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ВАЖНАЯ ТЕМА
Совместное предприятие Siemens и «Силовых
машин» Алексея Мордашова – «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) – подало
заявление в Минпромторг РФ о заключении
специального инвестиционного контракта
(СПИК) на локализацию в России газовой турбины большой мощности. Об этом сообщила
пресс-служба германской компании. По условиям контракта, до середины 2023 года будут
локализованы компоненты «горячего тракта» и система автоматического управления
газовой турбиной.
Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе «Сименс технологии газовых турбин» составит не менее 90%.
В соответствии со СПИК Siemens вложит
крупные суммы в СТГТ и предприятия партнеров – потенциальных поставщиков с целью
развития ноу-хау и увеличения инновационного потенциала российских компаний,
сообщили в компании. В результате в России
будет создана производственная экосистема полного цикла для выпуска турбин большой мощности.
Siemens уже определила поставщиков для
локализации компонентов «горячего тракта»
газовой турбины SGT5-2000E – лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств
камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания.

РМЭФ-2019

В московском «Крокус-Экспо» с успехом прошла 14-я
международная выставка производственных технологий нового поколения РОСМОЛД 2019. Это единственная в России профильная выставка, охватывающая весь
цикл производственного процесса от дизайна до готового изделия. Таким образом, на выставке производители 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 посетителям свою инновационную продукцию и разработки
в следующих областях: Дизайн и проектирование изделий; Аддитивные технологии;
Формы. Пресс-формы. Штампы; Сырье и материалы; Оборудование и технологии.
Среди крупнейших российских производителей прессформ и штампов в выставке
РОСМОЛД приняли участие:
«Димитровоградский инструментальный завод» (г. Димитровоград), «КБ Пресс-форма»
(г. Екатеринбург), «Квалитет»
(г. Ижевск), «Т-Молд» (г. Севастополь), «Проф-НН» (г.
Нижний Новгород), «СатИЗ»
(г. Рыбинск), «ТЗК Техоснастка» (г. Москва), «ФОРШ» (г.
Ульяновск), «УрФу» (г. Екатеринбург) и др. Зарубежные производители представили свои
новейшие разработки в области производства пресс-форм
и оборудования для индустрии
пластмасс: АТЛАНТ, LPR Mold
(Беларусь), HASCO, Schuelken
Form, Strack Norma (Германия),
Matricats (Испания), Moretto
(Италия), Tecnijusta (Португалия), 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 аддитивных технологий и учитывая
стремление рынка к цифрововизации промышленности
команда выставки организовала специальную экспозицию в рамках РОСМОЛД.
В экспозиции «Возможности аддитивных технологий»
приняли участие лидеры российского и международного
рынка: Sisma, Siu Sistem (3D
Systems), Диполь Инжиниринг (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 следующих областях: современное промышленное и профессиональное оборудование для

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 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 материалы 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.

3D-печати, новейшие технологии аддитивного производства, системы 3D-сканирования, программное обеспечение, материалы для 3Dпечати.
Впервые в России на выставке РОСМОЛД в рамках
экспозиции Аддитивные технологии, при поддержке выставки Formnext (Германия),
был представлен коллективный павильон Союза машиностроения Германии, рабочая группа по Аддитивному производству VDMA AG
AM. Среди участников павильона: Arburg, Ernst-AbbeHochschule Jena, ExOne,
Formnext, Gefertec, PEM
RWTH Ахенский университет,
Protique, SMS Group, Trumpf,
VDMA AG AM.
Премьера первого павильона VDMA AG AM на РОСМОЛД 2019 прошла очень
успешно и привлекла большое
внимание российских производителей, особенно из авиационной, автомобильной, аэрокосмической, энергетической и машиностроительной
промышленности.
Особенно заметной была
высокая посещаемость малых
и средних предприятий.
Участники павильона не только представили свою продукцию и технологии, но и приняли активное участие в деловой
программе выставки, представив информацию и примеры,
объясняющие преимущества
правильного использования
Аддитивного производства в
промышленных условиях.
VDMA AG AM, организаторы выставки Messe Frankfurt
RUS и Formnext продолжат

развивать партнерство в ближайшие годы, продвигая возможности аддитивного производства и их синергию с традиционными технологиями в
рамках РОСМОЛД.
В 2019 году на выставке РОСМОЛД была широко
представлена специальная
экспозиция «РОСПЛАСТ –
Технологии и оборудование
для индустрии». В экспозиции приняли участие ведущие
компании отрасли – «Moretto»,
«Веллпласт» (Jwell Machinery),
«ВЛ-Пласт» (Babyplast), «Солан-Д» (PIOVAN), «Европолимер Трейдинг», «Еврочиллер РУС», «Балитех», «Креативные Машины и Оснастка» (Jonwai), «Спецпласт»,
«ВИВТЕХ», «YUDO», «Gemini
Promplast» и др.

Участники РОСПЛАСТ
представили продукцию и
технологии в следующих
продуктовых группах: Пластмассы и композиты (термопласты, реактопласты и полимерные материалы на их
основе, каучуки, резина,
смолы и др.); Оборудование
для переработки пластмасс
(литьевые машины, экструдеры, машины для выдувного формования и др.); Оборудование для периферийного
оснащения основного производства (роботы, сушилки,
дозаторы, грануляторы, системы терморегулирования
и охлаждения и др.); Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации; Оборудование для переработки вторсырья и утилизации отходов.

Деловая программа мероприятий в рамках РОСМОЛД
2019 была разнообразна и насыщенна как никогда: 2 конференции, бизнес-форум,
круглый стол, панельная дискуссия, более 70 российских
и зарубежных спикеров и технический тур по выставке.
Выставку открыла панельная дискуссия о перспективах применения аддитивных
технологий в различных отраслях промышленности и
будущем индустрии пластмасс. В дискуссии приняли участие представители
Союза машиностроителей
Германии (VDMA), организаторов выставки formnext
(Германия) и руководство
компании «Мoretto» – производителя оборудования

для переработки пластмасс.
Участники подчеркнули важность экономической составляющей при традиционном и инновационном производстве.
Экспозицию «Возможности аддитивных технологий»
поддержал Форум «Возможности 3D-печати в различных
отраслях промышленности».
Форум проходил во второй раз
в рамках РОСМОЛД и уже зарекомендовал себя как знаковое событие в сфере 3D-печати и современного промышленного производства. Более
370 участников познакомились с успешными кейсами
ведущих предприятий, уже
внедривших аддитивное производство.
(Окончание на стр. 6)

Экспорт / импорт

Логистика мировой торговли

В Екатеринурге в рамках деловой программы X Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019
состоялась тематическая сессия «Логистика международной торговли. Проблемы и перспективы». На заседании эксперты говорили о текущем положении в экспортных и импортных грузоперевозках, таможенном регулировании, автомобильном и железнодорожном транспортных коридорах, электронном документообороте, а
также о взаимодействии с таможней.

С приветственным словом выступил президент «Уральской
логистической компании»
Николай Тушин, он отметил,
что нацпроект подразумевает
рост экспорта в денежном эквиваленте в два раза и целый
раздел в этом документе посвящен логистической отрасли. При этом многие аспекты остаются нерешенными и
задача конференции, как считает президент «Уральской логистической компании», обсудить вопросы: «Будет ли грузовая база, какие логистические проблемы встают на пути
роста, что такое электронный
документооборот».
Представитель Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области Дмитрий Шунков отметил, что одна из задач, поставленных перед субъектом
на данный момент: способст-

вовать увеличению экспорта, в
том числе транспортных услуг
Свердловской области и привел итоги 2018 года: «Экспорт
транспортных услуг Свердловской области составил 288 млн
долларов, доля транспортных
услуг области в общем объеме
экспорта услуг Свердловской
области составила 84%, из них
76% – услуги воздушного транспорта, 15% – железнодорожного транспорта, 5% – автомобильного и 3,5% – водного
транспорта».
Начальник отдела поддержки и развития экспорта Министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области Кирилл Самков рассказал про систему мер поддержки экспорта,
в частности для предприятий
малого и среднего предпринимательства, отметив, что они
могут претендовать на услуги

международного центра поддержки экспорта в Екатеринбурге (ул. Восточная, 7) и Российского экспортного центра.
Представитель министерства
попросил коллег информировать ведомство о подаче заявок
на поддержку. Также Кирилл
Самков рекомендовал компаниям пользоваться порталом MADE IN URAL (Портал внешнеэкономической
деятельности Свердловской
области – прим.), созданным
для адресного взаимодействия
с предприятиями: «Он реализован в нескольких направлениях: первое – представлены
все меры поддержки, мы их
актуализируем, второе – это
серьезная витрина компетенций региона. Уже на данный
момент (он еще и года не работает) его посетило 11 тысяч
уникальных пользователей из
90 стран мира».
Заместитель директора
Уральского филиала «ТрансКонтейнер» Ирина Алексеева
рассказала о поддержке уральских экспортеров: «В уральском регионе много крупных
контейнерных терминалов и
все мы обращали внимание
на порты Дальнего Востока и
Санкт-Петербурга. Но маршрутизация потоков не дает экспортерам своевременно осуществлять поставку в порты
по причине слабо развитой
структуры РЖД, поэтому в январе 2019 года начали формировать контейнерные поезда на
Новороссийск, кроме нас сейчас этого не делает никто».

Необходимость цифровизации российской энергетики, лучший мировой
опыт модернизации энергетической системы, уникальность производства
энергии, энергоэффективность – именно эти темы
активно обсуждали на VII
Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ), который прошел в «Экспофоруме». В
этом году РМЭФ привлек
более 200 экспонентов
и 5500 участников из 25
стран мира. Значительно
расширилась география
международных участников: впервые на Форум
приехали специалисты из
Австрии, Вьетнама, Гонконга, Испании, Канады,
Кипра, Литвы, Узбекистана, Франции, Хорватии,
Эстонии.

Особое внимание в рамках
Форума было уделено результатам внедрения цифровых
технологий. По этой тематике прошли круглые столы, дискуссии о моделях и методах
оптимизации энергетических
систем. Основные тенденции
в отрасли участники Форума
задали на пленарном заседании «Энергетика и цифровые
технологии: приоритеты регуляторной политики, источники и объекты инвестиций».
Сергей Есяков, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ, емко сформулировал
потребность в цифровизации
отрасли. «Сейчас находиться в
статичном положении нельзя.
Ситуация в мировой энергетике такова, что для того, чтобы
оставаться на месте, надо двигаться. А для того, чтобы идти
впереди – бежать».
По мнению Александры Паниной, председателя Наблюдательного совета Ассоциации
«Совет производителей энергии», изменения произошли
глобальные: «Многое из того,
о чем мы 10–15 лет назад не
могли подумать – произошло.
Но главное, энергетика меняется эволюционно, а не революционно. Ко всем изменениям мы подходим постепенно».
Впрочем, не все изменения к лучшему. По словам
Тагира Нигматулина, президента АО «РЭП Холдинг», за
последние годы энергетика
потеряла отечественное оборудование: «Сейчас доля своего оборудования упала до
30–35%. Действует программа импортозамещения, и мы
ожидаем изменений в сложившейся ситуации. Деньги
должны оставаться в стране».
По мнению Елены Медведевой, заместителя директора
Департамента оперативного
контроля и управления в электроэнергетике Министерства
энергетики Российской Федерации, основная проблема
в отрасли – износ существующих мощностей. В период реформирования РАО был сделан уклон на развитие экономических взаимоотношений
внутри отрасли, а технологии
оставили на откуп самих субъектов и иностранных поставщиков. Ситуация должна меняться в том числе и благодаря цифровизации энергетики.
«За счет этого становится возможным создание производственных кластеров, которые
будут формироваться на базе
цифровых платформ под наиболее оптимальное решение
для всех участников процесса.
Это обеспечивается внедрением технологий в цепочку создания добавленной стоимости.
В этом случае ключевой технологией является технология
«цифровой двойник», – объяснила Медведева.
«Цифровизация это необходимый ресурс для развития
отрасли. Он позволяет высвобождать инвестиции, которые
можно использовать на другие цели», – уверена Светлана Никонова, Директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя России.
(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта
2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых 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 Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности директора федерального
государственного унитарного предприятия
«Управление специального строительства»
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФГУП «УСС» ФСБ России).
Дата проведения конкурса – 16 августа
2019 г.
Время проведения конкурса на замещение должности директора ФГУП «УСС» ФСБ
России – 10 часов 00 минут (время московское).
Дата подведения итогов конкурса – 16 августа 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. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 9.
Основные виды деятельности предприятия: выполнение функций заказчика по строительству жилья и технических объектов в
интересах ФСБ России, производство общестроительных работ, работ по капитальному ремонту зданий сооружений.
Размер уставного фонда – 22 972 000 тыс.
руб.
Балансовая стоимость активов (по состоянию на декабрь 2018 г.) – 69 723 000 тыс. руб.
Выручка от продажи продукции (товаров,
работ, услуг) 201 050 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников – 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-

Композиционные
кабины

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

В сочетании с высокой прочностью композиты обеспечивают конструкциям эксплуатационную надежность и долговечность. Данные параметры крайне важны в сфере автомобилестроения. Кроме того, использование ПКМ позволяет снизить
массу транспортного средства на 20-25%. За счет этого заметно повышается эффективность работы двигателя и снижается расход горючего.
Отечественными учеными разработана унифицированная
тележка электрокара, предназначенного для транспортировки
различных грузов и выполнения коммунальных работ. Электрокары – компактные и маневренные транспортные средства, имеющие небольшую грузоподъемность. Как правило, в кабине 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 заинтересовали как производителей коммунальных машин, так и
подобной техники.

нистративной и уголовной ответственности,
имеющий безупречную деловую репутацию,
имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеуказанным требованиям,
представляют следующие документы:
1. Заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, фотографию 4х6.
2. Заверенные в установленном порядке копии: трудовой книжки, документов
об образовании государственного образца, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
4. Копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе страницы места жительства).
5. Сведения, подтверждающие наличие
допуска к государственной тайне по второй
форме (для граждан, допускаемых к совершенно секретным сведениям).

Дата начала приема заявок – 15 июля 2019 г.
Дата окончания приема заявок – 14 августа 2019 г.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, 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 участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии,
наилучшую программу деятельности предприятия. О результатах конкурса участники и победитель уведомляются непосредственно на заседании комиссии либо заказным
письмом в 10-дневный срок с даты подведения итогов конкурса.
Основные условия трудового договора содержатся в примерном трудовом договоре с
руководителем федерального государственного унитарного предприятия, утвержденном приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 2 марта 2005 года № 49.

Медиарейтинг
импортозамещения

Национальная премия в области
импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» представляет итоги июньского медиарейтинга
активности российских регионов в
области импортозамещения.

Первое место регионального рейтинга в
июне 2019 года второй раз в этом году заняла Республика Крым. Последующие
места – у Московской области и Татарстана, которые ежемесячно находятся в
десятке лидеров.
ТОП-10 регионов:
1. Республика Крым. . . . . . . . . .  1784,1
2. Московская область. . . . . . . .  1511,5
3. Республика Татарстан . . . . . . . . 1320,4
4. Краснодарский край. . . . . . . .  1158,1
5. Санкт-Петербург. . . . . . . . . . . . 1023,6
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 конкурентоспособность», где свою продукцию представили шесть местных компаний. Предприниматели разных регионов в рамках

выставки заключили соглашения с розничными сетями о поставке продовольственных товаров, работающими на территории полуострова Крым. Помимо этого,
в Крыму прошел Фестиваль лаванды и
розы, который направлен на решение
проблем импортозамещения в косметологии, парфюмерии, фармацевтике, пищевой промышленности.
В Московской области в рамках программы по импортозамещению начали
варить сыр с плесенью, который может,
в скором времени, стать частью блюд ресторанов Аркадия Новикова. Об этом написали многие СМИ. Также сообщалось,
что в Московской области на специальном
полигоне прошли испытания магистрального грузового электровоза переменного
тока 3ЭС5С, который произведен в рамках программы по импортозамещению.
В июне СМИ рассказывали, что в Татарстане открылся рассчитанный на импортозамещение завод по производству
химических средств защиты растений
«Август-Алабуга». Также сообщалось, что
глава парламента республики Фарид Мухаметшин на заседании ассоциации законодателей ПФО рассказал об опыте Татарстана по внедрению цифровых технологий в рамках импортозамещения.

Новый рейтинг, рассчитывающийся с
июня 2018 года, основан на МедиаИндексе «Медиалогии» и является совместным
проектом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» и исследовательской компании «Медиалогия». Рейтинг
рассчитывается ежемесячно. При его
расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей более 49 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Первая и единственная национальная
премия в области импортозамещения
«Приоритет» учреждена в 2015 году НП
«Центр общественных связей». Ее
цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии. Организатор: КГ «Деловая Лига». Официальный партнер – ПАО «ГМК «Норильский
никель». Генеральный информационный
партнер – ТАСС.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«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 промышленность, а промышленность знает, что генерирует наука и образование. Очень рассчитываю,
что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту.

Новый
инжиниринговый
центр

Директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб
рассказал о новом инжиниринговом центре по разработке материалов и технологий для экстремальных климатических условий. Доклад был представлен на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019».

Специалисты Центра «Композиты России», совместно с индустриальными партнерами, работают над созданием новых производственных технологий, которые будут пригодны для использования в различных климатических условиях: в тропиках,
морской среде, пустыне, сейсмоопасных и Арктических зонах.
«Мы разрабатываем новые композиционные материалы, технологии регулирования теплового состояния, решения для мобильного строительства, которые будут пригодны для реализации в экстремальных погодных условиях, – отметил Владимир Нелюб. – Эти наработки планируется реализовывать на
площадке нового инжинирингового центра (ИЦ) «Новые материалы и технологии для экстремальных климатических условий». Наш проект поддерживает Министерство образования
и науки РФ, Минпромторг РФ, Технополис «ЭРА» и ряд других партнеров. Благодаря такой кооперации разработки нового ИЦ позволят развивать Арктический регион страны и экспортный потенциал, а также диверсифицировать производства компаний ОПК».

РМЭФ-2019
(Окончание. Начало на стр. 1)

В качестве примера успешной цифровизации эксперт привела две платформы, действующие в Ленинградской и Московской
областях, которые автоматизируют получение условий на присоединение.
Павел Шацкий, первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром
энергохолдинг», отметил, что с 2015 года
многое изменилось. «Тогда, в разгар кризиса, ждать чего-то от отрасли не стоило.
И многое из того, что сейчас уже реализуется, в тот момент было далекими планами. Сейчас мы видим завершение программы договоров на поставку мощностей (ДПМ) – она завершилась в текущем
году. И видим, как стартует ДПМ-2 – программа модернизации с инвестициями в
1,5 трлн рублей», – рассказал Шацкий.
«Цифровизация настолько снижает
время и затраты, что мы приходим к регулированию системы в режиме реального времени. Имеющиеся сегодня инструменты рынка электроэнергии и мощности
полностью обеспечивают оптимальную
загрузку при покрытии спроса на электроэнергию в разрезе каждого часа. При
этом инструментов, обеспечивающих оптимизацию суточной неравномерности
графика потребления, в ЕЭС недостаточно. Нужен выпуск национальных стандартов. Надеюсь, они скоро будут приняты», –
считает заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.
При поддержке Ассоциации «Совет
производителей энергии» и ООО «Газпром энергохолдинг» были организованы круглые столы «Модернизация российской энергетики. Прогнозы дальнейшей эволюции» и «Экологическая безопасность на энергетических объектах»,
а также конференция «Стратегия развития теплоснабжения до 2035 года. Пути
привлечения инвестиций».
В рамках мероприятий деловой программы Форума подняли острую тему использования вторичного сырья и извлечения энергии из отходов, а для обеспечения теплом и электроэнергией удаленных
и труднодоступных районов было предложено использовать солнечный и ветровой потенциал России.
Также был организован круглый стол
«Глобальные вызовы нового технологического уклада в управлении отраслями и
производствами: стратегии, кадры, решения», где выступил Владимир Трофименко, Генеральный директор российского
представительства компании Mankiewicz.
Эксперт рассказал про эффективность перехода на матричные структуры управления: “У нас в компании нет штрафов, процентов от продаж, нет той текучки кадров,
которой, как правило, страдают российские компании. Средний срок работы

сотрудников – 12 лет. Так, благодаря внедрению 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 Минэнерго России проходила кадровая конференция «Роль кадровой и социальной
политики компаний в развитии энергетического комплекса России». HR-эксперты представили лучшие кейсы и проекты во всех областях работы с персоналом: молодежной политике, обучении,
внутрикорпоративных коммуникациях
и взаимодействии с удаленным штатом.
В финальный день проведения РМЭФ состоялось награждение лауреатов Конкурса на лучшую социально ориентированную 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 международных ассоциаций, представители
многих из них выступили с экспертной
оценкой в деловой программе. На Международной конференции «Энергетика 4.0: инновации в сфере ТЭК в условиях четвертой промышленной революции» Михаил Смирнов, президент Ассоциации инновационных предприятий в
энергетике «ЭнергоИнновация, предложил формулу энергетики России: «Энергетика 4.0 = Экология + Энергоэффективность + Уникальность методики производства энергии».
В рамках Форума прошла выставка
«Энергетика и Электротехника». Свою
историю выставка начала 26 лет назад, а
теперь проект стал площадкой для диалога между всеми представителями энергетического сектора экономики. Уже седьмой год подряд выставка проходит в рамках РМЭФ. В выставочной программе
приняли участие более 200 российских
и международных компаний.
Среди участников – разработчик и изготовитель электрощитового оборудования «Электронмаш», производитель
инновационного электрооборудования
ABВ, крупнейший российский производитель взрывозащищенного электрооборудования «ВЭЛАН», ведущий рос-

сийский энергомашиностроительный
холдинг «РЭП Холдинг», производитель программного обеспечения и готовых технических решений для систем в
сфере энергетики «ПиЭлСи Технолоджи»,
инженерная компания «Прософт-Системы», разработчик и поставщик наукоемких устройств релейной защиты и автоматики «ЭКРА», разработчик судовой и
общепромышленной электронной техники НПК «Морсвязьавтоматика», проектировщик низкоуглеродных энергетических систем Minel Energy, проектировщик
объектов энергетического и промышленного комплекса «ЭНЕРГО АЛЬЯНС», ведущий производитель распределительных коробок в Индии Connectwell, электротехнический холдинг ЧЭАЗ.
Новинки отечественных производителей были представлены на коллективном стенде АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ). Центр выступает «единым окном» для работы с экспортерами
в области финансовых и нефинансовых
мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и
ведомствами. Стенд объединил российские компании, основная деятельность
которых связана с проектированием и изготовлением автоматики в сфере электроэнергетики, проектированием систем 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 «Фидесис», «Ракурс-инжиниринг», ТД «Ферекс», «НТК Техно-Ас», «Форсел».
С индивидуальными стендами при
поддержке РЭЦ выступили 11 компаний. 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 поставщиками энергетического оборудования, материалов и услуг и крупнейшими компаниями-закупщиками России в
области энергетики.
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НАВСТРЕЧУ
специальный проект

ВЫПУСК №1, 12 июля 2019 г.

Считанные недели

Встречи в Париже

Делегация ОАО «Авиасалон», официального устроителя Международных
авиационно-космических
салонов МАКС, приняла
участие в работе авиашоу
Paris Air Show 2019, проходящего с 17 по 23 июня
2019 года во французском
Ле Бурже.

Подготовка МАКС-2019 вышла на прямую
Чуть меньше полутора месяцев остается до дня открытия в подмосковном Жуковском XIV Международного
авиационно-космического салона МАКС-2019. Подготовку салона ведет оргкомитет, возглавляемый министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. По всем прогнозам, невзирая
на санкционное давление в отношении России со стороны ряда западных стран, несмотря на далеко не лучшие
макроэкономические условия и глобальную повестку,
МАКС-2019 ожидается рекордным, радостным и уверенно деловым. Официальной страной-партнером МАКС2019 выступает Китай.

Международный авиационно-космический салон
МАКС-2019 будет проведен
в период с 27 августа по 1 сентября в г. Жуковский Московской области согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2018 года №2523-р.
Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019
– ОАО «Авиасалон».
На заседании оргкомитета Денис Мантуров отметил
«МАКС традиционно привлекает участников и посетителей из десятков стран мира,
а в нынешнем году демонстрация новейших разработок российской и китайской
промышленности только усилит интерес к нему. Выставочная и деловая программы салона должны строиться так,
чтобы помочь трансформировать передовые разработки в коммерчески успешные
продукты, обеспечить заметное присутствие на международном рынке».
По данным на середину
лета, свое участие в МАКС2019 подтвердили уже около
400 компаний, в том числе

практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли. Также поступили заявки
от компаний из более 20 стран
мира, не считая участников
деловой программы. Забронированы выставочные площади под национальные экспозиции Франции, Италии,
Германии, Швейцарии, Чехии,
Канады, Бельгии. Ведутся работы по формированию национальных экспозиций Республики Беларусь и Исламской
Республики Иран.
Генеральный директор
ОАО «Авиасалон» Александр
Левин отмечает положительную динамику по ряду показателей, что позволяет надеяться на превышение уровня 2017 года по целому ряду
важнейших характеристик:
«Анализ поданных заявок на
сегодняшний день показывает, как минимум, сохранение
уровня 2017 года по количеству экспонентов и арендуемой экспозиционной площади, а именно не менее 42 тыс.
квадратных метров. Количество посетителей мы ожидаем не менее 0,5 млн человек».
Впервые на салоне будет
сформирован специальный
раздел «Сделано в России», который объединит в отдельном
павильоне экспозиции предприятий Республики Татарстан, Ульяновской, Самарской,
Нижегородской, Пермской и

Смоленской областей. Акцент
в рамках раздела будет сделан
на продукции и услугах компаний – поставщиков 2-4 уровней. Также новинкой станет
проект Cargo Village с участием воздушных судов Ан-124 и
Ил-76 Группы компаний «Волга-Днепр». На этой площадке
будут продемонстрированы
уникальные возможности для
развития экспорта услуг авиационных грузоперевозок.
Получит развитие программа «Вузовская наука и
авиационно-техническое
творчество молодежи», которая в нынешнем году сменит формат работы. В едином
экспозиционно-коммуникационном пространстве будут
демонстрироваться инновационные разработки студенческой молодежи, состоится
деловое общение. Участниками программы станут не только ведущие высшие учебные
заведения России, но и научно-образовательные центры, инжиниринговые центры,
вузы – участники программы плекса. Планируется расшире5-100, Фонд «Сколково», де- ние специализированных мест
партаменты по работе с вуза- для деловой активности, в том
ми и молодыми специалиста- числе переговорных зон и конми ведущих предприятий от- гресс-центра. Ожидается прорасли. В третий раз пройдет ведение порядка 50 конферен«День студента», в который ций, круглых столов и других
учащиеся профильных выс- мероприятий. Будет продолших и средних специальных жена практика организации
учебных заведений получат деловых брифингов, на котовозможность бесплатно посе- рых участники обсудят вопротить МАКС и принять участие сы развития сотрудничества и
в профориентационных меро- кооперации на российском и
приятиях участников салона. зарубежном рынках.
В летной программе приОтдельно Александр Левин
мут участие три авиационных остановился на обеспечении
группы высшего пилотажа: транспортной доступности
«Русские витязи», «Стрижи» и мероприятия. Для доставки
«Соколы России». На статиче- посетителей салона на терской экспозиции будет пред- риторию выставочного комставлено 18 воздушных судов. плекса будет введено семь
Обновление выставочной бесплатных автобусных мари деловой программы выстав- шрутов, также ведутся переки обусловило необходимость говоры с РЖД об увеличении
развития выставочного ком- количества поездов в выход-

Блок по БАС

проведение демонстрации беспилотных
воздушных судов. Готовится ряд тематических мероприятий в рамках деловой
программы салона.
«Применение беспилотных авиационных систем – одно из наиболее перспективных направлений для развития целых
секторов экономики, таких как логистика и транспорт. Выделение тематического
раздела – это и констатация значимости
БАС, и забота о повышении эффективности выставочного маркетинга компаний,
работающих в этой сфере. Уверен, что в
партнерстве с Ассоциацией «Аэронет» мы
создадим самую масштабную экспозицию, а работа в рамках деловой программы поможет в решении насущных проблем, стоящих перед отраслью», – заяТематический раздел, посвященный беспилотным авиационным системам вил заместитель генерального директора
(БАС), будет создан в рамках выставочной программы XIV Международно- ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин.
го авиационно-космического салона МАКС-2019. Организатором раздела
Участники тематического раздела
выступает Ассоциация «Аэронет», с которой ОАО «Авиасалон» подписало получат ряд льгот, среди которых спесоглашение о предоставлении статуса эксклюзивного партнера.
циальные условия аренды выставочных
площадей, дополнительные пропуска
Тематический раздел будет представлять авионику, двигатели и целевую нагрузку категории «Участник», расширенное
собой коллективную экспозицию ком- для них, оказывающие услуги для опе- информационное освещение всех сопаний, разрабатывающих и производя- раторов БАС и эксплуатирующие беспи- бытий, связанных с участием в коллекщих беспилотные летательные аппараты, лотную технику. Также запланировано тивной экспозиции.

Авиация общего
назначения

XIV Всероссийский слет любителей
авиации, первый этап которого прошел 27-29 июня 2019 года на аэродроме «Орешково» в Калужской области, прошел при партнерской поддержке ОАО «Авиасалон», официального
устроителя Международных авиационно-космических салонов.

ОАО «Авиасалон» видит авиацию общего назначения одним из важнейших направлений развития выставочной и деловой программ салонов МАКС. Партнерский проект с организаторами Всероссийского слета любителей авиации
дает возможность поддержать многотысячную индустрию разработчиков, производителей и эксплуатантов легкомоторных воздушных судов, частных пиРанее ОАО «Авиасалон» заключило солотов. В свою очередь для нас работа глашение о сотрудничестве с Автономной
на слете дает возможность пригласить некоммерческой организацией дополнипотенциальных экспонентов принять тельного профессионального образования
участие в Тематическом салоне «Авиа- «Уфимский учебно-методический центр
ция общего назначения», который со- малой авиации», в рамках которого сторостоится на площадке МАКС-2019, – от- ны поставили перед собой цель совместметил заместитель генерального дирек- ными усилиями создавать благоприятные
тора ОАО «Авиасалон» Владимир Со- условия для развития авиации общего наветкин.
значения и промышленных предприятий

в авиастроительной отрасли России. Партнеры будут осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение совместных проектов, привлекать к участию
в них заинтересованные компании.
Ключевым проектом ОАО «Авиасалон» в этой области станет проведение в
рамках МАКС-2019 Тематического салона «Авиация общего назначения».

Представители ОАО «Авиасалон» провели рабочие встречи с руководством компаний Airbus, Boeing, Safran,
Embraer и других. В ходе переговоров уточнены детали участия этих предприятий в са- ство в области привлечения
лоне МАКС-2019. Кроме того, экспонентов.
состоялись встречи с устроиЗаместитель генеральнотелями международных авиа- го директора ОАО «Авиасасалонов в Ле Бурже, Фарнбо- лон» Николай Занегин отро (Великобритания), Чжу- метил важность участия в вехае (Китай), Берлине (Гер- дущих мировых авиасалонах.
мания), Сантьяго-де-Чили «Такие встречи и обмен мне(Чили), Дубаи (ОАЭ) и Мель- ниями чрезвычайно полезны.
бурне (Австралия), в ходе ко- Быть членом клуба – необхоторых обсуждались перспек- димо и почетно», – заявил он.
тивы развития выставочной
Также замдиректора ОАО
деятельности и сотрудниче- «Авиасалон» подчеркнул, что

выставка Paris Air Show 2019 в
очередной раз привлекла значительное количество участников, что позволяет мероприятию удерживать звание
самого масштабного авиасалона в мире. При этом на высоком уровне сохраняется деловая активность, стоимость
подписанных твердых контрактов, опционов, соглашений о намерениях превысила
$100 млрд.

КОРОТКО
ные дни. Совместно с администрацией города Жуковского и ГИБДД обсуждаются
вопросы организации движения автотранспорта с обеспечением приоритетного движения автобусов с посетителями
по определенным маршрутам.
Сохранится практика организации перехватывающей парковки на аэродроме «Быково»,
также будет оборудовано семь
парковок для разных категорий посетителей. «Сохранение количества оборудованных КПП с большим количеством пунктов прохода и кассовыми павильонами, а также
распределение потоков по категориям посетителей позволит обеспечить более быстрый
проход гостей на территорию
выставки», – констатировал
руководитель ОАО «Авиасалон».

Новые сигналы от КРЭТ

Концерн «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
новую систему воздушных сигналов с лазерным измерителем воздушной скорости
СВС-Л, говорится в сообщении авиапроизводителя.
Система воздушных сигналов, предназначенная для измерения, вычисления и выдачи
на индикацию экипажу и в бортовые системы
информации о температуре воздуха, скорости
и высоте полета летательного аппарата, традиционно использует измерители скорости с
приемником полного давления. Этот датчик,
подверженный обледенению, в новой системе заменен высокоточным и менее чувствительным к сложным метеоусловиям лазерным
измерителем скорости разработки компании
«АП-Восход», входящей в КРЭТ. Также лазерный измеритель способен определять скорости ниже 50 км/ч.
Новая система воздушных сигналов предназначена для установки на современных и
перспективных самолетах и вертолетах.

Бизнес-джет Pilatus РС-24

Реактивный бизнес-джет Pilatus РС-24 будет
представлен на Международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2019 на статической стоянке и в программе демонстрационных полетов, говорится в сообщении компании Nesterov Aviation, авторизованного центра продаж и обслуживания самолетов Pilatus
на территории России.
Среди специфичных особенностей самолета – возможность осуществлять полеты с
коротких взлетно-посадочных полос, в том
числе грунтовых. При этом РС-24 имеет значительно более высокую крейсерскую скорость, чем сопоставимый по размерности турбовинтовой Pilatus РС-12NG, который также
будет демонстрироваться на МАКС-2019.
Как ожидается, после окончания выставки
РС-24 совершит демо-тур по России, в ходе которого выполнит ряд полетов.
Ранее компания Nesterov Aviation уже представляла на МАКС продукцию швейцарского авиапроизводителя Pilatus. Так в 2017 году
экспонировался одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12NG.
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СТРАТЕГИИ

Записки с ИННОПРОМ-2019

ТПП РФ принимала активное участие в крупнейшем промышленной форуме России
X Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-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 Екатеринбурге работала также делегация Торгово-промышленной палаты РФ во главе с ее руководителем Сергеем
Катыриным.

Цифровизация – сегодня тема половины представителей маактуальнейшая. Не прошли лого и среднего бизнеса, как
мимо нее и на «Иннопроме». показывают опросы, считаПалата провела выездное за- ют, что введение маркировки
седание Совета ТПП РФ по не пройдет без сбоев. В то же
развитию информационных время многие согласны, что
технологий и цифровой эко- маркировка поможет защиномике. Речь шла, в частно- тить покупателей от контрасти, о внедрении националь- фактной продукции и, будет
ной системы сплошной циф- способствовать уходу с рынка
ровой маркировки и просле- нелегальных торговцев.
живаемости товаров.
По мнению Сергея КатыПалата отслеживает тему рина, следует уже сейчас, зарасплошной маркировки това- нее проработать вопросы закоров. Да, это часть процесса по нодательного регулирования,
созданию прозрачного рынка, чтобы устранить имеющиеся
защите добросовестных пред- пробелы. Предпринимателям
принимателей, борьбе с кон- необходимы также ответы на
трафактной продукцией, по- вопросы о маркировке импорвышения качества админист- тируемого товара, об использорирования налоговых посту- вании маркировки на территоплений.
рии ЕАЭС и другие.

низма сплошной маркировки, правоприменительной
практики, а также необходимость доработки подзаконных актов. В результате дискуссии были подготовлены
предложения по программе
внедрения сплошной маркировки товаров.
Турция сегодня стала
одним из важнейших российских экономических партнеров. Вот и в Екатеринбурге в
рамках выставки провели Российско-турецкий промышленный форум.
Да, обороты растут, да,
перспективы есть, но нужно
также говорить и о существующих проблемах и, самое главное, о том, как их решать, заявил Сергей Катырин на пленарной сессии форума.
Речь на форуме шла, в частности, о том, что взаимодействие малого и среднего российского и турецкого бизнеса далеко от идеала, а между
тем именно малые и средние
предприниматели способны
внести очень большой вклад

Но не все здесь так проВообще, считает он, обсу- в развитие экономических отсто, как может показаться. ждать принципы перехода на ношений двух стран. Как наСитуация с маркировкой для цифровую экономику необхо- ладить их контакты, как исбольшинства представителей димо начинать не на бюрокра- пользовать потенциал, котопредпринимательского сооб- тическом уровне, а на пред- рый сегодня практически не
щества все еще остается неяс- принимательском, то есть с задействован?
ной. Предпринимателей вол- теми людьми , кто совершит
Проблема в том, что и в
нует высокая стоимость для данный переход, разрабаты- России, и в Турции мало инбизнеса внедрения марки- вая технологии, с теми, кто формации о партнерах, об
ровки – затраты на оборудова- будет пользователем и про- их возможностях, убежден
ние и ПО, временные потери водником новых технологий. Сергей Катырин. Он сослална выстраивание новых бизУчастники заседания об- ся на свои встречи с малым
нес-процессов в документоо- судили вопросы, связанные и средним российским бизбороте, логистике и т.д. Более с процессом введения меха- несом здесь, в Екатеринбур-

ге, в рамках выставки. У каждого бизнеса свои уникальные
технологии, у каждой компании есть своя изюминка – им
только надо помочь выйти
на внешний рынок, помочь с
партнерами, и дело у них пойдет, подчеркнул глава ТПП
РФ. Итак, в основе должна лежать свежая обоюдная деловая
информация, считает Сергей
Катырин, и это большое поле
работы для торгово-промышленных палат двух стран, ассоциаций бизнеса.
Следующий вопрос, который надо решать, – российско-турецкое взаимодействие
на уровне регионов. Малый и
средний бизнес начинает активно устанавливать рабочие контакты и работать друг
с другом в случае, если установлены и развиваются связи
между регионами двух стран.
Нельзя сказать, что таких связей нет. Хорошо работают с
турецкими регионами Башкортостан, Татарстан, Ставропольский, Краснодарский
края, некоторые другие субъекты РФ. Но в России 85 регионов, так что проблема пока
остается.
Большое подспорье для
бизнеса – наши РоссийскоТурецкий и Турецко-Российский деловые советы. Они
прекрасно знают достижения, планы и проблемы бизнеса наших стран. По мнению Сергея Катырина, было
бы правильно, если бы межправкомиссии заслушивали
на своих заседаниях руководителей деловых советов. Они
бы подсказывали, как улучшить деловой климат, сообщали, какие у бизнеса существуют реальные проблемы,
а они есть, и с таможней, и в
финансовой сфере, и во многих других областях, и решать
их надо совместно с правительствами. Но прежде всего
надо добиться, чтобы проблемы сообщались правительствам оперативно, подчеркнул
глава ТПП РФ.
Одна из возможностей показать себя – участие в выставках, напомнил Сергей
Катырин. В Москве в «Экспоцентре» сто международных выставок в год проводится, турецкие компании в
них участвуют. В столице Турции тоже выставок достаточ-

но, и участие бизнеса в них активное. А вот в регионах двух
стран, хотя и там выставочно-ярмарочная деятельность
тоже весьма активна, турецкие компании на российских, а российских – на турецких региональных выставках встречаются достаточно
редко. Между тем, это отличные площадки для установления контактов, тем более что
деловая активность будет все
активнее перемещаться именно в регионы, там резервы,
возможности, перспективы.
В кулуарах «Иннопрома»,
отвечая на вопросы представителей СМИ, Сергей Катырин тему продолжил.
Сейчас, считает он, можно
однозначно констатировать
схожесть целей и задач промышленных политик двух
стран: импортозамещение,
технологическое перевооружение, продвижение экспорта. Экономики двух стран во
многом дополняют друг друга.
Россия имеет значимые
разработки не только в военно-технической сфере, но и в
промышленных областях гражданского назначения, в том
числе в авиации, энергетике,
газовом и нефтяном секторе,
приборостроении и машиностроении. Турецкие машиностроительные компании поставляют на экспорт оборудование для горных работ,
холодильное и морозильное
оборудование, тепловые насосы, устройства для металлолитейного производства, запорную арматуру, отопительные системы, климатическое
оборудование.
Обострение конкуренции
на международных потребительских рынках Европы
и Азии вызывает необходимость промышленной кооперации двух стран с выходом на
совместное экспортное производство для рынков третьих стран.
На Х Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» было много
нового, представлялись технологии, без преувеличения,
будущего. Не осталось в тени
и такое нерядовое событие,
как запуск единой глобальной
нейросети, которая объединила все торгово-промышленные палаты в России и, сле-

Реализация нацпроекта

«Нацпроект «Экология» – первые шаги: Отходы. Воздух. НДТ»
11 июля 2019 года в рамках деловой программы X Международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась дискуссия на тему «Нацпроект «Экология» – первые шаги: Отходы. Воздух. НДТ». Мероприятие прошло
совместно с ведомственным проектным офисом нацпроекта «Экология» и Российским экологическим обществом. Заседание провел председатель Общероссийской
общественной организации «Российское экологическое
общество» Рашид Исмаилов. Он сообщил, что первый
блок заседания пройдет под названием «Зеленая повестка для промышленного бизнеса».

В начале заседания состоялось уточнила намеченные показаторжественное вручение на- тели замминистра.
грудного знака «Орден В.И.
О главных задачах провоВернадского» за особые за- димой реформы в своем дослуги и научные достижения в кладе сообщил заместитель
области охраны окружающей министра энергетики и жисреды. Академик РАН Лео- лищно-коммунального хопольд Леонтьев передал награ- зяйства Свердловской обду заведующему лабораторией ласти Егор Свалов: «Уйти от
ИМЕТ УрО РАН Евгению Се- полигонного захоронения, пеливанову и председателю РОО рейти на максимальную сор«Уральская Экологическая тировку отходов как вторичИнициатива» Ольге Старце- ных материальных ресурсов,
вой за организацию конгрес- направить их в переработку,
са «ТЕХНОГЕН».
извлечь максимальное колиО региональных проектах, чество отходов, которые не явреализуемых в рамках наци- ляются вторичными материонального проекта «Эколо- альными ресурсами, но могут
гия», рассказала заместитель быть использованы в качестминистра природных ресур- ве топлива РДФ, и органику,
сов и экологии Свердловской которую можно направлять
области Светлана Филатова. на компостирование, изгоЭто семь проектов: «Чистый товление техногрунтов и так
воздух», «Сохранение лесов»,
«Сохранение биологического
разнообразия и развития экологического туризма», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Чистая страна»,
«Чистая вода» и «Формирование комплексной системы обращения с ТКО».
«К концу 2024 году необходимо ввести в промышленную
эксплуатацию 13 объектов обработки ТКО общей мощностью 1945 тыс. т, осуществить
экологическую реабилитацию водных объектов площадью не менее 2073 га, ликвидировать девять объектов несанкционированного размещения отходов и обеспечить
снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил на 18,5%», –

далее. Если мы это все используем, то примерно 86% отходов уйдут не на полигон, а на
вторичное использование в
народном хозяйстве».
Также свои мнения и комментарии по теме высказали
участники заседания заместитель директора «ВНИИ охраны окружающей среды» Александр Соловьянов и председатель правления машиностроительного кластера Татарстана
Сергей Майоров.
На заседании «Уральская
экологическая инициатива»
подписала соглашение о сотрудничестве с машиностроительным кластером Республики Татарстан и Национальной
технологической инициативой «Эконет». Руководитель
проекта НТИ «Эконет» Денис
Константинов выразил уверенность в плодотворном взаимодействии организаций.
Во второй части заседания
обсуждение было посвящено
теме «Баланс интересов государства, бизнеса и общества при ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба».
Заместитель министра природных ресурсов и экологии

Свердловской области Вячеслав
Тюменцев: «Ежегодно образуется 150 млн т отходов, из них перерабатывается 40%. Общий
объем накопленных отходов –
9,3 млрд т. Это очень большая
проблема. У нас сформирован
перечень предприятий, которые вносят самый ощутимый
«вклад» в этот процесс. Заключено 27 соглашений с данными
предприятиями с 2011 по 2018
год. В рамка этих соглашений
нам удалось снизить объем накопления на 16%».
Заместитель директора
«ВНИИ охраны окружающей
среды» Александр Соловьянов
рассказал о государственном
реестре объектов накопленного вреда окружающей среды, он
отметил, что таких объектов сегодня 340, разрабатывается нормативная база, определяющая,
что такое накопленный вред.
С докладом о правовых инструментах в этой сфере выступили исполнительный
директор Российского экологического общества, руководитель «Центра земельных,
градостроительных и экологических правовых исследований «ЭПИ-Центр» Юлия Филаткина и заместитель пред-

довательно, всех предпринимателей-членов этих палат.
Это произошло на торжественном открытии объединенного стенда ТПП РФ, Союза
«Уральская ТПП» и АО «Экспоцентра». Главной его идеей
стало объединение всей системы ТПП РФ и предпринимателей в глобальную нейросеть
российского бизнеса. («Нейронная» – это, конечно, метафора, но метафора точная. Система ТПП РФ – самое крупное бизнес-сообщество России, и с учетом членов всех
палат, объединенных единой
системой, получается обширная сеть, активно реагирующая на все политико-экономические события, вырабатывающая единую позицию. То
есть в данном случае под нейронной сетью следует понимать искусственную модель
системы связей, организованную и функционирующую по
принципу нервной системы
живого организма).
По мнению Сергея Катырина, система торгово-промышленных палат аналогична нейронной сети, потому
что, используя региональные, федеральные и мировые
связи, она открывает бизнесу
экспертные ресурсы, способствует развитию торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей России с предпринимателями зарубежных стран,
подбирает для бизнеса наиболее эффективные пути к цели,
защищает интересы деловых
кругов в органах государственной власти и местного самоуправления, способствует
развитию связей с деловыми
кругами зарубежных стран.
Таким образом, система ТПП,

эта совокупность взаимодействующих между собой организаций – торгово-промышленных палат регионов и их
членов, одновременно является архитектором и частью
такой нейронной бизнес-сети.
Подключаясь к нейронной
сети ТПП РФ, члены бизнессообщества гарантированно
получают обратную связь на
свои запросы и сигналы. Нейронные связи системы ТПП
РФ способны обеспечивать
достижение запрашиваемого
результата и точный, быстрый
обмен сигналами между бизнесом и властью.
«Мы ценим тех, кто уже является частью нашей нейронной сети, и всегда рады новым
ее членам», – отметил Сергей
Катырин.
Традиционные участники «Иннопрома» – немецкие
предприниматели. На этот раз
с Германо-российская внешнеторговая палата предложила дискуссию на тему «Германо-российские отношения в
сфере промышленной кооперации и повышения производительности труда».
Участвовавший в дискуссии вице-президент ТПП
РФ Владимир Падалко отметил, что, к сожалению, в связи
санкциями потребности российского промышленного
рынка растут медленнее, чем
ожидалось, и немецкие участники пока не могут себе позволить планировать широкое сотрудничество. Участники с немецкой стороны, в
свою очередь, также отметили определенное замедление оборота и продаж на внутреннем рынке РФ, на котором сейчас работают порядка
900 компаний ФРГ.

Промышленность России
должна повысить темпы внедрения индустрии 4.0. Немецкие партнеры здесь показывают передовые результаты, и их
опыт можно использовать. Но
для широкого внедрения индустрии 4.0 в российскую промышленность, кроме прочего, не хватает готовности к
новаторству внутри самих
промышленных отраслей,
подчеркивалось на встрече.
Ситуация, впрочем, по мнению представителей компании «Сименс», поправима, об
этом говорит опыт работы немецких компаний, вовлеченных в процесс реконструкции
предприятий с целью последующей их совместной эксплуатации.
Вице-президент ТПП РФ
Елена Дыбова приняла участие в панельной дискуссии
«Господдержка 2.0 – открытый диалог или поиск ренты?».
Дискуссия была горячей.
Главной темой выступления Елены Дыбовой стало
содействие малому бизнесу
со стороны государства, работа соответствующих федеральных и региональных институтов поддержки предпринимательства. К сожалению,
практически 70 процентов
микро- и малого бизнеса, согласно опросу, о государственной поддержке практически
ничего не знают и, естественно, не пользуются ею. Деньги, которые на это выделяются, расходуются с минимальной пользой для предпринимателей. Так, по статистике,
за год практически не произошло роста числа субъектов
микро- и малого бизнеса, и
именно отсутствие финансов и есть одним из главных
препятствий, не дающих развиваться предпринимателям,
подчеркнула вице-президент.
Нужна перезагрузка господдержки – такой вывод
сделала вице-президент ТПП
РФ. Необходимо также, чтобы
ежегодно региональные институты поддержки бизнеса,
а их в стране порядка семисот,
отчитывались перед предпринимателями: на что были потрачены выделенные средства,
как в итоге изменилась к лучшему (или не изменилась) ситуация для предпринимательского сообщества.

Московская
результативность

седателя комитета по природопользованию и экологии
Деловая Россия Наталья Беляева. С комментариями по
теме выступила председатель РОО «Уральская экологическая инициатива» Ольга
Старцева. В дискуссии также
принял участие начальник де- Правительство Москвы представило на
партамента Росгидромета по юбилейной международной выставке
УрФО Владимир Лысов.
ИННОПРОМ-2019 оборудование, котоЗавершая заседание, пред- рым ежедневно пользуются жители
седатель Общероссийской многих зарубежных стран, а также техобщественной организации нологии, без которых не сможет обой«Российское экологическое тись ни одно высокотехнологичное прообщество» Рашид Исмаилов изводство.
вручил награды за эффективную работу в сфере экологиче- Это инновационные счетчики ЖКХ для
ской безопасности и поддер- воды и электричества, карты доступа и
жку социальных экологиче- умные бейджы для массовых мероприятий,
ских инициатив предприяти- робот-манипулятор, который выполняет поям ЕВРАЗ Нижнетагильский красочную, лазерную или сварочную рабометаллургический комбинат ты. Один такой робот может заменить до 50
(ЕВРАЗ НТМК), Среднеу- сотрудников на производственной линии и
ральскому медеплавильно- снизить общую себестоимость производстму заводу (СУМЗ), компани- ва продукции.
ям «Термопласт» и «Этила«Обсудить вопросы сотрудничества, инвемин-Ек». Научный совет по стиций, заключить контракты на экспорт и не
металлургии и металловеде- только участники и гости выставки могли на
нию РАН получил награду за территории стенда Правительства Москвы.
эффективную работу в сфере За время работы выставки компании провеобеспечения экологической ли более 350 встреч с потенциальными забезопасности и значительного купщиками. Среди стран, с представителяуменьшения техногенной на- ми которых состоялись переговоры, – Япогрузки на окружающую среду. ния, Китай, Корея, Индонезия, Сингапур,
Австралия, Германия и Индия», – сообщил
Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы.
Также, на коллективном стенде столичных производителей состоялось подписание соглашения между столичной компанией «B41 Blockchain Development» и ассоциацией Казахстана «BlockchainKZ», главной
целью которого является совместная работа в области развития цифровой экономики Казахстана.
По утверждению пресс-службы компании «B41 Blockchain Development» суммарный потенциал данного сотрудничества
может ежегодно составлять 10 млрд. рублей.
Организатором коллективного стенда
производителей является Центр поддержки и развития промышленного экспорта,
экспорта продукции АПК и промышленных
технопарков «Моспром», подведомственная
организация Департамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы.

Более 350 встреч
с потенциальными
закупщиками
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Куратор проекта
Алла Рамилова
(Alla Ramilova),
Швейцария

Шелковый путь стратегического сотрудничества
Silk Road of Strategic Cooperation

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Жаркое лето Евро-Азии В рамках сотрудничества

Заметки на полях…

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 Института Европы Российской академии наук Борис Гуселетов
на полях международной конференции, посвященной
70-летию установления дипломатических отношений
между КНР и РФ.

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

Как отметил российский ученый, в последнее время в рамках сотрудничества Китая и
России сформировались две
новые тенденции в взаимодействии: последовательное
сближение в экономической
сфере и усиление координации и сближение подходов по
большинству вопросов глобальной политики.
Борис Гуселетов отметил,
что в 2018 году произошел заметный прорыв в области торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Товарооборот между
Китаем и Россией превысил
$100 млрд, что свидетельствует о растущей близости между
экономиками двух стран.
Что касается усиления
координации по важнейшим вопросам глобальной
повестки, то следует отметить, что в ходе последнего визита председателя КНР
Си Цзиньпина в Россию в начале июня этого года лидеры
стран подписали Совместное
заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о развитии
отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, охК знаковым событиям на- ватывающее самые разные
чала лета на Евро-Азиатском сферы сотрудничества.
пространстве безусловно отПо мнению Бориса Гуселеносятся и выборы нового пре- това, сотрудничество между
зидента Казахстана, прошедшие без особых неожиданностей и с подтверждением преемственности курса.
Произошла институциализация многовекторной стратегии бывшей советской республики и важного в Центральной Азии геополитического
игрока.
Казахстан является крупнейшим государством в Центрально-азиатском регионе, на
него приходится 60% всего регионального ВВП.
Страну иногда живописно
называют «пряжкой» Шелкового пути. И не случайно
именно столица Казахстана
была выбрана председателем
КНР Си Дзиньпинем местом
провозглашения в 2013 году
глобальной китайской инициативы Нового шелкового пути.
Казахстан активно подключился к китайской инициативе и в следующем 2014
году «ответил» собственным
национальным девятимиллиардным ($) инфраструктурным планом Нурлы Жол
(Nurly Zhol).

Началось все в мае с выборов площадкой для продвижения
в Европарламент. Результа- важных для Китая нарративов.
ты прошедших с 23 по 26 мая
В центре внимания конечвыборов продемонстриро- но же была китайская Иницивали, что завершилась эпоха атива Пояса и Пути (Новый
привычного для европейско- шелковый путь) и в этом плане
го политического ландшафта можно выделить три основпослевоенного альянса пар- ных месседжа.
тий христианско-демокраПервый месседж – Новый
тического и социалистиче- шелковый путь и Устойчивое
ского толка. Именно эти две развитие (резолюция ООН
центристские силы опреде- 2015 года «Повестка дня в обляли в прошедшие десятиле- ласти устойчивого развития
тия властную конфигурацию на период до 2030 года»). Киевропейских политических тайский лидер как бы пытал- вития, стимулировать зеленую
институтов. Неформально по ся еще раз успокоить лидеров экономику и противодействодоговоренности устанавлива- европейских стран, обеспоко- вать коррупции.
лась очередность для ключе- енных возможными угрозами
Второй месседж – Новый
вых руководящих должностей, и злоупотреблениями в ходе шелковый путь и ЕврАзЭс.
таким образом поддерживался реализации китайской иниТезис о сопряжении Китаймноголетний партийно-поли- циативы. С трибуны Фору- ской инициативы и ЕврАзЭс
тический баланс.
ма председатель КНР еще раз был безусловно ориентирован
на ближайших соседей поднебесной – Россию и Казахстан.
С учетом масштабности проекта, уже выявившихся финансовых и иных проблемах в
его реализации, наличия внутренней и внешней оппозиции, иметь благосклонных соседей для Китая очень важно.
Поэтому этот жест многими
экспертами был расценен как
приглашение двум крупным
геополитическим игрокам занять место в президиуме «Нового шелкового пути».
Третий месседж – Китай и
«Большая Евразия» – с первого взгляда выглядел как жест
вежливости и желание оказать
В результате выборов су- заверил мировую обществен- любезность хозяевам Форума.
ществовавшая система была ность, что Китай не собирает- Однако многие эксперты отнесколько изменена, изби- ся использовать Инициативу метили, что возможно в этом
ратели продемонстрировали как инструмент для установ- просматривалось намерение
потребность в смене страте- ления господства на конти- разделить политическую отгического курса, поддержав ненте, открыт для сотрудни- ветственность за реализацию
праворадикальные или как их чества и намерен ориентиро- глобальной инициативы еще
еще называют популистские ваться на основные принципы с одним сильным геополитипартии, значительно увели- концепции устойчивого раз- ческим игроком.
чив их «квоту» в Европарламенте.
Происходящее в КазахЕще одно свидетельство
стане прокомментировала
озабоченности европейских
швейцарский парламентаизбирателей осложняющимирий Маргрет Киннер-Нелся условиями жизни и непредлен (Margret Kiener Nellen),
сказуемыми внешними угроруководитель швейцарской
зами – это конечно же увелиделегации в ПА ОБСЕ, кочение мест «зеленых» партий
торая возглавляла делегацию
наблюдателей от ПА ОБСЕ
с явной неидеологической повесткой.
на выборах в Казахстане.
Правые «совранистские»
- В ходе президентских выборов в Казахстане, было ли
силы (анти-ЕС), среди которых – партия Марин Ле Пэн,
что-то, что вас поразило
итальянская Лега Маттео
больше всего?
МКН: Делегация парлаСальвини, немецкая Альтернатива для Германии и другие
ментской ассамблеи ОБСЕ,
увеличили свое присутствие
которую я возглавляла, состояла из 41 парламентария,
в Европарламенте, но не настолько, чтобы определять попредставлявших 21страну ПА ОБСЕ. Больше всего меня поразил тот факт, что впервые за
литические тренды в Европе.
всю историю независимой Республики Казахстан среди кандидатов в президенты была
Будущее Евросоюза будут
женщина, опередив пять кандидатов-мужчин в жесткой внутренней борьбе.
теперь во многом определять
Это очень важная тенденция, на которую мне хотелось бы обратить внимание. Я надеюсь,
новые альянсы, и ближайшие
что это знаменует начало более активного участия женщин в политике не только в Казахсгоды покажут какие именно
тане, но и в других странах.
тенденции возобладают.
- Казахстан – это важной участок наземной части инициативы Нового шелкового пути и
В восточной части Евространа очень активно участвует в реализации китайской инициативы. Что вы думаете о влиАзиатского континента начаянии глобальной инициативы на будущее развитие страны? Может ли это простимулировать
ло лета также выдалось чрезустойчивый экономический рост и насколько вероятен риск усиления коррупции и увеличения
вычайно активным и богатым
социального неравенства.
на знаковые события. 6 июня
МКН: Крупные инфраструктурные проекты являются естественным стимулятором роста в
привычно стартовал Петерлюбой стране. Я очень надеюсь, что наряду с этим жители больших городов получат доступ к
бургский «Давос» – Петерболее экологичному общественному транспорту, а транспортировка грузов будет в большинстбургский международный
ве случаев производится по железной дороге, облегчив ситуацию на авто- и авиамагистралях.
экономический форум.
Проведение открытых тендеров в соответствии с правилами ВТО будет способствовать
Главным гостем Форума
предупреждению коррупции, однако, безусловно, должны разрабатываться дополнительные антикоррупционные меры.
стал председатель КНР Си
Социальное расслоение в Казахстане уже сейчас – достаточно серьезная проблема и на
Цзиньпин, который в свою
этом важно будет сосредотачивать особые усилия независимо ни от чего.
очередь очень умело воспользовался «европейской»

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 лидера Си Цзиньпина «Пояс и
путь» является не просто глобальным экономическим проектом, но и попыткой предложить мировому сообществу альтернативный подход к
созданию более справедливого миропорядка. И сделать
это Китай предлагает не «сверху» путем радикальной трансформации старых и создания
новых институтов глобального управления, а «снизу»
через последовательную реализацию конкретных региональных и континентальных проектов, предполагающих самые разнообразные
формы привлечения потенциальных участников. Б. Гуселетов отметил, что не случайно 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 совместные ответы на новые вызовы, связанные с ускорившейся трансформацией системы международных отно-

шений. В условиях глубоких
изменений ситуации в Евразии и мире в целом эти две
ведущие державы в регионе сегодня придерживаются близких позиций: выступают против фрагментации
международных отношений
и деглобализации, поддерживают идеи открытости, свободы торговли, ключевую роль
международных институтов,
подчеркнул Борис Гуселетов.
«Китай и Россия, активно взаимодействуя в рамках
ООН, стремятся в условиях шаткого мирового баланса укрепить координирующую роль этой организации
в международных делах. При
этом обе страны считают необходимым сохранить ООН,
которая позволяет реализовать идеи полицентричного
мира, вырабатывать решения насущных проблем современности на демократической основе при учете различных мнений, руководствуясь
целями и принципами Устава ООН», – заявил ученый,

добавив, что «КНР и РФ как
члены Совета Безопасности
ООН солидарно голосовали
по резолюциям, затрагивающим принципиальные вопросы глобальной и региональной безопасности».
Близость подходов к реформе глобального управления Россия и Китай продолжали демонстрировать как в
двусторонних контактах, так
и на многосторонних площадках, прежде всего в БРИКС и
ШОС, сказал Б. Гуселетов. «Деятельность КНР и РФ в сфере
безопасности в рамках ШОС
по-прежнему основывается на
принципах многосторонней
дипломатии, соблюдении универсальных норм международного права, бескомпромиссной борьбе с терроризмом и
экстремизмом в любой форме
без политизации и двойных
стандартов», – отметил ведущий научный сотрудник Института Европы Российской
академии наук.
Источник:
Агентство Синьхуа
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ПОДРОБНОСТИ

РОСМОЛД 2019

Рекордный рост по всем показателям!
(Окончание. Начало на стр. 1)
В течение 2-х дней Форума участникам
были представлены доклады в 5 блоках:
n Государство и аддитивное производство. Меры поддержки. Сертификация.
(Спикеры: РУСАТОМ, ФРП, ФИТНИК,
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, СколТех)
n Опыт зарубежных стран (Спикеры: Siemens PLM, TRUMPF, Oerlikon
AM, EOS, 3DCeram, SMS group, SLM
Solutions, Gefertec, Fraunhofer, Formnext,
VDMA AG AM)
n Сделано в России (Спикеры: Полема, HARZ Labs, Xtreel, Импринта, АБ
Универсал, Additive Solutions, Total Z, Лазеры и аппаратура, Лазерные системы)
n Внедрение аддитивных технологий
в традиционное производство. Риски и
преимущества. (Спикеры: Центр аддитивных технологий, Cybercom, Диполь
Инжиниринг, ТЕРЕМ, SIU System, Nissa
Digispace, РУДН)
n Сферы применения аддитивных технологий (Спикеры: НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, 3D Bioprinting
Solutions, ММП им. В.В.Чернышева,
СНИУ им. С.П. Королева, НАМИ,
МГСУ).
Форум прошел при поддержке партнеров: ФИТНИК, CYBERCOM и formnext.
Уже сейчас ясно, что в ближайшем будущем форум станет одной из основных
площадок обсуждения «актуальных вопросов в индустрии» и принятия решений. Это подтверждают и отзывы наших
спикеров:
Параллельно, во второй день выставки,
стартовала ежегодная V Международная
конференция по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ», которая собрала на
одной площадке ведущих промышленных дизайнеров со всего мира.
Ключевые темы конференции:
n Современный промышленный дизайн: Опыт мелкосерийного производства крупногабаритных и мелкогабаритных
изделий с использованием композитной
и модульной технологической оснастки
– 2 кейса.
n Совместная работа промышленного дизайнера и инженера-конструктора – средство достижения продуктового дзена.
n Промышленный дизайн – инструмент разработки успешного продукта.
n Сложность восприятия термина «дизайн»: системная инженерия или искусство?
n Прямая и обратная задачи промышленного дизайна при формировании спроса на производство потребительских товаров для населения страны.

Среди спикеров – лидеры российского
и зарубежного индустриального дизайна:
Студия дизайна «АРТ-АП», Студия Артемия Лебедева, ON Limited (Франция),
Pq Design Studio (Италия), Matricats (Испания), АО «СиСофт», Студия дизайна
«Karfidov LAB», LOGEEKS, Смирнов Дизайн, WorldSkills Russia, Ассоциация специалистов предметного дизайна и другие.
Соорганизатор Конференции –
МНПЦ.
«Наша компания была хедлайнером
на конференции «Идеи. Дизайн. Изделия» в рамках выставки РОСМОЛД и
мы остались очень довольными. Все затронутые темы были очень актуальными, все участники отметили живую дискуссию, которая была в этом году. Организаторы пригласили ведущие компании, которые представляют именно
промышленный дизайн в нашей стране,
и было очень много интереса от слушателей,» – делится своими впечатлениями от конференции Валентина Богушевская, Директор по развитию Студии
дизайна «Арт-Ап».
Во второй раз в рамках РОСМОЛД
прошла Техническая конференция
«Литье пластмасс под давлением. Прессформы, технологии, оборудование»
Конференция представила 2 сессии: «Пресс-формы и технологическая
оснастка. Конструирование, изготовление, обслуживание», «Литьевые машины и вспомогательное оборудование.
Контроль качества, выявление и устранение проблем».
В конференции приняли участие ведущие производители литьевого оборудования и материалов, своим опытом и практическими кейсами поделились профессионалы и знатоки литьевой индустрии:
И.Е. Гольдберг, ООО «ДЭРРЕН», «ТМолд», STRACK NORMA, DMG MORI,
SCHUELKEN FORM, АО «СиСофт»,
«Японские литьевые машины», «Европолимер Трейдинг», «АБ Универсал», ГК
«Промышленные технологии» и др.
Темы докладов охватили широкий круг
актуальных вопросов и проблем, включая
ранее не рассматриваемые, а предлагаемые решения основывались на проверенные и надежные практики. Соорганизатор Конференции – ЦОП Профессия. 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 развития предпринимательства Самарской
области» и Ассоциации Инструментальщиков АИР, представившей на выставке

коллективный стенд малых и средних производителей. Главными темами круглого
стола стали: «Меры государственной поддержки для экспортно-ориентированных
компаний (СМСП) Самарской области»
и «Взаимодействие малых инструментальных предприятий в рамках Ассоциации
инструментальщиков АИР».
В круглом столе приняли активное
участие компании – члены Ассоциации
инструментальщиков АИР: «Фрезерформ», «Прототип», «Инновационные
проекты», «Технострой плюс», «ОлесаРУС», 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 мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом 2 500 сотрудников в 30
офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет около €718 миллионов.
Мы имеем тесную связь с индустриями, в
которых работаем, и эффективно способствуем реализации бизнес-интересов наших
клиентов в рамках направлений «Выставки
и События» и «Локации и Сервисы». Одной
из наших уникальных особенностей является сеть сейлз-партнеров, охватывающая
почти весь мир. Значительный спектр услуг
концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. Услуги
включают в себя аренду выставочной площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и кейтеринг.
Messe Frankfurt RUS – филиал международного 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 эксклюзивным оператором национальных
выставок China Machinery Fair и China
Commodity Fair, организатором которых
выступает Министерство Коммерции Китая.
В штате компании работают более 50 квалифицированных сотрудников, имеющих
опыт организации мероприятий различного направления.
В 2015 году, совместно с компанией ITE
Expo, была создана дочерняя структура
ITEMF Expo, взявшая на себя развитие мероприятий автомобильного направления. В
портфолио организатора знаковые выставки отрасли –MIMS Automechanika Moscow,
COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный 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 докладчиков – 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 повышенный интерес, рассчитывал на меньшее количество вопросов. Выступление на форуме, позволило получить новые
контакты и полезные знакомства».
Александр Филиппов,
Специалист по развитию продаж промышленного 3D-оборудования АО «НПО СИСТЕМ»
«Очень понравилась организация форума. Понравился
профессионализм модераторов. Были представлены интересные доклады с актуальными темами. Подобные мероприятия помогают развивать такое высокотехнологичное направление как аддитивные технологии. Мы были рады поделиться 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 качестве посетителя, и выставка, кончено в этом году подросла.
Изменился состав участников, меньше стало азиатских производителей, больше российских. Для нас количество посетителей было достаточно высоким, это связано со многими
вещами. Я знаю, что команда выставки провела большую работу по продвижению мероприятия. О выставке до сих пор
знают не все, мы пообщались с директором выставки и обсудили, в каких направлениях продвижение будет усилено».
Игорь Ермолин,
Заместитель директора по продажам Фитник (Аддитивные технологии)
«Выставка интересная, хорошие стенды, интересные мероприятия 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 РОСМОЛД 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 посетителей 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 поступили, и посмотрим на результат. Главная цель нашего участия
в выставке – получить новых хороших клиентов из России.
Наши ожидания от участия РОСМОЛД оправдались, все получилось, 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 лучшую сторону и качество клиентов, и их количество – в этом
году для нас выставка прошла более успешно, чем в прошлом, потому что мы получили в 3 раза больше реальных заказов. 90% посетителей нашего стенда были для нас новыми

потенциальными клиентами. Во время выставки было принято несколько решений о сотрудничестве.
Наша главная цель на выставке – поиск новых заказчиков. 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 технологии)
«В этом году выставка стала интереснее, чем до этого.
Я знаю РОСМОЛД с его самого начала, когда она была представительной выставкой, потом качество упало, и лидерство ушло к 3D-Принт Экспо. Сейчас 3D-Принт Экспо ушла в
низ, и РОСМОЛД вновь занял свое ведущее место. Посетителей много. Я, если честно, ожидал меньше. Такая же история 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 заказчики. Мы получили перспективные контакты на проработку, обсуждали возможности поставок».
Равиль Габитов,
директор по развитию бизнеса Оерликон (ремонт и обслуживание 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. Общались по поставкам. Нашей задачей было развитие отношений с существующими партнерами и поиск новых заказчиков, 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 посетителей, 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 рассматривать как потенциальных заказчиков, появились новые интересные 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, естественно, 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 количеством 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 приходили наши старые заказчики – это около 15%, а остальные
были новыми потенциальными заказчиками. На выставке
нам удалось не только обсудить возможности и детали поставки нашей продукции, но и в течение второго дня мы подписали на 2 контракта на поставку, прямо здесь на нашем стенде.
На выставке у нас был единственный российский коллективный стенд, где было представлено 6 компаний от Самарской области. Во-первых, мы хотели представить возможности Самарской области, а во вторых, показать возможности
наших технических предприятий. Предприятия разнопрофильные, и у нас получилась очень гармоничная композиция, где представлены и штампы, и пресс-формы, и литейная оснастка, и контрольная оснастка, и изготовление 3Dпринтеров и прототипов. К нам заходил посетитель – и мы
закрывали все его запросы».
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Новый резидент

КОРОТКО
Расширение производства

Робототехнические системы для FMCG

Компания Bitrobotics, специализирующаяся на разработке 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 (fast moving consumer goods –
особой экономической зоны «товары повседневного спроBitrobotics планирует органи- са»). Предлагаемые решения
зовать производство робото- предназначаются для произтехнических систем для ав- водства, укладки и упаковки
томатизации отрасли FMСG товаров.

«Благодаря реализации компании возможность зна- к 2025 году составляет поряд- областях робототехники. Так,
в ОЭЗ «Технополис «Мо- чительно снизить объем капи- ка 66,7 млрд рублей, при этом Bitrobotics является создатесква» проекта по производ- тальных вложений на проекти- должно быть создано около 16 лем первого Российского проству оборудования для авто- рование и строительство про- тыс. рабочих мест.
мышленного дельта робота.
матизации технологических изводственного комплекса за
Компания Bitrobotics Созданный компанией дельпроцессов, московская про- счет высокой степени готовно- (ранее BIT Robotics) созда- та робот, по характеристикам
мышленность получит оче- сти помещений и инженерной ет новое оборудование для не уступает самым современредной толчок для развития. инфраструктуры. Полученные новых технологических про- ным и скоростным иностранВ городе не просто появится за период реализации проек- цессов. Важнейшим приори- ным аналогам. В его конструкновое предприятие – появит- та налоговые льготы позволят тетом мы считаем проведение ции применены самые переся новый партнер для компа- направить максимум ресурсов собственных перспективных довые материалы, в том числе
ний, работающих столичном на перспективные разработки исследований в различных композитные.
регионе, инвестор, работода- и развитие продаж. Амбиции
тель, налогоплательщик. Для компании направлены на зазапуска производства ком- воевание лидирующих позипания планирует вложить в ций на рынке промышленной
проект около 150 млн руб. до автоматизации в РФ, а также
2024 года. Проект предпола- на скорый выход на внешние
гает организацию 75 рабочих рынки».
мест со средней заработной п
В настоящее время 63 комлатой выше 80 тыс. рублей», – паниям присвоен статус резисообщил руководитель Де- дента особой экономической
партамента инвестиционной зоны. При реализации новых
и промышленной политики инвестиционных проектов реМосквы Александр Прохоров. зидентами осуществлены инГенеральный директор ком- вестиции в размере 23,4 млрд
пании Bitrobotics Святослав рублей и создано 5,6 тыс. раСтесин отметил: «Реализация бочих мест.
проекта на территории ОЭЗ
Объем запланированных
«Технополис «Москва» даст инвестиций резидентами ОЭЗ

«Надежный партнер – Экология»

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

ся многостадийный контр- принимать меры по его подоль и управление качеством держанию.
воды: на источниках распре«МОЭК» высоко ценит поделения и поставки горячей лученную награду и нацелен в
воды, на участках ремонта дальнейшем повышать уровень
сетей горячего водоснабже- предоставляемых услуг центрания, а также по обращениям лизованной системы горячего
граждан на горячую линию. водоснабжения», – отметил
Программа контроля позво- начальник производственноВ ПАО «МОЭК» разработа- надзором программа контр- ляет оперативно обнаружи- го управления Алексей Дыскин.
на и успешно выполняется оля качества горячей воды, вать причины изменения каПАО «МОЭК» в статусе
согласованная с Роспотреб- в рамках которой проводит- чества воды и своевременно единой теплоснабжающей

Умный шкаф

организации Москвы обеспе- ных тепловых источников.
чивает централизованное ото- Компания и ее дочерние обпление и горячее водоснабже- щества также функционируние столицы в зоне действия ют в некоторых городах ближТЭЦ «Мосэнерго», собствен- него Подмосковья. Деятельных источников теплоснаб- ность ПАО «МОЭК» включажения, а также других объ- ет транспорт, распределение и
ектов тепловой генерации, за сбыт тепловой энергии, обесисключением небольших ло- печение деятельности и развикальных районов теплоснаб- тие централизованной систежения от изолированных ве- мы теплоснабжения, а также
домственных и корпоратив- генерацию тепловой энергии.

Новая система ответственного хранения
Новая RFID-система ответственного хранения предназначена для контроля доступа к документам, табельному
оружию, лекарствам, ключам и др. Система ответственного хранения позволяет в любой момент времени получить информацию о подотчетных объектах, определить
их местонахождение, отследить доступ пользователей,
а также сообщить на пульт охраны о любых несанкционированных действиях.

«Разработки многих московских компаний нацелены на
импортозамещение во многих
отраслях промышленности, в
том числе в сфере микроэлектроники. В системе RFID применяется уникальная отечественная компонентная база,
что позволяет не только обеспечить информационную безопасность выпускаемой продукции, но и составить конкуренцию существующим западным аналогам», – отметил
заместитель мэра Москвы по
экономической политике и
имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«На территории особой
экономической зоны Москвы производят RFID метки
не только для системы ответ-

ственного хранения, но и для
аккредитационных карт спортсменов, тренеров, журналистов, для отслеживания багажа
и музейных экспонатов. Стоит
отметить, что всего в московской ОЭЗ в сфере микроэлектроники работает более четырех десятков компаний, и благодаря особому статусу предприятия получают налоговые
льготы, готовую инженерную инфраструктуру, режим
свободной таможенной зоны.
Эти условия позволяют получать значительную экономию
и вкладывать деньги в развитие и инновации. На сегодняшний день в Москве производят более четырех миллиардов чипов в год», – сообщил
руководитель Департамента

инвестиционной и промышленной политики Москвы
Александр Прохоров.
Разработка принадлежит
резиденту особой экономической зоны «Технополис «Москва» компании «Микрон».
Объекты, подлежащие учету,
маркируются радиочастот-

ными метками ультравысокочастотного диапазона, которые содержат необходимую
информацию для идентификации предмета: наименование объекта, номенклатурный
номер, артикул и другое.
«Это еще один пример
целевого применения RFID
технологий для оптимизации
бизнес-процессов и минимизации рисков, связанных с
влиянием человеческого фактора. Система автоматизирует
функцию хранения и авторизацию доступа, – прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ПАО «Микрон» Артур Темиров. – RFID
позволяет отследить, кто последний имел доступ к объекту хранения, какие предметы
брал, вернул или продолжает
использовать. Особенно это
важно для объектов критической инфраструктуры, а также
предприятий и учреждений,
у кого на балансе числятся
предметы, предоставляющие
опасность или ценность».

Данные всех используемых
для маркировки меток вносятся в единую информационную систему с целью привязки к лицам, которые имеют
право доступа к ним. В зависимости от функционала и ценности хранящихся объектов
могут использоваться разные
виды RFID меток с различными видами крепления.
Система ответственного
хранения оснащена датчиком
открытия двери, антеннами для
передачи данных и RFID считывателями, с помощью которых происходит подключение к
серверу с установленным программным обеспечением. При
извлечении предмета, данные
передаются в систему электронного учета. В случае если
пользователь возьмет не закрепленный за ним предмет, сработает сигнализация (световая
или звуковая), а также поступит
сигнала на пульт охраны. Система ответственного хранения
может быть реализована в зависимости от задач и физических параметров объекта в раз-

Инновации для энергетики

личных форматах: от металлического шкафа до изолированного помещения.
ГК «Микрон» – крупнейший
производитель и экспортер
микроэлектроники в России,
центр отраслевой экспертизы и
проработки технологических
решений на основе ЭКБ. Микрон
имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и измерению радиочастотных идентификационных изделий. В продуктовой линейке предприятия
более 150 видов различных
RFID меток. Продукция компании успешно применяется для
различных задач, в том числе
инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта,
автоматизации техпроцессов,
складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, для
контроля и управления доступом к различным объектам и
единицам хранения, используется в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях.

Австрия и Франция заинтересованы в московских решениях
В дни работы выставки ИННОПРОМ-2019 коллективная
экспозиция столичных производственных компаний
превратилась в бизнес-платформу. Наибольший интерес у зарубежных партнеров вызвали новейшие московские решения для энергетической отрасли.

«Объем экспорта московских Иран и страны СНГ. Зарурешений для энергетики по бежные производства полноитогам 1 квартала 2019 года стью автоматизированы, в том
составил $223,3 млн. Отме- числе на них активно испольчу, доля Москвы в экспорте зуются мобильные приложеэнергетического оборудова- ния для сотрудников и потрения России составила более бителей в сфере электроэнер45%. Мы уже активно экспор- гетики. Именно поэтому мы
тируем данное оборудование в видим потенциал в развитии
Словакию, Чехию, Венгрию, экспорта данного направле-

ния», – сообщил Александр
Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики
города Москвы.
Суммарный деловой потенциал проведенных переговоров за все дни мероприятия можно будет оценить
позже, но на данный момент
по утверждению представителя «Инфотех Груп», участника
коллективного стенда, компания договорилась о возможности сотрудничества с представителями трех зарубеж-

ных компаний из Австрии и
По словам генерального стрийские коллеги признаФранции: Knill Energy Holding, директора Knill Energy Holding лись, что реальных внедреBertsch Group, Dalkia (Fenice Кристиана Книлла, такие тех- ний и подобных разработок в
Rus).
нологии для электросетевого своей практике они не встреВ первую очередь, ав- оборудования достаточно пер- чали.
стрийских коллег заинтере- спективны и могут стать повоОрганизатором коллективсовали решения аналитики дом для сотрудничества и раз- ного стенда производителей
является Центр поддержки
для электроэнергетической вития бизнеса.
«В этих системах есть реаль- и развития промышленного
отрасли – возможность выявления дефектов в техноло- ный экономический потенци- экспорта, экспорта продукгическом оборудовании на ал, особенно применительно ции АПК и промышленных
ранней стадии и связь дан- к высоковольтным сетям, так технопарков «Моспром», подной системы с эксплуатаци- как риск аварий здесь боль- ведомственная организация
ей и обслуживанием электро- шой, а стоимость их устране- Департамента инвестиционтехнического оборудования ния очень высока», – отметил ной и промышленной полипредприятия.
господин Книлл. При этом ав- тики города Москвы.

Крупнейшее электротехническое предприятие Москвы получило земельный участок на востоке Москвы для расширения
производственных мощностей в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Такое решение принято Градостроительно-земельной комиссией города Москвы.
«Город согласовал представление АО «Московское электрооборудование и лифты» площадки в 0,7 гектар для строительства нового цеха в рамках реализации масштабного инвестиционного 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 проекта предприятие построит дополнительный производственный цех по изготовлению электроцитового оборудования,
трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и
лифтов. Планируется создать 85 новых рабочих мест», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.
Новое производство общей площадью 3400 кв. м планируется построить по адресу 2-й Иртышский пр., вл. 11.
АО «МЭЛ» – крупнейшее электротехническое предприятие
Москвы (входит в ПАО «Группа Компаний ПИК»), которое специализируется на производстве электрощитового оборудования (низко – и высоковольтного), трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и лифтов. Основано в 1953 году.
Изделия завода активно используются на различных объектах инфраструктуры, в том числе объектах городского заказа (Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, аэропорт
«Внуково», ледовый комплекс в Крылатском, жилые комплексы Москвы).
Оборудование и аппаратура, которые производит предприятие, контролируется системой менеджмента качества ISO-9001
на всех этапах производства. Продукция завода сертифицируется в соответствии с международными стандартами, не уступает по качеству зарубежным аналогам и успешно решает задачу импортозамещения.

Льготы развития

Московские предприятия промышленности и науки смогут
получить льготные займы до 100 млн руб. на благоустройство. Такую возможность стал предоставлять Московский Фонд
поддержки промышленности и предпринимательства г. Москвы (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. Инвестиционные 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 Александр Прохоров.
На средства целевого займа, полученного в фонде, столичные предприятия смогут отремонтировать элементы внешнего благоустройства территорий (заборы, ограждения, покрытия, освещение и т.д.), а также провести ремонт и реставрацию 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 предпринимательства (МФППиП) является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики 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 оборудования;
• Опытно-конструкторские работы и опытно-технологические 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 промышленности и предпринимательства заключил договоры займа с
12 компаниям на общую сумму более 750 млн руб.

Два проекта

Две новые площадки под промышленное производство появятся в столице. Права на заключение договоров аренды земельных участков будут выставлены на торги. Такое решение было
принято 11 июля 2019 года на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
«Участки расположены в Южном административном округе Москвы – на улице Дорожная – и предназначены под строительство объектов промышленного назначения. Они дадут
городу новые производственные мощности и станут точками
развития экономики региона в целом», – сообщил Александр
Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной 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 строительство объекта промышленного назначения общей площадью 32700 кв. м.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок составляет 3311609,12 руб., задаток для участия в торгах – 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 промышленного назначения общей площадью 18900 кв. м. Срок действия договора аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный 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 совершенствовании порядка установления арендной платы за землю в городе Москве» в части установления начального размера арендной платы за земельные участки промышленно-производственного назначения в размере 1,5% от кадастровой стоимости
земельного участка.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко принял участие
в заседании Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).
Мероприятие состоялось в Осло.

Ключевым вопросом повестки дня стало рассмотрение проектов рекомендации
и доклада КМРВСЕ по состоянию демократии в Российской Федерации на местном
и региональном уровне, подготовленных в результате работы мониторинговой миссии Конгресса.
Докладчики КМРВСЕ из
Нидерландов и Великобритании осуществили в октябре 2018 г. и в марте 2019 г.
два визита в Россию, посетив Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан
и Чувашскую Республику. Ранее подобный мониторинг Российской Федерации был проведен КМРВСЕ в 2010 году.
По словам российского
парламентария, докладчики

КМРВСЕ подчеркнули конОлег Мельниченко подструктивный характер вза- держал стремление докладимодействия с российской чиков представить объективстороной и свое стремле- ную картину состояния дение подготовить политиче- мократии на местном и рески неангажированные до- гиональном уровне в России
кументы в соответствии с и выступил с необходимыми
полномочиями Конгресса.
разъяснениями по проблемОни учли принципиаль- ным вопросам, представленные замечания российской ным в докладе.
делегации по проектам рекоСо стороны российскомендации и доклада. Имен- го парламентария был также
но это не устроило предста- дан надлежащий ответ на
вителей Украины и Грузии, выпады откровенных недокоторые пытались вовлечь брожелателей. В результате
участников заседания в ди- члены Комитета по монискуссию антироссийского торингу КМРВСЕ одобрихарактера вокруг так назы- ли представленные проекты
ваемой «аннексии Крыма» рекомендации и доклада по
и «нарушения прав нацио- России.
нальных меньшинств» в РосПредстоит рассмотрение
сии, в том числе украинцев, и утверждение этих докуменпроживающих в нашей стра- тов в октябре на 37-й сессии
не.
КМРВСЕ в Страсбурге.

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном 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 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные 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 развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В Екатеринбурге состоялось
XXVI общее собрание
ассоциации «Города Урала»

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 образовании, а в целом уровень комфорта проживания в городе,
чтобы его повысить недостаточно точечных улучшений
одного или нескольких индикаторов, необходима комплексная работа по развитию городов. Об заявил глава
Минстроя России Владимир Якушев 4 июля на Московском урбанистическом форуме.

Индекс качества городской и разнообразие в среде горосреды впервые будет посчи- да, но и состояние экологии
тан к ноябрю 2019 года в ходе и здоровья, а также эффекреализации национального тивность городского управпроекта «Жилье и городская ления. Наряду с общественсреда». На основании показа- ными пространствами будет
телей по 36 индикаторам рос- оцениваться и уличная дорожсийские города будут отнесе- ная сеть, общественно-делоны к муниципальным образо- вая инфраструктура и состованиям с благоприятной или яние жилья.
неблагоприятной городской
«По поручению главы госредой. Эти индикаторы отра- сударства к 2024 году количежают не только безопасность, ство городов в России с некомфортность, идентичность благоприятной городской

средой должно сократиться ректного сравнения все го- сленность населения. В рев два раза – это серьезная за- рода страны разделены на 10 зультате индекс позволит
дача и на ее решение направ- климатических и размерных сравнивать между собой голена реализация всех наци- групп. При отнесении горо- рода как в рамках размерноональных проектов. Если да к группе учитывались два климатических групп, так и
эта работа будет выполнена показателя – его географи- по уровню развития отделькачественно, то показатель ческое расположение и чи- ных типов пространств.
В работе общего собрания приняли учасиндекса качества городской
тие главы городов и председатели предсреды будет значительно преставительных органов местного самоувышать 50% от максимально
правления. Для участия в работе собравозможного количества балния были приглашены заместитель поллов, которое город в принциномочного представителя Президента
пе может набрать», – поясРоссийской Федерации в Уральском Феденил министр.
ральном округе Борис Кириллов, предстаПри расчете индекса будут
вители Министерства инвестиций и разиспользоваться данные Росвития Правительства Свердловской областата и МВД России, спутсти, Уральской торгово-промышленной
никовых систем, социальпалаты, Свердловского областного Фонда
ных сетей, государственных
поддержки предпринимательства, Общеинформационных и поисроссийского Конгресса Муниципальных
ково-информационных сиобразований, Ассоциаций и Союзов мунистем. Кроме того, для корципальных образований, депутаты всех
ректного составления шкал
уровней.
оценки индекса и их корОткрывая собрание, первый заместитель
главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
отметил: «Площадка общего собрания Ассоциации «Города Урала» должна активнее использоваться для обсуждения общих
продукцию на внутренний поставляет свою продукцию проблем городов. И, как можно активнее,
рынок Российской Федера- на рынки России, Казахста- должны учитываться отраслевой и территоции, рынки Белоруссии, Ита- на, Белоруссии и других стран. риальный аспекты комплексного подхода к
лии и Швеции. В настоящее
Большой интерес пред- формированию документов стратегическовремя планируется расшире- ставляет швейное производ- го планирования».
Доклады об особенностях развития своих
ние производства за счет стро- ство ООО «Сфера». Компаительства нового корпуса, что ния была основана в 2011 году территорий представили делегаты ХМАО и
позволить увеличить объемы и уже 7 лет специализируется Тюмени, Челябинской и Курганской облавыпускаемой продукции и ко- на производстве трикотажных стей. По их завершению докладчики отвеличество рабочих мест.
изделий, постельного белья, тили на непростые вопросы своих коллег, и
Также в городском окру- одеял и подушек. В настоящее поделились опытом стратегического планиге Кохма осуществляет свою время на предприятии пред- рования. По мнению собравшихся, наиболее
деятельность ООО «Стильб». ставлен огромный ассорти- интересной и животрепещущей стала тема
Компания была основана в мент текстильной продукции развития малого и среднего производствен1994 году и уже 24 года спе- в разных ценовых категориях: ного бизнеса. С докладом на эту тему выступил председатель Комитета промышленной
циализируется на производ- от простой до элитной.
стве высококачественной
Для Ивановской области политики и развития предпринимательства
Италия, занимающейся про- медицинской одежды. В на- текстильная промышлен- администрации города Екатеринбурга Алекизводством жаккардовых тка- стоящее время в ассортимен- ность всегда являлась стра- сандр Воронин, рассказавший делегатам об
ней с 1947 года. На производ- те предприятия представле- тегической отраслью, почти успехах и вопросах развития бизнеса на терстве установлено 10 кругло- на: одежда для врачей, в том половина населения региона ритории столицы Урала.
В рамках мероприятия также прошла конвязальных машин фирмы числе одежда хирурга и оде- была задействована именно в
ференция, на которой собравшиеся главы
MAYER (Германия) для про- жда для косметологов; оде- этом секторе экономики.
изводства трикотажного по- жда медсестры; костюмы для
В настоящее время для нас муниципалитетов Урала обсудили вопролотна и 18 ткацких станков работников скорой помощи; одна из важнейших задач – это сы совместной разработки и реализации отфирм ITEMA и ALFA (Ита- головные уборы; медицин- возрождение текстильной и раслевых, региональных и муниципальных
лия), для производства жак- ская обувь. В 2008 году был легкой промышленности в стратегий, а также развитие малого и средкарда. Станки могут работать открыт интернет-магазин ме- городском округе Кохма, и в него производственного бизнеса.
«Мы обсудили очень важные вопросы –
как на льне и хлопке, так и на дицинской одежды «Стильб». целом в Ивановской области.
смесовых нитях. ООО «СТЕЛ- В настоящее время предприМы знаем свою историю и совместная разработка и реализация отраслевых, региональных и муниципальных
ЛИНИ.РУ» поставляет свою ятие работает по заказам и чтим традиции нашего края.
стратегий. Сегодня эти вопросы интересуют практически все муниципалитеты. Стратегии написаны во многих городах, но иногда чисто формально или без учета федерального законодательства. И примером для нас
в вопросах такого планирования является
Екатеринбург. Здесь написана реальная, грамотная стратегия и мы рады, что администрация 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 приглашению администрации города Екатеринбурга посетили Про-Бизнес-Парк – современный индустриальный парк в Екатеринбурге, раскинувшийся на более чем 200
гектарах промышленных земель с готовой

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. Городской округ Кохма не исключение. В настоящее время на
территории Кохмы Ивановской области осуществляют
деятельность более 60 швейных цехов основная специфика
которых – это домашний текПродукция, производистиль, медицинская и другая мая нашими предприятиями,
специальная одежда, постель- пользуется большим спроное белье.
сом не только на территории
В 2019 году после длитель- Ивановской области, но и за
ного перерыва Кохма верну- ее пределами.
лась к незаслуженно забытой
Кроме швейных предприятрадиции торжественно от- тий в городском округе Кохма
мечать День работников тек- с 2015 года открыто новое
стильной и легкой промыш- производство трикотажных
ленности.
и жаккардовых полотен для
30 мая 2019 года сцена матрасов и мебели. ПредДворца культуры городского приятие входит в состав тексокруга Кохма на некоторое тильной группы «STELLINI»
время превратилась в усадьбу
кохомских фабрикантов Ясюнинских. За беседой, перенесшей зрителей в начало прошлого века, герои рассказывали об истории кохомской текстильной промышленности, о
начале производства в 1700-х
годах, о наградах, полученных
в Париже, в Глазго…
Юные артисты из Детской
школы искусств подарили
зрителям атмосферу настоящего праздника.
В фойе Дворца культуры
была организована фотовыставка. В фотографиях была
представлена вся жизнь огромной кохомской мануфактуры.
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инженерной и транспортной инфраструктурой. «Про-Бизнес-Парк» – проект комплексного освоения и развития территории
индустриальной зоны в Чкаловском районе города, предусмотренный Генеральным
планом развития муниципального образования «город Екатеринбург». Делегаты уральских муниципалитетов по достоинству оценили размах строительства и развития столицы Урала.

В Хабаровске состоялось
выездное совещание
комитета Госдумы
В Хабаровске прошло выездное совещание Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления «Полномочия органов
местного самоуправления, их оптимальный набор для каждого вида муниципальных образований и вопросы их реализации»

Руководители 19 районов Хабаровского региона, представители региональных и местных органов власти, совместно с федеральными парламентариями пытались выработать оптимальный набор своих полномочий.
По словам председателя Комитета Алексея Диденко, вопрос отнюдь не праздный и
является больной темой для всех российских
муниципалитетов, при этом он опроверг утверждение о том, что муниципалитеты пытаются любым способом сложить с себя те
или иные полномочия.
- Наше совещание посвящено прежде
всего определению основной компетенции органов местного самоуправления и
снятию с них непрофильных полномочий,
которые за последние годы выросли вокруг
них, – сказал А. Диденко. – При этом делегирование полномочий далеко не всегда
сопровождалось достаточным материальным ресурсом.
Все это привело к тому, что на сегодняшний день муниципальных бюджетов хватает только на поддержку текущих вопросов,
о развитии речи не идет.
- Ситуацию можно исправить, если пересмотреть подходы к налоговому и бюджетному законодательству, дав возможность муниципалам формировать дополнительную
доходную базу, на которую главы и представительные органы могут административно
влиять. Например, председатель комитета
заявил о необходимости зачисления транспортного налога с физических лиц в муниципальные бюджеты, бюджету региона
надо оставить только транспортный налог
с юрлиц.
- Люди же на своем автотранспорте перемещаются, как правило, именно по тем населенным пунктам, где они работают и живут,
поэтому логично за счет них пополнять муниципальные дорожные фонды, – подчеркнул А. Диденко.
Он отметил, что в ходе совещания постарались выработать конкретные предложения: какие функции оставить муниципалитетам, какая нагрузка излишняя, и как
поменять законодательство для улучшения финансового положения муниципалов,
обеспечив соответствие расходов доходам.
- Все жители Хабаровска ежегодно зачисляют в городской бюджет 84 млрд. рублей,
из них собственными доходами города являются только 6,6 млрд. рублей это 8%, те
самые 8 копеек с 1 рубля налогов, которые
остаются на решение вопросов местного самоуправления, – сообщила вице-мэр краевой столицы Ирина Шапиро. – Поэтому
когда глава Комитета говорил о своих предложениях, мы были приятно удивлены тем,
что в Госдуме увидели все наши проблемы.
По словам самого А. Диденко, осенью в
Москве на заседании Комитета все предложения и рекомендации, выработанные в
ходе сегодняшнего мероприятия, будут сведены воедино и направлены в профильные
органы власти, прежде всего Минфин, Минэконом и Минюст.
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