
NAIS 2019 
Новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний
Татьяна Валеева

В Москве в выставочном центре «Крокус-Экспо» с 
большим успехом прошла VI Национальная выставка 
и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS – 
ключевое отраслевое событие в России и СНГ. NAIS 
2019 прошел при поддержке и участии Министерства 
транспорта РФ, Федерального агентства воздушного 
транспорта (Росавиации), Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ассоциации 
транспортной безопасности. Генеральным партнером 
NAIS 2019 выступила технологическая компания SITA.  

В официальных мероприяти-
ях в рамках форума NAIS, об-
ходе выставки, церемонии от-
крытия и награждении луч-
ших аэропортов и авиакомпа-
ний приняли участие первые 
лица: И.Е. Левитин – помощ-
ник Президента Российской 
Федерации, Е.И. Дитрих – ми-
нистр транспорта Российской 
федерации, А.А. Юрчик – за-
меститель министра транспор-
та Российской федерации, А.В. 
Нерадько – руководитель Фе-
дерального агентства воздуш-
ного транспорта, М.Г. Кавджа-
радзе – член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации, М.М. 
Тихонов – заместитель губер-
натора Ростовской области.

Выставку посетили 3428 
уникальных посетителей, что 
превосходит результаты прош-
лого года на 11%, а каждый де-
сятый специалист присутство-
вал на площадке оба дня ме-
роприятия. Также в этом году 
на 4% выросло число посети-
телей из регионов, как и коли-
чество самих представленных 
регионов России – 63. Всего 
выставку посетили представи-
тели 30 стран мира.

74% аудитории – специали-
сты, участвующие в решениях 
о закупках, или принимающие 
решение самостоятельно.

87% аудитории – специа-
листы, работающие в органи-
зациях, как напрямую связан-
ных с гражданской авиацией, 
так и косвенно, включая про-
изводство и поставки. 

Компании-участников 
представляли 575 руководи-
телей и менеджеров. Таким 
образом, общее количество 
профессионалов, встретив-
шихся в течение двух дней 
на NAIS, впервые превысило 
4000 человек!

В рамках выставочной экс-
позиции 125 участников пред-
ставили профессионалам ин-
фраструктуры гражданской 
авиации свои лучшие разра-
ботки и продукты для раз-
вития аэропортов, аэродро-
мов, авиакомпаний и других 
владельцев воздушных судов. 
50 из них приняли участие в 
NAIS впервые.

Тематические разделы вы-
ставки включили в себя:
n Проектирование, строи-

тельство, реконструкция и об-
служивание аэропортов
n Оборудование для аэро-

портов и пассажирских тер-
миналов
n Оборудование и техника 

для аэродромов и наземного 
обслуживания
n Системы безопасности 

в аэропорту и на воздушном 
транспорте
n Управление воздушным 

движением и навигационное 
оборудование
n Информационные тех-

нологии и программное обес-
печение 
n  Сервисы для авиаком-

паний
n Неавиационные доходы 

и бизнес-среда аэропорта
n Обучение, подготовка и 

переподготовка кадров для 
авиационной индустрии
n Travel Routes: аэропорты 

и авиакомпании 
n Поддержание летной год-

ности и ТОиР (FLYTEX)
Компании продемонстри-

ровали продукцию и техноло-
гии из 14 стран мира: Беларусь, 
Венгрия, Германия, Италия, 
Китай, Нидерланды, Норве-
гия, Польша, Россия, США, 
Турция, Франция, Швейца-
рия, Южная Корея. 

В секторе выставки Travel 
Routes были представлены: 

Аэропорты Регионов УК, Аэ-
ропорты Севера ФКП, Авиа-
компания S7, Авиакомпания 
Turkish Airlines, Авиакомпа-
ния Utair, Международный 
аэропорт Бегишево, Между-
народный аэропорт Внуко-
во, Международный аэро-
порт Жуковский / Жуковский 
КАРГО, Международный аэ-
ропорт Симферополь.

Новый аэропорт Симфе-
рополя представил проект ре-
конструкции ВПП-1, которая 
не эксплуатируется с начала 
2000-х годов из-за недостаточ-
ной длины и прочности. 

На объединенном стен-
де Группы компаний «Аэ-
ропорты Регионов» можно 
было наблюдать подробные 
макеты новейшего, постро-
енного с нуля аэропорта Га-
гарин (Саратов), проект но-
вого терминала аэропорта 
Елизово (Петропавловск-
Камчатский), а также про-
ект модернизации аэропор-
та Нового Уренгоя – перво-
го в России проекта развития 
аэропортовой инфраструкту-
ры, реализуемого в рамках за-
кона о концессионных согла-
шениях.

С помощью интерактивно-
го макета развития северной 
маршрутной сети ФКП «Аэ-
ропорты Севера» рассказали 
оп планах на ближайшие не-
сколько лет: рельефный макет 

географической карты Респу-
блики Саха (Якутия) и Мага-
данской области, на котором 
были подсвечены аэропорты, 
в которых прошла или пла-
нируется модернизация аэ-
ропортовой инфраструктуры, 
а также взлетно-посадочных 
полос. 

Живой интерес к инфра-
структурным и концессион-
ным проектам развития воз-
душных гаваней выразили как 
специалисты отрасли, так и 
представители федеральных 
и региональных СМИ – тема 
была освещена в новостных 
блоках Первого канала, Рос-
сии 1, ТВ3, НТВ, РЕН-ТВ, те-
леканала Звезда.

На выставке в большом 
количестве были также пред-
ставлены отечественные раз-
работки и технологии:

ТД Эйрфлот Техникс пред-
ставил свой новый бренд 
B2Scan – инновационное обо-
рудование для обеспечения 
безопасности, произведенное 
в России: облачную платфор-
му, систему досмотра днища 
автомобиля, арочный метал-
лодетектор, рентгенотелеви-
зионную установку.

МАЗ – единственный про-
изводитель перронных авто-
бусов на постсоветском про-
странстве. Новые автобусы 
эксплуатируются в аэропор-
те «Платов».

Convetronic продемонстри-
ровал собственную разработ-
ку системы обработки багажа 
в аэропортах (система экс-
плуатируется в а/п «Симфе-
рополь»).

Опытный завод № 31 ГА – 
одно из ведущих предприятий 
по производству наземной аэ-
родромной техники для аэ-
ропортов – представит соб-
ственные разработки багаж-
ных, контейнерных, паллет-
ных, а также, крытых телег для 
нужд аэродромов.

Реагенты для обработки 
взлетно-посадочных полос и 
территорий аэропортов пред-
ставил Уральский завод про-
тивогололедных материалов. 
На стенде компании можно 
было ознакомиться с новой 
линейкой специализирован-
ных реагентов без содержания 
хлоридов под маркой «Био-
норд-Авиа». 

Группа компаний ЦРТ 
представила комплексное ре-
шение на базе собственной 
системы распознавания лиц 
«Визирь». На всем пути дви-
жения пассажира она может 
«узнавать» его на стойке реги-
страции, открывать проходы 
в чистую зону, в зал ожидания 
повышенной комфортности, 
обеспечивать проход через тур-
никеты при выходе на посадку.
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В НОМЕРЕ:

«Рособоронэкспорт» в судебном порядке взыщет 
с перевозчика ущерб за порчу ракет к комплексу 
С-400, которые предназначались для Китая и были 
повреждены по вине компании-перевозчика.  
«В данном случае изготовитель уже начал получать 
страховое возмещение за груз, поврежденный по 
вине компании-перевозчика. Иск «Рособорон-
экспорта» также связан с возмещением причинен-
ного ущерба», – сообщили в «Ростехе».
18 февраля гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 
сообщил, что судно, которое везло ракеты для сис-
тем ПВО С-400, попало в шторм и «вынуждены были 
все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем 
новые» (С.Чемезов).
Ранее директор Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев 
сообщал, что Россия завершит поставку в КНР ЗРС 
С-400 до конца 2020 года, отметив при этом, что 
американские санкции в отношении Китая не долж-
ны сказаться на исполнении контрактов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Темпы роста ВВП РФ в январе по сравнению с 
декабрем прошлого года снизились с 2,3% до 
0,7%. Это замедление Минэкономразвития про-
гнозировало, «в то же время текущая динамика 
складывается несколько лучше ожиданий (так же, 
как и динамика инфляции)». В плане экономиче-
ского роста первое полугодие будет слабым, но 
во втором полугодии рост ускорится до около 2%. 
В целом на 2019 год министерство сохраняет про-
гноз роста ВВП на 1,3%.
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Рынок ПК  
в России 
Компания IDC подвела 
итоги исследования рос-
сийского рынка персональ-
ных компьютеров за чет-
вертый квартал 2018 годa. 
По данным IDC PC Quarterly 
Tracker, в Россию за этот 
период было поставлено 
около 1,6 млн настольных 
и портативных ПК, что на 
11,2% больше показате-
лей аналогичного периода 
2017 года. 

По итогам года российский 
рынок персональных компью-
теров увеличился на 18,7% до 
5,79 млн штук по сравнению с 
предшествующим годом. Пер-
вую строчку лидеров занима-
ет HP Inc. (23,2% от всех по-
ставленных за год ПК). Далее 
следуют Lenovo (18,2%), ASUS 
(13,6%), Acer (13,5%) и Dell 
(5,7%).

Российская экономика 
после нескольких лет падения и 
стагнации показала рост и при-
дала рынку оптимизма. Постав-
ки настольных ПК в четвертом 
квартале увеличились на 0,5% 
относительно прошлого года и 
составили 537 тысяч штук. HP 
Inc., Lenovo и Acer возглавля-
ют список лидеров в сегменте 
десктопов. Замыкают пятерку 
лидеров iRU (4-е место) и Dell 
(5-е место). 

 «Рынок десктопов в 2018 
году в штучном выражении 
приблизился к показателям 
2015 года, в деньгах превысил 
показатели трехлетней давно-
сти на 23%. Рост средней цены 
обусловлен готовностью потре-
бителей инвестировать в более 
производительные устройства», 

– отмечает Наталья Виноградо-
ва, менеджер программ иссле-
дований IDC Россия.

Сегмент ноутбуков по ито-
гам года увеличился на 26,9% 
по сравнению с показателями 
2017 года. Поставки составили 
3,9 млн штук. Наибольшее ко-
личество ноутбуков, постав-
ленных на российский рынок 
за отчетный период, выпуще-
ны под брендом HP Inc., Lenovo 
и ASUS. Acer и Apple также 
вошли в пятерку ведущих по-
ставщиков в данном сегменте 
рынка. 

Категория ультрабуков де-
монстрирует наиболее пози-
тивную динамику. Поставки 
этих устройств в 2018 году уве-
личились на 88,4% в штучном 
выражении относительно по-
казателей 2017 года.

«В 2018 году наблюдался рост 
закупок компьютерной техни-
ки крупным, средним и малым 
бизнесом. Организации про-
должают обновлять компьюте-
ры, купленные пять лет назад. 
Интернет-продажи являются 
одним из драйверов роста про-
даж мобильных устройств в ри-
тейле. Кроме того, на рост поло-
жительно влияют улучшенные 
возможности приобретения то-
вара с использованием програм-
мы рассрочки платежа», – ком-
ментирует Наталья Виноградо-
ва, менеджер программ иссле-
дований IDC Россия.

IDC – ведущий поставщик инфор-
мации и консультационных услуг, 
организатор мероприятий на 
рынках информационных техно-
логий, телекоммуникаций и 
потребительской техники. IDC 
помогает профессионалам ИТ, 
руководителям и инвесторам 
принимать обоснованные реше-
ния о закупках и выборе бизнес-
стратегии. Более 1100 аналити-
ков IDC в 110 странах изучают тех-
нологии, тенденции и возможно-
сти отрасли на мировом, 
региональном и местном уров-
нях. Уже более 50 лет знания IDC 
помогают клиентам компании в 
решении важнейших задач, 
позволяют им повышать конку-
рентоспособность, находить 
новые возможности для разви-
тия бизнеса и увеличения про-
даж. IDC – дочернее предприятие 
IDG, компании, лидирующей на 
мировом рынке ИТ-изданий, 
исследований и специализиро-
ванных мероприятий. Россий-
ское представительство IDC было 
открыто в 1995 году. IDC в России 
ежегодно публикует более 30 
исследований и проводит около 
20 мероприятий.

МАКС-2019
Страной-партнером выступит Китай

Китайская Народная Республика выступит в качестве 
страны-партнера XIV Международного авиационно-кос-
мического салона МАКС-2019, который будет проходить 
в городе Жуковский Московской области с 27 августа по 
1 сентября 2019 года. Согласно Постановлению Прави-
тельства от 30 октября 2017 года №2403-р организатора-
ми мероприятия назначены Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и Государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продук-
ции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон».

Уведомление о решении при-
нять партнерский статус ми-
нистр промышленности и 
информатизации Китайской 
Народной Республики госпо-
дина Мяо Вэй направил мини-
стру промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Денису Мантурову. «К настоя-
щему времени китайская сто-
рона завершила необходимые 
внутренние процедуры и со-
общает о своем согласии вы-
ступить в таком статусе на 
данном авиасалоне», – при-
водится в сообщении пресс-
службы выдержка из офици-
ального письма.

Обсуждение деталей уча-
стия Китайской Народной Ре-
спублики в МАКС-2019 состо-
ится в ближайшее время. Деле-
гация Министерства промыш-
ленности и информатизации 
КНР проведет в Москве пере-
говоры с руководством Мин-
промторга России по вопросам 
подготовки к авиасалону, уча-
стия китайских компаний, де-
монстрации макета совместно-
го российско-китайского ши-
рокофюзеляжного дальнема-
гистрального самолета CR929. 
Также будут затронуты другие 
вопросы сотрудничества стран 
в авиационной сфере.

Как сообщалось ранее, до-
говоренность о том, что КНР 
выступит в качестве страны-
партнера XIV Международного 
авиационно-космического са-
лона была достигнута в ходе пе-
реговоров, проведенных в Ку-
ньмине (Китай) в рамках 3-го 
заседания Российско-Китай-
ской подкомиссии по сотруд-
ничеству в области промыш-
ленности. МАКС-2019 станет 
первым салоном, проведен-
ным в новом формате. Участие 
КНР в статусе страны-партне-
ра МАКС-2019 будет приуро-
чено к празднованию в теку-
щем году 70-летия установле-
ния дипломатических отноше-
ний между Китаем и Россией.

КНР – традиционный 
участник Международных 
авиационно-космических са-
лонов. Наиболее масштабная 
экспозиция ведущих авиаци-
онных и космических пред-
приятий и научных центров 
Китая была развернута в рам-
ках МАКС-2017. На стендах 
корпораций Aviation Industry 
Corporation of China (AVIC) и 
China Aerospace Science and 
Technology Corporation (CASC) 
и других компаний были пред-
ставлены проекты пассажир-
ских, учебно-боевых и удар-
ных самолетов, беспилотных 
летательных аппаратов, ра-
кет-носителей и космических 
спутников. Одним из наибо-
лее ярких событий МАКС-
2013 стало выступление пило-
тажной группы НОАК Китая 
«Первое августа».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ижорские заводы поставляют оборудование 
для Ленинградской АЭС-2

Конкурс на лучшие транспортные 
инновации для городов

«Благодаря многолетнему общему труду и 
достигнутым результатам сейчас мы можем 
направить и сконцентрировать на целях разви-
тия колоссальные, во всяком случае для нашей 
страны колоссальные, финансовые ресурсы. 
Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взай-
мы. Эти средства заработаны миллионами 
наших граждан – всей страной. Ими нужно рас-
порядиться так, чтобы приумножить богатство 
России и благополучие российских семей».

Туполев Сервис предста-
вил впервые реализован-
ную в России технологию 
PreciCONTROL на базе ново-
го аэродромного автотопли-
возаправщика, оснащенного 
цифровым бортовым компью-
тером, позволяющим автома-
тизировать процессы заправ-
ки и обеспечивающим контр-
оль качества заправляемого 
топлива. 

Дистрибьюторы и ино-
странные участники соста-
вили достойную конкуренцию 
российским производителям:

Компания SITA предста-
вила комплексное решение 
по управлению идентифика-
ционными данными в тече-
ние всего авиапутешествия. 
Теперь лицо пассажира дей-
ствует как посадочный талон, 
благодаря быстрому сканиро-
ванию лица.

На стенде Nuctech проде-
монстрировали полнопро-
фильную досмотровую сис-
тему MW1000AA с использо-
ванием технологии активной 
визуализации в диапазо-
не миллимитровых волн, что 
обеспечивает возможность об-
наружения спрятанных пред-
метов без необходимости в 
физическом «ощупывании».

Dassault Systèmes предста-
вил интегрированные реше-
ния для оптимизации инфра-
структуры и операционной де-
ятельности аэропортов с по-
мощью цифрового двойника. 

НЕОСКАН показал на 
своем стенде D200 работу Hi 
Scan 6040 ATiX – современной 
рентгенотелевизионной уста-
новки автоматического обна-
ружения взрывчатых веществ. 

Новые участники – Alstef и 
Vanderlande Industries – пред-
ставили современные реше-
ния автоматизированной об-

работки и хранения грузов и 
багажа. 

Компания A-SAFE – раз-
работчик и производитель ин-
новационных систем защит-
ных ограждений из полимер-
ного материала Memaplex™, 
которые способны гнуться, 
амортизировать силу удара с 
последующим восстановле-
нием формы.

Ведущие производители 
и поставщики аэродромной 
техники Коминвест-АКМТ 
и АЕГЭ-АЭРО представили 
новейшие образцы оборудо-
вания для наземного и техни-
ческого обслуживания. 

На выставке ООО «АЕГЭ-
АЭРО» и АО «Новая Авиа-
ция» подписали соглашение 
о сотрудничестве и стали ма-
гистральными партнерами в 
области средств наземного 
обслуживания в аэропортах и 
иных объектах авиационной 

инфраструктуры. Впервые 
в выставке приняла участие 
норвежская экспозиция при 
поддержке Посольства Нор-
вегии в России. 7 февраля экс-
позицию посетил Посол Нор-
вегии в России Руне Ресаланн. 

Впервые в выставочном 
пространстве NAIS была ор-
ганизована Инновационная 
зона презентаций лучших пра-
ктик в авиаотрасли, доступ-
ная всем посетителям. В спе-
циальном пространстве вы-
ступили с докладами пред-
ставители компаний КРОК, 
Родер, АИР Групп, КОРОН-
КЕР, Dimark, Интехно, Груп-
пы компаний ЦРТ, РуссКом, 
SOVAM, Парковочные реше-
ния ISD, Прософт Биомет-
рикс.

NAIS –  крупнейшее отраслевое 
мероприятие в России и СНГ и 
ключевое место встречи пред-

ставителей власти и бизнеса, 
поставщиков продукции, тех-
нологий и услуг и первых лиц 
авиапредприятий.

Выставка и форум NAIS 
посвящены развитию инфра-
структуры гражданской авиа-
ции: аэропортов, аэродромов, 
вертолетных площадок и авиа-
компаний. Мероприятие при-
урочено к празднованию Дня 
работника гражданской авиа-
ции. Организатор: Reed 
Exhibitions – мировой лидер в 
организации мероприятий. 
Ежегодно более 500 выставок, 
организованных компанией 
Reed Exhibitions в 43 индустри-
ях, проходят в 30 странах и объ-
единяют 

свыше 7 млн участников. 
Reed Exhibitions – часть RELX 
Group plc, ведущего поставщи-
ка информации для професси-
ональных сообществ в самых 
разных индустриях.

NAIS 2019 
Новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Зеленый 
Свет» 
Инновационные 
разработки для городского 
транспорта
Открыт прием заявок от промышленных предприятий 
на участие в конкурсе перспективных разработок для 
городского транспорта «Зеленый Свет»! Конкурс прово-
дится в рамках программы 9-й международной выстав-
ки «ЭлектроТранс 2019» и Российской недели общест-
венного транспорта (14-16 мая 2019 года) с целью выяв-
ления инновационных разработок, внедрение которых 
выгодно с технической и экономической точки зрения. 

В этом году особое внима-
ние уделяется комплектую-
щим для подвижного соста-
ва (троллейбусов, электробу-
сов, трамваев, поездов метро 
и пригородного жд сообще-
ния), технологиям повыше-
ния энергоэффективности и 
экологичности, информаци-
онным системам, оборудова-
нию для эксплуатации и ре-
монта, светотехнической про-
дукции для транспорта.

За 10 лет более 60 раз-
работок получили достой-
ную оценку компетентно-
го жюри. В жюри конкур-
са – эксперты Международ-
ной Ассоциации «Метро», 
ассоциации МАП ГЭТ, ас-
социации «Желдорразви-
тие», ГУП «Мосгортранс», 
СПб ГУП «Горэлектротранс», 
ГБУ «МосТрансПроект», ПК 

«Транспортные Системы», 
АО «Метровагонмаш» и дру-
гих транспортных и машино-
строительных предприятий. 
Председатель конкурсной 
комиссии – С.К. Корольков, 
вице-президент МАП ГЭТ.

Разработки, признанные 
перспективными, отмечают-
ся дипломом, и все без исклю-
чения публикуются на сайте 
конкурса, в официальном ка-
талоге выставки, в итоговом 
пресс-релизе и статьях.

Заявки принимаются до 27 
апреля, количество заявок от 
одной организации не огра-
ничено. Участие в конкурсе 
бесплатное для зарегистриро-
ванных участников выставки 
и деловой программы «Элек-
троТранс 2019».

http://www.electrotrans- 
expo.ru/greenlight

Премиальные масла
Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» – «Газпро-
мнефть – смазочные материалы» – увеличил продажи 
премиальных масел под брендом G-Energy на 12% до 
52 тыс. тонн по итогам 2018 года. Общий объем реали-
зации продукции вырос на 21% и составил 703 тыс. тонн. 

В частности, продажи в Рос-
сии выросли до 479 тыс. тонн 
(+26%), за рубежом – до 224 
тыс. тонн (+11%). Основными 
драйверами роста стали укре-
пление международной ди-
стрибьюторской сети, которая 
на сегодняшний день насчиты-
вает порядка 300 партнерских 
компаний, расширение ассор-
тимента смазочных материа-
лов с высокотехнологичными 
рецептурами, а также вывод 
на рынок специализирован-
ных инновационных продук-
тов. В 2018 году география ре-
ализации смазочных материа-
лов «Газпром нефти» расшири-
лась до 78 стран, в том числе за 

счет Сингапура, Танзании, Не-
пала и Пакистана.

Компания продолжила 
развитие проекта G-Energy 
Service – на сегодняшний 
день сеть СТО насчитывает 
170 станций в 16 странах. В 
течение 2018 года услугами 
экспресс-замены масел на 
партнерских станциях техни-
ческого обслуживания вос-
пользовались 360 тысяч авто-
мобилистов.

Александр Трухан, гене-
ральный директор компании 
«Газпромнефть – смазочные 
материалы»: «Устойчивая ди-
намика роста продаж преми-
альных смазочных матери-

алов позволила нам на два 
года раньше запланирован-
ного срока достичь целевых 
стратегических показателей. 
Это стало возможным бла-
годаря комплексному разви-
тию бизнеса масел «Газпром 
нефти», реализации приори-

тетных проектов по расши-
рению продуктовой линейки, 
совершенствованию сервис-
ных предложений, модерни-
зации производств и внедре-
нию передовых стандартов 
экологической и промыш-
ленной безопасности».

Оборудование 
для ЛАЭС-2
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершают 
отгрузку оборудования для второго энергоблока ЛАЭС-
2. В партию оборудования входит крышка блока верх-
него и внутрикорпусные устройства (выгородка, шахта 
внутрикорпусная и блок защитных труб). Все оборудо-
вание должно быть доставлено на площадку заказчи-
ка до конца февраля текущего года.

Крышка блока верхнего явля-
ется съемной частью реактора 
и воспринимает его внутрен-
нее давление. Она предназна-
чена для уплотнения реакто-
ра, размещения приводов си-
стемы управления и защиты 
(СУЗ) реактора, размещения 
выводов каналов внутриреак-
торного контроля и удержа-
ния от всплытия внутрикор-
пусных устройств и тепловы-
деляющих сборок.

Выгородка представля-
ет собой сборную конструк-
цию из 4 колец, скрепленных 
между собой шпильками и 
штифтами, массой около 38 т. 
Внутренний контур выгород-
ки повторяет наружный кон-
тур сечения активной зоны ре-
актора с минимальным кон-
структивным зазором между 
гранями выгородки и соот-
ветствующими поверхностя-
ми периферийных тепловы-

деляющих сборок. Суммар-
ная высота колец выгородки 
перекрывает всю высоту ак-
тивной зоны. 

Шахта внутрикорпусная 
представляет собой сварную 
конструкцию длиной около 
11 м, диаметром около 3,5 м и 
массой около 75 т, состоящую 
из вертикальной обечайки, к 
верхнему концу которой при-
варен фланец, а к нижнему – 
эллиптическое днище. Шахта 
внутрикорпусная предназна-
чена для размещения в ней 
активной зоны (тепловыде-
ляющих сборок) и органи-
зации потока теплоносителя 
внутри атомного реактора. В 
процессе эксплуатации шахта 
внутрикорпусная восприни-
мает весовые нагрузки от те-
пловыделяющих сборок, вы-
городки и БЗТ, а также нагруз-
ки, вызванные перепадом дав-
ления от теплоносителя.  
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Пятый арктический 
Ведущие страны мира примут участие в крупнейшем 
международном форуме
18 февраля в Москве состоялась специальная презен-
тация V Международного арктического форума «Арк-
тика – территория диалога» для дипкорпуса стран-чле-
нов и стран-наблюдателей Арктического совета. В меро-
приятии приняли участие посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 
Николай Корчунов, заместитель министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока Александр 
Крутиков, заместитель директора, программный дирек-
тор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян, а также пред-
ставители посольств стран-членов и стран-наблюдате-
лей Арктического совета.

Организаторы Форума пре-
доставили собравшимся мак-
симально полную информа-
цию о ходе подготовки дело-
вой программы, партнерских 
возможностях, миссии и глав-
ных задачах Международного 
арктического форума – 2019, 
ключевой темой которого ут-
верждена формулировка: «Ар-
ктика. Океан возможностей». 

Николай Корчунов побла-
годарил собравшихся за ин-
терес, проявленный к этому 
масштабному Форуму, на-
правленному на укрепле-
ние конструктивного диа-
лога, и заявил, что между-
народное сотрудничество в 
Арктике – решающий фак-
тор в обеспечении развития 
региона в целом. «Площад-
ка Международного аркти-
ческого форума «Арктика – 
территория диалога» являет-
ся одной из самых масштаб-
ных в мире по арктической 
тематике и ориентирована 
прежде всего на укрепление 
международного партнер-
ства в интересах устойчиво-
го развития всего региона и 
проживающих в нем людей. 

Форум предоставит хорошую 
возможность нашим партне-
рам по Арктическому сове-
ту и представителям других 
заинтересованных стран, а 
также неправительственных 
и международных организа-
ций, бизнес-структур и на-
учных кругов обсудить наи-
более актуальные вопросы и 
проблемы арктического ре-
гиона, наметить пути их ре-
шения. Надеемся, что рабо-
та Международного арктиче-
ского форума, вклад каждого 
из его участников послужат 
делу укрепления мира, ста-
бильности и конструктивно-
го сотрудничества на Край-
нем Севере», – сказал Нико-
лай Корчунов.    

Александр Крутиков пред-
ставил собравшимся основ-
ные векторы экономическо-
го развития Арктики и под-
черкнул важность развития 
бизнес-проектов. «Програм-
ма Международного арктиче-
ского форума в 2019 году будет 
освещать полный спектр на-
правлений развития аркти-
ческих регионов, – сообщил 
Александр Крутиков, – Экс-

перты, бизнесмены и руко-
водители профильных ве-
домств, приглашенные к уча-
стию в сессиях и дискусси-
ях Форума, уделят внимание 
как текущему состоянию дел, 
так и ближайшим перспекти-
вам использования этих тер-
риторий». 

Архитектура деловой про-
граммы будет определена в 
самое ближайшее время. Три 
основных направления про-
граммы охватят весь спектр 
экономических, социально-
общественных и экологиче-
ских вопросов развития Ар-
ктики. Советник Президен-
та Российской Федерации 
Антон Кобяков прокоммен-
тировал итоги Специальной 
презентации, подчеркивая 
важность работы, проводи-
мой с международным сооб-
ществом: «Число потенци-
альных участников Между-
народного арктического фо-
рума – 2019, выразивших 
интерес к деловой програм-
ме, почти в три раза превы-
сило планировавшееся изна-

чально. Мы искренне верим, 
что создание международных 
проектов в Арктике позволит 
сделать прорыв в увеличении 
объема торгово-экономиче-
ских отношений между Рос-
сией и ведущими странами 
мира, улучшить деловой кли-
мат и геополитическую обста-
новку в целом. Мы много слы-
шим о глобальных угрозах и 
рисках, но хотим сформиро-
вать позитивную повестку и 
задать точный вектор улуч-
шения мировой экономиче-
ской ситуации».  

V Международный арктиче-
ский форум «Арктика – терри-
тория диалога» является одной 
из ключевых площадок для 
обсуждения проблем и пер-
спектив Арктического региона 
на мировом уровне. Форум 
призван объединить усилия 
международного сообщества 
для обеспечения эффективно-
го развития Арктики и повы-
шения уровня жизни населе-
ния арктических территорий. 
Впервые форум «Арктика – 
территория диалога» состоял-
ся в 2010 году и был посвящен 
современным проблемам 
Арктического региона. Второй 
Форум прошел в 2011 году и 
затронул вопросы формирова-
ния арктической транспортной 
системы, в 2013 году в числе 
основных тем мероприятия 
рассматривались вопросы эко-
логической безопасности, а в 
2017 году Форум был посвящен 
теме «Человек в Арктике». 
Главная тема предстоящего V 
Международного арктическо-
го форума «Арктика – террито-
рия диалога» будет звучать как 
«Арктика. Океан возможно-
стей». В основе деловой про-
граммы будут представлены 
три трека: «Прибрежные тер-
ритории», «Открытый океан» 
и «Устойчивое развитие». Офи-
циальный сайт мероприятия: 
forumarctica.ru.  

Судостроители России 
Активность в работе по управлению  
Мировым океаном
В деловую программу Петербургского международно-
го экономического форума, который пройдет в Санкт-
Петербурге 6–8 июня 2019 г., войдет панельная дискус-
сия, посвященная современным подходам к управле-
нию Мировым океаном и вкладу судостроителей в его 
сбережение и изучение. 

«Сотрудничество по охране 
Мирового океана необходи-
мо для обеспечения социаль-
ного, экономического и эко-
логического баланса во всем 
мире, поэтому следует обсу-
дить инновационные реше-
ния основных задач, стоящих 
перед планетой, – указал со-
ветник Президента Россий-
ской Федерации Антон Ко-
бяков. – Многочисленные 
факторы, связанные с оке-
аном, оказывают серьезное 
влияние на самый широкий 
спектр важнейших вопросов: 
таких как изменение клима-
та, повышение уровня жизни 
людей, улучшение геополити-
ческой обстановки. Площад-
ки международных форумов 
позволят улучшить координа-
цию и партнерство, направ-
ленные на укрепление иссле-
довательского потенциала в 
области Мирового океана, а 
также обмена ультрасовре-
менными технологиями».

Инициатором мероприя-
тия выступила Объединенная 
судостроительная корпорация 
(ОСК). В настоящее время ве-
дется подготовка международ-
ной программы десятилетия 
науки об океане в интересах 
устойчивого развития, рас-
считанной на период 2021–
2030 гг. Программа разрабаты-
вается при поддержке ООН и 
ЮНЕСКО. «Всемирный день 
океанов отмечается 8 июня. В 
этом году он совпадает с дата-
ми проведения ПМЭФ-2019, 
и нам кажется, что Форум как 
одна из ведущих мировых пло-
щадок для профессионально-

го обсуждения вопросов гло-
бального развития, не может 
обойти эту тему стороной, – 
сказал президент ОСК Алек-
сей Рахманов. – В связи с этим 
предлагаем провести панель-
ную дискуссию, в рамках ко-
торой профессионалы отра-
сли, а также ученые и иссле-
дователи смогут обсудить и 
принять стратегически важ-
ные решения».

По расчетам специали-
стов ЮНЕСКО на сегодняш-
ний день удовлетворение по-
требностей почти 3 млрд чело-
век по всему миру зависит от 
морского и прибрежного би-
оразнообразия. Океан погло-
щает около трети вырабаты-
ваемого людьми углекислого 
газа, смягчая негативные по-

следствия изменения климата. 
Однако науке пока еще не уда-
лось всесторонне оценить со-
вокупное воздействие челове-
ческой деятельности на океан, 
включая воздействие загряз-
нения окружающей среды, ко-
торые угрожают этой природ-
ной среде. 

Тема Мирового океа-
на будет активно звучать и в 
рамках Международного ар-
ктического форума «Арктика 

– территория диалога», ко-
торый состоится 9–10 апре-
ля 2019 г. в Санкт-Петербур-
ге. В том числе с подачи ОСК 
будут обсуждаться следую-
щие вопросы: развитие кру-
изного туризма в высоких 
широтах, активизация стро-
ительства современного вы-
сокотехнологичного флота 
для развития Северного мор-
ского пути, создание объектов 
инфраструктуры для террито-
рий Севера, в частности стро-
ительство ПАТЭС (плавучей 
атомной теплоэлектростан-

ции). Также будут вниматель-
но рассмотрены вопросы раз-
работки и производства мор-
ской техники для освоения и 
изучения Арктической зоны 
Мирового океана.

«Чтобы совершить каче-
ственный рывок в исследо-
вании Арктики и Северного 
Ледовитого океана, необхо-
димо выводить международ-
ное сотрудничество в этом 
направлении на качественно 
новый уровень, – подчерк-
нул специальный представи-
тель Президента Российской 
Федерации по международ-
ному сотрудничеству в Арк-
тике и Антарктике, замести-
тель председателя Оргкоми-
тета Международного аркти-
ческого форума – 2019 Артур 
Чилингаров. – Необходимо 
создавать международные со-
общества лучших ученых, со-
бирающих и анализирующих 
данные в естественной среде 
и проводящих серьезнейшую 
научную работу».

Стратегии  
диверсификации
«Швабе» расширяет консорциум  
«Цифровое здравоохранение»
Дополнительное соглашение к меморандуму о созда-
нии национального консорциума по развитию и внедре-
нию цифровых технологий в медицину Холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех подписал на инвестиционном 
форуме в Сочи. Обновленный документ вводит в коо-
перацию нового участника.

В качестве подписантов вы-
ступили заместитель гене-
рального директора по раз-
витию систем продаж, мар-
кетинга и сервисной поддер-
жки гражданской продукции 
Холдинга «Швабе» Иван Ож-
гихин и новая сторона кон-
сорциуфма – генеральный 
директор акционерного обще-
ства «Город» Сергей Калугин. 
Согласно документу, новый 
участник стал полноправным 
членом объединения.

 «Задача «Цифрового здра-
воохранения» – внедрение 
цифровых технологий в ме-
дицину совместными усили-
ями. Это способствует росту 
конкурентоспособности оте-
чественных компаний на ми-

ровой арене. Сегодня мы рады 
приветствовать нового участ-
ника, чьи компетенции и бо-
гатый опыт помогут нашему 
объединению достичь желае-
мых результатов», – отметил 
Иван Ожгихин.

В рамках консорциума 
«Швабе» развивает компетен-
ции в области прорывных тех-
нологий цифрового здравоох-
ранения и телемедицины по 
таким направлениям, как про-
филактика, диагностика, вос-
становительная медицина и 
реабилитация. Холдинг также 
реализует маркетинговую стра-
тегию и осуществляет продажи 
медицинских сканеров.

Консорциум «Цифровое 
здравоохранение» начал ра-

боту 16 февраля 2018 года. 
Помимо указанных компа-
ний, в его работе также уча-
ствует Министерство связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации и шесть 
организаций: акционерные 
общества «Р-Фарм», «Руса-
том Хэлскеа» и «ЭлТех СПб», 
Санкт-Петербургский наци-
ональный исследовательский 
университет информацион-
ных технологий, механики и 
оптики, МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Национальный меди-
цинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова.

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 
серийное производство инно-
вационных оптико-электрон-
ных и лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционно-
го зондирования Земли, опти-
ческих материалов, медицин-
ской техники, научных прибо-
ров и энергосберегающей све-
тотехники. Портфель объектов 
интеллектуальной собственно-
сти составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регионы 
России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня представи-
тельства Холдинга располага-
ются в Китае, Германии, Швей-
царии и Белоруссии.

«Штамп» выполнил ГОЗ 
Машиностроительный завод 
«Штамп» имени Б.Л. Ванникова (вхо-
дит в Концерн «Техмаш» Госкорпо-
рации «Ростех») выполнил гособо-
ронзаказ-2018 и план по выпуску 
гражданской продукции в полном 
объеме. По итогам года завод произ-
вел продукции на сумму более двух 
миллиардов рублей. 

В минувшем году «Штамп» досрочно вы-
полнил контракты, заключенные с пред-
приятиями-заказчиками НПО «СПЛАВ» 
и НПО «Базальт», и уже в четвертом квар-
тале началась работа над исполнением 
контрактов 2019 года. 

В настоящее время завод выпускает 
головные части к реактивным снарядам 
РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», звенья па-
тронных лент калибра 23, 30 мм, несна-
ряженные корпуса авиационно-бомбо-
вых средств поражения (АБСП) ФАБ-500, 
ОФ-ЗАБ-500, изделия «Ушко».

«В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федера-

ции на 2011-2020 годы ведется техниче-
ское переоснащение заводских цехов», – 
отметил генеральный директор НПК 
«Техмаш» Владимир Лепин.

Что же касается гражданской продук-
ции, то за 2018 год Штамп выпустил 5175 
жаровых, электрических и комбиниро-
ванных самоваров различных объемов. 
Специально к Чемпионату мира по фут-
болу-2018 по поручению Президента Рос-
сии был разработан и запущен в произ-
водство новый самовар «Чемпион», вы-
полненный в форме футбольного мяча. 
В качестве подарка его вручали главам 
иностранных делегаций. 

«Сейчас мы работаем над создани-
ем новых образцов самоваров, которые 
будут обладать повышенными потреби-
тельскими свойствами. В планах – уве-
личить объем производства и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Наша задача – сохранить выпуск тради-
ционного русского самовара, интерпре-
тировав его к современным условиям», 

– отметил генеральный директор завода 
«Штамп» Виктор Рац.

АО «Научно-производственный концерн 
«Техмаш» – холдинговая компания, создан-
ная в 2011 году, специализируется в области 
разработок и серийных поставок боеприпа-
сов для обеспечения боевых возможностей 
основных ударных группировок Вооружен-
ных Сил. Высокоэффективные образцы сов-
ременного оружия, выпускаемые холдингом 
«Техмаш», находятся на вооружении армии 
более чем 100 стран мира. Основные направ-
ления деятельности – разработка и произ-
водство реактивных систем залпового огня, 
боеприпасов для малокалиберной артилле-
рии наземного, морского и воздушного 
базирования, инженерных боеприпасов, 
авиационных бомбовых средств поражения, 
гранатометных выстрелов, средств ближне-
го боя, артиллерийских выстрелов наземной 
и морской артиллерии, взрывательных 
устройств и др. В области гражданской про-
дукции: технологическое оборудование для 
топливно-энергетического комплекса, про-
мышленное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйственная техни-
ка и товары народного потребления. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

WILO на ISH 2019
Системные решения для мира будущего
На крупнейшей международной 
выставке систем теплоснабжения, 
водоснабжения и кондициониро-
вания ISH во Франкфурте компа-
ния WILO – производитель насосов 
и насосной техники из Дортмунда – 
продемонстрирует оборудование и 
решения завтрашнего дня, основан-
ные на объединении в сеть. С 11 по 
15 марта 2019 года на стенде компа-
нии будет представлено эффектив-
ное объединяемое в сеть оборудо-
вание и умные системные решения 
открывающие новую эпоху цифровой 
трансформации насосной техники.

На выставочном стенде площадью 1200 кв. 
м компания отвела особое место умным 
технологиям, обеспечивающим возмож-
ность объединения в сеть. В условиях рас-
тущей урбанизации территории горо-
дов все больше сливаются друг с другом, 
объединяясь таким образом в гигантские 
агломерации – так называемую умную 
городскую среду. В такой среде, требую-
щей эффективной, долговечной и ком-
фортной организации, возникают раз-
нообразнейшие специфические задачи, 
для которых WILO предлагает цифровые 
системные решения. Именно поэтому во 
Франкфурте компания продемонстриру-
ет функциональные зоны в пределах го-
родских регионов и представит свои ре-
шения, а также конкретные примеры ра-
боты над реальными проектами.

Отвечая на современные вызовы, ком-
пания из Дортмунда выбирает комплекс-
ные решения, охватывающие все необ-
ходимые компоненты. Так, наряду с ши-
роким ассортиментом оборудования для 
зданий и сооружений будут представле-
ны и сервисные услуги. Эти услуги вклю-

чают в себя подробное консультирова-
ние на всех этапах процесса совместно-
го поиска решения: до, во время и после 
реализации проекта. Концепцию компа-
нии WILO дополняют цифровые техноло-
гии: в общий пакет включаются цифро-
вые инструменты, например конфигура-
тор и приложение, а также специальные 
компоненты изделия, обеспечивающие, 
например, объединение изделий в сеть.

Группа компаний WILO основана в 1872 
году. Сегодня она является одним из миро-
вых лидеров в области производства и 
поставки высокотехнологичных насосных 
систем для бытового сегмента, коммерче-
ского строительства, коммунального хозяй-
ства и промышленности. Среди основных 
направлений деятельности – выпуск обо-
рудования для отопления, кондициониро-

вания, охлаждения, водоснабжения, 
загрязненных и сточных вод, а также пре-
доставление комплексных решений для 
производственных процессов и автомати-
зированных систем управления зданием.

Штаб-квартира компании находится в 
Германии. 60 дочерних предприятий WILO 
располагаются в 50 странах. 17 производ-
ственных площадок работают в 9 странах. 
В компании работает более 7600 сотруд-
ников. Общий объем выручки WILO за 
2017 год составил более 1,4 млн евро. Все 
товары, производимые компанией, 
имеют сертификаты соответствия тамо-
женного союза, пожарной безопасности, 
сертификаты взрывозащиты, сейсмостой-
кости, и свидетельства о государственной 
регистрации продукции. Кроме того, ком-
пания имеет европейские сертификаты 
ISO 9001 и ATEX.

«Зеленая химия»  
и сырье для  
ее производства»
Круглый стол в рамках 2-го Международного форума 
«Ресурсы роста»
28 февраля 2019 года в рамках 2-го Международного научно-эксперт-
ного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» 
состоится круглый стол «Зеленая химия» и сырье для ее производст-
ва». Основное внимание в ходе дискуссии будет уделено развитию ком-
понентной базы для «зеленой химии» и реализации концепции устойчи-
вого развития в создании потребительской химии. 

В частности, планируется обсудить про-
грамму химического лизинга и его раз-
личные модели с рассмотрением кон-
кретных примеров. Профессор НИУ 
«Белгородский государственный уни-
верситет», д.б.н., к.х.н. Виктор Бочаров 
осветит тему биоразлагаемости «зеле-
ных» ПАВ и расскажет о критериях от-
бора гигиенически малоопасных ПАВ 
для производства «зеленых» СМС и ТБХ. 
Генеральный директор ООО «Проктер 
энд Гэмбл» Андрей Башкиров высту-
пит с докладом «Экологическая страте-
гия развития производства в контексте 
концепции устойчивого развития». Ру-
ководитель Платформы «БИОТЕХ 2030» 
Алина Осьмакова расскажет о стимули-
ровании создания рынка и перспекти-
вах применения биополимеров в России, 
а директор департамента органической 
сертификации АНО «Роскачество» Ан-
дрей Лысенков – о производстве эколо-
гичных средств бытовой химии. 

Также в ходе обсуждения будут за-
тронуты вопросы вторичной перера-
ботки и экологического просвещения, 
рециклинга и развития компонентной 
базы, оценки экологической безопас-
ности средств бытовой химии. О подхо-
дах к оценке экологической безопасно-

сти средств бытовой химии в разрезе ми-
рового и российского опыта расскажет 
кандидат биологических наук, директор 
Экологического союза, член совета ди-
ректоров Всемирной ассоциации эко-
маркироваки (GEN), руководитель ор-
гана по сертификации системы «Листок 
жизни» Юлия Грачева.  

В мероприятии примут участие дирек-
тор департамента химико-технологиче-
ского комплекса и биоинженерных тех-
нологий Минпромторга России Влади-
мир Потапкин, исполнительный дирек-
тор и член правления АППИК БХ Петр 
Бобровский, вице-президент Россий-
ского союза химиков Мария Иванова,  
генеральный директор ООО «НОРКЕМ» 
Юрий Дудаков, профессор, доктор фар-
мацевтических наук РУДН Анна Мара-
хова, представители ПАО «Сибур Хол-
динг», Вяземского завода синтетических 
продуктов, ГК «ТИТАН», ГК «ФосАгро», 
ГК «ЭФКО» и других компаний. 

В качестве модератора выступит ди-
ректор ФБУЗ «Российский регистр по-
тенциально опасных химических и био-
логических веществ» Роспотребнадзора 
Халидя Хамидулина. 

Круглый стол «Зеленая химия» и 
сырье для ее производства» будет про-

ходить в павильоне №2 МВЦ «Крокус 
Экспо», начало в 10:00 мск. 

Организаторами дискуссии высту-
пили Министерство промышленности 
и торговли РФ, ФБУЗ «Российский ре-
гистр потенциально опасных химиче-
ских и биологических веществ» Рос-
потребнадзора, ФГУП «НТЦ ХИМ-
ВЕСТ» Минпромторга России, АНО 
«РОСКАЧЕСТВО», ООО «Росса 
НИИБХ». 

Второй Международный научно-эксперт-
ный форум «Ресурсы роста. Химия для 
жизни: государство и бизнес» будет про-
ходить с 27 февраля по 1 марта 2019 года 
в московском выставочном центре «Кро-
кус Экспо» (Павильон №2). В рамках Экс-
пофорума также состоится 2-я Междуна-
родная специализированная выставка 
профессиональной и бытовой химии, кос-
метики и средств гигиены CHEMICOS-2019 
и церемония награждения победителей 
премии в области потребительской химии 
ChemiCos Unique.

Форум организован при поддержке и 
содействии Минпромторга России, Рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП), Роспотребнадзора, 
группы компаний «Майер», Российского 
союза химиков (РСХ), ФГУП «НТЦ «Хим-
вест» Минпромторга России, ООО «Росса 
НИИБХ», Ассоциации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) и Ассоциации про-
изводителей парфюмерии, косметики, 
товаров бытовой химии и гигиены 
(АППИК БХ).

Глобальные тренды
Форум «Ресурсы роста. Химия для жизни:  
государство и бизнес» ответит на вопросы рынка 

За последние несколько лет в индустрии профессио-
нальной и бытовой химии укрепился ряд глобальных 
трендов, развитие которых уже в ближайшей перспекти-
ве значительно изменит картину рынка и создаст новые 
стимулы для роста и конкуренции его игроков. Мировая 
отрасль прочно встала на «зеленые» рельсы – вопро-
сы экологии, рециклинга, безопасного производства 
и использования продукции приобрели новую степень 
актуальности. Сегодня потребители хорошо осведом-
лены в темах выбора товаров бытовой и профессио-
нальной химии, настроены на осознанное потребление 
и хотят быть дружелюбными по отношению к окружаю-
щей среде. Производители, со своей стороны, получа-
ют в свое распоряжение новые технологии, рецептуры 
и оборудование для тестирования образцов и выпуска 
продукции, востребованной рынком. 

Эпоха перемен
Это закономерный процесс 
развития отрасли, который, 
тем не менее, связан со значи-
тельными изменениями, не 
всегда комфортными для биз-
неса. Свое влияние оказыва-
ют и государственные органы, 
а также межотраслевые союзы, 
разрабатывающие стандартны 
качества и безопасности, ко-
торые год от года становят-
ся все более жесткими. Свою 
лепту вносят экономические 
процессы, происходящие на 
макро- и микроуровнях. Ком-
пании сегодня поставлены в 
условия жесткой конкурен-
ции, должны повышать каче-
ство продукции и вкладывать-
ся в НИОКР, одновременно 
снижая издержки и держа под 
контролем риски как страно-
вые, так и глобальные. 

Как адаптироваться к 
новым условиям индустрии? 
Где искать ресурсы для раз-
вития? Как использовать вну-
тренний потенциал и возмож-
ности конкурентов? Каким 
образом бизнесу взаимодейст-
вовать с потребителями и госу-
дарственными структурами? В 
какие проекты и ниши стоит 
инвестировать прямо сейчас? 
Эти и другие вопросы сегодня 
задают все игроки отрасли. Од-
нако далеко не все находят от-
веты, подходящие для бизнеса.

Эффект синергии
Для решения этой проблемы, 
единой для всех участников от-
расли, был создан Междуна-
родный научно-экспертный 
форум «Ресурсы роста. Химия 
для жизни: государство и биз-
нес», который впервые состо-
ялся в рамках 21-й Междуна-
родной выставки HouseHold 
Expo-2018. В программе меро-
приятий были рассмотрены то-
повые проблемы, связанные с 
импортозамещением товаров 
бытовой химии, внедрени-
ем инноваций в производст-
во бытовой химии и космети-
ческих средств, обеспечением 
производителей полимерной 
упаковкой. Форум был органи-
зован при участии и поддержке 
Минпромторга России, Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП), Роспотребнадзора, 
Российского союза химиков 
(РСХ), а также представите-
лей бизнеса и отраслевых ас-
социаций.

Опыт показал эффектив-
ность такого рода форма-
та для обсуждения ключевых 
задач развития отрасли, реше-
ние которых невозможно ре-
ализовать локально, силами 
отдельных компаний или не-
коммерческих структур. От-
крытый диалог бизнеса, госу-
дарства, профессиональных 
объединений и научных инсти-
тутов позволил реализовать си-
нергетический эффект – дать 
всем участникам отрасли по-
нятные и устойчивые ориен-
тиры для работы, масштаби-
рования бизнеса, реализации 
экспортных проектов, а также 
сформировать общее для всех 
игроков рынка видение путей 
развития и правил игры.

Форум-2019: бизнес, 
выставка и награда 
В этом году организаторы 
приняли решение продол-
жить трансляцию успешного 
опыта и предложить компани-

ям, ассоциациям и госструкту-
рам оптимальную отраслевую 
площадку для открытого обсу-
ждения проблем, постановки 
вопросов и поиска решений. 
II Международный научно-
экспертный форум «Ресурсы 
роста. Химия для жизни: госу-
дарство и бизнес» пройдет с 27 
февраля по 1 марта 2019 года в 
московском «Крокус Экспо». 
В рамках мероприятия будет 
работать 2-я Международная 
специализированная выставка 
профессиональной и бытовой 
химии, косметики и средств 
гигиены CHEMICOS-2019. 
Новацией Форума этого года 
станет первая церемония на-
граждения победителей пре-
мии в области потребитель-
ской химии ChemiCos Unique. 
Она была учреждена по иници-
ативе российских производи-
телей бытовой химии, косме-
тики, средств гигиены и реа-
лизована при поддержке Мин-
промторга РФ. 

«Для нас очень важно пре-
зентовать успехи компаний 
отрасли и выделять внима-
нием лидеров в разных сек-
торах, – отмечает президент 
группы компаний «Майер» 
Елена Миляева. – Нужно 
понимать, что за внедрением 
новых технологий, обеспече-
нием экологической безопас-
ности производства или ро-
стом объемов продаж всегда 
стоят компании и люди, кото-
рые являются проводниками 
инновационных идей и дви-
гают отрасль вперед. Это пла-
номерная ежедневная рабо-
та, которую важно отметить. 
Премия ChemiCos Unique 
призвана это сделать». 

Первая премия 
ChemiCos Unique
Наградами будут отмечены 
лучшие предприятия и сотруд-
ники, внесшие большой вклад 
в разработку высококачест-
венных продуктов, превосхо-
дящих по своим свойствам за-
рубежные аналоги, реализа-
цию проектов экологической 
безопасности производства, 
укрепление внешнеторговых 
связей и экспортных потоков, 
а также создание «зеленых» 
брендов продукции и вне-
дрение инновационных тех-
нологий в производственные 
и бизнес-процессы. Премия 
будет вручена в трех категори-
ях: ChemiCos Unique Industry 
с номинациями «Устойчи-
вые модели производства и 
потребления», «Производст-
во и технология»; ChemiCos 
Unique Product («Экспортный 
продукт», «Зеленый бренд», 
«Инновационный продукт» и 
«Лидер продаж») и в категои-
ри ChemiCos Unique Persona 
с номинацией «За многолет-
ний труд». 

Торжественная церемо-
ния награждения состоится 
27 февраля 2019 на пленарной 

сессии форума, где выступят 
первый заместитель Минис-
тра промышленности и тор-
говли РФ Сергей Цыб и заме-
ститель Руководителя Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
Ирина Брагина. Затем к числу 
спикеров присоединятся за-
меститель Руководителя Фе-
дерального агентства по тех-
ническому регулированию и 
метрологии Антон Шалаев и 
исполнительный вице-прези-
дент Российского союза про-

мышленников и предприни-
мателей (РСПП) Виктор Че-
репов. 

В ходе пленарной сессии 
также запланированы высту-
пления руководителя ФБУЗ 
«Российский регистр потен-
циально опасных химических 
и биологических веществ» Ро-
спотребнадзора Халиди Хами-
дулиной, руководителя АНО 
«Роскачество» Максима Про-
тасова, председателя прези-
диума Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) 
Сергея Белякова и президен-
та Российского союза химиков 
Виктора Иванова. 

Перспективы-2030
Трехдневная программа Фо-
рума включает каскад панель-
ных дискуссий и круглых сто-
лов. В первую очередь будет 
рассмотрена тема «Техниче-
ское регулирование в области 
потребительской химии. Пер-
спективы до 2030 года». Клю-
чевыми вопросами для диало-
га станут особенности надзо-
ра за обращением продукции, 
целесообразность пакетного 
принципа внедрения техни-
ческого регламента ЕАЭС (о 
безопасности синтетических 
моющих средств и товаров бы-
товой химии), риски двойно-
го регулирования, трудности 
при составлении паспорта без-
опасности. 

Также участники обсудят 
возможности применения 
альтернативных методов ток-
сикологических испытаний 
для оценки безопасности то-
варов бытовой химии и специ-
фические моменты разреши-
тельной процедуры по ввозу и 
вывозу химической продукции 
(в рамках требований Роттер-
дамской конвенции). В каче-
стве спикеров выступят пред-
ставители производственных 
компаний, Роспотребнадзо-
ра, Минпромторга, Росстан-
дарта, Ассоциации произво-
дителей парфюмерии, косме-
тики, товаров бытовой химии 
и гигиены, Федерального ин-
ститута промышленной собст-
венности.

Экология на высшем 
уровне
Второй день Форума откро-
ет встреча участников кру-
глого стола «Зеленая химия» 
и сырье для ее производства». 
Ключевыми здесь станут во-
просы экологической безопас-
ности средств бытовой химии, 
формирования компонент-
ной базы, вторичной перера-
ботки, а также анализ успеш-
ного опыта реализации про-
граммы химического лизинга 
на российском и международ-
ном рынках. Предметно будут 
рассмотрены темы биоразлага-
емости «зеленых» ПАВ и кри-
терии отбора гигиенически 
малоопасных ПАВ для произ-
водства «зеленых» СМС и ТБХ, 

перспективы применения би-
ополимеров, актуальные про-
блемы производства экологич-
ных средств бытовой химии.

Тема развития и внедрения 
«зеленых» технологий сегодня 
выведена на самый высокий 
уровень. В своем недавнем по-
слании Федеральному Собра-
нию Президент РФ Владимир 
Путин подчеркнул: «Мы долж-
ны передать будущим поколе-
ниям экологически благопо-
лучную страну». И реализация 
этого тезиса на практике затра-
гивает целый комплекс объек-
тов и систем: от природоохран-
ных территорий до товарной 
упаковки, от экологическо-
го просвещения в школах до 
изменения бизнес-процессов 
компаний рынка.

«Сегодня производители 
профессиональной и быто-
вой химии решают целый ком-
плекс задач по обеспечению 
экологической безопасности 
производства и выпуску «зе-
леной» продукции, – говорит 
Елена Миляева. – Речь идет, в 
частности, о создании очист-
ных систем и использовании 
новейшего оборудования, пе-
рестройке производственных 
линий с учетом новых требова-
ний. Много проблем решает-
ся в области переработки втор-
сырья и отходов. Если на запа-
де рециклинг давно включен в 
бизнес-процессы производст-
венных и сбытовых компаний, 
то у нас эта система только на-
чинает внедряться, появляют-
ся единичные примеры успе-
ха. Их необходимо выделять 
и транслировать рынку, ис-
кать решения вместе с орга-
нами сертификации и эколо-
гического надзора, поощрять 
те компании, которые актив-
но используют «зеленые» тех-
нологии и идут в авангарде 
рынка».

«Зеленый» сбыт  
и инновации
В таких условиях фундамен-
тальные изменения требуют-
ся на уровне не только про-
изводства, но и потребления. 
Необходимо вести просвети-
тельскую работу с клиентами 
и покупателями, обеспечивать 
их актуальной информацией. 
Развивать сбытовые стратегии 
с учетом специфики «зеленых» 
продуктов, корректировать и 
в ряде случаев заново созда-
вать товарные линейки, об-
новлять ассортимент, исполь-
зовать преимущества выпуска 
продукции под собственными 
торговыми марками. Именно 
этим темам будет посвящен от-
дельный круглый стол «Пути 
развития розничного сбыта в 
новых реалиях», организован-
ный при содействии Минпро-
мторга России, Ассоциации 
компаний розничной торгов-
ли (АКОРТ) и ФГУП «НТЦ 
«ХИМВЕСТ».

С каждым годом индустрия 
профессиональной и бытовой 
химии становится все более 
высокотехнологичной, в этой 
связи большое значение при-
обретает внедрение иннова-
ций. Эта тема планируется к 
рассмотрению в рамках науч-
но-исследовательского блока. 
В частности, будет исследован 
опыт в разработке рецептур и 
технологий, раскрыты вопро-
сы производства, использова-
ния и вторичной переработ-
ки ПАВ, СМС и продукции 
бытовой химии на период до 
2030 года, а также представлен 
проект «дорожной карты» по 
развитию ПАВ, СМС и ТБХ. 
Особое внимание будет уде-
лено применению новейших 
исследований и разработок, 
а также вопросам подготов-
ки и повышения квалифика-
ции инженерно-технических 
и управленческих кадров, рас-
ширению международного со-
трудничества, созданию ин-
фраструктуры для поддержки 
промышленности.

Экспозиционную часть 
мероприятия представит 2-я 
Международная специализи-
рованная выставка профес-
сиональной и бытовой химии, 
косметики и средств гигие-
ны CHEMICOS-2019. Учас-
тие в ней подтвердили десят-
ки российских и зарубежных 
компаний, это производите-
ли, разработчики и постав-
щики химического производ-
ства, технологий и инноваций 
для бытовой и профессиональ-
ной химии и косметики. В со-
став участников вошли: «Стар-
Трейд» (Starwax), «Аминохим», 
АО «ГК «Титан», ТК «Ароми-
ка», «БиоМикроГели», «НОР-
КЕМ», «Гросс», ПАО «СИБУР 
Холдинг», «Росинка», «Сарая 
СНГ», АО «СИБИАР», а также 
другие активные игроки рынка.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новые технологии – 
Крайнему Северу
14-15 марта 2019 года в Новом Уренгое пройдет Ямальский нефтегазовый 
форум и выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». 
Ямалo-Ненецкий автономный округ – это стабильный, динамично раз-
вивающийся регион, где заложен прочный фундамент социально-эконо-
мического развития, позволяющий строить масштабные планы на буду-
щее. Основой экономики Ямала, базовой отраслью, является топливная 
промышленность, на которую приходится около 95% общего объема про-
мышленного производства.

Выставка «Газ. Нефть. Новые техноло-
гии – Крайнему Северу» одним емким 
названием выражает потребности реги-
она. Всего на Ямале – 79 месторожде-
ний, и каждое из них нуждается в сов-
ременном оборудовании, технологиях. 
Немаловажную роль играют инвести-
ционные программы и проекты. Все это 
отражают экспозиции, которые предла-
гает выставка. Без передовых идей, де-
монстрируемых на выставке, невозмож-
но развитие промышленных отраслей в 
перспективе.

Ямальский нефтегазовый форум и 
выставка «Газ. Нефть. Новые техноло-
гии – Крайнему Северу» охватывают все 
базовые разделы, связанные с ресурса-
ми, их добычей и переработкой. В про-
грамме предусмотрены:
n Выставочная экспозиция. Темы 

разделов отличаются разнообразием, 
но все они подчинены перспективным 
идеям по разработке и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений. Поэто-
му в приоритете презентации методов 
и оборудования, IT-решений и техно-
логий, систем автоматизации и контр-
оля. Все они ориентированы на добыва-
ющую отрасль и предлагают только луч-
шие перспективные решения.
n Деловая программа. Перед добыва-

ющими предприятиями ставятся мно-
жественные задачи – от повышения эф-
фективности и продуктивности добычи 
до решения проблем импортозамеще-
ния. Тематические конференции, кру-
глые столы и семинары находят опти-
мальные пути развития по всем направ-
лениям.
n Сотрудничество и развитие. Ямал, 

благодаря активной добыче полезных 
ископаемых и газа, стал опорной точ-

кой многих производственных процес-
сов. Добываемые здесь ресурсы необхо-
димы для работы большинства регио-
нов РФ. Прямое общение на выставке 
между заинтересованными сторонами 
способствует заключению договоров и 
контрактов.

Ранее выставка проходила в рамках 
Новоуренгойского газового форума. В 
2019 г. Форум переходит в окружное 
подчинение и расширяет свои масшта-
бы. Становится Ямальским нефтегазо-
вым форумом. 

В деловой программе Ямальского 
нефтегазового форума запланированы: 
n Пленарное заседание «Внедрение 

наилучших доступных технологий как 
инструмент обеспечения экологической 
безопасности» с участием Губернатора 
ЯНАО и представителями Министерст-
ва природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства энергетики РФ, Мини-
стерства транспорта РФ, ПАО «Газпром», 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Лукойл»
n  Панельная сессия «Реализация 

крупнейших инвестиционных проектов 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» с участием заместителя Губернато-
ра ЯНАО, ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«НОВАТЭК», ПАО «Лукойл», НО «Фонд 
«Агентство инфраструктурного и про-
мышленного развития ЯНАО»
n Панельная сессия «Развитие рынка 

газомоторного топлива» с участием Ми-
нистерства энергетики РФ, Департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО, ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ООО «Газпром 
добыча Надым»
n И другие мероприятия, на кото-

рых будут обсуждаться вопросы, по-
священные формированию объемов и 

ассортимента материалов и техники, 
необходимых для потребностей неф-
тегазового комплекса региона, учиты-
вая актуальную проблему импортоза-
мещения, взаимовыгодному обмену 
опытом и технологиями производст-
ва между предприятиями Нового Урен-
гоя и предприятиями других регионов 
России.

В выставке «Газ. Нефть. Новые техно-
логии – Крайнему Северу» будут участ-
вовать более 100 предприятий. 

Среди участников: ООО «Газпром До-
быча Ямбург», ООО «Газпром Добыча 
Уренгой», ОАО «Севернефтегазпром», 
ООО Завод «Газпроммаш», ОАО «ГМС 
Нефтемаш», АО «Сибирская Промыш-
ленная Группа», ООО «Стэлс», ООО 
«Импэкс Электро», ООО «Самаравол-
гомаш», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», 
ГК «РИЗУР», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», АО 
«Хоневелл», АО «Благовещенский ар-
матурный завод», ЗАО «ДС Контр-
олз», ООО НПО «Фундаментстройар-
кос», ООО «Гусар», ЗАО «Предприятие 
В-1336», ООО НПП ЭКРА,ОАО «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация», ООО «Яргазар-
матура», ООО «Снабдил», ООО «НПП 
«Завод стеклопластиковых труб», Кур-
ганский территориально-отраслевой 
кластер «Новые технологии армату-
ростроения», ООО «Производствен-
но-Сервисная Компания», НП ОДО 
«ФАРМЭК», ООО «НПП КуйбышевТе-
леком-Метрология», ООО «ТД «Унком-
тех», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
АО ВЕАЗ, Ассоциация Судостроитель-
ный кластер Архангельской области, 
ФГБУ «Рослесинфорг», ЗАО «Росма», 
ООО НПО РИЗУР, АО «СовПлим», ГК 
Взлет и др.

Будем рады видеть вас среди участни-
ков и посетителей выставки!
ООО «Выставочная компания 

Сибэкспосервис»
http://ses.net.ru 

Руководитель выставочного проекта – 
Колесникова Елена Валерьевна

Телефон: (383) 335-63-50
E-mail: Elena.K@ses.net.ru

ПС 500 кВ «Восход»
В Омской области введена в работу новая подстанция 

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство подстан-
ции 500 кВ «Восход» – нового ключевого регионального центра питания, 
который повысит пропускную способность электрической сети Омской 
области, гарантирует высокую надежность электроснабжения Омска с 
населением 1,2 млн человек. Компания инвестировала в проект 5,6 млрд 
рублей. В торжественной церемонии пуска приняли участие Губернатор 
Омской области Александр Бурков и глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Подстанция входит в состав транзита 500 
кВ «Курган – Витязь – Восход» протя-
женностью 631 км, который был постро-
ен по поручению Правительства РФ. Он 
впервые соединил объединенные энер-
госистемы Сибири и Урала по террито-
рии России линиями класса напряжения 
500 кВ, что необходимо для обеспечения 
надежного энергоснабжения макрореги-

онов. Ранее такой переток осуществлял-
ся по территории Казахстана.

Мощность подстанции составляет 501 
МВА. «Восход» – энергообъект нового 
поколения, оснащенный современным 
силовым и коммуникационным обору-
дованием, цифровыми приборами учета, 
автоматизированными системами управ-
ления, релейной защитой и автоматикой 

на базе микропроцессорных терминалов. 
Подстанция построена с применением 
КРУЭ – комплектных распределитель-
ных устройств, которые до 30 раз ком-
пактнее традиционных решений. 

Для компенсации реактивной мощ-
ности на «Восходе» установлены шунти-
рующие реакторы и управляемый шун-
тирующий реактор общей мощностью 
540 Мвар. Данные агрегаты позволяют 
управлять режимами работы сети таким 
образом, чтобы увеличить пропускную 
способность линий электропередачи и 
ресурс оборудования. За счет этого по-
вышается надежность энергосистемы, 
значительно снижаются потери при пе-
редаче электроэнергии.  

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в 
мире по протяженности линий и транс-
форматорной мощности публичных 
электросетевых компаний. В зоне ответ-
ственности ФСК находятся порядка 143,6 
тыс. км высоковольтных магистральных 
линий электропередачи и 947 подстанций 
общей установленной мощностью более 
347,3 тыс. МВА. Компания обеспечива-
ет надежное энергоснабжение потреби-
телей в 79 регионах России, обслуживая 
площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в 
ПАО «Россети», крупнейший энергети-
ческий холдинг страны, которому при-
надлежит 80,13% акций компании. Чи-
сленность персонала ФСК ЕЭС состав-
ляет 22 тыс. человек. Доля работников с 
высшим профессиональным образова-
нием превышает 60%. 

Ремонты 2019 года 
Более 6000 км линий электропередачи  
в Кировской области
В филиале ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – 
«Кировэнерго» опреде-
лены планы ремонтной 
программы 2019 года. На 
мероприятия ремонтной 
кампании филиал напра-
вит свыше 330 миллионов 
рублей.

Приоритетное направление – 
ремонт воздушных линий (ВЛ) 
электропередачи всех классов 
напряжения. В 2019 году за-
планировано отремонтиро-
вать более 136 км ВЛ класса на-
пряжения 35 и 110 кВ, а также 
5838 км распределительных 
сетей 10 и 0,4 кВ. В частности, 
в рамках этой работы энергети-
ки планируют заменить 17 тыс. 
изоляторов и 1,5 тыс. опор на 
воздушных линиях электропе-
редачи. Наибольшие объемы 
работ будут выполнены в Ки-
рово-Чепецком, Куменском, 
Котельничском, Нолинском, 
Подосиновском районах, что 
позволит обеспечить надеж-
ность сетевой инфраструкту-
ры региона.

Кроме того, в 2019 году 
кировские энергетики про-
ведут ремонт на подстанци-
ях 35 и 110 кВ. Из наиболее 
крупных центров питания, 
где в 2019 году запланирова-
ны работы, – это подстан-
ции ПС 110/35/10кВ Арбаж, 
ПС 110/10/6кВ Восточная, 
ПС 110/35/10/6 кВ Демьяно-
во, ПС 110/35/10 кВ Кузне-
цы, ПС 110/35/10/6кВ Луза, 
ПС 110/35/10 кВ Макарье, 

ПС 110/10кВ Митюши, ПС 
110/35/10кВ Просница, ПС 
110/10 кВ Селезениха. Ка-
ждая из них отвечает за элек-
троснабжение одноимен-
ных населенных пунктов или 
целых районов Кировской об-
ласти. Также в планах энерге-
тиков проведение ремонта 963 
трансформаторных подстан-
ций 0,4/10кВ.

Важнейшим направлени-
ем работы Кировэнерго в 2019 

году остается расчистка про-
сек под ВЛ от древесно-ку-
старниковой поросли. Расту-
щие на просеках деревья ста-
вят под угрозу штатную работу 
воздушных линий электро-
передачи, проходящих по 
лесным массивам. Всего за 
год силами «Кировэнерго» и 
подрядных организаций будет 
расчищено более 2,6 тыс. га 
трасс ВЛ всех классов напря-
жения. Также предусмотрена 
вырубка деревьев, которые 
могут упасть на линии элек-
тропередачи.

Своевременное и качест-
венное выполнение ремонт-
ных работ в электросетевом 
комплексе повышает над-
ежность электроснабжения 
потребителей, что особен-
но важно при прохождении 
осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья» 
(ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») – дочернее общество 

крупнейшей в Российской 
Федерации энергокомпании 
ПАО «Россети». ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» является 
основным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии и 
технологическому присоедине-
нию к электросетям во Влади-
мирской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской 
областях, в Республике 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 энергообъектов 
превышает 42,5 тыс. МВА. Тру-
довой коллектив энергокомпа-
нии насчитывает более 22,3 
тыс. человек. С 11 сентября 
2017 года полномочия едино-
личного исполнительного орга-
на ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» переданы ПАО «МРСК 
Центра».
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Совместное заседание Правления  
и Попечительского совета Ассоциации малых  
и средних городов России

В Центральном Доме Художника состоялось совмест-
ное заседание Правления и Попечительского совета 
Ассоциации малых и средних городов России. На засе-
дании были обсуждены вопросы развития местного 
самоуправления в малых и средних городах, обсужде-
ны планы дальнейшей работы ассоциации.

Финансирование 
муниципалитетов
Депутат Государственной 
думы ФС РФ, член Коми-
тета по финансовому рынку, 
член Попечительского со-
вета АМСГР Алексей  Изо-
тов в приветственном слове 
рассказал о том, какое учас-
тие принял в решении тех 
или иных проблем, которые 
остро стоят перед муници-
пальными образованиями.  
Депутат входит в экспертно-
конституционный совет по 

местному самоуправлению. 
Сейчас совет рассматривает 
вопрос по финансированию 
строительства дорог в сель-
ской местности.

- По дорожному фонду есть 
лимит, которым можно поль-
зоваться для ремонта дороги. 
Ее можно довести только до 
населенных пунктов. А мы хо-
тели бы добиться разрешения, 
чтобы дорогу можно было не 
только доводить до границ 
населенного пункта, исполь-
зуя возможности дорожного 

фонда, но и укладывать вну-
три поселения.

Также депутат затронул 
проблему финансирования 
малых населенных пунктов в 
рамках национальных проек-
тов, объявленных президен-
том Путиным.

- 260 миллиардов рублей вы-
делены до 2024 года на благо-
устройство. Есть норматив, 
согласно которому средст-
ва могут выделяться только 
на населенные пункты с чи-
сленностью от 1000 человек. 
Правительство хотело изме-
нить и этот норматив, оста-
вить только городские окру-
га. Но мы доказали, что запрос 
общества сейчас заключается 
в том, чтобы благоустраивать 
и малые населенные пункты.

Фестиваль 
«Первозданная 
Россия»
Давним партнером Ассоци-
ации малых и средних горо-
дов России является Обще-
российский фестиваль «Пер-
возданная Россия». Выстав-
ка фотографий проходит в 
ЦДХ. Это уже шестая еже-
годная фотовыставка, на ко-
торой представлены 600 сним-
ков. Выставка разделена на те-
матические зоны, каждая из 
которых посвящена разноо-
бразным климатическим по-
ясам России – от арктическо-
го севера до пустынного юга. 
В этом году в честь 70-летия 
со дня установления диплома-
тических отношений с Китай-
ской народной республикой 
к участию приглашены 49 ки-
тайских фотографов, предо-
ставивших 100 снимков. 

Уже второй год на фести-
вале присутствуют финали-
сты детского конкурса «Пер-
возданная Россия», который 
проводит Российское Дви-
жение Школьников. Помимо 
экспозиции природной фото-
графии действует кинозал, где 
транслируются фильмы о при-
роде России.

На основной сцене фести-
валя проходит образователь-
ная программа, выступают 
фотографы путешественни-
ки, ученые.

Каждый год традиционно 
после окончания фестиваля 
в Москве, фотовыставка пу-
тешествует по стране и за ру-

бежом. В этой «эстафете» уже 
заявлены города Электросталь 
и Дмитров.

Руководитель проекта Та-
мара Пантелеева поблагода-
рила Ассоциацию малых и 
средних городов России за 
партнерство.

Социальный центр 
святителя Тихона при 
Донском монастыре
Несколько докладов на засе-
дании Правления были посвя-
щены социальной тематике. 
Так, о деятельности Социаль-
ного центра святителя Тихона 
при Донском монастыре рас-
сказала его исполнительный 
директор Галина Айрапетова. 
Центр работает на благотво-
рительные средства.

При обсуждении благот-
ворительной работы Ассоци-
ации Президент АМСГР Вале-
рий Гаврилов поделился пра-
ктикой благотворительности 
в Дмитровском районе. Здесь 
за каждым ребенком-сиро-
той закрепляется попечитель – 
местный предприниматель, 
который обеспечивает и ре-
гулярно навещает своего по-
допечного.

- Я и сам взял четырех детей 
на попечение, и счастлив. Они 
становятся как родные. Когда 
приходишь к ним, они дают 
сильное чувство радости, – по-
делился Валерий Васильевич.

Ассоциацией было приня-
то решение о сотрудничестве 
с Социальным центром святи-
теля Тихона.

Фонд поддержки 
детей, находящихся  
в трудной жизненной 
ситуации
О других благотворительных 
проектах рассказала Марина 
Захарова, руководитель де-
партамента стратегическо-
го планирования и мони-
торинга Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Ассоциация малых и средних 
городов давно сотрудничает 
с фондом.

Фонд на основе проводи-
мых конкурсов выделяет гран-
ты на выполнение различных 
проектов, которые связаны с 
поддержкой детей в трудной 
жизненной ситуации, пре-
жде всего на сирот, детей-ин-
валидов, семей с детьми, ко-
торые испытывают трудно-
сти, а также детей группы 
риска, то есть тех, кто не дру-
жит с законом. Это основные 
категории, с кем фонд рабо-

тает. За десять лет поддержа-
но около 900 различных про-
грамм и проектов с выделени-
ем грантов. Последние четыре 
года Фонд проводит конкурсы 
для муниципальных образо-
ваний с возможностью полу-
чения грантов. Важно, чтобы 
конкурсный проект был на-
правлен именно на категорию 
детей, на которой специали-
зируется Фонд.

Всего же за десять лет более 
750  муниципальных образо-
ваний приняло участие в кон-

курсе. Конкурс вырос в про-
грамму «Город для детей». Она 
включает несколько направ-
лений. Это не только сам кон-
курс и ставшие уже традици-
онными встречи его участ-
ников. К ним добавлены му-
ниципальные площадки для 
профессионального обмена 
инновационным опытом ор-
ганизации системы поддер-
жки детей. Первая площадка 
в этом году пройдет в марте в 

Бронницах, затем в Уфе и в 
Сызрани.

У Фонда запланировано 
еще одно мероприятие: это 
онлайн семинар по вопросу 
муниципальных практик ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защиты их прав по 
интеграции ресурсов в инте-
ресах детей.

- Кроме участников конкур-
са мы приглашаем на наши 
мероприятия заинтересован-
ные муниципалитеты, участ-
ников предыдущих конкур-
сов, которые в этом году не 
участвуют, но которым даем 
возможность поделиться опы-
том, пообщаться с коллегами, 
узнать, что происходит в дру-
гих муниципальных образова-
ниях и, может быть, перенять 
опыт. Эти мероприятия попу-
лярны и вызывают положи-
тельный отклик, – подчерк-
нула Марина Захарова.

Проект «Город 
Романь» 
На совещании выступили 
инициаторы проекта Город 
Романь», Роман Харланов и 
Анатолий Белоус. Они рас-
сказали о своем проекте, кото-
рый получил личное одобре-
ние президента РФ на съезде 
«Деловой России».

Об этом проекте «Россий-
ская муниципальная практи-
ка» расскажет в ближайшем 
номере. 

На фото материалы 
с фотовыставки 

«Первозданная Россия»

Утверждена Стратегия 
пространственного развития 
России до 2025 года
Стратегия утверждена распоряжением Правительства 
РФ 13 февраля 2019 года. Внесено Минэкономразви-
тия России в соответствии с планом реализации Основ 
государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Цели Стратегии – обеспече-
ние устойчивого и сбаланси-
рованного пространственно-
го развития России, сокраще-
ние межрегиональных разли-
чий в уровне и качестве жизни 
людей, ускорение темпов эко-
номического роста и техноло-
гического развития, обеспе-
чение национальной безопас-
ности.

Стратегией определены за-
дачи, принципы, приоритеты 
и основные направления про-
странственного развития Рос-
сии, сценарии пространст-
венного развития, в том числе 
приоритетный (целевой) сце-
нарий, перспективные цент-
ры экономического роста, ма-
крорегионы, перспективные 
экономические специализа-
ции субъектов Федерации, це-
левые показатели пространст-
венного развития России.

В рамках реализации Стра-
тегии предусматриваются по-
вышение доступности и ка-
чества магистральной транс-
портной, энергетической, 
информационно-телекомму-
никационной инфраструкту-
ры, сокращение уровня меж-
региональной дифференци-
ации в социально-экономи-
ческом развитии субъектов 
Федерации, снижение вну-
трирегиональных социаль-
но-экономических разли-
чий, расширение географии 
и ускорение экономическо-
го роста, научно-технологи-
ческого и инновационного 
развития России за счет соци-
ально-экономического разви-

тия перспективных центров 
экономического роста, опе-
режающее среднероссийские 
темпы социально-экономи-
ческое развитие Дальнего 
Востока, обеспечение устой-
чивого прироста численно-
сти постоянного населения в 
этом макрорегионе.

В перечень перспектив-
ных центров экономическо-
го роста включены 
n  перспективные горо-

да, образующие крупные го-
родские агломерации и круп-
нейшие городские агломера-
ции, которые обеспечат вклад 
в экономический рост более 
1% ежегодно (20 центров); 
n перспективные центры 

экономического роста субъ-
ектов Федерации, которые 
обеспечат вклад в экономиче-
ский рост от 0,2% до 1% еже-
годно (44 центра); 
n перспективные центры 

экономического роста субъ-
ектов Федерации, которые 
обеспечат вклад в экономи-
ческий рост до 0,2% ежегод-
но (31 центр); 
n перспективные минераль-

но-сырьевые и агропромыш-
ленные центры (27 центров); 
n перспективные центры 

экономического роста, в ко-
торых сложились условия для 
формирования научно-обра-
зовательных центров мирово-
го уровня (20 центров).

В Стратегии сформирова-
ны 12 макрорегионов: Цент-
ральный, Центрально-Чер-
ноземный, Северо-Западный, 
Северный, Южный, Северо-

Кавказский, Волго-Камский, 
Волго-Уральский, Уральско-
Сибирский, Южно-Сибир-
ский, Ангаро-Енисейский, 
Дальневосточный.

В Центральный макроре-
гион входят Брянская, Вла-
димирская, Ивановская, Ка-
лужская, Костромская, Мо-
сковская, Орловская, Рязан-
ская, Смоленская, Тверская, 
Тульская, Ярославская обла-
сти, Москва.

В Центрально-Черно-
земный макрорегион входят 
Белгородская, Воронежская, 
Курская, Липецкая, Тамбов-
ская области.

В Северо-Западный ма-
крорегион входят Республика 
Карелия, Калининградская, 
Вологодская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, 
Псковская области, Санкт-
Петербург.

В Северный макрорегион 
входят Республика Коми, Ар-
хангельская область, Ненец-
кий автономный округ.

В Южный макрореги-
он входят Республика Ады-
гея, Республика Калмыкия, 
Республика Крым, Красно-
дарский край, Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская 
области, Севастополь.

В Северо-Кавказский ма-
крорегион входят республи-
ки Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкарская, Ка-
рачаево-Черкесская, Чечен-
ская республики, Ставро-
польский край.

В Волго-Камский макро-
регион входят республики 
Марий Эл, Мордовия, Татар-
стан, Удмуртская, Чувашская 
республики, Пермский край, 
Кировская, Нижегородская 
области.

В Волго-Уральский ма-
крорегион входят Республи-
ка Башкортостан, Оренбург-
ская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская об-
ласти.

В Уральско-Сибирский 
макрорегион входят Курган-
ская, Свердловская, Тюмен-
ская, Челябинская области, 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ.

В Южно-Сибирский ма-
крорегион входят Республика 
Алтай, Алтайский край, Кеме-
ровская, Новосибирская, Ом-
ская, Томская области.

В Ангаро-Енисейский ма-
крорегион входят республики 
Тыва, Хакасия, Красноярский 
край, Иркутская область.

В Дальневосточный ма-
крорегион входят республи-
ки Бурятия, Саха (Якутия), 
Забайкальский, Камчатский, 
Приморский, Хабаровский 
края, Амурская, Магадан-
ская, Сахалинская области, 
Еврейская автономная об-
ласть, Чукотский автоном-
ный округ.

Стратегией предусматри-
вается создание нового ме-
ханизма развития террито-
рий (инвестиционных пло-
щадок) с особым режимом 
ведения предприниматель-
ской деятельности, учитыва-
ющим перспективные спе-
циализации субъектов Феде-
рации и другие особенности 
территорий. В целях исклю-
чения дублирования мер го-
сударственной поддержки 
федеральные органы влас-
ти при государственной под-
держке отраслей экономики 
каждого конкретного субъ-
екта Федерации будут учи-

тывать перспективные эко-
номические специализации 
граничащих с ним субъек-
тов Федерации и входящих 
с ним в состав одного макро-
региона.

Инфраструктурное обес-
печение социально-экономи-
ческого развития территорий 
будет осуществляться в рам-
ках реализации Комплекс-
ного плана модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года 
(утвержден распоряжением 
Правительства от 30 сентября 
2018 года №2101-р, далее – 
комплексный план) и нацио-
нальных проектов.

В целях обязательно-
го включения мероприятий 
комплексного плана и ком-
плексных планов развития 
инфраструктуры субъектов 
Федерации в инвестицион-
ные программы субъектов ес-
тественных монополий Пра-
вительство России разрабо-
тает порядок согласования и 
утверждения инвестицион-
ных программ (планов) субъ-
ектов естественных монопо-
лий, предусматривающий в 
том числе участие в таком со-
гласовании органов исполни-
тельной власти субъектов Фе-
дерации.

В рамках реализации Стра-
тегии также предполагаются 
разработка и утверждение 
комплекса мер по привле-
чению людей на территории 
со значительным экономи-
ческим потенциалом, харак-
теризующиеся неблагопри-
ятной демографической си-
туацией, посредством сти-
мулирования внутренней и 
внешней миграции.

Источник: Официальный 
сайт Правительства РФ


