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В НОМЕРЕ:

Объем поступивших доходов бюджета Москвы в 
2018 году вырос на 13,3% по сравнению с 2017 
годом и составил 2 трлн 376,6 млрд руб., расхо-
дов – на 10,5%, до 2 трлн 315,1 млрд руб. При этом 
налоговые доходы поступили в городской бюджет 
в объеме 2 трлн 44,3 млрд руб., что на 13,8% боль-
ше показателя 2017 года. Поступления по налогу 
на доходы физических лиц в прошлом году выро-
сли на 14,5% – до 938,3 млрд руб., по налогу на 
прибыль организаций – на 14,1%, до 764 млрд руб. 
По налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в 2018 
году в бюджет Москвы было направлено 95,9 млрд 
руб., что на 26,2% больше показателя 2017 года. 
Неналоговые доходы в прошлом году поступили 
в бюджет в сумме 255,5 млрд руб. На финансиро-
вание реализации государственных программ 
Москвы из бюджета за год было направлено 2 трлн 
217,6 млрд рублей, что составляет 96% от обще-
го объема расходов городской казны. 
Наибольший объем расходов осуществлен по 
госпрограммам «Развитие транспортной систе-
мы» (542,1 млрд руб.), «Социальная поддержка 
жителей Москвы» (449,2 млрд руб.) и «Столичное 
образование» (287,6 млрд руб.). На госпрограмму 
«Столичное здравоохранение» из бюджета Москвы 
направлено 230,9 млрд руб., а с учетом средств 
бюджета Московского городского фонда обяза-
тельного медицинского страхования расходы на 
охрану здоровья москвичей в 2018 году превыси-
ли 427,6 млрд руб. В течение прошлого года гос-
долг Москвы погашен на сумму 4,3 млрд руб., и на 
1 января 2019 года снизился до 30 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 1 февраля 
составили $477,7 млрд, сообщил Банк России. По 
состоянию на 25 января международные резервы 
они были на уровне $469,8 млрд. Таким образом, 
за неделю они увеличились на $7,9 млрд. 
Международные резервы – это активы в распоря-
жении Банка России и правительства РФ. Они 
складываются из активов в валюте, монетарного 
золота, специальных прав заимствования и дру-
гих резервных активов.
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Эксперты международ-
ной экспортно-страхо-
вой группы Coface пред-
ставили аналитический 
отчет «Барометр страно-
вых и отраслевых рисков», 
согласно выводам кото-
рого в 2019 году глобаль-
ный деловой климат будут 
определять две основные 
тенденции – циклическое 
замедление роста глобаль-
ной экономики и обостре-
ние политических разно-
гласий между крупными 
игроками на международ-
ной арене. Сильнее всего 
пострадает автопром – 
торговые войны и высо-
кая конкуренция уже сей-
час заставляют произво-
дителей работать с низкой 
прибыльностью. Эксперты 
прогнозируют рост числа 
банкротств по всей Европе.

К концу 2018 года перспекти-
вы мировой экономики заметно 
омрачились. Основными при-
чинами замедления рыночного 
роста можно считать усугубле-
ние политической напряжен-
ности, высокую волатильность 
цен на сырье и ограничения в 
области предложения. Экспер-
ты прогнозируют, что в 2019 году 
мировой ВВП вырастет на 3% 
(после 3,2% в 2018 и 2017 годах). 
В этот раз ухудшение эконо-
мического климата сказалось в 
первую очередь на Европе, а не 
на США, как это бывало в похо-
жих ситуациях в прошлом. Ана-
литики Coface ожидают увели-
чения частоты корпоративных 
дефолтов в 20 странах Евро-
пы – в среднем на 1,2% по Ев-
розоне и на 6,5% по Централь-
ной Европе. В России, прогно-
зируют эксперты, число бан-
кротств в 2019 году вырастет на 
2%. Рост кредитных рисков свя-
зан в основном с циклическим 
замедлением развития мировой 
экономики и усугублением по-
литической напряженности на 
международной арене.

Особенно сильно страда-
ет автомобильная промыш-
ленность – впервые за почти 
8 лет она демонстрирует при-
знаки снижения темпов роста. 
Высокая конкуренция, недо-
статок инвестиций, измене-
ние потребительских пред-
почтений, ужесточение при-
родоохранного законодатель-
ства и протекционизм сильно 
затрудняют развитие отрасли. 
Ухудшение делового клима-
та заставило Coface пересмо-
треть отраслевую оценку авто-
прома – почти во всех странах 
Центральной, Восточной и За-
падной Европы оценка отра-
сли была ухудшена до отметки 
«средний риск», в Латинской 
и Северной Америке риск те-
перь оценивается как высокий. 
Оценка российского сектора 
автопрома осталась на преж-
нем уровне – «Средний риск».

Одной из основных про-
блем Европы в 2019 году ста-
нет политическая напряжен-
ность. Инвесторам необходи-
мо пристально наблюдать за 
выборами в Греции и возмож-
ными досрочными выбора-
ми в Италии, Испании и Гер-
мании, так как известно, что 
часто политические и общест-
венные разногласия особенно 
остро проявляются именно во 
время выборов. «В этом году, 
впервые со времен кризиса 
суверенного долга в 2011-2012, 
бизнесу придется столкнуться 
сразу с двумя мощными сдер-
живающими факторами – ци-
клическим спадом глобально-
го экономического роста и по-
литической напряженностью 
на международной арене», – 
отмечает старший экономист 
Coface Джулиен Марсийи.

Текущая обстановка в ми-
ровой экономике неоднознач-
но сказывается на развиваю-
щихся рынках. С одной сторо-
ны, ослабление темпов роста в 
Еврозоне (+1,6% ВВП в 2019 
по прогнозу Coface) и США 
(+2,3%) может замедлить 
рост развивающихся рынков 
за счет снижения темпов роста 
объема международной тор-
говли (эксперты Coface ожи-
дают всего +2,3% в 2019). 

Успешный старт 
Новый вид гарантийной поддержки 
малого бизнеса
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 
Москвы (Московский гарантийный фонд) запустил 
новый вид поддержки для малых и средних компа-
ний – поручительство по аккредитиву. Первое поручи-
тельство по аккредитиву, выданное Московским гаран-
тийным фондом, позволило поставщику аэродром-
ной спецтехники заключить сделку на сумму свыше 
50 млн руб.

Аккредитив – это открытый 
в банке счет, который дает 
возможность зарезервиро-
вать необходимую сумму 
для осуществления торго-
вых сделок. Счет открыва-
ет покупатель на собствен-
ные средства или на услови-
ях кредитного договора. В 
случае полного соблюдения 
участниками условий дого-
вора банк выплачивает опре-
деленную сумму средств по-
лучателю. 

«Поручительства по ак-
кредитиву позволяют рас-
ширить доступ предпри-
нимателей к кредитным 
ресурсам и дополнитель-
но стимулировать развитие 
компаний малого и среднего 
бизнеса в столице. Этот фи-
нансовый продукт сущест-
венно облегчает проведение 
товарных сделок и позволяет 
воспользоваться господдер-
жкой без заключения кре-
дитного договора. Поручи-
тельства покрывают до 70% 
аккредитива, но не более 100 
млн руб. Ставка по ним со-
ставляет 0,75% годовых», – 
сообщил руководитель Де-

партамента предпринима-
тельства и инновационно-
го развития города Москвы 
Алексей Фурсин. 

Первый договор заклю-
чен с компанией, которая 
производит объекты про-
мышленной инфраструкту-
ры и осуществляет поставки 
аэродромной спецтехники. 
Компания оформила в банке 
«Возрождение» аккредитив 
для закупки оборудования 
на сумму свыше 50 млн руб. 
Часть обеспечения по сделке 
компания покрыла поручи-
тельством Московского га-
рантийного фонда.

«Новый продукт Москов-
ского гарантийного фонда 
крайне актуален, так как 
позволяет получить гаран-
тийную поддержку по ак-
кредитиву, именно как са-
мостоятельному продукту. 
Это значительно упрощает 
конструкцию сделки и по-
зволяет воспользоваться го-
споддержкой при аккреди-
тивной форме расчетов без 
заключения кредитного до-
говора. Расширив свою ли-
нейку, Фонд традиционно 

проявил гибкость и клиен-
тоориентированность по от-
ношению к субъектам МСП. 
Мы, в свою очередь, с готов-
ностью подключились к ре-
ализации очередного ин-
струмента господдержки с 
целью создания своим кли-
ентам более комфортных 
условий для развития биз-
неса», – отметила замести-
тель председателя Правле-
ния банка «Возрождение» 
Наталья Шабунина.

Схема считается одной их 
самых надежных способов 
проведения расчетов. По-
купатель гарантированно 
получит товар с отсрочкой 
оплаты, а продавец –платеж 
за поставленный товар. Ак-
кредитив как форму расчетов 
часто используют импорте-
ры и экспортеры, в том числе, 
компании сектора МСП в 
условиях недостаточного 
доверия между участниками 
торговых отношений. 

Поручительство Фонда 
делает сделку надежнее, по-
могает закрыть риски и спо-
собствует предоставлению 
банком аккредитива. Вос-
пользоваться этим видом 
поддержки могут московские 
компании малого и среднего 
бизнеса, исправно платящие 
налоги и не занимающиеся 
производством подакциз-
ных товаров (табачных и ал-
когольных изделий, нефте-
продуктов, и др.).

Роль бизнеса 
«Деловая Россия» провела этапный для российского 
предпринимательства форум
Татьяна Валеева

На прошлой неделе крупнейшей национальной пло-
щадкой, на которой были сформулированы основные 
актуальные тезисы экономического и промышленно-
го развития страны, стал XI форум Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». Орга-
низованный на площадке Московского международно-
го дома музыки, форум собрал свыше полутора тысяч 
гостей, среди которых – представители профильных 
министерств и ведомств, главы субъектов, владельцы 
крупнейших российских компаний, члены экспертного 
сообщества. В пленарном заседании форума «Деловой 
России» приняли участие практически все руководите-
ли, формирующие промышленную политику в России, 
в том числе президент Владимир Путин принял учас-
тие. Ключевой темой дискуссии стали вопросы роли 
бизнеса в достижении национальных целей развития. 

Обращаясь к участникам 
пленарного заседания фору-
ма, Владимир Путин отметил: 
«Тема сегодняшней встречи – 
участие бизнеса в достижении 
национальных целей – гово-
рит о нашем общем настрое, 
настрое делового сообщества 
работать эффективно, вместе, 
и говорит о том, что предпри-
ниматели России прекрасно 
понимают свою ответствен-
ность за будущее страны, го-
товы вносить свой сущест-
венный, если не решающий 
вклад в развитие экономики, 
да и страны в целом.

Роль бизнеса в решении 
стратегических задач действи-
тельно очень большая, если не 
сказать колоссальная. Имен-
но предпринимательская ини-
циатива создает рабочие места, 
а значит, обеспечивает повы-
шение зарплат и доходов мил-
лионов наших граждан. И чем 
больше динамичных, силь-
ных компаний как в тради-
ционных, так и в еще толь-
ко формирующихся отраслях, 
тем устойчивее будет наш эко-
номический рост. А он нужен 
прежде всего для того, чтобы 
страна богатела, чтобы повы-
шались достаток и качество 
жизни граждан нашей страны. 

Подчеркну: национальные 
проекты призваны обеспечить 
прорыв в развитии России, я 
об этом постоянно говорю и 
уверен, что вы с этим соглас-
ны. Нам нужен этот прорыв, 
это наша главная, основная 
цель, достигнув которую мы 

сможем решить то, ради чего 
живем и работаем: обеспечить 
поступательный, уверенный 
рост благосостояния граждан 
нашей страны.

И, конечно, эти нацио-
нальные проекты должны 
стать стимулом для россий-
ского бизнеса, для быстрого 
освоения передовых техноло-
гий, выпуска новых товаров, 
услуг, чтобы наши компании 
укрепляли свои позиции не 
только на национальном, но 
и на мировом рынке, актив-
но участвовали в глобальных 
производственных цепочках. 

Для этого необходимо сос-
редоточиться на нескольких 
важнейших направлениях. И 
первое – это последователь-
ное снятие барьеров, расши-
рение предпринимательских 
свобод. Качество нашего де-
лового климата должно соот-
ветствовать масштабу задач, 
которые стоят перед Россией. 
Именно изъяны националь-
ной юрисдикции, надо при-
знать это, недостаточность га-
рантий защиты частной соб-
ственности вынудили многих 
предпринимателей регистри-
ровать свои активы за рубе-
жом и выводить эти активы. 

Как вы знаете, мы предус-
мотрели амнистию капиталов, 
которая действует до 1 марта 
2019 года. При этом частные 
лица освобождаются от ответ-
ственности за ряд правонару-
шений экономического, ва-
лютного и налогового зако-
нодательства.

Мы с коллегами обсуждали, 
естественно, ситуацию, кото-
рая складывается в этой сфере, 
считаем, что еще на один год 
как минимум можно про-
длить амнистию капиталов 
для тех граждан, которые пе-
реводят свои денежные сред-
ства в Россию, а также реги-
стрируют свой бизнес в спе-
циальных административных 
районах с особыми правовы-
ми условиями для компаний, 
которые возвращаются в рос-
сийскую юрисдикцию. Такие 
районы созданы, как вы зна-
ете, на острове Октябрьский 
в Калининграде и на острове 
Русский во Владивостоке. 

Также на один год считаю 
целесообразным освободить 
граждан от уплаты налога на 
доходы физических лиц с при-
были контролируемых ими 
иностранных компаний – при 
условии, если в 2019 году они 
станут налоговыми резиден-
тами Российской Федерации. 

Второе направление нашей 
работы – это развитие конку-
ренции. Проекты, которые мы 
реализуем, создают огромный 
спрос на продукцию для про-
мышленности, инфраструк-
туры, сельского хозяйства, 
социальной сферы. Хочу еще 
раз обратить внимание Прави-
тельства: все процедуры разме-
щения заказов, закупки госу-
дарственных и муниципаль-
ных органов власти, компаний 

с госучастием должны быть 
открытыми и прозрачными. 
И нам нужны дополнитель-
ные меры, чтобы обеспечить 
такую конкурентную среду. Я 
знаю, что у вас есть конкрет-
ные предложения, мы обяза-
тельно их обсудим. 

Что касается вашей идеи – 
мы с вашими коллегами обща-
емся не так часто, наверное, 
как хотелось бы, но регуляр-
но, и эти предложения нам из-
вестны. Так вот, что касается 
вашей идеи – как можно рань-
ше начинать процедуру отбо-
ра поставщика, – она уже в ра-
боте. Согласен с тем, что это 
целесообразно сделать по от-
дельным группам товаров или 
услуг, чтобы у компаний было 
время, например, не менее 
чем полгода, основательно 
подготовиться к конкурсным 
процедурам.

Третье. Мы формируем 
целостную систему продви-
жения наших товаров на гло-
бальных рынках. Аналогич-
ный механизм необходим и в 
отношении экспорта услуг. По 
предложению «Деловой Рос-
сии» такой подход будет отра-
жен в законодательстве, вклю-
чая условия налогообложения. 
И речь идет не просто о разви-
тии экспорта, но и о стимулах 
для бизнеса инвестировать в 
здравоохранение, образова-
ние, в логистику и в туризм, то 
есть в те сферы, которые со-

здают комплексный экономи-
ческий, социальный, техноло-
гический эффект.

И, конечно, важнейший, 
ключевой вопрос – это ак-
центированная поддержка 
технологического развития 
отечественного бизнеса, со-
действие внедрению иннова-
ций и перевооружению произ-
водств. Здесь уже принят ряд 
решений. В том числе прошу 
субъекты Федерации актив-
нее предоставлять бизнесу 
инвестиционный налоговый 
вычет на обновление основ-
ных фондов. 

Понятно, что деньги бюд-
жету нужны всегда, причем 
бюджету любого уровня, но, 
безусловно, нужно думать на 
перспективу, создавать бла-
гоприятные условия для того, 
чтобы открывались и модер-
низировались предприятия, 
росла производительность 
труда, и тогда налоговые по-
ступления, безусловно, будут 
расти и регион будет двигать-
ся вперед. На федеральном 
уровне такие законодатель-
ные решения приняты, нужно, 
чтобы соответствующие реше-
ния принимались и на уровне 
регионов. К сожалению, пока 
только в 10 субъектах Россий-
ской Федерации приняты со-
ответствующие законодатель-
ные решения.

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Еще одно предложение: про-
рывные решения и идеи для 
крупных компаний нередко 
создают именно небольшие 
бизнес- и исследовательские 
команды. Нужно обеспечить 
их, прежде всего на самой ран-
ней стадии развития, необхо-
димым финансированием. 
Собственно говоря, об этом 
мы говорим постоянно. Здесь 
важно сформировать стимулы 
для частных инвестиций, со-
здавать особые условия, в том 
числе налоговые, для граждан, 
которые вкладывают в старта-
пы свои личные средства. Их, 
как известно, весьма образ-
но называют бизнес-ангела-
ми. Прошу Правительство 
совместно с «Деловой Росси-
ей» в короткие сроки предста-

вить соответствующие пред-
ложения. 

Одновременно считаю 
целесообразным серьезно 
укрепить правовую защиту 
интеллектуальной собствен-
ности, сформировать при-
влекательные условия для 
регистрации патентов, при-
чем на территории, разуме-
ется, России. В этом направ-
лении уже сделаны опреде-
ленные шаги, но многие во-
просы, к сожалению, еще 
требуют эффективного ре-
шения и развития.

Уважаемые коллеги! Мы 
традиционно тесно и кон-
структивно взаимодействуем 
с вами. Рассчитываю, что и се-
годня мы выйдем на практи-
ческие решения по вопросам, 
которые значимы и для госу-
дарства, и для бизнеса. 

Наша встреча проходит в 
Московском доме музыки, в 
этом зале, конечно, трудно из-
бежать аналогий. Есть такие 
сравнения, не буду сейчас вда-
ваться в детали, но мы знаем, 
что ситуация в мире развива-
ется очень энергично, быст-
рыми темпами, и мы в таком 
стиле с вами и должны рабо-
тать – в стиле allegro. Надеюсь, 

что наша сегодняшняя встре-
ча будет полезной и поможет 
мне сформулировать опреде-
ленные предложения и идеи в 
Послании этого года». 

В ответном слове руководи-
тель «Деловой России» Алексей 
Репик продолжил образный 
ряд, вызванный место прове-
дения форума: «Для нас по-на-
стоящему важно, что государст-
во видит потенциал компаний 
«Деловой России», вообще по-
тенциал российских предпри-
нимателей. Если вы не возра-
жаете, я попробую продолжить 
вашу музыкальную метафо-
ру, для того чтобы добиться ре-
зультата и вместе получить эф-
фективный способ достичь тех 
национальных целей развития, 
которые были зафиксированы 
в майском указе. Нам нужно 
построить созвучие. Нам нужно 
вместе гармонично работать 
над общей целью.

И мне кажется, эта задача на 
самом деле обречена на успех, 
потому что бизнес (я имею в 

виду частный, не сырьевой биз-
нес), который сегодня в зале, за-
метно повзрослел за последние 
годы. Я сейчас говорю не про би-
ологический возраст, это опре-
деленный уровень зрелости, по-
нимание того, что горизонт пла-
нирования на сегодняшний мо-
мент может быть только долгим, 
что жить в отрыве от перспек-
тив своей страны, от будущего 
России бессмысленно, это не 
несет никаких перспектив рос-
сийским предпринимателям.

Работа «вдолгую» – это то, 
что нас отличает. Я совершен-
но не исключаю, что именно 
сегодня в зале здесь присутст-
вуют те предприниматели, ко-
торые через 10, 15, 20 лет ста-
нут нашими определяющими 
факторами успеха на новых тех-
нологических рынках и обеспе-
чат прорыв. 

Если позволите, напом-
ню собравшимся, из шестер-
ки крупнейших мировых ком-
паний по капитализации толь-
ко одна, да и та Microsoft, стала 
известна в прошлом веке, все 
остальное – это новые ком-
пании, про которые 10-20 лет 
никто не знал. Поэтому я ис-
кренне верю, что в зале сидят те, 
кто помогут нам стать лидера-
ми тех или иных технологиче-
ских рынков. А для того, чтобы 
проиллюстрировать эту воз-
можность, я пригласил сегод-
ня на сцену коллег-предприни-
мателей, которые за последние 
12 лет признавались победите-

лями национального конкур-
са «Предприниматель года» и 
представляли российский биз-
нес на мировой арене. У «Дело-
вой России» получалось и по-
лучается. Здесь Ростислав Ор-
довский-Танаевский Бланко, 
который был «Предпринима-
тель года 2006», Андрей Рома-
ненко, «Эвотор», 2012-й, Дмит-
рий Пурим, «Совфрахт», 2015 
год, Михаил Кучмент, «Хофф», 
2017 год, в 2018-м – Сергей Ко-
лесников, «Технониколь». Ваш 
покорный слуга был «Предпри-
ниматель года 2014». И я хочу 
сказать, что я искренне верю, 
что здесь, в зале, те, кем Рос-
сия уже гордится, но будет еще 
больше гордиться за достиже-
ния, которые компании дело-
россов смогут показать миру. 

Национальные проекты 
(проекты развития городов, ин-
фраструктуры, отраслей, экс-
порта) – это, конечно, окно 
возможностей, которые мы 
просто обязаны не упустить, и 
мы обязаны этим воспользо-
ваться, потому что, если этот 
уникальный шанс сейчас не 
схватить за хвост, можно сколь-
ко угодно оправдывать себя 
недостатком смелости, опыта, 
бюрократическими джунгля-
ми, сложностями. На самом 
деле сегодня шанс для бизнеса. 
И поэтому, мне кажется, одна 
из главных наших задач сегод-
ня – это снять страхи, объяс-
нить тем, кто сомневается, что 
стоит попробовать».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В мае Санкт-Петербургская ТПП примет 
международный форум NFST 2019

«Ангстрем-Т» начинает поставки 
полупроводниковых изделий в Китай

«Роль бизнеса в решении стратегических задач 
действительно очень большая, если не сказать 
колоссальная. Именно предпринимательская 
инициатива создает рабочие места, а значит, 
обеспечивает повышение зарплат и доходов 
миллионов наших граждан. И чем больше 
динамичных, сильных компаний как в тради-
ционных, так и в еще только формирующихся 
отраслях, тем устойчивее будет наш экономи-
ческий рост. А он нужен прежде всего для того, 
чтобы страна богатела, чтобы повышались 
достаток и качество жизни граждан нашей 
страны».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Роль бизнеса 
«Деловая Россия» провела этапный для российского предпринимательства форум

Умный 
экспорт
Ангстрем-Т начинает 
серийные поставки  
в Китай
АО «Ангстрем-Т», ведущее отечественное предприятие 
по производству полупроводниковых изделий, полу-
чило положительное заключение на опытные партии 
продукции, которые были отгружены потребителям в 
Китай и успешно прошли все испытания. Отгрузки будут 
осуществляться в рамках контрактов, подписанных на 
Петербургском международном экономическом фору-
ме в мае 2018 года.

В рамках выполнения этих со-
глашений на заводе Ангстрем-
Т в конце 2018 года были вы-
пущены опытные партии трех 
типов микросхем и отправле-
ны заказчику в Китай. В дан-
ный момент на предприятии 
готовится к запуску первая 
партия, порядка 1000 пластин, 
которая должна быть отправ-
лена заказчику уже в марте те-
кущего года, а также существу-
ет предзаказ еще на 2500 пла-
стин. В дальнейшем объем от-
гружаемых пластин должен 
увеличиваться ежемесячно. 

«Московские производи-
тели поступательно увеличи-
вают свое присутствие на ме-
ждународном рынке высоко-
технологичных товаров. Под-
держка экспорта московской 
промышленности является 
одной из основных целей ра-
боты Правительства Москвы 
по созданию в городе благо-
приятных условий для совре-
менных производств», – рас-
сказал руководитель Депар-
тамента инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Подписание трех контрак-
тов между АО «Ангстрем-
Т» и китайской кампанией 
Zhejiang Sirius Semiconductor 
Co., Ltd. на поставку полу-
проводниковых изделий в 
Китайскую народную респу-
блику состоялось 24 мая 2018 
года в рамках Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума. На церемо-
нии подписания присутство-

вали председатель Российско-
Китайского делового совета 
Геннадий Тимченко и предсе-
датель совета директоров АО 
«Ангстрем-Т» Леонид Рейман.

Контракт предусматривает 
поставки полупроводниковой 
продукции в течение ближай-
ших двух лет с возможностью 
продления этого сотрудниче-
ства. Объем отгрузок должен 
составить до 10 тысяч пластин 
в месяц. Кристаллы микрос-
хем, выпускаемые на АО «Анг-
стрем-Т», будут использовать-
ся при производстве смарт-
фонов, планшетов и другой 
потребительской электрони-
ки. Ориентировочная сумма 
контрактов составляет более 
2 млрд руб.

Zhejiang Sirius Semiconductor 
Co., Ltd. – компания-дистри-
бьютер высокотехнологичной 
продукции. Компания является 
технологическим партнером 
АО «Ангстрем-Т».

АО «Ангстрем-Т» – ведущий 
российский производитель 
субмикронных полупроводни-
ковых изделий с базовыми 
топологическими нормами 
250-130-90 нм с перспективой 
перехода на 65 нм, включая 
различные опции. АО «Анг-
стрем–Т» предоставляет техно-
логическую платформу коллек-
тивного пользования иннова-
ционным компаниям на кон-
трактной основе, а также 
научно-исследовательский 
центр по разработке новой 
продукции и технологий.

NFST 2019
Международный форум – 
Стандартизация 2019
22 мая 2019 года произойдет масштабное событие на 
рынке промышленности – открывает двери междуна-
родный форум NFST 2019. Место проведения: Санкт-
Петербургская Торгово-Промышленная Палата. 

NFST 2019 – мероприятие, 
основной целью которого 
является интеграция пред-
ставителей научного со-
общества, власти и бизне-
са, выработка совместных 
стратегических решений, на-
правленных на развитие рос-
сийской инженерии и повы-
шение конкурентоспособ-
ности отечественных про-
мышленных предприятий в 
современных стандартах и 
технологиях.

Внимание участников 
Форума сосредоточено во-
круг экономических, техни-
ческих, технологических и 
правовых аспектов процес-
сов реформирования реаль-
ного сектора экономики.

Мероприятие объединяет 
такие важные области совре-
менной промышленной эко-
номики, как машинострое-
ние, приборостроение, су-
достроение, автомобиле-
строение, арматуростроение, 

строительство, нефтегазовая 
отрасль и многие другие.

Секции Форума:
1. Использование инфор-

мационных технологий в 
промышленности

2. Стандартизация и сер-
тификация промышленных 
предприятий

3. Кадровая политика про-
мышленных предприятий

4. Финансирование клю-
чевых отраслей промышлен-
ности

5. Инструменты повыше-
ния эффективности произ-
водства

После завершения офи-
циальной части дневного 
Форума NFST 2019 вы мо-
жете стать участником не-
забываемого путешествия 
на волнах теплохода в рам-
ках мероприятия «Стандарт 
Белых Ночей – 2019».

Регистрация на форум 
NFST 2019 доступна уже 
прямо сейчас.

Медоборудование  
от Швабе
В Пскове открылся новый перинатальный центр, обору-
дованный Холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех. 
Медучреждение принимает первых рожениц. Это второй 
региональный перинатальный центр, который Холдинг 
комплексно оснастил медтехникой. Псков получил 1276 
единиц оборудования, в том числе технику для интенсив-
ной терапии, реанимации, ИВЛ и медицинскую мебель. 
Первый ребенок родился в первые дни работы меду-
чреждения – девочка ростом 56 см и весом более 4 кг.

«Оснащение техникой родов-
спомогательных центров зани-
мает особое место в нашей ра-
боте. В таких учреждениях абсо-
лютно своя, уникальная атмос-
фера появления новой жизни, 
и мы стараемся максимально 
обеспечить их новейшими тех-
нологиями, чтобы облегчить 
работу врачей, а главное – по-
высить эффективность любой 
процедуры. Сегодня благодаря 
высокотехнологичному обору-
дованию состояние здоровья 
каждого младенца, впервые 
увидевшего свет, строго контр-
олируется и при необходимо-
сти поддерживается. Комплекс-
ное оснащение перинатальных 
центров – огромная ответствен-
ность, которую нам позволяет 
взять на себя большой опыт, тех-
нические возможности и ква-
лификация», – рассказал заме-
ститель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин.

Значительную часть обо-
рудования, установленного в 
перинатальном центре Пско-
ва, занимают разработки Хол-
динга. Среди них – инкубато-
ры интенсивной терапии ново-
рожденных ИДН-03 и ИДН-02, 
фототерапевтические облуча-
тели ОФН-02 и ОФН-03, мно-
гофункциональный аппарат 
ингаляционной анестезии 
МАИА-01, аппараты искусст-
венной вентиляции легких и 
другая техника.

 «Швабе» участвует в реа-
лизации программы по осна-
щению новых перинаталь-
ных центров в субъектах РФ в 
рамках госпрограммы разви-
тия здравоохранения до 2020 
года. Первым комплексно обо-
рудованным медучреждением 
стал центр на 130 мест в Брянс-
ке, куда Холдинг поставил 1703 
единицы техники и медицин-
ской мебели.

Холдинг «Швабе» входит в Госу-
дарственную корпорацию 
«Ростех» и объединяет несколь-
ко десятков организаций, кото-
рые составляют основное ядро 
оптической отрасли России. 
Предприятия Холдинга реали-
зуют весь цикл создания новей-
шей оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах 
национальной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. На 
их производственных площад-
ках ведутся разработки и серий-
ное производство инновацион-
ных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Воо-
руженных Сил РФ, а также сис-
тем аэрокосмического монито-
ринга и дистанционного зонди-
рования Земли, оптических 
материалов, медицинской тех-
ники, научных приборов и энер-
госберегающей светотехники. 
Портфель объектов интеллек-
туальной собственности состав-
ляет 1886 единиц. Номенклату-
ра выпускаемой продукции 
превышает 6500 единиц. Изде-
лия «Швабе» поставляются во 
все регионы России и экспорти-
руются в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Герма-
нии, Швейцарии и Белоруссии.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Юбилейная встреча
Предпринимательское сообщество подискутировало с министром
Традиционный деловой завтрак в рамках цикла «Встре-
чи на Ильинке» прошел в ТПП РФ. Гостем делового 
сообщества стал министр экономического развития 
РФ Максим Орешкин. Это уже десятая, то есть своего 
рода юбилейная, встреча с руководителями ведомств 
и министерств России, сказал президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин, открывая деловой завтрак. Палата и Мин-
экономразвития РФ в постоянном режиме взаимодей-
ствуют, например, в сфере оценки регулирующего воз-
действия (85 процентов замечаний и уточнений, посту-
пающих от Палаты, учитываются министерством), по 
вопросам малого бизнеса, контрольно-надзорной дея-
тельности… Но все равно, подчеркнул глава ТПП РФ, у 
предпринимателей есть немало вопросов к министру. 
Это доказала и встреча. Вот некоторые моменты.

Вице-президент Вадим Чу-
баров поднял две проблемы. 
Первая – о необходимости 
включения в ст.15 федераль-
ного закона о малом и сред-
нем предпринимательстве по-
ложения, что ТПП РФ входит 
в систему поддержки малого 
и среднего бизнеса. Практи-
чески вся система ТПП заня-
та именно развитием МСП в 
стране, но формально это не 
продекларировано. Максим 
Орешкин поддержал предло-
жение. Поддержал министр 
и необходимость ускорить 

решение второй проблемы – 
наведение порядка в ненало-
говых платежах. При этом на 
законодательном уровне не 
решен и основной вопрос для 
бизнеса –по-прежнему воз-
можен рост количества нена-
логовых платежей.

Вице-президент ТПП РФ 
Максим Фатеев напомнил, 
что в недалеком будущем ока-
зание гостиничных услуг без 
классификации будет нака-
зываться в административ-
ном порядке. Эксперты си-
стемы ТПП РФ настроены 

участвовать в разработке об-
новленных методик класси-
фикации гостиниц и хотели 
бы работать в координаци-
онном органе при Минэко-
номразвития РФ. Министер-
ство рассчитывает, что в пер-
вом квартале будет принята 
базовая методика для прове-
дения классификации, отме-
тил Максим Орешкин, и за-
верил, что участие представи-
телей Палаты в работе на дан-
ном направлении, в том числе 
в рабочих группах и координа-
ционном центре чрезвычайно 
желательно. 

Председатель Комитета 
ТПП РФ по выставочно-яр-
марочной и конгрессной де-
ятельности, генеральный 
директор АО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов интересовал-
ся судьбой документа (речь о 
проекте постановления Пра-
вительства), возлагающего на 
приглашающую сторону от-
ветственность за прибываю-
щих в страну иностранцев (на-
ибольшее количество наруше-
ний совершают приезжающие 
в безвизовом порядке, а доку-

мент касается тех, кто прибы-
вает по визам, заметил в связи 
с этим глава ТПП РФ Сергей 
Катырин). Благодаря прин-
ципиальной позиции Мин-
экономразвития РФ проект 
вернули на доработку. Мини-
стерство эту тему не оставляет, 
заверил министр, и сообщил, 
что, например, по въездным 
визам для иностранцев воз-
можны положительные реше-
ния в ближайшее время.

На встрече поднималась 
проблема дробления бизнеса. 
Предприниматели, по мне-
нию экспертов, как правило, 
идут на дробление, желая со-
хранить бизнес, боясь пере-
хода по мере роста на другую 
систему налогообложения. Да, 
проблема такая есть, ответил 
Максим Орешкин. Мини-
стерство вместе с Минфином 
РФ работает над тем, чтобы 
сделать более плавным пере-
ход от льготного налогообло-
жения к общей системе на-
логообложения. В целом же, 
считает министр, переход на 
режим самозанятых со време-
нем станет замещать все ны-

нешние льготные режимы.
Острую проблему затро-

нул заместитель генерального 
директора ООО «Гелиос – С» 
Сергей Игнатьев (компания – 
участник акции «100 проек-
тов под патронатом Прези-
дента ТПП РФ»). Суть в сле-
дующем: с 2019 года льгота в 
20 процентов на страховые 
выплаты с IT-сектора снята, 
применяется общий тариф 
в 30 процентов. Такое повы-
шение страховых взносов от 
фонда оплаты труда станет не-
посильной ношей для IT-ком-
паний малого бизнеса. Это, в 
частности, может спровоци-
ровать уход в теневой сектор, 
вызовет ликвидацию ряда 
компаний, дробление бизне-
са для уменьшения налого-
вой нагрузки. Как минимум 
на время реализации проекта 
по цифровизации экономики 
страны нужно сохранить на-
логовые льготы для IT-секто-
ра, считает Сергей Игнатьев. 
Он передал Максиму Ореш-
кину выкладки и расчеты по 
этой проблеме, и министр по-
обещал детально поработать 

над темой, чтобы положитель-
но решить проблему.

Генеральный директор 
ООО ТД «СантехУрал» (ком-
пания также является участ-
ником акции «100 проектов 
под патронатом Президен-
та ТПП РФ») Сергей Ерма-
ков говорил о семейном биз-
несе и сложностях, возника-
ющих при общении с налого-
вой службой. Они возникают 
потому, что семейный бизнес 
сегодня практически не имеет 
соответствующих норматив-
но-правовых основ.

По мнению депутата Госду-
мы РФ, председателя Коми-
тета ТПП РФ по транспор-
ту и экспедированию Вита-
лия Ефимова, следует срочно 
разработать меры по сниже-
нию транспортных издержек в 
цене товара (в развитых стра-
нах это 8-13%, в РФ – 20-25%). 

Президент Ассоциации 
«Росмедпром» Юрий Кали-
нин особо подчеркнул не-
обходимость постоянных 
рабочих контактов с мини-
стерствами и ведомствами. 
Отсутствие их представите-

лей в ходе обсуждения пред-
принимательским сообще-
ством острых вопросов спо-
собно привести к упущениям 
при разработке норматив-
ных актов, поскольку мне-
ние практиков не учитыва-
ется. Опыт показал, что ис-
правление упущений зани-
мает очень много времени. 
Так, ТПП РФ неоднократ-
но направляла в Минэконо-
мразвития РФ предложения 
по внесению изменений и 
дополнений в Общероссий-
ский классификатор продук-
ции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) в части 
присвоения кодов новым, 
массово выпускаемым меди-

цинским изделиям. Без вне-
сения изменений в ОКПД 
сдерживается развитие выпу-
ска новых медицинских изде-
лий. Да. работа стопорилась 
из-за бюрократических про-
волочек, отметил министр, 
сейчас ситуация исправле-
на, одно изменение уже при-
нято, очередь за остальными. 
Максим Орешкин сообщил 
также, что министерство се-
годня делает ставку на посто-
янное взаимодействие с экс-
пертным сообществом.

Все материалы по вопро-
сам, поднятых в ходе делово-
го завтрака, переданы в Мин-
экономразвития РФ для даль-
нейшей работы.

ARWE 2019 в Ульяновске
Развитие ВИЭ в России – на Международном форуме  
по возобновляемой энергетике 

В Москве под председательством губернатора Улья-
новской области Сергея Морозова состоялось заседа-
ние Организационного комитета по подготовке и про-
ведению Международного форума по возобновляемой 
энергетике «ARWE 2019», который пройдет в Ульяновс-
ке 22-24 мая при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации, Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, Фонда Роскон-
гресс и Ульяновского нанотехнологического центра 
ULNANOTECH. 

В мероприятии приняли учас-
тие Председатель Российской 
Ассоциации Ветроиндустрии 

(РАВИ) Игорь Брызгунов, 
генеральный директор АО 
«Электрификация» Владимир 

Затынайко, Советник Губер-
натора по вопросам цифро-
вого и технологического раз-
вития Ульяновской области 
Вадим Павлов, представители 
Минпромторга России, Ассо-
циации развития возобновля-
емой энергетики (АРВЭ), Ас-
социации «Глобальная энер-
гия», Центра развития возоб-
новляемой энергетики НИУ 
ВШЭ, АО «СО ЕЭС», НП «Ас-
социация предприятий сол-
нечной энергетики», а также 

ведущих энергетических ком-
паний: АО «НоваВинд» (Роса-
том), ООО «Вестас Рус», ПАО 
«Фортум». 

Участники обсудили ряд 
организационных вопро-
сов, деловую программу Фо-
рума и оценили общий ста-
тус его подготовки, утвердив 
место проведения меропри-
ятия – спорткомплекс «Вол-
га-Спорт-Арена». Пленарная 
сессия ARWE 2019 будет по-
священа мерам поддержки ге-
нерации на основе использо-
вания ВИЭ. В повестку Фору-
ма также войдет обсуждение 
основных этапов процесса ло-
кализации производства ком-
понентов для ветрогенерато-
ров в России и обеспечение 
оптимального взаимодейст-

вия между поставщиками и 
ключевыми заказчиками от-
расли. 

Глава региона и Предсе-
датель Оргкомитета ARWE 
2019 отметил, что за послед-
ние годы Ульяновская область 
значительно шагнула вперед 
в развитии возобновляемой 
энергетики, активно вклю-
чившись в работу по «распако-
выванию» рынка ветроэнерге-
тики: внесены предложения 
о корректировке законода-
тельства, привлечены техно-
логические партнеры, созда-
на комфортная среда для ра-
боты инвесторов на террито-
рии региона.

«Посредством ARWE мы 
намерены создать в Ульянов-
ске постоянно действующую 

дискуссионную и экспертную 
площадку по направлению воз-
обновляемых источников энер-
гии. Именно самостоятельную 
площадку с узкой темой альтер-
нативной энергетики, а не как 
часть различных других фору-
мов по теме энергетики и энер-
гоэффективности», – отметил 
Сергей Морозов, подчеркнув, 
что на полях Форума будут на-
глядно представлены результа-
ты развития ВИЭ, которые есть 
на сегодняшний день в регио-
не и России.

«Форум ARWE проводится 
во второй раз, но впервые при 
такой сильной поддержке со 
стороны региона. Мы видим, 
что Ульяновская область стала 
стартовой площадкой для раз-
вития ВИЭ в масштабах стра-

ны, – рассказал генеральный 
директор АО «Электрифика-
ция» Владимир Затынайко. – 
К участию в Форуме пригла-
шено более 500 гостей: пред-
ставители энергетических 
компаний не только России, 
но и зарубежья, регуляторы 
рынка, инвесторы, аналити-
ки, эксперты». 

«Международный форум 
ARWE 2019 пройдет в форма-
те трехдневной выставки, по-
мимо экспонентов нас ждет 
насыщенная деловая про-
грамма с учетом происходя-
щих глобальных изменений 
на рынке ВИЭ», – отметил в 
своем выступлении председа-
тель РАВИ Игорь Брызгунов.

Организацию Форума 
осуществляют АО «Элек-

трификация» – один из круп-
нейших в России операто-
ров конгрессно-выставоч-
ных проектов и Российская 
Ассоциация Ветроиндустрии 
(РАВИ). Со стороны Улья-
новской области подготовка 
и проведение возложены на 
Агентство технологического 
развития региона.

Напомним, в мае 2018 года 
на Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме между Правительством 
Ульяновской области и АО 
«Электрификация» было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве в части организации 
и проведения в регионе круп-
нейшего международного Фо-
рума по возобновляемой энер-
гетике – ARWE 2019. 
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«Выбор лучших.  
Время вперед»
III Всероссийский межвузовский GxP-саммит  
пройдет в Ярославле.

Третий всероссийский межвузовский GxP-саммит с 
международным участием имеет все перспективы стать 
одним из самых масштабных за всю свою историю. В 
этом году GXP-саммит пройдет в Ярославле. Этот реги-
он выбран не случайно, именно здесь успешно развива-
ется фармацевтический кластер, где находятся произ-
водственные площадки крупных российских и зарубеж-
ных фармацевтических компаний. Саммит уже подер-
жало Правительство Ярославской области, которое 
работает над создание в регионе системы многоуров-
невой подготовки кадров для современной фармацев-
тической промышленности.

GxP-саммит пройдет с 3 по 5 
июля 2019 года в стенах кон-
цертного зала «Миллениум». 
Это уникальное здание откры-
ло свой первый сезон в сен-
тябре 2013 года. За это время 
было проведено огромное ко-
личество самых разных меро-
приятий, а на сегодняшний 
день Центр посетило более 
500 000 зрителей.

Самое важное событие 
GxP-саммита – выбор буду-
щих победителей конкурса. 
Участники саммита – студен-
ты и аспиранты – выполняют 
ряд специально разработан-
ных олимпиадных заданий. 
По итогам своей работы каж-
дый из них получает баллы, 
которые суммируются с бал-
лами, полученными за кон-
курсную работу, написан-
ную до саммита. Кроме того, 
участники и гости мероприя-
тия имеют возможность завя-
зать контакты с представите-
лями фармацевтической от-
расли, получить ответы по 
вопросам будущего трудоу-
стройства, которые помогут 
сориентироваться в профес-

сиональном пространстве, 
принять правильное реше-
ние. В прошлом году GxP-
саммите с международным 
участием «Выбор лучших. 
Время вперед» приняло учас-
тие более 150 молодых пар-
ней и девушек из лучших ме-
дицинских ВУЗов России, 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Конкурсант, заняв-
ший 1 место, получил серти-
фикат на сумму 200 тысяч ру-
блей, второе место 100 тысяч 
и третье место 50 тыс. руб.

Участие в III GxP самми-
те позволит студентам и ас-
пирантам : почерпнуть новые 
знания и данные, которые не 
прочитать в учебнике, найти 
работу своей мечты, получить 
приглашение на стажировки 
ведущих фармацевтических 
компаний,– обязательно по-
сетите ярмарку вакансий, по-
знакомиться с потенциаль-
ным работодателем и найти 
работу в одной из ведущих 
компаний фармацевтиче-
ской отрасли, отлично про-
вести время. 

3M Speedglas 9100XX  
и 3M Speedglas 9002NC 
Новые решения 3М позволят повысить 
производительность сварщика на 20%
По данным Министерства труда и социальной защиты, в 2018 году сохраня-
ется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травма-
тизма. Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизи-
лось на 3%, чем за аналогичный период 2017 года, тем не менее проблема 
производственного травматизма остается чрезвычайно актуальной для 
промышленных предприятий. Работа сварщика – одна из самых вредных и 
опасных, сварщик ежедневно подвергается воздействию целого комплек-
са вредных производственных факторов. Процесс сварки сопровождает-
ся выделением ультрафиолетового, инфракрасного излучения, искрами и 
брызгами расплавленного металла при резке и шлифовке. Ожоги, повре-
ждение глаз, поражение электротоком, легочные заболевания, поврежде-
ния органа слуха – вот перечень того, что каждый день угрожает сварщи-
ку. При этом порядка 72% несчастных случаев  при сварочных работах 
можно избежать при соблюдении техники безопасности и применению 
качественных средств защиты.

Порядка четверти травм от сварки при-
ходится на глаза, поэтому во время сва-
рочных работ сварщику не рекомендует-
ся снимать щиток. Это возможно, если 
щиток легкий, с широким углом обзо-
ра, давление на голову сварщика рав-
номерно распределено, светофильтр ав-
томатически затемняется и высветляет-
ся, обеспечивая отличную четкость цве-
тов. Компания 3М анонсировала выход 
новых продуктов 3M Speedglas 9100XXI и 
3М Speedglas 9002NC, в которых исполь-
зуется новая технология распознавания 
цветов Natural Color Technology. Кон-
струкция моделей и светофильтр с авто-
матическим затемнением позволяет за-
щитить лицо и глаза работника от тепло-
вого, УФ/ИК излучения, а также искр и 
брызг металлов.

Новая технология распознавания цве-
тов позволяет обеспечить четкость пере-
дачи реалистичных и контрастных цветов. 
В защитных щитках 3М с данным свето-
фильтром сварщик сможет увидеть свар-
ные швы с более контрастными цветами, 
четкость передачи изображения позво-
лит определить нюансы криволинейных 
сварочных швов, а настройки задержки 
высветления защитят глаза сварщиков от 
раскаленного металла до момента осты-
вания. А если у сварщика есть качествен-

ный обзор и цветопередача на любых эта-
пах работы, то причин постоянно под-
нимать щиток значительно меньше, что 
положительно сказывается и на скоро-
сти выполняемых работ. Так, по данным 
компании 3М, отсутствие необходимости 

поднятия и опускания щитка при разных 
категориях сварочных работ, а также ис-
пользование функции автоматического 
включения и внешней кнопки переклю-
чения в режим шлифовки позволяют по-
высить производительность труда свар-
щика на 20%.

Новая модель Speedglas 9002 NC при-
шла на смену решениям в линейке 9000 
серии, которая была хорошо известна 
и популярна среди профессиональных 
сварщиков. 3М доработала технологию с 
учетом запроса специалистов по сварке и 
создала оборудованный новым фильтром 
щиток, который подходит для различных 
сфер применения. Эту модель характери-
зует отличное сочетание формы и разме-
ра, легкий вес, удобное оголовье щитка, 
которое разработано с учетом эргономи-
ческих показателей, и светофильтр, реа-
листично передающий цвета и имеющий 
функцию настройки чувствительности 
светофильтра для надежного затемнения 
при работе с любым сварочным оборудо-
ванием и при любых токах.

Еще одна новинка – это флагман-
ская модель Speedglas 9100XXI, которая 
продумана до «мелочей». Он оборудован 
светофильтром с улучшенной цветопе-
редачей, что помогает сварщику лучше 
видеть сварочную ванну и контролиро-
вать ее в процессе работы. Светофильтр 
имеет большой размер – 73х107 мм, что 
дает отличный обзор при проведении сва-
рочных работ, помогая лучше контроли-
ровать сварочную дугу. Наличие режима 
«автовключения» позволяет автоматиче-
ски включать и выключать светофильтр, 
боковые окошки дают возможность па-
норамного обзора, что помогает не отвле-
каться при сварке, а кнопка переключе-
ния в режим «зачистка/резка», находяща-
яся на внешней стороне щитка, гаранти-
рует удобное переключение положений 
во время работы. Сварка в таком режиме 
позволяет снизить усталость глаз во время 
длительных сварочных работ.

Четыре пятилетки
Швейный цех СМЗ отметил юбилей 

Швейному цеху Серовского механического завода СМЗ 
(входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) 
исполнилось 20 лет. Опытные швеи полностью обеспе-
чивает работников завода спецодеждой, а также выпу-
скает продукцию для Холдинга, муниципальных пред-
приятий и жителей города. 

Ровно два десятилетия назад 
на Серовском механическом 
заводе появился швейный цех. 
Необходимость создания соб-
ственного пошивочного про-
изводства была продиктована 
временем: в 90-х годах прош-
лого века в Серове из-за кри-

зиса закрылись практически 
все швейные ателье. Остро 
стоял вопрос: где заказывать 
спецодежду для сотрудников 
предприятия? Решили шить 
сами. На территории пред-
приятия было выделено по-
мещение и закуплено обору-

дование. Постепенно внедря-
лись новые технологии, цех 
рос, развивался и сегодня – 
это предприятие, крепко сто-
ящее на ногах. Ассортимент 
продукции заметно расши-
рился: помимо спец. формы 
здесь шьют постельное белье, 
одеяла, подушки, спальные 
мешки, одежду для спорта и 
отдыха, охоты и рыбалки, ка-
муфляж и многое другое.

Потребителями продук-
ции швейного цеха являют-
ся не только механики, но и 

ряд заводов концерна «Тех-
маш». Также много муници-
пальных заказчиков. В связи 
с этим швейный цех был пе-
ренесен с территории завода в 
центр города, в отдельное зда-
ние, где созданы все условия 
для комфортной работы.

Сегодня коллектив плани-
рует перейти на современную 
систему пошива – поопераци-
онный метод, что значитель-
но повысит производитель-
ность труда. Готовится откры-
тие торгово-выставочного зала, 
где можно будет ознакомиться с 
продукцией и приобрести товар 
по выгодной цене. В ближай-
шее время будет введена услуга 
приема клиентов индивидуаль-
ного пошива и ремонта одежды.

«Безусловно, задачи, ко-
торые стоят сегодня перед 
нашим коллективом, весь-
ма непростые, но интерес-
ные, преодолимые и перспек-
тивные, – уверен начальник 
швейного цеха Тариэли Гети-
ашвили, – постепенно лег-
кая промышленность возро-
ждается из руин, и коллектив 
швейного цеха Серовского 
механического завода прини-
мает в этом непосредственное 
активное участие».

Поддержка талантов
Молодые кадры предлагают новаторские идеи 
Разрабатывать, изобре-
тать и усовершенство-
вать – такие задачи поста-
вил перед своими специа-
листами ХЗ «Планта» (вхо-
дит в Концерн «Техмаш» 
Госкорпорации «Ростех»). 
На предприятии прошла 
научно-практическая кон-
ференция, приуроченная к 
80-летию химзавода. Глав-
ной целью стала поддер-
жка молодых талантли-
вых сотрудников и пра-
ктическое применение их 
научно-технических раз-
работок. В работе конференции приня-

ли участие пять конкурсных 
групп из 13 молодых специа-
листов, которые представили 
свои проекты на актуальные 
для завода темы: механизация 
технологических процессов и 
внедрение системы бережли-
вого производства. По каждо-
му проекту конкурсанты под-
готовили презентации, слай-
ды с графической информа-
цией, конструкторские и 
технологические чертежи. 

Основным критерием для 
оценки жюри стала возмож-
ность практического внедре-
ния предложений и ожидае-
мый экономический эффект. 
По итогам конференции пер-
вое место занял инженер-тех-
нолог Михаил Рябков с докла-

дом на тему: «Механизация 
операций подготовки бумаж-
ных заготовок из парафиниро-
ванной бумаги, используемых 
при упаковке изделий». Он 
предложил внедрить новое обо-
рудование для резки лент задан-
ных размеров, что значительно 
уменьшит время и количество 
материала на их изготовление, 
а также облегчит труд рабочего. 

«Конференция молодых 
специалистов помогает рас-
крыть творческий потенциал 
работников, обменяться опы-
том, получить новые знания, 
реализовать новые идеи. Ра-
дует, что интерес к конферен-
ции растет и надеемся, что в 
следующем году рационали-
заторских предложений будет 
больше», – отметил замести-

тель генерального директора 
АО «ХЗ «Планта» Константин 
Мальцев. 

Акционерное Общество «Хими-
ческий завод «Планта» основано 
в 1939 году как завод по произ-
водству снарядов, мин и бомб 
для Советской Армии. По окон-
чании войны «Планта» продол-
жила изготавливать боеприпасы, 
а кроме того был взят курс на 
масштабное производство про-
дукции гражданского назначе-
ния. Несколько последних деся-
тилетий ХЗ «Планта» сконцент-
рирована на разработке, произ-
водстве и реализации мебели: 
готовых мебельных комплектов, 
фасадных деталей как прямых, 
так и гнутых, а также любых 
видов обработки стекла.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Итоговая резолюция
Одиннадцатый Международный экономический форум «Каспийский диалог 2018»
Участники Форума выражают уверенность, что с под-
писанием Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря (12.08.2018, г. Актау) все государства «Каспийской 
пятерки» получили уникальные шансы обеспечения эко-
логической безопасности Каспия, расширения между-
народного сотрудничества в сфере научно-исследова-
тельских работ, разработки и внедрения инновацион-
ных проектов, разработки и транспортировки углево-
дородных ресурсов, развития транспортной логистики, 
подготовки кадров, туризма, курортной деятельности и 
других отраслей экономики.   

По мнению участников Фору-
ма, Чистый Каспий нужен не 
только тем народам, которые 
проживают на его побережье, 
но и другим зарубежным стра-
нам. Как установлено Конвен-
цией, прикаспийские госу-
дарства обязались защищать 
и сохранять экологическую 
систему Каспия, нести ответ-
ственность за ущерб, совмест-
но принимать меры для восста-
новления биоресурсов.  

В реализации этого сов-
местного решения важнейшее 
значение имеет одобрение Ли-
дерами Каспийских стран под-
писанного ранее специального 
Протокола по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС).  

Участниками Пятого ка-
спийского саммита лидерами 
России, Азербайджана, Ирана, 
Казахстана и Туркмениста-
на отмечен уникальный тран-
зитный потенциал Каспийско-
го бассейна, в частности, двух 
динамично растущих Между-
народных транспортных кори-
доров (МТК) – «Север-Юг» и 
«Запад-Восток». В этой связи, 
важной частью подписанно-
го на саммите пакета межпра-
вительственных документов 
стало Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере транспорта 
на Каспии. Оно нацелено на 
развитие региона Каспийского 
моря в качестве крупного меж-
дународного транспортно-ло-
гистического узла с развитой 
инфраструктурой и высоким 
уровнем взаимодействия стран 
«Каспийской пятерки» по во-
просам международных пере-
возок и осуществления круп-
ных проектов в сфере круиз-
ного туризма.

В целях реализации новых 
возможностей в Каспийском 
регионе участниками Форума 
предлагается:

в части приведения органи-
зационно-правовых механиз-
мов международного сотрудни-
чества в соответствие с Кон-
венцией о правовом статусе Ка-
спийского моря:
n ратифицировать в тече-

ние 2019 г. Конвенцию о пра-
вовом статусе Каспийского 
моря (г. Актау, 2018 г.) (далее – 
Конвенция).
n создать Межпарламент-

скую Ассамблею государств 
Каспия. 
n создать Рабочую группу 

по реализации Конвенции.
n создать Рабочие группы 

по направлениям, Националь-
ные рабочие группы и Между-
народную рабочую группу для 
реализации Конвенции, с вне-
сением соответствующих по-
правок в действующие наци-
ональные законодательства 
стран Каспия.  
n сформировать современ-

ную модель новой междуна-
родной региональной Орга-
низации Каспийского эко-
номического сотрудничества 
(ОКЭС).
n разработать Стратегию 

долгосрочного развития Ка-
спийского региона, как едино-
го информационного, гумани-

тарного, научно-технического, 
образовательного и экономи-
ческого пространства.
n проработать вопрос о со-

здании Фонда развития Кас-
пия на основании совместного 
финансирования его деятель-
ности всеми странами Каспия.

в сфере обеспечения эколо-
гической безопасности Каспий-
ского моря:
n реализовать специальный 

Протокол по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС), включающий про-
кладку трубопроводов боль-
шого диаметра и платформ 
для морской добычи углево-
дородов. 
n  поддержать разработ-

ку и принятие протокола Те-
геранской конвенции, регла-
ментирующего деятельность 
морских нефтепромыслов на 
Каспийском море и развитие 
системы комплексного мони-
торинга состояния его недр.
n создать при каждом Ка-

спийском государстве неза-
висимые лаборатории и цент-
рализованную межгосударст-
венную лабораторию монито-
ринга состояния, загрязнения 
природной среды и прогноза 
опасных природных и техно-
генных явлений.
n подготовить норматив-

ные документы по примеру 
«Осло-Париж», регламенти-
рующие соблюдение консен-
суса при разработке и реали-
зации любых промышленных 
и инфраструктурных проектов 
на Каспии. 
n организовать производст-

венный экологический контр-
оль по выбросам от промыш-
ленности, коммунальной 
сферы, нефтехимического, аг-
рарного и других секторов.  
n обязательно ввести эко-

логические паспорта на пред-
приятиях нефтегазового ком-
плекса, осуществляющих де-
ятельность на Каспии. 
n  рекомендовать приме-

нение системы SKADA для 
осуществления мониторин-
га и диспетчерского контроля 
объектов нефтегазодобычи и 
трубопроводного транспор-
та, промышленных объектов 
и электроснабжения, защиты 
населения от природных и тех-
ногенных катастроф в регио-
не Каспия.
n поддержать развитие воз-

обновляемой и водородной 
энергетики в регионе.
n поддержать разработку и 

принятие протокола Тегеран-
ской конвенции о защите моря 
от загрязнения, вызванного де-

ятельностью на морском дне, 
включив в него определение 
нулевого сброса. 
n рекомендовать примене-

ние нефтегазовыми компани-
ями на всех стадиях освоения 
углеводородных месторожде-
ний современной экологиче-
ски безопасной технологии 
«нулевого сброса». 
n  поддержать инициати-

ву Каспийского филиала Ин-
ститута океанологии им. П.П. 
Ширшова РАН о создании на 
шельфе моря в местах развед-
ки и добычи морских месторо-
ждений углеводородов широ-
кой сети искусственных дон-
ных станций предназначенных 
для экологического контроля, 
оздоровления среды и сохране-
ния биоразнообразия.

в сфере охраны и воспроиз-
водства биологических ресурсов:
n  ускорить имплемента-

цию Соглашения о сохране-
нии и рациональном использо-
вании водных биологических 
ресурсов Каспийского моря (г. 
Астрахань, 2014 г.) в свои на-
циональные законодательства.
n приступить в 2019 г. к со-

гласованию методики уста-
новления исходных линий в 
соответствии с Конвенцией, 
определяющей условия осу-
ществления научно-исследо-
вательских работ и рыбохо-
зяйственной деятельности и 
фиксирующего пролегание 
внутренних вод, территори-
альных вод, рыболовной зоны 
и открытой части Каспийского 
моря, с обязательным учетом 
особенностей гидрологии и ги-
дрографии северной части Ка-
спийского моря, ее уникаль-
ной биопродуктивности и за-
поведного статуса.

n усилить совместную борь-
бу с незаконным, несообщае-
мым, нерегулируемым промы-
слом водных биоресурсов, ре-
комендовать Прикаспийским 
государствам консолидиро-
вать усилия, заключить Прото-
кол о сотрудничестве в области 
борьбы с незаконным промы-
слом биологических ресурсов 
(браконьерством) на Каспий-
ском море, осуществлять эф-
фективную совместную дея-
тельность по охране рыбных 
запасов, включая пресечение 
торговли продукцией из сырья 
незаконного, несообщаемого, 
нерегулируемого промысла 
водных биоресурсов.
n рекомендовать перевод 

(изменение) развития молоди 
из условий сенсорной депри-
вации (в условиях бассейнов) к 
получению подрощенной мо-
лоди в адаптационных прудах 
для повышения выживаемости 
молоди при попадании в есте-
ственную среду.
n обеспечить эффективный 

мониторинг состояния среды 
обитания водных биоресур-
сов и оценки их запасов, в том 
числе путем проведения Ме-
ждународной Всекаспийской 
тралово-акустической съемки 

и участия в молекулярно-гене-
тическом мечении осетровых.
n активизировать работу 

по сохранению Каспийского 
тюленя Международным при-
родоохранным организациям, 
руководящим органам кон-
венции СИТЕС, Тегеранской 
конвенции, профильных ор-
ганов государственного управ-
ления в сфере охраны окружа-
ющей среды и природных ре-
сурсов, в сфере образования и 
просвещения и нефтегазовых 
компаний прикаспийских го-
сударств, ведущих свою дея-
тельность на Каспии. 
n включить Каспийского 

тюленя в Красные книги всех 
стран Каспия.

в сфере развития транспор-
та на Каспии:
n  осуществить реализа-

цию подписанного на самми-
те пакета межправительствен-
ных документов, включая Со-
глашение о сотрудничестве в 
сфере транспорта на Каспии.
n ускорить подготовку пя-

тистороннего проекта Согла-
шения о сотрудничестве в об-
ласти морского транспорта, 
продолжить работу над при-
ложением с перечнем между-
народных морских конвен-
ций, применимых на Каспии 
и к проекту Протокола о со-
трудничестве в области обес-
печения безопасности море-
плавания на Каспийском море.
n расширить сотрудниче-

ство в области поиска и спа-
сания на основании требова-
ний Международной конвен-
ции по поиску и спасанию на 
море 1979 года.  

в сфере развития инноваци-
онного сотрудничества в Ка-
спийском регионе:

n  направить в адрес Со 
Председателей Межправи-
тельственных комиссий и 
Чрезвычайных и Полномоч-
ных Послов стран Каспия Ре-
золюцию по итогам прове-
дения 11-го Международно-
го экономического Форума 
«Каспийский диалог,2018» с 
сопроводительным письмом 
за подписью Со- Председате-
лей Президиума Совета «Наука 
и Инновации Каспия».
n обратиться в Правитель-

ства стран Каспия с предло-
жением поддержать деятель-
ность Совета «Наука и ин-
новации Каспия» в качест-
ве эффективного механизма 
объединения усилий госу-
дарственных, научных, фи-
нансовых, промышленных 
и общественных организа-
ций, развития сотрудничест-
ва, разработки и реализации 
совместных научно-исследо-
вательских программ и инно-
вационных проектов и деле-
гировать в состав Президиу-
ма Совета НИК своих пред-
ставителей.
n организовать продвиже-

ние инновационных техноло-
гий, материалов и оборудова-
ния в страны Каспия.

n поддержать проведение 
ежегодного Каспийского Эко-
номического Форума, Фору-
мов «Каспийский диалог», на-
учных конференций, симпози-
умов и конгрессов.

в целях развития сотрудни-
чества в сфере туризма и от-
дыха на Каспии: 
n создать на межгосударст-

венном уровне Рабочую груп-
пу по организации морского 
круизного и яхтенного туриз-
ма на Каспии с включением 
представителей властных ор-
ганов и бизнеса в сфере туриз-
ма всех прикаспийских стран 
и регионов, для подготовки и 
продвижения комплекса соот-
ветствующих организацион-
ных, финансовых, норматив-
ных, правовых вопросов.
n  продолжить работу по 

разработке и реализации круп-
ных проектов в сфере круизно-
го туризма, включая реализа-
цию проекта строительства 
круизного теплохода «Петр 
Великий» проекта PV 300 VD 
(река-море), организацию ре-
гулярных круизов по Каспию.
n приветствовать создание 

на Каспийском побережье ту-
ристско-рекреационных ком-
плексов.
n поддержать использова-

ние космических снимков (вы-
сокого разрешения) для уточ-
нения спортивных маршрутов 
в регионе.

развития сотрудничества в 
сфере подготовки кадров:
n  создавать условия для 

расширения подготовки аби-
туриентов из прикаспийских 
стран в вузах России по ос-
новным направлениям сов-
ременной науки и технологий, 
экологического образования 
и предпринимательства в вы-
сокотехнологичной сфере для 
стран Каспия;
n  поддержать предложе-

ние Астраханского государст-
венного университета (АГУ) 
по созданию многоуровневой 
научно-технологической плат-
формы инновационного раз-
вития Прикаспийского реги-
она, включая:

- консолидацию усилий на ос-
нове активизации деятельности 
в области фундаментальных и 
прикладных исследований, раз-
работку инновационных техно-
логий и решений, направлен-
ных на обеспечение исследо-
ваний и разработок мирового 
уровня, получение новых кон-
курентоспособных технологий 
и продуктов, их коммерциали-
зация с последующим трансфе-
ром в страны Прикаспия, подго-
товку кадров для решения круп-
ных научно-технологических 
задач развития отраслей науки 
и технологий по проблемам Ка-
спийского региона.

- создание Консорциу-
ма высших учебных заведе-
ний прикаспийских регио-
нов Российской Федерации 
и Юга России в транспортно-

логистической сфере в инте-
ресах развития кадрового и на-
учно-технологического потен-
циала в интересах устойчиво-
го инновационного развития 
экономики стран региона. 

- создание Кадрового центра 
особой экономической зоны 
«Лотос», который призван за-
ниматься подготовкой специ-
алистов для резидентов осо-
бой экономической зоны, их 
переподготовкой и повыше-
нием профессиональной ква-
лификации. 

- создание Международного 
Каспийского научного моло-
дежного проектного офиса на 
базе Астраханского государст-
венного университета. Цель со-
здания Офиса – изучение со-
стояния и перспектив исполь-
зования Каспийского моря в 
рамках Конвенции «О право-
вом статусе Каспийского моря», 
которые будут определять сис-
темное представление совокуп-
ности практических проблем и 
направлений развития Прика-
спийского пространства.

- проведение Международ-
ной Конференции научно-
го гуманитарного сообщества 
Прикаспийских государств и 
Юга России.

- организацию функциони-
рования Каспийского меж-
дународного дискуссионно-
го клуба. Основная миссия 
его создания – консолидация 
российской и международной 
интеллектуальной элиты для 
выработки эффективных ре-
шений по преодолению гло-
бальных проблем в области ге-
ополитики, экономики, права, 
энергетики, безопасности и др. 
n продвигать развитие меж-

дународного молодежного об-
мена и сотрудничество в орга-
низации дистанционного об-
разования.
n создать Рабочую группу 

из заинтересованных россий-
ских организаций и учрежде-
ний по подготовке региональ-
ной международной образова-
тельной программы Каспий-
ский плавучий университет и 
просить Минприроды России 
и Росгидромет инициировать 
в рамках КАСПКОМ и Теге-
ранской конвенции поддер-
жку этой инициативы и по-
лучения гранта МОК ЮНЕС-
КО для осуществления этого 
проекта.
n поддержать предложение 

Института географии РАН и 
обеспечить целевое финан-
сирование образовательного 
продукта «Уроки географии с 
орбитальной высоты», пред-
назначенного для школ, ли-
цеев и педагогических универ-
ситетов России, создаваемого 
на основе фотосъемки космо-
навтами с МКС фрагментов 
природной среды, техносфе-
ры, экологических ситуаций 
и катастроф. Данный продукт 
обеспечен поддержкой в СМИ 
и репортажами с борта МКС.

Конкурс 
мастерства
Самолет SuperJet-100 –  
в основе конкурса  
«Лучший в небе»
На прошлой неделе названы победители конкурса про-
фессионального мастерства среди курсантов летных 
училищ «Лучший в небе». Практическая часть конкурса 
традиционно проводится на полнопилотажном трена-
жере самолета SSJ100, позволяющем передавать так-
тильные, звуковые и визуальные ощущения, которые 
испытывает экипаж в реальном полете. Выбор само-
лета данного типа для проведения конкурса обуслов-
лен тем, что SSJ100 по отзывам действующих пилотов, 
сертифицированных на данный тип воздушного судна – 
легок в управлении и пилотировании, а также обладает 
интуитивно-понятной и эргономичной кабиной.

Как отметил президент ОАК 
Юрий Слюсарь: «Ставший 
уже традиционным, конкурс 
«Лучший в небе» позволяет 
курсантам летных училищ 
освоить новые высоты про-
фессионального мастерства, 
дает возможность получить 
престижную работу пилота 
современного пассажирско-
го самолета и служит укре-
плению престижа россий-
ских самолетов. Надеемся, 
что Аэрофлот продолжит 
свою политику пополнения 
парка отечественными воз-
душными судами и в буду-
щем будет расширять его, как 
за счет новых SuperJet-100, 
так и принимая в эксплуата-
цию новые магистральные 
лайнеры МС-21».

«Конкурс пилотирования 
«Лучший в небе» – уникаль-
ный в своем роде, – подчерк-
нул, обращаясь к участникам 
и гостям мероприятия, заме-
ститель генерального дирек-
тора – летный директор ПАО 
«Аэрофлот» Игорь Чалик. – 
Это соревнование проводит-
ся уже третий год подряд и по-
зволяет нам выбирать самых 
достойных среди будущих 
пилотов. Аэрофлот заинтере-
сован в популяризации этой 
профессии и развитии авиа-
ционного образования, нам 
нужны молодые квалифици-
рованные кадры. Аэрофлот 
является стартовым покупа-
телем и крупнейшим эксплу-
атантом в России современ-
ных лайнеров SuperJet-100. На 
данный момент парк компа-
нии насчитывает 50 самолетов 
данного типа. А осенью прош-
лого года Аэрофлот и Объеди-
ненная авиастроительная кор-
порация заключили соглаше-
ние на поставку еще 100 само-
летов SuperJet-100».

«В этом году «Лучший в 
небе» впервые был проведен 
на учебно-тренажерной базе 
подведомственного Росавиа-
ции Ульяновского института 
гражданской авиации им Б.П. 
Бугаева. За два дня конкурса 
курсанты наших авиацион-
ных вузов и училищ соревно-
вались в теории и тренажер-
ной практике пилотирования 
SuperJet-100. Ребята показа-
ли очень достойный результат 
и подтвердили высокий уро-
вень знаний и навыков, кото-
рые они получают в государст-
венных летных учебных заве-
дениях. Уверен, что участни-
ки конкурса будут в прицеле 
интересов всех авиакомпаний 
страны. Желаю победителям 
достичь новых высот и дос-
тойно представлять отечест-
венную авиационную школу 
пилотирования в мире!», – 
сказал руководитель Росави-
ации Александр Нерадько.

В этом году конкурс уни-
кален тем, что проводился с 
использованием полнопи-
лотажного тренажера SSJ100, 
установленного на базе Улья-
новского института граждан-
ского авиации имени Главно-
го маршала авиации Б. П. Бу-
гаева (УИ ГА) еще в 2012 году. 
Данный тренажер полностью 
соответствует международ-
ным требованиям, предъ-
являемым к полнопилотаж-
ным тренажерам и идентичен 
трем другим, используемым 
при подготовке пилотов на 
тип SSJ100.

Создание тренажера для 
УИ ГА стало итогом коопера-
ции российских производите-
лей, где компания Граждан-
ские самолеты Сухого вы-
полнила работы по поставке 
и интеграции макета кабины 
самолета с полным комплек-
том бортового оборудования 
и вычислительного комплек-
са со специальным программ-
ным обеспечением, моделиру-
ющим динамику полета само-
лета и работу всех его систем. 
Кроме того, поставку и интег-
рацию систем генерации изо-
бражений закабинного про-
странства с использованием 
программного обеспечение 
Аврора и систему имитации 
акустических шумов разработ-
ки компании Транзас. Общим 
интегратором проекта высту-
пила компания ЦНТУ Дина-
мика.

Третий по счету конкурс 
«Лучший в небе» организо-
ван совместными усилиями 
Росавиации, Объединенной 
авиастроительной корпора-
цией (ОАК), авиакомпании 
Аэрофлот и компании Гра-
жданские самолеты Сухо-
го, производителем самоле-
та SSJ100.

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК») 
создана в 2006 году с целью кон-
солидации активов крупней-
ших авиапредприятий России. 
В состав ПАО «OAK» входят: 
Компания «Сухой», Корпора-
ция «Иркут», РСК «МиГ», «Тупо-
лев», «Ил», «Гражданские само-
леты Сухого», «Авиастар-СП», 
ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, 
«АэроКомпозит», «ОАК-Центр 
комплексирования», ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. 
Громова. Корпорация выпуска-
ет самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бери-
ев», а также новые – SSJ100 и 
МС-21. Предприятия OAK 
выполняют полный цикл работ 
от проектирования до после-
продажного обслуживания и 
утилизации авиационной тех-
ники. Президент ОАК – Юрий 
Борисович Слюсарь.
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Выездное заседание
Холдинг «Вертолеты России» и АВИ обсудили меры 
господдержки

Холдинг «Вертолеты России» принял выездное заседа-
ние экспертного совета Ассоциации вертолетной инду-
стрии (АВИ). Участники встречи обсудили новые воз-
можности государственной поддержки продаж, экс-
плуатации и послепродажного обслуживания верто-
летной техники.

Одной из центральных тем для 
обсуждения стала проблема 
устаревания основного парка 
отечественных машин. Сегод-
ня 85% вертолетов, эксплуа-
тируемых в России, старше 25 
лет. В основном это Ми-8Т и 
Ми-2, при этом они выполня-
ют большую часть авиацион-
ных работ, в том числе, по пе-
ревозке пассажиров.

«Такие мероприятия – от-
личная возможность получить 

обратную связь от наших за-
казчиков, лучше понять их 
пожелания и задачи, чтобы в 
дальнейшем выстроить нашу 
работу с учетом требований 
рынка. Обновление вертолет-
ного парка России – это зада-
ча государственного масшта-
ба, которую нам нужно решать 
сообща, выдвигая взвешен-
ные и согласованные пред-
ложения по государственной 
поддержке этого процесса», – 

отметил генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Андрей Богинский.

В заседании экспертного 
совета также приняли участие 
представители ведущих рос-
сийских эксплуатантов вер-
толетной техники: «ЮТэйр-
Вертолетные услуги», Нарьян-
Марского объединенного ави-
аотряда, компании «ПАНХ» и 
другие. Они высказали свои 
предложения по развитию ре-
гиональных перевозок с помо-
щью вертолетной техники, по-
делились своим опытом в экс-
плуатации машин российско-
го производства и наметили 
ключевые направления для 
дальнейшей совместной ра-
боты с холдингом.

Среди факторов, сдержи-
вающих развитие россий-
ского рынка вертолетных 
услуг, были названы недо-
статок квалифицированно-
го летного и технического 
персонала, заниженная сто-
имость летного часа, а также 
сложности в сертификации 
изменений в конструкции и 
составе бортового оборудо-
вания вертолетов. Участни-

ки встречи сошлись во мне-
нии о том, что разработка и 
обсуждение новых инициатив 
со стороны производителей и 
эксплуатантов должны идти в 
едином ключе.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) – один 
из мировых лидеров вертоле-
тостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и про-
изводитель вертолетов в Рос-
сии. Холдинг образован в 2007 
году. Головной офис располо-
жен в Москве. В состав холдин-
га входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга – Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании.

Конкурс Airbus
Революционные решения для оптимизации 
жизненного цикла 
Компания Airbus запустила глобальный конкурс Airbus 
Quantum Computing Challenge (AQCC) в области кван-
товых вычислений. Участники конкурса должны будут 
предложить решения для комплексной оптимизации и 
моделирования жизненного цикла самолета с исполь-
зованием новых вычислительных возможностей. Кон-
курс позволит найти практическое применение кван-
товых вычислений в промышленном производстве и 
коренным образом изменить представление о произ-
водстве и эксплуатации самолетов.

Сегодня, когда возможно-
сти обычных компьютеров 
близки к техническим пре-
делам, квантовые компьюте-
ры могут обеспечить совер-
шенно новый уровень вычи-

слительной мощности. Явля-
ясь активным пользователем 
HPC-технологий, Airbus пос-
тоянно расширяет сферу при-
менения квантовых вычисле-
ний в своей работе, в частно-

сти, компания активно ис-
пользует эти технологии для 
оптимизации маршрутов по-
лета или спутниковой фотосъ-
емки.

Цель конкурса – дальней-
ший поиск и изучение реше-
ний в сфере квантовых техно-
логий путем обмена эксперти-
зой, данными и опытом. Экс-
перты Airbus определили пять 
ключевых тем в области физи-
ки полета, которые оказыва-
ют определяющее влияние на 
все основные аспекты бизнеса 
авиапроизводителя. Именно 
эти пять направлений и стали 
основой для конкурсного за-
дания: оптимизация этапа на-
бора высоты; вычислительная 
гидроаэродинамика; исполь-
зование квантовых нейрон-
ных сетей для решения диф-
ференциальных уравнений в 
частных производных; опти-
мизация конструкции центро-
плана; оптимизация процес-
са загрузки воздушных судов.

Конкурс будет проходить в 
течение всего 2019 года. Срок 
подачи заявок заканчивается 
в октябре 2019 года, затем до 
конца января 2020 года посту-
пившие работы будет оцени-
вать экспертное жюри. Резуль-

таты будут объявлены в пер-
вом квартале 2020 года. К уча-
стию приглашены аспиранты, 
кандидаты наук, ученые, ис-
следователи, стартапы и про-
фессионалы в области кванто-
вых вычислений. Индивиду-
альные участники и команды 
будут соревноваться за доступ 
к продвинутому оборудова-
нию и возможность развить 
свои идеи до уровня практи-
ческого применения на про-
изводстве, работая совместно 
с экспертами Airbus.

В 2017 году выручка компании 
Airbus составила 59 млрд евро. 
По состоянию на конец 2017 
года в компании работало 
около 129000 сотрудников. 
Airbus производит самые сов-
ременные семейства пасса-
жирских самолетов вместимо-
стью от 100 до более 600 кре-
сел, а также является лидером 
в сфере производства самоле-
тов-заправщиков, военных и 
транспортных воздушных 
судов в Европе. Airbus – одна 
из крупнейших космических 
компаний в мире. Airbus также 
производит самые эффектив-
ные гражданские и военные 
вертолеты.

Деловой визит
Заместитель председателя Правительства России Мак-
сим Акимов в сопровождении президента Татарстана 
Рустама Минниханова посетил Казанский вертолет-
ный завод холдинга "Вертолеты России". Особое вни-
мание вице-премьер обратил на Ансат с медицинским 
модулем, принимавший участие в демонстрационном 
туре холдинга по странам Юго-Восточной Азии в ноя-
бре 2018 года.

В монтажно-сборочного цехе 
заместителю председателя 
Правительства РФ показали 
вертолет Ми-38Т, предназна-
ченный для Минобороны Рос-
сии, а также Ми-38 – для гра-
жданского заказчика. В 2019 
году начнутся первые постав-

ки машин этого типа. Также 
был продемонстрирован вер-
толет Ми-8МТВ-5 и Ансат в 
VIP-исполнении.

После посещения мон-
тажно-сборочного производ-
ства вице-премьер РФ побы-
вал в фюзеляжно-сборочном 

цехе, где прошла презентация 
о цифровой трансформации 
КВЗ. Максиму Акимову сооб-
щили, что вертолет Ансат стал 
драйвером цифровизации на 
предприятии. Конструктор-
ская документация вертолета 
оформляется как электрон-
ный 3D-макет и безбумажно 
согласовывается в службах 
предприятия. Все участники 
создания машины – конструк-
торы, технологи, операторы 
станков с ЧПУ, инженеры и 
сборщики работают в единой 
информационной среде, ко-
торая адаптирована под стан-

дарты и процессы предприя-
тия и соответствует требова-
ниям ГОСТ. 

Это позволяет заводу со-
кращать сроки постановки на 
производство новой техники 
и приближать стоимость ин-
дивидуальных заказов к цене 
серийных. Во время презента-
ции было отмечено: выполнив 
цифровизацию жизненного 
цикла от разработки до про-
изводства, в настоящее время 
необходимо активно решать 
задачу цифровизации после-
продажного обслуживания 
вертолетов.

Испытания Арктикой 
Ми-38 прошел испытания  
в условиях низких температур
Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля хол-
динга «Вертолеты России» завершил дополнитель-
ные сертификационные испытания вертолета Ми-38 
в условиях экстремально низких температур. Специа-
листы Московского вертолетного завода подтвердили 
возможность технического обслуживания вертолета, 
его подготовки к полету и надежного запуска двига-
телей при температуре наружного воздуха ниже -45°С.

Испытания проводились на 
базе аэропорта «Мирный» и 
площадке «Накын» в Яку-
тии. На Ми-38 выполнено 57 
полетов и 18 наземных опро-
бований силовой установки, 
также в ходе испытаний была 
подтверждена работоспособ-
ность всех систем и агрегатов 
интегрированного бортового 
комплекса и аварийно-спаса-
тельного оборудования после 
выхолаживания вертолета.

«Заявленные характеристи-
ки вертолета полностью соот-
ветствуют требованиям норм 
летной годности АП-29, гар-
монизированным с европей-
скими CS-29 и американски-
ми FAR-29, однако у этой ма-
шины сохраняется потенциал 
для расширения возможно-
стей. Увеличение температур-
ного диапазона эксплуатации 
сделает Ми-38 привлекатель-

ным для компаний, ведущих 
добычу ископаемых в слож-
ных климатических условиях 
Крайнего Севера – вертолеты 
традиционно востребованы в 
таких проектах для перевозки 
грузов и персонала», – отме-
тил исполнительный дирек-
тор Московского вертолетно-
го завода им М.Л.Миля Сер-
гей Романенко.

Вертолет Ми-38 облада-
ет высокими летно-техни-
ческими характеристиками, 
прогрессивной и надежной 
конструкцией вертолетных 
систем, интегрированным 
бортовым оборудованием. 
Основные элементы кон-
струкции фюзеляжа выпол-
нены из алюминиевых спла-
вов и композиционных ма-
териалов, отдельные узлы и 
детали – из стали и титана. 
Высокоэкономичные двига-

тели, передовая несущая си-
стема и высокая энерговоору-
женность обеспечивают эф-
фективную работу вертолета 
в широком диапазоне усло-
вий эксплуатации, а борто-
вое оборудование позволяет 
выполнять полеты на верто-
лете днем и ночью в различ-
ных климатических и погод-
ных условиях.  

Ключевой критерий, ре-
ализованный при создании 
вертолета Ми-38 – обеспе-
чение максимального уров-
ня безопасности выполнения 
полетов. Компоновка фюзе-

ляжа, размеры и количество 
аварийных выходов, возмож-
ность экстренной эвакуации 
через большие выдавливае-
мые окна, а также энергопо-
глощающие кресла и шасси, 
возможность работы главно-
го редуктора без масла в те-
чение получаса, трехкратное 
резервирование гидросисте-
мы управления вертолетом и 
авариестойкая топливная си-
стема обеспечивают выпол-
нение самых жестких требо-
ваний международных авиа-
ционных стандартов по без-
опасности.

Боевые винтокрылые
«Вертолеты России» передали ЮВО партию  
Ми-28УБ и Ми-35М
Холдинг «Вертолеты России» передал авиационным 
частям Южного военного округа партию вертолетов 
производства ростовского вертолетного завода «Рост-
вертол». На предприятии завершена процедура приема-
передачи представителям МО РФ четырех транспортно-
боевых вертолетов Ми-35М и двух учебно-боевых Ми-
28УБ. «Ночные охотники» уже убыли к месту постоян-
ной дислокации – в одну из частей ЮВО.

Кроме того, в рамках заклю-
ченных ранее Государствен-
ных контрактов, в 2019 году 
«Роствертол» планирует по-
ставить Министерству оборо-
ны России всю линейку про-
изводимой продукции: Ми-26, 
Ми-35М, Ми-28Н, Ми-28УБ, 
а также новейшие модернизи-
рованные ударные вертолеты 
Ми-28НМ.

Транспортно-боевой вер-
толет Ми-35М предназначен 
для уничтожения бронетанко-
вой техники и огневой поддер-
жки подразделений сухопут-
ных войск. Он оснащен совре-
менным высокоточным ору-
жием и способен выполнять 

боевые задачи круглосуточ-
но в различных метеоуслови-
ях. Одной из наиболее важных 
особенностей Ми-35М явля-
ется возможность перевозки 
людей и грузов внутри кабины.

Учебно-боевые Ми-28УБ 
оборудованы двойной систе-
мой управления, которая по-
зволяет пилотировать верто-
лет как из кабины летчика-
командира экипажа, так и из 
кабины летчика-оператора. 
За счет этого достигается воз-
можность обучения военных 
летчиков, которым необходи-
ма практика налета на «Ноч-
ных охотниках». На вертоле-
те установлен пульт имитации 

отказов, который позволяет 
смоделировать для обучаемо-
го летчика отказ оборудова-
ния в полете и улучшить на-
тренированность обучаемого 
в кризисной ситуации. Еще 
одной важной особенностью 
новой модификации вертоле-
та является наличие бортовой 
радиолокационной станции, 
которая существенно облег-
чает решение боевых и нави-
гационно-пилотажных задач.

Ми-28УБ оснащен модер-
низированным интегрирован-

ным комплексом бортового 
радиоэлектронного оборудо-
вания. Применение данного 
комплекса позволяет эффек-
тивно осуществлять поиск, 
обнаружение, распознавание 
и поражение наземных и воз-
душных целей. Для обеспече-
ния необходимых эргономи-
ческих параметров рабочих 
мест экипажа на Ми-28УБ 
была расширена кабина, уве-
личена площадь бронирован-
ного остекления и улучшен 
обзор с рабочих мест летчиков.

В интересах санавиации
ГТЛК получил для передачи 31 вертолет
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) в рамках контракта с Государственной транс-
портной лизинговой компанией (ГТЛК) завершил пере-
дачу 31 вертолета в медицинском исполнении. Заказчи-
ку были поставлены 12 вертолетов Ансат и 6 Ми-8МТВ-1 
производства Казанского вертолетного завода, а также 
13 вертолетов Ми-8АМТ, выпущенных на Улан-Удэнском 
авиационном заводе.

В настоящее время все верто-
леты переданы конечным экс-
плуатантам, они задействова-
ны в реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания 
экстренной медицинской по-
мощи гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных рай-
онах Российской Федерации», 
предусматривающего развитие 
в России санитарной авиации.

«Развитие системы авиаци-
онной медицинской помощи 
является одним из приоритет-
ных направлений работы Ро-
стеха. Корпорация является 
ключевым поставщиком вер-
толетной техники и медицин-
ского оборудования для этих 
целей, участвует в проекте со-
здания единой национальной 
службы санитарной авиации, 
развивает соответствующую 
инфраструктуру. Эти меры на-
правлены на повышение опе-
ративности и доступности ква-
лифицированной медицин-
ской помощи в регионах РФ. 
Результаты пилотных проек-
тов в этой сфере демонстри-
руют существенное снижение 

летальности среди экстренных 
пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (с 35% 
до 3%) и на 60 % – смертно-
сти от дорожно-транспортного 
травматизма», – сказал инду-
стриальный директор авиаци-
онного кластера Ростеха Ана-
толий Сердюков.

В 2017 году «Вертолеты Рос-
сии» передали Государствен-
ной транспортной лизинговой 
компании 29 вертолетов, кото-
рые успешно эксплуатируются 
в рамках программы развития 
санитарной авиации.

«На конец 2018 года в про-
грамме развития санитарной 
авиации задействовано 60 вер-
толетов, спасающих жизни в 34 
регионах нашей страны. Этот 
проект доказал свою эффек-
тивность: на ранее поставлен-
ных машинах осуществлено 
более 6000 вылетов, перевезе-
но более 8000 пациентов, из ко-
торых свыше полутора тысяч – 
дети. Мы убеждены, что про-
грамма должна развиваться, и 
надеемся, что при поддержке 
государства она охватит все ре-
гионы России. Эти меры позво-

лят нам поднять долю пациен-
тов, госпитализированных по 
экстренным показаниям в те-
чение первых суток до 90%», – 
заявил генеральный директор 
«Вертолетов России» Андрей 
Богинский.

Ансат – легкий двухдвига-
тельный многоцелевой вер-
толет, серийное производство 
которого развернуто на Казан-
ском вертолетном заводе. Со-
гласно сертификату, конструк-
ция вертолета позволяет опе-
ративно трансформировать 
его как в грузовой, так и в пас-
сажирский вариант с возмож-
ностью перевозки до 7 человек. 
В мае 2015 года было получе-
но дополнение к сертификату 
типа на модификацию верто-
лета с медицинским модулем. 
Ансат сертифицирован для ис-
пользования в температурном 
диапазоне от -45 до +50 граду-
сов по Цельсию.

Многоцелевые вертоле-
ты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 

обладают высокими летно-
техническими характеристи-
ками и могут круглосуточно 
применяться в самых слож-
ных климатических условиях. 
Данные машины способны 
нести на борту широкий набор 
специализированного обору-
дования. Медицинские моду-
ли оснащаются носилками с 
регулируемым положением 
спинки, вакуумным матрасом, 
приборами и оборудованием 
первой медицинской помощи. 
Наличие системы подачи кис-
лорода, встроенной системы 
электроснабжения и реани-
мационного оборудования 
позволяет проводить неот-
ложные процедуры реанима-
ции пациентов. Общее время 
монтажа-демонтажа модуля 
на вертолет не превышает 15 
минут, что обеспечивает опе-
ративное варьирование соста-
ва оборудования воздушного 
судна в зависимости от теку-
щих потребностей заказчика.

Подтверждение высоты 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росави-
ация) подтвердило увеличение высоты взлета и посадки 
вертолета Ансат до 3500 м. Одобрение главного измене-
ния выдано на основе результатов испытаний, которые 
вертолет прошел летом 2018 года на Эльбрусе. Документ 
разрешает эксплуатацию Ансата в условиях высокогорья.

Ранее высота взлета и посад-
ки вертолета не превышала 
1000 м, что ограничивало его 
применение в горах. В ходе 
сертификационных испыта-
ний Ансат успешно выпол-

нил серию взлетов-посадок 
на высотах до 3500 метров, в 
том числе с имитацией нера-
ботающего двигателя и в ре-
жиме авторотации, подтвер-
див тем самым возможность 

эксплуатации в условиях вы-
сокогорья.

«Одобрение главного изме-
нения на увеличение высоты 
взлета и посадки вертолета 
Ансат открывает перед нами 
новые возможности для при-
влечения заказчиков из стран 
с соответствующим ландшаф-
том. Например, в ходе про-
шедшего в конце 2018 года 
демонстрационного тура по 
странам Юго-Восточной Азии 

вертолетом заинтересовались 
потенциальные эксплуатанты 
из Вьетнама, Таиланда, Кам-
боджи и Малайзии. Собра-
но около 30 заявок на постав-
ку Ансатов, и улучшение его 
летно-технических характе-
ристик должно позитивно по-
влиять на дальнейшие пере-
говоры с заказчиками», – от-
метил генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский.
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Петрозаводск 
Мэрия использует 
дроны  
для обнаружения 
незаконных построек
На некоторые земельные 
участки представители город-
ской администрации не могут 
попасть из-за установленных 
ограждений, в том числе в про-
мышленных зонах. Фиксация 
таких объектов ведется с воз-
духа над труднодоступными 
земельными участками. По-
лученные данные проверяют-
ся специалистами админист-
рации. В случае выявление на-
рушений будут применяться 
штрафные санкции по ст. 7.1 
КоАП РФ «Самовольное заня-
тие земельного участка».

Размер штрафа зависит от 
кадастровой стоимости и ва-
рьируется от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей для граждан, от 100 тыс. 
до 200 тыс. рублей – для юри-
дических лиц. Специалисты 
администрации ведут плано-
вую работу по освобождению 
городских земель от незакон-
но установленных гаражей, 
ларьков, заборов.

Для справки.  В 2018 году 
в Петрозаводске обнаружили 
более 100 таких объектов, из 
них 79 переместили на специ-
альную площадку, остальные 
были демонтированы собст-
венниками.

Новосибирск 
Мэрия города 
применяет новые 
методы борьбы 
с пылью
В 2018 году в Новосибирс-
ке провели исследования по 
определению основных при-
чин запыленности атмосфе-
ры города. Исследования про-
водились в прошлом году Ин-
ститутом почвоведения и аг-
рохимии СО РАН и ФБУО ВО 
«Сибирский государствен-
ный университет путей сооб-
щения». В рамках исследова-
ния было отобрано более 100 
проб: 17 проб снега, 23 пробы 
грязевых осадков с дорожного 
покрытия, четыре пробы пе-
ско-соляной смеси, 20 проб 
почвы, 20 проб атмосферно-
го воздуха, 18 проб дорож-
ных отложений. Выполнены 
лабораторные исследования 
дисперсного, минерального 
и морфологического состава 
отобранных проб. Несмотря 
на то что исследования про-
водились разными методами 
и разными учреждениями, ре-
зультаты оказались схожими. 
По итогам исследований, ос-
новные причины запыленно-
сти атмосферы Новосибирска 

– износ дорожных конструк-
ций, разрушение и распыле-
ние автотранспортом пыле-
грязевых осадков на автома-
гистралях (остатки песко-со-
ляной смеси, грязи, которые 
разносит на колесах авто-
транспорт и т. д.). Эксперты 
сформировали рекоменда-
ции по снижению уровня за-
пыленности атмосферы и экс-
плуатации дорожной инфра-
структуры города: необходимо 
выработать системный подход 
в части озеленения, содержа-
ния и обустройства газонов 
вдоль дорог; комплексный 
подход к содержанию и уборке 
дорожного полотна, развитию 
дорожной сети в частном сек-
торе; организовать примене-
ние не только песко-соляной 
смеси, но и других реагентов. 

- Еще в 2016 году мы ужесто-
чили требования к структуре и 
составу строительного речно-
го песка, который применялся 
в приготовлении песко-соля-
ной смеси, к содержанию пыле-
видных частиц. Привели к ну-
левому показателю содержание 
глинистых и пылеватых частиц 
в составе песка, – рассказал на-
чальник производственного от-
дела ГУБО мэрии города Ново-
сибирска Евгений Антонов. – В 

2018 году после получения ре-
зультатов исследования пере-
шли на обработку дорог тремя 
компонентами: песко-соляной 
смесью, которая осталась с 2017 
года, песком из отсевов дробле-
ния горных пород и реагентом 
«Бионорд». Этот материал без-
вреден как для автотранспор-
та, так и для людей и окружа-
ющей среды. Реагент плавит 
снег и уменьшает его объемы в 
2,5 раза. Кроме того, «Бионорд» 
позволяет полностью избавить-
ся от снежных ледяных накатов 
на проезжей части.

В 2019 году городские влас-
ти увеличат закупки реагента 
«Бионорд». Кроме того, для 
ускорения сроков ликвидации 
последствий остатков пыль-
ных образований после ис-
пользования песко-соляной 
смеси и щебеночных отло-
жений мэрия дополнительно 
приобрела 13 вакуумно-под-
метальных машин. 

Томск 
Администрация 
продолжит выпуск 
облигаций городского 
внутреннего займа
В этом году пройдет пятый вы-
пуск облигаций Томского го-
родского внутреннего займа. 
Облигации Томского город-
ского внутреннего займа – 
проверенный финансовый 
инструмент. Облигации Фе-
дерации, субъекта Федерации, 
Томского городского внутрен-
него займа пользуются актив-
ным спросом у томичей. В 
2018 году была осуществле-
на эмиссия четвертого выпу-
ска облигаций Томского го-
родского внутреннего займа. 
Ставка купонного дохода была 
установлена в размере 7,75% 
годовых, период обращения 
выпуска – три года. Также, в 
2018 году были полностью по-
гашены облигации внутрен-
них займов 2015 и 2016 годов 
на общую сумму 199,2 млн р. 

По сравнению с банков-
скими вкладами, облигации 
имеют три основных преиму-
щества. Во-первых, гарантом 
выполнения долговых обя-
зательств является бюджет 
города Томска, что снижает 
уровень риска и освобождает 
от налогообложения. Во-вто-
рых, доход по облигациям су-
щественно выше, в сравнении 
с сопоставимыми банковски-
ми вкладами. В третьих, обли-
гации могут быть легко про-
даны в любой момент без по-
тери накопленного купонно-
го дохода.

Якутск 
Прошли последние 
«бумажные»  
муниципальные торги
С 1 января 2019 года вступи-
ло в силу изменение в феде-
ральный закон номер 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» об электронизации 
всех способов закупок.

До этого закупки осуществ-
лялись в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 8 апре-
ля 1997 г. номер 305 "О пер-
воочередных мерах по пре-
дотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных рас-
ходов при организации закуп-
ки продукции для государст-
венных нужд". Более 20 лет 
проводились конкурсы, за-
просы котировок цен, запро-
сы предложений с формой по-
дачи заявок на участие в «бу-
мажном» виде в закрытом 
конверте. 30 января в окруж-
ной администрации Якутска 
состоялось последняя проце-
дура вскрытия конвертов с за-
явками на конкурс с ограни-
ченным участием на постав-
ку рыбы для образовательных 
учреждений. Данный конкурс 
входил в разряд «опережаю-
щих» закупок, опубликован-

ных до 31 декабря прошлого 
года. Начальник управления 
муниципальных закупок го-
рода Якутска Светлана Ан-
тонова поздравила коллек-
тив управления и участников 
конкурсных торгов со знаме-
нательным событием. «Про-
щаясь с эпохой «бумажных» 
торгов, мы отмечаем, что пол-
ный переход на электронную 
форму проведения конкурент-
ных закупок – это, безуслов-
но, следующий шаг в обеспе-
чении прозрачности закупок 
и развитии конкуренции. За 
15-летнюю историю уполно-
моченного органа городско-
го округа «город Якутск» сло-
жился целый класс добросо-
вестных поставщиков и под-
рядчиков, отношением к делу 
которых мы привыкли доро-
жить. Но, в любом случае, мы 
и дальше будем приглашать 
поставщиков на наши бес-
платные обучающие семина-
ры», – отметила С. Антонова.

Уполномоченный орган по 
муниципальным закупкам в 
городе Якутске был учрежден 
одним из первых в России, в 
2004 году.

Омск 
Бизнес-идеи местных 
предпринимателей 
поддерживаются 
муниципальными 
грантами
Индивидуальный предпри-
ниматель Артем Дмитрочен-
ко стал одним из победителей 
городского конкурса по пре-
доставлению грантов в форме 
субсидий субъектам малого 
предпринимательства. Его 
проект по производству дет-
ских конструкторов, корму-
шек и скворечников «Сделай 
сам» получил высокие оцен-
ки конкурсной комиссии. На 
полученные средства (около 
400 тысяч рублей) он прио-
брел станки, электроинстру-
менты, производственную ме-
бель. А в конце января откроет 
мастерскую по изготовлению 
детских развивающих игру-
шек из дерева в новом арен-
дованном помещении. Здесь 
будет не только организовано 
производство конструкторов 
кормушек и скворечников, но 
и обучение столярному делу 
детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Оценив жизнеспособность 
своей идеи, Артем зарегистри-
ровался, как индивидуальный 
предприниматель и подал за-
явку на конкурс, чтобы полу-
чить муниципальный грант на 
открытие бизнеса. 

Виктории Стромило-
вой открыть в Омске Школу 
эмоционального интеллекта 
также помог муниципальный 
грант. Эти средства были по-
трачены на выплату по переда-
че прав на франшизу. Сейчас 
в Школе эмоционального ин-
теллекта занимаются 20 детей. 
В декабре на Левобережье от-
крылся семейный клуб – это 
новый этап в развитии проек-
та В. Стромиловой.

В минувшем году было про-
ведено два конкурса по предо-
ставлению грантов на откры-
тие нового бизнеса. Более 60 

участников подавали заяв-
ки. Муниципальную поддер-
жку до 400 тысяч рублей по-
лучили 13 начинающих пред-
принимателей. Среди них 
большинство – это молодые 
люди до 30 лет, молодые семьи. 
Важно, что многие начинаю-
щие бизнесмены отдают пред-
почтение развитию социаль-
ных проектов. В этом году в 
муниципальном бюджете на 
грантовую поддержку начи-
нающих предпринимателей 
заложены средства в разме-
ре 1,6 миллиона рублей. Пер-
вый конкурс будет объявлен в 
марте текущего года.

Ульяновск 
Ночной мэр
Должность ночного мэра се-
годня есть в Амстердаме, Цю-
рихе, Тбилиси, Лондоне, Па-
риже, Нью-Йорке, Питтсбур-
ге, Сиднее, Берлине, Мангей-
ме и Казани. Такой институт 
довольно новое явление для 
мира. Главная его цель – улуч-
шение качества жизни горо-
жан и гостей города в вечер-
нее и ночное время, в том 
числе организация культур-
ного, интересного и безопас-
ного отдыха.

Вопрос создания ночной 
мэрии Ульяновска обсуждал-
ся с 2017 года. В 2018 году воз-
главить деятельность предло-
жили менеджеру проектов 
в сфере культуры Павлу Ан-
дрееву. Он определил глав-
ные задачи, решением кото-
рых займется новая органи-
зация. В основном они ис-
ходят от уже имеющихся 
проблем. Так, предлагается 
создать мобильное приложе-
ние «Ночной Ульяновск», где 
будут собраны максимально 
все события, планируемые в 
городе. К созданию прило-
жения будут привлечены за-
интересованные лица, в том 
числе бизнес.Займется ноч-
ная мэрия также организаци-
ей, созданием и модерацией 
новых событий и мест. «Хо-
чется, чтобы было больше 
уникальных проектов, кото-
рые бы не повторялись каж-
дый год, а случались однажды 
и запоминались навсегда. Это 
может быть и улучшение уже 
существующих проектов, на-
пример, традиционные ночи 
в музеях, библионочи, в ко-
торые в основном включены 
только госучреждения куль-
туры, но не включен частный 
сектор, бизнес. Может, стоит 
продумать какую-то единую 
концепцию для этих собы-
тий», – отмечает П. Андреев.

Предполагается активно 
вовлекать горожан в процесс 
не только в качестве участни-
ков, но и организаторов. Все 
это должно стать хорошим 
способом для продвижения 
Ульяновска как молодого и 
современного города, обмена 
опытом и событиями между 
преуспевающими в этом на-
правлении городами. Конеч-
но же, одна молодая организа-
ция совсем этим не справится, 
поэтому важной задачей явля-
ется налаживание сотрудни-
чества между администрацией 

города, бизнесом и заинтере-
сованными горожанами.

Определена и предва-
рительная структура ноч-
ной мэрии. Будет органи-
зован совет ночной мэрии, 
куда войдут все заинтересо-
ванные лица: представители 
культурных институтов, твор-
цы, музыканты, актеры. Воз-
главит его ночной мэр, кото-
рый также будет выполнять 
функции советника главы го-
рода. Сюда же предполагает-
ся включить тех, кто отвечает 
за безопасность, транспорт и 
благоустройство. Реализаци-
ей всей программы ночной 
мэрии займется представи-
тель гражданского общества – 
некоммерческая организация. 

У проекта «Ночная мэрия» 
долгосрочная перспектива по 
развитию креативной инфра-
структуры города, так как это 
новое явление для Ульянов-
ской области.  По соображе-
ниям П. Андреева, к 2021 году 
удастся выйти на международ-
ный уровень и транслировать 
опыт в муниципалитеты.

Уссурийск 

Самая эффективная  
местная власть
Уссурийск занял первое место 
в Приморье по уровню эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
Оценка населением эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния определялась по следую-
щим показателям: удовлетво-
ренность населения работой 
руководителя муниципаль-
ного образования, удовлет-
воренность жилищно-ком-
мунальными услугами, удов-
летворенность организацией 
транспортного обслуживания, 
удовлетворенность качеством 
автомобильных дорог и дру-
гим.

При подведении итогов по 
всем критериям был рассчи-
тан обобщенный показатель 
«Удовлетворенность населе-
ния деятельностью органов 
местного самоуправления» 
по каждому муниципально-
му образованию Приморско-
го края.

По результатам социально-
го опроса 56,9% жителей Ус-
сурийского городского окру-
га в целом удовлетворены дея-
тельностью органов местного 
самоуправления, 76% населе-
ния округа довольны качест-
вом работы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 89,8% 

– качеством электроснабже-
ния, 87,6% жителей округа 
удовлетворены теплоснаб-
жением, 86,1% – качеством 
водоснабжения, 48% насе-
ления округа удовлетворены 
работой общественного тран-
спорта, 40,5% – качеством га-
зоснабжения, 19,5% жителей 
УГО устраивает качество ав-
томобильных дорог.

По результатам опроса Ус-
сурийский городской округ 
занял первое место в рейтинге 
среди городских округов, на-
брав 56,9 % , на втором месте – 
Артем (53,2%), на третьем – 
Большой Камень (53,1%).

Лидеры цифрового развития обсудили  
концепцию «Умный город»
В Перми прошло межрегиональное совещание лидеров 
цифрового развития.  13 заместителей федеральных 
министров, а также руководители профильных мини-
стерств по развитию цифровой экономики в субъек-
тах РФ обсудили концепцию проекта «Умный город». 

«Умный город» будет реализо-
вываться до 2024 года в рам-
ках двух нацпроектов – «Циф-
ровая экономика» и «Жилье и 
городская среда». Проект ре-
ализуется на территории всей 
страны, а пилотными пло-
щадками для его реализации 
стали 37 городов из 33 реги-
онов. Проект базируется на 
пяти ключевых принципах: 
ориентация на человека; тех-
нологичность городской ин-
фраструктуры; повышение ка-
чества управления городски-
ми ресурсами; комфортная и 
безопасная среда; акцент на 
экономической эффективно-
сти, в том числе сервисной со-
ставляющей городской среды.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ России 
Андрей Чибис отметил, что 
реализация проекта должна 
происходить поэтапно. Один 
из первых шагов – разработ-
ка и утверждение понятной 
цифровой политики, после 
чего в процессы решений 
жизненных задач при управ-
лении городским хозяйст-

вом следует внедрять цифро-
вые платформы. Следующий 
шаг – синхронизация работы 
всех городских служб, в пер-
вую очередь – транспорта и 
ЖКХ. Третий шаг – транс-
формация городской среды, 
например переход на «умное» 
уличное освещение. «Вопрос 
создания «умной» городской 
среды – это, в первую очередь, 
вопрос планирования и раз-
вития пространства на основе 
анализа данных, что позволя-
ет экономить на содержании 
городов – одновременно с по-
вышением качества среды. То 
есть города будут комфортнее 
за меньшие деньги. Еще один 
важный аспект – создается 
новый масштабный рынок, в 
том числе для местных ИТ-
компаний. Реализация про-
екта открывает новую эконо-
мику в городах», – подчеркнул 
А. Чибис. Отдельное внима-
ние замминистра уделил со-
зданию и развитию цифро-
вых платформ взаимодейст-
вия с горожанами. «В качестве 
примера можно рассмотреть 

московскую площадку «Наш 
город». Подобные ресурсы по-
явятся в обязательном поряд-
ке во всех российских регио-
нах в рамках проекта по циф-
ровизации городского хозяй-
ства «Умный город», – заявил 
А. Чибис.

В Перми аналог интерак-
тивной площадки взаимо-
действия с жителями был со-
здан весной 2017 года. Сей-
час проект «Управляем вме-
сте» насчитывает порядка 60 
тыс. пользователей, за пол-
тора года работы проекта на 
портале опубликовано более 
6 тыс. сообщений, наблюда-
ется рост доли признанных 
проблем из числа опублико-
ванных до 65% по сравнению 
с 50% в 2017 году. По срав-
нению с 2017 годом средний 
срок подготовки ответа на об-
ращение жителей сократился 
вдвое: с 11 дней до 5 дней.

Федеральный проект стан-
дарта «Умного города» был вы-
несен на обсуждение экспер-
тов в декабре 2018 года. В рам-
ках проекта также создан Банк 
решений «Умного города», в 
котором уже содержится более 
100 технологий для тиражиро-
вания в субъектах РФ. Стан-
дарт проекта будет утвержден 
31 января 2019 года.

Муниципальный опыт

Продвигаются бренды малых городов
Вопросы развития малых городов и поселений обсу-
дили на III всероссийской конференции продвижения 
региональных и товарных брендов в Торгово-промыш-
ленной палате России

В России таких малых городов 
порядка 800. В них проживает 
16% населения страны.

По словам президента ТПП 
России Сергея Катырина, про-
движение товаров и услуг малых 
городов и поселений – важней-
шая часть стратегии их разви-
тия. Торгово-Промышленная 
палата оказывает помощь ком-
паниям из малых городов, пре-
доставляя возможность участ-
вовать в выставках, форумах, 
конференциях, рекламировать 
свой бренд.

В качестве одного из при-
меров глава ТПП привел 

город Мышкин с населени-
ем 6 тыс. человек, который 
ежегодно привлекает тури-
стический поток в 150 тысяч 
человек. В Мышкине успеш-
но развивается гостинич-
ный, ресторанный, экскур-
сионный бизнес. Создаются 
новые рабочие места. Другой 
пример – Абрау-Дюрсо. «Это 
соединение усилий владель-
ца компании, краевой адми-
нистрации, местной админи-
страции. По их утверждениям, 
сегодня Абрау-Дюрсо – самый 
посещаемый винный объект в 
мире, куда ежегодно приезжа-

ют 120 тысяч человек», – рас-
сказал С. Катырин.

«Те истории успеха, кото-
рые сегодня звучали, с одной 
стороны, и те проблемы, ко-
торые были вскрыты, позво-
лят нам более активно рабо-
тать всем вместе. Тем более, 
что все высказывали и поже-
лания, и готовность к взаимо-
действию. Это, кстати, одна 
из проблем – взаимодейст-
вие на всех уровнях: регио-
нальной власти, муниципаль-
ной власти, городской влас-
ти, общественности, бизне-
са. Важно, чтобы все были 
вовлечены и руководствова-
лись одной целью – развити-
ем малых городов», – отметил 
вице-президент ТПП России 
Владимир Дмитриев.

Запущен проект «Прошагай город» 
Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и 
Google запустил проект, направленный на привлече-
ние туристов в моногорода, под названием «Прошагай 
город». Пилотной площадкой для его реализации стал 
моногород Сатка в Челябинской области. 

Фонд планирует запустить 
проект «Прошагай город», в 
рамках которого волонтеры 
пройдут по туристическим 
маршрутам моногородов, сде-
лают фотографии достопри-
мечательностей и нанесут их 
на карту Google. 

«Проект, направленный на 
создание условий для привле-
чения туристов в российские 

моногорода «Прошагай город», 
стартовал в Саткинском райо-
не Челябинской области 6 фев-
раля. Инициатива реализуется 
Фондом развития моногоро-
дов (моногорода.рф) совмес-
тно с ВЭБ.РФ и компанией 
Google», – говорится в сооб-
щении пресс-службы Фонда. 

Предполагается, что на 
карту Google будут нанесены 

объекты, которые могут быть 
интересны туристам, – кафе, 
гостиницы, музеи и другие.  
В проекте могут принять учас-
тие все желающие, для этого 
требуется только выход в ин-
тернет и зарегистрированный 
аккаунт. Моногород Сатка по 
инициативе муниципаль-
ных властей первым принял 
участие в проекте: его жите-
ли отметили на интерактив-
ной карте города несколько 
новых объектов, а также до-
бавили фотографии и отзывы 
к уже существующим. Всего в 
мероприятии приняло участие 
около 50 человек. 

К моногородам у туристов 
незаслуженно низкий инте-
рес. Проект «Прошагай город» 
призван это исправить и при-
влечь не только российских, но 
и зарубежных гостей. К ноябрю 
этого года планируется «проша-
гать» все 319 моногородов».

Сатка – районный центр 
в Челябинской области с на-
селением около 45 тыс. че-
ловек, расположенный в 176 
км от Челябинска. Градоо-
бразующее предприятие – 
комбинат «Магнезит», про-
изводящий огнеупорные ма-
териалы.


