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В НОМЕРЕ:

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Кипр самым 
большим инвестором российской столицы. «В 
Москве сложно разделить иностранные и наши 
инвестиции, потому что даже наши инвестиции в 
основном идут из офшорных компаний. Самый 
большой инвестор – это Кипр. Но это же смешно: 
мы понимаем, что за этим стоят и американские, 
и немецкие, и французские, и российские компа-
нии», – сказал мэр столицы на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи. Он отметил, что тури-
стический и гостиничный бизнес, IT и сектор 
высокотехнологичного производства в Москве 
остаются наиболее привлекательными для ино-
странных инвесторов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Объем денежной базы в России на 8 февраля соста-
вил 10199,7 млрд рублей. На 1 февраля она равня-
лась 10128,6 млрд рублей. Таким образом, за пери-
од она выросла на 0,7%, или на 71,1 млрд руб. 
Денежная база в узком определении включает выпу-
щенные в обращение Банком России наличные 
деньги и остатки на счетах обязательных резервов 
по привлеченным кредитными организациями сред-
ствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
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В штаб-квартире «Россе-
тей» под председательст-
вом министра энергети-
ки РФ Александра Нова-
ка состоялось очное 
заседание совета дирек-
торов компании, в ходе 
которого были подве-
дены предварительные 
финансовые и производ-
ственные итоги деятель-
ности группы в 2018 году. 
Доклад с результатами 
работы холдинга пред-
ставил глава компании 
Павел Ливинский. 

Генеральный директор «Рос-
сетей» отметил, что за отчет-
ный период группой был ре-
ализован широкий комплекс 
мер по повышению операци-
онной и инвестиционной эф-
фективности электросетево-
го комплекса, улучшены по-
казатели надежности, а также 
ее финансово-экономическое 
состояние. 

Активно внедрялись новые 
подходы к развитию навыков 
производственного персона-
ла, в том числе, проведены 
масштабные учения по повы-
шению надежности и качест-
ва электроснабжения потре-
бителей, которые станут еже-
годным этапом подготовки к 
стабильному прохождению 
осенне-зимних максимумов 
нагрузки. 

Отдельное внимание Павел 
Ливинский уделил стратеги-
ческой задаче, поставленной 
президентом страны Влади-
миром Путиным, по цифро-
вой трансформации электро-
сетевого комплекса Россий-
ской Федерации. В 2018 году 
началась реализация пер-
вых проектов и тиражирова-
ние полученного успешного 
опыта в регионах присутствия 
группы «Россети». 

«Безусловным приорите-
том «Россетей» остается ока-
зание на высшем уровне услуг 
по электроснабжению. В 2018 
году нами был успешно реали-
зован комплекс мер по допол-
нительному улучшению про-
изводственных показателей, 
что, уверен, заметили все по-
требители. Это положительно 
отразилось и на финансовых 
результатах холдинга. Страте-
гическим решением прошед-
шего года стало одобрение со-
ветом директоров компании 
«Россети» концепции «Циф-
ровая трансформация 2030», 
к реализации которой хол-
динг уже активно приступил. 
Это позволит вывести качест-
во наших услуг и предоставля-
емых сервисов на новый уро-
вень», – отметил Павел Ливин-
ский, комментируя основные 
направления работы 2018 года.

Важным вопросом по-
вестки заседания совета ди-
ректоров также стало утвер-
ждение актуализированных 
планов развития дочерних 
обществ компании «Россети» – 
АО «Янтарьэнерго», ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
и ПАО «МРСК Юга». 

Компания «Россети» яв-
ляется одной из крупнейших 
электросетевых компаний в 
мире. Управляет 2,34 млн км 
линий электропередачи, 502 
тыс. подстанций трансфор-
маторной мощностью более 
781 ГВА. В 2018 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 758 
млрд кВт•ч. Численность 
персонала Группы компа-
ний «Россети» – 220 тыс. че-
ловек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включа-
ет в себя 35 дочерних и зави-
симых общества, в том числе 
15 межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04 % долей в уставном 
капитале.

Чечня и «Сименс» 
Соглашение о сотрудничестве  
в промышленности, энергетике  
и транспорте
В Сочи на полях Российского инвестиционного фору-
ма Правительство Чеченской Республики и компания 
«Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве 
в сфере промышленности, энергетики и транспорта. 
Свои подписи под документом поставили председа-
тель Правительства региона Муслим Хучиев и Прези-
дент «Сименс» в России Александр Либеров. 

Стороны намерены взаи-
модействовать по вопросам 
устойчивого развития энер-
госбережения и внедрения 
инновационных технологий 
в Чеченской Республике. До-
кумент затрагивает модер-
низацию распределительных 
сетей электроэнергии, созда-
ние системы управления зда-
ниями и сооружениями на ос-
нове интеллектуальных сетей 
(Smart Grid). Сотрудничество 
планируется также в области 
строительства объектов энер-
гогенерации. Партнеры рас-
смотрят возможность реали-
зации проектов по цифрови-
зации в основных отраслях 
экономики региона.

Соглашение предполагает 
совместную работу над обра-
зовательными программами 
на базе высших учебных заве-
дений Республики. «Сименс» 
намерен помочь в подготов-
ке профессиональных кадров 
для работы с оборудованием и 
технологиями концерна. 

«Решения и технологии 
«Сименс» уже используются 

в регионе. К примеру, новая 
Грозненская ТЭС, запуск пер-
вого энергоблока которой со-
стоялся в декабре прошлого 
года, оснащена двумя турби-
нами и генераторами нашего 
производства. Подписанное 
сегодня соглашение открыва-
ет для нас новые перспекти-
вы для развития бизнеса в Че-
ченской Республике. Мы на-
мерены и дальше участвовать 
в реализации инфраструктур-
ных проектов и стать техно-
логическим партнером реги-
она в сфере промышленности, 
энергетики и транспорта», – 
отметил президент «Сименс» 
в России Александр Либеров.

«Сименс АГ» (Берлин и 
Мюнхен) – международный 
технологический концерн, 
ведет свою деятельность во 
многих странах мира и спе-
циализируется в таких об-
ластях, как электрификация, 
автоматизация и цифрови-
зация. «Сименс» – один из 
крупнейших в мире постав-
щиков энергоэффективных 
и ресурсосберегающих техно-

логий. Предприятие является 
одним из ведущих производи-
телей парогазовых установок 
для эффективного производ-
ства энергии, поставщиком 
решений для ее передачи, 
пионером в области инфра-
структурных решений, техно-
логий автоматизации, приво-
дов и программного обеспече-
ния для промышленности. В 
2018 финансовом году, завер-
шившемся 30 сентября, обо-
рот концерна составил 83,0 
млрд евро, а чистая прибыль –  
6,1 млрд евро. На конец сентя-
бря 2018 года в «Сименс» ра-
ботали 379 тыс. сотрудников 
по всему миру.

ООО «Сименс» является 
головной компанией «Си-
менс» в России, Беларуси и 
Центральной Азии. В этих 
странах концерн работает 
по всем традиционным на-
правлениям своей деятель-
ности, присутствует более 
чем в 40 городах и является 
одним из ведущих поставщи-
ков продукции, услуг и ком-
плексных решений для мо-
дернизации ключевых отра-
слей экономики и инфра-
структуры. ООО «Сименс» 
насчитывает около 3000 со-
трудников. Оборот в 2018 фи-
нансовом году (по состоя-
нию на 30 сентября) составил  
1,0 млрд евро. 
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Качество качества
Вопросы производительности труда в России 
Президент «Деловой России» Алексей Репик на РИФ-
2019 выступил модератором сессии «Конкуренто-
способность отраслей, регионов и компаний через 
рост производительности труда: как вовлечь, управ-
лять, мотивировать?». Участниками дискуссии стали 
министр экономического развития РФ Максим Ореш-
кин и сопредседатели «Деловой России» Борис Титов 
и Сергей Недорослев. Мероприятие организовала 
«Деловая Россия» при поддержке Минэкономразви-
тия России и АНО «ФЦК». Спикерами панельной сес-
сии стали министр экономического развития России 
Максим Орешкин и его заместитель Петр Засельский, 
сопредседатель «Деловой России», бизнес-омбудсмен 
Борис Титов, генеральный директор АНО «ФЦК» Нико-
лай Соломон, губернатор Рязанской области Николай 
Любимов, а также сопредседатель «Деловой России» 
Сергей Недорослев.

Цифры, методики  
и изменение культуры 
труда
Производительности труда – 
одна из приоритетных задач, 
обозначенных в майском 
указе президента России и на-
циональном проекте «Произ-
водительность труда и поддер-
жка занятости». Базовой ме-
тодикой определения уровня 
производительности труда 
стал подход, разработанный 
в «Деловой Россией» и Сто-
лыпинским клубом в 2013 
году. Он основан на базе дан-
ных ФНС по добавленной сто-
имости. Для участия в нацио-
нальном проекте в 2019 году 
отобраны 36 регионов, в том 
числе 16 регионов – участни-
ков приоритетной программы 
в 2017-2018 годах.

«Понимаю, что у всех утром 
производительность труда не 
самая высокая, но призы-
ваю всех собраться. В рамки 
нашу дискуссию мы загонять 
не хотим, и я буду делать все 
возможное и провоцировать 
наших спикеров, чтобы от-
рефлексировать, чем являет-
ся производительность труда. 
Честно скажу, что не знаю, 
куда заведет наш диалог, но 
именно это является самым 
интересным и актуальным для 
Сочинского форума. Поэтому 
без вводных частей попрошу 
наших коллег высказаться», – 
отметил в своем вступитель-
ном слове Алексей Репик.

Министр экономического 
развития Максим Орешкин за-
явил, что именно через прило-
жение к регионам можно по-
нять способы увеличения про-
изводительности труда. Это 

один из немногих нацпроек-
тов, который уже сейчас может 
демонстрировать конкретные 
результаты, так как запущен 
был еще в 2017 году. «За 2018 
год 69% предприятий, кото-
рые вошли в проект в 2017-
2018 году, продемонстрирова-
ли рост производительности 
труда больше, чем на 10%. По 
выборке предприятий пер-
вой волны рост выручки со-
ставил 13%, рост налоговых 
поступлений – 19%. Это оз-
начает, что проект самооку-
паемый и с точки зрения рас-
ходов государства, они намно-
го меньше, чем то увеличение 
налогов, которое мы видим», 

– рассказал министр, добавив, 
что за сухими цифрами стоит 
«ползучее изменение культу-
ры на предприятии» и измене-
ние отношения сотрудников к 
процессу: растет их вовлечен-
ность в работу, в том числе за 
счет ощущаемого ими роста 
заработная плата. Именно по-
степенное изменение культу-
ры Максим Орешкин назвал 
главной целью национально-
го проекта. Этот проект охва-
тывает все больше регионов, 
отраслей и сфер жизни.

В то же время министр эко-
номического развития под-
черкнул, что нацпроект по 
повышению производитель-
ности труда сам по себе всех 
проблем не решит. «Это толь-
ко один из элементов и без 
увеличения инвестицион-
ной активности, без техноло-
гической модернизации, без 
цифровизации роста произ-
водительности труда не будет. 
Но все эти элементы работа-
ют только в том случае, если 

со стороны тех людей, кото-
рые работают на предприятии 
или в конкретном учреждении 
есть вовлеченность в процесс, 
есть желание делать свою ра-
боту и работу своего предпри-
ятия лучше и эффективнее. 
Это необходимое условие дви-
жения вперед», – подчеркнул 
Максим Орешкин.

Пути достижения цели
Алексей Репик выделил четыре 
направления повышения про-
изводительности труда. «Один 
блок – все, что касается сня-
тия барьеров, особенно тех, где 
снижение риска для населения 
несопоставимо с тем вредом, 
который они наносят произ-
водительности труда из-за не-
нужного, избыточного или ар-
хаичного регулирования. Вто-
рой блок – все, что связано с 
корпоративной культурой, с 
технологией управления ре-
сурсом. Многие из вас могут 
повысить производительность, 
который можно сделать теми 
же способами и с той же ко-
мандой, инфраструктурой и 
технологией просто подойдя 
к этой задаче с умом.  Третий 
блок – все, что связано с тех-
нологиями, внедрением авто-
матизации. Четвертый – спе-
циализация, аутсорсинг, ис-
пользование тех, кто дела-
ет не весь продукт, а только 
маленькую деталь, но дела-
ет ее хорошо и дешево, а зна-
чит конкурентоспособно», – 
перечислил президент «Дело-
вой России».

Отвечая на вопрос моде-
ратора, Максим Орешкин от-
метил, что высокая произво-
дительность возможна и без 

конкурентоспособности, но 
это ошибка. «Можно делать с 
высокой отдачей что-то, что 
будет невостребованно. За по-
следние два года рост выпуска 
в обрабатывающей промыш-
ленности – 3%, а рост добав-
ленной стоимости там – 1,5%. 
Это означает, что долю рынка 
свою мы расширяем, но не за-
рабатываем на этом. То есть, 
заходим в то области, где пока 
не можем показывать высо-
коэффективного результата. 
Важно не выращивать бана-
ны за Полярным кругом, по-
тому что можно высокоэф-
фективно их там выращивать, 
но по той цене они будут нико-
му не нужны», – подчеркнул 
министр. Он также обратил 
внимание, что, вопреки ожи-
даниям, предприятия, увели-
чившие свою производитель-
ность, не сокращают сотруд-
ников, а расширяют штат.

Сопредседатель «Деловой 
России» Борис Титов напом-
нил, что именно под его руко-
водством создавалась приня-
тая Минэкономразвития ме-
тодика определения произ-
водительности труда. «Есть 
точка опоры – мы умеем 
правильно считать. Произ-
водительность труда – это 
объем выпущенной продук-
ции на количество занятых. 
Но когда мы определили ее 
таким образом, выяснились 
некоторые интересные вещи. 
Если считать так производи-
тельность труда, то с 2014 по 
2017 год она сократилась на 
41%, а всей российской эко-
номике, по нашим расчетам, 
это стоило 43 трлн руб. в виде 
потерянной добавленной сто-

имости», – рассказал бизнес-
омбудсмен.

Борис Титов подчеркнул, 
что Россия значительно отста-
ет от развитых и многих раз-
вивающихся стран по уровню 
производительности труда, а 
сырьевая зависимость эконо-
мики по-прежнему сохраняет-
ся. Отраслями с наибольшим 
уровнем и динамикой произ-
водительности труда в россий-
ской экономике являются отра-
сли, связанные непосредствен-
но с добычей сырья или с пер-
вым уровнем его переработки. 
Обрабатывающие производст-
ва находятся только на пятом 
месте по вкладу производитель-
ности труда в экономику, при-
чем, среди них в 2017 году ли-
дировали отрасли, связанные с 
обработкой сырья: производст-
во нефтепродуктов, металлур-
гия и химическая промышлен-
ность, посетовал Борис Титов.

В то же время, отрасль про-
изводства машин и оборудо-
вания, напротив, является 
одной из последних по добав-
ленной стоимости, находясь 
на уровне близком к легкой 
промышленности, что опре-
деляет низкую конкуренто-
способность отрасли. «Низкая 
база – признание того, что мы 
не передовая страна, а даже от-
стающая. Но это хорошая по-
зиция для старта нашего наци-
онального проекта», – отме-
тил Борис Титов, подчеркнув, 
что мер нацпроекта (самого 
маленького) недостаточно. 

«Мы считаем, что если ре-
ализовать экономические ре-
формы и добиться увеличения 
выработки добавленной стои-
мости на одно рабочее место 
на 10%, то это может принести 
экономике в целом дополни-
тельно 6 трлн руб. добавлен-
ной стоимости», – подчерк-
нул сопредседатель «Дело-
вой России». Сейчас задача 
повышения производитель-
ности труда остро стоит не 
только в России: программы 
социально-экономическо-
го развития Германии, Фран-
ции, Великобритании, Кана-
ды, Китая также ставят прио-
ритетной целью – рост выра-
ботки добавленной стоимости 
на человека. 

(Окончание на стр. 3)

Фото: Стоян Васев
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Загрузочный комплекс
Опытно-промышленная эксплуатация  
на глубине 1260 метров 
Гайский ГОК (предприя-
тие сырьевого комплекса 
УГМК) ввел в опытно-про-
мышленную эксплуата-
цию дозаторно-загрузоч-
ный комплекс (ДЗК) шахты 
«Скиповая» на горизонте 
1260-го метра. Комплекс 
предназначен для подъе-
ма на поверхность горной 
массы, поступающей с 
глубоких горизонтов под-
земного рудника. 

Дозаторно-загрузочный ком-
плекс состоит из двух обору-
дованных камер, которые 
расположены на горизонте 
1230 и 1260 м. Между собой 
их соединяет бункер. Верх-
няя часть бункера оборудова-
на дробильной установкой с 
бутобоем, предназначенным 
для дробления негабаритных 
кусков горной массы, кото-
рую доставляют шахтные са-
мосвалы. На горизонте 1260 м 
расположена нижняя камера 
комплекса. Здесь установлен 
питатель, подающий горную 
массу на конвейер. С конвей-
ера горная масса попадает в 
дозаторные емкости и оттуда 
перегружается в скипы, кото-
рые выдаются на поверхность. 

Дозаторный комплекс рабо-
тает в полуавтоматическом 
режиме. 

«С пульта управления, бук-
вально нажатием одной кноп-
ки, запускается весь процесс, – 
рассказывает начальник ком-
плексного участка подъемных 
машин и механизмов Дмит-
рий Коханов, – начинает пе-
редвигаться распределитель-
ная тележка, включается кон-
вейер, запускается питатель. 
Весь этот процесс оператор – 
подземный стволовой видит 
на мониторе. Разрешение на 
погрузку скипов из дозато-
ров и подъем скипов на-гора 

также отображается в автома-
тическом режиме». 

В настоящее время, когда 
происходит отладка работы 
оборудования, производи-
тельность комплекса состав-
ляет около ста скипов в смену – 
порядка 1500 т горной массы. 
По плану этого года к бунке-
ру, соединяющему две каме-
ры ДЗК, добавится еще один, 
что позволит вдвое увеличить 
объем выдаваемой с глубоких 
горизонтов горной массы.

Строительство камер ДЗК 
шахты «Скиповая» велось чуть 
более года. В нем принимали 
участие специалисты шахто-

строительного управления, 
подземного рудника и налад-
чики оборудования из Екате-
ринбурга. 

«Строительство нового до-
заторно-загрузочного ком-
плекса дает нам возможность 
выдавать по стволу шахты 
«Скиповая» горную массу с 
глубоких горизонтов с целью 
своевременного ввода их в 
эксплуатацию и, соответст-
венно, постепенного вывода 
мощности подземного руд-
ника по добыче руды на уро-
вень до 9 млн т в год», – пояс-
нил главный инженер Гайско-
го ГОКа Александр Туленков. 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Аэрофлот и ФНС РФ предложили  
цифровой проект

Гайский ГОК ввел в строй ДЗК  
на шахте «Скиповой»

«Со стороны бизнеса и граждан есть опасения, 
что переход на проектное финансирование 
может негативно отразиться на комплексной 
застройке, возникнут проблемы с вводом в 
строй объектов социальной инфраструктуры 
(сейчас об этом говорили), застройщикам про-
сто сложно будет этим заниматься, не будет хва-
тать ресурсов, поскольку к строительству соци-
альной инфраструктуры по новым правилам 
будет запрещено привлекать деньги граждан».

Ресурсы роста
Химия для жизни: государство и бизнес
Второй Международный научно-экспертный форум 
«Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и 
бизнес» пройдет с 27 февраля по 1 марта 2019 года 
в московском выставочном центре «Крокус Экспо» 
(Павильон №2). В рамках Экспофорума организова-
на 2-я Международная специализированная выстав-
ка профессиональной и бытовой химии, косметики и 
средств гигиены CHEMICOS-2019 и первая церемония 
награждения победителей премии в области потреби-
тельской химии ChemiCos Unique.

В мероприятии примут учас-
тие отечественные и зарубеж-
ные производители товаров 
бытовой химии и средств ги-
гиены, поставщики химиче-
ского производства (произ-
водители сырья, ингредиен-
тов, упаковки), разработчи-
ки технологий и инноваций 
для бытовой и профессио-
нальной химии и косметики, 
представители профильных 
ведомств и органов власти. 

В первый день работы фо-
рума «Ресурсы роста» 27 фев-
раля 2019 состоится пленар-
ная сессия и торжественная 
церемония вручения премии 
ChemiCos Unique.  

Ежегодная премия в обла-
сти потребительской химии 
ChemiCos Unique учрежде-
на при поддержке Минпро-
мторга России по инициативе 
российских производителей 
бытовой химии, косметики 
и средств гигиены. Ее цель – 
поощрение лучших произ-
водств и сотрудников рос-
сийской отрасли потреби-
тельской химии, создающих 
продукты, которые отвечают 
самым высоким стандартам 
качества, безопасны для че-
ловека и окружающей среды.

На панельной сессии вы-
ступят первый заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Сергей Цыб, за-
меститель руководителя Фе-
деральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека Ирина Брагина, за-
меститель руководителя Фе-
дерального агентства по тех-
ническому регулированию и 
метрологии Антон Шалаев, 
Исполнительный вице-прези-
дент Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей Виктор Черепов, ру-
ководитель ФБУЗ «Россий-
ский регистр потенциально 
опасных химических и био-
логических веществ» Роспо-
требнадзора Халидя Хамиду-
лина, руководитель АНО «Ро-
скачество» Максим Протасов, 
председатель президиума Ас-
социации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) Сергей 
Беляков, президент Россий-
ского союза химиков Виктор 
Иванов и другие представите-
ли отрасли.

В рамках деловой програм-
мы форума в течение трех 
дней на стенде Министерст-
ва промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
пройдут круглые столы «Зе-
леная химия» и сырье для ее 
производства», «Пути разви-
тия розничного сбыта в новых 
реалиях», «Меры государст-
венной поддержки» и «Техни-
ческое регулирование в обла-
сти потребительской химии. 
Перспективы до 2030 года». 

Также состоится конфе-
ренция научно-исследова-

тельского института бытовой 
химии «Росса» на тему «Гло-
бальные тенденции рынка 
профессиональной и быто-
вой химии. Опыт в разработ-
ке рецептур и технологий» и 
совещание по вопросам раз-
вития ПАВ, СМС и товаров 
бытовой химии на период до 
2030 года.

На совещании, организо-
ванном департаментом хи-
мико-технологического ком-
плекса и биоинженерных тех-
нологий Минпромторга Рос-
сии, будет рассмотрен проект 
«дорожной карты» по разви-
тию ПАВ, СМС и ТБХ. Осо-
бое внимание будет уделе-
но развитию исследований и 
разработок, системе подго-
товки и повышения квали-
фикации научных инженер-
но-технических и управлен-
ческих кадров, расширению 
международного сотрудниче-
ства, развитию системы стан-
дартизации и сертификации, 
экспортного потенциала от-
расли, промышленной коо-
перации и инфраструктуры 
для поддержки промышлен-
ности.

На экспозиции 2-й Ме-
ждународной специализи-
рованной выставки профес-
сиональной и бытовой химии, 
косметики и средств гигиены 
CHEMICOS-2019 свою про-
дукцию представят отечест-
венные и зарубежные про-
изводители, разработчики 
и поставщики химическо-
го производства, технологий 
и инноваций для бытовой и 
профессиональной химии и 
косметики. Среди участни-
ков: «СтарТрейд» (Starwax), 
«Аминохим», АО «ГК «Титан», 
ТК «Аромика», «БиоМикро-
Гели», «НОРКЕМ», «Гросс», 
«Ланикс М», «Русская бу-

мага АЛЛ Продукция», АО 
«Нэфис Косметикс», НПО 
«НИИПАВ», «НИИТОНХ и 
БТ», ПАО «СИБУР Холдинг», 
«Росинка», «Сарая СНГ», АО 
«СИБИАР», ЗАО «Ступин-
ский химический завод», 
«Тэлко», ОАО «Фаберлик», 
«ХИМРОС», «Экспертэколо-
гия», «КРЦ «ЭФКО-Каскад», 
АО «Вяземский завод синте-
тических продуктов» и другие.

Форум организован при 
поддержке и содействии 
Минпромторга России, Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП), Роспотребнадзора, 
группы компаний «Майер», 
Российского союза химиков 
(РСХ), ФГУП «НТЦ «Хим-
вест» Минпромторга Рос-
сии, ООО «Росса НИИБХ», 
Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) и 
Ассоциации производителей 
парфюмерии, косметики, то-
варов бытовой химии и гиги-
ены (АППИК БХ).

Международный научно-экс-
пертный форум «Ресурсы 
роста. Химия для жизни: госу-
дарство и бизнес» впервые 
состоялся в марте 2018 года в 
рамках 21-й Международной 
выставки HouseHold Expo. 
Основными событиями фору-
ма стали панельная сессия 
«Приоритетные направления 
развития производств и 
импортозамещение товаров 
бытовой химии», конферен-
ция «Бытовая химия и косме-
тика: инновационные страте-
гии роста», круглый стол 
«Обеспечение полимерной 
упаковкой производителей 
бытовой химии и парфюмер-
но-косметической продукции». 

www.форумресурсыроста.рф

АЭС «Руппур» 
Поставка дополнительное 
насосное оборудование   
АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион 
Росатома – Атомэнергомаш) поставит дополнительное 
насосное оборудование для строящейся АЭС «Руппур» 
(Бангладеш) – агрегаты береговых насосных станций 
первого и второго энергоблоков.

Насосная станция перекачи-
вает воду из естественного или 
искусственного водоема в тур-
бинное отделение энергобло-
ка. Вода используется для ох-
лаждения конденсата турби-
ны, после чего возвращается 
обратно в водоем. За счет по-
стоянной циркуляции и сов-
ременных систем очистки за-
грязнения водоема при этом 
не происходит. 

Контракт предусматрива-
ет поставку на АЭС «Руппур» 
восьми агрегатов для двух на-
сосных станций. Ранее, в 2017 
году, ЦКБМ заключило два 
договора на поставку основ-
ного насосного оборудования 
АЭС «Руппур»: главных цир-
куляционных насосных агре-
гатов ГЦНА-1391, питатель-
ных насосов, конденсатных 
насосов 1 и 2 ступени, а также 
сливных насосов-сепаратос-
борников для машинного зала.

Контракт на строительство 
первой в стране АЭС «Руппур» 
(два энергоблока с реакторами 
ВВЭР по 1200 МВт каждый) 
«Росатом» заключил в декаб-
ре 2015 г. Станция будет соору-
жена по российскому проекту 
на побережье Ганга, в 160 км 
от столицы Дакки. Первый ка-

мень был заложен осенью 2013 
г. Заливка первого бетона под 
энергоблок № 1 АЭС «Руппур» 
прошла 30 ноября 2017 г.  На-
чало промышленной эксплу-
атации первого энергоблока 
намечено на 2023 г.

В середине июля 2018 г. со-
стоялась церемония заливки 
первого бетона под энерго-
блок № 2 АЭС «Руппур», сим-
волизирующая начало строи-
тельства. 

Акционерное общество «Цен-
тральное конструкторское 
бюро машиностроения» (АО 
«ЦКБМ») – основано в 1945 г.  
Основной вид деятельности   –  
насосное и дистанционно-
управляемое оборудование 
для объектов атомной энерге-
тики, исследовательских цент-
ров и других отраслей промыш-
ленности. ЦКБМ специализиру-
ется на разработке и производ-
стве герметичных насосов,  
главных циркуляционных насо-
сов (ГЦН) с механическим 
уплотнением вала, центробеж-
ных электронасосов для АЭС, 
турбомолекулярных насосов и 
дистанционно-управляемого 
оборудования для атомной 
промышленности.

КОРОТКО
Совместный цифровой
Руководитель Федеральной 
налоговой службы Россий-
ской Федерации Михаил Ми-
шустин и генеральный дирек-
тор Аэрофлота Виталий Саве-
льев презентовали председате-
лю Правительства Российской 
Федерации Дмитрию Медве-
деву цифровой проект «Витри-
на данных налогового монито-
ринга». Мероприятие состоя-
лось в офисе Центрального 
аппарата Федеральной налого-
вой службы Российской Феде-
рации (ФНС России). Аэроф-
лот в 2018 году запустил циф-
ровую платформу «Витрина 
данных» для участия в нало-
говом мониторинге – новой 
форме контроля для круп-
нейших налогоплательщиков. 
ФНС России выступила иде-
ологом проекта и предостав-

ляла авиакомпании все не-
обходимые рекомендации в 
ходе его разработки. На базе 
современных цифровых ре-
шений Аэрофлот создал вир-
туальное «рабочее место» для 
взаимодействия с налоговыми 
органами. Теперь специалисты 
ФНС России имеют онлайн-
доступ к детальным расшиф-
ровкам налоговой и бухгал-
терской отчетности компании, 
вплоть до первичного доку-
мента. Система также позво-
ляет контролировать качество 
подготовки налоговых декла-
раций, отслеживать результаты 
контрольных процедур, полу-
чать сведения о начислениях в 
бюджеты всех уровней. Проект 
«Витрина данных налогового 
мониторинга» позволил ком-
пании оптимизировать трудо-
затраты и сократить издержки.
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«Сделано в Москве»
400 компаний-экспортеров получат поддержку 
Правительство Москвы поддерживает экспортеров 
на всех этапах – субсидиями, льготами, подготов-
кой кадров и созданием современной инфраструк-
туры. Продвигать свою продукцию на внешних рын-
ках столичным производителям помогает програм-
ма «Сделано в Москве». В 2019 году ее участника-
ми станут сразу 400 компаний, рассказала заммэра 
Наталья Сергунина.

Программа «Сделано в Мо-
скве» запущена в 2016 году и 
предполагает финансирова-
ние до 100% затрат на учас-
тие московских компаний в 
крупнейших мировых отра-
слевых выставках, организа-
цию для них деловых встреч 
с потенциальными зарубеж-
ными партнерами и инвес-
торами. 

«Только в текущем году к 
проекту присоединятся сразу 
400 компаний. Примерно 
столько же – чуть больше 400 – 
получили поддержку за два 
предыдущих года. Они пред-
ставляли Москву на 21 тех-
нологичной выставке, в част-
ности, в Германии, Франции, 
Испании, Финляндии, ОАЭ. 
Благодаря этому им удалось 

заключить контракты почти 
на 753 млн руб. Еще 450 согла-
шений сейчас на стадии про-
работки, их ориентировочный 
объем – 2,5 млрд рублей», – 
отметила Наталья Сергунина.

Вице-мэр также напомни-
ла, что календарь програм-
мы «Сделано в Москве» на 
2019 год впервые определен 
онлайн-голосованием среди 
экспортеров. 

 «Предприниматели сами 
выбрали 25 наиболее интерес-
ных для них международных 
выставок из 140 предложен-
ных вариантов. В этот список 
вошли мероприятия в Евро-
пе, Азии и Латинской Амери-
ке, которые охватывают самые 

разные направления: от IT до 
промышленных технологий и 
медицины, от электроники до 
моды и дизайна», – добавила 
Сергунина.

По ее словам, Москва, как 
международный интеллекту-
альный и финансовый центр, 
делает ставку на несырьевой 
неэнергетический экспорт. 
По этому направлению сто-
лица уверенно лидирует среди 
регионов России. Московские 
производители поставляют 
более чем в 180 стран свыше 
семи тысяч различных кате-
горий товаров: оптику, элек-
тронику, медицинское обору-
дование, IT-решения и другие 
технологии. 

Инновации высокого 
качества
В России научились перемешивать расплавы 
магнитным полем

Россия – один из лидеров мирового рынка черных 
металлов, доля которых в структуре отечественного 
экспорта демонстрирует стабильную положительную 
динамику. Так, в первом полугодии 2018 года объем 
поставок российских металлургических комбинатов за 
рубеж вырос на 33,1 % в стоимостном выражении и на 
13,8 % в натуральном. Спрос на отечественный металл 
обусловлен в числе прочих факторов его стабильным 
качеством, для поддержания которого используются 
такие современные технологии, как контролируемое 
перемешивание расплава. Одной из последних иннова-
ций в этой области стала разработанная специалистами 
«Данфосс» и «Норд Индастриз» система электромаг-
нитного перемешивания Electromagnetic stirring (EMS).

В течение длительного време-
ни для управления перемеши-
ванием применялись тради-
ционные аналоговые системы 
на тиристорах. Однако такое 
решение отличается высокой 
инерционностью управления, 
требует участия операторов и 
не обеспечивает необходимой 
для современного производ-
ства точности.

«Мы разработали про-
граммное обеспечение приво-
да для преобразователей часто-
ты серии VACON NXP, которое 
позволило полностью автома-
тизировать работу системы и 
исключить необходимость в 
постоянном контроле опера-

тора», – рассказывает Андрей 
Попов, заместитель директора 
по R&D компании «Данфосс», 
ведущего мирового произво-
дителя энергосберегающего 
оборудования.

По словам Кирилла Смир-
нова, руководителя проектов 
компании «Норд Индастриз», 
решение идеально работает 
на малых скоростях, необхо-
димых для перемешивания 
расплава. Специалисты смо-
гли добиться реверса мешал-
ки до 8–10 раз за час, что по-
высило эффективность тех-
нологического процесса, а 
также качество и однород-
ность металла.

Технология EMS основана 
на магнитных свойствах рас-
плава стали, который высту-
пает в качестве ротора. Ста-
тором является трехфазный 
дроссель, управляемый прео-
бразователем частоты. Метод 
универсален и может исполь-
зоваться как для производст-
ва различных металлов и спла-
вов, так и разных марок одно-
го и того же металла. При этом 
максимальная эффективность 
достигается при дуговом на-
греве и вакуумной обработке 
раскаленной стали. В отли-
чие от тиристорных систем, 
новая технология обеспечи-
вает поддержание заданных 
характеристик тока и стаби-
лизирует геометрические па-
раметры ковша, в результате 
чего растет КПД установки. 
Использование EMS позво-
ляет получать металл с запла-
нированными техническими 
параметрами, ускоряет подго-
товку следующего цикла при 
смене задания, увеличива-
ет срок службы технологиче-
ского оборудования и улучша-
ет условия работы персонала.

Одним из первых россий-
ских предприятий, на кото-

рых была внедрена инновация, 
стало ООО «ОМЗ-Спецсталь», 
где основой производства яв-
ляется сверхмощная электро-
печь ДСП-120. В год она вы-
пускает 121 тысячу тонн стали, 
которая проходит дополни-
тельную доводку в установ-
ках вакуумирования и рафи-
нирования. Здесь, в ковше, и 
происходит перемешивание 
металла.

«Все рабочие места и техно-
логические узлы были вклю-
чены в состав общей системы 
управления по единой про-
мышленной шине интерфей-
са. В результате мы получили 
оборудование EMS на совре-
менной элементной базе, под-
держиваемое производителем, 
что значительно упрощает его 
обслуживание», – добавляет 
Сергей Колосов, начальник 
лаборатории по техническо-
му обслуживанию систем ба-
зовой автоматики ЦБА ООО 
«ИжораРемСервис».

Новое применение прео-
бразователей частоты на ста-
лелитейном производстве по-
зволяет оптимизировать тех-
нологический процесс, по-
высить качество продукции 
и производительность труда.

Компания «Данфосс» – веду-
щий мировой производитель 
энергосберегающего оборудо-
вания. Занимает лидирующие 
позиции на рынке тепловой 
автоматики, холодильного обо-
рудования, приводной техни-
ки. На российском рынке 
тепловой автоматики доля 
«Данфосс» составляет 35 %. В 
настоящее время у компании 
23 представительства на терри-
тории России и Белоруссии. Рос-
сийское представительство 
компании «Данфосс» было 
образовано в 1993 году. Доля 
локализации предприятия в 
2017 г. составила более 40 %. На 
текущий момент компания 
производит свою продукцию в 
России на нескольких площад-
ках – в Московской, Нижего-
родской и Тульской областях.

Достижения IoT-рынка
VI международная конференция «Интернет вещей»

27 марта в Москве пройдет VI международная конфе-
ренция «Интернет вещей», которая будет посвящена 
передовым достижениям IoT-рынка. Ведущие разра-
ботчики, предприниматели, инвесторы и другие пред-
ставители отрасли на примере конкретных кейсов рас-
скажут, как внедрить IoT-технологии в бизнес. Форум 
«Интернет вещей» проводит международная компания 
Smile-Expo, которая на протяжении 12 лет организует 
отраслевые мероприятия в разных странах мира.

Ключевые спикеры
Том Рафтери (Tom Raftery) – 
глобальный вице-прези-
дент компании-производи-
теля программного обеспе-
чения SAP, профессор Меж-
дународного института Сан-
Тельмо (Испания), футурист. 
Спикер входит в рейтинг 25 
лучших мировых специали-
стов, оказывающих влияние 
на сферу Интернета вещей. 
На конференции он раскроет 
тему использования IoT-тех-
нологий в системах smart-го-
родов.

Игорь Гиркин – менед-
жер по продвижению техно-
логий информационной без-
опасности компании Cisco. 
Он расскажет о готовности 
отечественного рынка IoT к 
фишингам и DDoS-атакам. 

Спикер объяснит, как поль-
зователи могут защититься 
от хакеров.

Александр Сербул – менед-
жер по контролю качества ин-
теграций и внедрений в ООО 
«1С-Битрикс». Спикер объяс-
нит, как «Яндекс.Станция», 
Google Home, Irbis A и DEXP 
Smartbox помогают управ-
лять корпоративным серви-
сом «Битрикс24». Он отдельно 
остановится на алгоритмах и 
возможностях Google Assistant 
и «Алисы» от «Яндекс». Также 
специалист рассмотрит при-
меры того, как технологии ма-
шинного обучения способст-
вуют решению задач, возни-
кающих при голосовом управ-
лении.

Антон Чупилко – визио-
нер, директор по инноваци-

ям CubeOne и LargeScreen.ru. 
Эксперт уже 25 лет внедряет 
в России цифровые техноло-
гии. В его докладе речь пойдет 
о том, как в городской инфра-
структуре применяют IoT-ре-
шения. Специалист даст про-
гноз о дальнейшем развитии 
умных городов.

Алексей Сечкин – дирек-
тор по инновационным тех-
нологиям и сервисам в Jet 
Infosystems. Ранее он работал 
в телеком-компании «Мега-
Фон». Спикер поделится с ау-
диторией мнением о том, как 
Интернет вещей может по-
высить эффективность рабо-
ты инженерных систем в роз-
ничной торговле. Он расска-
жет о реальных случаях ис-
пользования IoT-технологий 
в ритейле, поделится опытом 
«МегаФона».

Дискуссионные панели
Помимо выступлений спике-
ров, на конференции «Интер-
нет вещей» состоятся две па-
нельные дискуссии. 

Первая дискуссия посвя-
щается разнице между по-
требительским и корпора-

тивным Интернетом вещей. 
Предприниматели расскажут 
об использовании IoT-техно-
логий в своих компаниях. В 
обсуждениях примут участие 
управляющий партнер фонда 
«Мосунов и Партнеры» Сер-
гей Мосунов и основатель 
ANNA System, LLC Тимур 
Хамдамов.

Вторая дискуссионная па-
нель будет посвящена спут-
никовой связи в инфраструк-
туре мобильной сети пято-
го поколения (5G). Во время 
этой беседы своим мнением 
поделятся: руководитель ин-
жинирингового центра Ни-
жегородского государствен-
ного университета имени 
Лобачевского Николай Агу-
дов, основатель компании 
«СОМОВ Конструкторское 
бюро» Максим Сомов, специ-
алист по развитию направле-
ния MindSphere IoT в Siemens 
Дмитрий Соколов и коммер-
ческий директор «РЕНА СО-
ЛЮШИНС» Евгений Мол-
чанов.

Выставка разработок 
из мира Интернета 
вещей
Традиционно для гостей фо-
рума будет доступна демозо-
на. В экспозиции свои изобре-
тения представят разработчи-
ки из России и других стран 
мира. Они продемонстрируют 
IoT-продукты для медицины, 
торговли, систем умного дома, 
телекоммуникаций, робото-
техники, логистики, беспи-
лотного транспорта и город-
ской инфраструктуры.

Посетители выставки смо-
гут лично протестировать 
умные девайсы. 

Кому это будет 
интересно
Конференция «Интернет 
вещей» будет интересна ин-
весторам, основателям стар-
тапов, разработчикам новых 
устройств, предпринимате-
лям, государственным слу-
жащим и экспертам IoT-от-
расли. Гости ивента смогут 
пообщаться и наладить дело-
вые контакты.

www.iotconf.ru

Качество качества
Вопросы производительности труда в России

Источники роста производи-
тельности для них – цифрови-
зация и внедрение инноваций 
на всех этапах создания добав-
ленной стоимости. Также они 
выбирают приоритеты. 

И Россия, тоже должна 
определиться с приоритетами, 
убежден Борис Титов. Такие 
приоритетными направлени-
ями должны стать: экономи-
ка простых вещей и производ-
ство ширпотреба, индустрия 
гостеприимства, технологи-
ческая безопасность, зеленая 
среда, мобильность населе-
ния, индустрия счастливого 
долголетия, доступный энер-
гоэффективный дом, 3+ пе-
редел (глубокая переработка 
нефти и другого сырья). Борис 
Титов призвал решать эконо-
мические задачи, ориентиру-
ясь на лучший мировой опыт, 
а уже за счет растущей эконо-
мики реализовывать различ-
ные социальные проекты. Гу-
бернатор Рязанской области 
Николай Любимов рассказал 
о том, как в регионе решают 
вопросы производительности 
труда в последние два года. По 
его словам, в эту работу вовле-
чены и предприятия, и поли-

клиники, и органы государ-
ственной власти. «Люди уви-
дели, что это работает и стали 
добиваться результатов», – от-
метил он.

Эффективность, 
отсутствие брака и др.
Сопредседатель «Деловой 
России» Сергей Недорослев 
в своем выступлении сравнил 
производственные и торговые 
компании, работающие на 
одном рынке. «У производст-
венной компании: 1 млрд ин-
вестиций, налоги – 2,5 млрд, 
зарплаты – 4 млрд, процен-
ты в банки – 2 млрд и еще 4 
млрд производственная ком-
пания выплатила российским 
поставщикам. При этом раз-
мер дивидендов – ноль. Точно 
такая жен торговая компания: 
13 млрд выручки, выплатила 
1,5 млрд тем, кто инвестиро-
вал в нее. При этом она запла-
тила российским компания 0, 
выплатила банкам 0, так как 
получает «оборотку» от ино-
странной компании. Ее на-
логи составили только 100 
млн руб., и создала она толь-
ко 27 рабочих мест против 2,5 
тыс. производственной ком-
пании. В торговой компании 
производительность труда су-

масшедшая по цифрам, одна-
ко России от этой производи-
тельности ничего не достает-
ся», – пояснил Сергей Недо-
рослев.

Глава учрежденного ВЭБ и 
Минэкономразвития Феде-
рального центра компетенций 
(АНО ФЦК) Николай Соло-
мон рассказал, о том, как эта 
структура подходит к своей 
работе и на чем делает фокус. 
По его словам, нужно менять 
культуру людей на предпри-
ятиях, а это требует времени. 
Три-четыре года – это период 
для предприятия с выручкой 5 
млрд руб. и 1 тыс. сотрудников, 
за который можно эти изме-
нения увидеть, пояснил глава 
центра. «Не надо называть 
производительность единст-
венным критерием эффектив-
ности организации, качество – 
это тоже ключевой показатель. 
Не принимай брак, не созда-
вай брак, не продавай брак», 

– обрисовал он подход к из-
менению культуры сотруд-
ников вовлеченных в проект 
предприятий. 

АНО ФЦК работает со 120 
компаниями в 16 регионах. 
Сотрудники центра имеют 
опыт работы с производст-
венными системами круп-

ных компаний. «На предпри-
ятие приезжают наши спе-
циалисты, которые стоят с 
его сотрудниками бок о бок и 
фиксируют все этапы произ-
водства, а также способы его 
улучшить», – рассказал он. 
Причем, ФЦК не только тра-
тит деньги, ему поставлена за-
дача в перспективе зарабаты-
вать, а пример тех компаний, 
с которыми центр уже пора-
ботал, способствует обраще-
нию в центр их конкурентов 
и создает «сарафанное радио».

Подводя итоги дискуссии, 
Алексей Репик отметил, что 
производительность труда – 
многогранный и интересный 
проект, рассмотреть который 
можно под разными ракур-
сами. «Но главное, что он не 
оставляет безразличными ни 
предпринимателей, ни власть, 
ни даже российское научное 
сообщество. Всех призываю, 
когда мы разворачиваем до-
рожные карты  к националь-
ным целям, не превращать их 
в дорожные заросли. Очень не 
хотелось бы, имея много до-
рожных карт к правильным 
целям, заблудиться в трех сос-
нах, как Винни Пух», – при-
звал модератор всех, кто при-
нял участие в работе сессии.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Исторический ракурс
«ОДК-Пермские моторы»:  
в юбилейный год – с новыми  планами 
Одному из ведущих предприятий двигателестроитель-
ной отрасли России в этом году исполняется 85 лет. В 
далеком 1934 году на только что построенном высоко-
технологичном заводе начался выпуск авиационных 
моторов. 

Директор предприятия Иосиф 
Побережский с командой спе-
циалистов привезли в Пермь 
технологию производства но-
вейшего двигателя «Райт Ци-
клон» в рамках соглашения с 
американской фирмой «Кер-
тисс-Райт». В нем воплоти-
лись последние достижения 
«хай-тека» того времени. 

Летом 1934-го были со-
браны 50 первых моторов из 
американских комплектов. В 
1935 году все основные детали 
двигателя, названного М-25, 
были уже свои, пермские. 

Вместо ожидаемых 500 мо-
торов завод изготовил на сто 
больше, за что получил почет-
ное имя Сталина. В 1936-м вы-
пуск составил уже более 1700 
моторов. Тогда моторострои-
тельный завод №19 был награ-
жден орденом Ленина – пер-
вым из всех уральских заводов!

85 лет спустя, как и на этапе 
своего становления, «ОДК-
Пермские моторы» – одно из 
передовых предприятий отра-
сли. У пермяков есть перспек-

тивный продукт, за развити-
ем которого следят не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 
Это авиационный двигатель 
пятого поколения ПД-14, ко-
торый в конце 2018 года полу-
чил сертификат типа Росавиа-
ции. В настоящее время нача-
лось его серийное производ-
ство. Планируется, что в этом 
году пермские двигатели под-
нимут в небо новый россий-
ский лайнер МС-21. 

Еще одна веха для заво-
да – выпущенная в сентябре 
2018 года тысячная газотур-

бинная установка промыш-
ленного применения. С на-
чала 90-х годов предприятие 
производит ГТУ мощностью 
от 2,5 до 25 МВт, которые экс-
плуатируются в составе ком-
прессорных станций и газо-
турбинных электростанций 
Газпрома, а также на объек-
тах компаний ТЭК и в про-
мышленном секторе. Именно 
на газотурбинные двигатели 
промышленного применения 
в 2019 году вырос спрос (на 15 

% по сравнению с 2018 годом). 
Рост объемов связан со стро-
ительством новых компрес-
сорных станций газопрово-
да «Сила Сибири» (Газпром), 
где используются ГТУ мощ-
ностью 16 МВт на базе двига-
теля ПС-90. Что касается ГТУ 
малой мощности на базе дви-
гателя Д-30, то здесь добавил-
ся заказ на ГТУ для электро-
станции собственных нужд 
компании «Новатэк». Объем 
заказов на авиационные дви-
гатели остался на прежнем 
уровне.   

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы», председа-
тель Пермского регионально-
го отделения Союза машино-
строителей России, говорит: 
«В планах на этот год – реа-
лизация программ по разви-
тию персонала, улучшению 
условий труда наших сотруд-
ников. Что касается произ-
водства – это освоение но-
вого высокотехнологичного 
оборудования, прохождение 
предприятием аудитов серий-
ного производства двигателей 
ПД-14 в Росавиации и EASA, 
развитие системы послепро-
дажного обслуживания ави-
адвигателя ПД-14, освоение 
новых изделий в рамках со-

здаваемых центров технологи-
ческих компетенций «Лопат-
ки» и «Валы», а также работа 
по проектированию испыта-
тельной базы для авиацион-
ного двигателя большой тяги 
ПД-35». 

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам.

«БОРИСФЕН»  
на выставке NAIS 2019
В рамках 6-ой Националь-
ной выставки инфраструк-
туры аэропортов и гра-
жданской авиации NAIS 
2019 компания «Борисфен»  
предложила новые реше-
ния и практические подхо-
ды по реализации многих 
проектов текущего года.

Выставка и Форум NAIS 
(National Airport Infrastructure 
Show ) – это главное меро-
приятие в России и СНГ для 
профессионалов, задейство-
ванных в развитии и модер-
низации инфраструктуры 
гражданской авиации: аэро-
портов, аэродромов, вертолет-
ных центров, авиакомпаний и 
маршрутной сети. 

За два дня выставку посети-
ли официальные лица россий-
ских министерств и ведомств? 
В том числе министр тран-
спорта России Евгений Дит-
рих и его заместитель Алек-
сандр Юрчик. Стенд компа-
нии ЗАО «Борисфен» стал ме-
стом встречи руководителей 
ведущих предприятий ави-
ационной отрасли, заинте-
ресованных в поиске новых 

возможностей для расшире-
ния деятельности на активно 
развивающемся рынке авиа-
ционной индустрии.

В рамках выставки компа-
ния «Борисфен» предложила 
новые решения и практиче-
ские подходы по реализации 
многих проектов текущего 
года.  «В период импортоза-
мещения в России каждая вы-

ставка, конференция, презен-
тация дают возможность пока-
зать ЗАО «Борисфен» как раз-
ностороннюю, полноценную 
и зарекомендовавшую себя с 
хорошей стороны компанию. 
Выставка NAIS-2019 показа-
ла, что компания заняла свою 
достойную нишу в авиацион-
ной промышленности – нас 
узнают, с нами советуются, с 

нами считаются» – комменти-
рует заместитель главного ин-
женера Сергей Мышевский.

Как отмечают специалисты 
компании ЗАО «Борисфен», 
программа NAIS позволила 
привлечь внимание узкона-
правленной целевой аудито-
рии и найти новых клиентов, 
а также посетить Global Airport 
Leaders’ Forum.

Лучшие проекты
Авиазаводы Компании «Сухой» развивают 
Производственную систему
В филиалах ПАО «Компания «Сухой» (входит в состав 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и «НАЗ им В.П.Чкалова» 
завершился отборочный конкурс проектов по разви-
тию Производственной системы «Сухого». В ходе про-
веденных на авиазаводах конкурсов его участники не 
только докладывали о своих достижениях, но и защи-
щали их, отвечая на вопросы членов комиссии. При 
оценке учитывались семь критериев, включая степень 
завершенности проектов, их экономический эффект, 
актуальность для предприятия и ряд других.  

На КнААЗе на суд жюри было 
представлено 6 проектов. Все 
они в разной степени уже вне-
дрены  на предприятии. 

О ходе реализации проекта 
«Организация поточного про-
изводства в цехе окончатель-
ной сборки Комсомольского-
на-Амуре авиационного заво-
да» рассказал начальник цеха 
Денис Гарифуллин. 

В секции «Сервисное об-
служивание» был представ-
лен проект «Реализация сер-
висного подхода на базе  функ-
циональных служб управле-
ния персоналом».

В секции «Сопроводитель-
ные процессы» – проект по ре-
зультатам внедрения «Береж-
ливой разработки программ-
ного обеспечения» в рамках 
развития корпоративных си-
стем.

Комиссия также ознако-
милась с актуальными про-
ектами «Внедрение процеду-
ры обработки электронного 
листка нетрудоспособности», 
«Совершенствование работы 
по обеспечению качества из-
делия и оперативности при-
нятия решений по вопросам, 
выявленным в производстве 
и эксплуатации» и «Оптими-
зация процесса по формиро-
ванию заявок, согласованию 
реестра,  исполнению плате-
жей КнААЗ».

«За этот период мы мно-
гое сделали, – отметил пред-
седатель отборочной комис-
сии заместитель генерального 
директора – директор фили-
ала ПАО «Компания «Сухой» 
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 
Александр Пекарш. – Каж-
дый реализованный проект 
направлен на улучшение ра-
боты предприятия: организа-
ционное, техническое и эко-
номическое».   

Этот конкурс стал уже 11-м 
для комсомольчан. По итогам 
работы комиссии было при-
нято решение направить от 

КнААЗ на корпоративный 
конкурс ПАО «Компания 
«Сухой» все 6 проектов.

Три проекта будет пред-
ставлены на конкурс от Но-
восибирского авиационного 
завода.

В секции «Технологии 
Управления» был выбран про-
ект «Разработка концепции и 
визуализации информации 

в цехах филиала ПАО «Ком-
пания «Сухой» «НАЗ им. В.П. 
Чкалова».

В секции «Сопроводитель-
ные процессы» – проект «Ав-
томатизация процесса поддер-
жания и регистрации параме-
тров производственной среды».

В секции «Окончатель-
ная сборка ЛИС» – представ-
лять предприятие будет про-
ект «Организация поточно-
го производства в цехе окон-
чательной сборки 9 филиала 
«НАЗ им. В.П. Чкалова».

Все заявленные новоси-
бирцами проекты уже успеш-

но реализованы. В числе ито-
гов их выполнения можно 
отметить, в частности,  со-
кращение времени цикла из-
готовления: сокращение вре-
мени для ежедневной визу-
ализации необходимой для 
ОПР информации в бумаж-
ной виде и сокращение по-
терь времени при не соответ-
ствии параметров производ-

ственной среды; увеличение 
выработки на одного работа-
ющего: сокращение потерь 
времени при формировании 
ежедневных сменных зада-
ний, частичное высвобожде-
ние ИТР и сокращение по-
терь на получение монтажей 
ОПР; повышение эффектив-
ности работы оборудования, 
повышение производитель-
ности ВПО; улучшение опе-
ративности реагирования на 
изменение параметров про-
изводственной среды; сокра-
щение затрат на изготовление 
образцов-свидетелей и др.

Презентация в Абу-Даби
Турбореактивный снаряд, создающий помехи
На Международной оборонной выставке «АЙДЕКС-2019» 
(17-20.02, Абу-Даби, ОАЭ) Концерн «Техмаш» Госкорпо-
рации Ростех впервые демонстрирует мировому сооб-
ществу турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47 повышен-
ной эффективности, предназначенный для защиты над-
водных кораблей от оружия, оснащенного радиолока-
ционными системами наведения.

Создание радиолокацион-
ных помех в заданном районе 

– основная задача нового бо-
еприпаса, производимого на 
базе Новосибирского завода 
искусственного волокна. По 
ходу движения снаряд ставит 
в заданном районе ложную ра-
диолокационную цель (ЛРЦ) 
в виде облака дипольных от-
ражателей, тем самым дезин-
формируя системы обнаруже-
ния противника или отвлекая 
на ЛРЦ атакующую ракету. 

«Снаряд обладает повы-
шенной эффективностью по 
сравнению с известными ана-
логами за счет быстрого обра-
зования и большой площади 
рассеивания ЛРЦ. Пуск бое-
припаса производится из ко-
рабельной пусковой установ-
ки ЗИФ-121 корабельного 
комплекса ПК-2», – отметил 
генеральный директор Кон-
церна «Техмаш» Владимир 
Лепин.

«Сотрудничество с зару-
бежными партнерами яв-
ляется одним из ключевых 

факторов в деятельности  
АО «НЗИВ». Линейка изде-
лий, поставляемая нашим 
предприятием на зарубежные 
рынки довольно обширна, и 
мы собираемся и дальше на-
ращивать портфель заказов», – 
сообщил генеральный дирек-
тор АО «НЗИВ» Рустам Ис-
майлов.

Всего на выставке АЙ-
ДЕКС-2019 Техмаш пред-
ставляет более ста образцов 
военной продукции от ве-
дущих предприятий Кон-
церна: НПО «Сплав», НПО 
«Базальт», НПО «Прибор», 
НИМИ им. В.В.Бахирева, за-
вода «Пластмасс», «НЗИВ» и 
НПО «Поиск». Площадь экс-
позиции составит более 120 
кв.м. Ожидаются перегово-
ры с техническими специа-
листами, представляющими 
Министерство обороны ОАЭ, 
а также военными ведомства-
ми других стран-участников.

АО «Научно-производствен-
ный концерн «Техмаш» – хол-

динговая компания, созданная 
в 2011 году, специализируется 
в области разработок и серий-
ных поставок боеприпасов для 
обеспечения боевых возмож-
ностей основных ударных груп-
пировок Вооруженных Сил. 
Высокоэффективные образцы 
современного оружия, выпу-
скаемые холдингом «Техмаш», 
находятся на вооружении 
армии более чем 100 стран 
мира.Основные направления 
деятельности – разработка и 
производство реактивных сис-
тем залпового огня, боеприпа-
сов для малокалиберной артил-
лерии наземного, морского и 
воздушного базирования, 

инженерных боеприпасов, 
авиационных бомбовых 
средств поражения, гранато-
метных выстрелов, средств 
ближнего боя, артиллерийских 
выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных 
устройств и др. В области гра-
жданской продукции: техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического 
комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары 
народного потребления. Гене-
ральный директор АО «НПК 
«Техмаш» Владимир Николае-
вич Лепин.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Cоглашение  
о взаимодействии
Развитие электросетевого комплекса  
Владимирской области
В ходе рабочей встре-
чи, состоявшейся в рам-
ках Российского инве-
стиционного форума в 
Сочи, генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Центра» 
Игорь Маковский и губер-
натор Владимирской 
области Владимир Сипя-
гин обсудили ход реали-
зации дорожной карты по 
исполнению Соглашения 
о взаимодействии в сфере 
развития электросетево-
го комплекса Владимир-
ской области.

Проект модернизации сетей 
региона будет готов летом 
2019 года. В этом году объем 
инвестиционной программы 
МРСК Центра во Владимир-
ской области составит более 
1,8 млрд руб. Ключевыми на-
правлениями инвестирова-
ния станут создание единого 
центра управления сетями, 
повышение наблюдаемости и 
управляемости сети при без-
условном обеспечении разви-
тия региона в рамках снятия 
ограничений по «закрытым» 
на текущий момент центрам 
питания.

Также в 2019 году на терри-
тории Владимирской области 
появится первый Цифровой 
район электрических сетей 
(РЭС), ключевыми техноло-
гиями которого станет рас-
пределенная автоматизация 
(реклоузеры, управляемые 
разъединители и индикато-
ры короткого замыкания) и 
комплексная система энерго-
мониторинга. РЭС располо-
жится в Суздальском районе.

Таким образом, область ак-
тивно включается в выпол-
нение майского указа Пре-
зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина и выхо-
дит в число лидеров процесса 
цифровой трансформации в 
России.

Соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития элек-

тросетевого комплекса было 
подписано между админист-
рацией Владимирской обла-
сти и ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» 17 декабря 2018 года. 
33-й регион вошел в первую 
пятерку субъектов Россий-
ской Федерации, с которым 
начала сотрудничать компа-
ния.

В рамках соглашения на 
модернизацию электроэнер-
гетики Владимирской обла-
сти до 2024 года ПАО «МРСК 
Центра» планирует напра-
вить 5,85 млрд руб. Как под-
черкнул глава 33-го региона, 
цифровизация электроэнер-
гетического комплекса по-
зволит заметно улучшить ка-
чество жизни населения. «За 
счет обеспечения 100 %-ной 
наблюдаемости и автомати-
зации управления электри-
ческими сетями удастся по-
высить надежность элек-
троснабжения, сократить 
расходы на эксплуатацию 
электрических сетей, опти-

мизировать режим работы 
сети, снизить технологиче-
ские потери электроэнергии, 
минимизировать количест-
во скачков напряжения, со-
кратить время восстанови-
тельных работ на электриче-
ских сетях (в среднем с 3 часов 
до 1,5 часов), снизить недо-
отпуск электрической энер-
гии потребителям», – перечи-
слил преимущества перехода 
в современный формат рабо-
ты Владимир Сипягин.

Инвестиции в электроэ-
нергетику региона позволят 
повысить надежность элек-
тросетей, что особенно ак-
туально для сельской мест-
ности. Это путь не только к 
созданию городского уровня 
бытового комфорта для жите-
лей села, но и к повышению 
инвестиционной привлека-
тельности всей территории 
Владимирской области.

ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») – дочернее общество 
крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании 

ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» являет-
ся основным поставщиком 
услуг по передаче электроэ-
нергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям во Владимирской, Иванов-
ской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Республи-
ке Марий Эл и Удмуртской 
Республике. 

Под управлением ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
находится 273 тыс. км воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 64 тыс. 
трансформаторных подстан-
ций 6-35/0,4 кВ и распредели-
тельных пунктов 6-10 кВ. 
Общая мощность этих энерго-
объектов превышает 42,5 тыс. 
МВА. Трудовой коллектив 
энергокомпании насчитывает 
более 22,3 тыс. человек. С 11 
сентября 2017 года полномо-
чия единоличного исполни-
тельного органа ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» переда-
ны ПАО «МРСК Центра».

Потребление 
энергии 
ЕЭС России: рост в январе на 1,9% 

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление 
электроэнергии в Единой энергосистеме России в янва-
ре 2019 года составило 102,2 млрд кВт•ч, что на 1,9% 
больше объема потребления за январь 2018 года. Потре-
бление электроэнергии в январе 2019 года в целом по 
России составило 103,8 млрд кВт•ч, что на 1,3% боль-
ше аналогичного показателя 2018 года.

Суммарные объемы потре-
бления и выработки элек-
троэнергии в целом по Рос-
сии складываются из показа-
телей электропотребления и 
выработки объектов, распо-
ложенных в Единой энерге-
тической системе России, и 
объектов, работающих в тех-
нологически изолирован-
ных территориальных энер-
госистемах (Таймырского 
автономного округа, Кам-
чатского края, Сахалинской 
области, Магаданской обла-
сти, Чукотского автономного 
округа). Фактические пока-
затели работы энергосистем 

технологически изолирован-
ных территорий представле-
ны субъектами оперативно-
диспетчерского управления 
указанных энергосистем. С 
начала 2019 года показатели 
потребления и выработки по 
ЕЭС России и ОЭС Востока 
формируются с учетом Запад-
ного и Центрального энерго-
районов энергосистемы Ре-
спублики Саха (Якутия).

В январе 2019 года электро-
станции ЕЭС России вырабо-
тали 104,2 млрд кВт•ч, что на 
2,8% больше чем в январе 2018 
года. Выработка электроэнер-
гии в России в целом в янва-

ре 2018 года составила 105,7 
млрд кВт•ч, что на 2,2% боль-
ше выработки в январе прош-
лого года.

Основную нагрузку по 
обеспечению спроса на элек-
троэнергию в ЕЭС России в 
январе 2019 года несли тепло-
вые электростанции (ТЭС), 
выработка которых состави-
ла 65,5 млрд кВт•ч, что на 0,2 
% больше, чем в январе 2018 
года. Выработка ГЭС за пер-
вый месяц 2019 года состави-
ла 13,6 млрд кВт•ч (на 0,1% 
меньше уровня 2018 года), 
выработка АЭС – 19,2 млрд 
кВт•ч (на 14,8 % больше 
уровня 2018 года), выработка 
электростанций промышлен-
ных предприятий – 5,8 млрд 
кВт•ч (на 4,5 % больше уров-
ня 2018 года).

Максимум потребления 
мощности в январе 2019 года 
составил 151 661 МВт, что со-
ответствует максимуму по-
требления мощности в янва-
ре прошлого года. По опера-
тивным данным Филиала АО 
«СО ЕЭС» «Региональное ди-
спетчерское управление энер-
госистемы г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области» 
(Ленинградское РДУ) 28 ян-
варя 2019 года в 11:00 в энер-
госистеме г. Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области 
установлен новый историче-
ский максимум потребления 
электрической мощности –  
7 719 МВт.

Данные за январь 2019 года

ОЭС/ Энергозона
Выработка, 
млрд кВт•ч

Относительно 
января 2018 

года, %

Потребление, 
млрд кВт•ч

Относительно 
 января 2018 

года, %

Восток (с учетом  
изолированных систем)

5,3 -1,5 5,1 0,7

Сибирь (с учетом  
изолированных систем)

20,7 -0,5 21,1 -1,3

Урал 25,1 2,4 24,4 0,6

Средняя Волга 11,0 3,7 10,4 2,1

Центр 22,6 3,5 23,4 3,6

Северо-Запад 11,4 5,9 9,5 4,1

Юг 9,6 0,8 9,8 0,2

Стол с министром
Приоритеты развития электросетевого комплекса России
Минэнерго России совместно с компанией «Россети» в рамках РИФ-
2019 выступило организатором уникального по числу участников – 
глав регионов «круглого стола» на тему «Развитие электросетевого 
комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изме-
нений». Ведущим дискуссии выступил министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

Как отметил глава энергетического ве-
домства, открывая заседание, процес-
сы, которые наблюдаются сегодня в 
мировой электроэнергетике, опреде-
ляют траекторию трансформации от-
расли на многие годы вперед. 

«На сегодняшний день электросе-
тевой комплекс нашей страны также 
стоит на пороге важных преобразова-
ний. Являясь основополагающей для 
роста и модернизации экономики ин-
фраструктурой, электросети должны 
быть готовы быстро и эффективно 
адаптироваться к современным тех-
нологическим трендам, отвечать за-
просам потребителей и населения, ак-
тивно внедрять новые сервисы на ос-
нове цифровых решений, сохраняя 
при этом инвестиционную привле-
кательность и не увеличивая тариф-
ную нагрузку», – подчеркнул Алек-
сандр Новак. 

При этом, по словам министра, 
конкурентоспособность отрасли се-
годня во многом зависит от взвешен-
ных решений законодательных и регу-
ляторных институтов, конструктивно-
го подхода федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти. 

В свою очередь, генеральный ди-
ректор «Россетей» Павел Ливинский, 

обращаясь к участникам, напомнил, 
что в электросетевом комплексе на-
копился ряд задач, требующих скорей-
шего рассмотрения. 

 «Отрадно, что благодаря поддержке 
Минэнерго России, активному содей-
ствию заинтересованных ведомств, ру-
ководителей субъектов Федерации за 
последний год мы серьезно продви-
нулись в поиске оптимальных реше-
ний. Прежде всего, имею в виду приня-
тие закона об интеллектуальном учете 
электроэнергии, а также определение 
подходов к перекрестному субсиди-
рованию. Вместе с тем, остаются на-
правления, по которым необходимо 
работать. В их числе – проблема неэф-
фективно используемых мощностей, 
необходимость скорейшего совершен-
ствования механизма льготного тех-
нологического присоединения, важ-
ность перехода на долгосрочное тари-
фообразование на основе эталонных 
затрат, а также ускорение процессов 
консолидации территориальных сете-
вых организаций», – отметил Павел 
Ливинский. 

Глава «Россетей» еще раз напомнил, 
что единый центр ответственности за 

электроснабжение региона – это боль-
шой шаг к повышению надежности и 
качества энергоснабжения потреби-
теля. «Ведь большинство собственни-
ков сетей не готовы инвестировать в 
инфраструктуру, тогда как «Россети» 
ставят стратегической целью цифро-
вую трансформацию электросетево-
го комплекса и готовы вкладывать в 
модернизацию оборудования», – под-
черкнул глава «Россетей». 

Отдельно глава компании «Россе-
ти» остановился на проблеме непла-
тежей, которая в ряде субъектов при-
нимает катастрофические масштабы. 
Так, по состоянию на 1 января только 
по распределительным предприяти-
ям группы объем дебиторской задол-
женности превысил 144 млрд рублей. 

Эти и другие актуальные вызовы, 
стоящие перед энергетическим ком-
плексом России, в широком составе 
обсудили в ходе круглого стола руко-
водители субъектов Федерации, руко-
водители Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, Федеральной антимонопольной 
службы России, Комитета Государст-
венной Дума по энергетике. 

Отраслевые достижения 
Электрощит Самара признан лучшей компанией  
в группе «Трансформаторы»
По итогам опроса, который провел Рейтинговый центр 
поставщиков ТЭК, Электрощит Самара признан лучшей 
компанией в группе «Трансформаторы». Опрос прово-
дился с целью выявления лучших поставщиков продук-
ции для электроэнергетического комплекса по основным 
группам. В опросе участвовали 22 генерирующие, сете-
вые и сбытовые компании электросетевого комплекса.  

Торжественное награждение 
Электрощит Самара состоит-
ся 20 февраля в Москве на еже-
годной конференции «Инвес-
тиционные проекты, модерни-
зация, закупки в электроэнер-
гетике» («Инвестэнерго-2019»). 
На конференции подводятся 
итоги ежегодного опроса энер-
гетических компаний, а также 
обсуждаются актуальные темы, 
практические вопросы модер-
низации основных фондов, за-
купочные процедуры. 

«Электрощит Самара инвес-
тирует существенные средства 
в модернизацию оборудования 

для повышения эффективно-
сти его работы. Мы нацелены 
на то, чтобы максимально удов-
летворять запросам клиентов, 
уделяем особое внимание над-
ежности изделий. То, что наша 
компания стала лучшей в кате-
гории "Трансформаторы", гово-
рит о высокой оценке наших 
устройств партнерами. Мы и 
дальше будем направлять ре-
сурсы в оборудование, которое 
соответствует всем стандартам 
и потребностям наших клиен-
тов и будет востребовано заказ-
чиками в дальнейшем», – ком-
ментирует Татьяна Колосунина, 

вице-президент по маркетингу 
компании Электрощит Самара.

Конструкция и техноло-
гии производства трансфор-
маторов Электрощит Сама-
ра соответствуют последним 
тенденциям в сфере электроэ-
нергетического оборудования. 
Предприятие индивидуально 
подходит к каждому заказчику, 
удовлетворяя их требованиям 
относительно запрашиваемых 
параметров (использование в 
сложных климатических усло-
виях, при дополнительных сей-
смических нагрузках, выполне-
ние комплексного анализа по-
терь электроэнергии), а также 
требованиям к применяемым 
материалам и комплектую-
щим. В конструкции транс-
форматоров применяются рас-
четные программы и материа-
лы, позволяющие увеличивать 
устойчивость трансформато-

ра к токам короткого замыка-
ния. При производстве исполь-
зуется оборудование, которое 
снижает потери в трансформа-
торе, обеспечивает герметич-
ность конструкции и точность 
изготовления.

Электрощит Самара плани-
рует расширять линейку транс-
форматоров ТМГ в части повы-
шения мощности до 3150 кВА. 
В планах предприятия не толь-
ко увеличивать продажи на рос-
сийском рынке, но и развивать 
экспортное направление. Ком-
пания имеет необходимые про-
токолы соответствия стандар-
там Международной электро-
технической комиссии (МЭК). 

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 75-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произво-

дителем электротехнического 
оборудования в сегменте 0,4–
220 кВ, а именно комплектных 
распределительных устройств, 
решений в модуле, комплект-
ных трансформаторных под-
станций, низковольтных ком-
плектных устройств и высоко-
вольтного оборудования. Доля 
на рынке высоковольтных 
подстанций России составля-
ет около 30%. Компания зани-
мается проектированием, про-
изводством и поставкой элек-
тротехнического оборудования, 
монтажом и пусконаладочной 
работой, сервисом, гарантий-
ным и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучением 
клиентов. Оборудование под 
маркой Электрощит Самара 
применяется во всех отраслях 
энергетики, в нефтегазовой 
промышленности, генерации, 
машиностроении, сетях и т.д. 
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

Дневник съезда конгресса 
муниципальных организаций
В Москве в Государственной Думе РФ прошел съезд 
Общероссийского Конгресса муниципальных образо-
ваний (ОКМО), собравший более 600 участников из всех 
субъектов РФ. Два дня работы съезда 7 и 8 февраля 
были объединены  общей темой «Участие муниципаль-
ного сообщества в реализации национальных проек-
тов». Лейтмотивом съезда стало обсуждение участия  
муниципальных образований в реализации нацпроек-
тов в соответствии с майским Указом № 204 Президента 
России. Предлагаем вашему вниманию дневник съезда.

День первый.  
Сессия для советов 
муниципальных 
образований в РГСУ
Первый день съезда был пол-
ностью посвящен анализу по-
вседневной работы и поиску 
путей для повышения ее эф-
фективности. 

Общая тема первого дня 
работы – «Организации 
межмуниципального сотруд-
ничества – ресурс для реали-
зации национальных проек-
тов». В рамках общей темы 
прошли две стратегические 
сессии: для представителей 
СМО  и для руководителей 
департаментов субъектов РФ, 
курирующих внутреннюю 
политику, развитие террито-
рий и местное самоуправле-
ние «Взаимодействие орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ с советами му-
ниципальных образований 
субъектов РФ».

Стратегическую сессию 
«Общероссийский Конгресс 
муниципальных образова-
ний: единство в многообра-
зии» открыл президент Кон-
гресса Виктор Кидяев. Он 
призвал преодолеть разо-
бщенность внутри муници-
пального сообщества, чтобы 
выступать единым фронтом. 
Консолидация особенно 
важна в период реализации 
нацпроектов в соответствии 
c майским Указом Президен-
та России. 

На сессии было сформи-
ровано несколько групп из 
участников съезда, которые 
обсудили три вопроса: как бы 
вы описали сегодняшнее за-
конодательство и норматив-
ные документы? каковы ба-
рьеры, мешающие эффектив-
ной работе? каким вы видите 
нормативные документы бу-
дущего в 2019-2021 гг.? Пра-
ктически все муниципалы 

смогли высказать свое мне-
ние и предложения. Все идеи 
будут тщательно проанализи-
рованы и лягут в основу плана 
работы исполнительной ди-
рекции и в целом полити-
ки Конгресса на ближайшие 
пять лет.

Параллельно с работой де-
легаций СМО прошла вторая 
Стратегическая сессия «Взаи-
модействие органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ с советами муниципаль-
ных образований субъектов 
РФ». На нее из регионов Рос-
сии приехали министры, ру-
ководители департаментов и 
управлений, курирующие в 
правительствах и админист-
рациях субъектов РФ внутрен-
нюю политику, работу с мест-
ным самоуправлением и раз-
витие территорий. Эта сессия 
была посвящена обсуждению 
реального состояние рабо-
ты органов государственной 

власти субъектов РФ с сове-
тами муниципальных образо-
ваний, сложностям и пробле-
мам выстраивания отноше-
ний между ними. 

Далеко не во всех регио-
нах советам и ассоциациям 
муниципальных образований 
удалось наладить эффектив-
ное взаимодействие с регио-
нальными властями. Именно 
поиск механизмов такого вза-
имодействия и стал задачей 
Стратегической сессии для 
представителей региональ-
ных правительств. Все вы-
сказанные представителями 
региональных правительств 
идеи будут учтены Конгрес-
сом в планах работ и разви-
тия ОКМО. 

Также во время сессии 
были сделаны мини-презен-
тации о практике взаимо-
действия муниципальной и 
региональной власти в Хан-
ты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (директор 
АСМО  Юрий Манчевский), 
Республике Башкортостан 
(начальник отдела АСМО  Гу-
зель Мусина ), Санкт-Петер-
бурге (заместитель директора 
АСМО  Юлия Слав ), Перм-
ском крае (исполнительный 
директор АСМО  Александр 
Русанов ) и др. 

Во второй половине дня 
на площадке Российского го-
сударственного социального 
университета (РГСУ) прошло 
Общее собрание ОКМО. Оно 
состоялось после Президиу-
ма и завершения стратегиче-
ской сессии. Члены Президи-
ума проголосовали за утвер-
ждение в должности исполни-
тельного директора Конгресса  
Марины Фанакиной , испол-
нявшей эти обязанности с мая 
2018 года. Участники Обще-
го собрания утвердили отчет 
Конгресса за 2018 год и прио-
ритетные направления рабо-
ты на 2019-й. 

День второй.  
Работа дискуссионных 
площадок
В первой половине дня в Гос-
думе прошли четыре дискус-
сионные площадки, на кото-
рых представители советов 
муниципальных образова-
ний, депутаты Госдумы и ве-
дущие федеральные эксперты 
обсудили вопросы участия му-
ниципалитетов в реализации 
нацпроектов. Все нацпроекты 
были сгруппированы по четы-
рем темам: 
n «Реализация националь-

ных проектов в сфере разви-
тия экономики: производи-
тельность труда, поддержка 
занятости, малое и среднее 
предпринимательство, ин-
дивидуальная предпринима-
тельская инициатива» (мо-
дератор – член президиу-
ма Конгресса, член Комите-
та Госдумы РФ по жилищной 

политике и ЖКХ Михаил Чер-
нышев);
n  «Развитие волонтерст-

ва, поддержка молодежной и 
общественной инициативы, 
социального предпринима-
тельства» (модератор – член 
президиума Конгресса, пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по феде-
ративному устройству и МСУ 
Игорь Сапко);
n «Реализация националь-

ных проектов в сферах ЖКХ, 
благоустройства, экологии и 
дорожного хозяйства» (моде-
ратор –  заместитель председа-
теля Комитета Госдумы РФ по 
жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев);
n «Реализация националь-

ных проектов в социальной 
сфере: демография, здравоох-
ранение, образование, культу-
ра» (модератор – член прези-
диума Конгресса, член Коми-
тета Госдумы по образованию 
и науке Лидия Антонова); 

Результаты обсуждения мо-
дераторы дискуссионных пло-
щадок представили на пленар-
ном заседании съезда.

Пленарное заседание от-
крылось выступлениями за-
местителя Председателя Гос-
думы РФ, председателя пар-
ламентской фракции «Единая 
Россия»  Сергея Неверова и за-
местителя Председателя Пра-
вительства РФ Виталия Мутко. 
Делегатам съезда было огла-
шено приветствие Секрета-
ря Генерального совета пар-
тии «Единая Россия Андрея 
Турчака.

Подробный отчет о рабо-
те и проектах ОКМО пред-
ставил его президент, первый 
заместитель фракции «ЕР» 
Виктор Кидяев. С докладами 
выступили Губернатор Брян-
ской области Александр Бо-
гомаз, Глава Удмуртии Вла-
димир Бречалов, председа-
тель Комитета Госдумы РФ 
по федеративному устройст-
ву и вопросам МСУ Алексей 
Диденко,  председатель Коми-
тета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, реги-
ональной политике, МСУ и 
делам Севера Олег Мельни-
ченко. Подробно о механиз-
мах реализации нацпроектов 
рассказали представители фе-
деральных министерств: заме-
стители министров юстиции 
Денис Новак, экономическо-
го развития Вадим Живулин,  
строительства и ЖКХ  Ники-
та Стасишин. Отдельно был 
представлен доклад министра 
Мордовии Игоря Вольфсона, 
который рассказал о пилот-
ном проекте ОКМО «Циф-
ровизация органов МСУ». В 
работе съезда принял учас-
тие руководитель департа-
мента МСУ управления вну-
тренней политики Админис-
трации Президента РФ Алек-
сандр Савин.

Муниципалитеты Сибири и Дальнего 
Востока обсудили цифровизацию 
городской экономики

В Омске состоялась конференция АСДГ «Развитие и 
внедрение инструментов цифровой экономики в пра-
ктику муниципальной службы». 

Программное выступление 
руководителя Экспертного 
центра электронного госу-
дарства Павла Хилова содер-
жало анализ  национальной 
программы «Цифровая эко-
номика Российской Федера-
ции», обозначая роль муници-
палитетов в создании и приме-
нении инструментов цифро-
вого актива для эффективного 
управления городами. К при-
меру, уже к 2021 году должно 
быть выполнено подключение 
органов местного самоуправ-
ления к Единой сети обраще-
ний граждан, а к 2023 году – 
завершено внедрение меж-
ведомственного юридически 
значимого электронного до-
кументооборота с применени-
ем электронной подписи.

В течение первого дня 
работы конференции было 
представлено более 15 со-
держательных докладов ру-
ководителей IT-подразде-
лений администраций си-
бирских и дальневосточных 
городов, приглашенных экс-
пертов, представителей раз-
работчиков и поставщиков 
услуг. Так, активный отклик у 
коллег нашло сообщение за-
местителя директора департа-
мента контрактной системы в 
сфере закупок омской адми-
нистрации Марины Алеш-
киной «Маркетплейс города 
Омска – движение к цифро-
вой экономике».

Применение этой техноло-
гии при размещении муници-
пального заказа позволило по-
ставщикам и заказчикам ско-
ординировать работу, значи-
тельно сократить издержки 
при закупках малого объема, 
экономя тем самым бюджет-
ные средства. Еще один пред-
ставитель принимающей сто-
роны, директор КУ г. Омска 
«Управление информационно-
коммуникационных техноло-
гий» Игорь Катунин рассказал 

об уже действующих инстру-
ментах по развитию городско-
го пространства, представив, в 
том числе, уникальный сервис 
«После уроков». Проект, заво-
евавший «золото» Всероссий-
ского конкурса проектов ре-
гиональной информатизации 
«ПРОФ-IT», помогает при по-
мощи удобных фильтров быст-
ро подобрать молодым омичам 
занятия  по возрасту, по увле-
чениям, по степени близости 
к дому. 

Опыт применения циф-
ровых технологий в различ-
ных сферах управления горо-
дом был представлен в докла-
дах Александра Горнштейна (г. 
Новосибирск), Петра Ивано-
ва (г. Санкт-Петербург). Ос-
новные подходы к развитию 
цифровой экономики в го-
родах изложил заместитель 
главы ЗАТО Железногорска 
Андрей Шевченко. 

Традиционно большое вни-
мание участников конферен-
ции привлекла возможность 
обмена мнениями в рамках 
«круглого стола» под назва-
нием «Цифровая экономика 
в муниципальном образова-
нии». Итогом двухдневного 
интенсива стали рекоменда-
ции конференции, обобща-
ющие  собственное видение 
представителей муниципа-
литетов по развитию и вне-

дрению цифровизации отра-
слей городского хозяйства, в 
том числе и по созданию ком-
плексных программных реше-
ний, а также содержательный 
запрос, адресованный феде-
ральному центру. 

Собственные продукты для 
муниципального управления 
представили разработчики и 
поставщики информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий. Участники обсужде-
ния оценили предложенную 
омской компанией «Сигма 
цифровые технологии» кон-
цепцию виртуального эквай-
ринга на примере обществен-
ного транспорта Омска. Ген-
директор ИТП «Град» (Омск) 
продемонстрировал потенци-
альные возможности много-
функциональных городских 
порталов и подчеркнул осо-
бенности создания цифро-
вой модели управления раз-
витием городской среды. Вы-
ступления директора компа-
нии «Аврора Диджитал Груп» 
(Омск) и представителя «Ин-
терТраста» (Москва) были 
посвящены различным си-
стемам электронного доку-

ментооборота. На конферен-
ции говорили о преимущества 
стандартизированного подхо-
да к хранению информации в 
частном «облаке», о повыше-
нии эффективности управле-
ния городским хозяйством в 
различных его аспектах с по-
мощью цифровых техноло-
гий. Представитель компании 
«АйТи-Тренд», из Новосибир-
ска познакомил аудиторию с 
уже реализованными проекта-
ми в Томске, Алтайском крае 
и республике Алтай в сферах 
IT-инфраструктуры, инжини-
ринга и систем безопасности. 
Компания «Информацион-
ные системы и сервисы» по-
делдилась тонкостями внедре-
ния информационных систем, 
которые обеспечивают неза-
висимость эксплуатантов от 
разработчиков программных 
продуктов.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Владимир Путин рассказал о внедрении 
стандарта развития городских территорий
Стандарт развития город-
ских территорий внедря-
ется для того, чтобы новая 
нормативная база жилищ-
ного строительства была 
не только удобной для 
застройщиков, но и отве-
чала требованиям людей к 
качеству городской среды. 
Об этом рассказал Пре-
зидент РФ В.В. Путин на 
заседании президиума 
Госсовета.

«Отмечу, что сейчас отрасль 
переживает серьезные пере-
мены: проходит этап глубо-
кого реформирования. С 1 
июля заработает новая схема 
финансирования жилищно-
го строительства: она должна 

быть безопасной и необреме-
нительной для граждан, защи-
щать людей от избыточных 
рисков при покупке жилья, а 
также позволит выстроить от-
ношения участников рынка 
между собой на более устой-
чивой, профессиональной, 
цивилизованной основе. Ме-
няется нормативная база жи-
лищного строительства, регу-
ляторика, градостроительные 
нормы и правила. Они долж-
ны быть не только прозрачны-
ми и удобными для застрой-
щиков, но и эффективно ра-
ботающими, и отвечать требо-
ваниям людей к обустройству 
жизни, к качеству городской 
среды. В том числе для этого 
мы и внедряем стандарт раз-

вития городских территорий», 
– отметил президент.

В соответствии с поруче-
ниями председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Д.А. Медведева ДОМ.РФ 
и КБ «Стрелка» при поддержке 
Минстроя России разрабатыва-
ют Стандарт комплексного раз-
вития территорий – документ 
стратегического уровня, основ-
ная задача которого сформиро-
вать комплексный подход к раз-
витию городской среды и повы-
шению качества жизни горожан. 
Разработка Стандарта и актуа-
лизация нормативной базы на 
его основе закреплены в каче-
стве целей в утвержденном па-
спорте национального проекта 
«Жилье и городская среда».


