Малинецкий. В нем приняли
ственный интеллект. Однако Мещерин, президент Россий- участие: представители Милюбые самые невероятные ской инженерной академии нистерства науки и высшего
научные идеи могут быть во- Борис Гусев.
образования Российской Феплощены только при помоНа Форуме прошло обсу- дерации, Владимир Иванов
щи соответствующего обору- ждение проекта Федерально- — руководитель Информацидования, аппаратуры, машин. го закона «Об инженерной онно-аналитического ЦентА для их создания нужны ин- деятельности в РФ», подго- ра «Наука» РАН», Владимир
женеры. Профессия инженера товленного рабочей группой Миронов — декан философне исчезнет, но она принципи- Форума в соответствии с ре- ского факультета МГУ, Юрий
ально изменится. И готовить- комендациями V-го Фору- Громыко — директор Инстися к этому изменению нужно ма, прошедшего в 2017 году, тута опережающих исследобыло уже вчера, а мы только с учетом его внесения в Госу- ваний имени Шифферса при
собираемся делать это завтра, дарственную Думу в ближай- участии ЗАО "НТЦ "Бакор",
шее время.
ООО ИТЦ "СКАНЭКС", Ценв лучшем случае сегодня».
На Форуме выступили
Необходимость такого за- тра коллективного пользовапрезидент РСПП Александр конопроекта определяется за- ния «Наукоёмкие технолоШохин, председатель ФНПР дачей повышения уровня ин- гии в машиностроении» МоРоссии Михаил Шмаков, за- женерной деятельности и ква- сковского политехнического
меститель министра промыш- лификации инженерных ка- университета, ООО «ТехИн-

фо», Российского общества
«Знание».
На круглых столах «Отечественный и зарубежный
опыт реализации инженерных образовательных программ совместно с промышленными партнерами» и «Инженер в цифровую эпоху:
компетенции и рынок труда»
участниками дискуссии выступили Евгений Мирошниченко — председатель Союза
молодых инженеров России,
Объединение «Желдортранс»,
АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют», АО «ОСК», ВЭБ ИНЖИНИРИНГ, ФГБУ «ВНИИ
Труда» Минтруда России, Русская инженерная школа, ПАО
«Кузнецов», учебный центр
«ОДК – Климов», ПАО «ОДКУМПО». В качестве решения
задачи активизации изобретательской и рационализаторской деятельности было предложено усовершенствовать законодательство в части закрепления прав на изобретения.
А именно восстановить на
предприятиях патентно-лицензионные структуры и выделить для этой работы профессионально подготовленных сотрудников.
В рамках ММИФ-2018 депутат Госдумы Елена Панина и заместитель министра
труда и социальной защиты
РФ Любовь Ельцова наградили дипломами Оргкомите-

та ММИФ победителей региональных и международных
конкурсов профессионального мастерства среди представителей инженерных профессий по итогам 2018 года.
На время проведения Форума в отеле «Ритц-Карлтон» разместилась традиционная выставка-презентация
новых инженерных решений
и передовых технологий 47 организаций промышленности,
науки и учебных заведений.
По итогам Форума приняты рекомендации для органов
законодательной и исполнительной власти, общественных и гражданских институтов. Участники Форума обратили внимание Правительства
РФ на необходимость осуществлять разработку наци-

онального проекта «Цифровая экономика в Российской
Федерации» во взаимоувязке
с другими национальными
проектами, которые реализуются и будут реализоваться
в России. Принимая во внимание, что цифровая экономика пронизывает все сферы
жизни, программные мероприятия по ее внедрению не
могут быть в составе одной,
изолированной госпрограммы. Вопросы цифровизации
должны находить отражение
во всей системе стратегического планирования с учетом
особой роли инженерных кадров, инженерных разработок
и всего, что связано с инженерной деятельностью.
Также на Форуме была поставлена задача шире обес-

печивать взаимодействие не Московской конфедерации
только с крупными компа- промышленников и предприниями, но и расширять вза- нимателей (работодателей) с
имодействие с крупными участием Министерства проинженерными центрами и мышленности и торговли РФ,
отдельными специалиста- Министерства образования и
ми-профессиональными ин- науки Российской Федерации,
женерами зарубежных стран, Министерства труда и социальсодействовать на площадке ной защиты Российской ФедеМосковского Международно- рации, Российского союза прого инженерного форума раз- мышленников и предпринимавитию международных свя- телей, Союза машиностроитезей российского инженерно- лей России, Российской
го сообщества и инженерного инженерной академии, Нацисообщества развитых стран, в ональной палаты инженеров,
том числе, посредством «на- Российского союза инженеров,
родной дипломатии», осу- при поддержке Правительства
ществления неформальных Москвы.
контактов.
Подробнее об итогах
ММИФ-2018 читайте в слеМосковский Международный дующем номере «Промышленинженерный форум проводит- ного еженедельника» и на сайте
ся ежегодно по инициативе www.promweekly.ru

Технологический прорыв
На научно-техническом семинаре, посвященном
30-летию первого и единственного космического полета орбитального корабля «Буран», который прошел в
ОНПП «Технология», состоялась встреча участников космической программы «Энергия-Буран». Участники обобщили опыт, полученный в ходе работы над проектом
«Энергия-Буран», и оценен вклад программы в развитие
отечественной авиации и космонавтики.

В мероприятии приняли учас- нейших отечественных на«Даже спустя 30 лет мастие сотрудники ОНПП «Тех- учных и производственных штабы кооперации, уровень
нология», ФГУП «ВИАМ», центров, 86 министерств и ве- исполнения поставленных
ЛИИ им. М.М. Громова и домств. Во время создания ор- задач и количество воплоМГТУ им. Н.Э. Баумана. В битального корабля космиче- тившихся в реальные изделия
представленных докладах ская отрасль получила бесцен- идей продолжают удивлять.
рассматривалась роль и значе- ный опыт. «Буран» воплотил Опыт работы над программой
ние проекта «Энергия-Буран» большое количество иннова- можно переосмысливать бесв создании принципиально ций и технических решений, конечно – это эталон органиновых неметаллических ма- до сих пор использующихся в зации и эффективности. Для
териалов и прорывных техно- российской и зарубежной ра- нас участие в проекте стало
логий для авиационной и ра- кетно-космической технике. фундаментом и определило
кетно-космической техники. За время работы над програм- дальнейшее развитие предНад реализацией уникаль- мой «Энергия-Буран» были приятия», - отметил, приветной по масштабам програм- разработаны свыше 600 пер- ствуя участников мероприямы трудились более миллио- спективных технологий и 80 тия, первый заместитель гена специалистов из 1286 круп- новых материалов.
нерального директора ОНПП

«Технология» Алексей Будыкин.
В 1977 году «Технология»
получила задание на разработку термостойких радиационно-оптически устойчивых стекол для кабины пилотов, высокотемпературной защиты корабля, створок отсека
полезного груза из полимерных композиционных материалов, тонкостенных герметичных трубопроводов для
системы воздушного термостатирования, световых фильтров для аэронавиагационных
огней с высокой стойкостью

к термическому удару и высокотемпературных уплотнителей. Коллектив блестяще справился с задачей. Косвенной оценкой проделанной работы стало 31 авторское
свидетельство на изобретения, касающиеся разработки материалов, технологий
и конструкций для «Бурана».
Общий вес изделий из неметаллических материалов, разработанных и изготовленных
«Технологией» для совершившего полет «Бурана», составил 10 т — 10% от общего веса
орбитального корабля.

Завершился семинар экскурсией по предприятию. Гостям продемонстрировали
продукцию из неметаллических материалов, созданную
на ОНПП «Технология» для
многоразовой транспортной
космической системы «Энергия–Буран», также ряд достижений сегодняшнего дня: изделия для хвостового оперения авиалайнера МС-21, композитные обечайки головного
обтекателя ракеты-носителя
«Протон-М» и двенадцатиметровый углепластиковый лонжерон самолета Т-500.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Interlight Moscow 2018
24-я Международная выставка освещения, электротехники,
автоматизации зданий и систем безопасности
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с большим успехом прошла 24-я Международная выставка освещения, электротехники, автоматизации зданий и систем безопасности
Interlight Moscow powered by Light + Building. Выставка
является одним из самых значимых и востребованных
деловых событий в сфере светотехники, электротехники и автоматизации зданий.
На выставке были продемонстрированы такие тематические направления как: Технический свет; Декоративный свет; LED технологии;
Компоненты; Электрические
лампы; Электротехника; Автоматизация зданий и умный
дом; Интегрированные системы безопасности; Технологии для умного города. Экспозиция заняла 4 павильона
ЦВК «Экспоцентр»: 1, 7 (залы
3, 4, 5), 8 (залы 1, 2) и павильон «Форум», а также уличное
пространство с экспозицией
«Свет в городе».
Выставка Interlight Moscow
2018 собрала 447 экспонентов
из 21 страны, она привлекла
22885 профессиональных посетителей из 51 страны мира
(31920 уникальных посещений за 4 дня).
Традиционно выставка
Interlight Moscow демонстри-

На протяжении всех четыэкспоненты из: Белоруссии, дерами, как: АЛЛЮР, ООО;
Бельгии, Великобритании, Арлайт РУС (Arlight); БЛ рех дней работы, посетитеВенгрии, Германии, Гонкон- ГРУПП, МСК, ООО; Груп- ли получили не только теорега, Индии, Испании, Италии, па СД (SDSВЕТ и Сервис Де- тические, но и практические
Казахстана, Киргизии, Китая, вайсес); ЛЕД-Эффект; Май- знания на открытых деловых
Польши, Республики Корея, тони; Сонекс, ООО; ТЕХНО- площадках: ЭлектротехниРоссии, Словакии, Тайваня, ЛАЙТ ТМ; Центрстройсвет; ческой Академии, Interlight
Турции, Финляндии, Фран- ASD, LLT, INhome, Russia; Design Academy, TechTalk.
рует широкую географию ции, Чехии.
Известные российские и
FAVOURITE; IEK GROUP;
участников, чем подтверждаЭкспозиция российских LEDVANCE; Larte Luce; международные представитеет свой статус международно- компаний светотехнической MAKEL; TDM ELECTRIC; ли индустрии дизайна, светого мероприятия. В этом году отрасли была представле- UNIEL; WOLTA и другие.
дизайна и архитектуры выстув выставке приняли участие на такими бесспорными лиСреди представителей за- пили с лекциями на Interlight
рубежных компаний свою Design Academy. Ежегодный
продукцию на выставке конкурс «Российский све- при официальной поддерпредставили мировые брен- тодизайн» с каждым годом жке Центра компетенций
ды: BJB GmbH & Co. KG; привлекает все больше работ по развитию городской
Fael Luce; KAPID (Korean и внимания светодизайне- среды Минстроя России
Association for Photonics ров. Еще одним притяжени- и при участии IBM, PwC,
Industry development) – в ка- ем для посетителей стала но- Panasonic, Cisco, Siemens,
честве организатора наци- винка года – тренд-зона «Све- KNX International, Лабораонального павильона Ре- товой куб».
тории Касперского и других
спублики Корея; KHATOD
Открытая образователь- лидеров отрасли.
«Форум позволяет ключеOptoelectronic S.R.L.; LED ная площадка «ЭлектротехLinear GmbH; LEDS C4; ническая академия» объеди- вым игрокам рынка представMono Elektrik Malzemeleri; нила мероприятия, посвя- лять свои разработки и достиPOLINTER; TP Elektrik щенные тематике «Электро- жения, а также делиться накоMalzemeleri; Vossloh-Schwabe техника». Четырехдневная пленным опытом» отметил в
своем приветствии заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ Чибис Андрей Владимирович.
Двенадцатый и уже традиционный международный
LED Forum с каждым годом
демонстрирует расширение молодежного форума «Урбансфер применения светоди- тех» (НИТУ «МИСиС»).
одных технологий. В рамках
Interlight Moscow продолLED Forum состоялось тор- жает заданный курс на развижественное подписание ме- тие световой части выставки
морандума о сотрудничестве и усиление разделов: электромежду компанией Panasonic техника, автоматизация здаРоссия и Российским Государ- ний и интегрированные сисственным Аграрным универ- темы безопасности. Вместе с
ситетом – МСХА имени К.А. выставкой совершенствуется
Тимирязева.
и деловая программа: число теПомимо этого, Interlight матических бизнес-площадок
Moscow 2018 – это площадка увеличивается, а количество
для отраслевых мероприятий посетителей ежегодно растет.
Deutschland Gmbh; ZAMEL программа представила серию партнеров выставки: НаучноСледующая выставка
Sp.z.o.o. и многие другие.
лекций, семинаров и мастер- технического совета светотех- Interlight Moscow состоится c
Неотъемлемой частью классов от представителей нической области (НТС «Све- 10 по 13 сентября 2019 года в
выставки Interlight Moscow компаний с опытом реализа- тотехника»); Международной ЦВК «Экспоцентр», Москва.
powered by Light + Building ции больших проектов (IEK, комиссии по освещению –
является насыщенная деловая Arlight, Interra, iRidium, Ай-Ти МКО (ВНИСИ); Российской Мессе Франкфурт – крупнейпрограмма, целью которой яв- «Умный город»). Стратегиче- ассоциации электротехниче- ший в мире организатор высталяется развитие двух ключе- ский партнер площадки – ГК ских компаний (РАЭК); Эти- вок, конгрессов и мероприятий
вых направлений – светотех- IEK.
ческой хартии бизнеса на све- с собственным выставочным
ники (Light) и автоматизации
Впервые в России состо- тотехническом рынке (АПСС) центром. Со штатом более 2
ялся Intersec Forum Russia и Открытие Всероссийского 500* сотрудников в 30 офисах
(Building):

Цифровизация энергетики
Электрощит Самара представит новейшие разработки
Компания Электрощит Самара примет участие в между- КРУ-СЭЩ-70 20 кВ оснащенародном форуме «Электрические сети», который но средствами полного дипройдет в Москве с 4 по 7 декабря в 75-м павильоне станционного управления
ВДНХ. В рамках предстоящего форума представите- выдвижным элементом, выли Электрощит Самара примут участие в деловой про- ключателем и заземляющим
грамме, также компания будет участвовать в выставке, устройством, что позволягде продемонстрирует ряд новых разработок в области ет более оперативно предуцифровизации энергетической отрасли.
преждать аварийные ситуации и существенно повышаВ рамках выставки Электро- ячейки всего 1200 мм; удоб- ет общую энергоэффективщит Самара представит три ство эксплуатации, которое ность подстанции.
разработки: комплектное рас- обеспечивается расположениОдной из ключевых препределительное устройство ем шин в верхней части ячей- зентационных моделей ставнутренней установки КРУ- ки (оптимальное положение нет низковольтное комплектСЭЩ-70 35 кВ с вакуумными для подключения кабельных ное устройство НКУ-СЭЩвыключателями, комплектное линий), а трансформаторов М с беспроводным дистанраспределительное устрой- тока – в нижней.
ционным управлением. Она
ство КРУ-СЭЩ-70 20 кВ и
При создании устройст- предназначена для приема и
низковольтное комплект- ва КРУ-СЭЩ-70 20 кВ учтен распределения электроэнерное устройство НКУ-СЭЩ- многолетний опыт работы гии трехфазного переменноМ. Ключевыми особенно- с проектными и монтажны- го тока и обеспечивает защистями ячейки КРУ-СЭЩ-70 ми организациями. Все ос- ту от короткого замыкания и
35 кВ являются безопасность, новные узлы (выключатель, перегрузок. Шкафы выполкоторая достигается за счет трансформаторы тока и на- нены с возможностью диполного разделения отсеков пряжения, изоляторы) изго- станционного управления и
и дистанционного управления товлены на Электрощит Са- мониторинга с беспроводкоммутационными аппарата- мара, что гарантирует их над- ным доступом. Это позволями; компактность – ширина ежную совместную работу. ет оператору энергосети уда-

ленно подключаться к панели управления со смартфона
или планшета и контролировать работу оборудования.
Устройство оснащено уникальным механизмом переключения и блокировки автоматического выключателя
с ручным приводом для мгновенного перезапуска устройства после устранения аварийного состояния.
«Форум «Электрические
сети» – ключевое событие
электроэнергетической отрасли. На федеральном уровне
поставлена задача преобразования энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий.
На форуме соберутся главные
игроки российского и международного рынков для обсуждения перспектив и глобальных трендов развития умной
энергетики. Электрощит Самара постоянно ведет разработки цифровых продуктов

по различным направлениям.
Участие в форуме «Электрические сети» предоставляет
возможность не только продемонстрировать наши последние достижения, которые способствуют переходу к умным
подстанциям, но и обсудить
этапы построения интеллектуальной сетевой структуры
страны и нормативно-законодательные барьеры, с которыми мы сталкиваемся», – комментирует Никита Копытов,
директор департамента развития технического сопровождения и развития изделий
Электрощит Самара.
Подробнее о продуктах
Электрощит Самара можно
будет узнать на стенде компании № А118, который будет
расположен в зале А в 75-м павильоне ВДНХ.
Электрощит Самара – высокотехнологичная производственная компания с 75-летней исто-

рией и безупречной репутацией. Является крупнейшим российским производителем
электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ, а
именно комплектных распределительных устройств, решений в модуле, комплектных
трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и высоковольтного оборудования. Доля на
рынке высоковольтных подстанций России составляет
около 30%. Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования,
монтажом и пусконаладочной
работой, сервисом, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также обучением
клиентов. Оборудование под
маркой Электрощит Самара
применяется во всех отраслях
энергетики, в нефтегазовой
промышленности, генерации,
машиностроении, сетях и т.д.

по всему миру, годовой оборот
компании составляет более 661
млн евро. Благодаря обширному опыту в наиболее значимых
секторах, а также работе salesпартнеров, компания эффективно работает в интересах
своих клиентов. Значительный
спектр услуг концерна – во
время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям
высокое качество и широкие
возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по
всему миру. Услуги включают в
себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников,
аренда персонала и кейтеринг.
Главный офис компании находится во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат
городу Франкфурт-на-Майне,
40% – земле Гессен.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Теория и практика лидерства
Денис Басовский: «Лидерский контекст заключается в том, что я могу повлиять на ситуацию и на людей
только с помощью своего слова и действия»

Голливуда. NASA пользовалось его консультационными
услугами. Одно время киностудию Warner brothers называли «Вернер бразерс», потому что большинство ее «топов»
прошли трансформацию личности, что оказало сильное
влияние на деятельность и
рост компании.
Сейчас Вернер часто выступает на тему Лидерства в
Кембридже и в Стенфорде.
Гарвардская бизнес-школа
пользуется этой технологией.
На данный момент этот курс
преподают в 46 университетах мира.
– Само определение «лидерства» имеет особые характеристики. Кто такой, в понимании Вернера, лидер?
– Далеко не обязательно,
что лидер – это начальник.
«Лидерство» вообще никак
не связано с лидерской должностью.
По определению Вернера, лидер – это человек, который живет из будущего, а
не из прошлого. И тогда он
может его создать в настоящем. Это особое будущее, которое само по себе не произойдет. Для реализации этого будущего нужны люди, которые
будут это будущее разделять.
– Определение кажется
предельно абстрактным. Насколько оно применимо для бизнеса?
– Да и весь курс очень абстрактен. Но когда эти абстракции начинаешь применять в конкретной ситуации,

быстро движется. А для мастера мяч – большого размера
и летит медленно, так что по
нему легко попасть. Т.е. источник их мастерства лежит в
сфере восприятии ситуации
на корте, а не в их навыках
или качествах.
Онтологическая модель
предлагает посмотреть на лидера изнутри, отвечая на вопрос, что мне нужно, чтобы
быть лидером и открыть доступ к лидерству в своей
жизни.
– Множество тренингов
предлагает копировать модели поведения лидера. Допустим,
одеваться подороже, уверенно
двигаться, визуализировать
образ желаемого будущего и
так далее. Разве это не работает?
– Это работает, но вопрос
– насколько эффективно.
Иначе не было бы такого количества курсов по лидерству, основанных на культивации лидерских качеств. Но
если мы говорим о Лидерском курсе Вернера Эрхарда,
тут принцип другой. Он открывает доступ к «миру лидерства», что в итоге естественно отражается в решениях и поведении. Это взгляд изнутри лидерского контекста,
это создание определенного
типа восприятия и мышления.
Что, действительно, нужно человеку, чтобы быть лидером –
именно этим вопросом задался Вернер, создавая этот курс.
Он и его коллеги долго изучали лидеров разного уровня, общаясь с первыми лицами корпораций, компаний,
наблюдали, проникая в суть
явления. Они исследовали
нюансы – почему, например,
некоторые лидеры могут быть
лидерами только в определенной ситуации или области.
Допустим, Ясер Арафат возглавлял повстанцев, но когда
стал управлять государством,
у него дела не пошли. На основе этой работы Вернер пришел к выводу о первичности
«лидерского «контекста», основой которого является приверженность своему слову.
– Если «лидерство» может
реализовываться только «изнутри», как вообще это происходит? Что стоит на первом
месте?
– Слово. Вообще, лидер с
огромным вниманием, даже
уважением относится к тому,
что он говорит. Во главе угла
у него стоит принцип: «Я не
бросаю слова на ветер. Вообще, все, что я говорю, имеет
значение».
Посредством речи лидер
создает «то, чего еще нет».
Как на курсе живо продемонстрировал нам Вернер Эрхард:
лидер использует слова таким

это становится очень эффективным. Потому что абстракция – это технология, выжимка из самой практики, в отличие от теории.
– По утверждению Вернера
лидер не должен ничего скрывать от тех, кто за ним идет.
Он открыто говорит, что с
ним происходит, что он чувствует. Как это соотносится с нашей реальностью, когда
даже от заместителей, бывает, лучше держать информацию подальше… Как вообще обычно складывается наше
представление о лидерстве?
– Мы смотрим на какие-то
поступки Трампа или Джобса и за них додумываем, почему они так поступили. Мы
можем только предположить,
что происходило внутри этих
людей. Но настоящий лидер,
как правило, очень нестандартно думает и принимает решения. Источник его лидерства скрыт от глаз. Все совсем
не так, как кажется наблюдателям.
Проводились реальные
исследования относительно
того, как играют в теннис новичок и профессионал. И вот
что было открыто: для новичка и мастера спорта летящий
на них мяч воспринимается не
одинаково. Для первого теннисный мяч – маленький и

образом, что если он говорит
«стул», то стул должен появляться из его уст. Это значит,
обещая что-либо, лидер обязуется воплотить это в реальность.
– Но ведь результат может
зависеть не только от него, а
от политической ситуации,
климата, вообще от многих
факторов.
– Здесь на первое место не
ставятся внешние факторы и
обстоятельства. Тут включается «ответственность» лидера.
Это такое особое отношение
к делу: «Все, что бы я ни делал,
зависит от меня на 100%, без
исключений. Только я создаю
результат, не допуская мысли о
том, что что-то может повлиять на него».
Хотя внешние условия, в
том числе и человеческий
фактор, влияют на результат,
но позиция «Результат зависит от меня» делает человека не просто ответственным с
общепринятой точки зрения,
а делает его эффективным и
наделяет силой влияния. Он
начинает более внимательно
следить за тем, что вокруг происходит, и если что-то пойдет
не так, он повлияет на это.
В результате возникает другой аспект лидерства: у человека появляется гораздо больше энергии для реализации

Менее 10% россиян создают собственный бизнес, встают во главе общественных движений, реализуют себя
в науке или творчестве. Наблюдается дефицит ярких,
живо мыслящих, способных взять на себя ответственность людей. Компании пытаются взрастить руководителей, но результат не всегда удовлетворительный.
Может быть, харизма – это качество врожденное, а
лидерство ситуативно? И возможно ли лидерство для
человека простого, открытого или даже робкого? Об
этом мы беседуем с Денисом Басовским, известным
ведущим трансформационного тренинга и исследователем «онтологической модели лидерства» Вернера Эрхарда.
– Денис, ты прошел Лидерский
курс Вернера в 2017 году. Я слышал, что на Западе (в частности, в США) он достаточно известен. Журнал «Forbes» определяет его как один из оригинальных, сложных и «элитных»
тренингов. В чем отличие данного курса от других курсов о лидерстве?
– Сразу стоит сказать, отличие – кардинальное. Во всяком случае, о таком подходе к
обучению мало что известно.
И это не совсем обучение, скорее это освоение «лидерского видения». Не изучение «со
стороны», а погружение в состояние и практику лидерства.
Вернер был первым, кто
изобрел принцип личной
трансформации и внедрил его
в США и на Западе в целом.
Затем он перенес этот принцип в бизнес-сообщества,
так и появился Лидерский
курс. Этот тренинг, действительно, можно назвать элитным, потому что он, во-первых, не всем понятен и доступен. И, во-вторых, не всем,
собственно, и нужен. Он требует интеллектуальной, эмоциональной и духовной зрелости. Лидерский курс приводит именно к трансформации
людей и бизнеса.
– Принято считать, что
лидерство, харизма – это врожденные качества. Чему в
таком случае здесь можно научить?
- С позиции «онтологической модели» Вернера, лидерство – это не качество и
не набор качеств. Это такой,
по терминологии курса, «контекст», в котором живет человек. Феноменальность данного метода состоит в том, что
этот контекст можно передать любому, кто заинтересован явлением лидерства и
хочет его в себе развить. Контекст определяет то, как человек видит мир, как он воспринимает себя и людей, которых
он ведет. Лидерство работает
только через личное открытие
и практику.
– Как сам Вернер стал работать над этим направлением?
– Эрхард Вернер известен
как автор провокационного, но очень продуктивного
«ЭСТ-тренинга». Примерно с
1975 года он заинтересовался
явлением лидерства, стал изучать этот феномен и читать
лекции на эту тему. Лидерский
курс в том виде, в котором он
представлен сейчас, был предложен сначала в бизнес-школе
Саймона университета Рочестера США в 2004-2008 годах.
Данный курс явился результатом тридцатилетнего
изучения феномена лидерства, встреч и интервью с первыми лицами бизнеса, культуры, науки и общественной
деятельности. Да и сам Вернер
– харизматичная личность, он
ведет за собой десятки тысяч
людей. То есть, это труд основательный, практичный и
очень глубокий.
Через его тренинги прошло много известных людей,
стоявших и стоящих во главе
целых направлений бизнеса,
культуры, науки и других сфер.
Например, режиссеры Эндрю
и Лоуренс Вачовски – создатели «Матрицы», автор бестселлеров «Бедный папа, богатый папа» Роберт Кийосаки
и многие другие. В 70-х годах
прошлого века обучение у Эрхарда прошли многие звезды

своих идей. Но чтобы объяснить, как это происходит, надо
пройти курс.
– Как на природу может повлиять настрой человека? Это
вера?
– Если пошел снег, то ведь
от меня зависит, включать
данное природное явление
в задание, так же, как и, например, политическую ситуацию, экономический кризис, курс доллара, или нет. И
это не вера. Лидеру не нужно
верить в себя. Это конкретная
практика. Четкая инструкция
по применению. И приверженность – когда следование
определенной идее становится для лидера жизненно необходимым. Причем эту идею
лидер сам для себя создает.
– В чем заключается эта
идея?
– Это не просто цель, это
некое видение того, что должно произойти в будущем, и что
само по себе – по инерции –
не произойдет. Плюс – это
особое отношение к людям,
которые идут за лидером. Которое заключается в том, что
их потребности для него становятся важными. То есть не
лидер придумывает какуюто идею, потом смотрит, кто
ее разделяет, берет их к себе в
команду и двигается. Нет, учитываются потребности людей,
происходит постоянный диалог с теми, кого лидер ведет
за собой.

иначе бы тысячи владельцев
компаний не ехали бы сюда,
не тратили бы время и деньги. Тут главное понять идею
Лидерского курса: компания стремительно развивается только тогда, когда руководитель думает о подчиненных не меньше, чем о себе. И
когда он умеет их выслушать
– в этом кроется источник его
вдохновения.
– Множество курсов учат
слушателей верить в себя, создавать будущее, мечтая о нем,
некие мыслеформы строить…
– Нет, это не о том, чтобы
верить или мечтать. Это о том,
чтобы делать что-то особым
образом и относиться определенным образом к своим словам. То есть пользоваться языком так, чтобы то, что ты говоришь, во-первых, вдохновляло и меняло других людей,
и, во-вторых, происходило то,
что ты говоришь.
– Что «вдохновляет» лидера и как он находит это вдохновение?
– Способ находить «вдохновение» на самом деле простой
– наблюдать и слушать, выявляя потребность. Это умение,
необходимое в любой коммуникации. Не просто слушать
слова, а вникать, о чем человек говорит, что его беспокоит, чего ему не хватает как сотруднику или клиенту.
Это особый вид слушания,
который заключается в том,

– У этих людей могут быть
идеи, совершенно противоположные тому направлению, в
котором ведет лидер…
– И это не значит, что он их
предложения слепо принимает. В том и заключается его ответственность, что последнее
слово за ним. Но потребности
людей, идущих за ним, являются для него приоритетом.
– И эти инструменты курса
фактически меняют поведение
человека на лидерское?
– По крайней мере, в ситуациях, которые требуют лидерства.
– Бывают такие ситуации?
– Например, меня не устраивает ход внедрения новинки в производство. Если сотрудники жалуются, то я как
лидер все выясняю. Тут либо
построены неправильно процессы, либо проблема в коммуникации, либо просто чегото не хватает, и тогда моя задача – сделать так, чтобы все,
что нужно, появилось. Другими словами, меня интересует, чтобы процессы работали.
Чтобы они приносили результат мне как владельцу бизнеса, тем, кто со мной работает
и моим клиентам.
На мой взгляд, главное отличие данного курса состоит
в том, что он чуть ли ни в первой степени ориентирован на
тех, кто находится рядом с лидером. То есть даже не на лидера, а на людей, которые за ним
идут. Хотя обучение проходит
сам лидер.
– Допустим, мы берем российский бизнес… Даже в уставе
компании написано, что главной целью акционерного общества является извлечение прибыли, а не благополучие сотрудников…
– Невозможно долго извлекать прибыль, эксплуатируя
людей и предоставляя некачественные услуги. В любом случае мой успех зависит от того,
какую услугу я предоставляю,
и от того, насколько, если хотите, счастливы мои работники.
Понятно, что будут возникать сложности, но, если сотрудники видят, что я пытаюсь улучшить условия труда
или изменяю неэффективные процессы, они остаются
в моей компании. Соответственно, они становятся более
профессиональными, у них
появляются возможности карьерного роста и роста зарплаты.
Я не хочу углубляться в детали бизнеса, понятно, что
они в этом курсе работают,

что я ничего своего не добавляю к тому, что слышу. Обычно в диалоге у нас уже есть готовое мнение. Мы через свою
систему взглядов, как через
фильтр, пропускаем то, о чем
говорится. Например: «А, ну
понятно, он постоянно об
этом говорит, постоянно на
это жалуется». А здесь необходимо допустить, что, возможно, я вообще не знаю, что у человека за потребности. Более
того, так можно услышать то,
о чем сам сотрудник и не догадывался. Однозначно, у меня
очень многое прояснится в отношении той цели, к которой
мы идем.
Таким образом, лидер находит то, чего его компании действительно не хватает. Любой
предприниматель понимает все, о чем я говорю. Ведь
одно дело, когда я создаю чтото, что уже есть, просто в рамках конкуренции доказывая,
что мой товар или моя услуга
лучше. И другое, когда я нахожу нишу, которой еще нет,
но потребность в новом товаре уже есть. Тут работает точно
такой же принцип, то есть выявляется потребность, но уже
в отношении более широкого
круга вопросов.
– Ты мог бы рассказать о
субъективных результатах Лидерского курса для себя?
– В начале декларируется так называемое обещание Вернера, которое звучит
примерно так. Вы выйдете из
этого курса, будучи лидерами, и сможете практиковать
лидерство как свое естественное самовыражение в ситуациях, которые требуют лидерства.
И во время прохождения
курса я очень глубоко задумался. Для меня отношение
Вернера привело к большому
пересмотру того, что я вообще делаю, зачем я это делаю,
куда я иду.
То есть лидер – это, во-первых, человек, который может
сам себя куда-то вести. И я
лицом к лицу столкнулся с тем,
что плыву по течению, по сути,
просто выживаю. И я увидел,
каким образом я это делаю.
И другая важная вещь –
увидеть, что лидер только
тогда лидер, когда людям вокруг него становится лучше. И
то, что, если ничего не делать,
жизнь по инерции приведет к
будущему, которое будет или
чуть лучше, или «не хуже, чем
настоящее». Здесь начинаешь
реально видеть необходимость создать такое будущее,
«которое не произойдет само

по себе». Необходимо карди- линность – надо быть откры- тоже что-то получили, и это
нально выходить за пределы тым. Ответственность – надо реально для меня так. То есть
всех представлений, а имен- за слова свои отвечать. При- я их не использую. Каждый со
но это и есть трансформация. верженность – надо взять мной обязательно что-то по– Вернемся к сути лидерско- какую-то большую цель. На лучит.
го контекста…
этом этапе как раз человек и
– Напоминает немного мо– Лидерский контекст за- решается: это слишком слож- ральный кодекс строителя
ключается в том, что я могу но и трудно или это единст- коммунизма…
– Это не идеология, не
повлиять на ситуацию и на венная возможность создать
людей только с помощью сво- что-то, что не произойдет набор догм или правил. Это
его слова и действия. Как го- само по себе.
именно дело, потому что в
ворил Вернер Эрхард на данЗдесь речь идет о том, что любом случае людям важно,
ном курсе, «иногда действия я по-другому начинаю функ- чтобы что-то для них происходило.
– Ты говорил, что курс достаточно сложен и объемен,
все время происходят открытия во время его изучения.
Какое из недавних произошло
с тобой?
– Последнее открытие для
меня заключалось в том, что
лидерство начинается прямо
сейчас. То есть не нужно
ждать какой-то ситуации или
подходящих обстоятельств.
Прямо сейчас я говорю, что
что-то произойдет и начинаю этому следовать. То есть
я беру на себя обязательство,
чтобы это произошло. И это,
говорят громче слов». Если то, ционировать, опираюсь не на самом деле, очень сильная
что я говорю, не совпадает с на представление о том, что вещь. Ведь когда мы сами себе
тем, что я делаю, то у людей лидер такой-то и что у меня, что-то говорим, обещаем и
теряется доверие.
например, нет этих качеств этого не делаем, у нас очень
Это как в политической си- и мне их нужно как-то взра- много объяснений, почему
туации: мы видим, что лидер щивать. А для этого пойти на мы этого не сделали. Обстояговорит одно, потом через не- какие-то курсы, «прокачать» тельства изменились, настросколько лет выясняется, что что-то и создавать себе жиз- ение не очень или я просто седелает он другое. Должна быть ненные ситуации, где можно годня устал. А лидеру это нецелостность: говорю – делаю. эти качества реализовать.
важно. Я это делаю, опираясь
Здесь просто повседнев- ни на что иное, а только на
И подлинность. Это когда то,
кем я себя считаю для себя, но: если я себе говорю, что я свое слово. Это и есть приверэтим я и являюсь для других. это сделаю, я это делаю. Даже женность.
Например, если я говорю, если просто говорю, что вста– Если подвести итог всему,
что для меня важно, чтобы ну утром во столько-то и сде- что мы с тобой обсуждали, в
сотрудники тоже зарабаты- лаю зарядку, или, наконец, чем заключается «онтологичевали, то я не преследую цель пойду на встречу, которую от- ская модель лидерства» Вернерасположить их к себе, а это кладывал уже неделю, т делаю ра Эрхарда?
действительно для меня так и это – вот это уже начало ли– Для того, чтобы стать
есть. Это моя приверженность. дерства. И это я делаю, несмо- лидером в выбранной вами
Это такой феномен, когда для тря ни на что.
сфере, профессии или быть
меня становится фундаменДальше – подлинность. То лидером для своей команды
тальной эта потребность.
есть я – настоящий, я не при- и компании, вам потребуется
Например, дети умеют же- творяюсь. Если я слабый, не- много практики:
лать чего-то так, когда им что- смелый или глупый, я не скрыПервое – иметь основато очень-очень важно. Они все ваю этого. Мне просто нужно ние для лидерства, четыре
готовы сделать, чтобы это про- найти людей, которые будут дистинкции, которые отлиизошло. Вот такое отношение, смелыми, умными и смогут чают лидера;
что я сделаю все, что от меня решать определенные задаВторое – осваивать лидерзависит, чтобы это произошло чи. Но если я делаю вид, что я ский контекст для вашего дела
– это та самая приверженность. обладаю качествами, которых и для себя;
Тут не может быть отношения у меня нет, и люди надеются на
Третье – убирать ограниче«может получится, давайте по- меня, это обман.
ния: ваши концепции о том,
пробуем, хотя в прошлый раз
Я ничего из себя не изо- что для вас и вашей органиничего не вышло, мы уже сколь- бражаю, а если изображаю, зации возможно, а что нет, и
ко раз пробовали это». Это все не то признаюсь, что да, вот тут ограничивающий прошлый
та приверженность или привер- я что-то из себя изобразил. опыт.
женность тому, что, скорее всего, Людям нравятся искренние
Четвертое – практиковать
ничего не получится. И во время люди, подлинные. Ведь даже лидерство прежде всего для саэтого возникают масса откры- если просто человек чем-то мого себя, а затем в отношетий в отношении самого себя. недоволен и при этом улыба- нии тех, кого вы хотите вести
Возникают препятствия, появ- ется, он никого не обманет, все за собой;
ляется вопрос, а нужно ли мне видят фальшь. Вообще, харизПятое – создавать будувообще это лидерство или сой- матичные люди – они доста- щее, которое не произойдет
дет, как было?
точно подлинные.
само по себе, то есть создать
– То есть это не просто, а
Дальше – приверженность, что-то новое, чего еще не было
местами даже сложно?
то есть цель не просто самому в вашем прошлом.
– Лидерство – это особое лично извлечь выгоду, а сдеБеседовал
отношение к жизни. Под- лать так, чтобы вокруг люди
Дмитрий Кожевников
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Городские округа с внутригородским
делением: проблемы роста
В Челябинске обсудили вопросы организации и деятельности городских округов с внутригородским делением.
Обсуждение прошло в начале ноября в рамках круглого стола, организованного Комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

История
возникновения
городских округов
с внутригородским
делением

Начало территориальным
преобразованиям местного
самоуправления в Российской Федерации на современном этапе было положено на
Общероссийском съезде муниципальных образований в г.
Суздале в ноябре 2013 года. По
его итогам было принято решение о необходимости глубоких реформ системы местного самоуправления и провозглашен главный принцип
реформы – «приближение
власти к населению». Одноуровневая модель управления
крупными городами оказалась недостаточно результативной, прежде всего по причине удаленности местной
власти от населения. Это послужило основанием для изменения федерального законодательства (Федеральный
закон № 136-ФЗ от 27 мая
2014 г). Одной из основных
целей вносимых изменений
стало распространение двухуровневой модели организации местного самоуправления
на крупные городские округа. Ее достижение предполагалось путем введения двух
новых видов муниципальных образований: городского округа с внутригородским
делением и внутригородского района. Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно принимать решение переходить или не переходить на двухуровневую модель
организации местного самоуправления в городах. Перед
принятием решения о дальнейшей судьбе города регио-

нальные власти обязаны выявить мнение населения.
В городском округе Челябинск в 2014 году модель городского округа с внутригородским делением впервые
была полностью реализована.
Там были созданы 7 внутригородских районов и проведены выборы в органы местного самоуправления. Позднее, в 2015 году, вступили в
силу аналогичные законодательные акты Самарской области и Республики Дагестан
об организации местного самоуправления в городских
округах с внутригородским
делением Самаре (9 внутригородских районов) и Махачкале (3 внутригородских района). В период с 2016 года по
настоящее время новых городских округов с внутригородским делением не создавалось.
По мнению участников «круглого стола» опыт преобразования городских округов в городские округа с внутригородским
делением до конца не раскрыт.
Требуется выявить причины
этого и выработать рекомендаций по их устранению. Следует определить место городских округов с внутригородским
делением в процессах управления городскими агломерациями.

говорится о наличии в настоящее время 20 агломераций.
За основу их выделения взят
критерий количества жителей в агломерации – более 1
млн. человек. Некоторые специалисты обосновывают, что
в России насчитываются 22
агломерации-«миллионера» и
12 крупных агломераций («немиллиоников»).
На сайте приоритетного
проекта Минтранса России
«Безопасные и качественные
дороги» размещена информация о 38 действующих агломерациях, объединяющих 39 городов, расположенных на территории 36 субъектов Российской Федерации.
В нормативном регулировании данного вопроса отсутствует выстроенная и законодательно закрепленная
система.
Проектом Стратегии пространственного развития РосК вопросу
сийской Федерации предусагломераций
матривается наличие на терНа сегодня нет однозначной ритории страны 14 крупнейи тем более официальной ин- ших и 4 крупных городских
формации по вопросу о том, агломераций.
сколько в России агломераций. По данным экономико- Плюсы и минусы
географов агломерации могут городских округов
создаваться на основе городов с внутригородским
с количеством жителей более делением
250 тыс. человек, а в отдель- В настоящее время такая моных случаях и с числом жите- дель применяется в 3 городах –
лей более 100 тысяч. Но чаще Челябинске (7 районов), Са-

маре (9 районов) и Махачкале (3 района). За четыре
года функционирования городских округов с внутригородским делением накоплен определенный опыт,
позволяющий выделить
следующие особенности –
положительные и недостаточные – данного вида муниципальных образований:
Из плюсов можно назвать
приближение власти к населению, повышение вовлеченности населения в решение вопросов местного значения.
Наделение внутригородских районов статусом муниципальных образований подразумевает наличие собственного представительного
органа, и соответственно, стимулирует повышение активности депутатской деятельности, укрепление «обратной
связи» с населением. Создаются предпосылки для повышения узнаваемости и ответственности депутатов.
В прежней модели местного самоуправления на одного депутата городской думы
больших по численности городов, например, Челябинска,
приходилось примерно по 40
тыс. жителей. Это аналогично
тому, что в таких городах как
Коркино, Еманжелинск, Южно-Уральск Челябинской области избирался бы один де-

путат на весь город. По новой
схеме в городе может быть
до 170 депутатов районного звена, то есть один депутат будет представлять интересы 5 – 6 тыс. жителей или
3 – 4 тыс. избирателей. Данные показатели близки к цифрам советского периода, когда
вполне эффективно на уровне
районов городов функционировали районные советы народных депутатов.
Эксперты высказывают точку зрения, что данная
модель формирования представительных органов имеет
свои недостатки следующего
характера:
1) приводит не столько к
усилению районных депутатов, сколько к превращению
их в «выборщиков» городской
думы или городского совета;
2) ограничивает механизмы прямого народовластия;
3) «дочерний» и более «слабый» районный уровень формирует власть на более весомом с точки зрения компетенций и ресурсов городском
уровне;
4) вызывает проблемы для
пропорциональности представительства в силу демографической неравновесности внутригородских муниципальных образований.
В целом в настоящее время
можно констатировать малую
востребованность рассматриваемого института в субъектах
РФ. За последние три года
такой вид муниципальных
образований не создавался.
Причиной тому, по мнению
участников «круглого стола»,
являются правовые и организационные сложности как перехода к этой системе, так и ее
функционирования, а также
роль и место этой модели организации местной власти и
местного самоуправления в
системе управления крупными городами и городскими
агломерациями.

Перспективы развития
новой модели

Проанализировав представленную к настоящему заседанию информацию участники «круглого стола» отмечают,
что субъекты Российской Федерации обращают внимание
на тот факт, что наделение
районов города статусом муниципальных образований в
связи с преобразованием городского округа в городской
округ с внутригородским делением, влечет за собой необходимость решения множества сложных вопросов разграничения компетенции,
формирования местных бюджетов, разграничения доходных источников, разграничения муниципального имущества, формирования органов
местного самоуправления
внутригородских районов и
заполнения их квалифицированными кадрами.
В то же время именно модель городского округа с
внутригородским делением
и внутригородских районов
расширяет возможности участия жителей в управлении
крупными городами – потенциальными «ядрами» городских агломераций, дает возможность таким городским
округам иметь дополнительные вопросы местного значения, дополнительные источники доходов местных бюджетов.
Перспективы дальнейшего
внедрения данного института
участникам «круглого стола»
видятся в том, чтобы нормативно закрепить, что все городские округа с численностью
населения свыше 500 тыс. человек, как потенциальные «ядра»
крупных и крупнейших городских агломераций, преобразуются в городские округа с внутригородским делением, в том
числе те из них, которые были
созданы в последние годы на
базе муниципальных районов.

Журнал «Российская
муниципальная практика» был презентован на III Общероссийском форуме
стратегического развития «Города России 2030: цифровое
будущее». Следующий номер журнала
будет также представлен на общероссийском муниципальном форуме.
Еженедельно темы
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская
муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник».
Редакция РМП приглашает советы муниципальных образований регионов России к сотрудничеству.
Для последних альтернативой может быть и обратное преобразование в муниципальные районы. Если же
речь идет о городских округах, созданных на территориях с низкой плотностью
сельского населения, в том
числе включающих отдаленные и труднодоступные местности, для них целесообразно рассмотреть вопрос о создании нового вида «одноуровневых» муниципальных
образований – «муниципальных округов».
Использование модели городского округа с внутригородским делением, как модели управления «ядром» агломерации, дает возможность
расширять такое «ядро» до
границ естественной «муниципальной черты» путем
включения поселений из «короны» агломерации в состав
городского округа с внутригородским делением, преобразуя их во внутригородские районы. Таким образом
сохраняется местное самоуправление на вновь приобретенных городских территориях и увеличиваются их бюджетные возможности, в том
числе за счет того, что НДФЛ
(собираемый у нас в стране по
месту регистрации предприятия) в этом случае достается
и вновь образованному внутригородскому району (бывшему прилегающему к городскому округу поселению, ко-

торое за счет трудовой миграции его жителей в рядом
находящийся город НДФЛ
было лишено).
На «круглом столе были рассмотрены и другие проблемные
вопросы создания агломераций,
их управления, финансирования, организации взаимодействия между «ядром» агломерации и ее «короной».
Участники «круглого
стола» по итогам обсуждения приняли рекомендации
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству Российской Федерации о законодательном
закреплении понятия и правового статуса агломерации,
о корректировке федерального законодательства по обсуждаемым вопросам.
Были также высказаны
предложения Министерству экономического развития, Министерству финансов Российской Федерации,
Федеральной службе государственной статистики, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления крупных городов, объединениям муниципальных образований.
По материалам рекомендаций «круглого стола» на
тему «Вопросы организации
и деятельности городских
округов с внутригородским
делением».

СГЦСЗР. Местное самоуправление перед
лицом современных вызовов
Во Владимире состоялась III Всероссийская конференция «Местное
самоуправление перед лицом современных вызовов». Среди главных
вопросов обсуждения – формирование городских бюджетов и разграничение властных полномочий.
Конференцию организовали Союз городов Центра и Северо-Запада России
(СГЦСЗР), администрация города Владимира, Высшая школа государственного управления и Владимирский филиал
РАНХиГС при Президенте РФ и. В столицу Владимирской области съехались
руководители муниципальных образований, органов государственной власти,
ученые и эксперты из 11 регионов России, а также бургомистры немецких городов Бад-Фильбель и партнерского Эрлангена.
На открытии форума глава администрации города Владимира Андрей Шохин
отметил, что рассчитывает на предметный диалог и обмен опытом со своими
коллегами и экспертами. Обязанностей
у муниципалитетов - «выше головы», а
бюджеты весьма скромные. Тем не менее,
мэрия Владимира выполняет все соци-

альные обязательства, развивает городскую экономику и программы благоустройства.
Участники конференции сошлись во
мнении, что в местных бюджетах надо
оставлять больше налоговых поступлений, которые отчисляют жители конкретных территорий. Директор Владимирского филиала РАНХиГС, вицеспикер областного Законодательного собрания Вячеслав Картухин считает, что
зависимость муниципалитетов от поступления денег из федерального и областного бюджетов осложняет решение

проблем на местах. Полномочия есть, а ты сразу трех фракций: «Единой России»,
деньги на их осуществление не всегда КПРФ и «Справедливой России». Обычнаходятся. Но перераспределение боль- но они ведут между собой не самые делишинства налогов - прерогатива феде- катные дискуссии, но на этот раз выраборального центра, поэтому вопрос надо тали солидарную позицию: изъятие полотстаивать на федеральном уровне.
номочий было ошибкой, которую можно
Особая тема - возможные конфликты и нужно исправить.
разных уровней власти. Эксперты указаЭкспертное мнение по этому вопросу
ли на явные ошибки, когда региональ- высказал и профессор Высшей школы
ная власть «ни с того, ни с сего» изыма- государственного управления РАНет у муниципалитета ключевые полно- ХиГС, президент Европейского клуба
мочия. Так, с 1 января 2018 года «белый экспертов местного самоуправления
дом» забрал у города Владимира основ- Эмиль Маркварт. Он убежден, что граные полномочия в сфере градостроитель- достроительная политика должна остаства и распределения земли. В результате, ваться в компетенции органов местного
к примеру, выдано разрешение на стро- самоуправления: «Я считаю, что дейстительство 10-этажного дома вплотную вия областных властей, которые изык скверу и Казанскому храму на площа- мают такие исконные вопросы местди Победы. Жители справедливо возму- ного значения, не способствуют развищаются. И таких примеров «точечной за- тию города. Более того, такие действия
стройки», к которым муниципалитеты очень часто провоцируют неизбежные
не имеют никакого отношения, к сожа- конфликты и непонимание со сторолению, немало.
ны жителей».
К слову, депутаты областного закоНаряду с обсуждением самых острых
нодательного уже подготовили законо- муниципальных проблем, участники фопроекты о возвращении основных гра- рума оценили и позитивные практики в
достроительных и земельных полномо- работе органов местного самоуправлечий городу Владимиру. Характерно, что ния. По итогам конференции будет изразработчиками законов стали депута- дана коллективная монография.

Доклад Конгресса Правительству РФ в 2018 году
В 2018 году Общероссийский Конгресс муниципаль- циация Сибирских и Дальнево- ния в Российской Федерации и вящих своей целью развитие
ных образований представил Правительству России сточных городов, Союз городов экспертов Комитета Государст- муниципалитетов.
очередной ежегодный доклад «О состоянии местного Центра и Северо-Запада Рос- венной Думы ФС РФ по федеМногие предложения докласамоуправления в Российской Федерации, перспекти- сии, Ассоциация Ассоциация ративному устройству и вопро- да, направленные на совершенвах его развития и предложения по совершенствова- ЗАТО атомной промышленно- сам местного самоуправления. ствование правового регулиронию правового регулирования организации и осущест- сти, Ассоциация городов По- Таким образом, основу докла- вания местного самоуправлевления местного самоуправления».
волжья. Кроме того, в доклад да составил анализ информа- ния, созвучны целям и задачам,
вошли предложения участни- ции, полученной со всей тер- принятым в рамках «Основных
В подготовке доклада участво- Российской Федерации и круп- ков межведомственной рабо- ритории России, проведенный направлений деятельности Правали советы муниципальных нейшие российские межмуни- чей группы по вопросам раз- с учетом оценки со стороны об- вительства Российской Федераобразований всех 85 субъектов ципальные объединения: Ассо- вития местного самоуправле- щественных объединений, ста- ции на период до 2024 год».

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

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

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

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Руководитель
международных проектов
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада);
Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Газета распространяется
по подписке, по прямой
рассылке и на профессиональных мероприятиях.

Подписаться на
«Промышленный
еженедельник» можно
в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогу «Газеты
и журналы».
Подписной индекс П7282.
Подписка на электронную версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах
рекламы.

Адрес
для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729-3977,
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еженедельник» является официальным публикатором актов
Минпромторга России.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

Использованы материалы
информагентств
и интернет-изданий.
Номер подписан 23.11.2018
Отпечатано в АО «Красная
Звезда». 123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72,
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru
Номер заказа 5218-2018
Тираж 40 000 экз.

