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ВАЖНАЯ ТЕМА
Госкорпорация «Роскосмос» решила переименовать отраслевой «Фондсервисбанк» в
«Роскосмосбанк» в рамках реорганизации.
«Роскосмосбанк» будет контролировать всю
контрактно-договорную работу ракетно-космической отрасли. Решение о переименовании было принято в ноябре 2018 года, когда
совет директоров «Фондсервисбанка» утвердил направления развития организации.
Теперь соответствующий документ подписан
генеральным директором «Роскосмоса»
Дмитрием Рогозиным. Он избран председателем совета директоров банка.
«Фондсервисбанк» был создан в июле 1994
года и традиционно специализировался на
обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Он находился на санации с
2015 года. В финансовом оздоровлении банка
были задействованы Новикомбанк – дочерний банк госкорпорации «Ростех», а также
«Роскосмос». «Фондсервисбанк» по итогам
2018 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Наш PLM

«Арктика – территория диалога»
Валерий Стольников,
фото автора

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

Международный арктический форум
«Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок
для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения
уровня жизни населения арктических
территорий. Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в
2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году
и затронул вопросы формирования
арктической транспортной системы,
в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы
экологической безопасности, а в 2017
году Форум был посвящен теме «Человек в Арктике». Главная тема предстоящего V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» будет звучать как «Арктика. Океан возможностей». В основе
деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».
V Международный арктический
форум – 2019 собрал на своей площадке более 3600 представителей рос-

сийских и международных политических, научных и деловых кругов, общественности, ведущих средств массовой информации. Это в полтора раза
больше, чем во время прошлого Форума в 2017 году. Тогда Форум посетили 2400 участников. Выросло количество стран, принимающих участие в
мероприятии: в 2017 году – 31 страна,
в 2019 году – 52 государства. География стран весьма широкая. Самыми
многочисленными стали делегации из
Китая, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Дании, Исландии, Канады и Японии.
В Форуме приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Финляндии
Саули Ниинисте, Президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон,
Премьер-министр Норвегии Эрна
Сульберг, Премьер-министр Швеции
Стефан Левен, Министры иностранных дел Дании и Норвегии Андерс Самуэльсен и Ине Мари Эриксен-Серэйде. На форум прибыли представители
по вопросам Арктики Министерств
иностранных дел 8 иностранных государств, а также Европейского союза.
Участниками МАФ-2019 стали главы
таких профильных международных
организаций, как Арктический круг,
Арктический экономический совет,

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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 ресурсов для дальнейшего подъема. Индекс ИПЕМ-спрос
вырос на 1%, но в отраслевом разрезе продолжается 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%.

Совет Баренцева Евроарктического
региона, Союз саамов, а также Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери
Таалас и Исполнительный секретарь
Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении
климата Патрисия Эспиноса Кантельяно. Россию представили 7 федеральных министров, 10 руководителей федеральных агентств и служб, а
также главы 15 субъектов Российской
Федерации.
Арктический Форум традиционно привлекает большое внимание научного сообщества. Помимо постоянных участников, таких как Президент Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация полярников» Чилингаров Артур Николаевич,
Форум впервые посещает Чеурин Геннадий Семенович, Действительный
член Русского Географического общества с 1984 года, Почетный полярник.
Впервые в работе Форума принимает участие сооснователь Французского полярного кластера Сабри Меред.
В ходе Форума состоялась заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики с участием заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в

ДФО Юрия Трутнева и других членов
комиссии.
«Мы представили систему преференций, обеспечивающих экономическую эффективность проектов в условиях Арктической зоны. В течение недели соберем отзывы, предложения,
замечания. Через две недели сформированный вариант системы преференций будем предлагать на рассмотрение
Правительству РФ», – отметил Юрий
Трутнев в ходе заседания.
Ключевым событием деловой программы Форума стало пленарное заседание «Арктика. Океан возможностей». В своем выступлении Президент
Российской Федерации Владимир
Путин сказал: «Уже в этом году намерены подготовить и принять новую
стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных
программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов
и городов. По ключевым социальноэкономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень
не ниже среднероссийского».
(Окончание на стр. 4)

НАСБио в России

Начала работу первая Ассоциация
в области биобанкинга
В России при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации создана первая Национальная ассоциация биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБио). Ассоциация нацелена на развитие в
стране сети биобанков в соответствии с задачей Министерства здравоохранения РФ по созданию к 2020 году
в стране полноценной сети биобанков, депозитариев и
коллекций биоматериалов.

Биобанкирование представляет собой процесс сбора, обработки, хранения и анализа
биологических материалов,
необходимых для научно-исследовательской деятельности. Деятельность биобанков во
всем мире является необходимым элементом развития современной медицинской науки,
способствует разработке и появлению на рынке новых лекарственных препаратов, развитию регенеративной и персонализированной медицины,
а также внедрению в клиническую практику инновационных диагностических инструментов. В России проект
по созданию собственной сети
исследовательских биобанков
одобрен к реализации в рамках «дорожной карты» Хелснет Национальной технологической инициативы (НТИ).
Ассоциация НАСБио призвана объединить усилия российских специалистов в области биобанкинга, наладить их
взаимодействие друг с другом
и профессиональным сообществом. Деятельность Ассоциации будет сфокусирована на

внедрении в практику российских биобанков единых стандартов и методических подходов, принятых в международной практике, содействии
разработке и реализации проектов в сотрудничестве с исследовательскими центрами
и фармацевтическими компаниями, развитии взаимодействия с международными
профильными организациями (ISBER, BBMRI-ERIC и
др.), а также проведении образовательных программ в области биобанкинга.
В число участников НАСБио вошли Центр стратегического планирования и
управления медико-биологическими рисками здоровью, «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава
России, НМИЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи,
Институт цитологии РАН,
Институт регенеративной
медицины МНОЦ МГУ, Ме-

дико-генетический научный
центр, Сколковский институт науки и технологий, компания «Национальный БиоСервис» и др.
«Создание сети биобанков
поможет эффективно вести
поиск новых терапевтических
и диагностических методов,
идентифицировать биомаркеры, определяющие эффективность и безопасность некоторых методов лечения. Это
особенно актуально в связи с
развитием и широким внедрением персонализированной медицины», – сказал вице-президент НАСБио, руководитель рабочей группы по
информатизации и гармонизации баз данных Сергей Анисимов.
«Биобанкирование становится в России не только интегрирующим звеном между
медицинскими центрами и
биомедицинскими разработчиками, но и драйвером самой
научно-исследовательской
деятельности. Очевиден значительный прогресс в этом направлении, в особенности, в
области вовлечения российских участников в глобальный
процесс R&D, и, как следствие, повышение качества и
уровня самих разработок в соответствии с международными стандартами», – прокомментировал генеральный директор «Национальный БиоСервис» Виталий Пруцкий.

В Екатеринбурге прошел
традиционный уже профессиональный форум
«Информационные технологии на службе обороннопромышленного комплекса – 2019». На этом форуме
традиционно обсуждаются
и анализируются актуальные вопросы и проблемы
управления и цифровизации предприятий российского ОПК. Генеральным
партнером мероприятия в
этом году стал консорциум разработчиков инженерного программного
обеспечения «РазвИТие»
(объединение российских
ИТ-компаний АСКОН, НТЦ
«АПМ», ADEM, ТЕСИС и
ЭРЕМЕКС).

Выступая перед участниками
форума, генеральный директор компании АСКОН Максим Богданов поделился стратегией развития PLM-комплекса консорциума и заявил
о планах по развитию тяжелого комплекса PLM (IT-система управления жизненным циклом изделий). «Взаимодействуя с крупнейшими
отечественными корпорациями, АСКОН за последний год
уточнил и технически проработал решение о развитии
своего ПО в сторону тяжелого комплекса PLM. Нам необходимо три-четыре версионных цикла по полтора-два
года каждый, чтобы последовательно пройти этапы от
улучшения функциональности для текущих заказчиков
компании к проектированию
сложнейших изделий авиационной промышленности. Нацеленность на авиапром это
не только решение специализированных задач предприятий отрасли, но и трансфер
лучших технологий заказчикам условного «общего» машиностроения для повышения эффективности массового сегмента промышленности.
Одновременно мы будем
работать над опережающим
развитием нашего геометрического ядра C3D, последовательно создавая заделы для
следующих этапов – проектирования изделий, требующих
сложного формообразования,
например для проектирования газотурбинных двигателей или «авиационных» поверхностей», – отметил Максим Богданов.
На форуме была представлена дорожная карта развития продуктов, составляющих PLM-комплекс.
Немного познакомимся с
самим консорциумом разработчиков инженерного программного обеспечения «РазвИТие». Это независимое объединение российских ИТ-компаний АСКОН, НТЦ «АПМ»,
ADEM, ТЕСИС и ЭРЕМЕКС.
Работа консорциума началась
в 2015 году и построена вокруг
создания на базе существующих разработок единого мультивендорного российского
PLM-решения. PLM-комплекс
подразумевает тесную интеграцию СAD-, EDA-, CAE-, CAMи PDM-систем.
Цель консорциума – объединение в сквозное решение продуктов, которые уже
успешно применяются на тысячах предприятий, развитие
и наращивание функциональности комплекса с учетом реальных задач промышленности. На сегодняшний день
PLM-комплекс консорциума
позволяет создавать головные
изделия средней сложности,
узлы и агрегаты изделий высшей категории сложности, а
также автоматизировать вспомогательное производство и
технологическую подготовку
производства.
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В Москве обсудят весенний
вопрос о земле

Объявление о начале
публичных обсуждений
ОАО «Заинский сахар» совместно с Исполнительным комитетом Заинского муниципального района РТ (в соответствии со ст.9 Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), уведомляет о начале
публичных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ):
«Проектная документация «Рекультивация
Старо-Пальчиковского месторождения кирпичных суглинков с размещением отходов производства пятого класса опасности ОАО «Заинский сахар», включая техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительного варианта материалов ОВОС и проектных решений.
Объектом экологической экспертизы, согласно п.7.2. ст.11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», является проектная документация
«Рекультивация Старо-Пальчиковского месторождения кирпичных суглинков с размещением отходов производства пятого класса
опасности ОАО «Заинский сахар».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация Старо-Пальчиковского месторождения
кирпичных суглинков с размещением отходов
производства пятого класса опасности ОАО
«Заинский сахар».
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 16:19:0702204:71.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): ОАО «Заинский сахар». 423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1.
Заказчик приступил к сбору информации,
материалов для осуществления предварительной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду и составлению технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Публичные слушания (в форме обсуждения) состоятся 19 апреля 2019 года в 10.00 в
здании административно-бытового корпуса (АБК) ОАО «Заинский сахар» по адресу:
423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Исполнительный комитет Заинского муниципального
района РТ.
Форма представления замечаний: письменная.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с момента публикации данного объявления.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы 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. Заводская, д.1., тел. 8 (85558) 7-76-76, 3-48-60,
aozs.office@agrosila-holding.ru.

МОЭК нестандартно работает
с неплательщиками

Роль местного
самоуправления
25-26 апреля 2019 года в Государственном университете управления состоится IV Международная научнопрактическая конференция «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе».
Участники конференции обсудят вопросы взаимодействия органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам социально-экономического развития территорий и реализации инвестиционных
проектов с участием бизнеса, а также проектов цифрового развития инфраструктуры городов.

В качестве спикеров на конференции выступят ведущие
ученые и преподаватели ГУУ,
российские и зарубежные эксперты по муниципальному и
государственному управлению, представители органов
власти и бизнеса.
На повестке конференции
темы «умного города», управления территориальным развитием, государственно-частного партнерства в развитии
муниципальных образований,
правовых аспектов местного
самоуправления и юридической урбанологии.
В рамках конференции состоятся финал Всероссийского конкурса лучших пра-

ственно преобразить дальневосточные города, сделать их комфортными
и удобными для жизни людей.
Миссией ФРДВ как ключевого
профильного института развития
в Дальневосточном федеральном
округе является реализация приоритетных инвестиционных проектов путем предоставления долгосрочного льготного финансирования.
За последние 5 лет Фонд инвестировал в приоритетные проекты
на территории ДФО более 35 млрд
рублей. 56% инвестиций направле-

«Мы предполагаем создать и создаем и будем дальше создавать условия, выгодные для тех компаний, которые работают в непростых арктических
условиях. Связано это не только с недостатком
развития инфраструктуры, связано это с необходимостью вкладывать деньги в такие технологии,
которые стопроцентно обеспечили бы сохранение природы, она очень хрупкая в Арктике».

Антирейтинг
должников

Совет директоров ФРДВ возглавил Игорь Шувалов

Дальний Восток является одним из
приоритетных макрорегионов для
ВЭБ.РФ и координируемых институтов развития. Государственная корпорация участвует в реализации ряда
проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди
в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода
в Амурской области, создании современного судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье. ВЭБ.
РФ нацелен на реализацию знаковых проектов по развитию городской
экономики, которые позволят каче-

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

ктик «Урок местного самоу- ная информация – на страправления», финалы конкур- нице конференции в разделе
сов школьных и студенческих «Документы».
работ («Если бы я был главой
По итогам события будет
района» и «Местное самоу- опубликован сборник матеправление сегодня»), моло- риалов, размещаемый в сисдежные дебаты «Нужно ли Рос- теме РИНЦ.
сии местное самоуправление?»,
Конференция будет про- ПАО «МОЭК» опубликовало
мастер-класс по организации ходить по адресу: Москва, Ря- обновленный список «Антидебатов в учебном процессе.
занский проспект, д. 99.
рейтина должников» – управТакже у участников конДля участия в конферен- ляющих компаний в сфере
ференции есть возможность ции до 10 апреля 2019 необ- ЖКХ, растущие долги которых за поставленную теплополучить удостоверение по ходимо:
• зарегистрироваться на вую энергию представляют
программе повышения квалификации «Основы обуче- странице конференции: потенциальную угрозу для
ния молодых граждан уча- https://guu.ru/municipal-2019; стабильного теплоснабжения
стию в местном самоуправ• направить текст своего потребителей. По состоянию
лении» (форма регистрации: выступления на электрон- на 1 марта 2019 г. общий разОчное участие с повышени- ный адрес: municipal-2019@ мер задолженности указанных
ем квалификации). Подроб- yandex.ru.
в перечне организаций составил более 5 млрд руб.
Лидерами антирейтинга
вновь стали ООО «Управляющая компания «Дом-Мастер»

Развитие Дальнего Востока

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.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В этом году завершается строительство первого ж/д моста Россия-Китай, вводится в эксплуатацию новый
пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска, сдаются первые дома
для сотрудников судостроительного
комплекса «Звезда».
Фонд финансирует развитие
угольного месторождения Инаглинский в Южной Якутии, создание
крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае и завода
по глубокой переработке сои в Амурской области, финансирует строительство новых паромов для перепраны в новую инфраструктуру, 23% – в вы Ванино-Холмск, инфраструктусельское хозяйство, 13% – в развитие ры для Сахалинской ГРЭС-2. Рабопромышленности. Всего в активной тает онлайн-сервис для инвесторов
стадии реализации находятся 14 про- в аквакультуру на Дальнем Востоке,
ектов общим объемом 215 млрд руб. разрабатывается аналогичная плат-

и ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ», общая
сумма задолженности которых перед ПАО «МОЭК» превысила 2 млрд руб. В разделе «Задолженность от 100 млн
руб. до 500 млн руб.» список
возглавляют ООО УК «АРГОНАВТО», ООО «УК Экологический 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».

Регулирование
земельноимущественных
отношений

форма для лесной отрасли. Продолжается реализация программы кредитования малого и среднего бизнеса, 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 16-17 апреля 2019 года в Москве в отеле «Балчуг Кемувеличению объема инвестиций и ре- пински Москва» состоится XXI Всероссийский конгресс
ализации новых масштабных проек- «Регулирование земельно-имущественных отношений
тов на Дальнем Востоке в соответст- 2019 Весна». Организатор – компания «АСЭРГРУПП».
вии с проводимой Правительством
России политикой опережающего Программа Конгресса сфокуразвития макрорегиона. Фонд сос- сирована на разъяснении пларедоточит максимальные финансо- нируемых изменений в 2019г.,
вые и управленческие ресурсы на ре- а также влиянии уже вступившении приоритетных задач по разви- ших новелл земельного закотию Дальнего Востока, поставлен- нодательства 2018 года.
ных Президентом».
Ключевые темы Конгресса:
n Предоставление земельных участков, аренда, разрешенное использование в 2019г.
n Новое в правовом регулиn Федеральный надзор за ровании рекультивации и конпроведением оценки в 2019г. сервации земель.
Кадастровая оценка. Оспаn Неоформленное землеривание кадастровой стои- пользование и Бесхозяйное
мости земельных участков и имущество.
объектов капитального строn Объекты самовольного
ительства.
строительства в 2019г.
менеджеров, способных при- ния Mitsubishi Electric открыn Публичный сервитут в соn Земли лесного фонда.
нимать решения в условиях ты более чем в 30 технических ответствии с новыми положеУникальный формат Коннеопределенности и риска и вузах страны, а ведущие спе- ниями Земельного кодекса РФ. гресса предоставляет вознести за них ответственность, циалисты компании проводят
n Установление зон с осо- можность участникам задать
внося тем самым вклад в по- открытые лекции и семинары быми условиями использова- вопросы и получить разъясстроение в России цивилизо- для слушателей. Универси- ния территории в 2019г.
нения представителей Госуванного бизнеса».
тетская программа Mitsubishi
n Развитие застроенной дарственной Думы ФС РФ,
На сегодняшний день Electric призвана познако- территории. Комплексное Минэкономразвития России,
программа образовательно- мить студентов ведущих рос- освоение территории в 2019г. Минкультуры России, Росрего сотрудничества Mitsubishi сийских вузов с японским
n Основания отказа в со- естра, Комитета лесного хоElectric успешно реализуется подходом реализации обще- вершении учетно-регистра- зяйства Московской области.
в Европе, США, Корее, Та- ства будущего за счет внедре- ционного действия. РеестроБолее подробная програмиланде, Индонезии, Индии. ния передовых цифровых тех- вые ошибки. Оспаривание го- ма, условия и стоимость учаРоссия стала частью глобаль- нологий во все сферы жизни сударственной регистрации стия на сайте:
ной инициативы в 2006 году. общества для воспитания но- прав на недвижимость.
http://www.asergroup.ru/_
n Сделки с земельными
Специализированные инже- вого поколения инженерной
action/_zemlya/index.html
нерные центры компетенций элиты, будущих специалистов участками: купля-продажа,
E-mail: info@asergroup.ru
с современными учебными готовых к работе с «умными» доверительное управление,
Тел./факс: (495) 988-61-15 /
концессия, залог.
стендами на базе оборудова- системами.
971-56-81

Международное
образовательное сотрудничество
Mitsubishi Electric в России заключила соглашение с
Высшей школой бизнеса МГУ им. Ломоносова. В рамках 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 технологическими разработками и ведущими мировыми
бизнес-практиками.

Среди проектов, заявленных бизнеса, программа визитов в
в программе сотрудничества, офис Mitsubishi Electric в Росбольшинство направлено на сии, совместная практика росрасширение международных сийских и японских студенэкономических связей между тов, мастер-классы в рамках
Россией и Японией. В част- дисциплин «Международный
ности, конкурс научно-ис- бизнес» и «Управление цепяследовательских работ в об- ми поставок» и многое другое.
ласти организации японского Дополнительно, с целью раз-

вития культурных связей, со- учебных программ и консульстоится День японской Куль- тационных проектов», – оттуры в ВШБ МГУ. Все меро- метил Хироюки Онода, генеприятия пройдут в период с ральный директор Mitsubishi
марта 2019 года по март 2020 Electric в России.
года.
Декан, профессор Высшей
«Для Mitsubishi Electric школы бизнеса МГУ Олег Випартнерство с Высшей шко- ханский уверен: «Сотруднилой бизнеса МГУ – это воз- чество с зарубежными компаможность активно участво- ниями является одним из важвать в процессе развития биз- нейших направлений деятельнес-образования в России, ности Высшей школы бизнеса
привлечь к работе в компа- МГУ. Мы рассматриваем сонию студентов и выпускни- трудничество с компанией
ков одной из ведущих россий- Mitsubishi Electric в России
ских школ бизнеса, а также – как основу реализации нашей
активно сотрудничать с пре- миссии – готовить высококподавателями ВШБ МГУ для валифицированных, этически
реализации корпоративных и стратегически мыслящих

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

Форум STiS – знаковая биз- За 14 лет мероприятие посенес-площадка, с которой на- тили 3700 человек.
чинается каждый новый этап
Участники Форума STiS
развития отрасли светопроз- 2019: владельцы и топ-мерачных конструкций. Начи- неджеры крупнейших оконная с 2005 года здесь соби- ных компаний, производираются первые лица окон- телей комплектующих для
ных компаний, производи- окон и фасадов, представителей комплектующих для тели рынка недвижимости
окон и фасадов, производи- и инвестиционных структур
тели профильных систем и из России, Белоруссии, Грудругих комплектующих для зии, Казахстана, Узбекистаоконного рынка. Форум яв- на, Азербайджана, Украины,
ляется местом для новых зна- Польши и Финляндии. Кокомств, обмена знаниями и личество участников – 250
опытом, проведения перего- человек.
воров с будущими партнераГлавная тема Форума STiS
ми. Здесь завязываются проч- 2019: «Лидерство»
ные деловые связи и рождаетКлючевые мероприятия:
ся новое бизнес-сообщество.
n Презентация «Рейтинга

F50»: крупнейшие оконные форум побывал в Чехии, Геркомпании России по оборо- мании, Нидерландах, Портуту за 2018 год
галии, Испании, Турции, Авn Аналитика и лекции от стрии и других странах. В 2019
экспертов в области эконо- году участников форума ждет
мики, менеджмента и управ- знакомство с Габалой – столения людьми
лицей древней Кавказской
Албании, а сейчас процветаКлючевые темы:
n Лидерство на оконном ющем горном курорте, расрынке
положенном в 200 км от Баку.
n Люди и деньги: на что
Деловая часть Форума STiS
живет современный потре- 2019 насыщена выступленибитель
ями приглашенных спикеров,
n Эмоциональный интел- продуктивным нетворкингом
лект как основа лидерства и и встречами без галстуков, а
успешного ведения бизнеса
вечерняя программа познаn Лидер и толпа: как сов- комит участников с культуременные технологии меня- рой гостеприимного Азерют психологию и отношение байджана.
Для участия в FORUM
к лидерству
n Искусственный интел- STiS 2019 требуется регистралект и управление людьми
ция. Заполнить заявку можно
Организаторы продол- на официальном сайте мерожают традицию ежегодной приятия www.forum.stis.ru.
смены площадки для проветел. +7 (903) 777-62-17
дения мероприятия. За 14 лет
kukhtov.k@spglass.ru
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Навстречу SAPE 2019 Мартовский рейтинг

Умные каски, капсулы, лаборатории и многое другое

Крым впервые стал медиалидером импортозамещения

С 23 по 26 апреля в Главном медиацентре г. Сочи состоится X Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 2019 –
Комплексная безопасность труда». Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) при поддержке Министерства труда
и социальной защиты РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Национальная премия «Приоритет» представила итоги мартовского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения.
Лидерами регионального рейтинга в марте 2019 года стала Республика Крым.
Последующие места заняли Краснодарский край и Республика Татастан.

Свыше 120 российских и зарубежных
компаний представят новейшие разработки и актуальные решения в области
обеспечения охраны труда, индивидуальной и коллективной защиты. Площадь
презентационных павильонов увеличится на 20% и составит 7500 кв. м.
«Выставка SAPE проходит уже в десятый раз. За годы работы она масштабировалась, стала популярнее и востребованнее. Есть как постоянные экспоненты, которые приезжают из года в год, так
и новые, которые рады присоединиться
к нашей большой команде, – комментирует Владимир Затынайко, генеральный
директор АО «Электрификация» – компании-организатора SAPE. – Новшеством SAPE 2019 станет специальный раздел по промышленной безопасности, отражающий современные методы предотвращения и минимизации последствий
аварий на особо опасных производствах
угольной, нефтехимической, металлургической и электроэнергетической промышленностей».
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 области решений для охраны труда и промышленной безопасности, компания 3М,

представит линейку респираторов нового поколения, которые обеспечивают защиту, комфорт, долговечность, легкость и
удобство использования. На стенде будет
работать мобильная лаборатория, где технические эксперты познакомят посетителей с инженерными разработками для
определения эффективности СИЗ в промышленных условиях и научат определять подлинность СИЗ органов дыхания. Впервые на уличной площадке SAPE
будет представлена новая интерактивная
экспозиция 3М, где посетители выставки 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 техники безопасности работников, защитный
щиток сварщика с подогреваемым светофильтром, работающий при критически
низких температурах окружающей среды.
Ассоциация клиник по медицине
труда «М-Профико» представит на выставке проект «Медосмотры по всей России», успешно реализуемый в 64-х регионах нашей страны. Специально разработанная 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 многофилиальных организаций.
Крупнейший в России и Европе
изготовитель и поставщик спецодежды, спецобуви и СИЗ, группа компаний Восток-Сервис, привезет на
SAPE 2019 разработки из тканей и материалов отечественного производства:
образцы современной одежды в стиле
sport&casual, перчатки с полимерным
покрытием, сохраняющим пластичность при низких температурах, коллекции рабочей обуви нового поколения с облегченной подошвой и улучшенной конструкцией, а также современное оборудование для обеспечения
сервиса в рамках проектов аутсорсинга.
Традиционно среди участников
SAPE – резиденты инновационного центра «Сколково»: компании ВИЗИТЕК и
КВАЗАР. Они презентуют электронную
систему полного медицинского освидетельствования, модель удаленного управления предприятием, релаксационную
капсулу для скоростного восстановления
сил, а также очки виртуальной реальности, проецирующие сложнейшую работу с мелкими деталями.
Значительно расширится и уличная
экспозиция выставки. Honeywell, НПК
Пожхимзащита, Техноавиа на площади ГМЦ на все дни работы мероприятия
развернут испытательные полигоны для
применения СИЗ в условиях максимально приближенных к реальным. Специалисты МЧС России продемонстрируют современные технологии спасения
людей при ЧС.
В этом году выставка SAPE выступает 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 различные СИЗ (специальная одежда и обувь,
каски, перчатки и т.д.), носимые электронные устройства контроля безопасности, IT-решения в сфере охраны труда,
ткани или материалы.
Торжественная церемония награждения состоится 24 апреля 2019 года на
сцене Главного медиацентра Сочи.

Новый рейтинг, рассчитывающийся с
8 Челябинская область (915,1)
июня 2018 года, основан на МедиаИн9 Свердловская область (831,2)
дексе «Медиалогии» и является совмест10 Ямало-Ненецкий АО (711,0)
ным проектом Национальной премии в
Самыми заметными событиями марта
области импортозамещения «Приоритет» в сфере импортозамещения в регионах
и исследовательской компании «Меди- России стали следующие…
алогия». Рейтинг рассчитывается ежеПрезидент Владимир Путин на встремесячно. При его расчете учитываются че с общественностью Крыма и Севасупоминания регионов и компаний РФ в тополя заявил о том, что необходимо соконтексте импортозамещения. Рейтинг вершенствовать регулирование российпостроен на основе базы СМИ систе- ской винодельческой отрасли, в частмы «Медиалогия», включающей более ности, импортозамещение всего цикла
49 тысяч источников, в том числе ТВ, производства вина. Кроме того, Госдурадио, газеты, журналы, информацион- ма планирует принять закон о поддержке
ные агентства, Интернет-СМИ. В марте российских производителей вина – Ререйтинг выглядит так (в скобках – зна- спублика Крым станет одним из регионов,
чение МедиаИндекса):
где будут выращивать отечественный виноград в рамках нового закона.
1 Республика Крым (2211,7)
Также СМИ сообщали о том, что в
2 Краснодарский край (1979,0)
рамках программы по импортозамеще3 Республика Татарстан (1378,0)
нию группа компаний Astra Linux успеш4 Тюменская область (1174,0)
но завершила внедрение ОС Astra Linux
5 Санкт-Петербург (1089,0)
Special Edition в 353 учебных учреждениях
6 Нижегородская область (987,3)
республики Крым в рамках проекта ФИС
7 Московская область (964,1)

ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении).
В Тбилисском районе Кубани до конца
2020 года построят завод по производству мягкого сыра в рамках программы по
импортозамещению, где будет создано 50
новых рабочих мест. Стоимость проекта –
порядка 110 млн рублей. СМИ также сообщали о том, что на горнолыжном курорте Красная поляна в Краснодарском
крае достигнуто полное импортозамещение в деле горнолыжного отдыха россиян. Помимо этого, Кубань также вошла
в список регионов, где будут выращивать
отечественный виноград в рамках закона о поддержке российских производителей вина.
В марте завод «Аэрокомпозит» изготовил из произведенных в Татарстане
композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21 в рамках импортозамещения. Также СМИ сообщали о том,
что правительство Татарстана включило
проект «Производство сложного фасонного литья из алюминиевых сплавов для
нужд участников промышленного машиностроительного кластера Республики
Татарстан в целях импортозамещения»
в перечень приоритетных инвестиционных проектов для реализации в 2019 году.
Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» учреждена в 2015 году НП «Центр
общественных связей». Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос
на отечественные продукты и технологии.
Организатор: КГ «Деловая Лига». Официальный 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 участвуют в коммерческих и государственных закупках.

Победителей определит общественный совет премии, в который входят эксперты рынка
и представители отраслевых
объединений.
Прием заявок будет идти до
17 мая, а после этого эксперты выберут победителей в нескольких номинациях:

n Профессионал продаж сийского бизнеса. В прошлом
(Коммерческий директор/Ди- году заявки прислали более 450
ректор по продажам);
поставщиков федерального и
n Мастер защиты интере- регионального уровня. Для них
сов поставщика (Руководитель это прекрасная возможность
n Лучший поставщик в ка- юридического департамента). продемонстрировать свои дотегории «Малый и средний
Кроме того, общественный стижения и результаты работы.
бизнес»;
совет вручит Гран-при премии
Заявки можно подать бесn Прорыв года;
компании, которая наберет платно на сайте http://www.
n Профессионал ЭТП;
наибольшее число баллов.
premia-prodazh.ru/.
n Лидер импортозамещеПремия «Лидер конкурентПобедителей объявят 6
ния;
ных продаж» вручается третий июня на традиционном фоn Инновации в продажах;
год подряд и пользуется заслу- руме «День поставщика» в
n Экспортер года;
женной популярностью у рос- Москве.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Суперфорум

«Арктика – территория диалога»
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Международный арктический
форум – 2019 собрал ведущих
экспертов, глав крупнейших компаний, руководителей профильных министерств и ведомств Арктических стран, заинтересованных в сотрудничестве с регионом.
Мы достигли поставленных целей
и теперь нас ждет эффективное
международное сотрудничество, –
подчеркнул советник Президента
Российской Федерации Антон Кобяков, – Деловая программа мероприятия охватила весь спектр тем
комплексного развития Арктической зоны. Форум закрепился на
позиции ведущих мировых площадок для обсуждения международного сотрудничества не только по
развитию экономики Арктики, но
и по вопросам социального развития, сохранения и улучшения экологии и климата».
Архитектура деловой программы была разделена на три основных трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

За три дня работы в формате
сессий, обсуждений, питч-сессий,
лекций было проведено 49 мероприятий, в том числе 33 сессии по
трем основным трекам и 11 мероприятий в рамках Молодежного
дня. В Форуме приняли участие
129 глав российских и 12 глав иностранных компаний.
Ключевые мероприятиями на
полях Форума стали: круглый стол
по обсуждению развития Северного морского пути на атомном ледоколе «50 лет Победы», заседание
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Форум
арктических муниципалитетов, II

Встреча губернаторов Северного
форума, – круглый стол агентства ТАСС «Идеологические основы освоения Арктики».
В выставочной экспозиции Форума были представлены 24 стенда крупнейших арктических регионов (Архангельская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Санкт-Петербург, Мурманская область, Ненецкий АО, Республика
Саха-Якутия, Республика Коми, полнительное соглашение к СпеКрасноярский край, Республика циальному инвестиционному конХакассия и Республика Тыва, объ- тракту о государственной поддерединенные проектом Енисейская жке инвестиционной деятельности
Сибирь) и компаний, таких как: на территории Мурманской облаПАО «Газпром», ПАО «НОВАТ- сти при реализации стратегическоЭК», ПАО «ГМК Норильский ни- го инвестиционного проекта Муркель», АО «Концерн ВКО «Алмаз – манской области «Программа реАнтей», судостроительной группы конфигурации производства АО
«Дамен» и др. Свои разработки и «Кольская ГМК» на 34,3 млрд руб.,
стенды представили: МГТУ имени
АО «Атомредметзолото» и
Н.Э. Баумана, Центральный науч- АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
но-исследовательский институт подписали меморандум о взаимоавтоматики и гидравлики, НИЦ понимании по вопросам сотруд«Курчатовский институт», «Терри- ничества в области взаимодейсттория инноваций» Фонда Роскон- вия при реализации арктических
гресс, а также Минобрнауки Рос- проектов,
сии, Минприроды России и РосАрхангельская область и Санктмолодежь.
Петербург подписали «Дорожную
карту» по развитию сотрудничества на 2019 – 2021 годы к Соглашению между Правительством
Архангельской области и Правительством Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 18 июня 2015 года,
АО «Сахатранснефтегаз» и ООО
«РНГ Газ» подписали соглашение о
совместной реализации проекта геологического изучения и освоения
Улугурского участка недр,
Архангельская область и Ненецкий автономный округ подписали
Соглашение о сотрудничестве в области региональных и межрегиональных воздушных перевозок,
На форуме было подписано 45
Ненецкий автономный округ
соглашений на общую сумму 69,8 и ГК «Росатом» подписали согламлрд руб. (Учтены соглашения, шение о сотрудничестве по реалисумма которых не является ком- зации проекта по использованию
мерческой тайной). Среи наиболее порта Индига в качестве портаважных соглашений – следующие… хаба для перегрузки международАрхангельская область, АО ных транзитных грузов с фидерных
«Атомредметзолото» и АО «Первая линий на арктический флот для
горнорудная компания» подписа- дальнейшей транспортировки по
ли соглашение о сопровождении маршруту Европа – Азия – Европа,
инвестиционного проекта «СтроТоргово-промышленная палаительство горно-обогатительного та Российской Федерации и ПАО
комбината на базе месторождения «Современный коммерческий
свинцово-цинковых руд «Павлов- флот» подписали соглашение о соское» на 35,5 млрд руб.,
трудничестве,
Мурманская область и АО
Министр строительства и жи«Кольская ГМК» подписали До- лищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации подписал три соглашения о реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства
«Умный город». Проекты будут
реализованы в Якутске (Республика Саха), Петрозаводске (Карелия) и Великих Луках (Псковская область),
Республика Саха (Якутия), АО
«Средне-Невский судостроительный завод» и АО «Жатайская судоверфь» подписали соглашение
о создании благоприятных условий
для подготовки квалифицированных кадров для предприятий судостроения и судоремонта, проведения совместных научно-технических 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) подписали соглашение о создании Китайско-Российского Арктического
Научно-Исследовательского Центра с целью изучения Арктического региона и сохранения его природного многообразия,
Русское географическое общество и Арктическое общество Финляндии подписали соглашение о
сотрудничестве. Предметом соглашения станет научное и культурное

взаимодействие в области изучения Арктического региона,
ПАО Сбербанк и ООО «Инфраструктурная Корпорация «Аеон»
подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству незамерзающего глубоководного морского порта Индига,
ПАО «НОВАТЭК» и Ямало-Ненецкий автономный округ подписали Дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между правительством округа и
компанией. В 2019 году ПАО «НОВАТЭК» выделит средства на реализацию в регионе социальных, образовательных, спортивных и экологических проектов, а также на поддержку коренных народов Севера,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) и ПАО
«Газпром» подписали соглашение
о развитии технологий и техники
в области нефтепереработки, нефтехимии, переработки и сжижения
природного газа, в том числе, на
платформах гравитационного типа.
Широкий спектр вопросов обсуждался участниками Молодежного дня V Международного арктического форума «Арктика- территория диалога».

Организаторами мероприятия
выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Российский центр
содействия молодежному предпринимательству» при поддержке
Фонда Росконгресс.
Выступая на пленарной сессии
«Арктика объединяет молодежь:
возможности для самореализации и карьерного роста», спикеры были единодушны в том, что
в обозримой перспективе без участия молодежи невозможно реализовать масштабные проекты в Арктике. Заместитель руководителя
Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь) Андрей
Платонов отметил, что «площадка Международного арктического форума дает молодежи прекрасную возможность представить свои
проекты и получить поддержку при
их реализации».
Познавательная и интересная
культурная программа была предложена гостям и участникам форума: многочисленные выставки
и фотовыставки, концерты, кинопоказы, творческие встречи и презентации. В спортивной программе
Форума дебютировали мероприятия Roscongress Sport Club. Состоялись конные прогулки, гала-матч
по хоккею, турниры по спортингу,
практической стрельбе и сквошу.
В информационно-аналитической системе Росконгресса продолжилось развитие сервиса «Summary» – информационного продукта Фонда Росконгресс и
ИА ТАСС, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием
выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего
по итогам МАФ-2019 подготовлено 30 экспресс-саммари, которые
были выпущены в оперативном режиме как основные аналитические
итоги Форума.
Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением более 30 спе-

циалистов в области экономических наук, международного сотрудничества, цифровой экономики из
числа сотрудников Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургского государственного экономического университета,
Центра информационного и правового обеспечения развития Арктики, Института проблем региональной экономики Российской
академии наук, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Европейского
университета в Санкт-Петербурге, Дальневосточного федерального университета. Результатом их работы станет набор экспертных заключений по итогам дискуссий деловой программы.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных,
выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году
с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения
национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует
и освещает вопросы российской и
глобальной экономической повестки.
Обеспечивает администрирование и
содействует продвижению бизнеспроектов и привлечению инвестиций,
способствует развитию социального
предпринимательства и благотворительных проектов. Мероприятия
Фонда ежегодно собирают свыше 80
тыс. участников из 195 стран мира,
более 10 тыс. представителей СМИ
работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную
работу вовлечены 2500 экспертов в
России и за рубежом, установлено
взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

С использованием материалов
форума «Арктика – территория
диалога»
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Куратор проекта
Алла Рамилова
(Alla Ramilova),
Швейцария

Шелковый путь стратегического сотрудничества
Silk Road of Strategic Cooperation

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие глобальной инициативы

После первого выпуска специального проекта «Восток
– Запад» в редакцию поступило много вопросов, касающихся как международных организаций, влияющих на
формирование международного делового климата, так
и непосредственно относящихся к китайской инициативе «Новый шелковый путь. В ответ на этот интерес мы
продолжаем разговор о некоторых важных моментах,
характеризующих динамику отношений Востока и Запада, с особенным акцентом на такой масштабной геополитической инициативе, как Новый шелковый путь. В продолжение темы куратор проекта Алла Рамилова ответит
на некоторые вопросы наших читателей.

- В конце марта состоялся
визит в Европу китайского руководителя Си Цзиньпиня. Основной темой визита стало
взаимодействие между Китаем и Европой в сфере реализации китайской инициативы
Новый шелковый путь. Многие уже поспешили назвать
это новым этапом в отношениях между Европой и Китаем. Можно ли уверенно утверждать, что этот визит действительно стал историческим в развитии отношений
между Европой и Китаем?
- Несмотря на благие цели,
заложенные в инициативе Нового шелкового пути ее авторами, за пять лет с начала ее
провозглашения она вызвала
немало критических откликов
как внутри Китая, так и за рубежом. Внутри страны инициативу критиковали за сверхрасходы и избыточную нагрузку на внутренние административные и экономические
ресурсы. За пределами Китая
критики глобальной инициативы утверждали, что она
может спровоцировать дол-

говые «капканы» для менее
обеспеченных стран-участниц и создавать благодатное
поле для коррупции. Некоторые даже предрекали ее скорое банкротство.
Учитывая все это, представляется вполне очевидным, что прошедшее с 23 по 26
марта европейское турне стало
важным достижением китайского лидера в продвижении
инициативы Нового шелкового пути.
- Можно ли утверждать,
что Си Цзиньпиню удалось заручиться поддержкой европейских стран – членов Семерки?
- Давайте посмотрим на
факты и конкретные результаты, достигнутые в ходе визита. 23 марта Италия, первая из
европейских стран Большой
Семерки, подписала с Китаем Меморандум о взаимопонимании по совместному
продвижению инициативы. В
целом в ходе визита было подписано 29 межведомственных
и коммерческих соглашений
общей стоимостью порядка 7
млрд евро по таким направ-

лениям, как китайские инвестиции в итальянские порты,
участие итальянских компаний в инфраструктурных проектах Нового шелкового пути,
сотрудничество в сфере инноваций (электронная коммерция, стартапы), культуры, туризма и др.
Затем последовали, правда, не совсем одобрительные
реакции как со стороны стран
– коллег Италии по Большой
семерки, так и со стороны руководства Евросоюза. Некоторые скептики утверждали,
что с учетом непростой экономической ситуации в Италии
руководство страны во многом вынуждено было пойти
на этот шаг. В условиях «зашкаливающих» бюджетного
дефицита и госдолга, низкого уровня инвестиций, подписанные соглашения могли бы
стать для итальянской экономики важным инвестиционным стимулом.
Однако у этого шага есть
еще и иной более долгосрочный, стратегический и геополитический смыслы.
Италия благодаря ее особенному стратегическому положению в Средиземном море,
с ее крупнейшими портами Генуей и Триестом практически
является европейскими воротами Морского шелкового

пути. В траектории Морского
шелкового пути итальянские
порты служат, с одной стороны, пунктом назначения для
китайских грузов, а с другой –
пунктом отправления на Восток для европейских товаров.
Благодаря подписанным соглашениям Италия может получить определенные тактические преимущества в процессе последующего развития
инфраструктурных проектов
и увеличения товаропотока
между Европой и Азией. Уже
сегодня общий товарооборот
между Европой и Азией составляет 1,5 трлн евро.
- Насколько оправданы опасения некоторых европейских
стран, что таким образом
Китай пытается установить
свое геополитическое доминирование в мире?
- Предлагаю посмотреть на
это с несколько другой стороны. А насколько в принципе реальна монополия одной
страны в условиях подобной
гигантской Евразиатской
«стройплощадки», которая
покрывает порядка 60 стран?
При действующем международном праве, существующих
международных институтах, в
том числе и «региональных»,
включающих как страны Европы, так и страны Азии, достаточно трудно представить

себе, что одна страна могла бы
так просто монополизировать
историческое «сообщение»
между Европой и Азией.
Мне больше импонирует мнение экспертов, которые считают, что Новый шелковый путь – это уникальная
объединительная инициатива, с громадным «спин офф
эффектом». Обратите внимание, какой неожиданный политический и экономический
эффект произвела китайская
инициатива в некоторых странах. Появились своего рода
«встречные планы», все больше стран разрабатывают свои
национальные «шелковые
пути» и инициируют проекты.
Можно упомянуть казахстанскую государственную программу инфраструктурного
развития «Нурлы жол», инициированную Азербайджаном
железнодорожную магистраль
Баку – Тбилиси – Карс, в Австрии идет строительство разветвленной ж/д-магистрали,
ориентированной на грузопотоки «из» и «в» Восточную
Европу. В 2010 году в Беларуси началось строительство
крупнейшего в Европе технопарка, территория которого к
2030 году достигнет 112 кв. км.
В проекте изначально предусмотрено, что основную часть
строительных работ (60-65%)
будут выполнять белорусские
строительные компании.
Да и сам Евросоюз в сентябре прошлого года объявил
о своей собственной стратегии «Соединяя Европу и
Азию» (Connectivity Europe
& Asia). В основе стратегии
лежит перспектива развития
комплексных путей сообщения (транспортного, энергетического, цифрового и гуманитарного) между Европой и
Азией, основывающихся на
принципах устойчивого развития, многосторонности и
уважения к закону.
- А возможно ли в будущем появление некоего наднационального координирующего органа
– международной организации,
которая отслеживала бы развитие инициативы в целом и ее
отдельных проектов, и таким
образом предупреждала бы
возможные злоупотребления и
диспропорции?

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 профессиональным посетителям из 150 стран и регионов.

Азиатская
выставка пластмасс
и каучуков № 1

Операционная среда для большинства отраслей становилась все более сложной. Для
инициативных предприятий
как никогда важной становится цель совершенствования
технологических инноваций.
CHINAPLAS, азиатская выставка пластмасс и каучуков
№ 1, предлагает международную платформу для выпуска
и обмена передовыми новыми технологиями.
На выставке будут представлены не только более 3500 экспонентов, но также будет организована серия захватывающих
параллельных мероприятий
для удовлетворения потребностей этих отраслей. К числу
этих параллельных мероприятий относятся «Конференция и выставка по переработке

пластмасс и циркулярной экономике» («Plastics Recycling &
Circular Economy Conference
and Showcase»), «Фабрика будущего Четвертой промышленной революции» («Industry
4.0 Factory of the Future»), «Дизайн и Инновации» («Design
x Innovation»), «Tech Talk» и
«Medical Plastics Connect».

Plastics Recycling
& Circular Economy
Conference and
Showcase

Содействие циркулярной экономике – это глобальный консенсус для достижения устойчивого развития. Это приводит к возникновению большого потенциала и обильных
рыночных возможностей. Все
больше и больше крупных
брендов объявляют о внедрении экологической политики
утилизации. В 2017 году ком-

пания Adidas продала 1 миллион пар кроссовок, сделанных
из пластиковых отходов, найденных в океане. Как пластик
может способствовать устойчивому развитию? Посвященная этим проблемам отрасли,
будет проведена «Конференция и выставка по переработке
пластмасс и циркулярной экономике», где будут рассматриваться такие темы, как «Материаловедение для устойчивости», «Технология переработки отходов» и «Упаковка для
окружающей среды».

Industry 4.0 Factory of
the Future

ны богатые ресурсы по цвету,
Специалисты отрасли могут материалу и отделке.
посетить «Industry 4.0 Factory
2. Design Forum (Форум диof the Future» на выставке зайна) поделится опытом в обCHINAPLAS 2019. Для демон- ласти продукции, пригодной
страции реализуемых интел- для вторичной переработки и
лектуальных решений будут устойчивого дизайна, низкоупредставлены две тематиче- глеродного дизайна и прилоские области: «Manufacturing жений CMF.
Intelligence Control Room»
3. CHINAPLAS Designers’
(«Пульт управления произ- Night (Дизайнерская ночь).
водственным интеллектом»)
и «Smart Factory» («Умная фа- Tech Talk
брика»). На выставке «Control На открытых форумах «Tech
Room» будут отображаться ра- Talk» продемонстрирует самые
бочие данные, записанные как популярные технологии прона локальных машинах, так и изводства и четко сосредотона удаленной интеллектуаль- чится на передовых решениной фабрике, а «Smart Factory» ях. Tech Talk будет включать
будет моделировать будущую в себя 11 основных тем, в том
числе новые энергетические
производственную среду.
транспортные средства, автоDesign x Innovation
мобильные термопластичные
Признавая ключевую роль эластомеры, 3D-печать, биодизайна в разработке продук- пластики, композиты, антиции, CHINAPLAS 2019 орга- микробное применение, этинизует мероприятие «Design x кетирование в пресс-форме,
Innovation», состоящее из трех высокоточную экструзию,
частей.
экологичные строительные
1. На мероприятии CMF решения, пластмассы для
Inspiration Walls будут показа- носимой электроники, литье

длинных волокон под давлением.

Medical Plastics
Connect

«Medical Plastics Connect» активно продвигает химическое
сырье и оборудование медицинского класса для создания
эффективной коммуникационной платформы для производителей медицинского оборудования, расходных материалов и фармацевтической
упаковки. Эти мероприятия
направлены на то, чтобы выявить для потенциальных покупателей уникальные технологии медицинского пластика
среди многих экспонатов, работающих в этом секторе. Мероприятия «Medical Plastics
Connect» включают «Open
Forum» («Открытый форум»),
«Pop-up Kiosk» («Информационный стенд»), «Medical
Plastics Guidebook» («Руководство по медицинским пластикам») и «Medical Plastics Guided
Tour» («Экскурсия по медицинским пластикам»).

- Рано, наверное, что-либо
предсказывать, но в любом
случае для такого шага понадобилась бы большая политическая воля со стороны
всех стран-участниц. Возможно, на данном этапе было бы
вполне достаточно использовать потенциал и инструменты уже существующих международных организаций. И
это уже происходит по инициативе самих организаций. Так,
например, в рамках ЮНЕСКО создана виртуальная информационная платформа
Шелковый путь, стремящаяся объединить людей, живущих вдоль исторического
пути, через диалог, обмен информацией о событиях, возможность публикации исследований и мнений в целях сохранения культурного и человеческого наследия.
Как мы уже говорили в предыдущем выпуске, при Парламентской Ассамблее ОБСЕ
создана неформальная Группа
поддержки Шелкового пути
(SRG).
По моему мнению, это мог
бы быть наиболее действенный механизм мониторинга
и поддержки политических,
правовых, гуманитарных,
культурных и социальных аспектов реализации инициативы Новый шелковый путь.
ОБСЕ объединяет 57 стран Евроазиатского континента (за
исключением Китая), значительная часть которых уже является участниками инициативы Нового шелкового пути.
Созданная в 1975 году как международная межправительственная организация, ОБСЕ
нацелена на предотвращение
возникновения конфликтов и
их урегулирование в Евроазиатском регионе. Деятельность
организации структурируется
на уровне трех основных измерений: 1. Политико-военное, 2. Экономическое и экологическое, 3. Человеческое
измерение (защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг
выборов).
Если мы посмотрим на
«претензии» или, вернее, на
обеспокоенность руководства стран Большой Семерки
по отношению к китайской

инициативе, то это в основном такие темы, как уважение
к европейским ценностям,
мильтилатерализм, права человека, борьба с коррупцией
и устойчивое развитие. Это
как раз те темы, которые находятся в компетенции ОБСЕ
и ее парламентской составляющей – Парламентской Ассамблеи.
- Как, на ваш взгляд, будет
строиться работа новой
структуры – Группы поддержки шелкового пути при ПА
ОБСЕ?
- Наверное, пока еще рано
говорить о каких-то оформившихся механизмах. Не будем
забывать, что группа имеет
статус «неформальной». В
этом смысле очень важен человеческий фактор, кто именно всем этим занимается. Например, инициатором группы
выступила азербайджанская
делегация, возглавляемая
вице-спикером парламента
Азербайджана Бахар Мурадовой. Азербайджанская делегация также взяла на себя
все расходы, связанные с оргработой и секретариатом.
Мое субъективное мнение, что все это во многом
стало возможным благодаря
нынешнему руководству ПА
ОБСЕ, креативному тандему
ее председателя Георгия Церетели и генерального секретаря Роберто Монтеллы. Традиции энергичного грузинского
многоголосья, помноженные
на креативный средиземноморский темперамент, демонстрируют очень интересные 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, возглавлявшая в то время организацию, руками своего бывшего министра иностранных
дел Дидье Буркхалтера скреативила другой очень интересный проект – «Совет мудрецов ОБСЕ». В Совет пригласили экспертов, бывших
и действующих политиков
из стран-участниц, пользующихся непререкаемым авторитетом в своих странах и на
международной арене. Целью
создания «Совета мудрецов
ОБСЕ» было сформировать
авторитетную дискуссионную площадку для обсуждения проблем безопасности и
восстановления доверия в евразийском и евроатлантическом регионах. Жаль, что работа Совета как-то постепенно заглохла.
Однако по мнению председателя комитета по международным делам парламента Швейцарии Филиппо
Ломбарди, эта идея остается
очень востребованной и вполне может быть реанимирована,
швейцарская сторона готова
оказывать этому всяческое содействие. Кстати, подобный
Совет как независимый клуб
общепризнанных авторитетов мог бы быть очень полезен при обсуждении вопросов,
связанных с реализацией Нового шелкового пути.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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 управления энергетической системой. Переход к этому циклу
потребует крупных инвестиций и решительных политических действий, убеждены эксперты VIII Саммита «Глобальная энергия», который прошел 10 апреля в Технологическом институте Карлсруэ (Германия). Обсуждая
изменения мирового энергетического ландшафта, участники Саммита также выявили пути повышения энергоэффективности и преграды, препятствующие достижению масштабной трансформации.

Глобальные энергетические
вызовы на фоне технологической революции требуют
пересмотра стратегии действий игроков мировой энергетической системы. Потребность в энергетическом переходе продиктована рядом
причин, важной из которых
является проблема загрязнения окружающей среды. Причины климатических изменений связаны с увеличением выбросов антропогенных
парниковых газов. Согласно
данным «Глобального углеродного проекта», в 2018 году
выбросы диоксида углерода от
сжигания ископаемого топлива выросли на 2,7% и достигли рекордных 37,1 гигатонн.
Учитывая эти данные, во избежание глобальной экологической катастрофы, странам
уже сейчас необходимо перестроить свою энергетическую
систему на новую технологическую основу, которая будет
иметь минимальное воздействие на окружающую среду.
Несомненно, подобная
глобальная трансформация
потребует роста инвестиций
в модернизацию текущих систем, радикального повышения энергоэффективности, перехода к «низкоуглеродной»
экономике и развития новых
технологий. Однако для реализации этих перемен нужно
долгосрочное планирование и
преодоление ряда препятствий.

Первая и главная проблема, с
которой сталкивается мировое сообщество в переходный
период, – это низкая скорость
внедрения инноваций, отсутствие целостного представления об интеграции и плана перемен. Основные сложности
включают капиталоемкий характер энергетической отрасли, необходимость соблюдения баланса между безопасностью, устойчивостью, доступностью энергии, а также
уязвимость цифровых систем
перед киберугрозами.
Затраты на переход к устойчивым источникам – еще одна
проблема для осуществления
перехода. Производители держат свои инвестиционные решения в традиционных активах ископаемого топлива. Так,
только в Китае объем вновь
устанавливаемых угольных
станций составляет 259 ГВт
по сравнению со всем американским парком в 266 ГВт.
Одновременно с этим, срок
эксплуатации существующих электростанций, загрязняющих атмосферу, достигает 40 лет. При этом согласно прогнозу Международного энергетического агентства
(МЭА), с 2018 по 2040 года потребуется от 60 до 80 триллионов долларов на развитие сценариев устойчивого развития
энергетики. Уровень инвестиций, требуемых уже на данном
этапе, составляет 2,2 триллио-

на долларов. В 2017 году вло- нением углерода увеличива- Алексеенко, лауреат премии
жения составили всего лишь ют стоимость электроэнергии «Глобальная энергия» – 2018,
1,8 триллиона долларов, что примерно на 60%. Новые де- заведующий лабораторией
указывает на недостаточность шевые энергетические систе- проблем тепломассопереносредств в будущем. Ситуация мы, использующие при сгора- са Института теплофизики СО
также осложняется инертно- нии топлива СО2 в сверхкри- РАН. Стимулирование таких
стью правительств в создании тическом состоянии будут до- технологий, в частности, на
стимулов для «чистой» энер- ступны в продажу в середине базе парогазовых установок
гетики, а также их нежелани- 2020-х годов. Отметим, что и методов глубокой перераем вводить налоги на выбро- профессор Аллам – разра- ботки угля является важнейсы СO2 и внедрять налого- ботчик цикла процессов, ко- шими шагами на пути декарвые льготы за эффективное торый позволяет проектиро- бонизации энергетики. Хотя
использование энергии.
вать «чистые» электростан- для ресурсообеспеченных
«Спрос на электроэнергию ции нового типа. Так назы- стран органическое топлибудет продолжать расти, осо- ваемый «цикл Аллама» дает во будет оставаться приорибенно для поддержания эко- возможность не только по- тетным видом среди энергономик таких стран, как Индия лучать энергию без вредных носителей, структура мирои Китай, поэтому крайне атмосферных выбросов, но вой энергетики претерпит
важно развивать технологии и обладает дополнительным радикальные изменения за
улавливания и хранения угле- преимуществом – низкой се- счет развития возобновляерода», отметил Родней Джон бестоимостью произведенно- мых источников энергии. По
Аллам, лауреат премии «Гло- го электричества (6 центов за оценке эксперта, они начбальная энергия» – 2012, член киловатт).
нут доминировать в мировом
МГЭИК, удостоенный НобеНа необходимость разви- энергобалансе после 2050 года.
левской премии мира в 2007 тия экологически чистых тех- Среди наиболее перспективгоду. Существующие в настоя- нологий и эффективных спо- ных видов альтернативной
щее время технологии получе- собов преобразования ор- энергетики Алексеенко выния чистой энергии с одновре- ганического топлива также делил геотермальную энерменным улавливанием и хра- обратил внимание Сергей гию, а именно одну из ее со-

Управление режимом

ставляющих – петротермальную (тепла сухих пород Земли
на глубинах от 3 до 10 км с температурой до 350 °С). «Петротермальная энергетика не нуждается в способах хранении
энергии, в отличие от возобновляемой энергетики периодического действия (энергия солнца и ветра). Однако
солнечная и ветроэнергетика в будущем составят значительную часть мирового энергобаланса, поэтому развитие
ВИЭ должно сопровождаться
созданием эффективных систем накопителей энергии», –
убежден ученый.
Расширяя идею о необходимости перехода к ВИЭ,
Сяньшень Сунь, член Международного комитета по
присуждению премии «Глобальная энергия», генеральный секретарь Международного энергетического форума, заявил, что к 2040 году
доля ВИЭ будет составлять
около 25% от общего объема энергии. Эксперт также
подчеркнул, что страны пытаются найти тонкий баланс
между экономическим развитием и решением ряда экологических проблем. При этом
движущей силой переориентации стратегии развития являются стихийные бедствия,
вызванные изменением климата. В стремлении к жизнеспособным, устойчивым
рынкам энергии корпорации и развитые страны обращаются к новым технологиям, таким как система захвата,
хранения и утилизации углерода, управление и аналитика
больших данных, автоматизация, робототехника, электромобили и «умные» сети.
Соглашаясь с идеей о том,
что «умные» сети позволяют
повышать эффективность, а
также устойчивость производства и распределения электроэнергии Рае Квон Чунг, Председатель Международного коми-

тета по присуждению премии
«Глобальная энергия», советник председателя группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, член
МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007
году, добавил, что они помимо
всего прочего выступают отличным инструментом развития межгосударственных энергетических объединений. Один
из таких способов – использование линий передач ультравысокого напряжения, которые позволят удовлетворить
растущие потребности в электроэнергии и решат проблему
энергетического голода отдаленных регионов. Обширные
пространства пустынь и степей можно превратить в производственные центры ВИЭ,
по мнению эксперта. Это позволит странам Центральной
Азии передавать электроэнергию, полученную из альтернативных источников, в мировые
мегаполисы.
Технологии ВИЭ должны использоваться не просто
как способ достижения энергетической безопасности и
противостояния глобальным
климатическим изменениям,
но также для улучшения общего благосостояния человечества, считает Аднан Амин,
член Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», почетный генеральный директор
Международного агентства
по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Более
5 миллионов преждевременных смертей людей в год связаны с загрязнением воздуха. Увеличение инвестиций в
сферу альтернативных источников будет иметь благоприятные социально-экономические последствия, решая
вопрос энергетической бедности, создавая новые рабо-

чие места и улучшая качество
жизни общества.
Участники Cаммита пришли к выводу о том, что ключевые шаги в развитии энергетики нового технологического цикла во многом зависят от
политических решений. В то
время как ведущие ученые в
области энергетики уверены,
что эффективные, экологически чистые и экономически оправданные технологии
способны обеспечить целостные подходы, которые были
невозможны ранее, именно
политикам предстоит предпринять важнейшие решения сегодня.
Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при
поддержке ПАО «Газпром», ПАО
«Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК
ЕЭС». Ассоциация управляет
Международной энергетической
премией «Глобальная энергия»,
выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.
Премия «Глобальная энергия» – 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 престижных и значимых международных
наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся
наград (ICDA) «Глобальная
энергия» находится в категории
«мега-премии» за благородные
цели, образцовую практику и
общий призовой фонд.

По материалам Ассоциации «Глобальная энергия»

Системный оператор рассказал об опыте внедрения цифровых технологий
Заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей 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, прошедшем под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова в Сочи. Одной из главных
тем совещания стала цифровая трансформация электроэнергетики и реализация пилотных проектов цифровизации отрасли.

Участники мероприятия проанализировали мировой опыт
цифровой трансформации
электроэнергетики, рассмотрели вопросы развития системы оперативно-технологического управления российским
электросетевым комплексом
в рамках реализации Концепции цифровой трансформации
2030, обсудили тему построения виртуальных энергообъектов, перспективы водородной энергетики и реализации
проектов по промышленному хранению электроэнергии,
а также вопросы внедрения
риск-ориентированных моделей управления в отечественной электроэнергетике.
Представители АО «СО
ЕЭС» приняли участие во всех

мероприятиях конференции и
рассказали об опыте Системного оператора по внедрению
цифровой системы мониторинга запасов устойчивости
(СМЗУ) и элементов цифровой подстанции (ПС) на примере ПС 500 кВ Южная ПАО
«ФСК ЕЭС».
Разработанный АО «НТЦ
ЕЭС» совместно с АО «СО
ЕЭС» программно-технический комплекс СМЗУ предназначен для расчета величины максимально допустимых
перетоков (МДП) в режиме
реального времени, что позволяет осуществлять управление электроэнергетическим режимом с максимальным использованием пропускной способности сети в

текущих схемно-режимных и
режимно-балансовых условиях функционирования энергосистемы.
В 2015 году в промышленную эксплуатацию были введены СМЗУ в филиалах АО
«СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Кольское РДУ на трех
и одном контролируемых сечениях (КС) соответственно.
В 2017 году к промышленной
эксплуатации СМЗУ приступили 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 оператор планирует ввести в работу СМЗУ в Объединенной
энергосистеме (ОЭС) Востока, ОЭС Урала, ОЭС Средней
Волги, ОЭС Центра, Тюменской и Крымской энергосистемах. При этом во всех из них,
кроме ОЭС Средней Волги,
уже начата опытная эксплуатация этих систем. По планам Системного оператора до
2024 года программно-технический комплекс СМЗУ будет
введен в промышленную эксплуатацию в диспетчерских

центрах всех филиалов АО
«СО ЕЭС» ОДУ и 19 РДУ, а
число контролируемых сечений с внедренными СМЗУ
увеличится до 122.
В ходе дискуссии представители Системного оператора рассказали о результатах
реализованного в ОЭС Сибири пилотного проекта по
использованию технологии
СМЗУ на четырех КС в качестве технологического инструмента оптового рынка.
Технология применялась в
процессе актуализации расчетной модели энергосистемы для определения сетевых
ограничений для прогнозируемых схемно-режимных
и режимно-балансовых условий. Это позволило повысить точность планирования
и эффективность использования пропускной способности
КС, а также оптимизировать
режим работы генерирующего оборудования. Итоги реализации проекта доказали эффективность использования
СМЗУ в качестве технологического инструмента оптового
рынка – для проведения расчетов на рынке на сутки впе-

ред и балансирующем рынке.
После отработки в рамках пилотного проекта принципов и
методик применения СМЗУ в
качестве инструмента рынка
до 2020 года планируется создание полнофункционального программного обеспечения,
позволяющего использовать
СМЗУ в автоматизированном
режиме при проведении расчетов. В 2018 году вступили в
силу изменения в регламенты оптового рынка, инициированные Системным оператором и принятые Наблюдательным Советом Ассоциации
«НП Совет рынка», касающиеся применения технологии
СМЗУ для актуализации мак- ЕЭС» в рамках реализации рийных сигналов и команд возможность мониторинга
симально допустимых перето- совместного проекта Сис- (УПАСК) ПС 500 кВ Южная состояния всех компоненков мощности в контролируе- темного оператора и Феде- с применением современных тов УКПА и повысит надежмых сечениях при управлении ральной сетевой компании. цифровых протоколов прие- ность передачи аварийных
режимом работы ЕЭС России, Проект предусматривал мо- ма и передачи информации сигналов. В рамках реализаа также основных принципов дернизацию системы про- МЭК 61850-8.1. Возможность ции проекта АО «СО ЕЭС» и
использования технологии в тивоаварийного управления реализации такого техниче- ПАО «ФСК ЕЭС» уже согларешении задач краткосрочно- подстанции – Узлового ком- ского решения подтвердили сована проектная и рабочая
го планирования работы опто- плекса противоаварийной успешные испытания, про- документация, идут работы
вого рынка.
автоматики (УКПА). Цель веденные в мае 2018 года на по монтажу оборудования на
На совещании проана- проекта – обеспечить взаи- специально изготовленном ПС 500 кВ Южная. Ввод молизирован опыт внедрения модействие этого комплек- стенде. Реализация проекта дернизированного УКПА на
элементов цифровой под- са с существующими микро- позволит минимизировать ПС 500 кВ Южная в опытную
станции на примере ПС процессорными устройства- количество связей между эксплуатацию запланирован
500 кВ Южная ПАО «ФСК ми передачи (приема) ава- УКПА и УПАСК, обеспечит на май 2019 года.
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HANNOVER MESSE 2019

Ганновер представил новейшие разработки, ключевые тенденции, перспективы развития мировой индустрии

Татьяна Валеева,
Ганновер – Москва

В германском Ганновере с большим успехом и фиксированием нескольких очередных рекордов прошла
крупнейшая и наиболее важная в мире промышленная
выставка-ярмарка HANNOVER MESSE 2019. Сделать цифровую трансформацию ощутимой – это то, что обещала
HANNOVER MESSE 2019. После пяти дней работы организаторы рассказали об успехах выставки. Искусственный
интеллект в промышленности и робототехника, потенциал нового стандарта мобильной связи 5G для промышленного применения, легкие конструкции и работа будущего в век цифровых технологий были наиболее важными темами этого года на ведущем торговом шоу промышленных технологий.

Выставка HANNOVER
MESSE вот уже несколько десятилетий уверенно сохраняет
статус крупнейшего инновационного и индустриального
форума мировой промышленности, представляя ежегодно
практически всех ведущих игроков, ключевые тенденции и
перспективы развития. Страной-партнером в этом году
выступила Швеция. Главная
тема HANNOVER MESSE
2019 – «Промышленный интеллект».
Как было сказано на
HANNOVER MESSE 2019,
промышленность претерпевает процесс быстрых и радикальных изменений, и такие
темы как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение продолжают активно
влиять на интегрированную
промышленность. Ганноверская выставка этого года сконцентрирует свое внимание на
этой тенденции, не забывая о
роли человека – главного генератора идей для завода будущего.
HANNOVER MESSE активно развивается: в этом году
в качестве экспонентов около
6500 компаний из более семи
десятков стран приняли участие в главной всемирной выставке промышленных технологий. Глобальные корпорации, малые и средние
предприятия и стартапы продемонстрировали свои продукты и системные решения
для перспективного и передового промышленного производства и энергосистем. На
выставке были представлены
практически все ведущие мировые поставщики автоматики, робототехники, промышленного ПО, систем приводов

и пневматики, энергетических технологий, подрядные
организации и научно-исследовательские институты.
«HANNOVER MESSE – это
единственная в мире площадка, освещающая то, как механические и электромеханические компоненты сочетаются
с цифровыми технологиями,
предлагаемыми софтверными и ИТ-компаниями, – прокомментировал д-р Йохен
Кеклер, председатель Правления Deutsche Messe AG. –
Это единственное мероприятие, где посетители из производственных отраслей и энергетики могут получить полное
представление о будущем промышленности».
«Искусственный интеллект
может полностью изменить
промышленность, – говорит
д-р Кеклер. – В будущем для
управления производственными предприятиями и постоянного совершенствования систем будут использоваться технологии ИИ, при
этом стандарты качества
будут постоянно повышаться, а производственные процессы будут становиться все
более гибкими и эффективными».
Промышленные компании
все чаще используют преимущества инновационных цифровых технологий, применяя
для определения потенциала оптимизации анализ данных, совершенствуя существующую продукцию, используя новые цифровые сервисы,
или выходя на рынок с совершенно новыми моделями организации бизнеса.
Машинное обучение и
искусственный интеллект
играют здесь ключевую роль,

объединяя данные из разных источников, предупреждая ошибки и решая проблемы. Как считает д-р Кеклер:
«Более 100 конкретных примеров применения машинного обучения будет выставлено 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 экономики и общества. Это сделает возможным широкое
применение таких современных технологий как машинное обучение в промышленности и беспилотные средства передвижения. Как поясняет д-р Кеклер, «5G позволит
промышленности полностью
реализовать потенциал Индустрии 4.0».
И здесь HANNOVER
MESSE предлагает определенный взгляд в будущее. В
этом году в павильоне 16 была
впервые организована испытательная площадка 5G, на которой были продемонстрированы потенциалы, открываемые для промышленности
пятым поколением мобильной связи.
Ведущая тема «Промышленный интеллект» значит
больше, чем просто умная
технология, она предполагает цифровое взаимодействие
людей и машин в век искусственного интеллекта.
«Говоря о преимуществах
искусственного интеллекта,
мы не считаем возможным
обойтись без человеческого интеллекта, – говорит г-н
Кеклер. – Напротив, ответственность, творчество и лидерство – с этими качествами
люди продолжат играть самую
важную роль в индустрии завтрашнего дня».
Именно поэтому сотрудничество людей и машин стало
одной из центральных тем
HANNOVER MESSE 2019.
Существенным вкладом в нее
стала в том числе новая конференция «Работа будущего
в промышленности». Примерно 300 экспертов, лидеров промышленности, обсудили влияние цифровизации
на рабочие навыки и организацию труда. Среди них философ и автор Рихард Дэвид

Прехт, руководитель отдела
персонала компании Siemens
Янина Кугель и «человек-киборг» Ральф Нойхойзер.
Мобильность – это краеугольный камень промышленного общества. Она определяет нашу жизнь и является доминирующим мегатрендом
современности. Автомобиль
остается в центре индивидуальной мобильности. И здесь
HANNOVER MESSE задает решительный импульс:
Энергетическая инфраструктура для электромобильности
играет на ведущей всемирной
выставке ключевую роль. Решения, представленные компаниями-экспонентами, создают необходимые условия
для успешного мобильного
оборота.
Другим центром внимания HANNOVER MESSE 2019
вновь стали облегченные конструкции, которые также играют важную роль в мегатренде eMobility. При этом облегченные конструкции представляют интерес и для других
отраслей, и это не просто снижение веса, потребления материалов и затрат. Скорее, это
вопрос совершенствования
продукции или компонента,
например, с точки зрения их
устойчивости к деформации,
эффективности, дизайна и
ресурсопотребления. В рамках HANNOVER MESSE 2019
прошел первый саммит Федерального правительства по облегченным конструкциям, организованный 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, взаимодействию человека и машины и онлайн-экономике
рассмотрели эти вопросы на
первом Саммите промышленных пионеров, который объединил более 500 участников
выставки.
Швеция, официальная
страна-партнер HANNOVER
MESSE 2019, продемонстрировала в Ганновере свою приверженность прогрессу и инновациям. Швеция представит себя как лидер цифровой
трансформации промышленности, что сегодня уже

невозможно представить
без ИИ.
HANNOVER MESSE – ведущая всемирная выставка
промышленных технологий.
Выбрав в качестве основной
темы «Промышленный интеллект», она подробно продемонстрировала цифровые
технологии для производства и энергосистем, распределив эту тему по шести параллельным выставочным экспозициям: IAMD – Интегрированная автоматизация,
движение и приводы, Цифровой завод, Интегрированная энергетика, Промышленное снабжение, Вакуумные насосы и компрессорное
оборудование, Исследования
и технологии будут дополнены 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 технологий, имеющих отношение
к промышленной трансформации. Только в Ганновере
можно получить такое полное представление о сценариях применения, потенциале
и взаимодействии Индустрии
4.0, Искусственного интеллекта, 5G и решений в сфере
энергетики», – сказал доктор
Йохен Кеклер. По его словам,
более 215000 посетителей благодаря HANNOVER MESSE
«инвестировали в новые технологии и подготовили свой
бизнес к будущему».
Около 6500 экспонентов
со всего мира продемонстрировали решения для будущего производства и энергоснабжения, включая свыше
500 примеров применения
искусственного интеллекта в промышленном производстве, 5G, и решениях в
сфере энергетики и мобильности. Робототехника также
стала магнитом для посетителей. Ведущие производители
роботов и робототехнические
стартапы продемонстрировали реальные примеры применения в разных странах и во
всех секторах промышленности. Страна-партнер Швеция со 160 компаниями-экспонентами заявила о себе как
страна высоких технологий.

Почти 40% из 215000 посетителей приехали из-за рубежа. «Такая рекордная посещаемость подчеркивает
международную значимость
HANNOVER MESSE», –
отметил г-н Кеклер. Больше всего посетителей после
Германии приехало из Китая
(7200), Нидерландов (5900),
Италии (3400) и США (3400).
Из Швеции, которая выступила в этом году страной –
официальным партнером
HANNOVER MESSE, выставку посетили 2600 человек.
Выставка получила высокие оценки участвовавших
в ней экспонентов. «Сейчас у машиностроения есть
определенные трудности, и
это только усиливает роль
HANNOVER MESSE как
маяка производственных инноваций. Инженеры-механики активно используют производственные технологии,
объединенные единой сетью,
и та заинтересованность, которую продемонстрировали
посетители к межмашинному взаимодействию и «глобальному машинному языку»
OPC UA, еще раз подтверждает, что члены нашей федерации – в авангарде развития отрасли. Еще один важнейший
фактор для интегрированного производства – это стандарт сверхбыстрой мобильной связи 5G, и нынешняя
HANNOVER MESSE создала реальное ускорение в этой
области. Волна Индустрии 4.0
набирает силу уже в течение
нескольких лет, и выставка
этого года показала, как далеко мы уже продвинулись с тех
пор, как она началась», – прокомментировал Тило Бродтманн, исполнительный директор Немецкой федерации
машиностроения.
«5G и Hannover Messe отлично сочетаются, – сказал
д-р Клаус Миттельбах, генеральный директор промышленной ассоциации ZVEI. – В
следующем году на выставке
будут показаны многочисленные варианты использования
технологии 5G. Компании
сектора электрооборудования и электроники готовы использовать этот новый стандарт мобильной связи. Вместе
с искусственным интеллектом

он станет важным конкурентным преимуществом».
Главной премьерой шоу
стала впервые предложенная посетителям технологическими партнерами выставки Nokia и Qualcomm зона тестирования 5G. Это позволило как поставщикам решений,
так и потенциальным пользователям продемонстрировать
и испытать потенциал этого
нового телекоммуникационного стандарта в промышленном применении.
Премьера демонстрационной зоны 5G на HANNOVER
MESSE также стала стартом нового проекта Deutsche
Messe «умная площадка», который в течение нескольких
ближайших месяцев превратит Выставочный центр Ганновера в первую в мире выставочную площадку, обеспеченную сетью стандарта 5G.
Среди богатого разнообразия форумов и конференций
HANNOVER MESSE, выступали отраслевые эксперты, члены
правительства и представители
научного сообщества, стимулируя полезный диалог по таким
темам как Индустрия 4.0, ИИ и
рабочая среда будущего. В рамках вспомогательной программы с большим успехом прошел
Саммит легких конструкций,
организованный Министерством экономики и энергетики Германии, конгресс «Работа будущего в промышленности» и Саммит промышленных
пионеров.
Организованная под девизом «Sweden Co-Lab», экспозиция страны-партнера Швеции была полностью посвящена инновациям и сотрудничеству. Как отметил д-р
Кеклер: «Швеция впечатлила мощью творческих идей для
завтрашних технологических
решений: свободомыслием,
согласием и чрезвычайной
инновационностью».
В век цифровой трансформации развивается и
HANNOVER MESSE. Благодаря стратегическому переоснащению, включающему ребрендинг, новый тематический подход и новую планировку выставочных площадей,
HANNOVER MESSE готовится подтвердить свою роль ведущей всемирной выставки
промышленных технологий.

Включающий семь основных выставочных категорий,
усовершенствованный формат задаст основу дальнейшему росту энергетики и логистики – ключевых сегментов промышленности.
Являясь одним из мировых
лидеров в организации промышленных выставок, компания Deutsche Messe AG проводит 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 организаторов в Германии. Портфолио 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 (противопожарная безопасность, помощь и
спасение при стихийных бедствиях, охрана и безопасность),
LABVOLUTION (лабораторные
технологии и биотехнологии) и
LIGNA (деревообработка и лесная промышленность). Компания также регулярно принимает у себя ряд известных международных событий, организуемых третьими лицами,
среди которых AGRITECHNICA
(сельскохозяйственная техника) и EuroTier (животноводство) (обе выставки проводятся
Немецким сельскохозяйственным обществом, DLG), EMO
(станкостроение; организуемая Немецкой станкостроительной ассоциацией, VDW),
EuroBLECH (обработка листового металла; организуемая
MackBrooks) и IAA Commercial
Vehicles (транспорт, логистика
и мобильность; организуемая
Немецкой ассоциацией автомобильной промышленности,
VDA). Насчитывая более 1200
сотрудников и 58 партнеров по
продажам, компания представлена более чем в 100 странах
мира.
Следующая HANNOVER
MESSE пройдет с 20 по 24 апреля 2020 года. В качестве страны-партнера свои возможности
представит Индонезия.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Арктические муниципалитеты
анализируют, обсуждают,
рекомендуют

В рамках IV Международного арктического форума «Арктика – территория
диалога» состоялся также Форум арктических муниципалитетов.
железной дороги Воркута –
Усть-Кара.

Нужны новые
стимулы для
работы в Арктике

Особо отметили значение
новых стимулов для работы
в Арктике. Именно благодаря привлекательной системе
оплаты труда и социальных
стимулов Советскому Союзу
удавалось привлечь в Арктику лучшие интеллектуальные
и трудовые ресурсы. В настоящее время данные стимулы
утратили свое значение. Уровень заработной платы с учетом северных районных коэффициентов практически
сравнялся с уровнем заработной платы в средней полосе России, при этом условия
для жизнеобеспечения в арктической зоне не сопоставимы. Обеспечение инфраструктурой также не соответствует
требованиям современности.
Необходимо включить в законодательство об A3 РФ положения, о новых гарантиях
и компенсациях для тех, кто
проживает и работает в Арктике. Особенно это актуально
для привлечения и удержания
молодых специалистов.

Ассоциация
«Арктические
муниципалитеты»

среды Арктики. Проблемы ра- номического развития, будут
ционального природопользо- учитывать мнение не только
вания, направленного на за- регионов, но и органов местВ нем приняли участие члены щиту и сохранение исконной ного самоуправления, распоАссоциации «Арктические му- среды обитания и традицион- ложенных на этих территориниципалитеты». Руководите- ного образа жизни коренных ях. При подготовке проектов
ли северных муниципальных народов Арктик, стали темой нормативных правовых актов
образований выразили благо- выступления Сергея Ткачен- о создании опорных зон содарность руководству страны ко, руководителя админис- циально-экономического
за понимание важной роли трации Таймырского Долга- развития должен быть предместного самоуправления в но-Ненецкого района, Крас- усмотрен механизм гарантирования бюджетной обеспеделе развития арктических ноярского края.
территорий и за представленченности муниципальных
ную возможность обсудить на Резолюция форума:
образований, включаемых в
высоком уровне основные вы- муниципалитеты
состав данных зон.
зовы и актуальные приорите- поддерживают
Крайне высокую значиты деятельности в Арктике.
инициативы по
мость для населения муниАрктике
ципальных образований A3
Для справки.
По итогам форума была при- РФ, организаций и предУчреждение Ассоциации нята резолюция, в которой приятий имеет комплексное
«Арктические муниципалите- в частности говорилось, что развитие Северного морскоты» было инициировано в сен- участники Форума поддер- го пути, включая организатябре 2014 года в целях реа- живают инициативу разра- цию и обеспечение переволизации стратегии развития ботки проекта Федерального зок, строительство и эксплуАрктической зоны Российской закона «О развитии Арктиче- атацию флота ледового класса
Федерации и обеспечения наци- ской зоны Российской Феде- и арктической морской техональной безопасности, утвер- рации», обращают внимание ники, создание сервисных
жденной Президентом Россий- на его высокую актуальность. баз для нефтегазовых проекской Федерации. Идею создания
Участники Форума счита- тов, а также развитие арктиАссоциации предложил губер- ют важным и своевременным ческой транспортной систенатор Архангельской области. решение Правительства Рос- мы в целом. Участники ФоруУчастники Форума предлоЭта инициатива была поддер- сийской Федерации об осу- ма отмечают, что эти вопросы жили создать «Научно-ображана Советом Безопасности ществлении особого право- в недостаточной степени отра- зовательный центр комплексРФ, Правительством РФ, Го- вого регулирования деятель- жены в проекте ФЗ об Аркти- ных медицинских исследовасударственной комиссией по ности в Арктике, в частности, ке, и предлагают разработать ний в Арктике» на базе Севопросам развития Аркти- необходимости создания на проект федерального закона верного государственного
ки. Председателем Ассоциамедицинского университета
ции избран мэр Северодвинска
(г. Архангельск), который поМихаил Гмырин. В Ассоциацию
зволит обеспечить высокое
входят семь муниципалитетов
качество жизни постоянно
Архангельской области, по два
проживающего населения в
муниципалитета КрасноярскоA3 РФ, снизит негативное возго края, Мурманской области,
действие изменившихся под
Ненецкого АО, один город Ревлиянием урбанизации факспублика КОМИ, муниципальторов (экологических, клиные районы Чукотского АО, Ремато-географических, проспублики Карелия, пять муниизводственных, социальных)
ципальных образований Респуна здоровье настоящего и бублики Саха (Якутия).
дущих поколений. Необходимо также принять комплекс
На форуме рассматривамер по развитию и укреплелись вопросы социальнонию материально-техничеэкономического развития территории A3 РФ особых о комплексном развитии Се- ской базы образовательных
учреждений высшего и средтерриторий, входящих в Ар- условий и требований в эко- верного морского пути.
ктическую зону Российской номической деятельности, соГлавы муниципалитетов и него профессионального обФедерации, об обеспечении циальной политике, жизнео- эксперты, которые были на разования, активному учатранспортной доступности в беспечении территорий и на- форуме, поддержали реали- стию работодателей в подгоарктическую зону, о подготов- селения. Руководители ар- зацию комплексного проек- товке кадров, законодательке медицинских и других ка- ктических муниципалитетов та промышленного и инфра- ному закреплению системы
дров для Арктики. Глава Но- предлагают при формирова- структурного развития Севе- государственной поддержки
рильска Олег Курилов поде- нии законодательства об A3 ра Европейской части России молодых специалистов, раболился опытом работы с мо- РФ предусмотреть в нем пе- «Строительство железнодо- тающих в A3 РФ.
лодежью, рассказал о мерах речень полномочий органов рожной магистрали «Белкопо привлечению молодежи местного самоуправления, мур» и связанного с ним про- Меры по улучшению
для работы и жизни в Аркти- расположенных на террито- екта «Строительство глубо- инвестиционного
ке, глава Архангельска Игорь рии A3 РФ, который соответ- ководного района морского климата
Годзиш рассказал о развитии ствовал бы их роли в осущест- порта Архангельск» как меж- Для улучшения инвестиционпредпринимательства в Ар- влении государственной по- региональных проектов, име- ного климата в A3 РФ и создактической зоне, глава ЗАТО литики в Арктике.
ющих стратегическое значе- ния предпосылок роста проУчастники Форума поддер- ние для развития транспорт- мышленного производства
Североморск Александр Абрамов говорил о ресурсообе- жали создание опорных зон ной системы Арктики.
необходимо сформировать
спечении муниципальных социально-экономического
Кроме того, было отмечено, механизм льготного ценоообразований Арктики. О раз- развития в Арктике как новый что для создания арктического бразования на электроэнервитии туризма в Арктической методологический подход к транспортного каркаса, кото- гию в Арктических регионах.
зоне Российской Федерации развитию территорий.
рый обеспечит эффективные Кроме того, необходимо срочдокладывал Михаил Павлов,
Особо было подчеркнуто, внутренние пути для коопера- но газифицировать мунициглава Кандалакшского района. что при принятии правитель- ции по технологическим це- пальные образования в АрктиКонечно же поднималась ством решения о создании почкам, необходимо рассмо- ке. В некоторых муниципалитема сохранения окружающей опорных зон социально-эко- треть вопрос строительства тетах нет собственных источ-
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АНОНС
Вышел в свет очередной апрельский
номер журнала «Российская муниципальная практика. Большая часть материалов в нем посвящена территориальному общественному самоуправлению. Здесь и анализ состояния ТОС в
целом по стране, и лучшие практики
тосовского движения, и современные
технологии, которые успешно применяются в ТОС.
Недавно прошел заключительный
этап Национальной премии «БизнесУспех». О лауреатах этого конкурса, о
городах, где администрация целенаправленно работает на поддержку малого бизнеса, рассказывают главы муниципалитетов- 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 Башкортостане Совет муниципальных образований,
многие муниципалитеты. Практика их
работы – в новом журнале РМП.

ников топлив, поэтому города
и районы являются мазутозависимыми. Для них особенно
важно установить обоснованные фиксированные цены на
топочный мазут.
И конечно необходимо разработать на правительственном уровне порядок, определяющий финансовое обеспечение полномочий органов государственной и муниципальной
власти в арктических регионах. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
В целях совершенствова- ДУМА ФС РФ
ния системы налогового регулирования рассмотреть пред- Профильный комитет
ложения:
поддержал инициативу
- о предоставлении испол- публиковать муниципальные
нительным органам государ- документы в интернете
ственной власти и органам
местного самоуправления Комитет Государственной Думы РФ по федераправа по установлению нор- тивному устройству и вопросам местного самомативов отчислений от нена- управления поддержал законопроект, разрешалоговых доходов, админист- ющий органам местного самоуправления пурируемых на соответствую- бликовать свои нормативные правовые акты в
щем уровне;
электронном виде, а не только в специальных
- об установлении нормати- печатных изданиях.
ва отчислений в местные бюдЗаконопроект внесен депутатами Игорем
жеты в размере 100% платы Сапко, Виктором Кидяевым, Анатолием Лиза негативное воздействие на товченко, Андреем Марковым и другими. По
окружающую среду и налога словам авторов, документ направлен на расшина прибыль в региональный рение использования современных информабюджет.
ционных технологий в сфере МСУ.
Участники Форума считаКак пояснил президент Общероссийского
ют возможным при дальней- конгресса муниципальных образований Викшем формировании норма- тор Кидяев, сегодня органам МСУ дано право
учреждать и использовать как печатные издания, так и интернет-издание для обнародования своих правовых актов и соглашений местного уровня. Но при этом, по закону, официальным опубликованием считается только
публикация текста в печатном издании муниципалитета.
Возможность использования интернет-издания как альтернативы печатному СМИ сделает публикацию нормативных актов более
оперативной и доступной. Желающим ознакомиться с документом не надо искать экземпляр местной газеты, если можно с телефона
пролистать электронный архив. С другой стороны, это снизит издержки муниципальных
образований на печатание бумажных изданий,
особенно если к публикуемому нормативному
тивно-правовой базы по раз- акту прилагается большой объем сопроводивитию Арктического региона тельных материалов.
учесть ряд мер, направленВ то же время муниципалитеты с плохо разных на улучшение социаль- витой цифровой инфраструктурой смогут трано-экономической ситуации диционно использовать свои печатные СМИ
и оживление деловой актив- или, при их отсутствии, печатные издания выности в Арктике, включаю- шестоящих государственных и муниципальщих в том числе:
ных органов.
- возмещение предприятиПредлагаемая норма разработана по аналоям малого и среднего бизне- гии с порядком вступления в силу федеральса части расходов, связанных ных законов и нормативных актов, которые
могут публиковаться на официальном интерс северными льготами.
Участники Форума пред- нет-портале правовой информации. Законолагают при формировании проектом предусматривается, что в уставе музаконодательства об Аркти- ниципального образования должно быть укаке предусмотреть на аркти- зано, какое печатное издание и (или) сетевое
ческих территориях пони- издание станет источником официального
женный уровень ставки от- опубликования.
числений страховых взносов
Профильный комитет счел проект федев Пенсионный фонд Россий- рального закона соответствующим Конституской Федерации, Фонд соци- ции и регламенту Государственной Думы, предального страхования Россий- ложив Совету Госдумы разослать его во все заской Федерации, Федераль- интересованные органы власти для подготовки
ный фонд обязательного ме- отзывов, предложений и замечаний. Рассмодицинского страхования для треть законопроект в первом чтении планирусубъектов малого и среднего ется в июне 2019 года.
предпринимательства.
Регионы, входящие в A3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РФ, характеризуются низ- ДУМА ФС РФ
кой плотностью населения,
огромными расстояниями Профильный комитет не
между населенными пункта- поддержал законопроект о
ми, продолжительными зим- наделении должностных лиц
ними периодами. Участники МСУ полномочиями составлять
Форума считают необходи- административные протоколы
мым продолжить работу по
внесению изменений в Вод- На заседании комитета Госдумы по местному
ный кодекс Российской Феде- самоуправлению и федеративному устройстрации с целью законного ис- ву не поддержан проект федерального закона
пользования водных объектов № 642574-7 «О внесении изменения в часть 7
и водоохранных зон в зимний статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
период и нормативные право- административных правонарушениях (в целях
вые акты, регулирующие пе- наделения должностных лиц органов местноревозки малой авиацией.
го самоуправления полномочиями по составВ резолюции форума пред- лению протоколов об административных пралагались также меры для ре- вонарушениях). Внесен Законодательным Сошения проблем коренных бранием Иркутской области.
народов, экологических проВместе с тем, комитет признает значительблем.
ную актуальность вопроса о расширении пол-
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номочий органов местного самоуправления
на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
КоАП РФ, о чем свидетельствует, в частности,
высокая законодательная активность субъектов Российской Федерации в данном направлении. В связи с этим комитет считает целесообразным провести широкое обсуждение
указанного вопроса с участием профильного комитета, представителей всех уровней
власти, научных кругов и общественности,
по итогам которого выработать конкретные
предложения по совершенствованию законодательства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
В России модернизируют
изношенную коммунальную
инфраструктуру
Правительство поручило Минстрою разработать комплекс мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Обновлению подвергнут те коммуникации, которые изношены 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 подпрограмму госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными 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 теплоснабжения в период с 2020 до 2024 года направят
120,3 млрд рублей, а на водоснабжение и водоотведение – 245,9 млрд рублей.
Выделенные деньги помогут заменить
почти 7 тысяч километров сетей теплоснабжения и более 240 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения.

МИНСТРОЙ РФ
Еще три города
присоединились к пилотам
проекта «Умный город»
Трехсторонние соглашения о реализации проекта «Умный город» подписали Минстрой России, правительство Псковской области и г. Великие Луки, правительство Республики Карелия и г. Петрозаводск, а также Республика Саха
(Якутия) и г. Якутск. Подписание состоялось
с участием главы Минстроя России Владимира Якушева на Арктическом форуме в СанктПетербурге.
Как отметил в ходе подписания соглашений
министр, представители регионов и городов,
подписывающие соглашение о реализации пилотного проекта, берут на себя обязательства
по выполнению дополнительных мероприятий
стандарта и внедрению инновационных решений. Всего в число пилотов проекта «Умный
город» входят уже 26 городов страны.
«Мы подписали первые соглашения с пилотами в марте в Калуге на международном
форуме, ряд соглашений был подписан на
Красноярском экономическом форуме, а сегодня к их числу присоединились в том числе
и арктические города. У каждого муниципалитета и субъекта, которые подписывают
такие соглашения, есть свои интересные сервисы, которые они достаточно эффективно
используют. В рамках подписанных соглашений города обязуются делиться положительными практиками с другими регионами и двигаться вперед в ходе цифровизации
своего городского хозяйства», – подчеркнул
Владимир Якушев.
Министр выразил уверенность, что совместная работа федерального ведомства и регионов
даст положительный импульс к развитию цифровизации муниципалитетов.
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