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В НОМЕРЕ:

Правительство РФ намерено обязать веду-
щие госкомпании не реже одного раза в пол-
года отчитываться о ходе исполнения круп-
ных инвестиционных проектов (с общей 
суммой капвложений более 10 млрд руб.). 
Проект такой директивы представителям 
интересов государства в советах директоров 
госкомпаний, по информации в СМИ, уже 
подготовило Минэкономразвития. Документ 
получил одобрение Минфина.
Представляющие интересы государства 
директора этих предприятий дважды в год 
должны будут ставить перед советом дирек-
торов вопрос, есть ли у компании планирую-
щиеся или уже выполняющиеся крупные 
инвестпроекты. Если таковые есть, госпред-
ставители должны будут голосовать за пред-
ставление отчетов об их реализации 
Росимуществу и Министерству экономическо-
го развития. Предполагается, что ведомства 
будут получать такие отчеты в апреле и в 
октябре. Требование будет распространяться 
в том числе на инвестпроекты «дочек» госком-
паний. Список предприятий, где позицию 
государства как акционера определяет пра-
вительство, утвержден распоряжением пра-
вительства 91-р, в нем порядка 50 компаний.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 
предложил выделить на развитие экспорта 
услуг 244,9 млрд руб. до 2024 года. Это в 42 
раза превышает планы настоящего времени. 
Средства планируется направить на продви-
жение продуктов интеллектуального труда 
россиян за рубежом, развитие туризма и 
съемки кино. Если расходы не нарастить, есть 
риск не выполнить план президента по дове-
дению экспорта услуг до $100 млрд к 2024 
году, считает министр.
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Три пути
«Ростех», который к весне 
2020 года должен завер-
шить поглощение ПАО 
«Объединенная авиа-
строительная корпора-
ция» (ПАО ОАК), подго-
товил для рассмотрения 
правительством три вари-
анта ее развития. Все они 
в качестве первоочеред-
ной меры подразумева-
ют получение из бюдже-
та 350 млрд руб.

Субсидии нужны, чтобы за-
крыть безнадежные долги: 
182 млрд руб. убытков прош-
лых лет, 63 млрд руб. не-
покрытых инвестиций в 
НИОКР, 59 млрд руб. не-
выполненных обязательств 
заказчиков и 46 млрд руб. – 
облигации ОАК, выпущен-
ные для покрытия дефицита 
в 2011 году. По данным из-
дания, общий банковский 
долг ОАК по состоянию на 
август составлял 509 млрд руб.  
В случае получения субсидии 
он сократится до 159 млрд 
руб., из которых 89 млрд руб. 
затем также потребуется ре-
структурировать.

Первый вариант разви-
тия авиапрома кроме выде-
ления бюджетных средств 
предполагает очистку ба-
лансов предприятий от не-
профильных активов, опти-
мизацию земельных участков 
и неиспользуемых производ-
ственных площадей, приве-
дение складских запасов в со-
ответствие с производствен-
ной программой. Эти меры, 
считают в «Ростехе», улуч-
шат финансовое состояние 
ОАК, но не решат проблемы 
в корне из-за «недостаточ-
ной загрузки и избыточной 
численности персонала», и 
через несколько лет авиапро-
му вновь потребуется господ-
держка.

Второй вариант включа-
ет сокращение числа пред-
приятий конечной сборки и 
агрегатных заводов, а также 
значительной доли персона-
ла (в 2018 году на оплату труда 
пришлось около 60% расхо-
дов ОАК, или 89,4 млрд руб.). 
Эти меры позволят без уве-
личения объемов заказов до-
стичь безубыточности путем 
резкого сокращения мас-
штабов отрасли. В госкорпо-
рации считают нужным сни-
зить число низких переделов 
на авиазаводах, сократив их 
мощности и персонал, ана-
логичные меры предлагают-
ся для конструкторских бюро 
с устранением дублирования 
разработок.

В третьем варианте «Ро-
стех» помимо оптимизации 
рассчитывает на массиро-
ванную господдержку спро-
са на российские самолеты. 
Так, предлагается создать 
авиакомпанию на базе «Го-
сударственной транспорт-
ной лизинговой компании» 
(ГТЛК, принадлежит Мин-
трансу), которая бы эксплу-
атировала только SSJ-100 и 
МС-21 и обслуживала реги-
ональные перевозки. От го-
сударства потребуется также 
субсидирование процент-
ных ставок по кредитам и 
лизингу. 

В военном сегменте го-
скорпорация хочет рабо-
тать с Минобороны по схеме 
«трейд-ин», когда министер-
ство сдает старый самолет 
ОАК, получает взамен новый, 
а старую машину модернизи-
руют для продажи на внешнем 
рынке по сниженной цене. По 
оценке «Ростеха», этот сцена-
рий позволит сделать отрасль 
вновь прибыльной и «вернуть 
позиции одного из крупней-
ших мировых производителей 
авиатехники».

В самом «Ростехе» утвер-
ждают, что сейчас не рассма-
тривают ни один из указанных 
сценариев как приоритетный, 
обозначая эти варианты толь-
ко лишь как возможные сце-
нарии развития. По мнению 
«Ростеха», ситуация осложня-
ется низкой производитель-
ностью труда на предприяти-
ях ОАК, которая по отдель-
ным блокам – в семь-десять 
раз ниже, чем у мировых кон-
курентов.

Москва  
и робототехника 
Вопросы создания центра компетенций
Представители Правительства Москвы, федеральных 
министерств, бизнеса и ведущих научно-образователь-
ных учреждений обсудили перспективы развития в сто-
лице Центра компетенций в области роботизации и про-
мышленной автоматизации.

«Цель мероприятия – опреде-
лить, что именно нужно сде-
лать как Правительству Мо-
сквы, так и ключевым игро-
кам рынка, чтобы столица 
по праву стала ведущим про-
изводственным, научно-ис-
следовательским и образова-
тельным центром в сфере ро-
бототехники и цифровизации 
производства, – открыл встре-
чу заместитель директора Го-
родского агентства управле-
ния инвестициями Владимир 
Чернявский. – Развитие сек-
тора промышленности и вы-
соких технологий является 
безусловным приоритетом 
инвестполитики Москвы, а 
робототехника – одно из пер-
спективных направлений раз-
вития».

Существующий в России 
рынок пока не позволяет го-
ворить о емком внутреннем 
спросе на продукцию робото-
техники, но цифровизация и 
автоматизация производства 

– это уже объективная реаль-
ность, констатировали участ-
ники встречи. 

Правительство Москвы 
поддерживает инновацион-
ные производства с помощью 
комплекса мер налоговой, 

финансовой форм поддер-
жки, в том числе через госу-
дарственный заказ. Инвес-
торам, реализующим новые 
проекты на территории го-
рода, может быть присво-
ен статус инвестиционного 
приоритетного проекта. Он 
позволяет снизить регио-
нальную налоговую нагруз-
ку на 25%. Для предприни-
мателей, локализовавших 
производство на террито-
рии особой экономической 
зоны «Технополис «Москва» 
(ОЭЗ), региональная нало-
говая нагрузка снижена до 
47%. Для резидентов ОЭЗ 
действует режим свободной 
таможенной зоны: все това-
ры и оборудование, ввози-
мые на спецтерриторию, ос-
вобождаются от уплаты та-
моженных налогов и сборов. 
Действенным механизмом 
поддержки инвесторов сов-
ременных предприятий яв-
ляются офсетные контракты. 
Они предполагают госзакуп-
ку товаров для государствен-
ных нужд со встречными ин-
вестиционными обязатель-
ствами по локализации их 
производства. Для бизнеса 
офсет – это долгосрочная га-

рантия сбыта продукции, так 
как столица является одним 
из крупнейших и надежных 
заказчиков. На сегодняшний 
день Москва заключила два 
контракта в фармотрасли с 
совокупным объемом инвес-
тиций 8,8 млрд рублей, объем 
поставки составит 32,4 млрд 
руб. До конца года будет за-
ключен третий офсет по про-
изводству медизделий с объ-
емом инвестиций 1 млрд руб.

Одновременно москов-
ские власти развивают ин-
фраструктуру для размеще-
ния современных произ-
водств и исследовательских 
центров: в столице функ-
ционирует 36 технопарков, 
ОЭЗ. Кроме того, город вво-
дит земли промышленного 
назначения в активный про-
изводственный оборот, в том 
числе через механизм реали-
зации масштабных инвести-
ционных проектов.

Одной из рассматриваемых 
Правительством столицы мо-
делей стимулирования разви-
тия сектора высоких техноло-
гий является создание Цент-
ра индустриальных компетен-
ций в сфере робототехники. 
Предполагается, что он будет 
оказывать производственные, 
образовательные и инжини-
ринговые услуги не только 
предприятиям московской 
агломерации, но и других ре-
гионов России.

Позитив моделирования
В рамках Дня проектировщика в Москве
Екатерина Амирханова

По оценкам специалистов, применение BIM-технологий поможет на 
20-50% сократить время проектирования и сроки строительства, на 
40% – уменьшить количество ошибок в проекте. В России условия для 
полномасштабного внедрения BIM должны быть разработаны на госу-
дарственном уровне к 2023 году. Но уже сегодня лидеры строительной 
индустрии предлагают использовать цифровые инструменты, которые 
в комплексе с современными материалами помогают достичь указан-
ных целей. Такие решения были представлены специалистам в рам-
ках Дня проектировщика в Москве. 

«Цифровое моделирование с тече-
нием времени будет становиться все 
более востребованным среди проек-
тировщиков, – говорит Анна Мура-
вьева, менеджер по работе с проект-
ными институтами Master Builders 
Solutions (BASF). – BIM-технологии 
сокращают сроки создания проекта 
за счет использования готовых узлов, 
сводят к минимуму количество кол-
лизий за счет одновременной работы 
над объектом архитекторов, инжене-
ров, электриков. Облегчают и диалог с 
заказчиком, который наглядно видит 
зависимость жизненного цикла объек-
та от применяемых материалов. Имен-
но поэтому, выбирая тему для первого 
в своей практике выступления на этом 
мероприятии, мы решили «построить» 
(от котлована до отделки) виртуаль-
ное здание».

По словам эксперта, это помогло до-
казать участникам, что еще на этапе про-
ектирования создаются предпосылки 
для оптимизации сроков проведения 
строительно-монтажных работ (СМР), 
снижения эксплуатационных издержек 
на обслуживание готового объекта, про-
длевается его жизненный цикл. В при-
мер Анна Муравьева привела объекты, 
где за счет использования современных 
материалов Master Builders Solutions со-
кращаются сроки работ, увеличивается 
межремонтный период эксплуатации 
сооружений, что позволяет в целом оп-
тимизировать затраты. 

Выступающие на мероприятии 
спикеры, кроме BIM-технологий, де-
лали акцент на нескольких не менее 
важных темах, таких как повышение 
качества строительства и одновремен-
ное сокращение времени и затрат на 
СМР, отделочные работы. В пример 
приводились конкретные объекты. 

В подземном двухуровневом пар-
кинге ЖК «Макаровский квартал» в 
Екатеринбурге время и трудозатраты 
на гидроизоляционные работы были 
сокращены на 30% за счет примене-
ния мембраны MasterSeal 754. Матери-
ал монтируется без сварки, что позво-

ляет исключить устройство защитной 
стяжки. Срок службы гидроизоляци-
онной мембраны, согласно заключе-
нию АО «ЦНИИПромзданий», состав-
ляет более 100 лет. 

В качестве примера сокращения 
этапа отделочных работ Анна Мура-
вьева привела такой знаковый объект, 
как Олимпийский центр синхронного 
плавания Анастасии Давыдовой. Два 
полноценных бассейна размером 25 х 
30 мв и глубиной 3 м и весь комплекс 
плавательных и переходных дорожек 
были облицованы всего за два меся-
ца (с учетом гидроиспытаний; вместо 
обычных шести) при помощи иннова-
ционной системы для укладки плитки. 
Она состоит из совместимых компо-
нентов линейки PCI и MasterTile и по 
сравнению с традиционными матери-
алами сокращает сроки укладки плит-
ки в два-три раза. 

В процессе эксплуатации объек-
тов капитального строительства край-
не важно вовремя принять решение о 
ремонте – в данном случае на помощь 
также придет цифровое моделирова-
ние. BIM-модель здания пополняет-
ся информацией на каждом этапе его 
жизненного цикла. Таким образом, со-
здать проект капремонта или рекон-
струкции объекта и подобрать опти-
мальные материалы, имея сведения 
обо всех использованных ранее техно-
логиях, можно в три-пять раз быстрее, 
чем при «плоском» проектировании. 

Чтобы специалистам было легче 
ориентироваться, ведущие произво-
дители создают собственные центры 
виртуальных ресурсов для проекти-
рования и строительства, где можно 
получить доступ к информационному 
моделированию зданий и цифровым 
инструментам, помогающим в выбо-
ре материалов. Например, база BIM 
BASF на сегодняшний день содержит 
уже более 200 объектов BIM от брен-
дов Master Builders Solutions, Watson 
Bowman Acme, Senergy и Neopor, ко-
торые охватывают 13 сегментов стро-
ительной отрасли.

Цифровизация, разработка и вне-
дрение комплексных технологий и 
материалов для создания и эксплуа-
тации объекта – это те первоочеред-
ные задачи, которые ставит перед стро-
ительной отраслью современный мир. 
Одной из важнейших составляющих 
для успеха этого процесса является 
прямой диалог между проектировщи-
ками и производителями. 

Подразделение строительной 
химии концерна BASF под брендом 
Master Builders Solutions предлагает 
передовые решения для нового стро-
ительства, а также для техобслужива-
ния, ремонта и реконструкции зданий 
и сооружений. Эти решения создаются 
на основе более чем 100-летнего опыта 
работы в строительной отрасли. Ши-
рокий портфель разработок охватыва-
ет добавки в бетон и цемент, химиче-
ские решения для подземного строи-
тельства, системы гидроизоляции, гер-
метики, ремонтные и защитные смеси, 
высококачественные строительные 
растворы, подливки под оборудова-
ние, напольные покрытия, плиточный 
клей, деформационные швы, а также 
решения для защиты древесины и др. 
Численность персонала подразделе-
ния строительной химии составляет 
около 7000 человек. Для того чтобы 
комплексно (от разработки концеп-
ции до практического осуществления 
проекта) решать конкретные задачи, 
стоящие перед нашими заказчиками, 
мы объединяем компетенции по раз-
личным регионам и направлениям де-
ятельности и используем опыт, нако-
пленный в процессе реализации мно-

гочисленных строительных проектов 
по всему миру. Мы опираемся на тех-
нологии BASF и на глубокое знание 
потребностей строительной отрасли 
в том или ином регионе для разработ-
ки решений, способствующих успеш-
ному бизнесу заказчиков и продвиже-
нию рациональных подходов к строи-
тельству.

Производственные площадки и 
центры продаж подразделения стро-
ительной химии расположены более 
чем в 60 странах мира. Заводы строи-
тельной химии уже есть в Подольске, 
Казани, Краснодаре и Санкт-Петер-
бурге. Оборот по итогам 2018 года со-
ставил около 2,5 млрд евро.

Концерн BASF создаёт химию в целях 
устойчивого будущего. В своей деятель-
ности мы сочетаем экономические успе-
хи с бережным отношением к окружаю-
щей среде и социальной ответственно-
стью. Сотрудники группы BASF, общая 
численность которых составляет около 
122 тысяч человек, вносят вклад в 
успешное развитие бизнеса наших кли-
ентов в различных индустриях практи-
чески во всех странах мира. Структура 
нашего бизнеса включает шесть основ-
ных сегментов: химикаты, специальные 
продукты, функциональные материалы 
и решения, технологии для покрытий, 
гигиенические решения и кормовые 
добавки, решения для сельского хозяй-
ства. По итогам 2018 года объём продаж 
BASF превысил 63 млрд евро. Акции 
BASF торгуются на фондовых биржах во 
Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и 
Цюрихе (BAS).
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

СИБУР и ОМЗ стали стратегическими 
партнерами

«Почта России» изменила формат  
своего предприятия

«Мы демонстрируем ответственный, деловой под-
ход, в том числе в отношениях с нашими мно-
голетними партнёрами в Европе. Убеждены, как 
бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечи-
стоплотные приёмы ни использовались против 
нас, надо руководствоваться фундаментальными 
принципами прагматизма, надёжности, видени-
ем общего будущего. Мы и намерены, и будем 
поступать именно так».

Российские производства освобождают  
от налогов в Казахстане 
Международный промышленный Бизнес-форум «Pavlodar Investment Day In Moscow»  
9 октября 2019 года в Москве пройдет уникальный Бизнес-форум «Pavlodar Investment 
Day In Moscow», в рамках которого для российского бизнеса будут предложены осо-
бые условия по расширению рынков сбыта и удешевлению действующих производств 
в сферах химии, нефтехимии, металлургии, а также машиностроения.

Павлодарская область является индустри-
альным центром и энергетической столицей 
Республики Казахстан с невероятно низки-
ми тарифами на инфраструктурные услуги, 
удобной логистикой и географическим по-
ложением в самом центре Евразии на гра-

нице с Омском и Новосибирском (~400 км), 
богатой сырьевой базой, обширным рынком 
сбыта продукции в сферах химии, нефтехи-
мии и металлургии, а также уникальной ин-
вестиционной площадкой в виде специаль-
ной экономической зоны «Павлодар», пред-

лагающей своим участникам освобождение 
от основных видов налогов и таможенных 
пошлин, и бесплатные земельные участки (в 
аренду до 25 лет) с готовой инфраструктурой.

Личное участие администрации Павлодар-
ского региона, а также финансовых институтов 
и национальных институтов развития Респу-
блики Казахстан гарантирует решение вопро-
сов льготирования, финансирования/кредито-
вания, поставок и сбыта продукции непосред-
ственно во время проведения мероприятия.

Форум состоится в Конгресс-центре Тор-
гово-Промышленной палаты Российской 
Федерации (Москва, Ильинка, 6), начало 
регистрации в 9:00ч.

Контактная информация организаторов:
Контактные телефоны (+WhatsApp, 

Telegram): +7 708 837 41 79, +7 708 227 25 92
Официальный сайт: www.sezpv.com

Электронная почта: info@sez-pvl.kz
Страница в Facebook: @sez.pv

Экспорт без границ
В Москве прошла первая стратегическая сессия по разви-
тию промышленного экспорта с участием свыше 120 руко-
водителей крупнейших предприятий столицы, федераль-
ных и региональных деловых объединений, международ-
ных ассоциаций, а также представителей власти. Орга-
низатор мероприятия – Департамент инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы.

Работа сессии была разделена 
на три трека, направленные на 
обсуждение проблем и барье-
ров, возникающих на всех эта-
пах экспорта. В рамках первой 
рабочей группы рассматрива-
лись вопросы, посвященные 
финансовой поддержке экспор-
та. Во второй группе – пробле-
мы, связанные с продвижением 
столичной продукции на между-
народных рынках. Третий блок 
был посвящен промышленной 
кооперации, на которой рассма-
тривались глобальные цепочки 
добавленной стоимости. 

По итогам проведения ра-
бочих групп были выявлены 
следующие потребности сто-
личных экспортеров: высокие 

расходы на транспортировку и 
защиту интеллектуальной соб-
ственности, бюрократизация 
процессов и недостаток кре-
дитных инструментов, нехват-
ка квалифицированных кадров, 
отсутствие маркетинговых 
стратегий и сервисных офисов 
по поддержке производителей 
в странах-импортеров. Отдель-
но отмечена необходимость со-
здания региональных предста-
вительств, проектных офисов и 
менторской поддержки. 

Также, в рамках стратеги-
ческой сессии руководитель 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки города Москвы Александр 
Прохоров объявил об откры-

тии нового института поддер-
жки и развития промышленно-
го экспорта и экспорта продук-
ции АПК Центра «Моспром». 

«Создание «Моспрома» – 
еще один способ поддержки 
промышленных предприятий 
Москвы. Город предоставля-
ет компаниям льготные займы 
на развитие экспортного по-
тенциала и всячески стимули-
рует открывать новые рынки, и 
мы уже сейчас видим результа-
ты. Например, экспорт продук-
ции АПК из Москвы в Китай 
за первое полугодие 2019 года 
вырос более чем на 40% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Но иногда про-
изводителям нужны не столько 
деньги, сколько помощь в про-
движении продукции за грани-
цей и экспертиза по их рын-
кам. «Моспром» может стать 
наставником или проектным 
офисом, который организует 
с участием московских компа-
ний выставки, а также проведет 

для них технологические туры 
на производства», – отметил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвести-
ционной и промышленной по-
литики города Москвы.

В мероприятии приняли 
участие Александр Прохоров, 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы, Андрей Цемахович, Ди-
ректор департамента регули-
рования внешней торговли и 
поддержки экспорта Минпро-
мторга России, Кирилл Орлов, 
Директор по взаимодействию 
с институтами развития Рос-
сийского экспортного Центра 
(РЭЦ), Анна Кузменко, заме-
ститель руководителя Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы, Мария Багреева, пер-
вый заместитель руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития города 
Москвы.

Почта России стала  
акционерным обществом

1 октября 2019 года создано акционерное общест-
во «Почта России». Все процедуры проведены в срок 
согласно федеральному закону № 171-ФЗ «Об особен-
ностях реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России», основах дея-
тельности акционерного общества «Почта России» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон о преобразовании Почты 
России был подписан Прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным 29 
июня 2018 года. С этого момен-
та была проделана масштабная 
работа, в которую кроме фе-
дерального почтового опера-
тора были вовлечены Прави-
тельство Российской Федера-
ции, Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Федераль-
ное агентство по управлению 
государственным имуществом 
и другие ведомства. 

За прошедший год Почта 
России провела сплошную ин-
вентаризацию активов и обя-
зательств предприятия, офор-
мление и регистрацию прав на 
недвижимое имущество, уточ-
нение характеристик объек-
тов недвижимого имущества 
в данных бухгалтерского учета, 
по результатам которых был 
подготовлен проект переда-
точного акта. В передаточный 

акт в том числе включено более 
27 тыс. объектов недвижимого 
имущества и земельных участ-
ков, среди которых крупней-
шие инфраструктурные ло-
гистические центы предпри-
ятия, передаваемые создавае-
мому АО. Впервые в истории 
ФГУП сформирована привяз-
ка недвижимого имущества к 
земельным участкам.

20 сентября председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жения, утверждающие переда-
точный акт и Устав АО «Почта 
России». В форме акционер-
ного общества со стопроцент-
ным государственным участи-
ем Почта России продолжит 
реализацию своей социальной 
функции. Более 2/3 отделений 
почтовой связи располагают-
ся в сельской местности. Рост 
качества услуг Почты России, 
расширение их перечня поло-
жительно скажется на уровне 
жизни россиян.

«Я благодарю коллег из 
Министерства цифрово-
го развития, Росимущества, 
депутатов Государственной 
думы, членов Совета Феде-
рации, Общественной Пала-
ты и иных ведомств, которые 
оказывали нам помощь и под-
держку на всех этапах подго-
товки и реализации проце-
дуры реорганизации Почты 
России. Выполнение огром-
ного плана мероприятий в 
столь сжатые сроки стала воз-
можной благодаря слаженной 
работе всех участников про-
цесса, – отмечает генераль-
ный директор АО «Почта Рос-
сии» Николай Подгузов. – 
Мы рассчитываем, что изме-
нение правовой формы по-
зволит Почте России стать 
более конкурентоспособ-
ной и маневренной в приня-
тии стратегических решений. 
Надеюсь, очень скоро эти пе-
ремены заметят и клиенты, и 
сотрудники компании».

UPAKOVKA 2020
С 28 по 31 января 2020 года на площадке ЦВК «Экспо-
центр» в Павильоне «Форум» пройдёт 28-я Междуна-
родная специализированная выставка переработки и 
упаковки upakovka 2020. Выставка upakovka (в прош-
лом «Упаковка/УпакИталия»), пережившая ребрендинг 
в 2016 году, уже в четвёртый раз пройдёт под единым 
брендом interpack alliance. 

interpack alliance включает ме-
роприятия компании-органи-
затора отраслевых специали-
зированных выставок Messe 
Düsseldorf GmbH, которые 
относятся к портфолио «Упа-
ковка и обработка». Наря-
ду с флагманской выставкой 
interpack, уверенно занима-
ющей первое место на рынке 
упаковочных выставок в мире 
и, собственно, давшей назва-
ние альянсу, в interpack alliance 
входят выставки upakovka 
(Москва), food pex (Шанхай), 
bulk pex (Шанхай), pacpro 
Asia (Шанхай), pacprocess 
India/IndiaPack и food pex 
India (Мумбаи, Нью-Дели), 
pacprocess Tehran (Тегеран), 
components (Дюссельдорф), 
food processing & packaging 
exposyum Kenia (Найро-

би), indopack (Джакарта), а 
также process expo (Чикаго). 
interpack alliance ориентиру-
ется на такие целевые группы, 
как продукты питания, напит-
ки, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, фармацевти-
ка, косметология, непищевые 
потребительские и промыш-
ленные товары на важных рас-
тущих рынках, – причем ка-
ждое конкретное мероприятие 
имеет свой акцент.

Для выставки upakovka при-
соединение к альянсу стало 
возможностью привлечь к уча-
стию новых мировых игроков 
упаковочного рынка. Кроме 
того, теперь выставка имеет 
поддержку известных миро-
вых упаковочных ассоциаций, 
среди которых: VDMA (Герма-
ния); Flexible Packaging Europe; 

ALUFOIL; Amec Envasgraf (Ис-
пания); IK (Германия); CCPIT 
(Китай); IKMIB (Турция); 
Пакмаш (Россия); НКПак 
(Россия). Это позволяет реа-
лизовывать глобальную стра-
тегию и дает возможность для 
совместной работы и обмена 
профессиональным опытом 
между ведущей специализи-
рованной выставкой interpack 
в Дюссельдорфе и выстав-
кой upakovka в качестве члена 
interpack alliance.

Сейчас выставка upakovka 
уже ассоциируется не толь-
ко с упаковочной техникой и 
оборудованием, но и с гото-
вой упаковкой, оборудовани-
ем для печати на упаковке и 
этикетке, оборудованием для 
маркировки и штрихкодиро-
вания. Активно поддержива-
ется и развивается направле-
ние переработки упаковочных 
отходов. 

www.upakovka-tradefair.ru 
+7(495) 955-9199 # 628

+7(499) 246-9277
AntonovaE@messe-duesseldorf.ru
FedorovaA@messe-duesseldorf.ru 

Стратегии развития
СИБУР и ОМЗ стали партнерами
3 октября ПАО «СИБУР Холдинг» и ПАО «Объединенные 
машиностроительные заводы» (ПАО ОМЗ) заключили 
соглашение о стратегическом партнерстве, которое яви-
лось продолжением взаимовыгодного сотрудничества 
ведущей отечественной нефтехимической компании и 
ведущего российского машиностроительного холдинга.  

Приоритетным направлением 
стратегического партнерства 
двух компаний станет расши-
рение применения высоко-
технологичного российского 
оборудования на производст-
вах лидера российской нефте-
химии. Это подразумевает про-
ведение научных, технических 
и маркетинговых исследований 
для разработки и производст-
ва принципиально новых про-
дуктов и технологий в интере-
сах СИБУРа. Долгосрочные 
поставки реакторного, колон-
ного, сепараторного, теплооб-
менного и прочего оборудова-
ния для текущих и перспектив-

ных потребностей нефтехими-
ческой компании. Гарантийное 
и сервисное обслуживание 
ПАО ОМЗ поставляемого обо-
рудования. А кроме того, сов-
местное участие партнеров в 
выполнении государственных 
программ импортозамещения 
для предприятий нефтегазохи-
мического комплекса страны.

Генеральный директор ПАО 
ОМЗ Дмитрий Воробьев: «Нам 
принципиально важно выстро-
ить долгосрочные взаимовы-
годные отношения с крупней-
шим российским заказчиком 

– лидером своей отрасли. Счи-
таю, что подписание данно-

го Соглашения о стратегиче-
ском партнерстве положит на-
чало нового знакового этапа в 
наших отношениях, в том числе 
в части освоения производст-
ва инновационного высокотех-
нологичного оборудования для 
нужд газохимической отрасли».

Директор по обеспечению 
производства СИБУРа Дмит-
рий Басевич: «Мы считаем, что 
надежность и эффективность 
производства – это важней-
ший фактор. Оборудование на 
предприятиях СИБУРа зача-
стую эксплуатируется в слож-
ных условиях, а значит, нам не-
обходимы самые качественные 
и современные решения. Ком-
петенции ОМЗ на этом направ-
лении хорошо известны, наше 
партнерство – давнее, теперь 
же оно приобретает еще более 
тесный характер. Ко всему про-
чему, работа с крупным отечест-

венным подрядчиком отвечает 
нашей программе технологиче-
ской независимости, приори-
тет которой – расширение кон-
куренции в закупках».

Публичное акционерное общест-
во Объединенные машинострои-
тельные заводы (Группа Урал-
маш-Ижора) – одна из ведущих 
компаний тяжелого машиностро-
ения, специализирующаяся на 
инжиниринге, производстве и 
сервисном обслуживании обору-
дования для атомной энергетики, 
нефтехимической и нефтегазо-
вой, горной промышленности, а 
также на производстве спецста-
лей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производственные 
площадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акционе-
ром и финансовым партнером 
группы ОМЗ является Газпро-
мбанк (Акционерное общество).
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Приоритеты НТР 
Московский научно-образовательный Консорциум 
Галина Соколвяк

Механизмы исследования реализации стратегии науч-
но-технологического развития РФ (СНТР) обсудили 
ректоры ведущих вузов Москвы на площадке МГТУ 
«СТАНКИН». Для реализации амбициозных задач в 
области интегрированного развития направлений, обо-
значенных в Стратегии СНТР, был сформирован Мос-
ковский научно-образовательный Консорциум в обла-
сти приоритетных направлений научно-технического 
развития РФ.

Решение о создании Консор-
циума было принято в декаб-
ре 2018 года. Инициатором 
объединения вузов выступил 
МГТУ «СТАНКИН». Цель – 
формирование территори-
ального научно-образова-
тельного консорциума, обес-
печивающего эффективную 
реализацию стратегии Науч-
но-технологического разви-
тия РФ на основе интеграции 
компетенций членов Консор-
циума для осуществления тех-
нологического прорыва. 

В состав Консорциума 
вошли семь ведущих вузов по 
направлениям СНТР: МГТУ 
«СТАНКИН», РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, РГГУ, МАИ, 
Военный университет. 

«Наши университеты объ-
единили свои усилия для реа-
лизации эффективных и вза-
имовыгодных совместных 
программ и проектов, осно-
ванных на соединении ин-
формационных, технологи-
ческих и других ресурсов по 
приоритетным направлени-
ям научно-технологического 
развития Российской Федера-
ции. Вместе мы будем делать 
большую масштабную работу 
на благо страны, и будем более 
результативны», – отметила 
ректор МГТУ «СТАНКИН» 
Елена Катаева. 

Основной задачей Консор-
циума является развитие се-
тевых конвергентных образо-
вательных программ в рамках 
концепции непрерывного об-
разования, междисциплинар-
ных научно-исследователь-
ских работ по приоритетным 
направлениям СНТР в усло-
виях цифровизации, а также 
обеспечение условий для раз-
вития современного серийно-

го производства инновацион-
ных продуктов по направле-
ниям СНТР и формирование 
проектных команд студентов, 
молодых ученых, предприни-
мателей и инноваторов. 

Первым проектом, к ра-
боте над которым приступает 
Консорциум, станет исследо-
вание состояния и перспектив 
реализации приоритетных на-
правлений научно-технологи-

ческого развития Российской 
Федерации.

В сентябре 2019 года Кон-
сорциум выиграл конкурс 
Министерства науки и выс-
шего образования РФ на пре-
доставление грантов в форме 
субсидий в целях реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Исследования и раз-
работки по приоритетным на-
правлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы».

Данный проект рассчи-
тан на два года. В текущем 
году Консорциуму необхо-
димо будет разработать сис-
тему научно обоснованной 
диагностики, прогнозирова-
ния и планирования реализа-

ции приоритетных направле-
ний научно-технологического 
развития РФ, включая опре-
деление состава и форматов 
выходных результатов диаг-
ностики приоритетных на-
правлений, а также формиро-
вания перечней центров ком-
петенций. 

В следующем году будет 
проведён экспертный анализ 
выполненных в РФ исследо-
ваний и разработок, после 
чего по его итогам будут сфор-
мированы рекомендации по 
корректировке действующих 
и определение новых приори-
тетов СНТР РФ.

Напомним, что в соответ-
ствии со Стратегией научно-
технологического развития 
Российской Федерации, ут-
вержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации 

№ 642 от 01.12.2016 г., названы 
приоритетные направления 
СНТР РФ. Каждый вуз, вхо-
дящий в Консорциум, обла-
дает значительной эксперти-
зой по профильному направ-
лению реализации СНТР. В 
числе данных направлений – 
переход к передовым цифро-
вым, интеллектуальным про-
изводственным технологи-
ям; переход к экологически 
чистой и ресурсосберегаю-
щей энергетике, повышение 
эффективности добычи и пе-
реработки углеводородного 
сырья; переход к персонали-
зированной медицине, высо-
котехнологичному здравоох-
ранению и технологиям здо-
ровьесбережения; переход к 

высокопродуктивному и эко-
логически чистому агро- и ак-
вахозяйству; противодействие 
техногенным, биогенным, со-
циокультурным угрозам, тер-
роризму и идеологическо-
му экстремизму; связанность 
территории РФ за счет созда-
ния интеллектуальных транс-
портных и телекоммуникаци-
онных систем; возможность 
эффективного ответа рос-
сийского общества на боль-
шие вызовы с учетом взаимо-
действия человека и природы, 
человека и технологий, соци-
альных институтов на совре-
менном этапе глобального 
развития; реализация проек-
тов в области прогнозно-ана-
литической деятельности по 
приоритетным направлениям 
научно-технологического раз-
вития в России и мире.

Московский государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН») 
– российский машиностроитель-
ный вуз, один из девяти систе-
мообразующих университетов в 
России. Основан в 1930 году как 
Московский станкоинструмен-
тальный институт. В состав вуза 
входит четыре института: маши-
ностроения и инжиниринга 
(ИМИ), информационных систем 
и технологий (ИИСТ), автомати-
зации и робототехники (ИАР), 
экономики и технологического 
менеджмента (ИЭТМ). В 2018 
году по результатам исследова-
ний журнала «Forbes» МГТУ 
«СТАНКИН» занял 15-е место в 
рейтинге российских вузов.

«Глобальная энергия»
Александр Новак вручил Международную  
энергетическую премию 
В Москве состоялась Торжественная церемония вруче-
ния Международной энергетической премии «Глобаль-
ная энергия» лауреатам 2019 года. В этом году высокой 
награды удостоены профессор Фреде Блобьерг (Дания) 
за развитие интеллектуальной системы управления для 
возобновляемой энергетики и доктор Халил Амин (США) 
за вклад в развитие технологии эффективного хранения 
энергии. Лауреатов наградил Министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак. Ученые получи-
ли золотые медали премии, а также разделили преми-
альный фонд в размере 39 млн руб.

Награждая лауреатов, Ми-
нистр энергетики Россий-
ской Федерации Александр 
Новак отметил: «Выбор лауре-
атов этого года очень показа-
телен. Их разработки решают 
важнейшие инфраструктур-
ные задачи отрасли – вопросы 
хранения и передачи энерге-
тических ресурсов. Также ин-
новации лауреатов отвечают 
целям устойчивого развития 
энергетики, но самое важное 
они позволяют доносить свет 
и тепло в дома, а также служат 
задаче электрификации уда-
ленных уголков мира. Премия 
«Глобальная энергия» – заслу-
женная награда за этот боль-
шой научный поиск, само-
отверженность и стремление 
сделать мир лучше».

Американский профессор 
Халил Амин, самый цитиру-
емый в мире ученый в обла-
сти аккумуляторных батарей, 
стал лауреатом премии «Гло-
бальная энергия» в номина-
ции «новые способы при-
менения энергии». Доктор 
Амин является разработчи-
ком передовых материалов и 
аккумуляторных систем для 
электромобилей, электроэ-
нергетики, спутников, воен-
ной и медицинской промыш-
ленности. Технологиями уче-
ного пользуются крупнейшие 
корпорации мира – создате-
ли бытовой электроники и все 
производители транспорта с 
гибридными и электродви-
гателями. Не так давно уче-
ный разработал новую супе-
роксидную систему аккуму-
ляторов, способную выдавать 
в пять раз больше энергии по 
сравнению с литий-ионными 

батареями. В ходе своей речи 
Халил Амин призвал миро-
вое сообщество содейство-
вать массовому использова-
нию электромобилей в ка-
честве транспорта будущего. 
Ученый поблагодарил Меж-
дународный комитет по при-
суждению премии «Глобаль-
ная энергия» и сказал: «Ра-
бота, за которую я получил 
сегодняшнюю награду, это 
скромный вклад в передовые 
технологии накопления энер-
гии. Надеюсь, что мои усилия 
помогут ускорить массовую 
электрификацию транспорт-
ных средств за счет увеличе-
ния дальности их хода и повы-
шения ценовой доступности. 
На протяжении своей карье-
ры я получил много наград, но 
премия «Глобальная энергия» 

– самая крупная и престижная 
из них. Я буду дорожить ею до 
конца моих дней».

Датский профессор Фреде 
Блобьерг, широко известен 
коммерческим внедрением 
новых концептуальных ме-
тодов обеспечения надеж-
ности силовой электроники 
для электроэнергетики. Он 
усовершенствовал техноло-
гии приводов с регулируе-
мой скоростью вращения ро-
тора, и сегодня они широко 
используются в системах ото-
пления, вентиляции и конди-
ционирования, экономя де-
сятки миллионов долларов 
в год. Преобразователи про-
фессора Блобьерга снижают 
себестоимость электроэнер-
гии, вырабатываемой солнеч-
ными и ветровыми станция-
ми, одновременно повышая 
надежность самих генерато-
ров при их интеграции в элек-
тросети. В результате растет 
стабильность функциониро-
вания всей энергосистемы, 
а значит, и других включен-
ных в нее технологических 
элементов. «Я начал зани-
маться силовой электрони-
кой примерно 30 лет назад, и 
мне сразу стало очевидно, что 
у разработок в этой сфере есть 
огромный практический по-
тенциал. Их результаты могут 
применяться в возобновляе-
мой энергетике, в передаче 
больших объемов энергии 

высокого напряжения, в из-
готовлении приводов с ре-
гулируемой скоростью для 
робототехники, производ-
стве электромобилей, элек-
трических кораблей и других 
устройств, – отметил Фреде 
Блобьерг, получив премию. – 
Хочу поблагодарить Между-
народный комитет по прису-
ждению премии «Глобальная 
энергия» за то, что он так же, 
как и я, считает преобразо-
вание и обработку электроэ-
нергии с помощью силовой 
электроники ключевой тех-
нологией в деле создания сов-
ременного и более устойчи-
вого мира». 

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием 
международных исследований 
и проектов в области энергети-
ки при поддержке ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация 
управляет Международной 
энергетической премией «Гло-
бальная энергия», выступает 
организатором одноименного 
саммита, а также реализует 
Международную молодежную 
программу. 

Премия «Глобальная энер-
гия» ежегодно отмечает выда-
ющиеся научные исследования 
и разработки в области энерге-
тики, которые помогают в реше-
нии самых острых энергетиче-
ских проблем. Премия входит в 
ТОП-99 самых престижных и 
значимых международных 
наград по данным Международ-
ной обсерватории IREG и явля-
ется единственной наградой из 
России в этом списке. В рейтин-
ге престижности Международ-
ного конгресса выдающихся 
наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в категории 
«мега-премии» – за благород-
ные цели и образцовую практи-
ку. С 2003 года лауреатами пре-
мии стали 39 ученых из 13 
стран: Австралии, Австрии, 
Великобритании, Дании, Ислан-
дии, Канады, России, США, 
Украины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и Японии.

Грузовые  
автоперевозки
Анализ текущих и перспективных вызовов и возможностей
В Москве прошла 5-я международная конференция «Гру-
зовые автоперевозки: вызовы и возможности – 2019», 
которая собрала в этом году более 280 экспертов в отра-
сли грузового автотранспорта.

Обращаясь в своем послании 
к участникам конференции, 
министр транспорта России 
Евгений Дитрих отметил по-
зитивные процессы: идет кон-
солидация отрасли, появля-
ются крупные компании, ко-
торые перешагивают границы 
коммерческого автоперевоз-
чика и становятся транспорт-
но-логистическими комплек-
сами с собственной развитой 
складской инфраструктурой. 
Начался процесс цифрови-
зации отрасли, который по-
вышает эффективность про-
изводственных процессов, 
способствует формированию 
прозрачной структуры рынка 
услуг по грузовым автопере-
возкам.

Вопрос цифровизации и 
создания ее регуляторной базы 
стал ключевой темой первого 
дня конференции. Участники 
отметили несколько тенден-
ций и точек роста в этом на-

правлении, согласившись, что 
базой для полноценной циф-
ровизации должна стать элек-
тронная документация.

Генеральный директор 
ООО «РТИТС», компании-
оператора государственной 
системы «Платон», в своём 
выступлении заявил, что по-
мимо отремонтированных 
2700 км дорог и 30 мостов, 
госсистема повышает про-
зрачность рынка грузопере-
возок и является источни-
ком юридически значимой 
информации для государст-
ва. «Цифровая инфраструк-
тура «Платона» позволила 
государству получить фак-
тические данные о количе-
стве реально работающих 
грузоперевозчиков в стра-
не и структуре рынка. Также 
стало возможным в автомати-
ческом режиме собирать мас-
сив данных о загрузке дорог 
и интенсивности движения, 

что полезно и для государст-
ва, и для бизнеса» – пояснил 
Антон Замков.

«Принятие решений для 
развития цифровизации в 
транспортной отрасли и при-
нятие нормативно-правовых 
актов должно быть основано 
на статистике, которой нет 
даже по деятельности круп-
ных компаний. «Платон» 
провел регистрацию реаль-
ных владельцев транспортных 

средств, то есть перевозчиков, 
и это единственная система, 
которая позволила получить 
статистику о передвижении 
большегрузов», – сообщил 
вице-президент Российского 
автотранспортного союза Ва-
лерий Алексеев.

По мнению игроков рынка, 
стремительная трансформа-
ция и цифровизация отрасли 
грузоперевозок невозможна 
в связи с тонкостями регуля-
торного процесса. Программ-
ное обеспечение меняется го-
раздо быстрее нормативного 
регулирования. Для ускоре-
ния процесса цифровизации 
инициатива должна исходить 
в первую очередь от бизнеса. 
Важность участия бизнеса в 
регуляторном процессе от-
метил главный аналитик Ас-
социации цифрового тран-
спорта и логистики Андрей 
Ионин: «Если мы хотим дви-
гаться в направлении цифро-
вой трансформации отрасли, 
инициатива должна идти от 
бизнеса, этим нужно зани-
маться профессионально. 
Бизнесу нужно взять на себя 
ответственность в части под-
готовки проектов новых ре-
гуляторных актов, создавать 
новые механизмы. У крупно-
го бизнеса есть ресурсы, чтобы 
заниматься регуляторными 
вопросами, которые должны 
обеспечить цифровую транс-
формацию, которую все ждут». 
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МИРОВАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Первый визит
Корпорация «Иркут» представила МС-21-300 в Стамбуле
Алла Туева

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация») впервые предста-
вила пассажирский самолет нового поколения МС-21-
300 на зарубежной выставке. Российский лайнер пре-
зентовали на фестивале авиации, космоса и техноло-
гий «TEKNOFEST 2019», который проходил в Стамбуле 
(Турция). 

Москва-Стамбул
Участие в фестивале авиа-
ции, космоса и технологий 
«TEKNOFEST 2019» в Стам-
буле – первый зарубежный 
визит самолета МС-21-300.

В ходе перелета с аэродро-
ма города Жуковского (Мос-
ковская область) в новейший 
аэропорт Стамбула имени 
Ататюрка самолет МС-21-
300 преодолел свыше 2400 км 
за 3,5 часа. Самолет пилоти-
ровал экипаж в составе летчи-
ков-испытателей Василия Се-
вастьянова и Олега Мутовина. 

После приземления Васи-
лий Севастьянов заявил: «Пе-
релет прошел в штатном режи-
ме. Машина и ее системы хо-
рошо показали себя в полете. 
Часть нашего маршрута впер-
вые проходила над морем».

Самолет МС-21-300, пред-
ставленный на выставке в 
Стамбуле, оборудован двух-
классным пассажирским са-
лоном. Он принимал участие 
в летной программе и был от-
крыт для посещения специа-
листами и потенциальными 
заказчиками.

Генеральный директор 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Равиль Хакимов перед нача-
лом «TEKNOFEST 2019» зая-
вил: «В ходе выставки мы пла-
нируем провести презентацию 
самолета и продемонстриро-
вать его конкурентные преи-
мущества потенциальным за-
казчикам».  

Самолет, участвовавший 
в фестивале, оснащен пас-
сажирским салоном в двух-
классной компоновке. В хво-
стовой части салона самоле-
та установлено испытательное 
оборудование.

Как уже рассказывал «Про-
мышленный еженедельник», 
премьерный показ самоле-
та МС-21-300 в России со-
стоялся в августе этого года 

на Международном авиаци-
онно-космическом салоне 
МАКС-2019. 27 августа 2019 
года лайнер посетили Прези-
дент России Владимир Путин 
и Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган.

Лайнер нового 
поколения
Самолет МС-21-300 в каче-
стве головного исполнителя 
разрабатывает, испытывает 
и строит ПАО «Корпорация 
«Иркут. МС-21-300 – сред-
немагистральный пассажир-
ский самолет нового поко-
ления вместимостью от 163 
до 211 пассажиров. Этот лай-
нер ориентирован на наиболее 
востребованный сегмент рас-
тущего рынка пассажирских 
перевозок. Спрос в сегменте 
МС-21 до 2038 года в России 
прогнозируется в объеме по-
рядка 1000 самолетов, в мире 

– свыше 30000 самолетов.
Конструкция самолета ба-

зируется на новейших разра-
ботках в области самолето- и 
двигателестроения, бортового 
оборудования и систем. 

Высокие летно-техниче-
ские характеристики и сни-
женные эксплуатационные 
расходы, по сравнению с ана-
логами, достигаются благода-
ря передовой аэродинамике, 
двигателям и системам по-
следнего поколения.

Повышенное аэродинами-
ческое качество достигнуто за 
счет крыла большего удлине-
ния, изготовленного из поли-
мерных композиционных ма-
териалов. Доля композитов в 
конструкции превышает 30%, 
что уникально для самолетов 
этого класса.

Рыночные 
преимущества
По выбору заказчика самолет 
МС-21-300 оснащается двумя 

типами силовых установок 
нового поколения: PW1400G-
JM компании Pratt & Whitney 
(США) или ПД-14 Объеди-
ненной двигателестроитель-
ной корпорации (Россия). Оба 
варианта силовой установки 
обеспечивают уменьшение 
расхода топлива, снижение 
уровня шума и эмиссии вред-
ных веществ, сокращение сто-
имости жизненного цикла.

Одно из ключевых кон-
структорских решений про-
екта МС-21 – самый большой 
в своем классе диаметр фюзе-
ляжа – 4,06 м. Для пассажи-
ров это обеспечивает ряд су-
щественных преимуществ, в 
том числе:

- расширение личного про-
странства;

- увеличение свободы пере-
движения – возможен проход 
мимо тележки обслуживания;

- возможность взять больше 
ручной клади – объем багаж-
ных полок возрос на 20-25%.

В интересах комфорта пас-
сажиров увеличен размер ил-
люминаторов. Давление в са-
лоне соответствует высоте 
1830 м, против 2400 м у суще-
ствующих узкофюзеляжных 
самолетов.

Авиакомпании могут зака-
зать опциональные решения, 
увеличивающие комфорт для 
пассажиров. В их числе сис-
тема спутниковой связи, сеть 
Wi-Fi для пассажиров, бор-
товая система развлечений, 
многоцветное освещение пас-
сажирского салона, электри-
ческие розетки в пассажир-

ских креслах и многое другое.
Широкий проход позволя-

ет ускорить посадку и высадку 
пассажиров, и, соответствен-
но, сократить время оборота 
в аэропорту. Увеличенные за 
счет расширения фюзеляжа 
багажные отсеки позволяют 
перевозить больше коммер-
ческого груза. 

ПАО «Корпорация «Иркут» 
сформировало стартовый пор-
тфель твердых заказов на 175 
самолетов МС-21. В числе 
первых эксплуатантов самоле-
тов МС-21-300 – авиакомпа-
ния «Аэрофлот». Началось из-
готовление первых самолетов 
МС-21-300, предназначенных 
для поставки заказчикам.

Программа идет  
по плану
Программа МС-21 находит-
ся на стадии сертификацион-
ных испытаний по россий-
ским нормам с последующей 
валидацией по европейским 

нормам. В летных испытани-
ях, стартовавших в 2017 году, 
участвуют три самолета МС-
21-300. 

В 2019 году к летным ис-
пытаниям присоединится 
четвертый опытный самолет 
МС-21-300. Также ведется по-
стройка самолета МС-21-300, 
который пройдет летные ис-
пытания с российскими дви-
гателями ПД-14. 

В ходе летных испытаний 
самолет выполнил полеты на 
высотах и скоростях, которые 
характерны для основных экс-
плуатационных режимов. До-

стигнуты максимальные зна-
чения показателей: высота – 
12500 м, М – 0,89, истинная 
скорость – 949 км/час, про-
должительность полета – 6,2 
часа.

Летные испытания под-
тверждают правильность ос-
новных конструкторских 
и технологических реше-
ний.  

Полеты выполняют лет-
чики-испытатели «ОКБ им. 
А.С. Яковлева» (входит в со-
став Корпорации «Иркут»), 
летчики-эксперты Летно-ис-
следовательского института 
им. М.М. Громова, Государ-
ственного научно-исследова-
тельского института граждан-
ской авиации и Европейского 
агентства по безопасности по-
летов (EASA). 

Корпорация «Иркут» (в 
составе «ОАК») ведет испы-
тания самолета МС-21-300 в 
целях получения российско-
го и европейского сертифи-

катов типа. В работе участву-
ют представители российских 
авиационных властей, а также 
эксперты EASA.

Этим летом эксперты Ев-
ропейского агентства по без-
опасности полетов (European 
Union Aviation Safety Agency) 
завершили вторую сессию 
полетов в рамках программы 
валидации самолета МС-21-
300. В ходе лётных испытаний 
специалисты EASA оценивали 
поведение самолета МС-21-
300 в различных режимах до 
высоты 12 000 м. Полеты вы-
полнялись с большой и малой 

взлетной массой, в условиях 
передней и задней центровки. 
Продемонстрирована работа 
комплексной системы управ-
ления самолетом в основном 
режиме. Испытатели оценили 
поведение самолета на мини-
мальных эволютивных скоро-
стях взлёта и посадки, в том 
числе с имитацией отказа дви-
гателя.

Президент ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь отметил: «Са-
молет МС-21-300 проходит 
летные испытания в целях по-
лучения российского и евро-
пейского сертификатов типа. 
Завершение испытателями 
EASA второго цикла серти-
фикационных полетов – еще 
один шаг в этом направле-
нии. Параллельно на Иркут-
ском авиационном заводе мы 
разворачиваем производство 
самолетов МС-21-300 для по-
ставки первым заказчикам».

Первая сессия сертифика-
ционных полетов испытате-
лей EASA состоялась в янва-
ре 2019 года. Допуск к поле-
там на самолетах МС-21-300 
специалисты EASA получили 
по результатам курса теорети-
ческой и практической подго-
товки, которые прошли в сен-
тябре 2018 года.

Показательная 
программа
Как было отмечено экспер-
тами на МАКС-2019, созда-
ние нового самолета МС-21 

– это наиболее яркий пример 
возможности выхода на гра-
жданский рынок традици-
онных игроков оборонки – в 
данном случае авиастроитель-
ной корпорации «Иркут», ак-
кумулировавшей для реали-
зации проекта инженерные 

кадры бывшего КБ Яковле-
ва и производственные мощ-
ности Иркутского авиазаво-
да, ранее известного в первую 
очередь по Су-30.

Отметим также, что на 
МАКС-2019 прошла отчетная 
пресс-конференция о статусе 
программы МС-21. В общей 
сложности выполнено более 
200 полетов. К трем проходя-
щим испытания самолетам до 
конца года должен присоеди-
ниться четвертый, он находит-
ся сейчас на стадии комплек-
тования. Подтверждено, что 
завершение сертификацион-
ных испытаний и получение 
основного сертификата типа 
на самолет базового облика (с 
американскими двигателями 
P&W1431G-JM) планируется 
в следующем, 2020 году. По-
ставки заказчикам этого вари-
анта планируются во второй 
половине 2021 года.

Ведется активная работа по 
повышению доли отечествен-
ных компонентов в конструк-
ции. В апреле этого года по-
дана заявка на начало испы-
таний в 2020 году с россий-
скими двигателями ПД-14 на 
достраиваемом пятом летном 
образце – для получения до-
полнительного сертифика-
та на вариант с этой силовой 
установкой, что планируется 
реализовать в 2021 году.

Сам двигатель прошел про-
грамму испытаний на стендах 
и летающей лаборатории на 
базе Ил-76 и сертифициро-
ван Росавиацией. В отноше-
нии машины с российскими 
двигателями иногда употре-
бляется индекс МС-21-310. В 
этот вариант так же планиру-
ется перестройка первого про-
тотипа.

Кроме базовой модифи-
кации МС-21-300 на 163 пас-
сажира в двухклассной ком-
поновке (211 в варианте для 
лоукостеров), подготовлен 
комплект проектной доку-
ментации на укороченный 
МС-21-200. Однако вариант 
«-200» фактически заморожен 
несколько лет назад по сообра-
жениям крайне малой востре-
бованности на рынке младших 
модификаций в семействах 
аналогов. Напротив, ведется 
активная проработка удлинен-
ного условного «-400», подго-
товлен экскизный проект, но 
на данный момент окончатель-
ное решение о создании этой 
модификации не принято.

В случае благоприятной си-
туации с заказами к 2025 году 
планируется выйти на темп 
выпуска 72 самолета МС-21 в 
год. Небольшой шаг к этому 
был сделан и в ходе МАКСа, 
когда было подписано три ме-
морандума о намерении при-
обрести МС-21: c российской 
авиакомпанией «Якутия» (пять 
машин), казахстанской Bek 
Air (10 машин) и неким неназ-
ванным покупателем еще на 
пять машин. Объем твердых 
контрактов пока составляет в 
общей сложности 175 бортов.

В условиях естественного 
снижения объемов гособорон-
заказа в обозримом будущем 
просто не потребуются столь 
авральные закупки авиатех-
ники, какие были необходи-
мы для замены физически и 
морально крайне устаревшей 
техники советского производ-
ства. «Иркут» своим смелым 
предприятием показывает 
пример реализации военных 
компетенций в гражданской 
области. 

Роботы Airbus 
Новая линия структурной сборки секций самолетов
Airbus официально открыл в Гамбурге автоматизиро-
ванную линию структурной сборки секций фюзеляжа 
для самолетов семейства А320. Важную роль в рабо-
те новой производственной площадки играют цифро-
вые технологии и автоматизированное производство. В 
частности, на линии работают 20 роботов, здесь приме-
нена новая концепция промышленной логистики, систе-
ма автоматизированного лазерного позиционирования 
секций, обеспечивающая точность выполнения работ до 
0,2 мм, а также цифровая система сбора данных, позво-
ляющая отслеживать все этапы производственного про-
цесса в режиме реального времени.

«Внедряя новые производст-
венные технологии и процес-
сы, Airbus задает новые стан-
дарты сборки самолетов се-
мейства А320. Новая линия 
структурной сборки секций 
фюзеляжа самолётов А320 
будет играть важную роль в 
наращивании производствен-
ных темпов по этой програм-
ме. Расширенное использо-
вание автоматизации позво-
лит повысить эффективность 
производства, сохраняя при 

этом высокое качество сбор-
ки», – отметил Майкл Шёль-
хорн, исполнительный дирек-
тор Airbus.

На первом этапе сбор-
ки секций Airbus использу-
ет модульную автоматиче-
скую систему Flextrack, ко-
торая включает в себя восемь 
роботов, выполняющих ра-
боты по сверлению от 1100 
до 2400 отверстий для после-
дующей стыковки панелей в 
продольном направлении. На 

следующем этапе 12 роботов, 
оснащенных 7-ми осевой си-
стемой позиционирования 
в пространстве, занимаются 
стыковкой центральной, зад-
ней и хвостовой частей в одну 
секцию, выполняя работы по 
сверлению и установке 3000 
заклепок на каждом орбиталь-
ном соединении. 

Линия структурной сбор-
ки секций самолетов А320 в 
Гамбурге отвечает за стыков-
ку панелей фюзеляжа и по-

следующую сборку секций 
фюзеляжа. Все секции само-
лета полностью оснащаются 
электрическими и механиче-
скими системами, после чего 
они отправляются на линии 
финальной сборки, где уже 
из них будет собран самолет. 
Финальная сборка самолетов 
семейства А320 осуществля-
ется на заводах Airbus в Тулу-
зе (Франция), Гамбурге (Гер-
мания), городе Мобил (США) 
и в городе Тяньцзинь (Китай).

ATLAS VR
Российская VR-платформа представлена в Женеве
В рамках прошедшей в Женеве выставки «Россия – страна 
изобретательства и творчества» АО «ТЕРРА ТЕХ», дочер-
няя компания холдинга «Российские космические систе-
мы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») пред-
ставила российскую VR-платформу, функционирующую 
на основе космических снимков. Мероприятие было орга-
низовано Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) для демонстрации международно-
му сообществу ведущих разработок российских ученых и 
инженеров в самых сложных и перспективных областях.

На экспозиции ATLAS VR по-
сетители выставки – предста-
вители делегаций государств-
участников ВОИС, диплома-
тических миссий зарубежных 
государств при Отделении 
ООН, ВТО и других между-
народных организаций в Же-
неве – смогли совершить вир-
туальную прогулку по острову 
Ольхон на Байкале, Олимпий-
скому парку Сочи, проехать по 
Крымскому мосту и побывать 
в центре Москвы.

Генеральный директор АО 
«ТЕРРА ТЕХ» Милана Элер-

дова отметила: «Мы рады, что 
космический сегмент пред-
ставлен на выставке ВОИС 
нашим проектом. ATLAS VR 
позволяет пользователям по 
всему миру использовать кос-
мические снимки для проекти-
рования, моделирования, про-
гнозирования, визуализации 
и обучения. Перевод VR-плат-
формы на технологию облач-
ных вычислений, над которым 
мы сейчас работаем, позволит 
пользователям по всему миру 
получать доступ к нашему кон-
тенту с любого устройства, сво-

бодно создавать и обменивать-
ся готовыми 3D-роликами, ин-
терактивными сценариями и 
уроками».

Платформа виртуальной 
реальности ATLAS VR – ре-
зультат применения интел-
лектуального ресурса, нако-
пленного предприятиями ра-
кетно-космической отрасли 
за последние десятилетия, ко-
мандой творческих новаторов 
«ТЕРРА ТЕХ», создающих про-
дукты будущего, новую техно-
логическую реальность с ис-
пользованием данных дистан-
ционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). ATLAS VR – цифровой 
двойник Земли, позволяющий 
в VR-шлеме перемещаться в 
пространстве, воссоздающи-
ми цифровую копию нашей 
планеты на основе космиче-
ских снимков.

АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочер-
нее предприятие АО «Россий-
ские космические системы», 

созданное по стратегической 
инициативе Госкорпорации 
«РОСКОСМОС» в статусе 
коммерческого оператора 
услуг ДЗЗ и геоинформаци-
онных сервисов на их осно-
ве. Основное направление де-
ятельности компании – раз-
работка геоинформационных 
решений на базе источников 
пространственной информа-
ции, в первую очередь данных 
дистанционного зондирова-
ния Земли, в интересах госу-
дарственных структур, ком-
мерческих организаций и 
физических лиц. Информа-
ционно-аналитические сер-
висы «ТЕРРА ТЕХ» направ-
лены на решение задач авто-
матизации бизнес-процессов 
заказчика, связанных с пои-
ском и анализом любой до-
ступной пространственной 
информации на территории 
земного шара за любой пери-
од времени.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

INTERSCHUTZ 2020
Интеграция и связь для лучшей защиты  
гражданского населения 

Защита гражданского населения – одна из основных тем 
INTERSCHUTZ 2020 (будет проходить с 15 по 20 июня 
2020 года в германском Ганновере). Тема эта уже рас-
сматривалась на предыдущих выставках, но в сезоне 
2020-го года отличительной особенностью будет нали-
чие специализированной экспозиции на эту тему. Ком-
пании из Германии и со всего мира представят там свои 
продукты и технологии гражданской защиты, от обору-
дования и экипировки для альтернативных медицинских 
учреждений на случай массовых чрезвычайных ситуа-
ций до защиты от наводнений и систем обеззараживания.

Перед сектором защиты гра-
жданского населения встают 
все более сложные задачи. Та-
кими же темпами растет спрос 
на все необходимое оборудо-
вание, а также на обмен мне-
ниями и деловое общение 
между игроками этого рынка. 
«Гражданская защита касает-
ся нас всех, и каждому из нас 
следует уделять ей внимание; 
она заслуживает личной при-
верженности», – заявил Крис-
тоф Унгер (Christoph Unger), 
президент Федерального ве-
домства по защите населения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций Гер-
мании (ВВК), добавив: «Это 
также означает инвестиции 
в новые технологии и содей-
ствие технологическому раз-
витию». 

На выставке INTER-
SCHUTZ в следующем году 
будут представлены специ-

ально разработанные транс-
портные средства и оборудо-
вание для них, оборудование 
для технического содействия 
и поддержки, решения по ока-
занию помощи при стихийных 
бедствиях, в т.ч. альтернатив-
ные медицинские учреждения, 
мобильные больницы, гене-
раторы энергии на случай ЧС, 
решения по переработке от-
ходов и меры гражданской 
защиты в случае стихийных 
действий. Среди большого 
числа известных провайде-
ров, уже зарезервировавших 
себе выставочные места в Па-
вильоне 17, – Elmag, Grizzly, 
INHAG, Kärcher Futuretech, 
Lanco, Mast-Pumpen, MFC, 
NRS, SHG Spechtenhauser и 
Tinn-Silver. 

К ним присоединятся мно-
гочисленные учреждения и 
организации, оказывающие 
услуги по защите и спасению 
гражданского населения, ко-
торые тоже будут представле-
ны на экспозиции в Павиль-
оне, посвященном граждан-
ской защите. Среди них – Фе-
деральные вооруженные силы 
Германии, Европейская ко-
миссия и Министерство об-
разования и научных иссле-
дований Германии. Еще три 
ключевых ведомства по за-
щите гражданского населе-
ния Германии – Федеральное 
ведомство по защите населе-
ния и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций 
Германии (ВВК), Федераль-
ное ведомство технической 
помощи (THW) и Немец-
кая спасательная ассоциация 
(DLRG) – будут представле-
ны в формате единой гармо-
ничной экспозиции. ВВК от-
мечает 50-летний юбилей воз-
душно-спасательных служб 
Германии и по этому случаю 
представит полный спектр ос-
новных спасательных транс-
портных средств, а также вер-
толет гражданской защиты. 
Также будут рассмотрены и 
другие ключевые темы – лич-
ная готовность и устойчивость 

к чрезвычайным ситуациям, 
международные проекты ВВК, 
оборона CBRN и новый центр 
Geokompetenzzentrum. THW 
объединит усилия с DLRG и 
представит совместный мо-
дуль реагирования на чрезвы-
чайные ситуации ЕС «Спасе-
ние во время наводнений с по-
мощью судов». Союз самари-
тян среди рабочих Германии 
(ASB), Красный крест, Служ-

ба Скорой помощи Св. Ио-
анна и организация Malteser 
Hilfsdienst также представят 
свои услуги по защите гра-
жданского населения – в Па-
вильоне 26.

В деле гражданской защи-
ты огромное значение имеет 
междисциплинарное сотруд-
ничество. Врачи, персонал 
служб спасения в чрезвычай-
ных ситуациях и специали-
сты по кризисному реагиро-
ванию – это профессионалы 
из категорий, как правило, во-
влеченных в операции по за-
щите гражданского населе-
ния. Именно поэтому основ-
ная тема INTERSCHUTZ 2020 

– «Команды, тактики, техно-
логия: на связи для защи-
ты и спасения» – столь акту-
альна для защиты населения, 
представленной на выставке. 
«Современные технологии 
того рода, который мы выно-
сим на INTERSCHUTZ, край-
не важны, но не менее важны 
и люди, которым предстоит 
этой технологией пользовать-
ся», – заявил президент ВВК 
Кристоф Унгер. «В нашей на-
циональной системе защи-
ты гражданского населения 
на территории Германии эти 
люди непосредственно задей-
ствованы в работе пожарных 
служб, Федерального агентст-
ва технической помощи и про-
чих организаций первого реа-
гирования. Важную роль иг-
рают и организации частного 
сектора. Для результативно-
го реагирования на кризи-

сы и стихийные бедствия все 
эти ведомства, организации и 
правительственные подразде-
ления должны сотрудничать: 
и в идеале это сотрудничест-
во должно сформироваться до 
возникновения кризиса или 
стихийного бедствия». 

Именно здесь значитель-
ным потенциалом обладают 
новейшие цифровые техно-
логии. «В секторе граждан-

ской защиты раньше не уде-
лялось достаточно внимания 
последствиям и преимущест-
вам цифровизации», – пояс-
нил Альбрехт Брёмм (Albrecht 
Broemme), президент THW. 
«Надеюсь, INTERSCHUTZ 
поможет это изменить. Нам 
необходимо делать больше – 
особенно в области НИОКР. 
Необходимо расширять со-
трудничество между исследо-
вателями и разработчиками с 
одной стороны и пользовате-
лями, и провайдерами техно-
логий с другой».

Выставка INTERSCHUTZ 
не имеет себе равных с точки 
зрения содействия внутрен-
нему и международному со-
трудничеству. «Международ-
ное партнерство становится 
все более важной частью гра-
жданской защиты, учитывая 
глобальный характер стоящих 
перед нами задач», – заявил г-н 
Унгер. «Именно об этом, среди 
прочего, будет говориться на 
INTERSCHUTZ. С помощью 
этой выставки мы представим 
свои проекты международного 
сотрудничества и предложим 
их в качестве модели для буду-
щих проектов».

Темы защиты граждан-
ского населения также 
будут широко представле-
ны на конференциях в рам-
ках INTERSCHUTZ, в т.ч. на 
двухдневном Симпозиуме по 
гражданской защите «Прео-
доление границ», посвящен-
ном исследованию транс-
граничного сотрудничест-
ва между ведомствами гра-
жданской защиты, а также 
на нескольких лекциях, ко-
торые пройдут на совместном 
«Международном саммите 
по службам спасения и реа-
гирования на чрезвычайные 
ситуации и гражданской за-
щиты». Так, Федеральное ве-
домство технической помо-
щи (THW) представит докла-

ды о реорганизации в ответ на 
меняющийся спектр угроз, 
обеспечении проживанием 
персонала, вызванного для 
ликвидации катастроф, ин-
новационных системах пе-
реработки отходов, исполь-
зовании водородных техноло-
гий на местах происшествий 
и организационной устойчи-
вости ведомства. 

INTERSCHUTZ – ведущая миро-
вая выставка в области пожар-
ной службы и службы спасения 
в чрезвычайных ситуациях, 
защиты гражданского населе-
ния, безопасности и охраны. 
С л е д у ю щ а я  в ы с т а в к а 
INTERSCHUTZ пройдет с 15 по 
20 июня 2020 г. в Ганновере. На 
выставке INTERSCHUTZ пред-
ставлен широкий спектр про-
дукции, технологий и услуг, 
разделенных на шесть основ-
ных категорий: пожаротушение, 
противопожарная безопасность, 
службы спасения, защита гра-
жданского населения, решения 
для диспетчерских центров и 
средства защиты. Основная 
тема INTERSCHUTZ 2020 сфор-
мулирована как «Бригады, так-
тика, технологии – на связи для 
защиты и спасения». Меропри-
ятия под брендом INTERSCHUTZ 
вне Германии – это AFAC при 
поддержке INTERSCHUTZ (27 – 
30 августа 2019 г.) в г. Мель-
бурн, Австралия; REAS при под-
держке  INTERSCHUTZ (4 – 6 
октября 2019 г.) в г. Монтикья-
ри, Италия; CEFE при поддер-
жке INTERSCHUTZ (6-8 ноября 
2019 г.) в г. Шанхай, Китай; и 
INTERSCHUTZ USA (13-17 октя-
бря 2020 г.).

Являясь одним из мировых 
лидеров в организации про-
мышленных выставок Deutsche 
Messe (Ганновер, Германия) 
проводит большое количество 
самых разнообразных меропри-
ятий в Германии и по всему 
миру. С доходом 310 миллионов 
евро в 2018 году, Deutsche 
Messe входит в пятерку круп-
нейших выставочных организа-
торов в Германии. Портфолио 
компании включает следующие 
ведущие всемирные выставки 
(в алфавитном порядке): 
d idac ta  (образование) , 
DOMOTEX (ковры и другие 
напольные  покрытия) , 
HANNOVER MESSE (промышлен-
ные технологии), INTERSCHUTZ 
(противопожарная безопас-
ность, помощь и спасение при 
стихийных бедствиях, охрана и 
безопасность), LABVOLUTION 
(лабораторные технологии) и 
LIGNA (деревообработка и лес-
ная промышленность). Deutsche 
Messe также организовывает 
выставки и на других площад-
ках в Германии, например, 
parts2clean (промышленная 
очис тка  де талей )  и 
SurfaceTechnology (обработка 
поверхностей). Компания также 
регулярно принимает у себя ряд 

известных международных 
событий, организуемых третьи-
ми лицами, среди которых 
AGRITECHNICA (сельскохозяй-
ственная техника) и EuroTier 
(животноводство) (обе выстав-
ки проводятся Немецким сель-
скохозяйственным обществом, 
DLG), EMO (станкостроение; 
организуемая Немецкой станко-
строительной ассоциацией, 
VDW), EuroBLECH (обработка 
листового металла; организуе-
мая MackBrooks) и IAA 
Commercial Vehicles (транспорт, 
логистика и мобильность; орга-
низуемая Немецкой ассоциаци-
ей автомобильной промышлен-
ности, VDA). В портфолио 
Deutsche Messe также входят 
торговые выставки в Австралии, 
Канаде, Китае, Индонезии, Ита-
лии, Мексике, России, Сингапу-
ре, Таиланде, Турции и США. 
Эти зарубежные мероприятия 
охватывают такие отрасли как 
автомобилестроение, информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии и цифровой бизнес, 
производство и обработку, 
энергетику, логистику и метал-
лообработку. Имея более 1200 
сотрудников и сеть из 58 торго-
вых партнеров, Deutsche Messe 
присутствует в более 100 стра-
нах мира.

Масштабная  
модернизация 
Курганмашзавод получит новый парк цифровых станков
Ростех запустил масштабную программу модернизации 
одного из ведущих предприятий ОПК – Курганмашзавода 
(КМЗ). До конца 2020 года завод получит более 30 высо-
коточных цифровых станков с программным управле-
нием. Обновление станочного парка позволит КМЗ в два 
раза увеличить производство гражданской продукции, в 
частности, деталей для техники высокой проходимости. 

Большая часть оборудования 
будет установлена на меха-
носборочном заводе – на тех 
участках технологической це-
почки, где необходимы допол-
нительные ресурсы для повы-
шения производительности (в 
узких местах производства). 
Несколько токарных обраба-
тывающих центров закуплены 
для завода сварных конструк-
ций. Первые 11 обрабатыва-
ющих комплексов с число-
вым программным управле-
нием появятся на предприя-
тии уже в 2019 году. 

«Внедрение цифрового 
промышленного оборудова-
ния на КМЗ позволит в два 
раза нарастить объемы произ-
водства гражданской продук-
ции. При этом наладка обо-
рудования при запуске новых 
видов изделий будет происхо-
дить в 5-10 раз быстрее. Важно 
отметить, что поставляемое 
промышленное оборудование 
производится самим Ростехом 

– на мощностях Ковровского 
электромеханического завода. 
На новом оборудовании пла-
нируется изготавливать дета-
ли для гражданской техники 
высокой проходимости – ве-
здеходов и других машин раз-
работки КМЗ», – сказал ис-
полнительный директор Го-
скорпорации Ростех Олег Ев-
тушенко. 

На КМЗ уже установлены 
два станка – это пятикоорди-
натные токарно-фрезерные 
центры. В ближайшее время 
будут поставлены вертикаль-
но-фрезерные четырехосе-
вые обрабатывающие центры, 
фрезерный пятиосевой обра-
батывающий центр и токар-
ный обрабатывающий центр. 
Помимо обновления станоч-
ного парка на Курганмашза-
воде запланировано приобре-
тение специализированного 
оборудования для кузнечно-
литейного и инструменталь-
ного производств. 

Как сообщалось ранее, в 
2018 году Курганский маши-
ностроительный завод, нахо-
дившийся в тяжелой экономи-
ческой ситуации, по решению 
государства был передан под 
управление Ростеха для стаби-
лизации ситуации. В настоя-
щий момент КМЗ входит в со-
став дочернего холдинга Ро-
стеха – НПО «Высокоточные 
комплексы». 

АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» – образован в 
2009 году с целью консолида-
ции научно-технического по-
тенциала группы профильных 
предприятий для создания на 
основе инноваций и техноло-
гической модернизации суще-
ствующей производственной 
базы перспективных воору-
жений, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ) в области 
высокоточных систем и ком-
плексов вооружения тактиче-
ской зоны боевых действий. 
Входит в состав ГК «Ростех».

Госкорпорация Ростех – 
одна из крупнейших промыш-
ленных компаний России. 
Объединяет более 800 науч-
ных и производственных ор-
ганизаций в 60 регионах стра-
ны. Ключевые направления 
деятельности – транспорт-

ное машиностроение, элек-
троника, медицинские тех-
нологии, химия и инноваци-
онные материалы. Холдин-
ги Ростеха формируют три 
кластера: радиоэлектрони-
ка, вооружение и авиация. В 
портфель корпорации вхо-
дят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Кон-
церн Калашников, «Вертоле-
ты России», Уралвагонзавод и 
др. Ростех активно участвует 
в реализации всех 12 нацио-
нальных проектов. Компания 
является ключевым постав-
щиком технологий «Умно-
го города», занимается циф-
ровизацией государственно-
го управления, промышлен-
ности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы разви-
тия технологий беспровод-
ной связи 5G, промышленно-
го интернета вещей, больших 
данных и блокчейн-систем. 
Ростех выступает партнером 
ведущих мировых произво-
дителей, таких как Boeing, 
Airbus, Daimler, Pirelli, Renault 
и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть вы-
ручки компании обеспечива-
ет экспорт высокотехнологич-
ной продукции.

От шоколада  
до космических  
двигателей
Столица проводит фотовыставку о промышленной Москве
В Москве на Никитском бульваре открылась выставка, посвя-
щенная Дню московской промышленности. До конца месяца 
москвичи и гости города смогут увидеть более 30 фотографий 
с заводов столицы, от шоколадной фабрики до производства 
форсажной камеры двигателей.

На выставке, в частности, можно 
увидеть, как охлаждают всеми 
любимые конфеты «Птичье мо-
локо» на фабрике «Красный Ок-
тябрь», как упаковывают губную 
помаду на производстве компании 
«Фаберлик», а также как работа-
ют ученые в лаборатории ФГУП 
«ВИАМ» и собирают авиацион-
ные двигатели на «МПП им. Чер-
нышева».

«Промышленность Москвы – 
это не только 700 предприятий, 
которые каждый день выпускают 
самую разную продукцию: от вы-
сокотехнологичных плат и авто-
мобильных кузовов до кондитер-

ских изделий. Главное – это люди, 
профессионалы, которые делают 
столицу лидером во многих произ-
водственных отраслях. Выставка 
посвящена в первую очередь им», 

– отметил руководитель Депар-
тамента инвестиционной и про-
мышленной политики г. Москвы 
Александр Прохоров.

Москва – ведущий промыш-
ленный регион России. Столич-
ные предприятия используют пе-
редовые технологии и инноваци-
онные решения для компактного, 
экологически чистого производ-
ства. На заводах столицы работа-
ют более 700 тыс. человек.
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Формирование АППИ
В России создадут Ассоциацию производителей полимерной 
теплоизоляции
В рамках III Уральского Международного научно-пра-
ктического форума «Полимеры 2019» подписано согла-
шение о создании международной Ассоциации произво-
дителей полимерной изоляции (АППИ). 

Ключевые цели ассоциации 
– содействие развитию при-
менения современных поли-
мерных изоляционных мате-
риалов, развитию экспортно-
го потенциала и переработке 
вторичных полимеров, разви-
тию сырьевой базы для произ-
водства полимерных изоляци-
онных материалов и системы 
технического регулирования 
и стандартизации. Большое 
внимание в рамках деятель-
ности АППИ будет уделяться 
укреплению отраслевой науки 
и системе подготовки кадров 
в соответствии с запросами 
рынка.

Первыми членами Ассоци-
ации станут одни из лидеров 
в производстве полимерной 
теплоизоляции. Это Корпо-
рация ТЕХНОНИКОЛЬ, ве-
дущий международный про-
изводитель строительных ма-
териалов и систем, и Группа 
компаний «Экстрол», один из 
ведущих производителей экс-

трузионного пенополистиро-
ла в России.

«Сегодня на рынке произ-
водства строительных матери-
алов наблюдается смена тех-
нологического уклада, – поде-
лился директор Завода экстру-
зионных материалов «Экстрол» 
Юрий Холкин. – На смену тра-
диционным материалам при-
ходят современные, с качест-
венно новыми эксплуатацион-
ными характеристиками. Они 
отвечают запросу на энергоэф-
фективность, которая является 
частью современной парадиг-
мы модернизации экономики. 
На производствах усиливается 
тренд к переработке пластиков 
и экономике замкнутого цикла. 
Создание профильных ассоци-
аций в направлении особенно 
актуально и необходимо для по-
строения качественного и эф-
фективного диалога государст-
ва и бизнеса».

«Ассоциация объединит 
наиболее значимых для от-

расли производителей поли-
мерной изоляции и поможет 
донести консолидированную 
позицию в диалоге с предста-
вителями власти и обществен-
ных организаций, – подчерк-
нул Алексей Касимов, опера-
ционный директор направ-
ления полимерная изоляция 
ТЕХНОНИКОЛЬ. – Совмест-
ными усилиями будет разви-
ваться отраслевая наука и под-
готовка кадров, техническое 
регулирование и стандартиза-
ция в сегменте. Будут решать-
ся вопросы по сырьевой базе и 
вторичной переработке. Осо-

бое внимание будет уделяться 
формированию объективно-
го имиджа полимерной изо-
ляции. Это поможет членам 
Ассоциации расширить при-
менение современных мате-
риалов в строительстве, в том 
числе, реализовать экспорт-
ный потенциал».

В числе приоритетных и 
стратегических задач АППИ 
на ближайший период – учас-
тие в разработке стратегии 
развития строительной отра-
сли, химического и нефтехи-
мического комплекса до 2030 
года. 

Energy Expo 2019
Schneider Electric представляет в Минске свои 
энергоэффективные решения
Компания Schneider Electric, мировой 
эксперт в области управления элек-
троэнергией и автоматизации, стала 
партнером крупнейшей в Беларуси 
выставки, посвященной энергети-
ке, экологии и энергосбережению, 
Energy Expo 2019, которая будет про-
ходить 8-11 октября в рамках XXIV 
Белорусского энергетического и эко-
логического форума. 

За более чем двадцать лет выставка Energy 
Expo стала важной международной пло-
щадкой для обсуждения вопросов по по-
вышению энергоэффективности, обмена 
профессиональными знаниями и опытом, 
укрепления и развития сотрудничества, 
которая привлекает внимание не толь-
ко белорусских, но зарубежных произ-
водственных и энергетических компаний. 

В этом году гостями XXIV Белорус-
ского энергетического и экологическо-
го форума станут около 12000 участни-
ков более чем из 24 стран, в рамках дело-
вой компании пройдет 18 конференций, 
презентаций и круглых столов. 8 октября 
Юлия Лахмоткина, генеральный дирек-
тор Schneider Electric Беларусь, выступит 
с докладом на тему «Цифровая трансфор-
мация и стратегические тренды управле-
ния энергией», в котором расскажет о ме-
ждународном опыте компании и о сов-
ременных технологических тенденциях 
в области энергоменеджмента.

Сергей Семенов, директор бизнеса 
«Энергоэффективность и устойчивое раз-
витие» компании Schneider Electric в СНГ 
и Польше, в выступлении 9 октября рас-
скажет о том, какие существуют скрытые 
резервы для цифровой трансформации, и 
как можно добиться энергоэффективно-
сти без CAPEX.

Помимо насыщенной деловой про-
граммы, на форуме будет представлена 
масштабная выставочная экспозиция, 
суммарная площадь которой составит 
8500 кв. м. На стенде Schneider Electric 
можно будет ознакомиться с преимуще-
ствами решений компании по различным 
направлениям. 

В течение всей выставки на стенде 
Schneider Electric будут проходить пре-
зентации по решениям и продуктам ком-
пании. Schneider Electric продемонстри-
рует систему энергомониторинга для 
повышения надежности и эффектив-
ности предприятий EcoStruxure Power 
Monitoring Expert, а также решения по 
сервису и модернизации, автоматиза-
ции зданий и распределению электроэ-
нергии. Бренд APC by Schneider Electric, 
мировой лидер в области бесперебойно-
го и резервного питания, покажет воз-
можности высокоэффективных трех-
фазных ИБП. 

Тему решений Schneider Electric по 
предиктивному обслуживанию распреде-
лительных устройств 10 октября отдель-
но раскроет в своем выступлении Миха-
ил Патрушев, старший менеджер по про-
дукции Schneider Electric.

«Топливно-энергетический комплекс 
Республики Беларусь активно развива-

ется, отрасль открыта для современных 
технологии и следует лучшим мировым 
практикам, – отметила Юлия Лахмот-
кина, генеральный директор Schneider 
Electric Беларусь. – У Schneider Electric 
есть международный опыт и глубокая 
экспертиза в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения в новой циф-
ровой среде.  Мы готовы делиться наши-
ми наработками. Для нас Energy Expo 
это площадка для укрепления сотруд-
ничества, обмена профессиональными 
знаниями, обсуждения вопросов энер-
гетики и экологии, продуктивные дис-
куссии о трендах в мировой энергетике 
и инновациях».

В Schneider Electric мы верим, что доступ к 
энергии и цифровым технологиям – право 
каждого человека. Мы даем всем возмож-
ность достигать большего, затратив мень-
ше ресурсов, с помощью нашей концепции 
Life Is On, доступной для каждого в любом 
месте в любое время.

Мы предоставляем цифровые решения 
для обеспечения эффективности и устой-
чивого развития. 

Мы интегрируем лучшие мировые тех-
нологии в области управления электроэ-
нергией, автоматизации в режиме реально-
го времени, программного обеспечения и 
услуг в решения для объектов гражданско-
го и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и про-
мышленности.

Мы помогаем раскрывать безграничные 
возможности открытого, глобального инно-
вационного сообщества, которое разделя-
ет наше стремление к улучшению качества 
жизни и поддерживает ценности среды мно-
гообразия, равных возможностей и саморе-
ализации.

Модернизация  
и оптимизация
«Умные сети» Башкирской электросетевой компании

Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК») вот 
уже несколько лет подряд выступает генеральным спон-
сором Российского энергетического форума и Междуна-
родной выставки «Энергетика Урала». Крупная регио-
нальная компания управляет дочерними предприятиями 

– ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэ-
нерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающими 
транзит электроэнергии между центральной частью Рос-
сии и Уралом, передачу электроэнергии на территории 
Башкирии и распределение конечным потребителям, а 
также проектирование, строительство и осуществление 
комплексной реконструкции энергообъектов.

АО «БЭСК» успешно реализу-
ет один из значимых иннова-
ционных проектов в электро-
сетевой отрасли России – мо-
дернизацию электросетевого 
комплекса города Уфы с при-
менением элементов Smart 
grid («умные сети»). Концеп-
ция проекта предполагает оп-
тимизацию структуры элек-
трических сетей, увеличение 
их пропускной способности 
и надежности энергоснабже-
ния потребителей. При этом 
идет существенное снижение 
потерь электроэнергии и экс-
плуатационных расходов: на 
20% – обслуживание и ремонт 
реконструированного обору-
дования, на 70% – время на 
поиск неисправностей и пе-
реключений, на 10% – увели-

чивается срок службы обору-
дования. 

ООО «БЭСК Инжиниринг» 
ведет производство собствен-

ных ячеек, которые монтиру-
ются в распределительных 
пунктах Уфы. На сегодняш-
ний день завершена сборка 
и монтаж 840 ячеек для ТП и 
680 для РП, позволяющих ра-
ботать с «умными сетями». В 
рамках проекта также прокла-
дываются новые кабельные 
линии, позволяющие обес-
печить потребителей «интел-
лектуальными» счетчиками. 

«Завершение проекта 
«Умные сети» планируется 
до конца 2020 года, – расска-
зывает Шароватов Дмитрий 
Вячеславович, председатель 
правления – генеральный ди-
ректор АО «БЭСК» – управ-
ляющей организации ООО 
«Башкирэнерго». – На сегод-
няшний день нами реконстру-
ированы порядка 70 км ка-
бельных линий, 14 подстан-
ций, 76 РП, 212 ТП».

В рамках программы 
«Энергосбережение и энерго-
эффективность» ООО «Баш-
кирэнерго» ведет активную 
работу по внедрению АСКУЭ 
(автоматизированной систе-
мы контроля и учета электро-
энергии). За первое полугодие 
2019 года в зоне ответственно-

сти предприятия установлено 
свыше 14,6 тыс. таких прибо-
ров. Общее количество вклю-
ченных в систему ООО «Баш-
кирэнерго» электросчетчиков 
на сегодняшний день состав-
ляет более 230 тыс., а количе-
ство каналов учета электроэ-
нергии превышает 300 тыс. 

За семь лет фактические 
потери электроэнергии в сети 
35-110 кВ снижены на 217 млн 
кВт/ч, в сети 0,4-10 кВ на 310 
млн кВт/ч. Внедрение «ин-
теллектуальных» счетчиков 
позволяет обеспечить мак-
симальную точность учета и 
прозрачность расчетов, су-
щественно сократить потери 
электроэнергии.

До конца 2019 года ООО 
«Башкирэнерго» планирует 
ввести в эксплуатацию под-
станцию 110/10 кВ «Куста-
ревская». Она предназначе-
на для развития микрорайо-
на с населением в 25 тыс. чело-
век. С учетом перспективных 
объемов сдачи жилья, энерге-
тики заложили в проект под-
станции возможность увели-
чения ее трансформаторной 
мощности с 50 МВА до 80 
МВА (с возможностью уста-
новки двух силовых трансфор-
маторов по 40 МВА) по мере 
развития района.   

Группа компаний АО «БЭСК»:
более 88,8 тыс. км маги-

стральных и распределитель-
ных электрических сетей 0,4- 
500 кВ; 

суммарная установленная 
мощность подстанций – 22499,5 
МВ*А:

3 подстанции 500 кВ, 
12 подстанций 220 кВ, 
253 подстанции 110 кВ, 
332 подстанции 35 кВ, 
23688 трансформаторных 

пунктов 0,4/6/10 кВ. 

Российская неделя 
роботизации 2019

НП «Кластер высоких наукоемких технологий и инжи-
ниринга СЗФО РФ «Креономика» приглашет принять 
участие в мероприятиях Российской недели роботиза-
ции, которая состоится 14-24 ноября 2019 г. в Санкт-
Петербурге, в рамкаха Европейской недели роботизации.

15-24 ноября 2019 г. в евро-
пейских странах пройдет Ев-
ропейская неделя роботиза-
ции. Это мероприятие про-
водится, начиная с 2011 г., и 
в этот период по всей Евро-
пе множество организаций 
предлагают различные семи-
нары, встречи, конференции, 
связанные с робототехникой, 
подчеркивая растущую важ-
ность этого направления и 
значимость его развития в 
науке, технике, инженерии, 
математике и ИТ.

В 2019 году мероприятия в 
рамках Европейской недели 
роботизации впервые прой-
дут в России, в Санкт-Петер-
бурге. С этого года Кластер 
высоких, наукоемких техно-
логий и инжиниринга СЗФО 
РФ «Креономика» получил в 
Европейской ассоциации ро-

бототехники статус россий-
ского координатора данного 
мероприятия.

Программа мероприятий 
Российской недели роботиза-
ции 2019

14-17 ноября 2019 г. – Тор-
жественное открытие Евро-
пейской недели роботизации 

– центральное мероприятие 
Европейской недели роботи-
зации – Польша, г. Познань.

18-24 ноября 2019 г. – World 
skills robotics – Университет 
ГУАП

Соревнование для студен-
тов и школьников по профес-
сиональному мастерству в ра-
боте с роботами и робототех-
никой, а также в программи-
ровании роботов. 

Занимательно-познава-
тельная программа для моло-
дежи.

20-21 ноября 2019 г. Форум 
индустриальной роботизации

Санкт-Петербург, Черно-
рецкий пер. 4-6

Фокусные тематики фо-
рума: индустриальная и сер-
висная роботизация, Инду-
стрия 4.0, промышленная ав-
томатизация и цифровизация, 
проектирование, внедрение и 
управление производствами 
будущего

Деловая программа Форума:
20 ноября 2019 г.
10.00 Торжественное от-

крытие Российской недели 
роботизации и Форума инду-
стриальной роботизации.

10.20 Подписание согла-
шений

10.40 Открытие и осмотр 
экспозиции форума

11.00 Пленарная дискуссия 
форума – Мировые тренды и 
российские перспективы раз-
вития индустриальной робо-
тотехники

14.30 Секционные дискуссии:
• Перспективы развития 

индустриальной роботизации

• Перспективы развития 
сервисной робототехники

• Цифровые двойники и оф-
лайн программирование ро-
ботов

21 ноября 2019 г.
10.30 Секционные дискуссии

• Роботизация в машино-
строении – автопром, судо-
строение, аэрокосмонативка, 
станкостроение…

• Роботизация в производ-
стве пищевой продукции и то-
варов ежедневного спроса

• Роботизация в энерге-
тическом машиностроении, 
энергетике и нефте-газовом 
секторе

14-30 Секционные дискуссии
• Развитие науки и-образо-

вания в сфере робототехнике
• Роботизация в сфере го-

родских услуг. Меры поддер-
жки развития роботизации

• Роботизация в логистике 
и мобильная робототехника

17-30 Завершение работы 
Форума

+7-812-644-0126
info@creonomyca.spb.ru

«Сименс»  
и «Казаньоргсинтез» 
Контракт на строительство в Татарстане электростанции  
«под ключ»
На полях Российской энергетической недели компания 
«Сименс» и ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу 
компаний «ТАИФ») подписали договор на строитель-
ство «под ключ» парогазовой электростанции мощно-
стью 250 МВт в Татарстане. Свои подписи под докумен-
том поставили генеральный директор ПАО «Казаньорг-
синтез» Фарид Минигулов и президент «Сименс» в Рос-
сии Александр Либеров. 

Согласно контракту, компа-
ния «Сименс» выступит ге-
неральным подрядчиком по 
проекту строительства элек-
тростанции мощностью 250 
МВт (ПГУ-250) для собст-
венных нужд ПАО «Казань-
оргсинтез». Для нового энер-
гетического объекта концерн 
произведет и поставит газо-
вую турбину SGT5-2000E с ге-
нератором и паровую турбину 
SST-600 с генератором. Пред-
усматривается также поставка 
автоматизированной системы 

управления технологическим 
процессом электростанции и 
оборудования схемы выдачи 
мощности. 

Проект будет реализован 
«Сименс» совместно с субпо-
дрядчиком – турецкой строи-
тельной компанией «ЭНКА». 

ПГУ включает в себя две ге-
нерирующие установки: газо-
турбинную установку, исполь-
зующую для привода топлив-
ный газ, и паровую турбину, 
использующую для привода 
пар высокого давления, по-

лучаемый за счет утилизации 
тепла выхлопных газов газо-
турбинной установки.

Энергообъект должен быть 
запущен в 2023 году. Общая 
стоимость контрактов соста-
вила порядка 290 млн евро, 
включая два сервисных дого-
вора на обслуживание элек-
тростанции мощностью 250 
МВт для ПАО «Казаньоргсин-
тез» и электростанции мощно-
стью 495 МВт для ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в течение 
13 лет.

«Новая электростанция в 
Татарстане – это уже второй 
крупный совместный проект 

„Сименс“ и ТАИФ, что демон-
стрирует высокий уровень до-
верия между нашими компа-
ниями. В 2017 году мы подпи-
сали контракт на строитель-
ство станции мощностью 495 
МВт для ПАО „Нижнекамск-
нефтехим“, – отметил прези-
дент «Сименс» в России Алек-
сандр Либеров. – Уверен, что 
современные решения, кото-
рые будут применяться при 

строительстве ПГУ-250, обес-
печат безопасное, надежное и 
эффективное энергоснабже-
ние производственных пло-
щадок ПАО „Казаньоргсин-
тез“».

Новый энергоисточник по-
зволит снизить воздействие на 
окружающую среду. Эффект 
планируется достичь за счет 
использования синтетиче-
ского газа в качестве топлива 
для газотурбинной установ-
ки. Синтетический газ явля-
ется побочным продуктом 
производства на печах пиро-
лиза завода этилена ПАО «Ка-
заньоргсинтез» и в настоящее 
время не имеет дальнейшего 
применения на производст-
ве. Направляя его на газотур-
бинную установку, предпри-
ятие решит сразу две задачи: 
снабжения ПГУ топливом и 

утилизации побочных про-
дуктов производства этилена.  

Партнеры подписали 
также два долгосрочных сер-
висных соглашения. Соглас-
но документам, предприятие 
«Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» (СТГТ), распо-
лагающее производственной 
площадкой в Ленинградской 
области, будет осуществ-
лять техническое обслужива-
ние поставленного оборудо-
вания в рамках строительст-
ва парогазовой электростан-

ции мощностью 495 МВт для 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и электростанции мощностью 
250 МВт для ПАО «Казаньорг-
синтез» в течение 13 лет.

Техническое обслужива-
ние включает сервисные ин-
спекции на площадках, по-
ставки запасных частей, он-
лайн-мониторинг работы 
электростанций, восстановле-
ние деталей «горячего тракта», 
которое будет проводиться на 
СТГТ. Наличие солидной про-
изводственной базы и высо-
коквалифицированной тех-
нической сервисной службы 
СТГТ, а также склада запас-
ных частей и инструментов 
позволят обеспечить макси-
мальную надежность работы 
оборудования.

Организаторы Российской 
энергетической недели – Ми-
нистерство энергетики Рос-
сийской Федерации и Фонд 
Росконгресс при поддержке 
Правительства Москвы.

Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неде-
ля» (РЭН) проходит в Москве со 
2 по 5 октября 2019 года. Цель 
мероприятия – обсуждение 
актуальной мировой энергети-
ческой повестки, определение 
основных направлений разви-
тия отраслей ТЭК, поиск опти-
мальных решений в ответ на 
существующие вызовы. Общее 
число участников РЭН-2018 
составило 9500 человек.

Фонд Росконгресс – социаль-
но ориентированный нефинан-
совый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных 
мероприятий. 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.
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GLOBAL BUSINESS

«Трансформация  
промышленности»
Основная тема HANNOVER MESSE 2020 указывает путь 
вперед во времена серьезных потрясений
Выставка HANNOVER MESSE 2020 (20-24 апреля 2020 года, 
Ганновер, Германия) проходит в период стремительных 
технологических изменений, политической и экономи-
ческой неопределенности. Ведущая мировая выставка 
промышленных технологий, главная тема которой в 2020 
году – «Трансформация промышленности», а число экс-
понентов – около 6000 компаний со всего мира, прольет 
свет на возможности, возникающие в связи с новыми тех-
нологиями, изменением поведения покупателей и расту-
щей обеспокоенностью по поводу сохранения климата. 

Сегодня заказчики промыш-
ленного сектора сталкиваются 
с совершенно иными требова-
ниями и трудностями в срав-
нении с условиями всего лишь 
несколько лет назад. Это со-
здает совершенно иную ситу-
ацию со стороны спроса, к ко-
торой сектору НИОКР и про-
вайдерам производственных, 
логистических и энергетиче-
ских технологий необходимо 
адаптироваться. Трудность за-
ключается в том, чтобы взять 
ее под контроль и активно 
формировать этот процесс 
преобразований, что означа-
ет инвестиции в такие области, 
как Индустрия 4.0, Логистика 
4.0, искусственный интеллект, 
5G, производство с нулевым 
уровнем выбросов CO

2
, облег-

ченные конструкции и техно-
логии электроприводов. 

HANNOVER MESSE обес-
печивает комплексный охват 
этих технологий и целостный 
акцент на преобразовании 
промышленности, за счет чего 
эта выставка становится иде-

альной платформой для экс-
понентов из инженерно-ме-
ханического сектора. «Компа-
ниям из инженерно-механи-
ческой отрасли и заводского 
планирования нужна плат-
форма, где они смогут нала-
дить связи с аудиторией из 
международной индустрии 
и представить свои сильные 
стороны как провайдеров ре-
шений в производственной 
среде с цифровой интегра-
цией. 

Это означает решения на 
всем протяжении цепочек 
создания ценностей, от за-

купки материалов до произ-
водства и логистики и энерго-
снабжения, вплоть до новых 
каналов продаж, основанных 
на платформах. В то же время 
эти компании ищут вдохно-
вения и свежих идей для не-
прерывных изменений, ко-
торые им необходимо реали-
зовывать в своих операциях. 

HANNOVER MESSE удов-
летворяет оба этих запроса. В 
таком качестве выставка ста-
новится уникальным хабом 
для встреч, указывающим 
путь вперед, в будущее», – по-
яснил Тило Бродтманн (Thilo 
Brodtmann), генеральный ди-
ректор Союза немецких ма-
шиностроителей (VDMA).

Что бы они ни искали, будь 
то отдельные комплектую-
щие, системы в сборе или 
целые цифровые экосистемы, 
HANNOVER MESSE – это 
место, где генеральные ди-
ректора, инженеры-проекти-
ровщики и разработчики, ди-
ректора по производству, ло-
гистике и ИТ, а также руко-
водители по цепи поставок и 
энергоснабжению из разных 
отраслей смогут найти все тех-
нологии, нужные им, чтобы их 
компании оставались конку-
рентоспособными, а бизнес-
модели – готовыми к будущему. 

На HANNOVER MESSE 
2020 свои экспозиции пред-
ставит около 6000 компа-
ний. Среди них такие брен-
ды, как ABB, Amazon Web 

Services, Arburg, Beckhoff, 
Bosch Rexroth, Cisco, 
Dematic, Endress+Hauser, 
Festo, Fraunhofer, Harting, 
IBG, IBM, ifm, igus, Kawasaki, 
Knapp, Lapp, Lenze, Microsoft, 
Mitsubishi, Phoenix Contact, 
Pepperl+Fuchs, Rittal, SAP, 
Schaeffler, Schneider Electric, 
Schunk, SEW-EURODRIVE, 
SICK, Siemens, Software AG, 
Still, Toyota Materials Handling, 
Wago, Weidmüller и Yaskawa.

Д - р  К ё к л е р :  « Н а 
HANNOVER MESSE пред-
ставлен весь сектор промыш-
ленности, так что посетители 
смогут ознакомиться с про-
цессом производства и поста-
вок от начала до конца, от раз-
работки продукции до произ-
водства, а также получить все 
необходимое для новых биз-
нес-моделей, определяемых 
данными. Этот интегрирован-
ный подход важен, посколь-
ку переход к умным заводам 
невозможен без плотной ин-
теграции производства и ло-
гистики». 

HANNOVER MESSE – ведущая 
мировая выставка промышлен-
ных технологий. В рамках 
основной темы, «Трансформа-
ция промышленности», на 
выставке 2020 г. будут пред-
ставлены такие последние тен-
денции и темы, как Индустрия 
4.0, искусственный интеллект, 
5G и умная логистика. Экспози-
ции будут разделены на катего-
рии: «Производственный центр 
будущего», «Автоматизация, 
движение и приводы», «Цифро-
вые экосистемы», «Энергетиче-
ские решения», «Логистика» и 
«Конструкционные части и 
решения». Программу дополнит 
более 80 конференций и фору-
мов. Следующая выставка 
HANNOVER MESSE пройдет с 20 
по 24 апреля 2020 г. в Ганнове-
ре, Германия. В качестве офи-
циальной страны-партнера 
выступит Индонезия.

The best of  the best
ТЕХНОНИКОЛЬ стала компанией года по версии  
Global Insulation Conference & Exhibition 2019
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ признана лучшим мировым 
производителем минеральной изоляции 2019 года. Эту 
награду компания получила на престижной Междуна-
родной конференции и выставке Global Insulation 2019, 
прошедшей в Любляне (Словения). 

В столице Словении состоя-
лась 14 Международная кон-
ференция и выставка Global 
Insulation 2019. Мероприятие 
собрало около 140 делегатов 
из 26 стран мира, представив-
ших экспертному сообществу 
новейшие продукты, техноло-
гии, методики и разработки. 

На торжественном гала-
ужине организаторы меро-
приятия подвели итоги пре-
мии Global Insulation Awards. 
В этом году в главной номи-
нации победителем стала ком-
пания ТЕХНОНИКОЛЬ. Го-
лосованием ведущих экспер-
тов рынка она была признана 
лучшим производителем те-
плоизоляционных материа-
лов 2019 года. 

«Мировое профессиональ-
ное сообщество оценило вы-
сокие темпы развития нашей 
компании. Мы постоянно ра-
ботаем над расширением гео-
графии присутствия: сегодня 
мы открываем новые заводы 
в Европе. И это не может не 
отразиться на рынке региона. 
Выход крупных игроков всег-
да становится толчком к ново-
му развитию, росту здоровой 
конкуренции, а в конечном 

итоге – насыщению рынка 
качественной и востребован-
ной покупателями продукци-
ей», – отметил Василий Тка-
чев, руководитель направле-
ния «Минеральная изоляция» 
ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Одним из важнейших фак-
торов при выборе победителя 
стала политика Корпорации 
по развитию производства. 
Сегодня в компании 8 площа-
док по выпуску теплоизоля-
ции, общая мощность кото-
рых превышает 11 млн куб. м 
готовой продукции в год. 

Ежегодно ТЕХНОНИ-
КОЛЬ инвестирует до 1,5 млрд 
руб. в техническое оснащение 
заводов каменной ваты и об-
новление оборудования, на 
предприятиях внедряются 
современные инновацион-
ные технологии и методики 
оптимизации производства. 
Общий объем инвестиций в 
развитие направления «Мине-
ральная изоляция» за послед-
ние 5 лет составил 14 млрд руб. 

Кроме того, жюри отметило 
высокое качество продукции 
ТЕХНОНИКОЛЬ и ее широ-
кий ассортимент, предназна-
ченный для разных отраслей 

экономики: промышленного 
и гражданского строительст-
ва, аграрного комплекса, су-
достроения, огнезащиты и т.д. 

В этом году на конферен-
ции Global Insulation компа-
нию ТЕХНОНИКОЛЬ пред-
ставляли Андрей Титов, ди-
ректор по развитию направле-
ния «Минеральная изоляция», 
и Сергей Леонов, профессор 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ). 
Они презентовали професси-
ональному сообществу новую 
методику исследования мине-
рального волокна, подтвер-
ждающую его биораствори-
мость. Методика была раз-
работана научными сотруд-
никами МФТИ по заказу 
компании ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Выступление заняло второе 

место по оценке слушателей 
среди докладов конференции.

Премия Global Insulation 
Awards проводится ежегодно 
в рамках авторитетной между-
народной конференции и вы-
ставки Global Insulation. На-
грады присуждаются в номи-
нациях «Лучшая компания», 
«Лучшие технические инно-
вации», «Лучший поставщик 
оборудования или услуг», 
«Лучший завод по производ-
ству изоляции», «Лучший изо-
ляционный продукт», а также 
«Персона года на рынке изо-
ляции». ТЕХНОНИКОЛЬ ре-
гулярно принимает участие 
в мероприятии. В 2017 году 
«Завод ТЕХНО» в Ростовской 
области был признан лучшим 
заводом по производству изо-
ляции. Следующая, 15 Между-

народная конференция Global 
Insulation пройдет в сентябре 
2020 года в Лиссабоне (Пор-
тугалия). 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – 
ведущий международный про-
изводитель надежных и эффек-
тивных строительных материа-
лов и систем. Компания предла-
гает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе 
разработки собственных Науч-
ных центров и передовой миро-
вой опыт. Производственная 
компания ТЕХНОНИКОЛЬ, воз-
главляемая Сергеем Колеснико-
вым, – это 54 производственные 
площадки в 7 странах мира 
(Россия, Беларусь, Литва, 
Чехия, Италия, Великобритания, 
Германия), 22 представительст-
ва в 18 странах мира, 18 Учеб-
ных центров, 6 Научных цент-
ров, укомплектованных высо-
котехнологичным оборудовани-
ем и квалифицированным 
персоналом. В центрах ведется 
регулярная разработка и вне-
дрение новых продуктов и 
решений для строительной 
отрасли. Продукция компании 
поставляется в 95 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ 
располагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии. 
Выручка Производственного 
комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 
2018 год составила 94 млрд 
рублей.

Ключевые  
факторы 
Конкурентоспособность глобальной 
нефтегазохимии 
В рамках Международного форума «Российская энерге-
тическая неделя» состоялась сессия «Ключевые факто-
ры конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: 
смена парадигмы». В обсуждении актуальных вопросов 
отрасли приняли участие заместитель министра энер-
гетики Российской Федерации Павел Сорокин, дирек-
тор департамента налоговой и таможенной политики, 
министерства финансов Российской Федерации, Алексей 
Сазанов, генеральный директор, председатель правле-
ния ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, начальник отде-
ла по обзору предложений на энергетическом и инве-
стиционном рынке, Международного энергетического 
агентства (МЭА) Тим Гулд, а также представители  рос-
сийского бизнеса и зарубежных компаний, работающих 
в сфере нефтегазохимии. 

Заместитель министра энерге-
тики Павел Сорокин, откры-
вая сессию, подчеркнул, что 
нефтегазохимия развивается 
высокими темпами, опережа-
ющими рост мировой эконо-
мики, и России важно сохра-
нить и улучшить позиции на 
мировом рынке: «Наша зада-
ча – создать условия, при ко-
торых частному инвестору 
будет выгодно вложить сред-
ства в предприятие, произво-
дящее продукцию с высокой 
добавленной стоимостью и 
экспортным потенциалом, 

чтобы наш товар присутство-
вал на рынке. Это также по-
зволит создать рабочие места 
в регионах и развивать инфра-
структуру труднодоступных 
территорий. Поэтому Минэ-
нерго совместно с Минфином 
разрабатывают комплекс мер 
(в том числе, фискальных), 
которые позволят поддержать 

всю линейку сырья для нефте-
химии. Для того, чтобы сырье 
не экспортировалось в сыром 
виде, а запускалось в нефтехи-
мическое производство», - от-
метил он.

Глава компании «СИБУР» 
Михаил Карисалов отметил 
высокий уровень взаимодей-
ствия с федеральными орга-
нами исполнительной влас-
ти, а также представил участ-
никам сессии один из веду-
щих российских проектов 
в сфере нефтехимии – «За-
пСибНефтехим», который 

входит в пятерку крупней-
ших производств полимеров 
в мире. Предприятие может 
производить до 2 млн т поли-
мерной продукции в год. «На 
примере этого проекта хоро-
шо виден мультипликативный 
эффект от инвестиций – под-
черкнул Михаил Карисалов, – 
$1, вложенный в нефтехимию, 

дает прирост в $4 в сопутству-
ющих отраслях. Кроме того, 
60% продукции предприятия 
работают на импортозамеще-
ние».

Оценку перспектив раз-
вития отрасли и места Рос-
сии в международном ба-
лансе мировой нефтехими-
ческой продукции, дал Тим 
Гулд, эксперт Международ-
ного энергетического агент-
ства: «Потребление нефти в 
нефтегазохимическом про-
изводстве будет расти до 
2040 года. Позиции России 
в этом сегменте  усилятся за 
счет реализации новых про-
ектов, вместе с тем, выра-
стет и конкуренция, –неф-
техимическое производст-
во активно усиливают США, 
страны Ближнего Востока, 
Китай и Индия». 

Участники сессии также 
познакомились с современ-
ными технологиями монети-
зации природного газа, ко-
торые реализуют, в том числе 
в России, представители 
японской компании «TOYO 
Engineering Corporation» и об-
судили вопросы, связанные с 
влиянием нефтегазохимиче-
ского производства на миро-
вую экологию.

Организаторы Российской 
энергетической недели – Ми-
нистерство энергетики Рос-
сийской Федерации и Фонд 
Росконгресс при поддержке 
Правительства Москвы.

Стратегический альянс 
Впервые встреча участников Стратегического Альянса 
национальных конгресс-бюро Европы (13th Meeting of 
Strategic Alliance of the National Convention Bureaus of 
Europe) прошла на территории России. Решение о прове-
дении очередного мероприятия Альянса в Северной сто-
лице было принято в феврале 2019 года в Вене (Австрия) 
по итогам презентации города Национальным конгресс-
бюро России (НКБ). 

Во встрече приняли участие 
главы конгресс-бюро стран Ев-
ропы, которые входят в состав 
Альянса. Национальное кон-
гресс-бюро России присоеди-
нилось к европейскому Стра-
тегическому Альянсу в феврале 

2018 года. Официальная часть 
мероприятия включала в себя 
обсуждение ряда организаци-
онных вопросов деятельнос-
ти Альянса, в том числе при-
нятие новых стран-членов, и 
обсуждение целей на пяти-

летнюю перспективу. Также 
главы европейских конгресс-
бюро приняли участие в стра-
тегическом воркшопе, в рам-
ках которого формировались 
идеи и шаги по дальнейшему 
эффективному продвижению 
европейских дестинаций на 
мировом рынке деловых ме-
роприятий. 

Программа встречи участ-
ников Стратегического Альян-
са, помимо деловой части, 
включала в себя посещение ве-
дущей конгрессно-выставоч-
ной площадки Санкт-Петер-

бурга – КВЦ «Экспофорум», 
а также экскурсию по городу. 

Партнерами Националь-
ного конгресс-бюро по орга-
низации встречи стали Кон-
грессно-выставочное бюро 
Санкт-Петербурга, компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
и компания «Фаворит».

Директор Национального 
конгресс-бюро Алексей Кала-
чев отметил: «Проведение по-
добных встреч в рамках Стра-
тегического Альянса позво-
ляет представителям «одной 
части мира», которой в дан-

ном случае выступает Европа, 
детально обсудить перспектив-
ные направления совместного 
развития, поделиться экспер-
тизой и направить усилия на 
укрепление позиций европей-
ского рынка ивент индустрии 
на мировой арене. Для Нацио-
нального конгресс-бюро учас-
тие в Европейском Альянсе 
является важным шагом по 
включению страны в ключе-
вые проекты организации, ко-
торые позволят сделать вклад в 
развитие национальной ивент 
индустрии.
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Василий ДАНКОВ:  
Мы только в начале пути

Одним из победителей конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации «Лучшая градостроительная 
политика и развитие ЖКХ» стал городской округ Фроло-
во Волгоградской области. О том, как работа админист-
рации привела к победе в конкурсе, рассказывают кор-
респонденты областной газеты «Волгоградская правда».

Есть свой Арбат
За четыре года кропотливо-
го труда по благоустройст-
ву город Фролово серьезно 
изменился – преобразился, 
стал приятнее и комфортнее 
для жизни.

– Но мы только в начале 
пути, – считает глава город-
ского округа г. Фролово Васи-
лий Данков. – Пока проекты 
благоустройства реализуются 
в центре, а окраины остают-
ся еще нетронутыми. Так что 
предстоит большая работа по 
дальнейшему благоустройст-
ву, чтобы все жители ощути-
ли благоприятные перемены 
в этом направлении.

В 2018 году в рамках феде-
рального проекта была благо-
устроена общественная тер-
ритория – улица Фроловская. 
Жители оценили новые бор-
дюры, тротуары, парковочные 
места, малые архитектурные 
формы. Порадовало всех и 
восстановленное освещение, 
а еще то, как расширились 

пешеходные зоны за счет вы-
саженных хвойных деревьев, 
цветочных клумб и установ-
ленных лавочек.

Еще раньше, в 2016 году, 
начала преображаться улица 
Московская. Муниципалитет 
получил грант в 15 млн рублей, 
плюс более 2 млн было выде-
лено из местного бюджета. И 
сегодня местные жители на-
зывают пешеходную улицу не 

иначе как «фроловским Арба-
том». Здесь установлены кра-
сивые фонари, уложена цвет-
ная тротуарная плитка, к цве-
точным клумбам подведен 
подземный водопровод. Ма-
шины ездят только в опреде-
ленные часы, чтобы не созда-
вать горожанам неудобства.

В честь 70-летия открытия 
месторождений нефти и газа 
на фроловской земле по ини-
циативе и на средства почет-
ного гражданина города Вла-
димира Ерохина год назад 
была изготовлена и установ-
лена скульптурная компози-
ция «Нефтяникам Фролово 
посвящается». Это не только 

знак уважения к работникам 
важной отрасли за их нелег-
кий труд, но и благодарность 
за вклад в развитие города.

ЗОЖ для всех
Власти городского округа от-
мечают ежегодный рост числа 
жителей, систематически за-
нимающихся спортом и физ-
культурой. Так что вполне за-
кономерно строительство 
новых спортивных объектов. 
Уже сейчас во Фролово на-
считывается 97 сооружений. В 
2015 году открылся современ-
ный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Аэробика, 
бодибилдинг, волейбол, фут-
бол, настольный теннис, тре-
нажерный зал, группа здоро-
вья – выбор большой, на пло-
щадке могут заниматься люди 
с инвалидностью. Утренние 
занятия дают хорошее настро-
ение на целый день, повыша-

ется и работоспособность. 
Пенсионерам  очень нравит-
ся заниматься на свежем воз-
духе, да еще и бесплатно.

Историю надо чтить
Реализуются во Фролово 
проекты и в рамках муници-
пально-частного партнер-
ства. К примеру, в прошлом 
году рядом с Домом культу-
ры расположилась «Казачья 
застава». Это стилизованный 
скульптурный комплекс, от-
ражающий историю донско-
го казачества.

Еще одной гордостью во 
Фролово называют много-

функциональный детский го-
родок с мягким покрытием не-
далеко от «Казачьей заставы». 
Проект продуман до мелочей 
и стал реальностью буквально 
за месяц. Здесь есть и швед-
ские стенки, и горки, и бру-
сья, и стандартные качели, и 

качели-гнездо. А еще – скало-
дром для ребят постарше. Тер-
риторию освещают фонари в 
виде мячей. И, что важно, дети 
имеют возможность занимать-
ся в этом городке с педагогами 
из отдела по делам молодежи и 
физической культуры.

Появился в городе и свой 
молодежный центр. После ре-
конструкции здания бывше-
го кинотеатра открылся зал-
трансформер, где проходят 
и семинары, тут же оборудо-
ван дискозал и кинозал на 147 
мест, оснащенный современ-
ным оборудованием. Проект 
финансировался из бюджета 

Фролово и на деньги бизнес-
менов.

Гордостью фроловчан яв-
ляется и православная гимна-
зия, открывшаяся несколько 
лет назад. Обучение там бес-
платное. На территории, по-
мимо храма и здания учебно-
го учреждения, – плодовые, 
хвойные деревья, цветы, ас-
фальтовые дорожки, бесед-
ки, есть фазаны и куры ред-
ких пород.

Программа региона 
на многие годы
Комплексный подход к раз-
витию территорий – один из 
приоритетов долгосрочной 
стратегии Волгоградской об-
ласти. Она была обозначена в 
2014 году. Тогда глава региона 
поставил задачу сделать ком-
фортным проживание во всех 
населенных пунктах, незави-
симо от того, насколько они 
удалены от областного цен-
тра. Первыми стали приво-
дить в порядок центры муни-
ципальных образований. А в 
2017 году проекты начали ре-
ализовываться и на селе. Всего 
на территории области стали 
реальностью более 250 проек-
тов благоустройства. В 2018-
м преобразились 170 общест-
венных территорий в 119 му-
ниципальных образованиях. 
На эти цели было направле-
но более миллиарда рублей.

Марина Шабанова,  
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Правительство России подвело итоги всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
Общий призовой фонд в этом 
году составил 40 млн рублей. 
Всего в конкурсе было представ-
лено четыре номинации – по гра-
достроительной политике, муни-
ципальной экономической поли-
тике, по эффективной обратной 
связи с жителями муниципаль-
ных образований и укреплению 
межнационального мира.

Для первой категории участников 
конкурса (города и городские по-
селения) предусмотрено выделе-
ние 3,8 млн рублей за первое место, 
2,28 млн рублей – за второе и 1,52 
млн рублей – за третье. Для второй 
категории конкурсантов (сельские 
поселения) за первое место предус-

мотрено 1,2 млн рублей, за второе – 
720 тыс. рублей, за третье – 480 тыс.

Лучшим в номинации «Обеспече-
ние эффективной обратной связи с 
жителями муниципальных образо-
ваний» стал город Ставрополь (Став-
ропольский край), в котором достиг-
нут «беспрецедентный уровень гра-
жданской активности». В городе за 
последние годы произошли много-
численные перемены, территория 
благоустраивается, в этом процессе 
активное участие принимают сами 
жители.

Второе место занял город Заводо-
уковск (Тюменская область), третье – 
город Томари (Сахалинская область). 
Всего в этой номинации поступило 
205 заявок из 62 субъектов РФ.

В номинации «Лучшая градостро-
ительная политика и развитие ЖКХ» 
поступило 185 конкурсных заявок из 
56 субъектов РФ, при этом наиболь-
шее число заявок поступило от Че-
ченской Республики. Первое место 
в этой номинации занял город Фро-
лово (Волгоградская область), вто-
рое место присуждено Стерлитама-
ку (Башкирия), третье – городу Лю-
диново (Калужская область).

В номинации «Лучшая муници-
пальная экономическая полити-
ка» победителем стал Ханты-Ман-
сийск (Тюменская область). Второе 
место досталось Хабаровску (Хаба-
ровский край), третье – городу Бу-
зулук (Оренбургская область). Всего 
на эту номинацию было подано 156 
заявок.

В номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муни-
ципальном уровне» победу одержал 
Ижевск (Удмуртия). Второе место 
присуждено Горно-Алтайску (Ал-
тайский край), третье – Ставропо-
лю. В рамках этой номинации по-
ступило 168 заявок из 58 регионов.

Ежегодный Всероссийский кон-
курс «Лучшая муниципальная пра-
ктика» проводится с 2017 года. Кон-
курс призван обобщить и распро-
странить наиболее успешный опыт 
муниципального управления, со-
здать дополнительные стимулы для 
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований.

ОКМО. Российским 
муниципалитетам нужна 
стратегия развития 
местного самоуправления
Российским муниципалитетам требуется долгосрочная 
стратегия развития местного самоуправления, сочета-
ющая современный опыт и перспективные новые тех-
нологии, считает президент ОКМО, первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе Виктор Кидяев.

Об этом он заявил на слу-
шаниях «Вопросы консти-
туционно-правовой защи-
ты местного самоуправле-
ния в России», прошедшем 
в МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. В мероприятии приня-
ли участие депутаты Госдумы, 
судьи Конституционного суда, 
профессора МГУ и РАНХиГС, 
члены Общественной палаты, 
Совета по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека при Президенте РФ и 
Межрегиональной ассоциа-
ции конституционалистов.

По словам Кидяева, стра-
тегия должна охватывать 
как можно больше аспектов 
жизни российских городов и 
поселений, строиться на вы-
веренной научной основе и 
планировать работу муници-
пальной сферы на 10-20 лет 
вперёд.

«Доклад Правительст-
ву России о состоянии дел 
в местном самоуправлении, 
представленный в сентябре 
Общероссийским Конгрес-
сом муниципальных обра-
зований, показал целый ряд 
важных изменений в муни-
ципальной сфере. Они каса-
ются полномочий, бюджет-
ных финансов, гражданской 
активности и еще многих дру-
гих моментов. Есть изменения 
положительные, есть и нега-
тивные. Что важно: управлен-
ческие решения по ним при-
нимаются на местах без долж-
ного анализа и расчета. Поэ-
тому эксперты, готовившие 
доклад, едины во мнении – 
стране нужна стратегия раз-
вития местного самоуправле-
ния», – рассказал он.

Кидяев предложил пред-
ставителям науки принять 
участие в работе над страте-
гией, назвав проект сложным 
и амбициозным, поскольку в 
нём требуется учитывать боль-
шое разнообразие российских 
муниципалитетов по видам и 
уровню развития. Тем более, 
что, по его мнению, одним из 
ключевых элементов страте-
гии должен стать переход на 
цифровую систему управле-
ния.

«Мы считаем важным, 
чтобы новые технологии на-
ходили отражение в реаль-
ной муниципальной жизни. 
Только так можно подклю-
чить депрессивные террито-
рии к процессам развития. Се-
годня цифровизация управ-
ления идёт на федеральном и 
региональном уровне. При-
шло время включить и мест-
ный уровень в этот процесс. 
Когда можно подключиться 
к системе, сравнить статисти-
ку любых муниципалитетов, 
видеть их полномочия и фи-
нансирование, оценить пре-
тензии надзорных органов и 
ущерб от штрафов… В общем, 
делать анализ и составлять 
прогноз развития территории. 
Вот здесь помощь науки нам 
здесь была бы очень нужна и 
важна», – считает депутат.

Он отметил, что некото-
рые федеральные министер-
ства уже заинтересовались 
этой работой Конгресса, по-
могают разработчикам свои-
ми данными, аналитикой и 
экспертными консультация-
ми, принимают участие в об-
новлении законов и норма-
тивных актов.

АНОНС 
Вышел из печати новый 
номер «Российской муници-
пальной практики».

Сегодня на разных муни-
ципальных и федеральных 
площадках обсуждается зако-
нопроект о муниципальном 
контроле. Он основан на ра-
дикально новой концепции –
риск-ориентированном под-
ходе. Об особенностях нового 
закона рассуждает Екатерина 
Шугрина, доктор юридиче-
ских наук, профессор Цент-
ра 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 общест-
венных объединений муниципалитетов, актуальные вопро-
сы муниципального законодательства.

С этого номера в каждом издании будут размещаться мате-
риалы о деятельности общественных объединений муници-
палитетов. Ассоциация сибирских  и дальневосточных горо-
дов, Союз городов центра и северо-Запада России. Ассоциа-
ция городов Поволжья и другие общественные организации 
проводят большую работу для развития местного самоуправ-
ления в городах, которые входят в их состав. Этим объедине-
ниям есть чем поделиться со своими коллегами. 

Как всегда в номере наиболее важные решения федераль-
ных властей, касающиеся развития местного самоуправле-
ния. Муниципальная карта России посвящена в этом номе-
ре журнала Пермскому краю.
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