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В НОМЕРЕ:

Фонд национального благосостояния в 2020 
году превысит планку в 7% ВВП на 1,5-2 
трлн руб., и тогда можно будет начать инве-
стировать средства в проекты, считает пер-
вый вице-премьер, министр финансов РФ 
Антон Силуанов: «Мы предлагаем часть этих 
средств уже направлять на инвестиционные 
проекты, на возвратные проекты, порядка 
15-20% от этой суммы, и направлять таким 
образом, чтобы эти средства за собой при-
носили синергетический эффект, то есть на 
рубль средств ФНБ привлекать четыре-пять 
рублей частных инвестиций. Именно в таком 
формате, при таком подходе мы полагаем 
целесообразным в следующем году начи-
нать инвестирование средств в экономику. 
Поэтому обсуждение публичное началось, в 
правительстве готовится соответствующий 
проект решения, мы готовы к обсуждению 
этого документа».
Согласно Бюджетному кодексу, средства 
ФНБ можно инвестировать при достижении 
показателя 7% ВВП. В последние месяцы 
развернулось активное обсуждение с уча-
стием правительства и ЦБ о том, как и на 
что тратить эти деньги в перспективе.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 20 сентя-
бря составили $532,6 млрд. По состоянию на 
13 сентября международные резервы равня-
лись $531,2 млрд. Таким образом, за неделю 
они увеличились на $1,4 млрд. Международные 
резервы – это высоколиквидные финансовые 
активы в распоряжении Банка России и прави-
тельства РФ. Они складываются из активов в 
иностранной валюте, монетарного золота и дру-
гих резервных активов.
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«День  
реки»
РУСАЛ, один из крупней-
ших в мире производите-
лей алюминия, впервые 
провел в 12 городах Рос-
сии экомарафон «День 
реки», участие в кото-
ром приняли около 3000 
волонтеров. Их усилиями 
более 30 тонн бытовых 
отходов было собрано с 
берегов российских рек, а 
часть из них уже отправле-
на на переработку.

«День реки» – это новый мас-
штабный экологический про-
ект РУСАЛа, который стал 
продолжением известного 
экомарафона «День Енисея», 
реализуемого с 2011 года в 
Красноярском крае и Хака-
сии. С 2015 года аналогич-
ная акция стала проходить в 
Ачинске под названием «День 
Чулыма». В 2019 году мара-
фон объединил уже 12 горо-
дов России: Красноярск и 
Саяногорск («День Енисея»), 
Ачинск, Назарово, Боготол 
и с. Белый Яр («День Чулы-
ма»), Братск («День Братско-
го моря»), Волгоград («День 
Волги»), Каменск-Уральский 
(«День Исети»), Краснотурь-
инск («День Турьи»), Северо-
уральск («День Колонги») и 
Шелехов («День Олхи»).

Во время акций под эги-
дой «Дня реки» сотни до-
бровольцев в российских го-
родах собирают мусор вдоль 
рек рядом с излюбленными 
местами отдыха местных жи-
телей. Сбор мусора проходит 
в необычных форматах эко-
логических квестов, когда 
команды волонтеров сорев-
нуются в объеме собранного 
мусора и сортировке отходов. 
Для всех участников работа-
ют площадки с экологически-
ми мастер-классами, конкур-
сами и спортивными эста-
фетами, а также фудкорты и 
фотозоны. Наиболее резуль-
тативные команды волонте-
ров получают призы с фир-
менной символикой акции.

«День реки» – это не толь-
ко возможность привлечь 
внимание тысяч людей к про-
блемам загрязнения окружа-
ющей среды, но и шанс вне-
сти свой посильный вклад в 
сохранение чистоты россий-
ских рек. О востребованности 
таких акций говорит тот факт, 
что они имеют огромный от-
клик среди волонтеров – в ка-
ждом городе в мероприятиях 
приняли участие от 100 до 700 
участников. Надеемся, что в 
следующем году к нам присо-
единится еще больше актив-
ных горожан», – отметила 
Ольга Солодилова, исполни-
тельный директор Центра со-
циальных программ РУСАЛа. 

Экологический мара-
фон «День реки» проходил с 
июня по сентябрь 2019 года. 
Координатором акции вы-
ступил Центр социальных 
программ РУСАЛа. В 2011 
году для привлечения обще-
ственного внимания к про-
блеме загрязнения рек бы-
товыми отходами компания 
РУСАЛ и Красноярское отде-
ление Русского географиче-
ского общества (РГО) высту-
пили с инициативой учрежде-
ния регионального праздника 
«День Енисея» и организации 
в этот день экологических ме-
роприятий на берегах Ени-
сея. В поддержку праздника 
в Красноярском крае и Хака-
сии были проведены массо-
вые волонтерские акции по 
уборке берегов. Инициатива 
была поддержана региональ-
ными властями, и с 2012 года 
последняя суббота сентября в 
Красноярском крае была объ-
явлена региональной эколо-
гической датой – «Днем Ени-
сея».

РУСАЛ – лидер мировой 
алюминиевой отрасли. В 2018 
году на долю компании при-
ходилось около 5,8% мирово-
го производства алюминия и 
6,2% глинозема. В компании 
работает около 64 000 чело-
век. РУСАЛ присутствует в 
20 странах мира на 5 конти-
нентах. 

Россия + Германия 
Совместные деловые мероприятия укрепляют 
торгово-экономические отношения
В Москве состоялась встреча советника 
президента Российской Федерации Анто-
на Кобякова и исполнительного директо-
ра Восточного комитета германской эко-
номики Михаэля Хармса. Темой встречи 
стало укрепление сотрудничества между 
странами, в том числе организация сов-
местных деловых мероприятий и реализа-
ция программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства России и Гер-
мании. 

«Мы договорились об укреплении и расши-
рении торгово-экономических связей, в том 
числе об организации совместных деловых 
мероприятий, проведении программ обмена 
опытом для представителей бизнес-сообщест-
ва обеих стран. Рассматривается возможность 
совместной организации в Германии экономи-
ческого форума, а также проведение меропри-
ятия на Петербургском международном эконо-
мическом форуме в следующем году», – отме-
тил советник президента Российской Федера-
ции Антон Кобяков.

В рамках встречи стороны обсудили участие 
немецкого бизнеса в реализации российских 
национальных проектов, в том числе проекты, 
направленные на поддержу малого и среднего 
предпринимательства.

Также Михаэль Хармс подчеркнул, что Вос-
точный комитет германской экономики за-
ключил соглашение с Фондом Росконгресс о 
совместном проведении и взаимной поддер-
жке мероприятий. «В целях укрепления торго-
во-экономических и дружеских связей между 
Федеративной Республикой Германия и Рос-
сийской Федерацией, Восточный комитет гер-
манской экономики продолжает реализацию 
совместных с российской стороной проектов. 

Сегодня мы обсудили инициативу органи-
зации делового визита представителей малого 
и среднего предпринимательства из различных 

субъектов Российской Федерации в Германию, 
а также участие представителей бизнеса Герма-
нии в ключевых проектах Фонда Росконгресс, 
в том числе в Петербургском международном 
экономическом форуме и Восточном эконо-
мическом форуме», – отметил Исполнитель-
ный директор Восточного комитета герман-
ской экономики Михаэль Хармс.

Восточный комитет германской экономики 
(OAOEV) является крупной региональной ини-
циативой экономики ФРГ для 29 стран Цент-
ральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Южного Кавказа и Центральной Азии. OAOEV 
была создана в мае 2018 года путем слияния 
Восточного комитета (основанного в 1952 году) 
и Восточноевропейского объединения герман-
ской экономики (основанного в 1989 году). Ор-
ганизация поддерживается шестью ведущими 
союзами немецкой экономики и насчитывает 
около 350 компаний-членов.

Атомный прорыв
ТВЭЛ презентовал свои разработки в Болгарии
Екатерина Амирханова

В болгарском городе Несебре состоялась международ-
ная конференция «Эксплуатация, моделирование и экс-
периментальная поддержка топлива ВВЭР», организо-
ванная совместно АО «ТВЭЛ» и АЭС «Козлодуй» (вхо-
дит в состав национальной энергокомпании Болгарский 
энергетический холдинг). В мероприятии приняли учас-
тие около 120 специалистов из 11 стран мира, а также 
представители МАГАТЭ и Еврокомиссии. О ключевых 
направлениях разработки и внедрения нового ядерно-
го топлива российского дизайна рассказал начальник 
отдела по разработке ядерного топлива и инженерным 
сервисам АО «ТВЭЛ» Алексей Шишкин.

Участники конференции 
подробно обсудили резуль-
таты эксплуатации ядерно-
го топлива в российских и 
зарубежных реакторах ВВЭР, 
разработку новых конструк-
ций и модификаций топлива, 
итоги научных исследований 
по перспективным направ-
лениям, обеспечение качест-
ва фабрикации топлива и его 
операционной безопасности, 
а также вопросы обращения 
с ОЯТ. Всего было представ-
лено более 60 докладов. Алек-
сей Шишкин в своем высту-
плении отметил, что в насто-
ящее время АО «ТВЭЛ» вы-
полняет в общей сложности 
13 международных контрактов 
на инжиниринговые услуги по 
топливу для реакторов ВВЭР-
440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. 

ВВЭР-440: 
эксклюзивное 
топливо
В 2018 и 2019 году в актив-
ной фазе реализации нахо-
дится проект по разработке 
и обоснованию новой моди-
фикации топлива ВВЭР-400 
второго поколения с оптими-
зированным водо-урановым 
отношением для АЭС «Пакш» 
(Венгрия) и АЭС «Ловииса» 
(Финляндия). При том, что 
в основе нового топлива для 
венгерской и финской АЭС – 
одно и то же решение по ди-
зайну топливной кассеты, эти 
два инжиниринговых проекта 
значительно различаются по 
ряду параметров, поскольку 
учитывают индивидуальные 
стратегии топливного цикла 
для конкретной электростан-
ции.  

Другой важный инжини-
ринговый проект по топливу 

для реакторов ВВЭР-440 стар-
товал в 2019 году – АО «ТВЭЛ» 
и ČEZ a.s. заключили соглаше-
ние о внедрении на чешской 
АЭС «Дукованы» новой то-
пливной конструкции РК-3+. 
Это наиболее современное то-
пливо ВВЭР-440 третьего по-
коления, которое позволит 
увеличить длительность то-
пливной кампании, а также 
глубину выгорания урана. 

ВВЭР-1000: переход 
на четвертое 
поколение
Для реакторов ВВЭР-1000 
продолжается внедрение 
ядерного топлива четверто-
го поколения. Для тех уста-
новок, которые историче-
ски работали на топливе 
конструкции ТВСА (Цент-
ральная и Восточная Евро-
па), уже есть успешный опыт 
внедрения топлива четверто-
го поколения. В частности, 
на АЭС «Козлодуй» в Болга-

рии (ТВСА-12), а также АЭС 
«Темелин» в Чехии (ТВСА-Т.
mod.2). В 2019 году планиру-
ется завершить опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
топлива  ТВСА-12PLUS на 
блоке №3 Калининской АЭС 
в России, что откроет путь 
для перевода всех осталь-
ных реакторов этой станции 
на топливо новой модифи-
кации.

Для тех реакторов ВВЭР-
1000, которые сейчас рабо-
тают на топливе ТВС-2М, 
также разработана конструк-
ция четвертого поколения 
ТВС-4. Благодаря увеличен-
ной загрузке урана в твэле и 
необходимости меньшего ко-
личества ТВС при перегрузке 
достигается экономический 
эффект, уменьшается коли-
чество урана, необходимого 
для выработки того же объе-
ма энергии. По расчетам спе-
циалистов, при переходе на 
ТВС-4 топливная составляю-

щая себестоимости электро-
энергии может снизиться на 
2-4% в зависимости от топлив-
ного цикла.

ВВЭР-1200: новые 
топливные циклы
В области топлива для наибо-
лее современных российских 
реакторов ВВЭР-1200 работа 
научного блока АО «ТВЭЛ» 
сконцентрирована на обосно-
вании новых циклов и режи-
мов эксплуатации ТВС. В 2019 
году планируется выполнить 
обоснование перевода одной 
из наиболее современных рос-
сийских АЭС с блоками поко-
ления 3+ с 12-месячного на 
18-месячный топливный цикл. 
Кроме того, планируется вы-
полнить обоснование рабо-
тоспособности твэлов ВВЭР-
1200 в маневренных режимах  
эксплуатации в гибком то-
пливном цикле 12-18 месяцев.

Толерантное топливо:  
в поиске 
оптимального 
сочетания
Отдельный доклад в рамках 
конференции, полностью по-
священный программе разра-
ботки российского толерант-
ного топлива, представил 
заместитель генерального 
директора по науке АО «ВНИ-
ИНМ» (входит в Топливную 
компанию ТВЭЛ) Владимир 
Новиков. В настоящее время 
в исследовательском реакто-
ре «МИР» ГНЦ НИИАР за-
вершается первая фаза реак-
торных испытаний экспери-
ментальных ТВС для реакто-
ров ВВЭР и PWR с четырьмя 
различными сочетаниями ма-
териалов топливной матрицы 
и оболочки твэла.

В своем докладе Владимир 
Новиков рассказал об особен-
ностях каждого из топлив-
ных и конструкционных ма-
териалов, включая результа-
ты дореакторных испытаний, 
а также связанные вопросы 
производства и эксплуата-
ции. Кроме того, представи-
тель АО «ВНИИНМ» расска-
зал о новых перспективных 
направлениях исследований в 
области толерантного топлива, 
таких как топливные таблетки 
из уран-силицида и оболочки 
из карбида кремния.

Следующим важным эта-
пом для создания и коммер-
циализации российского то-
лерантного топлива станет 
загрузка ТВС с опытными 
твэлами в «толерантном» ис-
полнении в один из россий-
ских реакторов ВВЭР-1000, 
которая намечена на 2020 год. 

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» включает в себя пред-
приятия по фабрикации ядер-
ного топлива, конверсии и обо-
гащению урана, производству 
стабильных изотопов, произ-
водству газовых центрифуг, а 
также научно-исследователь-
ские и конструкторские органи-
зации. Является единственным 
поставщиком ядерного топлива 
для российских АЭС. Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топли-
вом 76 энергетических реакто-
ров в 15 странах мира, исследо-
вательские реакторы в восьми 
странах мира, а также транс-
портные реакторы российского 
атомного флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в мире 
работает на топливе, изготов-
ленном Топливной компанией 
Росатома «ТВЭЛ». 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Москве оказано более 1400 консультаций 
для 650 производителей

«Экспофорум» примет ключевое 
индустриальное мероприятие Петербурга 

«Чтобы добиться действительно прорывных 
результатов, нужна постоянная обратная связь, 
объёмное, объективное видение всей картины, 
где система изменений работает, а где, к сожа-
лению иногда, так же, как и везде, во всём мире, 
даёт и сбои. В формировании полной картины, в 
проведении своего рода постоянного тестирова-
ния реформ, всего государственного, бюджетно-
го хозяйства огромная роль принадлежит обще-
ственному, парламентскому контролю».

«Полеты с дельфинами»
Научно-исследовательский проект над Чёрным морем

Екатерина Амирханова

В России впервые начали проводить научно-исследова-
тельские полеты над Чёрным морем на самолёте-амфи-
бии Ла-8 отечественного производства. Задачи полетов 

– наблюдение и подсчёт единственных млекопитающих 
Черного моря – дельфинов. Полеты проводятся в рамках 
изучения и сохранения водных биологических ресурсов 
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

о инициативе международ-
ного экологического фонда 
«Чистые моря» российские 
специалисты присоедини-
лись к международному про-
екту, который осуществляют 
две европейские организации 

– АССОВАМС и EMBLAS plus. 
Цель – изучить и оценить сов-
ременное состояние млекопи-
тающих Черного моря – дель-
финов афалины и белобочки, 
а также черноморской мор-
ской свиньи. Все эти виды 
находятся сегодня на грани 
исчезновения. И, хотя в 80-х 
годах XX века на промысел 
дельфинов был введен мора-
торий, учёные до сих пор не 
знают реальной численности 
самых известных обитателей 
Чёрного моря – комплекс-
ные исследования не велись 
уже более 40 лет.

Российская часть проекта 

получила название «Полеты с 
дельфинами». Учет млекопи-
тающих будут вести с борта 
Ла-8 – современного отече-
ственного самолета-амфибии, 
разработанного НПО «Аэро-
Волга». За штурвалом воз-
душного судна – лётчик-ис-
пытатель 1 класса, космонавт, 

Герой России Валерий Тока-
рев. За научную часть экспе-
диции отвечает исследова-
тельская команда ведущих 
российских ученых в области 
биологии морских млекопита-
ющих из Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН. 

Организатором и опера-
тором «Полетов с дельфи-
нами» стал Международный 
экологический фонд "Чистые 
моря". Генеральным партне-
ром акции выступил ФГБУ 
«Главрыбвод», в задачи кото-
рого входит сохранение вод-
ных биологических ресурсов 
страны. 

Как рассказал генераль-
ный директор Международ-
ного экологического фонда 
«Чистые моря» Василий Бо-
гословский, этот междуна-
родный проект смог состо-
яться только благодаря тому, 
что удалось объединить уси-
лия большого числа партне-
ров. У каждого из них своя не-
заменимая роль: научная, об-
щественная, административ-
ная, техническая, социальная, 
организационная и информа-
ционная. Сентябрьские ави-
аучёты 2019 года – это толь-
ко первый шаг проекта «По-
лёты с дельфинами». Впереди 
еще много работы, исследова-
ний, анализа результатов, по-
иски решений на пути к гло-
бальной цели проекта – сохра-
нить среду обитания и жизнь 
краснокнижным и уязвимым 
морским обитателям». 

Как отметила начальник 
отдела рыбоводства ФГБУ 
«Главрыбвода» Наталья Пуко-
ва: «Биоразнообразие напря-
мую влияет на сохранение всей 
фауны Азово-Черноморского 
бассейна. «Главрыбвод» под-
держивает подобные иссле-
дования, так как они помога-
ют сформировать полную кар-
тину текущего состояния вод-
ных биоресурсов, что, в свою 
очередь, серьезно влияет на 
эффективность мероприятий 
по восстановлению численно-
сти ценных видов рыб, таких, 
как черноморский лосось или 
осетр, которых мы воспроизво-
дим на наших рыбоводных за-
водах и затем выпускаем в ес-
тественную среду обитания». 

Численность дельфинов в 
первую очередь зависит от их 
кормовой базы – состояния 
популяций видов рыб. Нару-
шения правил рыболовства в 
бассейне Черного моря при-
вели к сокращению численно-
сти промысловых видов рыб, 
раннему половому созрева-
нию отдельных видов. За по-
следние 30 лет здесь исчезли 
три вида рыб, на грани исчез-
новения находятся еще один-
надцать. В результате перело-
ва численность промысловых 

видов рыб значительно сокра-
тилась. Восстановление по-
пуляции рыб, особенно крас-
нокнижных видов – приори-
тетная задача, над которой 
работает Главбрыбвод. А это 
напрямую влияет на все био-
разнообразие морского бас-
сейна и, в частности, на чи-
сленность дельфинов.

Для восстановления био-
разнообразия и сохранения 
водных биоресурсов необхо-
димы соответствующие ком-
плексные исследования. Су-
ществует четкая взаимосвязь 
всех звеньев пищевой цепи и 
факторов окружающей среды. 
Изменения в одном звене 
ведут к дисбалансу системы в 
целом, а значит и состоянию 
популяции дельфинов, явля-
ющихся вершиной трофиче-
ской пирамиды.

ФГБУ «Главрыбвод» (Главное 
бассейновое управление по 
рыболовству и сохранению вод-
ных биологических ресурсов) – 
крупнейшая государственная, 
вновь созданная вертикально-
интегрированная структура для 
сохранения водных биологиче-
ских ресурсов. Находится в 
ведении Федерального агентст-
ва по рыболовству.

Главрыбвод имеет в своем 
составе 6,5 тыс. сотрудников, 
более 100 заводов, 28 филиа-
лов, включая Федеральный 
селекционно-генетический 
центр. Зона деятельности орга-
низации охватывает всю Рос-
сийскую Федерацию.

Международный фонд 
«Чистые моря» – экологическая 
организация, имеющая целью 
организацию общественного 
экологического контроля, обес-
печение снижения негативного 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружа-
ющую среду, привлечение вни-
мания к решению проблем эко-
логической безопасности и 
ответственности. Занимается 
организацией мероприятий по 
предотвращению и ликвидации 
загрязнения акваторий и при-
брежных территорий морей и 
рек. 

А-8 – двухмоторный само-
лет-амфибия производства НПО 
«АэроВолга» (Россия). Способен 
взлетать и садиться на земную 
и водную поверхность. Даль-
ность полета по проекту: до 200 
км от береговой зоны Высота 
полета: 200 м. над морем Ско-
рость: 200 км/час Продолжи-
тельность экспедиции (1 сезон): 
25-30 полётных часов.

Дни промышленности и инноваций
С 13 по 15 ноября 2019 года в петербургском Конгресс-
но-выставочном центре «Экспофорум» пройдут Дни про-
мышленности и инноваций. В 2018 году впервые прошло 
объединение нескольких крупнейших отраслевых собы-
тий: Международного форума «Российский промышлен-
ник», Петербургского международного инновационно-
го форума, выставки-конгресса «Защита от коррозии». 
В таком же формате Дни промышленности и инновации 
пройдут и в этом году.

Форум «Российский про-
мышленник» проводится с 
1997 года. Основная цель – 
представить инновацион-
ные и высокотехнологич-
ные производства, пока-
зать процесс модернизация 
предприятий машиностро-
ительного комплекса. Про-
ведение Форума способству-

ет формированию государст-
венной промышленной по-
литики России, выработке 
конкретных предложений в 
целевые федеральные и ре-
гиональные программы, со-
действует инженерному, ин-
новационному, инвестици-
онному, энергетическому и 
транспортному перевоору-

жению предприятий, обес-
печению их высококвали-
фицированными кадрами, 
должно содействовать даль-
нейшей специализации про-
изводств, повышению каче-
ства и конкурентоспособно-
сти продукции, демонстра-
ции лучших образцов для 
их продвижения на между-
народный и региональные 
рынки сбыта.

«Петербургский между-
народный Инновационный 
Форум» проводится с 2008 
года по заказу комитета по 
промышленной политике и 
инновациям Администрации 
Санкт-Петербурга. На пло-
щадке Форума ежегодно со-

бирается более 10 000 специ-
алистов. Форум является про-
фессиональной диалоговой 
площадкой для российского 
и международного сообщест-
ва как инструмента поддер-
жки инноваций в организа-
ции, взаимодействия власти, 
бизнеса и науки.

На нем традиционно де-
монстрируются промышлен-
ный потенциал регионов Рос-
сии и самые актуальные ин-
новационные технологии и 
разработки. Будет работать 
Биржа деловых контактов. 
Деловая и конгрессная про-
грамма, включающая семи-
нары, конференции, мастер-
классы, круглые столы, обыч-

но составляет не менее ста ме-
роприятий. 

 Выставка-конгресс «Защи-
та от коррозии» проводится в 
Санкт-Петербурге с 1981 года. 
Целью ее проведения являет-
ся содействие решению задач 
обеспечения надежной и без-
опасной работы производст-
венных объектов, эффектив-
ного фондо- и ресурсосбере-
жения на всех этапах стро-
ительства и эксплуатации 
сооружений и оборудования в 
различных отраслях промыш-
ленности.

На выставке участники об-
судят современные методы и 
средства защиты от коррозии, 
техническое регулирование в 

отрасли. В экспозиции будут 
представлены оборудование 
и технологии электрохими-
ческой защиты наземных и 
подводных сооружений, сов-
ременные коррозийно-стой-
кие, изоляционные и защит-
ные материалы.

Дни промышленности 
должны способствовать фор-
мированию государственной 
промышленной политики 
России, выработке конкрет-
ных предложений в целевые 
федеральные и региональ-
ные программы, содейство-
вать инженерному, иннова-
ционному, энергетическому 
и транспортному перевоору-
жению предприятий.

Опыт Моспром 
Проектный офис столичных производителей
«Мы не стремимся увеличить узнаваемость города или 
страны на международной арене благодаря зонтичным 
брендам. Мы делаем акцент на московских производи-
телях и содействуем их успеху. Подводя промежуточные 
итоги, отмечу, за 2019 год мы уже оказали более 1400 
консультаций для 650 московских производителей, про-
вели бизнес-миссию во Вьетнам и два технологических 
тура для кубинских байеров. Также, 50 столичных ком-
паний провели более 1000 встреч на международных 
выставках, потенциал которых можно оценить в 3 млрд 
рублей» – отметил Александр Прохоров, руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы.

Например, по итогам первой 
бизнес-миссии, организован-
ной АНО «Моспром», столич-
ная компания ООО «Продэкс-
перт», являющаяся лицензиа-
том брендов «Армия России» и 
«Военторг» заключили договор 
с вьетнамской компанией T&T 
Group Joint Stock Company. В 
рамках данного договора пла-
нируются регулярные постав-
ки на рынок Вьетнама таких 
товарных групп, как: конди-
терская продукция, напитки, 

продукция быстрого приго-
товления, снековая продук-
ция и многое другое. 

Также на коллективном 
стенде столичных производи-
телей в рамках международ-
ной выставки «World Food» 
компания «НоваПродукт АГ», 
производящая диетическую 
и диабетическую продукцию, 
подписала контракт с ключе-
вым партнером на рынке Тай-
ланда, компанией Sun Foods 
Trading Co. LTD. Договор по-

дразумевает постоянные по-
ставки продукции в долгос-
рочной перспективе. По ут-
верждению пресс-службы 
«НоваПродукт АГ», ориенти-
ровочный потенциал данно-
го сотрудничества может со-
ставлять 6-7 млн руб. Отметим, 
столичная компания уже за-
регистрировала свою продук-
цию в Таиланде.

«До конца года мы пред-
ставим 60 столичных произ-
водителей на 5 отраслевых 

международных выставках, 
проведем 2 бизнес-миссии с 
участием 10 московских про-
изводителей и 1 технологи-
ческий тур. Кроме того, 1 ок-
тября нами будет проведена 
стратегическая сессия для по-
пуляризации реализуемых мер 
поддержки экспортно ориен-
тированных столичных про-
изводителей и выявления по-
требностей московских ком-
паний» – добавил Александр 
Прохоров.

Проекты 
«Новотранса» 
В Волосовском районе Ленинградской области прош-
ла торжественная церемония закладки первого камня 
в основание «Балтийского вагоноремонтного завода 
«Новотранс» (БВРЗ). Старт строительству предприя-
тия дали президент Группы компаний «Новотранс» 
Константин Гончаров и директор ГКУ «Агентство эко-
номического развития Ленинградской области» Анд-
рей Сергеев.

«В Ленинградской области 
активно развивается транс-
портная инфраструктура, рас-
тет объем грузоперевозок же-
лезнодорожным транспор-
том. Балтийский вагоноре-
монтный завод станет одним 
из важных этапов развития 
Холдинга «Новотранс» и су-
щественным вкладом в эко-
номику Ленинградской об-
ласти. Выход на проектную 
мощность, а это 25-30 тысяч 
отремонтированных вагонов 
и порядка 36 тысяч колесных 
пар ежегодно, мы планируем 
уже на II полугодие 2021 года. 
На заводе будет установлено 
новое, высокотехнологичное 
оборудование. Проект БВРЗ 
позволит создать более по-
лутора тысяч новых рабочих 
мест. Инвестиции составят 
свыше 1,5 млрд руб. После вы-
хода на проектную мощность 
завод будет отчислять порядка 
1 млрд руб. налогов ежегодно. 
Уверен, что проект станет вы-
годным и для «Новотранса» и 
для Ленинградской области», 

- заявил на церемонии Конс-
тантин Гончаров. 

Президент холдинга на-
помнил, что старту строи-
тельства предшествовала 
кропотливая и плодотворная 
работа с правительством Ле-
нобласти. Итогом перегово-
ров стало подписание на про-
шедшем в июне этого года 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
соглашения о реализации 
проекта БВРЗ «Новотранс». 
Константин Гончаров побла-
годарил правительство Ле-
нинградской области за со-
здание благоприятных усло-
вий для развития, а также за 
доверие, оказанное холдингу.

Андрей Сергеев, в свою 
очередь, отметил, что новый 
инвестиционный проект 
даст не только значительные 

вложения в экономику, но и 
новые рабочие места.

«Мы последовательно 
ведем работу по реализации 
инвестиционных проектов. 
На Петербургском между-
народном экономическом 
форуме мы подписали со-
глашение с компанией «Но-
вотранс», сегодня инвестор 
приступает к строительству 
предприятия, и следующими 
шагом станет запуск нового 
современного завода. Уверен, 
что он будет востребован, по-
скольку в Ленинградской об-
ласти развита и активно ис-
пользуется железнодорож-
ная инфраструктура», – ска-
зал Андрей Сергеев.

В мероприятии также 
приняли участие начальник 
управления вагонного хозяй-
ства Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» 
Михаил Сапетов, первый  за-
меститель начальника Ок-
тябрьской железной дороги 
Сергей Дорофеевский, пред-
ставители Минтранса Рос-
сии, органов исполнитель-
ной власти области и Воло-
совского района, топ-менед-
жеры компаний-партнеров.

Также глава холдинга «Но-
вотранс» посетил Волосов-
скую школу-интернат, реа-
лизующую адаптивные обра-
зовательные программы. Не 
так давно Благотворитель-
ный фонд «Новотранс-5П» 
и это образовательное учре-
ждение заключили соглаше-
ние о сотрудничестве и взаи-
модействии по решению во-
просов социальной поддер-
жки. Константин Гончаров 
и председатель фонда Кон-
стантин Давыдов откры-
ли на территории интерна-
та построенное при поддер-
жке «Новотранс-5П» игровое 
пространство для юных вос-
питанников. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Россия – Африка
Опубликована расширенная программа форума 
Алла Туева

На официальном сайте Саммита и Экономического фору-
ма Россия – Африка размещена деловая программа с 
аннотациями сессий. Крупнейшее событие в истории рос-
сийско-африканских отношений состоится 23–24 октя-
бря в Сочи. Форум станет регулярным и будет способ-
ствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией 
и странами Африки на постоянной основе. Организатор 
мероприятий – Фонд Росконгресс.

Деловая программа, посвя-
щенная ключевым направле-
ниям сотрудничества между 
странами, будет построена 
на трех тематических треках: 
«Развивая экономические 
связи», «Создавая совмест-
ные проекты» и «Сотрудни-
чество в гуманитарной и со-
циальной сфере». 

«Программа Форума со-
ставлена при участии афри-
канской стороны на основе 
тщательного анализа перспек-
тив сотрудничества между 
странами. Благодаря совмест-
ной работе деловых ассоциа-
ций, экспертов, дипломатов и 
ученых, Форум Россия – Аф-
рика станет всеобъемлющей 
площадкой и придаст новый 
импульс для развития сов-
местных проектов на обоих 
континентах», – отметил со-
ветник Президента Россий-
ской Федерации Антон Ко-
бяков.

В рамках трека «Развивая 
экономические связи» состо-
ятся сессии и дискуссии, по-
священные путям укрепления 
экономического взаимодей-
ствия между странами. Участ-
ники обсудят такие вопросы, 
как расширение объемов фи-
нансирования совместных 
российско-африканских сде-
лок, перспективы развития 
интеграционных процессов и 

сотрудничества ЕАЭС и Аф-
рики, цифровая трансфор-
мация и кибербезопасность, 
экономический суверенитет 
стран Африки. Выводы, сде-
ланные по результатам обсу-
ждений на Форуме, будут ис-
пользованы бизнесом и влас-
тью для принятия необходи-
мых решений, направленных 
на стимулирование экономи-
ческого сотрудничества.

Трек «Создавая совместные 
проекты» будет посвящен су-
ществующим и потенциаль-
ным совместным проектам в 
нефтегазовой отрасли, агро-
промышленной сфере, со-
зданию транспортной инфра-
структуры, строительству и 
атомной энергетике. Одной из 
центральных тем станет Рос-
сийская промышленная зона, 
которая будет действовать в 
экономической зоне Суэцко-
го канала Египта. Проект со-
здания Российской промыш-
ленной зоны, задуманный и 
реализуемый на стыке пра-
вительств, государственных 
институтов развития и биз-
нес-сообщества, – пробный 
шар, не имеющий аналогов в 
части государственного ин-
вестирования и создаваемого 
механизма поддержки. Пер-
вые успехи и выводы реализа-
ции проекта, а также потенци-
ал его масштабирования впер-

вые обсудят в рамках специ-
альной сессии.

Трек «Сотрудничество в 
гуманитарной и социальной 
сфере» будет посвящен по-
вышению качества жизни 
на Африканском континен-
те, обеспечению безопасно-
сти, необходимому уровню 
образования и медицинско-
го обслуживания для жите-
лей стран Африки. 

В мероприятиях деловой 
программы Форума Россия – 
Африка примут участие свыше 
3000 представителей африкан-
ского бизнеса, а также главы 
российских компаний и веду-
щие эксперты международ-
ного уровня. Форум станет 
самым крупным и представи-
тельным событием в истории 
российско-африканских вза-
имоотношений и будет спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию взаимовыгодного со-
трудничества между Россией 
и Африканским континентом.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных меро-
приятий. Фонд Росконгресс 
учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономи-
ческого потенциала, продвиже-
ния национальных интересов и 
укрепления имиджа России. 
Фонд всесторонне изучает, ана-
лизирует, формирует и освеща-
ет вопросы российской и гло-
бальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администри-
рование и содействует 
продвижению бизнес-проектов 
и привлечению инвестиций, 
способствует развитию соци-
ального предпринимательства 
и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собира-
ют участников из 206 стран и 
территорий, более 15 тысяч 
представителей СМИ ежегодно 
работают на площадках Роскон-
гресса. В аналитическую и экс-
пертную работу вовлечены 
более 2500 экспертов в России 
и за рубежом, установлено вза-
имодействие с внешнеэкономи-
ческими партнерами из 94 стран 
мира.

Индустриальное партнерство
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит свои возможности  
на Петербургском международном газовом форуме 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» впервые представит 
на IX Петербургском международном газовом форуме 
(ПМГФ) готовые технические решения, разработанные 
в интересах развития топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК), а также свои производственные возмож-
ности для перспективных разработок в этой сфере. IX 
Петербургский международный газовый форум прой-
дет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 октября в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум».

«Уже сегодня «Алмаз – Антей» 
является брендом, объединя-
ющим в себе широчайший 
ряд эксклюзивных для России 
производственно-технологи-
ческих компетенций.  В рам-
ках диверсификации Концерн 
провел всестороннюю подго-
товку к выходу на гражданские 
рынки: совершены внутренние 
изменения, приняты осново-
полагающие стратегические 
документы и решения», – со-
общил генеральный директор 
Концерна Ян Новиков. 

В рамках специализиро-
ванной экспозиции «Импор-
тозамещение в газовой отра-
сли» Концерн продемонстри-

рует натурные образцы обору-
дования системы подводной 
добычи углеводородов (в том 
числе фонтанную арматуру, 
систему доступа в скважину, 
систему подводных колон-
ных головок и инструмент), 
освоение производства кото-
рого проводится в рамках им-
портозамещения на одном из 
крупнейших дочерних пред-
приятий холдинга – Нижего-
родском заводе 70-летия По-
беды.

Посетители стенда Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» 
смогут ознакомиться с инфор-
мацией о деятельности и воз-
можностях холдинга: на све-

тодиодных экранах будут де-
монстрироваться видеома-
териалы о технологических 
возможностях Концерна, о 
возможностях компании в 
сфере научных исследований, 
разработок, конструирования, 
производства, сервисного об-
служивания, продвижения и 
сбыта продукции.

 Кроме того, на стенде Кон-
церна будут представлены: на-
турный образец горизонталь-
ного оппозитного поршне-
вого компрессора NG-2/2, 
макет системы подводной 
добычи углеводородов с ин-
терактивным сопровождени-
ем для каждого из элементов, 
а также уникальное решение 
для автоматизации техноло-
гических процессов в неф-
тегазовой отрасли на основе 
машиносчитываемой марки-
ровки (включая прослежива-
емость насосно-компрессор-
ных труб в процессе эксплуа-
тации и нефтегазопроводных 
труб в процессе диагностики 

и нанесения защитных по-
крытий).

Заместитель генерального 
директора по производствен-
но-технологической полити-
ке АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» Александр Ведров рас-
сказал, что основной задачей 
работы делегации Концер-
на на Форуме будет являться 
представление холдинга в ка-
честве надежного индустри-
ального партнера в России для 
предприятий, учреждений и 
организаций любой формы 
собственности.

«Мы приглашаем всех за-
интересованных лиц пода-
вать заявки на совместную 
деятельность по разработке и 
производству оборудования 
для ТЭК», – отметил Алек-
сандр Ведров. 

Он уточнил, что на ПМГФ 
холдинг будет представлен 
широкой аудитории имен-
но как разработчик, произ-
водитель и поставщик совре-
менной продукции для ТЭК. 

Однако на примере кластера 
ТЭК потенциальные заказ-
чики и партнеры предприя-
тия смогут получить инфор-
мацию о возможностях Кон-
церна по реализации готовых 
технических решений и воз-
можных перспективных раз-
работок не только в этой обла-
сти, но и практически в любой 
другой сфере. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са. В составе холдинга – более 
60 научно-исследовательских 
институтов, конструкторских 
бюро, промышленных пред-
приятий и сервисных центров, 
на которых трудятся в общей 
сложности около 130 тысяч че-
ловек. Продукция Концерна 
поставляется более чем в 50 
стран мира. 

Пресс-служба
АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»

АЗС «Газпромнефть» 
заправляет и дарит 
К 10-летию самой многочисленной программы лояльности для авто-
мобилистов «Нам по пути» сеть АЗС «Газпромнефть» запускает феде-
ральную акцию «Гран-при десятилетия» с еженедельными розыгры-
шами призов. Главный приз – автомобиль Toyota Camry.

Для участия в акции необходимо ка-
ждую неделю в течение периода про-
ведения акции заправлять от 30 ли-
тров любого вида топлива с картой 
лояльности «Нам по пути». На АЗС 
у оператора необходимо получить 
скретч-карту с гарантированным при-
зом и зарегистрировать номер карты 
лояльности на сайте www.gpn-promo.
ru или в мобильном приложении сети 
АЗС «Газпромнефть» для участия в ро-
зыгрыше.

Акция «Гран-при десятилетия» 
проводится с 23 сентября по 3 ноября 
среди участников программы лояль-
ности «Нам по пути». Разыгрываются 
6 автомобилей, телевизоры, ноутбуки, 

смартфоны, игровые приставки, ква-
дрокоптеры и другие ценные призы. 
Розыгрыш проводится каждую неде-
лю. Имена победителей будут объявле-
ны на сайтах www.gpn-promo.ru и www.
gpnbonus.ru

Программа лояльности «Нам по 
пути» – одна из самых массовых в 
России. Число реализованных карт 
лояльности сети АЗС «Газпромнефть» 
превышает 13 миллионов. Программа 
внедрена и успешно работает в 8 стра-
нах: России, Сербии, Белоруссии, Ка-
захстане, Кыргызстане, Таджикиста-
не, Болгарии, Боснии и Герцеговине. 
С использованием карт на АЗС сети 
совершается 84% транзакций. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Микроэлектроника – 2019
Деловая программа: экосистема, проекты, инвестиции, кооперация
Консорциум РЭП выступил координатором деловой программы V Международного форума 
«Микроэлектроника – 2019». О том, что ждёт участников в новых форматах деловой програм-
мы рассказали исполнительный директор Консорциума РЭП Вера Смирнова и директор специ-
альных проектов Консорциума РЭП Сергей Кочубей.

- Какая основная цель деловой программы?
Вера Смирнова: Цель в том, чтобы участники уз-

нали о самых актуальных мерах поддержки и раз-
вития отрасли, приоритетных рынках и продуктах. 
И, конечно, для нас важно, чтобы участники смо-
гли наладить коммуникации с бизнес-партнёрами 
в лице Ростелекома, Росатома и других крупней-
ших компаний. 

Сергей Кочубей: Также значимая цель деловой про-
граммы – обеспечение инвестициями отраслевых 
проектов. Для этого мы пригласили к диалогу пред-
ставителей инвестиционного сообщества.

- Для кого будут интересны мероприятия деловой 
программы?

Вера Смирнова: В первую очередь, конечно, для 
высшего звена руководящего состава компаний. 
Собственно, и в составе спикеров, как правило, ру-
ководители сильнейших высокотехнологичных ком-
паний. Панельные и экспертные дискуссии, бизнес-
диалоги – все эти форматы сориентированы на об-
суждение системных преобразований в отрасли и 
выработку прикладных решений в части промыш-
ленной политики и кооперации.

Сергей Кочубей: Для разработчиков и представи-
телей научного сообщества запланированный в про-

грамме инвестиционный комитет позволит получить 
информацию об инструментах финансирования их 
проектов. Для этой же категории участников будут 
интересны мастер-классы в части применения ин-
струментов проектирования, а также встречи с по-
ставщиками сырья и материалов для разработки и 
производства микроэлектроники. 

- Какие новинки в деловой программе мы увидим в 
этом году?

Вера Смирнова: Мы сделали акцент на межотра-
слевом диалоге. Поэтому среди модераторов и спи-
керов – представители государственных структур, 
например, Минпромторг и Минэнерго, эксперты 
из вузов, межотраслевых аналитических центров и 
общественных организаций. Чтобы все наши участ-
ники смогли высказаться, мы практически вдвое 
увеличили количество мероприятий по сравнению 
с прошлым годом за счёт параллельного проведе-
ния бизнес-диалогов, мастер-классов и дискуссий 
на двух площадках одновременно. Так что каждый 
сможет найти себе что-то интересное.

Сергей Кочубей: Отличительной особенностью в 
этом году является концентрация в деловой про-
грамме прикладных инструментов по продвижению 
и коммерциализации продукции. Опытом по про-
движению продукции на зарубежных рынках поде-
лятся представители дочерних российских компа-
ний, работающие на азиатских рынках. Также изме-
нился формат Фестиваля инноваций. Теперь лучшие 
проекты определяются интернет-голосованием, и 
наиболее перспективные из них приглашаются для 
очной презентации на форум.

- Консорциум РЭП ведёт работу по систематиза-
ции мнения отрасли о необходимых мерах развития. 
Будут ли форматы, ориентированные на сбор предло-
жений отрасли в части актуальных направлений го-
сударственной промышленной политики?

Вера Смирнова: Основной формат работы с мне-
нием отрасли на форуме – это панельные дискуссии, 
первая из которых будет посвящена стратегии отра-
сли. С учётом ориентира на гражданские рынки мы 
включили в программу отдельную панельную дис-
куссию и по диверсификации микроэлектронной 
промышленности. Здесь будут обсуждаться и пер-
спективные планы импортозамещения, и меры под-
держки, и приоритеты технологического развития. 
Также мы проведём анкетирование участников и ряд 
фокус-групп по специфическим вопросам.

Сергей Кочубей: Обсуждение трендов и роли до-
веренных ЭКБ и систем в обеспечении безопасно-
сти критической информационной инфраструкту-
ры пройдёт в рамках соответствующей панельной 
дискуссии. Цель – выработка позиции по синхро-
низации развития нормативно-правового регулиро-
вания в области критической информационной ин-
фраструктуры и возможностей отечественной элек-
тронной промышленности.

- Представит ли Консорциум свои разработки и ме-
тодологические подходы?

Вера Смирнова: Да, конечно. Для нас очень важно 
обсудить с участниками подходы к функциониро-
ванию отраслевых консорциумов, которые стано-
вятся опорными структурами в новой отраслевой 
стратегии до 2030 г. Мы собрали и систематизиро-
вали практический опыт различных консорциумов, 
провели общественное обсуждение по этому вопро-
су в рамках отраслевой конференции и в ряде фо-
кус-групп. Получилась готовая к внедрению модель. 
Будем рады представить этот продукт коллективно-
го разума участникам форума.

Сергей Кочубей: Также мы презентуем методи-
ческие рекомендации по привлечению инвести-
ций в комплексные проекты. Данный документ 
позволит сформировать представление о доступ-
ных инструментах финансирования проектов, ба-
зовой специфике работы с ними. С учётом требо-
ваний к повышению доли гражданской продук-
ции в отрасли эти методические рекомендации 
очень актуальны.

- Что хотелось бы оставить в сознании участников 
деловой программы после её завершения?

Вера Смирнова: Отрасль ждут серьёзные изме-
нения. Необходима интеллектуальная и духовная 
мобилизация всех специалистов компаний. Важно 
кратно увеличить скорость принятия решений и дей-
ствий. Важно выйти за отраслевые границы и актив-
но работать с другими отраслями.

Сергей Кочубей: Кооперация – это основа для пе-
рехода отрасли в качественно новое, более конкурен-
тоспособное состояние. Без этого невозможен про-
гресс и готовность к современным вызовам.

Вера Смирнова

Сергей Кочубей

«Цифровой 
прорыв»
112 проектов финалистов конкурса  
получат гранты 
Свыше 150 финалистов регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из 
флагманских проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» – подали заявку на 
соискание гранта от Фонда содействия инновациям.  По 
итогам экспертизы обладателями гранта в 500 000 руб. 
стали 112 человек. Награждение победителей пройдет 
в рамках финального хакатона в Казани. 

Фонд содействия иннова-
циям выступает соорганиза-
тором конкурса «Цифровой 
прорыв» – для поддержки 
лучших проектов предусмо-
трено грантовое финансиро-
вание в рамках специального 
конкурса «УМНИК-Цифро-
вой прорыв». От лица коман-
ды подать заявку на участие 
мог каждый финалист реги-
ональных хакатонов в возра-
сте от 18 до 30 лет. 

Оценка проектов осу-
ществлялась по двум основ-
ным критериям – соответст-
вие целям национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка» и новизна предлагаемого 
решения. Кроме того, экспер-
ты программы принимали во 
внимание наукоемкость про-
екта, перспективы его ком-
мерциализации и конкурен-
тоспособность. 

«В этом году мы впервые 
оцениваем разработки, со-
зданные в рамках хакатона 
всего за 36 часов. Это дейст-
вительно интересный фор-
мат генерации идей и прото-
типов – мы высоко оцени-
ваем уровень решений, ко-
торые участвовали в отборе 
в рамках нашего конкурса. 
Однако какой бы удачной ни 
была идея и прототип, рабо-
та не должна заканчиваться на 
этом этапе. Наше сотрудниче-
ство с конкурсом «Цифровой 
прорыв» увеличивает шансы 
на успешную реализацию и 
коммерциализацию иннова-
ционных разработок», – от-
метил Сергей Поляков, гене-
ральный директор Фонда со-
действия инновациям.

В пятерку сильнейших про-
ектов по мнению экспертной 

комиссии вошли решения фи-
налистов хакатонов в Иркут-
ске, Санкт-Петербурге, Туле, 
Красноярске и Курске. 

Среди них – решения в но-
минациях «Транспорт и логи-
стика» (система для монито-
ринга и анализа транспорт-
ной ситуации с перевозкой 
пассажиров в городах), «Об-
разование и наука» (система 
«Скрепка Трудоустройство» 
для абитуриентов, соискате-
лей и работодателей), «Здра-
воохранение» (веб-прило-
жение «Виртуальный асси-
стент врача») и сразу два про-
екта трека «ЖКХ и городская 
среда» – система комплексно-
го мониторинга техники без-
опасности и контроля техно-
логических процессов, а также 
система интеллектуального 
менеджмента обращений гра-
ждан в сфере ЖКХ.

«Не многие готовы вклады-
ваться в проекты стадии pre-
seed и поверить в перспективы 
продукта, не прошедшего ис-
пытание рынком. Недостаток 
финансирования – это одна 
из основных причин, по ко-
торой распадаются команды 
после хакатона, даже при на-
личии конкурентоспособной 
идеи и прототипа. Благодаря 
совместной работе с Фондом 
содействия инновациям, мы 
можем поддержать больше 
перспективных проектов», – 
прокомментировал Олег Ман-
суров, руководитель конкурса 
«Цифровой прорыв». 

Региональный этап кон-
курса «Цифровой прорыв» за-
вершился 28 июля. Он прохо-
дил в 40 городах в течение двух 
месяцев. Финал конкурса со-
стоится в Казани 27-29 сентя-

бря, где встретятся свыше 600 
команд, успешно преодолев-
ших очный этап.

Конкурс «Цифровой про-
рыв» стартовал 3 апреля. Глав-
ная цель проекта – найти 
новые кадры для цифровой 
экономики по всей России. 
На конкурс было подано 66 
474 заявки из всех регионов 
России. 

20 мая завершился этап он-
лайн-тестирования конкурса, 
всего к тестированию были 
допущены 37 566 зарегистри-
рованных участников. 19 203 
человека подтвердили свои 
компетенции, пройдя 132 577 
тестов. Отборочный этап про-
ходил по трем направлениям: 
информационные технологии, 
дизайн, управление проекта-
ми и бизнес-анализ. 

Очные мероприятия прош-
ли с 8 июня по 28 июля в 40 го-
родах России в формате хака-
тонов – соревновательных ме-
роприятий, где специалисты в 
сфере информационных тех-
нологий, дизайнеры и управ-
ленцы в командах за 36 часов 
создавали прототипы цифро-
вых продуктов.

По результатам участники 
смогут запустить бизнес, полу-
чить работу в ведущих компа-
ниях страны, выиграть денеж-
ный приз для команды в раз-
мере 500 000 рублей, а также 
получить грант от «Фонда со-
действия инновациям» на раз-
витие своего проекта.  Кроме 
того, у конкурсантов будет 
возможность пройти обучение 
по специальным образова-
тельным программам в «Мас-
терской управления «Сенеж» – 
образовательном центре АНО 
«Россия – страна возможно-
стей».

Экспертный совет и со-
став жюри конкурса «Циф-
ровой прорыв» включает 
представителей таких круп-
ных компаний как Государ-
ственная корпорация «Роса-
том», «Mail.ru Group», «Ме-
гаФон», «МТС». 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Импортозамещение в России
«РОСНАНО» и премия «Приоритет» провели круглый стол 

Успехи и проблемы импортозамещающего производства 
в России обсудили участники круглого стола «От импор-
тозамещения к импортоопережению: что ждет отече-
ственные технологии после 2020 года?», прошедшего 
в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва». Меро-
приятие было организовано УК «РОСНАНО» при участии 
оргкомитета Национальной премии в области импорто-
замещения и трансфера технологий «Приоритет». 

Модератор круглого стола, 
старший управляющий дирек-
тора по сопровождению про-
ектов и продвижению продук-
ции УК «РОСНАНО» Тимур 
Котляр задал общий тон дис-
куссии. «На сегодняшний мо-
мент в России для аккумули-
рования инвестиций в произ-
водство, в обновление основ-
ных фондов, с целью выпуска 
экспортно-ориентирован-
ной продукции государством 
и бизнесом создана иннова-
ционная инфраструктура. Ин-
ституты развития, фонды, ас-
социации совместно с органа-
ми власти помогают эти про-
екты развивать», – рассказал 

он. Котляр отметил приори-
тет государственно-частно-
го партнерства, призвав биз-
нес и власть к диалогу. Моде-
ратор пригласил участников 
круглого стола обсудить дей-
ствующие государственные 
меры поддержки промыш-
ленности, организацию экс-
портного потенциала, а также 
тему привлечения инвести-
ций в промышленный сектор. 

Доклад о предваритель-
ных итогах импортозамеще-
ния по результатам опросов 
промышленных предприя-
тий, которые проводились с 
2014 года, представил Сер-
гей Цухло, заведующий ла-
бораторией конъюнктурных 
опросов Института Гайдара. 

По его словам, импортозаме-
щение в России сталкивает-
ся с трудностями, о преодо-
лении которых говорить пре-
ждевременно. Так, основной 
помехой на пути импортоза-
мещения в закупках промыш-
ленности остается отсутствие 
производства на территории 
РФ нужного предприятиям 
оборудования, комплектую-
щих и сырья. Второй пробле-
мой импортозамещения явля-
ется качество отечественной 
продукции. При этом россий-
ская промышленность обла-
дает достаточными простаи-
вающими мощностями, от-
метил эксперт. Для решения 
проблем, по словам Цухло, не-
обходимы инвестиции в рос-
сийский несырьевой сектор. 

О поддержке российских 
компаний при выходе на ме-
ждународные рынки расска-
зал Кирилл Орлов, директор 
по взаимодействию с инсти-
тутами развития Российско-
го экспортного центра (РЭЦ).  
По его оценке, сегодня госу-

дарство предлагает большое 
количество инструментов для 
развития отечественных пред-
приятий через различные ин-
ституты развития. «РЭЦ раз-
вивает сотрудничество с мак-
симально широким перечнем 
институтов. В перечне парт-
неров – более 25 институтов. 
Мы работаем над тем, чтобы 
в каждом отдельном случае с 
учетом функционала каждо-
го из институтов использовать 
наиболее эффективные точки 
взаимодействия», – подчерк-
нул он.

О том, что импортозаме-
щение будет работать, если 
на продукцию есть внутрен-
ний спрос и существует экс-
портный потенциал, расска-
зал Вадим Куликов, первый 
заместитель генерального 
директора Агентства по тех-
нологическому развитию. Он 
посетовал, что пока в России 
поддерживаются конкретные 
предприятия, при этом необ-

ходимо рассматривать проек-
ты в комплексе, в том числе 
«доращивая поставщиков». 

О развитии программы им-
портозамещения в ИТ сфере 
рассказал Валентин Макаров, 
президент НП «РУССОФТ». 
В своем выступлении он сде-
лал акцент на проблемати-
ке замещения иностранно-
го программного обеспече-
ния на отечественное. По 
его словам, необходимо за-
мещать импортный софт на 
«доверенную среду», которая 
включает «доверенное желе-
зо», «доверенное» ПО и «дове-
ренные инструменты и среду 
программирования». «Доби-
ваться «доверенности» необ-
ходимо с учетом финансовых 
и временных ограничений, 
используя «асимметричные 
действия». То есть не разра-
батывать все самим с нуля, а 
использовать СПО, интегри-

ровать доверенное корневое 
встроенное ПО во внутрен-
нюю систему управления и 
запуска импортного лицензи-
онного процессора (trust zone), 
требовать раскрытия кода», – 
пояснил он.

Также Макаров отметил, 
что импортозамещение может 
решить проблему достижении 
технологической независи-
мости и безопасности только 
временно. Для создания кон-
курентоспособного продук-
та (для устойчивого замеще-
ния) необходим достаточный 
объем рынка. Такой объем 
может дать только глобаль-
ный рынок. Поэтому нельзя 
ограничиться импортозаме-
щением, подчеркнул Вален-
тин Макаров. 

Виталий Расницын, пред-
седатель оргкомитета премии 
«Приоритет», главной россий-
ской награды в области им-
портозамещения, отметил, 
что количество номинантов 

премии ежегодно растет. По 
его словам, традиционно на-
ибольшее количество заявок 
на участие в премии поступа-
ет от компаний, работающих в 
IT-секторе, оборонной и фар-
мацевтической промышлен-
ности, а также в машинострое-
нии. «Сегодня затухает не тема 
импортозамещения, а завы-
шенные ожидания с ним свя-
занные», – резюмировал он. 

На круглом столе также вы-
ступили руководители высо-
котехнологичных компаний, 
развивающие уже сегодня 
импортозамещение в России. 
Они рассказали об успехах и 
обозначили проблематику, с 
которой они сталкиваются. 
В частности, Андрей Нико-
лаев, генеральный директор 
АО «Оптиковолоконные си-
стемы» рассказал о результа-
тах и перспективах развития 
производства российского оп-

тического волокна. Предпри-
ятие является инвестицион-
ным проектом «РОСНАНО». 
На «Оптиковолоконных сис-
темах» производится около 4 
млн км оптического волокна 
в год, что удовлетворяет по-
требностям 80% российского 
рынка. По результатам сер-
тификации оптическое во-
локно данной компании до-
пущено для использования 
на сетях ПАО «Ростелеком» и 
других операторов связи на-
ряду с волокнами трех веду-
щих мировых производите-
лей – Corning, OFS и Fujikura. 

Эффективный пример 
импортозамещающей про-
дукции – систему внешнего 
армирования CarbonWrap – 
представил Евгений Рафаи-
лов, директор по продажам 
Нанотехнологического цент-
ра композитов (НЦК). Пред-
приятие представляет собой 
производственно-инжини-
ринговый центр, решающий 
широкий круг задач в сфере 
изготовления изделий из ком-
позиционных материалов. В 
частности, здесь произво-
дят углеродные ленты, ткани, 
сетки, углепластиковые ла-
минаты, а также адгезивы и 
их связующие.

 «По состоянию на 2018 год 
CarbonWrap занимает более 
40% рынка аналогичной про-
дукции», – отметил Евгений 
Рафаилов. По его словам, се-
годня компания имеет 15 000 
кв.м. производственных пло-
щадей, около 200 высоко-
классных специалистов со 
всего мира, а также 20 патен-
тов на продукцию. Предпри-
ятие продолжит развиваться, 
потому что продукция ком-
пании уникальна и высоко-
технологична, а также широ-
ко востребована на междуна-
родных рынках», – заключил 
Рафаилов. 

Главная национальная премия 
в области импортозамещения и 
трансфера технологий «Прио-
ритет» учреждена в 2015 году 
НП «Центр развития обществен-
ных коммуникаций». Её цель – 
содействовать активному раз-
витию импортозамещения в Рос-
сии, повысить авторитет наци-
ональных производителей, 
увеличить спрос на отечествен-
ные продукты и технологии. 
Оператор премии: КГ «Деловая 
Лига». Официальный партнер – 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Генеральный инфор-
мационный партнер – ТАСС.

Работа в Арктике
РКС разработали гост для спутниковых  
навигационных систем

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС) совместно с Науч-
но-информационным центром «Полярная инициатива» 
разработал требования к стационарным приемникам 
глобальных навигационных спутниковых систем для 
использования в Арктике. Соответствующий государст-
венный стандарт (ГОСТ) планируется передать на утвер-
ждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие 
станет фундаментом для дальнейшего развития россий-
ской навигационной инфраструктуры Северного морско-
го пути, реализации других проектов государственного 
масштаба в Арктике.

Новый ГОСТ определяет тех-
нические требования к геоде-
зической навигационной ап-
паратуре потребителя, пред-
назначенной для использова-
ния в полярных регионах. На 
основе исследований и пра-
ктических работ, проведенных 
в Арктике, специалисты РКС и 
«Полярной инициативы» раз-
работали перечень требова-
ний к программному обеспе-
чению указанной аппаратуры, 
характеристикам надежности, 

метрологическому обеспече-
нию, мерам защиты от элек-
тромагнитных помех и деста-
билизирующего воздействия 
географических и климатиче-
ских условий.

Заместитель руководите-
ля Инновационного центра 
РКС Валерий Глушков: «Ра-
бота спутникового навигаци-
онного оборудования в Арк-
тике имеет ряд особенностей, 
при этом в мире пока не суще-
ствует норм и правил для про-

изводителей и пользователей 
«арктического» навигационно-
го оборудования. Мы первыми 
занялись разработкой соответ-
ствующей научной и правовой 
базы с нуля».

Специалисты РКС начали 
работу над национальными 
стандартами для навигации в 
Арктике с геодезического обо-
рудования, поскольку именно 
задача проведения геодезиче-
ских работ сейчас стоит наи-
более остро – в регионе ве-
дутся масштабные стройки, 
развиваются различные ин-
фраструктурные проекты. На-
личие четких требований к ра-
диоэлектронному оборудова-
нию «полярного исполнения» 
упростит работу производите-
лей приборов и организаций-
эксплуатантов. Сейчас разра-
ботка первого национального 
стандарта завершена, он нахо-
дится на стадии общественно-
го обсуждения. Ожидается, что 

до конца года он будет передан 
для утверждения в Росстандарт.

После того, как в России 
появится ГОСТ для геодези-
ческой навигационной аппа-
ратуры потребителя, специа-
листы РКС и «Полярной ини-
циативы» приступят к работе 
над созданием «арктических» 
стандартов для переносных и 
бортовых навигационных при-
емников.

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпора-
цию РОСКОСМОС) на протяже-
нии 70 лет разрабатывает, про-
изводит, испытывает, поставля-
ет и эксплуатирует бортовую и 
наземную аппаратуру и инфор-
мационные системы космическо-
го назначения. Основные 
направления деятельности – 
создание, развитие и целевое 
использование глобальной 
навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС; наземный 
комплекс управления космиче-
скими аппаратами; космические 
системы поиска и спасания, 
гидрометеорологического обес-
печения, радиотехнического 
обеспечения научных исследо-
ваний космического пространст-
ва; наземные пункты приема и 
обработки информации дистан-
ционного зондирования Земли. 
Интегрированная структура 
«Российских космических сис-
тем» объединяет ведущие пред-
приятия космического приборо-
строения России: Научно-иссле-
довательский институт точных 
приборов (АО «НИИ ТП»), Науч-
но-производственное объедине-
ние измерительной техники (АО 
«НПО ИТ»), Научно-исследова-
тельский институт физических 
измерений (АО «НИИФИ»), Осо-
бое конструкторское бюро МЭИ 
(АО «ОКБ МЭИ») и Научно-про-
изводственная организация 
«Орион» (АО «НПО «Орион»).

Открытая экспертиза
Эксперты премии «Приоритет» посетили инновационные 
импортозамещающие предприятия 
Яркие инновационные и высокотехнологичные импор-
тозамещающие производства представили российские 
компании «Маппер» и Нанотехнологический центр ком-
позитов (НЦК) в ходе «Открытой экспертизы», органи-
зованной Экспертным советом Национальной премии 
в области импортозамещения и трансфера технологий 
«Приоритет-2019». Мероприятие подготовлено Группой 
«РОСНАНО». Обе инновационные компании являются 
резидентами особой экономической зоны «Технополис 
«Москва», первая входит в инвестиционный портфель 
УК «РОСНАНО», а вторая – Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы «РОСНАНО». 

В «Открытой экспертизе» 
приняли участие члены Ин-
дустриального и Экспертного 
советов премии «Приоритет», 
а также представители прессы. 
Эксперты премии смогли оце-
нить качественные, количе-
ственные и технологические 
характеристики инновацион-
ных производств.

Так, компания ООО «Мап-
пер» производит чувстви-
тельные элементы микро-
электромеханических сис-
тем (МЭМС). Данная про-
дукция широко востребована 
на зарубежном и российском 
рынках. Производственная 
линейка данного предприя-
тия насчитывает более 30 еди-

ниц оборудования, предназ-
наченного для обработки 100 
мм пластин. Технологическая 
линия позволяет производить 
до 10 000 пластин в год. Ком-
пания работает как с единич-
ными, так и с серийными за-
казами.

Персонал компании «Мап-
пер» составляет 45 человек. 
Многие высококвалифициро-
ванные инженеры и топ-ме-
неджмент компании имеют 
зарубежный опыт работы. 
Предприятие также занима-
ется «поиском и взращивани-
ем» кадров – здесь проходят 
производственную практику 
студенты из различных техни-
ческих вузов Москвы.

Участники экскурсии 
также ознакомились с работой 
Нанотехнологического цент-
ра композитов (НЦК). Дан-
ное предприятие представ-
ляет собой производственно-
инжиниринговый центр, ре-
шающий широкий круг задач 
в сфере изготовления изде-
лий из композиционных ма-
териалов. В частности, НЦК 
производит углеродные ленты, 
ткани, сетки, углепластико-
вые ламинаты, а также адге-
зивы и их связующие.

Здесь же изготавливают си-
стему внешнего армирования 
композитными материалами 
зданий и сооружений для по-
вышения их несущих способ-
ностей. Сейчас НЦК занима-
ет более 45% рынка данной 
продукции. Яркими проек-
тами, использования данных 
технологий, стали: Можай-
ская плотина «Мосводокана-
ла», Нагатинский путепровод 
в Москве, подземный торго-
вый центр в южной столице 
Казахстана Алматы и др.

Сегодня компания НЦК 
имеет 15000 кв.м. производст-
венных площадей. Здесь рабо-
тает порядка 200 высококласс-

ных специалистов со всего мира. 
НЦК стал обладателем 20 патен-
тов: продукция компании уни-
кальна и высокотехнологична, а 
также широко востребована на 
международных рынках.

Главная национальная пре-
мия в области импортозаме-
щения и трансфера техноло-
гий «Приоритет» учреждена 
в 2015 году НП «Центр раз-
вития общественных комму-
никаций». Её цель – содейст-
вовать активному развитию 
импортозамещения в России, 
повысить авторитет нацио-
нальных производителей, уве-
личить спрос на отечествен-
ные продукты и технологии. 

Прием заявок на участие в 
Национальной премии в об-
ласти импортозамещения и 
трансфера технологий «При-
оритет» продолжится до 15 ок-
тября. Оператор премии: КГ 
«Деловая Лига». Официаль-
ный партнер – ПАО «ГМК 
«Норильский никель», АО 
«Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П.И. План-
дина», ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
Генеральный информацион-
ный партнер – ТАСС.



6  30 сентября – 06 октября 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 34 (757)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Light+Building
Interlight Russia | Intelligent building Russia впервые прошла  
в международном формате

Екатерина Амирханова

Юбилейная выставка полностью оправдала свой девиз – «25 ярких 
лет»: 429 участников показали для 22 224 посетителей всё разноо-
бразие декоративного и технического освещения. Площадка объеди-
нила в себе все технологии, необходимые для построения современ-
ных, комфортных и энергоэффективных объектов. Выставку посетили 
22224 специалиста. В 2020 году выставка пройдет с 14 до 17 сентября 
в павильонах 1, 2, 8 ЦВК «Экспоцентр».

Наряду с традиционно обширной 
экспозицией освещения, на выставке 
были представлены технологии авто-
матизации зданий, решения для «ум-
ного дома» и «умного города», элек-
тротехника и системы безопасности.

 «Эта выставка является очень хо-
рошей возможностью для того, чтобы 
ознакомиться с последними новаци-
ями в области освещения. В первый 
раз я посетил эту выставку в 2011 году, 
и в этом году я обратил внимание на 
то, какой большой прогресс был до-
стигнут за это время», – сказал Питер 
Блатнер, Президент Международной 
комиссии по освещению (CIE).

Большое внимание посетителей 
привлекла тренд-зона Smart Cube, где 
были продемонстрированы техноло-
гии автоматизации зданий не только 
для жилой, но и для коммерческой не-
движимости: склада, школы и мага-
зина (вторая часть была реализована 
при поддержке технологии AWADA от 
VARTON).

На выставке был представлен объ-
единенный стенд «Сколково»: 10 ре-
зидентов технопарка продемонстри-
ровали новейшие разработки для «ум-
ного города».

На выставке прошло 89 мероприя-
тий для широкого круга профессиона-
лов. 11 сентября на LED Forum обсуди-
ли: тренды и тенденции рынка систем 
освещения, будущее LED-технологий, 
умное освещение городов, музейное 
освещение и инновации в освещении 
ритейла. 12 сентября на Intersec Forum 
Russia рассмотрели перспективы раз-
вития умных городов в России, циф-
ровые технологии в строительстве и 
вопросы автоматизации и безопасно-
сти офисных зданий и торговых цен-
тров. Партнером мероприятия высту-
пила компания Günsan Elektrik.

Все дни выставки были открыты 
образовательные площадки Interlight 
Design Academy (Стратегический парт-
нер – Garda Decor) и Электротехниче-
ская Академия (традиционный Стра-
тегический партнер – IEK GROUP). 
Всего на площадках выступило более 
80 спикеров.

 «Мне очень понравилась аудито-
рия: проектировщики, дизайнеры, ар-
хитекторы. У меня была возможность с 
каждым из них обсудить сложные си-
туации, проекты и способы использо-
вания светодиодов», – сказал Паоло 
Дата Блин, креативный директор 997a, 
спикер Interlight Design Academy.

Генеральным партнером выстав-
ки выступила Международная свето-
техническая организация МСК «БЛ 
ГРУПП», стенды которой показали 
возможности взаимодействия свето-
технического оборудования с цифро-
выми технологиями.

В 25-й юбилейной выставке приня-
ли участие 429 компаний из 23 стран: 
Армении, Беларуси, Венгрии, Герма-
нии, Испании, Италии, Казахстана, 
Кореи, Кыргызстана, Нидерландов, 
Польши, Португалии, России, Таилан-
да, Тайваня, Турции, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Японии, а 
также Китая, Тайваня и Гонконга.

«Изменения, которые происходят 
с выставкой, – это логичный шаг, по-
тому что проект должен эволюцио-
нировать вместе с отраслью», – ска-
зал Ойген Аллес, генеральный дирек-
тор Мессе Франкфурт РУС.

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире 
организатор выставок, конгрессов и 
мероприятий с собственным выставоч-
ным центром. Со штатом 2 500 сотруд-
ников в 30 офисах по всему миру, годо-
вой оборот компании составляет около 
€718 миллионов. Мы имеем тесную связь 
с индустриями, в которых работаем, и 
эффективно способствуем реализации 
бизнес-интересов наших клиентов в рам-
ках направлений «Выставки и События» 
и «Локации и Сервисы». Одной из наших 
уникальных особенностей является сеть 
сейлз-партнеров, охватывающая почти 
весь мир. Значительный спектр услуг 
концерна – во время подготовки и на 
площадке – гарантирует потребителям 
высокое качество и широкие возможно-
сти в рамках планирования, организа-
ции и проведения их мероприятий по 
всему миру. Услуги включают в себя 
аренду выставочной площади, застрой-
ку и маркетинговую поддержку участни-
ков, аренда персонала и кейтеринг.

Взаимодействие  
при ЧП
«Россети Сибирь» провели учения  
в западных районах Красноярского края
Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» про-
вел в Западных районах края совместные учения по отра-
ботке взаимодействия при ликвидации аварийных ситу-
аций в электросетевом комплексе в рамках подготовки 
к отопительному сезону. 

В мероприятиях были задей-
ствованы 43 человека и 11 
единиц техники на террито-
рии Канского, Дзержинского, 
Абанского, Тасеевского райо-
нов Красноярского края. Со-
гласно сценарию учений, от 
сильного ветра и мороза про-
изошел надлом опоры линии 
электропередачи. Перед энер-
гетиками была поставлена за-
дача в максимально короткие 
сроки заменить опору и не до-
пустить продолжительного ог-
раничения энергоснабжения. 

«Мы живем в Сибири, где 
морозы, сильный ветер и мо-
крый снег не являются редко-
стью. Более того, аналогичная 
ситуация с надломом опоры 
уже была в практике филиала в 
начале 2000-х годов. Поэтому 
в преддверии осенне-зимнего 
периода необходимо провести 
тренировки, чтобы исключить 
возможность внештатных си-
туаций, а заодно отработать 
взаимодействие не только 
между энергетиками, но также 
с представителями служб ГО 
и ЧС и муниципальных вла-
стей», – рассказал директор 
производственного объеди-
нения «Восточные электри-
ческие сети» Красноярского 
филиала Андрей Айзятов.

«Мы отрабатывали все 
этапы работы, начиная с вы-
дачи нарядов. В целом каче-
ство подготовки персонала и 
взаимодействия на достаточ-
но хорошем уровне. Но всег-
да есть, что улучшить и где от-
точить навыки. Весь ход уче-
ний мы еще разберем с сотруд-
никами, проработаем, чтобы 
качество нашей работы стало 
еще лучше», – прокоммен-
тировал начальник службы 
высоковольтных линий ПО 
«Восточные электрические 

сети» Красноярского филиа-
ла Сергей Юмшин. 

Аналогичные учения 
прошли во всех регионах при-
сутствия Россети Сибирь. В 
них задействованы 494 чело-
века, 169 единиц техники фи-
лиалов и общества под управ-
лением Россети Сибирь. Всего 
запланировано 9 учений.

Учения и тренировки – это 
часть работы энергетиков, 
подготовка к реальным неш-
татным ситуациям: в период 
низких температур и урага-
нов зимой, в период весенне-
го паводка и в пожароопасный 
летний сезон энергообъекты 
подвергаются дополнитель-
ному риску и нуждаются в 
повышенной защите от воз-
действия неблагоприятных 
природных явлений. В ходе 
учений персонал имеет воз-
можность еще раз отработать 
действия для предотвращения 
нештатных ситуаций и обес-
печения максимально надеж-
ного энергоснабжения потре-
бителей, взаимодействие с ре-
гиональными органами МЧС 
России, органами местного 
самоуправления, территори-
альными смежными сетевы-
ми организациями.

Тренировки носят внезап-
ный характер. Легенда каждо-
го учения – своя и в деталях 
ни одному из участников за-
ранее не известна. Эксперты 
уделяют внимание состоянию 
резервного запаса на складах, 
наличию подъездных путей к 
стратегически важным точ-
кам, укомплектованности 
персонала спецодеждой, го-
товности к работе резервных 
источников снабжения элек-
троэнергией (РИСЭ). Особое 
внимание – организации вре-
менных схем энергоснабже-
ния потребителей, в том числе 
социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения 
и работе горячей линии, по-
звонив на которую жители ре-
гиона могут узнать всю необ-
ходимую информацию о вос-
становлении энергоснабже-
ния в реальной ситуации.

В круглосуточном режи-
ме в Россети Сибирь продол-
жает работать единый call-
центр. По бесплатному те-
лефону 8−800−1000−380 по-
требители могут узнать всю 
необходимую информацию 
по вопросам электроснабже-
ния, сообщить о случаях тех-
нологических нарушений на 
энергообъектах. В ситуаци-
ях, связанных с отключени-
ем электроэнергии, потре-
бителям рекомендуется оста-
вить заявку на восстановление 
электроснабжения на сайте 
Светлаястрана.рф и в группах 
компании в социальных сетях.

Компания «Россети Сибирь» 
(ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния (МРСК) Сибири») – дочернее 
общество ПАО «Россети», осу-
ществляет передачу и распреде-
ление электроэнергии на терри-
ториях республик Алтай, Буря-
тия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского 
краев, Кемеровской и Омской 
областей. Территория обслужи-
вания – свыше 1,934 млн. ква-
дратных километров. Общая 
протяженность линий электро-
передачи 0,4-110 кВ – 255 539 
км. В электросетевой комплекс 
Россети Сибирь входит 56 046 
трансформаторных подстанций 
6-10-35/0,4 кВ и 1 836 подстан-
ции 35-110 кВ общей установ-
ленной мощностью 45386 МВА.

«Белая скважина» 
и другие проекты
Группа ЧТПЗ представила в Сургуте свои 
эксклюзивные наработки

Гости стенда смогли уви-
деть мультимедийную пре-
зентацию оборудования 
FRACTURA, применение ко-
торого улучшает нефтеотдачу 
на месторождениях с трудно-
извлекаемыми запасами, и оз-
накомиться с образцами пре-
миальных резьбовых соедине-
ний для обсадных и насосно-
компрессорных труб «ЧТПЗ 
Прайм», которые производят-
ся с использованием уникаль-
ных технологий и высокоточ-
ного оборудования на Первоу-
ральском новотрубном заводе. 
Также Группа ЧТПЗ предста-
вила посетителям выставки 
уникальный проект «Белая 
скважина», включающий в 
себя подбор, производство, 
поставку и сервисное обслу-
живание оборудования для 
нефтедобычи. 

Кроме того, на стенде Груп-
пы ЧТПЗ гости смогли со-
вершить виртуальный тур по 
цехам Белой металлургии – 
«Железный Озон 32» и «Фи-

нишный центр» Первоураль-
ского новотрубного завода, 
предприятие «ЭТЕРНО» и 
«Высота 239» Челябинского 
трубопрокатного завода.

«Группа ЧТПЗ ведет актив-
ную деятельность в крупней-
шем нефтедобывающем реги-
оне России – Западной Си-
бири, осуществляя поставки 
трубной продукции и обору-
дования для нефтедобычи, а 
также сервисное обслужи-
вание месторождений. Для 
нашей компании участие в 
крупнейшей выставке этого 
региона – отличная возмож-
ность презентовать свою про-
дукцию потенциальным кли-
ентам и представителями ве-
дущих компаний в области 
добычи, переработки и тран-
спортировки нефти и газа, – 
отметил коммерческий ди-
ректор Группы ЧТПЗ Денис 
Приходько.

Ежегодно в выставке 
«Сургут. Нефть и Газ» прини-
мают участие свыше 100 ком-

паний и более 4 500 специ-
алистов отрасли из различ-
ных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья.

Группа ЧТПЗ является одной из 
ведущих промышленных групп 
металлургического комплекса 
России. По итогам 2018 года 
доля компании в совокупных 
отгрузках российских трубных 
производителей составила 
16,5%. Группа ЧТПЗ объединя-
ет предприятия и компании чер-
ной металлургии: Челябинский 
трубопрокатный завод, Перво-
уральский новотрубный завод, 
складской комплекс, осуществ-
ляющий реализацию трубной 
продукции группы в регионах, 
компанию по заготовке, пере-
работке и реализации лома чер-
ных металлов «МЕТА»; пред-
приятия по производству маги-
стрального оборудования СОТ, 
ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефте-
сервисный бизнес представлен 
компанией «Римера».

В рамках XXIV Международной специализированной выставке «Сургут. Нефть и 
Газ – 2019 Группа ЧТПЗ презентовала уникальные разработки компании – обору-
дование для многостадийного гидроразрыва пласта FRACTURA, премиальные резь-
бовые соединения «ЧТПЗ Прайм» и проект «Белая скважина». 
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АНОНС 
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной 
практики».

Сегодня на разных муниципальных и федеральных пло-
щадках обсуждается законопроект о муниципальном контр-
оле. Он основан на радикально новой концепции –риск-ори-
ентированном подходе. Об особенностях нового закона рас-
суждает Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, про-
фессор 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 общественных объединений муниципали-
тетов, 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

Дмитрий Медведев: 
Решения должны быть  
ориентированы в будущее
Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке  
правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах.  
В этом году форум прошел в Великом Новгороде
Программная дирекция форума – Институт медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума 
«Среда для жизни» в Великом Новгороде выступили 
ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное 
агентство ТАСС, совет муниципальных образований Нов-
городской области и Агентство стратегических инициа-
тив. Среди участников – архитекторы, крупнейшие деве-
лоперы, мэры, инвесторы, представители государствен-
ной власти российских и мировых мегаполисов, а также 
представители бизнеса и творческой среды/

Участники обсуждали глав-
ные тренды архитектурных 
преобразований городского 
ландшафта, лучшие практи-
ки управления мегаполиса-
ми и небольшими городами 
в эпоху тотальной цифрови-
зации, идеи для привлечения 
частных и государственных 
инвестиций, роль государст-
ва и регулирования в жизни 
города, а также потенциал 
выстраивания эффективного 
взаимодействия с бизнесом и 
обществом.

Программа основного дня 
форума была сформирована 
вокруг приоритетов развития 
России до 2024 года. В рамках 
деловой программы прош-
ли дискуссии, посвященные 
комфортной среде для жизни 
и экономического роста горо-

дов, заданных в национальных 
проектах, а также роли местно-
го самоуправления в достиже-
нии поставленных целей.

Сессии деловой програм-
мы были посвящены новым 
инструментам городского раз-
вития, позволяющим форми-
ровать долгосрочные планы 
по созданию современной го-
родской среды и улучшать ка-
чество жизни населения. Были 
также продемонстрированы 
примеры успешных и эффек-
тивных городских команд». 

Модераторами-ведущими 
сессий выступили выпускни-
ки образовательной програм-
мы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, ко-
торая проводилась в 2018 году 
по поручению правительства.

Деловая программа пред-
ставлена выставкой «Города – 

пространство для развития», 
посвященной разработанно-
му методическому документу 
«Стандарт комплексного раз-
вития территорий», его ин-
струментам и связанными с 
ним образовательными про-
граммами. В рамках форума 
также прошел общегородской 
фестиваль «Городские выход-
ные» для всех жителей Вели-
кого Новгорода.

Дмитрий Медведев принял 
участие в пленарном заседа-
нии форума на тему «Новые 
лидеры: как мэры меняют го-
рода». Премьер-министр  в 
частности сказал:

Тема, которая всех нас со-
брала  исключительно важна 
для нашей страны. Это раз-
витие городов и роль мэров. 
Работа  мэров, глав админис-
траций российских населён-
ных пунктов крайне сложна по 
вполне понятным причинам: 
ближе к проблемам людей нет 
никого, и эти проблемы сразу 
же выгружаются на глав муни-
ципалитетов, на команду ад-
министрации. Люди видят все 
просчёты, все ошибки, а бла-
годарят за какие-то достиже-
ния гораздо реже. Тем не менее 
это действительно очень важ-
ная работа, и считаю, что мы 
все должны делать эту рабо-
ту совместно самым качест-
венным образом. Для поощ-
рения активности, которая 
идёт непосредственно в му-
ниципалитетах, под контр-
олем мэров, мы запланиро-
вали специальные премиаль-
ные средства, которые будут 
распределяться на грантовой 
основе. Это  вполне прилич-
ные деньги –каждый год в раз-
мере 5 млрд рублей.

Но я сейчас хочу сказать 
даже не о деньгах, а о важ-
ности решений, которые вы 

принимаете. Проиллюстри-
рую на одном примере, по-
скольку мы находимся в Ве-
ликом Новгороде. Для того 
чтобы добраться сюда, можно 
использовать разный транс-
порт, но невозможно исполь-
зовать, во всяком случае в 
самом городе, самолёт. И это 
не потому, что здесь нет аэ-
ропорта, – он здесь был. Но в 
1990-е годы было принято ре-
шение ликвидировать аэро-
порт, застроив взлётно-поса-
дочную полосу коттеджным 
посёлком. Я не даю оцен-
ку этим решениям, но хочу 
заставить всех задуматься о 
простой вещи. Люди, кото-
рые принимали это решение, 
так низко оценили потенциал 
города, что сказали: нам аэро-
порт не нужен.

Все ваши решения долж-
ны быть ориентированы в бу-
дущее, основываться на убе-
ждённости, что мы с каждым 
годом будем улучшать город-
скую среду, что в наши горо-
да будет приезжать большое 
количество людей, туристов. 
Это касается и маленьких го-
родов – исторических, тури-
стических центров, и моного-
родов. Сейчас коллеги об этом 

рассказывали достаточно ин-
тересно и подробно. Понима-
ние того, что мы должны при-
нимать решения с расчётом на 
будущее – с учётом технологи-
ческих решений, градострои-
тельных документов, планов, 
стандартов, которые есть, но 
всё-таки ориентированные на 
будущее, – мне кажется ис-
ключительно важным. Надо 
мечтать, даже если решения 
эти воплотятся в жизнь не се-
годня, а завтра.

От ваших решений зависит 
очень многое. Но эти решения 
опираются на действующее за-
конодательство. Наш колле-
га, который представляет Суз-
даль, сделал несколько пред-
ложений, которые, я думаю, 
в значительной степени пон-
равились мэрам и не очень 
понравились губернаторам. 
Это интересные предложе-
ния. Можете не сомневаться, 
мои коллеги, присутствующие 
здесь в зале, коллеги-минис-
тры, обязательно проанали-
зируют меры, которые вами 
предлагаются: по увеличе-
нию бюджетной достаточно-
сти, обеспеченности муници-
палитетов с учётом профиля 
городского образования.

Законопроект о едином ресурсе 
сведений о населении 
Первое чтение в Государственной Думе РФ 
прошла инициатива, которая позволит сократить 
сроки оказания государственных и муниципаль-
ных услуг. Законопроектом предусматривается 
создание федерального информационного ре-
сурса, в котором будут содержаться Ф.И.О., дата 
и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, 
ИНН и семейное положение граждан.

Ресурс будет создан на основе данных МВД, 
Минобороны, Минобрнауки, государственных 
внебюджетных фондов, а также Федеральной 
налоговой службы. ФНС будет вести этот ре-
сурс и обеспечивать защиту всех имеющихся 
сведений.

Подобная система будет способствовать 
борьбе с правонарушениями и мошенничест-
вом при получении мер соцподдержки и упла-
ты налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей, а также позволит повысить собирае-
мость платежей в бюджеты всех уровней, го-
ворится на сайте Думы.

В случае принятия в третьем чтении закон 
начнет работать с 1 января 2022 года. Некото-
рые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года 
и с 1 января 2025 года. Предусмотрен переход-
ный период до 31 декабря 2025 года

Утверждён перечень типовых 
государственных и 
муниципальных услуг
Распоряжением от 18 сентября 2019 года 
№2113-р. в перечень включены 206 типовых 
государственных и муниципальных услуг. Это 
позволит сопоставлять субъекты Федерации и 
муниципальные образования по показателям 
предоставления однотипных госуслуг, выяв-
лять закономерности, стандартные значения 
и отклонения однотипных услуг в разных ре-
гионах.

В настоящее время в реестры государ-
ственных и муниципальных услуг внесены 
сведения о более чем 220 тыс. услуг, отли-
чающихся различными подходами к их ква-
лификации в качестве услуг, а также наиме-
нованию, что значительно осложняет воз-
можности комплексного анализа и монито-
ринга их предоставления.

Подписанным распоряжением утверждён 
перечень из 206 типовых государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами государственной 
власти субъектов Федерации, государствен-
ными и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления 
(далее – перечень). Перечень будет исполь-
зоваться в государственной автоматизирован-
ной информационной системе «Управление» 
в целях систематизации сведений, размещён-
ных в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, обеспечивающих 
ведение реестров госуслуг.

Определение типовых госуслуг позволит 
сопоставлять субъекты Федерации и муници-
пальные образования по показателям предо-
ставления однотипных услуг, выявлять законо-
мерности, стандартные значения и отклонения 
однотипных услуг в разных регионах.

Рейтинг привлекательных  
для строительства дата-центров 
регионов
Минкомсвязь к концу 2020 года составит 
«тепловую карту регионов», на которую на-
несет субъекты России в зависимости от их 
привлекательности для строительства цен-
тров обработки данных (ЦОД), сообщили 
в ведомстве.

Кроме того, до конца 2019 года министер-
ство планирует утвердить Генеральную схему 
развития сетей связи и инфраструктуры хра-
нения и обработки данных РФ до 2024 года в 
рамках федерального проекта 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

МИНКОМСВЯЗЬ РФ

Эффективные ТОСы объединяют жителей
Мария Климова,  
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ивановской области»

Лучшие проекты территориального общественного самоуправле-
ния Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской обла-
стей были представлены на межрегиональной встрече руководи-
телей ТОС. Организаторами встречи стали Советы муниципаль-
ных образований Ивановской, Владимирской, Костромской и Яро-
славской областей. Встреча прошла в г. Южа Ивановской области.

Поддержка ТОС  
в Ивановской области
В рамках проведения межрегио-
нальной встречи руководителей 
ТОС представители четырех реги-
онов приняли участие в заседании 
круглого стола, посвященного во-
просам проектной деятельности 
ТОС. Модератором заседания вы-
ступил председатель Комиссии 
Ивановской областной думы Ни-
колай Корчагин.

Решение о поддержке развития 
ТОС в Ивановской области было 
принято губернатором региона по 
итогам IV Форума территориальных 
общественных самоуправлений. Во 
исполнение поручения Департа-
мент выработал концепцию ока-
зания поддержки ТОС. Большин-
ство ТОС в Ивановской области не 
являются юридическими лицами. 
Их субсидирование будет осуществ-
ляться в рамках реализации госу-
дарственной программы Иванов-
ской области «Формирование сов-
ременной городской среды».

Субсидии будут предоставлять-
ся по результатам конкурсного от-
бора в муниципальных образовани-
ях региона. Учитывая, что макси-

мальный размер субсидии на про-
ект благоустройства составляет не 
более 500 тыс. руб., общий объем 
бюджетных ассигнований в разме-
ре 10 млн руб. позволит реализовать 
20-25 проектов благоустройства в 
муниципалитетах Ивановской об-
ласти, основанных на местных ини-
циативах.

Областной конкурс ТОС
На заседании была озвучена ин-
формация о проведении област-
ного конкурса на лучший проект 
ТОС. Конкурс проводится с 2018 
года. Целью его проведения явля-

ется реализация общественно зна-
чимых проектов ТОС за счет целе-
вого финансирования (грантов). К 
участию приглашаются ТОС неза-
висимо от наличия статуса юри-
дического лица. Сфера проектов 
также не ограничивается (проекты 
могут касаться сферы благоустрой-
ства, проведения культурно-массо-
вых мероприятий и т.д.).

Призовой фонд конкурса в 2018-
м составлял 200 тыс. руб., в текущем 
году призовой фонд увеличен и со-
ставляет 300 тыс. руб.

Требование о наличии софинан-
сирования проекта отсутствует, од-
нако учитывается при оценке. Ор-
ганизатором конкурса является Ас-
социация «Совет муниципальных 
образований Ивановской области».

Проекты  
ТОС Ивановской области
На заседании круглого стола были 
презентованы проекты, реализо-
ванные на средства грантов, полу-
ченных победителями конкурса от 

Совета муниципальных образова-
ний Ивановской области:

- проект «Двор моего детства» (ру-
ководитель проекта Альфия Кузь-
мичева, председатель ТОС «Друж-
ный»);

- проект  «Огнетушитель в каж-
дый дом» (руководитель проекта 
Ольга Кузьмина, председатель ТОС 
«Заречный»);

- проект «Организация детской 
игровой площадки» (руководитель 
проекта Ольга Липатова, председа-
тель ТОС «Возрождение»).

По словам председателя ТОС 
«Дружный» Альфии Кузьмичевой, 
реализация проекта не только по-
зволила благоустроить территорию 
пяти многоквартирных домов, но и 
сплотила жителей, проживающих 
на этой территории. 

В рамках проекта были нанесе-
ны детские рисунки на серые стены 
забора, который огораживает при-
домовую территорию.

Художник, который разрисовы-
вал стены, работал бесплатно. Сред-
ства гранта пошли на закупку ма-
териалов. Проект был поддержан 
жителями, они изъявили желание 
нанести рисунки на большую пло-
щадь стен, для чего

дополнительно собрали необхо-
димые средства. 

Председатель ТОС «Заречный» 
Ольга Кузьмина, презентуя свой 
проект «Огнетушитель в каждый 
дом», также отметила положитель-
ный отклик жителей на его реали-
зацию.  ТОС «Заречный» распола-
гается на территории деревни, ото-
рванной от «большой земли» водой: 

нет ни мостов, ни переправ. Паром, 
который ранее связывал деревню с 
районным центром, сейчас не ходит. 

Жители боятся любого возго-
рания, т.к. понимают, что опера-
тивно помощь им оказана не будет. 
Отсюда и возникла мысль о созда-
нии проекта и участии в конкур-
се. После торжественного вруче-
ния огнетушителя каждому жите-
лю деревни люди увидели, что они 
не забыты. Они ощутили реальный 
эффект от создания и деятельнос-
ти ТОС. После реализации проекта 
на проблему обратили внимание и 
местные власти.

Проекты  
Владимирской области
На встрече руководителей ТОС 
были рассмотрены проекты, реа-
лизованные во Владимирской, Ко-
стромской, Ярославской областях. 
Они были реализованы в совер-
шенно различных сферах – в бла-
гоустройстве, проведении куль-
турно-массовых, спортивных ме-

роприятий, а также мероприятий 
патриотической направленности, 
однако все участники сошлись в 
одном: любая совместная деятель-
ность объединяет людей, формиру-
ет в них чувство ответственности.

Участникам встречи был пред-
ставлен успешный опыт привле-
чения инвестиций в газификацию 
одновременно девяти сельских на-
селенных пунктов Владимирской 
области.

Результатом взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Второвское Камешковского райо-
на Владимирской области и орга-
нов территориального обществен-
ного самоуправления стала газифи-
кация следующих объектов:

- жилых домов  и квартир – 945;
- школ и детских садов – 4;
- ФАПов и амбулаторий – 4;
- домов культуры  и  библиотек– 4;
- магазинов – 10;
- областной  туберкулезной боль-

ницы – 1;

- сельскохозяйственных и произ-
водственных предприятий – 5.

Проекты Костромской 
области
Один из ярких примеров взаимо-
действия ТОС и органов местного 
самоуправления Костромской об-
ласти – проект «От Аллеи Героев к 
поселку-Герою».

В 2017 году студентами архи-
тектурно-строительного факуль-
тета КГСХА был подготовлен про-
ект по преображению площади п. 
Караваево Костромской области 
и прилегающей к ней территории. 
Затем проект получил финансовую 
поддержку в рамках областной про-
граммы «Местные инициативы», в 
результате чего были отреставри-
рованы бюсты, полностью замене-
но покрытие тротуарной плиткой, 
установлены декоративные решет-
ки, заменены светильники улично-
го освещения, вырублены старые 
деревья и кустарники.

Активисты ТОС решили не оста-
навливаться на достигнутом и уста-
новили в аллее  информационные 
стенды с фотографиями и именами  
35 Героев Социалистического Труда. 
На сегодняшний день все имена ге-
роев, а это 41 человек, увековечены 
в самом центре Караваева. 

В завершение встречи участни-
ки посетили ТОС «Исток», распо-
ложенный в г. Южа Ивановской об-
ласти. Председатель ТОС Андрей 
Андрюшин рассказал гостям о про-
ектах, реализованных на его терри-
тории, а также о планах и перспек-
тивах развития ТОСа.


