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ВАЖНАЯ ТЕМА
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил,
что на масштабную реконструкцию Казанского авиационного завода для создания модернизированного самолета стратегической авиации Ту-160М
выделено более 33 млрд руб. Первый глубоко
модернизированный самолет Ту-160М создадут
летом 2019 года. Он напомнил, что в январе прошлого года был подписан контракт на десять глубоко модернизированных машин Ту-160М. Минниханов
также отметил, что продолжаются работы и по
самолету Ту-22М3М, который 28 декабря 2018 года
совершил свой первый полет. Президент республики подчеркнул, что масштабная реконструкция
и техническое перевооружение на Казанском авиационном заводе «реализуются благодаря поддержке министерства обороны и Минпромторга
России в рамках федеральной целевой программы». «Они направлены на решение задачи, поставленной руководством страны – модернизация стратегической авиации», – сказал Минниханов. Со
своей стороны Татарстан, отметил президент
республики, «готов и дальше оказывать содействие в продолжении данной работы».

Пираты
наступают

«Квадра» поможет обновить воронежские сети

Отсутствие требований
по обязательному подтверждению соответствия к большей части трубной продукции, применяемой в строительстве и
ЖКХ, привели к увеличению доли фальсификата
и контрафакта на рынке
строительных материалов в последние годы, заявил заместитель директора НО «Фонд развития
трубной промышленности» Виктор Височкин в
ходе своего выступления
на Национальном отраслевом форуме «Отечественные строительные материалы-2019: итоги, вызовы, перспективы».

Екатерина Амирханова

1 февраля ПАО «Квадра» приняло в концессию ряд объектов имущественного комплекса МУП «Воронежтеплосеть». Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Квадры» Семен Сазонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава
Воронежа Вадим Кстенин. Подписание состоялось в
Москве в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Алексея Гордеева.
В рамках концессионного
соглашения «Квадра» инвестирует в обновление оборудования «Воронежтеплосети» свыше 3,65 млрд руб. Из
них около 2 млрд будет направлено на реконструкцию
сетей, порядка 1,5 млрд – на
реконструкцию оборудования
ЦТП и котельных. По условиям концессии, «Квадра» принимает в эксплуатацию 142
котельных, 80 центральных
тепловых пунктов и 546 км
тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Энергетикам предстоит заменить устаревшее оборудование, выполнить комплекс мероприятий
по повышению энергоэффективности, снизить удельный
расход топлива, провести автоматизацию и диспетчеризацию оборудования.
Как сказал заместитель
председателя Правительства
РФ Алексей Гордеев, предприятие «Воронежтеплосеть», которое обеспечивает теплом и
горячей водой около трети жилого фонда областного центра, последние годы находится
в затяжном кризисе, поэтому
передача этого городского актива в руки профессионалов
была жизненно необходима.
«К сожалению, форма
МУПа, которым является
«Воронежтеплосеть», показала, что чиновники не очень
умеют руководить хозяйственной деятельностью, лучше
это передавать в руки профессионалов, которые своей деятельностью доказали, что они
умеют работать. Поэтому мы
внедряем новый подход – заключение концессионного
соглашения. Когда, с одной
стороны, за государством и
регионом остается контроль,
а с другой – профессиональная команда может обеспечить устойчивое теплоснаб-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

жение и замену устаревших
фондов. Жители ждут одного
– бесперебойное тепло и умеренные цены. Данная концессия должна это обеспечить», –
подчеркнул вице-премьер.
«Концессионный проект
для нас – это не столько расширение бизнеса, сколько наведение порядка в цепочке теплоснабжения до конечного
потребителя. Во всех регионах мы стремимся выстроить сетевой комплекс. Но главное лей, увеличение отпуска теконструктивные отношения наше ожидание – что средства, пловой и электрической энерс властями, что позволяет в направленные на модерниза- гии, улучшение условий труда
итоге повышать эффектив- цию, ощутимо повысят каче- персонала.
ность систем теплоснабже- ство теплоснабжения жителей
По генерирующим объекния», – подчеркнул генераль- Воронежа».
там Компании основные меный директор ПАО «Квадра»
«Мы рассчитываем, что роприятия Программы ТПиР
Семен Сазонов. Он также от- привлечение инвестиций по- связаны с продлением ресурса
метил, что в 2018 году в реги- зволит снизить аварийность оборудования существующих
онах своего присутствия ком- на сетях и повысить качест- конкурентоспособных станций, снятием технологических ограничений по выдаче
электроэнергии и мощности.
Среди крупных проектов
программы в части генерации – поставка оборудования для модернизации газотурбинной установки №
2 ТЭЦ СЗР в городе Курске,
замена газотурбинной установки № 2 на Воронежской
ТЭЦ-2, реконструкция газотурбинной установки Ливенской ТЭЦ, замена трансформатора № 31 на Алексинской
ТЭЦ, техническое перевооружение закрытого распределительного устройства 110
кВ Липецкой ТЭЦ-2, поставпания направила на обновле- во коммунальных услуг», – ка оборудования для реализание теплосетевого комплекса подчеркнул глава Воронежа ции схем выдачи мощности
и генерирующих мощностей Вадим Кстенин.
для ПГУ Алексинской ТЭЦ
5,5 млрд рублей.
Программа технического и Дягилевской ТЭЦ.
В теплосетевом хозяйстве
По словам губернатора Во- перевооружения, реконструкронежской области Алексан- ции и развития (Программа осуществлено строительство
дра Гусева, «главные наши ТПиР) ПАО «Квадра» направ- новых и перекладка ветхих теожидания от этого соглаше- лена на повышение надежно- пловых сетей для изменения
ния – обеспечить устойчивое сти работы энергооборудова- пропускной способности и
теплоснабжение и заменить ния, обеспечение безопасно- повышения надежности теустаревшие сети и оборудова- сти и эффективности произ- плоснабжения, при этом было
ние. По истечении 15 лет мы водства, улучшение качества заменено более 0,4 км ветхих
получим обновленный тепло- энергоснабжения потребите- тепловых сетей (в однотруб-

ном исчислении) с использованием современных изоляционных материалов.
Среди крупных проектов
в части теплосетевого хозяйства – очередной этап реконструкции участка теплотрассы № 13 в городе Воронеже,
продолжение строительства
квартальных сетей микрорайона Елецкий в городе Липецке, реконструкция паропровода № 7 и участка теплосети № 3 в городе Смоленске,
строительство новых теплосетей в городах Белгороде и
Липецке в рамках программы
техприсоединения новых потребителей.
Публичное акционерное
общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО
«Квадра») зарегистрировано
20 апреля 2005 года. Наименование компании до 18 мая 2010
года – ОАО «ТГК-4». Уставный капитал ПАО «Квадра» –
19,8 млрд руб. Компания работает в 10 областях ЦФО – Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой,
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав ПАО «Квадра»
входят 20 электростанций,
осуществляется эксплуатация 201 котельной и тепловых
сетей общей протяженностью
5327,8 км. Общая установленная электрическая мощность
компании – 2 839,9 МВт, тепловая – 13150,5 Гкал/ч.

Надежды
на возрождение

Международные резервы России на 25 января
составили $469,8 млрд, сообщил Банк России. 18
января они были $469,6 млрд. Таким образом, за
неделю увеличились на $0,2 млрд. Международные
резервы представляют собой высоколиквидные
финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ РФ и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного
золота, специальных прав заимствования и др.
Производственный и научно-исследовательский инсти- меня не только почетная раборезервных активов.

Старейший институт инженерных
изысканий ждет перемен

тут по инженерным изысканиям в строительстве (АО та, но и большая профессио«ПНИИИС») начинает новый этап своего развития. В сиу нальная ответственность. Надряда причин в конце 2018 года Росимущество выста- еюсь на поддержку как членов
вило АО «ПНИИИС» на торги. В аукционе по приобре- Ассоциации в области инжетению предприятия приняли участие несколько пре- нерных изысканий «Саморетендентов. В результате торгов 100% акций института гулируемая организация «Лига
перешли победителю – Александру Халимовскому. Про- Изыскателей», так и всего профессиональная команда, которая займется возрожде- фессионального сообщества».
нием института, намерена сначала выплатить все долги
ПНИИИС осуществлял все
учреждения, а затем вернуть ему утраченные позиции виды инженерных изысканий,
флагмана инженерных изысканий.
в том числе в особо сложных
природных условиях (высоЛегендарная организация
В планах нового владель- кая сейсмичность, многолетза 55 лет своей деятельнос- ца института – финансовое немерзлые грунты), и проекти, накопила огромный опыт, оздоровление организации, тировал инженерную защиту в
выполняя уникальные рабо- ремонт зданий и помещений, районах опасных природных
ты как в России, так и за ру- обновление материально-тех- процессов. Специалисты инбежом. В активе института – нической базы. Но самое глав- ститута активно участвовали
проекты на космодроме «Вос- ное – возрождение лучших на- в разработке нормативной доточный», ряд олимпийских учных традиций, уникального кументации для Минрегионобъектов в Сочи, этапы ин- коллектива и интеллектуаль- развития РФ, Минстроя Росженерных изысканий для ма- ного потенциала организации. сии, НОПРИЗ, ФАУ «ФЦС».
гистральных нефтепроводов
«В этом году исполняется
Институт вел лицензии газопроводов РФ, а также десять лет с момента основа- рованные работы для ФСБ
промышленных предприятий ния наших саморегулируемых и СВР со сведениями, предв Иране, Ираке, Кубе, Вьетна- организаций, – говорит Елена ставляющими государственме, КНДР.
Жучкова. – За это время мы ную тайну «совершенно сеВ конце января новый навели порядок и выстроили кретно», выполнял работы
собственник официально четкую систему работы внутри по гособоронзаказу. ПНИИвступил в свои права в каче- профессионального сообще- ИС вел научно-образовательстве единственного акционе- ства, наладили взаимодейст- ную деятельность – обучение
ра ПНИИСа. Избран и на- вие с государственными и об- аспирантов по специальнозначен новый совет дирек- щественными организациями. стям: «Инженерная геология,
торов института, главой ко- Так что самое время заняться мерзлотоведение и грунтоветорого стала Елена Жучкова созиданием. Возрождение са- дение» и «Гидрогеология», в
– директор СРО «Лига Изы- мого серьезного научного объ- институте работала диссертаскателей».
единения изыскателей – для ционная кафедра.

По оценкам ФРТП, доля
фальсифицированной и контрафактной трубной продукции на отечественном рынке
сегодня составляет более 10%
от текущего уровня потребления. «Количества таких труб
хватит, чтобы построить трубопровод среднего диаметра
длиной с экватор, кроме того,
такой объем некачественных
труб оказывает негативное
влияние на качество и безопасность объектов, построенных из них, а также закрывает рынок для современных
видов трубной продукции отечественных добросовестных
производителей», – отметил
Виктор Височкин.
Речь идет о проблеме незаконного применения бывших в употреблении стальных
труб и труб из обечаек. Так, например, емкость российского рынка б/у труб оценивается
примерно в 1 млн тонн в год,
и основными источниками
для него являются трубы, отработавшие свой ресурс в магистральных и промысловых
нефте- и газопроводах, которые после несложных технологических операций, выполненных кустарным и экологически небезопасным способом, попадают на вторичный
рынок, зачастую, по поддельным сертификатам.
«В первую очередь, от засилья контрафакта страдает
сфера ЖКХ, так как в коммунальных водопроводах и тепломагистралях повышаются угрозы техногенных аварий – по качеству б/у труба не
соответствует новой, – поясняет Виктор Височкин. – Это,
в свою очередь, ведет к нарастанию социального напряжения в обществе, так как результатами аварий являются
не только потеря тепла и воды
в жилых домах, но и опасные
травмы и даже гибель людей в
разливах кипятка».
Для решения проблемы
применения контрафактных
и фальсифицированных труб
в конце 2018 года Правительство РФ решило ввести обязательное декларирование стальных труб, используемых в строительстве инженерных сетей
ЖКХ. В настоящий момент
Минпромторг России завершает подготовку соответствующего нормативного акта.
«Обязательное подтверждение соответствия продукции – эффективный инструмент решения проблемы использования некачественных
труб в строительстве и ЖКХ,
который позволит значительно снизить долю контрафакта
и фальсификата трубной продукции на рынке», – резюмирует Виктор Височкин.
Некоммерческая организация «Фонд развития трубной
промышленности» учреждена в 1999 году восьмью трубными предприятиями Российской Федерации для продвижения и защиты интересов
производителей труб на рынке
России, Евразийского экономического союза и внешних
рынках. Учредителями Фонда
являются Волжский, Северский, Синарский, Альметьевский трубные заводы, Таганрогский и Выксунский металлургические заводы, Челябинский трубопрокатный
и Первоуральский новотрубный заводы.
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Высокая оценка лидеров
российского бизнеса

Тула увековечивает память великих
оружейников

Визит министра Улицы Тулы
Министр обороны Российской Федерации генерал
армии Сергей Шойгу посетил Иркутский авиационный
завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут».
На предприятии главе воен- Благодаря модернизации возного ведомства впервые был растут их боевые возможнопродемонстрирован модерни- сти: увеличатся дальность обзированный истребитель Су- наружения и опознавания воз30СМ. На вооружении ВКС душных целей, в состав вооРоссии и морской авиации ружения будут введены новые
ВМФ находится свыше 100 высокоточные средства порабоевых машин данного типа. жения воздушных, наземных

и морских целей на дальности
несколько сот километров.
Министр обороны ознакомился с ходом производства
многоцелевых истребителей
Су-30СМ для стран-участниц
ОДКБ. Две эскадрильи самолетов Су-30СМ уже приняты на вооружение Республики Казахстан, поставки будут
продолжены. В 2019 году готовятся принять первую партию Су-30СМ национальные
вооруженные силы Республики Беларусь.
Глава военного ведомства
осмотрел производство учебно-боевых самолетов Як-130.
Свыше 100 Як-130 активно используются в учебных центрах
Минобороны России, в этом
году поставки машин будут
продолжены. Также самолеты Як-130 эксплуатируются за рубежом, в частности, в
Республике Беларусь и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В январе 2019 г. в
Лаосе состоялась торжественная церемония передачи самолетов Як-130. Российские
учебно-боевые машины приняли участие в военном параде, посвященном 70-летию со
дня основания вооруженных
сил Лаосской Народно-Демократической Республики.

Имени легендарных
конструкторов СПЛАВа

Экономическое
сотрудничество
В австрийском посольстве в Москве президенту ТПП РФ Сергею Катырину был вручен Большой золотой почетный
знак «За заслуги перед
Австрийской Республикой». По поручению главы
Австрийской Республики
церемонию награждения
провел Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Австрийской Республики
в Российской Федерации
Йоханнес Айгнер, отметив в кратком выступлении, что Большой золотой
почетный знак – это одна
из самых высоких наград
его страны.
Посол заявил, что ТПП РФ
под руководством Сергея Катырина вносит большой вклад
в развитие экономических
связей между предпринимателями России и ЕС, в том числе
и Австрии. Йоханнес Айгнер
указал на положительную динамику взаимного товарооборота, который, по предвари- вочных мероприятиях «Экспотельным данным, составил в центра», ежегодно происходят
2018 году порядка 6 млрд евро. обмены деловыми миссиями,
Торговый советник ав- на высоком уровне находитстрийского посольства Ру- ся инвестиционное взаимодольф Лукавски в своем вы- действие. Объем австрийских
ступлении сообщил, что бла- инвестиций в РФ превысил 6
годаря прочному и многолет- млрд евро. Российские инвенему сотрудничеству между стиции в Австрии – это более
Хозяйственной палатой Ав- 22 млрд евро (по этому покастрии и ТПП РФ расширя- зателю Россия уступает тольются межрегиональные связи, ко Германии).
многочисленные австрийские
В ответном слове Сергей
компании участвуют в выста- Катырин передал благодар-

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Улица Оружейника Ганичева, улица и проезд Оружейника Денежкина появятся в
селе Осиновая гора города Тулы. Решение присвоить имена выдающихся конструкторов – разработчиков известных
на весь мир реактивных систем залпового огня- улицам областного центра приняла Тульская городская Дума. С инициативой выступило руководство НПО «СПЛАВ»
(входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) и Тульское региональное отделение «Союз Машиностроителей России».
«Научные идеи и конструкторские решения,
выдвинутые Александром Никитовичем Ганичевым и Геннадием Алексеевичем Денежкиным до настоящего времени позволяют России оставаться лидером в области реактивных
систем залпового огня. И наш долг – хранить
и передавать память об этих легендарных конструкторах», – отметил генеральный директор
НПК «Техмаш» Владимир Лепин.
Александр Ганичев – один из основоположников советской школы проектирования артиллерийских гильз, основатель школы реактивных систем залпового огня. Научно-производственному объединению «СПЛАВ» он
посвятил 38 лет, 25 из них работал в должности главного конструктора (1958-1983 гг.). При
непосредственном участии Александра Ганичева НПО «СПЛАВ» разработал и сдал на вооружение более 10 высокоэффективных РСЗО,

«Нам нужны открытия, разработки, готовые
продукты в тех областях, которые являются для
нас приоритетными, включая, например,
искусственный интеллект, кадры, которые способны создавать такие прорывные решения».

среди которых «Град», «Ураган» и реактивные
снаряды к ним.
Александр Ганичев – дважды лауреат ордена Ленина и Государственной премии СССР,
лауреат премии С.И. Мосина, Герой Социалистического труда.
Геннадий Денежкин – главный конструктор
НПО «СПЛАВ» с 1983 по 2016 гг. Ученик и последователь Александра Ганичева, под его началом работал над созданием системы «Град»,
«Град-1», «Прима», «Ураган». В 1987 году под
руководством Геннадия Алексеевича завершена разработка и сдана на вооружение РСЗО
«Смерч» – первая в мире реактивная система
залпового огня с корректируемым снарядом.
Геннадий Денежкин – лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат ордена Ленина, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медалями, Почетный гражданин города Тулы.

Бизнесмиссии
развития
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов во время рабочей встречи в Москве обсудили перспективы сотрудничества. Игорь Шувалов рассказал о возможностях
ВЭБ.РФ при реализации новых проектов в регионе в
партнерстве с другими федеральными институтами
развития: Корпорацией МСП, ДОМ.РФ и Российским
экспортным центром.

ность главе Австрийской Ре- ско-австрийских двусторонспублики за высокую награ- них связей.
ду, подчеркнул готовность
Почётный знак «За заслуги
ТПП РФ поддерживать вза- перед Австрийской Республиимовыгодное сотрудниче- кой» (Ehrenzeichen für Verdienste
ство во всех сферах на благо um die Republik Österreich) –
обеих стран. Он высоко оце- государственная награда Авнил деятельность Российско- стрии, учреждённая 2 апреля
австрийского и Австрийско- 1952 для поощрения граждан
российского деловых советов. и иностранцев. Награждение
Сергей Катырин заверил, что производится Федеральным
Палата и в дальнейшем будет Президентом Австрии на основсячески содействовать раз- вании законов, принятых Навитию и углублению россий- циональным собранием.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Глава ВЭБ.РФ предложил организовать бизнес-миссию
институтов развития в Ульяновскую область для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона и отбора
перспективных проектов, попадающих в фокус участников.
«В Ульяновской области –
благоприятный инвестиционный климат, регион развивается. ВЭБ.РФ готов поддержать новые проекты в промышленности. Вы – хороший
партнер и мы готовы с вами
работать», – отметил Игорь
Шувалов.
Также стороны договорились о реализации пилотного
проекта по организации взаимодействия федеральных и
региональных институтов развития для поддержки инвестиционных проектов и стратегических инициатив. К работе будет подключена Корпорации развития Ульяновской
области и другие региональные институты, практика
подобного взаимодействия
может быть тиражирована на
другие субъекты РФ.

Ещё одним перспективным направлением взаимодействия является совместная поддержка высокотехнологичных проектов и развитие
цифровой инфраструктуры.
Первая инициатива в этой
сфере – участие Ульяновска в
венчурном фонде трансфера
технологий, который создаёт
ВЭБ Инновации.
На территории Ульяновской области при финансовой поддержке ВЭБа реализован проект по организации
промышленного производства композитных компонентов
и агрегатов. Объекты введены
в эксплуатацию, на предприятиях ведется комплекс научно-исследовательских и конструкторских работ по разным
направлениям.
В настоящее время на рассмотрении группы ВЭБ.РФ
находятся проекты в сфере
городской экономики, среди
них: обновление автобусного
парка, лизинг коммунальной
техники, строительство объектов теплоснабжения и систем водоочистки Ульяновска.

Морская
коллегия
Заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов провел заседание Морской
коллегии, среди главных
тем которой были состояние и перспективы развития внутренних водных
путей, меры, направленные на увеличение торгового флота, повышение
его конкурентоспособности и увеличение доли в
общем объёме перевозок
национальных внешнеторговых грузов.
Открывая заседание коллегии, Юрий Борисов напомнил, что вопросы развития
внутренних водных путей
рассматривались на президиуме Государственного Совета Российской Федерации
15 августа 2016 года, по итогам которого был дан ряд поручений, в том числе по переходу на нормативное содержание внутренних водных путей
и судоходных гидротехнических сооружений, а также по
обеспечению долгосрочной
государственной поддержки
строительства гражданских
судов. Выполнение поручений Президента позволило
остановить снижение грузооборота на внутреннем водном
транспорте и привлечь новые
виды грузов.
«Только в 2017 году с наземных видов транспорта переключено более 4 млн т грузов – нефтепродукты, минерально-строительные грузы,
зерновые и другие», – отметил Юрий Борисов.
Также вице-премьер напомнил, что по итогам Госсовета стартовали два важнейших для водного транспорта
проекта – строительство Багаевского гидроузла и низконапорного Нижегородского гидроузла. Кроме того, Юрий
Борисов напомнил, что в Комплексный план развития магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года включён проект «Внутренние водные пути». «Реализация мероприятий этого плана позволит увеличить к 2025 году
протяжённость внутренних
водных путей более чем на 11
тыс. км и их пропускную способность – почти на 70 млн т»,
– подчеркнул вице-премьер.
В целях обновления морского флота в настоящее время

на законодательном уровне
созданы условия для закрепления определённой грузовой
базы за отечественными судовладельцами. С целью стимулирования судовладельцев
к обновлению флота приняты меры государственной поддержки, в том числе субсидии
транспортным компаниям и
пароходствам на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам; на возмещение
части затрат на приобретение
новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию (так называемый «утилизационный грант»); на осуществление морских скоростных пассажирских перевозок
в Азово-Черноморском бассейне, а также на реализацию
лизинговых программ.
По словам заместителя
Председателя Правительства,
за последние семь лет было построено более 150 транспортных морских судов и судов
типа «река–море», из них на
российских верфях – более
80 единиц. За последние пять
лет морской флот под флагом
России увеличился на 30%.
При этом Комплексным
планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предусматривается увеличение объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80
млн т. По предварительной
оценке потребность в судах
ледового плавания для освоения прогнозного грузопотока по СМП составит более 100
новых судов, в том числе ледоколов, газовозов для сжиженного природного газа, танкеров для сырой нефти и газового конденсата, балкеров
для угля, вспомогательных,
аварийно-спасательных, навигационно-гидрографических судов.
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Две новые линии

Помощь и поддержка

Лианозовский расширяет производство

В столице льготы от города получает уже 91 компания

Самый большой молокозавод страны – Лианозовский трено снижение ставки налога
молочный комбинат – завершил модернизацию и запу- на имущество на 50%. Также
стил производство новой линейки продукции: термо- столичные промкомплексы
статного йогурта и мягкого творога. Две новые произ- платят сниженный налог на
водственные линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин. прибыль: 12,5% вместо 17%.
Сегодня в Москве работают
Лианозовский молочный Билль-Данн»: Лианозов- 44 промышленных комплеккомбинат, основанный в 1988 ский и Царицынский молоч- са, которые получают поддергоду, принадлежит компании ные комбинаты. Площадь зе- жку от городских властей», –
АО «Вимм-Билль-Данн». В мельных участков, занимае- отметил руководитель Десутки завод производит до мых комбинатами, составляет партамента инвестиционной
полутора тысяч тонн готовой более 20 га. В штате предпри- и промышленной политики
ятия числятся 2430 сотруд- Москвы Александр Прохоров.
продукции.
«Лианозовский молочный ников. Средняя заработная
Ежегодно с московских
комбинат является крупней- плата составляет 75,3 тыс. руб. конвейеров АО «Вимм-Билльшим молочным заводом Рос- в месяц.
Данн» сходит свыше 1,3 млрд.
сии и Восточной Европы.
В 2016 году московским упаковок продукции, которая
Предприятие активно разви- заводам АО «Вимм-Билль- поставляется практически во
вается, инвестирует в новое Данн» был присвоен статус все регионы России. При этом
оборудование и технологии. промышленного комплек- основным рынком сбыта явНедавно комбинат завершил са. Это позволило компании ляется Москва. «Вимм-Билльсоздание новых линий по про- увеличить объём инвестиций Данн» закрывает порядка 20%
изводству творога и йогуртов, в производственные линии и потребности москвичей в мокоторые уже поступили в роз- улучшить качество продукции. лочных продуктах. Ежедневно
ничную сеть города», – отме«Предприятия, получив- более 2 млн жителей столицы
тил Сергей Собянин.
шие статус промышленных употребляют продукцию комВ Москве работают два комплексов, имеют ряд пре- пании. Доля экспорта составпредприятия АО «Вимм- ференций. Для них предусмо- ляет около 3%.

В 2018 году компания провела частичную модернизацию производства на Лианозовском молочном комбинате, в результате которой были
созданы: участок фасовки по
производству вязкого йогурта
термостатным методом мощностью 13 тыс. пачек в час и
среднегодовым объёмом производства 4,8 тыс. т; фасовочный автомат по производству творога мощностью 29 тыс.
пачек в час и среднегодовым
объёмом производства 12 тыс.
т. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб. На предприятии создано 21 новое рабочее место.
В ближайших планах
предприятия – строительство собственного локального комплекса по очистки
промышленных сточных вод.
Планируемая площадь строений – 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 1,1
млрд руб.
Москва – одна из крупнейших
производственных площадок
молочной промышленности в
стране. Всего в столице пять
крупных и средних предприятий: ОАО «Останкинский
молочный комбинат», АО
«Вимм-Билль-Данн», ОАО
«Карат», ООО «Альтервест XXI
век», АО «БРПИ». Статус промышленных комплексов
имеют два предприятия. Также
в городе есть головное научное учреждение отрасли –
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности». В 2017
году предприятия Москвы произвели 222,9 тыс. т кисломолочных продуктов, 217,7 тыс. т
жидкого обработанного молока, а также 26 тыс. т творога и
сыра. А общий объем реализованной продукции составил
45,5 млрд руб.

В столице продолжается комплексная поддержка высокоэффективных промышленных предприятий и новых
инвестиционных проектов. На сегодняшний день 91 компания имеет право на получение различных льгот в рамках программы поддержки реального сектора экономики,
сообщил руководитель Департамента инвестиционной и
промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
«Промышленный потенциал
столицы активно развивается. Только за 2018 год московским компаниям, работающим в разных отраслях, было
присвоено 16 новых статусов:
это промышленные комплексы, технопарки, якорные резиденты технопарков, производитель автотранспортных
средств, а также инвестиционные приоритетные проекты. Действующие предприятия, которым присваиваются
подобные статусы, могут снизить региональную налоговую
нагрузку на 17-25%», – пояснил глава Департамента.
Преференции от Правительства Москвы позволяют
компаниям вкладывать больше средств в собственное развитие, проводить технологическое перевооружение, наращивать объемы производства, расширять рынки сбыта
продукции.
Аналогичный механизм господдержки действует и в отношении новых инвестиционных проектов. Льготы по
налогам инвесторы могут получить еще на стадии реализации проекта. Так, например, в декабре 2018 года Правительство Москвы присвоило статус ИПП компании

Направить инвестиционрезидентов. На них работает
порядка 103,5 тыс. человек, ный проект на рассмотрение
а общий объем инвестиций в Правительство столицы или
за последние 5 лет составил подать заявку на присвоение
87,9 млрд руб., – рассказал статуса промкомплекса можно
Леонид Кострома, директор в режиме онлайн на ИнвестиГородского агентства управ- ционном портале Москвы.

«ЭлитГрупп Инвест», которая ления инвестициями. – В
В 2018 году Правительстпланирует создать промком- прошлом году бизнес актив- во Москвы присвоило следуплекс по производству про- но предлагал на рассмотре- ющие специальные статусы:
дуктов питания из мяса жи- ние инициативы по созданию промышленный комплекс –
вотных и птицы. Статус по- новых производств. Прави- 5, технопарк – 2, якорный резволит инвестору снизить на тельством Москвы приняты зидент технопарка – 3, произ26% налог на прибыль (12,5% законы и разработана нор- водитель автотранспортных
вместо 17%), обнулить ставку мативно-правовая база для средств – 1, инвестиционный
налога на имущество, умень- поддержки инвесторов, реа- приоритетный проект (ИПП)
шить арендную плату до 0,01% лизующих новые проекты на по созданию технопарка – 2,
от кадастровой стоимости зе- территории Москвы – пре- ИПП по созданию промышмельного участка.
доставление статуса ИПП. ленного комплекса – 1, ИПП
«Всего на данный момент Сегодня он присвоен 5 ком- по созданию индустриальнов столице функционируют паниям. С ними заключены го парка – 1, ИПП в сфере об44 промышленных комплек- соглашения или специальные разования, культуры и искусса, 34 технопарка, 7 якорных инвестиционные контракты». ства – 1.
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РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Реконструкция завода Бренд «СВЕЗА»
Техмаш завершил проект на Серовском механическом Компания вошла в число финалистов
На Серовском механическом заводе (входит в Кон- Проект модернизации СМЗ обслуживание за счет повы- престижной премии
церн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) завершен комплекс мероприятий по реструктуризации промышленной инфраструктуры, в который Холдинг вложил около
470 млн руб.

длился два с половиной года
и включал 9 направлений. На
сегодняшний день на заводе
выстроена современная система теплоснабжения: обновлены магистральные трубопроводы и установлены
две новые автоматизированные газовые котельные. Полностью реконструирована
система водоснабжения: отремонтирована хозяйственно-бытовая и ливневая канализация, теперь они соответствуют всем требованиям
экологической безопасности.
Модернизированы железнодорожные и автомобильные
дороги предприятия.
Во всех цехах налажена
работа системы воздухообеспечения: приобретены и
установлены девять новых
компрессоров. В рамках
реконструкции комплекса энергообеспечения построены распределительная
и трансформаторная подстанции, эстакада воздушной электросети, смонтирована автоматизированная
система технического учета
электроэнергии.
Также было сооружено
новое ограждение вокруг
завода. Установлены камеры видеонаблюдения по
всему периметру предприятия. Построено новое пожарное депо, в котором созданы
современные условия для работы сотрудников.
«В результате реструктуризации ожидается сокращение потребления энергоресурсов, расходов на содержание производственных
мощностей, снизятся издержки на ремонт и техническое

шения надежности оборудования. А также улучшатся
условия труда и уменьшится вредное воздействие на
окружающую среду, – подчеркнул зам. главного инженера по подготовке производства АО «СМЗ» Вячеслав Свистунов.
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок
и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных
ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся
на вооружении армии более
чем 100 стран мира. Основные направления деятельности – разработка и производство реактивных систем
залпового огня, боеприпасов
для малокалиберной артиллерии наземного, морского и
воздушного базирования,
инженерных боеприпасов,
авиационных бомбовых
средств поражения, гранатометных выстрелов, средств
ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и
морской артиллерии, взрывательных устройств и др. В
области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское
холодильное оборудование,
сельскохозяйственная техника и товары народного потребления.

лагать и реализовывать новые идеи. Для
молодых людей без опыта работы наша
программа летних стажировок – это отличный шанс быстро проявить себя и
приобрести компетенции, необходимые
для дальнейшего профессионального и
карьерного роста».
1 Agile (англ. «проворный») – система
гибких подходов к управлению проектами и разработке продуктов, ориентированная на динамическое формирование
требований и итеративную разработку
кросс-функциональными самоорганизующимися командами. 2 Scrum (англ.
«схватка вокруг мяча») – одна из методологий управления проектами Agile, в
рамках которой работа над проектом
ведется жестко регламентированными итерациями (спринтами) выделенМировой лидер по производству березовой фанеры компания «СВЕЗА» ной кросс-функциональной командой.
вошла в ТОП-6 финалистов «Премии HR-бренд 2018». Экспертное жюри В данном случае Scrum-команда – униодной из самых известных и авторитетных премий страны для работо- версальная команда сотрудников, исдателей высоко оценило проект «Летние стажировки в «СВЕЗА», кото- пользующих в своей работе элементы
рый представила компания. Группа «СВЕЗА» уже более 20 лет работает Scrum-подхода.
на рынке и за это время сумела стать глобальным лидером в производстве березовой фанеры, продукцию которого знают и ценят в более чем Группа «СВЕЗА» – российская компания,
80 странах по всему миру.
являющаяся мировым лидером на рынке
«Премия HR-бренд» – один из самых престижных российских конкурсов в области управления персоналом, благодаря
которому лучшие HR-проекты получают признание и известность , а профессионалы – возможность обмена опытом
и знакомства с лучшими HR-практиками. Премия широко признана профессиональным сообществом, объединяющим
ведущих федеральных и региональных
работодателей. Премия учреждена компанией HeadHunter в 2006 году
История успеха компании «СВЕЗА» неотделима от вклада более 7500 сотрудников,
работающих и в центральном офисе, и на 7
комбинатах по всей России. В рамках одного из стратегических приоритетов компании «Повышения кадровой защищенности бизнеса» «СВЕЗА» уделяет большое
внимание привлечению и удержанию молодых талантов. В этом мировому лидеру по
производству березовой фанеры помогает
программа «Летних стажировок в «СВЕЗА»
для студентов и выпускников ВУЗов. Благодаря этому проекту компания уже в течение нескольких лет дает будущим молодым специалистам реальный шанс принять
участие в реализации стратегических проектов на разных этапах его существования
– от защиты идеи до стадии внедрения. При
этом стажеры выступают либо в роли лидеров проекта, либо в роли ключевых участников команд.
В организации рабочих процессов
«СВЕЗА» стремится к инновациям. На-

пример, подход Agile1. B центральном
офисе компании, и на производственных
площадках сформированы Scrumкоманды2 для решения важных бизнес-задач.
Таким образом, участники программы
получают не только возможность познакомиться с профессиональной сферой
или отраслью, по направлению которой
они получает образование, но и освоить
самые прогрессивные инструменты проектной работы.
«СВЕЗА» вошла в ТОП-6 финалистов
«Премии HR-бренд-2018», обойдя множество других компаний несмотря на то,
что для Группы это был первый опыт участия в подобном мероприятии.
Ирина Кузьмина, руководитель направления по подбору и адаптации, компания «СВЕЗА»: «Мы заинтересованы в
привлечении молодых талантов, которые
способны мыслить нестандартно, пред-

берёзовой фанеры. Продукция «СВЕЗА»
завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскрёбов и
олимпийских объектов, производстве
магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании
экологичной мебели и стильных интерьеров. «СВЕЗА» – поставщик № 1 в России для
монолитного строительства. Группа
«СВЕЗА» выпускает 1,4 млн куб. м высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и ДСП. Компания работает в
России с 1997 года. За это время «СВЕЗА»
провела модернизацию и масштабное увеличение производства с использованием
новейших технологий и оборудования.
«СВЕЗА» создаёт в российских регионах
современные рабочие места, на которых
трудятся династии опытных мастеров.
«СВЕЗА» ответственно подходит к
использованию лесных ресурсов, что подтверждено международными сертификатами FSCTM (Forest Stewardship Council® –
Лесной попечительский совет – международная некоммерческая организация,
целью которой является содействие экологически ответственному лесопользованию
и управлению лесными ресурсами).
В состав «СВЕЗА» входят семь комбинатов на территории России, которые располагаются в местах, традиционно богатых
берёзовыми лесами: в Ленинградской,
Вологодской, Свердловской, Тюменской,
Костромской (2 комбината) областях, а
также в Пермской крае.
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HANNOVER MESSE 2019
В Ганновере прошло превью крупнейшей
промышленной выставки мира
Валерий Стольников, Ганновер – Москва

В германском Ганновере прошло ставшее уже традиционным мероприятие – превью будущей выставки HANNOVER MESSE 2019 (будет
проходить с 1 по 5 апреля этого года на своем традиционном плацдарме), которая вот уже несколько десятилетий уверенно сохраняет статус крупнейшего инновационного и индустриального форума
мировой промышленности. HANNOVER MESSE представляет ежегодно практически всех ведущих игроков, ключевые тенденции и перспективы развития. Превью проводят с целью официально представит страну-партнера (в этом году таковая – Швеция) и презентовать
ряд наиболее ярких новинок, которым предстоит в апреле выступить
в роли наиболее ярких новинок ганноверской выставки. Главная тема
HANNOVER MESSE 2019 – «Промышленный интеллект».
Как было сказано на официальном
превью HANNOVER MESSE 2019 в
Ганновере, промышленность претерпевает процесс быстрых и радикальных изменений, и такие темы как
искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение продолжают активно влиять на интегрированную промышленность. Ганноверская выставка
этого года сконцентрирует свое внимание на этой тенденции,
не забывая о роли человека – главного генератора идей для завода будущего.
HANNOVER
MESSE
активно развивается:
Ожидается, что
в период с 1 по
5 апреля 6500
компаний из
75 стран примут
участие в главной
всемирной выставке промышленных
технологий в качестве
экспонентов. Глобальные корпорации, малые
и средние предприятия и
стартапы продемонстрируют свои продукты и системные решения для завтрашнего промышленного производства и энергосистем. На выставке будут представлены все ведущие поставщики
автоматики, робототехники, промышленного ПО, систем приводов и пневматики, энергетических технологий,
подрядные организации и научно-исследовательские институты.
«HANNOVER MESSE – это единственная в мире площадка, освещающая
то, как механические и электромеханические компоненты сочетаются с цифровыми технологиями, предлагаемыми софтверными и ИТ-компаниями, –
прокомментировал д-р Йохен Кёклер,
председатель Правления Deutsche
Messe AG. – Это единственное мероприятие, где посетители из производственных отраслей и энергетики могут
получить полное представление о будущем промышленности».
«Искусственный интеллект может
полностью изменить промышленность,
– говорит д-р Кёклер. – В будущем для
управления производственными предприятиями и постоянного совершенствования систем будут использоваться
технологии ИИ, при этом стандарты
качества будут постоянно повышаться,

а производственные процессы будут становиться все более гибкими и
эффективными».
Промышленные компании все
чаще используют
преимущества
инновационных цифро-

промышленности полностью реализовать потенциал Индустрии 4.0».
И здесь HANNOVER MESSE тоже
предложит определенный взгляд в будущее. В Павильоне 16 будет впервые
организована испытательная площадка 5G. Вместе с Nokia, провайдером
сетевого оборудования, «5G Arena»
продемонстрирует потенциал, открываемый для промышленности пятым
поколением мобильной связи.
Ведущая тема «Промышленный
интеллект» значит больше, чем просто умная технология, она предполагает цифровое взаимодействие людей и
машин в век искусственного интеллекта.
«Говоря о преимуществах искусственного интеллекта, мы
не считаем возможным обойтись без человеческого интеллекта, –

говорит г-н
вых технологий, применяя
Кёклер. – Надля определепротив, ответния потенциала
ственность, твороптимизации аначество и лидерство
лиз данных, совер– с этими качествашенствуя существуми люди продолжат
ющую продукцию, исиграть самую важную
пользуя новые цифророль в индустрии завые сервисы, или выходя
втрашнего дня».
на рынок с совершенно новыми модеИменно поэтому сотрудничество
лями организации бизнеса.
людей и машин будет одной из ценМашинное обучение и искусст- тральных тем HANNOVER MESSE
венный интеллект играют здесь клю- 2019. Существенным вкладом в нее
чевую роль, объединяя данные из раз- станет новая конференция «Работа
ных источников, предупреждая ошиб- будущего в промышленности». Прики и решая проблемы. Как считает д-р мерно 300 экспертов, лидеров мнеКёклер: «Более 100 конкретных при- ний и промышленности встретятся 3
меров применения машинного обуче- апреля, чтобы обсудить влияние цифния будет выставлено на HANNOVER ровизации на рабочие навыки и оргаMESSE – такого вы не найдете боль- низацию труда. Среди них философ
ше нигде в мире».
и автор Рихард Дэвид Прехт, руковоНачиная с 2020 года, новый стан- дитель отдела персонала компании
дарт мобильной связи 5G станет осно- Siemens Янина Кугель и «человек-кивой для полной цифровизации немец- борг» Ральф Нойхойзер.
кой экономики и общества. Это сделаМобильность – это краеугольный
ет возможным широкое применение камень промышленного общества.
таких современных технологий как ма- Она определяет нашу жизнь и являшинное обучение в промышленности ется доминирующим мегатрендом
и беспилотные средства передвижения. современности. Автомобиль остаетКак поясняет д-р Кёклер, «5G позволит ся в центре индивидуальной мобиль-

ности. И здесь HANNOVER MESSE
задает решительный импульс: Энергетическая инфраструктура для электромобильности играет на ведущей
всемирной выставке ключевую роль.
Решения, представленные компаниями-экспонентами, создают необходимые условия для успешного мобильного оборота.
Другим центром внимания
HANNOVER MESSE 2019 вновь
будут облегченные конструкции, которые также играют важную роль в
мегатренде eMobility. Но облегченные конструкции представляют интерес и для других отраслей, и это не
просто снижение веса, потребления
материалов и затрат. Скорее, это вопрос совершенствования продукции
или компонента, например, с точки
зрения их устойчивости к деформации,
эффективности, дизайна и ресурсопотребления. Новинкой в этом контексте
станет Первый саммит Федерального
правительства по облегченным конструкциям, организуемый
на HANNOVER MESSE
федеральным Министерством экономики
и энергетики во вторник, 2 апреля.
Когда мы заглядываем в будущее,
невольно возникает вопрос,
а что же будет
после Индустрии 4.0. Специалисты по цифровизации, ИИ,
взаимодействию человека и машины и онлайн-экономике рассмотрят эти вопросы на
первом Саммите промышленных пионеров, который
по предварительным оценкам соберет
более 500 участников во второй день
работы выставки. Их цель – выработать общее видение на 2025 год.
Швеция, официальная странаПартнер HANNOVER MESSE 2019,
продемонстрирует свою приверженность прогрессу и инновациям. Швеция представит себя как лидер цифровой трансформации промышленности,
что сегодня уже невозможно представить без ИИ.
HANNOVER MESSE – ведущая
всемирная выставка промышленных
технологий. Выбрав в качестве основной темы «Промышленный интеллект», она подробно демонстрирует цифровые технологии для производства и энергосистем. Предстоящая HANNOVER MESSE предложит
шесть параллельных выставочных экспозиций: IAMD – Интегрированная
автоматизация, движение и приводы, Цифровой завод, Интегрированная энергетика, Промышленное снабжение, Вакуумные насосы и компрессорное оборудование, Исследования и
технологии будут дополнены специальными зонами для стартапов и развития карьеры. Программа включает
более 90 конференций и форумов.
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ставка на МС-21
Государство подтвердило важность ключевого авиапроекта
Татьяна Валеева

Государство еще раз подтвердило, насколько важным
является для развития российской авиационной промышленности и национальной индустрии в целом реализация
проекта создания семейства самолётов МС-21, головным исполнителем которой выступает ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе Объединенной авиастроительной
корпорации). На прошлой неделе в подмосковных Горках
глава Правительства России Дмитрий Медведев обсудил
этот вопрос на совещании с вице-премьерами.

Все идет по плану

В начале совещания Дмитрий
Медведев отметил, что подписал постановление Правительства, которым «мы впервые выделяем субсидии на создание,
производство и поддержку самолёта МС-21. Направим на
эти цели в 2019 году практически 1,6 млрд руб. Деньги пойдут
в том числе на уплату процентов по кредитам, которые были
взяты для реализации проекта, а также на другие расходы,
включая приобретение тренажёров для лётного персонала,
средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей».
Глава Правительства подчеркнул, что «проект МС-21
важен для развития нашей гражданской авиации». Он уточнил, что в 2018 году число авиапассажиров в России выросло
более чем на 10 млн человек.
Однако в российском авиапарке не хватает ближне- и среднемагистральных пассажирских
самолётов, которые особенно
нужны на региональных маршрутах. «Приходится покупать
их за рубежом, а это недёшево
обходится нашим авиакомпаниям и, соответственно, тормозит развитие нашего авиарынка.
Благодаря инновационным материалам, оригинальным конструктивным решениям у такого воздушного судна, как МС21, мы надеемся, будет высокая
конкурентоспособность, он
должен стать надёжным, безопасным и комфортным для
пассажиров».
О том, как ведется работа по запуску МС-21 в серию,
рассказал вице-премьер Юрий
Борисов.
«Сначала – несколько слов
о том, как идёт реализация
проекта создания семейства
самолётов МС-21 вместимо-

стью от 150 до 210 пассажиров. Самолёт разработан на
базе современных технологий
и имеет ряд конкурентных преимуществ. В ходе реализации
программы МС-21 проведена
глубокая модернизация российских предприятий – участников проекта. Созданы и работают новые высокотехнологичные компании. Существенно обновлена испытательная
база, сформирована современная научно-производственная
среда для дальнейшего развития гражданской авиации. Это
действительно для российского авиапрома знаковый проект.
В настоящее время два самолёта МС-21-300 задействованы в лётных сертификационных испытаниях. В марте этого
года к ним присоединится третья машина. На иркутском заводе идёт сборка четвёртой
машины, мы надеемся, что в
II квартале текущего года она
также будет присоединена к
сертификационным испытаниям. На статических испытаниях в ЦАГИ находится ещё
один опытный самолёт. Он же
собирается для ресурсных испытаний, необходимых для запуска в серию.
Начался процесс развёртывания серийного производства. Идёт изготовление деталей
и агрегатов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам.
Завершение сертификационных испытаний запланировано на вторую половину 2020
года. На сегодняшний день проведено уже 122 полёта. Всё идёт
в графике. У нас нет сомнений,
что самолёт встанет на крыло
именно в обозначенные сроки.
На сегодняшний день уже имеется 175 твёрдых заказов. Более
того, они оплачены. Стартовый
заказчик – «Аэрофлот».

Поддержка и создания,
и продаж

Затем Юрий Борисов раскрыл
детали подписанного постановления по финансированию
программы МС-21. Он отметил,
что при подготовке данного постановления «был учтён опыт
ведущих авиапроизводителей по поддержке продаж. Для
обеспечения нормальной эксплуатации самолётов МС-21
ведутся работы по развёртыванию системы их послепродажного обслуживания, которую необходимо запустить к
моменту начала серийных поставок. С этой целью и разработан механизм государственной поддержки.
На что пойдут деньги? В
первую очередь это обеспечение запасными частями и средствами наземного обслуживания, создание базового центра
по техническому обслуживанию и ремонту самолётов в аэропорту Шереметьево, создание центра по обучению авиационного персонала, а также
оказание инженерно-технической поддержки в режиме 365
дней в году, 7 дней в неделю, 24
часа в сутки.
Я хотел бы остановиться на
следующем моменте. В сентябре 2018 года Соединённые
Штаты ввели новые ограничения в торговле с российскими компаниями, в том числе
в целях оказания давления на
программу МС-21, – в частности, с российской компанией
«Аэрокомпозит», которая занимается разработкой и производством так называемого
чёрного крыла. Минпромторгом совместно с ПАО «ОАК»
(ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»)
разработан план конкретных

мероприятий по замене иностранных комплектующих изделий и материалов, используемых в этом самолёте, на российские аналоги. В результате
реализации этих мер, мы надеемся, к 2022 году уровень локализации составит 97%. То есть
зависимости от импортных поставок этот самолёт иметь практически не будет».
На вопрос Дмитрия Медведева об оценках потребностей
рынка в таком самолете, Юрий
Борисов ответил: «Оценки говорят, что мировой рынок и
серьёзная доля российского
рынка – около 850 машин. Как
вы знаете, бизнес-планом на
пике предусмотрено создание
до 70 самолётов (основное производство – в Иркутске). Но я
думаю, что эта цифра может
быть и повыше. Мы с коллегами из Минпромторга рассматриваем возможность, опираясь даже лишь на внутренний
рынок, именно с целью доминирования, там, где у нас сегодня летают «Боинги» и «Эйрбасы», как можно быстрее их
заместить. Можно выйти на
объём порядка 100 самолётов
в год. Только опираясь на внутреннюю потребность.

Детали к портрету

МС-21 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на
самый массовый сегмент рынка
авиаперевозок. Самолет МС-21
обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому
в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа.
Такое решение существенно
расширит личное пространство
каждого пассажира, позволит

разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени
оборота в аэропортах.
Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность
пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный
микроклимат. Для пилотов самолетов МС-21 разработана
инновационная эргономичная кабина. Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета
потребовали внедрения передовых технических решений в
области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. По своим летно-техническим данным и экономичности
самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет
крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов
вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в
конструкции самолета МС-21
– свыше 30% – уникальна для
этого класса лайнеров. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите
окружающей среды. Расчетное
сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15% по сравнению с аналогами.
Уже имеющийся стартовый портфель твердых заказов
на несколько сотен самолетов
МС-21 обеспечивает загрузку
производственных мощностей
на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи. Интеграторы основных систем самолета МС-21
– российские предприятия. В
ходе реализации программы
МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения
новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиацион-

ного завода – филиала ПАО
«Корпорация «Иркут», а также
ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.

Технологии нового века

Освоение нового семейства гражданских авиалайнеров
стало фундаментом для глубокой реновации российского
авиастроения в целом. Так, например, в Корпорации «Иркут»
заявляют, что поэтапный выход
на запланированный уровень –
72 самолета в год – потребовал
организации поточного производства на линиях агрегатной и окончательной сборки
Иркутского авиационного завода. Одновременно на предприятии создается интеллектуальная система, способная детально планировать и контролировать производственные
процессы, анализировать случайные события, оценивать их
влияние на сборку самолетов и
проводить в режиме реального
времени адаптивное перепланирование.
Система разрабатывается
с применением мультиагентных технологий. Они обеспечивают синхронизированную
работу автономных программных агентов, представляющих
собой десятки тысяч согласованно действующих «цифровых двойников» производственных заказов, конечных изделий, агрегатов и их компонентов, человеческих ресурсов,
технологического оборудования и инструментов.
Интеллектуальная система состоит из двух подсистем:
укрупненного планирования и
моделирования, а также управления производственным расписанием сборки самолета.
В настоящее время на Иркутском авиазаводе проходят
испытания подсистемы укрупненного планирования и моделирования производственной
программы МС-21. В ходе испытаний подсистема построила
программу производства самолета, которая предусматривает
12-кратный рост объемов производства. Подсистема учитывает состав изделия, технологические процессы, трудоемкость
операций, доступное оборудо-

вание, состав смен и ряд других параметров. Она позволяет визуализировать сформированный номенклатурный
план, провести моделирование его выполнения и выполнить оценку влияний случайных событий и отклонений на
конечные сроки сдачи.
МС-21 – первый в нашей
стране магистральный пассажирский самолет, который изначально разрабатывался исключительно на базе цифровых
технологий. Учитывая масштаб
программы МС-21, впервые в
отечественном авиастроении
была построена распределенная информационная среда,
объединяющая конструкторские и производственные площадки.
Ядро этой среды – единая
для всех участников программы база данных, содержащая
конструкторскую, технологическую и иную документацию
по самолетам семейства МС-21.
База данных содержит полную
информацию о самолете, его
точную электронную модель.
Обмен информацией с
базой данных осуществляется
по высокоскоростным защищенным каналам связи. Все
ключевые элементы дублированы и сохраняют работоспособность даже при отключении
электропитания. К базе данных
подключены основные участники кооперации, включая
Инженерный центр им. А.С.
Яковлева, ИАЗ, Ульяновский
и Воронежский филиалы ПАО
«Корпорация «Иркут», заводы
«Авиастар-СП» и ВАСО, «АэроКомпозит».
Единая информационная
среда обеспечивает защищенный обмен информацией с другими участниками программы
МС-21 в России и за рубежом.
Созданная аппаратная и программная инфраструктура, а
также опыт ее построения и
эксплуатации могут быть использованы в новых авиационных проектах.
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит

в состав Объединенной авиастроительной корпорации)
занимает лидирующие позиции
среди российских авиастроительных предприятий и представляет собой вертикальноинтегрированный холдинг, деятельность которого направлена
на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут»
трудятся свыше 14 тыс. человек,
которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В
настоящее время портфель заказов составляет свыше $6 млрд.
Выручка компании за последние
пять лет увеличилась вдвое. На
долю Корпорации приходится
свыше 15% рынка российского
оружейного экспорта.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые
самолеты семейства Су-30. Компания является головным исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. В
рамках диверсификации своего
продуктового ряда Корпорация
также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты
Як-130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по
созданию нового пассажирского
самолета МС-21. В течение
последних семи лет Корпорация
входит в рейтинг 100 мировых
лидеров ВПК: по версии авторитетного американского издания
Defense News, «Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколько лет
подряд Минпромторг России
признает Корпорацию «Иркут»
победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».
Иркутский авиационный завод
(филиал Корпорации «Иркут»)
стал первым предприятием в
России, получившим сертификаты соответствия стандартам
Airbus и EN 9100.

NAIS 2019
Векторы развития аэропортов и авиакомпаний
На этой неделе (6-7 февраля) в Крокус Экспо, Москва, состоится VI
Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS – ключевое отраслевое событие в России и СНГ. Генеральным партнером NAIS 2019 выступает компания SITA.
Традиционно в обходе экспозиции,
официальной церемонии открытия
и награждении лучших аэропортов и
авиакомпаний примут участие первые лица: И.Е. Левитин – Помощник
Президента Российской Федерации,
Е.И. Дитрих – Министр транспорта
Российской федерации, А.А. Юрчик –
Заместитель министра транспорта Российской федерации, А.В. Нерадько –
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.
В рамках выставочной экспозиции
120 экспонентов представят 3500 профессионалам гражданской авиации
свои лучшие разработки и продукты
для развития инфраструктуры аэропортов, аэродромов, авиакомпаний и
других владельцев воздушных судов.
Тематические разделы
n Проектирование, строительство,
реконструкция и обслуживание аэропортов
n Оборудование для аэропортов и
пассажирских терминалов
n Оборудование и техника для аэродромов и наземного обслуживания
n Системы безопасности в аэропорту и на воздушном транспорте
n Управление воздушным движением и навигационное оборудование
n Информационные технологии и
программное обеспечение
n Сервисы для эксплуатантов воздушных судов, ТОиР (FLYTEX)
n Неавиационные доходы и бизнессреда аэропорта
n Обучение, подготовка и переподготовка кадров для авиационной индустрии
n Travel Routes: аэропорты и авиакомпании
Среди участников – компании из
14 стран мира: Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, Швейцария, Южная
Корея.
В течение двух насыщенных дней
свои последние достижения и решения представят: Опытный завод №
31 (NEW), Коммерческие автомобили ГАЗ, МАЗ, Туполев Сервис, Гражданские самолеты Сухого (NEW),
Газпром нефть – битумные материалы, Dassault Systemes (NEW), Nuctech,

том числе впервые – по теме поддержания летной годности.
На пленарном заседании, посвященном лучшим практикам в управлении
авиаперевозками и авиационной инфраструктурой, российские и зарубежные авиационные власти, аэропорты и
поставщики сервисов поделятся своим
успешным опытом.
Ключевые мероприятия NAIS 2019:
n Пленарное заседание «Лучшие международные и отечественные практики
в управлении авиаперевозками и авиационной инфраструктурой»;
n Дискуссионная панель «Создание
«дорожной карты» по переводу ВС в авиационный регистр РФ»;
n Конференция «Нормативно правовое регулирование ПЛГ ВС в Российской Федерации»;
n Конференция «Цифровые технологии в авиаотрасли»;
n Конференция «Современные киберугрозы в авиаотрасли»;
n Дискуссионная панель: «Инвестиции в аэродромную инфраструктуру: вызовы и возможности ГЧП»;
n Конференция «Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности в сфере воздушного транспорта»;
n Конференция «Управление жизненным циклом ВС и проблемы поддержания лётной годности»;
n Конференция «Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и
безопасность»;
n Конференция «Современный аэропорт: дизайн, проекты, технологии».

SITA, Аэромар, AEBI Schmidt, A-SAFE
(NEW), Logipix, YOUYANG, СКИЗЭЛ (NEW), Интехно (NEW), Луидор,
Эйрфлот Техникс, Conventronic, НЕОСКАН, НИТА, CAVAG, Борисфен,
ADB Safegate, Vanderlande Industries
(NEW), АЕГЭ-АЭРО, ЛАДОН-Н,
Honeywell, ГК ЦРТ, Новая авиация и
многие другие.
Участники пространства Travel
Routes: Аэропорты Внуково, Калуга, Симферополь, Бегишево, Жуковский, Аэропорты Регионов, Аэропорты Севера, авиакомпании S7, Turkish
Airlines, UTair.
Впервые в выставке примет участие норвежская экспозиция при поддержке Посольства Норвегии в России. Также в выставочном пространстве NAIS организована Инновационная зона презентаций лучших практик
в авиаотрасли, доступная всем посетителям.
Официальные мероприятия NAIS
2019 включат в себя:
n церемонии обхода выставки, открытия и приветствия официальных
лиц – Росавиации, Минтранса России и первых лиц аэропортов и авиакомпаний;
n церемонии награждения лауреатов премий «Воздушные ворота России» и Skyway Service Award – лучших
российских аэропортов и лучших авиакомпаний;
n пленарное заседание «Лучшие ме- NAIS – крупнейшее отраслевое мероприждународные и отечественные практи- ятие в России и СНГ и ключевое место
ки в управлении авиаперевозками и встречи представителей власти и бизнеса,
авиационной инфраструктурой»;
поставщиков продукции, технологий и
n подписание Соглашения между
услуг и первых лиц авиапредприятий.
Правительством Российской Федера- Выставка и форум NAIS посвящены развиции и Правительством Республики Бе- тию инфраструктуры гражданской авиаларусь о сотрудничестве в области ави- ции: аэропортов, аэродромов, вертолетационного поиска и спасания.
ных площадок и авиакомпаний. МероНесколько сотен делегатов примут приятие приурочено к празднованию Дня
участие в торжественных и деловых ме- работника гражданской авиации.
роприятиях Форума NAIS. Уже в пятый
Организатор – Reed Exhibitions, мирораз состоится церемония награждения вой лидер в организации мероприятий.
лучших аэропортов премии «Воздуш- Ежегодно более 500 выставок, организоные ворота России», и в третий – це- ванных компанией Reed Exhibitions в 43
ремония награждения лучших авиа- индустриях, проходят в 30 странах и объкомпаний премии Skyway Service Award. единяют свыше 7 млн участников. Reed
Специалистов и руководителей Exhibitions – часть RELX Group plc, ведущеожидают 10 профильных сессий для го поставщика информации для професдискуссий, бесценного обмена опы- сиональных сообществ в самых разных
том и получения новой экспертизы, в индустриях.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

Появятся ли в России
муниципальные округа
В Госдуму внесен законопроект, подразумевающий
появление в России нового вида муниципалитетов –
муниципальных округов. Наш корреспондент беседует
с Виктором Кидяевым, депутатом Госдумы РФ, президентом ОКМО, одним из инициаторов законопроекта.

рией. Законопроект уточня- предлагают создавать, объедиет понятие городского окру- няя все поселения из одного
га – не менее двух третей его муниципального района. В понаселения должны проживать следние годы в России наблюв городских населенных пун- дается тенденция к укрупнению
муниципальных образований –
– Виктор Борисович, чем
из-за этого некоторые субъеквызвано появление этого закоты страны «поглощают» посенопроекта?
ления городскими округами.
– Прежде всего многочиТребования к муниципалитесленными обращениями из
там городского и сельского типа
городов и районов страны.
совершенно разные – там отлиНа муниципальных форумах
чаются условия жизни, господОКМО постоянно критикудержки, тарифы и нормативы
ют существующую в нашей
и так далее. Например, есть
стране систему местного сатакие печальные случаи, когда
моуправления. Сейчас закон
объединение сельских терривыделяет городские и сельторий в городской округ приские поселения, округа и
вело к утрате «сельских» надбавок в сельскохозяйственной
районы. Однако де-факто
отрасли, льгот пенсионерам
в стране есть многочисленные группы небольших посеза многолетний труд. Введелений, которые не считаются
ние понятия «муниципальный
отдельными муниципальны- действующем сейчас законо- ктах. Если он не соответству- округ» наведет порядок в этой
ми образованиями. Там нет дательстве.
ет таким требованиям, то до- сфере, будет отвечать нуждам
смысла содержать штат мест– Как муниципальный округ пускается его преобразование населения и восстановит права
ной администрации, депута- будет соотноситься с город- в муниципальный округ.
граждан.
тов, чиновничий аппарат. К ским округом? Будет ли он проТакая модель позволит
Но вместе с тем новое обраним не применимы расчеты, тивопоставлен ему?
зование не станет противопо- без негативных последствий
нормативы, планирование
– Согласно законопроекту, ставлением городским округам: включать поселения в укрупинфраструктуры, которые муниципальный округ может в его состав вправе войти города, ненные муниципальные обраобязательны для муниципа- состоять не менее чем из трех в которых «концентрируются зования – экономические, солитетов, есть еще целый ряд населенных пунктов, объ- бюджетообразующие ресурсы». циальные и правовые особенособенностей, не учтенных в единенных общей террито- Муниципальные округа также ности при этом будут учтены.

– Что дает предложенная
одноуровневая система?
– Одноуровневая система требует меньше средств
на содержание депутатов
и администраций, деньги
могут быть направлены на
более востребованные задачи: развитие сети МФЦ, социальных служб, поддержку
значимых для населения учреждений. Кроме того, в составе муниципального района продолжат существовать
поселения. Таким образом,
для жителей села не изменятся льготы, налогообложение
и так далее.
– Законопроект предполагает автоматическое преобразование территорий в муниципальные округа?
– Нет, автоматического преобразования всех муниципальных образований не будет.
Изменение целесообразно
только при поддержке представительных органов и при
наличии объективных экономических, социальных, демографических, инфраструктурных предпосылок, то есть если
смена формы поспособствует
развитию.

Последствия укрупнения
муниципалитетов
Ключевой темой дискуссии
стала оценка последствий
укрупнений муниципальных
образований, интенсивность
которых значительно возросла
в последнее время. На данный
момент процесс перехода к одноуровневой модели МСУ активно продолжается в Московской области. В частности, за
последние четыре месяца произошло преобразование в городские округа Серпуховского,
Щелковского, Солнечногорского и Одинцовского районов.
В целом же в ходе территориальной реформы в подмосковном
регионе число муниципальных
районов сократилось с 36 до 7.
В результате было упразднено
множество поселений, являющихся наиболее приближенными к жителям уровнем местного
самоуправления.

Политика властей Московской области в сфере реорганизации местного самоуправления вызвала неоднозначную реакцию граждан и
экспертов. Подан целый ряд
исков по оспариванию проведенных муниципальных преобразований в суды общей
юрисдикции.
В рамках проекта Комитета гражданских инициатив
«Муниципальная карта России: точки роста» в 2018 году
был подготовлен доклад, посвященный анализу правовых аспектов укрупнений
муниципалитетов в Московской области. В нем подчеркивалось, что необходимо сделать обязательным непосредственный учет мнения населения в форме голосования для
любого типа преобразований

и изменения границ муници- услуг гражданам, роста дохо- России: точки роста». В 2018
пальных образований. При дов местных бюджетов. Одна- году аналитические возможэтом отмечалось, что разви- ко после завершения террито- ности методики были апробитие механизмов межмуници- риальных преобразований ана- рованы в 6 субъектах РФ. По
пального сотрудничества яв- лиз достижения заявленных результатам проведенных исляется оптимальной альтерна- целей, как правило, не прово- следований удалось показать,
тивой механическому укруп- дится. В этой связи, эксперт что вовлеченность жителей в
нению МСУ.
КГИ Дмитрий Соснин пред- местное самоуправление сниИнициаторы укрупнений ставил участникам совещания жается, при этом декларируемуниципалитетов аргументи- информацию о методике ком- мые инициаторами преобраруют их необходимость, потен- плексной оценки последствий зований цели по повышению
циальными положительными муниципальных территори- эффективности бюджетных
эффектами для качества муни- альных преобразований, раз- расходов и качества мунициципального управления, пре- работанной в рамках проекта пального управления на прадоставления муниципальных КГИ «Муниципальная карта ктике достигаются в очень ограниченном виде, либо не достигаются вовсе.
В завершении обсуждения
темы председатель Постоянной комиссии по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию СПЧ Евгений
Бобров предложил экспертному сообществу подключиться к подготовке доклада Президенту РФ о ходе реформ по
преобразованию городских и
сельских поселений в городские округа.

АНОНСЫ
Съезд Общероссийского конгресса
муниципальных образований

8 февраля в здании Государственной Думы РФ состоится Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Муниципалы страны обсудят, как городам, районам и селам участвовать в
нацпроектах в соответствии с майским Указом Президента России № 204.
Тема съезда – «Участие муниципального сообщества в реализации национальных проектов».
В программе съезда – 4 дискуссионные площадки
по всем нацпроектам и пленарное заседание с участием представителей федеральной власти. На пленарном заседании выступят руководители Государственной Думы, Минфина, Минюста, Минэкономразвития, Минстроя России, депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации. Будут представлены проекты Конгресса «Цифровизация органов местного
самоуправления» и «Инвентаризация муниципальных полномочий».
Накануне съезда Конгресс собрал почти 500 предложений от муниципалитетов по совершенствованию законодательной базы местного самоуправления. По итогам съезда будет принята резолюция.
Конгресс (ОКМО) – общероссийская ассоциация, учредителями которой являются советы муниципальных
образований (СМО) всех субъектов РФ и шесть ведущих
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межмуниципальных ассоциаций (Ассоциация сибирских мии «Бизнес-Успех» среди всех финалистов-побеи дальневосточных городов, Ассоциация малых и сред- дителей межрегиональных этапов конкурса за 2018
них городов России и др.). Советы и Конгресс созданы в год. Участники представят свои бизнес-проекты экссоответствии с ФЗ № 131 о местном самоуправлении. пертному жюри. Члены конкурсной комиссии отбеПрезидент ОКМО – первый замруководителя фрак- рут только самые лучшие идеи, которые будут преции «Единая Россия» в Госдуме РФ Виктор Кидяев. Он зентованы на заключительном этапе финала премии.
также возглавляет Общенациональную ассоциацию
В Общественной палате РФ 5 марта все финалитерриториального общественного самоуправления. По сты-победители межрегиональных этапов премии
мнению В. Кидяева, все нацпроекты затрагивают де- «Бизнес-Успех» за сезон 2018 презентуют свои проекятельность органов местного самоуправления, и поэ- ты в формате круглых столов. муниципалитеты предтому «муниципалитеты могут стать точками сборки ставят свои проекты по номинациям: лучшая практивсей работы по реализации нацпроектов на местах». ка поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».
Заседание Совета по местному
В отборочном туре выступят:
самоуправлению
n Красноярский район Астраханской области
26 февраля пройдет заседание Совета по местному саn Белгородский район Белгородской области
моуправлению при Совете Федерации Федеральноn Сурский район Ульяновской области
го Собрания Российской Федерации на тему «Опыт
n г. Магнитогорск Челябинской области
проведения и перспективы развития Всероссийскоn Городецкий район Нижегородской области
го конкурса « Лучшая муниципальная практика». Соn Ивановский район Ивановской области
вершенствование регулирования полномочий органов
n Ивановский район Амурской области
местного самоуправления»
n Гагаринский район Смоленской области
n г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
Национальная премия «Бизнес-успех»
n Полесский район Калининградской области
для муниципалитетов
n г. Касимов Рязанской области
5 марта в Общественной палате Российской Федераn Кузнецкий район Пензенской области
ции состоится отборочный тур Национальной преn г. Сибай Республики Башкортостан

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.

ципальной систем деятельности. Что больше всего волнует жителей? Медицина,
транспорт, образование.

Цифровизация
и здравоохранение

Наталья Трунова ,
вице-президент Центра стратегических разработок,
руководитель направления «Пространственное развитие»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

21 января состоялось заседании Постоянной комиссии
по миграционной политике, местному самоуправлению
и территориальному развитию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.
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Цифровая трансформация, которая сейчас происходит
на всей территории страны, отразится также на региональном и городском развитии.

Устранить цифровое
неравенство

Невозможно говорить о
трансформации без устранения цифрового неравенства
и неоднородности доступа к
базовой инфраструктуре. По
данным Росстата, в 34 регионах России менее 70% домохозяйств имеют широкополосный доступ к интернету. Сейчас в рамках национальных
проектов стоит задача ликвидировать этот разрыв. Например, программа «Цифровая экономика» предполагает,
что 48 000 образовательных учреждений получат подключение на скорости до 100 Мбит/с
для городских школ и до 50
Мбит/с для сельских школ.
Если отдельно говорить о
сельских территориях, то сейчас обсуждают оборудование
прежде всего школ. Развитые
страны уже давно перешли к
другим формам функционирования социальной инфраструктуры на селе. Такая инфраструктура внедряется и на
наших сельских территориях.
Это могут быть интегрированные культурно-образовательные центры, имеющие также
социальные и даже спортивные функции. Цифровизация в подобной форме может
сформировать новые профессии на селе. Необходимо рассматривать переход на онлайн
обучение и введение позиции
тьютора, который помогает
ученикам в информационном поле.

во регионов, где уровень цифровизации госуслуг достаточно низкий. Как ни странно, но
к таким относятся инновационно активные территории, в
которых расположены центры IT-компетенций, например, Санкт-Петербург (34,9%),
Новосибирская (23,7%) Томская (34,6%) область, Пермский край (26,7%).
Цифровизация в сфере госуправления должна не только
приближать услугу к человеку,
но и существенно трансформировать работу органов исполнительной власти – сроки
предоставления услуг, количество отказов должны постоянно снижаться. И здесь со стороны регионов должна быть
не только исполнительская
дисциплина, но и возможность для проведения инициативы по улучшению сервисов, в том числе и тех, что
связаны с работой федеральных органов власти.

Один из пилотных проектов,
который обсуждался ЦСР с
Минздравом и рядом регионов, был проект по ведению
хронических больных, который помимо дистанционного
мониторинга состояния здоровья предлагал:
n Расширенный набор лечебных мероприятий
n Формирование междисциплинарных групп медицинского персонала
n Проактивные действия
медицинского персонала по
результатам мониторинга
n Разработку индивидуальных планов лечения с обязательствами больных по их выполнению
n Организацию школ здоровья для выделенных групп
больных
n Формирование экономических стимулов для более интенсивного ведения хронических больных
Безусловно, в данном случае цифровизация меняет
подход к системе здравоохранения: с лечения запущенных
случаев на профилактическую
и предупреждающую модель.

Цифровизация
в развитии
общественного
транпсорта

Еще одной базовой задачей на
региональном уровне является цифровая трансформация
госуправления. По данным
Росстата, в 2016 году за государственными и муниципальными услугами через официальные сайты и порталы обращались всего около 30% граждан в возрасте от 15 до 72 лет,
в 2017 году этот показатель достиг 46%. При этом есть регионы лидеры в этом направлении, например, Московская
область – 74%, республика Татарстан – 73%, Башкортостан –
70%, а есть большое количест-

В настоящее время в РАНХиГС идет программа «Руководитель цифровой трансформации», свыше 200 госслужащих, ответственных за цифровое развитие, уже прошли
обучение. Один из базовых
запросов региональных представителей – это запрос на постоянную площадку взаимодействия с федеральным центром по вопросам развития
цифровой экономики. Еще
один запрос связан с госуслугами – синхронизация работы
существующих федеральных
государственных информационных систем между собой и с
региональными ГИС. Например, у нас есть ГИС по объектам культурного наследия, но,
когда министерство культуры
устанавливает границы охраны для федеральных объектов,
нужно изменить документы
муниципального уровня (например, генплан) и только
после этого занести это в систему. Все это происходит на
одной территории.
Задачи цифровизации
должны быть увязаны с трансформацией отдельных секторов региональной или муни-

Развитие общественного
транспорта и в отдельных населенных пунктах (особенно
средних и крупных городах),
и в межмуниципальных перевозках также лежит в области
цифровизации:
n Smart-технологии управления движением с приоритетом на общественный транспорт
n Оптимизация маршрутных сетей в соответствии с
данными о потоках
n Электронные табло и
приложения, специальные
билетные программы (в том
числе действующие в нескольких регионах)
n Сокращение количества
нерегистрируемых поездок
до нуля за счет системы электронных платежей
Разумеется, если не будет
произведено обновление
парка, пересмотр общественных пространств (развитие пешеходных улиц, развитие выделенных полос для
общественного транспорта),
улучшение качества инфраструктуры, то эффект от цифровизации может быть ровно
обратным.
Эти вопросы требуют специального обсуждения с регионами и муниципалитетами. Здесь есть опасность:
вложение средств в устаревшие форматы по разным линиям федерального финансирования закрепляет никому
уже не нужные схемы взаимодействия. Поэтому совместно с представителями субъектов необходимо обсудить
и пересмотреть с точки зрения территориального развития ряд параметров, уже
заложенных в программных
документах. Иначе сохраняется риск, что цифровизация
приведет к территориальным
диспропорциям.
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