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В НОМЕРЕ:

Федеральная антимонопольная служба 
России (ФАС) подготовила законопроект об 
увеличении срока тюремного наказании для 
владельцев и топ-менеджеров компаний, 
вступивших в умышленный картельный сго-
вор. Поправки в УК РФ предусматривают 
лишение свободы на шесть лет в случае нали-
чия отягчающих обстоятельств – владения 
человеком более 50% голосов в компании, 
отмечает газета. Пять лет тюрьмы грозит 
выполнявшим указания руководства. Также 
ведомство предлагает внести поправки в 
законы о защите конкуренции и об опера-
тивно-розыскной деятельности, которые 
позволят регулятору изымать документы во 
время выездных поездок и получать инфор-
мацию об оперативно-розыскных мероприя-
тиях. Начальник управлений ФАС по борьбе 
с картелями Андрей Тенишев уточнил, что 
законопроект будет внесен в правительство 
в ближайшее время, однако текст докумен-
та еще не утвержден. По его словам, боль-
шая часть картельных соглашений (85%) 
возникает при торгах на электронных пло-
щадках в сфере строительства, фармацевти-
ке и сфере питания.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Акции «Газпрома» обновили максимумы с июля 
2011 года, рыночная капитализация концер-
на впервые с этого времени превысила рубеж 
5 трлн руб. – 5,01215 трлн рублей, прибли-
зившись к рыночной стоимости основного 
лидера – Сбербанка. Бурный рост акций 
«Газпрома» начался 14 мая, когда совет дирек-
торов утвердил рекомендацию годовому собра-
нию акционеров выплатить дивиденды за 2018 
год в размере 16,61 руб. на акцию.
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«Техностарт-2019»
В Технопарке «Сколково» 
прошел финал седьмо-
го конкурса инновацион-
ных проектов в сфере тех-
нологий для машиностро-
ения «Техностарт-2019». 
Организаторы мероприя-
тия: Объединенные маши-
ностроительные заводы» 
(Группа ОМЗ, одна из веду-
щих компаний тяжелого 
машиностроения в России 
и в мире) и Фонд «Скол-
ково» в партнерстве с АК 
«Алроса».

В конкурсе приняли участие 
технологические проекты из 
разных городов России. По-
бедителями в основной номи-
нации в этом году стали три 
проекта: «Коксовые двери 
повышенной газоплотности», 
Сергей Лихачев; «Краны ци-
линдрические многоходо-
вые для системы продувки 
парогенераторов АЭС с ре-
акторами ВВЭР», Алексей 
Мирончук (НПФ ЦКБА); 
ArcFusion (3D-система адди-
тивного производства метал-
лических изделий), Алексей 
Сухочев. Проекты получи-
ли по 150 тыс. руб. и возмож-
ность воспользоваться мен-
торской поддержкой Фонда 
«Сколково».

Победителем в специаль-
ной номинации АК «Алро-
са» с призом 200 тысяч рублей 
стал проект «Электробус для 
Севера» Виктора Москвалева.

Владимир Дюков, заме-
ститель генерального дирек-
тора по стратегии, развитию 
и продажам ПАО ОМЗ: «В 
этом году мы проводим кон-
курс инновационных проек-
тов «Техностарт» уже в седь-
мой раз. Приятно отметить, 
что за эти годы конкурс стал 
одним из крупнейших в Рос-
сии и, более того, благода-
ря значительному числу за-
рубежных участников может 
претендовать на статус меж-
дународного. Мы искрен-
не благодарны нашим парт-
нерам из Фонда «Сколково» 
и «Алроса» за многолетнюю 
совместную работу и поддер-
жку конкурса, а также новым 
партнерам, которые присое-
динились к нашему проекту в 
2019 году. Интерес со сторо-
ны крупнейших российских 
индустриальных компаний 
и фондов подчеркивает, на-
сколько важна инновацион-
ная экосистема для развития 
российской промышленно-
сти».

Олег Перцовский, дирек-
тор по операционной рабо-
те Кластера энергоэффек-
тивных технологий Фонда 
«Сколково»: «Благодарим 
компанию ОМЗ, которая 
много лет является нашим 
партнером. У нас сложилось 
успешное сотрудничество. 
За годы совместного про-
ведения конкурса мы при-
няли заявки от очень мно-
гих проектов, часть из кото-
рых в итоге стали резидента-
ми «Сколково» и уже вышли 
на рынок. Уверен, что в этом 
году по итогам конкурса не-
которые компании тоже при-
соединятся к нам. Главное – 
не только победа в конкурсе, 
но и возможность для стар-
тапов использовать инстру-
менты поддержки, которые 
имеют Фонд «Сколково» и 
другие организаторы конкур-
са. А это доступно не только 
победителям, но и всем участ-
никам «Техностарта».

Среди членов жюри кон-
курса были представители 
Фонда «Сколково», Группы 
ОМЗ, «Алроса», бизнес-ак-
селератора ТВЭЛ, ПАО «Газ-
пром нефть»,«Северсталь», 
ВНИИМЕТМАШ, ЗАО 
«Прочность», Консорциума 
предприятий тяжелого маши-
ностроения, НТЦ «Татнефть» 
и Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК).

В перечне критериев оцен-
ки проектов были: техниче-
ская реализуемость, уникаль-
ность и новизна идеи, ком-
мерческая перспективность, 
стратегия маркетинга и про-
даж, возможность создания 
интеллектуальной собствен-
ности и возможность внедре-
ния в производство Группы 
ОМЗ и партнеров конкурса.

«ЭлектроТранс 2019»
Электрическая мобильность для российских городов
В Москве в КВЦ «Сокольники» прошла 9-я Международ-
ная выставка продукции и технологий для электрическо-
го транспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2019». 
Это первая в мире и единственная в России выставка, 
посвящённая развитию экологически чистого общест-
венного и индивидуального транспортна, традиционное 
место встречи специалистов транспортных предприя-
тий с поставщиками подвижного состава, комплектую-
щих, технологий, услуг. В этом году выставка «Электро-
Транс» проходила в рамках Российской недели обще-
ственного транспорта одновременно с 13-й междуна-
родной выставкой IT и электроники для пассажирского 
транспорта «Электроника-Транспорт 2019», российским 
автобусным салоном «CityBus-2019» и инновационным 
салоном «Транспортная Светотехника».

Тематика выставки «Элек-
троТранс 2019» охватывает 
все этапы проектирования, 
производства и эксплуата-
ции электротранспорта: вы-
пуск подвижного состава для 
метрополитена, пригородных 
железных дорог, трамвайных и 
троллейбусных систем, водно-
го электротранспорта, техно-
логии оплаты проезда и управ-
ления пассажиропотоком, ди-
спетчеризацию и управление 
движением, строительство 
и ремонт рельсовых путей и 
тоннельных сооружений, ин-
формационно-навигацион-
ное обеспечение, освещение и 
элекроснабжение транспорт-
ной инфраструктуры, вопро-
сы безопасности и видеона-
блюдения, строительства и 
эксплуатации ТПУ.

Среди организаторов вы-
ставки «ЭлектроТранс» – от-
раслевые ассоциации: Об-
щероссийское обществен-
ное объединение работода-
телей ГЭТ (ОООР «ГЭТ»), 
Международная Ассоциация 
«Метро», Ассоциация ТАМА, 
Ассоциация «Желдорразви-
тие», Союз пассажиров, Ас-
социация вузов транспор-
та. Официальная поддержка: 
Министерство транспорта РФ, 
Министерство промышлен-
ности и торговли РФ, Меж-
дународный союз обществен-
ного транспорта (МСОТ), Де-
партамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мо-
сквы, Общероссийский про-
фсоюз работников жизнеобе-
спечения, РОСПРОФТРАН-
СДОР, Московская торгово-
промышленная палата, ГУП 
«Мосгортранс», метрополи-

тены Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

В приветственном слове к 
гостям и участникам выстав-
ки Замминистра транспор-
та РФ А.К. Семёнов отметил, 
что прорывное развитие тех-
нологий бросает новые вызо-
вы: непрерывно повышаются 
требования к экологичности, 
надёжности, безопасности, 
модульности, устойчивости 
к механическим и климати-
ческим нагрузкам, индуктив-
ным помехам. В этой связи 
безопасный, качественный и 
экологичный пассажирский 
транспорт – одна из ключевых 
составляющих успешного раз-
вития национальной транс-
портной системы России.

Российская столица – без-
условный лидер в области раз-
вития общественного тран-
спорта, причём не только в мас-
штабах страны, но и всего мира. 
Заместитель мэра в Правитель-
стве Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры М.С. Ликсу-
тов в своём приветствии сказал: 
«В современном мегаполисе 
транспорт должен соответство-
вать самым высоким стандар-
там, поэтому именно развитие 
экологически чистого электри-
ческого городского транспор-
та – одно их приоритетных на-
правлений работы Правитель-
ства Москвы. «ЭлектроТранс 
2019» – это отличная площад-
ка для обсуждения новых идей, 
а проекты, представленные на 
выставке, обязательно найдут 
применение в транспортной 
системе Москвы». 

В первый день работы ме-
роприятий, 14 мая, в Анали-

тическом центре при Пра-
вительстве РФ собрались 
участники Всероссийского 
семинара-совещания по во-
просам финансирования про-
ектов развития городского 
электрического транспорта: 
представители органов зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти городов и регио-
нов РФ, профсоюзов, руко-
водители предприятий ГЭТ, 
промышленных предприя-
тий, общественных органи-
заций. В ходе семинара, орга-
низатором которого выступи-
ло Общероссийское объеди-
нение работодателей ОООР 
«ГЭТ» при содействии Мини-
стерства транспорта РФ, об-
суждались условия устойчи-
вого развития действующих 
систем электрического тран-
спорта и возможные формы 
финансирования транспорт-
ных проектов нового поколе-
ния – электробусов, ЛРТ, сов-
ременных трамвайных и трол-
лейбусных систем. Участники 
совещания получили инфор-
мацию об изменениях в зако-
нодательном поле, были за-
слушаны предложения из ре-
гионов, в ходе диалога ана-
лизировались инициативы, 
реализация которых способ-
ствовала бы изменению поло-
жения дел в отрасли.

Знаменательным собы-
тием выставки стала премь-
ера трамвайного вагона 71-
911М «Львёнок» производ-

ства «ПК Транспортные Си-
стемы». Это современный, 
100%-низкопольный, энер-
гоэффективный, экологич-
ный и городской трамвай-
ный вагон с привлекатель-
ным дизайном, в создании 
которого приняли участие 
три десятка российских и 
международных компаний. 
Создатели трамвая уверены, 
что «Львёнок» будет востре-
бован как на российском и 
международном рынке. На 
выставке «ЭлектроТранс» 
«ПК Транспортные Систе-
мы» впервые представили 
тележку для узкоколейно-
го трамвайного вагона с ши-
риной колеи трамвайного 
пути 1000 мм, рассчитанную 
на установку под кузов ваго-
на шириной 2,3 – 2,4 м и 100 
% низкий пол в салоне. Эти 
характеристики позволяют в 
комплексе решить проблему 
модернизации трамвайных 
систем таких городов как Ка-
лининград, Пятигорск, Бел-
град и многих других.

ПАО «КАМАЗ» предста-
вило на выставке электробус 
КАМАЗ-6282-012. Эта модель 
стала одним из самых высо-
котехнологичных продуктов 
не только в спектре продук-
ции компании, но и среди ми-
ровых образцов автотехники 
такого рода. Главная отличи-
тельная особенность– уль-
трабыстрая зарядка. В элек-
тробусе КАМАЗ-6282-012 

применены передовые ком-
поненты тягового электро-
оборудования, в том числе 
электропортальный мост и 
литий-титанатные (LTO) ак-
кумуляторные батареи. На 
полную зарядку требуется 
всего 24 минуты, а для под-
зарядки достаточно от 8 до 12 
минут. Примечательно, что 
зарядка электробуса возмож-
на при диапазоне температур 
от +45 до –40°С, следователь-
но электробус может перево-
зить пассажиров круглый год.

Уфимский завод УТТЗ 
впервые показал в Москве 
низкопольный троллейбус 
УТТЗ-6241.01 «Горожанин» с 
системой увеличенного авто-
номного хода до 30 км. Завод 
перешёл от испытаний к се-
рийному производству трол-
лейбусов, которые планиру-
ется поставлять в Татарстан 
и Ивановскую область. Ука-
занный троллейбус является 
пассажирским троллейбусом 
большой вместимости катего-
рии М3 класс I с низким уров-
нем пола, предназначенным 
для внутригородских перево-
зок пассажиров.

Ещё одна троллейбусная 
премьера – новый троллей-
бус «Сириус» производства 
Вологодского предприятия 
АО «Стройтранс». Машина 
увеличенным до 60 км авто-
номным ходом. 

(Окончание на стр. 7)

ПМЭФ-2019
Инновационная повестка 
В рамках деловой программы Петербургского между-
народного экономического форума состоятся сессии, 
посвященные инновационной повестке. 

На сессии «Инновацион-
ная деятельность в странах 
БРИКС: основные направ-
ления и перспективы разви-
тия сотрудничества» участ-
ники рассмотрят иннова-
ции как один из важнейших 
драйверов экономическо-
го развития стран БРИКС. 
Модератором сессии высту-
пит президент Торгово-про-
мышленной палаты Россий-
ской Федерации Сергей Ка-
тырин. В дискуссии примут 
участие: исполнительный 
председатель Mmakau Mining 
Pty Бриджит Радебе, пред-
седатель совета директо-
ров China COSCO Shipping 
Corporation Limited Лижун 
Сюй, вице-президент Но-
вого банка развития Влади-
мир Казбеков, основатель, 
председатель совета дирек-
торов Global Rus Trade Анна 
Нестерова, временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Челябинской области 
Алексей Текслер, президент 
Союза лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров Рос-
сии Мирон Тацюн и другие. 
Участники обсудят, каковы 
перспективы развития инно-
вационного сотрудничества 
в рамках «пятерки», какие 
пути совершенствования 
инструментов государствен-
ной поддержки инновацион-

ной деятельности возможны 
и как Новый банк развития 
БРИКС может участвовать 
в финансировании совмест-
ных инвестиционных проек-
тов и исследований в области 
инноваций.

Еще одной темой эко-
номики инноваций станет 
«умная специализация ре-
гионов». В Стратегии про-
странственного развития, в 
целях повышения эффек-
тивности оказания мер госу-
дарственной поддержки, для 
всех субъектов на основе их 
конкурентных преимуществ 
определены перспективные 
экономические специализа-
ции. Одним из инструментов 
«приземления» эффективных 
специализаций и повыше-
ния инновационной актив-
ности регионов может стать 
«умная специализация». Мо-
дератором сессии «Экономи-
ка инноваций: возможности 

„умной специализации“ ре-
гионов» выступит управля-
ющий партнер по странам 
СНГ, заместитель руково-
дителя по работе с клиента-
ми по странам Центральной, 
Восточной, Юго-Восточной 
Европы и Центральной Азии 
компании EY Александр 
Ивлев. Участники встречи: 
генеральный директор ПАО 
«Полюс» Павел Грачев, член 

правления, управляющий 
директор ООО «СИБУР» 
Алексей Козлов, министр 
науки и высшего образова-
ния Российской Федерации 
Михаил Котюков, генераль-
ный директор Объединенной 
компании «Русал» Евгений 
Никитин, генеральный ди-
ректор SAP CIS Андрей Фи-
латов. Ключевые темы об-
суждения в рамках сессии: 
Какой подход применяется 
в России для осуществления 
государственной поддержки 
отраслей экономики? Како-
ва методология выбора прио-
ритетов «умной специализа-
ции» и ее адаптация в усло-
виях России? Какая система 
управления, механизмы, ин-
струменты и процедуры реа-
лизации необходимы на фе-
деральном уровне для вне-
дрения «умной специализа-
ции»? 

«В вопросе перехода к 
устойчивому развитию важ-
ную роль играет реализация 
планов в соответствии со 
стратегией инновационно-
го развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 
года. Своевременное внедре-
ние инноваций – это страте-
гическая задача, от решения 
которой зависит конкурен-
тоспособность нашей стра-
ны на мировой арене уже в 
ближайшем будущем», – от-
метил управляющий партнер 
EY по странам СНГ Алек-
сандр Ивлев.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Группа «КОНАР» стала поставщиком отливок 
для турбин «Сименс»

На РМЭФ-2019 рассмотрят вопросы развития 
энергосбережения

«Основные деньги выделяются из федерального 
бюджета, а основные события должны происхо-
дить на местах, поэтому чрезвычайно важно видеть, 
что там происходит, насколько 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, 
становилась мощной, удобной для жизни и имела 
перспективы развития на будущее».

«Лидер конкурентных продаж»
На звание «Лидер конкурентных продаж» в этом году 
претендует более 400 компаний со всей России. Побе-
дителей профессионального конкурса для участни-
ков коммерческих и государственных закупок выбе-
рет общественный совет премии. Они будут названы 
на ежегодном форуме «День поставщика», который 
пройдет в Москве 6 июня. 

Самыми популярными но-
минациями конкурса стали 

«Лучший поставщик в катего-
рии Малый и средний бизнес» 

и «Профессионал продаж». 
Кроме них, эксперты выбе-
рут победителей еще в шести 
категориях и вручат Гран-при 
той компании, которая набе-
рет наибольшее число баллов 
по итогам голосования.

 «Мы проводим премию 
третий год подряд и видим, 
что качество заявок претен-

дентов только растет. Постав-
щики перестали восприни-
мать конкурентные закупки 
как формальность и научи-
лись участвовать в них с поль-
зой для бизнеса. Для множе-
ства предпринимателей они 
стали эффективным каналом 
привлечения новых клиентов. 
Мы будем рады представить 

самые успешные кейсы этого 
года и рассказать о них всему 
рынку», – отметил коммер-
ческий директор электрон-
ной торговой площадки B2B-
Center Андрей Бойко.

Награждение победите-
лей премии «Лидер конку-
рентных продаж» состоится 6 
июня в рамках ежегодного фо-

рума для клиентов B2B-Center 
– «День поставщика – 2019».

Премия «Лидер конкурент-
ных продаж» вручается третий 
год подряд и пользуется заслу-
женной популярностью у рос-
сийского бизнеса. Для него 
это прекрасная возможность 
продемонстрировать свои до-
стижения и результаты работы.

Регулирование  
недропользования 2019

29-30 мая 2019 года в 
отеле «Холидей Инн Лес-
ная» состоится ХVIII 
Всероссийский Конгресс 
«Государственное регули-
рование недропользова-
ния 2019. Весна». Органи-
затор – компания «АСЭР-
ГРУПП». 

Ключевые темы Конгресса:
n Лицензирование добычи 

полезных ископаемых в 2019 
году (в частности для УВС).
n Переоформление лицен-

зии в 2019 году.
n  Практикум «Внесение 

изменений и дополнений в 

лицензии на пользование не-
драми в 2019г.»
n Геологическая информа-

ция о недрах в 2019 году.
n Практикум «Предостав-

ление земельного участка 
для целей недропользова-
ния».
n Заявительный принцип 

предоставления права пользо-
вания участками недр в 2019 
году.
n Практикум «Изъятие зе-

мельных участков, располо-
женных за пределами границ 
горного отвода для проведе-
ния работ, связанных с поль-
зованием недрами».

n Практикум «Предостав-
ление участков недр на кон-
курсах и аукционах в 2019 году». 
n Трудноизвлекаемые запа-

сы. Ликвидационные фонды.
n Разработка месторожде-

ний ТПИ в 2019г.
n Горные отводы на ОПИ 

и ПВ в 2019г.
n Ответственность недро-

пользователя. Проведение 
проверок в 2019 году. 
n Новая классификации 

по УВС.
В рамках Конгресса прой-

дет Пленарное заседание «Ос-
новные направления норма-
тивной правовой работы в 

сфере недропользования в 
2019г».

Уникальный формат Кон-
гресса предоставляет возмож-
ность задать вопросы и полу-
чить разъяснения представи-
телей Минприроды России, 
Роснедр, ФБУ «Росгеолэкс-
пертиза», ФБУ «ГКЗ», Евра-
зийского союза экспертов по 
недропользованию.

Подробная программа, сто-
имость, условия, заявка на 
участие на сайте: 

http://www.asergroup.ru/_
action/_nedra/index.html

Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru

География сервиса 
Почта России масштабирует услугу по доставке юридически значимой кор-
респонденции от органов государственной власти. Увеличилось количест-
во регионов, жители которых смогут получать постановления о нарушени-
ях ПДД в электронном виде и оплачивать штрафы «в один клик». Также 
расширился перечень организаций, направляющих гражданам уведомле-
ния в электронном виде.

На сегодняшний день с помощью сервиса 
можно получить постановления о нару-
шениях в области дорожного движения 
в Москве, Московской, Белгородской, 
Ростовской, Рязанской, Оренбургской, 
Ярославской областях, в Красноярском 
крае и в Республике Бурятия; постанов-
ления о возбуждении исполнительного 
производства в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Московской, Свердловской и Са-
халинской областях, в Республике Каре-
лия и в Чувашской Республике.

Также в электронном виде приходят су-
дебные повестки мировых судей города 
Москвы и постановления от Центрально-

го МУГАДН об административных право-
нарушениях по государственной системе 
«Платон» по всей территории России, по-
становления административных комис-
сий г. Казани, от Департамента городского 
имущества Москвы и информация от раз-
личных коммерческих структур. Подклю-
чение новых отправителей продолжается, 
и география сервиса будет расширяться. 

«Масштабирование услуги электрон-
ных заказных писем – это еще один шаг 
к цифровой трансформации традицион-
ных почтовых услуг, что является одним 
из приоритетов компании. Пилотный 
проект показал востребованность серви-

са, и количество регионов, охваченных 
цифровой услугой, будет расти, – отме-
чает заместитель генерального директо-
ра Почты России по почтовому бизнесу и 
социальным услугам Ярослав Мандрон. – 
Электронная корреспонденция практи-
чески мгновенно поступает в личный ка-
бинет адресата на сайте Почты России. 
Пользователи могут настроить оповеще-
ния по e-mail и СМС о получении новых 
писем, а также оплатить штрафы и взы-
скания с помощью банковской карты не-
посредственно из электронного письма».

Получать заказные письма в электрон-
ном виде безопасно – они отправляются и 
пересылаются по защищенным каналам 
передачи данных в соответствии с требо-
ванием Федерального закона «О персо-
нальных данных». Почта России несет от-
ветственность за конфиденциальность пе-
реписки согласно статье 63 о тайне связи 
Федерального закона 126-ФЗ.

Всероссийское 
совещание
В рамках РМЭФ-2019 25 июня состоится одно из ключевых ме-
роприятий деловой программы Форума – II Всероссийское со-
вещание региональных центров энергосбережения. Организа-
ция Совещания обусловлена наличием у субъектов Российской 
Федерации ряда вопросов к органам исполнительной власти о 
приоритетных направлениях реализации государственной по-
литики в области энергосбережения и повышения энергоэффе-
тивности, а также о перспективах государственной поддержки 
проектов по энергосбережению, реализуемых в субъектах Рос-
сийской Федерации. Впервые Совещание региональных цен-
тров энергосбережения было включено в программу РМЭФ в 
2018 году, объединив 236 представителей из 31 региона России. 

«Сименс» и «БВК»
В Челябинске компании «Сименс Технологии Газовых 

Турбин» (СТГТ) и «БВК» (входит в Промышленную группу 
«КОНАР») подписали договор о стратегическом партнерст-
ве и квалификации сталелитейного завода «БВК» в качестве 
поставщика стальных отливок для деталей газовой турбины 
SGT5-2000E производства «Сименс».

«БВК» – российско-итальянское высокотехнологичное пред-
приятие, созданное совместно с ведущим литейным производст-
вом Европы Cividale S.p.A. Сотрудничество между СТГТ и «БВК» 
позволит локализовать производство таких компонентов газо-
вой турбины как корпус подшипника турбины и обойму направ-
ляющих аппаратов турбины. В настоящее время газовая турбина 
SGT5-2000E уже локализована на 62%. К 2020 году планируется 
довести этот уровень до 70%.

Социально-экономическое  
партнерство 
ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения со Свердловской областью,  
Нижним Тагилом и Качканарским городским округом

ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с Правительством Свердловской 
области, Администрациями Нижнего Тагила и Качка-
нарского городского округа (КГО). Документы скрепи-
ли подписями Первый заместитель губернатора Свер-
дловской области Алексей Орлов, Вице-президент ЕВРА-
За, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, 
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, Глава КГО 
Андрей Ярославцев.

Соглашения закрепляют усло-
вия сотрудничества ЕВРАЗа, 
Правительства Свердловской 
области и Администраций го-
родов. Так, при поддержке ЕВ-

РАЗа в Нижнем Тагиле будет 
построен мост через Тагиль-
ский пруд. Компания напра-
вит на данный проект более 
1,3 млрд руб. Также компания 

окажет финансовую помощь 
в решении других важных со-
циальных вопросов города. 
Общая сумма финансирова-
ния по соглашению составит 
1,9 млрд руб. 

В Качканаре будет постро-
ен Дворец единоборств, реа-
лизованы программы повы-
шения энергоэффективности. 
Средства будут направлены на 
приобретение оборудования 
для развития материально-
технической базы Качканар-
ского горно-промышленно-
го колледжа для подготовки 
современных специалистов 
по высокотехнологичным 
профессиям. Объем финан-
сирования проектов превы-
сит 420 млн руб.  

Администрации городов 
в свою очередь гарантируют 
содействие повышению эф-
фективности работы комби-
натов, а также стабильность 
правовых и административ-
ных условий для инвести-
ций и активного развития 
предприятий на территории 
округа. 

«ЕВРАЗ еще раз подтвер-
ждает готовность развивать 
города, в которых располага-
ются предприятия компании, 

– подчеркнул вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель Диви-
зиона «Урал» Денис Новоже-
нов. – Нам важно, чтобы наши 
общие проекты были направ-
лены на улучшение инфра-
структуры городов, повыше-
ние уровня образования, куль-
туры и развитие спорта». 

«Развитие муниципальных 
образований региона являет-
ся стратегической задачей, 
поставленной губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым. Сегод-
ня мы подписали соглаше-
ния, в рамках которых будут 
реализованы важные для го-
родов проекты. Я благодарю 
руководителей предприятий, 
входящих в структуру ЕВРА-
За за активную позицию в ре-
шении вопросов территорий 
присутствия, а также за забо-
ту о работниках компании и 
их семьях», – сказал Алексей 
Орлов.

 «ЕВРАЗ – социально ори-
ентированная компания, ко-
торая стремится  повысить 
качество жизни в Нижнем 
Тагиле. Многолетнее сотруд-
ничество муниципалитета с 
градообразующим предприя-
тием дает положительные ре-
зультаты: постоянно реализу-
ются различные социальные 
проекты, появляются новые 
объекты инфраструктуры, – 
отметил мэр города Владислав 
Пинаев. – Своим участием в 
возведении моста через Та-
гильский пруд ЕВРАЗ помо-
жет реализовать многолетнюю 
мечту горожан, решить транс-
портную проблему в передви-
жении из одного района в дру-
гой и разгрузить центральную 
часть города».

 «Для нас очень важно, что 
Качканар развивается ком-
плексно: будет еще один спор-
тивный объект, в колледже по-
явится оборудование, на ко-
тором мы сможем готовить 
наших студентов в формате 
WorldSkills, обеспечим повы-
шение энергоэффективности 

сетей городского хозяйства», 
– сказал глава Качканарско-
го городского округа Андрей 
Ярославцев.   

Ежегодно ЕВРАЗ направ-
ляет более 1 млрд руб. на ре-
ализацию социально-эконо-
мических программ и благот-
ворительных проектов, пред-
приятия ЕВРАЗа становятся 
лучшими благотворителями 
Свердловской области.

ЕВРАЗ – вертикально-интегри-
рованная металлургическая и 
горнодобывающая компания с 
активами в России, Казахстане, 
США, Канаде, Чехии, Италии. 
Компания входит в число круп-
нейших производителей стали 
в мире по объемам производст-
ва стали. В 2018 году ЕВРАЗ 
произвел 13 млн т стали. Собст-
венная база железной руды и 
коксующегося угля практически 
полностью обеспечивает вну-
тренние потребности компании. 
Консолидированная выручка 
ЕВРАЗа за 2018 год составила 
$12836 млн, консолидирован-
ная EBITDA – $3777 млн.
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Инжиниринг в России: задачи и проблемы
Первый круглый стол в рамках VII Московского международного инженерного форума 

Людмила Рожкова 
Фото автора

Развитие инжиниринговых компаний и проблемы под-
держки науки и промышленности стали основными тема-
ми обсуждения на круглом столе, прошедшем в Москов-
ской Конфедерации промышленников и предпринимате-
лей (работодателей). Дискуссия стала первой в рамках 
программы VII Московского международного инженер-
ного форума (ММИФ – 2019), проведение которого наме-
чено на ноябрь этого года. 

Возглавляемая депутатом Го-
сударственной Думы ФС РФ, 
доктором экономических наук, 
профессором Еленой Пани-
ной Московская Конфедера-
ция промышленников и пред-
принимателей (работодате-
лей) является инициатором 
и организатором инженерно-
го форума, который проходит 
при поддержке столичного Де-
партамента предприниматель-
ства и инновационного разви-
тия. Целью первого круглого 
стола, собравшего представи-
телей инжиниринговых, науч-
ных, промышленных и обще-
ственных организаций, в пер-
вую очередь стала выработка 
мер, направленных на повы-
шение эффективности работы 
инжиниринговых компаний.

В дискуссии приняли ак-
тивное участие первый за-

меститель председателя 
МКПП(р) Иван Паращак, 
президент Национальной па-
латы инженеров Игорь Ме-
щерин, первый вице-прези-
дент Российского союза ин-
женеров Иван Андриевский, 
вице-президент Российской 
инженерной академии Анато-
лий Сперанский, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«СВЕКО Союз Инжиниринг» 
Максим Гребенников, ди-
ректор по развитию Инжи-
ниринговой Компании ООО 
«Проектный офис», член Со-
вета ТПП РФ по развитию IТ 
и цифровой экономики Кон-
стантин Поздняков, дирек-
тор Муниципального фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства Восточного ад-
министративного округа горо-
да Москвы Анжела Раевская, 

гендиректор АО «Союзцвет-
метавтоматика» Владимир 
Топчаев, эксперт Московской 
Ассоциации предпринимате-
лей Александр Акимов и мно-
гие другие.

Выступающие акценти-
ровали внимание на том, что 
без эффективной деятель-
ности инжиниринговых ком-
паний наша страна не смо-
жет совершить технологиче-
ский прорыв, о котором неод-
нократно говорил Президент 
РФ Владимир Путин. Услу-
ги инжиниринга становятся 
все более востребованными 
в России, что продиктовано 
тенденциями развития миро-

вой экономики и усиливаю-
щейся конкурентной борьбой 
между промышленно разви-
тыми странами.

Отмечалось, что государ-
ство оказывает определенную 
поддержку развитию инжини-
ринговых компаний, однако 
рынок инжиниринговых услуг 
в нашей стране на сегодняш-
ний день по-прежнему значи-
тельно отстает от западного. 

Тем не менее с помощью го-
сударственных структур в Рос-
сии сформирована сеть реги-
ональных инжиниринговых 
центров, задача которых за-
ключается в поддержке про-
изводственных предприятий 
различных отраслей промыш-
ленности, реализации проек-
тов по их модернизации и по-
вышению технологического 
уровня. Минпромторг зани-
мается поддержкой доступа 
пользователей к программ-
ному обеспечению, при-
чем упор сделан на средние 
и малые компании, так как 
крупным инжиниринговым 
центрам легче проинвестиро-
вать в программное обеспече-
ние, например, в BIM-техно-
логии. Минобрнауки и Мин-
экономразвития поддержива-
ют инжиниринговые центры 
в привязке к университетам. 
В таких «грантовых програм-

мах» участвуют сегодня не-
сколько десятков вузов. 

Но, как отмечали участни-
ки круглого стола, принятых 
правительством мер недоста-
точно для успешного развития 
инженерного дела в стране. 
Инжиниринговые компании 
сталкиваются с серьезными 
финансовыми и кадровы-
ми проблемами, нехваткой 
современного оборудования, 
программного обеспечения, 
слабой научной проработ-
кой многих вопросов. Ситуа-
ция осложняется и растущей 
конкуренцией с зарубежными 
инжиниринговыми организа-
циями. Среди сильных дина-
мичных соперников – Китай. 
Все больше проявляют себя на 
инновационном пространст-
ве Вьетнам, Таиланд, Индоне-
зия, Малайзия. И, конечно же, 
впереди всех – США и Европа. 

Поэтому нам крайне важно 
и необходимо создавать науч-
но-исследовательские и тех-
нологические заделы высо-
кого инновационного уровня, 
параллельно устраняя послед-
ствия санкций, наращивая 
импортозамещение, для чего 
инжиниринговые компании 
должны располагать опреде-
ленными возможностями.

По мнению участников 
круглого стола, для решения 

поставленных задач необхо-
димо укрепить финансовые 
возможности инжиниринго-
вых организаций. Целесоо-
бразно, прежде всего, отме-
нить привязку обоснования 
стоимости инжиниринговых 
работ к затратному методу, по 
крайней мере сравнять уро-
вень оплаты работ отечест-
венных компаний с оплатой 
зарубежных. Назрело время 
предусмотреть преференции 
инжиниринговым организа-
циям, предусматривающие 
мгновенную амортизацию, 
снижение (освобождение) 
от уплаты НДС, снижение 
налога на прибыль, снижение 
страховых взносов, вычет из 
налога на прибыль затрат на 
приобретение оборудования, 
программ, затрат на собст-
венные НИОКР, освобожде-
ние от налога на имущество 
и налога (арендной платы) 
на землю.

Предоставление организа-
циям преференций целесоо-
бразно дифференцировать с 
учетом уровня собственного 
творческого и производствен-
ного вклада в производимую 
продукцию. Следует также 
внести ряд уточнений в нор-
мативную документацию и в 
том числе законодательно за-
крепить, что результатом ин-

жиниринговой деятельности 
является продукт, а не услуга. 

Участниками круглого 
стола поднят острый вопрос, 
касающийся распростране-
ния закона о защите авторских 
прав на объекты интеллекту-
альной собственности, под-
держки деятельности изобре-
тателей и рационализаторов, 
введения продуктов интел-
лектуальной собственности в 
коммерческий оборот. 

Предложено поработать 
над вопросом формирования 
«кустов» отраслевой науки, где 
головным должен являться со-
хранившийся или восстанав-
ливаемый отраслевой инсти-

тут, а на правах его филиалов, 
подразделений на договорных 
началах могут выступать ин-
жиниринговые организации. 

В ходе дискуссии был вы-
сказан и ряд других предложе-
ний. Принято решение сфор-
мировать в рамках рабочей 
группы Московского между-
народного инженерного фо-
рума комиссию, которая про-
должит работу над конкрети-
зацией и продвижением вы-
сказанных на круглом столе 
предложений. Они, также, 
будут учтены при формиро-
вании рекомендаций VII Мо-
сковского международного 
инженерного форума.

Столичный опыт
Фармкомплекс – о локализации производства в Москве

Компания «СЕРВЬЕ РУС» приняла участие в XVI кон-
ференции «Российская экономика: что делать или кто 
виноват?», организованной Ассоциацией европейско-
го бизнеса, представив коллегам свой опыт размеще-
ния производства в России.

В мероприятии приняли учас-
тие представители российских 
министерств и европейских 
компаний, ведущих бизнес в 

России, экономисты и анали-
тики. Особое внимание было 
уделено тому, с какими про-
блемами сталкиваются евро-

пейские компании в настоя-
щее время и какую роль они 
играют в развитии и модерни-
зации российской экономики.

«СЕРВЬЕ РУС» стала 
одной из первых европейский 
фармацевтических компаний, 
осуществивших трансфер ин-
новационных технологий 
производства лекарственных 
препаратов в Москву в 2005 
году. В 2007 году был запу-
щен высокотехнологический 
производственный комплекс. 
На сегодняшний день 96% ле-
карственных препаратов пор-
тфеля Сервье производятся на 
столичном заводе по полно-
му циклу – это препараты для 
лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диа-
бета и хронической венозной 
недостаточности. В 2017-2018 
гг. завод произвел 36,1 млн. 
упаковок готовой продукции.   

«В 2016 году фармацевти-
ческий завод Сервье полу-

чил статус промышленного 
комплекса Москвы, и вместе 
с ним ряд налоговых префе-
ренций, используя которые 
на настоящий момент пред-
приятие смогло сэкономить 
более 25 млн рублей. Льготы 
от столичного Правительства 
позволяют вкладывать боль-
ше средств в реконструкцию 
зданий, приобретение нового 
оборудования, запуск новых 
производственных линий», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политик 
Москвы Александр Прохоров.

Ксавье Морелон, генераль-
ный директор фармацевтиче-
ского завода Сервье отметил: 
«Мы рады поделиться опытом 
создания и развития наше-
го фармацевтического завода 
«Сервье РУС» на площадке Ас-
социации европейского бизне-
са. В 2007 году мы были одной 
из первых европейских компа-

ний, осуществивших трансфер 
в Россию инновационных тех-
нологий фармацевтического 
производства. В этом году мы 
одними из первых фармкомпа-
ний c иностранным капиталом 
запустили контрактное произ-
водство. Первыми быть всег-
да непросто, однако мы всегда 
старались находить возможно-
сти для расширения партнер-
ских отношений с Россией, 
выстраивать диалог на основе 
доверия и взаимного уважения. 
Будем продолжать эту страте-
гию и в будущем».

Статус промышленного 
комплекса позволяет сокра-
тить:
n  Налог на прибыль – 

12,5% в части региональной 
доли вместо 17%
n Налог на имущество – 

50% от исчисленной суммы 
n Земельный налог – опла-

чивается 20% от суммы исчи-
сленного 

n Арендную плату за землю 
0,3% от кадастровой стоимо-
сти участка (на 80% ниже ба-
зовой)

Сегодня таким статусом 
обладает 44 предприятия мо-
сковской промышленности.

Срок действия льгот – 10 
лет (при условии ежегодного 
подтверждения статуса).

ООО «Сервье РУС» – уже более 
25 лет предприятие производит 
в России лекарственные препа-
раты. На сегодняшний день 
96% лекарственных препаратов 
производится на фармацевти-
ческом заводе Сервье по полно-
му циклу. Основной объем про-
изводства составляют препара-
ты для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного 
диабета и хронической веноз-
ной недостаточности. С момен-
та запуска производства было 
выпущено более 250 млн упа-
ковок.

Ethernet-коммутаторы
Запуск производства эксклюзивного оборудования 
Разработчик и производитель телекоммуникационного 
и сетевого оборудования «ЭЛТЕКС» запускает серийное 
производство новых высокопроизводительных Ethernet-
коммутаторов агрегации 10G.

Новые Ethernet-коммутато-
ры предназначены для объе-
динения нескольких локаль-
ных компьютерных сетей 
в одну, а также для созда-
ния большой компьютерной 
сети, включающей несколь-
ко сотен пользователей. Эти 
устройства в своей работе ис-
пользуют крупные операторы 
связи, центры обработки дан-

ных и большие офисные цент-
ры. Российских аналогов у но-
винки нет.

«Новая продукция компа-
нии позволит решить задачу 
импортозамещения. Комму-
таторы будут на 20-30% де-
шевле импортных аналогов, 
при этом нисколько не усту-
пая в качестве. Что немало-
важно, сопровождение этой 

разработки включает кру-
глосуточную техническую 
поддержку на русском и ан-
глийском языках. Резиденты 
столичной особой экономи-
ческой зоны обеспечивают 
российских заказчиков вы-
сокотехнологичной продук-
цией в различных сферах про-
мышленности. 

При этом разработки га-
рантируют абсолютную без-
опасность подключений и за-
частую превосходят зарубеж-
ные аналоги по техническим 
показателям. «Элтекс» плани-

рует возвести производствен-
ные мощности на площадке 
особой экономической зоны 
в Алабушево в 2020 году, где 
будут выпускаться все виды их 
продукции. Используя льготы, 
которые дает статус резиден-
та ОЭЗ, предприятие обеспе-
чит столицу более чем 400 ра-
бочими местами, и планирует 
инвестировать в проект 1 млрд 
рублей», – прокомментировал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров.

Разработка полностью 
принадлежит компании «ЭЛ-
ТЕКС» – головному предпри-
ятию резидента особой эко-
номической зоны «Технопо-
лис «Москва» ООО «ЦРП ЭЛ-
ТЕКС-МСК».

Пропускная способность 
новой линейки коммутаторов 
очень высока и достигает 640 
Гбит/с. Коммутаторы имеют 
16, 24 или 32 порта 10G соот-
ветственно. Неблокируемая 
матрица позволяет осуществ-
лять корректную обработку ин-
формации при максимальных 

нагрузках. Схема вентиляции 
front-to-back обеспечивает эф-
фективное охлаждение при ис-
пользовании устройств в усло-
виях современных дата-центров.

Коммутаторы MES5316A, 
MES5324A и MES5332A раз-
работаны на базе пакетно-
го процессора Marvell Aldrin. 
Изделия серии оснащены 
интерфейсами 10GBASE-
R/1000BASE-X и предназ-
начены для использования в 
операторских сетях в качестве 
устройств агрегации и в цент-
рах обработки данных.

НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
На заседании Градостроительно-земельной комиссии горо-
да Москвы принято решение о внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Москвы в целях 
обеспечения комплексного и устойчивого развития терри-
тории производственной зоны №38 «Кунцево». Проектом 
КРТ предлагается комплексная реорганизация территории 
площадью 42,72 га для размещения объектов общественно-
жилого и производственного назначения общей площадью 
около 1 млн кв. м.

«Такое комплексное развитие территории позволит уве-
личить эффективность ее использования, обеспечит новы-
ми рабочими местами жителей столицы. Проектом предус-
мотрено создание порядка 17 тыс. новых рабочих мест. 

При этом планируемый объем частных инвестиций в стро-
ительство и благоустройство площадки превысит 77 млрд 
рублей», – сообщил руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики города Москвы Алек-
сандр Прохоров.

СТАНДАРТЫ ДЛЯ «АЛТУФЬЕВСКОГО ШОССЕ»
Принято решение о внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Москвы в целях обеспече-
ния комплексного и устойчивого развития территории про-
изводственной зоны № 50 «Алтуфьевское шоссе». 

Предлагается комплексная реорганизация территории 
площадью 34,14 га для размещения объектов общественно-
жилого и производственного назначения общей площадью 
порядка 700 тыс. кв. м. В промзоне «Алтуфьевское шоссе» 
50% территорий будут по-прежнему использоваться для раз-
мещения производств. 

Теперь там будут располагаться высокотехнологичные, 
экологически чистые предприятия. Благодаря этому будет 
создано более 13 тысяч рабочих мест», – рассказал руково-
дитель Департамента инвестиционной и промышленной по-
литики Москвы Александр Прохоров.

МОСКВА – БРАЗИЛИИ 
Продукцией резидента московской ОЭЗ на международной 
образовательной выставке Bett Educar 2019 заинтересовалась 
Бразилия. Компания «Научные развлечения» впервые пред-
ставила в Латинской Америке интерактивную детскую ла-
бораторию «Наураша в стране Наурандии». Компания «На-
учные развлечения» разрабатывает и производит широкий 
ассортимент учебного оборудования для естественнонауч-
ных дисциплин. На выставке была представлена цифровая 
лаборатория «Наураша в стране Наурандии».  

«Топовый продукт – интерактивную лабораторию – по-
казали бразильским коллегам на португальском языке. Рас-
сказали и о учебном оборудовании, наборах для опытов по 
школьным дисциплинам, презентовали образовательный 
концепт от детского сада до вуза, – рассказал генеральный 
директор компании Олег Поваляев. – Для «Научных раз-
влечений» Бразилия – очень перспективный рынок, кото-
рый готов к сотрудничествуБудем налаживать совместную 
работу».

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ

Двенадцать пятилеток
Летно-испытательный комплекс  
АО «НИИ парашютостроения» отметил свой юбилей 
Легендарный летно-испы-
тательный комплекс АО 
«НИИ парашютостроения» 
холдинга «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
отметил свой 60-летний 
юбилей. На территории 
комплекса проходили тре-
нировки первого отряда 
космонавтов и испытыва-
лись парашютные системы 
практически всех косми-
ческих кораблей, создан-
ных на территории нашей 
страны.

«Дорога в космос начинается 
с Киржача» – так когда-то вы-
сказался об аэродроме первый 
космонавт Юрий Гагарин. В 
мае 1959 года на окраине горо-
да Киржач была создана лет-
ная база «Научно-экспери-
ментального института пара-
шютно-десантной техники». 
Сюда с аэродромов «Дядько-
во» и «Медвежьи озера» была 
перебазирована авиационная 
техника.

С 1960 года на аэродро-
ме «Киржач» под руковод-
ством заслуженного масте-
ра спорта СССР Николая 
Никитина проходили пара-
шютную подготовку совет-
ские космонавты Юрий Га-
гарин, Герман Титов, Адриан 
Николаев, Валентина Тереш-
кова, Павел Попович, Алек-
сей Леонов, Павел Беляев и 
многие другие.

В прошлом году летно-ис-
пытательный комплекс АО 
«НИИ парашютостроения» 
был сильно модернизирован, 
благодаря чему располагает 
сейчас современной стендо-
вой и летно-испытательной 
базой, которая позволяет мо-
делировать любой этап рабо-
ты парашютных систем. На 
базе установлено современ-
ное лабораторное оборудова-
ние, пневматические пушки, 
стенды для испытания эле-
ментов и узлов парашютных 
систем, существует свой ави-
ационный парк, средства для 
фотовидеосъемки и комплекс 
автоматизированной обработ-
ки результатов испытаний.

«Сегодня «НИИ парашю-
тостроения» можно смело на-

звать лидером российского и 
мирового парашютостроения, 
и мы все гордимся больши-
ми достижениями и огром-
ной работой, которую про-
водит легендарный институт, 

– рассказал генеральный ди-
ректор АО «Технодинамика» 
Игорь Насенков. – На про-
тяжении многих лет летно-
испытательный комплекс 
в Киржаче дает путевку в 
жизнь новым образцам ави-
ационно-космической тех-
ники, развивает парашют-
но-десантную дисциплину и 
неразрывно связан с отечест-
венным ракетостроением и 
авиастроением. Поздравляю 
с юбилеем всех сотрудников 
предприятия, желаю новых 
побед и новых достижений».

За годы существования ин-
ститутом разработано свыше 
5000 видов парашютной тех-
ники и более 1000 образцов 
внедрено в серийное произ-
водство. На предприятии была 
создана парашютная система 
для приземления первого кос-
монавта Ю.А. Гагарина, раз-
работаны другие парашютные 
системы для спасения и при-
земления спускаемых модулей 
космических кораблей «Вос-
ток», «Восход», «Союз», аппа-
ратов «Алмаз», «Бион», неко-
торых космических аппаратов 
серии «Космос», спускаемых 
модулей межпланетных стан-

ций «Венера», «Марс», «Зонд» 
и «Луна», разгонных бло-
ков ракетоносителя «Ариан-
5» массой 40 т. В настоящее 
время здесь разрабатывается 
парашютная система для но-
вого космического корабля 
«Федерация».

17 мая для поздравления 
в Киржаче собрались почет-
ные гости. Сотрудников лет-
но-испытательного ком-
плекса с юбилеем поздрави-
ли Генеральный директор АО 
«НИИ парашютостроения» А. 
А. Рожков, Глава администра-
ции Киржачского района М. В. 
Горин, Глава администрации 
города Киржач Н. В. Скорос-
пелова, Заместитель генераль-
ного директора по правовым 
вопросам и корпоративному 
управлению холдинга «Техно-
динамика» А.А. Воронин, На-
чальник отдела воздушно-де-
сантной техники управления 
воздушно-десантной подго-
товки ВДВ Российской Фе-
дерации А.В. Финке и другие.

Сотрудники летно-испыта-
тельного комплекса получили 
почетные грамоты Госкорпо-
рации Ростех, холдинга «Тех-
нодинамика», Воздушно-де-
сантных войск РФ, Союза 
авиапроизводителей России, 
АО «НИИ парашютострое-
ния».

В ходе праздничной части 
мероприятия прошли показа-

тельные выступления пара-
шютистов-спортсменов Воз-
душно-десантных войск и 
Воздушно-космических сил 
Российской Федерации. Па-
рашютисты-испытатели АО 
«НИИ парашютостроения» 
совершили низковысотное де-
сантирование с безранцевой 
парашютной системой. Кра-
сивым подарком для коллек-
тива стало выступление Ан-
самбля песни и пляски Воз-
душно-десантных войск Рос-
сийской Федерации. А сам 
праздник закончился церемо-
нией закладки камня для ча-
совни на территории летно-
испытательного комплекса в 
Киржаче.

Холдинг «Технодинамика» спе-
циализируется на разработке, 
производстве и послепродаж-
ном обслуживании систем и 
агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг производит 
детали и агрегаты для таких 
отраслей промышленности как 
нефтяная и газовая, автомоби-
лестроение, транспорт, энерге-
тика. «Технодинамика» вклю-
чает в себя 35 предприятий, 
расположенных по всей стране 

– в Москве, Московской области, 
Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 
Архангельской области и дру-
гих регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпорации 
Ростех. 

25 ярких лет
Interlight Russia | Intelligent building Russia
Международная выставка освещения, систем безопас-
ности, автоматизации зданий и электротехники в этом 
году празднует 25-летний юбилей и встречает эту дату 
существенными обновлениями.

Во-первых, проект эволюцио- 
нировал и получил новое имя – 
Interlight Russia | Intelligent 
building Russia. Это назва-
ние подчеркивает важность 
каждой части выставки – 
освещения и строительства.

Во-вторых, поменялись 
даты: выставка будет прохо-
дить раньше, чем в прошлых 
годах, – 10-13 сентября 2019 
года. Это предоставляет экспо-
нентам больше возможностей 
для детальной проработки за-
ключенных договоренностей в 
рамках выставочного проекта.

Девиз Interlight Russia | 
Intelligent building Russia 2019  
«25 ярких лет», на протяжении 
которых проект завоевал дове-
рие представителей професси-
онального сообщества. 

В рамках раздела Interlight 
Russia пройдет несколько 
крупных мероприятий. В 13-й 
раз пройдет Международный 
LED-форум – крупнейшая в 
России и СНГ международ-
ная бизнес-конференция о 
возможностях светодиодных 
технологий.

Откроет свои двери Interlight 
Design Academy – образова-

тельная площадка для архи-
текторов и дизайнеров, где на 
протяжении всех 4-х дней ра-
боты выставки будут прохо-
дить лекции, семинары и мас-
тер-классы, на которых обсу-
дят тенденции в сфере дизайна, 
проектирования и интеграции 
новейших технологий в про-
екты. Главным по свету будет 
Константин Цепелев, основа-
тель Bright Buro.

На выставке будут подве-
дены результаты ежегодного 
конкурса «Российский свето-
дизайн», который нацелен на 
выявление талантливых све-
тодизайнеров: заявки на учас-
тие принимаются до 30 августа 
включительно. Конкурс про-
водится при инфоподдержке 
ARTPLAY, Переделка.TV, жур-
нала «Современный DOM» и 
др.

В 2018 году с успехом дебю-
тировала экспозиция под от-
крытым небом «Свет в городе»: 
в 2019 – она также будет пред-
ставлена на выставке.

Нововведение этого года 
– «Новогодняя экспозиция», 
посвященная украшению об-
щественных пространств в 

зимний праздничный пери-
од. Производители не только 
покажут свою продукцию, но 
и расскажут о секретах и осо-
бенностях зимнего украше-
ния улиц.

В рамках раздела Intelligent 
Building Russia пройдет Intersec 
Forum Russia-2019, посвящен-
ный автоматизации зданий и 
интегрированным системам 
безопасности. Форум состо-
ится при официальной под-
держке лидеров отрасли.

На протяжении всех 4-х 
дней работы выставки будет 
работать масштабная образо-
вательная площадка «Электро-
техническая Академия». Дарья 
Макурова выступит в качест-
ве гида по миру автоматизации 

зданий. Программа составле-
на для широкого круга специ-
алистов: технических специ-
алистов, главных инженеров, 
инженеров-электриков, инже-
неров-инсталляторов, проек-
тировщиков, прорабов, сбор-
щиков щитового оборудова-
ния, представителей оптовой 
и розничной торговли, дизай-
неров. 

В этом году своё участие 
в выставке подтвердили уже 
более 170 компаний из Ар-
мении, Беларуси, Венгрии, 
Германии, Испании, Ита-
лии, Кореи, Польши, Порту-
галии, РФ, Таиланда, Турции, 
Финляндии, Франции, Чехии, 
Японии, а также Китая и Гон-
конга.

Выездная проверка
Проверка Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
прошла во всех филиалах и исполнительном аппарате 
компании. В ходе нее оценивалось состояние электро-
сетевого комплекса МРСК Центра. Данная информация 
была озвучена на совещании под руководством главы 
ведомства Алексея Алешина.

В общей сложности представи-
тели ведомства проверили 768 
подстанций 35-110 кВ, около 
50 тыс. км воздушных линий, 
порядка 4300 трансформатор-
ных подстанций и распреде-
лительных пунктов и 80 про-
изводственных администра-
тивных зданий и сооружений.

По результатам проверки 
были отмечены хорошая ор-
ганизация в компании рабо-
ты по поддержанию оборудо-

вания подстанций и воздуш-
ных линий электропередачи, 
динамичное и планомерное 
снижение количества тех-
нологических нарушений 
в последние 3 года и сред-
ней длительности перерывов 
электроснабжения, удовлет-
ворительное состояние экс-
плуатируемого оборудования.

«Сотрудничество с Ростех-
надзором, в том числе в рамках 
таких проверок, для нас очень 

ценно и полезно. Как показы-
вает практика, оно является эф-
фективным инструментом для 
повышения качества работы 
электросетевых компаний и 
обеспечения поддержания ин-
декса состояния оборудования 
в соответствии требованиями 
Минэнерго. Проведенный сов-
местно со специалистами Ро-
стехнадзора анализ в дальней-
шем позволит компании более 
эффективно решать задачи по 
подготовке к отопительному 
периоду, дальнейшему сниже-
нию количества и средней про-
должительности технологиче-
ских нарушений в сетях, обес-
печению надежного и беспе-
ребойного электроснабжения 
потребителей», – отметил ге-

неральный директор ПАО 
«МРСК Центра» – управляю-
щей организации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Игорь 
Маковский.

По итогам проверки также 
была особо отмечена опера-
тивность реагирования пер-
сонала МРСК Центра на ука-
занные в ходе проверки за-
мечания: 75% из них были 
устранены еще до оконча-
ния проверочных меропри-
ятий, устранение оставших-
ся будет завершено до конца 
2019 года в рамках производ-
ственных программ, а также 
на организованную в компа-
нии системную работу по по-
вышению уровня подготовки 
сотрудников.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

Куратор проекта
Алла Рамилова
(Alla Ramilova), 

Швейцария

Пекин, Минск и далее
Развитие и расширение глобальной китайской инициативы
Мы продолжаем следить за динамикой процессов, свя-
занных с развитием и расширением глобальной китай-
ской инициативы «Новый Шелковый путь». В прошлом 
выпуске спецпроекта мы проанализировали ситуацию, 
возникшую после подписания Меморандума о взаимо-
понимании между Италией и Китаем, реакцию на это 
соседних стран – членов Большой семерки и продолжа-
ющееся настороженное отношение к китайской иници-
ативе со стороны некоторых европейских стран и США. 
В этом выпуске мы расскажем о прошедшем в Пекине II 
форуме «Инициатива Пояса и Пути», о состоявшейся в 
Минске 29-30 апреля 3-й конференции Группы поддер-
жки Шелкового пути ПА ОБСЕ и о создаваемом в Бело-
руссии индустриально-логистическом объекте – Инду-
стриальном парке «Великий камень» («Great Stone»).

Куда ведет Новый 
Шелковый путь?
Апрель этого года можно без 
преувеличения назвать меся-
цем, прошедшим под знаком 
«Нового Шелкового пути». На 
этот месяц выпало много как 
двусторонних, так и много-
сторонних встреч и событий. 
Среди них и подписание Ме-
морандума между Италией и 
Китаем, и встречи китайско-
го лидера с руководителями 
Франции, Германии и Евросо-
юза, и многочисленные кон-
ференции и встречи на уров-
не бизнеса. 

Однако, пожалуй, апофе-
озом этого калейдоскопа со-
бытий стал прошедший в Пе-
кине с 25 по 27 апреля 2-й 
форум «Инициативы Пояса 
и Пути» (The Second Belt and 
Road Forum for International 
Cooperation). По масштабу 
мероприятия, уровню участ-
ников и количеству подписан-
ных документов форум впол-
не соответствовал грандиоз-
ности глобальной инициати-
вы «Нового Шелкового пути».

В форуме приняли учас-
тие представители 125 стран, 
37 руководителей государств и 
правительств, представители 
20 международных организа-
ций, заинтересованных в ки-
тайской инициативе, а также 
многочисленные представи-
тели бизнеса и общественных 
организаций.  

Многие эксперты сразу же 
поспешили назвать данный 
форум поворотным в развитии 
инициативы «Новый Шелко-
вый путь». Некоторые скепти-
чески, правда, отнеслись к ре-
алистичности провозглашен-
ных коррективов, а также их 
финансовой и экономической 
состоятельности.

Коррективами повеяло уже 
в программном выступлении 
китайского лидера, в котором 
помимо традиционного отчета 
о достижениях за прошедший 
после первого форума период 
впервые прозвучали новые ин-
тонации и новые акценты.

Заявление председателя 
КНР о необходимости внесе-
ния коррективов в процесс ре-
ализации инициативы и о на-
чале ее нового этапа многими 
было воспринято как реакция 
на растущую критику со сто-
роны стран Большой семер-
ки и некоторых стран – участ-
ников инициативы, столкнув-
шихся с долговыми проблема-
ми, а также как стремление 
создать вокруг китайской 
инициативы более благопри-
ятную атмосферу.

Китайский лидер выделил 
три обязательных условия для 
дальнейшего успешного раз-
вития инициативы «Новый 
Шелковый путь»: финансовая 
и кредитная устойчивость, за-
щита окружающей среды («зе-
леный рост») и неприятие кор-
рупции.

Стремление внести кор-
рективы в развитие глобаль-
ной инициативы нашло свое 
отражение и в структуре фо-
рума.

Организаторами был подго-
товлен и опубликован список 

из 283 достижений в шести ка-
тегориях, таких как «Иници-
ативы, предложенные и запу-
щенные китайской стороной», 
«Двусторонние и многосторон-
ние документы, подписанные 
в рамках форума», «Многосто-
ронние механизмы коопера-
ции в рамках форума», «Пере-
чень инвестиционных проек-
тов», «Финансирование про-
ектов», «Проекты совместно с 
местными властями и компа-
ниями». Среди подписантов и 
участников – международные 
организации и финансовые 
учреждения, национальные 
правительства, министерства, 
частные компании и общест-
венные организации. Данный 
список не только свидетель-
ствует о масштабности проис-
ходящего, но и демонстриру-
ет прозрачность и «инклюзив-
ность», которую стремится под-
черкнуть китайская сторона.

В завершение форума было 
принято совместное коммю-

нике лидеров, участников кру-
глого стола 2-го форума ини-
циативы «Пояса и Пути» по 
международному сотрудниче-
ству. Подписанный присутст-
вующими главами государств 
и правительств документ под-
черкнул приверженность гло-
бальной инициативы основ-
ным принятым международ-
ным сообществом обязатель-
ствам, таким как Повестка 
ООН по устойчивому разви-
тию – 2030 (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Cooperation), Па-
рижское соглашение по кли-
мату (Paris Agreement), Кон-
венция ООН против корруп-
ции (UN Convention against 
Corruption, UNCAC) и др.

Глобальность и интер-
континентальность Нового 
Шелкового пути была про-
демонстрирована в провоз-
глашении сотрудничества с 
другими существующими ин-
фраструктурными проектами 
таких международных объе-
динений, как Африканский 
союз (African Union), АСЕАН 
(ASEAN), Тихоокеанский 
Альянс (Pacific Alliance), ЕС 
и Евразийский экономиче-
ский союз, Сообщество стран 
Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (Community 
of Latin American & Caribbean 
States, CELAC и др.).

Новое парламентское 
измерение
2-я международная конферен-
ция Группы поддержки Шел-
кового пути ПА ОБСЕ прош-
ла 29-30 апреля в Минске. В 
конференции приняли учас-
тие представители 10 нацио-
нальных делегаций – членов 
Группы: Австрии, Азербайд-
жана, Беларуси, Италии, Кыр-
гызстана, Монголии, России, 
Сербии, Турции, Швейцарии.

Выбор столицы Белоруси 
в качестве места проведения 
конференции не был случаен: 
в последние годы страна пред-
принимает активные усилия 
в построении «европейского» 
участка Нового Шелкового 
пути и позиционирует себя в 
качестве важного «логистиче-
ского» моста между Европой 
и Азией.

Основной акцент органи-
заторы конференции поста-
рались сделать на экономи-
ческих аспектах инициативы 
Нового Шелкового пути, что 
нашло свое отражение как в 
названии «Один пояс – один 
путь: углубление сотрудниче-
ства во имя устойчивого раз-
вития и процветания», так и в 
программе мероприятия. 

О важном потенциале и 
влиянии инициативы Нового 
Шелкового пути на экономи-
ческое развитие стран-участ-
ниц говорил в своем вступи-
тельном слове и президент 
ПА ОБСЕ Георгий Церетели. 
Он также отметил, что усиле-
ние экономической интегра-
ции в регионах, вовлеченных 
в инициативу, будет способст-
вовать решению многих поли-
тических и социальных про-
блем – таких, например, как 
миграция.

Говоря о парламентском 
измерении и возможной роли 
ПА ОБСЕ в дальнейшем раз-
витии инициативы Ново-
го Шелкового пути, Георгий 
Церетели отметил, что такой 
важный инструмент обеспече-
ния безопасности, как ОБСЕ 
с наработанными мониторин-
говыми механизмами, может 
оказывать важное влияние на 
гармонизацию процессов в 
регионах, вовлеченных в гло-
бальную инициативу.     

Представители нацио-
нальных делегаций приняли 
активное участие в обсужде-
нии роли стран-участниц в 

развитии китайской инициа-
тивы и ее влиянии на эконо-
мику стран. Так, руководи-
тель итальянской делегации 
ПА ОБСЕ Паоло Гримоль-
ди напомнил участникам о 
своем великом соотечествен-
нике Марко Поло, смелом ве-
нецианском купце, который в 
XIII веке «открыл» европей-
цам Великий Шелковый путь. 
Возможно, у кого-то из участ-

ников возникла параллель 
с недавним смелым шагом 
итальянского правительства, 
первым из стран Большой се-
мерки присоединившегося к 
китайской инициативе.

Экскурс в историю, прав-
да менее древнюю, совершил 
и другой участник конферен-
ции, руководитель делегации 
Монголии в ПА ОБСЕ, по сов-
местительству министр ино-
странных дел Монголии Дам-
дин Цогтбаатар. Он рассказал 
собравшимся, что за несколь-
ко лет до провозглашения ки-
тайской инициативы прави-
тельство Монголии обсужда-
ло и предлагало проходящие 
по территории страны назем-
ные транспортные коридоры, 
соединяющие Азию и Европу, 
которые были бы гораздо эко-
номичнее и быстрее существу-
ющих морских путей.

Об опыте своих стран в уча-
стии в глобальной инициати-

ве рассказали также Стефа-
ния Миладинович – руково-
дитель делегации Республики 
Сербии в ПА ОБСЕ, Марга-
рет Кинер-Неллен – руково-
дитель делегации Швейца-
рии, Наби Авджи – руково-
дитель делегации Турции, а 
также Геннадий Онищенко – 
представитель российской 
делегации (статус наблюда-
теля в ГШП).

Говоря об итогах прошед-
шей в Минске конференции, 
председатель Группы поддер-
жки Шелкового пути (ГШП) 
Азай Гулиев отметил, что по-
добные мероприятия спо-
собствуют формированию у 
участников единого представ-
ления о  миссии и потенциаль-
ной роли Группы поддержки 
Шелкового пути в дальней-
шем гармоничном развитии 

и продвижении глобальной 
инициативы.

По мнению Азая Гулиева, 
ГШП, созданная в рамках ПА 
ОБСЕ, безусловно, является 
важной дискуссионной пло-
щадкой, позволяющей парла-
ментским делегациям-участ-
ницам обмениваться собст-
венным опытом и видени-
ем своих стран направлений 
развития Нового Шелково-
го пути. 

Даты проведения конфе-
ренции совпали с днем празд-
нования великого право-
славного праздника – Пасхи, 
именно поэтому организато-
ры посчитали символичным 
завершить конференцию по-
сещением храма-памятника в 
честь Всех Святых. 

Обращаясь к гостям, среди 
которых были представители 
различных религий и конфес-
сий, настоятель Всехсвятско-
го прихода протоиерей Федор 

Повный сказал: «Этот право-
славный храм – храм народ-
ной памяти, поэтому он для 
всех. Здесь в крипте каждый 
соприкоснется с нашим исто-
рическим прошлым: и хри-
стианин, и мусульманин, и 
иудей». 

Пронизанная высокой 
духовностью заключитель-
ная часть конференции стала 
своего рода благословением 

ее участникам на продолже-
ние добрых усилий по разви-
тию объединяющей народы 
разных вероисповеданий де-
ятельности.

«Великий камень» 
кооперации
В апреле на различных меж-
дународных площадках не-
однократно упоминался со-
здаваемый в Беларуси Инду-
стриальный парк «Великий 
камень».

Расположенный в 25 км 
от Минска Индустриаль-
ный парк «Великий камень» 
(«Great Stone») стал одним из 
важных пунктов программы 
2-й конференции Группы под-
держки Шелкового пути при 
ПА ОБСЕ. Кроме того, «Ве-
ликий камень» был включен в 
перечень основных проектов в 
совместном коммюнике, под-
писанном 27 апреля лидерами 
стран-участниц 2-го форума 
инициативы «Пояса и Пути» 
в Пекине.  

Белорусские политики 
охотно цитируют фразу Си 
Цзиньпиня, назвавшего «Ве-
ликий камень» «жемчужной» 
экономического пояса Шел-
кового пути.

Идея парка зародилась 
еще в 2010 году в рамках со-
глашения между Министер-
ством экономики Республи-
ки Беларусь и Китайской ин-
жиниринговой корпорацией 
САМС. Прообразом парка по-
служил Китайско-Сингапур-
ский Индустриальный парк 
Сучжоу. К началу строитель-
ства в 2014 году проект «Ве-
ликого камня» был оформлен 
необходимыми межведомст-
венным и межправительст-
венным соглашениями.  

Основной задачей парка 
является привлечение и сос-
редоточение на его террито-
рии высокотехнологичных и 
экспортно ориентированных 
производств. Приоритетные 
направления – электроника, 
биомедицина, тонкая химия, 
машиностроение.

Для привлечения инве-
сторов и резидентов парку 
был предоставлен специаль-
ный правовой режим сроком 
на 50 лет. 

«Великий камень» был заду-
ман как вполне самодостаточ-
ный урбанистический конгло-
мерат. На его территории по-
мимо промышленной и транс-
портной инфраструктуры 
планируются многофункцио-
нальные социальные объекты, 
жилье, торгово-развлекатель-
ные комплексы, банковские 
учреждения. Практически ре-
зиденты парка будут иметь в 
шаговой доступности все не-
обходимые для жизнеобеспе-
чения услуги.

Большое внимание в созда-
нии «Великого камня»  уделе-
но экологическим вопросам. 
Руководители парка подчер-
кивают, что не менее 498 га 
будет отведено под зеленые 
насаждения.

КОРОТКО

СОТРУДНИЧЕСТВО «ПО-УМНОМУ»
Свердловская область подписала соглашение о расширении со-
трудничества с крупнейшей китайской IT-компанией Digital 
China – разработчиком проекта «Умный город». Документ под-
писан в присутствии министра международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Василия Козлова и ге-
нерального консула КНР в Екатеринбурге госпожи Гэн Липин.

«Запрос государства на создание комфортной умной, безопас-
ной среды нам очень понятен, наши инженеры в короткие сроки 
способны разработать и заместить практически любой IT-продукт, 
с которым мы можем и дальше присутствовать на рынке госсзаку-
пок», – отмечает директор по развитию компании Петр Кузьмин.

Планируется, что свердловские и китайские разработчики рас-
ширят присутствие на отечественном и международном рынках. 
Компании намерены разработать и реализовать IT-продукты и 
цифровые сервисы на сумму более 8 млрд руб. Предприятия на-
мерены разрабатывать уникальные системы передачи данных, го-
лосовой связи, искусственного интеллекта и т.д.

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР
До открытия автомобильного сообщения между Россией и Кита-
ем времени остается все меньше. Строители начали стяжку стыко-
вочных пролетов международного моста через Амур. Последний 
болт будет закручен уже в течение месяца. В настоящий момент 
по обеим сторонам границы дорожники продолжают обустройст-
во подъездных путей. На стройке задействованы 1,5 тыс. рабочих 
и десятки единиц спецтехники. Возведение подъездных путей к 
трансграничному мосту идет круглосуточно. Большая часть объ-
екта расположена с российской стороны – около 13 км (общая 
его протяженность – порядка 20 км). Работа идет с опережением 
нормативных сроков. «Работаем в хорошем темпе. Почти полно-
стью выполнили земляные работы и возвели мостовые объекты. 
На 25% выполнили укрепительные работы «, – уточнил главный 
инженер филиала КОО «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске 
Николай Рогов. В рамках проекта впервые в регионе будут по-
строены автодороги второй категории. Они отличаются от суще-
ствующих капитальным покрытием. По словам специалистов, 
такое полотно может выдержать любое наводнение. Что являет-
ся важным параметром, учитывая последствия, которые остави-
ла после себя стихия 2013 года.

Кроме того, чтобы исключить проседание грунта, в районе бо-
лотистых участков он был заменен на глубине до четырех метров, 
специалисты добрались до несущего. «Здесь у нас капитальное по-
крытие. Усилены некоторые слои дорожной одежды. Мы уложи-
ли прослойки из геотекстиля и геосетки. Такая дорожная одежда 
сможет выдержать любые виды нагрузок», – прокомментировал 
главный инженер КОО «Амур (Хэйлунцзян)» Вячеслав Кудрявцев.

УДМУРТИЯ ПОДПИСАЛА ДВА СОГЛАШЕНИЯ 
В Чебоксарах прошло третье заседание Совета по межрегиональ-
ному взаимодействию в формате «Волга-Янцзы», которое направ-
лено на укрепление культурно-экономических отношений между 
регионами ПФО и провинциями Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, 
Сычуань и города Чунцин. Власти Удмуртии подписали соглаше-
ния о сотрудничестве с народными правительствами провинции 
Сычуань и города Чунцин. Руководитель региона отметил, что 
предприятия республики обладают успешным опытом по выво-
ду продукции на китайский рынок. Так, АО «Воткинская Про-
мышленная Компания» поставляет детские товары и мебель под 
брендом Polini. Также предприятие сотрудничает с крупнейшими 
заводами-производителями бытовой техники и промышленного 
оборудования. Кроме того, Китай занимает 11 место среди стран, 
которые импортируют продукцию из Удмуртии. Туда доставляют 
пиломатериалы, мебель, крепкий алкоголь, металлы. Власти реги-
она отмечают, что экспорт товаров из Удмуртии в первом кварта-
ле этого года вырос на 43%. Также среди потенциальных товаров 
для экспорта можно выделить льноволокно, титан, ДСП, крепкие 
спиртные напитки, кондитерские изделия с длительным сроком 
хранения, мороженое, субпродукты, пельмени.

ПО КАНАТАМ – ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
Новая трансграничная канатная дорога Благовещенск Хэйхэ через 
реку Амур, которую начнут строить во второй половине года, смо-
жет перевозить в день 6-7 тысяч человек. Презентация проекта со-
стоялась сегодня в рамках Амурской международной выставки-
форума «АмурЭкспоФорума» в Благовещенске. Ранее в мини-
стерстве экономического развития и внешних связей Амурской 
области РИА Новости сообщили, что строительство «канатки» 
завершат в 2022 году. Пропускная способность дороги составит 
457 человек в час. Проектируется четыре линии, организованных 
по принципу фуникулера. Вместимость каждой гондолы соста-
вит 60 человек, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. 

LENOVO ГОТОВА К ПЕРЕЕЗДАМ 
Китайская технологическая компания Lenovo, один из крупней-
ших в мире производителей ПК, может перенести производст-
во в другие страны, если США введут дополнительные пошли-
ны на товары из Китая, сообщил CNBC финансовый директор 
компании. Lenovo заявила, что имеет глобальные производствен-
ные площадки и может перенести часть производства из Китая 
в другие страны в случае введения новых американских пошлин.

«Мы, очевидно, хорошо подготовлены на случай, если это про-
изойдет, – сказал финансовый директор Lenovo Вонг Вай Мин. – 
У нас определенно есть возможность перенести часть производ-
ства… из затронутых стран, таких как Китай, в страны, где мы 
можем продолжать, как я думаю, без влияния пошлин».

Ранее на этой неделе Lenovo сообщила, что ее чистая прибыль, 
приходящаяся на акционеров компании, составила в 2018-2019 
финансовом году, который завершился 31 марта, $597 млн про-
тив убытка в размере $189 млн годом ранее. Выручка выросла на 
13% до рекордных $51,038 млрд

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРА
Предприятие научного дивизиона госкорпорации «Росатом» 
«Физико-энергетический институт имени Лейпунского» (ФЭИ, 
Обнинск, Калужская область) планирует летом нынешнего года 
завершить на своей уникальной, не имеющей аналогов в мире 
экспериментальной базе работы по моделированию активной 
зоны китайского экспериментального ядерного реактора на бы-
стрых нейтронах CEFR, сообщил первый заместитель генераль-
ного директора ФЭИ по науке Дмитрий Клинов. «Мы выполня-
ем свои обязательства перед Китайской Народной Республикой 
по моделированию их исследовательского реактора CEFR с пол-
ной загрузкой уран-плутониевого окcидного топлива. Заверша-
ем эту работу где-то к концу июня», – сказал Дмитрий Клинов. 

ВСЁ БЫСТРЕЕ!
Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, кото-
рый способен развивать скорость до 600 километров в час. Со-
став сошел со сборочных линий в городе Циндао. Разработчи-
ки говорят, что испытания нового поезда должны быть заверше-
ны к 2022 году. Китайская пресса пишет, что следующим шагом 
станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт дви-
жется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой от-
качан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 
1500 км/ч (416 м/сек). Испытания сверхзвукового поезда плани-
руется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транс-
портного университета в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Против экономии
Специалисты раскритиковали инициативу Минстроя 

На прошедшей на прошлой неделе в Москве в МИА «Рос-
сия Сегодня» пресс-конференции представители отра-
сли обнародовали документ Минстроя РФ, в котором 
предлагается отказаться от обязательной установки 
поквартирных счётчиков тепла в новостройках. Экспер-
ты заявили, что в результате население не будет иметь 
возможность влиять на размер платежей за отопление.

«Почему никому в голову не 
приходит отказ от счётчиков 
электроэнергии? – спрашива-
ет Игорь Кузник, к.э.н., гене-
ральный директор компании 
«ИВК-Саяны». – Экономить 
на отоплении люди хотят не 
меньше, чем на электричест-
ве. Сам факт наличия инди-
видуального учета приводит к 
снижению потребления тепла 
на 20%. Более 90% счётчиков 
ставят на стадии строительст-
ва дома – это в разы дешевле, 
чем установка в готовую квар-
тиру».

Главный инженер НПП 
«ТЕПЛОВОДОХРАН» Ан-
дрей Козлов отметил, что 
Минстрой, обосновывая не-
обходимость отказа от обяза-
тельной установки счётчиков, 
указывает на три причины. 

Первая – это переток тепла 
из «теплых» квартир в «холод-
ные», когда жильцы отключа-
ют отопление у себя и греются 
за счёт соседей. Второй причи-
ной является несправедливое 
распределение общедомовых 
расходов. В качестве третье-
го аргумента была приведена 
высокая стоимость счётчиков.

«Первые две проблемы, на 
которые ссылается Минстрой, 
разрешимы, – отмечает Анд-
рей Козлов. – Решения про-
сты: для учёта перетоков вво-
дится минимальный порог 
потребления по индивиду-
альным приборам. Для рас-
пределения общедомовых 
расходов показания прибо-
ров необходимо применять не 
в качестве абсолютных значе-
ний, а в качестве пропорци-

ональных (как это работает в 
Европе в течение более 40 лет). 

По словам Андрея Козлова, 
явно преувеличенная пробле-
ма высокой стоимости станет 
серьезной в случае принятия 
предложения Минстроя об от-
мене обязательной установки 
приборов. Учитывая, что сей-
час практически все приборы 
индивидуального учёта при-
обретаются застройщиками 
оптом, пострадают от закона 
не только жильцы, но и ком-
пании-производители. В ре-
зультате снижения спроса они 
будут вынуждены увеличить 
цену приборов.

Юрий Табунщиков, д.т.н., 
президент АВОК, заведую-
щий кафедрой «Инженер-
ное оборудование зданий» 
МАРХИ отмечает: «Наличие 
индивидуального учёта тепла 
входит в список обязатель-
ных требований к энергоэф-
фективным зданиям. Поми-
мо этого, отсутствие учёта де-
лает задачу автоматизации и 
цифровизации сбора данных 
и расчетов нерешаемой».

Профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», дирек-
тор направления проектно-
го офиса «Энергоэффектив-
ность» ПАО Ростелеком Сер-
гей Сиваев прокомментиро-
вал, что отопление – самая 
дорогая коммунальная услу-
га. «И это услуга навязанная, 
поскольку житель многок-
вартирного дома не может ни 
регулировать, ни измерять её 
потребление. Для изменения 
ситуации наличие поквартир-
ных приборов учёта – условие 
необходимое, но недостаточ-
ное. Нужны системы регули-
рования теплопотребления 
и снятия показаний прибо-
ров учета, проектные реше-
ния, которые позволяют это 
делать. Причём это не рево-
люция. Многие застройщики 
уже решают эти задачи. Такую 
практику надо не убивать, а  
сделать правовой нормой», – 
отмечает Сергей Сиваев.

Смирнов Михаил Михай-
лович, президент Ассоциа-
ции «ЭнергоИнновация», от-
мечает, что вопрос повыше-
ния энергоэффективности 

– это вопрос национальной 
энергетической и экономи-
ческой безопасности. Сум-
марные годовые потери эко-
номики России от нераци-
онального использования 
энергоресурсов сопостави-
мы с экспортом нефти и неф-
тепродуктов. Только в сфере 
ЖКХ резерв энергоэффек-
тивности – более 150 млн т. в 
нефтяном эквиваленте. Без 
системных мер вряд ли будут 
достигнуты стратегические 
цели по снижению тепло-
потребления (40% к 2023 г.). 
И эти меры трудно предста-
вить, оценить и внедрить без 
приборов учёта.

ARWE 2019
На форуме в Ульяновске обсудили тенденции  
возобновляемой энергетики

В Ульяновском нанотехнологическом центре прошел 
Международный форум по возобновляемой энергетике 
ARWE 2019 (All Renewable World Energy). В работе Фору-
ма приняли участие свыше 900 человек – представите-
лей органов власти, профильных министерств, ведомств, 
ведущих компаний отрасли, экспертного сообщества и 
СМИ. География участников – 14 стран, в том числе Гер-
мания, Австрия, Франция, Япония, Китай, США и др. Клю-
чевыми событиями Форума ARWE стало Пленарное засе-
дание «Перспективы возобновляемых источников энер-
гии в России» и обход выставочной экспозиции с участи-
ем губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. 

«В нашем регионе уже реали-
зован целый ряд проектов по 
возобновляемой энергети-
ке, и это настоящий прорыв, 
ведь после советских лет в Уль-
яновске не запускалось новых 
индустрии, новых отраслей. 
Мы гордимся, что в этом году 
форум проходит именно на 
нашей территории, он пред-
ставляет собой ворота в новую 
эру, в новое энергетическое 
будущее России, – отметил 
Сергей Морозов. – Развитие 
возобновляемой энергетики 
касается всей страны. Исходя 

из этого построена и основная 
программа форума, этом году 
она стала более насыщенной. 
Считаю очень важным прове-
дение отдельного Молодеж-
ного дня. Вовлечение в раз-
витие возобновляемой энер-
гетики молодых людей позво-
лит нам не только догонять, а 
объединять усилия для созда-
ния принципиально нового в 
этом направлении». 

В Пленарной сессии также 
выступили заместитель ди-
ректора Департамента стан-
костроения и инвестицион-

ного машиностроения Мин-
промторга России Олег Тока-
рев, председатель Российской 
Ассоциации Ветроиндустрии 
(РАВИ) Игорь Брызгунов, за-
меститель генерального ди-
ректора по региональному 
развитию ООО «УК «Ветро-
энергетика» Алексей Круг-
лов, заместитель председа-
теля правления Ассоциации 
НП «Совет Рынка» Олег Бар-
кин, заместитель Председа-
теля коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарев, вице-прези-
дент по энергетике и ЖКХ 
АО «Газпромбанк» Вадим Дор-
мидонтов, директор Ассоциа-
ции развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ) Алексей 
Жихарев. 

За достижения в развитии 
ветроэнергетической отра-
сли Сергею Морозову в ходе 
Пленарного заседания вручи-
ли Премию Российской Ассо-
циации Ветроиндустрии «Зо-
лотой ветер». 

Деловая повестка первого 
дня была более чем насыщен-
ной: делегаты обсудили во-
просы финансирования «зе-
леных» проектов в условиях 
российских реалий, шаги на 
ближайшие годы в части ре-
ализации программы лока-
лизации оборудования ВИЭ, 
глобального энергопотребле-
ния при выполнении Париж-
ского соглашения по климату 
и основные тенденции альтер-
нативной энергетики в Рос-
сии и мире. 

Международный форум по воз-
обновляемой энергетике 
«ARWE 2019» – крупнейшая 
B2B-площадка, объединяющая 
Конгресс, специализированную 
Выставку и Технический тур 
для отраслевых специалистов. 
Цель – содействие развитию 
ВИЭ в России и выработка 
решений по оптимальному вза-
имодействию в рамках про-
грамм локализации между 
поставщиками и ключевыми 
заказчиками отрасли.

Форум проводится при под-
держке Министерства энергети-
ки Российской Федерации, 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, Фонда Росконгресс и Улья-
новского нанотехнологического 
центра ULNANOTECH. Организа-
цию осуществляют АО «Элек-
трификация» и Российская 
Ассоциация Ветроиндустрии 
(РАВИ). Со стороны Ульянов-
ской области подготовка и про-
ведение возложены на Агентст-
во технологического развития 
региона.

Кластеры  
открывают границы
В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная  
международная конференция
16-17 мая 2019 года в Центре лока-
лизации и импортозамещения прош-
ла IV Санкт-Петербургская между-
народная конференция класте-
ров «Кластеры открывают грани-
цы. Время лидеров», организатором 
которой выступил Центр кластерно-
го развития АО «Технопарк Санкт-
Петербурга».

Центральной темой Конференции стали 
лидеры и лучшие практики в сфере кла-
стерного развития. Представители про-
мышленных и инновационных класте-
ров в области медицины и фармаколо-
гии, композитных материалов, автомо-
бильной промышленности, энергетики, 
зеленых технологий для городской среды 
обсудили особенности межрегионально-
го, международного и межотраслевого со-
трудничества, а также поделились свои-
ми успехами и планами. 

В дискуссии на пленарном заседа-
нии конференции и голосовании при-
няли участие более 300 специалистов из 
десятка регионов РФ, а также Германии, 
Литвы, Финляндии, Франции. Участни-
ки дискуссии обсудили, что делает кла-
стер лидером, а также выделили основные 
проблемы и ошибки, с которыми сталки-
ваются кластеры. Согласно итогам 43% 
респондентов сочли основополагающим 
критерием лидерства кластерного про-
екта его менеджмент. Вторым фактором 
успеха 29% аудитории назвали наличие 
прорывных технологий. 20% считают, что 
вовлеченность правительства в кластер-
ную политику помогает регионам выдви-
гать лучшие инициативы. 

Перспективы развития кластеров на 
ближайшие 5-7 лет участники пленарно-
го заседания видят в выходе кластеров на 
международные рынки, развитии проек-
тов межрегионального и международно-
го сотрудничества, а также в расширении 
отраслевой специализации.

После пленарного заседания состо-
ялась пресс-конференция, на кото-
рой прошло подписание соглашения 
о сотрудничестве между АО Технопарк 
Санкт-Петербурга и АО Технопарк Высо-
ких Технологий Югры, а также АО Техно-
парк Санкт-Петербурга и финской ком-
панией MikseiMikkeli. «Сегодня одним 
из ключевых слов было «вместе». И мы 
вместе, сообща отвечаем тем вызовам, ко-
торые поставлены регионам. Я рад, что 
мы заключили соглашение с Технопар-
ком Санкт-Петербурга и надеюсь на тес-
ное сотрудничество в будущих проектах» 

– прокомментировал Артём Столяров, ди-
ректор АО «Технопарк Высоких Техно-
логий Югры».

В рамках второго дня конференции 
продолжилось обсуждение успешных 
примеров кластерного взаимодействия, 
а также проектов, которые могут стать ос-
новой для развития кластерной коопера-
ционной цепочки. Например, в их число 
вошёл запуск электробусов в Санкт-Пе-
тербурге, о чем рассказала Майя Свири-

дова, директор Союза «Автопром Северо-
Запад»: «Есть проект по развитию элек-
тротранспорта и зарядной инфраструк-
туры. Надеемся, что мы будем готовить 
рынок не только к приходу электромо-
билей, но и электробусов. Санкт-Петер-
бург активно включается в эту историю, 
и 10 электробусов уже начали свое дви-
жение по маршрутам. Цель «Автопром 
Северо-Запад» здесь – развитие много-
уровневых цепочек производственного 
процесса от разработки до выпуска и ис-
пытаний комплектующих транспортных 
средств, конечно, мы заинтересованы в 
том, чтобы производитель пришел и ре-
ализовывался здесь в полном объеме, по-
скольку силами петербургских предпри-
ятий можно полностью закрыть вопросы 
по локализации».

Не осталась без внимания тема госу-
дарственного регулирования и поддер-
жки кластеров. В рамках работы третье-
го межрегионального слёта центров кла-
стерного развития решались проблемы 
интеграции ЦКР в систему «Мой бизнес», 
поднимались острые вопросы финанси-
рования предприятий малого и среднего 
бизнеса за счет инструментов государст-
венной поддержки, а также были пред-
ложены идеи по разработке межрегио-
нальной программы совершенствования 
кластерной политики в Российской Фе-
дерации. 

Андрей Шпиленко, директор Ассоци-
ации кластеров и технопарков России со-
общил присутствующим о принятом ре-
шении Правительства Российской Феде-
рации выделить 3 млрд рублей на поддер-
жку 15 совместных кластерных проектов. 
Кроме этого продолжается совершенст-
вование законодательства, регулирую-
щего деятельность кластеров. В частно-
сти, благодаря изменениям Постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции N 779 «О промышленных кластерах и 
специализированных организациях про-
мышленных кластеров», будет расшире-
но понятие «кластер». 

По словам руководителя Российской 
кластерной обсерватории Института ста-
тистических исследований и экономи-
ки знаний НИУ ВШЭ Евгения Куцен-
ко, за прошедший год значительно уве-

личилось количество кластерных иници-
атив, реализация которых подразумевает 
расширение индустриального партнерст-
ва. Начала работать первая в стране Тех-
нологическая долина при МГУ, создают-
ся научно-образовательные телекомму-
никационные сети, реализуются нацио-
нальные технологические инициативы, 
открылась новейшая медицинская кли-
ника в международном кластере.  

Большое внимание на Конферен-
ции уделили вопросам взаимодейст-
вия бизнеса и высших учебных заведе-
ний. Участники отмечали, что хотелось 
бы увеличить обучающую программу за 
счет специализированного обучения для 
сотрудников и студентов, а также акту-
ализировать образовательные стандар-
ты и вовлечь крупные компании в учеб-
ный процесс и организацию профессио-
нальных практик. Борис Комаров, к.т.н, 
помощник проректора по дополнитель-
ному образованию СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 
отметил, что одна из проблем современ-
ного образования – упущение приклад-
ного характера образования. Он обратил 
внимание на то, что «необходимо уйти 
от подготовки просто студентов в пользу 
целевой адресной подготовки под заказ 
конкретных отраслей и предприятий по 
договорам».

Всего за два дня состоялось пленар-
ное заседание, 7 круглых столов, мас-
тер- класс, 2 панельных дискуссии, за-
купочная и практическая сессии, а также 
прошел третий межрегиональный слет 
центров кластерного развития. В конфе-
ренции приняли участие более 500 участ-
ников и 80 спикеров из различных регио-
нов России, а также из-за рубежа.

Конференция прошла при поддержке 
Минэкономразвития России, Админис-
трации Санкт-Петербурга, Комитета по 
промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, Ассоциации иннова-
ционных регионов России и Российской 
кластерной обсерватории НИУ «Выс-
шая школа экономики». Встреча оказа-
лась информативной как для представи-
телей кластерного сообщества, бизнеса 
и органов государственной власти, так и 
для студентов ведущих вузов Санкт-Пе-
тербурга. 
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Кузов троллейбуса цельноме-
таллический, система управ-
ления тяговым приводом – на 
базе IGBT транзисторов, вме-
стимость салона – 107 чело-
век. Троллейбус комплекту-
ется литий-ионными батаре-
ями, информационной сис-
темой, USB-зарядками для 
телефона, асинхронным тя-
говым приводом, светодиод-
ным освещением салона, си-
стемой ГЛОНАСС, системой 
видеонаблюдения.

На выставочной площад-
ке прошли технические кон-
ференции, семинары и кру-
глые столы: 
n  Практика реализации 

Комплексных планов транс-
портного обслуживания насе-
ления и взаимодействия раз-
личных видов транспорта,
n Социальный транспорт и 

инновационное развитие по-
селений удаленных и арктиче-
ских территорий. Климатиче-
ские испытания ТС,
n Снижение издержек при 

техническом обслуживании и 
ремонте пассажирского элек-
трического подвижного соста-
ва и пассажирских вагонов,
n Внешние (скрытые) из-

держки различных видов 
транспорта для комплексной 
оценки экологической эф-
фективности,
n  Развитие технологий 

оплаты проезда на общест-
венном транспорте: откры-
тые стандарты и инноваци-
онные решения для оплаты 

проезда; модернизация тех-
нологий оплаты проезда в со-
ответствии с ФЗ-54: мобиль-
ная онлайн-касса, фискаль-
ные регистраторы, автомати-
зация платежных сервисов,
n Обеспечение экологиче-

ской безопасности автотран-
спорта: новые вызовы, про-
блемы и пути их решения,
n Транспортная энергетика 

городских агломераций,
n Развитие автобусных пе-

ревозок на альтернативных 
видах топлива,
n Модернизация освеще-

ния автобусных, трамвайно-
троллейбусных парков и депо,
n Комплексные системы 

обеспечения безопасности и 
управления движением для 
метрополитена и городского 
рельсового транспорта,
n Пассажирские сервисы 

как стимул развития пасса-
жирских перевозок,
n Транспортная электро-

ника: компоненты и модули 
для транспортного приборо-
строения,
n Новые технологии стро-

ительства и содержания трам-
вайных путей в различных 
климатических зонах,
n Особенности обеспече-

ния информационной без-
опасности на метрополитенах. 
Защита персональных данных,
n ГЭТ: человеческий фак-

тор. Система повышения ква-
лификации инженерно-тех-
нического и руководящего со-
става. Социальные и кадровые 
вопросы на предприятиях об-
щественного транспорта,

n Особенности организа-
ции предрейсового и онлайн 
контроля состояния водите-
лей и машинистов,

Круглые столы по выбору 
комплектующих и развитию 
транспортного машиностро-
ения.

Специалисты-транспорт-
ники из других городов вос-
пользовались уникальным 
шансом ознакомиться с пе-
редовым опытом Москвы в 
рамках программы техниче-
ских визитов для специали-
стов. В этом году было орга-
низовано семь экскурсий по 
различным темам: в электро-
депо «Северное» и в Учеб-
но-производственный центр 
Московского метрополите-
на, в строящееся электроде-
по «Руднево» (Демонстра-
ция РПЦ-ЭЛ – Электродепо 
«Руднево»), в район укладки 
инновационных композит-
ных трамвайных шпал на ул. 
Б.Галушкина, на АО «Метро-
вагонмаш» (производство по-
ездов метро нового поколения 
«Москва»), а также в 6-й трол-
лейбусный парк (опыт эксплу-
атации электробусов) и 17-й 
автобусный парки ГУП «Мос-
гортранс».

Официальные партнёры 
выставки – компании «Штад-
лер» и ПК «Транспортные си-
стемы». Главные информа-
ционные партнеры – газета 
«Транспорт России» и жур-
нал «РЖД-партнёр».

В выставочной экспозиции 
и деловой программе приняли 
участие 74 организаций (41 со 

стендом), среди которых: AО 
«Стройтранс», НПП «Энер-
гия», AMiT, АО «НИИТМ», 
«Артэкс-Трансхолод», «Би-
жур-Делимон», «ИРЗ-ТЭК», 
ПКК «Миландр», «Могилев-
ский завод «Электродвига-
тель», АО «Муромский стре-
лочный завод», «МФ ТАРИФ», 
«Современные рельсовые сис-
темы», НПП «Электронтехни-
ка», ПАО «КАМАЗ», «Псков-
ский элекромеханический 
завод», ООО «Ситикард», 
«Совплим-Сибирь», «Сов-
ременные трамвайные кон-
струкции», «Софрино-Элек-
тротранспорт», «Термотрон-
Завод», АО «Уфимский трам-
вайно-троллейбусный завод», 
«Черкизовский завод метро-
строя», АО «Электровыпря-
митель», «Элепром.ру», «ЭЛ-
ТЕЗА», АО «Энергия», «ФЕМ 
рус ГмбХ», представительст-
во Шальтбау ГмбХ и др. Общее 
количество участников выста-
вок Российской недели обще-
ственного транспорта – 115 
организаций.

Достойное место в экспо-
зиции выставки заняли элек-
тромобили и другие средства 
индивидуальной электро- и 
вело-мобильности. Их пред-
ставили ЦОДД г.Москвы, 
компании Eltreco, «Веломо-
бильный центр», ЦНИИ Ве-
лотранспорта им. М. Вал-
фиуса, «Формула электрик 
МАДИ».

Информационную под-
держку выставки обеспечили 
более 40 отраслевых журналов, 
газет, веб-порталов. К меро-
приятию выпущен 4-й экс-
пертный номер газеты «Евра-
зия Вести», посвящённый раз-
витию Московского метропо-
литена. 

В дни работы выставки 
были подведены итоги кон-
курса перспективных раз-
работок «Зелёный Свет», на 
который было подано более 
двух десятков заявок участни-
ков. Задача конкурса отметить 
инновационные разработки, 
внедрение которых выгодно 
с технической и экономиче-
ской точки зрения. По реше-
нию компетентного жюри в 
2019 году признаны перспек-
тивными разработки:
n Модуль конденсаторный 

электрохимический МКЭ-
Г-147-87С (АО «Энергия», 
г.Елец)
n Транспортное климати-

ческое оборудование АРКОН 
с приводом компрессора от 
бортовой электросети (ООО 
«АРТЭКС ТРАНСХОЛОД», 
г.Липецк)
n Тяговый инвертор ТИ160 

(ООО «ИРЗ ТЭК», г.Ижевск)
n Синтетическое редуктор-

ное масло Klübersynth GE 4 75 
W 90 (ООО «Клюбер Лубри-
кейшн», г.Москва)

n  Программно-аппарат-
ный комплекс RetailBUD 
(ООО «МСТ Компани», 
г.Екатеринбург)
n Электрокатамаран «Эко-

волна» на солнечных батареях 
(АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и со-
ревнований», г.Москва)
n FullSiC модуль MCDA 

(АО «Протон-Электротекс», 
г.Орёл)
n Устройство дистанцион-

ного перевода стрелок трамва-
ев и светофоров УДПСС-0060 
(ООО «РЭТРА», г.Нижний 
Новгород)
n Пост контроля тока утеч-

ки (НПО «Электроточпри-
бор», г.Омск)

n Инновационные заряд-
ные станции (ЗАО «НПП 
Энергия», г.Москва)
n  Доводчик дверной на-

польный «Атлант» (ООО 
«Черкизовский завод метро-
строя», г.Москва)
n Панель контрольная ПК-

6U-02 (НПО «Электронтехни-
ка», г.Брянск)
n Блок тормозных резисто-

ров БТР-12Д, Система конди-
ционирования воздуха СКВ-
СТ-26000, Отопитель каби-
ны машиниста вагона метро 
ОКМ-3000/3,3 (все – НПФ 
«ЭТНА», г.Саратов)

Выставку посетили более 
2000 специалистов с 850 пред-
приятий и организаций, в том 
числе руководители и экспер-
ты крупнейших перевозчиков 
ГУП «Мосгортранс», ГУП МО 
«Мострансавто» (Москва), ГУП 
«Горэлектротранс», ГУП «Пас-
сажиравтотранс» (Санкт-Пе-
тербург), Московского, Петер-
бургского, Екатеринбургского, 
Бакинского метрополитенов, 
специалисты департаментов 
транспорта, трамвайных и 
троллейбусных управлений из 
50 других городов России и со-
предельных государств.

Выставка «ЭлектроТранс 
2019» продемонстрировала 
высокий потенциал отрасли: 
при благоприятных услови-
ях отечественные предприя-
тия способны поставлять под-
вижной состав, характеристи-
ки которого не уступают ми-
ровым аналогам. В России 
и Белоруссии выпускаются 
современные информацион-
ные системы, билетные реше-
ния, технологии электроснаб-
жения и энергосбережения, 
оборудование для обеспече-
ния безопасности, диагно-
стики, ремонта и обслужива-
ния транспортных средств и 
транспортной инфраструк-
туры. Динамичное развитие 
электрического транспорта 
общего пользования, в увязке 
с индивидуальной электро- и 
веломобильностью – наилуч-
ший вариант развития эколо-
гически чистой устойчивой 
транспортной сети любого 
современного города.

В следующем году 10-я 
юбилейная выставка «Элек-
троТранс» пройдёт 13-15 мая.

«ЭлектроТранс 2019»
Электрическая мобильность для российских городов

(Окончание. Начало на стр. 1)



8  27 мая – 2 июня 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 18 (741)

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева 

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор 
по развитию 
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Руководитель  
международных проектов
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель 
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва 
(Ван ку вер, Ка на да); 
Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net
Газета распространяется 
по подписке, по прямой 
рассылке и на профессиональ-
ных мероприятиях. 

Подписаться на  
«Промышленный  
еженедельник» можно  
в любом отделении связи РФ 
и СНГ по каталогу «Газеты  
и журналы».
Подписной индекс П7282. 
Подписка на электронную вер-
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,  
пу бликуютcя на правах 
 рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы 
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 24.05.2019
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 123007, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru 
Но мер за ка за 1978-2019
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

АНОНС 
Выходит из печати новый номер «Российской муниципаль-
ной практики».

Сегодня на разных муниципальных и федеральных площад-
ках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он 
основан на радикально новой концепции –риск-ориентиро-
ванном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает 
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор 
Центра местного самоуправления РАНХиГС.

НП «Национальный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потребления».  
В журнале итоги этого мониторинга. 

В журнале есть другие  материалы о муниципальном конт- 
роле, лучшая муниципальная практика, новости обществен-
ных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.

С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности обществен-
ных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских  и дальневосточных городов, Союз 
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие обществен-
ные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, 
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами. 

Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся раз-
вития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере 
журнала Пермскому краю.

Закон о муниципальном 
контроле
По поручению Президента РФ реформа контрольно-над-
зорной деятельности должна быть завершена до 1 янва-
ря 2021 года. Ключевая идея реформы состоит в карди-
нальном изменении принципа государственного и муни-
ципального контроля и в приведении их в соответствие с 
современными реалиями. Основой нововведения явля-
ется риск-ориентированный контроль.

В настоящее время на различ-
ных федеральных площадках 
идет активное обсуждение во-
проса, связанного с обновле-
нием законодательной базы 
контрольно-надзорной дея-
тельности. Отдельное внима-
ние уделяется вопросам муни-
ципального контроля. 

В данной сфере существу-
ет целый комплекс проблем, 
которые ставят под сомнение 
результативность и эффектив-
ность муниципального контр-
оля. Согласно результатам 
опроса, проведенного Цен-

тром поддержки и сопрово-
ждения органов местного са-
моуправления РАНХиГС в 
2018 году, главными пробле-
мами, по мнению представи-
телей муниципальных образо-
ваний, являются:

1. Пробелы правового ре-
гулирования. Например, от-
сутствие четко закреплен-
ного законодательством ме-
ханизма о взаимодействии 
органов МСУ и органов госу-
дарственной власти при осу-
ществлении муниципально-
го контроля.

2. Ограниченность полномо-
чий органов МСУ в сфере про-
ведения контрольных меропри-
ятий по привлечению к ответст-
венности по их результатам.

3. Высокие затраты мест-
ных бюджетов на осуществле-
ние муниципального контроля. 
Сегодня практически полно-
стью отсутствует возможность 
пополнения бюджетов за счет 
поступающих штрафов.

4. Кадровый голод и огра-
ниченный штат муниципаль-
ных служащих для квалифи-
цированного осуществления 
различных видов муници-
пального контроля.

Важно отметить, что, не-
смотря на ограничения и су-
ществующие проблемы, пред-
ставители всех видов му-
ниципальных образований 
признают необходимость му-

ниципального контроля, но не 
в том формате, в котором он 
существует сегодня.

При Минэкономразви-
тия России действует рабо-
чая группа, в которую вошли 
представители федеральных 
министерств и ведомств, экс-
пертного сообщества. Резуль-
татом такой совместной рабо-
ты должен стать новый проект 
федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации».

Как отметила эксперт Мин-
экономразвития России, коор-
динатор группы разработчи-
ков проекта о государствен-
ном и муниципальном контр-
оле (надзоре) Марина Якутова, 
данный законопроект еще на-
ходится в проработке и пу-
блично пока не представлен. 

«Законопроект, над кото-
рым мы работаем, значитель-
но отличается не только от 
действующего Закона № 294, 
но и от первой редакции за-
конопроекта с одноименным 
названием, который в 2018 
году прошел первое чтение в 
Госдуме, – рассказала Якуто-
ва. – По сути дела, мы пишем 
новый закон о государствен-
ном контроле и муниципаль-
ном контроле в РФ».

Важной особенностью 
проекта является то, что в нем 
будут учтены интересы раз-
ных муниципальных образо-
ваний: от городов-миллион-
ников до сельских поселе-
ний. В том числе будет про-
писана потребность в тех или 
иных видах муниципального 
контроля и ресурсов для его 
осуществления.

VI конкурс муниципальных 
стратегий 2019 
VI конкурс муниципальных стратегий 2019 (далее – КМС-
2019) проводится в целях стимулирования использования 
стратегического планирования согласно положениям Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»; распро-
странения опыта стратегического планирования на муници-
пальном уровне; выявления новаций и эффективных реше-
ний социально-экономических задач на муниципальном 
уровне. Ключевой акцент КМС-2019 – сельская местность.

VI конкурс муниципальных 
стратегий (КМС-2019) будет 
проходить в двух номинациях: 
«Лучшая стратегия сельского 
муниципального района 2019» 
и «Лучшая стратегия сельско-
го поселения 2019».

КМС-2019 организован в 
рамках Общероссийского фо-
рума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах 

России: национальные цели 
и эффекты для территорий» 
(Форума стратегов). Орга-
низаторы конкурса: Обще-
ственная палата РФ, Обще-
российский конгресс муни-
ципальных образований, Ле-
онтьевский центр и Комитет 
гражданских инициатив.

К участию в первой номи-
нации приглашаются так назы-

ваемые «сельские муниципаль-
ные районы – стратеги» (это 
районы, в которых доля сель-
ского населения не менее 40%, 
утверждена стратегия развития 
района и хотя бы одно сельское 
поселение имеет действующую 
стратегию развития).

Во второй номинации могут 
участвовать муниципальные 
образования – сельские посе-
ления, имеющие официально 
утвержденную действующую 
стратегию социально-эконо-
мического развития. Пригла-
шаются все сельские поселе-
ния независимо от участия в 
первой номинации.

Прием заявок начнется  
1 июня 2019 года и продлится 
до 25 августа 2019 года.

При достаточном количе-
стве заявок очный полуфинал 
в обеих номинациях состо-
ится 25 сентября 2019 года в  
Москве в Общественной па-
лате Российской Федерации.

Финал и торжественная це-
ремония награждения фина-
листов и победителей КМС-
2019 в обеих номинациях прой-

дут в Санкт-Петербурге на Фо-
руме стратегов 28 октября 2019 
года.

Оператор КМС-2019 – 
Леонтьевский центр. Пол-
ная конкурсная документа-
ция и правила подачи заявок 
размещены в разделе «Кон-
курс» http://forumstrategov.ru/
rus/239.html.

Общий котел  
капремонта

На конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология» в Крас-
ноярском крае обсудили законопроект, который позво-
лит переводить средства капремонта между муниципа-
литетами.

В рамках VIII межрегиональ-
ной конференции «ЖКХ. 
Энергетика. Экология» состо-
ялся круглый стол по опыту 
реализации программы ка-
питального ремонта в Крас-
ноярском крае. Участие  в об-
суждении приняли руководи-
тели органов исполнительной 
власти  региона, депутаты За-
конодательного Собрания, 
главы муниципальных обра-
зований, члены президиума 
Общественного совета при 
Минстрое России, руковод-
ство Фонда капитального ре-
монта, эксперты. Организа-
тором стола выступило ми-
нистерство промышленно-
сти, энергетики и ЖКХ края.

Основной темой обсужде-
ния стал законопроект, ко-
торый позволит переводить 
средства капремонта между 
муниципалитетами.

Правительство Красно-
ярского края подготовило и 
вынесло на обсуждение зако-
нопроект, согласно которому 

возможна передача средств, 
собранных на капитальный 
ремонт в одном муниципа-
литете, для проведения капи-
тальных ремонтных работ в 
других муниципалитетах. В 
апреле проект закона был 
рассмотрен в первом чте-
нии в Законодательном Со-
брании. 

Замминистра промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ 
края Евгений Гаврилов пояс-
нил, что на сегодня в крае не-
которые муниципалитеты не 
могут собрать нужный объём 
средств для покрытия всех 
расходов на капитальный ре-
монт, в то время как другие му-
ниципалитеты имеют избыток 
таких средств. 

«Для этого мы предлага-
ем законопроект, в котором 
допускается заимствование 
средств на возвратной осно-
ве из одного муниципалитета 
в другой – принцип «общего 
котла» в целом по субъекту», – 
сказал замминистра. 

Он добавил, что к концу 
года в крае будет 19 муниципа-
литетов, у которых возникнет 
нехватка средств на капиталь-
ный ремонт. При этом на сче-
тах краевого Фонда капиталь-
ного ремонта есть уже 9 млрд 
рублей, и есть муниципаль-
ные образования, где в пол-
ном объёме средства капре-
монта не будут израсходованы. 

«У нас есть районы, где по 
15 многоквартирных двухэтаж-
ных домов 60-х годов построй-
ки, которым нужно менять 
крышу. Если этого не сделать, 
то позже мы переведём эти 
дома уже в статус аварийных и 
подлежащих сносу, а собствен-
ных средств у некоторых таких 
территорий на капремонт нет. 
Наша задача поддерживать  
многоквартирные дома в нор-
мальном состоянии, чтобы 
они могли простоять ещё не 
один десяток лет», – добавил 
Евгений  Гаврилов. 

Также в ходе круглого 
стола он рассказал, что на се-
годня в России уже 17 субъ-
ектов работают по принципу 
«общего котла». Среди них 
Московская и Новосибир-
ская области. 

Эксперты КГИ и ЕКЭМСУ: 
Местное самоуправление 
сгубили реформы
Комитет гражданских инициатив (КГИ) и Европейский клуб экспертов 
местного самоуправления (МСУ) договорились на совместном заседа-
нии разработать Концепцию развития МСУ и федеральную програм-
му поддержки МСУ. 

Эксперты считают, что, начиная с 2003 
года, в результате реформ произошло 
огосударствление МСУ и отстранение 
населения от решения местных про-
блем. В новой концепции КГИ и Евро-
пейский клуб намерены отразить инсти-
туциональные основы МСУ, а в феде-
ральной программе уточнить его задачи 
и компетенции и источники финанси-
рования.

Эксперты КГИ и Европейского 
клуба экспертов МСУ обсудили итоги 
муниципальных реформ. Начиная с 
2003 года, когда был принят закон «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», муниципаль-
ные реформы привели к огосударствле-
нию МСУ и отстранению населения от 

решения местных проблем, пришли к 
выводу эксперты.

Президент  Европейского клуба экс-
пертов местного самоуправления  Эмиль 
Маркварт считает, что муниципальные 
реформы разрушили организационные 
основы местного самоуправления.

Так, по его словам, в 2007 году были 
отменены прямые выборы мэров, ко-
торых стали избирать из состава депу-
татов местных парламентов, в 2008 году 
был введен институт сити-менеджеров 
(глав местных администраций), в 2009-
м местные депутаты получили право 
удалять избранного главу по представ-
лению губернатора, в 2014 году регио-
нальные власти получили право уста-
навливать порядок формирования ор-
ганов МСУ, а годом позже было введе-
но назначение мэров по конкурсу, при 
котором регионы получили право фор-
мировать 50% конкурсной комиссии.

Господин Маркварт считает, что все 
эти поправки в закон о МСУ «фактиче-
ски полностью отстранили население от 
формирования органов МСУ в пользу 
региональной власти». В 2018 году по 
конкурсу избирались 49% глав муници-
пальных районов и 56% глав городских 
округов. А в тех регионах, где субъекты 
РФ предоставили право решать вопрос 
о выборах самим муниципалитетам (это 
Марий Эл, Тыва, Амурская и Воронеж-

ская области), по конкурсу избирались 
51,5% глав районов и 65% глав город-
ских округов.

Руководитель проекта КГИ «Муни-
ципальная карта России» Андрей Мак-
симов заявил, что в 2019 году на прямых 
выборах избирались 14% мэров, а в 2008 
году – 70%.

При этом, по его словам, «снижа-
ется уровень образования назначае-
мых мэров», меняется его профиль: 
если раньше преобладали экономисты 
(27%), то сегодня – юристы (50%). Он 
отметил и своеобразие конкурсных ко-
миссий, которые, принимая решения, 
не основываются на профессиональных 
качествах кандидатов. «Переход к кон-
курсам не дал эффекта, не повысил каче-
ства управления – сегодня, как никогда, 
актуален возврат к прямым выборам»,– 
заявил господин Максимов.

Назначение мэров по конкурсу про-
исходит часто под давлением региональ-

ных властей, для которых важно «полное 
подчинение МСУ губернаторам, заявил 
господин Маркварт, такие мэры «легко 
согласовывают с местными властями, 
например, размещение любого вредно-
го производства в районах». Институт 
местного самоуправления, по его словам, 
стал «декоративным», народ не понимает, 
зачем оно нужно, и не ходит на выборы.

Эксперты КГИ и ЕКЭМСУ реши-
ли вернуться к работе над Концепцией 
развития МСУ, которую они разрабаты-
вали в 2012–2013 годах. Она была при-
остановлена в 2014 году после очеред-
ной реформы МСУ. Поправки, переда-
вавшие регионам право устанавливать 
порядок формирования органов МСУ, 
тогда подготовили Всероссийский совет 
МСУ и Конгресс муниципальных обра-
зований по поручению президента, ко-
торый о необходимости реформы зая-
вил в послании Федеральному собра-
нию 2013 года.

В 2015 году КГИ и ЕКЭМСУ подго-
товили законопроект «Основы законо-
дательства о МСУ» (см. “Ъ” от 19 янва-
ря 2016 года), однако сейчас, по мнению 
Эмиля Маркварта, необходимо подгото-
вить новый закон, в котором будут про-
писаны институционные основы МСУ 

– территориальные, организационные, 
финансовые – и учтены новые вызовы 
обществу и МСУ. Кроме того, экспер-
ты решили заняться подготовкой феде-
ральной программы поддержки и разви-
тия МСУ, в которой будут определены 
компетенции местной власти, ее задачи, 
в том числе в реализации нацпроектов.

Андрей Максимов, председатель комиссии  
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению

Эмиль Маркварт, президент  Европейского 
клуба экспертов местного самоуправления

Стратегия  
развития ЖКХ 
до 2035 года
Проект Стратегии развития жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года 
будет разработан Минстроем России совместно с члена-
ми межведомственной рабочей группы и представлен 
на рассмотрение в Правительство Российской Федера-
ции до 1 ноября. 

Согласно концепции, доку-
мент будет состоять из шести 
основных разделов: тепло-
снабжение, водоснабжение и 
водоотведение, жилье и жи-
лищная сфера, развитие ин-
вестиционного потенциала, 
экология, кадровая полити-
ка. Для разработки стратегии 
сформированы несколько от-
раслевых подгрупп, которые 

начали обсуждение отдельных 
подразделов. 

В состав межведомствен-
ной рабочей группы входят 
более 40 экспертов жилищ-
но-коммунальной отрасли, в 
их числе депутаты Государст-
венной Думы, представители 
федеральных органов испол-
нительной власти, эксперт-
ного сообщества, обществен-

ных организаций, крупных 
ресурсоснабжающих орга-
низаций.  

Разработка Стратегии пла-
нируется по отраслевым сег-
ментам с определением теку-
щего статуса по отраслям и 
формированием качествен-
ных целевых показателей по 
каждому направлению. Стра-
тегией определяются задачи 
до 2035 года и промежуточ-
ные позиции по их выполне-
нию на каждые 5 лет.

Источник: Министерство 
 строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 


