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ВАЖНАЯ ТЕМА
В Правительстве РФ не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются
по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства. Эту поправку в УК предложил член думского комитета по экономической политике депутат Рифат Шайхутдинов.
Он считает разумным запретить дополнительную квалификацию по статье 210 УК действий подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенны х в сфере
предпринимательства. Ссылаясь на сложившуюся практику, он указывал, что эту статью часто применяют необоснованно.
Однако в Правительстве РФ считают, что
законодательный запрет на вменения статьи
210 Кодекса по экономическим составам преступлений не поможет бороться с организованной преступностью уголовно-правовыми
средствами. Автор поправок не учел, что бизнес может быть «формой маскировки преступных деяний, когда юридическое лицо
создается для совершения таких преступлений, как мошенничество, незаконной банковской деятельности, незаконной деятельности по привлечению денежных средств,
легализации (отмывания) денежных средств,
рейдерских захватов путем принуждения к
совершению сделок или отказа от их совершения», говорится в отзыве.

ЦИАМ и АО «ОДК» развивают перспективное партнерство

С 22 по 24 октября 2019 года
в Уфе традиционно пройдут крупнейшие в регионе
отраслевые события – Российский энергетический
форум и 25-я Юбилейная
международная выставка «Энергетика Урала».
Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности
и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ. Генеральный спонсор форума и выставки – АО
«Башкирская электросетевая компания».

На прошлой неделе Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит
в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») и АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО
«ОДК», входит в Госкорпорацию Ростех) подписали
соглашение о сотрудничестве в области создания «цифровых двойников» газотурбинных двигателей (ГТД) и
силовых установок на их основе. Церемония подписания
состоялась на проходившем в Новосибирске VI Международном форуме технологического развития «Технопром». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин и генеральный директор
ЦИАМ Михаил Гордин.

Под «цифровым двойником»
понимается единая обучаемая цифровая система, которая включает в себя комплекс
математических моделей,
описывающих работу двигателя, и обеспечивает взаимосвязь и преемственность
между ними, их валидацию
и верификацию, а также организует интеграцию между
моделями, данными и технологическими и информационными платформами, разрабатываемыми, получаемыми и используемыми на всех
этапах жизненного цикла
двигателя (разработка, испытания, сертификация, производство, эксплуатация, сервисное обслуживание и утилизация).
ЦИАМ и АО «ОДК» предстоит совместно разработать
концепцию «цифровых двойников» ГТД, методологию их
создания и использования
в течение всего жизненного цикла двигателя. Также, в
планах на ближайшее будущее
– сформировать и поддерживать отраслевую базу знаний
натурных экспериментов для
валидации результатов виртуальных испытаний.
Еще одна сфера сотрудничества – актуализация нормативной базы. ЦИАМ и АО
«ОДК» разработают необходимые изменения в действующие нормативно-методические документы в части
применения цифровых технологий в авиационном двигателестроении.
Не остался «за бортом» и
кадровый вопрос. ЦИАМ
взял на себя задачу по организации обучения сотрудников
АО «ОДК», задействованных

в численном моделировании
и создании «цифровых двойников» ГТД, в том числе для
целей формирования профессиональных и образовательных стандартов.
«Создание газотурбинного двигателя – это сложный
наукоемкий процесс, – заявил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК»
Юрий Шмотин. – Без Центрального института авиационного моторостроения эффективно его реализовать невозможно. При этом современные вызовы требуют от
нас, чтобы конкурентоспособные двигатели создавались и выводились на рынок
не за 10-15 лет как раньше, а
быстрее. Заключенное сегодня соглашение – это важный,
стратегический этап на пути
расширения сотрудничества
ОДК и ЦИАМ».
«Подписание этого соглашения – правильный шаг, –
считает Михаил Гордин. –
ЦИАМ традиционно отвечает
за научно-техническое сопровождение разработки авиационных двигателей, а ОДК – за
их конструирование и создание. Наше сотрудничество в
области использования цифровых, компьютерных технологий, открывающих новые
возможности, должно привести к совершенствованию
методов создания двигателей и достижению результатов, ожидаемых заказчиками
от ОДК в отношении сроков и
финансовых средств».
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – единственная в стране
научно-исследовательская

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По данным Росстата, промышленное производство в РФ в августе 2019 года выросло на 2,9%
к тому же месяцу 2018 года после повышения
на 2,8% в июле, на 3,3% в июне, на 0,9% в
мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в
феврале и 1,1% в январе. За январь-август
2019 года промышленность выросла на 2,6%
в годовом выражении. Данные по промышленности в августе оказались лучше ожиданий экономистов. Минэкономразвития прогнозирует
рост промпроизводства в 2019 году на 2,3%.

организация, осуществляющая
комплексные научные исследования и научное сопровождение
разработок в области авиадвигателестроения – от фундаментальных исследований физических процессов до совместной
работы с ОКБ по созданию,
доводке и сертификации новых
двигателей, в том числе наземных газотурбинных установок.
Все отечественные авиационные двигатели создавались при
непосредственном участии
института и проходили доводку
на его стендах.
Национальный исследовательский центр «Институт им.
Н.Е. Жуковского» создан в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2014 года
№326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя

Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 15
сентября 2011 г. № ВП-П7-6543,
для организации и выполнения
научно-исследовательских
работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной
техники, ускоренного внедрения в производство научных
разработок и использования
научных достижений в интересах отечественной экономики.
Центр осуществляет от
имени Российской Федерации
полномочия учредителя и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем,
утвержденным Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2015
года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые уста-

навливаются Правительством
Российской Федерации.
В состав центра входят следующие федеральные государственные унитарные предприятия: Центральный аэрогидродинамический институт имени
профессора Н.Е. Жуковского
(г. Жуковский, Московская
область); Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
(г. Москва); Государственный
научно-исследовательский
институт авиационных систем
(г. Москва); Сибирский научноисследовательский институт
авиации имени С.А. Чаплыгина
(г. Новосибирск); Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем (пос. Белозерский,
Московская область).

Рейтинг
импортозамещения

Санкт-Петербург стал медийным лидером
Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» представила итоги рейтинга за август 2019 года по
медийной активности российских регионов в области импортозамещения. Тройка августовских победителей выстроилась так: Санкт-Петербург, Московская
область, Республика Крым.

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня
2018 года, основан на МедиаИндексе «Медиалогии» и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и исследовательской компании «Медиалогия». Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются
упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен
на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей более 49 тыс. источников, в том
числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
ТОП-10 регионов России в августе выстроился таким образом:
1. Санкт-Петербург (медиаиндекс – 2120,4);
2. Московская область (1744,1);
3. Крым (1480,0);
4. Краснодарский край (1214,6);
5. Свердловская область (980,7);
6. Татарстан (942,4);
7. Нижегородская область (908,6);
8. Самарская область (848,0);
9. Приморский край (802,6);
10. Челябинская область (764,0).
СМИ сообщали о том, что внешнеторговый
оборот Санкт-Петербурга по итогам 2019 года
может выйти на докризисный уровень и достичь показателя в $50 млрд, в том числе, за
счет импортозамещения. Также сообщалось,
что в Санкт-Петербурге создан центр реабилитации с импортозамещающим оборудова-

Энергетика
Урала

нием для детей, которые перенесли заболевания перинатального периода, его планируют
открыть осенью 2019 года.
Помимо этого, СМИ рассказали, что наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займы в
размере 50 млн рублей заводу «Магнетон» и
НИИ Точной механики на покупку нового оборудования по программе импортозамещения.
СМИ сообщали также о том, что фермеры из
44 регионов России собрались в Московской области на самом крупном сырном фестивале страны «Сыр. Пир. Мир», где было представлено импортозамещающее оборудование для производства молочной и сырной продукции. Также журналисты писали, что власти Московской области
планируют оборудовать колледжи в Волоколамске и Истре для обучения сыроделию в рамках реализации программы импортозамещения.
СМИ сообщали, что в Республике Крым
разработали проект научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия, главная цель которого – выращивание привитых саженцев для закладки
производственных виноградников в рамках
программы по импортозамещению.
Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» на
сегодняшний день является самой престижной
наградой в сфере импортозамещения в Российской Федерации. За четыре года своего существования премия стала знаковым событием в
жизни компаний, выпускающих импортозамещающую продукцию. В числе партнеров премии и в
составе Оргкомитета – ведущие федеральные
структуры: Минпромторг России, Минсельхоз России, Минкомсвязь России, Минэнерго России, ФТС
России, Государственная Дума РФ, РСПП, ТПП РФ,
а также отраслевые ассоциации. Генеральный
информационный партнер – ТАСС.

Российский энергетический
форум (РЭФ) вновь объединит российских и зарубежных экспертов, представителей органов исполнительной
власти федерального и регионального уровня, ключевые
компании энергетики. Ключевым событием Форума станет
пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги
и перспективы» с участием
Главы Республики Башкортостан, руководителей Комитета Государственной Думы ФС
РФ по энергетике, Комитета
по энергетической политике и
энергоэффективности РСПП,
Института проблем энергетики и крупнейших энергетических компаний России.
Обсуждение темы эффективности будет продолжено в
работе отраслевых секций и
дискуссионных площадках:
«Влияние цифровизации на
эффективность энергетики»;
«Энергоэффективность и
энергоменеджмент: механизмы и результаты»; «Эффективность теплоэнергетики».
Отдельный блок деловой
программы будет посвящён
ВИЭ и дальнейшей судьбе
внедрения альтернативной
энергетики в нашей стране.
В рамках РЭФ состоятся дискуссии по темам: «ВИЭ в регионах: реализованные и будущие проекты», «Биоэнергетика – экоЛогичное решение региональных вопросов»,
«Зелёная энергетика для бытового потребителя: ожидания и
реальность».
Вопросы развития традиционной энергетики и стоящие перед ней задачи будут
обсуждаться на секциях:
«Большая или распределённая энергетика: выбор потребителя», «Локализация производства оборудования для
энергетики. Сложности и возможности».
Традиционно на РЭФ большое внимание уделяется вопросу подготовки и эффективного обучения будущих кадров
в сфере энергетики. В рамках
форума состоятся: молодёжный день в формате диалога
на тему «Истории успеха молодых лидеров электроэнергетики»; мастер-класс по методикам оценки систем энергетического менеджмента; круглый стол «Порядок обучения
работников организаций энергетической отрасли», «Школа
молодого учёного. Перспективы развития электротехники и электроэнергетики в 21
веке». Всего в рамках Российского энергетического форума
(РЭФ) состоится свыше 20 деловых мероприятий с участием
более 200 спикеров.
Форум (РЭФ) и выставка создали уникальное мультиформатное событие – место встречи топ-менеджеров крупных
компаний, ведущих ученых
России и других стран мира,
экспертов отрасли. Площадь
25-й юбилейной Международной выставки «Энергетика
Урала» составит более 5000 кв. м,
на которой расположится экспозиция около 200. Новинкой
выставки станут национальные
стенды Германии и Швейцарии.
Организатором выступает Европейская Ассоциация «Евросолар» – Некоммерческое
партнерство по развитию возобновляемой энергетики.
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Московский экспорт

Промышленный комплекс столицы увеличил объемы
поставок более чем на 19%

05-06 декабря 2019 в DoubleTree by Hilton Moscow –
Marina компания Quorum проведет XIV Конференцию
«Корпоративные закупки для бизнеса 2019 – Цифровая трансформация, конкурентные стратегии».

За первые семь месяцев объем экспорта ключевых отраслей промышленного комплекса демонстрирует положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Так, например, объем экспорта машиностроения вырос на более чем 11% и составил $3,6
млрд. Объем Московской химической продукции увеличился на около 5% и составил $1,2 млрд. В том числе
экспорт продукции легкой промышленности увеличился на 9,47% и составил $289,1 млн.

«Москва показывает значительный рост экспорта. По
итогам первых семи месяцев
2019 года объем промышленного экспорта Москвы составил около $10 млрд и увеличился по отношению к аналогичному периоду в прошлом
года на более чем на 19%. Отмечу, столичные предприятия
смогли за один месяц нарастить экспортный объем более
чем на $2 млрд – за первые
шесть месяцев объем экспорта был равен $7,9 млрд. Всего
экспорт продукции промышленного комплекса за первые семь месяцев 2019 года

Корпоративные
закупки

из Москвы был осуществлен
в 170 стран. А ключевыми импортерами нашей продукции
стали: Великобритания, США,
Германия и страны ЕАЭС», –
сообщил Владимир Ефимов,
заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической по- устойчивый рост объема экс- риоду в 2018 году). Уверен, залитики и имущественно-зе- порта следующей продукции: данный нами вектор развития
мельных отношений.
механического оборудования, позволит обеспечить достиже«Стабильному росту объ- техники и компьютеров ($1,6 ние целей и задач, поставленема экспорта промышлен- млрд, +3,57% к аналогично- ных в Указе Президента Росного комплекса Москвы, в му периоду в 2018 году), авто- сии от 7 мая 2018 года», – оттом числе, способствует ре- техники ($525,8 млн, +29,36% метил Александр Прохоров,
ализация программ под- к аналогичному периоду в руководитель Департамента
держки, оказываемых АНО 2018 году), радиолокацион- инвестиционной и промыш«Моспром». В качестве ярко- ной аппаратуры ($296,2 млн, ленной политики города Мого примера можно отметить +80,11% к аналогичному пе- сквы.

Инновационные цифровые
технологии прочно вошли во
все, без исключения, бизнеспроцессы. Изменения неизбежно коснулись и стратегических задач в области закупок. Цифровая трансформация необходима здесь и
сейчас, так как. напрямую
влияет на конкурентоспособность компании. По различным оценкам, внедрение роботизации способствует снижению трудоемкости процессов на 25-30%,
повышению скорости и качества принятия управленческих решений.
Спикеры конференции
предложат успешно «работающие» инструменты по:
организации эффективной
закупочной деятельности, позволяющие снизить

затраты, минимизировать
риски, связанные с поставщиками; внедрению системы кластеризации и централизации заказов; способам подготовки и адаптации персонала.
В фокусе:
n Эволюция функции закупок в компании
n Цифровая трансформация, роботизация закупок
n LEAN закупочного процесса
n Коммуникация о закупках, вовлечение внутренних
заказчиков
n Минимизация рисков
на всех этапах закупки
n Категорийный менеджмент в закупках – лучшие
практики
+7 (495) 789 38 83
Elena@quorum.guru

«Гудвин» получил сертификат

Московская компания – производитель средств связи в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении подтвердила качество своей продукции. 5 сентября ООО «Концерн Гудвин (Гудвин
Европа)» получил Сертификат соответствия системы микросотовой
связи «Гудвин-Бородино – И2» требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Системы микросотовой связи во
взрывозащищенном исполнении на
базе платформы «Гудвин БородиноИ2» обеспечивают надежную беспроводную связь абонентов на предприятиях, где концентрация взрывоопасных смесей газов не позволяет
работать телекоммуникационному
оборудованию общепромышленного исполнения. Такое оборудование
широко используется на предприятия нефтегазового комплекса, атомных электростанциях, химических
производствах.
Компания «Концерн Гудвин» является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва».
Статус резидента ОЭЗ позволяет высокотехнологичному производителю получать государственную поддержку Правительства Москвы –
льготы в виде пониженной ставки
по налогу на прибыль, налогу на
имущество, транспортному налогу.
Общий объем экономии резидента
ОЭЗ на обязательных платежах составляет 47%. А благодаря тому, что

в столичной особой экономической
зоне работает свыше 130 высокотехнологичных компаний, резиденты
ОЭЗ пользуются не только господдержкой и развитой инфраструктурой, но и находят среди своих соседей новых партнеров и заказчиков,
считают в Департаменте инвестиционной и промышленной политики
Москвы.
Более 20 лет «Концерн Гудвин»
поставляет на рынок абонентское
оборудование и комплексные решения для обеспечения высокотехнологичными услугами связи различных групп абонентов.
Компания реализовала более 500
проектов в области связи. Другим
приоритетным направлением работы компании является развитие
промышленного интернета вещей.
ОЭЗ «Технополис «Москва» – специализированная территория развития
промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ разме-

щено 130 высокотехнологичных компаний, из них 62 являются резидентами ОЭЗ. Компании, имеющие статус
резидента, пользуются специальным
налоговым режимом и режимом свободной таможенной зоны, что дает
возможность сократить общую налоговую нагрузку до 47%.
Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере
высокотехнологичного производства,
в т.ч. микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий,
медицинского оборудования. На
сегодняшний день резиденты уже
осуществили инвестиции в развитие
своих производств на сумму около 24
миллиардов рублей и создали более
5830 рабочих мест.
Передача полномочий по управлению ОЭЗ «Технополис «Москва» Правительству столицы произошла 7 сентября 2016 года. Курирует особую экономическую зону Департамент инвестиционной и промышленной политики
города Москвы.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Когда команды, коллективы – участники стартапов, предприниматели, волонтёры, просто активные граждане – объединяются в сплочённые сообщества единомышленников, это всегда приносит
конкретный позитивный результат. Чтобы вместе продвигать не просто отдельные, а большие,
системные проекты, конечно, нужно уметь работать в командах, создавать эти команды и работать в них».

СибПроФорум-2019
С 30 октября по 1 ноября в Новосибирске пройдёт IV
Сибирский производственный форум. В мероприятии
примут участие более 250 делегатов, среди которых
собственники, генеральные директора, руководители
предприятий, из разных городов России.

Главной целью форума станет
обсуждение актуальных и эффективных инструментов для
успешного развития производственного предприятия.
За три года своей работы
форум вызвал большой интерес среди промышленников
региона. Участие в нем приняли представители свыше
100 производственных компаний из легкой, химической,
пищевой, машиностроительной, медицинской и микробиологической промышленности. География экспертов и
гостей форума расширяется с
каждым годом.
Сибирский производственный форум традиционно
будет проходить три дня. В
первый день будут организованы экскурсии на крупные
предприятия, в числе которых завод ТехноНИКОЛЬСибирь, завод ЗЭТА, НЕОПАК, ФГУП «СибНИА им.
С.А. Чаплыгина», Пивоваренная компания «Балтика», Новосибирский энергомашиностроительный завод
«ТАЙРА», VEKA и другие.
На экскурсиях гости форума посетят производственные линии известных в регионе заводов, своими глазами
увидят все этапы современного производства – от изготов-

ления пищевой упаковки до
самолётных испытаний.
Второй день форума – это
пленарное заседание, на котором представители ключевых производственных предприятий России и региона
поделятся ценным опытом
построения бизнеса и обозначат главные стратегические векторы для успешного развития предприятия.
В третий день форума будут
проведены мастер-классы в
разрезе основных аспектов
деятельности производства:
бизнес-процессы, обеспечение деятельности, маркетинг
и продажи, персонал, автоматизация.
Мероприятие ежегодно
поддерживают региональные власти и деловые ассоциации, в числе которых
Межрегиональная Ассоциация Руководителей Предприятий (МАРП) и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.
Организаторы мероприятия – компания «ИнфоСофт»
и группа компаний «Обувь
России». Форум проходит
при поддержке КГ «Управленческая практика».
8 (383) 211-27-27
event@is1c.ru
https://clck.ru/J3eDi
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Подготовка к ОЗП

Эффект освещения

В энергосистеме Смоленской области прошли учения

Лучший светотехнический продукт года

В Смоленской области прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистем Смоленской,
Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ),
субъектов электроэнергетики, МЧС и органов исполнительной власти региона по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

Московская компания «ЛЕД-Эффект»
стала победителем сезона-2019 Евразийской светотехнической премии
«Золотой Фотон». Светодиодный светильник обновлённой серии «Оптима
СКУ 18 Вт» стал лучшим в номинации –
«Продукт года. Светильник уличнодорожный консольный», подноминации – «мощностью до 100 Вт».

Проведение совместных учений было инициировано руководством Смоленского РДУ и
одобрено на заседании Штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения Смоленской области (Регионального штаба). В мероприятии
приняли участие диспетчерский персонал Смоленского
РДУ, оперативный персонал
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», оперативный персонал Вяземской
дистанции электроснабжения
«Трансэнерго» – филиала ОАО
«РЖД», органы местного самоуправления муниципального
образования «Сафоновский
район» Смоленской области.
В учениях также принимали
участие сотрудники Главного
управления МЧС России по
Смоленской области, работники коммунальных служб
города. Руководил учениями
начальник департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, заместитель
руководителя Регионального
штаба Николай Борисов.
Учения проводились с
целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий
в энергосистеме Смоленской
области в условиях низких температур наружного воздуха. В
ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность
участников к действиям по
предотвращению развития и
ликвидации нарушений нормального режима в энергосистеме, проверялось выполнение регламентов обмена информацией.
По сценарию, разработанному с участием специалистов
Смоленского РДУ, из-за неблагоприятных погодных условий
и образования гололеда на оборудовании подстанции (ПС)
110 кВ произошло аварийное
отключение двух систем шин
110 кВ, от которых запитаны
значительная часть потреби-

телей в городе Сафоново, Сафоновском и Ярцевском районах Смоленской области, а
также тяговая подстанция 110
кВ Вяземской дистанции электроснабжения. Развитие аварии привело к отключению
еще двух ПС 110 кВ, четырех
ПС 35 кВ и массовым отключениям в распределительной
сети 6-10 кВ. В зону условных
отключений попали социально значимые потребители, в
том числе медицинские учреждения, котельные, канализационные насосные станции,
школы и детские сады.
Получив оперативную информацию об аварии, диспетчерский персонал Смоленского

ной власти совместно с МЧС
обеспечили электроснабжение
социально значимых объектов
и объектов жизнеобеспечения
от резервных источников электропитания.
Диспетчеры Смоленского РДУ совместно с оперативным персоналом ПАО «МРСК
Центра» – «Смоленскэнерго»,
произвели необходимые оперативные переключения для создания надежной схемы энергосистемы и обеспечили перевод части обесточенных потребителей на электроснабжение
по сети 6-35 кВ. Предпринятые
меры позволили не допустить
дальнейшего развития аварии и
оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей, объектов
ЖКХ и РЖД. После ликвидации последствий обледенения
на ПС 110 кВ и ввода питающего центра в работу был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Смоленской области, энергоснабжение
потребителей возобновлено в
полном объеме.
По итогам учений состоялось совещание, на котором
анализировались действия
всех участников. В ходе совещания отмечено, что проведенные в преддверии осенне-зимнего периода учения,
позволили на практике отработать взаимодействие Смоленского РДУ с ЦУКС МЧС
России по Смоленской области, электросетевыми ком-

РДУ в соответствии с установ- паниями и коммунальными
ленным регламентом доложил службами при ликвидации
о случившемся в вышестоящий нарушений электроснабжедиспетчерский центр – Фили- ния потребителей. Также был
ал АО «СО ЕЭС» «Объединен- отмечен высокий уровень подное диспетчерское управление готовки диспетчерского персоэнергосистемы Центра» (ОДУ нала Смоленского РДУ и опеЦентра), ЦУКС ГУ МЧС Рос- ративного персонала субъексии по Смоленской области. тов электроэнергетики, проОперативный персонал фи- демонстрированный при
лиала ПАО «МРСК Центра» ликвидации условной аварии.
– «Смоленскэнерго» получил Результаты учений подтвердикоманду Смоленского РДУ на ли готовность диспетчерского
осмотр и вывод в ремонт обо- персонала Смоленского РДУ к
рудования ПС 110 кВ для уда- эффективному взаимодейстления гололеда и устранения вию с оперативным и дежурповреждений, ввод в работу в ным персоналом субъектов
срок разрешенной аварийной электроэнергетики при ликвиготовности оборудования, на- дации нарушений нормальноходившегося в момент аварии го режима, а также обеспечев ремонте, а также команду на нию надежной работы энергоподготовку к переводу части системы Смоленской области
обесточенных потребителей в сложных режимных условиях,
на электроснабжение по сети характерных для осенне-зим6-35 кВ. Органы исполнитель- него периода.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской
областей» (Филиал АО «СО
ЕЭС» Смоленское РДУ) создан в
2003 году. Входит в зону ответственности Филиала АО «СО
ЕЭС» ОДУ Центра и осуществляет функции диспетчерского
управления объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской
областей. Территория операционной зоны расположена на
площади 114,5 тыс. кв. км с
населением 3172,5 тыс. человек. На территории операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС»
Смоленское РДУ находятся объекты генерации установленной
электрической мощностью
4159,09 МВт. Наиболее крупными из них являются Филиал АО
«Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»,
Филиал «Смоленская ГРЭС»
ПАО «Юнипро», ПП «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО
«Квадра» – «Смоленская генерация» и ООО «Дорогобужская
ТЭЦ». В управлении и ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ находятся 3 линии
электропередачи класса напряжения 750 кВ, 5 линий электропередачи класса напряжения
500 кВ, 11 линий электропередачи класса напряжения 330 кВ,
44 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 211
линий электропередачи класса
напряжения 110 кВ. Установленная трансформаторная мощность объектов электроэнергетики, расположенных в операционной зоне Филиала АО «СО
ЕЭС» Смоленское РДУ, составляет 27685,9 МВА.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра»
обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной
зоны Центра, в которую входят
регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская,
Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая,
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также
Москва и Московская область.
Электроэнергетический комплекс образуют 140 электростанций мощностью 5 МВт и
выше, 2249 электрических подстанций 110–750 кВ и 2719
линий электропередачи 110–
750 кВ общей протяженностью
88558 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет
53584 МВт (по данным на
01.09.2019). Площадь территории операционной зоны ОДУ
Центра – 794,7 тыс. кв. км, в
городах и населенных пунктах,
расположенных на ней, проживает 40,49 млн человек.

ТВЭЛ и ВМЗ

Сотрудничество по внедрению накопителей энергии
На площадке Выксунского металлургического завода
в Нижегородской области (АО «ВМЗ»; входит в состав
Объединенной металлургической компании – АО «ОМК»)
на электрический погрузчик Hangcha грузоподъёмностью пять тонн установлен накопитель энергии на базе
литий-ионных аккумуляторов, произведенный ООО
«НПО «Центротех» (ЗАТО Новоуральск; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Накопитель повышенной более современные литийэнергоемкостью 32 кВт*ч – ионные, а также переоснанаиболее мощный из всей щение одного электроштабелинейки подобных устройств, лера ВМЗ накопителем энервыпускаемых НПО «Центро- гии на ЛИА вместо использутех», контракт с ВМЗ стал емой ранее щелочной батареи.
«Для Топливной компапервым опытом его коммерческой поставки.
нии ТВЭЛ технологии на- гаем рынку комплексное реРаботы выполнены в рам- копления энергии являются шение: от ТЭО и проектироках комплексного проекта приоритетным направлени- вания до внедрения изготовТопливной компании ТВЭЛ ем развития новых бизнесов, ленного устройства и постгаи ВМЗ по внедрению техно- при этом наиболее перспек- рантийного обслуживания»,
логий накопления энергии на тивный сегмент рынка – ак- – отметил вице-президент по
базе литий-ионных аккумуля- кумуляторы для транспорт- развитию бизнесов общепроторов (ЛИА). В 2018 году уже ных средств, в том числе для мышленной деятельности АО
были реализованы два пилот- логистической спецтехники. «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.
ных проекта на двух электро- Мы готовы выполнять инЛитий-ионные накопитеподстанциях металлургиче- дивидуальные требования ли энергии НПО «Центроского предприятия с заменой заказчиков по техническим тех» обладают рядом преимукислотных аккумуляторов на параметрам, а также предла- ществ по сравнению со свинцово-кислотными, щелочными и гелевыми аналогами.
«Благодаря новому накопителю энергии в несколько раз
увеличится мобильность погрузчика: его не придется отправлять в специальное помещение для зарядки. Причем полный цикл зарядки теперь сократится почти вдвое.
Кроме этого, по заявлению
производителя возрастет и
срок службы самого накопителя – до 10 лет», – отметил
директор по материально-тех-

ническому обеспечению АО
«ВМЗ» Дмитрий Денисов.
Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству
стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а
также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным
поставщиком ядерного топлива
для российских АЭС. Топливная
компания Росатома «ТВЭЛ»
обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми
странах мира, а также транспортные реакторы российского
атомного флота. Каждый шестой
энергетический реактор в мире
работает на топливе, изготовленном Топливной компанией
Росатома «ТВЭЛ».
ООО «НПО «Центротех» –
предприятие Новоуральской
промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и
приборостроительной областях.
Специализируется на выпуске
газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного
назначения. Предприятие осуществляет полный жизненный
цикл продукции: от разработки
до утилизации.
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Все конкурсанты «Золотого Фотона»
прошли строгий отбор – к номинации
допускаются только те изделия, которые
проверены на заявленные критерии качества в независимых аккредитованных
лабораториях. Затем жюри, состоящее из
независимых экспертов, оценивает номинантов по ряду четко обозначенных
критериев.
«Московские производители регулярно становятся победителями различных
отраслевых конкурсов и востребованными участниками профильных выставок.

Город смог создать условия для эффективной работы промышленных предприятий, разработки и внедрения передовых
технологий. Плоды этой работы приносят
регулярные поступления в бюджеты различных уровней, создают высокооплачиваемые рабочие места, а также закрывают потребности самой столицы в тех или
иных технологиях. Например, совсем недавно, компания «ЛЕД-Эффект» совместно с компанией «БИГПРО», реализовала проект архитектурного освещения неоготического особняка Эмилии Федотовой начала ХХ века, который расположен
по адресу улица Арбат, дом 5», – сообщил
руководитель Департамента инвестици-

онной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Производитель энергоэффективного светодиодного освещения «ЛЕД-Эффект» работает на территории столицы с
2010 года. Каждый год компания наращивает объемы и создает высокоэффективные рабочие места, при штате всего в 100
человек компания входит в 5-ку российских лидеров отрасли. «ЛЕД-Эффект» самостоятельно осуществляет полный цикл
производства: от проектирования и разработки новых моделей, до обработки металла, сборки и испытания готовой продукции в собственной светотехнической
лаборатории.

Уличное и архитектурное
освещение
2-3 октября в Санкт-Петербурге в рамках деловой
программы 11-й международной специализированной выставки «Энергосбережение и Энерогоэффективность» и инновационного салона «Промышленная
Светотехника» пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Привлекательный город: в
СВЕТЕ комфортной городской среды».

Конференция организуется с целью обмена опытом
и ознакомления с передовыми технологиями организации светового пространства улиц, площадей, памятников, архитектурных
и исторических достопримечательностей, элементов
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры и других объектов городской среды, изучения практики и возможностей внедрения элементов
технологии «умный город» и
интеллектуального управления освещением.
В программе в том числе
– посещение производства
светотехнической продук-

ции для уличного и архи- черняя экскурсия «Уличное
тектурного освещения, про- и архитектурное освещение
изводства опор освещения, Северной Столицы».
опор контактной сети и свеК участию приглашаются
тофоров, осмотр экспози- представители эксплуатируции инновационного салона ющих организаций, админис«Промышленная Светотех- траций городских поселений,
ника» и выставки «Энерго- поставщики оборудования
эффективность и Энергосбе- и решений, светодизайнережение» в КВЦ «Экспофо- ры. Конференция органирум», круглый стол по вопро- зуется при поддержке СПБ
сам модернизации уличного ГБУ «Ленсвет», ассоциации
и архитектурного освещения, АПСС, ассоциации «Элекперспективам внедрения трокабель», Школы светоцифровых технологий управ- дизайна LiDS. Официальный
ления освещением, интегра- партнер – компания IntiLED.
ции управления освещением http://www.promlight-expo.ru/
в систему «умный город», веspb/attractive_city
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Connected Experience Космические
«метеоры»

Тестировапние «умного салона»:
испытания на борту реального самолета

проводниками, позволяет сде- салона самолета, быть в курсе
лать перелет еще более персо- того, что происходит на борту,
нализированным, а также пре- и, как следствие, более операдоставляет дополнительные тивно реагировать на запроэкономические преимущест- сы пассажиров. В частности,
ва авиакомпаниям.
«умное кресло» будет показывать, пристегнут ли ремень
Connected Experience
безопасности, приведена ли
для пассажиров
спинка кресла в вертикальное
Технология позволит пасса- положение и убран ли столик.
жирам забронировать место Таким образом, сокращается
для своего чемодана на ба- время на подготовку салона
гажной полке или же зака- к посадке/взлету, а бортпрозать любимое питание и на- водникам не придется тревопитки из бортового меню еще жить спящих пассажиров, надо того, как начнется посадка крывшихся пледом, который
или обслуживание. Техноло- ранее не позволял увидеть реAirbus начал полномасштабные летные испытания гия «умных» кресел, оборудо- мень безопасности. Кроме
«умного салона» Connected Experience на самолете-лабо- ванных датчиками и сенсора- того, «умная кухня», которатории А350-900 и стал первым в мире производите- ми, позволит запоминать и со- рая обеспечивает обмен данлем авиационной техники, тестирующим перспективные хранять индивидуальные на- ными между основными элецифровые технологии для пассажирского салона в усло- стройки каждого пассажира. ментами кухни и тележками
виях реального полета. Именно этот борт с демонстрато- Данные по прошлым поезд- бортпитания за счет RFIDром технологий Connected Experience был впервые пред- кам будут собираться в еди- датчиков, предоставит бортставлен широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.
ной базе данных, что позво- проводникам всю необходилит креслу самому предлагать мую информацию о количеЭлементы Connected Experi- Experience: «умное кре- пассажиру его любимый на- стве порций питания, месте
ence, установленные на ис- сло» (производство Recaro), клон спинки или положение нахождения позиций из меню
пытательном А350-900, пред- «умная кухня» (производст- подголовника во время полета. на борту.
ставляют собой набор разно- во gategroup), беспроводное
образных цифровых техноло- управление элементами и сигий, которые Airbus изучает в стемами салона (шторки илнастоящий момент в тесном люминаторов, температусотрудничестве с поставщи- ра, свет, вызовы пассажиров,
ками и авиакомпаниями и контроль работы туалетных
которые могут быть доступ- комнат), мультимедийные рены уже в ближайшем буду- шения для отображения инщем. Задача летных испы- формации (интерактивный
таний состоит в том, чтобы OLED-дисплей, система виоценить работу всех элемен- зуальных проекций информатов платформы Connected ционных сообщений для пасExperience в условиях реаль- сажиров в салоне). Airbus планого полета, в особенности нирует добавлять новые цифточность и непрерывность ровые технологии Connected
передачи данных.
Experience для их тестироваС а м о л е т - л а б о р а т о р и я ния на базе самолета-лабораА350-900 оборудован следую- тории А350-900 по мере их гощими элементами Connected товности.
Кроме того, система развлече- Connected Experience
В основе Connected ний в полете будет предлагать для авиакомпании
Experience лежат технологии пассажирам персонализиро- Вся полученная информа«интернета вещей», которые ванный контент, основываясь ция с рейса будет сохранятьобеспечивают связь между на их интересах, предпочтени- ся в облачном хранилище,
основными элементами са- ях и наиболее частых запросах что позволит авиакомпанилона: креслами, тележками в Интернете.
ям лучше понимать предпочбортпитания, кухнями, багажтения пассажиров на разных
ными полками и основными Connected Experience
направлениях, отслеживать
системами салона (освещение, для бортпроводников
работу салонного оборудосистема развлечений в поле- Информация по салону загру- вания, проводить превентивте, температурный контроль жается на планшет, с помо- ное обслуживание. Это позвои тд). Эта цифровая платфор- щью которого бортпроводни- лит оптимизировать затраты
ма упрощает взаимодействие ки могут оперативно контр- на обслуживание салонов самежду пассажирами и борт- олировать работу всех систем молетов.

РКС: 10 лет со дня запуска первого аппарата

17 сентября 2009 года с
космодрома «Байконур»
ракетой-носителем «Союз
2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был запущен космический аппарат
«Метеор-М» №1 космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М». 10 лет
назад этот запуск положил начало воссозданию
российской метеорологической орбитальной группировки.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Метеор-М» является Корпорация «ВНИИЭМ».
Специалисты РКС внесли
значительный вклад в разработку аппаратуры и систем
для спутника «Метеор-М» №1.
В компании были созданы
многозональное сканирующее устройство малого разрешения, бортовая информационная система, бортовой радиокомплекс системы сбора
и передачи данных, наземный
комплекс приема, обработки
и распространения информации и наземный комплекс
управления.
Информация, полученная
со спутника «Метеор-М» №1,
легла в основу решения задач
анализа и прогноза погоды в
региональном и глобальном
масштабах, исследования состояния акватории морей и
океанов, анализа условий для
полетов авиации, мониторинга климата, гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы
и магнитного поля Земли, а
также контроля чрезвычайных ситуаций и экологической обстановки.
Главный конструктор направления – заместитель руководителя отделения создания целевых приборов ДЗЗ
РКС Юрий Гектин: «МетеорМ» №1 был выведен из штатной эксплуатации на шестом

году полета, но по сей день находится на управлении службы главного конструктора и
приносит ценную информацию для изучения поведения
бортовой аппаратуры и систем спутника, превзошедших
срок своего активного существования».
В мировой космической
технике такие многоцелевые
космические аппараты дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ), обеспечивающие мультисенсорный анализ,
считаются наиболее сложными аппаратами.
«Метеор-М» №1 стал первым за долгое время космическим аппаратом гидрометеорологического назначения
нового поколения, не уступающим по характеристикам западным аналогам. Это обеспечило стратегически важную
для России независимость от
зарубежных метеорологических спутников.
Космический комплекс
гидрометеорологического и
океанографического обеспечения «Метеор-3М» пред-

назначен для получения космической информации ДЗЗ в
интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга
климата и окружающей среды,
мониторинга чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований, изучения состояния атмосферы в
планетарном масштабе. Также
одной из задач орбитального
комплекса является сбор и
передача гидрометеорологических данных от автоматических измерительных платформ различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).
АО «Российские космические
системы» (входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) на протяжении 70 лет разрабатывает,
производит, испытывает,
поставляет и эксплуатирует
бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения.
Основные направления дея-

тельности – создание, развитие
и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
наземный комплекс управления космическими аппаратами;
космические системы поиска и
спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные
пункты приема и обработки
информации дистанционного
зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия
космического приборостроения
России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научнопроизводственное объединение измерительной техники
(АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»),
Особое конструкторское бюро
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО
«Орион»).

23 сентября – 29 сентября 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 33 (756)  

ПОДРОБНОСТИ

5

Концепция современного ТРЦ

Какие проекты и почему могут привлечь серьезного инвестора?
Аналитики прогнозируют рост объема инвестиционных сделок с
недвижимостью в России на 25% в текущем году – с $2,8 млрд до
$3,5 млрд. Торговая недвижимость традиционно войдет в тройку лидеров: в 2018 году она уступала только офисной, 31 и 28%
сделок соответственно. Эксперты отмечают стабильную активность арендаторов, а вот инвесторы все еще осторожны – сказываются последствия затяжного кризиса, который заставил отложить ввод многих объектов на неопределенный срок. Сегодня
они готовы вкладываться только в комплексные проекты, которые предлагают одновременно яркую идею, короткий срок реализации и хорошую окупаемость.

Идея: курс на лайфстайл

Современные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) – это не
просто «коробки с магазинами».
Успешные лайфстайл-решения
сочетают в себе максимум возможностей: торговлю, фуд-корты,
кластер сопутствующих услуг, развлечения (от кинотеатра до скалодрома) – в таком ТРЦ можно провести целый день. Например, в
The Dubai Mall (ОАЭ) оборудованы санные и лыжные трассы, ледовый каток, есть водопады и самый
большой в мире крытый аквариум с 33 тыс. рыб. The Grand Canal
Shoppes, ТРЦ в Лас-Вегасе представляет собой маленькую Венецию: несколько кварталов торгового центра соединены между собой
каналами, до ресторанов и магазинов можно добраться как пешком,
так и на гондолах.
Аналитики утверждают, что в
России рынок лайфстайл-концепций еще не насыщен: 81% наших
сограждан идут в ТРЦ именно за
покупками, тогда как, к примеру,
в ОАЭ и Турции 59% и 52% соответственно посещают торгово-развлекательные комплексы для того,
чтобы попасть в ресторан или отдохнуть. Но и в России можно
найти интересные примеры достаточно ярких идей.
ТРЦ «Вегас» на Каширском
шоссе в Москве – единственный
торговый центр в России, который
совмещен с парком экстремальных
аттракционов, разбит на соответствующе оформленные тематические пространства. Его ежедневная посещаемость составляет 70-90
тыс. человек.
Якорной функцией проекта
может быть и развлечение. Например, самый большой в России аквапарк «Аквамир», построенный
в Новосибирске в 2016 году, оснащен коммерческими площадями,
на которых размещены вендинговые автоматы, магазины, сало-

ны красоты и здоровья, различные
кафе. За первые полтора года своего существования комплекс принял 1,3 млн человек.
По оценкам аналитиков, хорошая идея, на которую клюнет
народ, станет одним из определяющих факторов в развитии ТРЦ в
ближайшие годы. Однако одной
идеи мало – очень многое зависит
от ее качественной реализации.

Реализация: скорость
и функциональность

Опасность «застрять в долгострое»
делает многих инвесторов нерешительными и осторожными. В памяти еще свежи события 2017 года,
когда ввод новых ТРЦ достиг исторического минимума за 10 лет. В регионах и в текущем году открытие
70% запланированных к вводу ТРЦ
было перенесено с первого на второе полугодие. От некоторых проектов и вовсе отказываются, как,

например, в Волгоградской области, где инвестор «Инпром Эстейт»
решил не строить ТРЦ «Мармелад».
Сроки реализации проекта
очень важны, но вместе с тем объект никогда не получит разрешение на ввод в эксплуатацию, если
не будет соответствовать установленным требованиям к технологичности и надежности. А это во
многом зависит от выбора материалов.
«Ускорить строительство на
этапе возведения здания, но не
потерять при этом в качестве
можно, – отмечает Максим Закржевский, руководитель направления «Добавки в бетон» подразделения строительной химии Master
Builders Solutions концерна BASF. –
В частности, помогают суперпластифицирующие добавки в бетон.
За счет них достигаются высокие
темпы набора ранней и конечной
прочности материала, при этом одновременно обеспечивается длительная удобоукладываемость без
задержки схватывания. Бетонную
смесь, полученную при использовании таких добавок, можно перекачивать бетононасосами, что,
как известно, в три раза ускоряет
процесс».
Вторая опасность – этап отделки, который нередко затягивается
опять же по причине использования устаревших технологий. Чаще

всего их проблема заключается в
больших перерывах между циклами работ и ограниченной функциональности. Это ожидаемо приводит к задержкам реализации проекта и дополнительным затратам как
на этапе проведения работ, так и
при эксплуатации объекта.
Избежать этих проблем можно,
используя высокотехнологичные
комплексные решения, сочетающие в себе целый ряд качеств: минимальные перерывы между циклами проведения работ, высокие
эксплуатационные характеристики и эстетическую привлекательность готового интерьера. Подобные технологии применялись при
строительстве уже упомянутого аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.
К моменту начала облицовочных работ сроки строительства
объекта с общей площадью зеркала воды 4000 кв. м, 13 видами бань
и саун, 153 аттракционами и самым
большим в России волновым бассейном уже почти вдвое превышали первоначальные. Было решено
Система PCI позволила сокра- Эти решения создаются на основе
Производственные площадиспользовать комплексную систе- тить сроки проведения облицов- более чем 100-летнего опыта рабо- ки и центры продаж подразделему PCI(BASF), разработанную спе- ки в 2-3 раза по сравнению с при- ты в строительной отрасли. Широ- ния строительной химии располоциально для бассейнов и аквапар- менением традиционных матери- кий портфель разработок охваты- жены более чем в 60 странах мира.
ков: в нее входят универсальный алов за счет быстрого перехода от вает добавки в бетон и цемент, хи- Оборот по итогам 2018 года состатиксотропный клей, двухкомпо- одного этапа облицовки к следу- мические решения для подземного вил около 2,5 млрд евро. С дополнентная грунтовка, универсаль- ющему. Например, укладка плит- строительства, системы гидроизо- нительной информацией можно
ная затирка, уплотняющие ленты ки в сухих зонах была возможна ляции, герметики, ремонтные и за- ознакомиться на веб-сайте по ади манжеты для гидроизоляции.
уже через четыре часа после про- щитные смеси, высококачествен- ресу: www.master-builders-solutions.
ведения гидроизоляции, гидрои- ные строительные растворы, под- basf.com.
спытания чаш бассейнов проходи- ливки под оборудование, напольли через три дня после облицовки. ные покрытия, плиточный клей, BASF создаёт химию в целях устойКаждое из основных требова- деформационные швы, а также ре- чивого будущего. В своей деятельний к инвестиционной привлека- шения для защиты древесины и др. ности сочетая экономические успетельности проекта ТРЦ иллюстриЧисленность персонала подра- хи с бережным отношением к окрурует главный тренд в подходах к его зделения строительной химии со- жающей среде и социальной ответоценке– многозадачность проек- ставляет около 7000 человек. Для ственностью. Сотрудники группы
та, материалов, технологий. Кон- того чтобы комплексно (от разра- BASF, общая численность которых
цепция должна отрабатывать сразу ботки концепции до практическо- составляет около 122 тысяч человесь набор запросов целевой ауди- го осуществления проекта) решать век, вносят вклад в успешное разтории, а материал (или технология) конкретные задачи, стоящие перед витие бизнеса наших клиентов в
обязан быть и технологичным, и нашими заказчиками, мы объеди- различных индустриях практически
долговечным, и привлекательным. няем компетенции по различным во всех странах мира.
Только такой проект на сегодняш- регионам и направлениям деяСтруктура нашего бизнеса вклюний день будет актуальным и най- тельности и используем опыт, на- чает шесть основных сегментов:
дет своего инвестора.
копленный в процессе реализа- химикаты, специальные продукты,
ции многочисленных строитель- функциональные материалы и
О подразделении
ных проектов по всему миру. Мы решения, технологии для покрытий,
строительной химии
опираемся на технологии BASF и гигиенические решения и кормовые
Подразделение строительной на глубокое знание потребностей добавки, решения для сельского
химии концерна BASF под брен- строительной отрасли в том или хозяйства. По итогам 2018 года
дом Master Builders Solutions пред- ином регионе для разработки ре- объём продаж BASF превысил 63
лагает передовые решения для но- шений, способствующих успешно- млрд евро. Акции BASF торгуются
вого строительства, а также для те- му бизнесу заказчиков и продви- на фондовых биржах во Франкфурхобслуживания, ремонта и рекон- жению рациональных подходов к те (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе
струкции зданий и сооружений. строительству.
(BAS).

Тридцатилетие Юбилей объединения

Открытие монумента истребителя Су-33

В 2019 году исполняется 30 лет со дня первой посадки
на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал
Кузнецов», которую выполнил летчик-испытатель Виктор Пугачев на самолёте Су-33. В память об этой знаменательной дате, а также в рамках празднования 80-летия
образования ОКБ Сухого сегодня в Москве состоялось
торжественное мероприятие и открытие монумента
истребителя Су-33 на территории ОКБ. В мероприятии
приняли участие руководство ОКБ Сухого, заслуженные лётчики-испытатели, а также представители Военно-Морского Флота России.

На открытии мероприятия первый заместитель Генерального
директора ПАО «Компания
«Сухой» – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец поздравил
многочисленный коллектив
ОКБ Сухого – конструкторов,
испытателей, всех, кто создал
этот самолёт. Особую благодарность он выразил Константину Марбашеву – главному
конструктору по корабельной
тематике. Он подчеркнул, что
в истории Конструкторского
бюро слова «первый» и «впервые» всегда были синонимами.
Максим Чекин, заместитель директора программы Су-34 ПАО «Компания
«Сухой», отметил, что самолет Су-33 составляет «золотой фонд» ВМФ России, а
«морские лётчики – элита не
только авиации, но и элита
страны».
Главный конструктор самолетов Су-27 и его модификаций Алексей Кнышев
в своем приветствии собравшимся сказал, что монумент
Су-33 – это «признание заслуг лётчиков, которые провели испытания». Он также

напомнил о значительном
вкладе в развитии корабельной авиации России Генерального конструктора ОКБ Сухого Михаила Симонова.
Первый лётчик-испытатель, который посадил самолёт на авианосец, заслуженный лётчик-испытатель,
Герой Советского Союза Виктор Пугачев в своем выступлении подчеркнул: «сделанный
руками «суховцев» самолет
палубного базирования – гордость нашей авиации».

ЦНИИТМАШ празднует свое 90-летие

На мероприятии также Головная материаловедческая организация Госкорпораприсутствовал командую- ции «Росатом» «Научно-производственное объединещий авиацией ВМФ России, ние «Центральный научно-исследовательский институт
генерал-майор Игорь Кожин, технологии машиностроения», входящий в машиностролично совершивший более 200 ительный дивизион Росатома «Атомэнергомаш» отмепосадок на палубу авианосца. чает 90-летний юбилей.
В своей речи он особо выделил надежность самолета, от- Заслуги ЦНИИТМАШ в ста- ными исследовательскими
метив, что Су-33 не забрал ни новлении отечественного тя- и испытательными установодной жизни лётчиков мор- желого, энергетического и ками, располагает научными
ской авиации.
транспортного машиностро- работниками и специалистаТридцать лет назад тре- ения широко известны. Такие ми высокой квалификации.
нировки палубных летчиков столпы отечественной про- Хочу поздравить сотрудников
проходили в Крыму на аэро- мышленности, как Сталин- предприятия с такой знамедроме Саки, где расположен градский тракторный завод, нательной датой и пожелать
учебно-тренировочный ком- Горьковский автомобильный дальнейших успехов в рабоплекс «Нитка». Официально- завод, Уралмашзавод и мно- те», – сказал руководитель
го разрешения на посадку на гие другие были запущены в Департамента инвестиционавианосец не было. Разреша- результате работы комплекс- ной и промышленной полились лишь проходы над палу- ных бригад института.
тики Москвы Александр Пробой. Окончательное решение
«Сегодня «НПО «ЦНИ- хоров.
о посадке было принято утром ИТМАШ» является лидером
Большой вклад внес ЦНИ1 ноября 1989 года Генераль- в сфере научных исследова- ИТМАШ в развитие атомной
ным конструктором ОКБ Су- ний в области материалове- отрасли и оборонной мощи
хого Михаилом Симоновым, дения, чьи результаты имеют России, разрабатывая трубдиректором Черноморско- мировое признание. Инсти- ные системы с различными
го судостроительного завода тут занимает устойчивую по- видами теплоносителей для
Юрием Макаровым и пред- зицию на российском рынке реакторов атомных подводседателем правительствен- НИОКР для тяжелого, атом- ных лодок и ледоколов, матеной комиссии контр-адми- ного и энергетического ма- риалы из тугоплавких металралом Александром Устьян- шиностроения, прежде всего, лов для энергетических реакцевым. В 12.35 летчик-испы- как разработчик материалов и торов космических кораблей.
татель ОКБ Сухого Виктор технологий и поставщик услуг, Но особенно значима и весома
Пугачев взлетел на истреби- который обладает уникаль- роль специалистов нашего интеле Су-33 с аэродрома Саки и
взял курс на авианосец для выполнения проходов над палубой на минимальной высоте.
О разрешении на посадку ему
сообщил руководитель полетов авианосца. После выполнения нескольких проходов
C 30 сентября по 5 октября 2019 года в городе Алушнад палубой с касанием Викта (Республика Крым) состоится V Международный
тор Пугачев совершил посадфорум «Микроэлектроника-2019». Его организаторы ку на палубу корабля.
АО «НИИМА «Прогресс», АО «НИИМЭ» и НИУ «МИЭТ».
Мероприятие состоится при поддержке Минпромторга
России, Союза машиностроителей России, ГК «Ростех»,
ГК «Элемент», АФК «Система» и Фонда «Сколково».

ститута в создании стационар- материалов и технологий. Это тенций в области сварочных
ных АЭС большой мощности. позволило атомному энерге- материалов и технологий. На
Все блоки мощностью более тическому машиностроению базе ЦНИИТМАШ прохо1000 МВт созданы на основе стать определяющим прогрес- дят аттестацию специалисты
комплексных прорывных тех- сивным техническим направ- по сварке и неразрушающенологических решений ЦНИ- лением.
му контролю и подготавлиИТМАШ, при ключевой роли
В последние годы инсти- вают сварщиков по системе
разработанных в его стенах тут признан центром компе- WorldSkills.

«Микроэлектроника 2019»

За четыре года существования Форум стал знаковым
событием в российской радиоэлектронной отрасли. Независимая авторитетная площадка привлекает все большее количество участников
из России, Белоруссии, Армении, Китая и США. В форуме традиционно принимают
участие представители научного сообщества, госструктур,

производственных объединений, бизнес-сообщества и инженеры-инноваторы микроэлектронной отрасли. Такой
разнообразный состав участников способствует наиболее
полному раскрытию темы мероприятия.
В этом году организаторы
мероприятия готовят насыщенную деловую программу.
Ее главная цель - организация

прямого диалога между нау- ту вещей (IoT), новинкам те- жению импортозависимости
кой, бизнесом и государством. лекоммуникационного обо- и укреплению деловых отноОсобое внимание будет уделе- рудования, вычислительной шений.
но вопросам развития цифро- техники, достижениям в раз«Необходимость и актуальвой экономики в России, фор- работке беспилотного тран- ность прямого диалога разрамированию нормативно-пра- спорта, телемедицинских тех- ботчиков, производственнивовой базы, разработке ЭКБ, нологий, систем идентифи- ков, представителей бизнеса
развитию производственных кации личности. Одним сло- и регуляторов рынка проверемощностей и выпуску готовой вом, все усилия направлены на ны временем. На протяжении
продукции. Соорганизатором увеличение доли выпуска гра- 5 лет Форум продолжает докаделовой программы Форума жданской продукции.
зывать свою практическую поНепосредственное обще- лезность», – сказал Сопредсевыступает Консорциум дизайн-центров и предприятий ние бизнес-сообщества с ве- датель организационного корадиоэлектронной промыш- дущими специалистами и митета Международного фоленности.
конструкторами, обмен мне- рума «Микроэлектроника
Круглые столы и дискуссии ниями по прорывным техно- 2019», Временный генеральделовой программы будут по- логиям и их практическому ный директор АО «НИИМА
священы производству ради- применению послужит раз- «Прогресс» Савченко Андрей
оэлектронных изделий для витию отечественного микро- Леонидович.
рынков будущего, интерне- электронного кластера, сниwww.microelectronica.pro
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The Mbombe 4x4

Protected Armoured Vehicles from Paramount Group

EMO Hannover 2019

Global machine tool community paving the way for Industry 4.0

satile over challenging terrains 70 companies from ten countries have connected 110
and fully operational across a machines and 28 value-added services at EMO Hannover
myriad of contemporary and di- 2019 via the umati standard interface. ‘umati is opening up
verse counter-terrorism, border a new chapter in production,’ says Dr. Heinz-Jürgen Prokop,
patrol, counter-insurgency, in- Chairman of the VDW (Verein Deutscher Werkzeugmasternal security and peacekeep- chinenhersteller – German Machine Tool Builders’ Associaing missions.
tion), at the umati press conference on 16 September 2019
Both the launch of Paramount in Hanover. ‘The interface enables machine tool manufacturGroup’s Mbombe 4 and its first ers to fulfill another Industry 4.0 promise: the simple, fast
customer, the United Arab Emir- and secure exchange of data,’ continues Prokop. Creating a
ates were announced at the 2019 connection and providing a uniform language for machines,
International Defence Exhibi- systems and software are essential prerequisites for reaption and Conference (IDEX) in ing the benefits of digitalisation in production. The fact that
individual companies no longer have to concern themselves
Abu Dhabi.
with the correct functioning of the network interconnecParamount Group is the African- tion represents a tremendous step forward.
Paramount Group, the global technology and aerospace
business, has announced that the Mbombe 4x4, the newest addition to its advanced Armoured Personnel Carrier
(APC) family of vehicles, has received final certification
for the independently verified blast tests which exceeded
the criteria for NATO STANAG 4569 – one of the highest
levels of protection that can be achieved by an armoured
vehicle in its class.

This announcement follows the
exceptional performance of the
Mbombe 4x4, which features
unique flat-floor mine protection technologies pioneered by
Paramount Group, during a series of explosives tests designed
and executed by Landward Sciences, a programme of the Council for Scientific and Industrial
Research (CSIR), South Africa’s
leading and independent scientific research body.
The blast tests are performed
in accordance with the highest international specifications,
namely, STANAG 4569, a NATO
standardisation agreement that
institutes benchmarks for occupant protections in vehicles such
as the Mbombe 4x4, in this case
including three 10 kg TNT explosions under the wheels and the
hull, and one 50kg side blast test,
carried out at a 5 meter distance
to imitate an Improvised Explosive Device (IED).
The Mbombe 4 was designed
and developed specifically for
local manufacturing in customer
countries, in response to the increasing requirement from Governments for the development of
their own defence industrial capabilities.
The vehicle has successfully completed a series of summer
trials with several armed forces around the world. Featuring next-generation design, advanced technologies and highest

post-test evaluations that took
several months to complete, with
final inspections of the Mbombe
4 yielding outstanding results.
Each of these tests is intended to
validate explosives resistance and
occupant protection capacities
for logistics and light-armoured
vehicles by pushing unmodified
levels of protection, the result of units to their functional limits,
decades of real-world battlefield using expertly controlled trials
and asymmetrical warfare expe- and post-test evaluations.
rience, the Mbombe 4x4 is ready
Key features of Mbombe 4
to serve customers.
also include an unique, rearThough the Mbombe 4 is door ramp design, which has
equipped for full mission capa- been proven in combat on 6x6
bility and maximum versatility, it and 8x8 IFVs. The ease of ac-

based global technology and
aerospace business. It is a leader in defence and security innovation and is a trusted partner to
sovereign governments across
the globe. Paramount specialises
in the creation of portable manufacturing facilities through technology and skills transfer, resulting in new local capabilities and
sustainable jobs, proven to not
only benefit local defence industrial capabilities but economic
diversification and growth.
Paramount Group has been
responsible for the development
and production of a broad range
of highly advanced armored and

International
acceptance

umati has also already made a
strong impression internationally. Three international consortia from major machine tool
manufacturing countries have
joined the interface: ProdNet
from Switzerland, Edgecross
from Japan and NCLink from
China. In addition, the machine
tool associations from China,
the United Kingdom, Italy, the
Netherlands, Austria, Switzerland, Spain and Taiwan as well
as the European machine tool association Cecimo are supporting
the project.
‘Choosing the OPC UA standard as a basis for the development of the interface supports international dissemination. It ensures that umati can be used free
of charge worldwide,’ explains
Prokop. 90 companies are contributing to the standardization
work in the Joint Working Group
together with the OPC Foundation. The release of Version 1.0
of the Companion Specification,
the next milestone, is planned for
the middle of next year.

Effectiveness of umati

has a singular mission – soldier
survivability. Protecting the lives
of combat personnel is our utmost
priority; our commitment to this
cause is reflected throughout our
entire portfolio. In doing so, we
today serve proudly as world leaders in the research, development
and manufacturing of protection
technologies.
As part of the blast testing
programme, the integrity of the
Mbombe 4 was subjected to both
intense experimentations and

cess provided by the rear-door mine protected vehicles that are
ensures the rapid deployment of in operation around the world.
the crew while the vehicle is stat- The family of APC and combat
ic or on the move.
vehicles which has been develThe Mbombe 4 performs with oped from clean-sheet design is
a burst speed of 140km/hr, an at the vanguard of armored vehi800km operating range and an cle technologies. These vehicles
independent suspension system have been designed and develdesigned to optimally meet the oped to meet the increasing
increasing demand for outstand- demand for multi-role, high
ing protection yet adaptability in mobility, and mine hardened platconventional and asymmetrical forms, providing a solution to the
warfare alike. The mine resis- ever-changing demands of the
tant carrier is functionally ver- global battlefield.

The showcase at EMO Hannover
2019 demonstrates that the interface is already up and running.
Each machine has an OPC UA
server which sends the data to a
data hub which has been set up
especially for the trade fair. There,
the software value-added services can access the data via OPC
UA clients and show what added
value can be generated from the
resulting data. How the data is
coming together can be experienced via a live dashboard at the
umati central information booth
(E24) in Hall 9.

Whether or not umati is successful will ultimately depend on
how customers rate the added
value of the interface. For their
part, manufacturers must provide this added value in a dependable manner. ‘For this we need
reliable partners who can provide the necessary components
such as control architecture and
software components. We will
achieve this through close cooperation with the control manufacturers and, in future, no doubt
also with extensive parts of the
supply chain,’ says VDW Chairman Prokop.
But until then, the umati
working group still has much to
do. Version 1.0 will be the starting signal for launching actual products. ‘In the future, the
umati brand should represent
a promise: anyone who buys a
umati machine and has umati interface software should be able to
get the data flowing with no difficulty,’ says Prokop.
In order to achieve similarly
extensive distribution to that of
the USB connector in the consumer goods sector, the VDW
is working – in addition to the
Companion Specifications –
on establishing a binding specification for the configuration of
communication parameters, defining minimum requirements
for implementation, and developing standardised test procedures to assess performance.
Further aims include extending
the brand’s global reach, defining
binding conditions for its use and
setting up a viable organisational
structure. ‘Version 2.0 is already
on the horizon because there are
many aspects which have not yet
been tackled, such as production
order management on the ma-

chines, or tool management,’
concludes the VDW Chairman.

Background umati

umati – universal machine tool
interface is an industry initiative of the VDW. It was set up
in 2017 by the companies Chiron, DMG Mori, Emag, Grob,
Heller, Liebherr-Verzahntechnik, Trumpf and United
Grinding. Its goal is to achieve
an open standard for data exchange based on the global interoperability standard OPC
UA. It also defines all necessary framework conditions to
ensure seamless and secure integration of customers’ machines and software. The ultimate goal of the umati brand
is to provide international visibility and support its partners’
marketing and quality assurance efforts. The standardisation activities of the Joint Work-

ing Group set up with the OPC
Foundation are now followed by
almost 100 companies all over
the world.
The German machine tool
industry ranks among the five
largest specialist groupings in
the mechanical engineering sector. It provides production technology for metalworking applications in all branches of industry, and makes a crucial contribution towards innovation and
enhanced productivity in the industrial sector as a whole. Due to
its absolutely key role for industrial production, its development
is an important indicator for the
economic dynamism of the industrial sector as such. In 2018,
with around 73,500 employees
(annual average in 2018, companies with more than 50 employees), the sector produced machines and services worth 17.1
billion euros.
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ВЭБ.РФ планирует обновить
транспорт российских городов

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.
РФ, который рассчитывает получить под это средства
ФНБ. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может
быть распространена более чем на тысячу городов, что
предварительно оценено в 2,1 трлн руб.

Предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным
операторам, а для обновления
электротранспорта внедрять
концессии. Всего до 2035 года
должно быть закуплено 95,7
тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.
Комплексная программа
развития городского общественного транспорта, разработанная ВЭБ.РФ, предполагает
модернизацию систем перевозок и обновление парков в
регионах РФ, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга.
На старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019
года находятся «в высокой степени готовности», – в Екатеринбурге, Перми, Нижнем
Новгороде, Саратове, Твери,
Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани (население в целом 11,1
млн человек). Общий объем
инвестиций в них составит 340
млрд руб., из них 196 млрд руб.
пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных
вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд руб.– на реконструкцию инфраструктуры.
«Эта тема действительно
актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов,– пояснил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.– Мы исходим из систем-

ного подхода, включающего в
себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах». У ВЭБ.
РФ есть для этого все необходимые инструменты поддержки, говорят там: кредитование, концессии, лизинговые
продукты.
Предполагается, что 15%
финансирования обеспечат
частные инвестиции (106 млрд
руб.), 25% – капитальный
грант, 60% – заемные средства. Среди необходимых для
реализации проекта условий
называются льготный лизинг
или банковское кредитование
со ставкой не более 6% сроком
на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта
на инфраструктуру и около
5 млрд руб. платы концедента ежегодно. Предполагается,
что объем софинансирования
из федерального бюджета не
превысит 3 тыс. руб. на жителя города и составит не более
30% от общего объема финансирования комплексной программы.
После реализации пилотных проектов в концепции
заложено масштабирование
программы еще на 40 городов
(в 2020–2024 годах), на все 50
агломераций (27,3 млн человек) потребуется 707 млрд руб.
инвестиций. Помимо автобусов будут закуплены электробусы (1,9 тыс. штук) в 15 городах, включая Омск, Самару, Краснодар, Красноярск,
Уфу и др.

В ряде городов, например,
Екатеринбурге, Твери, Саратове, Казани, финансирование на обновление трамваев в
несколько раз превышает затраты на автобусы.
Масштабирование проекта на всю страну (1,1 тыс. городов, за исключением Москвы и Петербурга, 85,1 млн
человек) может обойтись в 2,1
трлн руб., говорится в проекте. В частности, будут закуплены 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс.
троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов, 3,5 тыс. электробусов.

В программе говорится, что лись»,– заключают там, на- ми Твери о модернизации
обновить весь парк до 2035 помнив, что мощности НефА- транспортной инфраструкгода невозможно, так как За составляют 1,5 тыс. машин туры. Власти Екатеринбурга,
«совокупный лимит мощно- в год большого класса (12 м) и с которыми ВЭБ.РФ также
сти производителей автобу- загружены полностью.
рассматривает совместный
сов на уровне 7 тыс. единиц в
В группе ГАЗ говорят, что проект, до конца года плагод не позволяет реализовать только их мощности превы- нировали разработать конпроект раньше». Но, по дан- шают 20 тыс. автобусов в год цессию по трамваям, среди
ным Минпромторга, в 2018 на Ликинском, Павловском и интересантов назывались
году в РФ выпущено более 13 Курганском заводах и могут «Уралтрансмаш» («Ростех»),
тыс. автобусов.
полностью обеспечить про- «Трансмашхолдинг» и групВ группе ГАЗ и КамАЗе – грамму даже без учета мощ- па «Синара».
В России концессионных
крупнейших производите- ностей Горьковского автозалях автобусов и электробусов вода, который способен вы- проектов в сфере обществен– поддерживают идею обнов- пускать десятки тысяч ми- ного транспорта почти нет, голения парка, так как сейчас кроавтобусов в год. Сегодня ворит глава Союза пассажиоколо 60% парка автобусов в фактическая загрузка авто- ров Кирилл Янков. КонцесРоссии старше 10 лет.
бусных предприятий ГАЗа со- сионные соглашения нужны
Но, отмечают в КамА- ставляет около 40%, говорят в именно для городского элекЗе, программа «до последне- компании.
тротранспорта, в частности
го времени» разрабатывалась
В проекте указано, что в ре- трамваев: они привязаны к
без непосредственного уча- гионах предполагается ввес- инфраструктуре, которую, в
стия компании, что «конеч- ти госрегулирование тари- свою очередь, сложнее обновно же, не совсем правильно». фов, а обновление парка ор- лять, отмечает он. Господин
Мощности, добавляют в ганизовать через создание Янков поясняет, что трамвай
КамАЗе, в последние годы не крупных транспортных опе- нужен в коридорах с высоким
наращивались из-за низкого раторов. Для электрического пассажиропотоком и пробкаспроса: сегодняшняя загруз- транспорта, в первую очередь ми, где проще и дешевле пока в основном связана с за- трамваев, предлагается созда- строить выделенную трамвайкупками со стороны Москвы, вать концессии.
ную линию, чем развязки для
Санкт-Петербурга и Казани.
Если программа будет одо- автобусов. Возвращение на
«Откуда берется дата 2035 год, брена, средства получат, во- улицы трамваев за последние
комментировать сложно, так первых, те же операторы, а во- 15 лет прошло в Европе, раскак ни конкретные планы за- вторых, поставщики техники. сказывает эксперт, например
купок, ни, что еще более
Ни одного оператора пока во Франции: это делалось плаважно, источники финанси- нет, но ВЭБ.РФ летом под- номерно, привлекалась и порования с нами не обсужда- писал соглашение с властя- мощь государства.

Города с лучшей организацией
общественного транспорта
Аналитики Domofond.ru выяснили, как
россияне оценивают работу общественного транспорта в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России по этим
оценкам. В ежегодном опросе приняли
участие более 90 тысяч человек. По сравнению с 2018 годом средний показатель
по стране почти не изменился: он снизился лишь на 0,2 балла. Самую высокую
оценку городскому общественному транспорту дали жители Тюмени (8,2 балла),
самую низкую – респонденты из города
Шахты Ростовской области (4,2 балла).
Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в
моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов,
где 1 означает «полностью не согласен»,
а 10 – «полностью согласен».
Лидером рейтинга стала Тюмень,
чей показатель остался на отметке в 8,2
балла из 10 – на 1,6 выше среднероссийской. Вот некоторые отзывы опрошенных: «Нет проблем с транспортом»,
«Доступность, можно на общественном
транспорте уехать хоть куда», «Развитая
инфраструктура (общественный транспорт, выделение велосипедных дорожек, просторные улицы)».

Второе место занял Северск (Томская область), не участвовавший в
прошлогоднем исследовании. Он набрал 8 баллов. Такую же оценку своему городу дали респонденты из Нового
Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО). За год
она снизилась на 0,4 балла, но все равно
осталась достаточно высокой. «Доступный общественный транспорт», – подчеркнул один из жителей Северска. Респондент из Нового Уренгоя упомянул
транспортную развязку в списке того,
что ему нравится в городе.
Города, которые заняли места с пятого по десятое, получили 7,7 балла из 10.
Это Ижевск, Обнинск, Ейск, Москва,
Череповец и Ноябрьск.
В 2019 году в исследование вошло на
50 городов больше, чем в 2018-м.
Первые три места в рейтинге аутсайдеров поделили между собой два города
Ростовской области (Шахты и КаменскШахтинский) и Киселевск, находящийся в Кемеровской области. Все эти города набрали по 4,2 балла – на 2,4 ниже
среднероссийского показателя.
«Мало общественного транспорта», – сообщил один из респондентов
из Шахт. «Общественный транспорт

ходит плохо», – характерный комментарий опрошенных из Каменска-Шахтинского.
В десятку вошел еще один город в Ростовской области (Новочеркасск, 7-е
место и 4,8 балла) и еще один город из
Кемеровской области (Белово, 6-е место
и 4,7 балла).
Первое место среди крупных городов
заняла Москва: столичные жители оценили работу городского общественного
транспорта на 7,7 балла из 10. Например, москвичи оставили о своих районах такие комментарии: «Доступность
от центра, много транспорта», «Удобная транспортная доступность», «Доступность на общественном и личном
транспорте».
Санкт-Петербург занял третью строчку с показателем 7,3 балла. Казань немного обогнала его и заняла вторую позицию с оценкой в 7,4 балла.
Ниже всего среди городов-миллионеров оценили работу транспорта жители
Челябинска – этот город набрал всего 5,9
балла, что почти на балл ниже прошлогоднего показателя. Еще один аутсайдер
рейтинга миллионеров – Омск с 6 баллами (против 6,7).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Форум инициативных
граждан «Мы – вместе!»
12-13 сентября 2019 года в городе Кирове прошел Х международный Форум инициативных граждан
«Мы – вместе!» в рамках проекта
«Общественная дипломатия: укрепляем мир общинами» при поддержке Всероссийского Совета местного самоуправления.
В работе Форума приняли участие руководители министерств,
российских и региональных общественных и бизнес-организаций,
главы делегаций из Белорусии, Германии, Литвы, Польши, инициативные граждане, представители органов территориального общественного самоуправления, средств массовой информации всего более 250
Панельные дискуссии проводичеловек.
Мероприятие прошло в формате лись на тему: «Местное сообщестпанельных дискуссионных площа- во: лучшие практики партнерских
док, мастер-классов, ярмарки соци- взаимоотношений». Участники обальных проектов, на которых презен- судили возможности и перспектитован опыт города Кирова, регионов- вы развития местных сообществ и
партнеров – Москвы и Московской общин, общественных инициатив
области, Перми, Нижнего Новгоро- и территориального общественнода, Архангельска, Ижевска, Вологды, го самоуправления на российском
Казани, Краснодарского края, Уд- и международном уровнях, предмуртии а также зарубежных стран – ставили позитивный опыт внедреБелоруссии, Германии, Литвы, ния лучших практик добрососедстПольши.
ва и социального партнерства мест-
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впервые после воссоединения полуострова с Россией. Оно позволит
увеличить эффективность работы
команд управленцев на местах, считает депутат Госдумы Константин
Бахарев.
Глава республики Сергей Аксенов на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных
администраций сложили полномочия. Он пояснил, что «такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды,
в том числе и на местах. В Крыму –
11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.
«Раньше такого не делалось.
Именно с этим желанием повысить
эффективность работы связано. Лоного сообщества. В продолжении гично, что прошли выборы, и идет пеработы рассмотрены представлен- резагрузка, обновление команды», –
ные практики в рамках «открытого сказал депутат.
Он уточнил, что в 2014 году,
микрофона».
Реализация проекта стала воз- когда Крым воссоединился с Росможной благодаря поддержке Фонда сией, все органы власти были выпрезидентских грантов.
браны или назначены заново – и
это было исключительной ситуациПолное обновление
ей. Смены исполнительной власти
руководства
в муниципалитетах в связи с выбомуниципалитетов Крыма
рами советов и республиканского
Масштабное обновление власти в парламента в регионе не происхорайонах и городах Крыма пройдет дило никогда.
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XIX Российский
муниципальный форум
начал работу
Форум проводит Всероссийский
Совет местного самоуправления совместно с Фондом «Устойчивое развитие», Институтом управления и
права Государственного университета управления, Российской муниципальной академией.
Мероприятие проводится в партнерстве с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитетом Государственной
Думы по федеративному устройству
и местному самоуправлению и Общественной Палатой российской
Федерации.
Во время работы Форума участники рассмотрят актуальные вопросы развития системы местного самоуправления: направление государственной политики в области муниципального управления и реализации
национальных проектов; участие
органов местного самоуправления
в реализации национальных проектов; проблемы развития системы МСУ и методического обеспечения преподавания основ МСУ в
средней школе.
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Вышел из печати новый
номер «Российской муниципальной практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных
площадках обсуждается законопроект о муниципальном
контроле. Он основан на радикально новой концепции –
риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового
закона рассуждает Екатерина
Шугрина, доктор юридических наук, профессор Центра местного самоуправления
РАНХиГС.
НП«Национальныйцентробщественногоконтролявсфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации
проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере журнала Пермскому краю.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Утверждена
концепция создания
государственной
единой облачной
платформы
Концепцией предусматривается поэтапный перевод информационных систем органов государственной власти и
органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу. Это
позволит повысить эффективность использования информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, созданной для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Разработано Минкомсвязью России в рамках реализации федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
ГЕОП – это экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, которые соответствуют установленным
уполномоченными органами требованиям к информа-

ционной безопасности и качеству оказания соответствующих услуг.
Поставщиков услуг ГЕОП
будут отбирать в порядке,
установленном федеральными законами «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Перевод информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов власти
в ГЕОП позволит повысить
эффективность использования и развития информационных систем потребителей
услуг ГЕОП за счёт обеспечения их надёжной и производительной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, информационную
безопасность государственных
информационных систем, информационных систем персональных данных российских
граждан, значимых объектов
критической информационной инфраструктуры России,
будет способствовать развитию отечественных производителей вычислительного
оборудования и программного обеспечения.

АНОНСЫ
Эксперты обсудят решения
для «Умных городов»
10-12 октября 2019 года в городе Барнауле состоится конференция АСДГ «Проект «Умный город». Муниципальные аспекты». Мероприятие проводится Ассоциацией сибирских
и дальневосточных городов совместно с правительством Алтайского края и администрацией города Барнаула в рамках
ежегодного Алтайского регионального ИТ-форума и приурочено к 25-летию секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления».
Решения для проекта «Умный город» представят специалисты муниципальных служб информатизации из Новосибирска, Бийска, Барнаула, Хабаровска, Красноярска и других
городов, а также ИТ-компании, разрабатывающие цифровые
технологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
Модератором конференции выступит руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов (г.
Москва), научный руководитель конференции – председатель комитета информатизации администрации города Барнаула Евгений Делюкин.

Межмуниципальное сотрудничество
в сфере туризма
16 -17 октября в Самаре состоится круглый стол АГП на тему
«Межмуниципальное сотрудничество в сфере туризма» для
представителей органов местного самоуправления и организаций, курирующих сферу туризма. Он состоится в рамках VI Форума в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2019».
Участники станут представители органов местного самоуправления, ведомств и организаций, деятельность которых
определяет условия работы туристической отрасли, собственники, руководители федеральных и международных сетевых гостиничных операторов, частных отелей, санаториев, пансионатов,
руководителей туристических компаний и консультанты сферы
туризма и гостеприимства, поставщики и компании предлагающие услуги для сферы гостеприимства, представители общественных объединений: РГА, ФРиО, представители высшей учебной школы, эксперты рынка, а также деловая пресса.
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