
РОСМОЛД 2019
Рекордный рост по всем показателям!

В московском «Крокус-Экспо» с успехом прошла 14-я 
международная выставка производственных техноло-
гий нового поколения РОСМОЛД 2019. Это единствен-
ная в России профильная выставка, охватывающая весь 
цикл производственного процесса от дизайна до гото-
вого изделия. Таким образом, на выставке производи-
тели из различных отраслей промышленности находят 
решения для всех этапов технологической цепочки. В 
2019 году РОСМОЛД представил 2 специализированные 
экспозиции.

Статистика выставки этого 
года: 206 участников из 16 
стран продемонстрировали 
7024 профессиональным по-
сетителям свою инновацион-
ную продукцию и разработки 
в следующих областях: Ди-
зайн и проектирование изде-
лий; Аддитивные технологии; 
Формы. Пресс-формы. Штам-
пы; Сырье и материалы; Обо-
рудование и технологии.

Среди крупнейших россий-
ских производителей пресс-
форм и штампов в выставке 
РОСМОЛД приняли участие: 
«Димитровоградский инстру-
ментальный завод» (г. Димит-
ровоград), «КБ Пресс-форма» 
(г. Екатеринбург), «Квалитет» 
(г. Ижевск), «Т-Молд» (г. Се-
вастополь), «Проф-НН» (г. 
Нижний Новгород), «СатИЗ» 
(г. Рыбинск), «ТЗК Техоснаст-
ка» (г. Москва), «ФОРШ» (г. 
Ульяновск), «УрФу» (г. Екате-
ринбург) и др. Зарубежные про-
изводители представили свои 
новейшие разработки в обла-
сти производства пресс-форм 
и оборудования для индустрии 
пластмасс: АТЛАНТ, LPR Mold 
(Беларусь), HASCO, Schuelken 
Form, Strack Norma (Германия), 
Matricats (Испания), Moretto 
(Италия), Tecnijusta (Порту-
галия), Jaewoo Molds (Южная 
Корея), Neotronics (Тайвань), 

EBS, Guvenal Die&Mould, 
Kiranda Plastik (Турция), ON 
limited, Nord Composites 
(Франция), Plastic Parts & 
Technology (Чехия), ZIRCON 
(Эстония) и др.

В связи с ростом интереса 
посетителей к теме аддитив-
ных технологий и учитывая 
стремление рынка к цифро-
вовизации промышленности 
команда выставки органи-
зовала специальную экспо-
зицию в рамках РОСМОЛД. 
В экспозиции «Возможно-
сти аддитивных технологий»  
приняли участие лидеры рос-
сийского и международного 
рынка: Sisma, Siu Sistem (3D 
Systems),  Диполь Инжини-
ринг (DSM, Dynamical Tools, 
Insstek, Shining3D), Siemens 
PLM Software, СфераМ, 
3D Контроль (Envisiontec, 
Hexagon, Abagy Robotic 
Systems, Surphaser, Romer, 
SLM Solutions), Cybercom 
(Netfabb, Aicon, Artec 3D, 
Creaform, Range Vision), 
Oerlikon AM, Imprinta, TotalZ, 
U3Print, Matricats, Терем 
(BigRep, HBD), ФИТНИК и 
другие. 

Участники экспозиции 
представили решения в сле-
дующих областях: современ-
ное промышленное и профес-
сиональное оборудование для 

3D-печати, новейшие техно-
логии аддитивного произ-
водства, системы 3D-скани-
рования, программное обес-
печение, материалы для 3D-
печати. 

Впервые в России на вы-
ставке РОСМОЛД в рамках 
экспозиции Аддитивные тех-
нологии, при поддержке вы-
ставки Formnext (Германия), 
был представлен коллектив-
ный павильон Союза маши-
ностроения Германии, ра-
бочая группа по Аддитивно-
му производству VDMA AG 
AM. Среди участников па-
вильона: Arburg, Ernst-Abbe-
Hochschule Jena, ExOne, 
Formnext, Gefertec, PEM 
RWTH Ахенский университет, 
Protique, SMS Group, Trumpf, 
VDMA AG AM.

Премьера первого павиль-
она VDMA AG AM на РОС-
МОЛД 2019 прошла очень 
успешно и привлекла большое 
внимание российских произ-
водителей, особенно из авиа-
ционной, автомобильной, аэ-
рокосмической, энергетиче-
ской и машиностроительной 
промышленности.

Особенно заметной была 
высокая посещаемость малых 
и средних предприятий. 
Участники павильона не толь-
ко представили свою продук-
цию и технологии, но и приня-
ли активное участие в деловой 
программе выставки, предста-
вив информацию и примеры, 
объясняющие преимущества 
правильного использования 
Аддитивного производства в 
промышленных условиях.

VDMA AG AM, организа-
торы выставки Messe Frankfurt 
RUS и Formnext продолжат 

развивать партнерство в бли-
жайшие годы, продвигая воз-
можности аддитивного произ-
водства и их синергию с тра-
диционными технологиями в 
рамках РОСМОЛД. 

В 2019 году на выстав-
ке РОСМОЛД была широко 
представлена специальная 
экспозиция «РОСПЛАСТ – 
Технологии и оборудование 
для индустрии». В экспози-
ции приняли участие ведущие 
компании отрасли – «Moretto», 
«Веллпласт» (Jwell Machinery), 
«ВЛ-Пласт» (Babyplast), «Со-
лан-Д» (PIOVAN), «Европо-
лимер Трейдинг», «Еврочил-
лер РУС», «Балитех», «Креа-
тивные Машины и Оснаст-
ка» (Jonwai), «Спецпласт», 
«ВИВТЕХ», «YUDO», «Gemini 
Promplast» и др. 

Участники РОСПЛАСТ 
представили продукцию и 
технологии в следующих 
продуктовых группах: Пласт-
массы и композиты (термо-
пласты, реактопласты и по-
лимерные материалы на их 
основе, каучуки, резина, 
смолы и др.); Оборудование 
для переработки пластмасс 
(литьевые машины, экстру-
деры, машины для выдувно-
го формования и др.); Обору-
дование для периферийного 
оснащения основного про-
изводства (роботы, сушилки, 
дозаторы, грануляторы, си-
стемы терморегулирования 
и охлаждения и др.); Контр-
ольно-измерительные при-
боры и средства автоматиза-
ции; Оборудование для пере-
работки вторсырья и утили-
зации отходов.

Деловая программа меро-
приятий в рамках РОСМОЛД 
2019 была разнообразна и на-
сыщенна как никогда: 2 кон-
ференции, бизнес-форум, 
круглый стол, панельная ди-
скуссия, более 70 российских 
и зарубежных спикеров и тех-
нический тур по выставке. 

Выставку открыла панель-
ная дискуссия о перспекти-
вах применения аддитивных 
технологий в различных от-
раслях промышленности и 
будущем индустрии пласт-
масс. В дискуссии приня-
ли участие представители 
Союза машиностроителей 
Германии (VDMA), органи-
заторов выставки formnext 
(Германия) и руководство 
компании «Мoretto» – про-
изводителя оборудования 

для переработки пластмасс. 
Участники подчеркнули важ-
ность экономической со-
ставляющей при традицион-
ном и инновационном про-
изводстве. 

Экспозицию «Возможно-
сти аддитивных технологий» 
поддержал Форум «Возмож-
ности 3D-печати в различных 
отраслях промышленности». 
Форум проходил во второй раз 
в рамках РОСМОЛД и уже за-
рекомендовал себя как знако-
вое событие в сфере 3D-печа-
ти и современного промыш-
ленного производства. Более 
370 участников познакоми-
лись с успешными кейсами 
ведущих предприятий, уже 
внедривших аддитивное про-
изводство.
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В НОМЕРЕ:

Совместное предприятие Siemens и «Силовых 
машин» Алексея Мордашова – «Сименс тех-
нологии газовых турбин» (СТГТ) – подало 
заявление в Минпромторг РФ о заключении 
специального инвестиционного контракта 
(СПИК) на локализацию в России газовой тур-
бины большой мощности. Об этом сообщила 
пресс-служба германской компании. По усло-
виям контракта, до середины 2023 года будут 
локализованы компоненты «горячего трак-
та» и система автоматического управления 
газовой турбиной.
Планируемый уровень локализации турби-
ны SGT-2000E на заводе «Сименс техноло-
гии газовых турбин» составит не менее 90%. 
В соответствии со СПИК Siemens вложит 
крупные суммы в СТГТ и предприятия парт-
неров – потенциальных поставщиков с целью 
развития ноу-хау и увеличения инноваци-
онного потенциала российских компаний, 
сообщили в компании.  В результате в России 
будет создана производственная экосисте-
ма полного цикла для выпуска турбин боль-
шой мощности.
Siemens уже определила поставщиков для 
локализации компонентов «горячего тракта» 
газовой турбины SGT5-2000E – лопаток, вну-
треннего корпуса, горелочных устройств 
камеры сгорания, газораспределителя, сме-
сительного корпуса камеры сгорания.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Чистый отток капитала из РФ в первом полу-
годии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился 
в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года, когда он 
составил $11,1 млрд, свидетельствуют мате-
риалы Банка России. Ранее ЦБ РФ сообщал, 
что, по предварительной оценке, чистый 
вывоз капитала в январе-мае 2019 года 
составил $35,2 млрд. Следовательно, в июне 
приток мог составить $7,9 млрд.
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РМЭФ-2019
Необходимость цифрови-
зации российской энер-
гетики, лучший мировой 
опыт модернизации энер-
гетической системы, уни-
кальность производства 
энергии, энергоэффектив-
ность – именно эти темы 
активно обсуждали на VII 
Российском международ-
ном энергетическом фору-
ме (РМЭФ), который про-
шел в «Экспофоруме». В 
этом году РМЭФ привлек 
более 200 экспонентов 
и 5500 участников из 25 
стран мира. Значительно 
расширилась география 
международных участни-
ков: впервые на Форум 
приехали специалисты из 
Австрии, Вьетнама, Гон-
конга, Испании, Канады, 
Кипра, Литвы, Узбекис-
тана, Франции, Хорватии, 
Эстонии.

Особое внимание в рамках 
Форума было уделено резуль-
татам внедрения цифровых 
технологий. По этой темати-
ке прошли круглые столы, ди-
скуссии о моделях и методах 
оптимизации энергетических 
систем. Основные тенденции 
в отрасли участники Форума 
задали на пленарном заседа-
нии «Энергетика и цифровые 
технологии: приоритеты ре-
гуляторной политики, источ-
ники и объекты инвестиций».

Сергей Есяков, первый за-
меститель председателя Ко-
митета по энергетике Госду-
мы РФ, емко сформулировал 
потребность в цифровизации 
отрасли. «Сейчас находиться в 
статичном положении нельзя. 
Ситуация в мировой энергети-
ке такова, что для того, чтобы 
оставаться на месте, надо дви-
гаться. А для того, чтобы идти 
впереди – бежать».

По мнению Александры Па-
ниной, председателя Наблюда-
тельного совета Ассоциации 
«Совет производителей энер-
гии», изменения произошли 
глобальные: «Многое из того, 
о чем мы 10–15 лет назад не 
могли подумать – произошло. 
Но главное, энергетика меня-
ется эволюционно, а не рево-
люционно. Ко всем изменени-
ям мы подходим постепенно».

Впрочем, не все измене-
ния к лучшему. По словам 
Тагира Нигматулина, прези-
дента АО «РЭП Холдинг», за 
последние годы энергетика 
потеряла отечественное обо-
рудование: «Сейчас доля сво-
его оборудования упала до 
30–35%. Действует програм-
ма импортозамещения, и мы 
ожидаем изменений в сло-
жившейся ситуации. Деньги 
должны оставаться в стране».

По мнению Елены Медве-
девой, заместителя директора 
Департамента оперативного 
контроля и управления в элек-
троэнергетике Министерства 
энергетики Российской Фе-
дерации, основная проблема 
в отрасли – износ существую-
щих мощностей. В период ре-
формирования РАО был сде-
лан уклон на развитие эконо-
мических взаимоотношений 
внутри отрасли, а технологии 
оставили на откуп самих субъ-
ектов и иностранных постав-
щиков. Ситуация должна ме-
няться в том числе и благода-
ря цифровизации энергетики. 
«За счет этого становится воз-
можным создание производ-
ственных кластеров, которые 
будут формироваться на базе 
цифровых платформ под на-
иболее оптимальное решение 
для всех участников процесса. 
Это обеспечивается внедрени-
ем технологий в цепочку созда-
ния добавленной стоимости.  
В этом случае ключевой тех-
нологией является технология 
«цифровой двойник», – объяс-
нила Медведева.

«Цифровизация это необ-
ходимый ресурс для развития 
отрасли. Он позволяет высво-
бождать инвестиции, которые 
можно использовать на дру-
гие цели», – уверена Светла-
на Никонова, Директор де-
партамента развития жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Минстроя России. 

(Окончание на стр. 6)

Экспорт / импорт
Логистика мировой торговли

В Екатеринурге в рамках деловой программы X Между-
народной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 
состоялась тематическая сессия «Логистика междуна-
родной торговли. Проблемы и перспективы». На заседа-
нии эксперты говорили о текущем положении в экспорт-
ных и импортных грузоперевозках, таможенном регу-
лировании, автомобильном и железнодорожном транс-
портных коридорах, электронном документообороте, а 
также о взаимодействии с таможней.

С приветственным словом вы-
ступил президент «Уральской 
логистической компании» 
Николай Тушин, он отметил, 
что нацпроект подразумевает 
рост экспорта в денежном эк-
виваленте в два раза и целый 
раздел в этом документе по-
священ логистической отра-
сли. При этом многие аспек-
ты остаются нерешенными и 
задача конференции, как счи-
тает президент «Уральской ло-
гистической компании», об-
судить вопросы: «Будет ли гру-
зовая база, какие логистиче-
ские проблемы встают на пути 
роста, что такое электронный 
документооборот».

Представитель Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской об-
ласти Дмитрий Шунков от-
метил, что одна из задач, по-
ставленных перед субъектом 
на данный момент: способст-

вовать увеличению экспорта, в 
том числе транспортных услуг 
Свердловской области и при-
вел итоги 2018 года: «Экспорт 
транспортных услуг Свердлов-
ской области составил 288 млн 
долларов, доля транспортных 
услуг области в общем объеме 
экспорта услуг Свердловской 
области составила 84%, из них 
76% – услуги воздушного тран-
спорта, 15% – железнодорож-
ного транспорта, 5% – авто-
мобильного и 3,5% – водного 
транспорта».

Начальник отдела поддер-
жки и развития экспорта Ми-
нистерства международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Ки-
рилл Самков рассказал про си-
стему мер поддержки экспорта, 
в частности для предприятий 
малого и среднего предприни-
мательства, отметив, что они 
могут претендовать на услуги 

международного центра под-
держки экспорта в Екатерин-
бурге (ул. Восточная, 7) и Рос-
сийского экспортного центра. 
Представитель министерства 
попросил коллег информиро-
вать ведомство о подаче заявок 
на поддержку. Также Кирилл 
Самков рекомендовал ком-
паниям пользоваться порта-
лом MADE IN URAL (Пор-
тал внешнеэкономической 
деятельности Свердловской 
области – прим.), созданным 
для адресного взаимодействия 
с предприятиями: «Он реали-
зован в нескольких направле-
ниях: первое – представлены 
все меры поддержки, мы их 
актуализируем, второе – это 
серьезная витрина компетен-
ций региона. Уже на данный 
момент (он еще и года не ра-
ботает) его посетило 11 тысяч 
уникальных пользователей из 
90 стран мира».

Заместитель директора 
Уральского филиала «Транс-
Контейнер» Ирина Алексеева 
рассказала о поддержке ураль-
ских экспортеров: «В ураль-
ском регионе много крупных 
контейнерных терминалов и 
все мы обращали внимание 
на порты Дальнего Востока и 
Санкт-Петербурга. Но маршру-
тизация потоков не дает экс-
портерам своевременно осу-
ществлять поставку в порты 
по причине слабо развитой 
структуры РЖД, поэтому в ян-
варе 2019 года начали форми-
ровать контейнерные поезда на 
Новороссийск, кроме нас сей-
час этого не делает никто». (Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Цель создания научно образовательных центров 
как раз и заключается в том, чтобы объединить 
науку, образование, производство в один комплекс, 
чтобы люди лучше понимали, что ожидает про-
мышленность, а промышленность знает, что гене-
рирует наука и образование. Очень рассчитываю, 
что эти 15 центров, которые заработают в ближай-
шее время, приведут к такому эффекту. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта  
2000 г. № 234 «О порядке заключения трудо-
вых договоров и аттестации руководителей 
федеральных государственных унитарных 
предприятий», а также от 3 декабря 2004 г. № 
739 «О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по осуществлению 
прав собственника имущества федерального 
государственного унитарного предприятия, 
Федеральная служба безопасности Россий-
ской Федерации объявляет конкурс на заме-
щение должности директора федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Управление специального строительства» 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации (ФГУП «УСС» ФСБ Рос-
сии).

Дата проведения конкурса – 16 августа 
2019 г. 

Время проведения конкурса на замеще-
ние должности директора ФГУП «УСС» ФСБ 
России – 10 часов 00 минут (время москов-
ское).

Дата подведения итогов конкурса – 16 ав-
густа 2019 г.

Место проведения конкурса – г. Москва, 
ул. Большая Лубянка, д. 12.

Основные характеристики и сведения о 
ФГУП «УСС» ФСБ России.

Место нахождения предприятия: г. Мо-
сква, 2-й Иртышский проезд, д. 9.

Основные виды деятельности предприя-
тия: выполнение функций заказчика по стро-
ительству жилья и технических объектов в 
интересах ФСБ России, производство об-
щестроительных работ, работ по капиталь-
ному ремонту зданий сооружений.

Размер уставного фонда – 22 972 000 тыс. 
руб.

Балансовая стоимость активов (по состоя-
нию на декабрь 2018 г.)  – 69 723 000 тыс. руб.

Выручка от продажи продукции (товаров, 
работ, услуг)  201 050 тыс. руб.

Среднесписочная численность работни-
ков – 30 чел.

Требования к претендентам на замещение 
должности  директора  ФГУП «УСС» ФСБ 
России: гражданин Российской Федерации, 
высшее профессиональное образование, 
опыт работы на руководящей должности – 
не менее 5 лет, не привлекавшийся к адми-

нистративной и уголовной ответственности, 
имеющий безупречную деловую репутацию, 
имеющий допуск к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, от-
вечающие вышеуказанным требованиям, 
представляют следующие документы:

1.  Заявление об участии в конкурсе, ли-
сток по учету кадров, фотографию 4х6.

2. Заверенные в установленном поряд-
ке копии: трудовой книжки, документов 
об образовании государственного образ-
ца, страхового свидетельства государст-
венного пенсионного страхования и сви-
детельства о постановке на учет в налого-
вом органе.

3.  Предложения по программе деятель-
ности предприятия (в запечатанном кон-
верте).

4. Копию паспорта (с обязательным при-
ложением, в том числе страницы места жи-
тельства).

5. Сведения, подтверждающие наличие 
допуска к государственной тайне по второй 
форме (для граждан, допускаемых к совер-
шенно секретным сведениям).

Дата начала приема заявок – 15 июля 2019 г.
Дата окончания приема заявок – 14 ав-

густа 2019 г.
Прием заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами, а также ознакомление с иными 
сведениями осуществляется в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  
(время московское) по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Лубянка, д. 12 (ответственное 
лицо – Серегин О.А., тел. (495) 914-24-96).

Победителем конкурса признается участ-
ник, успешно прошедший тестовые испыта-
ния и предложивший, по мнению комиссии, 
наилучшую программу деятельности пред-
приятия. О результатах конкурса участни-
ки и победитель уведомляются непосредст-
венно на заседании комиссии либо заказным 
письмом в 10-дневный срок с даты подведе-
ния итогов конкурса.

Основные условия трудового договора со-
держатся в примерном трудовом договоре с 
руководителем федерального государствен-
ного унитарного предприятия, утвержден-
ном приказом Министерства экономическо-
го развития и торговли Российской Федера-
ции от 2 марта 2005 года № 49.

РМЭФ-2019
В качестве примера успешной цифровиза-
ции эксперт привела две платформы, дей-
ствующие в Ленинградской и Московской 
областях, которые автоматизируют полу-
чение условий на присоединение.

Павел Шацкий, первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
энергохолдинг», отметил, что с 2015 года 
многое изменилось. «Тогда, в разгар кри-
зиса, ждать чего-то от отрасли не стоило. 
И многое из того, что сейчас уже реали-
зуется, в тот момент было далекими пла-
нами. Сейчас мы видим завершение про-
граммы договоров на поставку мощно-
стей (ДПМ) – она завершилась в текущем 
году. И видим, как стартует ДПМ-2 – про-
грамма модернизации с инвестициями в 
1,5 трлн рублей», – рассказал Шацкий.

«Цифровизация настолько снижает 
время и затраты, что мы приходим к ре-
гулированию системы в режиме реально-
го времени. Имеющиеся сегодня инстру-
менты рынка электроэнергии и мощности 
полностью обеспечивают оптимальную 
загрузку при покрытии спроса на элек-
троэнергию в разрезе каждого часа. При 
этом инструментов, обеспечивающих оп-
тимизацию суточной неравномерности 
графика потребления, в ЕЭС недостаточ-
но. Нужен выпуск национальных стандар-
тов. Надеюсь, они скоро будут приняты», – 
считает заместитель председателя Правле-
ния АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

При поддержке Ассоциации «Совет 
производителей энергии» и ООО «Газ-
пром энергохолдинг» были организова-
ны круглые столы «Модернизация рос-
сийской энергетики. Прогнозы дальней-
шей эволюции» и «Экологическая без-
опасность на энергетических объектах», 
а также конференция «Стратегия разви-
тия теплоснабжения до 2035 года. Пути 
привлечения инвестиций».

В рамках мероприятий деловой про-
граммы Форума подняли острую тему ис-
пользования вторичного сырья и извле-
чения энергии из отходов, а для обеспече-
ния теплом и электроэнергией удаленных 
и труднодоступных районов было пред-
ложено использовать солнечный и ветро-
вой потенциал России. 

Также был организован круглый стол 
«Глобальные вызовы нового технологиче-
ского уклада в управлении отраслями и 
производствами: стратегии, кадры, реше-
ния», где выступил Владимир Трофимен-
ко, Генеральный директор российского 
представительства компании Mankiewicz. 
Эксперт рассказал про эффективность пе-
рехода на матричные структуры управле-
ния: “У нас в компании нет штрафов, про-
центов от продаж, нет той текучки кадров, 
которой, как правило, страдают россий-
ские компании. Средний срок работы 

сотрудников – 12 лет. Так, благодаря вне-
дрению матричных структур управления 
с 2010 года наш штат вырос с 890 до 1280 
человек, а вместе с ним и объемы продаж 

– с 190 млн евро до более 350 млн евро».
Все дни Форума при поддержке Минэ-

нерго России проходила кадровая кон-
ференция «Роль кадровой и социальной 
политики компаний в развитии энерге-
тического комплекса России». HR-экс-
перты представили лучшие кейсы и про-
екты во всех областях работы с персона-
лом: молодежной политике, обучении, 
внутрикорпоративных коммуникациях 
и взаимодействии с удаленным штатом. 
В финальный день проведения РМЭФ со-
стоялось награждение лауреатов Конкур-
са на лучшую социально ориентирован-
ную компанию в энергетике в 2019 году: 
главный приз получила компания ПАО 
«Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы».

Впервые в Форуме приняло участие 
рекордное количество отраслевых меж-
дународных ассоциаций, представители 
многих из них выступили с экспертной 
оценкой в деловой программе. На Ме-
ждународной конференции «Энергети-
ка 4.0: инновации в сфере ТЭК в усло-
виях четвертой промышленной револю-
ции» Михаил Смирнов, президент Ассо-
циации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация, предло-
жил формулу энергетики России: «Энер-
гетика 4.0 = Экология + Энергоэффек-
тивность + Уникальность методики про-
изводства энергии».

В рамках Форума прошла выставка 
«Энергетика и Электротехника». Свою 
историю выставка начала 26 лет назад, а 
теперь проект стал площадкой для диало-
га между всеми представителями энерге-
тического сектора экономики. Уже седь-
мой год подряд выставка проходит в рам-
ках РМЭФ. В выставочной программе 
приняли участие более 200 российских 
и международных компаний.

Среди участников – разработчик и из-
готовитель электрощитового оборудо-
вания «Электронмаш», производитель 
инновационного электрооборудования 
ABВ, крупнейший российский произ-
водитель взрывозащищенного электро-
оборудования «ВЭЛАН», ведущий рос-

сийский энергомашиностроительный 
холдинг «РЭП Холдинг», производи-
тель программного обеспечения и гото-
вых технических решений для систем в 
сфере энергетики «ПиЭлСи Технолоджи», 
инженерная компания «Прософт-Систе-
мы», разработчик и поставщик наукоем-
ких устройств релейной защиты и авто-
матики «ЭКРА», разработчик судовой и 
общепромышленной электронной техни-
ки НПК «Морсвязьавтоматика», проек-
тировщик низкоуглеродных энергетиче-
ских систем Minel Energy, проектировщик 
объектов энергетического и промышлен-
ного комплекса «ЭНЕРГО АЛЬЯНС», ве-
дущий производитель распределитель-
ных коробок в Индии Connectwell, элек-
тротехнический холдинг ЧЭАЗ. 

Новинки отечественных производи-
телей были представлены на коллектив-
ном стенде АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ). Центр выступает «еди-
ным окном» для работы с экспортерами 
в области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, включая взаимодейст-
вие с профильными министерствами и 
ведомствами. Стенд объединил россий-
ские компании, основная деятельность 
которых связана с проектированием и из-
готовлением автоматики в сфере элек-
троэнергетики, проектированием сис-
тем энергетического контроля, ремонтом 
силового энергетического оборудования, 
разработкой и производством приборов 
контроля и диагностики высоковольтных 
выключателей и трансформаторов. Здесь 
участники Форума смогли ознакомиться 
с разработками таких компаний, как «Фи-
десис», «Ракурс-инжиниринг», ТД «Фе-
рекс», «НТК Техно-Ас», «Форсел». 

С индивидуальными стендами при 
поддержке РЭЦ выступили 11 компа-
ний. Среди них такие компании, как 
«Прософт-Системы», «Протон», «Шерп», 
ПК «КНГ», ВП «НТБЭ», «РЭП Холдинг», 
ПКФ «Агро», «Экспресс-Эко-Фильтр», 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация», ППМТС 
«Пермснабсбыт» и СКЗ «Квар».

В Центре деловых контактов было 
проведено более 700 встреч между по-
ставщиками энергетического оборудо-
вания, материалов и услуг и крупнейши-
ми компаниями-закупщиками России в 
области энергетики. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новый  
инжиниринговый 
центр 

Директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб 
рассказал о новом инжиниринговом центре по разработ-
ке материалов и технологий для экстремальных клима-
тических условий. Доклад был представлен на Между-
народном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019».

Специалисты Центра «Композиты России», совместно с инду-
стриальными партнерами, работают над созданием новых про-
изводственных технологий, которые будут пригодны для ис-
пользования в различных климатических условиях: в тропиках, 
морской среде, пустыне, сейсмоопасных и Арктических зонах.

«Мы разрабатываем новые композиционные материалы, тех-
нологии регулирования теплового состояния, решения для мо-
бильного строительства, которые будут пригодны для реали-
зации в экстремальных погодных условиях, – отметил Влади-
мир Нелюб. – Эти наработки планируется реализовывать на 
площадке нового инжинирингового центра (ИЦ) «Новые ма-
териалы и технологии для экстремальных климатических ус-
ловий». Наш проект поддерживает Министерство образования 
и науки РФ, Минпромторг РФ, Технополис «ЭРА» и ряд дру-
гих партнеров. Благодаря такой кооперации разработки ново-
го ИЦ позволят развивать Арктический регион страны и экс-
портный потенциал, а также диверсифицировать производст-
ва компаний ОПК».

Медиарейтинг  
импортозамещения
Национальная премия в области 
импортозамещения и трансфера тех-
нологий «Приоритет» представля-
ет итоги июньского медиарейтинга 
активности российских регионов в 
области импортозамещения. 

Первое место регионального рейтинга в 
июне 2019 года второй раз в этом году за-
няла Республика Крым. Последующие 
места – у Московской области и Татар-
стана, которые ежемесячно находятся в 
десятке лидеров. 

ТОП-10 регионов:
1. Республика Крым . . . . . . . . . . 1 784,1
2. Московская область . . . . . . . . 1 511,5
3. Республика Татарстан  . . . . . . . 1 320,4
4. Краснодарский край . . . . . . . . 1 158,1
5. Санкт-Петербург . . . . . . . . . . . 1 023,6
6. Тульская область     . . . . . . . . . 941,5
7. Тюменская область . . . . . . . . . 895,6
8. Нижегородская область . . . . . 861,0
9. Приморский край . . . . . . . . . .  765,1
10. Самарская область  . . . . . . . . 628,8
СМИ активно сообщали, что в Крыму 

прошла выставка «РoсЭкспоКрым-2019. 
Импортозамещение и конкурентоспо-
собность», где свою продукцию предста-
вили шесть местных компаний. Пред-
приниматели разных регионов в рамках 

выставки заключили соглашения с роз-
ничными сетями о поставке продовольст-
венных товаров, работающими на терри-
тории полуострова Крым. Помимо этого, 
в Крыму прошел Фестиваль лаванды и 
розы, который направлен на решение 
проблем импортозамещения в космето-
логии, парфюмерии, фармацевтике, пи-
щевой промышленности. 

В Московской области в рамках про-
граммы по импортозамещению начали 
варить сыр с плесенью, который может, 
в скором времени, стать частью блюд ре-
сторанов Аркадия Новикова. Об этом на-
писали многие СМИ. Также сообщалось, 
что в Московской области на специальном 
полигоне прошли испытания магистраль-
ного грузового электровоза переменного 
тока 3ЭС5С, который произведен в рам-
ках программы по импортозамещению. 

В июне СМИ рассказывали, что в Та-
тарстане открылся рассчитанный на им-
портозамещение завод по производству 
химических средств защиты растений 
«Август-Алабуга». Также сообщалось, что 
глава парламента республики Фарид Му-
хаметшин на заседании ассоциации зако-
нодателей ПФО рассказал об опыте Та-
тарстана по внедрению цифровых техно-
логий в рамках импортозамещения.

Новый рейтинг, рассчитывающийся с 
июня 2018 года, основан на МедиаИндек-
се «Медиалогии» и является совместным 
проектом Национальной премии в обла-
сти импортозамещения и трансфера тех-
нологий «Приоритет» и исследователь-
ской компании «Медиалогия». Рейтинг 
рассчитывается ежемесячно. При его 
расчете учитываются упоминания реги-
онов и компаний РФ в контексте импор-
тозамещения. Рейтинг построен на ос-
нове базы СМИ системы «Медиалогия», 
включающей более 49 тысяч источни-
ков, в том числе ТВ, радио, газеты, жур-
налы, информационные агентства, Ин-
тернет-СМИ. 

Первая и единственная национальная 
премия в области импортозамещения 
«Приоритет» учреждена в 2015 году НП 
«Центр общественных связей». Ее  
цель – содействовать активному разви-
тию импортозамещения в России, повы-
сить авторитет национальных произво-
дителей, увеличить спрос на отечествен-
ные продукты и технологии. Органи- 
затор: КГ «Деловая Лига». Официаль-
ный партнер – ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Генеральный информационный 
партнер – ТАСС.

Композиционные 
кабины

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) все 
больше и больше применяются в различных сегментах 
рынка. Обоснованием такого широкого внедрения слу-
жит комплекс их уникальных свойств. 

В сочетании с высокой прочностью композиты обеспечива-
ют конструкциям эксплуатационную надежность и долговеч-
ность. Данные параметры крайне важны в сфере автомобиле-
строения. Кроме того, использование ПКМ позволяет снизить 
массу транспортного средства на 20-25%. За счет этого замет-
но повышается эффективность работы двигателя и снижает-
ся расход горючего.

Отечественными учеными разработана унифицированная 
тележка электрокара, предназначенного для транспортировки 
различных грузов и выполнения коммунальных работ. Элек-
трокары – компактные и маневренные транспортные средст-
ва, имеющие небольшую грузоподъемность. Как правило, в ка-
бине электрокара предусмотрено всего одно место, в каких-то 
видах водителю и вовсе приходится стоять. Специалисты МИЦ 
«Композиты России» разработали экстерьер кабины, а также 
изготовили опытно-промышленные образцы кабин.

Данные образцы успешно прошли все испытания и заин-
тересовали как производителей коммунальных машин, так и 
подобной техники.
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Чуть меньше полутора месяцев остается до дня откры-
тия в подмосковном Жуковском XIV Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2019. Подго-
товку салона ведет оргкомитет, возглавляемый минис-
тром промышленности и торговли Российской Федера-
ции Денисом Мантуровым. По всем прогнозам, невзирая 
на санкционное давление в отношении России со сторо-
ны ряда западных стран, несмотря на далеко не лучшие 
макроэкономические условия и глобальную повестку, 
МАКС-2019 ожидается рекордным, радостным и уверен-
но деловым. Официальной страной-партнером МАКС-
2019 выступает Китай.

Международный авиаци-
онно-космический салон 
МАКС-2019 будет проведен 
в период с 27 августа по 1 сен-
тября в г. Жуковский Мос-
ковской области согласно 
распоряжению Правительст-
ва Российской Федерации от 
20 ноября 2018 года №2523-р. 
Организаторами мероприя-
тия назначены Министерст-
во промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и 
Государственная корпора-
ция по содействию разработ-
ке, производству и экспорту 
высокотехнологичной про-
мышленной продукции Ро-
стех. Устроитель МАКС-2019 

– ОАО «Авиасалон».
На заседании оргкомите-

та Денис Мантуров отметил 
«МАКС традиционно при-
влекает участников и посети-
телей из десятков стран мира, 
а в нынешнем году демон-
страция новейших разрабо-
ток российской и китайской 
промышленности только уси-
лит интерес к нему. Выставоч-
ная и деловая программы са-
лона должны строиться так, 
чтобы помочь трансформи-
ровать передовые разработ-
ки в коммерчески успешные 
продукты, обеспечить замет-
ное присутствие на междуна-
родном рынке».

По данным на середину 
лета, свое участие в МАКС-
2019 подтвердили уже около 
400 компаний, в том числе 

практически все ведущие рос-
сийские предприятия авиа-
ционно-космической отра-
сли. Также поступили заявки 
от компаний из более 20 стран 
мира, не считая участников 
деловой программы. Забро-
нированы выставочные пло-
щади под национальные экс-
позиции Франции, Италии, 
Германии, Швейцарии, Чехии, 
Канады, Бельгии. Ведутся ра-
боты по формированию наци-
ональных экспозиций Респу-
блики Беларусь и Исламской 
Республики Иран.

Генеральный директор 
ОАО «Авиасалон» Александр 
Левин отмечает положитель-
ную динамику по ряду пока-
зателей, что позволяет над-
еяться на превышение уров-
ня 2017 года по целому ряду 
важнейших характеристик: 
«Анализ поданных заявок на 
сегодняшний день показыва-
ет, как минимум, сохранение 
уровня 2017 года по количе-
ству экспонентов и арендуе-
мой экспозиционной площа-
ди, а именно не менее 42 тыс. 
квадратных метров. Количе-
ство посетителей мы ожида-
ем не менее 0,5 млн человек». 

Впервые на салоне будет 
сформирован специальный 
раздел «Сделано в России», ко-
торый объединит в отдельном 
павильоне экспозиции пред-
приятий Республики Татарс-
тан, Ульяновской, Самарской, 
Нижегородской, Пермской и 

Смоленской областей. Акцент 
в рамках раздела будет сделан 
на продукции и услугах компа-
ний – поставщиков 2-4 уров-
ней. Также новинкой станет 
проект Cargo Village с участи-
ем воздушных судов Ан-124 и 
Ил-76 Группы компаний «Вол-
га-Днепр». На этой площадке 
будут продемонстрированы 
уникальные возможности для 
развития экспорта услуг авиа-
ционных грузоперевозок.

Получит развитие про-
грамма «Вузовская наука и 
авиационно-техническое 
творчество молодежи», ко-
торая в нынешнем году сме-
нит формат работы. В едином 
экспозиционно-коммуника-
ционном пространстве будут 
демонстрироваться иннова-
ционные разработки студен-
ческой молодежи, состоится 
деловое общение. Участника-
ми программы станут не толь-
ко ведущие высшие учебные 
заведения России, но и на-
учно-образовательные цент-
ры, инжиниринговые центры, 
вузы – участники программы 
5-100, Фонд «Сколково», де-
партаменты по работе с вуза-
ми и молодыми специалиста-
ми ведущих предприятий от-
расли. В третий раз пройдет 
«День студента», в который 
учащиеся профильных выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений получат 
возможность бесплатно посе-
тить МАКС и принять участие 
в профориентационных меро-
приятиях участников салона.

В летной программе при-
мут участие три авиационных 
группы высшего пилотажа: 
«Русские витязи», «Стрижи» и 
«Соколы России». На статиче-
ской экспозиции будет пред-
ставлено 18 воздушных судов.

Обновление выставочной 
и деловой программы выстав-
ки обусловило необходимость 
развития выставочного ком-

плекса. Планируется расшире-
ние специализированных мест 
для деловой активности, в том 
числе переговорных зон и кон-
гресс-центра. Ожидается про-
ведение порядка 50 конферен-
ций, круглых столов и других 
мероприятий. Будет продол-
жена практика организации 
деловых брифингов, на кото-
рых участники обсудят вопро-
сы развития сотрудничества и 
кооперации на российском и 
зарубежном рынках.

Отдельно Александр Левин 
остановился на обеспечении 
транспортной доступности 
мероприятия. Для доставки 
посетителей салона на тер-
риторию выставочного ком-
плекса будет введено семь 
бесплатных автобусных мар-
шрутов, также ведутся пере-
говоры с РЖД об увеличении 
количества поездов в выход-

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

Блок по БАС

Тематический раздел, посвященный беспилотным авиационным системам 
(БАС), будет создан в рамках выставочной программы XIV Международно-
го авиационно-космического салона МАКС-2019. Организатором раздела 
выступает Ассоциация «Аэронет», с которой ОАО «Авиасалон» подписало 
соглашение о предоставлении статуса эксклюзивного партнера.

Тематический раздел будет представлять 
собой коллективную экспозицию ком-
паний, разрабатывающих и производя-
щих беспилотные летательные аппараты, 

авионику, двигатели и целевую нагрузку 
для них, оказывающие услуги для опе-
раторов БАС и эксплуатирующие беспи-
лотную технику. Также запланировано 

проведение демонстрации беспилотных 
воздушных судов. Готовится ряд темати-
ческих мероприятий в рамках деловой 
программы салона.

«Применение беспилотных авиацион-
ных систем – одно из наиболее перспек-
тивных направлений для развития целых 
секторов экономики, таких как логисти-
ка и транспорт. Выделение тематического 
раздела – это и констатация значимости 
БАС, и забота о повышении эффективно-
сти выставочного маркетинга компаний, 
работающих в этой сфере. Уверен, что в 
партнерстве с Ассоциацией «Аэронет» мы 
создадим самую масштабную экспози-
цию, а работа в рамках деловой програм-
мы поможет в решении насущных про-
блем, стоящих перед отраслью», – зая-
вил заместитель генерального директора 
ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Участники тематического раздела 
получат ряд льгот, среди которых спе-
циальные условия аренды выставочных 
площадей, дополнительные пропуска 
категории «Участник», расширенное 
информационное освещение всех со-
бытий, связанных с участием в коллек-
тивной экспозиции.

Авиация общего 
назначения
XIV Всероссийский слет любителей 
авиации, первый этап которого про-
шел 27-29 июня 2019 года на аэродро-
ме «Орешково» в Калужской обла-
сти, прошел при партнерской поддер-
жке ОАО «Авиасалон», официального 
устроителя Международных авиаци-
онно-космических салонов.

ОАО «Авиасалон» видит авиацию обще-
го назначения одним из важнейших на-
правлений развития выставочной и де-
ловой программ салонов МАКС. Парт-
нерский проект с организаторами Все-
российского слета любителей авиации 
дает возможность поддержать многоты-
сячную индустрию разработчиков, про-
изводителей и эксплуатантов легкомо-
торных воздушных судов, частных пи-
лотов. В свою очередь для нас работа 
на слете дает возможность пригласить 
потенциальных экспонентов принять 
участие в Тематическом салоне «Авиа-
ция общего назначения», который со-
стоится на площадке МАКС-2019, – от-
метил заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Авиасалон» Владимир Со-
веткин.

Ранее ОАО «Авиасалон» заключило со-
глашение о сотрудничестве с Автономной 
некоммерческой организацией дополни-
тельного профессионального образования 
«Уфимский учебно-методический центр 
малой авиации», в рамках которого сторо-
ны поставили перед собой цель совмест-
ными усилиями создавать благоприятные 
условия для развития авиации общего на-
значения и промышленных предприятий 

в авиастроительной отрасли России. Парт-
неры будут осуществлять методическое, ор-
ганизационное, экспертно-аналитическое 
и информационное сопровождение сов-
местных проектов, привлекать к участию 
в них заинтересованные компании. 

Ключевым проектом ОАО «Авиаса-
лон» в этой области станет проведение в 
рамках МАКС-2019 Тематического сало-
на «Авиация общего назначения».

Новые сигналы от КРЭТ
Концерн «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) представит на Международном ави-
ационно-космическом салоне МАКС-2019 
новую систему воздушных сигналов с ла-
зерным измерителем воздушной скорости 
СВС-Л, говорится в сообщении авиапроиз-
водителя.

Система воздушных сигналов, предназна-
ченная для измерения, вычисления и выдачи 
на индикацию экипажу и в бортовые системы 
информации о температуре воздуха, скорости 
и высоте полета летательного аппарата, тра-
диционно использует измерители скорости с 
приемником полного давления. Этот датчик, 
подверженный обледенению, в новой систе-
ме заменен высокоточным и менее чувстви-
тельным к сложным метеоусловиям лазерным 
измерителем скорости разработки компании 
«АП-Восход», входящей в КРЭТ. Также лазер-
ный измеритель способен определять скоро-
сти ниже 50 км/ч.

Новая система воздушных сигналов пред-
назначена для установки на современных и 
перспективных самолетах и вертолетах.

Бизнес-джет Pilatus РС-24
Реактивный бизнес-джет Pilatus РС-24 будет 
представлен на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2019 на статиче-
ской стоянке и в программе демонстрацион-
ных полетов, говорится в сообщении компа-
нии Nesterov Aviation, авторизованного цент-
ра продаж и обслуживания самолетов Pilatus 
на территории России.

Среди специфичных особенностей само-
лета – возможность осуществлять полеты с 
коротких взлетно-посадочных полос, в том 
числе грунтовых. При этом РС-24 имеет зна-
чительно более высокую крейсерскую ско-
рость, чем сопоставимый по размерности тур-
бовинтовой Pilatus РС-12NG, который также 
будет демонстрироваться на МАКС-2019.

Как ожидается, после окончания выставки 
РС-24 совершит демо-тур по России, в ходе ко-
торого выполнит ряд полетов.

Ранее компания Nesterov Aviation уже пред-
ставляла на МАКС продукцию швейцарско-
го авиапроизводителя Pilatus. Так в 2017 году 
экспонировался одномоторный турбовинто-
вой самолет Pilatus PC-12NG.

Считанные недели
Подготовка МАКС-2019 вышла на прямую

КОРОТКО

Встречи в Париже
Делегация ОАО «Авиаса-
лон», официального устро-
ителя Международных 
авиационно-космических 
салонов МАКС, приняла 
участие в работе авиашоу 
Paris Air Show 2019, про-
ходящего с 17 по 23 июня 
2019 года во французском 
Ле Бурже.

Представители ОАО «Авиаса-
лон» провели рабочие встре-
чи с руководством компа-
ний Airbus, Boeing, Safran, 
Embraer и других. В ходе пере-
говоров уточнены детали уча-
стия этих предприятий в са-
лоне МАКС-2019. Кроме того, 
состоялись встречи с устрои-
телями международных авиа-
салонов в Ле Бурже, Фарнбо-
ро (Великобритания), Чжу-
хае (Китай), Берлине (Гер-
мания), Сантьяго-де-Чили 
(Чили), Дубаи (ОАЭ) и Мель-
бурне (Австралия), в ходе ко-
торых обсуждались перспек-
тивы развития выставочной 
деятельности и сотрудниче-

ство в области привлечения 
экспонентов.

Заместитель генерально-
го директора ОАО «Авиаса-
лон» Николай Занегин от-
метил важность участия в ве-
дущих мировых авиасалонах. 
«Такие встречи и обмен мне-
ниями чрезвычайно полезны. 
Быть членом клуба – необхо-
димо и почетно», – заявил он.

Также замдиректора ОАО 
«Авиасалон» подчеркнул, что 

выставка Paris Air Show 2019 в 
очередной раз привлекла зна-
чительное количество участ-
ников, что позволяет меро-
приятию удерживать звание 
самого масштабного авиаса-
лона в мире. При этом на вы-
соком уровне сохраняется де-
ловая активность, стоимость 
подписанных твердых кон-
трактов, опционов, соглаше-
ний о намерениях превысила 
$100 млрд.
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СТРАТЕГИИ

Записки с ИННОПРОМ-2019
ТПП РФ принимала активное участие в крупнейшем промышленной форуме России
X Международная промышленная выставка ИННО-
ПРОМ-2019 в Екатеринбурге проходила 8-11 июля. О 
важности мероприятия говорит уже тот факт, что в нем 
приняли участие представители многих стран, посетил 
выставку и Президент РФ Владимир Путин. В Екатерин-
бурге работала также делегация Торгово-промышлен-
ной палаты РФ во главе с ее руководителем Сергеем 
Катыриным. 

Цифровизация – сегодня тема 
актуальнейшая. Не прошли 
мимо нее и на «Иннопроме». 
Палата провела выездное за-
седание Совета ТПП РФ по 
развитию информационных 
технологий и цифровой эко-
номике. Речь шла, в частно-
сти, о внедрении националь-
ной системы сплошной циф-
ровой маркировки и просле-
живаемости товаров.

Палата отслеживает тему 
сплошной маркировки това-
ров. Да, это часть процесса по 
созданию прозрачного рынка, 
защите добросовестных пред-
принимателей, борьбе с кон-
трафактной продукцией, по-
вышения качества админист-
рирования налоговых посту-
плений. 

Но не все здесь так про-
сто, как может показаться. 
Ситуация с маркировкой для 
большинства представителей 
предпринимательского сооб-
щества все еще остается неяс-
ной. Предпринимателей вол-
нует высокая стоимость для 
бизнеса внедрения марки-
ровки – затраты на оборудова-
ние и ПО, временные потери 
на выстраивание новых биз-
нес-процессов в документоо-
бороте, логистике и т.д. Более 

половины представителей ма-
лого и среднего бизнеса, как 
показывают опросы, счита-
ют, что введение маркировки 
не пройдет без сбоев. В то же 
время многие согласны, что 
маркировка поможет защи-
тить покупателей от контра-
фактной продукции и, будет 
способствовать уходу с рынка 
нелегальных торговцев. 

По мнению Сергея Каты-
рина, следует уже сейчас, зара-
нее проработать вопросы зако-
нодательного регулирования, 
чтобы устранить имеющиеся 
пробелы. Предпринимателям 
необходимы также ответы на 
вопросы о маркировке импор-
тируемого товара, об использо-
вании маркировки на террито-
рии ЕАЭС и другие. 

Вообще, считает он, обсу-
ждать принципы перехода на 
цифровую экономику необхо-
димо начинать не на бюрокра-
тическом уровне, а на пред-
принимательском, то есть с 
теми людьми , кто совершит 
данный переход, разрабаты-
вая технологии, с теми, кто 
будет пользователем и про-
водником новых технологий.

Участники заседания об-
судили вопросы, связанные 
с процессом введения меха-

низма сплошной маркиров-
ки, правоприменительной 
практики, а также необходи-
мость доработки подзакон-
ных актов. В результате ди-
скуссии были подготовлены 
предложения по программе 
внедрения сплошной марки-
ровки товаров.

Турция сегодня стала 
одним из важнейших россий-
ских экономических партне-
ров. Вот и в Екатеринбурге в 
рамках выставки провели Рос-
сийско-турецкий промыш-
ленный форум.

Да, обороты растут, да, 
перспективы есть, но нужно 
также говорить и о существую-
щих проблемах и, самое глав-
ное, о том, как их решать, за-
явил Сергей Катырин на пле-
нарной сессии форума.

Речь на форуме шла, в част-
ности, о том, что взаимодей-
ствие малого и среднего рос-
сийского и турецкого бизне-
са далеко от идеала, а между 
тем именно малые и средние 
предприниматели способны 
внести очень большой вклад 

в развитие экономических от-
ношений двух стран. Как на-
ладить их контакты, как ис-
пользовать потенциал, кото-
рый сегодня практически не 
задействован? 

Проблема в том, что и в 
России, и в Турции мало ин-
формации о партнерах, об 
их возможностях, убежден 
Сергей Катырин. Он сослал-
ся на свои встречи с малым 
и средним российским биз-
несом здесь, в Екатеринбур-

ге, в рамках выставки. У каж-
дого бизнеса свои уникальные 
технологии, у каждой компа-
нии есть своя изюминка – им 
только надо помочь выйти 
на внешний рынок, помочь с 
партнерами, и дело у них пой-
дет, подчеркнул глава ТПП 
РФ. Итак, в основе должна ле-
жать свежая обоюдная деловая 
информация, считает Сергей 
Катырин, и это большое поле 
работы для торгово-промыш-
ленных палат двух стран, ассо-
циаций бизнеса. 

Следующий вопрос, кото-
рый надо решать, – россий-
ско-турецкое взаимодействие 
на уровне регионов. Малый и 
средний бизнес начинает ак-
тивно устанавливать рабо-
чие контакты и работать друг 
с другом в случае, если уста-
новлены и развиваются связи 
между регионами двух стран. 
Нельзя сказать, что таких свя-
зей нет. Хорошо работают с 
турецкими регионами Баш-
кортостан, Татарстан, Став-
ропольский, Краснодарский 
края, некоторые другие субъ-
екты РФ. Но в России 85 ре-
гионов, так что проблема пока 
остается.

Большое подспорье для 
бизнеса – наши Российско-
Турецкий и Турецко-Россий-
ский деловые советы. Они 
прекрасно знают достиже-
ния, планы и проблемы биз-
неса наших стран. По мне-
нию Сергея Катырина, было 
бы правильно, если бы меж-
правкомиссии заслушивали 
на своих заседаниях руково-
дителей деловых советов. Они 
бы подсказывали, как улуч-
шить деловой климат, сооб-
щали, какие у бизнеса суще-
ствуют реальные проблемы, 
а они есть, и с таможней, и в 
финансовой сфере, и во мно-
гих других областях, и решать 
их надо совместно с прави-
тельствами. Но прежде всего 
надо добиться, чтобы пробле-
мы сообщались правительст-
вам оперативно, подчеркнул 
глава ТПП РФ.

Одна из возможностей по-
казать себя – участие в вы-
ставках, напомнил Сергей 
Катырин. В Москве в «Экс-
поцентре» сто международ-
ных выставок в год прово-
дится, турецкие компании в 
них участвуют. В столице Тур-
ции тоже выставок достаточ-

но, и участие бизнеса в них ак-
тивное. А вот в регионах двух 
стран, хотя и там выставоч-
но-ярмарочная деятельность 
тоже весьма активна, турец-
кие компании на россий-
ских, а российских – на ту-
рецких региональных выстав-
ках встречаются достаточно 
редко. Между тем, это отлич-
ные площадки для установле-
ния контактов, тем более что 
деловая активность будет все 
активнее перемещаться имен-
но в регионы, там резервы, 
возможности, перспективы.

В кулуарах «Иннопрома», 
отвечая на вопросы предста-
вителей СМИ, Сергей Каты-
рин тему продолжил.

Сейчас, считает он, можно 
однозначно констатировать 
схожесть целей и задач про-
мышленных политик двух 
стран: импортозамещение, 
технологическое перевоору-
жение, продвижение экспор-
та. Экономики двух стран во 
многом дополняют друг друга.

Россия имеет значимые 
разработки не только в воен-
но-технической сфере, но и в 
промышленных областях гра-
жданского назначения, в том 
числе в авиации, энергетике, 
газовом и нефтяном секторе, 
приборостроении и машино-
строении. Турецкие машино-
строительные компании по-
ставляют на экспорт обору-
дование для горных работ, 
холодильное и морозильное 
оборудование, тепловые на-
сосы, устройства для металло-
литейного производства, за-
порную арматуру, отопитель-
ные системы, климатическое 
оборудование.

Обострение конкуренции 
на международных потре-
бительских рынках Европы 
и Азии вызывает необходи-
мость промышленной коопе-
рации двух стран с выходом на 
совместное экспортное про-
изводство для рынков треть-
их стран. 

На Х Международной про-
мышленной выставки «ИН-
НОПРОМ-2019» было много 
нового, представлялись тех-
нологии, без преувеличения, 
будущего. Не осталось в тени 
и такое нерядовое событие, 
как запуск единой глобальной 
нейросети, которая объедини-
ла все торгово-промышлен-
ные палаты в России и, сле-

довательно, всех предприни-
мателей-членов этих палат.

Это произошло на торжест-
венном открытии объединен-
ного стенда ТПП РФ, Союза 
«Уральская ТПП» и АО «Экс-
поцентра». Главной его идеей 
стало объединение всей систе-
мы ТПП РФ и предпринима-
телей в глобальную нейросеть 
российского бизнеса. («Ней-
ронная» – это, конечно, мета-
фора, но метафора точная. Си-
стема ТПП РФ – самое круп-
ное бизнес-сообщество Рос-
сии, и с учетом членов всех 
палат, объединенных единой 
системой, получается обшир-
ная сеть, активно реагирую-
щая на все политико-эконо-
мические события, вырабаты-
вающая единую позицию. То 
есть в данном случае под ней-
ронной сетью следует пони-
мать искусственную модель 
системы связей, организован-
ную и функционирующую по 
принципу нервной системы 
живого организма). 

По мнению Сергея Каты-
рина, система торгово-про-
мышленных палат аналогич-
на нейронной сети, потому 
что, используя региональ-
ные, федеральные и мировые 
связи, она открывает бизнесу 
экспертные ресурсы, способ-
ствует развитию торгово-эко-
номических и научно-техни-
ческих связей предпринима-
телей России с предприни-
мателями зарубежных стран, 
подбирает для бизнеса наибо-
лее эффективные пути к цели, 
защищает интересы деловых 
кругов в органах государст-
венной власти и местного са-
моуправления, способствует 
развитию связей с деловыми 
кругами зарубежных стран. 
Таким образом, система ТПП, 

эта совокупность взаимодей-
ствующих между собой орга-
низаций – торгово-промыш-
ленных палат регионов и их 
членов, одновременно явля-
ется архитектором и частью 
такой нейронной бизнес-сети. 

Подключаясь к нейронной 
сети ТПП РФ, члены бизнес-
сообщества гарантированно 
получают обратную связь на 
свои запросы и сигналы. Ней-
ронные связи системы ТПП 
РФ способны обеспечивать 
достижение запрашиваемого 
результата и точный, быстрый 
обмен сигналами между биз-
несом и властью.

«Мы ценим тех, кто уже яв-
ляется частью нашей нейрон-
ной сети, и всегда рады новым 
ее членам», – отметил Сергей 
Катырин.

Традиционные участни-
ки «Иннопрома» – немецкие 
предприниматели. На этот раз 
с Германо-российская внеш-
неторговая палата предложи-
ла дискуссию на тему «Герма-
но-российские отношения в 
сфере промышленной коопе-
рации и повышения произво-
дительности труда».

Участвовавший в дискус-
сии вице-президент ТПП 
РФ Владимир Падалко отме-
тил, что, к сожалению, в связи 
санкциями потребности рос-
сийского промышленного 
рынка растут медленнее, чем 
ожидалось, и немецкие участ-
ники пока не могут себе по-
зволить планировать широ-
кое сотрудничество. Участ-
ники с немецкой стороны, в 
свою очередь, также отме-
тили определенное замедле-
ние оборота и продаж на вну-
треннем рынке РФ, на кото-
ром сейчас работают порядка 
900 компаний ФРГ.

Промышленность России 
должна повысить темпы вне-
дрения индустрии 4.0. Немец-
кие партнеры здесь показыва-
ют передовые результаты, и их 
опыт можно использовать. Но 
для широкого внедрения ин-
дустрии 4.0 в российскую про-
мышленность, кроме проче-
го, не хватает готовности к 
новаторству внутри самих 
промышленных отраслей, 
подчеркивалось на встрече. 
Ситуация, впрочем, по мне-
нию представителей компа-
нии «Сименс», поправима, об 
этом говорит опыт работы не-
мецких компаний, вовлечен-
ных в процесс реконструкции 
предприятий с целью последу-
ющей их совместной эксплу-
атации.

Вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова приняла учас-
тие в панельной дискуссии 
«Господдержка 2.0 – откры-
тый диалог или поиск ренты?». 
Дискуссия была горячей. 

Главной темой выступле-
ния Елены Дыбовой стало 
содействие малому бизнесу 
со стороны государства, ра-
бота соответствующих феде-
ральных и региональных ин-
ститутов поддержки предпри-
нимательства. К сожалению, 
практически 70 процентов 
микро- и малого бизнеса, со-
гласно опросу, о государствен-
ной поддержке практически 
ничего не знают и, естествен-
но, не пользуются ею. День-
ги, которые на это выделяют-
ся, расходуются с минималь-
ной пользой для предприни-
мателей. Так, по статистике, 
за год практически не прои-
зошло роста числа субъектов 
микро- и малого бизнеса, и 
именно отсутствие финан-
сов и есть одним из главных 
препятствий, не дающих раз-
виваться предпринимателям, 
подчеркнула вице-президент.

Нужна перезагрузка го-
споддержки – такой вывод 
сделала вице-президент ТПП 
РФ. Необходимо также, чтобы 
ежегодно региональные ин-
ституты поддержки бизнеса, 
а их в стране порядка семисот, 
отчитывались перед предпри-
нимателями: на что были по-
трачены выделенные средства, 
как в итоге изменилась к луч-
шему (или не изменилась) си-
туация для предприниматель-
ского сообщества.

Реализация нацпроекта
«Нацпроект «Экология» – первые шаги: Отходы. Воздух. НДТ»
11 июля 2019 года в рамках деловой программы X Между-
народной промышленной выставки ИННОПРОМ состоя-
лась дискуссия на тему «Нацпроект «Экология» – пер-
вые шаги: Отходы. Воздух. НДТ». Мероприятие прошло 
совместно с ведомственным проектным офисом нацпро-
екта «Экология» и Российским экологическим общест-
вом. Заседание провел председатель Общероссийской 
общественной организации «Российское экологическое 
общество» Рашид Исмаилов. Он сообщил, что первый 
блок заседания пройдет под названием «Зеленая повест-
ка для промышленного бизнеса».

В начале заседания состоялось 
торжественное вручение на-
грудного знака «Орден В.И. 
Вернадского» за особые за-
слуги и научные достижения в 
области охраны окружающей 
среды. Академик РАН Лео-
польд Леонтьев передал награ-
ду заведующему лабораторией 
ИМЕТ УрО РАН Евгению Се-
ливанову и председателю РОО 
«Уральская Экологическая 
Инициатива» Ольге Старце-
вой за организацию конгрес-
са «ТЕХНОГЕН».

О региональных проектах, 
реализуемых в рамках наци-
онального проекта «Эколо-
гия», рассказала заместитель 
министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Светлана Филатова. 
Это семь проектов: «Чистый 
воздух», «Сохранение лесов», 
«Сохранение биологического 
разнообразия и развития эко-
логического туризма», «Со-
хранение уникальных водных 
объектов», «Чистая страна», 
«Чистая вода» и «Формирова-
ние комплексной системы об-
ращения с ТКО». 

«К концу 2024 году необхо-
димо ввести в промышленную 
эксплуатацию 13 объектов об-
работки ТКО общей мощно-
стью 1945 тыс. т, осуществить 
экологическую реабилита-
цию водных объектов площа-
дью не менее 2073 га, ликви-
дировать девять объектов не-
санкционированного разме-
щения отходов и обеспечить 
снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в горо-
де Нижний Тагил на 18,5%», – 

уточнила намеченные показа-
тели замминистра.

О главных задачах прово-
димой реформы в своем до-
кладе сообщил заместитель 
министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской об-
ласти Егор Свалов: «Уйти от 
полигонного захоронения, пе-
рейти на максимальную сор-
тировку отходов как вторич-
ных материальных ресурсов, 
направить их в переработку, 
извлечь максимальное коли-
чество отходов, которые не яв-
ляются вторичными матери-
альными ресурсами, но могут 
быть использованы в качест-
ве топлива РДФ, и органику, 
которую можно направлять 
на компостирование, изго-
товление техногрунтов и так 

далее. Если мы это все исполь-
зуем, то примерно 86% отхо-
дов уйдут не на полигон, а на 
вторичное использование в 
народном хозяйстве».

Также свои мнения и ком-
ментарии по теме высказали 
участники заседания замести-
тель директора «ВНИИ охра-
ны окружающей среды» Алек-
сандр Соловьянов и председа-
тель правления машинострои-
тельного кластера Татарстана 
Сергей Майоров.

На заседании «Уральская 
экологическая инициатива» 
подписала соглашение о со-
трудничестве с машинострои-
тельным кластером Республи-
ки Татарстан и Национальной 
технологической инициати-
вой «Эконет». Руководитель 
проекта НТИ «Эконет» Денис 
Константинов выразил уве-
ренность в плодотворном вза-
имодействии организаций.

Во второй части заседания 
обсуждение было посвящено 
теме «Баланс интересов госу-
дарства, бизнеса и общест-
ва при ликвидации объектов 
накопленного экологическо-
го ущерба». 

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 

Свердловской области Вячеслав 
Тюменцев: «Ежегодно образует-
ся 150 млн т отходов, из них пе-
рерабатывается 40%. Общий 
объем накопленных отходов – 
9,3 млрд т. Это очень большая 
проблема. У нас сформирован 
перечень предприятий, кото-
рые вносят самый ощутимый 
«вклад» в этот процесс. Заклю-
чено 27 соглашений с данными 
предприятиями с 2011 по 2018 
год. В рамка этих соглашений 
нам удалось снизить объем на-
копления на 16%». 

Заместитель директора 
«ВНИИ охраны окружающей 
среды» Александр Соловьянов 
рассказал о государственном 
реестре объектов накопленно-
го вреда окружающей среды, он 
отметил, что таких объектов се-
годня 340, разрабатывается нор-
мативная база, определяющая, 
что такое накопленный вред. 

С докладом о правовых ин-
струментах в этой сфере вы-
ступили исполнительный 
директор Российского эко-
логического общества, руко-
водитель «Центра земельных, 
градостроительных и эколо-
гических правовых исследова-
ний «ЭПИ-Центр» Юлия Фи-
латкина и заместитель пред-

седателя комитета по приро-
допользованию и экологии 
Деловая Россия Наталья Бе-
ляева. С комментариями по 
теме выступила председа-
тель РОО «Уральская эколо-
гическая инициатива» Ольга 
Старцева. В дискуссии также 
принял участие начальник де-
партамента Росгидромета по 
УрФО Владимир Лысов.

Завершая заседание, пред-
седатель Общероссийской 
общественной организации 
«Российское экологическое 
общество» Рашид Исмаилов 
вручил награды за эффектив-
ную работу в сфере экологиче-
ской безопасности и поддер-
жку социальных экологиче-
ских инициатив предприяти-
ям ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
(ЕВРАЗ НТМК), Среднеу-
ральскому медеплавильно-
му заводу (СУМЗ), компани-
ям «Термопласт» и  «Этила-
мин-Ек». Научный совет по 
металлургии и металловеде-
нию РАН получил награду за 
эффективную работу в сфере 
обеспечения экологической 
безопасности и значительного 
уменьшения техногенной на-
грузки на окружающую среду.

Московская 
результативность 
Более 350 встреч  
с потенциальными  
закупщиками 
Правительство Москвы представило на 
юбилейной международной выставке 
ИННОПРОМ-2019 оборудование, кото-
рым ежедневно пользуются жители 
многих зарубежных стран, а также тех-
нологии, без которых не сможет обой-
тись ни одно высокотехнологичное про-
изводство. 

Это инновационные счетчики ЖКХ для 
воды и электричества, карты доступа и 
умные бейджы для массовых мероприятий, 
робот-манипулятор, который выполняет по-
красочную, лазерную или сварочную рабо-
ты. Один такой робот может заменить до 50 
сотрудников на производственной линии и 
снизить общую себестоимость производст-
ва продукции.

«Обсудить вопросы сотрудничества, инве-
стиций, заключить контракты на экспорт и не 
только участники и гости выставки могли на 
территории стенда Правительства Москвы. 
За время работы выставки компании прове-
ли более 350 встреч с потенциальными за-
купщиками. Среди стран, с представителя-
ми которых состоялись переговоры, – Япо-
ния, Китай, Корея, Индонезия, Сингапур, 
Австралия, Германия и Индия», – сообщил 
Александр Прохоров, руководитель Депар-
тамента инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы.

Также, на коллективном стенде столич-
ных производителей состоялось подписа-
ние соглашения между столичной компани-
ей «B41 Blockchain Development» и ассоци-
ацией Казахстана «BlockchainKZ», главной 
целью которого является совместная рабо-
та в области развития цифровой экономи-
ки Казахстана. 

По утверждению пресс-службы компа-
нии «B41 Blockchain Development» суммар-
ный потенциал данного сотрудничества 
может ежегодно составлять 10 млрд. рублей.

Организатором коллективного стенда 
производителей является Центр поддер-
жки и развития промышленного экспорта, 
экспорта продукции АПК и промышленных 
технопарков «Моспром», подведомственная 
организация Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Москвы.
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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

Жаркое лето Евро-Азии
Заметки на полях…

По мнению многих экспертов и политологов, начало лет-
него сезона отметилось первыми явными признаками 
грядущих тектонических геополитических сдвигов на 
Евро-Азиатском континенте.

Началось все в мае с выборов 
в Европарламент. Результа-
ты прошедших с 23 по 26 мая 
выборов продемонстриро-
вали, что завершилась эпоха 
привычного для европейско-
го политического ландшафта 
послевоенного альянса пар-
тий христианско-демокра-
тического и социалистиче-
ского толка. Именно эти две 
центристские силы опреде-
ляли в прошедшие десятиле-
тия властную конфигурацию 
европейских политических 
институтов. Неформально по 
договоренности устанавлива-
лась очередность для ключе-
вых руководящих должностей, 
таким образом поддерживался 
многолетний партийно-поли-
тический баланс. 

В результате выборов су-
ществовавшая система была 
несколько изменена, изби-
ратели продемонстрировали 
потребность в смене страте-
гического курса, поддержав 
праворадикальные или как их 
еще называют популистские 
партии, значительно увели-
чив их «квоту» в Европарла-
менте. 

Еще одно свидетельство 
озабоченности европейских 
избирателей осложняющими-
ся условиями жизни и непред-
сказуемыми внешними угро-
зами – это конечно же увели-
чение мест «зеленых» партий 
с явной неидеологической по-
весткой.

Правые «совранистские» 
силы (анти-ЕС), среди кото-
рых – партия Марин Ле Пэн, 
итальянская Лега Маттео 
Сальвини, немецкая Альтер-
натива для Германии и другие 
увеличили свое присутствие 
в Европарламенте, но не на-
столько, чтобы определять по-
литические тренды в Европе.

Будущее Евросоюза будут 
теперь во многом определять 
новые альянсы, и ближайшие 
годы покажут какие именно 
тенденции возобладают.  

В восточной части Евро-
Азиатского континента нача-
ло лета также выдалось чрез-
вычайно активным и богатым 
на знаковые события. 6 июня 
привычно стартовал Петер-
бургский «Давос» – Петер-
бургский международный 
экономический форум.

Главным гостем Форума 
стал председатель КНР Си 
Цзиньпин, который в свою 
очередь очень умело вос-
пользовался «европейской» 

площадкой для продвижения 
важных для Китая нарративов.  

В центре внимания конеч-
но же была китайская Иници-
атива Пояса и Пути (Новый 
шелковый путь) и в этом плане 
можно выделить три основ-
ных месседжа.

Первый месседж – Новый 
шелковый путь и Устойчивое 
развитие (резолюция ООН 
2015 года «Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития 
на период до 2030 года»). Ки-
тайский лидер как бы пытал-
ся еще раз успокоить лидеров 
европейских стран, обеспоко-
енных возможными угрозами 
и злоупотреблениями в ходе 
реализации китайской ини-
циативы. С трибуны Фору-
ма председатель КНР еще раз 

заверил мировую обществен-
ность, что Китай не собирает-
ся использовать Инициативу 
как инструмент для установ-
ления господства на конти-
ненте, открыт для сотрудни-
чества и намерен ориентиро-
ваться на основные принципы 
концепции устойчивого раз-

вития, стимулировать зеленую 
экономику и противодейство-
вать коррупции.   

Второй месседж – Новый 
шелковый путь и ЕврАзЭс.

Тезис о сопряжении Китай-
ской инициативы и ЕврАзЭс 
был безусловно ориентирован 
на ближайших соседей подне-
бесной – Россию и Казахстан. 
С учетом масштабности про-
екта, уже выявившихся фи-
нансовых и иных проблемах в 
его реализации, наличия вну-
тренней и внешней оппози-
ции, иметь благосклонных со-
седей для Китая очень важно. 
Поэтому этот жест многими 
экспертами был расценен как 
приглашение двум крупным 
геополитическим игрокам за-
нять место в президиуме «Но-
вого шелкового пути».

Третий месседж – Китай и 
«Большая Евразия» – с перво-
го взгляда выглядел как жест 
вежливости и желание оказать 
любезность хозяевам Форума. 
Однако многие эксперты от-
метили, что возможно в этом 
просматривалось намерение 
разделить политическую от-
ветственность за реализацию 
глобальной инициативы еще 
с одним сильным геополити-
ческим игроком.

К знаковым событиям на-
чала лета на Евро-Азиатском 
пространстве безусловно от-
носятся и выборы нового пре-
зидента Казахстана, прошед-
шие без особых неожидан-
ностей и с подтверждени-
ем преемственности курса. 
Произошла институциализа-
ция многовекторной страте-
гии бывшей советской респу-
блики и важного в Централь-
ной Азии геополитического 
игрока.

Казахстан является круп-
нейшим государством в Цент-
рально-азиатском регионе, на 
него приходится 60% всего ре-
гионального ВВП.

Страну иногда живописно 
называют «пряжкой» Шел-
кового пути. И не случайно 
именно столица Казахстана 
была выбрана председателем 
КНР Си Дзиньпинем местом 
провозглашения в 2013 году 
глобальной китайской иници-
ативы Нового шелкового пути.

Казахстан активно под-
ключился к китайской ини-
циативе и в следующем 2014 
году «ответил» собственным 
национальным девятимил-
лиардным ($) инфраструк-
турным планом Нурлы Жол 
(Nurly Zhol).

Происходящее в Казах-
стане прокомментировала 
швейцарский парламента-
рий Маргрет Киннер-Нел-
лен (Margret Kiener Nellen), 
руководитель швейцарской 
делегации в ПА ОБСЕ, ко-
торая возглавляла делегацию 
наблюдателей от ПА ОБСЕ 
на выборах в Казахстане.

- В ходе президентских вы-
боров в Казахстане, было ли 
что-то, что вас поразило 
больше всего?

МКН: Делегация парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ, 
которую я возглавляла, со-
стояла из 41 парламентария, 
представлявших 21страну ПА ОБСЕ. Больше всего меня поразил тот факт, что впервые за 
всю историю независимой Республики Казахстан среди кандидатов в президенты была 
женщина, опередив пять кандидатов-мужчин в жесткой внутренней борьбе.

Это очень важная тенденция, на которую мне хотелось бы обратить внимание. Я надеюсь, 
что это знаменует начало более активного участия женщин в политике не только в Казахс-
тане, но и в других странах.

- Казахстан – это важной участок наземной части инициативы Нового шелкового пути и 
страна очень активно участвует в реализации китайской инициативы. Что вы думаете о вли-
янии глобальной инициативы на будущее развитие страны? Может ли это простимулировать 
устойчивый экономический рост и насколько вероятен риск усиления коррупции и увеличения 
социального неравенства.

МКН: Крупные инфраструктурные проекты являются естественным стимулятором роста в 
любой стране. Я очень надеюсь, что наряду с этим жители больших городов получат доступ к 
более экологичному общественному транспорту, а транспортировка грузов будет в большинст-
ве случаев производится по железной дороге, облегчив ситуацию на авто- и авиамагистралях. 

Проведение открытых тендеров в соответствии с правилами ВТО будет способствовать 
предупреждению коррупции, однако, безусловно, должны разрабатываться дополнитель-
ные антикоррупционные меры.

Социальное расслоение в Казахстане уже сейчас – достаточно серьезная проблема и на 
этом важно будет сосредотачивать особые усилия независимо ни от чего. 

В рамках сотрудничества
Партнерство в контексте Шелкового пути
Сотрудничество между Китаем и Россией в «новую 
эпоху» позволит заложить прочную основу для более 
глубоких связей между двумя странами в будущем. Об 
этом в Пекине в эксклюзивном интервью Агентству 
Синьхуа заявил ведущий научный сотрудник Институ-
та Европы Российской академии наук Борис Гуселетов 
на полях международной конференции, посвященной 
70-летию установления дипломатических отношений 
между КНР и РФ.

Как отметил российский уче-
ный, в последнее время в рам-
ках сотрудничества Китая и 
России сформировались две 
новые тенденции в взаимо-
действии: последовательное 
сближение в экономической 
сфере и усиление координа-
ции и сближение подходов по 
большинству вопросов гло-
бальной политики.

Борис Гуселетов отметил, 
что в 2018 году произошел за-
метный прорыв в области тор-
гово-экономического сотруд-
ничества между двумя стра-
нами. Товарооборот между 
Китаем и Россией превысил 
$100 млрд, что свидетельству-
ет о растущей близости между 
экономиками двух стран.

Что касается усиления 
координации по важней-
шим вопросам глобальной 
повестки, то следует отме-
тить, что в ходе последне-
го визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в Россию в на-
чале июня этого года лидеры 
стран подписали Совместное 
заявление Китайской Народ-
ной Республики и Россий-
ской Федерации о развитии 
отношений всеобъемлюще-
го партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия, всту-
пающих в новую эпоху, ох-
ватывающее самые разные 
сферы сотрудничества. 

По мнению Бориса Гуселе-
това, сотрудничество между 

Китаем и Россией в «новую 
эпоху» позволит заложить 
прочную основу для более 
глубоких связей между двумя 
странами в будущем.

Борис Гуселетов заявил, что 
инициатива китайского ли-
дера Си Цзиньпина «Пояс и 
путь» является не просто гло-
бальным экономическим про-
ектом, но и попыткой пред-
ложить мировому сообщест-
ву альтернативный подход к 
созданию более справедли-
вого миропорядка. И сделать 
это Китай предлагает не «свер-
ху» путем радикальной транс-
формации старых и создания 
новых институтов глобаль-
ного управления, а «снизу» 
через последовательную ре-
ализацию конкретных реги-
ональных и континенталь-
ных проектов, предполага-
ющих самые разнообразные 
формы привлечения потен-
циальных участников. Б. Гу-
селетов отметил, что не слу-
чайно Си Цзиньпин заявил 
о том, что инициатива «Пояс 
и путь» призвана обеспечить 
реализацию китайской идеи о 
создании сообщества единой 
судьбы для всего человечества.

По словам российского 
эксперта, Китай и Россия 
стремятся искать совмест-
ные ответы на новые вызо-
вы, связанные с ускорив-
шейся трансформацией сис-
темы международных отно-

шений. В условиях глубоких 
изменений ситуации в Евра-
зии и мире в целом эти две 
ведущие державы в регио-
не сегодня придерживают-
ся близких позиций: высту-
пают против фрагментации 
международных отношений 
и деглобализации, поддержи-
вают идеи открытости, свобо-
ды торговли, ключевую роль 
международных институтов, 
подчеркнул Борис Гуселетов.

«Китай и Россия, актив-
но взаимодействуя в рамках 
ООН, стремятся в услови-
ях шаткого мирового балан-
са укрепить координирую-
щую роль этой организации 
в международных делах. При 
этом обе страны считают не-
обходимым сохранить ООН, 
которая позволяет реализо-
вать идеи полицентричного 
мира, вырабатывать реше-
ния насущных проблем сов-
ременности на демократиче-
ской основе при учете различ-
ных мнений, руководствуясь 
целями и принципами Уста-
ва ООН», – заявил ученый, 

добавив, что «КНР и РФ как 
члены Совета Безопасности 
ООН солидарно голосовали 
по резолюциям, затрагиваю-
щим принципиальные вопро-
сы глобальной и региональ-
ной безопасности».

Близость подходов к ре-
форме глобального управле-
ния Россия и Китай продол-
жали демонстрировать как в 
двусторонних контактах, так 
и на многосторонних площад-
ках, прежде всего в БРИКС и 
ШОС, сказал Б. Гуселетов. «Де-
ятельность КНР и РФ в сфере 
безопасности в рамках ШОС 
по-прежнему основывается на 
принципах многосторонней 
дипломатии, соблюдении уни-
версальных норм международ-
ного права, бескомпромисс-
ной борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в любой форме 
без политизации и двойных 
стандартов», – отметил веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута Европы Российской 
академии наук.

Источник: 
Агентство Синьхуа
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ПОДРОБНОСТИ

В течение 2-х дней Форума участникам 
были представлены доклады в 5 блоках: 
n Государство и аддитивное производ-

ство. Меры поддержки. Сертификация. 
(Спикеры: РУСАТОМ, ФРП, ФИТНИК, 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, СколТех)
n Опыт зарубежных стран (Спике-

ры: Siemens PLM, TRUMPF, Oerlikon 
AM, EOS, 3DCeram, SMS group, SLM 
Solutions, Gefertec, Fraunhofer, Formnext, 
VDMA AG AM)
n Сделано в России (Спикеры: По-

лема, HARZ Labs, Xtreel, Импринта, АБ 
Универсал, Additive Solutions, Total Z, Ла-
зеры и аппаратура, Лазерные системы)
n Внедрение аддитивных технологий 

в традиционное производство. Риски и 
преимущества. (Спикеры: Центр адди-
тивных технологий, Cybercom, Диполь 
Инжиниринг, ТЕРЕМ, SIU System, Nissa 
Digispace, РУДН)
n Сферы применения аддитивных тех-

нологий (Спикеры: НМИЦ нейрохирур-
гии им. Н.Н.Бурденко, 3D Bioprinting 
Solutions, ММП им. В.В.Чернышева, 
СНИУ им. С.П. Королева, НАМИ, 
МГСУ).

Форум прошел при поддержке партне-
ров: ФИТНИК, CYBERCOM и formnext. 
Уже сейчас ясно, что в ближайшем бу-
дущем форум станет одной из основных 
площадок обсуждения «актуальных во-
просов в индустрии» и принятия реше-
ний. Это подтверждают и отзывы наших 
спикеров:

Параллельно, во второй день выставки, 
стартовала ежегодная V Международная 
конференция по промышленному дизай-
ну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИ-
ЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ», которая собрала на 
одной площадке ведущих промышлен-
ных дизайнеров со всего мира. 

Ключевые темы конференции:
n Современный промышленный ди-

зайн: Опыт мелкосерийного производст-
ва крупногабаритных и мелкогабаритных 
изделий с использованием композитной 
и модульной технологической оснастки 

– 2 кейса.
n Совместная работа промышлен-

ного дизайнера и инженера-конструк-
тора – средство достижения продукто-
вого дзена.
n Промышленный дизайн – инстру-

мент разработки успешного продукта.
n Сложность восприятия термина «ди-

зайн»: системная инженерия или искус-
ство? 
n  Прямая и обратная задачи про-

мышленного дизайна при формирова-
нии спроса на производство потребитель-
ских товаров для населения страны.

Среди спикеров – лидеры российского 
и зарубежного индустриального дизайна: 
Студия дизайна «АРТ-АП», Студия Ар-
темия Лебедева, ON Limited (Франция), 
Pq Design Studio (Италия), Matricats (Ис-
пания), АО «СиСофт», Студия дизайна 
«Karfidov LAB», LOGEEKS, Смирнов Ди-
зайн, WorldSkills Russia, Ассоциация спе-
циалистов предметного дизайна и другие.

Соорганизатор Конференции – 
МНПЦ. 

«Наша компания была хедлайнером 
на конференции «Идеи. Дизайн. Изде-
лия» в рамках выставки РОСМОЛД и 
мы остались очень довольными. Все за-
тронутые темы были очень актуальны-
ми,  все участники отметили живую ди-
скуссию, которая была в этом году. Ор-
ганизаторы пригласили ведущие ком-
пании, которые представляют именно 
промышленный дизайн в нашей стране, 
и было очень много интереса от слуша-
телей,» – делится своими впечатлени-
ями от конференции Валентина Богу-
шевская, Директор по развитию Студии 
дизайна «Арт-Ап».

Во второй раз в рамках РОСМОЛД 
прошла Техническая конференция 
«Литье пластмасс под давлением. Пресс-
формы, технологии, оборудование»

Конференция представила 2 сес-
сии: «Пресс-формы и технологическая 
оснастка. Конструирование, изготов-
ление, обслуживание», «Литьевые ма-
шины и вспомогательное оборудование. 
Контроль качества, выявление и устра-
нение проблем».

В конференции приняли участие веду-
щие производители литьевого оборудова-
ния и материалов, своим опытом и пра-
ктическими кейсами поделились профес-
сионалы и знатоки литьевой индустрии: 
И.Е. Гольдберг, ООО «ДЭРРЕН», «Т-
Молд», STRACK NORMA, DMG MORI, 
SCHUELKEN FORM, АО «СиСофт», 
«Японские литьевые машины», «Евро-
полимер Трейдинг», «АБ Универсал», ГК 
«Промышленные технологии» и др.

Темы докладов охватили широкий круг 
актуальных вопросов и проблем, включая 
ранее не рассматриваемые, а предлага-
емые решения основывались на прове-
ренные и надежные практики. Соорга-
низатор Конференции  – ЦОП Профес-
сия. Генеральный спонсор Конференции:  
компания Японские литьевые машины. 
Официальные спонсоры: Т-Молд, ДМГ 
МОРИ.

Впервые на выставке прошел круглый 
стол предприятий Самарской области при 
участии Фонда «Региональный центр раз-
вития предпринимательства Самарской 
области» и Ассоциации Инструменталь-
щиков АИР, представившей на выставке 

коллективный стенд малых и средних про-
изводителей. Главными темами круглого 
стола стали: «Меры государственной под-
держки для экспортно-ориентированных 
компаний (СМСП) Самарской области» 
и «Взаимодействие малых инструменталь-
ных предприятий в рамках Ассоциации 
инструментальщиков АИР».

В круглом столе приняли активное 
участие компании – члены Ассоциации 
инструментальщиков АИР:  «Фрезер-
форм», «Прототип», «Инновационные 
проекты», «Технострой плюс», «Олеса-
РУС», Самарский университет и др.

Следующая Международная выставка 
«РОСМОЛД» пройдет с 8 по 10 июня 2020 
года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва).

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире 
организатор выставок, конгрессов и меро-
приятий с собственным выставочным цен-
тром. Со штатом 2 500 сотрудников в 30 
офисах по всему миру, годовой оборот ком-
пании составляет около €718 миллионов. 
Мы имеем тесную связь с индустриями, в 
которых работаем, и эффективно способ-
ствуем реализации бизнес-интересов наших 
клиентов в рамках направлений «Выставки 
и События» и «Локации и Сервисы». Одной 
из наших уникальных особенностей явля-
ется сеть сейлз-партнеров, охватывающая 
почти весь мир. Значительный спектр услуг 
концерна – во время подготовки и на пло-
щадке – гарантирует потребителям высо-
кое качество и широкие возможности в рам-
ках планирования, организации и проведе-
ния их мероприятий по всему миру. Услуги 
включают в себя аренду выставочной пло-
щади, застройку и маркетинговую поддер-
жку участников, аренда персонала и кей-
теринг. 

Messe Frankfurt RUS – филиал междуна-
родного выставочного концерна, с 2002 
года работающий на российском рынке.  В 
портфолио компании 16 международных 
выставок и форумов, проходящих в Москве 
и Казани. Messe Frankfurt RUS является экс-
клюзивным оператором национальных 
выставок China Machinery Fair и China 
Commodity Fair, организатором которых 
выступает Министерство Коммерции Китая. 
В штате компании работают более 50 ква-
лифицированных сотрудников, имеющих 
опыт организации мероприятий различно-
го направления.

В 2015 году, совместно с компанией ITE 
Expo, была создана дочерняя структура 
ITEMF Expo, взявшая на себя развитие меро-
приятий автомобильного направления. В 
портфолио организатора знаковые выстав-
ки отрасли –MIMS Automechanika Moscow, 
COMTRANS и Busworld Russia, а также Меж-
дународный форум автомобилестроения 
IMAF.

Павел Ладнов,
Главный технический эксперт SLM Solutions
«Был приятно удивлен составом участников, все самые 

известные российские специалисты принимали активное 
участие в форуме. Особо хочу отметить уровень докладчи-
ков – представителей российских компаний производителей 
оборудования для работы с металлическими материалами».

Олег Чиж,
Менеджер по развитию направления NX CAM, PLM Siemens 

Software
«Форум позволяет донести до потенциальных Заказчиков 

те преимущества, которые им могут дать новые технологии. 
Готовясь к форуму, не ожидал, что мой доклад вызовет по-
вышенный интерес, рассчитывал на меньшее количество во-
просов. Выступление на форуме, позволило получить новые 
контакты и полезные знакомства».

Александр Филиппов,
Специалист по развитию продаж промышленного 3D-обо-

рудования АО «НПО СИСТЕМ»
«Очень понравилась организация форума. Понравился 

профессионализм модераторов. Были представлены инте-
ресные доклады с актуальными темами. Подобные меропри-
ятия помогают развивать такое высокотехнологичное на-
правление как аддитивные технологии. Мы были рады поде-
литься своим опытом в 3D печати и узнать о развитии своих 
коллег по цеху».

Дмитрий Бобнев,
директор по маркетингу Завод Форш 
«Очевидно, что развитие экономики страны повлияло на 

развитие отрасли. В прошлом году я был на РОСМОЛДе в ка-
честве посетителя, и выставка, кончено в этом году подросла. 
Изменился состав участников, меньше стало азиатских про-
изводителей, больше российских. Для нас количество посе-
тителей было достаточно высоким, это связано со многими 
вещами. Я знаю, что команда выставки провела большую ра-
боту по продвижению мероприятия. О выставке до сих пор 
знают не все, мы пообщались с директором выставки и об-
судили, в каких направлениях продвижение будет усилено». 

Игорь Ермолин,
Заместитель директора по продажам Фитник (Аддитив-

ные технологии)
«Выставка интересная, хорошие стенды, интересные ме-

роприятия в рамках выставки. Для сравнения – я был на 
Formnext во Франкфурте, так вот РОСМОЛД вполне сравним 
и по уровню, и по качеству. И было бы здорово, если бы РОС-
МОЛД продолжал расширяться по количеству участников.

По количеству посетителей, первые два дня было очень 
насыщенно, в третий день немного поменьше. Наш стенд 
посетили потенциальные новые заказчики, был интерес к 
нашим возможностям, к тому, что мы можем предложить. 
Мы проводили переговоры, так что результаты будут видны 
где-то в течение месяца». 

Александр Кузин,
СEO Zircon – производитель пресс-форм
«Мы принимаем участие второй раз, и в принципе, нам все 

понравилось. Есть интерес к нашей продукции, есть клиенты 
в России, и мы хотим этот рынок расширить. В прошлом году 
мы принимали участие в выставке в Норвегии – там посети-
телей было в разы меньше, чем здесь. А здесь очень живо. На 
РОСМОЛД идут специалисты. Наш стенд посещали новые 
люди, были интересные контакты. В ближайшее время будем 
разрабатывать предложения, на запросы, которые нам посту-
пили, и посмотрим на результат. Главная цель нашего участия 
в выставке – получить новых хороших клиентов из России. 
Наши ожидания от участия РОСМОЛД оправдались, все по-
лучилось, как мы и рассчитывали». 

Валентина Богушевская,
директор по развитию Арт-Ап (Промышленный дизайн)
«Впечатления от выставки очень позитивные, в этом году 

и клиенты стали гораздо серьезнее подходить на наш стенд – 
уже с готовыми техническими заданиями. Изменилось в луч-
шую сторону и качество клиентов, и их количество – в этом 
году для нас выставка прошла более успешно, чем в прош-
лом, потому что мы получили в 3 раза больше реальных за-
казов. 90% посетителей нашего стенда были для нас новыми 

потенциальными клиентами. Во время выставки было при-
нято несколько решений о сотрудничестве.

Наша главная цель на выставке – поиск новых заказчи-
ков. Мы участвуем в РОСМОЛД уже 14 лет и последние годы 
стали внимательней относится к дизайну нашего стенда – это 
для нас отличная возможность позиционирования на рынке, 
а также решает наши медийные вопросы. Наши ожидания 
от участия в выставке оправдались». 

Кирилл Меренков, 
руководитель 3D-направления «Терем» (Аддитивные тех-

нологии)
«В этом году выставка стала интереснее, чем до этого.  

Я знаю РОСМОЛД с его самого начала, когда она была пред-
ставительной выставкой, потом качество упало, и лидерст-
во ушло к 3D-Принт Экспо. Сейчас 3D-Принт Экспо ушла в 
низ, и РОСМОЛД вновь занял свое ведущее место. Посети-
телей много. Я, если честно, ожидал меньше. Такая же исто-
рия и с качеством посетителей – были серьезные посетители, 
много посетителей для отдела услуг, и посетители из большой 
промышленности, заинтересовавшиеся оборудованием. На 
стенд приходили и не известные нам потенциальные заказ-
чики. Мы получили перспективные контакты на проработ-
ку, обсуждали возможности поставок». 

Равиль Габитов,
директор по развитию бизнеса Оерликон (ремонт и обслу-

живание пресс-форм)
«Выставка прошла для нас очень удачно, превысив наши 

ожидания. Было гораздо больше посетителей, по сравнению 
с предыдущими тремя годами. Публика целевая – именно 
те, кто нам нужен. Были новые интересные контакты. Об-
щались по поставкам. Нашей задачей было развитие отно-
шений с существующими партнерами и поиск новых заказ-
чиков, и у нас хорошие результаты». 

Андрей Мультатули,
представитель в России STRACK NORMA (компоненты для 

пресс-форм, Германия)
«Общее впечатление от выставки позитивное. Количество 

посетителей примерно, как я и ожидал. По качеству посетите-
лей, если иметь в виду профессиональный состав и интерес к 
нашей продукции  –  это крепкая четверка, скорее даже ближе 
к пятерке. Наша фирма только выходит на российский рынок 

– так что всех посетителей нашего стенда можно рассматри-
вать как потенциальных заказчиков, появились новые инте-
ресные контакты для нашего бизнеса. На выставке в первую 
очередь мы планировали заявить о себе, поддержать те связи, 
которые уже были наработаны за предыдущие годы, и, есте-
ственно, привлечь внимание новых партнеров. Однозначно 
можно сказать, что нет сожалений, что мы приняли участие в 
выставке. В следующем году хотелось бы вновь поучаствовать, 
будем обсуждать эту возможность с партнерами».

Александр Бухреев,
президент Ассоциации инструментальщиков России 
«Выставка замечательная! По сравнению с прошлым годом 

прибавила в количестве экспонентов, качестве экспонатов, 
и особенно нас порадовал второй день выставки количест-
вом посетителей. У нас создалось впечатление, что в этом 
году посетителей на 30% больше, чем в прошлом году. Очень 
много профильно-ориентированных посетителей, на стенд 
обращались конкретно по темам, проходящих было мало. По 
целевому назначению отработали 90%.  К нам на стенд при-
ходили наши старые заказчики – это около 15%, а остальные 
были новыми потенциальными заказчиками. На выставке 
нам удалось не только обсудить возможности и детали постав-
ки нашей продукции, но и в течение второго дня мы подписа-
ли на 2 контракта на поставку, прямо здесь на нашем стенде. 

На выставке у нас был единственный российский коллек-
тивный стенд, где было представлено 6 компаний от Самар-
ской области. Во-первых, мы хотели представить возможно-
сти Самарской области, а во вторых, показать возможности 
наших технических предприятий. Предприятия разнопро-
фильные, и у нас получилась очень гармоничная компози-
ция, где представлены и штампы, и пресс-формы, и литей-
ная оснастка, и контрольная оснастка, и изготовление 3D-
принтеров и прототипов. К нам заходил посетитель – и мы 
закрывали все его запросы». 

РОСМОЛД 2019
Рекордный рост по всем показателям!
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Инновации для энергетики
Австрия и Франция заинтересованы в московских решениях 
В дни работы выставки ИННОПРОМ-2019 коллективная 
экспозиция столичных производственных компаний 
превратилась в бизнес-платформу. Наибольший инте-
рес у зарубежных партнеров вызвали новейшие мос-
ковские решения для энергетической отрасли.

«Объем экспорта московских 
решений для энергетики по 
итогам 1 квартала 2019 года 
составил $223,3 млн. Отме-
чу, доля Москвы в экспорте 
энергетического оборудова-
ния России составила более 
45%. Мы уже активно экспор-
тируем данное оборудование в 
Словакию, Чехию, Венгрию, 

Иран и страны СНГ. Зару-
бежные производства полно-
стью автоматизированы, в том 
числе на них активно исполь-
зуются мобильные приложе-
ния для сотрудников и потре-
бителей в сфере электроэнер-
гетики. Именно поэтому мы 
видим потенциал в развитии 
экспорта данного направле-

ния», – сообщил Александр 
Прохоров, руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы.

Суммарный деловой по-
тенциал проведенных пере-
говоров за все дни меропри-
ятия можно будет оценить 
позже, но на данный момент 
по утверждению представите-
ля «Инфотех Груп», участника 
коллективного стенда, компа-
ния договорилась о возмож-
ности сотрудничества с пред-
ставителями трех зарубеж-

ных компаний из Австрии и 
Франции: Knill Energy Holding, 
Bertsch Group, Dalkia (Fenice 
Rus).

В первую очередь, ав-
стрийских коллег заинтере-
совали решения аналитики 
для электроэнергетической 
отрасли – возможность вы-
явления дефектов в техноло-
гическом оборудовании на 
ранней стадии и связь дан-
ной системы с эксплуатаци-
ей и обслуживанием электро-
технического оборудования 
предприятия.

По словам генерального 
директора Knill Energy Holding 
Кристиана Книлла, такие тех-
нологии для электросетевого 
оборудования достаточно пер-
спективны и могут стать пово-
дом для сотрудничества и раз-
вития бизнеса. 

«В этих системах есть реаль-
ный экономический потенци-
ал, особенно применительно 
к высоковольтным сетям, так 
как риск аварий здесь боль-
шой, а стоимость их устране-
ния очень высока», – отметил 
господин Книлл. При этом ав-

стрийские коллеги призна-
лись, что реальных внедре-
ний и подобных разработок в 
своей практике они не встре-
чали.

Организатором коллектив-
ного стенда производителей 
является Центр поддержки 
и развития промышленного 
экспорта, экспорта продук-
ции АПК и промышленных 
технопарков «Моспром», под-
ведомственная организация 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы.

Умный шкаф
Новая система ответственного хранения
Новая RFID-система ответственного хранения предназ-
начена для контроля доступа к документам, табельному 
оружию, лекарствам, ключам и др. Система ответствен-
ного хранения позволяет в любой момент времени полу-
чить информацию о подотчетных объектах, определить 
их местонахождение, отследить доступ пользователей, 
а также сообщить на пульт охраны о любых несанкци-
онированных действиях.

«Разработки многих москов-
ских компаний нацелены на 
импортозамещение во многих 
отраслях промышленности, в 
том числе в сфере микроэлек-
троники. В системе RFID при-
меняется уникальная отече-
ственная компонентная база, 
что позволяет не только обес-
печить информационную без-
опасность выпускаемой про-
дукции, но и составить кон-
куренцию существующим за-
падным аналогам», – отметил 
заместитель мэра Москвы по 
экономической политике и 
имущественно-земельным от-
ношениям Владимир Ефимов. 

«На территории особой 
экономической зоны Мо-
сквы производят RFID метки 
не только для системы ответ-

ственного хранения, но и для 
аккредитационных карт спор-
тсменов, тренеров, журнали-
стов, для отслеживания багажа 
и музейных экспонатов. Стоит 
отметить, что всего в москов-
ской ОЭЗ в сфере микроэлек-
троники работает более четы-
рех десятков компаний, и бла-
годаря особому статусу пред-
приятия получают налоговые 
льготы, готовую инженер-
ную инфраструктуру, режим 
свободной таможенной зоны. 
Эти условия позволяют полу-
чать значительную экономию 
и вкладывать деньги в разви-
тие и инновации. На сегод-
няшний день в Москве про-
изводят более четырех милли-
ардов чипов в год», – сообщил 
руководитель Департамента 

инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

Разработка принадлежит 
резиденту особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква» компании «Микрон». 
Объекты, подлежащие учету, 
маркируются радиочастот-

ными метками ультравысо-
кочастотного диапазона, ко-
торые содержат необходимую 
информацию для идентифи-
кации предмета: наименова-
ние объекта, номенклатурный 
номер, артикул и другое. 

 «Это еще один пример 
целевого применения RFID 
технологий для оптимизации 
бизнес-процессов и мини-
мизации рисков, связанных с 
влиянием человеческого фак-
тора. Система автоматизирует 
функцию хранения и автори-
зацию доступа, – прокоммен-
тировал заместитель генераль-
ного директора по коммерче-
ской деятельности ПАО «Ми-
крон» Артур Темиров. – RFID 
позволяет отследить, кто по-
следний имел доступ к объек-
ту хранения, какие предметы 
брал, вернул или продолжает 
использовать. Особенно это 
важно для объектов критиче-
ской инфраструктуры, а также 
предприятий и учреждений, 
у кого на балансе числятся 
предметы, предоставляющие 
опасность или ценность».

Данные всех используемых 
для маркировки меток вно-
сятся в единую информаци-
онную систему с целью при-
вязки к лицам, которые имеют 
право доступа к ним. В зависи-
мости от функционала и цен-
ности хранящихся объектов 
могут использоваться разные 
виды RFID меток с различны-
ми видами крепления. 

Система ответственного 
хранения оснащена датчиком 
открытия двери, антеннами для 
передачи данных и RFID счи-
тывателями, с помощью кото-
рых происходит подключение к 
серверу с установленным про-
граммным обеспечением. При 
извлечении предмета, данные 
передаются в систему элек-
тронного учета. В случае если 
пользователь возьмет не закре-
пленный за ним предмет, сра-
ботает сигнализация (световая 
или звуковая), а также поступит 
сигнала на пульт охраны. Сис-
тема ответственного хранения 
может быть реализована в за-
висимости от задач и физиче-
ских параметров объекта в раз-

личных форматах: от металли-
ческого шкафа до изолирован-
ного помещения. 

ГК «Микрон» – крупнейший 
производитель и экспортер 
микроэлектроники в России, 
центр отраслевой экспертизы и 
проработки технологических 
решений на основе ЭКБ. Микрон 
имеет собственную RFID-лабо-
раторию по разработке и изме-
рению радиочастотных иденти-
фикационных изделий. В про-
дуктовой линейке предприятия 
более 150 видов различных 
RFID меток. Продукция компа-
нии успешно применяется для 
различных задач, в том числе 
инвентаризации, защиты брен-
да и контроля контрафакта, 
автоматизации техпроцессов, 
складской и торговой логисти-
ки, автоматизации сельскохо-
зяйственных предприятий, для 
контроля и управления досту-
пом к различным объектам и 
единицам хранения, использу-
ется в финансовых, образова-
тельных и медицинских учре-
ждениях. 

«Надежный партнер – Экология»
ПАО «МОЭК» заняло первое место на всероссийском конкурсе 
ПАО «МОЭК» стало победителем Всероссийского конкурса 
лучших региональных природоохранных практик «Надеж-
ный партнер – Экология». Официальная церемония награ-
ждения состоялась 11 июля 2019 года в Москве в здании 
Совета Федерации. На конкурс в номинации «Лучший про-
ект по обеспечению населения чистой питьевой водой» 
компания представила успешный опыт организации сис-
темы контроля и управления качеством горячей воды. 

В ПАО «МОЭК» разработа-
на и успешно выполняется 
согласованная с Роспотреб-

надзором программа контр-
оля качества горячей воды, 
в рамках которой проводит-

ся многостадийный контр-
оль и управление качеством 
воды: на источниках распре-
деления и поставки горячей 
воды, на участках ремонта 
сетей горячего водоснабже-
ния, а также по обращениям 
граждан на горячую линию. 
Программа контроля позво-
ляет оперативно обнаружи-
вать причины изменения ка-
чества воды и своевременно 

принимать меры по его под-
держанию.

«МОЭК» высоко ценит по-
лученную награду и нацелен в 
дальнейшем повышать уровень 
предоставляемых услуг центра-
лизованной системы горячего 
водоснабжения», – отметил 
начальник производственно-
го управления Алексей Дыскин.

ПАО «МОЭК» в статусе 
единой теплоснабжающей 

организации Москвы обеспе-
чивает централизованное ото-
пление и горячее водоснабже-
ние столицы в зоне действия 
ТЭЦ «Мосэнерго», собствен-
ных источников теплоснаб-
жения, а также других объ-
ектов тепловой генерации, за 
исключением небольших ло-
кальных районов теплоснаб-
жения от изолированных ве-
домственных и корпоратив-

ных тепловых источников. 
Компания и ее дочерние об-
щества также функциониру-
ют в некоторых городах ближ-
него Подмосковья. Деятель-
ность ПАО «МОЭК» включа-
ет транспорт, распределение и 
сбыт тепловой энергии, обес-
печение деятельности и разви-
тие централизованной систе-
мы теплоснабжения, а также 
генерацию тепловой энергии.

Новый резидент 
Робототехнические системы для FMCG

Компания Bitrobotics, специализирующаяся на разра-
ботке и производстве оборудования для автоматизации 
технологических процессов, а также на перспективных 
исследованиях в различных областях робототехники, 
получила статус резидента особой экономической зоны 
«Технополис «Москва».

На территории столичной 
особой экономической зоны 
Bitrobotics планирует органи-
зовать производство робото-
технических систем для ав-
томатизации отрасли FMСG 

(fast moving consumer goods – 
«товары повседневного спро-
са»). Предлагаемые решения 
предназначаются для произ-
водства, укладки и упаковки 
товаров.

«Благодаря реализации 
в ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» проекта по производ-
ству оборудования для авто-
матизации технологических 
процессов, московская про-
мышленность получит оче-
редной толчок для развития. 
В городе не просто появится 
новое предприятие – появит-
ся новый партнер для компа-
ний, работающих столичном 
регионе, инвестор, работода-
тель, налогоплательщик. Для 
запуска производства ком-
пания планирует вложить в 
проект около 150 млн руб. до 
2024 года. Проект предпола-
гает организацию 75 рабочих 
мест со средней заработной п 
латой выше 80 тыс. рублей», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров. 

Генеральный директор ком-
пании Bitrobotics Святослав 
Стесин отметил: «Реализация 
проекта на территории ОЭЗ 
«Технополис «Москва» даст 

компании возможность зна-
чительно снизить объем капи-
тальных вложений на проекти-
рование и строительство про-
изводственного комплекса за 
счет высокой степени готовно-
сти помещений и инженерной 
инфраструктуры. Полученные 
за период реализации проек-
та налоговые льготы позволят 
направить максимум ресурсов 
на перспективные разработки 
и развитие продаж. Амбиции 
компании направлены на за-
воевание лидирующих пози-
ций на рынке промышленной 
автоматизации в РФ, а также 
на скорый выход на внешние 
рынки». 

В настоящее время 63 ком-
паниям присвоен статус рези-
дента особой экономической 
зоны. При реализации новых 
инвестиционных проектов ре-
зидентами осуществлены ин-
вестиции в размере 23,4 млрд 
рублей и создано 5,6 тыс. ра-
бочих мест.

Объем запланированных 
инвестиций резидентами ОЭЗ 

к 2025 году составляет поряд-
ка 66,7 млрд рублей, при этом 
должно быть создано около 16 
тыс. рабочих мест.

Компания Bitrobotics 
(ранее BIT Robotics) созда-
ет новое оборудование для 
новых технологических про-
цессов. Важнейшим приори-
тетом мы считаем проведение 
собственных перспективных 
исследований в различных 

областях робототехники. Так, 
Bitrobotics является создате-
лем первого Российского про-
мышленного дельта робота. 
Созданный компанией дель-
та робот, по характеристикам 
не уступает самым современ-
ным и скоростным иностран-
ным аналогам. В его конструк-
ции применены самые пере-
довые материалы, в том числе 
композитные.

Расширение производства
Крупнейшее электротехническое предприятие Москвы полу-
чило земельный участок на востоке Москвы для расширения 
производственных мощностей в рамках реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта. Такое решение принято Гра-
достроительно-земельной комиссией города Москвы.

«Город согласовал представление АО «Московское электро-
оборудование и лифты» площадки в 0,7 гектар для строительст-
ва нового цеха в рамках реализации масштабного инвестици-
онного проекта. Суммарный объем инвестиций составит 152 
млн рублей», – сообщил вице-мэр по экономической политике 
и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

 «В рамках реализации масштабного инвестиционного про-
екта предприятие построит дополнительный производствен-
ный цех по изготовлению электроцитового оборудования, 
трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и 
лифтов. Планируется создать 85 новых рабочих мест», – отме-
тил руководитель Департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

Новое производство общей площадью 3400 кв. м планиру-
ется построить по адресу 2-й Иртышский пр., вл. 11.

АО «МЭЛ» – крупнейшее электротехническое предприятие 
Москвы (входит в ПАО «Группа Компаний ПИК»), которое спе-
циализируется на производстве электрощитового оборудова-
ния (низко – и высоковольтного), трансформаторных подстан-
ций, лифтового оборудования и лифтов. Основано в 1953 году. 

Изделия завода активно используются на различных объ-
ектах инфраструктуры, в том числе объектах городского зака-
за (Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, аэропорт 
«Внуково», ледовый комплекс в Крылатском, жилые комплек-
сы Москвы). 

Оборудование и аппаратура, которые производит предприя-
тие, контролируется системой менеджмента качества ISO-9001 
на всех этапах производства. Продукция завода сертифициру-
ется в соответствии с международными стандартами, не усту-
пает по качеству зарубежным аналогам и успешно решает за-
дачу импортозамещения.

Льготы развития
Московские предприятия промышленности и науки смогут 
получить льготные займы до 100 млн руб. на благоустройст-
во. Такую возможность стал предоставлять Московский Фонд 
поддержки промышленности и предпринимательства г. Мо-
сквы (МФППиП).

«Сегодня в столице реализуется масштабная программа по 
редевелопменту и благоустройству индустриальных зон. На 
данный момент уже более 150 организаций промышленности 
и науки заявили о своем желании принять участие в работах 
по благоустройству прилегающих к ним территорий. Инвес-
тиционные займы станут эффективной мерой поддержки для 
таких предприятий. Льготная ставка инвестиционного займа 
составит 2% годовых, сумма – от 5 до 100 млн руб. При этом 
объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы 
всех затрат на проект», – отметил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Алек-
сандр Прохоров.

На средства целевого займа, полученного в фонде, столич-
ные предприятия смогут отремонтировать элементы внеш-
него благоустройства территорий (заборы, ограждения, по-
крытия, освещение и т.д.), а также провести ремонт и ре-
ставрацию фасадов зданий, строений или сооружений на 
своей территории.

Сегодня на территории Москвы действует 650 крупных и 
средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 
49 промышленных комплексов и одна особая экономическая 
зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва». На предприятиях Москвы 
работает порядка 700 тысяч горожан.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпри-
нимательства (МФППиП) является подведомственной органи-
зацией Департамента инвестиционной и промышленной по-
литики города Москвы.

МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на 
срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.

Займы прцедоставляются на:
• Приобретение нового отечественного и иностранного обо-

рудования;
• Опытно-конструкторские работы и опытно-технологиче-

ские работы;
• Рефинансирование инвестиционных кредитов;
• Приобретение услуг промышленного инжиниринга;
• Пополнение оборотных средств и др. нужды предприятий;
• Расходы на экспорт;
• Благоустройство.

С декабря 2017 года Московский Фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства заключил договоры займа с 
12 компаниям на общую сумму более 750 млн руб.

Два проекта
Две новые площадки под промышленное производство появят-
ся в столице. Права на заключение договоров аренды земель-
ных участков будут выставлены на торги. Такое решение было 
принято 11 июля 2019 года на заседании Градостроительно-зе-
мельной комиссии города Москвы.

«Участки расположены в Южном административном окру-
ге Москвы –  на улице Дорожная – и предназначены под стро-
ительство объектов промышленного назначения. Они дадут 
городу новые производственные мощности и станут точками 
развития экономики региона в целом», – сообщил Александр 
Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и про-
мышленной политики города Москвы.

Участок по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 15 
площадью 2,39 га предлагается в аренду на 7 лет под строи-
тельство объекта промышленного назначения общей площа-
дью 32700 кв. м.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок составляет 3311609,12 руб., задаток для участия в тор-
гах – 1655804,56 руб., шаг аукциона – 99348,27 руб.

Участок площадью 1,18 га расположен по адресу: г. Москва, 
ул. Дорожная, вл. 3а – под строительство объекта промыш-
ленного назначения общей площадью 18900 кв. м. Срок дей-
ствия договора аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок – 1640321,44 руб., задаток для участия в торгах – 
820160,72 руб., шаг аукциона – 49209,64 руб.

В апреле 2019 были внесены изменения в постановление 
Правительства Москвы от 25.04.06 № 273-ПП «О совершенст-
вовании порядка установления арендной платы за землю в го-
роде Москве» в части установления начального размера аренд-
ной платы за земельные участки промышленно-производст-
венного назначения в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

КОРОТКО
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АНОНС 
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной 
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.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

Пришло время возрождать традиции
Роман Власов, 
глава городского округа 
Кохма, заместитель 
председателя Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Ивановской 
области» 

Издавна Ивановская область 
славится своей текстильной и 
легкой промышленностью. Го-
родской округ Кохма не исклю-
чение. В настоящее время на 
территории Кохмы Иванов-
ской области осуществляют 
деятельность более 60 швей-
ных цехов основная специфика 
которых – это домашний тек-
стиль, медицинская и другая 
специальная одежда, постель-
ное белье.

В 2019 году после длитель-
ного перерыва Кохма верну-
лась к незаслуженно забытой 
традиции  торжественно от-
мечать День работников тек-
стильной и легкой промыш-
ленности.

30 мая 2019 года сцена 
Дворца культуры городского 
округа Кохма на некоторое 
время превратилась в усадьбу 
кохомских фабрикантов Ясю-
нинских. За беседой, перенес-
шей зрителей в начало прош-
лого века, герои рассказыва-
ли об истории кохомской тек-
стильной промышленности, о 
начале производства в 1700-х 
годах, о наградах, полученных 
в Париже, в Глазго… 

Юные артисты из Детской 
школы искусств подарили 
зрителям атмосферу настоя-
щего праздника. 

В фойе Дворца культуры 
была организована фотовы-
ставка. В фотографиях была 
представлена вся жизнь огром-
ной кохомской мануфактуры.

Продукция, производи-
мая нашими предприятиями, 
пользуется большим спро-
сом не только на территории 
Ивановской области, но и за 
ее пределами. 

Кроме швейных предприя-
тий в городском округе Кохма 
с 2015 года открыто новое 
производство трикотажных 
и жаккардовых полотен для 
матрасов и мебели. Пред-
приятие входит в состав текс-
тильной группы «STELLINI» 

Италия, занимающейся про-
изводством жаккардовых тка-
ней с 1947 года. На производ-
стве установлено 10 кругло-
вязальных машин фирмы 
MAYER (Германия) для про-
изводства трикотажного по-
лотна и 18 ткацких станков 
фирм ITEMA и ALFA (Ита-
лия), для производства жак-
карда. Станки могут работать 
как на льне и хлопке, так и на 
смесовых нитях. ООО «СТЕЛ-
ЛИНИ.РУ» поставляет свою 

продукцию на внутренний 
рынок Российской Федера-
ции, рынки Белоруссии, Ита-
лии и Швеции. В настоящее 
время планируется расшире-
ние производства за счет стро-
ительства нового корпуса, что 
позволить увеличить объемы 
выпускаемой продукции и ко-
личество рабочих мест. 

Также в городском окру-
ге Кохма осуществляет свою 
деятельность ООО «Стильб». 
Компания была основана в 
1994 году и уже 24 года спе-
циализируется на производ-
стве высококачественной 
медицинской одежды. В на-
стоящее время в ассортимен-
те предприятия представле-
на: одежда для врачей, в том 
числе одежда хирурга и оде-
жда для косметологов;  оде-
жда медсестры; костюмы для 
работников скорой помощи;  
головные уборы;  медицин-
ская обувь. В 2008 году был 
открыт интернет-магазин ме-
дицинской одежды «Стильб». 
В настоящее время предпри-
ятие работает по заказам и 

поставляет свою продукцию 
на рынки России, Казахста-
на, Белоруссии и других стран.

Большой интерес пред-
ставляет швейное производ-
ство ООО «Сфера». Компа-
ния была основана в 2011 году 
и уже 7 лет специализируется 
на производстве трикотажных 
изделий, постельного белья, 
одеял и подушек. В настоящее 
время на предприятии пред-
ставлен огромный ассорти-
мент текстильной продукции 
в разных ценовых категориях: 
от простой до элитной. 

Для Ивановской области 
текстильная промышлен-
ность всегда являлась стра-
тегической отраслью, почти 
половина населения региона 
была задействована именно в 
этом секторе экономики.

В настоящее время для нас 
одна из важнейших задач – это 
возрождение текстильной и 
легкой промышленности в 
городском округе Кохма, и в 
целом в Ивановской области.

Мы знаем свою историю и 
чтим традиции нашего края. 

В Екатеринбурге состоялось 
XXVI общее собрание 
ассоциации «Города Урала»

В работе общего собрания приняли учас-
тие главы городов и председатели пред-
ставительных органов местного самоу-
правления. Для участия в работе собра-
ния были приглашены заместитель пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском Феде-
ральном округе Борис Кириллов, предста-
вители Министерства инвестиций и раз-
вития Правительства Свердловской обла-
сти, Уральской торгово-промышленной 
палаты, Свердловского областного Фонда 
поддержки предпринимательства, Обще-
российского Конгресса Муниципальных 
образований, Ассоциаций и Союзов муни-
ципальных образований, депутаты всех 
уровней.

Открывая собрание, первый заместитель 
главы Екатеринбурга Александр Ковальчик 
отметил: «Площадка общего собрания Ас-
социации «Города Урала» должна актив-
нее использоваться для обсуждения общих 
проблем городов. И, как можно активнее, 
должны учитываться отраслевой и террито-
риальный аспекты комплексного подхода к 
формированию документов стратегическо-
го планирования».

Доклады об особенностях развития своих 
территорий представили делегаты ХМАО и 
Тюмени, Челябинской и Курганской обла-
стей. По их завершению докладчики отве-
тили на непростые вопросы своих коллег, и 
поделились опытом стратегического плани-
рования. По мнению собравшихся, наиболее 
интересной и животрепещущей стала тема 
развития малого и среднего производствен-
ного бизнеса. С докладом на эту тему высту-
пил председатель Комитета промышленной 
политики и развития предпринимательства 
администрации города Екатеринбурга Алек-
сандр Воронин, рассказавший делегатам об 
успехах и вопросах развития бизнеса на тер-
ритории столицы Урала.

В рамках мероприятия также прошла кон-
ференция, на которой собравшиеся главы 
муниципалитетов Урала обсудили вопро-
сы совместной разработки и реализации от-
раслевых, региональных и муниципальных 
стратегий, а также развитие малого и сред-
него производственного бизнеса.

«Мы обсудили очень важные вопросы – 
совместная разработка и реализация отра-
слевых, региональных и муниципальных 
стратегий. Сегодня эти вопросы интересу-
ют практически все муниципалитеты. Стра-
тегии написаны во многих городах, но иног-
да чисто формально или без учета федераль-
ного законодательства. И примером для нас 
в вопросах такого планирования является 
Екатеринбург. Здесь написана реальная, гра-
мотная стратегия и мы рады, что админист-
рация Екатеринбурга делится с нами своим 
опытом», – рассказал президент ассоциации 
«Города Урала», председатель Челябинской 
городской Думы Станислав Мошаров.

По окончании деловой части собрания, 
делегаты муниципалитетов Урала по при-
глашению администрации города Екате-
ринбурга посетили Про-Бизнес-Парк – сов-
ременный индустриальный парк в Екате-
ринбурге, раскинувшийся на более чем 200 
гектарах промышленных земель с готовой 

инженерной и транспортной инфраструк-
турой. «Про-Бизнес-Парк» – проект ком-
плексного освоения и развития территории 
индустриальной зоны в Чкаловском райо-
не города, предусмотренный Генеральным 
планом развития муниципального образова-
ния «город Екатеринбург». Делегаты ураль-
ских муниципалитетов по достоинству оце-
нили размах строительства и развития сто-
лицы Урала.

В Хабаровске состоялось 
выездное совещание  
комитета Госдумы
В Хабаровске прошло выездное сове-
щание Комитета Госдумы по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления «Полномочия органов 
местного самоуправления, их оптималь-
ный набор для каждого вида муници-
пальных образований и вопросы их реа-
лизации»

Руководители 19 районов Хабаровского ре-
гиона, представители региональных и мест-
ных органов власти, совместно с федераль-
ными парламентариями пытались вырабо-
тать оптимальный набор своих полномочий.

По словам председателя Комитета Алек-
сея Диденко, вопрос отнюдь не праздный и 
является больной темой для всех российских 
муниципалитетов, при этом он опроверг ут-
верждение о том, что муниципалитеты пы-
таются любым способом сложить с себя те 
или иные полномочия.

- Наше совещание посвящено прежде 
всего определению основной компетен-
ции органов местного самоуправления и 
снятию с них непрофильных полномочий, 
которые за последние годы выросли вокруг 
них, – сказал А. Диденко. – При этом де-
легирование полномочий далеко не всегда 
сопровождалось достаточным материаль-
ным ресурсом.

Все это привело к тому, что на сегодняш-
ний день муниципальных бюджетов хвата-
ет только на поддержку текущих вопросов, 
о развитии речи не идет.

- Ситуацию можно исправить, если пере-
смотреть подходы к налоговому и бюджет-
ному законодательству, дав возможность му-
ниципалам формировать дополнительную 
доходную базу, на которую главы и предста-
вительные органы могут административно 
влиять. Например, председатель комитета 
заявил о необходимости зачисления транс-
портного налога с физических лиц в му-
ниципальные бюджеты, бюджету региона 
надо оставить только транспортный налог 
с юрлиц.

- Люди же на своем автотранспорте пере-
мещаются, как правило, именно по тем насе-
ленным пунктам, где они работают и живут, 
поэтому логично за счет них пополнять му-
ниципальные дорожные фонды, – подчерк-
нул А. Диденко.

Он отметил, что в ходе совещания поста-
рались выработать конкретные предложе-
ния: какие функции оставить муниципа-
литетам, какая нагрузка излишняя, и как 
поменять законодательство для улучше-
ния финансового положения муниципалов, 
обеспечив соответствие расходов доходам.

- Все жители Хабаровска ежегодно зачи-
сляют в городской бюджет 84 млрд. рублей, 
из них собственными доходами города яв-
ляются только 6,6 млрд. рублей это 8%, те 
самые 8 копеек с 1 рубля налогов, которые 
остаются на решение вопросов местного са-
моуправления, – сообщила вице-мэр кра-
евой столицы Ирина Шапиро. – Поэтому 
когда глава Комитета говорил о своих пред-
ложениях, мы были приятно удивлены тем, 
что в Госдуме увидели все наши проблемы.

По словам самого А. Диденко, осенью в 
Москве на заседании Комитета все пред-
ложения и рекомендации, выработанные в 
ходе сегодняшнего мероприятия, будут све-
дены воедино и направлены в профильные 
органы власти, прежде всего Минфин, Мин-
эконом и Минюст.

Олег Мельниченко принял участие в мероприятии 
Конгресса местных и региональных властей  
Совета Европы в Норвегии 

Председатель Комитета СФ по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Олег Мельниченко принял участие 
в заседании Комитета по мониторингу Конгресса мест-
ных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). 
Мероприятие состоялось в Осло. 

Ключевым вопросом по-
вестки дня стало рассмотре-
ние проектов рекомендации 
и доклада КМРВСЕ по состо-
янию демократии в Россий-
ской Федерации на местном 
и региональном уровне, под-
готовленных в результате ра-
боты мониторинговой мис-
сии Конгресса.

Докладчики КМРВСЕ из 
Нидерландов и Великобри-
тании осуществили в октя-
бре 2018 г. и в марте 2019 г. 
два визита в Россию, посе-
тив Москву, Санкт-Петер-
бург, Республику Татарстан 
и Чувашскую Республи-
ку. Ранее подобный мони-
торинг Российской Феде-
рации был проведен КМР-
ВСЕ в 2010 году.

По словам российского 
парламентария, докладчики 

КМРВСЕ подчеркнули кон-
структивный характер вза-
имодействия с российской 
стороной и свое стремле-
ние подготовить политиче-
ски неангажированные до-
кументы в соответствии с 
полномочиями Конгресса. 

Они учли принципиаль-
ные замечания российской 
делегации по проектам реко-
мендации и доклада. Имен-
но это не устроило предста-
вителей Украины и Грузии, 
которые пытались вовлечь 
участников заседания в ди-
скуссию антироссийского 
характера вокруг так назы-
ваемой «аннексии Крыма» 
и «нарушения прав нацио-
нальных меньшинств» в Рос-
сии, в том числе украинцев, 
проживающих в нашей стра-
не.

Олег Мельниченко под-
держал стремление доклад-
чиков представить объектив-
ную картину состояния де-
мократии на местном и ре-
гиональном уровне в России 
и выступил с необходимыми 
разъяснениями по проблем-
ным вопросам, представлен-
ным в докладе.

Со стороны российско-
го парламентария был также 
дан надлежащий ответ на 
выпады откровенных недо-
брожелателей. В результате 
члены Комитета по мони-
торингу КМРВСЕ одобри-
ли представленные проекты 
рекомендации и доклада по 
России.

Предстоит рассмотрение 
и утверждение этих докумен-
тов в октябре на 37-й сессии 
КМРВСЕ в Страсбурге.

Владимир Якушев: Индекс качества горсреды – 
интегральный показатель 
Индекс качества городской среды включает в себя 36 
индикаторов, которые отражают не только состояние 
благоустройства в конкретном муниципальном образова-
нии, а в целом уровень комфорта проживания в городе, 
чтобы его повысить недостаточно точечных улучшений 
одного или нескольких индикаторов, необходима ком-
плексная работа по развитию городов.  Об заявил глава 
Минстроя России Владимир Якушев 4 июля на Москов-
ском урбанистическом форуме. 

Индекс качества городской 
среды впервые будет посчи-
тан к ноябрю 2019 года в ходе 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». На основании показа-
телей по 36 индикаторам рос-
сийские города будут отнесе-
ны к муниципальным образо-
ваниям с благоприятной или 
неблагоприятной городской 
средой. Эти индикаторы отра-
жают не только безопасность, 
комфортность, идентичность 

и разнообразие в среде горо-
да, но и состояние экологии 
и здоровья, а также эффек-
тивность городского управ-
ления. Наряду с обществен-
ными пространствами будет 
оцениваться и уличная дорож-
ная сеть, общественно-дело-
вая инфраструктура и состо-
яние жилья. 

«По поручению главы го-
сударства к 2024 году количе-
ство городов в России с не-
благоприятной городской 

средой должно сократиться 
в два раза – это серьезная за-
дача и на ее решение направ-
лена реализация всех наци-
ональных проектов. Если 
эта работа будет выполнена 
качественно, то показатель 
индекса качества городской 
среды будет значительно пре-
вышать 50% от максимально 
возможного количества бал-
лов, которое город в принци-
пе может набрать», – пояс-
нил министр. 

При расчете индекса будут 
использоваться данные Рос-
стата и МВД России, спут-
никовых систем, социаль-
ных сетей, государственных 
информационных и поис-
ково-информационных си-
стем. Кроме того, для кор-
ректного составления шкал 
оценки индекса и их кор-

ректного сравнения все го-
рода страны разделены на 10 
климатических и размерных 
групп. При отнесении горо-
да к группе учитывались два 
показателя – его географи-
ческое расположение и чи-

сленность населения. В ре-
зультате индекс позволит 
сравнивать между собой го-
рода как в рамках размерно-
климатических групп, так и 
по уровню развития отдель-
ных типов пространств.


