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В НОМЕРЕ:

«Роскосмос» совместно с правительством 
Москвы разрабатывал проект Национального 
космического центра. Владимир Путин на 
встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием 
Рогозиным ознакомился с проектом и под-
держал его. Новый Центр будет создан в рай-
оне Центра имени Хруничева в Филевской 
пойме. «Реализация плана Национального 
космического центра нам позволяет выйти 
из плана финансового оздоровления где-то 
к 2024 году, то есть на четыре года раньше, 
чем мы попадали раньше. И, конечно, сам 
технопарк позволит насытить эту площадку 
компаниями, которые так или иначе связа-
ны с «Роскосмосом» технологиями: микро-
электроника, механика, авиационные 
фирмы», – сказал Дмитрий Рогозин. 
Сформировать Национальный космический 
центр Путин поручил в феврале 2019 года, 
во время послания Федеральному собранию. 
Тогда Рогозин говорил, что центр заработа-
ет через три года. Стоимость проекта оце-
нивалась в 25 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Общий размер единой субсидии Дальнему 
Востоку на ближайшие три года составит 
более 94 млрд руб., рассказал премьер-
министр Дмитрий Медведев. На выделенные 
деньги должны быть построены 19 новых 
больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-аку-
шерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 
спортивных объектов, 20 объектов культуры. 
Предусмотрен и капитальный ремонт ряда 
объектов, в том числе образовательных учре-
ждений и больниц.
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Восьмая волна 
Полуфиналы крупнейшего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв»
В восьмой волне региональных полуфиналов всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв» (одного из флагманских проектов АНО «Россия – 
страна возможностей») приняли участие 823 специалиста в области про-
граммирования, дизайна и управления проектами из 12 субъектов Рос-
сии. По итогам хакатонов в финал отобраны 84 лучшие команды. Финал 
конкурса пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. 

Восьмой отборочный этап проходил в 
Москве, Иркутске, Курске, Екатерин-
бурге и Владикавказе. Участники рабо-
тали над прототипами цифровых про-
дуктов в шести номинациях – «Обра-
зование и наука», «Здравоохранение», 
«Государственное управление», «ЖКХ 
и городская среда», «Транспорт и ло-
гистика». Полуфиналистам в Москве 
также предложили подготовить про-
екты в номинации «Промышленные 
решения», разработанной партнером 
конкурса – госкорпорацией «Росатом». 

«В России уже несколько лет дей-
ствует проект «Цифровая экономика», 
направленный на создание новых тех-
нологических решений для частных и 
государственных компаний. Реали-
зовывать такие проекты невозмож-
но без квалифицированных кадров 
и их продвижения – именно с этой 
целью был создан конкурс «Цифро-
вой прорыв». Мы не просто выявля-
ем способных специалистов в сфере 
ИТ, дизайна и управления проектами, 
но и создаем новые цифровые про-
дукты. На протяжении двух месяцев 
в 40 городах России проходили ре-
гиональные хакатоны конкурса. Их 
участники создали сотни новых реше-
ний для социально значимых сфер – 
ЖКХ, городская среда, государст-
венное управление, здравоохранение, 
транспорт и логистика. Рассчитыва-
ем, что самые интересные решения 
будут воплощены в жизнь», – отме-
тил генеральный директор АНО «Рос-
сия – страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Руководитель конкурса «Цифровой 
прорыв» Олег Мансуров поблагодарил 
всех участников, экспертов и партне-
ров конкурса, которые «сделали воз-
можным реализацию такого масштаб-
ного проекта, как «Цифровой прорыв». 
«Региональный хакатон в Москве стал 
самым крупным из всех. Мы продела-
ли огромный путь, и впереди нас ждет 
большой финал в Казани, где встре-
тятся сильнейшие команды, которые 
прошли отбор по итогам 40 полуфина-
лов», – сказал Олег Мансуров.

Руководитель по работе со страте-
гическими партнерами АНО «Россия – 
страна возможностей» Антон Сери-
ков отметил высокий уровень про-
ектов участников на хакатоне в Кур-
ске: «В эти выходные мы встретили 
последнюю волну региональных эта-
пов конкурса «Цифровой прорыв» и 
очень рады, что Курск вошел в число 
городов, в котором проводится один 
из заключительных хакатонов. Бла-
годарим всех участников за их рабо-
ту и высокое качество представлен-
ных проектов. Надеемся, что многие 
из вас в будущем смогут создать реше-
ние, способное изменить ход цифро-
вой революции всей страны».

В московском хакатоне участвова-
ло много опытных конкурсантов, ко-
торые уже не первый год побеждают в 
различного рода соревнованиях. На-
пример, капитан одной из команд-по-
бедителей «Команды имени Сахарова» 
Роман Вайнберг рассказал, что за их 
плечами уже «более чем 20 хакатонов, 
в 70% из которых мы одержали побе-

ду». «На конкурс мы пришли не для 
того, чтобы пополнить копилку своих 
наград, а для создания решения, кото-
рое сможет быть использовано в рос-
сийских компаниях. Надеемся, что в 
финале сможем одержать победу и на-
править полученные деньги на разви-
тие проекта», – сказал Роман Вайнберг.

Конкурс «Цифровой прорыв» стар-
товал 3 апреля. Главная цель проекта – 
найти новые кадры для цифровой эко-
номики по всей России. На конкурс 
было подано 66474 заявки из всех ре-
гионов России. 

20 мая завершился этап онлайн-те-
стирования конкурса, всего к тестиро-
ванию были допущены 37566 зареги-
стрированных участников. 19203 чело-
века подтвердили свои компетенции, 
пройдя 132577 тестов. Отборочный 
этап проходил по трем направлениям: 
информационные технологии, дизайн, 
управление проектами и бизнес-анализ. 

Очные мероприятия прошли с 8 
июня по 28 июля в 40 городах России 
в формате хакатонов – соревнователь-
ных мероприятий, где специалисты в 
сфере информационных технологий, 
дизайнеры и управленцы в командах 
за 36 часов создавали прототипы циф-
ровых продуктов.

По результатам участники смогут 
запустить бизнес, получить работу в 
ведущих компаниях страны, выиграть 
денежный приз для команды в разме-
ре 500000 руб., а также получить грант 
от «Фонда содействия инновациям» 
на развитие своего проекта.  Кроме 
того, у конкурсантов будет возмож-
ность пройти обучение по специаль-
ным образовательным программам в 
«Мастерской управления «Сенеж» – 
образовательном центре АНО «Рос-
сия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри 
конкурса «Цифровой прорыв» вклю-

чает представителей таких крупных 
компаний как «Росатом», «Mail.ru 
Group», «МегаФон», «МТС». 

Автономная некоммерческая органи-
зация (АНО) «Россия – страна возмож-
ностей» учреждена указом Президен-
та РФ Владимира Путина от 22 мая 
2018 года. Ключевые цели организа-
ции: создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения 
личностной и профессиональной само-
реализации граждан, а также созда-
ние эффективных социальных лифтов 
в России. Наблюдательный совет АНО 
«Россия – страна возможностей» воз-
главляет Президент РФ Владимир 
Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» 
развивает одноименную платформу, 
объединяющую 20 проектов: конкурс 
управленцев «Лидеры России», студен-
ческая олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссийский конкурс «Добро-
волец России», проект «Профстажиров-
ки», фестиваль «Российская студенче-
ская весна», «Грантовый конкурс моло-
дежных инициатив», конкурс «Цифро-
вой прорыв», портал Бизнес–навигатора 
МСП, конкурс «Лучший социальный про-
ект года», конкурс «РДШ – территория 
самоуправления», соревнования по про-
фессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
всероссийский молодежный кубок по 
менеджменту «Управляй!», акция при-
знательности «Благодарю», движение 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), благотворительный проект 
«Мечтай со мной», конкурс «Лига вожа-
тых», конкурс «Моя страна – моя Россия» 
и международный инженерный чемпио-
нат «CASE–IN» и «Олимпиада Нацио-
нальной технологической инициативы 
Junior».

«ChipEXPO-2019»
С 16 по 18 октября 2019 года 
на центральной выставочной 
площадке Москвы – в ЦВК 
«Экспоцентр» будет прохо-
дить 17 международная вы-
ставка по электронике, ком-
понентам, оборудованию и 
технология «ChipEXPO – 
2019». Выставка представит 
достижения науки и про-
мышленности в микроэлек-
тронике, разработке и про-
изводстве электронных ком-
понентов, создании техноло-
гического оборудования и 
радиоэлектронных изделий 
различного назначения. 
В выставке примут участие 
более 250 компаний из Рос-
сии, Германии, Великобри-
тании, Китая, Бельгии, Ка-
нады, Латвии, Беларуси, Ни-
дерландов, Индии. Среди них 
крупные игроки рынка – ООО 
НПО Энергетическая элек-
троника, Группа компаний 
«Симметрон», ООО «ТЕСОН», 
ООО Дарт холдинг, АО «Рос-
электроника», ФГУП МНИ-
ИРИП, ПАО «Микрон» и АО 
«НИИМЭ», АО «Ангстрем», 
АО НПЦ ЭЛВИС, АО «Завод 
Элекон», ОАО «Уральский 
завод электрических соедини-
телей», ЗАО «НТЦ «Модуль», 
и др. Будут представлены объ-
единенные экспозиции ком-
паний АО «Росэлектроника», 
Корпорации развития Зелено-
град, а также, большая экспо-
зиция «Китайская электрони-
ка» и экспозиция ассоциации 
ТЕЕМА Тайваня. 

В рамках выставки пройдет 
награждение отраслевой Пре-
мии «Золотой чип». Лауреаты 
Премии «Золотой Чип» полу-
чают возможность промарки-
ровать свою продукцию фир-
менным логотипом и исполь-
зовать факт ее наличия в своих 
рекламных и маркетинговых 
программах, размещать лого-
тип премии на своих полигра-
фических материалах, на стен-
дах при участии в выставках, 
в информации о компании в 
различных изданиях, вклю-
чать в пресс-релизы.

Центральным событием 
деловой программы выстав-
ки, помимо технических се-
минаров и презентаций, ста-
нет Российско-азиатский де-
ловой форум по электрони-
ке «Business electronics with 
Asia» – мероприятие, на ко-
тором профессионалы стран 
участниц обсудят актуальные 
вопросы развития производ-
ственной и компонентной 
базы радиоэлектронной от-
расли, возможности налажи-
вания и улучшения эффектив-
ного сотрудничества. В работе 
Форума примут участие более 
200 представителей предпри-
ятий отрасли.

В дни проведения 17-й ме-
ждународной выставки по 
электронике, компонентам, 
оборудованию, технологиям 
«ChipEXPO-2019» органи-
зуется цикл публичных лек-
ций для специалистов отра-
сли, студентов технических 
ВУЗов и для всех, кто хочет 
быть в курсе тенденций сов-
ременной электроники.

Социальный  
хет-трик 
В Москве состоялось на-
граждение победителей XVI 
конкурса «Предприятие гор-
но-металлургического ком-
плекса высокой социальной 
эффективности» за 2018 год. 
Для участия в этом престиж-
ном конкурсе 50 предприятий 
России, охватывающих около 
половины всех работников от-
расли, представили свои успе-
хи и достижения. Среди побе-
дителей – три комбината ком-
пании «Металлоинвест».

В номинации «Разви-
тие персонала» победителя-
ми признаны Лебединский 
ГОК и Оскольский электро-
металлургический комбинат 
(ОЭМК). Уральская Сталь 
одержала победу в номина-
ции «Природоохранная де-
ятельность и ресурсосбере-
жение».

Все лауреаты награждены 
дипломами Ассоциации про-
мышленников горно-метал-
лургического комплекса Рос-
сии, ГМПР и Департамен-
та металлургии и материалов 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. 

ALMA_conf  
О карьере в IT-сфере и роли женщин
В Технопарке «Сколково» в июле состоялась первая 
конференция ALMA_conf, посвященная перспективам 
развития карьеры женщин в IT-сфере. Организаторами 
выступили: карьерный акселератор Almamat, россий-
ская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и 
технопарк «Сколково». 

Мероприятие собрало свыше 
400 участников и 30 спикеров – 
профессионалов IT-инду-
стрии, руководителей крупных 
российских и международных 
компаний, ведущих экспер-
тов технологического бизнеса. 
Конференция была посвящена 
самым острым темам – гряду-
щим массовым сокращениям 
по всему миру и в России, про-
блеме гендерного неравенства 
в IT-индустрии, рынку труда и 
исчезновению невостребован-
ных профессий, а также пер-
спективам карьерного разви-
тия в сфере инноваций и роли 
женщин в предотвращении 
кадровой катастрофы, выз-
ванной стремительным заме-
щением человека искусствен-
ным интеллектом.

Открывая пленарную часть, 
Евгений Гаврилин, сооснова-
тель Almamat, Сергей Гребен-
ников директор РОЦИТ, Сер-
гей Плуготаренко, директор 
РАЭК выступили с приветст-
венным словом, отметив важ-
ную роль женщин в коллек-
тиве, высокий уровень ком-
петенций и ответственности.  

Развивая тему, Ольга Мец, 
директор по маркетингу и PR 
HH.ru, отметила, что в настоя-
щее время среди соискателей в 
IT мужчин намного больше, так 
как долго считалось, что дан-

ная сфера совершенно женщи-
нам не подходит. Однако сов-
ременная практика показывает 
обратное: смешанные команды 
показывают гораздо большую 
эффективность, нежели кол-
лективы из одних только муж-
чин. За женщинами-разработ-
чиками на рынке идет настоя-
щая гонка, поскольку они от-
лично стимулируют работу 
команды. 

Эльза Ганеева, менеджер 
по работе с государственными 
органами в Microsoft, также 
выразила уверенность в сфере 
информационных технологий. 
По ее мнению, в IT женщине 
достаточно просто развивать-
ся. Работа в этой сфере помо-
гает не только повлиять на 
рост отрасли, но и реализовать 
свой собственный потенциал. 
IT – достаточно динамичная 
и интересная сфера, которая 
может стать значительной ча-
стью жизни человека. 

Марина Жунич, директор 
по взаимодействию с органа-
ми государственной власти 
Google Россия и СНГ, подска-
зала, какие условия необходи-
мы для успешной деятельнос-
ти компании. Марина приве-
ла в пример практики, исполь-
зуемые непосредственно в 
Google, где главное – равен-
ство не только в восприятии и 

общении, но и в доходах. Для 
каждой уважающей себя ком-
пании, которая хочет выйти на 
лидирующие позиции и до-
биться результата, необходи-
мым внутренним условием яв-
ляется гендерное равновесие. 
И оно должно заключаться не 
только в озвучивании прин-
ципов равенства, но и в оди-
наково удобных для всех усло-
виях труда.

Дмитрий Грин, сооснова-
тель Almamat, основатель по-
ливерситета Zillion отметил, 
45 % человеческого труда 
можно полностью автомати-
зировать с помощью техноло-
гий уже сейчас, не через год 
или даже через два. Это эко-
номит порядка двух трилли-
онов долларов США. Уже 
в 2030 году не останется ни 
одной вакансии. В этот пере-
ходный период 91% работода-
телей предпочитает кандидата 
с такими навыками как кри-
тическое мышление, креатив-
ность и умение работать в ко-
манде.  Практически все ком-
пании будут работать в сфере 
IT и искусственного интел-
лекта. И поэтому если робот 
не заберет вашу профессию, 
то это сделает более прока-
ченный софт скиллами кан-
дидат. Если специалист хочет 
быть в центре самой интерес-
ной трансформации, которое 
когда-либо переживало чело-
вечество, необходимо забыть 
про классическое образование 
и любые отрасли, кроме IT. 

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Армейские международные игры  
увековечены на марках 

У семейного бизнеса теперь есть 
официальный символ

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«У нас мощный флот с великой историей, кото-
рая создавалась трудом, талантом, волей и победа-
ми многих поколений наших моряков. Наш долг – 
преумножить могущество Военно-Морского Флота 
России, надводных, подводных сил, морской авиа-
ции, береговых войск и морской пехоты. Их успеш-
ное развитие – обязательное условие повышения 
безопасности России и ее граждан».

«Лидер конкурентных закупок»
Стартовал прием заявок на ежегодную премию «Лидер конкурент-
ных закупок». В этом году конкурс для компаний, которые доби-
лись значительных успехов в сфере закупок, пройдет в 8 раз. Побе-
дителей наградят в октябре на площадке Всероссийского саммита 
«Корпоративные закупки – 2019».

Премия вручается компаниям, ко-
торые активно внедряют современ-
ные технические и управленческие 
решения. Компании будут бороться 
за победу в 8 номинациях:
n Лидер инноваций торгово-за-

купочной деятельности;
n  Экономическая эффектив-

ность закупочных операций;
n Лучшая система работы с по-

ставщиками;
n Лидер диджитализации заку-

почных процессов;

n Лучшая поддержка малого и 
среднего бизнеса;
n Лучший проект модернизации 

бизнес-процессов в закупках;
n Лидер импортозамещения;
n Развитие потенциала коман-

ды.
Кроме этого, в рамках премии 

будет три персональных номина-
ции:
n «Профессионал конкурентных 

закупок» для лучших директоров по 
закупкам; 

n «За вклад в развитие регулиро-
вания конкурентных закупок» для 
государственных и общественных 
деятелей; 
n «За лучшее освещение закупоч-

ной деятельности в СМИ» для жур-
налистов.   

Председатель Общественного 
совета премии и совета директоров 
B2B-Center Александр Бойко счита-
ет, что конкурс не просто определя-
ет лучших заказчиков, но и помогает 
выявить тенденция развития отра-
сли: «Мы уже привыкли, что закуп-
щики занимаются снабжением, ло-
гистикой, финансами, внедрением 
современных ИТ-решений. Но на 
этом они не останавливаются и про-
должают выходить в новые области.

Тенденция этого года – закупщи-
ки активно осваивают электронную 
торговлю и создают корпоративные 
интернет-магазины для проведения 
своих закупок. Наша премия – это 
отличный индикатор таких измене-
ний. Компании открывают всей от-
расли свои последние достижения и 
новации в закупках».

Заявки на участие в конкурсе 
можно подать до 18 сентября на 
сайте http://www.premia-zakupki.ru. 
Затем Общественный совет премии, 
в который входят признанные экс-
перты отрасли, оценят и проголо-
суют за заявки претендентов. По-
бедители будут названы 24 октября 
в рамках Всероссийского саммита 
«Корпоративные закупки – 2019».

Премию «Лидер конкурентных заку-
пок» учредила электронная торговая 
площадка B2B-Center в 2012 году. 
Цель конкурса – привлечь внимание 
к наиболее значимым проектам в 
области закупок.  Ежегодно в конкурс-
ный отбор включаются сотни номи-
нантов, чтобы получить экспертную 
оценку своих достижений в сфере 
закупок и обменяться опытом с кол-
легами. 

В числе лауреатов премии «Лидер 
конкурентных закупок» прошлых лет 

– «ЕвразХолдинг», «ВымпелКом» X5 
Retail Group N.V., МГТС, Группа НЛМК, 
МТС, «Интер РАО», «Россети», «СИБУР 
Холдинг», ММК, «Макдоналдс» и КБ 
«Ренессанс Кредит».

«Бизнес-Успех» повторно

16 августа в Благовещенске Амурской области состоится премия 
«Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума для предприни-
мателей «Территория бизнеса – территория жизни». Мероприятие 
пройдет по адресу: ул. Ленина, 139 (Точка кипения Благовещенск). 
Регистрация и участие – бесплатное! Благовещенск соберет пред-
принимателей на форум «Территория бизнеса – территория жизни» 
уже во второй раз.

В Благовещенске пройдет 88-й 
межрегиональный этап Националь-
ной премии «Бизнес-Успех». Пред-
приниматели смогут не только по-
знакомиться с представителями 
власти и бизнес-инвесторами, но и 
посетить множество различных мас-
тер-классов от ведущих бизнес-спи-
керов.

На форуме будут представлены 
бизнес-идеи в следующих номина-
циях:
n «Лучший молодежный проект. 

Номинация имени Сергея Выход-
цева»
n «Лучший производственный 

проект»
n «Лучший экспортный проект»
n «Лучший женский проект»
n «ЗОЖ»
n «Народный предприниматель»
n «Лучший муниципалитет»
Победители на региональном 

этапе получат призы от спонсоров 
номинаций, такие как: электронные 
гаджеты Apple от МСП Банка, ком-
плекс сервисов Big Data от IT-ком-
пании SELDON, бесплатное обуче-

ние в школе «Кайдзен», 30 000 бону-
сов на поездки по России поездами 
ФПК, доступ к цифровой библиотеке 
от Alpina Digital, сертификат на бес-
платное обучение mini MBA от уни-
верситета «Синергия», медиапродви-
жение и многие другие.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 6 августа включительно.

Форум и премия «Бизнес-Успех» 
пройдут в пространстве коллектив-
ной работы Точка кипения Благове-
щенск по адресу: ул. Ленина, 139.

Посетить мероприятие могут 
абсолютно все желающие, нужно 
лишь пройти регистрацию по 
ссылке: http://bsaward.ru/2019/
blagoveschensk/

Организаторы форума – Обще-
российская общественная органи-
зация малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ», 
Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проек-
тов и Общественная палата РФ. Ме-
роприятие проводится при поддер-
жке Правительства Амурской об-
ласти.

Следите за всеми обновлениями 
и дополнениями на официальном 
сайте премии – bsaward.ru

С 2011 года в поддержку Наци-
ональной премии «Бизнес-Успех» 
было проведено 87 межрегиональ-
ных форума, которые объединили 
почти 60000 предпринимателей и 
представителей различных уровней 
власти. В 2018 году 300 предпринима-
телей были награждены как лидеры 
региональных этапов Премии. При-
зовой фонд Премии составляет более 
60 млн руб.

Основные цели проекта «Биз-
нес-Успех» – это популяризация 
успешных примеров развития ма-
лого и среднего бизнеса в регио-
нах России, а также поиск и тира-
жирование информации об эффек-
тивных муниципальных практи-
ках улучшения бизнес-климата на 
малых территориях. Приоритетом 
проекта на 2019 год станет акселе-
рация лидеров Премии.

www.премиябизнесуспех.рф 
+7 926 919 74 92

rumak@bsaward.ru

«Роботы не могут забрать вашу 
профессию только если вы 
уже на пенсии».

Помимо выступлений спи-
керов конференция включа-
ла в себя презентацию карь-
ерного акселератора Almamat, 
а также дискуссионные пане-
ли, на которых эксперты об-
судили кадровую катастрофу, 
лидерство и секреты успеха в 
IT, бизнес по-женски, психо-
логию и стиль жизни. 

Одна из дискуссий была 
посвящена вероятному за-
мещению людей роботами 
на некоторых специально-
стях в ближайшем будущем. 
Несмотря на то, что участ-
ники дискуссии согласились 
с данным утверждением, но 
также пришли к общему мне-
нию в том, что машина, не-
смотря на свою точность, ни-
когда не научится так самосо-
вершенствоваться, как это де-
лает человек. 

Валентина Петренко, член 
комиссии по гражданскому 
обществу при Совете Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ, Председатель Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Матери России», кава-
лер ордена мужества, обратила 
внимание еще на один недо-
статок машин – отсутствие 
эмпатии. Так, врач-человек 
способен вдохновить чело-
века своими словами, заста-
вить жить дальше, поддержать 
в, казалось бы, безвыходной 
ситуации. На такое врач-ро-
бот точно никогда не будет 
способен. 

Темой второй дискуссии 
стали стереотипы о женщи-
нах в современном обществе. 
Все ее участницы сошлись во 
мнении, что стереотипы дей-
ствительно существуют и по-
делились собственным опы-
том по их разрушению. 

В частности, Надия Чер-
касова, член правления, ру-
ководитель блока «Малый 

и средний бизнес», замести-
тель председателя правления 
Банка «Открытие», отмети-
ла, что одинаковые качества 
в призме гендера получают 
различную окраску. Агрессив-
ный, прямолинейный и жест-
кий мужчина в бизнесе будет 
восприниматься, как лидер и 
волевой человек, а женщину с 
подобными качествами назо-
вут невоспитанной и отнесут-
ся негативно. 

Ольга Суслова, глава по-
дразделения контекстной ре-
кламы Google Россия, счита-
ет, что женщины сами созда-
ют стереотипы о себе, являют-
ся главным их проводником. 
Чтобы от них избавиться, не-
обходимо начать с себя. Глав-
ное в этом процессе – при-
знать, что каждый не может 
быть на сто процентов объек-
тивным в оценке своих лич-
ных качеств.  

Рынок труда претерпева-
ет сильные изменения и про-
фессии, связанные с инфор-

мационными технологиями, 
выходят на первый план. IT 
в условиях современного об-
щества становится самой пер-
спективной сферой для карь-
ерного развития, и важной ча-
стью этой индустрии должны 
стать женщины. Зарождается 
новое общество, где маши-
ны и искусственный интел-
лект будут оказывать сущест-
венное влияние на бизнес, и 
чтобы не остаться в нем без ра-
боты, необходимо идти в ногу 
со временем и быть готовым 
к серьезным структурным из-
менениям. Прошедшая кон-
ференция помогла заострить 
внимание на важных пробле-
мах, с которыми человечест-
во столкнется в ближайшем 
будущем, приоткрыла завесу 
тайны IT-индустрии и ее пер-
спектив для развития карье-
ры. На этом фоне, потенциал, 
который заложен в женщинах 
природой, открывает безгра-
ничные возможности для са-
мореализации в IT-сфере.

ALMA_conf  
О карьере в IT-сфере и роли женщин

AРМИ-марки 
К первому юбилею Армейских 
международных игр 
В почтовое обращение вышли марки, посвященные 
пятым Армейским международным играм. Марки посту-
пят в продажу в отделения Почты России по всей стране.

На марках изображены 
танковый биатлон и ави-
адартс; на купоне – ло-
готип армейских между-
народных игр; на полях – 
пиктограммы Армей-
ских международных 
игр. Марка номиналом 
45 руб. выпущена тира-
жом 90 тыс. штук. 

Оттиск штемпеля гашения первого дня можно поставить в 
центральных отделениях почтовой связи регионов, где в авгу-
сте пройдут конкурсные состязания пятых Армейских между-
народных игр. 

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» проходят 
с 3 по 17 августа 2019 года. Конкурсы «АрМИ-2019» будут ор-
ганизованы на территории 10 государств: Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монго-
лии, России и Узбекистана. К участию в играх 2019 года при-
глашены 85 стран.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит 
в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 
42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых 
больших трудовых коллективов – около 335 тыс. почтовых ра-
ботников.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Развитие  
семейного бизнеса»

ТПП РФ зарегистрировала перспективный товарный знак
ТПП РФ запатентовала права на товарный знак «Разви-
тие семейного бизнеса». «Теперь для обозначения этого 
вида предпринимательства есть официально утвержден-
ный символ, – сообщил президент ТПП РФ Сергей Каты-
рин. – и, да, мы имели на это право, потому что первы-
ми в России начали работу по приданию прав граждан-
ства семейному бизнесу». 

ТПП РФ провела Первый 
форум семейного предприни-
мательства, организовала диа-
лог представителей этого вида 
бизнеса с депутатами Госдумы 
и вынесла вопрос о семейном 
бизнесе на самый высокий – 
президентский – уровень во 
время недавней встречи Пре-
зидента РФ с главой ТПП РФ. 

Все это обязательно помо-
жет семьям, занятым в пред-

принимательстве, получить 
государственные признание 
и адресную поддержку, убе-
жден Сергей Катырин. «Мы 
рассчитываем, что под знаком 
«Развитие семейного бизнеса» 
в стране будет мощное движе-
ние», – добавил он.

Как показывает практика, 
сегодня семейные компании 
составляют в мире две трети от 
численности всех компаний, в 

разных странах они создают 
от пятидесяти до восьмидеся-
ти процентов рабочих мест. Но 
в нашей стране пока нет даже 
установленного в законодатель-
ном порядке понятия «семей-
ный бизнес», хотя сам бизнес, 
конечно же, есть и развивается.

 «Есть основания полагать, 
что такое положение дел изме-
нится уже скоро, – подчерк-
нул Сергей Катырин.

Сергей Катырин сообщил, 
что предстоит сделать в пер-
вую очередь.

Так, в федеральный закон 
«О развитии малого и сред-
него предпринимательства в 
Российской Федерации» не-
обходимо ввести понятие «се-

мейный бизнес». Эта работа 
ведется.

В практическую плоскость 
переходит вопрос и с семей-
ным патентом, который пред-
ложила применять ТПП РФ. 
Это, собственно, будет един-
ственный налог, выплачивае-
мый раз в год и заменяющий 
огромное количество отчетно-
сти, бухгалтерской докумен-
тации и т.д. «По предложе-
нию ТПП РФ этот новый на-
логовый режим для семейно-
го бизнеса пройдет обкатку в 
трех регионах, прежде чем  его 
начнут применять на террито-
рии всей страны», – пояснил 
Сергей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ
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МВМС-2019
Девятый Международный военно-морской салон 
Результаты проведения Девятого Международного воен-
но-морского салона (МВМС), который является одной из 
ведущих мировых выставок в области кораблестроения, 
морского вооружения и судостроения, свидетельству-
ют о его высокой востребованности со стороны пред-
приятий морской отрасли. Вновь подтвержден высокий 
статус события и его место в мировой системе выставок 
вооружения и техники.

Участниками экспозиции 
МВМС-2019 стали 353 пред-
приятия из 29 стран, из них 
28 – иностранные компании. 
Экспозиция МВМС-2019 
разместилась на 15000 кв. м 
выставочной площади в па-
вильонах, а также на откры-
тых выставочных площадях, 
у причалов комплекса «Мор-
ской вокзал» и на акватории, 
прилегающей к выставочно-
му комплексу. Среди участ-
ников представлены все ве-
дущие предприятия морской 
отрасли России. Значитель-
ные площади экспозиции за-
няли производители судового 
комплектующего оборудова-
ния, приборов, электронных 
компонентов, информацион-
ных технологий и продукции 
двойного назначения.

Широкий формат МВМС-
2019 позволил представить 
продукцию предприятий на 
стендах и в виде натурных 
образцов у причалов, на от-
крытых площадях и прилегаю-
щей акватории. В демонстра-
ционном разделе у причалов 
Морского вокзала и на аква-
тории были представлены ко-
рабли, катера и суда из состава 
МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ: 
фрегат проекта 22350 «Адми-
рал Касатонов»; корвет проек-
та 20380 «Стойкий»; малый ра-
кетный корабль проекта 22800 
«Мытищи»; малый ракетный 
корабль проекта 21631«Сер-
пухов»; малый десантный ко-
рабль на воздушной подушке 
проекта 12322 «Евгений Ко-
чешков»; десантный катер 
проекта 21820 «Мичман Лер-
монтов»; транспортно-де-
сантный катер БК-16 проек-
та 02510 «Д-2110»; патрульный 
катер проекта 12150 «П-389»; 
большой гидрографический 
катер проекта 19920 «Евге-
ний Гницевич»; многофунк-
циональный модульный катер 
проекта 23370 «Валерий Ро-

ждественский»; рейдовый во-
долазный катер проекта 23040 
«РВК-1064»; морской буксир 
проекта 02790 «МБ-96»; по-
граничный патрульный ко-
рабль 2 ранга проекта 22120; 
пограничный сторожевой 
катер 1 ранга проекта 12200; 
пограничный сторожевой 
катер 2 ранга проекта 12150; 
спасательный катер проекта 
12150. У причалов выставоч-

ного комплекса демонстриро-
вались 22 катера предприятий 

– участников экспозиции.
В МВМС-2019 приня-

ли участие 50 официальных 
делегаций из 36 государств, 
были представлены практи-
чески все страны, занимаю-
щиеся производством и экс-
плуатацией морской техники. 
Проведено более 130 офи-
циальных переговоров с уча-
стием Главнокомандующего 
ВМФ России, должностных 
лиц ФСВТС России, пред-
ставителей АО «Рособорон-
экспорт», АО «ОСК» и других 
ведущих компаний. В рамках 
конгрессно-делового раздела 
проведено 13 мероприятий 
конгрессно-делового харак-
тера, в том числе четыре на-
учные конференции: Деcятая 
Международная конферен-
ция «Военно-морской флот 
и судостроение в современ-
ных условиях» NSN’2019; XX 
Международная научно-пра-

ктическая конференция МО-
РИНТЕХ-ПРАКТИК «Ин-
формационные технологии 
в судостроении-2019»; PLM-
ФОРУМ-2019 «Управление 
жизненным циклом изделий 
судостроения. Информаци-
онная поддержка»; Пятая Ме-
ждународная научно-практи-
ческая конференция «Имита-
ционное и комплексное моде-
лирование морской техники 
и морских транспортных си-
стем» (ИКМ МТМТС-2019).

При поддержке парусно-
го союза Санкт-Петербурга 
проведена, ставшая тради-
ционной, парусные регата на 
приз Международного воен-
но-морского салона МВМС-
2019.

Информационное сопро-
вождение Салона и органи-
зацию пресс-центра МВМС-
2019 осуществляла между-
народная информационная 
группа Интерфакс, работу 
Салона освещали 454 журна-
листа из 120 средств массовой 
информации, в том числе 28 
иностранных из 8 стран.

В работе МВМС-2019 при-
няли участие свыше 46000 спе-
циалистов. Учитывая связь 
многих жителей Санкт-Пе-
тербурга с морской отраслью, 
патриотические традиции и 
интерес к событию, жителям 
и гостям города была предо-
ставлена возможность посе-
тить экспозицию, увидеть бое-
вые корабли у причалов.

Результаты Салона свиде-
тельствуют, что российские 
и зарубежные предприятия 
ведут активную маркетинго-
вую политику, направленную 
на расширение своего уча-
стия в международной коо-

перации, связанной с разра-
боткой и производством таких 
сложных технических систем 
как боевые корабли.

В рамках МВМС-2019 был 
подписан ряд соглашений. В 
частности, Промсвязьбанк 
провел ключевые перегово-
ры с крупнейшими предпри-
ятиями судостроения, в числе 
которых НИПТБ «Онега», 
центр судоремонта «Звездоч-
ка», Балтийский завод, Ин-
ститут сетевых технологий. 
Было подписано несколько 
кредитных договоров, в том 
числе по ставке 6,5%, в рамках 
начавшейся программы льгот-
ного кредитовании предприя-
тий оборонно-промышленно-
го комплекса. Банк «Россия», 

Объединенная судостроитель-
ная корпорация (ОСК) и АО 
«Машпромлизинг», входящее 
в ОСК, подписали меморан-
дум о взаимодействии сто-
рон в реализации программы 
по аренде судов. Кроме того, 
Банк «РОССИЯ» подписал 
соглашение о сотрудничест-
ве с Санкт-Петербургским 
морским бюро машиностро-
ения «Малахит», судостро-
ительным заводом «Море», 
АО «Центр технологии судо-
строения и судоремонта» (АО 
«ЦТСС»), машиностроитель-
ным предприятием «Вине-
та», машиностроительным 
заводом «Армалит», Судо-
строительной Корпорацией 
«Ак Барс», Концерном «Мо-
ринформсистема-Агат». ПАО 
«Ярославский судостроитель-
ный завод» подписал контракт 
с ООО «Механика-Р» на по-
ставку винторулевых колонок 
мощностью 2,5 МВт для мор-
ских буксиров проекта 23470.

Эффективный снаряд
Выставочный экспонат Техмаша отметили на МВМС-2019

По итогам конкурса 9-го Международного военно-мор-
ского салона, проходившего в Санкт-Петербурге выста-
вочный экспонат АО «Новосибирский завод искусствен-
ного волокна» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпо-
рации Ростех) был награжден дипломом и памятным 
знаком «За лучший выставочный экспонат».

На МВМС-2019, являющий-
ся одной из ведущих миро-
вых выставок в области кора-
блестроения, морского воо-
ружения и судостроения, АО 
«НЗИВ» представил турборе-
активный снаряд АЗ-ТСР-47 
повышенной эффективности. 
Боеприпас предназначен для 
защиты надводных кораблей 
от оружия, оснащенного ра-
диолокационными системами 
наведения. Снаряд отвлекает 
атакующую ракету на лож-
ную радиолокационную цель. 
Пуск боеприпаса произво-
дится из корабельной пуско-
вой установки ЗИФ-121 ко-
рабельного комплекса ПК-2.

«Участие в выставках для 
предприятия – это возмож-
ность продемонстрировать 
свою продукцию потенци-

альным заказчикам. Повы-
сить узнаваемость бренда 
предприятия, встретиться 
с коллегами со всей России 
для обмена опытом. Сегодня 
нами прорабатывается воз-
можность экспонироваться 
непосредственно с произво-
дителями самолетной, вер-
толетной, корабельной тех-
ники. В связи с диверсифи-
кацией производства есть 
планы и по участию в выстав-
ках гражданского направле-
ния», – рассказал генераль-
ный директор АО «НЗИВ» 
Рустам Исмайлов. 

В этом году участниками 
экспозиции в МВМС-2019 
стали более 350 предприятий 
из почти 30 стран. Экспозиция 
МВМС-2019 разместилась на 
15000 кв. м. выставочной пло-
щади в павильонах, а также на 
открытых выставочных пло-
щадях, у причалов комплекса 
«Морской вокзал» и на аква-
тории, прилегающей к выста-

вочному комплексу. Прово-
дилась в Санкт-Петербурге, в 
выставочном комплексе «Ле-
нэкспо».

АО «Научно-производственный 
концерн «Техмаш» – холдинго-
вая компания, созданная в 2011 
году, специализируется в обла-
сти разработок и серийных 
поставок боеприпасов для обес-
печения боевых возможностей 
основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэф-
фективные образцы современ-
ного оружия, выпускаемые хол-
дингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 
100 стран мира.

Основные направления дея-
тельности – разработка и про-
изводство реактивных систем 
залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артилле-
рии наземного, морского и воз-
душного базирования, инже-
нерных боеприпасов, авиаци-
онных бомбовых средств пора-
жения,  гранатометных 
выстрелов, средств ближнего 
боя, артиллерийских выстрелов 
наземной и морской артиллерии, 
взрывательных устройств и др. 
В области гражданской продук-
ции: технологическое оборудо-
вание для топливно-энергети-
ческого комплекса, промышлен-
ное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары народ-
ного потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин.

Менеджмент качества
Система ОНПП «Технология» соответствует  
международным стандартам 
На ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в 
Госкорпорацию Ростех) проведен надзорный аудит на 
соответствие системы менеджмента качества (СМК) орга-
низации требованиям международных стандартов AS/
EN 9100:2018 и ISO 9001:2015. Эксперты инспекцион-
но-сертификационной компании Bureau Veritas, прово-
дившие оценку, подтвердили эффективность действую-
щей на обнинском научно-производственном предпри-
ятии системы руководства качеством. 

Аудит проведен в структур-
ных подразделениях ОНПП 
«Технология», специализиру-
ющихся на разработке и про-
изводстве изделий из поли-
мерных композиционных ма-
териалов и специального осте-
кления для аэрокосмической 
отрасли. Проверка затронула 
не только производственные 
процессы, но и обеспечиваю-
щую инфраструктуру, а также 
систему организации работы 
с потребителями наукоемкой 
продукции предприятия.

«Продукция для авиации и 
космонавтики – это не про-

сто высокие технологии и пе-
редовое оборудование, при-
меняемые при ее изготовле-
нии. Это еще и высокая куль-
тура производства, а также 
непрерывная эволюция всей 
системы – от организации 
закупки сырья до отгрузки 
конечной продукции потре-
бителю. Грамотно организо-
ванное планирование целей 
в области качества и клиенто-
ориентированность способ-
ствуют укреплению позиций 
«Технологии» как флагмана 
отечественной наукоемкой 
промышленности», – отме-

тил генеральный директор 
предприятия Андрей Силкин. 

ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина – одно из ве-
дущих научно-производст-
венных предприятий России 
в области создания высоко-
технологичной продукции 
для авиационной, ракетно-
космической техники, тран-
спорта. С 1994 года носит ста-
тус Государственного науч-

ного центра Российской Фе-
дерации. Специализацией 
предприятия являются при-
кладные исследования в обла-
сти создания новых материа-
лов, уникальных конструкций 
и технологий, а также серий-
ное производство инноваци-
онной продукции из полимер-
ных композиционных, кера-
мических и стеклообразных 
материалов.  

«Швабе» и Минздрав
Холдинг усилит участие в реализации федеральных проектов 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и НИПК «Элек-
трон» будут сотрудничать по решению широкого спект-
ра задач, связанных с развитием здравоохранения, в том 
числе примут участие в реализации федеральных про-
ектов. Соответствующее соглашение было подписано на 
полях ИННОПРОМ-2019. Документ подписали заместитель 
генерального директора по развитию систем продаж, мар-
кетинга и сервисной поддержки гражданской продукции 
«Швабе» Иван Ожгихин и генеральный директор научно-
исследовательской производственной компании «Элек-
трон» Александр Элинсон.

Соглашение направлено на 
обеспечение медучреждений 
отечественным диагности-
ческим оборудованием, вне-
дрение в систему здравоохра-
нения цифровых технологий 
и развитие производства из-
делий и IT-решений для ме-
дицины. Также взаимодейст-
вие предполагает оснащение 
лечебно-профилактических 
учреждений, перинатальных 
центров, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и создание 
передвижных медицинских 
комплексов. Рядом эксклю-
зивных технологий по их про-
изводству обладает «Швабе».

«Главная цель сотрудниче-
ства – повышение качества и 
доступности медицинской по-
мощи населению. Мы намере-
ны не только внедрять в систе-
му здравоохранения решения, 
которые имеем уже сегодня, 
но и создавать новые продук-
ты. Также окажем содействие в 
реализации федеральных про-
ектов, в том числе нацпроекта 
«Здравоохранение», – отметил 
Иван Ожгихин.

Стороны направят усилия 
на борьбу с онкологией и сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Холдинг уделяет осо-
бое внимание этим направле-

ниям. В частности, участвует в 
создании центров ранней он-
кодиагностики в регионах РФ, 
а также является инициатором 
программы по созданию сети 
центров протонной терапии 
в России под эгидой ведущих 
вузов и научно-исследователь-
ских медицинских центров в 
рамках российско-японско-
го сотрудничества. Большая 
часть работы отведена сни-
жению кардиологических за-
болеваний, что реализуется с 
Сеченовским университетом 
и производителем персональ-
ных кардиомониторов «Кар-
диоКВАРК».

В числе других федеральных 
проектов, помощь в исполне-
нии которых окажут «Швабе» 
и НИПК «Электрон» – разви-
тие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помо-
щи, детского здравоохранения, 
сети национальных медицин-
ских исследовательских цент-
ров и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий. 
Партнеры намерены участво-
вать в создании единого циф-
рового контура в здравоох-
ранении на основе ЕГИСЗ и 
развивать IT и цифровую эко-
номику в части создания и раз-
вития «умных» городов.

НИПК «Электрон» – лидер рос-
сийского рынка в области раз-
работки и производства меди-
цинского диагностического обо-
рудования, а также комплекс-
ных и IT-решений для 
здравоохранения. Является 
предприятием полного цикла и 
поставляет продукцию во все 

регионы России и более чем в 30 
стран мира.

Холдинг «Швабе» входит в 
Госкорпорацию Ростех и объе-
диняет несколько десятков 
индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах 
России – сегодня это основное 
ядро оптической отрасли стра-
ны. В контуре Холдинга реали-
зуется весь цикл создания высо-
котехнологичной оптико-элек-
тронной и лазерной техники в 
интересах национальной оборо-
ны, государственной и общест-
венной безопасности, граждан-
ских отраслей промышленности. 
По итогам 2018 года портфель 
объектов интеллектуальной соб-
ственности составил порядка 
2228 единиц, номенклатура 
выпускаемой продукции – 
свыше 6500 наименований. 

Предприятия «Швабе» разра-
батывают и серийно производят 
оптико-электронные и лазерные 
комплексы для Вооруженных Сил 
РФ, системы аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли, медицин-
ское оборудование, энергосбе-
регающую светотехнику, оптиче-
ские материалы и научные при-
боры. На сегодняшний день на 
территории РФ установлено 
более 200 тыс. единиц светотех-
ники и около 10 тыс. единиц мед-
техники «Швабе» – данная про-
дукция функционирует практи-
чески в каждом городе страны. 
География поставок охватывает 
все регионы России и несколько 
десятков стран мира. Представи-
тельства Холдинга располагают-
ся в Китае, Германии, Швейца-
рии и Белоруссии.
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Важнейшая программа
Юрий Борисов: «Самолет МС-21 может получить сертификат 
Росавиации в 2020 году»
Юрий Нитчук

На прошедшем в Москве совещании, посвященном выпол-
нению производственных программ Иркутского авиаза-
вода (филиал ПАО «Корпорация «Иркут», входящего 
в «Объединенную авиастроительную корпорацию» ГК 
«Ростех») вице-премьер Правительства РФ Юрий Бори-
сов сообщил о том, что новый российский среднемаги-
стральный самолет МС-21 может получить сертификат 
Росавиации в 2020 году.

Вопросы сертификации са-
молета МС-21 и подготовки 
производства к его серийно-
му производству стали глав-
ной темой совещания. На дан-
ный момент построены и про-
ходят летные и наземные ис-
пытания пять лайнеров. Еще 
одна машина готовится к ис-
пытаниям с российскими дви-
гателями. Получение россий-
ского сертификата планирует-
ся в 2020 году, начало серий-
ного производства – в 2021. 
Портфель твердых заказов 
составляет около 180 машин.

В настоящее время специ-
алисты оценивают поведение 
лайнеров в различных услови-
ях и режимах, в том числе до 
высоты 12 тыс. м. Програм-
ма, по словам вице-премьера 
Юрия Борисова, реализуется 
достаточно успешно, но, впро-
чем, сталкивается с серьезным 
давлением.

Минпромторг РФ и Кор-
порация «Иркут» работают 
над заменой деталей на рос-
сийские аналоги. Это позво-
лит обеспечить технологиче-
скую независимость производ-
ства лайнеров МС-21 от санк-
ционной продукции. 

Напомним, что зимой этого 
года Юрий Борисов посетил с 
рабочим визитом Иркутский 
авиационный завод, где ему 
доложили о подготовке тре-
тьего опытного самолета МС-
21-300 к началу летных испы-
таний. Заместитель Председа-
теля Правительства поднялся 
на борт самолета, на котором 
шли работы по установке ин-
терьера пассажирского салона.

В цехе окончательной сбор-
ки делегации был представлен 
четвертый опытный самолет 
МС-21-300. Юрий Борисов 
ознакомился с производст-
вом  самолетов МС-21-300 по 
серийным технологиям и пер-
спективами развития произ-
водственной базы завода.

«Мы планы свои менять не 
будем: задача стоит завершить 
сертификацию в 2020 году, а с 
2021 года выйти на серийное 
производство. Думаю, что все 
это посильно, – заявил тогда 
Юрий Борисов. – Моя мечта: 
надо переходить на серий-
ность выше 100 самолетов. И 
для этого возможности есть».

Касаясь вопроса двигателей 
самолета МС-21-300, он зая-
вил: «Мы не отказываемся от 
партнерства с Pratt & Whitney, 
не будем никакие меры пред-
принимать, чтобы это парт-
нерство ухудшить». В то же 
время Юрий Борисов отме-
тил, что «при определенных 
обстоятельствах мы готовы 
будем перейти только на оте-
чественные двигатели». В ходе 
визита было объявлено, что на 
первом самолете МС-21-300, 
произведенном по серийным 
технологиям, будет установ-
лен двигатель ПД-14. Дорабо-
танный под установку двигате-
лей ПД-14 самолет будет задей-
ствован в летных испытаниях.

Немногим ранее на спе-
циальном совещании, посвя-
щенном реализации этой про-
граммы, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подчерк-
нул, что «проект МС-21 важен 
для развития нашей граждан-
ской авиации». Он уточнил, 
что в 2018 году число авиа-
пассажиров в России выро-
сло более чем на 10 млн чело-
век. Однако в российском ави-
апарке не хватает ближне- и 
среднемагистральных пасса-
жирских самолетов, которые 

особенно нужны на регио-
нальных маршрутах. «При-
ходится покупать их за рубе-
жом, а это недешево обходит-
ся нашим авиакомпаниям и, 
соответственно, тормозит раз-
витие нашего авиарынка. Бла-
годаря инновационным мате-
риалам, оригинальным кон-
структивным решениям у та-
кого воздушного судна, как 
МС-21, мы надеемся, будет 
высокая конкурентоспособ-
ность, он должен стать надеж-
ным, безопасным и комфорт-
ным для пассажиров».

На том заседании был пред-
ставлен ход реализации проек-
та создания семейства самоле-
тов МС-21 вместимостью от 
150 до 210 пассажиров. Было 
отмечено, что в ходе реализа-
ции программы МС-21 про-
ведена глубокая модерниза-
ция российских предприятий – 
участников проекта. Созданы 
и работают новые высокотех-
нологичные компании. Суще-
ственно обновлена испыта-
тельная база, сформирована 
современная научно-произ-
водственная среда для даль-
нейшего развития граждан-
ской авиации. Это действи-
тельно для российского авиа-
прома знаковый проект.

Тогда же на совещании было 
подчеркнуто, что практически 
начался процесс развертыва-
ния серийного производства. 
Идет изготовление деталей и 
агрегатов МС-21-300, предназ-
наченных для поставки заказ-
чикам. Завершение сертифи-
кационных испытаний запла-
нировано на вторую половину 
2020 года. «Все идет в графи-
ке. У нас нет сомнений, – и 
тогда подчеркнул Юрий Бори-
сов, – что самолет встанет на 
крыло именно в обозначенные 
сроки. На сегодняшний день 
уже имеется 175 твердых зака-
зов. Более того, они оплачены. 
Стартовый заказчик – «Аэроф-
лот». Затем Юрий Борисов рас-
крыл детали подписанного по-
становления по финансирова-
нию программы МС-21.

Юрий Борисов отметил, что 
при подготовке данного поста-
новления «был учтен опыт ве-
дущих авиапроизводителей по 
поддержке продаж. Для обес-
печения нормальной эксплуа-
тации самолетов МС-21 ведут-
ся работы по развертыванию 
системы их послепродажного 
обслуживания, которую не-
обходимо запустить к момен-
ту начала серийных поставок. 
С этой целью и разработан ме-
ханизм государственной под-
держки.

В первую очередь средства 
пойдут на обеспечение запас-
ными частями и средствами на-
земного обслуживания, созда-
ние базового центра по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту самолетов в аэропорту 
Шереметьево, создание цент-
ра по обучению авиационно-
го персонала, а также оказание 

инженерно-технической под-
держки в режиме 365 дней в году, 
7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Особая тема – санкцион-
ная. В сентябре 2018 года Сое-
диненные Штаты ввели новые 
ограничения в торговле с рос-
сийскими компаниями, в том 
числе в целях оказания давле-
ния на программу МС-21, – в 
частности, с российской ком-
панией «Аэрокомпозит», ко-
торая занимается разработкой 
и производством так называ-
емого черного крыла. Мин-
промторгом совместно с ПАО 
«ОАК» разработан план кон-
кретных мероприятий по за-
мене иностранных комплек-
тующих изделий и материалов, 
используемых в этом самолете, 
на российские аналоги. В ре-
зультате реализации этих мер к 
2022 году уровень локализации 
должен составить 97%. То есть, 
зависимости от импортных по-
ставок этот самолет иметь пра-
ктически не будет.

На вопрос Дмитрия Медве-
дева об оценках потребностей 
рынка в таком самолете, Юрий 
Борисов ответил: «Оценки го-
ворят, что мировой рынок и 
серьезная доля российского 
рынка – около 850 машин. Как 
вы знаете, бизнес-планом на 
пике предусмотрено создание 
до 70 самолетов (основное про-
изводство – в Иркутске). Но я 
думаю, что эта цифра может 
быть и повыше. Мы с коллега-
ми из Минпромторга рассма-
триваем возможность, опира-
ясь даже лишь на внутренний 
рынок, именно с целью доми-

нирования, там, где у нас се-
годня летают «Боинги» и «Эйр-
басы», как можно быстрее их 
заместить. Можно выйти на 
объем порядка 100 самолетов 
в год. Только опираясь на вну-
треннюю потребность».

Рыночный оптимизм опи-
рается не только на объектив-
ные потребности отрасли, но 
и на достоинства собственно 
МС-21 – пассажирского са-
молета нового поколения. Са-
молет МС-21 обеспечит пас-
сажирам качественно новый 
уровень комфорта благодаря 
самому большому в классе уз-
кофюзеляжных самолетов ди-
аметру фюзеляжа. Такое ре-
шение существенно расширит 
личное пространство каждого 
пассажира, позволит разми-
нуться с тележкой обслужива-
ния и обеспечит авиакомпани-
ям сокращение времени обо-
рота в аэропортах.

Благодаря установке боль-
ших иллюминаторов увеличе-
на естественная освещенность 
пассажирского салона. В са-
молете будет поддерживаться 
комфортное для пассажиров 
давление воздуха и улучшен-
ный микроклимат. Для пило-
тов самолетов МС-21 разра-
ботана инновационная эрго-
номичная кабина. Высокие 
требования к комфорту и эко-
номической эффективности 
самолета потребовали вне-
дрения передовых техниче-
ских решений в области аэ-
родинамики, двигателестрое-
ния и самолетных систем. По 
своим летно-техническим дан-
ным и экономичности самолет 
МС-21 превосходит существу-
ющие аналоги.

Основной вклад в улучше-
ние летно-технических ха-
рактеристик самолета внесет 
крыло из полимерных компо-
зиционных материалов, впер-
вые в мире созданное для узко-
фюзеляжных самолетов вме-
стимостью свыше 130 пасса-
жиров. Доля композитов в 
конструкции самолета МС-21 – 
свыше 30% – уникальна для 
этого класса лайнеров. Само-
лет МС-21 отвечает перспек-
тивным требованиям по за-
щите окружающей среды. Рас-
четное сокращение прямых 
операционных расходов при 
эксплуатации самолета МС-21 
составит 12-15% по сравнению 
с аналогами. 

Уже имеющийся стартовый 
портфель твердых заказов на 
несколько сотен самолетов 
МС-21 обеспечивает загрузку 
производственных мощностей 
на ближайшие годы. По твер-
дым заказам получены аван-
совые платежи. Интеграто-
ры основных систем самолета 
МС-21 – российские предпри-
ятия. В ходе реализации про-
граммы МС-21 в России со-
зданы центры компетенций в 
области разработки и произ-
водства изделий из компози-
ционных материалов. В целях 
внедрения новых технологий 
проведена кардинальная мо-
дернизация производственных 
мощностей Иркутского авиа-
ционного завода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут», а 
также ряда предприятий авиа-
строения и смежных отраслей 
промышленности.

ПАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут» (входит в 
состав «Объединенной авиа-
строительной корпорации» ГК 
«Ростех») занимает лидирующие 
позиции среди российских ави-
астроительных предприятий и 
представляет собой вертикаль-
но-интегрированный холдинг, 
деятельность которого направ-
лена на проектирование, произ-
водство, реализацию и после-
продажное обслуживание авиа-
ционной техники военного и гра-
жданского назначения. На 
предприятиях Корпорации 
«Иркут» трудятся свыше 14 тыс. 
человек, которые разрабатыва-
ют и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продук-
ции. В настоящее время пор-
тфель заказов составляет свыше 
$6 млрд. Выручка компании за 
последние пять лет увеличилась 
вдвое. На долю Корпорации при-
ходится свыше 15% рынка рос-
сийского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Ком-
пания является головным испол-
нителем программы производст-
ва Су-30МКИ для ВВС Индии. В 
рамках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпорация 
также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты 
Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты.

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирского 
самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News, «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компани-
ей года» в номинации «Промыш-
ленность. ВПК». Несколько лет 
подряд Минпромторг России 
признает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на звание 
«Лучший российский экспортер 
года» в номинации «Авиастрое-
ние (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в 
России, получившим сертифика-
ты соответствия стандартам 
Airbus и EN 9100. 

«От винта!» завершил  
отбор проектов
Эксперты Международного фестиваля дет-
ского и молодежного научно-техническо-
го творчества «От Винта!» завершили отбор 
проектов для представления на Междуна-
родном авиационно-космическом салоне. 
Школьные и студенческие работы на тему 
авиации и космоса, молодежные стартапы, 
предлагающие готовые бизнес-решения, 
будут демонстрироваться на МАКС-2019 
в павильоне C3.

В этом году фестиваль «От Винта!» пред-
ставит проекты молодых разработчиков из 
Омска, Ейска, Ульяновска, Ростова-на-До-
ну, Нижнего Новгорода, Челябинска и дру-
гих городов. Один из основных критериев 
отбора проектов – возможность внедре-
ния молодежных инициатив в производ-
ственную сферу. Этому критерию соот-
ветствует квадрокоптер, претендующий 
на статус мирового рекордсмена по про-
должительности полета. Гибридная сило-
вая установка обеспечивает пятичасовой 
полет – больше, чем у аналогов с электрод-
вигателями. Другой экспонат фестиваля – 
четырехместный вертолет Kasatka 505. Ин-
терес посетителей вызовет разработка ека-
теринбургского НПП «Церий»: литейный 
сплав с заданным температурным коэффи-
циентом линейного расширения, предназ-
наченный для производства изделий высо-
кой точности. Новинка практически гото-
ва к внедрению в производственную сферу.

Представят свои проекты и юные изо-
бретатели. Среди них стендовая модель ле-
тающего автомобиля «Шмель» с крылом 
биплан, гибридным двигателем и солнеч-
ными батареями на крыше; действующая 
многофункциональная модель марсохода 
со всеми необходимыми приборами для ис-
следования Марса; модель конвертоплана.

В интерактивной зоне фестиваля 
«От Винта!» пройдут презентации, мас-
тер-классы и деловые игры. Их проведут 
представители МАИ, Школы инженерно-
го творчества и изобретательства «Кули-
бин Про», компании «Коптер-Экспресс» 
и других организаций-партнеров фести-
валя «От Винта!»

«Новикомбанк»: соглашения 
на 50 млрд рублей
«Новикомбанк», опорный банк Госкор-
порации Ростех, выступит генеральным 
финансовым партнером XIV Междуна-
родного авиационно-космического сало-
на МАКС-2019. На площадке авиасалона 
банк планирует подписать ряд соглашений 
о финансировании предприятий авиаци-

онной промышленности на общую сумму 
порядка 50 млрд рублей, говорится в сооб-
щении финансовой организации.

В ходе МАКС-2019 банк намерен прове-
сти деловые переговоры с действующими 
и потенциальными клиентами, обсудить 
значимые проекты, связанные с производ-
ством российской авиационной техники. 
Также «Новикомбанк» на правах одного из 
учредителей примет участие в церемонии 
награждения победителей конкурса «Ави-
астроитель года», где вручит специальный 
приз. Церемония пройдет в рамах деловой 
программы авиасалона.

Объем финансирования, предостав-
ленного «Новикомбанком» предприяти-
ям авиационного кластера в I полугодии 
2019 года, составил 116 млрд руб., а общий 
объем выданных им гарантий превысил 40 
млрд рублей. «Авиационная отрасль – одно 
из ключевых направлений деятельности 
нашего акционера – Госкорпорации Ро-
стех, а значит, приоритет в финансирова-
нии «Новикомбанка», – говорит предсе-
датель правления «Новикомбанка» Елена 
Георгиева. – К 2020 году планируется, что 
доля выручки Ростеха от авиационного 
кластера составит около 50% или около 
1 трлн руб., поэтому «Новикомбанк» уде-
ляет особое внимание таким мероприяти-
ям как МАКС, ведь участие в салоне будет 
способствовать укреплению статуса опор-
ного банка российской промышленности».

«Авиастроители года»: 
награды на МАКС-2019
Лауреаты и дипломанты конкурса «Авиа-
строитель года» по итогам 2018 года будут 
отмечены наградами в ходе торжественной 
церемонии, которая состоится в рамках де-
ловой программы Международного авиа-
ционно-космического салона. Соответст-
вующее решение подтверждено Организа-
ционным комитетом премии.

Участниками конкурса стали более 60 
предприятий, научных организаций, ав-
торских коллективов и физических лиц, 
представивших свыше 90 работ в номи-
нациях «Лучший инновационный про-
ект», «За подготовку нового поколения 
специалистов авиастроительной отрасли 
среди предприятий», «За подготовку но-
вого поколения специалистов авиастро-
ительной отрасли среди ВУЗов», «За со-
здание новой технологии», «За вклад в 
обеспечение обороноспособности стра-
ны», «За успехи в создании систем и аг-
регатов для авиастроения», «За успехи в 
разработке авиационной техники и ком-
понентов (ОКБ года)», «За вклад в разра-

ботку нормативной базы в авиации и ави-
астроении» и «За успехи в развитии ди-
версификации производства».

Эксперты конкурса, представляющие 
корпорации, объединения, компании и 
ассоциации авиационной промышлен-
ности, определили лучшие работы голо-
сованием в ходе заседания оргкомитета 
24 июля.

В 2019 году конкурс проводится в вось-
мой раз. Его учредителями выступили 
Союз авиапроизводителей России, ПАО 
«Объединенная авиастроительная кор-
порация», АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация», АО «Верто-
леты России», АО «АКБ «Новикомбанк», 
ФГУП «Центральный аэрогидродинами-
ческий институт», АО «Технодинамика» и 
ПАО «НПО «Наука».

HeliExpress: вертолетное 
сообщение
Вертолетный перевозчик HeliExpress в пе-
риод проведения Международного авиа-
ционно-космического салона организует 
регулярное сообщение между Хелипарком 
«ПОДУШКИНО» (Московская воздушная 
зона) и выставочным комплексом, на ко-
тором проводится МАКС-2019.

Рейсы будут выполнять на новых отече-
ственных вертолетах «Ансат». Ежедневно 
планируется выполнять три утренних рейса 
с вылетом из Хелипарка «ПОДУШКИНО», 
а также три обратных рейса с вылетом из 
Жуковского. Продолжительность полета 
составит около 20 минут в один конец.

От места посадки вертолета до выста-
вочного комплекса пассажиров доставит 
комфортабельный микроавтобус. Анало-
гично будет организована доставка пасса-
жиров от выставочного комплекса: от спе-
циальной стойки заказа, расположенной 
возле зоны Priority на территории выстав-
ки, до места посадки в вертолет будут кур-
сировать микроавтобусы.

В HeliExpress отметили, что на борт вер-
толета может подняться до семи пассажи-
ров, при этом допускается провоз одного 
места ручной клади массой до пяти кило-
граммов. Бронирование перевозки осу-
ществляется на сайте HeliExpress.

«Посетителям МАКС, отправляю-
щимся с северо-запада и запада Москвы, 
новая услуга позволит в кратчайшее время 
и с комфортом добраться до выставочного 
комплекса и обратно. Уверен, что новый 
сервис по достоинству будет оценен всеми, 
кто ценит свое время», – заявил замести-
тель генерального директора ОАО «Авиа-
салон» Владимир Советкин.

КОРОТКО
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Российские  
технологии  
в энергетике» 
19-20 сентября 2019 года в Ялте (ГК «Ореанда», набе-
режная Ленина, д.35/2) будет проходить Ялтинская 
энергетическая конференция, которая в этот раз прой-
дет в новом формате «без галстуков», предполагающем 
прямое общение представителей органов власти, госу-
дарственных корпораций, предприятий малого и сред-
него бизнеса.

К участию приглашены долж-
ностные лица федеральных 
органов исполнительной и 
законодательной власти, ор-
ганов государственной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного са-
моуправления, организаций 
топливно-энергетического 
комплекса, машиностроения, 
трубной, металлургической и 
др. отраслей промышленно-
сти, компаний – производи-
телей энергоэффективного 
оборудования, а также рабо-
тающих на рынке энергосер-
висных услуг и энергоаудита.  

Ключевыми сессиями 
Конференции станут бизнес-
завтрак «Десятилетие закона 
об энергосбережении: достиг-

нуты ли цели, нужны ли кор-
рективы?», пленарное заседа-
ние «Энергоэффективность и 
устойчивое развитие эконо-
мики России. Синергия ре-
сурсов государства и бизнеса», 
заседание Научно-экспертно-
го совета при Рабочей группе 
Совета Федерации по мони-
торингу реализации законо-
дательства в области энер-
гетики, энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности «О разработ-
ке новой редакции Энергети-
ческой стратегии России на 
период до 2035 года», а также 
панельные дискуссии по ак-
туальным вопросам в сфере 
цифровизации энергетики, 
отечественных энергетиче-

ских разработок, импортоза-
мещения.

Итогом Конференции 
станет подведение результа-
тов Конкурса энергоэффек-
тивных и ресурсосберегаю-
щих технологий «ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ», 
основная цель которого – 
стимулирование предприя-
тий малого и среднего бизне-
са к увеличению производст-
ва энерго- и ресурсосберега-
ющей продукции, разработке 
и внедрению наукоемких 
экологически чистых техно-
логий, приборов и материа-
лов, популяризация органи-
зационных, технологических, 
управленческих решений, 
направленных на снижение 
энергоемкости российской 
экономики, улучшение эко-
логических показателей в 
рамках реализуемых нацио-
нальных проектов и государ-
ственных программ. 

По результатам Конферен-
ции будут подготовлены ре-

комендации Правительству 
Российской Федерации, Фе-
деральному Собранию, орга-
нам государственной власти 
субъектов России. 

Программа Конференции, 
наряду с деловой повесткой 
и неформальным общением, 
предусматривает обширную 
культурную программу, вы-
ступление заслуженных дея-
телей искусства, проведение 
конкурса по розыгрышу авто-
мобиля и иных ценных призов. 

Мероприятие проводится 
при поддержке Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
Минэнерго России, Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Ми-
нистерства топлива и энерге-
тики Республики Крым, Пра-
вительства Севастополя, ГК 
«Ростех». 

Контакты:
+7(999)989-91-97

info@yalta-energy.ru
www.yalta-energy.ru 

Эксклюзивный форум 
«Российское производство в фокусе национальных проектов»

Приглашаем на форум, который призван подвести итоги 
первого года реализации национальных проектов России, 
а также обсудить с участием регуляторов, бизнеса, экс-
пертов и медиа наиболее эффективные кейсы, нацелен-
ные на прорывное развитие национальной экономики.

Первый в истории России 
форум, посвященный наци-
ональным проектам России, 
пройдет с 10 по 11 сентября в 
МВЦ Крокус-Экспо, в рамках 
юбилейной V международной 
выставки «Импортозамеще-
ние-2019». В течение двух дней 
форума представители власти, 
бизнеса, экспертного сообще-
ства подробно обсудят наибо-
лее эффективные механизмы, 
ориентированные на ускоре-
ние экономического развития 
России, в том числе на приме-
рах реального опыта корпора-
тивного участия бизнеса раз-
ного масштаба в националь-
ных проектах.

В рамках форума плани-
руется подробно представить 
инструменты участия бизнеса 
в национальных проектах, а 
также меры государственной 
поддержки участников. Кроме 
того, в ходе форума будут об-
суждены проблемы и «узкие 
места» подключения бизнеса 
к национальному проектиро-
ванию, сформулированы ус-
ловия, при которых участие в 
главных экономических про-
ектах страны было бы выгодно 
обеим сторонам – и государ-
ству с целью экономического 
подъема национальной эконо-
мики, и бизнесу для увеличе-
ния капитализации.

«Российское производство 
в фокусе национальных про-
ектов» – форум, ориентиро-
ванный на реальную бизнес-
практику. Участие в нем – это 
возможность не просто обме-
няться мнениями и поделиться 
опытом решения актуальных 
для бизнеса проблем, но и со-
здать по его итогам своего рода 
«дорожную карту» участия ва-
шего бизнеса в реализации 
национальных проектов. По-
добный формат позволяет ру-
ководителям и специалистам 
из любой сферы предпринима-
тельства извлечь из макроэко-
номики национальных проек-
тов непосредственный практи-
ческий смысл.

В дискуссиях форума осо-
бое внимание будет уделено 
поиску точек взаимодействия 
бизнеса с государством по ре-
ализации нацпроектов, повы-
шению эффективности систе-
мы субсидирования на уровне 
регионов и конкретных инве-
стиционных программ. В пер-
вый день работы выставки пла-
нируется участие Председате-
ля Правительства РФ Дмит-
рия Медведева, руководителей 
профильных министерств и 
ведомств, глав регионов и го-
скомпаний. 

Центральным событием 
первого дня форума станет 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов новой 
Общероссийской премии в 
области импортозамещения 
«Проектный лидер», стиму-
лирующей работу по дости-
жению целевых показателей 
нацпроектов. 

Второй день форума вклю-
чит в себя серию стратегиче-
ских сессий, на которых будут 
обсуждаться вопросы управле-
ния программой импортозаме-
щения в ракурсе конкретных 
нацпроектов, рационального 
освоения средств на их испол-
нение, своевременного контр-
оля за их реализацией, новых 
или успешно реализуемых биз-
несом инвестпрограмм. Веду-
щими темами дискуссионных 
площадок форума станут вне-
бюджетные инвестиции в на-
циональные проекты, вопросы 
повышения производительно-
сти труда и автоматизации про-
изводства, механизмы выхода 
российских компаний выйти 
на международные рынки, 
способы монетизации науч-
ных разработки, новые подхо-
ды к созданию общественных 
пространств, экологическая 
устойчивость и корпоратив-
ные трансформации, россий-
ские регионы как бизнес-ин-
кубаторы и другие темы.

В работе форума примут 
участие члены Правительства 
РФ, руководители профиль-

ных министерств, институтов 
развития, отраслевые экспер-
ты. К участию приглашены от-
ветственные по исполнению 
национальных проектов пред-
ставители ключевых госструк-
тур, включая Счетную палату, 
Минэкономразвития России, 
Минпромторг России, Мин-
сельхоз РФ, Минстрой Рос-
сии, Минфин России, ВЭБ.
РФ, ФРП, Российский экс-
портный центр, РВК, главы и 
министры регионов РФ, руко-
водители отраслевых союзов и 
ассоциаций, а также предпри-
ниматели, уже принимающие 
участие в реализации нацпро-
ектов и работающие по про-
граммам импортозамещения.

Также на форуме выступят 
порядка 50 экспертов и бизнес-
спикеров, среди которых заме-
ститель генерального директо-
ра по информационным техно-
логиям «Аэрофлота» Кирилл 
Богданов, руководитель про-
екта «Реинжиниринг автопро-
изводства и создание перспек-
тивного семейства автомоби-
лей КамАЗ» Ханс Петер Мозер, 
генеральный директор Центра 
поддержки ВЭД Галина Балан-
дина, директор по корпоратив-
ным отношениям ЛафаржХол-
сим Россия Виталий Богачен-
ко, основатель косметиче-
ских брендов Natura Siberica, 
«Рецепты бабушки Агафьи», 
Organic Shop Андрей Трубни-
ков, генеральный директор 
Merck Biopharma Russia & CIS 
Маттиас Вернике, генераль-
ный директор «ОЭЗ «Инно-
полис» Ренат Халимов, дирек-
тор ГКУ «Агентство экономи-
ческого развития Ленинград-
ской области» Андрей Сергеев 
и другие. 

В общей сложности на фо-
руме ожидается 2,5 тыс. гостей – 

глав и специалистов россий-
ских компаний, представля-
ющих крупный, средний и 
малый бизнес, индивидуаль-
ные предприниматели практи-
чески из всех отраслей россий-
ской экономики. 

Международная выставка 
«Импортозамещение» проводит-
ся c 2015 года по распоряжению 
Правительства РФ (от 21 апреля 
2018 г. №719-р), а также при 
содействии других федеральных 
органов исполнительной власти 
и правительственных организа-
ций. Главная цель выставки – 
содействие выполнению задач, 
поставленных президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром 
Путиным относительно програм-
мы импортозамещения.

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

На V Международной выстав-
ке «Импортозамещение -2019» 
ожидается участие более 300 
компаний-экспонентов из 40 
регионов РФ, а также – около 15 
000 посетителей. В рамках 
выставки будет организована 
Деловая программа – двухднев-
ный национальный форум «Рос-
сийское производство в фокусе 
национальных проектов» с учас-
тие первых лиц государства и 
тематические круглые столы. А 
также состоится Торжественная 
церемония награждения лауре-
атов Общероссийской премии 
«Проектный лидер».

Организаторы: Минпромторг 
России и МВЦ «Крокус Экспо».

«Нефть и газ 
Сахалина-2019»

С 24 по 26 сентября в Южно-Сахалинске пройдет XXIII 
Международная конференция и выставка «Нефть и газ 
Сахалина – 2019». Конференция традиционно станет 
площадкой для обмена информацией, мнениями и про-
гнозами, обеспечит новый уровень сотрудничества и 
развития деловых контактов для представителей отра-
сли из России и других стран. 

Сегодня конференция «Нефть 
и газ Сахалина» – это крупней-
шее и старейшее международ-
ное мероприятие, посвящен-
ное не только развитию нефте-
газового комплекса Дальнего 
Востока и Сахалина, но и опре-
делению основных трендов 
отрасли. Традиционно, кон-
ференция проходит при под-
держке и участии Губернатора 
Сахалина. Из года в год кон-
ференцию поддерживают Ад-
министрация Президента Рос-
сийской Федерации и ключе-
вые министерства и ведомства. 

Новый формат мероприя-
тия, который был предложен 
организаторами в этом году 
позволит расширить возмож-
ности участников для пред-
ставления новых идей, техно-

логий, проектов. Это полно-
стью отражает слоган конфе-
ренции: «В эпицентре новых 
возможностей. Нефтегазовые 
проекты»

В прошлом году в меропри-
ятии участвовало более 600 ру-
ководителей ведущих нефте-
газовых компаний и организа-
ций нефтегазовой отрасли Са-
халинской области, Дальнего 
Востока и всего Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

Уникальный состав спи-
керов конференции поможет 
сориентироваться в основных 
трендах, предоставит участ-
никам стратегический взгляд 
на развитие отрасли, подкре-
пленный глубоким анализом 
со стороны ключевых игроков 
рынка.

Программа конференции 
затрагивает основные вопро-
сы развития нефтегазового 
комплекса. Большое внима-
ние планируется уделить во-
просам привлечения инвести-
ций в регион, решению задач 
локализации и импортозаме-
щения нефтегазовых техноло-
гий в России, определению бу-
дущего мировой энергетики и 
роли газа и СПГ на глобальных 
мировых рынках. Предполага-
ется также   провести встречи с 
операторами проектов.

В рамках мероприятия со-
стоится церемония награжде-
ния лауреатов премии «Путь 
инноваций» (нефтегазовый 
сектор). Основные проек-
ты развития корпоративной 
социальной ответственно-
сти нефтегазовых компаний 
также будут представлены в 
рамках мероприятия.

Ведущая отраслевая пре-
мия «КонТЭКст», при под-
держке Российской Ассоци-
ации по связям с обществен-
ностью проведет на площадке 

конференции Коммуникаци-
онный форум Нефтегаза.

Главным преимуществом 
участия в этом ведущем меро-
приятии энергетического сек-
тора страны стали уникальные 
возможности для обсуждения 
новейших трендов, информа-
ции о проектах в регионе,  и по-
лучения информации из первых 
рук, обмен успешным опытом и 
общение с лидерами отрасли в 
неформальной обстановке.

Эта конференция уже мно-
гие годы служит деловой плат-
формой для нефтегазовой от-
расли страны уже 23 года, пре-
доставляя уникальные воз-
можности для всех участников 
рынка. Первоначально она 
проводилась в Лондоне для 
привлечения западных инве-
сторов, а в 2007 году была пе-
ренесена в Южно-Сахалинск, 
и последние 12 лет проводится 
на сахалинской земле. 

Коммуникационный парт-
нер конференции – Центр раз-
вития коммуникаций ТЭК 
(info@esipova.ru).

Регистрация делегатов и условия участия в форуме – 
http://project-leader.ru/forum-participate

Спикеры форума: http://project-leader.ru/speakers 
Программа форума: http://project-leader.ru/forum 

+7 (499) 130-96-13, pr@provertikal.ru 
https://project-leader.ru 

Позиция ФРТП 
Эффективная борьба с фальсификатом и контрафактом 
Дальнейшему сокращению 
поставок на рынок фаль-
сифицированной и контра-
фактной трубной продук-
ции будет способствовать 
эффективная  реализация 
в регионах мероприятий, 
утвержденных на засе-
дании Государственной 
комиссии по противодей-
ствию незаконному обо-
роту промышленной про-
дукции, заявил замести-
тель директора НО «Фонд 
развития трубной промыш-
ленности» Височкин Вик-
тор на заседании реги-
ональной Комиссии под 
председательством губер-
натора Ростовской области 
Василия Голубева. Меро-
приятие состоялось 29 
июля 2019 года в Ростове-
на-Дону.

Прежде всего, источником 
трубного контрафакта и фаль-
сификата в регионе являются 
так называемые «реставрато-
ры», которые специализиру-
ются на придании товарного 
вида стальным трубам, выра-
ботавшим ранее свой ресурс в 
магистральных и промысло-
вых нефтегазопроводах. Такая 
псевдопродукция реализуется, 
в основном, на рынке либо как 
новая по поддельным серти-
фикатам известных произво-
дителей (контрафакт), либо с 
сертификатами, полученны-
ми с нарушением установлен-
ных процедур (фальсификат).

По данным ФРТП, на тер-
ритории Ростовской области 
такой деятельностью актив-
но занимаются 5 организаций, 
которые предлагают весь пе-
речень услуг, начиная от меха-
нической и пескоструйной об-
работки внутренней и внеш-
ней поверхностей  бывших в 
употреблении труб, нарезки 
фасок, порезки в размер, и 
заканчивая нанесением изо-

ляции, маркировки и предо-
ставлением комплекта сопро-
водительных документов. 

Комплексные проверки де-
ятельности таких площадок 
сразу несколькими профиль-
ными ведомствами, в первую 
очередь, Росприроднадзором 
и МВД, наиболее актуаль-
ный и эффективный  способ 
сократить поставки на рынок 
Ростовской области трубно-
го контрафакта и фальсифи-
ката, изготавливаемого из 
б/у труб. Недостаточно уста-
новить факт нарушения эко-
логических и санитарно-эпи-
демиологических требований 
при обращении с отходами 
производства, которыми яв-
ляются б/у трубы, необходимо 
провести анализ полученной в 
ходе проверок информации по 
всей цепочке поставок таких 
труб: где были куплены и, что 
самое главное, на какие стро-
ительные объекты Ростовской 
области и по каким докумен-
там были поставлены, уточ-
нил представитель ФРТП.

В целях пресечения поста-
вок некачественных труб орга-
нам, осуществляющим функ-
ции строительного надзора, 
важно обратить особое внима-
ние на такие поставки. Также 
необходимо не допустить ис-
пользование в процессе стро-
ительства б/у труб с видимы-
ми отложениями нефтепро-
дуктов и остатками изоляции. 
Данные признаки указывают 
на то, что такие трубы являют-
ся отходами производства, а 
их использование даже в неот-
ветственных и вспомогатель-
ных сооружениях без предва-
рительного обезвреживания и 
утилизации запрещено.

Предложения ФРТП были 
одобрены членами Комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции в Ростовской обла-
сти и должны быть реализова-
ны до конца 2019 года. 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-
мышленности» учреждена в 

1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках. Учре-
дителями Фонда являются 
Волжский, Северский, Синар-
ский, Альметьевский трубные 
заводы, Таганрогский и Выксун-
ский металлургические заводы, 
Челябинский трубопрокатный и 
Первоуральский новотрубный 
заводы.

Основными задачами ФРТП 
являются содействие развитию 
трубной промышленности Рос-
сийской Федерации, защита 
трубного рынка Евразийского 
экономического союза, пред-
ставление интересов трубных 
заводов в государственных 
органах власти Российской 
Федерации и Евразийской эко-
номической комиссии, продви-
жение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений 
российской трубной отрасли.



6  5 августа – 11 августа 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 26 (749)

ПОДРОБНОСТИ

Логистические схемы
Что необходимо знать при импорте оборудования в Россию
Тимур Давиташвили,  
директор по таможенным операциям логистической 
компании «Даксер»

Каждый участник внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) при заключении контракта на ввоз оборудования 
сталкивается с проблемой выбора логистической схемы 
поставки товара. Необходимо уделить особое внимание 
выбору маршрута перевозки, места таможенного офор-
мления c учетом локальной доставки груза. При импорте 
оборудования можно выделить три основных момента, 
которые должен проконтролировать покупатель: выбор 
маршрута перевозки и места таможенного оформления; 
правильное составление товаросопроводительных доку-
ментов; качественная подготовка документов для тамо-
женного оформления. 

Большинство импортеров 
сначала подписывают кон-
тракт, и только потом заду-
мываются о маршруте пере-
возки и месте таможенного 
оформления. Импортерам 
стоит сразу обратить внима-
ние на эти моменты. 

Про документы, необходи-
мые для успешного таможен-
ного оформления, вспомина-
ют как правило в тот момент, 
когда груз уже готов и его надо 
срочно отправлять, так как 
сроки «горят». Грузовладель-

цы зачастую не подозревают, 
насколько важно заблаговре-
менно решить все вопросы с 
документами и выбрать опти-
мальную схему поставки. При 
правильной предваритель-
ной проработке этих вопро-
сов, можно избежать допол-
нительных, непредвиденных 
затрат при поставке оборудо-
вания, также это оказывает 
влияние на сохранность груза 
при транспортировке.

В документах, которые со-
провождают груз, указывает-

ся наименование товара, вес 
и его стоимость. Таможенные 
органы сверяют эти данные со 
сведениями, указанными в де-
кларации на товары. Если они 
находят какие-то расхождения, 
то применяют дополнитель-
ные меры контроля. Это при-
водит к увеличению време-
ни таможенного оформления, 
простоям и дополнительным 
непредвиденным расходам. 

Так как же правильно под-
готовить документы для тамо-
женного оформления груза? 
Как правило, ввоз оборудова-
ния облагается нулевой став-
кой пошлины, а в некоторых 
случаях и НДС составляет 0%. 
Поэтому таможенные органы 
очень внимательно проверяет 
документы на такие поставки. 

Наличие правильной до-
кументации на оборудова-
ние – обязательное условие 
для успешного таможенно-
го оформления. В комплект 
таких документов должны 
входить: инструкция по экс-
плуатации или руководст-
во пользования; паспорт на 
оборудование (если он есть); 
чертеж –схема (фотографии) с 
указанием всех основных ком-
понентов; описание техноло-
гического процесса со ссыл-
кой на все компоненты обору-
дования с указанием области 
их применения, принципа ра-
боты и техническими характе-
ристиками. 

Все документы должны 
быть на русском языке. В кон-
тракте также должна быть спе-
цификация на поставляемое 
оборудование, а наимено-
вания всех его компонентов 
должны совпадать со всеми 
документами. В специфика-
ции к контракту можно ука-

зывать не полную детализа-
цию оборудования, а только 
основные агрегаты.

Если оборудование постав-
ляется в разобранном виде в 
разный период времени, то 
необходимо получить реше-
ние о классификации товара 
в Федеральной таможенной 
службе (ФТС). Это довольно 
сложный процесс – по регла-
менту выдача решения состав-
ляет 90 дней с момента отве-
та на последний запрос ФТС. 
Подготовка документов тоже 
занимает продолжительное 
время, поэтому все необхо-
димо делать заранее, с учетом 
сроков поставки и всех необ-
ходимых процедур.

Проверенная на практике 
последовательность дейст-
вий, которая позволяет избе-
жать проблем и дополнитель-
ных расходов, следующая: 

1. Выбор условий поставки, 
вида транспорта и маршрута.

2. Проверка необходимо-
сти оформления разрешитель-
ных документов на товары.

3. Выбор места таможенно-
го оформления.

4. Проверка документов на 
поставку и их корректировка.

5. Резервирование денеж-
ных средств на таможенные 
платежи и оформление раз-
решительных документов.

6. Размещение заявки на 
отправку груза и начало по-
ставки товара.

Каждый этап содержит 
очень много разных нюансов 
и самостоятельно участнику 
ВЭД практически невозмож-
но разобраться в этих про-
цессах, поэтому лучше всего 
доверить импорт оборудова-
ния надежной логистической 
компании. В случае возник-
новения каких-либо проблем, 
все претензии будут предъяв-
ляться одному юридическому 
лицу, а логистический провай-
дер не сможет свалить ошибки 
на других подрядчиков в этой 
цепочке. Если же импортер по 
каким-то причинам хочет де-
лать все самостоятельно, то в 
его штате должен быть грамот-
ный логист, который сможет 
оперативно принимать реше-
ния в случае возникновения 
проблемных ситуаций. 

«Россети»  
и Москва 
Зарядная инфраструктура  
для электротранспорта 

В рамках Moscow Urban Forum`2019 компания «Россе-
ти» и Правительство Москвы подписали соглашение о 
сотрудничестве по развитию инфраструктуры для заряд-
ки электробусов, легкового и двухколесного электро-
транспорта в столичном регионе. 

Соглашение предусматрива-
ет создание совместной рабо-
чей группы, участники кото-
рой разработают единую кон-
цепцию развития зарядной 
инфраструктуры, включая 
экономическую модель ока-
зания услуг по зарядке элек-
тробусов, легкового и двух-
колесного электротранспор-
та. При создании концепции 
будет учитываться транспорт-
ная и градостроительная по-
литика, проводимая Пра-
вительством Москвы, опыт 
предоставления бесплатной 
парковки электромобилей в 
местах размещения объектов 
зарядной инфраструктуры, а 
также существующая инфра-
структура компании «Россе-
ти». 

Для успешной реализации 
соглашения запланирована 
подготовка проектов норма-
тивных правовых актов, реа-
лизация соответствующих ин-
вестиционных проектов, ко-

ординация процесса техно-
логического присоединения 
объектов зарядной инфра-
структуры к городским элек-
трическим сетям. 

Группа Компаний «Россе-
ти» инвестирует 200 млн руб. 
в развитие электросетевой ин-
фраструктуры для обеспече-
ния работы электрозарядных 
станций.

 «Стремление Москвы к 
улучшению городской эко-
логии за счет внедрения 
электробусов и электромоби-
лей ставит перед энергетика-
ми серьезную и важную зада-
чу – обеспечить надежное и 
бесперебойное электроснаб-
жение объектов зарядной ин-
фраструктуры, а также опти-
мизировать процесс техно-
логического присоединения 
зарядных станций к электри-
ческим сетям. «Россети» пла-
нируют стать первым в Рос-
сии федеральным операто-
ром электрозаправочных 

станций для всего электриче-
ского транспорта, тем более 
что компания уже установи-
ла 226 ЭЗС во всех регионах 
своего присутствия», – отме-
тил в ходе выступления гене-
ральный директор компании 
«Россети» Павел Ливинский. 

Компания «Россети» является 
оператором одного из крупней-
ших электросетевых комплек-
сов в мире. Управляет 2,35 млн 
км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформа-
торной мощностью более 792 
ГВА. В 2018 году полезный 
отпуск электроэнергии потре-
бителям составил 761,5 млрд 
кВт/ч. Численность персонала 
группы компаний «Россети» – 
220 тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россети» 
включает 35 дочерних и зави-
симых обществ, в том числе 15 
межрегиональных, и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционером 
является государство в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом РФ, владеющее 
88,04 % долей в уставном капи-
тале.

Тагильские лауреаты
Триумфаторы премии имени изобретателей Черепановых
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены премии и медалей имени Черепано-
вых, которые присуждаются лучшим инженерам Свердловской области. 
Среди 16 награжденных за вклад в развитие научно-технического про-
гресса, совершенствование техники и технологии на предприятиях реги-
она – три сотрудника ЕВРАЗ НТМК: руководитель проектов модерниза-
ции доменных печей Павел Колпаков, начальник доменного цеха Кон-
стантин Миронов, начальник бюро изобретательской и патентной рабо-
ты Владимир Бальян.  Награждение на выставке «Иннопром» проводил 
первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Инженер-строитель Павел Колпа-
ков руководил проектом строитель-
ства новой доменной печи №7, кото-
рая была построена в рекордные сроки. 
При строительстве домны были реа-
лизованы принципиально новые тех-
нические решения, направленные на 
увеличение производительности, сни-
жение расходов сырья и уменьшение 
выбросов в атмосферу, на эти передо-
вые технические решения оформлены 
три заявки на изобретение для полу-
чения патентов. Павел Колпаков вы-
ступает соавтором проектов. Сейчас 
Павел Николаевич является менедже-
ром проекта технического перевоору-
жения доменной печи №6.

Начальник доменного цеха Конс-
тантин Миронов на комбинате про-
шел все ступени от горнового до на-
чальника доменного цеха. Он автор 
трех изобретений и 10 научных ста-
тей. Под его руководством реализует-
ся программа по рециклингу отходов, 
подобраны технологические режимы 

новой доменной печи №7, которые 
вывели ее на лучшие технико-эконо-
мические показатели. 

Владимир Бальян много лет руково-
дит бюро изобретательской и патент-
ной работы, отвечает за организацию 
рационализаторской деятельности на 
ЕВРАЗ НТМК.  Благодаря его деятель-
ности упрощена система подачи зая-
вок на рацпредложения, проводятся 
тренинги и обучения, введены фик-
сированные вознаграждения. 

Премия имени изобретателей перво-
го русского паровоза была учреждена в 
Свердловской области в 1997 году. При-
суждает ее конкурсная комиссия, в ко-
торую входят представители Уральско-
го отделения Российской академии наук, 
Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей и 
других учреждений и организаций. Ла-
уреатами премии за все время стали 37 
сотрудников ЕВРАЗ НТМК, в том числе 
управляющий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарев (2006 год). 

Монета в честь ума
Коллекционные инновации – на вес золота
Алексей Ренкель, патентовед

Изобретательность как качество личности – способность творить новое, 
находить новые, нестандартные, полезные решения задач и жизнен-
ных трудностей, проявлять выдумку, находчивость и затейливость. 
Без дара изобретательности ни в одной области еще не было великих 
людей. Автор афоризма – итальянский мыслитель Никколо Макиавел-
ли (1469-1527).  

400 лет спустя основатель нового Го-
сударства Израиль Давид Бен-Гурион 
(1886-1973) писал: «Из всех природ-
ных ресурсов у нас есть только еврей-
ские мозги, но этот единственный ре-
сурс воистину неисчерпаем». Всего за 
семь десятилетий своего существова-
ния Израиль, имея в своем распоря-
жении лишь небольшую территорию 
без плодородных земель и каких-либо 
значимых природных ресурсов, достиг 
небывалого уровня развития иннова-
ционных технологий.

Израиль является одной из ведущих 
стран по количеству международных 
патентов, зарегистрированных в соот-
ветствии с договором о патентной ко-
операции (РСТ), в соотношении с чи-
сленностью населения. Пик пришелся 
на 2000 год, когда Израиль занял тре-
тье место в мире по числу зарегистри-
рованных патентов на душу населения, 
после Финляндии и Швеции. Разли-
чия между числом патентов израиль-

ских изобретателей и патентами в из-
раильской собственности показыва-
ют, что израильтяне часто являются 
изобретателями на службе иностран-
цев. 30% израильских патентов нахо-
дятся в иностранной собственности. 
Это не обязательно негативная тенден-
ция – иностранные или международ-

ные компании хорошо платят за изра-
ильские мозги. 

Сектор высоких технологий – без-
условный локомотив экономики Из-
раиля.  «Израиль – нация инноваций» 

– именно так называются новые золо-
тые монеты, отчеканенные Банком 
Израиля к 71-му Дню независимости. 
И не случайно, потому что в этом году 
на праздновании израильской незави-
симости освещались инновационные 
отрасли, в которых еврейское государ-
ство добилось беспримерных успе-
хов: компьютерные и космические 
технологии, водоснабжение, солнеч-
ная энергетика и сельское хозяйство. 
Монеты отчеканены из золота 917-й 
пробы, масса каждой – 17 граммов, 
диаметр – 30 мм, а тираж – всего 555 
экземпляров. Дата выпуска в обраще-
ние – 2019 год.

На одной стороне монеты – госу-
дарственный герб, слова «Израиль» 
и «День независимости 2019» на трех 
языках (английский, иврит и араб-
ский) и номинал – 10 новых шекелей. 
Здесь также изображены семь звезд, 
намекающих на семь десятилетий су-
ществования возрожденного Израи-
ля, и горизонт – обозначающий ин-
новационные достижения государст-
ва, уходящие далеко за горизонт, где 
лишь небо – предел.

На обороте вдоль канта моне-
ты также на трех языках отчеканена 
надпись «Инновационная нация». А 
в центре монеты (по часовой стрел-
ке) – шесть емких символов, объе-
диняющих израильские разработки в 
важнейших инновационных сферах. 
Это ракета, обозначающая израиль-
скую космическую программу и ис-
следования; USB-флешка – храни-
лище информации; солнечная бата-
рея, обозначающая освоение энергии 
Солнца; капля воды, обозначающая 
технологии опреснения и водоснабже-
ния; три листочка, символизирующие 
агротехнологии; знак географической 
метки – символ израильской техники 
автомобильной навигации.

Большой спрос
Заочные сервисы «Россети Центр»  
и «Россети Центр и Приволжье» 
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» под-
ведены итоги работы с потребителями за пять месяцев 
2019 года. За отчетный период в компании поступило 
более 761 тыс. обращений потребителей. Самой удоб-
ной стала заочная форма общения со специалистами – 
свыше 621 тыс. обращений было направлено в компании 
заочно. Остальные поданы в ходе визитов потребителей 
в офисы обслуживания сетевых компаний. 

Чтобы облегчить взаимодей-
ствие с клиентами, специали-
сты «Россети Центр» и «Рос-
сети Центр и Приволжье» 
постоянно совершенствуют 
заочные сервисы обслужива-
ния: единый контакт-центр, 
«Личный кабинет» на сайтах 
компаний. Современные тех-
нические решения позволяют 
клиентам заказывать услуги в 
сфере электроснабжения, а 
также получать консультации 
дистанционно, то есть макси-
мально оперативно и удобно. 

Для сторонников консер-
вативных форм общения, в 
компаниях развернута широ-
кая сеть офисов очного обслу-
живания потребителей, теле-
фония. Необходимые мате-
риалы, разъясняющие после-
довательность действий при 

подаче заявки и заключении 
договора, размещены на ин-
формационных стендах в Цен-
трах обслуживания потреби-
телей компаний. 

По данным электросете-
вых компаний, более 122 тыс. 
очных и заочных обращений 
потребителей, поступивших в 
первые пять месяцев 2019 года, 
касались вопросов техприсо-
единения (ТП). Специалисты 
«Россети Центр» и «Россети 
Центр и Приволжье» имеют 
значительный опыт и все не-

обходимые материально-тех-
нические ресурсы для качест-
венного и быстрого подклю-
чения энергопринимающих 
устройств потребителей к се-
тевой инфраструктуре. 

Свыше 54 тыс. раз гражда-
не обращались в компании за 
оказанием дополнительных 
услуг. Еще более 35 тыс. обра-
тившихся потребителей были 
заинтересованы в информа-
ции о коммерческом учете 
электроэнергии, в том числе 
установке и замене счетчиков, 
которую специалисты ком-
паний выполняют в сжатые 
сроки, оформляя все необхо-
димые документы, самосто-
ятельно передавая в энерго-
сбытовую компанию инфор-
мацию об установке прибо-
ра учета. 

 «У нас есть серьезные 
планы по развитию контакт-
центров, в том числе в рамках 
концепции цифровой транс-
формации. Они предполага-
ют масштабную модерниза-
цию оборудования, актив-
ное развитие интерактивных 
каналов связи, обеспечение 
технических условий для 
приема 100% обращений по-
требителей из всех регионов 
нашей деятельности. Это по-
зволит ввести единый высо-
кий стандарт обслуживания, 

сократить время ожидания 
ответа оператора, и в итоге 
подтвердить наш статус со-
циально ориентированной 
компании» – комментирует 
генеральный директор «Рос-
сети Центр» – управляющей 
организации «Россети Центр 
и Приволжья» Игорь Маков-
ский. 

На сегодняшний день потреби-
тели имеют возможность обра-
титься в энергокомпании за ока-
занием услуг и консультациями 
любыми удобными для себя спо-
собами. На официальном сайте 
«Россети Центр» и на сайте 
«Россети Центр и Приволжье» 
работает интернет-приемная. 
Кроме того, консультации и 
ответы по всем вопросам техно-
логического присоединения к 
электрическим сетям потреби-
тели могут получить в Контакт-
центре компаний: «Россети 
Центр» – 8-800-50-50-1158, 
«Россети Центр и Приволжье» – 
8-800-100-33-00 (звонок бес-
платный). Интерактивные сер-
висы энергокомпаний, в част-
ности, упрощают процесс тех-
нологического присоединения 
к сетям электроустановок мощ-
ностью до 150 кВт, позволяют 
отслеживать ход выполнения 
заявки в режиме онлайн, напра-
вить заявки на восстановление 
ранее выданных технических 
условий, на переоформление 
или перераспределение мощно-
сти, на проверку, замену и мон-
таж приборов учета электроэ-
нергии. Аналогичные возмож-
ности предоставляет портал 
электросетевых услуг ПАО 
«Россети» портал-тп.рф.

ЕВРАЗ – вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая ком-
пания с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии. Компания 
входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производст-
ва стали. В 2018 году ЕВРАЗ произвел 13 млн т стали. Собственная база железной 
руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потреб-
ности компании. Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2018 год составила $12836 
млн, консолидированная EBITDA – $3777 млн.
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DIMDEX  
and MAST Asia
‘In line with our team’s continuous efforts to monitor and 
analyse maritime and defence trends, the organising 
committee of DIMDEX, led by Chairman Staff Brigadier 
(Sea) Abdelbaqi Al Ansari, have attended MAST Asia 
2019 (Maritime/Air Systems & Technologies), the only 
international defence show in Japan, which took place in 
Tokyo.

Our Chairman Staff Brigadier (Sea) Abdelbaqi Al Ansari, said 
commenting on the visit to MASTAsia 2019: ‘DIMDEX team is always 
keen to attend international defence shows. It is a good opportunity to 
stay updated with the latest trends and meet international key decision 
makers, as well as potential exhibitors to build solid relationships and 
invite them to DIMDEX 2020.’

The seventh edition of the Doha International Maritime Defence 
Exhibition and Conference (DIMDEX 2020) will be held from 16 to 
18 March 2020, under the patronage of His Highness Shaikh Tamim 
bin Hamad Al-Thani, Emir of the State of Qatar, and will be organised 
by Qatar Armed Forces under the theme ‘connecting the world’s 
maritime defence and security community’.

CHINAPLAS 2019 
Forum Closed with Tremendous Success and Record of the Attendance

CHINAPLAS 2019 closed its highly successful, four-day run 
in Guangzhou on May 24. The annual show – held this year 
at the China Import & Export Fair Complex, Pazhou, in South-
ern China – attracted 3,622 exhibitors and 163,314 profes-
sional visitors from all over the world. More than a quarter 
of attendees (42,005) were overseas visitors from over 150 
countries and regions. The top 15 countries, in terms of visi-
tors, were Brazil, India, Indonesia, Iran, Japan, South Korea, 
Malaysia, Pakistan, the Philippines, Russia, Singapore, Thai-
land, Turkey, Vietnam, and the United States.

Currently, the world's economic 
growth, including internation-
al trade, has been slowing down. 
The escalation of the Sino-US 
trade dispute, coupled with de-
terioration in trading conditions, 
has severely impacted global sup-
ply chains. Consequently, Chi-
nese and foreign companies have 
been exercising increased caution 
in investments. This combination 
of complicated internal and ex-
ternal factors – the likes of which 
have not been seen for many years 
in China-- has served to depress 
economic growth.

‘Under the gloom of such a 
downturn, there was a gap be-
tween the number of visitors to 
CHINAPLAS 2019 and our pre-
viously set goal; we achieved a 
5.19% increase compared to the 
last Guangzhou edition of show 
two years ago,’ said Ada Leung, 
General Manager of show orga-
nizer Adsale Exhibition Servic-
es Ltd.

‘Exhibitors from all over the 
world comprehensively show-
cased a diverse range of cutting-
edge innovation and technolo-
gy. The halls were crowded with 
visitors. Many exhibitors have 

signed new contracts with cus-
tomers at the show. Generally 
speaking, participants were very 
satisfied with the results of join-
ing the show,’ Leung added.

Advancing high-quality 
economic development
Technology is rapidly changing 
the world, and companies both 
upstream and downstream are 
tirelessly pursuing innovation.

At CHINAPLAS 2019, plas-
tics and rubber industries from 
all over the world came to dis-
play their latest wares. Exhibi-
tors made more than 180 glob-
al or Asian launches of hot, new 
technologies. 

The exhibition halls exuded an 
aura of innovation. Just a handful 
of the highlights included: High/
low-dielectric constant modi-
fied plastics and other high-per-
formance materials for future 5G 
communication; lightweight ma-
terials designed to enhance new 
energy vehicles and future travel 
solutions; along with fiber-rein-
forced composite materials, gra-
phene-based electrically conduc-
tive plastics, high-performance 
thermoplastic elastomers, addi-

tives to reduce unwanted VOC 
emissions and to change both 
the color and brightness of final 
products, plus liquid silicone and 
other high-tech materials. Plas-
tics, meanwhile, owing to their 
versatility, continue to increas-
ingly penetrate into many down-
stream application industries such 
as electrical and electronics, auto-
motive, packaging, building ma-
terials, medical, sports, and lei-
sure. 

In the fair's machinery exhi-
bition area, digital smart man-
ufacturing solutions showcased 
the implementation of various 
intelligent manufacturing op-
tions, while exhibitors also in-
troduced a large number of high-
performance, high-precision ad-
vanced equipment and a wealth 
of advanced molding processes.

Visitors also got to see cost-ef-
fective, high-quality, small-batch, 
diversified production processes, 
in-mold decorating techniques, 
as well as polyurethane (PU) in-
mold coating and flexible manu-
facturing technologies, multilayer 
injection molding and co-extru-
sion technologies, and automat-
ed all-in-one machines, among 
other high-end sophisticated 
technologies.

‘Going green’ is now a core 
plank in the mission of most 
companies. The unstoppable 
trend of the circular economy 
was apparent at the show, as 
an abundance of high-perfor-
mance, environmentally friend-
ly and recyclable solutions were 
on display.

The theme zones that focused 
on the circular economy – namely, 
the ‘Recycled Plastics Zone’, the 

‘Recycling Technology Zone’ and 
the ‘Bioplastics Zone’ – proved 
hugely popular with visitors.

Concurrent events were plen-
tiful as well. ‘Industry 4.0 Fac-
tory of the Future’, ‘Tech Talk’, 

‘Design x Innovation’, ‘Medical 
Plastics Connect’, and the ‘Plas-
tics Recycling & Circular Econo-
my Conference and Showcase’ all 
drew large crowds and featured a 
vigorous exchange of ideas while 
nourishing collaboration between 
various sectors. 

Strong praise from 
exhibitors & visitors 
alike 
During the four days at this plas-
tics and rubber extravaganza, ex-
hibitors and visitors learned from 
one another about new materials 
and techniques to enhance the 
competitiveness of their prod-
ucts in the market. It also offered 
an opportunity to meet with old 
friends, make new acquaintanc-
es, and look ahead to the indus-
tries' future development trends. 
Exhibitors and visitors alike said 
they were generally satisfied with 
the exhibition, as indicated by the 
following collection of comments 
from participants. 

Comments from some happy 
exhibitors: 

Haitian International Hold-
ings Limited: CHINAPLAS 
2019 had more visitors than pre-
vious years. It also presented a rich 
collection of new products, new 
technologies, and especially au-
tomated displays. With an under-
standing of new technologies, en-
terprises are more willing to up-
grade their equipment and man-

agement. In addition, the efforts 
that exhibitors put in to the show 
have increased significantly, to 
positive effect.

The Chen Hsong Group: We 
have demonstrated innovative 
technology and technology tai-
lored for the injection molding 
industry, and developed and con-
solidated existing partnerships at 
the show. We have also recruited 
a large number of potential cus-
tomers to lay a good foundation 
for further market development.

Toni Bernards, CEO of Bat-
tenfeld-Cincinnati (China): the 
annual event came to a perfect 
end. CHINAPLAS is an interna-
tional event where leading com-
panies compete in ‘close com-
bat’, and is also the best-organized 
trade fair. As an exhibitor of extru-
sion equipment, we largely ben-
efit here every year. I saw many 
old customers at the show and 
also made some new ones. This 
is a very good platform on which 
Battenfeld-Cincinnati has had a 
complete success. We will come 
again in 2020.

Eve Cai, China Market Devel-
opment Manager, Indigo & PWI, 
Graphics Solutions Business, HP 

Inc.: This year at CHINAPLAS 
in Guangzhou, HP exhibited the 
Indigo 20000 digital printing ma-
chine for the first time, bringing 
new intelligent and flexible pro-
duction concepts and solutions to 
the plastic packaging printing in-
dustry. Through advance online 

and offline promotion by the or-
ganizer, we received many inqui-
ries and concerns from potential 
customers on site. We look for-
ward to more extensive and close 
cooperation with Adsale in the 
future to help the plastic print-
ing and processing industry solve 
their problems associated with 
flexible production, fast delivery, 
and small batch-scale production.

LG Chem: Really thank you 
for full support from Adsale. CHI-
NAPLAS is a good chance to 
meet new customers from various 
countries and is an excellent tool 
to promote our brand in China. 
Through this exhibition, it can in-
spire pride to our local staff.

Furukawa Hiroyuki, Gener-
al Manager of Asahi Kasei Plas-
tics (Guangzhou) Co., Ltd.: This 

year's CHINAPLAS was unprec-
edented. Through this exhibition, 
Asahi Kasei made its strength in 
technology known to many cus-
tomers, and we benefited a lot.

Rich Altice, President & CEO, 
NatureWorks LLC: CHINAP-
LAS is a great opportunity to meet 
existing and potential customers, 
allowing us to discuss the impor-
tant issues facing the growing bio-
materials market. We were pleased 
to showcase the application of 
several innovative Ingeo-brand 
biomaterials and see advanced 
processing equipment technolo-
gies that will help expand the use 
of these materials, helping to pro-
mote the global circular economy.

Rave reviews from visitors: 
Wojeiech Tuczkiewicz, Head 

of Group Procurement, CeDo 
Ltd.: CHINAPLAS is a useful 
sourcing and networking plat-

form. We can meet all the pro-
ducers, traders, suppliers of raw 
materials and machineries related 
to plastics industry under one roof. 

Steven Callas, Managing Di-
rector, Plastic Container Print-
ers: This was my first time visit-
ing CHINAPLAS and I did agree 
this is an excellent all-in-one plat-
form where I could source auto-
mated solutions, machineries for 
packaging and build up quality re-
lationships with suppliers.

Mr. Li Junxian, Senior Man-
ager/Environmental Perfor-
mance Technology Expert of 
BAIC Motor Co., Ltd: As the 
Chinese automobile market grad-
ually matures, consumers begin to 
pay more attention to the static 
perception quality of cars, such 
as color materials, environmen-

tal friendliness, lightweight, and 
exquisite craftsmanship, in ad-
dition to focusing on power and 
economic performance. We need 
to understand advanced manu-
facturing processes and material 
technologies to ensure the com-
petitiveness of the models so that 
the needs of customers can be met. 
CHINAPLAS provides a plat-
form for us to easily understand 
these advanced technologies.

Mr. Guo Taisong, Deputy Di-
rector, Research Institute of Mold 
& Packaging, Hangzhou Wahaha 
Group Co., Ltd.: CHINAPLAS 
is getting increasingly influential, 
and has become an eminent plat-
form for promoting technological 
innovation. The exhibition show-
cases the most cutting-edge, pop-
ular packaging solutions found in 
the world today that help our de-
velopers understand the current 
state of the art, as well as glob-
al trends in food and beverage 
packaging. These include work-
ing toward lighter-weight pack-
ages, improved barrier properties, 
and greater use of biodegradable 
materials. By mastering the latest 
technologies, we can strengthen 
our independent R&D capabili-
ties, improve the performance of 
outer packaging, and at the same 
time expand our pool of suppliers, 
inspire creative thinking and add 
value to products.

Mr. Zhao Linbing, Senior En-
gineer, TCL Electronics Holdings 
Ltd.: We were mainly interested 
in precision molds, rapid injec-
tion molding, mechanical auto-
mation, and plastic materials that 
mimic the look and performance 
of metal. By communicating with 
exhibitors, we learned about more 
advanced equipment and tech-
nology, which is valuable as ref-
erence for us to reduce costs and 
set up unmanned chemical plants.

So, there you have it. CHINA-
PLAS 2019 has now ended, but 
the knowledge gained and con-
tacts made will continue to pay 
dividends for all involved for some 
time to come. 

CHINAPLAS 2020 will return 
to Shanghai next spring, with the 
show set to take place again in the 
National Exhibition and Conven-
tion Center (NECC), in Hongq-
iao, Shanghai, PR China, from 
April 21-24, 2020. 

«Наряду с постоянными усилиями нашей команды по наблюдению и ана-
лизу морских и оборонных тенденций, организационный комитет DIMDEX, 
возглавляемый председателем коллектива бригадным генералом Abdelbaqi 
Al Ansari, посетил MAST Asia 2019 (Maritime/Air Systems & Technologies), 
единственную международную выставку в Японии, посвященную вопро-
сам обороны, которая проходила в Токио.

Наш председатель коллектива бригад-
ный генерал (море) Abdelbaqi Al Ansari 
прокомментировал свой визит на MAST 
Asia 2019: 

«Команда DIMDEX всегда заинте-
ресована в посещении международных 
мероприятий, посвященных вопросам 
обороны. Это хорошая возможность 

получить актуальную информацию о 
новейших тенденциях и встретиться 
с людьми, принимающими ключевые 
международные решения, а также с по-
тенциальными участниками выставки, 
чтобы построить с ними устойчивые от-
ношения и пригласить их на DIMDEX 
2020».

Седьмая по счету выставка Doha 
International Maritime Defence Exhibition 
and Conference (DIMDEX 2020) будет 
проводиться с 16 по 18 марта 2020, под по-
кровительством Его Высочества Шейха 
Tamim bin Hamad Al-Thani, эмира Госу-
дарства Катар, и будет организовано во-
оруженными силами Катара под девизом 
«Объединяя мировое сообщество берего-
вой обороны и безопасности».

Для получения дополнительной ин-
формации используйте социальные кана-
лы – Твиттер, Facebook, и Youtube – на 
@DIMDEXQatar»

For more information, please follow us on our social media 
channels – Twitter,Facebook, and Youtube – on @DIMDEXQatar

Third Generation Combat Gear
JSC TsNIITochMash (part of Rostec) plans to start R&D 
work of new third generation combat gear for the military 
in 2020. This new equipment, replacing the Ratnik 
combat gear, will be called Sotnik.

The new gear will include anti-
mine boots, an anti-thermal 
suit hiding the soldier from 
infrared sensors and anti-radar 
camouflage suit. Other plans 
include introducing a tactical 
system using micro UAVs, 
where the camera stream from 
the UAV will be projected to 
the helmet’s visor or separate 
goggles. The electric goggles 
can also be used to display 

tactical orders, maps of the 
area, etc.

‘According to our plans, 
the third generation gear 
Sotnik will replace Ratnik 
already in 2025. This will be 
fundamentally new kind of 
equipment integrating the best 
high-tech designs of Russian 
enterprises, including those 
of Rostec. Thanks to the use 
of innovative materials and 

combining the functions of 
individual elements, the weight 
of the set will be reduced by 
20%, amounting to about 20 
kilograms’, said Rostec CEO 
Sergey Chemezov.

Sotnik will use a ‘chameleon’ 
material that can be controlled 
with voltage — a joint design 
by TsNIITochMash and 
the Roselectronics holding 
company. This electrochromic 
material can change its color 
depending on the masked 
surface and its environment. A 
helmet with this kind of unique 
coating was demonstrated for 

the first time at the ARMY-
2018 forum.

Rostec has been supplying 
the Russian army with a 2nd 
generation Ratnik combat 
gear since 2014. This gear 
consists of five integrated 
systems: life-support, control 
and communications, combat, 
protection and energy supply. 
It is designed for operations 
in varying climatic conditions 
at any time of the day. The 
equipment is being developed 
during operations and upgraded 
components are constantly 
supplied to the troops.
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АНОНС 
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной 
практики».

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

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Госдума приняла закон о внешнем 
финансовом контроле муниципалитетов
Госдума приняла закон о внешнем финансовом контр-
оле муниципалитетов. Во вторник, 16 июля, депутаты 
поддержали в третьем окончательном чтении законо-
дательную норму, дающую местным администрациям 
право передавать годовой финансовый отчет в регио-
нальные контрольно-счетные органы.

Как сообщил первый замру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» Виктор Кидяев, зако-
нопроект разрабатывался по 
поручению Президента РФ, 
вносила его в Госдуму заме-
ститель председателя Госдумы 
Ирина Яровая. Целью новов-
ведения является повышение 
эффективности финансово-

го контроля над исполнени-
ем местных бюджетов.

«В сельских поселениях, в 
небольших муниципальных 
образованиях, где достаточно 
трудно подобрать штат высо-
коквалифицированных бух-
галтеров и юристов, проблема 
внешнего контроля стоит до-
вольно остро. Ошибки в фи-

нансовой отчетности недопу-
стимы. Возможность передать 
годовой отчет на проверку в об-
ластной орган, профильным 
специалистам, просто необхо-
дима в таких случаях», – пояс-
нил Кидяев.

По его словам, внешний 
контроль снимет с муници-
палитетов угрозу предостав-
ления недостоверных сведе-
ний и, как следствие, взыска-
ний от надзорных органов. 
В конечном счете, внешний 
контроль позволит более эф-
фективно расходовать средст-
ва местного бюджета.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ
Внесены изменения  
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации 
Федеральный закон совершенствует 
правовое регулирование отношений 
по градостроительному зонированию и 
планировке территории. Законом уточ-
няются положения в части внесения из-
менений в правила землепользования 
и застройки, порядок внесения изме-
нений в документацию по планировке 
территории, а также требования к про-
ведению государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Документ относит к полномочиям 
органов государственной власти РФ в 
области градостроительной деятель-
ности организацию и проведение го-
сударственной экспертизы проектной 
документации указанных в законода-
тельстве особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объ-
ектов размещения отходов, объектов 
обезвреживания отходов (а не объектов, 
используемых для обезвреживания и 
(или) захоронения отходов I – V классов 
опасности, как это было предусмотре-
но ранее).Федеральным законом сокра-
щается продолжительность обществен-
ных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки, устанавливается 
срок – не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования такого 
проекта. Также устанавливается, что в 
случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установ-
ленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установлен-
ных предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
и (или) в случае однократного измене-
ния одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства не более чем на десять процентов 
не требуются проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слу-
шаний, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке про-
екта о внесении изменений в правила 
землепользования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Подписано постановление  
о создании территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Забайкалье»
Создание ТОР «Забайкалье» направ-
лено на развитие Забайкальского края, 
формирование конкурентных преи-
муществ для привлечения инвесторов, 
создание дополнительных рабочих 
мест. Определены границы ТОР «За-
байкалье», виды экономической дея-
тельности, при которых на террито-
рии действует особый правовой режим 
предпринимательской деятельности, 
минимальный объем капитальных вло-
жений резидентов (500 тыс. рублей) и 
установлено, что в ТОР «Забайкалье» 
будет применяться таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны, 
установленная правом Евразийского 
экономического союза. Потенциаль-
ные резиденты ТОР «Забайкалье» пла-
нируют реализовать инвестиционные 
проекты по строительству горно-пере-
рабатывающих предприятий, крупного 
агропромышленного холдинга, мусо-
росортировочного комплекса с глубо-
кой переработкой отходов и производ-
ством продукции из вторичного сырья, 
завода современного крупнопанельно-
го домостроения, предприятий по про-

изводству одноковшовых погрузчиков, 
пеллет, продуктов питания. Ожидает-
ся, что объем частных инвестиций со-
ставит более 196,2 млрд рублей. Плани-
руется создать более 9,25 тыс. рабочих 
мест. Совокупные поступления в бюд-
жеты всех уровней до 2028 года соста-
вят более 31,3 млрд рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА 
Депутаты наделили 
должностных лиц местного 
самоуправления 
полномочиями нотариусов
Государственная Дума приняла в треть-
ем чтении законопроект, который дает 
право не только главам, но и должност-
ным лицам администраций поселений, 
муниципальных или городских окру-
гов при отсутствии там нотариуса осу-
ществлять в границах этих территорий 
ряд нотариальных функций.

В частности, муниципалы будут 
иметь право «удостоверять доверенно-
сти, за исключением доверенностей на 
распоряжение недвижимым имущест-
вом», производить опись наследствен-
ного имущества, а также свидетельст-
вовать верность копий документов и 
выписок из них и подлинность подпи-
си на документах. В то же время зако-
ном устанавливается, что должност-
ные лица муниципалитетов не смогут 
удостоверять завещания, доверенно-
сти на движимое имущество, управ-
лять наследным имуществом и при-
нимать меры по его охране за исклю-
чением описи.

В отношении данных должностных 
лиц территориальные органы юстиции 
отныне смогут проводить проверки.

Принятый Госдумой закон обязывает 
нотариальные палаты субъектов РФ пра-
вом составить список поселков, где нет 

нотариуса, однако где требуются его услу-
ги. Одновременно с этим должен быть 
составлен график приема населения, ко-
торый будет проводиться в этих населен-
ных пунктах не реже двух раз в год.

Закон вступит в силу с 1 сентября 
2019 года.

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 
Мониторинг развития 
системы местного 
самоуправления
В Минюсте России подведены итоги 
ежегодного мониторинга развития си-
стемы местного самоуправления, под-
готовлены информацио6нно-аналити-
ческие данные о состоянии местного 
самоуправления в 2018 – начале 2019 
годах, в которых содержится обобщен-
ная информация о развитии федераль-
ного и регионального законодательст-
ва о местном самоуправлении, изме-
нениях территориальной организации 
местного самоуправления за указан-
ный период, осуществляемых органа-
ми местного самоуправления полно-
мочиях, организации и многообразии 
систем органов местного самоуправле-
ния, а также о гражданской активности 
местных сообществ.

По состоянию на 1 марта 2019 г. в 
Российской Федерации насчитыва-
лось 21 408 муниципальных образова-
ний, в том числе 1 728 муниципальных 
районов, 1 472 городских поселения, 17 
304 сельских поселения, 615 городских 
округов, 3 городских округа с внутриго-
родским делением, 19 внутригородских 
районов в городских округах и 267 вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний в границах городов федерально-
го значения. 

Более подробная информация на 
сайте Минюста России.

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Челябинск получит экологичный 
городской транспорт на газе

В соответствии с национальным проектом «Экология» к 
концу 2024 года выбросы загрязняющих веществ в воз-
дух должны составлять менее 80% от уровня 2018 года. 
В приоритете города с самыми серьезными проблемами: 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец и Чита.

В ближайшее время Челябинск совместно с федеральными 
структурами может привлечь около двух миллиардов рублей 
на обновление общественного транспорта, работающего на 
экологичном топливе. Регион планирует закупить 850 низко-
польных автобусов различного класса, не менее 190 трамваев, 
оснащенных «умной начинкой», а также тотальную реконструк-
цию трамвайных путей, контактных линий, тяговых подстан-
ций. При этом обновление городского общественного тран-
спорта Челябинска будет выстроено на базе новых схем мар-
шрутных перевозок.

Поскольку транспорт будет работать на газомоторном то-
пливе, для него нужны специальные заправки.  Компания «Но-

ватэк» готова выполнить все обязательства, закрепленные со-
глашением, заключенным ранее с правительством Челябин-
ской области.

Так, в первом квартале следующего года в Магнитогорске 
будет запущен завод по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) мощностью 45 тыс. тонн в год.  Планируется стро-
ительство сети заправок. Первый мультитопливный автогазо-
заправочный комплекс запустят в сентябре в Копейске. Кроме 
того, ожидается поступление в Челябинск мобильных автоза-
правочных комплексов. Для решения указанных задач также 
возможно привлечение компании «Газпром».

Как итог количество выбросов должно снизиться на 4 тыс. 
тонн в ежегодном валовом измерении.

«На сегодняшний день Челябинск – один из самых подготов-
ленных городов к реализации федерального проекта «Чистый 
воздух. Проект обновления городского общественного тран-
спорта – это, прежде всего, вклад в здоровье и качество жизни 
горожан. Мы продолжим мониторинг исполнения комплекс-
ного плана мероприятий по снижению выбросов промышлен-
ных предприятий  в атмосферный воздух», – заявил руководи-
тель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» 
Александр Власов.

Полигон и мусоросортировочный завод 
построят в Псковской области 
Полигон, мусоросортировочный завод, комплекс по 
переработке отходов будут построены в Псковской обла-
сти при поддержке Российского экологического опера-
тора (РЭО). Эти объекты входят в два инвестиционных 
проекта по обращению с отходами, которые включат в 
программу поддержки РЭО.

По мнению псковских властей, эти объекты полностью закро-
ют потребность региона в утилизации мусора. На сегодняш-
ний день раздельный сбор мусора введен в Пскове, во втором 
по численности городе области Великие Луки это сейчас идет, 
кроме того, создается электронная территориальная схема об-
ращения с отходами.

К 2024 году власти Псковской области намерены сократить 
до 30% объем твердых коммунальных отходов (ТКО), разме-

щаемых на полигонах в области станет возможным благодаря 
участию региона в национальном проекте «Экология». 

Российский экологический оператор – публично-правовая ком-
пания, созданная по указу президента РФ 14 января 2019 года 
для поддержки инвесторов, работающих в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами и для реализации нацпро-
екта «Экология».

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ  
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Регионы-лидеры по дорожному 
нацпроекту могут получить 
дополнительные средства
Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу 
проработать вопрос поощрения передовых регионов 
дополнительным финансированием в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) в слу-
чае возникновения соответствующих резервов.

«Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов 
поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых 
регионов дополнительным финансированием в рамках наци-
онального проекта в случае возникновения соответствующих 
резервов», – сообщил официальный представитель Акимова.

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Цифровую систему управления ЖКХ 
начнут внедрять в Костромской области  
в 2019 году
Цифровую систему управления в сфере ЖКХ, которая 
позволит экономить ресурсы, начнут внедрять в Костром-
ской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» 
в 2019 году. 

Система входит в проект «Умный город». В рамках системы 
«умное ЖКХ» планируется внедрение интеллектуального учета 
коммунальных ресурсов, автоматических систем мониторин-
га состояния зданий, в том числе шума, температуры, исправ-
ности лифтового и газового оборудования, а также внедрение 
автоматизированного контроля исполнения заявок потреби-
телей и устранения аварий. Это позволит значительно эконо-
мить энергоресурсы и средства потребителей, а также мини-
мизировать ошибки, обусловленные человеческим фактором.

 Первый этап – запуск цифровой платформы ЖКХ в Ко-
стромской области – планируется до 31 декабря 2019 года.

Цифровизация городского хозяйства будет проходить по 
стандарту «Умный город». В специальном мобильном прило-
жении можно будет вносить предложения по развитию города, 
организовывать опросы, узнавать о планах по благоустройству. 
Также будет введена система контроля наполняемости мусор-
ных контейнеров, автоматизированного контроля за работой 
дорожной и коммунальной техники. Проект планируется ре-
ализовать до 2024 года.

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 
года он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Стандарт «Умного города» является набором инстру-
ментов, направлений и технологических решений для цифрови-
зации городской среды. На базе федерального стандарта регио-
ны разрабатывают и утверждают региональные программы ре-
ализации проекта.


