
МАКС-2019
Оргкомитет салона  
представил ход подготовки
Юрий Нитчук

В Москве состоялось первое заседание Организацион-
ного комитета по подготовке и проведению XIV Меж-
дународного авиационно-космического салона МАКС-
2019. Заседание прошло  под председательством главы 
оргкомитета – министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Мантурова. Руководители 
и ответственные специалисты доложили о ходе работ по 
формированию выставочной, деловой и демонстраци-
онной программы выставки, о мероприятиях по обеспе-
чению безопасности полетов, общественной безопасно-
сти, пропускного режима, транспортного обслуживания.

Открывая заседание оргко-
митета, глава Минпромторга 
России Денис Мантуров обра-
тил особое внимание присут-
ствующих на статус салона – 
крупнейшей международной 
аэрокосмической выставки, 
проводимой в 2019 году при 
партнерском участии Китай-
ской Народной Республики. 
«МАКС традиционно при-
влекает участников и посети-
телей из десятков стран мира, 
а в нынешнем году демон-
страция новейших разрабо-
ток российской и китайской 
промышленности только уси-
лит интерес к нему. Выставоч-
ная и деловая программы са-
лона должны строиться так, 
чтобы помочь трансформи-
ровать передовые разработ-
ки в коммерчески успешные 
продукты, обеспечить замет-
ное присутствие на междуна-
родном рынке», – заявил он.

По слова министра, свое 
участие в МАКС-2019 под-
твердили более 350 компа-
ний, в том числе практически 
все ведущие российские пред-
приятия авиационно-косми-
ческой отрасли. Также посту-
пили заявки от компаний из 20 
стран мира, не считая участ-
ников деловой программы. 
Забронированы выставочные 
площади под национальные 
экспозиции Франции, Ита-
лии, Германии, Швейцарии, 
Чехии, Канады, Бельгии. Ве-
дутся работы по формирова-
нию национальных экспози-
ций Республики Беларусь и 
Исламской Республики Иран.

С докладом о подготовке к 
МАКС-2019 выступил гене-
ральный директор ОАО «Ави-
асалон» Александр Левин. Он 

отметил положительную ди-
намику по ряду показателей, 
что позволяет надеяться на со-
хранение и превышение уров-
ня 2017 года. «Анализ подан-
ных заявок на сегодняшний 
день показывает, как мини-
мум, сохранение уровня 2017 
года по количеству экспонен-
тов и арендуемой экспозици-
онной площади, а именно не 
менее 42 тысяч квадратных 
метров. Количество посетите-
лей мы ожидаем не менее по-
лумиллиона человек», – отме-
тил он, дополнив, что рабо-
та по формированию экспо-
зиции находится в активной 
фазе, зарезервировано более 
85% выставочных площадей. 

Впервые на салоне будет 
сформирован специальный 
раздел «Сделано в России», 
который объединит в отдель-
ном павильоне экспозиции 
предприятий Республики Та-
тарстан, Ульяновской, Самар-
ской, Нижегородской, Перм-
ской и Смоленской областей. 
Акцент в рамках раздела будет 
сделан на продукции и услугах 
компаний – поставщиков 2-4 
уровней. Также новинкой ста-
нет проект Cargo Village с уча-
стием воздушных судов Ан-
124 и Ил-76 Группы компа-
ний «Волга-Днепр». На этой 
площадке будут продемон-
стрированы уникальные воз-
можности для развития экс-
порта услуг авиационных гру-
зоперевозок.

Получит развитие про-
грамма «Вузовская наука и 
авиационно-техническое 
творчество молодежи», ко-
торая в нынешнем году сме-
нит формат работы. В едином 
экспозиционно-коммуника-

ционном пространстве будут 
демонстрироваться иннова-
ционные разработки студен-
ческой молодежи, состоится 
деловое общение. Участника-
ми программы станут не толь-
ко ведущие высшие учебные 
заведения России, но и на-
учно-образовательные цент-
ры, инжиниринговые центры, 
вузы – участники программы 
5-100, Фонд «Сколково», де-
партаменты по работе с ву-
зами и молодыми специали-
стами ведущих предприятий 
отрасли. В третий раз прой-
дет «День студента», в кото-
рый учащиеся профильных 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений по-
лучат возможность бесплат-
но посетить МАКС и принять 
участие в профориентацион-
ных мероприятиях участни-
ков салона.

Обновление выставочной 
и деловой программы выстав-
ки обусловило необходимость 
развития выставочного ком-
плекса. Планируется расши-
рение специализированных 
мест для деловой активно-
сти, в том числе переговор-
ных зон и конгресс-центра. 
Ожидается проведение по-
рядка 50 конференций, кру-
глых столов и других меро-
приятий. Будет продолжена 
практика организации дело-
вых брифингов, на которых 
участники обсудят вопросы 
развития сотрудничества и 
кооперации на российском 
и зарубежном рынках.

Отдельно Александр Левин 
остановился на обеспечении 
транспортной доступности 
мероприятия. Для доставки 
посетителей салона на тер-

риторию выставочного ком-
плекса будет введено семь 
бесплатных автобусных мар-
шрутов, также ведутся пере-
говоры с РЖД об увеличении 
количества поездов в выход-
ные дни. Совместно с адми-
нистрацией города Жуков-
ского и ГИБДД обсуждаются 
вопросы организации движе-
ния автотранспорта с обеспе-
чением приоритетного движе-
ния автобусов с посетителями 
по определенным маршрутам. 
Сохранится практика органи-
зации перехватывающей пар-
ковки на аэродроме «Быково», 
также будет оборудовано семь 
парковок для разных катего-
рий посетителей. «Сохране-
ние количества оборудован-
ных КПП с большим количе-
ством пунктов прохода и кас-
совыми павильонами, а также 
распределение потоков по ка-
тегориям посетителей позво-
лит обеспечить более быстрый 
проход гостей на территорию 
выставки», – констатировал 
руководитель ОАО «Авиаса-
лон».

Ближайшим событием в 
плане подготовки к проведе-
нию МАКС-2019 станет фо-
товыставка «Звезды МАКС в 
парке Зарядье». Основу экс-
позиции составят работы про-
фессионалов и любителей, по-
священные салонам МАКС. 
Лучшие снимки, будут ото-
браны в ходе конкурса, кото-
рый уже стартовал в социаль-
ных сетях. Как ожидается, за 
три недели работы выставки 
ее посетителями станут около 
двух миллионов человек.

Представитель Воздушно-
Космических сил Российской 
Федерации выступил с докла-

дом, в котором осветил учас-
тие ВКС в мероприятии. В лет-
ной программе примут учас-
тие три авиационных группы 
высшего пилотажа: «Русские 
витязи», «Стрижи» и «Соко-
лы России». На статической 
экспозиции будет представле-
но 18 воздушных судов.

Также в ходе заседания Ор-
гкомитета были представлены 
доклады, посвященные обес-
печению безопасности поле-
тов и общественной безопас-
ности в рамках мероприятия. 
Так был утвержден руково-
дитель Межведомственной 
контрольной комиссии по 
контролю за выполнением 
правил полетов с учетом тре-
бований безопасности, пред-
ставлен регламент работы вре-
менного оперативного штаба 
по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасно-
сти на МАКС-2019.

Международный авиационно-
космический салон МАКС-2019 
будет проведен в период с 27 
августа по 1 сентября в г. 
Жуковский Московской области 
согласно распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20 ноября 2018 года №2523-
р. Организаторами мероприятия 
назначены Министерство про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации и Государ-
ственная корпорация по содей-
ствию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции 
Ростех. Устроитель МАКС-2019 

– ОАО «Авиасалон».
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В НОМЕРЕ:

China National Nuclear Power (CNNP, ядерная 
корпорация Китая) и российский 
«Атомстройэкспорт» (АСЭ, входит в «Росатом») 
планируют подписать генеральный контракт 
на блоки NN3-4 АЭС «Сюйдапу» стоимостью 
$1,7 млрд. Начало строительства энергобло-
ков планируется на октябрь 2021 года и август 
2022 года, соответственно. В минувшем марте 
ASE и CNNP подписали контракт на техниче-
ский проект на блоки NN3 и 4 АЭС «Сюйдапу». 
В июне 2018 года в Пекине был подписан 
межправительственный протокол на соору-
жение на площадке АЭС «Сюйдапу» (г.
Хулудао, провинция Ляонин, Китай) двух 
энергоблоков российского дизайна с реакто-
рами ВВЭР-1200. Тогда же «Росатом» и 
Государственное энергетическое управление 
Китая подписали рамочные контракты на 
серийное строительство блоков АЭС 
«Сюйдапу», строительство IV очереди ТАЭС 
(блоки NN7-8), поставку оборудования и ока-
зание услуг по проекту сооружения китай-
ского демонстрационного реактора на быст-
рых нейтронах CFR600 и на поставку 
радионуклидных тепловых блоков космиче-
ского назначения. В соответствии с подпи-
санными контрактами, российская сторона 
будет проектировать ядерный остров станции, 
а также поставит ключевое оборудование 
ядерного острова для блоков NN7-8 ТАЭС и 
для блоков NN3-4 АЭС «Сюйдапу». Пуск блока 
N7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 
– на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС 
«Сюйдапу» запланирован на 2028 год.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 10 мая соста-
вили $494,7 млрд. По состоянию на 3 мая эти резер-
вы были $491,8 млрд. Таким образом, за неделю 
они увеличились на $2,9 млрд. Международные 
резервы представляют собой высоколиквидные 
финансовые активы, находящиеся в распоряжении 
Банка России и Правительства РФ. Они складыва-
ются из активов в валюте, монетарного золота, спе-
циальных прав заимствования, резервной позиции 
в МВФ и других резервных активов.
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Кадровый 
проект
Алюминиевая Ассоциация 
планирует реализовать 
комплекс проектов по под-
держке и популяризации 
технического образования 
для алюминиевой промыш-
ленности. Расширение коо-
перации с ведущими вуза-
ми страны стало ключевой 
темой прошедшей рабочей 
встречи председателя орга-
низации Валентина Три-
щенко с представителями 
Южно-Российского госу-
дарственного политехниче-
ского университета (НПИ) и 
Донского Государственно-
го Технического Универси-
тета (ДГТУ).

За последние 15 лет в России 
был реализован ряд крупных 
проектов по строительству 
современных заводов, пред-
приятий, в том числе, по пе-
реработке металла и произ-
водству новых видов готовой 
продукции. Таким образом, в 
отрасли образовался устой-
чивый дефицит квалифици-
рованных кадров, который 
невозможно покрыть за счет 
собственных программ ком-
паний по подготовке молодых 
специалистов. Если сегодня 
на предприятиях отрасли тру-
дятся более 200 тыс. человек, 
то уже к 2025 году численность 
персонала может увеличиться 
дополнительно на 150 тыс. че-
ловек за счет реализации про-
граммы по удвоению выпу-
ска алюминиевой продукции 
с высокой добавленной сто-
имостью. Чтобы российские 
студенты имели возможность 
получить специальность, ко-
торая будет востребована даже 
через несколько лет, отечест-
венным учебным заведениям 
необходимо уделить повы-
шенное внимание запросам 
работодателей и разработке, в 
частности, углубленных про-
грамм по переподготовке и до-
полнительному образованию.

При поддержке Алюмини-
евой Ассоциации студенты 
уже на ранних этапах учебы 
смогут познакомиться с высо-
ким потенциалом алюмини-
евых производств, современ-
ным оборудованием, инно-
вационными технологиями и 
материалами, применяющи-
мися в большинстве секто-
ров промышленности, вклю-
чая строительство, автомоби-
ле- и авиастроение, и другие 
отрасли. Такие возможности 
будут презентованы, в т.ч. в 
рамках профильных фору-
мов и семинаров, тематиче-
ских конкурсов.

«Возможности алюминия, 
появляющиеся новые сплавы 
на его основе, позволяют все 
активнее применять металл в 
разных отраслях промышлен-
ности. Сегодня алюминий ис-
пользуют в энергетике, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, 
водоочистке – регулярно рас-
тет область его применения. 
Дефицит высококвалифи-
цированных кадров для отра-
сли – одна из первоочередных 
задач, которую мы намерены 
решать совместно с нашими 
партнерами из технических 
вузов страны», – отметил Ва-
лентин Трищенко.

Ассоциация «Объедине-
ние производителей, по-
ставщиков и потребителей 
алюминия» (Алюминиевая 
Ассоциация) создана при 
поддержке Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ в декабре 2015 года. В 
Ассоциацию входят крупней-
шие предприятия алюминие-
вой отрасли России.

Целью создания Ассоци-
ации является стимулирова-
ние развития смежных алю-
мопотребляющих отраслей 
российской промышленно-
сти, в том числе авиа- и ав-
томобилестроения, судостро-
ения, вагоностроения, энер-
гетического и нефтегазово-
го секторов, строительства. 
Особое внимание предпо-
лагается уделить развитию 
монтажа облегченных боль-
шепролетных конструкций, 
фасадов, алюминиевых сте-
клопакетов и других строи-
тельных технологий.

ОПК России – 
для ТЭК
Разработка «Швабе» поможет  
снизить утечку нефти и газа
Для повышения точности проверки магистральных неф-
тяных, газовых и других трубопроводов ученые Холдинга 
«Швабе» Госкорпорации Ростех создали новую систему. 
В составе внутритрубного дефектоскопа она определя-
ет местоположение повреждения, способствуя сниже-
нию процента утечки нефти и газа и предупреждению 
экологических катастроф.

Протяженность магистраль-
ных трубопроводов в России 
превышает 250 тыс. км. С уче-
том этого задача обеспечения 
надежности и безаварийности 
их функционирования край-
не актуальна. Для диагности-
ки таких трубопроводов ис-
пользуются специальные сна-
ряды-дефектоскопы, кото-
рые запускают внутри труб. По 
мере своего движения по трас-
се дефектоскоп обнаружива-
ет в стенках различные повре-
ждения – нарушения однород-
ности структуры, зоны корро-
зионного поражения и другие 
дефекты, требующие срочного 
ремонта, а также искривления 
труб, связанные с просадками 
и подвижками грунта.

Чтобы повысить точность 
проверки магистральных 
труб, специалисты Научно-
исследовательского института 
«Полюс» имени М.Ф. Стель-
маха (НИИ «Полюс») разра-
ботали бесплатформенную 
инерциальную навигацион-
ную систему на лазерных ги-

роскопах (БИНС-ВДП) в со-
ставе внутритрубного диаг-
ностического прибора. Зада-
ча БИНС-ВДП – определять 
траекторию оси трубопрово-
да, чтобы точно устанавливать 
местоположение каждого де-
фекта.

Ультразвуковые и рентге-
новские устройства, встроен-
ные в зонд, собирают инфор-
мацию о состоянии трубы, 
фиксируя образы поврежде-
ний на специальный блок па-
мяти. Система НИИ «Полюс», 
интегрированная в снаряд, 
осуществляет другое важное 
измерение – параметры его 
траектории в трехмерном про-
странстве. В дальнейшем при 
обработке навигационных 
данных, полученных с помо-
щью БИНС-ВДП, появляет-
ся возможность узнать коор-
динаты местонахождения по-
вреждения.

«Протяженность маги-
стральных трубопроводов 
в России составляет сотни 
тысяч километров, поэтому 

вопросы обеспечения их над-
ежности и бесперебойной ра-
боты являются очень актуаль-
ными. Как правило, возник-
новение утечек нефти и газа 
связаны именно с развитием 
различных дефектов внутри 
труб. Правильная и своевре-
менная диагностика позволит 
улучшить ситуацию и снизить 
ущерб от аварий. Наше изобре-
тение способно определить ме-
стоположение повреждения с 
точностью до 10 см, что доста-
точно эффективно, ведь при 
ремонтных работах специали-
стами заменяются сразу метро-
вые участки труб», – отметил 
генеральный директор НИИ 
«Полюс» Евгений Кузнецов.

Опытный образец БИНС-
ВДП прошел испытания и 
готов к серийному производ-
ству. Ресурс изделия составля-
ет не менее 6 000 часов. При-
бор выполнен из нержавею-
щей стали, выдерживающей 
механические удары и ви-
брацию. При своем высоком 
качестве бесплатформенная 
инерциальная навигационная 
система в составе внутритруб-
ного диагностического прибо-
ра (БИНС-ВДП) отличается 
от аналогов более доступной 
ценой.

(Окончание на стр. 2)
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Пути повышения энергоэффективности 
отечественного машиностроения

Особенности развития строительной 
отрасли России

«Основные деньги выделяются из федераль-
ного бюджета, а основные события должны 
происходить на местах, поэтому чрезвычайно 
важно видеть, что там происходит, насколь-
ко эффективно эти средства реализуются и 
осваиваются. Нам нужно не просто освоение 
денег, нам нужны результаты этих вложений – 
так, чтобы люди чувствовали эти результаты, 
чтобы страна развивалась, укреплялась, стано-
вилась мощной, удобной для жизни и имела 
перспективы развития на будущее».

Знаковый год
РКС представили итоги своей работы за 2018 год 
«Российские коммунальные системы» провели презентацию резуль-
татов своей работы за 2018 год и представили публичный годовой 
отчет. Встреча с экспертным сообществом, ставшая уже второй по 
счету, прошла под девизом «Жизнь в каждый дом». На обществен-
ных слушаниях в отеле «Президент» в Москве собрались ведущие 
эксперты отрасли, представители СМИ, банковского сектора, РСПП.

2018 год стал знаковым для РКС 
благодаря продолжению внедрения 
бесцеховой структуры производст-
ва, реализации проекта «Цифровой 
водоканал» и принятию решения о 
выпуске публичных облигаций. В 
презентуемом годовом отчете были 
представлены финансовые, произ-
водственные, социальные и эколо-

гические показатели в соответствии 
с требованиями международного 
стандарта GRI. 

Генеральный директор АО «РКС-
Менеджмент» Павел Курзаев расска-
зал о текущем состоянии дел компа-
нии, исполнении инвестиционной 
программы, финансовых резуль-
татах и территориальном развитии, 

коснулся вопросов и планов на бу-
дущее. В частности, Павел Анатоль-
евич отметил, что встреча является 
подтверждением открытости компа-
нии и прозрачности перед органами 
власти и представителями бизнес-
сообщества. 

«В прошлом году знаковым мо-
ментом стал переход трех предпри-
ятий на бесцеховую систему произ-
водства. Кроме того, мы выделяем для 
себя четыре ключевые цели. Это ка-
чественные услуги и вода для людей, 
достойные рабочие места, прибыль 
для акционеров и надежность для го-
родской администрации. Конечно, 
главным фокусом всей деятельности 
остается улучшение состояния систем 
водоснабжения и водоотведения, сни-
жение аварийности, снижение уров-
ня потерь воды в системе, сокраще-
ние расхода электроэнергии. В целом 
объем инвестиций в объекты комму-
нальной инфраструктуры в 2018 году 
составили 2450 млн рублей», – сказал 
глава «РКС-Менеджмент». 

Генеральный директор ООО 
«РКС-Холдинг» Григорий Терян 
рассказал о развитии государствен-
но-частного партнерства, результа-
тах нормотворческой деятельности, 
специфике заключения новых кон-
цессионных соглашений и планах 
по переводу арендных отношений в 
концессии в регионах присутствия. 

«Продуктивное взаимодействие 
с государством позволяет нам не 

только развивать практику заклю-
чения концессионных соглашений, 
но и содействовать совершенство-
ванию законодательства, регули-
рующего сферу ЖКХ. В частности, 
знаковым событием прошедшего 
года стала возможность заключе-
ния прямых договоров с жителя-
ми многоквартирных домов. Для 
нас как для представителей отра-
сли важно видеть стремление госу-
дарства совершенствовать механиз-
мы регулирования. Мы рассчиты-
ваем на постепенное изменение та-
рифной политики, которая должна 
быть нацелена на стимулирование 
инвестиций в объекты инфраструк-
туры», – прокомментировал Григо-
рий Терян.

В 2019 году РКС продолжат дви-
жение к повышению эффективности, 
производительности труда, профес-

сиональному развитию кадров, об-
новлению водопроводных сетей и со-
вершенствованию качества работы с 
клиентами.

Российские коммунальные системы 
(РКС) – крупнейший оператор водо-
снабжения и водоотведения в России. 
Клиентами РКС являются свыше 5 млн 
физических лиц в 8 регионах России 

– Пермском крае, Амурской, Киров-
ской, Самарской, Тамбовской, Пен-
зенской, Ульяновской областях и 
Республике Карелия. Компания 
обслуживает более 6 тыс. км водопро-
водных сетей и свыше 4,7 тыс. км 
канализационных сетей. Совокупная 
выручка компании за 2018 год пре-
высила 24,8 млрд руб. Накопленный 
объем инвестиций в объекты ЖКХ 
составляет 26 млрд руб. Численность 
персонала – 9,5 тыс. человек. 

Комиссия по энергоэффективности
Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров провел первое заседание 
В Москве под председательством главы ФСК ЕЭС А. Мурова состо-
ялось заседание новой комиссии по вопросам развития и внедре-
ния технологий в области энергетической эффективности и энер-
госбережения. В мероприятии приняли участие представители 
Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, а также более 
60 организаций – крупных энергетических и промышленных ком-
паний, технических вузов. Обсуждались приоритетные задачи по 
реализации потенциала энергоэффективности в машиностроении.

Целью новой комиссии являет-
ся внедрение энергосберегающих 
технологий на предприятиях ма-
шиностроения и одновременно 
развитие производств соответст-

вующей продукции для других от-
раслей. «Тиражирование успешных 
практик, апробирование иннова-
ционных решений, создание бла-
гоприятных условий для энергоэф-

фективных производств – это толь-
ко небольшая часть вопросов, ко-
торые мы можем рассматривать», 

– сказал А. Муров.
Было отмечено, что повышение 

энергоэффективности имеет важ-
ное значение для развития эконо-
мики России. Начиная с 2005 года 
энергопотребление в стране выро-
сло примерно на 15%, тогда как, со-
гласно исследованию Всемирно-
го банка, существуют возможно-
сти для сокращения показателя на 
50%. В утвержденной указом Пре-

зидента России № 216 от 13.05.2019 
Доктрине энергетической безопас-
ности РФ нерациональное потре-
бление энергоресурсов названо в 
числе ключевых рисков. 

ФСК ЕЭС является одним из 
лидеров в сфере энергоэффектив-
ности, имеет многолетний опыт 
комплексного внедрения энерго-
сберегающих технологий. Широ-
ким спектром компетенций обла-
дает собственный исследователь-
ский центр компании – НТЦ ФСК 
ЕЭС. Реализуется проект «Энерго-

эффективная подстанция», кото-
рому в 2017 году Минэнерго Рос-
сии присвоило статус националь-
ного. Он предусматривает реали-
зацию технических решений, в 
том числе создание инновацион-
ной системы охлаждения, позво-
ляющих снизить расход электро-
энергии на собственные нужды 
вплоть до 50%. В пилотном режи-
ме технология успешно внедрена 
на ряде энергообъектов Централь-
ного и Приволжского федеральных 
округов.

НИИ «Полюс» – крупнейший в 
России научно-производствен-
ный центр Холдинга «Швабе» в 
области фотоники и квантовой 
электроники, на базе которого 
также создан технопарк.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, которые составляют 
основное ядро оптической 
отрасли России. Предприя-
тия холдинга реализуют весь 
цикл создания новейшей оп-
тико-электронной и лазерной 
техники в интересах нацио-
нальной обороны, государст-
венной и общественной без-
опасности, гражданских отра-
слей промышленности. На их 
производственных площадках 

ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Во-
оруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического мо-
ниторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптиче-
ских материалов, медицин-
ской техники, научных при-
боров и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпу-
скаемой продукции превы-
шает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все 
регионы России и экспорти-
руются в 95 стран мира. Се-
годня представительства Хол-
динга располагаются в Китае, 
Германии, Швейцарии и Бе-
лоруссии.

ОПК России – 
для ТЭК
Разработка «Швабе» поможет  
снизить утечку нефти и газа

(Окончание. Начало на стр. 1)
Безболезненное импортозамещение
Строительно-дорожное машиностроение разрабатывает особую стратегию
Заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш» 
Вячеслав Пронин выступил на круглом столе: «Ресурс-
ное обеспечение Стратегии развития строительной отра-
сли до 2030 года: рынок строительной техники – теку-
щие тенденции и перспективы развития», который про-
шел в Аналитическом центре при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Среди участников меропри-
ятия были представители 
Минпромторга России, Ассо-
циации «Росспецмаш», Ана-
литического центра, руково-
дители и ведущие специали-
сты заводов строительно-до-
рожного, коммунального и 
прицепного машинострое-
ния, крупнейшие потреби-
тели специализированной 
техники.  

Вячеслав Пронин напом-
нил о поручении Президен-
та России Владимира Пути-
на, которое глава государства 
озвучил на заседании Совета 
по стратегическому развитию 
и национальным проектам 8 
мая 2019 года. 

Одна из системных задач 
национальных проектов – 
сформировать в России мощ-
ный дополнительный спрос 

на промышленную и высо-
котехнологичную продукцию, 
прежде всего отечественную. 
При этом важно устранить 
все искусственно создающи-
еся барьеры для честной кон-
куренции, когда технические 
задания по некоторым видам 
машин и оборудования бук-
вально «рисуются» под кон-
кретного производителя, 
иногда и под конкретного за-
рубежного производителя.

По словам замдиректора 
Ассоциации «Росспецмаш», 
именно стратегия развития 
строительно-дорожного ма-
шиностроения должна про-
ложить путь безболезненно-
го перехода к использованию 

при реализации националь-
ных проектов исключительно 
российской строительно-до-
рожной техники и к полному 
импортозамещению в смеж-
ных отраслях, таких как про-
изводство строительных ма-
териалов и комплектующих. 

Врио директора Департа-
мента сельскохозяйственно-
го, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения 
Минпромторга России Алек-
сей Ярцев отметил, что мини-
стерство готово тесно сотруд-
ничать в этом направлении с 
Минстроем России и Мин-
трансом России, чтобы дан-
ный переход был согласован-
ным и плавным. 

В ходе круглого стола экс-
перты также обсудили основ-
ные проблемы при закупках и 
использовании строительно-
дорожной техники (СДТ), за-
висимость от импортных по-
ставок и возможности импор-
тозамещения, основные на-
правления и эффективность 
мер поддержки отечествен-
ных заводов и укомплектован-
ность парка СДТ для реализа-
ции национальных проектов.

По данным Ассоциации 
«Росспецмаш», производ-
ство и отгрузки отечествен-
ной строительно-дорожной 
техники растут уже несколь-
ко лет подряд на 25-30% в 
год. В 2019 году продажи рос-

сийской СДТ на внутреннем 
рынке (без учета прицепов и 
полуприцепов, а также ком-
мунальной техники) в первом 
квартале 2019 года выросли по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 26% 
до 7,8 млрд руб.

При этом для производите-
лей текущий год может закон-
читься спадом в производстве 
и экспорте из-за приостанов-
ки действия постановления 
правительства №518 (субси-
дия лизинговым организаци-
ям на предоставление скидки 
по уплате авансового платежа 
по договорам лизинга строи-
тельно-дорожной, прицепной 
и коммунальной техники).
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AI Conference 2019
Автоматизация бизнеса, трансформация рынка, 
искусственный интеллект 
Smile-Expo провела уже четвертую AI Conference в 
Москве – событие об искусственном интеллекте в биз-
несе. На мероприятии собрались владельцы крупней-
ших компаний, разработчики технологии и маркетологи, 
которые рассказали, как ИИ улучшает рабочие процессы.

Приглашенные специалисты 
поделились, как технологии 
автоматизации и искусствен-
ного интеллекта помогают 
бизнесу в России развиваться. 
Конференцию открыл руко-
водитель и основатель «Лабо-
ратории клиентского опыта» 
Сергей Шопик.

После приветствия модера-
тора спикеры подробно рас-
смотрели, как ИИ улучшает 
обслуживание клиентов, ав-
томатизирует производство, 
привлекает покупателей и со-
здает бизнес-аналитику.

Директор департамен-
та интеллектуальных прило-
жений в компании «Цифра» 
Константин Горбач расска-
зал о сложностях и перспек-
тивах в применении ИИ. 

Эксперт объяснил, на 
какие этапы делится разра-
ботка ИИ-решений сегодня:
n 2–3 недели – постанов-

ка задачи;
n  1–3 месяца – мотива-

ция для заказчика и одобре-
ние проекта;
n 2–7 месяцев – подготов-

ка документации, обеспече-
ние безопасности и автома-
тизация заданного процесса;
n 5–6 месяцев – масшта-

бирование;
n результат – единая архи-

тектура и управление.
Среди проблем, связанных 

с ИИ, спикер выделил транс-
формацию рынка труда. Он 

объяснил, что технология не 
заберет рабочие места, так как 
обязанности роботов и людей 
разделятся. Искусственный 
интеллект возьмет ответст-
венность за сбор информации, 
анализ данных и интерпрета-
цию результатов, а люди будут 
создавать мотивацию для ком-
паний и взаимодействовать с 
клиентами.

Алексей Добрусин – осно-
ватель интернет-агентст-
ва Gedocorp и член Гильдии 
маркетологов – рассказал ау-
дитории, как привлечь гос-
финансирование в проекты 
по искусственному интел-
лекту. Спикер объяснил, что 
проекты получают финан-
сирование не за использова-
ние технологий, а за решение 

конкретных проблем и по-
ставленных задач. Если с по-
мощью функционала и стои-
мости ИИ команда выполня-
ет все это эффективно, то при-
влечет капитал.

Он также порекомендовал 
проектам получать поддержку 
от национальных акселерато-
ров и госпрограмм по разви-
тию технологий. Главный 
совет специалиста – следить 
за потребностями рынка и фо-
кусировать внимание на акту-
альных сегодня задачах.

Основатель «Инфо Сис-
темс» Леонид Коновалов по-
делился секретами автомати-
зации для малого и среднего 

бизнеса. Спикер объяснил, 
что при заполнении отчетов 
вручную присутствует риск 
недосдачи, краж и списаний. 
Поэтому необходимо исполь-
зовать ИИ для автоматизации 
бухучета, отчетности различ-
ных видов, товарооборота и 
склада, – технология снизит 
риски.

Также он подчеркнул, что 
ИИ нужно применять, когда 
бизнес уже работает и масшта-
бируется: «Сначала – мышле-
ние предпринимателя и кон-
курентная бизнес-модель, 
потом – технологии», – убе-
жден специалист.

Директор GANDIVA Антон 
Малов поделился, как ИИ со-
кращает расходы на персонал 
и повышает доходы компа-
нии на примере автохолдин-
га «АГАТ».

Эксперт рассказал, что 
внедренная в работу компа-
нии ИИ-система фиксиро-
вала, что делает каждый со-
трудник и оправдывает ли он 
затраты на себя. В результа-
те скорость принятия реше-
ний выросла на 25%, запро-
сы внутренних клиентов вы-
полнялись на 72% быстрее, а 
удовлетворенность сотрудни-
ков внутренними сервисами 
выросла на 71%.

Феликс Скворцов, руково-
дитель направления «Роботи-
зация процессов» в «КРОК», 
раскрыл тему роботизирован-
ной поддержки пользователей 
на примере умного чат-бота 
«М.Видео». По словам спике-
ра, до 70% заявок от клиентов 
не требуют вмешательства че-
ловека.

«До 90% заявок в HR-служ-
бы можно выполнять автома-
тически, как и до 100% запро-
сов новичков на информацию 
о компании», – объяснил экс-
перт. Он рассказал аудито-
рии, как внедряли чат-бота 
в «М.Видео»: провели анализ 
данных, доказали точность ра-
боты ИИ в 60% заявок, запу-
стили проект по внедрению 
MО на большей выборке дан-
ных и сделали бота в почте и 
мессенжере.

В рамках мероприятия 
была организована демозона, 
где компании, разрабатываю-
щие AI-технологии, предста-
вили посетителям свои проек-
ты. Компания «Нейроспектр» 
продемонстрировала интел-
лектуальную систему для раз-
метки изображений, чтобы 
обучать системы компьютер-
ного зрения.

BM Group «Фабрика ин-
новаций» представила гостям 
интерактивные панели. Ком-
пания производит интерак-
тивное оборудование: от раз-
вивающих столов для детей 
до сложного оснащения объ-
ектов государственных мас-
штабов. 

Компания PR STORY, раз-
рабатывающая решения в 
сфере интеллектуальной виде-
отрансляции, показала гостям 
приложения, которые оцени-
вают эффективность таргети-
рованной рекламы. А систе-
ма бережливого управления 
GANDIVA ознакомила посе-
тителей со своими проектами 
для компаний, среди которых 

– новое решение в управлении 
компанией и бэк-офисом.

Открытие завода 
ТЕХНОНИКОЛЬ инвестирует в развитие
16 мая 2019 года в городе Осиповичи (Республика Бела-
русь) прошла торжественная церемония запуска нового 
предприятия компании ТЕХНОНИКОЛЬ по производству 
экструзионного пенополистирола. Инвестиционная стои-
мость проекта составила 800 млн российских рублей. Это 
восьмое предприятие по выпуску XPS ТЕХНОНИКОЛЬ в 
мире и первое в Республике Беларусь. Заявленный годо-
вой объем выпуска 360 тыс. куб. м полимерной теплои-
золяции позволяет как комплектовать крупные строи-
тельные проекты, так и снабжать сети DIY. 

Годовой объем спроса на экс-
трузионный пенополистирол 
в Республике Беларусь сегод-
ня оценивается в 230 тыс. куб. 
м. Основная доля производи-
мой продукции, около 60%, 
будет поставляться на вну-
тренний рынок. Белорусские 
потребители уже давно оцени-
ли высокое качество и надеж-
ность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, 
который ранее импортиро-
вался в республику с других 
предприятий компании. 40% 
продукции будет экспорти-
роваться в страны Восточной 
Европы и Балтии, Украины и 
России. 

Уже сегодня завод ТЕХНО-
НИКОЛЬ в Республике Бела-
русь является одним из флаг-
манов развития на зарубеж-
ных рынках, продукция заво-
да поставляется более, чем в 
20 стран, даже в такие далекие 
страны, как Сингапур и Таи-
ланд. С запуском нового про-
изводства экспортный потен-
циал предприятия будет уве-
личиваться.

Специалисты в области 
ЖКХ, промышленного и гра-
жданского строительства по-
ложительно оценивают тех-
нические характеристики XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот мате-
риал не впитывает воду, не на-
бухает и не дает усадки, хими-
чески стоек и не подвержен 

гниению, что существенно 
увеличивает срок эксплуата-
ции всей теплоизоляционной 
системы, будь то фундамент, 
кровля, пол или фасад здания.

На предприятии установ-
лены современные автома-
тизированные линии немец-
кой компании Berstorff GmbH, 
что дает возможность быстрой 
переналадки производства и 
выпуска широкой линейки 
востребованной продукции – 
это плиты XPS с фрезерован-
ной поверхностью для фасад-
ных работ, изделия толщиной 
от 10 мм до 500 мм и др.

Работа в составе междуна-
родной Корпорации ТЕХНО-
НИКОЛЬ безусловно гаран-
тирует мировые стандарты ка-
чества и культуры производ-
ства на новом заводе в городе 
Осиповичи. Как говорит сов-
ладелец и президент Корпора-
ции Сергей Анатольевич Ко-
лесников: «ТЕХНОНИКОЛЬ 
является одним из лидеров по 
производительности труда в 
России. В Республике Бела-
русь мы также опираемся на 
философию бережливого про-
изводства и активно работаем 
над повышением производи-
тельности. Расчетная произ-
водительность труда на дан-
ном предприятии составит 36 
миллионов рублей на одного 
сотрудника в год». 

На новом предприятии со-
здано 30 рабочих мест для спе-
циалистов высокой квалифи-
кации, многие из них прошли 
профессиональную подготов-
ку на других заводах корпора-
ции.

Министр по налогам и 
сборам Республики Беларусь 
Сергей Эдуардович Наливай-
ко на торжественной цере-
монии отметил: «Хочу поже-
лать богатства и процветания 
людям, которые здесь рабо-

тают. Я убежден, что сегодня 
мы присутствуем при очеред-
ном серьезном шаге вперед, 
это событие можно сравнить 
с открытием дороги. Хочу по-
желать, чтобы она была широ-
кая, ровная и вела к целям, ко-
торые ставят перед собой ру-
ководители».

«Кровельный завод ТЕХ-
НОНИКОЛЬ» – крупное 
предприятие белорусской 
стройиндустрии, производя-
щее современные кровельные 
и гидроизоляционные мате-
риалы, битум, праймер, хо-
лодные и горячие мастики, а 
также экструзионный пено-
полистирол. Строительство 
картонно-рубероидного за-
вода (КРЗ) было начато в 1967 
году в г.Осиповичи. В 1972 
году начат выпуск кровель-
ного картона, в 1973 году – 
производство мягких кро-
вельных материалов.  В 1999 
году Осиповичский КРЗ пре-
образован в совместное бе-
лорусско-британское пред-
приятие ОАО «Кровля». В 
2005 году СП ОАО «Кровля» 
вошло в состав Корпорации 
ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущего 
международного производи-
теля надежных и эффектив-

ных строительных материа-
лов и систем. Это позволило 
обновить производственные 
фонды и внедрить новые тех-
нологии, увеличить объем и 
расширить ассортимент вы-
пускаемой заводом продук-
ции. Вложенные Корпора-
цией значительные инвести-
ции позволили предприятию 
выйти на лидирующие пози-
ции по объемам выпуска про-
дукции, производительности 
труда и экспорту.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – 
ведущий международный про-
изводитель надежных и эффек-
тивных строительных материа-
лов и систем. Компания предла-
гает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе 
разработки собственных Науч-
ных центров и передовой миро-
вой опыт.

Производственная компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая 
Сергеем Колесниковым, – это 54 
производственные площадки в 
7 странах мира (Россия, Бела-
русь, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания, Германия), 22 
представительства в 18 странах 
мира, 18 Учебных центров, 6 
Научных центров, укомплекто-
ванных высокотехнологичным 
оборудованием и квалифициро-
ванным персоналом. В центрах 
ведется регулярная разработка 
и внедрение новых продуктов и 
решений для строительной 
отрасли. Продукция компании 
поставляется в 95 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ 
располагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии. 
Выручка Производственного 
комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 
2018 год составила 94 млрд руб.



4  20 мая – 26 мая 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 17 (740)

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Импортозамещение-2019»
Опубликована архитектура деловой программы выставки 
«Российское производство в фокусе национальных про-
ектов» – новый фокус и главная тема форума, который 
пройдет 10-11 сентября в рамках юбилейной V между-
народной выставки «Импортозамещение-2019» в Кро-
кус-Экспо. Итоги первой пятилетки программы импор-
тозамещения и прогнозы на следующие 5 лет в контек-
сте реализации нацпроектов с точки зрения регулято-
ров рынка, политологов, крупного и среднего бизнеса, 
медиа и широкой общественности.

В этом году в публичных ди-
скуссиях форума будет уделе-
но особое внимание поиску 
точек взаимодействия бизнеса 
с государством по реализации 
нацпроектов, повышению эф-
фективности системы субси-
дирования на уровне регио-
нов и конкретных инвести-
ционных программ. В первый 
день работы выставки тради-
ционно планируется участие 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, руко-
водителей профильных мини-
стерств и ведомств, глав реги-
онов и госкомпаний. Пленар-
ное заседание максимально 
подробно осветит прямую вза-
имосвязь стратегии импорто-
замещения с участием в нац-
проектах. Российские власти 
рассчитывают на участие в ре-
ализации национальных про-
ектов бизнеса, государствен-
ных компаний и компаний с 
госучастием, а также инсти-
тутов развития.

Центральным событи-
ем первого дня форума ста-
нет Торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
новой Общероссийской пре-
мии в области импортозаме-
щения «Проектный лидер», 
стимулирующей работу по до-
стижению целевых показате-
лей нацпроектов. 

Второй день форума скон-
центрирует круглые столы, 

на которых будут обсуждать-
ся вопросы управления про-
граммой импортозамещения 
в ракурсе конкретных нацпро-
ектов, рационального освое-
ния средств на их исполнение, 
своевременного контроля за 
их реализацией, новых или 
успешно реализуемых бизне-
сом инвестпрограмм. Таким 
образом, в дискуссию выно-
сятся внебюджетные инвес-
тиции в национальные про-
екты, развитие компетенций 
и повышение производитель-
ности труда, международная 
экспансия российских произ-
водителей, экология и КСО, 
потенциал синергии науки и 
бизнеса, пути и способы уско-
рения региональной реализа-
ции национальных проектов. 
Отдельным блоком в про-
грамме пройдут темы «Циф-
ровизация производства в 
химической промышленно-
сти как инструмент повыше-
ния эффективности», «Меры 
государственной поддер-
жки для предприятий хими-
ческой промышленности» и 
дизайн-сессия «Обществен-
ные пространства». Усилит 
бизнес-составляющую фору-
ма специальная питч-сессия 
для предприятий, которым 
представится возможность 
презентовать свои проекты 
с целью получения финан-
совой поддержки. К участию 

приглашаются ответствен-
ные по исполнению нацпро-
ектов руководители от ключе-
вых госструктур, вкл. Счетная 
палата, Минэкономразвития 
России, Минпромторг Рос-
сии, Минсельхоз РФ, Мин-
строй России, Минфин Рос-
сии, Росстат, ВЭБ.РФ, ФРП, 
Российский экспортный 
центр, РВК, а также главы и 
министры регионов РФ, руко-
водители отраслевых союзов 
и ассоциаций, эксперты НИУ 
ВШЭ, политологи и пул пред-
принимательского сообщест-
ва, заинтересованного в рабо-
те как с нацпроектами, так и 
уже работающего по програм-
ме импортозамещения.

По словам руководителя 
Дирекции Национального 
форума «Российское произ-
водство в фокусе националь-
ных проектов» и Общерос-
сийской премии «Проектный 
лидер» Жанны Тян, в 2019 году 
деловая программа выставки 
«Импортозамещение» вышла 
на принципиально новый 
уровень – это новая мульти-
форматная площадка нацио-

нального масштаба, ориенти-
рованная на содействие биз-
несу в достижении реальных 
результатов и преференций в 
рамках национальных проек-
тов. «В 2019 году в ходе Ме-
ждународной выставки «Им-
портозамещение» мы пред-
лагаем совершенно новый, 
свежий подход. Оставаясь в 
фокусе главной темы выстав-
ки, мы расширяем возможно-
сти для бизнеса и его результа-
тивного участия в нашем про-
екте, создаем новые привле-
кательные инструменты для 
прямой коммуникации биз-
неса и власти», – подчеркну-
ла Жанна Тян.

Обращаем внимание, что 
до 1 июля ведется сбор заявок 
на выступления и формиро-
вание программы. Актуальная 
программа будет еженедель-
но обновляться онлайн. Реги-
страция делегатов и условия 
участия в форуме – на сайте 
http://project-leader.ru/forum-
participate

+7 (499) 130-96-13, 
pr@provertikal.ru  

http://project-leader.ru 

О Международной выставке 
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»:
Международная выставка «Им-
портозамещение» проводится 
c 2015 года по распоряжению 
Правительства РФ (от 21 апре-
ля 2018 г. №719-р), а также при 
содействии других федераль-
ных органов исполнительной 
власти и правительственных 
организаций. Главная цель вы-
ставки – содействие выполне-
нию задач, поставленных пре-
зидентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным 
относительно программы им-
портозамещения.

Выставка «Импортозамеще-
ние» – это демонстрация разви-
тия потенциала отечественных 
предприятий и организаций по 
производству конкурентоспо-
собных импортозамещающих 
товаров и услуг, их применения 
в различных отраслях россий-
ской экономики и продвижения 
на международный рынок.

На  V Международной выстав-
ке «Импортозамещение -2019» 
ожидается  участие 450 компа-
ний-экспонентов из 50 регионов 
РФ, а также – около 15 000 посе-
тителей. В рамках выставки будет 
организована Деловая программа 

– двухдневный национальный 
форум «Российское производство 
в фокусе национальных проек-
тов» с участие первых лиц госу-
дарства и тематические круглые 
столы. А также состоится Торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов Общероссийской пре-
мии «Проектный лидер».

Организаторы: 
Минпромторг России и МВЦ 

«Крокус Экспо».
Оператор премии 

«Проектный лидер» 
и форума: ООО «Реноме М» 

Первый в России
SOUDAL запускает строительство 
премьерного завода
Компания SOUDAL – крупнейший мировой производитель 
полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и 
кровельных уплотнителей – в первом квартале 2020 года 
откроет в Богородском индустриальном парке фабрику, 
площадь которой составит 40 тыс. кв. м. SOUDAL уже 
инвестировал в проект 20 млн евро. 

Юридическое лицо ООО «Со-
удал» было зарегистрировано в 
2003 году, однако в России про-
дукция реализуется на протя-
жении 20 лет посредством на-
лаженной сети местных ди-
стрибьютеров. В настоящее 
время на территории России 
функционируют пять складов, 
четыре из которых расположе-
ны в Московской области. Для 
обслуживания клиентов в со-
ответствии с мировыми тре-
бованиями в 2018 году был 
открыт новый современный 
склад на территории Технопар-
ка «Успенск». Аффилирован-
ными компаниями SOUDAL 
в России также являются «Те-
нахем» и «ТКК», обеспечива-
ющие дополнительные оборо-
ты и рабочие места. В 2018 году 
оборот всех компаний группы 
SOUDAL в России составил 45 
млн евро. Импорт продукции 
SOUDAL в Россию осуществ-
ляется из Бельгии, Польши, 
Словении, Латвии, Китая и 
Южной Кореи. С появлени-
ем новых производственных 
мощностей доля импорта су-
щественно сократится, а через 
пять лет вся линейка продук-
тов будет производиться ло-
кально в России.

Выбор Богородского инду-
стриального парка обусловлен 
оптимальными условиями для 
функционирования крупных 
современных фабрик и на-
личием развитой логистиче-
ской инфраструктуры, вклю-
чающей пути железнодорож-
ного сообщения и скоростной 
федеральной трассы. При пол-
ной загрузке производствен-
ных мощностей завод обес-
печит рабочими местами по-
рядка 350 человек, в команде 
которых будут высококвали-
фицированные сотрудники – 
химики, инженеры и логисты. 
Для жителей Богородского го-
родского округа открытие фа-
брики станет возможностью 
трудоустройства в междуна-
родную компанию с успеш-
ной историей, мировым при-

знанием и стабильно расту-
щими перспективами. 

Общая площадь территории 
новой фабрики составит 40 тыс. 
кв. м. На заводе будет органи-
зована собственная современ-
ная лаборатория по контролю 
качества, а также отдел R&D 
для проведения тестирова-
ния и разработки новых фор-
мул продукции – специально 
для потребностей локального 
рынка. Планируемая произ-
водительная мощность линий 
для производства пен составит 
50 млн баллонов в год. На по-
следующих этапах строитель-
ства запланировано расшире-
ние локального производства за 
счет запуска линии герметиков 
и клеев. Здесь также располо-
жится современный офис, сто-
ловая с кухней и зона для спор-
тивного отдыха. 

 «Для нас строительство за-
вода SOUDAL на территории 
Богородского индустриаль-
ного парка – это обдуманный 
шаг навстречу нашим россий-
ским партнерам. Мы надеем-
ся, что инвестиционный про-
ект оправдает себя в полной 
мере и станет достойным при-
мером, как правильный диа-
лог бизнеса и власти может 
быть полезен для экономик 
двух государств – России и 
Бельгии», – говорит Томаш 
Вода, директор региона Цен-
трально-Восточной Европы и 
Центральной Азии SOUDAL. 

«Россия – страна огромных 
возможностей. Быстро раз-
вивается промышленность, 
строительство, потребность в 
новых технологиях и энерго-
сберегающих зданиях. Мил-
лионы километров скорост-
ных автомагистралей, строи-
тельство мостов и суден, сте-
клянных небоскребов – все 
это нужно смонтировать и 
загерметизировать. Благода-
ря новой фабрике мы смо-
жем удовлетворить растущий 
спрос наших клиентов в Рос-
сии – станем ближе и опера-
тивнее сможем реагировать на 

требования рынка», – ком-
ментирует Владислав Белец-
кий, генеральный директор 
ООО «Соудал».

«На протяжении долго-
го времени мы определялись 
с выбором удобной локации 
для нашего будущего завода, 
ориентируясь на тенденции 
рынка и его потенциал. Бес-
спорно, это будет крупней-
шая фабрика, построенная 
компанией SOUDAL в этом 
веке. Каналы дистрибуции 
уже продуманы таким обра-
зом, что продукция будет по-
ставляться во все страны Ев-
разийского экономического 
союза», – говорит Эгилс Но-
вицкис, директор завода, ге-
неральный директор ООО 
«Соудал Инвестментс». 

SOUDAL присутствует на 
рынках 140 стран через сеть 
из 65 собственных дочерних 
компаний, офисов продаж и 
специализированных диле-
ров. В состав холдинга входят 
19 заводов в Европе, Азии, Се-
верной и Южной Америке. В 
2018 году SOUDAL вышел на 
новую количественную план-
ку – 105 миллионов баллонов 
полиуретановой пены, что 
подтвердило лидерство в дан-
ном сегменте. В то же время, 
260 миллионов картриджей 
обеспечили компании веду-
щие позиции в рядах постав-
щиков современных клеев и 
герметиков для всех отраслей 
и секторов рынка. 

На протяжении послед-
них 10 лет ежегодный рост 
оборота SOUDAL составляет 
10 %. В 2018 году холдинг до-
стиг рекордных показателей – 
835 млн евро. Таким образом, 
бельгийская компания при-
ближается к финансовой цели 
2020 года – валовому оборо-
ту в 1 млрд евро. Данным ре-
зультатам SOUDAL обязана 
дальновидной стратегии раз-
вития, основанной на органи-
ческом росте за счет наращи-
вания ресурсов и приобрете-
ний, которые расширяют пор-
тфель бренда.

О компании
Компания SOUDAL – крупней-
ший мировой производитель 
полиуретановых аэрозольных 
пен, герметиков, клеев и кро-
вельных уплотнителей, а также 
системных решений для про-
фессиональных клиентов. Бель-
гийская семейная компания, 
основанная и возглавляемая по 
сей день Виком Свертсом (Vic 
Swerts), существует уже более 
50 лет и осуществляет поставки 
в 140 стран. По итогам 2018 
года оборот компании составил 
835 миллионов евро, а количе-
ство ее работников превышает 
3100 человек. Холдинг имеет 19 
производственных предприятий 
на пяти континентах и 65 пред-
ставительства по всему миру.

Форум STiS
«Настало время лидеров»: в 
Азербайджане завершился 15-й 
В Габале (Азербайджан) состоялся 15-й Форум STiS, собравший вме-
сте более 200 представителей рынка светопрозрачных конструкций. 
Форум STiS – ежегодное деловое мероприятие, которое проводится 
с 2005 года и объединяет ведущих собственников и топ-менеджеров 
оконного и стекольного рынка России и стран СНГ. 

«За 14 лет существования Форум STiS 
менял формат, становился более ин-
тересным и представительным. Если 
на первом форуме собралось 37 участ-
ников, то сегодня в зале присутствует 
более 200 человек, – начал свою всту-
пительную речь Дмитрий Сулин, осно-
ватель компании STiS, член совета ди-
ректоров группы SP Glass. – Россий-
ская экономика падает 6 лет подряд, 
темпы строительства падают, как след-
ствие рынок СПК тоже падает. Нам 
нужны неординарные решения, чтобы 
выстоять и развиваться дальше, поэто-
му настало время лидеров. Лидерство – 
главная тема Форума STiS 2019».

По традиции, которая зародилась 
на Форуме STiS-2017 в Италии, дело-
вую программу начали с представле-
ния рейтинга F50 – первого и единст-
венного в России рейтинга оконных 
компаний по объему продаж. Продакт-
менеджер SP Glass Вячеслав Ганцев 
объявил итоги деятельности оконных 
компаний за 2018 год, а также озвучил 
список основных игроков, попавших в 
ТОП-50 оконного рынка. «Если срав-
нить рейтинги двух последних лет, то 
видно активное движение в гонке ли-
деров, – комментирует Вячеслав Ган-
цев. – Только 5 компаний остались на 
тех же позициях, что и в прошлом году. 
20 компаний снизили свои позиции в 
рейтинге, 21 компания показала рост. 
«Окна Беккер», «Фабрика Дышащих 
Окон», «Пласт Плюс» и «Профиль 
Сервис» – компании, которые поя-
вились в рейтинге впервые. В ТОП-3 
вошли компании «Экоокна», «Амега» 
и «Пластика окон», стремительно на-
растившие суммарный оборот».

Журналист, автор бестселлера «Вся 
кремлевская рать», основатель компа-
нии «История будущего» Михаил Зы-
гарь перешел к основной теме Фору-
ма STiS 2019. На основе исторических 
событий – революции 1917 года, по-
влекшей смену режима в России, май-
ских событий 1968 года во Франции, 
начавшихся со студенческих волнений 
и вылившихся в социальный кризис в 
стране, так называемой «психологи-
ческой» революции 2008 года, когда 
Барак Обама стал президентом, – Зы-
гарь наглядно продемонстрировал, как 
мнение толпы влияет на действия ли-
деров. 

По словам спикера, пришло время 
самого образованного поколения, ко-
торое чувствует себя не массой, а кол-
лективом индивидуальностей. «С раз-
витием интернета и мобильных теле-
фонов у людей сменился центр внима-
ния: раньше весь фокус был на лидера, 
то сегодня вчерашний лидер стал бэ-
кграундом, на фоне которого каждый 
человек чувствует себя центром вни-
мания».

Продолжил тему лидерства Сергей 
Филонович – бизнес-коуч, профессор 

ВШЭ, который не один десяток лет из-
учает взаимосвязь между эмоциональ-
ным интеллектом и успехом. «У лидера 
и членов команды должны быть еди-
ные цели и общая система ценностей, 

– рассказывает Филонович. – Одна-
ко чтобы собрать целостную коман-
ду, нужно обладать развитым эмоци-
ональным интеллектом». Эксперт оз-
вучил существующие теории эмоци-
онального интеллекта и предложил 
интегральную модель, наглядно де-
монстрирующую список навыков, не-
обходимых современному лидеру.

Закончил деловую программу пер-
вого дня Форума биолог и научный 
журналист Илья Колмановский. Он 
затронул непростую, но очень инте-
ресную тему «Как мозг принимает ре-
шения и как можно повлиять на этот 
процесс». Благодаря современным тех-
нологиям удалось зафиксировать, что 
происходит с мозгом в последние ми-
лисекунды перед тем, как он принима-
ет решения. «Установлено, что люди с 
более сильной прифронтальной корой 
более успешны, – комментирует Кол-
мановский. – Эту часть мозга можно 
тренировать. Нужно учиться думать о 
том, как мы думаем – то есть форми-
ровать навык метамышления». 

Второй день Форума STiS 2019 на-
чался с выступления профессора ка-
федры экономической и социальной 
географии России геофака МГУ Ната-
лья Зубаревич, которая уже третий год 
подряд выступает перед участниками 
мероприятия с развернутым экономи-
ческим обзором. По ее словам, 2018 год 
характеризуется депопуляцией, сокра-
щением миграционного потока и мак-
симальной кредиторской задолженно-
стью населения в России и регионах. 
«Доходы россиян не увеличились, но 
уровень потребления возрос. 15 трлн 
руб. – общая кредитная задолженность 
россиян, – рассказывает Наталья Зу-
баревич. – Когда придет время распла-
чиваться по долгам, про СПК они даже 

не вспомнят, поэтому рынок будет ли-
хорадить». 

Продолжил рабочую сессию Фору-
ма директор по маркетингу SP Glass 
Александр Греб. В своем выступле-
нии он сфокусировался на 3 страте-
гиях конкурентной борьбы, которые 
способны вывести вперед оконные 
компании в ситуации сокращения ем-
кости рынка и одновременной консо-
лидации рыночной доли в руках ли-
деров. Он озвучил видение SP Glass: 
«Мы видим свое будущее в сложных 
продуктах и комплексных решени-
ях. Сложные высокотехнологичные 
продукты открывают и перед нами, и 
перед Вами новые рынки, в том числе 
экспорт». Представитель SP Glass оз-
вучил фактические объемы экспорта, 
и программу расширения экспортно-
го продуктового портфеля. Также в вы-
ступлении были представлены новые 
продукты 2019 года, и направления 
развития SP Glass на ближайшие годы. 
Доминантой выступления было парт-
нерство. «Наиболее перспективным 
путем реализации стратегии SP Glass 
мы видим партнерство с участниками 
рынка СПК», – уверен Греб. 

«Хартия добросовестного нало-
гоплательщика российского рынка 
СПК» – тема выступления Виктора 
Тренева, генерального директора ком-
пании «ТБМ» – одного из спонсоров 
Форума STiS 2019. «Миссия Хартии – 
восстановление добросовестной кон-
куренции на всем рынке светопроз-
рачных конструкций и формирова-
ние бизнес-среды, не позволяющей 
нарушать налоговое законодательст-
во, – отметил спикер. – Наша цель – 
проведение совместной политики в 
противодействии незаконных дейст-
вий на рынке оборота СПК».

В панельной дискуссии 15-го Фо-
рума STiS приняли участие Дмитрий 
Сулин (SP Glass), Андрей Филоненко 
(«Экоокна», компания №1 в рейтинге 
F50), Виктор Тренев («ТБМ»), Никита 
Кривощеков («Амега», компания №2 
в рейтинге F50), Александр Сверчков 
(Schtandart, компания №5 в рейтинге 
F50), Денис Семиглазов («Оконный 
континент», компания № 6 в рейтин-
ге F50) и Александр Стрижкин («Евро 
Окна-Дома»). Дискуссия строилась 
вокруг образования топ-менеджеров 
и возможности развития в них лидер-
ских качеств. 

Закончила деловую программу Фо-
рума STiS 2019 журналист, писатель и 
общественный деятель Ксения Соб-

чак, выступившая с мастер-классом 
«Кто такой лидер и как им стать». Ксе-
ния сделала ставку не на теоретические 
основы вопроса, а раскрыла тему, ис-
пользуя реальные кейсы из своей пра-
ктики и практики мировых лидеров. 
«Лидер – это человек, который всегда 
берет на себя ответственность за свои 
действия, даже если они не нравят-
ся большинству. Например, Нельсон 
Мандела, который часто принимал не-
популярные решения, или Александр 
Македонский, который мастерски ру-
ководил многотысячной армией, под-
держивая в ней силу духа, – расска-
зывает Ксения Собчак. – При этом 
лидеры, люди с амбициями, которые 
все время хотят что-то себе и миру до-
казать. Лидер – это не всегда человек 
счастливый, это человек, которому 
всегда чего-то не хватает». 

Живой интерес аудитории вызвал 
вопрос из зала о том, какие окна стоят 
в квартире спикера. «Я сейчас делаю 
ремонт в загородном доме и тщатель-
но подхожу к выбору подрядчиков, – 
ответила Ксения. – Это любопытный 
момент: я вам рассказываю про деле-
гирование, а сама настоящий контрол-
фрик, мне нужно точно знать, какого 
качества окна, двери, краска будет у 
меня в доме». 

В 2019 году в качестве площадки для 
проведения Форума выбрали Габалу – 
столицу древней Кавказской Албании, а 
сейчас процветающий горнолыжный 
курорт, расположенный в 200 км от Баку. 
Участники Форума оценили националь-
ную кухню Азербайджана, его гостепри-
имство и местный колорит, а также отме-
тили выступления музыкальных гостей: 
ансамбля «Джанги» и группы «Мораль-
ный кодекс».

Форум STiS 2019 прошел при поддер-
жке крупнейших производителей ком-
плектующих для оконного рынка – SP 
Glass, STiS, Pilkington Glass, Aditim, Veka, 
TBM, Profile Décor, Fenzi Group, Alupro, 
«Гласскомплект», Union Polymer 
Technologies, MACO, Ivaper, Siegenia, 
Meesenburg. Deceuninck.

Информационные партнеры Форума 
STiS 2019: журнал «Стратегия», телека-
нал ПРО Бизнес, газета «Промышленный 
еженедельник», порталы tybet.ru, «Стро-
ительство.ру», «Главная тема», All 
Events, информационное агентство 
«Строительство», агентство новостей 
«Строительный бизнес». Федеральный 
отраслевой информационный партнер: 
«Строительная газета».
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

«Глобальная 
энергия»
Лауреаты премии 2019 года будут  
объявлены 30 мая

30 мая в пресс-центре ТАСС будут объявлены имена лау-
реатов Международной энергетической премии «Гло-
бальная энергия» 2019 года. Награда ежегодно отме-
чает выдающиеся научные исследования и разработки 
в области энергетики, которые помогают всему чело-
вечеству в решении самых острых энергетических про-
блем. С текущего года премия вручается по трем номи-
нациям: «традиционная энергетика», «нетрадиционная 
энергетика» и «новые способы применения энергии». 

Лауреатов в конце мая опреде-
лит Международный комитет 
по присуждению премии «Гло-
бальная энергия», в который 
на данный момент входят 20 
выдающихся экспертов из 14 
стран мира. Согласно новому 
составу, Международный ко-
митет с 2019 года возглавляет 
Рае Квон Чунг, Советник пред-
седателя группы HELP при 
генеральном секретаре ООН, 
член Межправительственной 
группы экспертов по измене-
нию климата, удостоенный 
Нобелевской премии мира в 
2007 году. На пресс-конферен-
ции он подведет итоги XVII но-
минационного цикла премии. 
Напомним, что в этом году за 
звание лауреатов борются 39 
ученых, представляющие 12 
государств.

По традиции, радостную 
новость лауреаты 2019 года 
узнают прямо на мероприя-
тии, когда официальные лица 
премии поздравят их по гром-
кой связи. Журналисты смогут 
не только услышать «эмоцио-
нальную» реакцию победите-
лей, но и задать им свои пер-
вые вопросы.

Помимо этого, с оценкой 
тенденций мировой энерге-
тической системы и роли ла-
уреатов в разработке пере-
довых энергетических тех-
нологий выступит Родней 
Джон Аллам, лауреат пре-
мии «Глобальная энергия» – 
2012, член Международного 
комитета по присуждению 
премии «Глобальная энер-
гия», член МГЭИК, удосто-
енный Нобелевской премии 
мира в 2007 году.

Пресс-конференцию от-
кроет Александр Игнатов, 
и.о. президента ассоциации 
«Глобальная энергия». Он по-
делится ключевыми направ-
лениями деятельности и пер-
спективами развития ассоци-
ации.

Отметим, что к участию в 
мероприятии также пригла-
шены: главы компаний – чле-
нов ассоциации – генераль-
ный директор ОАО «Сургут-
нефтегаз» Владимир Богданов, 
председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, 
председатель правления ПАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров и 
председатель Наблюдатель-

ного совета ассоциации «Гло-
бальная энергия», вице-пред-
седатель Мирового энергети-
ческого совета (МИРЭС) Олег 
Бударгин.

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием 
международных исследований 
и проектов в области энергети-
ки при поддержке ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация 
управляет Международной 
энергетической премией «Гло-
бальная энергия», выступает 
организатором одноименного 
саммита, а также реализует ряд 
программ для молодых ученых 
России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования и 
научно-технические разработ-
ки в области энергетики. С 2003 
года ее лауреатами стали 37 
ученых из 12 стран: Австралии, 
Великобритании, Германии, 
Исландии, Канады, России, 
США, Украины, Франции, Шве-
ции, Швейцарии и Японии. Пре-
мия входит в ТОП-99 самых пре-
стижных и значимых междуна-
родных наград по данным 
Международной обсерватории 
IREG; в рейтинге престижности 
Международного конгресса 
выдающихся наград (ICDA) 
«Глобальная энергия» находит-
ся в категории «мега-премии» 
за благородные цели, образцо-
вую практику и общий призовой 
фонд.

Национальная премия
«Бизнес-Успех» для предпринимателей – в Рязани и в Ростове-на-Дону 

22 мая в Рязани состоится Национальная предпринима-
тельская премия «Бизнес-Успех» в рамках Всероссий-
ского форума «Территория бизнеса – территория жизни». 
А 28 мая в рамках Всероссийского форума «Территория 
бизнеса – территория жизни» Национальная предприни-
мательская премия «Бизнес-Успех» пройдет в Ростове-
на-Дону. Организаторы форума – Общероссийская обще-
ственная организация малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов и Общест-
венная палата РФ. Мероприятия проводятся при поддер-
жке Правительства Рязанской области и Правительства 
Ростовской области соответственно.

Форум в Рязани откроют 
Александр Калинин, прези-
дент «ОПОРЫ РОССИИ» и 
Николай Любимов, губерна-
тор Рязанской области. На 
форуме состоится пленарное 
заседание, на котором деталь-
но обсудят, что ждать мало-
му бизнесу в 2019-2020 годах, 
как договориться с банками 
и найти финансовые ресур-
сы для развития, где малый 
бизнес может найти новые 
рынки для малого бизнеса и 
что необходимо сделать для 
улучшения бизнес-климата 
в регионе.

Главы муниципалитетов 
Рязанской области на форуме 
будут защищать свои проекты 
по привлечению инвестиций 
на территорию перед экспер-
тами и жюри, чтобы победить 
в номинации «Лучшая муни-
ципальная практика поддер-
жки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного 
климата».

Предприниматели высту-
пят в открытом региональном 
этапе Национальной премии 
«Бизнес-Успех» и представят 
бизнес-идеи в номинациях:
n «Лучший молодежный 

проект. Номинация имени 
Сергея Выходцева»
n «Лучший сельскохозяй-

ственный проект»
n «Лучший созидательный 

проект»
n «Лучший производствен-

ный проект»
n  «Лучший экспортный 

проект»
n «ЗОЖ»
n «Лучший туристический 

проект»
n «Лучший ремесленный 

проект»
n «Народный предприни-

матель»
Предпринимателей и 

участников форума ожидают 
мастер-классы по событий-
ному туризму, практическим 
шагам вывода товара на экс-

порт, эффективным продажам, 
а также круглые столы на темы 
доступного финансирования 
для малого бизнеса, инстру-
ментов развития МСП, насле-
дия выдающихся предприни-
мателей России. На специаль-
ной сессии «Общественная 
приемная» любой предпри-
нимателей сможет задать во-
просы напрямую представи-
телям контрольно-надзорных 
органов и организациям ин-
фраструктуры. 

Среди спикеров и экспер-
тов форума – Светлана Го-
рячкина, министр промыш-
ленности и экономического 
развития Рязанской области, 
Владислав Жукович, заме-
ститель председателя комис-
сии «ОПОРЫ РОССИИ» по 
ценностно-ориентирован-
ному предпринимательст-
ву, Людмила Кибальнико-
ва, председатель Рязанско-
го регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»,  Дарья 
Сунцова, член президиу-
ма, руководитель комите-
та по развитию территорий 
«ОПОРЫ РОССИИ», руко-
водитель оргкомитета пре-
мии «Бизнес-Успех», Вита-
лий Машков,  советник гене-
рального директора «Корпо-
рация МСП», представители 
Промсвязьбанка, Россельхоз-
банка, РЭЦ. 

На форуме в Ростве-на-До-
ну также состоится пленарное 
заседание, на котором деталь-

но обсудят, что ждать мало-
му бизнесу в 2019-2020 годах, 
как договориться с банками 
и найти финансовые ресурсы 
для развития, где малый биз-
нес может найти новые рынки 
для малого бизнеса и что не-
обходимо сделать для улучше-
ния бизнес-климата в регионе.

Главы муниципалитетов 
Ростовской области на фору-
ме будут защищать свои про-
екты по привлечению инвес-
тиций на территорию перед 
экспертами и жюри, чтобы 
победить в номинации «Луч-
шая муниципальная практика 
поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестици-
онного климата».

Ростовские предпринима-
тели выступят в открытом ре-
гиональном этапе Националь-
ной премии «Бизнес-Успех» и 
представят бизнес-идеи в но-
минациях:
n «Лучший сельскохозяй-

ственный проект»
n «Лучший интернет-про-

ект»
n «Лучший созидательный 

проект»
n  «Лучший экспортный 

проект»
n «ЗОЖ»
n «Лучший женский про-

ект»
n  «Лучший технологиче-

ский проект»
n «Народный предприни-

матель»

Предпринимателей и 
участников форума в Рост-
ве-на-Дону ожидают мастер-
классы по эффективным про-
дажам по телефону и на встре-
чах, мастер-класс по выводу 
товара на зарубежные рынки, 
а также круглые столы на темы 
новых горизонтов e-commerce 
для малого и среднего бизнеса, 
инструментов развития МСП, 
наследия выдающихся пред-
принимателей России и кру-
глый стол на тему экономи-
ческого роста женского пред-
принимательства.

С 2011 года в поддержку Наци-
ональной премии «Бизнес-
Успех» было проведено 83 меж-
региональных форума, которые 
объединили почти 60 000 пред-
принимателей и представите-
лей различных уровней власти. 
В 2018 году 300 предпринима-
телей были награждены как 
лидеры региональных этапов 
Премии. Призовой фонд Премии 
составляет более 60 млн руб. 
Основные цели проекта «Биз-
нес-Успех» – это популяриза-
ция успешных примеров разви-
тия малого и среднего бизнеса 
в регионах России, а также 
поиск и тиражирование инфор-
мации об эффективных муници-
пальных практиках улучшения 
бизнес-климата на малых тер-
риториях. Приоритетом проекта 
на 2019 год станет акселерация 
лидеров Премии.

Указ президента
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

Президент Российской Федерации Владимир Путин под-
писал Указ «О внесении изменений в Указ Президен-
та Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О 
сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации», согласно которому территория сухопутной 
Арктической зоны была значительно расширена за счет 
включения в нее сразу нескольких районов Республи-
ки Саха (Якутия).

Согласно Указу, в сухопутную 
Арктическую зону включены 
территории Абыйского улуса 
(района), Верхнеколымского 
улуса (района), Верхоянско-
го района, Жиганского наци-
онального эвенкийского рай-
она, Момского района, Сред-
неколымского улуса (района), 
и Эвено-Бытантайского на-
ционального улуса (района) 
[Республика Саха (Якутия)]. 
Все восемь районов полно-
стью или частично находятся 
за полярным кругом. Ранее в 
состав Арктической зоны вхо-
дили пять районов, располо-
женные вдоль побережья Се-
верного Ледовитого океана. 

Глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Никола-
ев поблагодарил Президен-
та Российской Федерации за 
расширение границ региона 
и отметил, что данное реше-

ние позволит ускорить темпы 
развития Арктики: «Сверши-
лось то, чего республика доби-
валась многие годы! Сегодня 
Президент страны Владимир 
Путин подписал Указ, соглас-
но которому в состав Арктиче-
ской зоны вошли еще 8 райо-
нов нашей республики. Теперь 
здесь смогут действовать про-
граммы по развитию Арктики, 
так же, как и на территориях 
Аллаиховского, Анабарского, 
Булунского, Нижнеколым-
ского и Усть-Янского улусов. 
От имени всех жителей Яку-
тии благодарю Президента за 
поддержку и уверен, что это 
решение поможет нам разви-
вать нашу Арктику более бы-
стрыми темпами».

Ранее границы россий-
ской территории сухопутной 
Арктики менялись в 2017 году, 
когда Владимир Путин в целях 

реализации Основ государст-
венной политики Российской 
Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 года и дальнейшую 
перспективу подписал указ о 
включении трех муниципаль-
ных районов Республики Ка-
релия в Арктическую зону: Бе-
ломорского муниципального 
района, Лоухского муници-
пального района и Кемского 
муниципального района. В 
рамках деловой программы V 
Международного арктическо-
го форума «Арктика – терри-
тория диалога», который со-
стоялся в Санкт-Петербур-
ге 9–10 апреля, обсуждались 
вопросы территориального 
укрепления российской Арк-
тики, создания инновацион-
ных логистических маршру-
тов, комплексного развития 
этого стратегически важного 
региона.  

2 мая 2014 года президент РФ 
Владимир Путин подписал указ 
«О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской 
Федерации». Согласно этому 
документу, российская часть 
Арктики включает Мурманскую, 
Архангельскую области; Респу-
блику Коми и Якутию; Краснояр-
ский край; Ненецкий, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа, Беломорский, Кемский и 
Лоухский районы Карелии, а 
также «земли и острова, распо-
ложенные в Северном Ледовитом 
океане, и некоторые улусы Яку-
тии, которые были объявлены 
территорией СССР постановле-
нием Президиума ЦИК СССР от 
15 апреля 1926 года». С россий-
ской Арктической зоной граничат 
территории четырех государств: 
США, Канады, Норвегии и Дании, 
которая владеет Гренландией.

«Термообработка-2019»
С 17 по 19 сентября 2019 г. в Москве, ЦВК «Экспоцентр» 
состоится 13-я Международная специализированная 
выставка термического оборудования и технологий 
«Термообработка-2019».

Мероприятие проводится 
при поддержке Междуна-
родной федерации термоо-
бработки и модифицирова-
ния поверхности (IFHTSE). 
Выставка отмечена знаком 
качества Всемирной ассо-
циации выставочной инду-
стрии (UFI). 

На специализированной 
выставке «Термообработка» 
посетители получают самую 
актуальную отраслевую ин-
формацию, возможность 
ознакомиться с новинками 
оборудования в действии, 
провести переговоры с клю-
чевыми игроками отрасли и 
найти новейшие технологи-
ческие решения.

Участники представляют:
n термическое, электро-

термическое, вакуумное, 

плавильное, химико-терми-
ческое, индукционное, су-
шильное оборудование;
n оснастка, огнеупоры, те-

плоизоляция;
n  установки нанесения 

покрытий;
n изделия из графита и 

углерод-углеродных компо-
зитов;
n измерительное, диагно-

стическое и аналитическое 
оборудование и другое.

В рамках Деловой про-
граммы пройдет научно-
практическая конференция 
«Инновационные техноло-
гии термообработки». 

+7-495-988-17-20
+7-962-728-57-57

www.htexporus.ru 
Е-mail: info@htexporus.ru 
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

«Интернет вещей»
VI конференция – о перспективах 5G и IoT в бизнесе
Компания Smile-Expo провела в Москве конференцию 
«Интернет вещей». Мероприятие об IoT-технологиях 
прошло в шестой раз и объединило 15 отечественных и 
зарубежных экспертов, которые поделились главными 
тенденциями в индустрии. Приглашенные специалисты 
рассказали аудитории о будущем IoT-технологии, умных 
городах и оптимизации производства с помощью Интер-
нета вещей. Также спикеры поделились реальными при-
мерами того, как его можно использовать в бизнесе.

Модератором конференции 
выступил Глеб Пыжов из Ас-
социации участников IoT-
рынка. Он открыл меропри-
ятие и обратил внимание на 
закон о Рунете, который пре-
доставит федеральным орга-
нам возможность контроли-
ровать доменные имена. 

«Если управление домен-
ными именами будет выпол-
няться не по стандарту, а по 
воле отдельных людей, мы 
не сможем быть уверенными, 

что умные устройства рабо-
тают правильно», – пояснил 
спикер. 

Вице-президент SAP Том 
Рафтери поделился, как Ин-
тернет вещей будет использо-
ваться в умных городах буду-
щего, и рассказал о новатор-
ских авто на примерах про-
ектов Bell, Google, Apple и 
Mercedes-Benz. Также он на-
звал отрасли, на которые по-
влияет развитие умного тран-
спорта. Среди них окажут-
ся страхование, производст-
во автозапчастей, доставка и 
торговля.

Антон Чупилко, руково-
дитель лаборатории и центра 
компетенций «Умный город 
и Интернет вещей» КСТ Мо-

сквы, оценил возможности 
умных городов. По словам 
эксперта, к 2025 году коли-
чество подключенных умных 
устройств в мегаполисах уве-
личится от 7 до 50 млрд.

Игорь Гиркин из Cisco рас-
сказал о безопасности дан-
ных в Сети и объяснил, поче-
му файрволы не защищают от 
атак. Кроме этого, спикер от-
метил, что важно соблюдать 
стандарты по разработке ПО, 
так как взломы часто случают-

ся из-за нарушения элемен-
тарных норм безопасности.

Менеджер инновационных 
проектов в компании Bosch 

Никита Догадченко привел 
пример Open-Source-плат-
формы Suite от Bosch, чтобы 
рассказать, как IoT помогает 
компаниям развиваться. Экс-
перт поделился кейсом Bosch 
и железнодорожного перевоз-
чика SBB Cargo, с помощью 
которого компании удалось 
сократить затраты.

Александр Сербул из «1С-
Битрикс» объяснил, как ра-
ботает голосовое управление 
в облачных проектах. Ис-
пользуя пример «Битрикс24», 
«Яндекс.Станции» и Google 
Assistant, он рассказал, как 
распознавание голоса через 
нейросеть помогает ускорить 
различные рабочие процессы.

Программа конферен-
ции включала в себя две па-
нельные дискуссии, в кото-
рых приняли участие экспер-
ты из ANNA Systems, ПАО 
«Микрон», «СОМОВ Кон-
структорское Бюро» и про-
екта GroozGo, а также автор 
курса «Основы проектирова-
ния приложений Интернета 
вещей».

В рамках первого обсужде-
ния специалисты рассказали, 
как IoT используется в бизнес-
процессах и чем корпоратив-
ный IoT отличается от потре-
бительского. А во время вто-
рого спикеры обсудили раз-
витие спутниковой связи в 
контексте инфраструктуры 
сети 5G. 

Мероприятие посетили 
провайдеры телекоммуника-

ционных услуг, разработчи-
ки ПО, производители ум-
ного оборудования и юри-
сты. Гостями конференции 
были представители АО «КБ 
«Искра», ООО «Стриж», ООО 
«Джаст Меджик», компании 
«Гареев, Махно и Касьян», 
ООО «ИНКО КЛУБ» и ООО 
«Инвестторгстрой».

В демозоне свои услуги 
представил спонсор меро-
приятия – компания «ЭФО», 
один из крупнейших россий-
ских поставщиков электрон-
ных компонентов.

Организатор конференции – 
международная компания 
Smile-Expo, которая проводит 
мероприятия о революционных 
технологиях в течение 13 лет. 
Smile-Expo продолжает следить 
за активным развитием IoT-
отрасли и расскажет о новых 
внедрениях и инновационных 
подходах на конференции в 
следующем году. Календарь 
событий доступен на сайте 
Smile-Expo: smileexpo.ru.

Рекордная SAPE 2019
X Международная выставка по охране труда  
и промышленной безопасности
В Сочи завершила работу X Международная выставка 
по охране труда и промышленной безопасности «SAPE-
2019 – Комплексная безопасность труда». Мероприятие 
по традиции стало ярким событием Всероссийской неде-
ли охраны труда, в рамках которой выступил Министр 
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

«Одним из основных направ-
лений государственной по-
литики в социально-трудо-
вой сфере является профилак-
тика травматизма и несчаст-
ных случаев на производстве, 
обеспечение работников СИЗ, 
внедрение новейших техно-
логий и оборудования, – от-
метил глава министерст-
ва в приветственном слове к 
участникам и гостям выстав-
ки SAPE-2019. – Социальная 
значимость SAPE ни у кого не 
вызывает сомнений. За деся-
тилетие выставка масштаби-
ровалась в известную и авто-
ритетную площадку, на полях 
которой не только демонстри-
руются достижения отечест-
венной и зарубежной науки и 
промышленности в области 
безопасности и охраны труда, 
но и обсуждаются подходы к 
государственному управле-
нию в этой сфере». 

В этом году мероприятие 
побило все рекорды предыду-
щих лет. Возросло количест-
во экспонентов и стран-участ-
ниц, также увеличилась общая 
площадь экспозиции.

«Абсолютный показатель 
успешности выставки – это 
двадцатипроцентный прирост. 
Мы превосходим эти показа-
тели, у нас около 30% новых 
экспонентов, – отметил Вла-
димир Затынайко, генераль-
ный директор АО «Электри-
фикация» – компании-орга-
низатора SAPE. – Для любой 
европейской мировой выстав-
ки успех – если на выставке 
представлена премьера про-
дукта. Это можно сказать и о 
SAPE-2019, наши экспоненты 
активно привозят новинки».

Инновационность и мас-
штаб SAPE-2019 лично оце-
нил Валерий Корж, директор 
Департамента условий и охра-
ны труда Министерства труда 
и социальной защиты РФ. 
Также выставку посетили де-
легации ПАО «Россети», ПАО 

«Газпром», НК «Роснефть», ГК 
«Росатом» и других энергети-
ческих и промышленных хол-
дингов. 

Новейшие решения и про-
дукты в области охраны труда 
и СИЗ представили свыше 
150 компаний, из которых 19 
иностранных. Интересом у го-
стей и посетителей SAPE-2019, 
а это свыше 10 тысяч человек, 
пользовались: шумовая ком-
ната от 3М, портативные газо-
анализаторы от Dräger, стаци-
онарные системы для подъема 
от Carabelli Srl, шунтирующий 
комплект от «Энергокон-
тракт», «умные» каски от РО-
СОМЗ, сверхзащитные по-
лумаски от GVS, коллекция 
одежды для военизирован-
ной охраны от «Исток-Пром», 
проекты в сфере цифровиза-
ции от ГАСЗНАК, КРОК и 
МПРОФИКО, разработки 
для горняков от «Атомредмед-
золото» (горнорудный диви-
зион Госкорпорации «Роса-
том») и др.

Значительный акцент вы-
ставочных стендов был сде-
лан на цифровизации, в том 
числе в сфере здравоохране-
ния. Также была продемон-
стрирована широкая линей-
ка дерматологических средств 
для работников Арктики.

Популярностью пользо-
вались стенды, размещенные 

не только в выставочном зале 
и галерее ГМЦ, но и на улич-
ной площади. Honeywell, «Тех-
ноавиа», 3М, НПК «Пожхим-
защита» предоставили всем 
желающим возможность в 
условиях максимально при-
ближенных к реальным про-
тестировать СИЗ. Специали-
сты отделения МЧС России по 
Краснодарскому краю проде-
монстрировали современные 
технологии спасения людей 
при ЧС.

В рамках SAPE-2019 прош-
ла отраслевая премия «Луч-
ший инновационный продукт 
российского рынка средств 
индивидуальной защиты 2018 
года», соорганизатором кото-
рой в этом году выступила вы-
ставка SAPE. Среди победи-
телей: Dräger, «Текстайм» и 
РОСОМЗ (спецприз коман-
ды SAPE).

Многие компании-участ-
ники SAPE-2019 отметили вы-
сокий уровень проведения вы-
ставки и уже подтвердили свое 
участие на следующий год. 

Международная выставка SAPE 
проводится с 2009 года. Цель 
проведения – продвижение 
идей и демонстрация техноло-
гий безопасности труда среди 
сотрудников компаний на 
международном, федеральном 
и региональном уровнях, повы-
шение уровня культуры труда, 
а также предупреждение трав-
матизма и формирование здо-
рового образа жизни работни-
ков. https://sape-expo.ru/.

Организатором выступает 
АО «Электрификация» – один 
из крупнейших операторов кон-
грессно-выставочных проектов 
в области энергетики, в числе 
которых Российская энергети-
ческая неделя (РЭН), ENES, 
Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯр-
че, Международный форум по 
возобновляемой энергетике 
ARWE и др.

Забронировать стенд на SAPE 
2020 можно по телефону +7 
(499) 181-52-02, доб.131, или по 
почте eor@expo-elektra.ru.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

Роль органов местного 
самоуправления в защите 
прав потребителей 
Вячеслав Тимченко, 
первый заместитель председателя Комитета  
по экономической политике Совета Федерации

Одним из важнейших вопросов, которые относятся к 
сфере внимания органов местного самоуправления, 
является защита потребительских прав и интересов гра-
ждан, проживающих на территории муниципального 
образования. 

Муниципалитеты  
в Национальной 
системе защиты прав 
потребителей
 Именно в муниципальные 
органы люди в первую оче-
редь обращаются за помощью 
для решения своих жизнен-
но важных потребительских 
вопросов и проблем. И таких 
обращений ежегодно стано-
вится все больше. Как пока-
зывают опросы, их не менее 
500 тысяч в год, что, соответ-
ственно, требует от органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления эффектив-
ного участия в защите инте-
ресов широкого круга потре-
бителей. 

Очень важна включенность 
муниципалитетов в защиту 
прав потребителей. Сейчас 
это больше исключение, чем 
правило, хотя именно на ме-
стах можно увидеть реальные 
трудности, с которыми стал-
киваются жители на потреби-
тельских рынках.

Органы местного самоу-
правления включены в На-
циональную систему защи-
ты прав потребителей. О за-
щите этих прав говорит ста-
тья 44 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». Органы 
местного самоуправления, со-
гласно этой статье, являются 
составляющим элементом ре-

гионального уровня защиты 
прав потребителей. 

О значении защиты прав 
потребителей на местном 
уровне, как наиболее прибли-
женном к населению, говори-
лось и на заседании Президи-
ума Государственного Совета 
по вопросу развития Нацио-
нальной системы защиты прав 
потребителей, состоявшего-
ся под председательством Вла-
димира Путина 18 апреля 2017 
года. 

По итогам заседания Пре-
зидиума Госсовета Президен-
том России были даны пору-
чения, направленные в том 
числе и на усиление роли ор-
ганов местного самоуправле-
ния как участников Нацио-
нальной системы защиты прав 
потребителей. 

В соответствии с этими по-
ручениями Президента была 
разработана и утверждена 
Стратегия государственной 
политики в области защиты 
прав потребителей на период 
до 2030 года. В Стратегии также 
предусмотрено дальнейшее 
расширение «прав (полномо-
чий) органов местного само-
управления в области защиты 
прав потребителей». 

Таким образом, органы 
местного самоуправления 
не только призваны защи-
щать потребительские инте-

ресы граждан в практическом 
плане, но и являются провод-
никами государственной по-
литики в области защиты прав 
потребителей на муниципаль-
ном уровне. Само же значение 
государственной политики в 
области защиты прав потре-
бителей становится еще более 
актуальным во взаимосвязи с 
Национальными проектами, 
и в первую очередь – с зада-
чей по снижению уровня бед-
ности в нашей стране. 

Новые полномочия  
и обязанности 
муниципалитетов
Во исполнение поручений 
Президента внесены измене-
ния в потребительское зако-
нодательство. 29 марта 2019 г. 
вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в закон Российской Федера-
ции «О защите прав потреби-
телей» в части совершенство-
вания государственной по-

литики в сфере защиты прав 
потребителей» № 38-ФЗ от 18 
марта 2019 г.

Суть нововведений – в на-
делении новыми полномо-
чиями, а в некоторых слу-
чаях и обязанностями по за-
щите прав потребителей, Ро-
спотребнадзора, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также органов местного са-
моуправления.

К компетенции Роспо-
требнадзора отнесено утвер-
ждение методических реко-
мендаций по разработке и 
реализации региональных и 
муниципальных программ 
по защите прав потребите-
лей. Разработка самих регио-
нальных программ по защите 
прав потребителей вменена в 
обязанность органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Что же касается муници-
пальных программ по защи-

те прав потребителей, их раз-
работка, как и осуществление 
большинства иных полномо-
чий, является правом органов 
местного самоуправления, а 
не обязанностью (ч. 1 ст. 44 
Закона).

Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации по новому закону 
обязаны оказывать содействие 
органам местного самоуправ-
ления и общественным объ-
единениям потребителей (их 
ассоциациям, союзам) в осу-
ществлении ими защиты прав 
потребителей.

Применительно к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления:

- предоставлено право на 
разработку муниципальных 
программ по защите прав по-
требителей; 

- расширены основания 
для реагирования органов 
местного самоуправления не 
только на жалобы потребите-
лей, но и на любые обращения 
потребителей. 

У органов местного самоу-
правления появились обязан-
ности в сфере защиты прав по-
требителей. В соответствии с 
новой редакцией ч. 2 ст. 44 
Закона орган местного само-
управления незамедлительно 
извещает (а не вправе изве-
щать, как вытекало из преды-
дущей формулировки) феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие 
контроль за качеством и без-
опасностью товаров (работ, 
услуг), о выявлении по обра-
щению потребителя товаров 
(работ, услуг) ненадлежаще-
го качества, а также опасных 
для жизни, здоровья, имуще-

ства потребителей и окружа-
ющей среды.

Специальное регулирова-
ние в законе получил поря-
док подачи обращений потре-
бителей (статья 42.3 Закона). 
Прописаны форма обраще-
ния – возможность обраще-
ния потребителей в орган го-
сударственного надзора, иные 
уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной 
власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации либо орган 
местного самоуправления в 
письменной форме, на бумаж-
ном носителе или в электрон-
ной форме.

Детализировано, что обра-
щение потребителя во все вы-
шеуказанные органы может 
быть направлено по почте, с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, в том 
числе официального сайта 
органа государственного над-
зора, иных уполномоченных 
федеральных органов испол-
нительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации либо 
органа местного самоуправ-
ления, единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг либо регионально-
го портала государственных и 
муниципальных услуг, а также 
может быть принято при лич-
ном приеме заявителя.

Прием обращений потре-
бителей и консультирование 
их по вопросам защиты их 
прав в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг возможно только на 
основании соглашений о вза-
имодействии между такими 
центрами и федеральными ор-
ганами исполнительной влас-
ти, органами государственных 
внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, органами местного са-
моуправления.

Что касается порядка рас-
смотрения обращений потре-
бителя, то новая статья Зако-
на (42.3. «Порядок подачи и 
рассмотрения обращений по-
требителей») в полной мере не 
оправдывает свое название, 
поскольку как раз уточнение 
такого порядка – как именно 
рассматриваются, а не только 
подаются обращения – в зако-
не не предусмотрено. 

Безусловно, потребитель-
ское законодательство, ка-
сающееся и уточнения пол-
номочий органов местного 
управления в этой сфере, тре-
бует постоянного внимания 
законодателей, обществен-
ных объединений потребите-
лей. Такая работа в Совете Фе-
дерации в том числе ведется 
Временной рабочей группой 
при Комитете по экономиче-

ской политике по совершен-
ствованию законодательства 
в области защиты прав потре-
бителей.

Взаимодействие 
участников 
Национальной 
системы защиты прав 
потребителей
Органы местного самоуправ-
ления смогут максимально 
обеспечить оперативную и 
главное – эффективную за-
щиту потребительских прав 
граждан только при систем-
ном взаимодействии с други-
ми участниками Националь-
ной системы защиты прав 
потребителей – Роспотреб-
надзором, органами государ-
ственной власти субъектов, 
общественными объедине-
ниями потребителей. Коор-
динация такого взаимодей-
ствия сейчас осуществляется 
через специально созданные – 
в соответствии с поручениями 
Президента – региональные 
Советы по вопросам защиты 
прав потребителей, руковод-
ство которыми осуществля-
ется непосредственно глава-
ми субъектов Российской Фе-
дерации. 

Задача всех участников – 
повысить эффективность та-
кого взаимодействия и, следо-
вательно, защищенность по-
требителей, в первую очередь 
на местном уровне.

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

АНОНС 
Вышел в свет очередной апрельский номер 
журнала «Российская муниципальная практи-
ка. Большая часть материалов в нем посвяще-
на территориальному общественному самоу-
правлению. Здесь и анализ состояния ТОС в 
целом по стране, и лучшие практики тосов-
ского движения, и современные технологии, 
которые успешно применяются в ТОС. 
Недавно прошел заключительный этап Наци-
ональной премии «Бизнес-Успех». О лауреатах 
этого конкурса, о городах, где администрация 
целенаправленно работает на поддержку ма-
лого бизнеса, рассказывают главы муниципа-
литетов- лауреатов премии.  
Спецпроект «Муниципальная карта России» 
представляет Республику Башкортостан. Не-
давно республика отметила свой столетний юби-
лей. Но она молода и уверенно вступает в новое 
столетие с новым главой республики. Муници-
пальное сообщество знает, как эффективно ра-
ботает в Башкортостане Совет муниципальных 
образований, многие муниципалитеты. Практи-
ка их работы – в новом журнале РМП.

Муниципальная повестка в федеральных органах власти
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Закон о «22-й кнопке»
На очередном заседании Совета 
Федерации Андрей Турчак, вице-
спикер СФ, проинформировал о ре-
зультатах исполнения протоколь-
ного поручения СФ «О вопросах пе-
рехода на цифровое телевизионное 
вещание в Российской Федерации». 
Особо он остановился на теме му-
ниципальных информационных 
каналов. Для сохранения их рабо-
ты в Государственную Думу груп-
пой депутатов и сенаторов внесен и 
уже принят в двух чтениях законо-
проект о «22-й кнопке». В докумен-
те сказано, что в каждом муници-
пальном образовании может быть 
выбран один муниципальный обя-
зательный общедоступный телека-
нал, который транслируется опера-
тором на территории этого муници-
пального образования на 22 пози-
ции. Требования к муниципальным 
каналам аналогичны тем, которые 
предъявляются к региональным те-
леканалам – не менее 75% нацио-
нальной продукции и не менее 20% 
от общего времени вещания долж-
ны составлять программы, осве-
щающие вопросы местного значе-
ния. Таких сегодня насчитывается 
порядка 200. Отбор этих каналов 
может осуществляться по аналогии 
с обязательными общедоступными 
региональными телеканалами («21-
й кнопки») на основе решений Фе-
деральной конкурсной комиссии 
по телерадиовещанию.

Вице-спикер СФ заверил, что 
Совет по развитию цифровой эко-
номики будет вести мониторинг 
реализации этого закона после его 
принятия в мае текущего года (третье 
чтение запланировано на 15 мая) с 
тем, чтобы интересы жителей муни-
ципалитетов были максимально за-
щищены. Помимо этого, в ближай-
шее время будет принято решение о 
включении регионального контен-
та в вещание Общественного теле-
видения России, сигнал которого 
распространяется в рамках первого 
мультиплекса.

Органы местного 
самоуправления  
в Национальной системе 
защиты прав 
потребителей
Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Вячеслав 
Тимченко провел круглый стол на 
тему «Роль органов местного само-
управления как участников нацио-
нальной системы защиты прав по-
требителей в обеспечении защиты 
прав и интересов потребителей».

В мероприятии приняли участие 
председатель Комитета СФ по фе-
деративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Олег Мель-
ниченко и его первый заместитель 
Андрей Шевченко, члены СФ, пред-
седатель Объединения потребителей 
России Алексей Корягин, исполни-
тельный директор Совета муници-
пальных образований Московской 
области Олег Иванов, представите-
ли региональных органов государст-
венной власти, научного и эксперт-
ного сообщества.

Органы местного самоуправле-
ния включены в Национальную си-
стему защиты прав потребителей. О 
значении защиты прав потребите-

лей на местном уровне, как наиболее 
приближенном к населению, гово-
рилось и на заседании Президиума 
Государственного Совета по вопро-
су развития Национальной систе-
мы защиты прав потребителей, со-
стоявшемся под председательством 
Владимира Путина 18 апреля 2017 
года. По итогам заседания Президи-
ума Госсовета Президентом России 
были даны поручения, направлен-
ные в том числе и на усиление роли 
органов местного самоуправления 
как участников Национальной си-
стемы защиты прав потребителей. 

Участники мероприятия рас-
смотрели вопросы взаимодействия 
и финансирования муниципальных 
органов с целью повышения уровня 
защищенности потребителей, инно-
вационные подходы в сфере контр-
оля за соблюдением прав и интере-
сов граждан и роль общественных 
организаций в решении проблем 
местного значения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА РФ 

Новый вид 
муниципального 
образования
Законопроект о введении в россий-
скую систему местного самоуправ-
ления нового вида муниципально-
го образования – муниципально-
го округа принят в окончательном 
чтении в Госдуме. В муниципальный 
округ смогут объединяться несколь-
ко населенных пунктов, объединен-

ных общей территорией и не являю-
щихся самостоятельными муници-
пальными образованиями. 

Также документ уточняет поня-
тие городского округа: теперь к нему 
могут быть отнесены только терри-
тории, где не менее двух третей насе-
ления проживают в городских насе-
ленных пунктах и плотность населе-
ния в пять раз превышает среднюю 
по стране. Те городские округа, кото-
рые перестают соответствовать дан-
ным требованиям, подлежат перево-
ду в статус муниципального округа.

Изменения в законе были необ-
ходимы как мера сохранения балан-
са в муниципальной системе страны, 
ответ на сложившуюся в последние 
годы практику регионов укрупнять 
муниципалитеты. Не может суще-
ствовать городской округ на огром-
ной сельской территории, тем более 
если на ней вообще нет поселений 
городского типа. Упрощение схемы 
муниципального деления позволя-
ет сократить расходы местной ад-
министрации и депутатов, эконо-
мить бюджет. О том, что подобный 
закон действительно нужен, свиде-
тельствуют отзывы регионов на за-
конопроект: ни один субъект при 
рассмотрении инициативы не дал 
отрицательного заключения. По 
новым правилам, изменения в му-
ниципальной системе должны про-
водиться только по необходимости 
и быть взвешенными. Поселения 
будут сохраняться в прежнем виде, 
но без статуса самостоятельного му-
ниципального образования.

Решение о том, создавать новый 
округ или сохранить ныне действую-
щий формат, будут принимать само-
стоятельно субъекты и муниципали-
теты, исходя из конкретных эконо-
мических, социальных и правовых 
особенностей, исторических тра-
диций. Закон вступит в силу со дня 
подписания, но переходный пери-

од для анализа ситуации и принятия 
решения на местах предусмотрен до 
2025 года.

Совет Федерации одобрил вне-
сение изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части 
совершенствования вопросов тер-
риториальной организации местно-
го самоуправления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ

К празднованию юбилея 
Магадана
Алексей Гордеев, заместитель пред-
седателя Правительства России, 
провел заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению праздно-
вания. Юбилей Магадана является 
важной исторической датой для всей 
страны. Участники совещания обсу-
дили подготовку основных юбилей-
ных мероприятий. Визуальный ос-
мотр города в марте 2019 года пока-
зал необходимость ремонта фасадов 
зданий, сооружений и благоустрой-
ства прилегающих к ним террито-
рий. Для наглядности правительст-
вом области подготовлена интерак-
тивная карта города с нанесенными 
на нее основными площадками про-
ведения праздничных мероприятий 
и указанием объектов, требующих 
ремонта. 

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов внес дополни-
тельные предложения в план под-
готовительных мероприятий. В их 

числе – благоустройство город-
ских дорог, сокращение непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда, модернизация городской 
системы водоснабжения, рекон-
струкция аэропортового комплек-
са «Сокол», онкодиспансера и об-
ластного театра кукол, создание би-
блиосквера рядом с библиотекой им. 
А.С. Пушкина, благоустройство Те-
атральной площади, строительство 
Центра культурного развития, до-
ма-интерната, роддома, дошколь-
ных образовательных учреждений, 
начальной школы и детского сада.

Оргкомитет поддержал озвучен-
ные предложения и поручил про-
фильным ведомствам рассмотреть 
возможность их приоритетного 
включения в реализуемые государ-
ственные и федеральные целевые 
программы, национальные проек-
ты и непрограммную часть Феде-
ральной адресной инвестицион-
ной программы.

Кроме того, Алексей Гордеев по-
ручил составить поименный пере-
чень объектов и мероприятий для 
их адресной проработки и контроля 
со стороны профильных ведомств. В 
перечень, в частности, предполага-
ется включить благоустройство го-
родского парка «Маяк», реставра-
цию мемориала «Маска скорби» и 
придание ему статуса памятника фе-
дерального значения, организацию 
выездной экспозиции Музея исто-
рии ГУЛАГа в рамках реализации 
программы по увековечению па-
мяти жертв политических репрес-
сий, чьи судьбы были тесно связа-
ны с городом.

Помимо этого, в ходе юбилей-
ной недели в Магадане будет про-
веден ряд отраслевых совещаний с 
участием вице-премьера, посвящен-
ных развитию российского агропро-
мышленного комплекса и геолого-
разведки. 

Минстрой России 
приступил к разработке 
программы по 
модернизации объектов 
ЖКХ
Программа будет направлена на мо-
дернизацию коммунальной инфра-
структуры с износом более 60%. Об 
этом заявил глава Минстроя России 
Владимир Якушев 19 апреля на Все-
российском совещании «Об итогах 
прохождения субъектами электро-
энергетики и объектами ЖКХ ото-
пительного сезона 2018/2019 годов».

Для формирования документа до 
15 мая регионы должны предоста-
вить в Минстрой России информа-
цию о текущем состоянии комму-
нальной инфраструктуры. 

Техническую экспертизу 
конкурса лучших 
проектов благоустройства 
прошли 293 заявки.
Межведомственной рабочей груп-
пой подготовлен и представлен ито-
говый отчет в Федеральную комис-
сию конкурса, которая и определит 
список из 80 победителей. 

Участники экспертной рабочей 
группы отметили, что в целом уро-
вень подготовки заявок в этом году 
значительно выше, это подтверждает 
значимость и востребованность этого 
конкурса среди малых муниципаль-
ных образований и исторических по-
селений», – подчеркнул заместитель 
министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Максим Егоров. 

Напомним, Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 
впервые был проведен в 2018 году и 
будет проводиться ежегодно в рам-
ках национального проекта «Жилье 
и городская среда» с призовым фон-
дом 5 млрд рублей в год. 


