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В НОМЕРЕ:

Стратегия Промсвязьбанка (ПСБ) предполагает 
докапитализацию на 50 млрд руб. за три года начи-
ная с 2019 года, сообщил журналистам замминис-
тра финансов РФ Алексей Моисеев. По словам 
замминистра, если Связь-банк, передача которого 
от ВЭБа Промсвязьбанку сейчас активно обсужда-
ется, перейдет ПСБ с капиталом, то это тоже будет 
учитываться как докапитализация. Он подчеркнул, 
что Связь-банк должен быть передан Промсвязьбанку 
«чистым». Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов гово-
рил, что, возможно, некоторые активы Связь-банка 
ВЭБу придется выкупить, «для того чтобы баланс 
Связь-банка не был обременен какими-то сомни-
тельными активами».
Промсвязьбанк санируется с декабря 2017 года. На 
его базе создают банк для обслуживания крупных 
госконтрактов и гособоронзаказа. Банк может полу-
чить от других кредитных организаций на баланс до 
1 трлн руб. кредитов, выданных санкционным пред-
приятиям из сферы ОПК. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

Чистый вывоз капитала частным сектором из 
России в январе-феврале 2019 года, по предва-
рительной оценке, составил $18,6 млрд, что в 2,1 
раза превышает аналогичный показатель 2018 
года ($8,7 млрд). Международные резервы РФ 
вследствие возобновления покупок валюты на 
внутреннем рынке в рамках бюджетного правила 
увеличились на фоне этого на $6,1 млрд. Чистый 
отток капитала из РФ в январе 2019 года соста-
вил $10,4 млрд. 
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Возрождение 
АИ
АО «УАПО» холдинга «Тех-
нодинамика» Госкорпора-
ции Ростех возобновило 
выпуск взрывозащищен-
ных сейсмостойких дви-
гателей серии АИМ для 
нефтегазовой, энерге-
тической и атомной про-
мышленности. Данные 
агрегаты являются одни-
ми из наиболее перспек-
тивных изделий в линей-
ке гражданской продук-
ции АО «УАПО».

Серия электродвигателей 
АИ(М) была разработана в 
80-х годах XX в. В ее разра-
ботке принимали участие 
многие страны-члены Совета 
экономической взаимопомо-
щи, входящие в организацию 
«Интерэлектро», что отражено 
в названии серии АИ – Асин-
хронные Интерэлектро. Лите-
ра М характеризует разновид-
ность изделия. В данном слу-
чае – сейсмостойкость и взры-
возащиту.

Электродвигатели серии 
АИМ обеспечивают автома-
тическое открытие/закрытие 
задвижек на нефтепроводных 
магистралях в повторно-крат-
ковременном и длительном 
режимах. Изделия с повтор-
но-кратковременным режи-
мом в основном предназначе-
ны для нефте- газоперекачки 
на магистралях, а двигатели с 
длительным режимом пред-
назначены для электронасо-
сов, перекачивающих нефте-
продукты, кислоты и др., на-
пример, для насоса НСУ-4, 
также выпускаемого на УАПО.

«Асинхронные двигатели 
типа АИМ успешно применя-
ются во взрывоопасных про-
изводствах химической, га-
зовой, нефтеперерабатываю-
щей, угольной и других отра-
слях промышленности. Эти 
изделия эффективно работа-
ют в сложных температурных 
условиях от +45 до -60 граду-
сов Цельсия, что делает эту 
модель востребованной для 
промышленных объектов по 
всему миру», – отметил гене-
ральный директор «Техноди-
намики» Игорь Насенков.

Главным преимуществом 
выпускаемых двигателей яв-
ляется сейсмостойкость, бла-
годаря которой они сохраня-
ют прочность и работоспо-
собность во время и после 
сейсмического воздействия 
до 10 баллов (по шкале MSK-
64). Агрегаты этого типа про-
изводятся с взрывонепрони-
цаемой оболочкой, как с есте-
ственным охлаждением, так 
и с наружным обдувом. Плюс 
последних в том, что они охла-
ждаются воздухом от собствен-
ного вентилятора, причем вен-
тиляция осуществляется неза-
висимо от направления враще-
ния ротора электродвигателя.

УАПО производит элек-
тродвигатели серии АИМ не-
скольких подтипов с различны-
ми режимами работы и в зави-
симости от уровня опасности 
объекта. Выделяют три типа за-
щиты от опасной среды: IP55 – 
обеспечивает крайне малое по-
падание пыли и защиту от по-
падания воды внутрь корпуса, 
IP67 – полная защита от попа-
дания пыли, а также возмож-
ность погружения изделия в 
воду до 1 м. В данном испол-
нении изделия также являются 
сейсмостойкими; IP68 – пол-
ная защита от пыли и возмож-
ность погружения изделия на 
глубину более 1 м.

Двигатели предназначе-
ны для работы в сети пере-
менного тока частотой 50 
Гц/60Гц. Коэффициент по-
лезного действия изделий ва-
рьируется от 53% до 88%. Ча-
стота вращения составляет 
1500-3000 оборотов в минуту. 
Коэффициент мощности в за-
висимости от конкретной мо-
дели колеблется в значениях 
от 0,5 до 0,9.

Холдинг «Технодинамика» (вхо-
дит в состав Госкорпорации 
Ростех) включает в себя 35 пред-
приятий, расположенных по всей 
стране – в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екатерин-
бурге, Архангельской области и 
других регионах России. 

Итоги и Планы 
Основные задачи развития органов внутренних дел России 

В Москве прошло расширенное заседание коллегии МВД России с 
участием Владимира Путина. Перед началом заседания Президент 
осмотрел выставку перспективных образцов российского оружия, 
пообщался с сотрудниками МВД. 

Выступая на коллегии МВД России, 
Владимир Путин отметил: «Среди 
положительных тенденций 2018 года 
прежде всего хочу отметить сокраще-
ние общего количества преступлений, 
включая тяжкие, укрепление общест-
венного правопорядка. Кстати, соци-
ологические опросы тоже показывают, 
что в последние годы растет доля гра-
ждан, которые считают, что полиция 
оказывает существенную помощь в ре-
шении их проблем. Это самый главный 
критерий, самая важная оценка. Это 
прямо связано с вашей повседневной 
работой, что называется, «на земле», с 
деятельностью участковых инспекто-
ров. Добавлю, что число людей, кото-
рые знают своего участкового, также 
повышается, и это приятная и важная 
тенденция.

Важно закрепить достигнутые ре-
зультаты, последовательно добиваться 
снижения уровня преступности, в по-
вседневной работе ориентироваться на 
самые жесткие стандарты и требова-
ния, чтобы граждане России были уве-
рены, что, обращаясь к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, они встретят по-
нимание, человеческое отношение, а их 
права и свободы будут надежно защи-
щены. Все, что было сделано положи-
тельного, конечно, результат большой 
кропотливой совместной работы боль-
шого коллектива, в том числе Минист-
ра внутренних дел, руководства Мини-
стерства. Но есть, безусловно, и вопросы, 
на которые мы должны обратить особое 
внимание. Есть много нерешенных про-
блем. Об этом, конечно, поподробнее.

В этом году и в ближайшей пер-
спективе перед органами внутрен-

них дел стоит целый ряд ответствен-
ных задач. Прежде всего, важно пла-
номерно повышать уровень раскрыва-
емости преступлений. На это должны 
быть направлены все ресурсы, опера-
тивно-следственные и технические 
возможности органов внутренних дел. 
Говорю об этом в последние годы пос-
тоянно, регулярно, практически на ка-
ждой коллегии МВД, однако положе-
ние дел меняется здесь медленно. И 
в 2018 году, как и в предыдущие годы, 
практически каждое второе преступ-
ление осталось нераскрытым. Прошу 
вас серьезно подумать о том, какие ре-
альные шаги следует предпринять для 
кардинального улучшения ситуации.

Следующий важнейший приори-
тет – развитие системы профилактики 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. Многое сделано для того, 
чтобы она стала более эффективной, 
отвечающей современным требова-
ниям. Как показывает статистика, в 
прошлом году число преступлений, со-
вершенных подростками, уменьши-
лось на 3,8 процента, однако при этом 
в 2018 году выросло число преступле-
ний в отношении несовершеннолет-
них, плюс 5%.

Нужно держать на постоянном 
контроле ситуацию в так называемых 
группах риска, вместе с социальны-
ми службами, учителями, родителя-
ми, волонтерами разбираться в каждой 
проблемной ситуации, оперативно ре-
агировать на попытки втягивания не-
совершеннолетних в преступную дея-
тельность. Невнимательное, формаль-
ное отношение оборачивается здесь 
сломанными судьбами, а иногда и на-

стоящими трагедиями. Те коллеги, ко-
торые занимаются этими вопросами, 
прекрасно понимают, о чем идет речь.

Известно также, что это непростая, 
большая по объему работа, но зани-
маться этим, безусловно, необходимо, 
консолидировать усилия на этом на-
правлении нужно, в том числе нужно 
еще раз вернуться к работе уполномо-
ченных по правам ребенка, региональ-
ных органов власти, структур граждан-
ского общества и вместе с ними доби-
ваться необходимого нам положитель-
ного результата.

Следующее важнейшее направле-
ние работы – это противодействие 
экстремизму. Да, общее число заре-
гистрированных преступлений экс-
тремистской направленности в 2018 
году сократилось почти на 17 процен-
тов, однако в разных формах и прояв-
лениях такие преступления зафикси-
рованы практически в каждом регионе 

России. Органы внутренних дел долж-
ны жестко пресекать деятельность ра-
дикальных группировок, вместе с об-
щественностью, с органами власти на 
местах предупреждать конфликты на 
этнической и религиозной почве, при-
нимать решительные меры для выяв-
ления и наказания тех, кто пытается 
распространять идеологию агрессии, 
насилия и нетерпимости, в том числе, 
а может, прежде всего, в молодежной 
среде. При этом важно концентриро-
вать усилия на выявлении наиболее 
опасных преступлений экстремист-
ской направленности, учитывать за-
конодательные изменения, которые 
произошли в этой сфере, в том числе 
частичную декриминализацию статьи 
282 УК. Повторю, нужно видеть, отку-
да исходит реальная угроза, реальная 
опасность, а не «накручивать» стати-
стику за счет дел, для которых нет ве-

ских оснований. Но если основания 
есть – работать надо. 

Актуальной задачей остается повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения. Ситуация на дорогах, несмо-
тря на определенные улучшения, по-
прежнему остается сложной. Каждый 
день в ДТП погибает почти 50 и полу-
чают ранения около 600 человек. Это 
очень много, уже говорил об этом и на 
прошлых наших встречах – трагически 
много. Необходимо последовательно 
развивать технические средства контр-
оля за соблюдением правил дорожно-
го движения, расширять возможности 
систем автоматической фото- и видео-
фиксации правонарушений, предъяв-
лять повышенные требования к сдаче 
правил дорожного движения и выда-
че водительских прав.

Еще об одной проблеме, о которой 
мы ранее уже говорили. В прошлом 
году были приняты серьезные меры 

по сокращению аварийности при пас-
сажирских перевозках. Как результат, 
число погибших в ДТП по вине во-
дителей автобусов уменьшилось на 
17%. Это хороший результат, спасибо 
вам большое за это. Однако обращаю 
внимание, общее количество таких до-
рожных происшествий не уменьша-
ется пятый год подряд. Прошу при-
нять дополнительные меры на этом 
направлении. 

Одной из ключевых задач МВД 
остается противодействие незакон-
ному обороту наркотиков. Статисти-
ка показывает, что масштаб распро-
странения наиболее опасных – син-
тетических – наркотиков растет. Это 
тревожный сигнал, мы должны иметь 
в виду, учитывать его. Нужно прини-
мать дополнительные меры, потому 
что тех, что есть, видимо, недостаточ-
но для эффективной работы». 

«ГОСЗАКАЗ-2019»
Юбилейный XV Всероссийский 
форум-выставка 
Самое крупное мероприятие федерального уровня в 
сфере закупок – XV Всероссийский форум-выставка 
«ГОСЗАКАЗ» состоится 3-5 апреля 2019 г. в Москве, на 
ВДНХ, в 75-м павильоне. Единственная в России дис-
куссионная и выставочная площадка федерального 
значения в области государственных, муниципальных 
и корпоративных закупок традиционно объединит всех 
участников рынка: заказчиков, регуляторов, постав-
щиков, подрядчиков и исполнителей.

Девиз предстоящего Фору-
ма: «Ускоряем цифровиза-
цию закупок – выполняем 
указы Президента!». Участни-
ки и гости мероприятия смо-
гут ознакомиться с лучшими 
образцами отечественной 
продукции для государствен-
ных нужд – от продуктов пи-
тания до инновационных раз-
работок.   Для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса Фо-
рум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 
открывает новые перспекти-
вы по участию в системе го-
сударственных закупок и по-
зволяет вести прямой диалог 
между заказчиками, общать-
ся с клиентами и коллегами. 
Мероприятие ежегодно про-
водится при поддержке Пра-
вительства Российской Фе-
дерации и Общероссийского 
народного фронта. 

В настоящее время идет 
активная подготовка к ме-
роприятию – формируется 
деловая программа, опре-
деляется состав спикеров и 
модераторов, комплектует-
ся масштабная выставочная 
экспозиция. 

Уже подтвердили свое 
участие 20 министерств и 
ведомств, а также около 50 
субъектов Российской Фе-
дерации. В истории Форума 
такая активность, задолго до 
мероприятия, наблюдается 
впервые. Это обусловлено не 
только актуальностью пред-
стоящего события, но также 
юбилейным форматом меро-
приятия. 

В рамках деловой про-
граммы пройдет более 60 
мероприятий самого разно-
го формата – пленарные за-
седания, круглые столы, те-
матические дискуссии, про-
фессиональный лекторий на 
знание 44-ФЗ и 223-ФЗ, мас-
тер-классы от экспертов про-
екта ОНФ «ЗА честные закуп-
ки», презентации. Основные 
темы затрагивают актуаль-
ные вопросы в сфере заку-
пок: модернизация системы 
закупок в целях исполнения 
указов Президента Россий-
ской Федерации (12 направ-
лений); отраслевая специфи-
ка закупок (здравоохранение, 
строительство, организация 

питания и т.д.); проекты фе-
деральных и региональных 
регуляторов в сфере «циф-
ровых закупок»; IT-техноло-
гии в закупках (электронные 
магазины, инструменты об-
щественного контроля, ме-
ханизмы идентификации и 
проверки участников закуп-
ки и т.д.); сквозные цифро-
вые технологии на службе 
закупок: большие данные, 
искусственный интеллект, 
технологии распределенно-
го реестра и т.д.; эволюция 
ЕИС и др.

Спикерами и модератора-
ми дискуссий выступят при-
знанные эксперты отрасли, 
руководители федеральных 
министерств и ведомств (Ад-
министрация Президента РФ, 
Правительство РФ, Минфин 
России, ФАС России, Счет-
ная палата РФ); руководи-
тели госкорпораций (Россе-
ти, Росатом, Автодор); депу-
таты Государственной Думы; 
представители Центрально-
го штаба ОНФ; руководители 
закупочных подразделений;  
специалисты региональных 
уполномоченных органов в 
сфере закупок; руководите-
ли общественных организа-
ций (Московская ассоциация 
предпринимателей, ОПОРА 
РОССИИ, Гильдия отечест-
венных закупщиков и специ-
алистов по закупкам и прода-
жам);  известные журналисты, 
бизнесмены. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Кондитеры объявили конкурс живописных  
и графических работ

Национальную премию «Индустрия»  
вручат уже в шестой раз

«С этого года начался полноформатный про-
цесс обязательного перехода предприятий 
на наилучшие доступные технологии, на 
новые экологические стандарты. Это и мини-
мизация ущерба природе, и оздоровление 
ситуации в крупнейших индустриальных 
центрах, и стимул для глубокой модерниза-
ции производств».

Участники МАКС-2019
Авиапроизводители Италии подтвердили 
заинтересованность 
Представители предприятий аэрокосмической про-
мышленности Италии подтвердили заинтересован-
ность в участии в Международном авиационно-косми-
ческом салоне МАКС-2019 в ходе презентаций, органи-
зованных устроителем выставки ОАО «Авиасалон» и 
представителем Госкорпорации Ростех в Итальянской 
Республике Дмитрием Павленком. Мероприятия состоя-
лись при поддержке итальянских партнеров – компаний 
Aerospace Gateway, Lazio Innova, агентства Ice – Agenzia, 
а также администраций регионов Ломбардия и Лацио.

Встречи в Галларате (реги-
он Ломбардия) и Риме (ре-
гион Лацио), прошедшие в 
начале марта, собрали руко-
водителей и специалистов 45 
итальянских компаний, спе-
циализирующихся на аэро-
космической тематике и яв-
ляющихся поставщиками 2-3 
уровней.

Российская сторона пред-
ставила подробную информа-
цию о Международных авиа-
ционно-космических салонах, 
об особенностях мероприятия 
2019 года. Особый интерес 
итальянских промышленни-
ков вызвала возможность при-
нять участие в двухсторонних 
встречах с представителями 
компаний российской авиа-
ционной индустрии. «Мы не 
хотим ограничиваться участи-

ем в крупной международной 
выставке. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы итальянские 
компании поставляли свою 
продукцию российским ком-
паниям», – отметил Луид-
жи Ломбарди из Aerospace 
Gateway.

Участники встречи также 
выразили заинтересованность 
в организации на МАКС-2019 
единой итальянской экспози-
ции. Поддержка этой иници-
ативы со стороны местных 
администраций позволит су-
щественно снизить расходы 
на участие в мероприятии, 
будет способствовать повы-
шению узнаваемости бренда 
«Сделано в Италии».

Также организаторы пре-
зентаций особо подчеркну-
ли, что впервые Междуна-

родный авиационно-косми-
ческий салон состоится при 
партнерском участии Китай-
ской Народной Республики, 
что даст уникальную возмож-
ность на одной площадке на-
ладить деловые коммуника-
ции с ведущими компаниями 
двух государств.

Международный авиационно-
космический салон МАКС-2019 
будет проходить в городе 
Жуковский Московской обла-
сти согласно Постановлению 

Правительства от 30 октября 
2017 года №2403-р и распоря-
жению Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 
2018 года №2523-р. Организа-
торами мероприятия назначе-
ны Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации и Государственная 
корпорация по содействию 
разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции 
Ростех. Устроитель МАКС-2019 

– ОАО «Авиасалон».

Перспективы 
Политехнического
Игорь Шувалов: «Музей станет просветительским 
центром мирового уровня»
Состоялось заседание Попечительского совета Поли-
технического музея под председательством главы ВЭБ.
РФ Игоря Шувалова. На совещании был рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе реконструкция здания музея, кон-
цепция его развития и планы на 2019 год. 

Уже в этом году для горожан и 
гостей Москвы будет открыт 
«Музейный парк». Террито-
рия вокруг Политехническо-
го музея должна превратиться 
в новое для города обществен-
ное пространство с пешеход-
ным маршрутом, который со-
единит Центральный детский 
магазин на Лубянке с парком 
«Зарядье». А само здание музея 
полностью восстановит свой 
исторический облик. 

«Мы делаем этот проект в 
партнерстве с Москвой. Та 
часть, которую Москва брала 
на себя, уже готова. Прохо-
дя мимо Политехнического 
музея по Лубянской площади, 
по Новой площади, можно за-
метить, как преобразовалось 
пространство вокруг музея, – 
заявил Игорь Шувалов. – Ра-
боты по реконструкции зда-
ния должны завершиться к 
осени 2020 года, и далее важ-

ным этапом станет создание 
просветительского центра ми-
рового уровня».

Реконструкцию здания 
ведет одно из строительных 
подразделений ДОМ.РФ. Де-
партаментом культурного на-
следия 

г. Москвы осуществляет-
ся непрерывный контроль за 
ходом работ. Научное руко-
водство реставрационными 
работами осуществляет спе-
циализированная организа-
ция, имеющая лицензию Ми-
нистерства культуры.

 «Реставрационные работы 
вошли в завершающую фазу. 
Ко Дню города мы откро-
ем фасады и внешнюю часть. 
Далее займемся наполнени-
ем выставочного и образова-

тельного пространства, за-
вершим эту работу к ноябрю. 
Таким образом, первых посе-
тителей музей примет в конце 
2020 года, а не в 2021 году, как 
ожидалось ранее», – отмети-
ла генеральный директор По-
литехнического музея Юлия 
Шахновская. 

На попечительском совет 
принято решение о пере-
избрании Игоря Шувалова 
председателем попечитель-
ского совета музея, а также 
о включении в состав сове-
та президента, председателя 
правления «Сбербанка» Гер-
мана Грефа, президента Рос-
сийской академии наук Алек-
сандра Сергеева и заместите-
ля председателя ВЭБ.РФ На-
тальи Тимаковой.

Пятилетка НПО «СПЛАВ» 
Поставки военной продукции выросли  
почти в 20 раз
Головное предприятие Концерна «Техмаш» Госкорпо-
рации Ростех – НПО «СПЛАВ» – подвело итоги 2018 года. 
Завод выполнил гособоронзаказ в полном объеме и в 
срок, при этом общий объем поставленной продукции 
военного назначения (ПВН) превысил показатели пре-
дыдущего года в 2,5 раза, а поставки ПВН за пять лет 
(2014-2018 гг.) увеличились почти в 20 раз. 

В 2018 году Сплав восстано-
вил серийное производство 
модернизированных штат-
ных снарядов к РСЗО «Град», 
которые с 1990 года не вклю-
чались в ГОЗ. А также освоил 
ремонт реактивных снарядов 
к этой системе. В настоящее 
время уже ведется их постав-
ка в войска.

«Мы также решили одну 
из наших главных задач – 
нам удалось снизить издер-
жки производства и оптими-
зировать действующие тех-
нологии таким образом, что 
в результате стоимость изго-
товления снарядов к систе-
ме РСЗО «Торнадо-С» сни-
зилась на 26%. Это позволи-
ло сэкономить более 6 млрд. 
руб. бюджетных средств», – 
подчеркнул генеральный ди-
ректор НПК «Техмаш» Влади-
мир Лепин. 

«В планах на этот год завер-
шить несколько опытно-кон-
структорских работ военного 
и гражданского назначения. 
А также продолжить работы 
по проекту «Прорыв», кото-
рый стартовал на предприя-
тии в 2017 году, и направлен 
на расширение производст-

венных мощностей. В рамках 
этого проекта был оборудован 
новый цех. Ввод первой оче-
реди в эксплуатацию запла-
нирован на 2019 год», – отме-
тил управляющий директор 
НПО «СПЛАВ» Александр 
Смирнов.. 

АО «Научно-производст-
венный концерн «Техмаш» – 
холдинговая компания, со-

зданная в 2011 году, специали-
зируется в области разработок 
и серийных поставок боепри-
пасов для обеспечения бое-
вых возможностей основных 
ударных группировок Воору-
женных Сил. Высокоэффек-
тивные образцы современно-
го оружия, выпускаемые хол-
дингом «Техмаш», находятся 
на вооружении армии более 
чем 100 стран мира.

Основные направления 
деятельности – разработка и 
производство реактивных си-
стем залпового огня, боепри-
пасов для малокалиберной 
артиллерии наземного, мор-
ского и воздушного базирова-

ния, инженерных боеприпа-
сов, авиационных бомбовых 
средств поражения, гранато-
метных выстрелов, средств 
ближнего боя, артиллерий-
ских выстрелов наземной и 
морской артиллерии, взры-
вательных устройств и др. В 
области гражданской продук-
ции: технологическое обору-
дование для топливно-энер-
гетического комплекса, про-
мышленное и медицинское 
холодильное оборудование, 
сельскохозяйственная техни-
ка и товары народного потре-
бления. Генеральный дирек-
тор АО «НПК «Техмаш» Вла-
димир Николаевич Лепин.

Премия «Индустрия» 
В 2019 году Национальная премия «Индустрия» будет 
вручаться уже в шестой раз, награждение пройдет в 
рамках Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ» в г. Екатеринбурге. Вы можете претен-
довать на звание лауреата, если ваша компания явля-
ется российским разработчиком прорывных техноло-
гий и продуктов, которые уже используются в промыш-
ленности и имеют доказанный экспортный потенциал.

Премия «Индустрия» призва-
на стимулировать развитие и 
распространение передовых 
технологий в российском про-
мышленном производстве. В 
Совет по присуждению пре-
мии входят российские и ме-
ждународные эксперты в об-
ласти индустриальных инно-
ваций, главы бизнес-ассоци-
аций и институтов развития, 
представители деловых СМИ. 
Возглавляет Совет Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Согласно положению о 
премии, к конкурсу допуска-
ются только компании-рези-
денты рф, чьи продукты или 
технологии уже используют-
ся промышленными потре-
бителями. 

Все заявки проходят экс-
пертную оценку Советом по 
следующим критериям:
n технологическая новиз-

на – оценка эффективности 
технологии, преимущества по 
сравнению с существующими 
на рынке решениями;

n экономический эффект – 
анализ спроса на технологию, 
прогноз коммерциализации, 
динамика объема рынков, 
экономическая выгода для 
конечного потребителя;
n межотраслевой характер 

проекта – оценка системно-
го эффекта на развитие отра-
слей промышленности (на-
сколько представленная тех-
нология может быть исполь-
зована в других секторах/
отраслях, повышая произво-
дительность, конкурентоспо-
собность и темпы роста);
n ориентация на глобаль-

ный рынок – оценка объе-
ма экспортных показателей в 
общем объеме производства 
компании; показатели успеш-
ности деятельности компании 
за рубежом.

Заявку на соискание пре-
мии можно подать до 31 
марта 2019г. на сайте пре-
мии. Вопросы по запол-
нению анкеты и проведе-
нию конкурса вы можете за-
дать по электронной почте  
info@industriaprize.ru.

«Москва будущего»
Холдинг «Объединенные кондитеры» и Творческое объ-
единение «Новые передвижники» объявили конкурс 
живописных и графических работ «Москва будущего», 
посвященный 170-летнему юбилею фабрики «Красный 
Октябрь».

Участникам конкурса пред-
лагается пофантазировать на 
тему того, как столица будет 
выглядеть в будущем. Побе-
дителей конкурса наградят ди-
пломами и денежными преми-
ями, им будет предложено за-
ключить авторские договоры 
на использование произве-
дений в изготовлении юби-
лейной упаковки продукции 
«Красного Октября». По ито-

гам конкурса будет сформи-
рована экспозиция (до 100 
картин) для демонстрации на 
московских выставочных про-
странствах в рамках праздно-
вания Дня города и на юби-
лейных мероприятиях, по-
священных 170-летию фа-
брики «Красный Октябрь» 
осенью 2019 года. Заявки 
на участие принимаются до  
30 июня 2019 г.
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Industrial Pioneers 
Summit
На Саммите пионеров промышленности обсудят тему 
«Индустрии 4.0. Что дальше?»

Татьяна Валеева

Цифровизация, интеграция и искусственный интеллект являются сейчас 
факторами роста практически в каждом секторе, и все больше и больше 
компаний используют преимущества самых последних приложений для 
оптимизации своих процессов и обеспечения конкурентоспособности. Но 
трансформационная сила многоплановых технологий, таких как Искусст-
венный интеллект, ставит серьезные вопросы перед обществом в целом. 
Поэтому реальный вызов заключается в том, чтобы промышленность и 
политика могли работать как партнеры и проактивно формировать инду-
стриальную трансформацию. Основываясь на этом, новый Саммит пио-
неров промышленности на HANNOVER MESSE 2019 заглянет в будущее, 
чтобы увидеть, что последует за Индустрией 4.0. 

Ожидается, что на HANNOVER MESSE 
2019 будут представлены примерно 6 500 
экспонентов из 75 стран. Около двух тре-
тей из их числа приедут из-за пределов 
Германии. 

Официальная страна-партнер 
HANNOVER MESSE 2019 – Швеция. В 
рамках программы Страны-партнера она 
представит себя как дальновидная терри-
тория для бизнеса, которая находится на 
передовых позициях сотворчества, инно-
ваций и цифровой трансформации про-
мышленности.  Главные задачи экспози-
ции Швеции – развитие деловых контак-
тов, торговли и инвестиций с партнера-
ми по всему миру. 

Центральным местом экспози-
ции Страны-партнера станет павиль-
он «Sweden Co-Lab Pavillon» в Павиль-
оне 27. Экспозиция Страны-партнера и 
стенды независимых шведских экспонен-
тов будут дополнены программой поддер-
жки HANNOVER MESSE, включающей 
Шведский деловой саммит и различные 

форумы и нетворкинговые мероприятия, 
посвященные инновационному потен-
циалу и деловым возможностям Швеции.

Индустрия 4.0 уже стала реально-
стью во многих компаниях, определяя 
ежедневные рабочие процессы в произ-
водстве и логистике. А что дальше? Что 
там на горизонте после Индустрии 4.0? 
Какие вызовы, какие возможности и 
какие риски несет в себе промышленная 
трансформация? Новый Саммит пионе-
ров промышленности на HANNOVER 
MESSE 2019 специально был создан для 
поиска ответов на эти вопросы. Во втор-
ник, 2 апреля (12:30–18:00, зал 2, Кон-
гресс-центр), идеологи будущего и ви-
зионеры из бизнеса, политики и обще-
ственные структуры соберутся, чтобы 
обсудить умные заводы будущего. Об-
суждения будут направлены на инно-
вационное развитие и связанные с ним 
процессы перемен. Среди тем, которые 
будут обсуждаться, дополненная реаль-
ность, новый телекоммуникационный 

стандарт 5G и различные инновацион-
ные транспортные решения, появляю-
щиеся с развитием новых технологий, 
такие как вакуумный поезд Hyperloop. 

Среди других докладчиков высту-
пят такие пионеры бизнеса как Клаус 
Хелмрих (Klaus Helmrich), Siemens AG; 
д-р Детлеф Зюлке (Dr. Detlef Zühlke), 
smartfactory-KL e. V.; Кристине Боу-
лес (Christine Bowles), Intel Corporation; 
Фолкхард Брегулла (Volkhard Bregulla), 
Hewlett Packard Enterprises; Винцент Пенг 
(Vincent Peng), Huawei; Оса Тамсонс (Åsa 
Tamsons), Ericsson; Георг Кьюб (Georg 
Kube), SAP SE; и Дирк Алборн (Dirk 
Ahlborn), основатель и генеральный ди-
ректор американского стартапа Hyperloop 
Transportation Technologies (HTT). HTT 
разрабатывает проект Hyperloop, транс-
портную концепцию, предусматриваю-
щую перемещение людей и товаров в кап-
сулах внутри герметичной системы труб 
со скоростью до 1200 км/час (свыше 700 
миль в час). 

Среди докладчиков будут и политики 
самого высокого уровня, включая Комис-
сара ЕС Гюнтера Эттингера (Günther H. 
Oettinger), а тема социальных аспектов 
технологической трансформации будет 
освещаться такими «тяжеловесами» как 
Чаглаян Аркан (Cağlayan Arkan) из ком-
пании Microsoft. По словам г-на Аркана: 
«Возросший уровень автоматизации от-
крывает новые виды профессий и новые 
источники рабочих, обученных совре-
менным навыкам. И это только начало. 
Перед нами всеми открываются большие 
возможности». 

По предварительным оценкам в пер-
вом Саммите пионеров промышленности 
примут участие свыше 500 человек. Стои-
мость участия – 150 Евро; саммит прой-
дет на английском языке с синхронным 
переводом на немецкий язык.  

Новый саммит пройдет под официаль-
ным патронажем Европейской Комис-
сии и при поддержке следующих партне-
ров и спонсоров: Немецкая ассоциация 
цифровой экономики (BVDW), Немец-
кий исследовательский центр искусст-
венного интеллекта (DFKI), Ericsson, 
Hewlett Packard Enterprises, Huawei, Intel, 
Microsoft, Siemens, Союз машинострои-
телей Германии (VDMA) и Немецкая ас-
социация производителей электрическо-
го и электронного оборудования (ZVEI). 

По вопросам посещения выставки  
можно обращаться в ООО «Дойче  

Мессе РУС», +7-495-150-4900

Школа в «Сириусе»
Энергия для Олимпийского парка

Завершены работы по подключению к сетям ФСК ЕЭС 
нового корпуса «Школа», расположенного на терри-
тории Олимпийского парка в Адлерском районе Сочи. 
В дальнейшем компания присоединит другие строя-
щиеся объекты образовательного центра «Сириус», в 
том числе корпусы «Спорт» и «Искусство». В целом 
ФСК ЕЭС обеспечит образовательный кластер 5,5 МВт 
мощности.

Электроснабжение центра 
«Сириус» осуществляется через 
распределительные сети, за-
питанные от подстанций ФСК 
ЕЭС, построенных «с нуля» в 
рамках создания сетевой ин-
фраструктуры в Имеретинской 
низменности для энергоснаб-
жения инфраструктуры Зим-
них Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 года.

В рамках проекта по подклю-
чению нового корпуса «Школа» 
на распределительную транс-
форматорную подстанцию 
ФСК ЕЭС заведены две кабель-
ные линии и подготовлено обо-
рудование к передаче электроэ-
нергии. В новом здании площа-
дью 9 тыс. кв. м смогут обучаться 
до 800 человек ежемесячно.

Центр «Сириус» был открыт 
Фондом «Талант и успех» в 2015 
году по решению Президен-
та России Владимира Путина. 

Образовательный кластер со-
здан на базе олимпийской ин-
фраструктуры и направлен на 
развитие и профессиональную 
поддержку одаренных детей. В 
настоящее время действуют 
кампус «Сириус» на 800 детей 
в возрасте от 10 до 17 лет из всех 
регионов России и Парк науки 
и искусства (бывший Главный 
Медиацентр Олимпиады), вме-
щающий 1,5 тыс. человек в на-
учном парке и 1,5 тыс. – в кон-
цертных залах. Потребляемая 
мощность 4 МВт. Возводятся 
два новых корпуса «Спорт» и 
«Искусство», Имеретинский 
лицей на 1,1 тыс. учащихся и 
детский сад на 350 воспитан-
ников. Также Фонд «Талант и 
успех» планирует строитель-
ство в Парке науки и искусст-
ва нового концертно-театраль-
ного комплекса с двумя залами 
на 1,5 тыс. мест.

Особый кабель
Завод «Электрокабель» освоил  
100-тысячную конструкцию 
Кольчугинский «Электрокабель» (входит в «Холдинг 
Кабельный Альянс», объединяющий кабельные акти-
вы УГМК) расширил ассортимент продукции до 100000 
маркоразмеров. На начало 2018 года их насчитыва-
лось 75000. Маркоразмер – условное буквенно-циф-
ровое обозначение, указывающее, помимо марки, на 
основные конструктивные и электрические параметры 
кабельного изделия (диаметр или сечение токопрово-
дящих жил, число жил (групп), напряжение, волновое 
сопротивление и др.). Именно маркоразмер отличает 
одно изделие от другого.

Стотысячным в номенкла-
туре продукции завода стал 
контрольный кабель марки 
КПоПЭнг(А)-HF, который 
предназначен для подклю-
чения оборудования на АЭС. 
Поскольку одним из требова-
ний атомщиков является вы-
сокая пожаробезопасность ка-
бельных линий, для изоляции 
и оболочки изделия, разрабо-
танного специалистами ВНИ-
ИКП, используется специаль-
ная полимерная композиция, 
не содержащая химически ак-
тивных веществ – галогенов. 
Кроме этого новыми марко-

размерами пополнилась ли-
нейка контрольных кабелей, 
сохраняющих работоспособ-
ность в открытом огне до 3 
часов. 

Расширить ассортимент 
кабельных изделий предприя-
тию позволил запуск в середи-
не 2018 года технологии элек-
тронно-лучевого модифици-
рования изоляции (ЭЛМИ). 
Изолированная токопрово-
дящая жила кабеля заходит в 
камеру облучения и попада-
ет под «обстрел» электронов. 
В изоляционном материале в 
короткие сроки происходит 

образование сверхпрочной 
кристаллической решетки. 
Вся продукция проходит обя-
зательные испытания, в ходе 
которых проверяется качество 
сшивки изоляции. По такой 
технологии производятся ка-
бели с новыми свойствами для 
судостроения, атомных стан-
ций, железнодорожной, неф-
тяной и других отраслей.

«Широкий ассортимент 
продукции – одно из глав-

ных преимуществ завода. Се-
годня едва ли какое-то дру-
гое кабельное предприятие 
может похвастаться 100 000 
маркоразмеров. Наличие та-
кого продуктового ряда осо-
бенно важно для комплекс-
ных поставок. Потребитель 
может приобрести все виды 
кабельной продукции, для 
любых нужд на нашем пред-
приятии», – отметил директор 
АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Океан возможностей
Владимир Путин примет участие в Международном 
арктическом форуме – 2019

Президент России Владимир Путин примет участие в V 
Международном арктическом форуме «Арктика – тер-
ритория диалога», который состоится 9–10 апреля в 
Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». «В этот раз 
тема Форума – «Арктика – океан возможностей». Это 
международное мероприятие с дискуссиями, панель-
ными обсуждениями и выступлением Президента», – 
сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков.

Международный арктический 
форум – 2019 объединяет уси-
лия органов государственной 
власти, международных орга-
низаций, представителей на-
учных и бизнес-сообществ 
России и зарубежных стран 
для заинтересованной дис-
куссии и обстоятельного об-

мена мнениями по актуаль-
ным проблемам устойчивого 
роста Арктического региона.

V Международный аркти-
ческий форум «Арктика – 
территория диалога» являет-
ся одной из ключевых площа-
док для обсуждения проблем 
и перспектив Арктическо-

го региона на мировом уров-
не. Форум призван объеди-
нить усилия международно-
го сообщества для обеспече-
ния эффективного развития 
Арктики и повышения уровня 
жизни населения арктических 
территорий. Впервые форум 
«Арктика – территория диа-
лога» состоялся в 2010 году и 
был посвящен современным 
проблемам Арктического ре-
гиона. Второй Форум про-
шел в 2011 году и затронул 
вопросы формирования ар-
ктической транспортной си-
стемы, в 2013 году в числе ос-
новных тем мероприятия рас-
сматривались вопросы эко-
логической безопасности, а в 
2017 году Форум был посвя-
щен теме «Человек в Аркти-
ке». Главная тема предстоя-
щего V Международного ар-
ктического форума «Арктика – 
территория диалога» будет 
звучать как «Арктика. Океан 
возможностей». В основе де-
ловой программы будут пред-
ставлены три трека: «При-
брежные территории», «От-
крытый океан» и «Устойчи-
вое развитие». 

Фонд Росконгресс – соци-
ально ориентированный не-
финансовый институт раз-

вития, крупнейший органи-
затор международных, кон-
грессных, выставочных и 
общественных мероприятий. 
Фонд Росконгресс учрежден 
в 2007 году с целью содейст-
вия развитию экономическо-
го потенциала, продвижения 
национальных интересов и 
укрепления имиджа России. 
Фонд всесторонне изучает, 
анализирует, формирует и ос-
вещает вопросы российской 
и глобальной экономической 
повестки. Обеспечивает адми-
нистрирование и содействует 
продвижению бизнес-проек-
тов и привлечению инвести-
ций, способствует развитию 
социального предпринима-
тельства и благотворитель-
ных проектов.

Мероприятия Фонда еже-
годно собирают свыше 80 тыс. 
участников из 195 стран мира, 
более 10 тыс. представителей 
СМИ работают на площадках 
Росконгресса. В аналитиче-
скую и экспертную работу во-
влечены 2500 экспертов в Рос-
сии и за рубежом, установле-
но взаимодействие с внешне-
экономическими партнерами 
из 75 стран мира. 

www.roscongress.org 
www.forumarctica.ru 

CityBus-2019
Обширная деловая программа для автотранспортных 
предприятий 
Юрий Нитчук

Обширная программа для руководителей и специа-
листов пассажирских автотранспортных предприя-
тий будет организована в рамках автобусного сало-
на CityBus-2019. Российский автобусный салон 
CityBus-2019 проводится в Москве 14-16 мая 2019 года 
в рамках Российской недели общественного транспор-
та при поддержке Министерства транспорта РФ, Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, ГУП «Мос-
гортранс», ГУП МО «Мострансавто», ведущих транс-
портных ассоциаций. 

Руководители и специалисты 
осмотрят экспозицию авто-
бусной техники, эксплуати-
руемой автотранспортными 
предприятиями ЦФО, ком-
плектующих и технических 
решений, посетят семинары 
и круглые столы, примут учас-
тие в технических визитах на 
объекты транспортной ин-
фраструктуры Москвы и Мо-
сковской области.

На круглом столе «Разви-
тие автобусных перевозок на 
альтернативных видах топли-
ва», организатором которого 
выступит ассоциация ТАМА, 
будут обсуждаться возможно-
сти перевода маршрутных ав-
тобусных перевозок на эколо-
гически чистые виды топлива: 
КПГ, природный газ, водород-
ное топливо, биодизель, элек-
тричество.

Конференция «Развитие 
технологий оплаты проезда 
на общественном транспор-
те» – одно из основных меро-
приятий салона CityBus-2019. 
Острые вопросы, связанные с 
введением в действие с 1 июля 
2019 г. 54-ФЗ, станут главной 
темой мероприятия. Участни-
ки также обсудят опыт перехо-
да на бескондукторные схемы 

оплаты проезда, открытые 
стандарты, прогрессивные би-
летные решения, бесшовные 
перевозки различными вида-
ми транспорта.

Обучающая конференция 
«Обеспечение экологической 
безопасности автотранспор-
та: новые вызовы, проблемы и 
пути их решения» организует-
ся Министерством транспор-
та Российской Федерации и 
ОАО «НИИАТ» в рамках ре-
ализации Федеральной целе-
вой программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в 2013-2020 годах».

Круглый стол «Управле-
ние автопарком пассажир-
ского АТП: новые техноло-
гии повышения эффектив-
ности» привлечет руководите-
лей муниципальных и частных 
автотранспортных предприя-
тий. Цель мероприятия – об-
судить современные методы 
автоматизации пассажирских 
АТП, минимизации издержек, 
снижения аварийности и по-
вышения безопасности транс-
портной работы, повышения 
качества транспортной услуги.

На круглом столе «Особен-
ности организации предрей-
сового, послерейсового и он-

лайн контроля состояния во-
дителей» участники поделятся 
опытом организации меди-
цинского контроля состояния 
водителей и перспективы ав-
томатизации систем контроля 
с использованием современ-
ных IT технологий. 

На круглом столе: «Соци-
альный транспорт для уда-
ленных и арктических тер-
риторий. Климатические 

испытания ТС» планирует-
ся обсудить специфику раз-
вития общественного тран-
спорта на арктических и ма-
лонаселенных территориях, 
в частности, с экстремальны-
ми климатическими услови-
ями. Основные темы кругло-
го стола: возрождение кли-
матических испытаний ТС в 
естественных условиях Се-
вера; социально-экономи-
ческие проблемы и перспек-
тивы ГЧП в развития техни-
ческих нормативов и инфра-
структуры испытаний ТС; 
возрождение программы 
господдержки реализации 
предлагаемых «климатиче-
ских» северных  изменений 
в ТР БКТС 018/2011. В ре-
жиме видео-конференции в 
круглом столе примут учас-
тие специалисты-транспорт-
ники из Якутска, Оймякона, 
Верхоянска, Тикси, Магада-
на, Красноярска, Кемерово, 
Н.Новгорода, Мурманска и 
других северных городов.

Круглые столы «Модерни-
зация освещения на транс-
портной инфраструктуре: 
метрополитен, ТПУ, вокза-
лы и автостанции» и «Модер-
низация освещения автобус-

ных парков», организуемые 
при содействии Ассоциации 
АПСС, соберут специалистов-
энергетиков АТП. Современ-
ное освещение повышает про-
изводительность и безопас-
ность труда, экономит затраты 
на электроэнергию, а техно-
логии управления освещени-
ем создают привлекательную 
световую среду для пассажи-
ров и персонала. В круглом 
столе примут участие постав-
щики светотехнической про-
дукции, представители испы-
тательных центров, светоди-
зайнеры.

На круглом столе «Пасса-
жирские сервисы как стимул 
развития пассажирских пе-
ревозок» планируется обсу-
дить комплекс вопросов раз-
вития пассажирских сервисов 
в условиях мультимодальной 
транспортной среды крупных 
агломераций и небольших на-
селенных пунктов.

16 мая на выставке прой-
дет день транспортного ма-
шиностроения. В этот день 
организуются круглые столы 
для разработчиков и изго-
товителей транспортных 
средств («Интерьерные ре-
шения и комплектующие», 
«Системы микроклима-
та, обогрева и вентиляции», 
«Дверные системы»).

14, 15 и 16 мая специали-
сты-транспортники пригла-
шаются на технические ви-
зиты в автоколонны ГУП МО 
«Мострансавто» и в филиал 
ГУП «Мосгортранс» 17 авто-
бусный парк (опыт эксплуа-
тации и обслуживания элек-
тробусов).

18 мая по улицам столицы 
пройдет Первый московский 
электропарад, в котором при-
мут участие элекробусы, элек-
тромобили и средства малой 
электромобильности.

Традиционно в рамках Рос-
сийской недели обществен-
ного транспорта проводится 
конкурс перспективных раз-
работок «Зеленый Свет», на 
котором оцениваются инно-
вационные разработки ком-
паний-участников.

Подробная программа меро-
приятий Российского автобус-
ного салона CityBus-2019 публи-
куется на сайте http://www.
citybus-expo.ru/programm. Учас-
тие в работе конференций и 
круглых столов для специали-
стов бесплатное, требуется 
регистрация http://www.
citybus-expo.ru/ticket.

«Открытый океан»
Вопросы развития строительства современных судов
Развитие мирового судостроения станет одной из тем 
Международного арктического форума – 2019. В рамках 
трека деловой программы «Открытый океан» V Между-
народного арктического форума «Арктика – террито-
рия диалога» отдельная сессия будет посвящена раз-
витию строительства современных судов. 

В настоящее время в судостро-
ении активно разрабатывают-
ся перспективные двигатели, 
работающие на более эколо-
гичных и экономичных видах 
топлива, материалы и кон-
струкции, бортовые системы, 
технологии защиты судов от 
льда и снижения ледовой на-
грузки. Инновационная де-
ятельность ведется и в части 
проектирования средств ав-
тономного и дистанционного 
управления крупными судами 
для транспортировки опасных 
грузов и удешевления перево-
зок. До 2024 года планирует-
ся строительство четырех ле-
доколов на сжиженном при-
родном газе для круглогодич-
ной отгрузки сырья из порта 
Сабетта.

 «Судостроение – отрасль 
экономики от развития кото-
рой зависит потенциал торго-
во-экономических отноше-
ний между Россией и веду-
щими странами мира, и, как 
следствие, улучшение миро-
вой экономической ситуа-
ции в целом, – сообщил Со-
ветник президента Россий-
ской Федерации Антон Ко-
бяков, – Основное внимание 
на сегодняшний день прико-
вано к строительству атомного 
ледокольного флота для рас-
ширения возможностей ком-
мерческого судоходства в Рос-
сийской Арктике. И в рамках 
деловой программы Между-
народного арктического фо-
рума – 2019 участники озна-
комятся с достижениями от-
расли, а также серьезно про-
работают инновационные 
проекты, который помогут 

осуществить прорыв в рос-
сийском судостроении».

В сессии примет участие 
президент Объединенной су-
достроительной корпорации 
(ОСК) Алексей Рахманов.  
«При том, что ОСК активно 
занимается развитием экспор-
та своей продукции, россий-
ский рынок является основ-
ным для нас. Именно поэто-
му мы примем самое деятель-
ное участие в работе Форума, 
обменяемся с коллегами опы-
том внедрения последних ин-
новационных решений, обсу-
дим международные проекты, 
которые нам необходимо реа-
лизовать в ближайшие годы» – 
прокомментировал участие в 

Международном арктическом 
форуме А.Рахманов.  

Еще одна сессия в рамках 
V Международного арктиче-
ского форума будет посвяще-
на тесно связанной с судо-
строением теме производст-
ва и использования сжижен-
ного природного газа (СПГ) 
в Арктике. Ожидается, что 
в дискуссии примет участие 
Министр энергетики Рос-
сийской Федерации А.Новак. 
Эксперты и руководители 
всех задействованных в раз-
витии рынка СПГ компаний 
и ведомств обсудят проекты 
расширения одного из наибо-
лее перспективных в газовой 
отрасли направлений.

Как полагают эксперты, с 
запуском проектов СПГ на 
Ямале Россия получила реаль-
ные шансы стать одним из ми-
ровых лидеров на этом рынке. 
Предполагается, что половину 
планируемого грузопотока по 

Северному морскому пути со-
ставит именно СПГ. 

Ультрасовременные техно-
логии в судостроении будут 
продемонстрированы в рам-
ках мероприятия ПАО «Сов-
ременный коммерческий 
флот» (Совкомфлот), кото-
рое пройдет на полях Между-
народного арктического фо-
рума – 2019 –  на одном из 
судов серии «зеленых» круп-
нотоннажных танкеров типо-
размера «Афрамакс». Руково-
дители компании продемон-
стрируют собравшимся уль-
трасовременные технологии 
этого новейшего танкера, ко-
торый уже задал мировой су-
доходной отрасли новый стан-
дарт безопасности и качества, 
соответствующий государст-
венной программе Россий-
ской Федерации и установкам 
руководства страны об ускоре-
нии внедрения газомоторного 
топлива на транспорте. 

Открытое письмо
Председателю Правительства  

Российской Федерации Медведеву Д.А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В соответствии с Федеральным зако-
ном №192-ФЗ от 03.07.2018 с 1 июля 2019 
года признается утратившим силу абзац 
4 пункта 2 статьи 2 Федерального зако-
на от 22.05.2003 №54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации».

Следовательно, норма закона, позво-
ляющая не применять контрольно-кас-
совую технику (далее – ККТ) при прода-
же водителем или кондуктором проезд-
ных документов (билетов) в салоне транс-
портных средств пассажирам за проезд в 
общественном транспорте, прекращает 
свое действие. 

Соответственно, каждое транспорт-
ное средство, осуществляющее перевоз-
ки пассажиров городским пассажирским 
транспортом на территории Российской 
Федерации, с 01.07.2019 должно быть обо-
рудовано контрольно-кассовыми аппа-
ратами.

Исполнение данного решения повле-
чет за собой ряд дорогостоящих и труд-
но осуществимых мероприятий, которые 
усугубят тяжелое финансовое положение 
предприятий общественного электриче-
ского транспорта, деятельность которых 
в настоящее время является убыточной 
из-за установления экономически нео-
боснованных и не покрывающих всех за-
трат предприятий тарифов на перевоз-
ку, снижения объемов финансирования 
выпадающих доходов по льготным кате-
гориям граждан, неисполнения обяза-
тельств  бюджета по оплате услуг по пе-
ревозке пассажиров льготной категории. 
Также следует учесть, что все предприя-
тия городского электрического транспор-
та Российской Федерации являются дота-
ционными, вследствие чего, все расходы 
по приобретению и сервисному обслужи-
ванию ККТ ложатся на бюджет федераль-
ных и муниципальных органов.

При исполнении данного закона у му-
ниципальных предприятий появляются 
очень высокие единовременные затра-
ты, в том числе:

n на приобретение большого количе-
ства ККТ;
n на доработку программного обеспе-

чения под нужды организаций перевозчи-
ков и сопряжение приобретаемого обору-
дования с оборудованием системы контр-
оля оплаты проезда, ранее установленном 
на подвижном составе предприятий;
n на приобретение услуги оператора фи-

скальных данных для передачи сведений о 
проведенных операциях за наличный и без-
наличный расчеты в ФНС России;
n на приобретение услуг связи для 

ККТ.
Кроме того, ежегодно дополнитель-

ной нагрузкой на бюджет предприятий 
будут ложиться затраты на сервисное 
обслуживание и замену ККТ с учетом 
того, что ККТ будет эксплуатироваться 
в условиях повышенной нагрузки и не-
типичных для ККТ температурных ре-
жимах, оплата услуг связи и  операторов 
фискальных данных.

Специалистами Общероссийского 
отраслевого объединения Работодате-
лей «Городской электрический транс-
порт» (ОООР «ГЭТ») проведен монито-
ринг рынка производителей контрольно-
кассовой техники, в ходе которого выяв-
лено следующее:
n у производителей ККТ отсутствует го-

товый программный продукт, отвечающий 
за работу ККТ, адаптированный для пере-
возчиков и предназначенный для оплаты 
проезда за наличный расчет, по банковской 
карте и проездными билетами, в том числе 
социальными, действующими в пределах 
муниципальных образований. Вследствие 
этого возникает необходимость использо-
вания нескольких устройств одним кондук-
тором, что увеличивает время обслужива-
ния пассажиров и снижает уровень транс-
портной безопасности;
n представленные на рынке кассовые 

аппараты не предназначены для эксплуа-
тации в салоне трамвая или троллейбуса 
во время движения. Параметры эксплу-
атации существующих ККТ не соответ-
ствуют температурным режимам и уров-
ню влажности и запыленности в салонах 
транспортных средств. Данное несоот-

ветствие приводит к ускоренному выхо-
ду оборудования из строя в связи с обра-
зованием конденсата внутри устройства, 
возникающего вследствие перепадов тем-
ператур при открытии/закрытии дверей 
транспортного средства;
n емкости аккумуляторных батарей вы-

пускаемых ККТ недостаточно для рабо-
ты устройства в течение времени работы 
транспортного средства на линии. В свою 
очередь увеличение емкости АКБ влечет 
за собой существенное увеличение мас-
со-габаритных характеристик устройства; 
n нестабильная работа сенсорных ди-

сплеев, применяемых при массовом про-
изводстве ККТ, при нулевых температурах.

При этом обращаем Ваше внимание, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич, что на 
сегодня все предприятия Городского элек-
трического транспорта Российской Феде-
рации (далее – ГЭТ РФ) – государствен-
ные или муниципальные, сбор выручки за 
проезд находится под контролем город-
ских администраций.

Введение ККТ для приема оплаты 
проезда за наличный расчет на трамва-
ях и троллейбусах не увеличит сбор вы-
ручки за проезд, но существенно увели-
чит время приема оплаты от  пассажиров 
из-за технических особенностей ККТ и 
возможных сбоев в их работе, что приве-
дет к потере части выручки предприятия-
ми ГЭТ РФ и наряду с затратами на при-
обретение и эксплуатацию ККМ увели-
чит нагрузку на региональные бюджеты.

В связи с изложенным выше, прошу Вас, 
Дмитрий Анатольевич, рассмотреть во-
прос об освобождении предприятий го-
родского электрического транспорта от 
обязательного использования ККТ (он-
лайн касс) при оплате за проезд в трамвае 
и троллейбусе за наличный расчет. 

С уважением,
председатель Совета ОООР «ГЭТ» 

В.А. Остряков
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Добро пожаловать!
Комплексная безопасность гостиничного сектора
Екатерина Амирханова

В Москве состоялась международная конференция 
«Безопасность гостиничных объектов», организован-
ная компанией 3М совместно с ГК «Пожтехника». Участ-
ники конференции обсудили вопросы обеспечения без-
опасности пребывания гостей в отелях, вопросы пожар-
ной безопасности и защиты от преднамеренных дейст-
вий третьих лиц.

Согласно данным погранич-
ной службы ФСБ России, 
всего с января по сентябрь 
2018 года Российскую Фе-
дерацию посетили 25,5 млн 
иностранцев – на 1,9% боль-
ше, чем в прошлом году. Объем 
внутреннего туризма по ито-
гам года также вырос на 10% и 
составил 15 млн. Такой объем 
туристического потока требует 
от гостиничной отрасли стро-
гих соблюдений норм законо-
дательства по обеспечении без-
опасности гостей.

На сегодняшний момент 
существует большое количе-
ство нормативных требова-
ний, предъявляемых к гости-
ницам, в том числе требований 
к пожарной безопасности. Как 
отметил Александр Алешков, 
старший преподаватель ка-
федры пожарной автомати-
ки Академии ГПС МЧС Рос-
сии, нормативы и стандарты 
регулярно обновляются. Так, 
в декабре 2018 года вступил в 
силу Свод правил по проекти-
рованию новых, реконструи-
руемых и капитально ремон-
тируемых общежитий и хо-
стелов (СП 379.1325800.2018), 
где установлены требования 
к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям, к 
долговечности и ремонтопри-
годности конструкций, а также 
требования к обеспечению по-
жарной безопасности и инже-
нерно-техническому оборудо-
ванию. «При определении тре-
бований пожарной безопасно-
сти Свод правил предписывает 
руководствоваться ФЗ №123 и 
профильными нормативны-
ми документами – ГОСТами 
и стандартными правилами, 
принимая во внимание класс 
пожарной безопасности, – до-
бавляет Алешков. 

Среди трендов при строи-
тельстве и эксплуатации от-
елей эксперты отметили ис-
пользование многомерного 

(3D и более) BIM-проектиро-
вания как эффективного спо-
соба построения единой ком-
плексной системы безопасно-
сти на объекте. Эта методоло-
гия обеспечивает гибкость и 
точность проектирования, со-
гласование технических реше-
ний между собой.

По мнению специалистов 
ГК «Пожтехника», для защи-
ты зданий, оборудования и 
людей необходимо обеспечи-
вать отели комплексом систем 
для раннего обнаружения по-
жара и пожаротушения. При 
этом комбинации этих техно-
логий могут отличаться в за-
висимости от задачи. Так, на-
пример, согласно официаль-
ной статистике NFPA, 70% 
пожаров в отелях начинается 
с кухонной зоны. Тушить горя-
щее масло водой нельзя – не-
обходимо использовать спе-
циальные составы и системы 
кухонного пожаротушения 
(такие как ANSUL), а интел-
лектуальные кухонные воз-
духоводы могут существенно 
снизить риск воспламенения 
жира в кухонной вытяжке.

Помимо кухонных поме-
щений, здание отеля напол-
нено большим количеством 
силовых и слаботочных под-
систем, которые также уве-
личивают пожарную нагрузку 
здания. Такие помещения не-
обходимо защищать автома-
тической системой пожароту-
шения. Поэтому сотрудники 
безопасности отелей выбира-
ют технологии безопасные для 
электро- и электронного обо-
рудования, а именно – газо-
вое пожаротушение на основе 
ГОТВ (газового огнетушащего 
вещества). Учитывая нахожде-
ние в этих помещениях сотруд-
ников и близость к ним боль-
шого количества гостей отеля, 
большое внимание уделяется 
безопасности ГОТВ для людей. 
Среди распространенных 

ГОТВ наиболее безопасным 
выступает Новек 1230, у кото-
рого запас безопасности для 
людей более чем в 5 раз выше, 
чем у таких альтернативных ре-
шений, как 227еа и 125 хладон. 
При этом он не проводит элек-
трический ток, быстро испаря-
ется и не оставляет налета – его 
удобно применять для защиты 
ценного имущества или элек-
трического оборудования. Си-
стемы с ГОТВ Новек 1230 ком-
пактнее многих альтернатив-
ных систем газового пожаро-
тушения, что позволяет отелям 
увеличить полезную площадь 
помещений для гостей.

Директор технических про-
ектов 3М в России и СНГ Олег 
Юнязов отметил, что мировое 
экологическое законодатель-
ство в виде Кигалийской по-
правки, которая вступила в 
силу 1 января 2019 года и ра-
тифицирована и принята в 
почти 70 странах, также вно-
сит коррективы в междуна-
родный рынок газового по-
жаротушения. Введение и по-
степенное снижение квот на 
производство и импорт пар-
никовых хладонов, в том числе 
227еа и 125, уже сейчас застав-
ляет компании в этих странах 
выбирать более экологичные 
технологии, такие как ГОТВ 
Новек 1230.

Важным аспектом пожар-
ной безопасности выступа-
ет использование негорючих 
строительных и отделочных 
материалов, например, ин-
терьерных пленок и покры-
тий. Они просты в использо-
вании и имеют более низкую 
стоимостью по сравнению 
с натуральными материала-
ми. Однако, на сегодняшний 
день 99% пленок относятся к 
ПВХ пленкам и в своем соста-
ве содержат токсичный хло-
рид, выделяемый при горе-
нии, и имеют класс средне-
горючих материалов КМ3 (ка 
эм три). Нахождение в поме-
щении с вредными продукта-
ми горения может привести 
к отравлению и даже леталь-
ному исходу. Для сохранения 
безопасности людей компа-
ния 3М представила единст-
венную на рынке серию эко-
логических не-ПВХ пленок 
3М Envision™. Инновацион-

ная технология производства 
этих пленок без содержания 
хлорида делает материал абсо-
лютно безвредным для нанесе-
ния в помещениях, даже в экс-
тренных условиях пожара. При 
этом материалы полностью со-
храняют технические свойства 
печатных пленок, идеально ло-
жатся на любую поверхность – 
стены, кирпич и другие. 

Для внутреннего и внешне-
го оформления отелей на кон-
ференции 3М также предста-
вила декоративные покрытия 
Di-Noc, имитирующие нату-
ральные материалы (например, 
дерево). При необходимости 
состав этих пленок можно из-
менить, сделав их низкогорю-
чими – класса КМ1. Такие по-
крытия можно использовать в 
местах с повышенными требо-
ваниями к пожарной безопас-
ности, что подтверждено по-
жарными сертификатами.

Для дополнительного обес-
печения безопасности и защи-
ты окон и стекол компания 
3М предложила противоудар-
ные и взрывозащитные плен-
ки. Многослойная структу-
ра пленки позволяет перера-
спределить и снизить энер-
гию удара, и в случае раскола 
стекла осколки удерживаются 
на пленке. Все противоудар-
ные и взрывозащитные пленки 
компании 3М сертифициро-
ваны на соответствие россий-
ским стандартам. Также ком-
пания 3М Россия представила 
новую технологию для стекол, 
которая перенаправляет есте-
ственный свет в глубину зда-
ния, уменьшая потребность 
в искусственном освещении 
и улучшая естественное ощу-
щение пространства.

Компания 3М использует дости-
жения науки, чтобы ежедневно 
совершенствовать жизнь людей 
по всему миру. Продукция 3М 
окружает нас в повседневной 
жизни – автомобилях, дома и на 
работе, в медицине и пищевой 
промышленности, на заводах и 
в музеях. 3М является изобрета-
телем технологий, успешно при-
меняемых в строительстве, 
архитектуре и дизайне по всему 
миру – уникальная технология 
структурного остекления, 
фасадные и интерьерные плен-
ки, инновационные «зеленые» 
инженерные системы. Решения 
3М можно встретить в Empire 
State Building, Moscow city, 
Останкинской башне и многих 
других знаковых объектах. 

Диэлектрическое огнетуша-
щее вещество Новек 1230 отно-
сится к группе фторкетонов и 
обладает уникальным набором 
свойств, позволяющим успешно 
применять его на промышлен-
ных объектах энергетической 
отрасли по всему миру. Макси-
мальная безопасная концентра-
ция (NOAEL) Новек 1230 (10%) 
более, чем в 2 раза превышает 
проектную концентрацию 
(4.2%), что позволяет устанавли-
вать систему пожаротушения в 
местах с постоянным пребыва-
нием людей. В то же время высо-
кая эффективности тушения дан-
ного ГОТВ позволяет минимизи-
ровать имущественные потери 
в случае возникновения пожара. 
При этом высокая экологичность 
Новек 1230 выделяет его среди 
других «чистых газов», позволяя 
соблюдать нормы зеленого стро-
ительства при проектировании 
и сооружении объектов энерге-
тической отрасли.

Форум «Интернет 
вещей»

IoT в бизнесе и городской инфраструктуре:  
как реально применить технологию? 
27 марта Москва в шестой раз примет международный 
форум «Интернет вещей», посвященный IoT-разработ-
кам и их применению в бизнесе. Международная ком-
пания Smile-Expo уже в шестой раз проводит в Москве 
форум «Интернет вещей». Конференция становит-
ся площадкой для встречи инвесторов, бизнесменов, 
инженеров, разработчиков и основателей стартапов, 
которым необходимо наладить деловые связи в про-
фильном сообществе. Какие возможности открывают 
IoT-технологии, есть ли на рынке стоящие российские 
разработки и о чем будут говорить на крупном столич-
ном форуме, коротко представим. 

Умный город
IoT-технологии постепенно 
делают города «умнее». Так, 
например в Гамбурге умные 
датчики на фонарных стол-
бах вдоль дорог помогают 
экономить электричество: 
они включают свет, только 
когда мимо проезжает маши-
на. А в Копенгагене благода-
ря Интернету вещей поумне-
ли даже светофоры: они пони-
мают, когда началась пробка 
и держат зеленый свет доль-
ше обычного, чтобы не было 
сильных заторов.

5G-сети и платформа 
умных городов
В России также используют 
технологии IoT для умных го-
родов. И начинают с создания 
инфраструктуры. Так, плани-
руется разработать унифици-
рованную IoT-платформу 
для наших городов, а за связь 
будет отвечать 5G-сеть на ос-
нове спутников. Об этих раз-
работках пойдет речь в дискус-
сионной панели на конферен-
ции «Интернет вещей»: здесь 
соберутся основатели кон-
структорских бюро, инжене-
ры и руководители высокотех-
нологичных компаний.

Организация 
городского 
пространства
Вопросами IoT-инфраструк-
туры занимаются в первой в 
России лаборатории и центре 
компетенций «Умный город 
и Интернет вещей». В рамках 

конференции руководитель 
центра Антон Чупилко рас-
скажет, как нужно грамотно 
организовывать пространство: 
как это сделано сейчас и к чему 
нужно стремиться в будущем.

Подход к умному 
городу за рубежом
Зарубежным опытом IoT-раз-
работок в городах будущего 
поделится Том Рафтери – ви-
це-президент, футурист и ин-
новационный евангелист IT-
компании SAP. Он объяснит, 
как в США подходят к созда-
нию IoT-решения для умных 
городов.

IoT в 
предпринимательстве
Исследовательская компания 
Gartner сообщает, что к 2020 
году объем IoT-рынка соста-
вит $300 млрд. А консалтинго-
вая компания McKinsey утвер-
ждает, что суммарный эконо-
мический эффект от внедре-
ния IoT-решений в 150 сферах 
составит порядка $11 трлн. И 
речь идет не только о носи-
мых устройствах. Это касает-
ся умных домов, smart TV, де-
вайсов для животных, страхо-
вой телематики, умных элек-
тросетей и заводов, точного 
земледелия, логистики и дру-
гих применений.

Голосовое управление
Порой, чтобы улучшить эф-
фективность компании, при-
ходится оптимизировать и 

внутренние процессы. Так, го-
лосовое управление в облач-
ных веб-проектах с помощью 
Google Assistant или «Алисы» 
от «Яндекса» может упро-
стить создание встреч, задач, 
совещаний и других событий 
внутри компании. Именно об 
этом расскажет спикер кон-
ференции «Интернет вещей» 
Александр Сербул, возглавля-
ющий отдел по контролю ка-
чества интеграций в «1С-Би-
трикс».

Энергоэффективность 
и комфорт
Кроме того, нередко для эф-
фективной работы компании 
нужна отлаженная инженер-
ная инфраструктура: отопле-
ние, освещение, кондицио-
нирование, вентиляция, элек-
троснабжение и т. д. IoT спо-
собен решить и эту проблему. 
Как именно – расскажет ди-
ректор Центра инновацион-
ных технологий компании 
Jet Infosystems Алексей Сеч-
кин. Он не только приведет в 
пример реальные кейсы, но и 
поделится конкретными циф-
рами о результатах внедрения 
IoT-решений.

IoT-проекты со 
стороны инвесторов
Взгляд инвесторов на IoT-
проекты не менее важен, по-
скольку именно они зачастую 
представляют собой первое 
звено в цепочке развития стар-
тапов. Как инвесторы оцени-
вают потребительский и кор-
поративный IoT? Какие су-
ществуют примеры и пред-
ложения на рынке? Эти темы 
обсудят в рамках дискуссион-
ной панели на конференции 
«Интернет вещей».

Безопасность
Информационный портал 
Statista опубликовал иссле-
дование, согласно которому к 
2025 году в мире будет насчи-
тываться 75 млрд устройств, 

подключенных к Интернету. 
А известная компания Gartner 
предоставила другого рода 
данные: она подсчитала, что 
в период с 2015 по 2018 год 20% 
IoT-компаний столкнулись с 
хакерскими атаками. Цифры 
угрожающие, поэтому Интер-
нет вещей постоянно нужда-
ется в компьютерной защите.

Софт для защиты IoT
Программные решения для 
безопасности в сфере IoT пре-
доставляет компания Cisco. 
Представитель Cisco Игорь 
Гиркин (менеджер по продви-
жению технологий информа-
ционной безопасности) вы-
ступит на конференции «Ин-
тернет вещей» с докладом о 
киберугрозах для IoT в Рос-
сии. Он расскажет, насколько 
готов отечественный рынок к 
хакерским атакам.

«Железо» против 
киберугроз
Про безопасность аппарат-
ной части Интернета вещей 
расскажет Михаил Годенко, 
руководитель направления 
дирекции по проектам ПАО 
«Микрон». Доля компании 
во всем российском экспор-
те электроники составляет 
70%. Михаил расскажет о том, 
какую роль играет отечествен-
ная микроэлектроника в си-
стеме безопасности критиче-
ской инфраструктуры.

Симбиоз с 
блокчейном
Другой немаловажный аспект 
безопасности IoT – симбиоз 
с другими технологиями, та-
кими как блокчейн. Именно 
о децентрализованных тех-
нологиях в интеграции с Ин-
тернетом вещей расскажет ко-
ординатор сообщества блок-
чейн-разработчиков Санкт-
Петербурга Дмитрий Плахов. 
Он объяснит преимущества 
блокчейна в сфере IoT.

www.iotconf.ru.

Геоинформационные 
сервисы 
Новая система государственного 
контроля лесопользования 
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») продемонстри-
ровал новейшие геоинформационные сервисы, создан-
ные на основе данных с космических аппаратов орби-
тальной группировки дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), для решения проблем экологии, выявле-
ния незаконных вырубок, анализа состояния лесов и 
контроля лесопользования.

На рабочей встрече, прошед-
шей в Научном центре опера-
тивного мониторинга Земли 
«Российских космических си-
стем» с участием председате-
ля Совета Федерации РФ Ва-
лентины Матвиенко, заме-
стителя председателя прави-
тельства РФ Алексея Гордеева, 
министра природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрия 
Кобылкина, гендиректора 
Госкорпорации «РОСКОС-
МОС» Дмитрия Рогозина и 
гендиректора РКС Андрея 
Тюлина, продемонстрирова-
ны комплексные геоинфор-
мационные решения для ин-
формационного обеспече-
ния процессов мониторинга 
экосистем. Особое внимание 
уделялось возможностям рос-
сийской орбитальной группи-
ровки ДЗЗ и применению ин-
формации от космических ап-
паратов для совершенствова-
ния государственных систем 
контроля лесопользования, 
регулирования вырубок и ле-
сооборота. 

Новые геоинформаци-
онные сервисы основаны на 
использовании данных ДЗЗ, 
продуктах их тематической 
обработки, а также специали-
зированных приложениях для 
обеспечения отраслевой ин-
формацией лесохозяйствен-
ных организаций: контроля 
лесопользования и выявления 
изменений в лесном фонде – 
вырубок, пожаров, ветрова-
лов, погибших насаждений. 
Разработки РКС, продемон-
стрированные представите-
лям Совета Федерации и пра-
вительства РФ, помогут пре-
дотвращению нецелевого ис-
пользования лесных ресурсов 
и незаконных вырубок леса, 
борьбе с «черными лесоруба-
ми», нелегальным бизнесом в 

сфере лесопользования. 
В рамках дальнейшей 

«цифровизации» государст-
венных систем управления 
природопользованием могут 
быть также использованы ре-
шения, уже разработанные в 
РКС для ряда регионов стра-
ны. Их технологической ос-
новой стали данные ДЗЗ, ин-
формация от глобальной на-
вигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС, а также 
создаваемые в РКС решения 
в области инфраструктур-
ных систем обмена данными 
и управления разнородными 
объектами, включая беспи-
лотные летательные аппараты. 

В РКС созданы различные 
программные решения, неко-
торые из которых уже успеш-
но испытаны и внедряются в 
отдельных регионах России. 

Генеральный директор Го-
скорпорации «РОСКОС-
МОС» Дмитрий Рогозин от-
метил: «Мы начинаем переход 
к созданию новой, более раци-
ональной и эффективной си-
стемы использования резуль-
татов инвестиций в развитие 
космических технологий. Ди-
станционное зондирование 
Земли наряду с космической 
связью и навигацией – одно из 
наиболее коммерчески при-
влекательных направлений 
использования космическо-
го пространства. Инвестиции 
в эту сферу должны приносить 
прямую выгоду отрасли». 

Предлагаемые решения 
прошли тестирование в рам-
ках совместных пилотных 
проектов с профильными 
органами исполнительной 
власти федерального и ре-
гионального уровней – Рос-
природнадзором, Рослесхо-
зом, МЧС России, админи-
страциями крупных городов. 

Созданные в РКС современ-
ные технологии позволяют 
контролировать лесные вы-
рубки, оценивать состояние 
городских зеленых насажде-
ний и полигонов твердых бы-
товых отходов, выявлять свал-
ки, определять изменения до-
рожно-транспортной инфра-
структуры и проводить оценку 
потенциальных геоэкологиче-
ских угроз.

Российская орбитальная 
группировка ДЗЗ насчитыва-
ет десять космических аппа-
ратов, обеспечивающих все 
виды и режимы оптической 
съемки, включая гиперспек-
тральную: «Ресурс-П», «Элек-
тро-Л», два – «Метеор-М», 
пять – типа «Канопус-В» и 
один – «Канопус-В-ИК». Эти 
спутники обладают широким 
набором бортовой целевой ап-
паратуры, которая позволяет 
получать данные о поверхно-
сти Земли с различной дета-
лизацией в видимом и ближ-
нем инфракрасном диапазо-
нах спектра.

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпора-
цию «РОСКОСМОС») на протя-
жении 70 лет разрабатывает, 
производит, испытывает, 
поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппара-
туру и информационные систе-
мы космического назначения. 
Основные направления дея-
тельности – создание, развитие 
и целевое использование гло-
бальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управле-
ния космическими аппарата-
ми; космические системы пои-
ска и спасания, гидрометеоро-
логического обеспечения, 
радиотехнического обеспече-
ния научных исследований кос-
мического пространства; 
наземные пункты приема и 
обработки информации 
дистанционного зондирования 
Земли. Интегрированная струк-
тура «Российских космических 
систем» объединяет ведущие 
предприятия космического 
приборостроения России.
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Более 90 млн рублей
Природоохранные мероприятия МРСК Центра  
и МРСК Центра и Приволжья 
В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» продолжается реализация 
комплекса мероприятий по повышению уровня экологи-
ческой безопасности и рациональному использованию 
природных ресурсов. В 2019 году на эти цели планиру-
ется выделить 92,3 млн руб. В компании уделяют боль-
шое внимание вопросам экологической безопасности. 
В соответствии с «Программой обеспечения экологиче-
ской безопасности на 2019-2023 гг.», в 2019 году в реги-
онах присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и При-
волжья (работают в 20 субъектах РФ) будет выполнено 
около 50 мероприятий по охране окружающей среды. 

Работы запланированы по не-
скольким направлениям: ох-
рана атмосферного воздуха – 
проведение инструменталь-
ного контроля эффективно-
сти работы установок очистки 
газов и контроль соблюдения 
нормативов предельно-до-
пустимых выбросов; охрана 
и рациональное использова-
ние водных ресурсов – ин-
струментальный контроль 
качества добываемых подзем-
ных вод и сточных вод, сбра-
сываемых в городские систе-
мы коммунальной канализа-
ции; охрана и рациональное 
использование земель – обо-
рудование площадок для на-
копления отходов.

В приоритете МРСК Цен-
тра и МРСК Центра и При-
волжья и выполнение техни-
ческих мероприятий, которые 
позволяют не только повы-
сить надежность и безопас-
ность энергоснабжения, сни-
зить аварийность в процессе 
эксплуатации, но и умень-
шить негативное воздейст-
вие на окружающую среду. 
Запланирован ремонт масло-
приемных устройств на под-
станциях, мероприятия по за-
мене масляных выключателей 
на вакуумные, а также заме-
не маслонаполненных высо-
ковольтных вводов на вводы 
с твердой изоляцией.

Одним из ключевых на-
правлений экологической 
политики МРСК Центра и 
МРСК Центра и Привол-
жья является и охрана объ-
ектов животного мира при 
осуществлении производ-
ственной деятельности. В 

числе наиболее эффектив-
ных способов защиты птиц 
от воздействия электриче-
ского тока специалистами 
называются использование 
самонесущего изолирован-
ного провода (СИП) и спе-
циальных птицезащитных 
устройств (ПЗУ). В 2019 году 
в зоне ответственности Об-
щества будет установлено 
около 11 200 ПЗУ, что по-
зволит обезопасить птиц и 
снизить риск аварийных от-
ключений с их участием на 
воздушных линиях. В первую 
очередь ПЗУ устанавливают-
ся на линиях, проходящих по 
территориям заповедников и 
заказников. Кроме того, пла-
нируется провести замену 4 
тыс. км неизолированно-
го провода на СИП, позво-
ляющего исключить гибель 
птиц и уменьшить зону вы-
рубки просек.

Напомним, что в МРСК 
Центра и МРСК Центра и 
Приволжья внедрена и разви-
вается система экологическо-
го менеджмента, соответству-
ющая требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001, 
уделяется значительное вни-
мание охране водных, земель-
ных ресурсов и атмосферного 
воздуха, объектов животного 
мира. Не менее важными на-
правлениями деятельности 
являются проведение произ-
водственного экологическо-
го контроля и экологическо-
го аудита.

«МРСК Центра – управ-
ляющая организация МРСК 
Центра и Приволжья продол-
жает строго следовать прин-

ципам социальной ответст-
венности. Цель нашей эколо-
гической политики – обеспе-
чение самого высокого уровня 
экологической безопасности 
энергообъектов, минимиза-
ция факторов воздействия на 
природную среду, сохранение 
ее ландшафтной и биологи-
ческой целостности», – под-
черкнул генеральный дирек-
тор МРСК Центра – управ-

ляющей организации МРСК 
Центра и Приволжья Игорь 
Маковский. 

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра» (ПАО 
«МРСК Центра»)- крупней-
шая в Российской Федера-
ции межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания, контрольным пакетом 
акций которой (50,2%) владе-
ет ПАО «Россети», осуществ-
ляющее управление МРСК/
РСК корпоративными мето-
дами (через Советы директо-
ров). Контролирующим ак-
ционером является государ-
ство, владеющее 88,04 % в 
УК ПАО «Российские сети». 
Трудовой коллектив ПАО 
«МРСК Центра» насчитыва-
ет более 30 тысяч человек. В 
целом доля ПАО «МРСК Цен-
тра» на рынке передачи элек-
трической энергии регионов в 
зонах ответственности состав-
ляет около 86%; доля компа-
нии на рынке услуг по техно-
логическому присоединению 
на территории Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Ко-
стромской, Курской, Липец-
кой, Орловской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Яро-
славской областей (террито-
рия площадью 457,7 тысяч 
квадратных километров) – по-
рядка 88,6%. 

Основным акционером 
ПАО «МРСК Центра», кроме 
ПАО «Россети», является ком-
пания Genhold Limited. В сво-
бодном обращении находит-
ся порядка 34 % акций ПАО 
«МРСК Центра». Количест-

во акционеров – более 18 тыс. 
Код акций на бирже: Москов-
ская Биржа – MRKC. Тикке-
ры: Bloomberg – MRKC RМ, 
Reuters – MRKC.MM. Про-
изводственный потенциал 
ПАО «МРСК Центра» состав-
ляет 2,4 тыс. подстанций на-
пряжением 35-110 кВ общей 
мощностью 34,4 тыс. МВА и 
100,7 тыс. подстанций напря-
жением 6–10 кВ общей мощ-
ностью около 20 тыс. МВА. 
Общая протяженность линий 
электропередачи 0,4- 110 кВ – 
397,3 тысяч километров. 

Основными стратегиче-
скими приоритетами ПАО 
«МРСК Центра» являются: 
обеспечение надежного, бес-
перебойного и качественно-
го электроснабжения потре-
бителей; повышение уровня 
качества и надежности ока-
зываемых услуг; повышение 
эффективности инвестиций; 
энергосбережение и сниже-
ние потерь; повышение эф-
фективности операционных 
затрат; улучшение взаимодей-
ствия с потребителями, обще-
ством и инвесторами. Одним 
из основных видов деятель-
ности компании является 
технологическое присоеди-
нение новых потребителей. 
Получить услуги по техноло-
гическому присоединению 
можно на официальном сайте 
«Портал электросетевых услуг 
ПАО «Россети»», где работает 
электронный сервис, который 
позволяет потребителям по-
лучить услуги по технологиче-
скому присоединению через 
интернет. На сайте доступен 
расчет стоимости услуг, по-
требители могут посмотреть 
состояние поданных заявок, 
подать показания приборов 
учета, узнать график плано-
вых ограничений электроэ-
нергии и информацию об ава-
рийных отключениях, подать 
запрос на получение инфор-
мации о состоянии электро-
установок. 

Компания «Россети» является 
одной из крупнейших электро-
сетевых компаний в мире. 
Управляет 2,34 млн км линий 
электропередачи, 502 тыс. 
подстанций трансформатор-
ной мощностью более 781 ГВА. 
В 2018 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 758 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Группы 
компаний «Россети» – 220 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включает 
в себя 35 дочерних и зависи-
мых 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. 

ARWE 2019
Международный форум по возобновляемой 
энергетике 

Татьяна Валеева

Первый заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации, сопредседатель Организационного 
комитета по подготовке и проведению Международ-
ного форума по возобновляемой энергетике Алек-
сей Текслер провел заседание Программного коми-
тета Форума ARWE 2019 (ARWE – All Renewable World 
Energy). В мероприятии приняли участие губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель 
директора Фонда Росконгресс Армен Хачатрян, пред-
седатель Российской ассоциации ветроиндустрии 
(РАВИ) Игорь Брызгунов, генеральный директор АО 
«Электрификация» Владимир Затынайко, замести-
тель директора Департамента станкостроения и инве-
стиционного машиностроения Министерства промыш-
ленности и торговли РФ Олег Токарев, член правления 
Фонда инфраструктурных и образовательных про-
грамм (УК «РОСНАНО») Андрей Трапезников, вице-
президент по энергетике и ЖКХ АО «Газпромбанк» 
Вадим Дормидонтов, директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жиха-
рев, а также представители Центра развития возоб-
новляемой энергетики НИУ ВШЭ, компаний РусГидро, 
Ростех, Хевел, Энел Россия, Российский экологиче-
ский оператор и др.

В своем вступительном слове 
первый замглавы энергети-
ческого ведомства отме-
тил актуальность проведе-
ния Форума, напомнив, что 
в России реализуется мас-
штабная программа поддер-
жки ВИЭ. Алексей Текслер 
пояснил, что местом прове-
дения мероприятия неслу-
чайно выбрана Ульяновская 
область: «Регион является 
лидером по развитию возоб-
новляемых источников энер-
гии. И я имею в виду не толь-
ко объемы мощности, кото-
рые ежегодно вводятся. К 
дате проведения форума при-
урочено торжественное от-
крытие второй очереди Улья-
новской ВЭС мощностью 

50 мегаватт. А в ближайшие 
годы запланировано строи-
тельство еще 6 ветропарков 
суммарной мощностью более 
200 МВт». Первый замести-
тель Министра также напом-
нил, что в Ульяновской об-
ласти открыто производст-
во лопастей, что говорит о 
том, что регион выполняет 
полный цикл производст-
ва. «Нужно поощрять реги-
оны, которые заинтересова-
ны в развитии возобновляе-
мых источников энергии», – 
сказал на заседании Алексей 
Текслер. 

Первый заместитель Ми-
нистра отметил, что суще-
ствует необходимость об-
судить острые вопросы в 

части развития возобновля-
емых источников энергии. 
«В первую очередь речь идет 
о принятии решения по вто-
рому этапу программы ДПМ 
ВИЭ, детали продления ко-
торой на период после 2024 
года сейчас активно обсу-
ждаются в Правительстве 
Российской Федерации», – 
сказал он. Среди первоо-
чередных задач, стоящих 
перед отраслью ВИЭ, Алек-
сей Текслер также обозначил 
повышение эффективности, 
снижение CAPEX и OPEX, 
установление новых требо-
ваний по локализации обо-
рудования.  

По словам первого заме-
стителя Министра, развитие 
ВИЭ – важная составляющая 
государственной энергетиче-
ской политики, в том числе в 
части реализации «майского» 
указа Президента по разви-
тию распределенной генера-
ции на основе ВИЭ, в первую 
очередь, в удаленных и изо-
лированных энергорайонах. 
Алексей Текслер отметил, что 
одной из главных задач в от-
расли является развитие на-
копителей энергии и распре-
деленной генерации.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов в 
свою очередь отметил, что 
в планах региона создание 
постоянно действующей 
дискуссионной экспертной 
площадки по направлению 
возобновляемых источни-
ков энергии. «Для нас очень 
важно привлечь внимание 
представителей предприни-
мательского сообщества и 

других структур, чтобы рас-
сказать о всех преимущест-
вах и перспективах альтерна-
тивной энергетики, о тех воз-
можностях, которые она дает 
для экономического разви-
тия страны», – сказал он. По 
словам Сергея Морозова, к 
участию в Форуме приглаше-
ны более 500 человек: пред-
ставители энергетических 
компаний России и СНГ, ре-
гуляторы рынка, инвесторы, 
эксперты, аналитики, пред-
ставители СМИ.

«ARWE 2019 призван спо-
собствовать повышению от-
крытости рынка и установ-
лению партнерских связей. 
Для участников мероприя-
тия на площадке будут ор-
ганизованы деловые серви-
сы в формате MatchMaking 
и Форум поставщиков, – 
рассказал генеральный ди-
ректор АО «Электрифика-
ция» Владимир Затынайко. – 
Форум поставщиков прово-

дится при активной поддер-
жке Минпромторга России 
и, как показал опыт ARWE 
2018, многие компании заин-
тересованы в его проведении, 
поскольку это позволяет им 
напрямую общаться с круп-
нейшими компаниями-за-
купщиками оборудования и 
технологий в области ВИЭ». 

Международный форум по 
возобновляемой энергетике 
«ARWE 2019» – крупнейшая 
B2B-площадка, объединяю-
щая Конгресс, специализиро-
ванную Выставку и Техниче-
ский тур для отраслевых спе-
циалистов. Форум пройдет 
22-24 мая в Ульяновске. Цель 

– содействие развитию ВИЭ в 
России и выработка решений 
по оптимальному взаимодей-
ствию в рамках программ 
локализации между постав-
щиками и ключевыми заказ-
чиками отрасли. Форум про-
водится при поддержке Мини-
стерства энергетики Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
Министерства промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации, Фонда Роскон-
гресс и Ульяновского нанотех-
н о л о г и ч е с ко го  ц е н т р а 
ULNANOTECH. Организацию 
осуществляют АО «Электри-
фикация» – один из крупней-
ших в России операторов кон-
грессно-выставочных проек-
тов в области энергетики и 
Российская Ассоциация Ветро-
индустрии (РАВИ). Со стороны 
Ульяновской области подго-
товка и проведение возложе-
ны на Агентство технологиче-
ского развития региона.

Атомные налоги 
За 2018 год «ЗиО-Подольск» перечислил  
в бюджеты 2 млрд 486 млн руб.
Завод «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) за 2018 год пере-
числил в бюджеты всех уровней (федеральный, мест-
ный и бюджеты субъектов РФ, а также в государствен-
ные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ и 
Фонд социального страхования) 2 млрд 486 млн руб. (в 
2017 году – 1 млрд 462 млн руб.). Предприятие входит в 
число крупнейших налогоплательщиков Подмосковья. 

ПАО «Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» («ЗиО-
Подольск») – крупнейший 
производитель высокослож-
ного теплообменного оборудо-
вания для объектов топливно-
энергетического комплекса: 
атомных и тепловых электро-
станций, нефтяной и газовой 
промышленности. 40% уста-
новленной энергетической 
мощности России, стран СНГ 
и Балтии оснащены оборудо-
ванием с маркой "ЗиО", в том 
числе 100% атомных электро-
станций, начиная с первой в 
мире АЭС в Обнинске.

В 2018 году объемы от-
груженной заводом продук-
ции выросли более чем в два 
раза, освоены инвестиции на 
сумму свыше 400 млн рублей. 
«ЗиО-Подольск» реализует 13 
инвестпроектов и других ин-
вестиционных мероприятий 
по повышению эффективно-
сти производства, увеличе-
нию объема выпуска продук-
ции, формированию матери-
ально-технической базы для 
изготовления новой продук-
ции. Продолжается выполне-

ние долгосрочных ключевых 
заказов для рынков атомной и 
тепловой энергетики, а также 
рынка газнефтехимии. На се-
годня производственная пло-
щадка завода оснащена но-
вейшим оборудованием ве-
дущих мировых фирм.

За результативную работу 
по наполнению городского 

бюджета по итогам 2018 года 
ПАО «ЗиО-Подольск» удо-
стоен Благодарности главы 
г.о. Подольск Николая Пес-
това. Награждение прошло в 
Администрации Подольска в 
рамках собрания городского 
актива по подведению итогов 
социально-экономического 
развития округа за 2018 год. 
Благодарность и памятный 
кубок из рук главы получил 
технический директор ПАО 
«ЗиО-Подольск» Михаил 
Хижов. За достигнутые успе-
хи в развитии промышленно-
го производства коллектив 
ПАО «ЗиО-Подольск» награ-
жден переходящим знаменем.

АО «Атомэнергомаш» – энерго-
машиностроительный дивизи-
он Госкорпорации «Росатом», 
одна из ведущих энергомаши-
ностроительных компаний Рос-
сии. Компания является постав-
щиком эффективных ком-
плексных решений для  
атомной, тепловой, гидро- 
энергетики, газовой и нефтехи-
мической промышленности, 
судостроения и других отра-
слей промышленности. Хол-
динг объединяет ведущие про-
изводственные, научно-иссле-
довательские, инжиниринго-
вые предприятия в России и за 
рубежом.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

Online-сервисы взаимодействия 
власти и общества 
Алексей Горячев, член правления ОАТОС,  
руководитель проекта «Российский портал ТОС» 

На собрании Общенациональной ассоциации ТОС,  на одной из дис-
куссионных площадок были представлены современные online-сер-
висы взаимодействия власти и общества.

Цифровизация городского хозяйст-
ва становится одним из приоритетов: 
Минстрой России утвердил стандарт 
«умного города». Разработаны базо-
вые требования поэтапного внедре-
ния цифровых технологий в 2019–
2024 годах. 

Для достижения поставленной 
цели потребуется целый набор ин-
новационных решений, которые по-
высят качество жизни всех катего-
рий граждан независимо от места 
их проживания. В частности, нужно 
будет единое информационное про-
странство для органов ТОС. Это по-
зволит более оперативно выявлять 
лучшие практики решения местных 
проблем и тиражировать их на тер-
ритории всей страны. В рамках этой 
концепции в конце 2018 года Обще-
национальная ассоциация ТОС за-
пустила «Российский портал ТОС» – 
TOSROS.RU.

TOSROS.RU – новый формат те-
матической социальной сети, кото-
рая позволяет каждому ТОС бесплат-
но создать персональную страницу 
своей организации, настроить пос-
тоянно действующие каналы обрат-
ной связи между жителями террито-
рий ТОС и органами местного само-
управления. 

Одна из целей портала – инфор-
мационно-просветительская. Пор-
тал призван помочь активистам ТОС 
вести разъяснительную работу среди 
населения. 

На портале создана интерактив-
ная карта, позволяющая обозначить 
границы каждого ТОСа, разместить 
его контактные данные и ссылку на 
официальную страницу. Данная ин-
формация открывает возможность 
любому гражданину найти контак-
ты органа ТОС на территории свое-
го проживания, регулярно получать 
актуальную информацию и участво-
вать в общественных обсуждениях по 
вопросам развития территории свое-
го микрорайона.

Содержание портала  
TOSROS.RU

На портале создан раздел «Клуб со-
ветов МКД». На нем можно получить 
информационную помощь при созда-
нии советов МКД, ТСЖ и дальнейше-
го их встраивания в систему ТОС в ка-
честве первичного звена.

В разделе «Новости» размещается 
информация с официального сайта 
Общенациональной ассоциации ТОС, 
который зарегистрирован как средст-
во массовой информации, а также но-
востные сюжеты с территорий о дея-
тельности ассоциаций ТОС субъектов 
Российской Федерации.

В разделе «Инструменты» разме-
щены ссылки на государственные 
порталы, ориентированные на оказа-
ние поддержки некоммерческим ор-
ганизациям. Кроме того, в этом раз-
деле разместились уже существующие 
цифровые инструменты, которые по-
могают гражданам решать текущие 
проблемы, находить единомышлен-
ников для совместной реализации со-
циальных проектов. 

В данном разделе размещены мето-
дические рекомендации по управле-
нию МКД, обучающий видеоконтент, 
ссылки на полезные интернет-ресур-
сы о ЖКХ. Все это поможет активи-
стам ТОС грамотно консультировать 
граждан по вопросам сферы ЖКХ. 
Как известно, все основные жало-
бы жителей относятся именно к этой 
сфере. В итоге будет меньше обра-
щений в надзорные органы и органы 
местного самоуправления по пробле-
мам жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Правовая грамотность наших жи-
телей, как показывает практика, еще 
довольно низкая. Поэтому на порта-
ле создан раздел «Право знать». Разра-
ботчики постарались простыми сло-
вами рассказать о формах участия на-
селения в местном самоуправлении, 
о том, как общественные институты 
помогают решать текущие пробле-
мы. Здесь же размещены ссылки на 
государственные порталы, на фору-
мы общественного обсуждения зако-
нопроектов.

Персональные сайты ТОС 
Персональные сайты ТОС имеют 
точно такой же функционал, но при 
этом являются локальными. Это по-
зволяет создать единое информаци-
онное пространство для жителей кон-
кретной территории.

На страницах ТОС имеются воз-
можности проведения электронно-
го голосования по вопросам местно-
го значения. Это механизм прямой де-
мократии, который позволяет пред-
ставителям органов ТОС опираться 
на общественное мнение, отстаивая 
интересы жителей своих территорий 
как в органах местного самоуправле-
ния, так и в организациях, оказыва-
ющих услуги населению.

В современных условиях, когда 
80% россиян ежедневно получают ин-
формацию через Интернет, каждый 
ТОС просто обязан быть представлен 

в нем. Этого также требует «Стандарт 
умного города».

Внедряя в работу органов ТОС 
удобные цифровые инструменты, 
которые способствуют вовлечению 
граждан в решение текущих проблем, 
можно использовать потенциал гра-
жданского общества в решении во-
просов местного значения.   

Мобильное приложение 
ГРАЖДАНСКИЙ_
КОНТРОЛЕР 

На съезде Общероссийского ТОС в 
Московской городской Думе состоя-
лась презентация еще одного проек-
та. Это мобильное приложение ГРА-
ЖДАНСКИЙ_КОНТРОЛЕР (сайт 
ГРАЖДАНСКИЙКОНТРОЛЕР.РФ). 
Проект позволяет осуществлять обще-
ственный контроль на всех этапах ре-
ализации программы «Формирование 
комфортной городской среды». Это 
удобный и современный инструмент, 
который позволяет активным гражда-
нам на всех этапах работ по реконструк-
ции или благоустройству фиксировать 
в несколько кликов замечания по каче-
ству проводимых работ и направлять 
предложения в органы МСУ прямо со 
своего мобильного телефона.  

Использование этих мобильных 
технологий позволяет достичь сразу 
нескольких целей:

•вовлечь большее число граждан 
в обсуждение проектов благоустрой-
ства;  

• создать единый информационный 
канал для структурированной пода-
чи информации о запланированных в 
программе ГОРОДСКАЯ СРЕДА объ-
ектах и ресурсах;

• привлечь местное сообщество к 
общественному контролю за ходом 
муниципальных программ по благо-
устройству;

• повысить публичную ответствен-
ность подрядчиков за качество работ 
по благоустройству 

В 2018 году мобильное приложе-
ние прошло первичную апробацию в 
Челябинске. Активисты ТОС прини-
мали активное участие в тестирова-
нии нового инструмента. Проект был 
отмечен Благодарственным письмом 
Минстроя России.  

Облачный сервис  
ГОРОД_ЭТО_Я 

Запущен еще один современный об-
лачный сервис – ГОРОД_ЭТО_Я 
(сайт ГОРОДЭТОЯ.РФ), позволяю-
щий на федеральном уровне объеди-
нить в единое информационное про-
странство взаимодействие граждан-
ского сообщества и муниципальных 
властей по вопросам благоустройства 
и территориального развития. 

 Текущая реализация online-сервиса 
ГОРОД_ЭТО_Я с использованием об-
лачных технологий и мобильных при-

ложений позволяет легко в течение не-
скольких рабочих дней масштабиро-
вать проект в любом городе России. Это 
высокотехнологичное решение для то-
чечного позиционирования городских 
проблем и управления общественным 
мнением в режиме реального времени.

Администрации муниципальных 
образований, используя предложен-
ную цифровую платформу как вир-
туальную приемную жалоб и пред-
ложений граждан, смогут перейти на 
следующий инновационный уровень 
взаимодействия с жителями своих 
территорий. 

При этом официально жалобы и 
предложения, поступившие в органы 
МСУ посредством данного online-сер-
виса, регулируются не Федеральным 
законом № 59 «О порядке рассмотре-
ния обращения граждан», а Регламен-
том реагирования структурных подра-
зделений администрации. Это откры-
вает дополнительные возможности 
для гибкого взаимодействия муници-
пальных властей и гражданского сооб-
щества. Практика использования та-
кого рода информационных систем 
уже доказала свою эффективность и 
востребованность местным сообще-
ством. Особенно популярны эти ин-
струменты у молодежи.

Современный цифровой инстру-
мент online-сервис ГОРОД_ЭТО_Я 
позволяет жителям муниципалите-
тов настроить постоянно действую-
щие каналы обратной связи с влас-
тью. Используя мобильное приложе-
ние ГОРОД_ЭТО_Я, фиксируя теку-
щие проблемы и предлагая свои идеи, 
жители тем самым формируют гра-
жданский запрос в адрес своих пред-
ставителей в системе местного самоу-
правления. Это могут быть председа-
тели ТОСов, депутаты, члены Обще-
ственных палат, а также советы при 
органах государственной и муници-
пальной власти.  

В свою очередь эти представители 
граждан могут зарегистрировать свой 
личный кабинет в системе и вести 
online-прием граждан. А затем брать 
на общественный контроль решение 
вскрытых местных проблем. 

Такая модель взаимодействия гра-
ждан с их представителями в системе 
местного самоуправления позволяет 
снизить социальную напряженность в 
обществе. Система позволяет решать 
сразу несколько задач: 

•  снижать число обращений гра-
ждан в органы МСУ;

• собирать статистические данные 
по вопросам местного значения;

• обеспечивать информационную 
доступность власти в режиме 24/7;

• исключать факты фальсификации 
с помощью технических решений, за-
ложенных в концепцию мобильных 
приложений;

• сокращать бюджетные издержки;
• исключать неточности в позици-

онировании адресов по заявленным 
проблемам на основе использования 
геолокационных технологий;

• обеспечивать местной власти пря-
мой интерактивный канал связи с ав-
торами обращений в режиме реально-
го времени;

• развивать инициативное бюдже-
тирование на основе выявления дей-
ствительно актуального социально-
го заказа. 

Дополнительно данная информа-
ционная система может использо-
ваться как модуль системы «Безопас-
ный город». Мобильное приложение 
позволит адресно информировать 
граждан в случае техногенной ката-
строфы, оповещения ГО и ЧС, осу-
ществлять экстренный поиск пропав-
ших детей, осуществлять взаимодей-
ствие со службой участковых и т.д.  

Оба проекта были представлены 
автором-разработчиком Денисом 
Безенковым.

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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Журнал «Российская муниципальная практика» 
представлен в советах муниципальных образо-
ваний всех субъектов Российской Федерации, на 
всех общероссийских муниципальных форумах и 
на крупнейших региональных мероприятиях муни-
ципального сообщества. Еженедельно темы РМП 
освещаются в спецвыпуске «Российская муници-
пальная практика» в газете «Промышленный еже-
недельник». Редакция РМП приглашает советы 
муниципальных образований регионов России к 
сотрудничеству.Андрей Чибис, зам. министра строительст-

ва и ЖКХ:
«Стандарт «умного города» предполагает, 

что до конца 2020 года цифровые платформы 
по вовлечению жителей в процессы городско-
го управления должны быть синхронизирова-
ны со всеми муниципальными службами. По-
добные online-сервисы взаимодействия муни-
ципальной власти с гражданским сообществом 
позволят без излишнего бюрократизма работать 
с обращениями граждан, а жители в свою оче-

редь смогут вносить свои инициативы, публично обсуждать планы разви-
тия территорий, поднимать вопросы благоустройства и другие важные темы 
комфортной городской среды». 

Денис Безенков – автор-разработчик программ, 
исполнительный директор компании ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС (www.itprojectoffice.ru):

«Внедрение облачных сервисов и мобильных при-
ложений на уровне местного самоуправления позво-
ляет не только создавать современные каналы взаи-
модействия общества и власти, развивать формы об-
щественного контроля и привлекать граждан к уча-
стию в местном самоуправлении, но и существенно 
экономить рабочее время сотрудников муниципаль-
ных служб и бюджетные средства. Но в то же время 

очевидно, что не каждый муниципалитет способен позволить себе самосто-
ятельно разработать и осуществлять техническую поддержку программного 
обеспечения подобного уровня – в среднем решение подобного рода задач 
требует инвестиций от 5 до 15 миллионов рублей, а техническая поддержка 
способна «съедать» более 150 000–300 000 рублей в месяц. 

Учитывая социальную значимость данных инициатив, модель государст-
венно-частного партнерства, реализованная в рамках проектов ГРАЖДАН-
СКИЙ_КОНТРОЛЕР и ГОРОД_ЭТО_Я, предполагает оптимальную эконо-
мическую модель использования разработанных программных решений – 
подписку на условиях небольшой абонентской платы. В рамках пользова-
тельского соглашения обеспечены:

•  доступ со всех типов мобильных устройств и компьютеров;
• отсутствие необходимости установки отдельного программного обеспе-

чения и необходимости обслуживания программного обеспечения со сторо-
ны отдельного технического персонала;

•  неограниченное число скачивания мобильного приложения жителя-
ми МО;

• неограниченное число подключений структурных подразделений ад-
министрации МО;

• неограниченное число подключений официальных представителей гра-
ждан в системе МСУ;

• обучение представителей МО;
• круглосуточная техническая поддержка».

Роль местных сообществ  
в развитии территорий
В Москве состоялось собрание Общена-
циональной ассоциации территориаль-
ного общественного самоуправления.

Ассоциация ТОС примет участие  
в реализации национальных 
проектов
Среди участников собрания – активисты ор-
ганов ТОС из регионов, представители мест-
ных и региональных органов власти, парла-
ментарии. Тема мероприятия была определе-
на как «Роль местных сообществ в решении 
социально-экономических и общественных 
вопросов развития территорий». Она тесно 
связана с темой февральского послания Пре-
зидента России Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

Президент отметил, что национальные 
проекты, над которыми сегодня работают все 
уровни власти, «построены вокруг человека, 
ради достижения нового качества жизни для 
всех поколений». При этом глава государства 
напрямую увязал социально-экономический 
рост страны и общественную инициативу, ко-
торая лежит в основе работы всех ТОСов.

Ассоциация приняла решение вместе с Об-
щероссийским конгрессом муниципальных 
образований включиться в работу по вовлече-
нию местного самоуправления и обществен-
ников к реализации национальных проектов. 
В числе задач ассоциации – реализация клю-
чевых поручений Послания Президента. Это:

• поддержка института семьи, соседская 
опека многодетных и малоимущих;

• общественный контроль качества образо-
вания и здравоохранения;

• общественный контроль работы компаний 
по сбору мусора;

• участие в жилищном контроле;
• охрана общественного порядка и пожар-

ной безопасности.
У сельских ТОСов также есть возможность 

проявить себя в кооперативном движении, 
поддержку которого президент определил в 
майском указе 2018 года.

Дискуссионные площадки ОАТОС
На общем собрании ОАТОС была организова-
на работа двух дискуссионных площадок: «Ин-
формационные технологии и проектная дея-

тельность в работе ТОС» и «Законодательные 
аспекты в деятельности ТОС». На них обсу-
ждались необходимые для ТОСовского дви-
жения механизмы поддержки, развитие мест-
ных сообществ как драйвера экономического 
развития территорий, предложения активи-
стов ТОС по законодательному регулирова-
нию деятельности.

Особое внимание было уделено развитию 
инициативного бюджетирования в рамках 
ТОС. По мнению выступающих на собрании 
общенациональной ассоциации ТОС, страте-
гический эффект инициативного бюджетиро-
вания – в том, что у людей меняется отношение 
к власти. Оно уже не иждивенческое – насе-
ление вовлечено в процесс изменения облика 
территорий. Следующий шаг в этом направ-
лении – привлечение к общественным проек-
там как можно больше молодежи. Руководст-
во к действию для ТОСовцев – осваивать со-
циальные сети.

Участники собрания сошлись во мнении, 
что для развития территориального самоуправ-
ления необходимо наладить эффективный ди-
алог с населением. И у каждого региона – свой 
путь в этом направлении.

 Председатель правления ОАТОС – депу-
тат Государственной Думы Виктор Кидяев со-
общил участникам мероприятия важную для 
всех ТОСов страны новость. Органы ТОС по-
лучат особый статус юридического лица. Зако-
нопроект об этом подготовлен, одобрен Мини-
стерством юстиции и в скором времени будет 
внесен в Думу.

На общем собрании были приняты важные 
решения о деятельности ОАТОС. В частности, 
объявлено о совместном с Росэнергоатомом 
образовательном проекте. 

Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики ТОС»
Президент ассоциации дал старт ежегодному 
Всероссийскому конкурсу «Лучшие практи-
ки ТОС».  

С 2019 года конкурс будет ежегодным. Он 
будет проводиться в четыре этапа:

Первый этап – с 1 марта по 15 мая;
Второй этап – с 16 мая по 31 мая;
Третий этап – с 1 июня по 31 августа;
Четвертый этап – с 1 по 20 сентября.


