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На прошлой неделе в Санкт-Петербурге с огромным (и это не преувели-
чение!) успехом прошел V Международный арктический форум «Арк-
тика – территория диалога». Топовым стало участие в работе форума 
лидеров сразу нескольких государств, речь в первую очередь о Вла-
димире Путине, который не только фактически обозначил основные 
стратегии развития арктической зоны, но и предопределил целый ряд 
добрососедских и принципиальных инициатив международного вза-
имовыгодного партнерства. Кроме того, и по общим статистическим 
показателям арктический форум этого года стал значительным собы-
тием не только российской, но и международной жизни. И еще один 
важнейший аспект: форум «Арктика – территория диалога» стал пре-
восходным прецедентом взаимоуважительного и очень конструктив-
ного международного сотрудничества. 

Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога» яв-
ляется одной из ключевых площадок 
для обсуждения проблем и перспек-
тив Арктического региона на миро-
вом уровне. Форум призван объеди-
нить усилия международного сооб-
щества для обеспечения эффектив-
ного развития Арктики и повышения 
уровня жизни населения арктических 
территорий. Впервые форум «Аркти-
ка – территория диалога» состоялся в 
2010 году и был посвящен современ-
ным проблемам Арктического регио-
на. Второй Форум прошел в 2011 году 
и затронул вопросы формирования 
арктической транспортной системы, 
в 2013 году в числе основных тем ме-
роприятия рассматривались вопросы 
экологической безопасности, а в 2017 
году Форум был посвящен теме «Че-
ловек в Арктике». Главная тема пред-
стоящего V Международного аркти-
ческого форума «Арктика – террито-
рия диалога» будет звучать как «Арк-
тика. Океан возможностей». В основе 
деловой программы будут представле-
ны три трека: «Прибрежные террито-
рии», «Открытый океан» и «Устойчи-
вое развитие».

V Международный арктический 
форум – 2019 собрал на своей пло-
щадке более 3600 представителей рос-

сийских и международных политиче-
ских, научных и деловых кругов, об-
щественности, ведущих средств мас-
совой информации. Это в полтора раза 
больше, чем во время прошлого Фо-
рума в 2017 году. Тогда Форум посети-
ли 2400 участников. Выросло количе-
ство стран, принимающих участие в 
мероприятии: в 2017 году – 31 страна, 
в 2019 году – 52 государства. Геогра-
фия стран весьма широкая. Самыми 
многочисленными стали делегации из 
Китая, Норвегии, Финляндии, Шве-
ции, США, Дании, Исландии, Кана-
ды и Японии. 

В Форуме приняли участие Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин, Президент Финляндии 
Саули Ниинисте, Президент Ислан-
дии Гудни Торлациус Йоханнессон, 
Премьер-министр Норвегии Эрна 
Сульберг, Премьер-министр Швеции 
Стефан Левен, Министры иностран-
ных дел Дании и Норвегии Андерс Са-
муэльсен и Ине Мари Эриксен-Серэй-
де. На форум прибыли представители 
по вопросам Арктики Министерств 
иностранных дел 8 иностранных го-
сударств, а также Европейского союза. 
Участниками МАФ-2019 стали главы 
таких профильных международных 
организаций, как Арктический круг, 
Арктический экономический совет, 

Совет Баренцева Евроарктического 
региона, Союз саамов, а также Гене-
ральный секретарь Всемирной мете-
орологической организации Петтери 
Таалас и Исполнительный секретарь 
Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата Патрисия Эспиноса Канте-
льяно. Россию представили 7 феде-
ральных министров, 10 руководите-
лей федеральных агентств и служб, а 
также главы 15 субъектов Российской 
Федерации. 

Арктический Форум традицион-
но привлекает большое внимание на-
учного сообщества. Помимо посто-
янных участников, таких как Прези-
дент Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация полярни-
ков» Чилингаров Артур Николаевич, 
Форум впервые посещает Чеурин Ген-
надий Семенович, Действительный 
член Русского Географического обще-
ства с 1984 года, Почетный полярник. 
Впервые в работе Форума принима-
ет участие сооснователь Французско-
го полярного кластера Сабри Меред.

В ходе Форума состоялась заседа-
ние президиума Государственной ко-
миссии по вопросам развития Аркти-
ки с участием заместителя Председа-
теля Правительства РФ – полномоч-
ного представителя Президента РФ в 

ДФО Юрия Трутнева и других членов 
комиссии. 

«Мы представили систему префе-
ренций, обеспечивающих экономиче-
скую эффективность проектов в усло-
виях Арктической зоны. В течение не-
дели соберем отзывы, предложения, 
замечания. Через две недели сформи-
рованный вариант системы преферен-
ций будем предлагать на рассмотрение 
Правительству РФ», – отметил Юрий 
Трутнев в ходе заседания. 

Ключевым событием деловой про-
граммы Форума стало пленарное за-
седание «Арктика. Океан возможно-
стей». В своем выступлении Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин сказал: «Уже в этом году наме-
рены подготовить и принять новую 
стратегию развития российской Ар-
ктики до 2035 года. Она должна объ-
единить мероприятия наших нацио-
нальных проектов и государственных 
программ, инвестиционные планы ин-
фраструктурных компаний, програм-
мы развития арктических регионов 
и городов. По ключевым социально-
экономическим показателям, по каче-
ству жизни людей все арктические ре-
гионы необходимо вывести на уровень 
не ниже среднероссийского».
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В НОМЕРЕ:

Госкорпорация «Роскосмос» решила переи-
меновать отраслевой «Фондсервисбанк» в 
«Роскосмосбанк» в рамках реорганизации. 
«Роскосмосбанк» будет контролировать всю 
контрактно-договорную работу ракетно-кос-
мической отрасли. Решение о переименова-
нии было принято в ноябре 2018 года, когда 
совет директоров «Фондсервисбанка» утвер-
дил направления развития организации. 
Теперь соответствующий документ подписан 
генеральным директором «Роскосмоса» 
Дмитрием Рогозиным. Он избран председа-
телем совета директоров банка.
«Фондсервисбанк» был создан в июле 1994 
года и традиционно специализировался на 
обслуживании предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли. Он находился на санации с 
2015 года. В финансовом оздоровлении банка 
были задействованы Новикомбанк – дочер-
ний банк госкорпорации «Ростех», а также 
«Роскосмос». «Фондсервисбанк» по итогам 
2018 года занял 64-е место по размеру акти-
вов в рэнкинге «Интерфакс-100».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос в марте 
2019 года снова синхронно выросли. Однако индекс 
ИПЕМ-производство прибавил всего 0,1% к марту 
2018-го, что говорит о возможном исчерпании ресур-
сов для дальнейшего подъема. Индекс ИПЕМ-спрос 
вырос на 1%, но в отраслевом разрезе продолжа-
ется рост спроса только в добывающем сегменте. По 
итогам I квартала рост индекса ИПЕМ-производство 
составил +1,6% к аналогичному периоду прошлого 
года, индекса ИПЕМ-спрос – +0,8%.
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Наш PLM
В Екатеринбурге прошел 
традиционный уже про-
фессиональный форум 
«Информационные техно-
логии на службе оборонно-
промышленного комплек-
са – 2019». На этом форуме 
традиционно обсуждаются 
и анализируются актуаль-
ные вопросы и проблемы 
управления и цифровиза-
ции предприятий россий-
ского ОПК. Генеральным 
партнером мероприятия в 
этом году стал консорци-
ум разработчиков инже-
нерного программного 
обеспечения «РазвИТие» 
(объединение российских 
ИТ-компаний АСКОН, НТЦ 
«АПМ», ADEM, ТЕСИС и 
ЭРЕМЕКС).

Выступая перед участниками 
форума, генеральный дирек-
тор компании АСКОН Мак-
сим Богданов поделился стра-
тегией развития PLM-ком-
плекса консорциума и заявил 
о планах по развитию тяже-
лого комплекса PLM (IT-си-
стема управления жизнен-
ным циклом изделий). «Вза-
имодействуя с крупнейшими 
отечественными корпорация-
ми, АСКОН за последний год 
уточнил и технически прора-
ботал решение о развитии 
своего ПО в сторону тяжело-
го комплекса PLM. Нам не-
обходимо три-четыре верси-
онных цикла по полтора-два 
года каждый, чтобы после-
довательно пройти этапы от 
улучшения функционально-
сти для текущих заказчиков 
компании к проектированию 
сложнейших изделий авиаци-
онной промышленности. На-
целенность на авиапром это 
не только решение специали-
зированных задач предприя-
тий отрасли, но и трансфер 
лучших технологий заказчи-
кам условного «общего» ма-
шиностроения для повыше-
ния эффективности массово-
го сегмента промышленности.

Одновременно мы будем 
работать над опережающим 
развитием нашего геометри-
ческого ядра C3D, последо-
вательно создавая заделы для 
следующих этапов – проекти-
рования изделий, требующих 
сложного формообразования, 
например для проектирова-
ния газотурбинных двигате-
лей или «авиационных» по-
верхностей», – отметил Мак-
сим Богданов. 

На форуме  была пред-
ставлена дорожная карта раз-
вития продуктов, составляю-
щих PLM-комплекс. 

Немного познакомимся с 
самим консорциумом разра-
ботчиков инженерного про-
граммного обеспечения «Раз-
вИТие». Это независимое объ-
единение российских ИТ-ком-
паний АСКОН, НТЦ «АПМ», 
ADEM, ТЕСИС и ЭРЕМЕКС. 
Работа консорциума началась 
в 2015 году и построена вокруг 
создания на базе существую-
щих разработок единого муль-
тивендорного российского 
PLM-решения. PLM-комплекс 
подразумевает тесную интегра-
цию СAD-, EDA-, CAE-, CAM- 
и PDM-систем.

Цель консорциума – объ-
единение в сквозное реше-
ние продуктов, которые уже 
успешно применяются на ты-
сячах предприятий, развитие 
и наращивание функциональ-
ности комплекса с учетом ре-
альных задач промышленно-
сти. На сегодняшний день 
PLM-комплекс консорциума 
позволяет создавать головные 
изделия средней сложности, 
узлы и агрегаты изделий выс-
шей категории сложности, а 
также автоматизировать вспо-
могательное производство и 
технологическую подготовку 
производства.

(Окончание на стр. 4)

НАСБио в России 
Начала работу первая Ассоциация  
в области биобанкинга
В России при поддержке Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации создана первая Националь-
ная ассоциация биобанков и специалистов по биобанки-
рованию (НАСБио). Ассоциация нацелена на развитие в 
стране сети биобанков в соответствии с задачей Мини-
стерства здравоохранения РФ по созданию к 2020 году 
в стране полноценной сети биобанков, депозитариев и 
коллекций биоматериалов. 

Биобанкирование представ-
ляет собой процесс сбора, об-
работки, хранения и анализа 
биологических материалов, 
необходимых для научно-ис-
следовательской деятельнос-
ти. Деятельность биобанков во 
всем мире является необходи-
мым элементом развития сов-
ременной медицинской науки, 
способствует разработке и по-
явлению на рынке новых ле-
карственных препаратов, раз-
витию регенеративной и пер-
сонализированной медицины, 
а также внедрению в клини-
ческую практику инноваци-
онных диагностических ин-
струментов. В России проект 
по созданию собственной сети 
исследовательских биобанков 
одобрен к реализации в рам-
ках «дорожной карты» Хелс-
нет Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ). 

Ассоциация НАСБио при-
звана объединить усилия рос-
сийских специалистов в обла-
сти биобанкинга, наладить их 
взаимодействие друг с другом 
и профессиональным сообще-
ством. Деятельность Ассоци-
ации будет сфокусирована на 

внедрении в практику россий-
ских биобанков единых стан-
дартов и методических под-
ходов, принятых в междуна-
родной практике, содействии 
разработке и реализации про-
ектов в сотрудничестве с ис-
следовательскими центрами 
и фармацевтическими ком-
паниями, развитии взаимо-
действия с международными 
профильными организация-
ми (ISBER, BBMRI-ERIC и 
др.), а также проведении обра-
зовательных программ в обла-
сти биобанкинга. 

В число участников НА-
СБио вошли Центр страте-
гического планирования и 
управления медико-биоло-
гическими рисками здоро-
вью, «НМИЦ профилактиче-
ской медицины» Минздрава 
России, НМИЦ акушерства, 
гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова, Пер-
вый Московский государст-
венный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова, 
ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, 
Институт цитологии РАН, 
Институт регенеративной 
медицины МНОЦ МГУ, Ме-

дико-генетический научный 
центр, Сколковский инсти-
тут науки и технологий, ком-
пания «Национальный Био-
Сервис» и др. 

«Создание сети биобанков 
поможет эффективно вести 
поиск новых терапевтических 
и диагностических методов, 
идентифицировать биомар-
керы, определяющие эффек-
тивность и безопасность не-
которых методов лечения. Это 
особенно актуально в связи с 
развитием и широким вне-
дрением персонализирован-
ной медицины», – сказал ви-
це-президент НАСБио, руко-
водитель рабочей группы по 
информатизации и гармони-
зации баз данных Сергей Ани-
симов.

«Биобанкирование стано-
вится в России не только ин-
тегрирующим звеном между 
медицинскими центрами и 
биомедицинскими разработ-
чиками, но и драйвером самой 
научно-исследовательской 
деятельности. Очевиден зна-
чительный прогресс в этом на-
правлении, в особенности, в 
области вовлечения россий-
ских участников в глобальный 
процесс R&D, и, как следст-
вие, повышение качества и 
уровня самих разработок в со-
ответствии с международны-
ми стандартами», – проком-
ментировал генеральный ди-
ректор «Национальный Би-
оСервис» Виталий Пруцкий.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

МОЭК нестандартно работает  
с неплательщиками

В Москве обсудят весенний  
вопрос о земле

«Мы предполагаем создать и создаем и будем даль-
ше создавать условия, выгодные для тех компа-
ний, которые работают в непростых арктических 
условиях. Связано это не только с недостатком 
развития инфраструктуры, связано это с необхо-
димостью вкладывать деньги в такие технологии, 
которые стопроцентно обеспечили бы сохране-
ние природы, она очень хрупкая в Арктике».

Объявление о начале 
публичных обсуждений
ОАО «Заинский сахар» совместно с Исполни-
тельным комитетом Заинского муниципально-
го района РТ (в соответствии со ст.9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»), уведомляет о начале 
публичных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы (ГЭЭ): 
«Проектная документация «Рекультивация 
Старо-Пальчиковского месторождения кир-
пичных суглинков с размещением отходов про-
изводства пятого класса опасности ОАО «За-
инский сахар», включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС), предварительного вари-
анта материалов ОВОС и проектных решений.

Объектом экологической экспертизы, со-
гласно п.7.2. ст.11 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», является проектная документация 
«Рекультивация Старо-Пальчиковского ме-
сторождения кирпичных суглинков с разме-
щением отходов производства пятого класса 
опасности ОАО «Заинский сахар».

Цель намечаемой деятельности: рекульти-
вация Старо-Пальчиковского месторождения 
кирпичных суглинков с размещением отходов 
производства пятого класса опасности ОАО 
«Заинский сахар». 

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Республика Татарстан, Заинский муни-
ципальный район, Верхнешипкинское сель-
ское поселение, земельный участок с када-
стровым номером 16:19:0702204:71.

Наименование и адрес заказчика (заявите-
ля): ОАО «Заинский сахар». 423521, РТ, г. За-
инск, ул. Заводская, д.1.

Заказчик приступил к сбору информации, 
материалов для осуществления предвари-
тельной оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую 
среду и составлению технического задания 
на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Публичные слушания (в форме обсужде-
ния) состоятся 19 апреля 2019 года в 10.00 в 
здании административно-бытового корпу-
са (АБК) ОАО «Заинский сахар»  по адресу: 
423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения – Исполнитель-
ный комитет Заинского муниципального 
района РТ.

Форма представления замечаний: пись-
менная.

Сроки представления замечаний и предло-
жений: 30 дней с момента публикации данно-
го объявления.

Ознакомиться с материалами по объек-
ту государственной экологической экспер-
тизы можно по адресу: 423521, РТ, г. Заинск, 
ул. Заводская, д.1., понедельник-пятница, 
с 8 до 17ч.

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресу 423521, РТ, г. Заинск, ул. За-
водская, д.1., тел. 8 (85558) 7-76-76, 3-48-60, 
aozs.office@agrosila-holding.ru.

Международное  
образовательное сотрудничество
Mitsubishi Electric в России заключила соглашение с 
Высшей школой бизнеса МГУ им. Ломоносова. В рам-
ках сотрудничества стороны договорились о реализации 
ряда совместных проектов в области науки, культуры и 
бизнеса с целью созидательного развития российской 
экономики и цифровой трансформации ее отраслей, а 
также насыщения российского рынка передовыми тех-
нологическими разработками и ведущими мировыми 
бизнес-практиками. 

Среди проектов, заявленных 
в программе сотрудничества, 
большинство направлено на 
расширение международных 
экономических связей между 
Россией и Японией. В част-
ности, конкурс научно-ис-
следовательских работ в об-
ласти организации японского 

бизнеса, программа визитов в 
офис Mitsubishi Electric в Рос-
сии, совместная практика рос-
сийских и японских студен-
тов, мастер-классы в рамках 
дисциплин «Международный 
бизнес» и «Управление цепя-
ми поставок» и многое другое. 
Дополнительно, с целью раз-

вития культурных связей, со-
стоится День японской Куль-
туры в ВШБ МГУ. Все меро-
приятия пройдут в период с 
марта 2019 года по март 2020 
года. 

«Для Mitsubishi Electric 
партнерство с Высшей шко-
лой бизнеса МГУ – это воз-
можность активно  участво-
вать в процессе развития биз-
нес-образования в России, 
привлечь к работе в компа-
нию студентов и выпускни-
ков одной из ведущих россий-
ских школ бизнеса, а также – 
активно сотрудничать с пре-
подавателями ВШБ МГУ для 
реализации корпоративных 

учебных программ и консуль-
тационных проектов», – от-
метил Хироюки Онода, гене-
ральный директор Mitsubishi 
Electric в России.

Декан, профессор Высшей 
школы бизнеса МГУ Олег Ви-
ханский уверен: «Сотрудни-
чество с зарубежными компа-
ниями является одним из важ-
нейших направлений деятель-
ности Высшей школы бизнеса 
МГУ. Мы рассматриваем со-
трудничество с компанией 
Mitsubishi Electric в России  
как основу реализации нашей 
миссии – готовить высокок-
валифицированных, этически 
и стратегически мыслящих 

менеджеров, способных при-
нимать решения в условиях 
неопределенности и риска и 
нести за них ответственность, 
внося тем самым вклад в по-
строение в России цивилизо-
ванного бизнеса».

На сегодняшний день 
программа образовательно-
го сотрудничества Mitsubishi 
Electric успешно реализуется 
в Европе, США, Корее, Та-
иланде, Индонезии, Индии. 
Россия стала частью глобаль-
ной инициативы в 2006 году. 
Специализированные инже-
нерные центры компетенций 
с современными учебными 
стендами на базе оборудова-

ния Mitsubishi Electric откры-
ты более чем в 30 технических 
вузах страны, а ведущие спе-
циалисты компании проводят 
открытые лекции и семинары 
для слушателей. Универси-
тетская программа Mitsubishi 
Electric призвана познако-
мить студентов ведущих рос-
сийских вузов с японским 
подходом реализации обще-
ства будущего за счет внедре-
ния передовых цифровых тех-
нологий во все сферы жизни 
общества для воспитания но-
вого поколения инженерной 
элиты, будущих специалистов 
готовых к работе с «умными» 
системами.

Юбилейный Форум STiS 
12-15 апреля 2019 года в Габале, Азербайджан, состо-
ится крупнейшее отраслевое мероприятие оконного и 
стекольного рынка России и СНГ – юбилейный меж-
дународный форум производителей светопрозрачных 
конструкций Форум STiS 2019. 

Форум STiS – знаковая биз-
нес-площадка, с которой на-
чинается каждый новый этап 
развития отрасли светопроз-
рачных конструкций. Начи-
ная с 2005 года здесь соби-
раются первые лица окон-
ных компаний, производи-
телей комплектующих для 
окон и фасадов, производи-
тели профильных систем и 
других комплектующих для 
оконного рынка. Форум яв-
ляется местом для новых зна-
комств, обмена знаниями и 
опытом, проведения перего-
воров с будущими партнера-
ми. Здесь завязываются проч-
ные деловые связи и рождает-
ся новое бизнес-сообщество. 

За 14 лет мероприятие посе-
тили 3700 человек.

Участники Форума STiS 
2019: владельцы и топ-ме-
неджеры крупнейших окон-
ных компаний, производи-
телей комплектующих для 
окон и фасадов, представи-
тели рынка недвижимости 
и инвестиционных структур 
из России, Белоруссии, Гру-
зии, Казахстана, Узбекиста-
на, Азербайджана, Украины, 
Польши и Финляндии. Ко-
личество участников – 250 
человек.

Главная тема Форума STiS 
2019: «Лидерство»

Ключевые мероприятия:
n Презентация «Рейтинга 

F50»: крупнейшие оконные 
компании России по оборо-
ту за 2018 год 
n Аналитика и лекции от 

экспертов в области эконо-
мики, менеджмента и управ-
ления людьми 

Ключевые темы: 
n Лидерство на оконном 

рынке
n Люди и деньги: на что 

живет современный потре-
битель
n Эмоциональный интел-

лект как основа лидерства и 
успешного ведения бизнеса
n Лидер и толпа: как сов-

ременные технологии меня-
ют психологию и отношение 
к лидерству
n Искусственный интел-

лект и управление людьми 
Организаторы продол-

жают традицию ежегодной 
смены площадки для прове-
дения мероприятия. За 14 лет 

форум побывал в Чехии, Гер-
мании, Нидерландах, Порту-
галии, Испании, Турции, Ав-
стрии и других странах. В 2019 
году участников форума ждет 
знакомство с Габалой – сто-
лицей древней Кавказской 
Албании, а сейчас процвета-
ющем горном курорте, рас-
положенном в 200 км от Баку. 

Деловая часть Форума STiS 
2019 насыщена выступлени-
ями приглашенных спикеров, 
продуктивным нетворкингом 
и встречами без галстуков, а 
вечерняя программа позна-
комит участников с культу-
рой гостеприимного Азер-
байджана.

Для участия в FORUM 
STiS 2019 требуется регистра-
ция. Заполнить заявку можно 
на официальном сайте меро-
приятия www.forum.stis.ru.

тел. +7 (903) 777-62-17
kukhtov.k@spglass.ru

Развитие Дальнего Востока
Совет директоров ФРДВ возглавил Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил Совет директоров 
Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав 
которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), 
Минвостокразвития и Ростелекома. 

 Дальний Восток является одним из 
приоритетных макрорегионов для 
ВЭБ.РФ и координируемых инсти-
тутов развития. Государственная кор-
порация участвует в реализации ряда 
проектов: разработке одного из круп-
нейших в мире месторождений меди 
в Забайкальском крае, строительст-
ве газоперерабатывающего завода 
в Амурской области, создании сов-
ременного судостроительного ком-
плекса «Звезда» в Приморье. ВЭБ.
РФ нацелен на реализацию знако-
вых проектов по развитию городской 
экономики, которые позволят каче-

ственно преобразить дальневосточ-
ные города, сделать их комфортными 
и удобными для жизни людей.

Миссией ФРДВ как ключевого 
профильного института развития 
в Дальневосточном федеральном 
округе является реализация при-
оритетных инвестиционных про-
ектов путем предоставления дол-
госрочного льготного финансиро-
вания. 

За последние 5 лет Фонд инве-
стировал в приоритетные проекты 
на территории ДФО более 35 млрд 
рублей. 56% инвестиций направле-

ны в новую инфраструктуру, 23% – в 
сельское хозяйство, 13% – в развитие 
промышленности. Всего в активной 
стадии реализации находятся 14 про-
ектов общим объемом 215 млрд руб. 

В этом году завершается строитель-
ство первого ж/д моста Россия-Ки-
тай, вводится в эксплуатацию новый 
пассажирский терминал в аэропор-
ту Хабаровска, сдаются первые дома 
для сотрудников судостроительного 
комплекса «Звезда». 

Фонд финансирует развитие 
угольного месторождения Инаглин-
ский в Южной Якутии, создание 
крупнейшего свиноводческого ком-
плекса в Приморском крае и завода 
по глубокой переработке сои в Амур-
ской области, финансирует строи-
тельство новых паромов для перепра-
вы Ванино-Холмск, инфраструкту-
ры для Сахалинской ГРЭС-2. Рабо-
тает онлайн-сервис для инвесторов 
в аквакультуру на Дальнем Востоке, 
разрабатывается аналогичная плат-

форма для лесной отрасли. Продол-
жается реализация программы кре-
дитования малого и среднего бизне-
са, в рамках которой уже поддержаны 
более 700 проектов общим объемом 
15 млрд руб.

Генеральный директор ФРДВ 
Алексей Чекунков отмечает: «ФРДВ 
интегрируется в повестку ВЭБ.РФ по 
увеличению объема инвестиций и ре-
ализации новых масштабных проек-
тов на Дальнем Востоке в соответст-
вии с проводимой Правительством 
России политикой опережающего 
развития макрорегиона. Фонд сос-
редоточит максимальные финансо-
вые и управленческие ресурсы на ре-
шении приоритетных задач по разви-
тию Дальнего Востока, поставлен-
ных Президентом».

Роль местного 
самоуправления
25-26 апреля 2019 года в Государственном универси-
тете управления состоится IV Международная научно-
практическая конференция «Роль местного самоуправ-
ления в развитии государства на современном этапе». 
Участники конференции обсудят вопросы взаимодей-
ствия органов государственного управления и местного 
самоуправления по вопросам социально-экономическо-
го развития территорий и реализации инвестиционных 
проектов с участием бизнеса, а также проектов цифро-
вого развития инфраструктуры городов.

В качестве спикеров на кон-
ференции выступят ведущие 
ученые и преподаватели ГУУ, 
российские и зарубежные экс-
перты по муниципальному и 
государственному управле-
нию, представители органов 
власти и бизнеса.

На повестке конференции 
темы «умного города», управ-
ления территориальным раз-
витием, государственно-част-
ного партнерства в развитии 
муниципальных образований, 
правовых аспектов местного 
самоуправления и юридиче-
ской урбанологии.

В рамках конференции со-
стоятся финал Всероссий-
ского конкурса лучших пра-

ктик «Урок местного самоу-
правления», финалы конкур-
сов школьных и студенческих 
работ («Если бы я был главой 
района» и «Местное самоу-
правление сегодня»), моло-
дежные дебаты «Нужно ли Рос-
сии местное самоуправление?», 
мастер-класс по организации 
дебатов в учебном процессе.

Также у участников кон-
ференции есть возможность 
получить удостоверение по 
программе повышения ква-
лификации «Основы обуче-
ния молодых граждан уча-
стию в местном самоуправ-
лении» (форма регистрации: 
Очное участие с повышени-
ем квалификации). Подроб-

ная информация – на стра-
нице конференции в разделе 
«Документы».

По итогам события будет 
опубликован сборник мате-
риалов, размещаемый в сис-
теме РИНЦ.

Конференция будет про-
ходить по адресу: Москва, Ря-
занский проспект, д. 99.

Для участия в конферен-
ции до 10 апреля 2019 необ-
ходимо:

• зарегистрироваться на 
странице конференции: 
https://guu.ru/municipal-2019;

• направить текст своего 
выступления на электрон-
ный адрес: municipal-2019@
yandex.ru.

Регулирование  
земельно-
имущественных 
отношений
16-17 апреля 2019 года в Москве в отеле «Балчуг Кем-
пински Москва» состоится XXI Всероссийский конгресс 
«Регулирование земельно-имущественных отношений 
2019 Весна». Организатор – компания «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса сфоку-
сирована на разъяснении пла-
нируемых изменений в 2019г., 
а также влиянии уже вступив-
ших новелл земельного зако-
нодательства 2018 года.

Ключевые темы Конгресса:
n Предоставление земель-

ных участков, аренда, разре-
шенное использование в 2019г.
n Федеральный надзор за 

проведением оценки в 2019г. 
Кадастровая оценка. Оспа-
ривание кадастровой стои-
мости земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства.
n Публичный сервитут в со-

ответствии с новыми положе-
ниями Земельного кодекса РФ.
n Установление зон с осо-

быми условиями использова-
ния территории в 2019г.
n  Развитие застроенной 

территории. Комплексное 
освоение территории в 2019г.
n Основания отказа в со-

вершении учетно-регистра-
ционного действия. Реестро-
вые ошибки. Оспаривание го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимость.
n  Сделки с земельными 

участками: купля-продажа, 
доверительное управление, 
концессия, залог.

n Новое в правовом регули-
ровании рекультивации и кон-
сервации земель.
n Неоформленное земле-

пользование и Бесхозяйное 
имущество.
n Объекты самовольного 

строительства в 2019г.
n Земли лесного фонда.
Уникальный формат Кон-

гресса предоставляет воз-
можность участникам задать 
вопросы и получить разъяс-
нения представителей Госу-
дарственной Думы ФС РФ, 
Минэкономразвития России, 
Минкультуры России, Росре-
естра, Комитета лесного хо-
зяйства Московской области.

Более подробная програм-
ма, условия и стоимость уча-
стия на сайте: 

http://www.asergroup.ru/_
action/_zemlya/index.html
E-mail: info@asergroup.ru 

Тел./факс: (495) 988-61-15 / 
971-56-81

Антирейтинг 
должников
ПАО «МОЭК» опубликовало 
обновленный список «Анти-
рейтина должников» – управ-
ляющих компаний в сфере 
ЖКХ, растущие долги кото-
рых за поставленную тепло-
вую энергию представляют 
потенциальную угрозу для 
стабильного теплоснабжения 
потребителей. По состоянию 
на 1 марта 2019 г. общий раз-
мер задолженности указанных 
в перечне организаций соста-
вил более 5 млрд руб.

Лидерами антирейтинга 
вновь стали ООО «Управляю-
щая компания «Дом-Мастер» 

и ООО «Управляющая ком-
пания ЮНИ-ДОМ», общая 
сумма задолженности кото-
рых перед ПАО «МОЭК» пре-
высила 2 млрд руб. В разде-
ле «Задолженность от 100 млн 
руб. до 500 млн руб.» список 
возглавляют ООО УК «АРГО-
НАВТО», ООО «УК Экологи-
ческий фактор» и ООО «УК 
РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ»; 
в разделе «Задолженность 
от 50 млн рублей до 100 млн 
руб.» первыми идут ООО 
«Научно-производственная 
фирма «ДЕМОТЕХ» и ООО 
«Жилищник».
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Навстречу SAPE 2019
Умные каски, капсулы, лаборатории и многое другое 
С 23 по 26 апреля в Главном медиацентре г. Сочи состоится X Международ-
ная выставка по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 2019 – 
Комплексная безопасность труда». Мероприятие пройдет в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда (ВНОТ) при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 

Свыше 120 российских и зарубежных 
компаний представят новейшие разра-
ботки и актуальные решения в области 
обеспечения охраны труда, индивидуаль-
ной и коллективной защиты. Площадь 
презентационных павильонов увеличит-
ся на 20% и составит 7500 кв. м. 

«Выставка SAPE проходит уже в деся-
тый раз. За годы работы она масштаби-
ровалась, стала популярнее и востребо-
ваннее. Есть как постоянные экспонен-
ты, которые приезжают из года в год, так 
и новые, которые рады присоединиться 
к нашей большой команде, – комменти-
рует Владимир Затынайко, генеральный 
директор АО «Электрификация» – ком-
пании-организатора SAPE. – Новшест-
вом SAPE 2019 станет специальный раз-
дел по промышленной безопасности, от-
ражающий современные методы предо-
твращения и минимизации последствий 
аварий на особо опасных производствах 
угольной, нефтехимической, металлур-
гической и электроэнергетической про-
мышленностей». 

Продукцию и технологии на SAPE 
2019 презентует целый ряд компаний, в 
их числе 3М, Восток-Сервис, Техноавиа, 
Honeywell, Модерам, Dräger, РОСОМЗ, 
Ansell, MOLDEX. 

Мировой и российский лидер в об-
ласти решений для охраны труда и про-
мышленной безопасности, компания 3М, 

представит линейку респираторов ново-
го поколения, которые обеспечивают за-
щиту, комфорт, долговечность, легкость и 
удобство использования. На стенде будет 
работать мобильная лаборатория, где тех-
нические эксперты познакомят посети-
телей с инженерными разработками для 
определения эффективности СИЗ в про-
мышленных условиях и научат опреде-
лять подлинность СИЗ органов дыха-
ния. Впервые на уличной площадке SAPE 
будет представлена новая интерактивная 
экспозиция 3М, где посетители выстав-
ки смогут принять участие в обучающем 
квесте по охране труда и протестировать 
решения в действии. 

Ведущий отечественный разработчик 
и производитель современных средств 
индивидуальной защиты – Суксунский 
оптико-механический завод РОСОМЗ 
продемонстрирует SMART СИЗ: умную 
защитную каску, позволяющую удаленно 
наблюдать за соблюдением правил техни-
ки безопасности работников, защитный 
щиток сварщика с подогреваемым свето-
фильтром, работающий при критически 
низких температурах окружающей среды.     

Ассоциация клиник по медицине 
труда «М-Профико» представит на вы-
ставке проект «Медосмотры по всей Рос-
сии», успешно реализуемый в 64-х реги-
онах нашей страны. Специально разра-
ботанная программа позволяет работо-

дателю проверять статус прохождения 
медосмотра сотрудниками, а также статус 
профпригодности в режиме «онлайн» по 
защищенному каналу связи. В настоящий 
момент программа отслеживает свыше 20 
тыс. работников разных многофилиаль-
ных организаций. 

Крупнейший в России и Европе 
изготовитель и поставщик спецоде-
жды, спецобуви и СИЗ, группа ком-
паний Восток-Сервис, привезет на 
SAPE 2019 разработки из тканей и ма-
териалов отечественного производства: 
образцы современной одежды в стиле 
sport&casual, перчатки с полимерным 
покрытием, сохраняющим пластич-
ность при низких температурах, кол-
лекции рабочей обуви нового поколе-
ния с облегченной подошвой и улуч-
шенной конструкцией, а также совре-
менное оборудование для обеспечения 
сервиса в рамках проектов аутсорсинга.

Традиционно среди участников  
SAPE – резиденты инновационного цен-
тра «Сколково»: компании ВИЗИТЕК и 
КВАЗАР. Они презентуют электронную 
систему полного медицинского освиде-
тельствования, модель удаленного управ-
ления предприятием, релаксационную 
капсулу для скоростного восстановления 
сил, а также очки виртуальной реально-
сти, проецирующие сложнейшую рабо-
ту с мелкими деталями.

Значительно расширится и уличная 
экспозиция выставки. Honeywell, НПК 
Пожхимзащита, Техноавиа на площа-
ди ГМЦ на все дни работы мероприятия 
развернут испытательные полигоны для 
применения СИЗ в условиях максималь-
но приближенных к реальным. Специ-
алисты МЧС России продемонстриру-
ют современные технологии спасения 
людей при ЧС.

В этом году выставка SAPE выступа-
ет Соорганизатором премии «Лучший 
инновационный продукт российского 
рынка средств индивидуальной защиты – 
2018». Премия проводится отраслевым 
порталом Гетсиз.ру в третий раз. За звание 
лучшей инновации претендуют различ-
ные СИЗ (специальная одежда и обувь, 
каски, перчатки и т.д.), носимые элек-
тронные устройства контроля безопас-
ности, IT-решения в сфере охраны труда, 
ткани или материалы. 

Торжественная церемония награжде-
ния состоится 24 апреля 2019 года на 
сцене Главного медиацентра Сочи. 

Мартовский рейтинг
Крым впервые стал медиалидером импортозамещения 
Национальная премия «Приоритет» представила итоги мартовского меди-
арейтинга активности российских регионов в области импортозамещения. 
Лидерами регионального рейтинга в марте 2019 года стала Республика Крым. 
Последующие места заняли Краснодарский край и Республика Татастан. 

Новый рейтинг, рассчитывающийся с 
июня 2018 года, основан на МедиаИн-
дексе «Медиалогии» и является совмест-
ным проектом Национальной премии в 
области импортозамещения «Приоритет» 
и исследовательской компании «Меди-
алогия». Рейтинг рассчитывается еже-
месячно. При его расчете учитываются 
упоминания регионов и компаний РФ в 
контексте импортозамещения. Рейтинг 
построен на основе базы СМИ систе-
мы «Медиалогия», включающей более 
49 тысяч источников, в том числе ТВ, 
радио, газеты, журналы, информацион-
ные агентства, Интернет-СМИ. В марте 
рейтинг выглядит так (в скобках – зна-
чение МедиаИндекса):

1  Республика Крым (2211,7)
2  Краснодарский край (1979,0)
3  Республика Татарстан (1378,0)
4   Тюменская область (1174,0)
5  Санкт-Петербург (1089,0)
6  Нижегородская область (987,3)
7  Московская область (964,1)

8  Челябинская область (915,1)
9  Свердловская область (831,2)
10  Ямало-Ненецкий АО (711,0)
Самыми заметными событиями марта 

в сфере импортозамещения в регионах 
России стали следующие… 

Президент Владимир Путин на встре-
че с общественностью Крыма и Севас-
тополя заявил о том, что необходимо со-
вершенствовать регулирование россий-
ской винодельческой отрасли, в част-
ности, импортозамещение всего цикла 
производства вина. Кроме того, Госду-
ма планирует принять закон о поддержке 
российских производителей вина – Ре-
спублика Крым станет одним из регионов, 
где будут выращивать отечественный ви-
ноград в рамках нового закона. 

Также СМИ сообщали о том, что в 
рамках программы по импортозамеще-
нию группа компаний Astra Linux успеш-
но завершила внедрение ОС Astra Linux 
Special Edition в 353 учебных учреждениях 
республики Крым в рамках проекта ФИС 

ФРДО (Федеральный реестр сведений до-
кументов об образовании и (или) о квали-
фикации, документах об обучении).

В Тбилисском районе Кубани до конца 
2020 года построят завод по производст-
ву мягкого сыра в рамках программы по 
импортозамещению, где будет создано 50 
новых рабочих мест. Стоимость проекта – 
порядка 110 млн рублей. СМИ также со-
общали о том, что на горнолыжном ку-
рорте Красная поляна в Краснодарском 
крае достигнуто полное импортозамеще-
ние в деле горнолыжного отдыха росси-
ян. Помимо этого, Кубань также вошла 
в список регионов, где будут выращивать 
отечественный виноград в рамках зако-
на о поддержке российских производи-
телей вина.

В марте завод «Аэрокомпозит» изго-
товил из произведенных в Татарстане 
композитных материалов первые дета-
ли для крыла нового среднемагистраль-
ного самолета МС-21 в рамках импорто-
замещения. Также СМИ сообщали о том, 
что правительство Татарстана включило 
проект «Производство сложного фасон-
ного литья из алюминиевых сплавов для 
нужд участников промышленного маши-
ностроительного кластера Республики 
Татарстан в целях импортозамещения» 
в перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов для реализации в 2019 году.  

Первая и единственная национальная пре-
мия в области импортозамещения «Прио-
ритет» учреждена в 2015 году НП «Центр 
общественных связей». Ее цель – содейст-
вовать активному развитию импортозаме-
щения в России, повысить авторитет наци-
ональных производителей, увеличить спрос 
на отечественные продукты и технологии. 
Организатор: КГ «Деловая Лига». Офици-
альный партнер – ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Генеральный информационный 
партнер – ТАСС.

Эксперты выберут лучших 
Начался прием заявок на участие в ежегодной премии 
«Лидер конкурентных продаж». За почетное звание 
будут бороться компании-поставщики, которые участ-
вуют в коммерческих и государственных закупках.

Победителей определит обще-
ственный совет премии, в ко-
торый входят эксперты рынка 
и представители отраслевых 
объединений. 

Прием заявок будет идти до 
17 мая, а после этого экспер-
ты выберут победителей в не-
скольких номинациях:

n Лучший поставщик в ка-
тегории «Малый и средний 
бизнес»;
n  Прорыв года;
n Профессионал ЭТП;
n Лидер импортозамеще-

ния;
n Инновации в продажах;
n Экспортер года;

n Профессионал продаж 
(Коммерческий директор/Ди-
ректор по продажам);
n Мастер защиты интере-

сов поставщика (Руководитель 
юридического департамента).

Кроме того, общественный 
совет вручит Гран-при премии 
компании, которая наберет 
наибольшее число баллов. 

Премия «Лидер конкурент-
ных продаж» вручается третий 
год подряд и пользуется заслу-
женной популярностью у рос-

сийского бизнеса. В прошлом 
году заявки прислали более 450 
поставщиков федерального и 
регионального уровня. Для них 
это прекрасная возможность 
продемонстрировать свои до-
стижения и результаты работы.

Заявки можно подать бес-
платно на сайте http://www.
premia-prodazh.ru/.

Победителей объявят 6 
июня на традиционном фо-
руме «День поставщика» в 
Москве.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Международный арктический 
форум – 2019 собрал ведущих 
экспертов, глав крупнейших ком-
паний, руководителей профиль-
ных министерств и ведомств Ар-
ктических стран, заинтересован-
ных в сотрудничестве с регионом. 
Мы достигли поставленных целей 
и теперь нас ждет эффективное 
международное сотрудничество, – 
подчеркнул советник Президента 
Российской Федерации Антон Ко-
бяков, – Деловая программа меро-
приятия охватила весь спектр тем 
комплексного развития Арктиче-
ской зоны. Форум закрепился на 
позиции ведущих мировых площа-
док для обсуждения международ-
ного сотрудничества не только по 
развитию экономики Арктики, но 
и по вопросам социального разви-
тия, сохранения и улучшения эко-
логии и климата».

Архитектура деловой програм-
мы была разделена на три основ-
ных трека: «Прибрежные террито-
рии», «Открытый океан» и «Устой-
чивое развитие».

За три дня работы в формате 
сессий, обсуждений, питч-сессий, 
лекций было проведено 49 меро-
приятий, в том числе 33 сессии по 
трем основным трекам и 11 меро-
приятий в рамках Молодежного 
дня. В Форуме приняли участие 
129 глав российских и 12 глав ино-
странных компаний. 

Ключевые мероприятиями на 
полях Форума стали: круглый стол 
по обсуждению развития Северно-
го морского пути на атомном ле-
доколе «50 лет Победы», заседание 
Государственной комиссии по во-
просам развития Арктики, Форум 
арктических муниципалитетов, II 

Встреча губернаторов Северного 
форума, – круглый стол агентст-
ва ТАСС «Идеологические осно-
вы освоения Арктики».

В выставочной экспозиции Фо-
рума были представлены 24 стен-
да крупнейших арктических реги-
онов (Архангельская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 
Санкт-Петербург, Мурманская об-
ласть, Ненецкий АО, Республика 
Саха-Якутия, Республика Коми, 
Красноярский край, Республика 
Хакассия и Республика Тыва, объ-
единенные проектом Енисейская 
Сибирь) и компаний, таких как: 
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТ-
ЭК», ПАО «ГМК Норильский ни-
кель», АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», судостроительной группы 
«Дамен» и др. Свои разработки и 
стенды представили: МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, Центральный науч-
но-исследовательский институт 
автоматики и гидравлики, НИЦ 
«Курчатовский институт», «Терри-
тория инноваций» Фонда Роскон-
гресс, а также Минобрнауки Рос-
сии, Минприроды России и Рос-
молодежь. 

На форуме было подписано 45 
соглашений на общую сумму 69,8 
млрд руб. (Учтены соглашения, 
сумма которых не является ком-
мерческой тайной). Среи наиболее 
важных соглашений – следующие… 

Архангельская область, АО 
«Атомредметзолото» и АО «Первая 
горнорудная компания» подписа-
ли соглашение о сопровождении 
инвестиционного проекта «Стро-
ительство горно-обогатительного 
комбината на базе месторождения 
свинцово-цинковых руд «Павлов-
ское» на 35,5 млрд руб.,

Мурманская область и АО 
«Кольская ГМК» подписали До-

полнительное соглашение к Спе-
циальному инвестиционному кон-
тракту о государственной поддер-
жке инвестиционной деятельности 
на территории Мурманской обла-
сти при реализации стратегическо-
го инвестиционного проекта Мур-
манской области «Программа ре-
конфигурации производства АО 
«Кольская ГМК» на 34,3 млрд руб.,

АО «Атомредметзолото» и 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 
подписали меморандум о взаимо-
понимании по вопросам сотруд-
ничества в области взаимодейст-
вия при реализации арктических 
проектов,  

Архангельская область и Санкт-
Петербург подписали «Дорожную 
карту» по развитию сотрудниче-
ства на 2019 – 2021 годы к Согла-
шению между Правительством 
Архангельской области и Прави-
тельством Санкт-Петербурга о тор-
гово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудни-
честве от 18 июня 2015 года,

АО «Сахатранснефтегаз» и ООО 
«РНГ Газ» подписали соглашение о 
совместной реализации проекта ге-
ологического изучения и освоения 
Улугурского участка недр,

Архангельская область и Ненец-
кий автономный округ подписали 
Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти региональных и межрегио-
нальных воздушных перевозок,

Ненецкий автономный округ 
и ГК «Росатом» подписали согла-
шение о сотрудничестве по реали-
зации проекта по использованию 
порта Индига в качестве порта-
хаба для перегрузки международ-
ных транзитных грузов с фидерных 
линий на арктический флот для 
дальнейшей транспортировки по 
маршруту Европа – Азия – Европа,

Торгово-промышленная пала-
та Российской Федерации и ПАО 
«Современный коммерческий 
флот» подписали соглашение о со-
трудничестве,

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации подпи-
сал три соглашения о реализа-
ции пилотных проектов по циф-
ровизации городского хозяйства 
«Умный город». Проекты будут 
реализованы в Якутске (Респу-
блика Саха), Петрозаводске (Ка-
релия) и Великих Луках (Псков-
ская область),

Республика Саха (Якутия), АО 
«Средне-Невский судостроитель-
ный завод» и АО «Жатайская су-
доверфь» подписали соглашение 
о создании благоприятных условий 
для подготовки квалифицирован-
ных кадров для предприятий судо-
строения и судоремонта, проведе-
ния совместных научно-техниче-
ских исследований, разработок и 
реализации совместных проектов 
на взаимовыгодной основе,

Институт океанологии им.П.П. 
Ширшова РАН и Национальная 
Лаборатория по морской науке и 
технике Циндао (Китай) подпи-
сали соглашение о создании Ки-
тайско-Российского Арктического 
Научно-Исследовательского Цен-
тра с целью изучения Арктическо-
го региона и сохранения его при-
родного многообразия,  

Русское географическое обще-
ство и Арктическое общество Фин-
ляндии подписали соглашение о 
сотрудничестве. Предметом согла-
шения станет научное и культурное 

взаимодействие в области изуче-
ния Арктического региона,

ПАО Сбербанк и ООО «Инфра-
структурная Корпорация «Аеон» 
подписали соглашение о страте-
гическом сотрудничестве в рам-
ках реализации проекта по стро-
ительству незамерзающего глубо-
ководного морского порта Индига,

ПАО «НОВАТЭК» и Ямало-Не-
нецкий автономный округ подпи-
сали Дополнительное соглаше-
ние к соглашению о сотрудничест-
ве между правительством округа и 
компанией. В 2019 году ПАО «НО-
ВАТЭК» выделит средства на реали-
зацию в регионе социальных, обра-
зовательных, спортивных и эколо-
гических проектов, а также на под-
держку коренных народов Севера,

Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации, Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) и ПАО 
«Газпром» подписали соглашение 
о развитии технологий и техники 
в области нефтепереработки, неф-
техимии, переработки и сжижения 
природного газа, в том числе, на 
платформах гравитационного типа.

Широкий спектр вопросов об-
суждался участниками Молодеж-
ного дня V Международного аркти-
ческого форума «Арктика- терри-
тория диалога». 

Организаторами мероприятия 
выступили Федеральное агентст-
во по делам молодежи (Росмоло-
дежь) и ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному пред-
принимательству» при поддержке 
Фонда Росконгресс.

Выступая на пленарной сессии 
«Арктика объединяет молодежь: 
возможности для самореализа-
ции и карьерного роста», спике-
ры были единодушны в том, что 
в обозримой перспективе без уча-
стия молодежи невозможно реали-
зовать масштабные проекты в Ар-
ктике. Заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) Андрей 
Платонов отметил, что «площад-
ка Международного арктическо-
го форума дает молодежи прекрас-
ную возможность представить свои 
проекты и получить поддержку при 
их реализации».

Познавательная и интересная 
культурная программа была пред-
ложена гостям и участникам фо-
рума: многочисленные выставки 
и фотовыставки, концерты, кино-
показы, творческие встречи и пре-
зентации. В спортивной программе 
Форума дебютировали мероприя-
тия Roscongress Sport Club. Состо-
ялись конные прогулки, гала-матч 
по хоккею, турниры по спортингу, 
практической стрельбе и сквошу.

В информационно-анали-
тической системе Росконгрес-
са продолжилось развитие серви-
са «Summary» – информационно-
го продукта Фонда Росконгресс и 
ИА ТАСС, позволяющего полу-
чать краткие аналитические обо-
бщения дискуссий с описанием 
выводов, проблем и решений, оз-
вученных в ходе обсуждений. Всего 
по итогам МАФ-2019 подготовле-
но 30 экспресс-саммари, которые 
были выпущены в оперативном ре-
жиме как основные аналитические 
итоги Форума. 

Экспертно-аналитическое со-
провождение Форума осуществля-
лось с привлечением более 30 спе-

циалистов в области экономиче-
ских наук, международного сотруд-
ничества, цифровой экономики из 
числа сотрудников Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургского государственно-
го экономического университета, 
Центра информационного и пра-
вового обеспечения развития Ар-
ктики, Института проблем регио-
нальной экономики Российской 
академии наук, Санкт-Петербург-
ского политехнического универси-
тета Петра Великого Европейского 
университета в Санкт-Петербур-
ге, Дальневосточного федерально-
го университета. Результатом их ра-
боты станет набор экспертных за-
ключений по итогам дискуссий де-
ловой программы.

Фонд Росконгресс – социально ори-
ентированный нефинансовый инсти-
тут развития, крупнейший организа-
тор международных, конгрессных, 
выставочных и общественных меро-
приятий. Фонд учрежден в 2007 году 
с целью содействия развитию эконо-
мического потенциала, продвижения 
национальных интересов и укрепле-
ния имиджа России. Фонд всесторон-
не изучает, анализирует, формирует 
и освещает вопросы российской и 
глобальной экономической повестки. 
Обеспечивает администрирование и 
содействует продвижению бизнес-
проектов и привлечению инвестиций, 
способствует развитию социального 
предпринимательства и благотвори-
тельных проектов. Мероприятия 
Фонда ежегодно собирают свыше 80 
тыс. участников из 195 стран мира, 
более 10 тыс. представителей СМИ 
работают на площадках Росконгрес-
са. В аналитическую и экспертную 
работу вовлечены 2500 экспертов в 
России и за рубежом, установлено 
взаимодействие с внешнеэкономиче-
скими партнерами из 75 стран мира.

С использованием материалов 
форума «Арктика – территория 

диалога»

Суперфорум 
«Арктика – территория диалога»
(Окончание. Начало на стр. 1)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАПАД + ВОСТОК WEST + EAST
Шелковый путь стратегического сотрудничества
Silk Road of StRategic coopeRation

Куратор проекта
Алла Рамилова
(Alla Ramilova), 

Швейцария

Развитие глобальной инициативы
После первого выпуска специального проекта «Восток 

– Запад» в редакцию поступило много вопросов, касаю-
щихся как международных организаций, влияющих на 
формирование международного делового климата, так 
и непосредственно относящихся к китайской инициати-
ве «Новый шелковый путь. В ответ на этот интерес мы 
продолжаем разговор о некоторых важных моментах, 
характеризующих динамику отношений Востока и Запа-
да, с особенным акцентом на такой масштабной геополи-
тической инициативе, как Новый шелковый путь. В про-
должение темы куратор проекта Алла Рамилова ответит 
на некоторые вопросы наших читателей.

- В конце марта состоялся 
визит в Европу китайского ру-
ководителя Си Цзиньпиня. Ос-
новной темой визита стало 
взаимодействие между Кита-
ем и Европой в сфере реализа-
ции китайской инициативы 
Новый шелковый путь. Мно-
гие уже поспешили назвать 
это новым этапом в отноше-
ниях между Европой и Кита-
ем. Можно ли уверенно утвер-
ждать, что этот визит дей-
ствительно стал историче-
ским в развитии отношений 
между Европой и Китаем?

- Несмотря на благие цели, 
заложенные в инициативе Но-
вого шелкового пути ее авто-
рами, за пять лет с начала ее 
провозглашения она вызвала 
немало критических откликов 
как внутри Китая, так и за ру-
бежом. Внутри страны иници-
ативу критиковали за сверхра-
сходы и избыточную нагруз-
ку на внутренние админист-
ративные и экономические 
ресурсы. За пределами Китая 
критики глобальной иници-
ативы утверждали, что она 
может спровоцировать дол-

говые «капканы» для менее 
обеспеченных стран-участ-
ниц и создавать благодатное 
поле для коррупции. Некото-
рые даже предрекали ее ско-
рое банкротство. 

Учитывая все это, пред-
ставляется вполне очевид-
ным, что прошедшее с 23 по 26 
марта европейское турне стало 
важным достижением китай-
ского лидера в продвижении 
инициативы Нового шелко-
вого пути.  

- Можно ли утверждать, 
что Си Цзиньпиню удалось за-
ручиться поддержкой европей-
ских стран – членов Семерки?

- Давайте посмотрим на 
факты и конкретные резуль-
таты, достигнутые в ходе визи-
та. 23 марта Италия, первая из 
европейских стран Большой 
Семерки, подписала с Ки-
таем Меморандум о взаимо-
понимании по совместному 
продвижению инициативы. В 
целом в ходе визита было под-
писано 29 межведомственных 
и коммерческих соглашений 
общей стоимостью порядка 7 
млрд евро по таким направ-

лениям, как китайские инве-
стиции в итальянские порты, 
участие итальянских компа-
ний в инфраструктурных про-
ектах Нового шелкового пути, 
сотрудничество в сфере инно-
ваций (электронная коммер-
ция, стартапы), культуры, ту-
ризма и др.

Затем последовали, прав-
да, не совсем одобрительные 
реакции как со стороны стран 

– коллег Италии по Большой 
семерки, так и со стороны ру-
ководства Евросоюза. Неко-
торые скептики утверждали, 
что с учетом непростой эконо-
мической ситуации в Италии 
руководство страны во мно-
гом вынуждено было пойти 
на этот шаг. В условиях «за-
шкаливающих» бюджетного 
дефицита и госдолга, низко-
го уровня инвестиций, подпи-
санные соглашения могли бы 
стать для итальянской эконо-
мики важным инвестицион-
ным стимулом. 

Однако у этого шага есть 
еще и иной более долгосроч-
ный, стратегический и геопо-
литический смыслы.  

Италия благодаря ее осо-
бенному стратегическому по-
ложению в Средиземном море, 
с ее крупнейшими портами Ге-
нуей и Триестом практически 
является европейскими во-
ротами Морского шелкового 

пути. В траектории Морского 
шелкового пути итальянские 
порты служат, с одной сторо-
ны, пунктом назначения для 
китайских грузов, а с другой – 
пунктом отправления на Вос-
ток для европейских товаров. 
Благодаря подписанным со-
глашениям Италия может по-
лучить определенные такти-
ческие преимущества в про-
цессе последующего развития 
инфраструктурных проектов 
и увеличения товаропотока 
между Европой и Азией. Уже 
сегодня общий товарооборот 
между Европой и Азией со-
ставляет 1,5 трлн евро.

- Насколько оправданы опа-
сения некоторых европейских 
стран, что таким образом 
Китай пытается установить 
свое геополитическое домини-
рование в мире?

- Предлагаю посмотреть на 
это с несколько другой сто-
роны. А насколько в принци-
пе реальна монополия одной 
страны в условиях подобной 
гигантской Евразиатской 
«стройплощадки», которая 
покрывает порядка 60 стран? 
При действующем междуна-
родном праве, существующих 
международных институтах, в 
том числе и «региональных», 
включающих как страны Ев-
ропы, так и страны Азии, до-
статочно трудно представить 

себе, что одна страна могла бы 
так просто монополизировать 
историческое «сообщение» 
между Европой и Азией.

Мне больше импониру-
ет мнение экспертов, кото-
рые считают, что Новый шел-
ковый путь – это уникальная 
объединительная инициати-
ва, с громадным «спин офф 
эффектом». Обратите внима-
ние, какой неожиданный по-
литический и экономический 
эффект произвела китайская 
инициатива в некоторых стра-
нах. Появились своего рода 
«встречные планы», все боль-
ше стран разрабатывают свои 
национальные «шелковые 
пути» и инициируют проекты. 
Можно упомянуть казахстан-
скую государственную про-
грамму инфраструктурного 
развития «Нурлы жол», ини-
циированную Азербайджаном 
железнодорожную магистраль 
Баку – Тбилиси – Карс, в Ав-
стрии идет строительство раз-
ветвленной ж/д-магистрали, 
ориентированной на грузо-
потоки «из» и «в» Восточную 
Европу. В 2010 году в Бела-
руси началось строительство 
крупнейшего в Европе техно-
парка, территория которого к 
2030 году достигнет 112 кв. км. 
В проекте изначально предус-
мотрено, что основную часть 
строительных работ (60-65%) 
будут выполнять белорусские 
строительные компании.  

Да и сам Евросоюз в сен-
тябре прошлого года объявил 
о своей собственной стра-
тегии «Соединяя Европу и 
Азию» (Connectivity Europe 
& Asia). В основе стратегии 
лежит перспектива развития 
комплексных путей сообще-
ния (транспортного, энерге-
тического, цифрового и гума-
нитарного) между Европой и 
Азией, основывающихся на 
принципах устойчивого раз-
вития, многосторонности и 
уважения к закону.

- А возможно ли в будущем по-
явление некоего наднациональ-
ного координирующего органа 

– международной организации, 
которая отслеживала бы раз-
витие инициативы в целом и ее 
отдельных проектов, и таким 
образом предупреждала бы 
возможные злоупотребления и 
диспропорции?

- Рано, наверное, что-либо 
предсказывать, но в любом 
случае для такого шага по-
надобилась бы большая по-
литическая воля со стороны 
всех стран-участниц. Возмож-
но, на данном этапе было бы 
вполне достаточно использо-
вать потенциал и инструмен-
ты уже существующих меж-
дународных организаций. И 
это уже происходит по иници-
ативе самих организаций. Так, 
например, в рамках ЮНЕС-
КО создана виртуальная ин-
формационная платформа 
Шелковый путь, стремяща-
яся объединить людей, жи-
вущих вдоль исторического 
пути, через диалог, обмен ин-
формацией о событиях, воз-
можность публикации иссле-
дований и мнений в целях со-
хранения культурного и чело-
веческого наследия.  

Как мы уже говорили в пре-
дыдущем выпуске, при Пар-
ламентской Ассамблее ОБСЕ 
создана неформальная Группа 
поддержки Шелкового пути 
(SRG). 

По моему мнению, это мог 
бы быть наиболее действен-
ный механизм мониторинга 
и поддержки политических, 
правовых, гуманитарных, 
культурных и социальных ас-
пектов реализации инициа-
тивы Новый шелковый путь. 
ОБСЕ объединяет 57 стран Ев-
роазиатского континента (за 
исключением Китая), значи-
тельная часть которых уже яв-
ляется участниками инициа-
тивы Нового шелкового пути. 
Созданная в 1975 году как ме-
ждународная межправитель-
ственная организация, ОБСЕ 
нацелена на предотвращение 
возникновения конфликтов и 
их урегулирование в Евроази-
атском регионе. Деятельность 
организации структурируется 
на уровне трех основных из-
мерений: 1. Политико-воен-
ное, 2. Экономическое и эко-
логическое, 3. Человеческое 
измерение (защита прав чело-
века, развитие демократиче-
ских институтов, мониторинг 
выборов). 

Если мы посмотрим на 
«претензии» или, вернее, на 
обеспокоенность руководст-
ва стран Большой Семерки 
по отношению к китайской 

инициативе, то это в основ-
ном такие темы, как уважение 
к европейским ценностям, 
мильтилатерализм, права че-
ловека, борьба с коррупцией 
и устойчивое развитие. Это 
как раз те темы, которые на-
ходятся в компетенции ОБСЕ 
и ее парламентской составля-
ющей – Парламентской Ас-
самблеи. 

- Как, на ваш взгляд, будет 
строиться работа новой 
структуры – Группы поддер-
жки шелкового пути при ПА 
ОБСЕ?

- Наверное, пока еще рано 
говорить о каких-то оформив-
шихся механизмах. Не будем 
забывать, что группа имеет 
статус «неформальной». В 
этом смысле очень важен че-
ловеческий фактор, кто имен-
но всем этим занимается. На-
пример, инициатором группы 
выступила азербайджанская 
делегация, возглавляемая 
вице-спикером парламента 
Азербайджана Бахар Мура-
довой. Азербайджанская де-
легация также взяла на себя 
все расходы, связанные с ор-
гработой и секретариатом.  

Мое субъективное мне-
ние, что все это во многом 
стало возможным благодаря 
нынешнему руководству ПА 
ОБСЕ, креативному тандему 
ее председателя Георгия Цере-
тели и генерального секрета-
ря Роберто Монтеллы. Тради-
ции энергичного грузинского 
многоголосья, помноженные 
на креативный средиземно-
морский темперамент, де-
монстрируют очень интерес-
ные результаты. Судя по всему, 

этот «дуэт» продолжит свою 
работу и в следующем году, 
поэтому есть надежда, что они 
будут обеспечивать поддержку 
работе Группы.

История ОБСЕ знает не 
одну подобную инициативу. 
В 2014 году Швейцария, воз-
главлявшая в то время орга-
низацию, руками своего быв-
шего министра иностранных 
дел Дидье Буркхалтера скре-
ативила другой очень инте-
ресный проект – «Совет му-
дрецов ОБСЕ». В Совет при-
гласили экспертов, бывших 
и действующих политиков 
из стран-участниц, пользую-
щихся непререкаемым авто-
ритетом в своих странах и на 
международной арене. Целью 
создания «Совета мудрецов 
ОБСЕ» было сформировать 
авторитетную дискуссион-
ную площадку для обсужде-
ния проблем безопасности и 
восстановления доверия в ев-
разийском и евроатлантиче-
ском регионах. Жаль, что ра-
бота Совета как-то постепен-
но заглохла.

Однако по мнению пред-
седателя комитета по ме-
ждународным делам парла-
мента Швейцарии Филиппо 
Ломбарди, эта идея остается 
очень востребованной и впол-
не может быть реанимирована, 
швейцарская сторона готова 
оказывать этому всяческое со-
действие. Кстати, подобный 
Совет как независимый клуб 
общепризнанных авторите-
тов мог бы быть очень поле-
зен при обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией Но-
вого шелкового пути.

CHINAPLAS 2019
Циркулярная экономика, Четвертая промышленная революция,  
Дизайн и инновации, Медицинский пластик, Tech Talk
CHINAPLAS, азиатская выставка пластмасс и каучуков 
№1, будет проходить в Гуанчжоу, Китай, с 21 по 24 мая 
2019 года. По оценкам, более 3500 экспонентов со всего 
мира представят свои товары более чем 180 000 про-
фессиональным посетителям из 150 стран и регионов. 

Азиатская  
выставка пластмасс  
и каучуков № 1
Операционная среда для боль-
шинства отраслей станови-
лась все более сложной. Для 
инициативных предприятий 
как никогда важной становит-
ся цель совершенствования 
технологических инноваций. 
CHINAPLAS, азиатская вы-
ставка пластмасс и каучуков 
№ 1, предлагает международ-
ную платформу для выпуска 
и обмена передовыми новы-
ми технологиями. 

На выставке будут представ-
лены не только более 3500 экс-
понентов, но также будет орга-
низована серия захватывающих 
параллельных мероприятий 
для удовлетворения потреб-
ностей этих отраслей. К числу 
этих параллельных меропри-
ятий относятся «Конферен-
ция и выставка по переработке 

пластмасс и циркулярной эко-
номике» («Plastics Recycling & 
Circular Economy Conference 
and Showcase»), «Фабрика бу-
дущего Четвертой промыш-
ленной революции» («Industry 
4.0 Factory of the Future»), «Ди-
зайн и Инновации» («Design 
x Innovation»), «Tech Talk» и 
«Medical Plastics Connect». 

Plastics Recycling  
& Circular Economy 
Conference and 
Showcase
Содействие циркулярной эко-
номике – это глобальный кон-
сенсус для достижения устой-
чивого развития. Это приво-
дит к возникновению боль-
шого потенциала и обильных 
рыночных возможностей. Все 
больше и больше крупных 
брендов объявляют о внедре-
нии экологической политики 
утилизации. В 2017 году ком-

пания Adidas продала 1 милли-
он пар кроссовок, сделанных 
из пластиковых отходов, най-
денных в океане. Как пластик 
может способствовать устой-
чивому развитию? Посвящен-
ная этим проблемам отрасли, 
будет проведена «Конферен-
ция и выставка по переработке 
пластмасс и циркулярной эко-
номике», где будут рассматри-
ваться такие темы, как «Мате-
риаловедение для устойчиво-
сти», «Технология переработ-
ки отходов» и «Упаковка для 
окружающей среды».

Industry 4.0 Factory of 
the Future
Специалисты отрасли могут 
посетить «Industry 4.0 Factory 
of the Future» на выставке 
CHINAPLAS 2019. Для демон-
страции реализуемых интел-
лектуальных решений будут 
представлены две тематиче-
ские области: «Manufacturing 
Intelligence Control Room» 
(«Пульт управления произ-
водственным интеллектом») 
и «Smart Factory» («Умная фа-
брика»). На выставке «Control 
Room» будут отображаться ра-
бочие данные, записанные как 
на локальных машинах, так и 
на удаленной интеллектуаль-
ной фабрике, а «Smart Factory» 
будет моделировать будущую 
производственную среду.

Design x Innovation
Признавая ключевую роль 

дизайна в разработке продук-
ции, CHINAPLAS 2019 орга-
низует мероприятие «Design x 
Innovation», состоящее из трех 
частей.

1. На мероприятии CMF 
Inspiration Walls будут показа-

ны богатые ресурсы по цвету, 
материалу и отделке.

2. Design Forum (Форум ди-
зайна) поделится опытом в об-
ласти продукции, пригодной 
для вторичной переработки и 
устойчивого дизайна, низкоу-
глеродного дизайна и прило-
жений CMF.

3. CHINAPLAS Designers’ 
Night (Дизайнерская ночь).

Tech Talk
На открытых форумах «Tech 
Talk» продемонстрирует самые 
популярные технологии про-
изводства и четко сосредото-
чится на передовых решени-
ях. Tech Talk будет включать 
в себя 11 основных тем, в том 
числе новые энергетические 
транспортные средства, авто-
мобильные термопластичные 
эластомеры, 3D-печать, био-
пластики, композиты, анти-
микробное применение, эти-
кетирование в пресс-форме, 
высокоточную экструзию, 
экологичные строительные 
решения, пластмассы для 
носимой электроники, литье 

длинных волокон под давле-
нием.

Medical Plastics 
Connect
«Medical Plastics Connect» ак-
тивно продвигает химическое 
сырье и оборудование меди-
цинского класса для создания 
эффективной коммуникаци-
онной платформы для произ-
водителей медицинского обо-
рудования, расходных мате-
риалов и фармацевтической 
упаковки. Эти мероприятия 
направлены на то, чтобы вы-
явить для потенциальных по-
купателей уникальные техно-
логии медицинского пластика 
среди многих экспонатов, ра-
ботающих в этом секторе. Ме-
роприятия «Medical Plastics 
Connect» включают «Open 
Forum» («Открытый форум»), 
«Pop-up Kiosk» («Информа-
ционный стенд»), «Medical 
Plastics Guidebook» («Руковод-
ство по медицинским пласти-
кам») и «Medical Plastics Guided 
Tour» («Экскурсия по меди-
цинским пластикам»).
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Энергетика нового цикла 
Мировая отрасль требует крупных инвестиций и решительных действий
Алла Туева

Человечество стоит на пороге нового технологического 
цикла, который подразумевает структурные изменения 
в экономической модели и пересмотр стратегии управ-
ления энергетической системой. Переход к этому циклу 
потребует крупных инвестиций и решительных полити-
ческих действий, убеждены эксперты VIII Саммита «Гло-
бальная энергия», который прошел 10 апреля в Техно-
логическом институте Карлсруэ (Германия). Обсуждая 
изменения мирового энергетического ландшафта, участ-
ники Саммита также выявили пути повышения энерго-
эффективности и преграды, препятствующие достиже-
нию масштабной трансформации.  

Глобальные энергетические 
вызовы на фоне технологи-
ческой революции требуют 
пересмотра стратегии дейст-
вий игроков мировой энерге-
тической системы. Потреб-
ность в энергетическом пе-
реходе продиктована рядом 
причин, важной из которых 
является проблема загрязне-
ния окружающей среды. При-
чины климатических изме-
нений связаны с увеличени-
ем выбросов антропогенных 
парниковых газов. Согласно 
данным «Глобального угле-
родного проекта», в 2018 году 
выбросы диоксида углерода от 
сжигания ископаемого топли-
ва выросли на 2,7% и дости-
гли рекордных 37,1 гигатонн. 
Учитывая эти данные, во из-
бежание глобальной экологи-
ческой катастрофы, странам 
уже сейчас необходимо пере-
строить свою энергетическую 
систему на новую технологи-
ческую основу, которая будет 
иметь минимальное воздей-
ствие на окружающую среду.

Несомненно, подобная 
глобальная трансформация 
потребует роста инвестиций 
в модернизацию текущих си-
стем, радикального повыше-
ния энергоэффективности, пе-
рехода к «низкоуглеродной» 
экономике и развития новых 
технологий. Однако для реа-
лизации этих перемен нужно 
долгосрочное планирование и 
преодоление ряда препятствий. 

Первая и главная проблема, с 
которой сталкивается миро-
вое сообщество в переходный 
период, – это низкая скорость 
внедрения инноваций, отсут-
ствие целостного представле-
ния об интеграции и плана пе-
ремен. Основные сложности 
включают капиталоемкий ха-
рактер энергетической отра-
сли, необходимость соблюде-
ния баланса между безопас-
ностью, устойчивостью, до-
ступностью энергии, а также 
уязвимость цифровых систем 
перед киберугрозами. 

Затраты на переход к устой-
чивым источникам – еще одна 
проблема для осуществления 
перехода. Производители дер-
жат свои инвестиционные ре-
шения в традиционных акти-
вах ископаемого топлива. Так, 
только в Китае объем вновь 
устанавливаемых угольных 
станций составляет 259 ГВт 
по сравнению со всем аме-
риканским парком в 266 ГВт. 
Одновременно с этим, срок 
эксплуатации существую-
щих электростанций, загряз-
няющих атмосферу, дости-
гает 40 лет. При этом соглас-
но прогнозу Международно-
го энергетического агентства 
(МЭА), с 2018 по 2040 года по-
требуется от 60 до 80 триллио-
нов долларов на развитие сце-
нариев устойчивого развития 
энергетики. Уровень инвести-
ций, требуемых уже на данном 
этапе, составляет 2,2 триллио-

на долларов. В 2017 году вло-
жения составили всего лишь 
1,8 триллиона долларов, что 
указывает на недостаточность 
средств в будущем. Ситуация 
также осложняется инертно-
стью правительств в создании 
стимулов для «чистой» энер-
гетики, а также их нежелани-
ем вводить налоги на выбро-
сы СO2 и внедрять налого-
вые льготы за эффективное 
использование энергии. 

 «Спрос на электроэнергию 
будет продолжать расти, осо-
бенно для поддержания эко-
номик таких стран, как Индия 
и Китай, поэтому крайне 
важно развивать технологии 
улавливания и хранения угле-
рода», отметил Родней Джон 
Аллам, лауреат премии «Гло-
бальная энергия» – 2012, член 
МГЭИК, удостоенный Нобе-
левской премии мира в 2007 
году. Существующие в настоя-
щее время технологии получе-
ния чистой энергии с одновре-
менным улавливанием и хра-

нением углерода увеличива-
ют стоимость электроэнергии 
примерно на 60%. Новые де-
шевые энергетические систе-
мы, использующие при сгора-
нии топлива СО2 в сверхкри-
тическом состоянии будут до-
ступны в продажу в середине 
2020-х годов. Отметим, что 
профессор Аллам – разра-
ботчик цикла процессов, ко-
торый позволяет проектиро-
вать «чистые» электростан-
ции нового типа. Так назы-
ваемый «цикл Аллама» дает 
возможность не только по-
лучать энергию без вредных 
атмосферных выбросов, но 
и обладает дополнительным 
преимуществом – низкой се-
бестоимостью произведенно-
го электричества (6 центов за 
киловатт). 

На необходимость разви-
тия экологически чистых тех-
нологий и эффективных спо-
собов преобразования ор-
ганического топлива также 
обратил внимание Сергей 

Алексеенко, лауреат премии 
«Глобальная энергия» – 2018, 
заведующий лабораторией 
проблем тепломассоперено-
са Института теплофизики СО 
РАН. Стимулирование таких 
технологий, в частности, на 
базе парогазовых установок 
и методов глубокой перера-
ботки угля является важней-
шими шагами на пути декар-
бонизации энергетики. Хотя 
для ресурсообеспеченных 
стран органическое топли-
во будет оставаться приори-
тетным видом среди энерго-
носителей, структура миро-
вой энергетики претерпит 
радикальные изменения за 
счет развития возобновляе-
мых источников энергии. По 
оценке эксперта, они нач-
нут доминировать в мировом 
энергобалансе после 2050 года. 
Среди наиболее перспектив-
ных видов альтернативной 
энергетики Алексеенко вы-
делил геотермальную энер-
гию, а именно одну из ее со-

ставляющих – петротермаль-
ную (тепла сухих пород Земли 
на глубинах от 3 до 10 км с тем-
пературой до 350 °С). «Петро-
термальная энергетика не ну-
ждается в способах хранении 
энергии, в отличие от возоб-
новляемой энергетики пери-
одического действия (энер-
гия солнца и ветра). Однако 
солнечная и ветроэнергети-
ка в будущем составят значи-
тельную часть мирового энер-
гобаланса, поэтому развитие 
ВИЭ должно сопровождаться 
созданием эффективных сис-
тем накопителей энергии», – 
убежден ученый.   

Расширяя идею о необ-
ходимости перехода к ВИЭ, 
Сяньшень Сунь, член Меж-
дународного комитета по 
присуждению премии «Гло-
бальная энергия», генераль-
ный секретарь Международ-
ного энергетического фору-
ма, заявил, что к 2040 году 
доля ВИЭ будет составлять 
около 25% от общего объе-
ма энергии. Эксперт также 
подчеркнул, что страны пы-
таются найти тонкий баланс 
между экономическим разви-
тием и решением ряда эколо-
гических проблем. При этом 
движущей силой переориен-
тации стратегии развития яв-
ляются стихийные бедствия, 
вызванные изменением кли-
мата. В стремлении к жиз-
неспособным, устойчивым 
рынкам энергии корпора-
ции и развитые страны обра-
щаются к новым технологи-
ям, таким как система захвата, 
хранения и утилизации угле-
рода, управление и аналитика 
больших данных, автоматиза-
ция, робототехника, электро-
мобили и «умные» сети. 

Соглашаясь с идеей о том, 
что «умные» сети позволяют 
повышать эффективность, а 
также устойчивость производ-
ства и распределения электроэ-
нергии Рае Квон Чунг, Предсе-
датель Международного коми-

тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», совет-
ник председателя группы лиде-
ров и экспертов высокого уров-
ня по проблемам воды и сти-
хийным бедствиям при Гене-
ральном секретаре ООН, член 
МГЭИК, удостоенный Нобе-
левской премии мира в 2007 
году, добавил, что они помимо 
всего прочего выступают от-
личным инструментом разви-
тия межгосударственных энер-
гетических объединений. Один 
из таких способов – использо-
вание линий передач ультра-
высокого напряжения, кото-
рые позволят удовлетворить 
растущие потребности в элек-
троэнергии и решат проблему 
энергетического голода отда-
ленных регионов. Обширные 
пространства пустынь и сте-
пей можно превратить в про-
изводственные центры ВИЭ, 
по мнению эксперта. Это по-
зволит странам Центральной 
Азии передавать электроэнер-
гию, полученную из альтерна-
тивных источников, в мировые 
мегаполисы. 

Технологии ВИЭ долж-
ны использоваться не просто 
как способ достижения энер-
гетической безопасности и 
противостояния глобальным 
климатическим изменениям, 
но также для улучшения об-
щего благосостояния челове-
чества, считает Аднан Амин, 
член Международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», почет-
ный генеральный директор 
Международного агентства 
по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA). Более 
5 миллионов преждевремен-
ных смертей людей в год свя-
заны с загрязнением возду-
ха. Увеличение инвестиций в 
сферу альтернативных источ-
ников будет иметь благопри-
ятные социально-экономи-
ческие последствия, решая 
вопрос энергетической бед-
ности, создавая новые рабо-

чие места и улучшая качество 
жизни общества. 

Участники Cаммита при-
шли к выводу о том, что клю-
чевые шаги в развитии энерге-
тики нового технологическо-
го цикла во многом зависят от 
политических решений. В то 
время как ведущие  ученые в 
области энергетики уверены, 
что эффективные, экологи-
чески чистые и экономиче-
ски оправданные технологии 
способны обеспечить целост-
ные подходы, которые были 
невозможны ранее, именно 
политикам предстоит пред-
принять важнейшие реше-
ния сегодня.

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием меж-
дународных исследований и про-
ектов в области энергетики при 
поддержке ПАО «Газпром», ПАО 
«Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК 
ЕЭС». Ассоциация управляет 
Международной энергетической 
премией «Глобальная энергия», 
выступает организатором одно-
именного саммита, а также реа-
лизует ряд программ для моло-
дых ученых России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования и 
научно-технические разработки 
в области энергетики. С 2003 
года ее лауреатами стали 37 
ученых из 12 стран: Австралии, 
Великобритании, Германии, 
Исландии, Канады, России, США, 
Украины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и Японии. Премия 
входит в ТОП-99 самых престиж-
ных и значимых международных 
наград по данным Международ-
ной обсерватории IREG; в рей-
тинге престижности Междуна-
родного конгресса выдающихся 
наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в категории 
«мега-премии» за благородные 
цели, образцовую практику и 
общий призовой фонд.

По материалам Ассоциа-
ции «Глобальная энергия»

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Управление режимом
Системный оператор рассказал об опыте внедрения цифровых технологий 
Заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сер-
гей Павлушко, директор по управлению режимами ЕЭС – 
главный диспетчер АО «СО ЕЭС» Михаил Говорун и 
директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» 
Павел Алексеев приняли участие в IX всероссийском 
совещании главных инженеров-энергетиков, прошед-
шем под председательством заместителя министра энер-
гетики РФ Андрея Черезова в Сочи. Одной из главных 
тем совещания стала цифровая трансформация элек-
троэнергетики и реализация пилотных проектов циф-
ровизации отрасли.

Участники мероприятия про-
анализировали мировой опыт 
цифровой трансформации 
электроэнергетики, рассмо-
трели вопросы развития систе-
мы оперативно-технологиче-
ского управления российским 
электросетевым комплексом 
в рамках реализации Концеп-
ции цифровой трансформации 
2030, обсудили тему построе-
ния виртуальных энергообъ-
ектов, перспективы водород-
ной энергетики и реализации 
проектов по промышленно-
му хранению электроэнергии, 
а также вопросы внедрения 
риск-ориентированных моде-
лей управления в отечествен-
ной электроэнергетике.

Представители АО «СО 
ЕЭС» приняли участие во всех 

мероприятиях конференции и 
рассказали об опыте Систем-
ного оператора по внедрению 
цифровой системы монито-
ринга запасов устойчивости 
(СМЗУ) и элементов цифро-
вой подстанции (ПС) на при-
мере ПС 500 кВ Южная ПАО 
«ФСК ЕЭС». 

Разработанный АО «НТЦ 
ЕЭС» совместно с АО «СО 
ЕЭС» программно-техниче-
ский комплекс СМЗУ пред-
назначен для расчета величи-
ны максимально допустимых 
перетоков (МДП) в режиме 
реального времени, что по-
зволяет осуществлять управ-
ление электроэнергетиче-
ским режимом с максималь-
ным использованием про-
пускной способности сети в 

текущих схемно-режимных и 
режимно-балансовых услови-
ях функционирования энер-
госистемы.

В 2015 году в промышлен-
ную эксплуатацию были вве-
дены СМЗУ в филиалах АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Северо-За-
пада и Кольское РДУ на трех 
и одном контролируемых се-
чениях (КС) соответственно. 
В 2017 году к промышленной 
эксплуатации СМЗУ присту-
пили в ОДУ Юга (на двух КС 
с последующим расширением 
до шести КС) и ОДУ Сибири 
(на двух КС с расширением в 
2019 году до одиннадцати КС). 
До 2020 года Системный опе-
ратор планирует ввести в ра-
боту СМЗУ в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Восто-
ка, ОЭС Урала, ОЭС Средней 
Волги, ОЭС Центра, Тюмен-
ской и Крымской энергосис-
темах. При этом во всех из них, 
кроме ОЭС Средней Волги, 
уже начата опытная эксплу-
атация этих систем. По пла-
нам Системного оператора до 
2024 года программно-техни-
ческий комплекс СМЗУ будет 
введен в промышленную экс-
плуатацию в диспетчерских 

центрах всех филиалов АО 
«СО ЕЭС» ОДУ и 19 РДУ, а 
число контролируемых се-
чений с внедренными СМЗУ 
увеличится до 122.

В ходе дискуссии предста-
вители Системного операто-
ра рассказали о результатах 
реализованного в ОЭС Си-
бири пилотного проекта по 
использованию технологии 
СМЗУ на четырех КС в ка-
честве технологического ин-
струмента оптового рынка. 
Технология применялась в 
процессе актуализации рас-
четной модели энергосисте-
мы для определения сетевых 
ограничений для прогнози-
руемых схемно-режимных 
и режимно-балансовых ус-
ловий. Это позволило повы-
сить точность планирования 
и эффективность использова-
ния пропускной способности 
КС, а также оптимизировать 
режим работы генерирующе-
го оборудования. Итоги реа-
лизации проекта доказали эф-
фективность использования 
СМЗУ в качестве технологи-
ческого инструмента оптового 
рынка – для проведения рас-
четов на рынке на сутки впе-

ред и балансирующем рынке. 
После отработки в рамках пи-
лотного проекта принципов и 
методик применения СМЗУ в 
качестве инструмента рынка 
до 2020 года планируется со-
здание полнофункционально-
го программного обеспечения, 
позволяющего использовать 
СМЗУ в автоматизированном 
режиме при проведении рас-
четов. В 2018 году вступили в 
силу изменения в регламен-
ты оптового рынка, иниции-
рованные Системным опера-
тором и принятые Наблюда-
тельным Советом Ассоциации 
«НП Совет рынка», касающи-
еся применения технологии 
СМЗУ для актуализации мак-
симально допустимых перето-
ков мощности в контролируе-
мых сечениях при управлении 
режимом работы ЕЭС России, 
а также основных принципов 
использования технологии в 
решении задач краткосрочно-
го планирования работы опто-
вого рынка.

На совещании проана-
лизирован опыт внедрения 
элементов цифровой под-
станции на примере ПС 
500 кВ Южная ПАО «ФСК 

ЕЭС» в рамках реализации 
совместного проекта Сис-
темного оператора и Феде-
ральной сетевой компании. 
Проект предусматривал мо-
дернизацию системы про-
тивоаварийного управления 
подстанции – Узлового ком-
плекса противоаварийной 
автоматики (УКПА). Цель 
проекта – обеспечить взаи-
модействие этого комплек-
са с существующими микро-
процессорными устройства-
ми передачи (приема) ава-

рийных сигналов и команд 
(УПАСК) ПС 500 кВ Южная 
с применением современных 
цифровых протоколов прие-
ма и передачи информации 
МЭК 61850-8.1. Возможность 
реализации такого техниче-
ского решения подтвердили 
успешные испытания, про-
веденные в мае 2018 года на 
специально изготовленном 
стенде. Реализация проекта 
позволит минимизировать 
количество связей между 
УКПА и УПАСК, обеспечит 

возможность мониторинга 
состояния всех компонен-
тов УКПА и повысит надеж-
ность передачи аварийных 
сигналов. В рамках реализа-
ции проекта АО «СО ЕЭС» и 
ПАО «ФСК ЕЭС» уже согла-
сована проектная и рабочая 
документация, идут работы 
по монтажу оборудования на 
ПС 500 кВ Южная. Ввод мо-
дернизированного УКПА на 
ПС 500 кВ Южная в опытную 
эксплуатацию запланирован 
на май 2019 года.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

HANNOVER MESSE 2019
Ганновер представил новейшие разработки, ключевые тенденции, перспективы развития мировой индустрии 

Татьяна Валеева, 
Ганновер – Москва

В германском Ганновере с большим успехом и фик-
сированием нескольких очередных рекордов прошла 
крупнейшая и наиболее важная в мире промышленная 
выставка-ярмарка HANNOVER MESSE 2019. Сделать циф-
ровую трансформацию ощутимой – это то, что обещала 
HANNOVER MESSE 2019. После пяти дней работы органи-
заторы рассказали об успехах выставки. Искусственный 
интеллект в промышленности и робототехника, потенци-
ал нового стандарта мобильной связи 5G для промыш-
ленного применения, легкие конструкции и работа буду-
щего в век цифровых технологий были наиболее важ-
ными темами этого года на ведущем торговом шоу про-
мышленных технологий.

Выставка HANNOVER 
MESSE вот уже несколько де-
сятилетий уверенно сохраняет 
статус крупнейшего иннова-
ционного и индустриального 
форума мировой промышлен-
ности, представляя ежегодно 
практически всех ведущих иг-
роков, ключевые тенденции и 
перспективы развития. Стра-
ной-партнером в этом году 
выступила Швеция. Главная 
тема HANNOVER MESSE 
2019 – «Промышленный ин-
теллект».

Как было сказано на 
HANNOVER MESSE 2019, 
промышленность претерпе-
вает процесс быстрых и ради-
кальных изменений, и такие 
темы как искусственный ин-
теллект (ИИ) и машинное об-
учение продолжают активно 
влиять на интегрированную 
промышленность. Ганновер-
ская выставка этого года скон-
центрирует свое внимание на 
этой тенденции, не забывая о 
роли человека – главного ге-
нератора идей для завода бу-
дущего.

HANNOVER MESSE ак-
тивно развивается: в этом году 
в качестве экспонентов около 
6500 компаний из более семи 
десятков стран приняли учас-
тие в главной всемирной вы-
ставке промышленных тех-
нологий. Глобальные кор-
порации, малые и средние 
предприятия и стартапы про-
демонстрировали свои про-
дукты и системные решения 
для перспективного и пере-
дового промышленного про-
изводства и энергосистем. На 
выставке были представлены 
практически все ведущие ми-
ровые поставщики автомати-
ки, робототехники, промыш-
ленного ПО, систем приводов 

и пневматики, энергетиче-
ских технологий, подрядные 
организации и научно-иссле-
довательские институты.

«HANNOVER MESSE – это 
единственная в мире площад-
ка, освещающая то, как меха-
нические и электромеханиче-
ские компоненты сочетаются 
с цифровыми технологиями, 
предлагаемыми софтверны-
ми и ИТ-компаниями, – про-
комментировал д-р Йохен 
Кеклер, председатель Прав-
ления Deutsche Messe AG. – 
Это единственное мероприя-
тие, где посетители из произ-
водственных отраслей и энер-
гетики могут получить полное 
представление о будущем про-
мышленности».  

«Искусственный интеллект 
может полностью изменить 
промышленность, – говорит 
д-р Кеклер. – В будущем для 
управления производствен-
ными предприятиями и по-
стоянного совершенствова-
ния систем будут использо-
ваться технологии ИИ, при 
этом стандарты качества 
будут постоянно повышать-
ся, а производственные про-
цессы будут становиться все 
более гибкими и эффектив-
ными».

Промышленные компании 
все чаще используют преиму-
щества инновационных циф-
ровых технологий, применяя 
для определения потенциа-
ла оптимизации анализ дан-
ных, совершенствуя сущест-
вующую продукцию, исполь-
зуя новые цифровые сервисы, 
или выходя на рынок с совер-
шенно новыми моделями ор-
ганизации бизнеса.

Машинное обучение и 
искусственный интеллект 
играют здесь ключевую роль, 

объединяя данные из раз-
ных источников, предупре-
ждая ошибки и решая пробле-
мы. Как считает д-р Кеклер: 
«Более 100 конкретных при-
меров применения машин-
ного обучения будет выстав-
лено на HANNOVER MESSE – 
такого вы не найдете больше 
нигде в мире».

Начиная с 2020 года, новый 
стандарт мобильной связи 5G 
станет основой для полной 
цифровизации немецкой эко-
номики и общества. Это сде-
лает возможным широкое 
применение таких современ-
ных технологий как машин-
ное обучение в промышлен-
ности и беспилотные средст-
ва передвижения. Как поясня-
ет д-р Кеклер, «5G позволит 
промышленности полностью 
реализовать потенциал Инду-
стрии 4.0».

И здесь HANNOVER 
MESSE предлагает опреде-
ленный взгляд в будущее. В 
этом году в павильоне 16 была 
впервые организована испы-
тательная площадка 5G, на ко-
торой были продемонстриро-
ваны потенциалы, открывае-
мые для промышленности 
пятым поколением мобиль-
ной связи. 

Ведущая тема «Промыш-
ленный интеллект» значит 
больше, чем просто умная 
технология, она предполага-
ет цифровое взаимодействие 
людей и машин в век искус-
ственного интеллекта.  

«Говоря о преимуществах 
искусственного интеллекта, 
мы не считаем возможным 
обойтись без человеческо-
го интеллекта, – говорит г-н 
Кеклер. – Напротив, ответ-
ственность, творчество и ли-
дерство – с этими качествами 
люди продолжат играть самую 
важную роль в индустрии за-
втрашнего дня». 

Именно поэтому сотрудни-
чество людей и машин стало 
одной из центральных тем 
HANNOVER MESSE 2019. 
Существенным вкладом в нее 
стала в том числе новая кон-
ференция «Работа будущего 
в промышленности». При-
мерно 300 экспертов, лиде-
ров промышленности, обсу-
дили влияние цифровизации 
на рабочие навыки и органи-
зацию труда. Среди них фи-
лософ и автор Рихард Дэвид 

Прехт, руководитель отдела 
персонала компании Siemens 
Янина Кугель и «человек-ки-
борг» Ральф Нойхойзер. 

Мобильность – это краеу-
гольный камень промышлен-
ного общества. Она определя-
ет нашу жизнь и является до-
минирующим мегатрендом 
современности. Автомобиль 
остается в центре индивиду-
альной мобильности. И здесь 
HANNOVER MESSE зада-
ет решительный импульс: 
Энергетическая инфраструк-
тура для электромобильности 
играет на ведущей всемирной 
выставке ключевую роль. Ре-
шения, представленные ком-
паниями-экспонентами, со-
здают необходимые условия 
для успешного мобильного 
оборота. 

Другим центром внима-
ния HANNOVER MESSE 2019 
вновь стали облегченные кон-
струкции, которые также иг-
рают важную роль в мегатрен-
де eMobility. При этом облег-
ченные конструкции пред-
ставляют интерес и для других 
отраслей, и это не просто сни-
жение веса, потребления ма-
териалов и затрат. Скорее, это 
вопрос совершенствования 
продукции или компонента, 
например, с точки зрения их 
устойчивости к деформации, 
эффективности, дизайна и 
ресурсопотребления. В рам-
ках HANNOVER MESSE  2019 
прошел первый саммит Феде-
рального правительства по об-
легченным конструкциям, ор-
ганизованный федеральным 
Министерством экономики и 
энергетики. 

Когда мы заглядываем в 
будущее, невольно возникает 
вопрос, а что же будет после 
Индустрии 4.0. Специалисты 
по цифровизации, ИИ, вза-
имодействию человека и ма-
шины и онлайн-экономике 
рассмотрели эти вопросы на 
первом Саммите промышлен-
ных пионеров, который объ-
единил более 500 участников 
выставки. 

Швеция, официальная 
страна-партнер HANNOVER 
MESSE 2019, продемонстри-
ровала в Ганновере свою при-
верженность прогрессу и ин-
новациям. Швеция предста-
вит себя как лидер цифровой 
трансформации промыш-
ленности, что сегодня уже 

невозможно представить 
без ИИ.

HANNOVER MESSE – ве-
дущая всемирная выставка 
промышленных технологий. 
Выбрав в качестве основной 
темы «Промышленный ин-
теллект», она подробно про-
демонстрировала цифровые 
технологии для производст-
ва и энергосистем, распреде-
лив эту тему по шести парал-
лельным выставочным экс-
позициям: IAMD – Интег-
рированная автоматизация, 
движение и приводы, Циф-
ровой завод, Интегрирован-
ная энергетика, Промыш-
ленное снабжение, Вакуум-
ные насосы и компрессорное 
оборудование, Исследования 
и технологии будут дополне-
ны специальными зонами для 
стартапов и развития карьеры. 
Программа включает более 90 
конференций и форумов. 

«HANNOVER MESSE 2019 
показала, что она является 
наиболее важной всемирной 
платформой для всех техно-
логий, имеющих отношение 
к промышленной трансфор-
мации. Только в Ганновере 
можно получить такое пол-
ное представление о сцена-
риях применения, потенциале 
и взаимодействии Индустрии 
4.0, Искусственного интел-
лекта, 5G и решений в сфере 
энергетики», – сказал доктор 
Йохен Кеклер. По его словам, 
более 215000 посетителей бла-
годаря HANNOVER MESSE 
«инвестировали в новые тех-
нологии и подготовили свой 
бизнес к будущему».

Около 6500 экспонентов 
со всего мира продемонстри-
ровали решения для будуще-
го производства и энерго-
снабжения, включая свыше 
500 примеров применения 
искусственного интеллек-
та в промышленном произ-
водстве, 5G, и решениях в 
сфере энергетики и мобиль-
ности. Робототехника также 
стала магнитом для посетите-
лей. Ведущие производители 
роботов и робототехнические 
стартапы продемонстрирова-
ли реальные примеры приме-
нения в разных странах и во 
всех секторах промышлен-
ности. Страна-партнер Шве-
ция со 160 компаниями-экс-
понентами заявила о себе как 
страна высоких технологий. 

Почти 40% из 215000 по-
сетителей приехали из-за ру-
бежа. «Такая рекордная по-
сещаемость подчеркивает 
международную значимость 
HANNOVER MESSE», – 
отметил г-н Кеклер. Боль-
ше всего посетителей после 
Германии приехало из Китая 
(7200), Нидерландов (5900), 
Италии (3400) и США (3400). 
Из Швеции, которая высту-
пила в этом году страной – 
официальным партнером 
HANNOVER MESSE, вы-
ставку посетили 2600 чело-
век.

Выставка получила высо-
кие оценки участвовавших 
в ней экспонентов. «Сей-
час у машиностроения есть 
определенные трудности, и 
это только усиливает роль 
HANNOVER MESSE как 
маяка производственных ин-
новаций. Инженеры-механи-
ки активно используют про-
изводственные технологии, 
объединенные единой сетью, 
и та заинтересованность, ко-
торую продемонстрировали 
посетители к межмашинно-
му взаимодействию и «гло-
бальному машинному языку» 
OPC UA, еще раз подтвержда-
ет, что члены нашей федера-
ции – в авангарде развития от-
расли. Еще один важнейший 
фактор для интегрированно-
го производства – это стан-
дарт сверхбыстрой мобиль-
ной связи 5G, и нынешняя 
HANNOVER MESSE созда-
ла реальное ускорение в этой 
области. Волна Индустрии 4.0 
набирает силу уже в течение 
нескольких лет, и выставка 
этого года показала, как дале-
ко мы уже продвинулись с тех 
пор, как она началась», – про-
комментировал Тило Брод-
тманн, исполнительный ди-
ректор Немецкой федерации 
машиностроения.

 «5G и Hannover Messe от-
лично сочетаются, – сказал 
д-р Клаус Миттельбах, гене-
ральный директор промыш-
ленной ассоциации ZVEI. – В 
следующем году на выставке 
будут показаны многочислен-
ные варианты использования 
технологии 5G. Компании 
сектора электрооборудова-
ния и электроники готовы ис-
пользовать этот новый стан-
дарт мобильной связи. Вместе 
с искусственным интеллектом 

он станет важным конкурент-
ным преимуществом».

Главной премьерой шоу 
стала впервые предложен-
ная посетителям технологи-
ческими партнерами выстав-
ки Nokia и Qualcomm зона те-
стирования 5G. Это позволи-
ло как поставщикам решений, 
так и потенциальным пользо-
вателям продемонстрировать 
и испытать потенциал этого 
нового телекоммуникацион-
ного стандарта в промышлен-
ном применении. 

Премьера демонстрацион-
ной зоны 5G на HANNOVER 
MESSE также стала стар-
том нового проекта Deutsche 
Messe «умная площадка», ко-
торый в течение нескольких 
ближайших месяцев превра-
тит Выставочный центр Ган-
новера в первую в мире выста-
вочную площадку, обеспечен-
ную сетью стандарта 5G.

Среди богатого разнообра-
зия форумов и конференций 
HANNOVER MESSE, выступа-
ли отраслевые эксперты, члены 
правительства и представители 
научного сообщества, стимули-
руя полезный диалог по таким 
темам как Индустрия 4.0, ИИ и 
рабочая среда будущего. В рам-
ках вспомогательной програм-
мы с большим успехом прошел 
Саммит легких конструкций, 
организованный Министер-
ством экономики и энергети-
ки Германии, конгресс «Рабо-
та будущего в промышленно-
сти» и Саммит промышленных 
пионеров.  

Организованная под деви-
зом «Sweden Co-Lab», экспо-
зиция страны-партнера Шве-
ции была полностью посвя-
щена инновациям и сотруд-
ничеству. Как отметил д-р 
Кеклер: «Швеция впечатли-
ла мощью творческих идей для 
завтрашних технологических 
решений: свободомыслием, 
согласием и чрезвычайной 
инновационностью».

В век цифровой транс-
формации развивается и 
HANNOVER MESSE. Благо-
даря стратегическому переос-
нащению, включающему ре-
брендинг, новый тематиче-
ский подход и новую плани-
ровку выставочных площадей, 
HANNOVER MESSE готовит-
ся подтвердить свою роль ве-
дущей всемирной выставки 
промышленных технологий. 

Включающий семь основ-
ных выставочных категорий, 
усовершенствованный фор-
мат задаст основу дальней-
шему росту энергетики и ло-
гистики – ключевых сегмен-
тов промышленности. 

Являясь одним  из мировых 
лидеров в организации про-
мышленных выставок, компа-
ния Deutsche Messe AG прово-
дит большое количество самых 
разнообразных мероприятий в 
Германии и по всему миру. 
Deutsche Messe, с доходом 
порядка 356 миллионов евро в 
2017 году, входит в пятерку 
крупнейших выставочных орга-
низаторов в Германии. Портфо-
лио компании включает такие 
ведущие всемирные выставки 
(в алфавитном порядке) как 
CeMAT (внутренняя логистика 
предприятий и управление 
цепочками поставок), didacta 
(образование), DOMOTEX 
(ковры и другие напольные 
покрытия),  HANNOVER MESSE 
(промышленные технологии), 
INTERSCHUTZ (противопожар-
ная безопасность, помощь и 
спасение при стихийных бедст-
виях, охрана и безопасность), 
LABVOLUTION (лабораторные 
технологии и биотехнологии) и 
LIGNA (деревообработка и лес-
ная промышленность). Компа-
ния также регулярно принима-
ет у себя ряд известных меж-
дународных событий, органи-
зуемых третьими лицами, 
среди которых AGRITECHNICA 
(сельскохозяйственная техни-
ка) и EuroTier (животноводст-
во) (обе выставки проводятся 
Немецким сельскохозяйствен-
ным обществом, DLG), EMO 
(станкостроение; организуе-
мая Немецкой станкострои-
тельной ассоциацией, VDW), 
EuroBLECH (обработка листо-
вого металла; организуемая 
MackBrooks) и IAA Commercial 
Vehicles (транспорт, логистика 
и мобильность; организуемая 
Немецкой ассоциацией автомо-
бильной промышленности, 
VDA). Насчитывая более 1200 
сотрудников и 58 партнеров по 
продажам, компания представ-
лена более чем в 100 странах 
мира.

Следующая HANNOVER 
MESSE пройдет с 20 по 24 апре-
ля 2020 года. В качестве стра-
ны-партнера свои возможности 
представит Индонезия.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АНОНС 
Вышел в свет очередной апрельский 
номер журнала «Российская муници-
пальная практика. Большая часть ма-
териалов в нем посвящена территори-
альному общественному самоуправле-
нию. Здесь и анализ состояния ТОС в 
целом по стране, и лучшие практики 
тосовского движения, и современные 
технологии, которые успешно приме-
няются в ТОС. 
Недавно прошел заключительный 
этап Национальной премии «Бизнес-
Успех». О лауреатах этого конкурса, о 
городах, где администрация целена-
правленно работает на поддержку ма-
лого бизнеса, рассказывают главы му-
ниципалитетов- лауреатов премии.  
Спецпроект «Муниципальная карта 
России» представляет Республику 
Башкортостан. Недавно республика 
отметила свой столетний юбилей. Но 
она молода и уверенно вступает в новое 
столетие с новым главой республики. 
Муниципальное сообщество знает, как 
эффективно работает в Башкортоста-
не Совет муниципальных образований, 
многие муниципалитеты. Практика их 
работы – в новом журнале РМП.

Арктические муниципалитеты 
анализируют, обсуждают, 
рекомендуют
В рамках IV Международного арктического форума «Арктика – территория 
диалога» состоялся также Форум арктических муниципалитетов.

Ассоциация 
«Арктические 
муниципалитеты» 
В нем приняли участие члены 
Ассоциации «Арктические му-
ниципалитеты». Руководите-
ли северных муниципальных 
образований выразили благо-
дарность руководству страны 
за понимание важной роли 
местного самоуправления в 
деле развития арктических 
территорий и за представлен-
ную возможность обсудить на 
высоком уровне основные вы-
зовы и актуальные приорите-
ты деятельности в Арктике.

Для справки.
Учреждение Ассоциации 

«Арктические муниципалите-
ты» было инициировано в сен-
тябре 2014 года в целях реа-
лизации стратегии развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности, утвер-
жденной Президентом Россий-
ской Федерации. Идею создания 
Ассоциации предложил губер-
натор Архангельской области. 
Эта инициатива была поддер-
жана Советом Безопасности 
РФ, Правительством РФ, Го-
сударственной комиссией по 
вопросам развития Аркти-
ки. Председателем Ассоциа-
ции избран мэр Северодвинска 
Михаил Гмырин. В Ассоциацию 
входят семь муниципалитетов  
Архангельской области, по два 
муниципалитета Красноярско-
го края, Мурманской области, 
Ненецкого АО, один город Ре-
спублика КОМИ, муниципаль-
ные районы Чукотского АО, Ре-
спублики Карелия, пять муни-
ципальных образований Респу-
блики Саха (Якутия).

На форуме рассматрива-
лись вопросы социально-
экономического развития 
территорий, входящих в Ар-
ктическую зону Российской 
Федерации, об обеспечении 
транспортной доступности в 
арктическую зону, о подготов-
ке медицинских и других ка-
дров для Арктики. Глава Но-
рильска Олег Курилов поде-
лился опытом работы с мо-
лодежью, рассказал о мерах 
по привлечению молодежи 
для работы и жизни в Аркти-
ке, глава Архангельска Игорь 
Годзиш рассказал о развитии 
предпринимательства  в Ар-
ктической зоне, глава ЗАТО 
Североморск Александр Аб-
рамов говорил о ресурсообе-
спечении муниципальных 
образований Арктики. О  раз-
витии туризма в Арктической 
зоне Российской Федерации 
докладывал Михаил Павлов, 
глава Кандалакшского района.

Конечно же поднималась 
тема сохранения окружающей 

среды Арктики. Проблемы ра-
ционального природопользо-
вания, направленного на за-
щиту и сохранение исконной 
среды обитания и традицион-
ного образа жизни коренных 
народов Арктик, стали темой 
выступления Сергея Ткачен-
ко, руководителя админис-
трации Таймырского Долга-
но-Ненецкого района, Крас-
ноярского края.

Резолюция форума: 
муниципалитеты 
поддерживают 
инициативы по 
Арктике
По итогам форума была при-
нята резолюция, в которой 
в частности говорилось, что 
участники Форума поддер-
живают инициативу разра-
ботки проекта Федерального 
закона «О развитии Арктиче-
ской зоны Российской Феде-
рации», обращают внимание 
на его высокую актуальность.

Участники Форума счита-
ют важным и своевременным 
решение Правительства Рос-
сийской Федерации об осу-
ществлении особого право-
вого регулирования деятель-
ности в Арктике, в частности, 
необходимости создания на 

территории A3 РФ особых 
условий и требований в эко-
номической деятельности, со-
циальной политике, жизнео-
беспечении территорий и на-
селения. Руководители ар-
ктических муниципалитетов 
предлагают при формирова-
нии законодательства об A3 
РФ предусмотреть в нем пе-
речень полномочий органов 
местного самоуправления, 
расположенных на террито-
рии A3 РФ, который соответ-
ствовал бы их роли в осущест-
влении государственной по-
литики в Арктике.

Участники Форума поддер-
жали создание опорных зон 
социально-экономического 
развития в Арктике как новый 
методологический подход к 
развитию территорий.

 Особо было подчеркнуто, 
что при принятии правитель-
ством решения о создании 
опорных зон социально-эко-

номического развития, будут 
учитывать мнение не только 
регионов, но и   органов мест-
ного самоуправления, распо-
ложенных на этих территори-
ях. При подготовке проектов 
нормативных правовых актов 
о создании опорных зон со-
циально-экономического 
развития должен быть пред-
усмотрен механизм гаранти-
рования бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 
образований, включаемых в 
состав данных зон.

Крайне высокую значи-
мость для населения муни-
ципальных образований A3 
РФ, организаций и пред-
приятий имеет комплексное 
развитие Северного морско-
го пути, включая организа-
цию и обеспечение перево-
зок, строительство и эксплу-
атацию флота ледового класса 
и арктической морской тех-
ники, создание сервисных 
баз для нефтегазовых проек-
тов, а также развитие аркти-
ческой транспортной систе-
мы в целом. Участники Фору-
ма отмечают, что эти вопросы 
в недостаточной степени отра-
жены в проекте ФЗ об Аркти-
ке, и предлагают разработать 
проект федерального закона 

о комплексном развитии Се-
верного морского пути.

Главы муниципалитетов и 
эксперты, которые были на 
форуме, поддержали реали-
зацию комплексного проек-
та промышленного и инфра-
структурного развития Севе-
ра Европейской части России 
«Строительство железнодо-
рожной магистрали «Белко-
мур» и связанного с ним про-
екта «Строительство глубо-
ководного района морского 
порта Архангельск» как меж-
региональных проектов, име-
ющих стратегическое значе-
ние для развития транспорт-
ной системы Арктики.

Кроме того, было отмечено, 
что для создания арктического 
транспортного каркаса, кото-
рый обеспечит эффективные 
внутренние пути для коопера-
ции по технологическим це-
почкам, необходимо рассмо-
треть вопрос строительства 

железной дороги Воркута – 
Усть-Кара.

Нужны новые 
стимулы для  
работы в Арктике
Особо отметили значение 
новых стимулов для работы 
в Арктике. Именно благода-
ря привлекательной системе 
оплаты труда и социальных 
стимулов Советскому Союзу 
удавалось привлечь в Аркти-
ку лучшие интеллектуальные 
и трудовые ресурсы. В насто-
ящее время данные стимулы 
утратили свое значение. Уро-
вень заработной платы с уче-
том северных районных ко-
эффициентов практически 
сравнялся с уровнем заработ-
ной платы в средней поло-
се России, при этом условия 
для жизнеобеспечения в ар-
ктической зоне не сопостави-
мы. Обеспечение инфраструк-
турой также не соответствует 
требованиям современности. 
Необходимо включить в за-
конодательство об A3 РФ по-
ложения, о новых гарантиях 
и компенсациях для тех, кто 
проживает и работает в Арк-
тике. Особенно это актуально 
для привлечения и удержания 
молодых специалистов.

Участники Форума предло-
жили создать «Научно-обра-
зовательный центр комплекс-
ных медицинских исследова-
ний в Арктике» на базе Се-
верного государственного 
медицинского университета 
(г. Архангельск), который по-
зволит обеспечить высокое 
качество жизни постоянно 
проживающего населения в 
A3 РФ, снизит негативное воз-
действие изменившихся под 
влиянием урбанизации фак-
торов (экологических, кли-
мато-географических, про-
изводственных, социальных) 
на здоровье настоящего и бу-
дущих поколений. Необходи-
мо также принять комплекс 
мер по развитию и укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы образовательных 
учреждений высшего и сред-
него профессионального об-
разования, активному уча-
стию работодателей в подго-
товке кадров, законодатель-
ному закреплению системы 
государственной поддержки 
молодых специалистов, рабо-
тающих в A3 РФ.

Меры по улучшению 
инвестиционного 
климата
Для улучшения инвестицион-
ного климата в A3 РФ и созда-
ния предпосылок роста про-
мышленного производства 
необходимо сформировать 
механизм льготного ценоо-
бразования на электроэнер-
гию в Арктических регионах. 
Кроме того, необходимо сроч-
но газифицировать муници-
пальные образования в Аркти-
ке. В некоторых муниципали-
тетах нет собственных источ-

ников топлив, поэтому города 
и районы являются мазутоза-
висимыми. Для них особенно 
важно установить обоснован-
ные фиксированные цены на 
топочный мазут.

И конечно необходимо раз-
работать на правительствен-
ном уровне порядок, определя-
ющий финансовое обеспече-
ние полномочий органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти в арктических регионах. 

В целях совершенствова-
ния системы налогового регу-
лирования рассмотреть пред-
ложения:

- о предоставлении испол-
нительным органам государ-
ственной власти и органам 
местного самоуправления 
права по установлению нор-
мативов отчислений от нена-
логовых доходов, админист-
рируемых на соответствую-
щем уровне;

- об установлении нормати-
ва отчислений в местные бюд-
жеты в размере 100% платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду и налога 
на прибыль в региональный 
бюджет.

Участники Форума счита-
ют возможным при дальней-
шем формировании норма-

тивно-правовой базы по раз-
витию Арктического региона 
учесть ряд мер, направлен-
ных на улучшение социаль-
но-экономической ситуации 
и оживление деловой актив-
ности в Арктике, включаю-
щих в том числе:

- возмещение предприяти-
ям малого и среднего бизне-
са части расходов, связанных 
с северными льготами.

Участники Форума пред-
лагают при формировании 
законодательства об Аркти-
ке предусмотреть на аркти-
ческих территориях пони-
женный уровень ставки от-
числений страховых взносов 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Регионы, входящие в A3 
РФ, характеризуются низ-
кой плотностью населения, 
огромными расстояниями 
между населенными пункта-
ми, продолжительными зим-
ними периодами. Участники 
Форума считают необходи-
мым продолжить работу по 
внесению изменений в Вод-
ный кодекс Российской Феде-
рации с целью законного ис-
пользования водных объектов 
и водоохранных зон в зимний 
период и нормативные право-
вые акты, регулирующие пе-
ревозки малой авиацией.

В резолюции форума пред-
лагались также меры для ре-
шения проблем коренных 
народов, экологических про-
блем.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ДУМА ФС РФ

Профильный комитет 
поддержал инициативу 
публиковать муниципальные 
документы в интернете

Комитет Государственной Думы РФ по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления поддержал законопроект, разреша-
ющий органам местного самоуправления пу-
бликовать свои нормативные правовые акты в 
электронном виде, а не только в специальных 
печатных изданиях.

Законопроект внесен депутатами Игорем 
Сапко, Виктором Кидяевым, Анатолием Ли-
товченко, Андреем Марковым и другими. По 
словам авторов, документ направлен на расши-
рение использования современных информа-
ционных технологий в сфере МСУ.

Как пояснил президент Общероссийского 
конгресса муниципальных образований Вик-
тор Кидяев, сегодня органам МСУ дано право 
учреждать и использовать как печатные изда-
ния, так и интернет-издание для обнародова-
ния своих правовых актов и соглашений мест-
ного уровня. Но при этом, по закону, офици-
альным опубликованием считается только 
публикация текста в печатном издании муни-
ципалитета.

Возможность использования интернет-из-
дания как альтернативы печатному СМИ сде-
лает публикацию нормативных актов более 
оперативной и доступной. Желающим озна-
комиться с документом не надо искать экзем-
пляр местной газеты, если можно с телефона 
пролистать электронный архив. С другой сто-
роны, это снизит издержки муниципальных 
образований на печатание бумажных изданий, 
особенно если к публикуемому нормативному 
акту прилагается большой объем сопроводи-
тельных материалов.

В то же время муниципалитеты с плохо раз-
витой цифровой инфраструктурой смогут тра-
диционно использовать свои печатные СМИ 
или, при их отсутствии, печатные издания вы-
шестоящих государственных и муниципаль-
ных органов.

Предлагаемая норма разработана по анало-
гии с порядком вступления в силу федераль-
ных законов и нормативных актов, которые 
могут публиковаться на официальном интер-
нет-портале правовой информации. Законо-
проектом предусматривается, что в уставе му-
ниципального образования должно быть ука-
зано, какое печатное издание и (или) сетевое 
издание станет источником официального 
опубликования.

Профильный комитет счел проект феде-
рального закона соответствующим Конститу-
ции и регламенту Государственной Думы, пред-
ложив Совету Госдумы разослать его во все за-
интересованные органы власти для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний. Рассмо-
треть законопроект в первом чтении планиру-
ется в июне 2019 года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ДУМА ФС РФ

Профильный комитет не 
поддержал законопроект о 
наделении должностных лиц 
МСУ полномочиями составлять 
административные протоколы 

На заседании комитета Госдумы по местному 
самоуправлению и федеративному устройст-
ву не поддержан проект федерального закона 
№ 642574-7 «О внесении изменения в часть 7 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в целях 
наделения должностных лиц органов местно-
го самоуправления полномочиями по состав-
лению протоколов об административных пра-
вонарушениях). Внесен Законодательным Со-
бранием Иркутской области.

Вместе с тем, комитет признает значитель-
ную актуальность вопроса о расширении пол-

номочий органов местного самоуправления 
на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ, о чем свидетельствует, в частности, 
высокая законодательная активность субъек-
тов Российской Федерации в данном направ-
лении. В связи с этим комитет считает целе-
сообразным провести широкое обсуждение 
указанного вопроса с участием профильно-
го комитета, представителей всех уровней 
власти, научных кругов и общественности, 
по итогам которого выработать конкретные 
предложения по совершенствованию зако-
нодательства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

В России модернизируют 
изношенную коммунальную 
инфраструктуру

Правительство поручило Минстрою разрабо-
тать комплекс мер по модернизации комму-
нальной инфраструктуры. Обновлению под-
вергнут те коммуникации, которые изноше-
ны на 60% и более. 

В Минстрое подсчитали, что протяженность 
всех ветхих сетей теплоснабжения в России 
составляет 49,4 тысячи километров, а ветхих 
сетей водоснабжения и водоотведения – 328,1 
тысячи километров. Меры по обновлению 
коммуникаций объединят в отдельную под-
программу госпрограммы по обеспечению до-
ступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан России.

Чиновники министерства строительства 
подсчитали, что модернизация коммунальной 
инфраструктуры потребует 366,2 млрд рублей 
дополнительно из федерального бюджета. Из 
этой суммы на обновление систем теплоснаб-
жения в период с 2020 до 2024 года направят 
120,3 млрд рублей, а на водоснабжение и во-
доотведение – 245,9 млрд рублей.

Выделенные деньги помогут заменить 
почти 7 тысяч километров сетей теплоснаб-
жения и более 240 тысяч километров сетей во-
доснабжения и водоотведения.

МИНСТРОЙ РФ 

Еще три города 
присоединились к пилотам 
проекта «Умный город»

Трехсторонние соглашения о реализации про-
екта «Умный город» подписали Минстрой Рос-
сии, правительство Псковской области и г. Ве-
ликие Луки, правительство Республики Каре-
лия и г. Петрозаводск, а также Республика Саха 
(Якутия) и г. Якутск. Подписание состоялось 
с участием главы Минстроя России Владими-
ра Якушева на Арктическом форуме в Санкт-
Петербурге.

Как отметил в ходе подписания соглашений 
министр, представители регионов и городов, 
подписывающие соглашение о реализации пи-
лотного проекта, берут на себя обязательства 
по выполнению дополнительных мероприятий 
стандарта и внедрению инновационных реше-
ний. Всего в число пилотов проекта «Умный 
город» входят уже 26 городов страны. 

«Мы подписали первые соглашения с пи-
лотами в марте в Калуге на международном 
форуме, ряд соглашений был подписан на 
Красноярском экономическом форуме, а се-
годня к их числу присоединились в том числе 
и арктические города. У каждого муници-
палитета и субъекта, которые подписывают 
такие соглашения, есть свои интересные сер-
висы, которые они достаточно эффективно 
используют. В рамках подписанных согла-
шений города обязуются делиться положи-
тельными практиками с другими региона-
ми и двигаться вперед в ходе цифровизации 
своего городского хозяйства», – подчеркнул 
Владимир Якушев.

Министр выразил уверенность, что совмест-
ная работа федерального ведомства и регионов 
даст положительный импульс к развитию циф-
ровизации муниципалитетов.


