
Россия + Африка
Исторический форум и саммит сотрудничества в Сочи

На прошлой неделе в Сочи на площадке парка науки и 
искусства «Сириус» прошел безусловно важнейший, 
исторический и перспективный экономический форум 
и саммит «Россия – Африка». Все репортажи с места 
событий были полны объективных восторженных оце-
нок. Значимость мероприятия для развития отношений 
с африканскими странами очень трудно переоценить. 
Председательствовали на саммите два президента – 
Владимир Путин (Российская Федерация) и Абдельфат-
тах Сиси (Арабская Республика Египет), который также 
является председатель Африканского союза. Органи-
затор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганиза-
торы – АО «Российский экспортный центр» и Афрэкс-
имбанк. На саммите и форуме в Сочи было подписано 
свыше 50 соглашений на общую сумму более 800 млрд 
руб. Принято решение о создании нового диалогово-
го механизма – Форума партнёрства Россия – Африка. 
В его рамках раз в три года будут проходить встречи 
на высшем уровне попеременно – в нашей стране и в 
одном из государств Африки.

В форуме и саммите Россия – 
Африка приняли участие 
около 10 тыс. человек. Были 
представлены все 54 стра-
ны континента, причем 43 
из них – на высшем уровне, 
а также восемь крупнейших 
африканских интеграцион-
ных объединений и организа-
ций. Экономический форум и 
саммит освещали около 800 
журналистов, представляю-
щих СМИ России и 43 зару-
бежных стран.

В рамках экономическо-
го форума заключены мно-
гомиллиардные контракты 
между Россией и африкан-
скими странами в самых раз-
ных областях. Политическое 
сотрудничество получило за-

крепление в декларации, в ко-
торой участники согласились 
работать вместе над укрепле-
нием безопасности, ядерным 
нераспространением, борь-
бой с терроризмом и биологи-
ческими угрозами и реформой 
Совета Безопасности ООН.

Пиком саммита стало засе-
дание с участием глав всех де-
легаций. Большинство высту-
плений – около 30 – прошло в 
открытом режиме. Остальные 
выступления не попали на ка-
меры лишь потому, что завер-
шалось заседание в формате 
рабочего ланча – даже главам 
государств нужно иногда нем-
ного отдыхать от всеобщего 
внимания. Из-за большего ко-
личества участников времени 

на каждое выступление было 
не так много, так что главам 
делегаций приходилось сос-
редотачиваться на самом важ-
ном. Сказать им, очевидно хо-
телось о многом – проблемах 
безопасности, препятствиях 
на пути развития, несправед-
ливостях современного миро-
устройства – однако идея важ-
ности сотрудничества афри-
канских стран с Россией зву-
чала в каждом выступлении.

Обсуждение на форуме и 
саммите касалось многих про-
блем и вызовов, в том числе 
пережитков колониального 
мышления, когда ряд стран 
делает из Африки "объект од-
носторонней помощи" вме-
сто того, чтобы строить парт-
нерские отношения. Бескон-
трольная помощь в виде по-
ставок товаров может нанести 
вред государствам континен-
та, вместо нее надо развивать 
производство в самих афри-
канских странах, отметил Вла-
димир Путин. И Россия гото-
ва работать с африканскими 
друзьями в этом направлении.

Речь на саммите шла и о 
таком непростом вопросе как 
кредитование Россией афри-
канских стран. Ранее Москва 
неоднократно списывала за-
долженности, остававшиеся 
еще с советских времен, у тех 
из них, кто не справлялся с их 
возвращением. По словам за-
местителя министра финан-
сов Сергея Сторчака, финан-

сирование экспортных по-
ставок (государственные экс-
портные кредиты) в Африку 
из средств Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) 
возможно только для стран-
заемщиков с устойчивой дол-
говой нагрузкой. Замминист-
ра финансов указал, что у пра-
вительства есть список стран, 
подходящих по критериям, но 
он является непубличным до-
кументом. При этом он доба-
вил, что страны Африки пока 
не запрашивают у России 
новых кредитов.

Открывая пленарное засе-
дание Экономического фору-
ма «Россия – Африка», Влади-
мир Путин отметил: «В этом 
зале собрались представители 
всех стран Африканского кон-
тинента: официальные лица, 
политики, эксперты и, конеч-
но же, ведущие бизнесмены. 
На форум приехали руководи-
тели около двух тысяч россий-
ских и зарубежных компаний. 
Тема форума «Россия и Афри-
ка: раскрывая потенциал со-
трудничества» крайне важна 
и актуальна.

Экономические вопро-
сы являются неотъемлемой 
и действительно приоритет-
ной составляющей в отноше-
ниях России со странами Аф-
рики. Развитие тесных дело-
вых связей отвечает нашим 
общим интересам, способст-
вует устойчивому росту всех 
наших государств, помога-
ет улучшить качество жизни 
людей, решать многочислен-
ные социальные проблемы.

Проведению форума пред-
шествовала серьезная подго-
товка. За последний год со-
стоялись многочисленные 
мероприятия по профиль-
ным направлениям россий-
ско-африканского взаимо-
действия. В их числе – эко-
номическая конференция и 
приуроченное к ней заседание 
совета директоров Африкан-
ского экспортно-импортного 
банка в Москве в июне этого 
года. В рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума прошла специ-
альная сессия, посвященная 
развитию сотрудничества со 
странами Африканского кон-
тинента. Состоялись и многие 

другие тематические выстав-
ки, семинары, прошли обме-
ны российско-африканскими 
бизнес-миссиями, при этом 
подробно и заинтересованно 
обсуждались перспективные 
совместные проекты в сфере 
торговли, инвестиций, отра-
слевого взаимодействия.

Подчеркну, африканские 
страны привлекают все боль-
ше внимания российского 
бизнеса. Во многом это свя-
зано с тем, что Африка ста-
новится одним из центров 
роста мировой экономики. 
По оценкам экспертов, к 2050 
году ВВП африканских госу-
дарств достигнет $29 трлн.

За пять лет взаимный рос-
сийско-африканский това-
рооборот вырос более чем в 
два раза и превысил $20 млрд. 
Много это или мало? Кол-
лега сказал, что это хорошая 
цифра. Я не могу с этим согла-
ситься. Мне кажется, что это 
слишком мало. Ведь имейте в 
виду, уважаемые дамы и госпо-
да: из этих 20 млрд – 7,7 млрд 
это наша торговля с Египтом, 
это 40%. А в Африке очень 
много наших потенциальных 
партнеров, очень. С хороши-
ми перспективами развития, с 
огромным потенциалом роста. 
Конечно, этого недостаточно.

Но хочу отметить, что рас-
ширяется товарная номенкла-
тура встречных поставок, уве-
личивается доля несырьевой, 
сельскохозяйственной, про-
мышленной продукции. Рос-
сия входит в десятку крупней-
ших поставщиков продоволь-
ствия на рынки африканских 
стран. Мы экспортируем сей-
час сельскохозяйственной 
продукции на рынки треть-
их стран больше, чем оружия: 
оружия на $15 млрд, а с сель-
хозпродукцией уже вышли на 
рубеж, по-моему, 25. Поэтому 
у нас и здесь хороший очень 
потенциал развития, здесь 
есть о чем поговорить.

Все это позволяет рассчи-
тывать на дальнейший при-
рост показателей торговли, и, 
полагаю, нам вполне по силам 
в ближайшие четыре-пять лет 
еще раз удвоить объем товаро-
оборота, это как минимум.
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В НОМЕРЕ:

Санкции в отношении России не сказались на 
интересе иностранных инвесторов к ее рынку, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев: «Напротив, даже после введения 
всяких разных санкций объем инвестиций по 
линии КСИ продолжал расти». На заседании 
Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в РФ (КСИ) премьер-министр 
рассказал, что за последние пять лет объем 
инвестиций увеличился примерно на 50%. По 
словам премьера, на сегодняшний день общий 
объем капиталовложений компаний, которые 
входят в КСИ, составляет около $180 млрд. В 
то же время он отметил, что с момента созда-
ния КСИ некоторые инвесторы все же ушли 
с российского рынка «в силу своих причин». 
Первые санкции ЕС и США в отношении России 
были введены в марте 2014 года после того, 
как Крым вошел в состав РФ. Позже США и 
ЕС ввели против России секторальные санк-
ции, оставив российские банки без «длинных 
денег», а нефтяников и оружейников – без 
технологий. Санкции против России также 
ввели Канада, Япония, Швейцария, Австралия 
и некоторые другие страны. Москва ответи-
ла запретом на импорт продовольствия из ЕС, 
США, Канады, Японии и Австралии. Расширение 
санкций против РФ продолжается.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Россия поднялась на три строчки в новом 
рейтинге группы Всемирного банка Doing 
Business – с 31-го на 28-е место. Еще восемь 
лет назад РФ была 120-й в рейтинге, в 2016 
году поднялась на 40-е, в 2018 – на 35-е, в 
2018 – на 31-е место. С каждым годом вос-
хождение в Doing Business дается России все 
труднее. Ближайшими соперниками РФ в 
«турнирной таблице» теперь являются не 
страны «третьего мира», а Австрия и Япония.
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«Электросайт-2019» 
5 декабря 2019 года в 
Москве на Международ-
ном форуме «Электри-
ческие сети» состоится 
награждение победите-
лей XIII международно-
го конкурса – «ЭЛЕКТРО-
САЙТ-2019». Организатор 
конкурса журнал «Рынок 
Электротехники», гене-
ральный партнер – Меж-
дународный форум «Элек-
трические сети».

«Электрические сети» – клю-
чевой форум для всех игро-
ков электротехнической и 
энергетической отраслей. 
На нем всегда обсуждаются 
самые важные вопросы раз-
вития электроэнергетики. И 
в этот раз на повестке дня 
актуальнейшая тема – циф-
ровая трансформация. Мы 
очень рады стать частью про-
граммы форума и приглашаем 
всех участников нашего кон-
курса и всех читателей жур-
нала «Рынок Электротехни-
ки» на МФЭС-2019, – гово-
рит Тимур Асланов, издатель 
журнала «Рынок Электротех-
ники», председатель жюри 
конкурса «Электросайт года».

Подать заявку на учас-
тие в конкурсе можно до 18 
ноября 2019 года на сайте 
https://marketelectro.ru/
electrosite2019 Приглашают-
ся все компании электроэнер-
гетической отрасли России и 
стран СНГ, имеющие свои ре-
сурсы в сети Интернет. Учас-
тие бесплатное!

Заявки принимаются в 
семи номинациях:

• Лучший дизайн;
• Лучшее информационное 

направление;
• Лучшее юзабилити;
• Лучшее представление 

компании в социальных сетях;
• Лучшая мобильная вер-

сия сайта; 
• Лучший одностраничный 

сайт/лендинг;
• Лучший интернет-мага-

зин. 
Работы оцениваются ком-

петентным жюри, в состав 
которого входят специали-
сты по интернет-маркетингу 
и представители энергетиче-
ских компаний. Кроме того, 
на сайте конкурса проводится 
открытое голосование, по ито-
гам которого будет определен 
приз зрительских симпатий. 

Напомним, что крупней-
шее отраслевое мероприятие 
электроэнергетической отра-
сли – Международный форум 
«Электрические сети», органи-
зованный Компанией «Россе-
ти», пройдет с 3 по 6 декабря в 
Москве, в 75 павильоне ВДНХ.

Международный форум 
«Электрические  сети» 
(МФЭС) – масштабное отра-
слевое событие в электроэнер-
гетике, направленное на об-
суждение и решение приори-
тетных задач цифровой транс-
формации электросетевого 
комплекса, проводится ком-
панией «Россети» с 2018 года.

Предпосылки к организа-
ции форума заложены в Указе 
Президента РФ Владимира 
Путина №204 от 7 мая 2018 
г «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
до 2024 года». В документе по-
ставлена задача преобразова-
ния приоритетных отраслей 
экономики, включая энерге-
тическую инфраструктуру, по-
средством внедрения цифро-
вых технологий и платфор-
менных решений. Доктрина 
энергетической безопасности 
Российской Федерации, утвер-
жденная Президентом РФ 14 
мая 2019 г., стала логическим 
развитием Указа и определила 
стратегические задачи на обес-
печение энергетической без-
опасности государства. 

В 2018 году деловые меро-
приятия МФЭС удостоили 
своим вниманием 330 экспер-
тов отрасли, 15000 участни-
ков, 49 компаний-партнеров 
и более 130 представителей 
СМИ. В выставочной части 
приняли участие 402 экспо-
нента из 27 стран мира – про-
изводители высокотехноло-
гичного оборудования, отече-
ственные и иностранные раз-
работчики, инновационные 
компании и стартапы.

Веронские тезисы 
XII Евразийский экономический форум
На прошлой неделе в итальянской Вероне прошел 
XII Евразийский экономический форум, организато-
рами которого выступают Фонд Росконгресс, Петер-
бургский международный экономический форум и 
итальянская некоммерческая Ассоциация «Познаём 
Евразию». Ключевыми темами форума стали актуаль-
ные вопросы взаимодействия на евразийском про-
странстве. 

Участники прошедшей в 
рамках Форума специаль-
ной сессии «Системные вы-
зовы глобальной энергети-
ке» обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с раз-
витием мирового энергети-
ческого сектора: устойчивое 
развитие энергетики, изме-
нения в структуре мирово-
го энергобаланса и роль по-
литических факторов в во-
латильности на энергети-
ческом рынке, а также роль 
природного газа в исполне-
нии Парижского соглаше-
ния по климату.

С ключевым докладом 
выступил главный испол-
нительный директор ПАО 
«Роснефть» Игорь Сечин. Он 
рассказал о фундаменталь-
ных факторах, которые будут 
влиять на развитие энергети-
ческого рынка в ближайшие 
десятилетия, остановился на 
перспективах развития слан-
цевой нефтедобычи и зеле-
ной энергетики. 

«Несмотря на трудности, 
мировая энергетическая от-
расль обладает огромным по-
тенциалом для дальнейше-
го развития, – сказал Игорь 
Сечин. – Важно решить за-

дачу удовлетворения рас-
тущего спроса на энергию 
при одновременном сокра-
щении выбросов. Очевид-
но, что ключевыми ресурса-
ми для решения этой задачи 
в долгосрочной перспективе 
останутся нефть и газ». 

В сессии также приняли 
участие председатель прав-
ления Eni Эмма Марчега-
лия; главный управляющий 
директор группы компаний 
BP Роберт Дадли; главный 
исполнительный дирек-
тор Glencore International 
Айван Глазенберг; испол-
нительный вице-прези-
дент по разведке и добыче 
Equinor Тим Додсон; пре-
зидент, председатель прав-
ления ВТБ Андрей Костин; 
президент Фонда между-
народного сотрудничества, 
экс-глава Еврокомиссии и 
премьер-министр Италии 
Романо Проди; управляю-
щий директор Восточного 
комитета германской эко-
номики Михаэль Хармс, а 
также председатель сове-
та директоров Банка Инте-
за, президент Ассоциации 
«Познаём Евразию» Анто-
нио Фаллико.

В ходе сессии «Могут ли 
компании играть конструк-
тивную роль в современной 
геополитике?» обсуждались 
вопросы участия бизнеса в 
формировании политики 
государств по развитию ре-
гионального сотрудничест-
ва. Участники отметили, что 
фактором риска для бизне-
са является неопределен-
ность правил взаимодей-
ствия, протекционистские 
меры и санкционная поли-
тика отдельных государств 
как пример недобросовест-
ной конкуренции. 

Президент Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин подчерк-
нул, что значительный по-
тенциал кроется в дальней-
шем развитии сотрудни-
чества в рамках «Деловой 
двадцатки», которое может 
быть достигнуто посредст-
вом внедрения унифици-
рованного механизма взаи-
модействия сторон, сохра-
нения преемственности в 
повестке дня и формах вза-
имодействия, а также со-
действия реализации при-
оритетов прошлых предсе-
дательств. «Бизнес пытается 
в своих рекомендациях гла-
вам государств донести уни-
версальные ценности, в том 
числе предлагает социаль-
но ориентированные меры, 
меры по снятию админист-
ративных барьеров», – ска-
зал Шохин.

(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Екатеринбурге представили новые 
технологии строительства мостов

Одно из старейших предприятий России 
проводит конкурс медиапубликаций

«Перед организациями ОПК помимо профиль-
ной работы, создания заделов для техники новых 
поколений, стоят масштабные задачи по увели-
чению выпуска гражданской, причём высокотех-
нологичной, продукции, востребованной, кон-
курентоспособной как у нас, внутри страны, так 
и на мировых рынках. Широкое поле для реа-
лизации такой продукции открывается в рамках 
выполнения национальных проектов. Особенно 
нужна медицинская, строительно-дорожная тех-
ника, телекоммуникационные системы и обору-
дование для переработки отходов и мусора».

Ижорские заводы глазами СМИ

Объединенные машиностроительные заводы объявляют 
конкурс медиапубликаций «Ижорские заводы глазами 
СМИ». Конкурс проводится четвертый год подряд среди 
средств массовой информации для выявления наиболее 
актуальных и профессиональных материалов, посвящен-
ных деятельности предприятий Ижорской промышлен-
ной площадки Группы ОМЗ. 

Понятие «Ижорские заводы» в 
названии конкурса включает все 
предприятия Ижорской про-
мышленной площадки Группы 
ОМЗ: ПАО «Ижорские заводы», 
ООО «ОМЗ-Спецсталь», ООО 
«ИжораРемСервис», ООО «ТК 
«ОМЗ-Ижора» (общее истори-
ческое название – Ижорские 
заводы).  

Участником конкурса может 
стать любое средство массовой 
информации: печатные или 
электронные СМИ, радио- или 
телеканалы. На конкурс пред-
ставляются опубликованные 
или вышедшие в эфир в тече-
ние 2019 года работы, в кото-
рых упоминаются предприя-
тия Ижорской промышлен-

ной площадки Группы ОМЗ. 
Победители конкурса будут 
определяться в трех номина-
циях: «Лучшая работа по осве-
щению деятельности предпри-
ятий Группы ОМЗ в печатных 
СМИ», «Лучшая работа по ос-
вещению деятельности пред-
приятий Группы ОМЗ в элек-
тронных СМИ» и «Лучшая ра-
бота по освещению деятельнос-
ти предприятий Группы ОМЗ 
на телевидении или радио». 
Кроме того, предусмотрен 
Гран-при конкурса. 

В состав экспертного жюри 
традиционно входят началь-
ник Управления по комму-
никациям и информацион-
ной политике ПАО ОМЗ М.В. 

Рыбакова, начальник Управле-
ния по информационной по-
литике ООО «БИЗНЕС ПАРК 
ИЖОРА» Л.В. Сидорова, а 
также независимые эксперты – 
ректор Академии коммуни-
кации и информации (г. Мо-
сква), докт.филол.н., профес-
сор, создатель проекта «Кон-
курсы корпоративных медий-
ных ресурсов «Серебряные 
нити» Н.В. Муравьева и гене-
ральный директор Центра раз-
вития коммуникаций ТЭК, зав. 
кафедрой «Деловые коммуни-
кации в энергетике» Корпора-
тивного энергетического Уни-
верситета, главный редактор 
журнала «ТЭК. Стратегии раз-
вития» И.Ф. Есипова. 

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).

ОЭС Центра в сентябре 
Потребление электроэнергии увеличилось на 4,1%
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское управление энергосистемы 
Центра» (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в 
Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в сентябре 
2019 года составило 18743,0 млн кВт/ч, что на 732,8 
млн кВт/ч больше, чем в сентябре прошлого года.

Выработка электроэнергии в 
сентябре 2019 года состави-
ла 18503,7 млн кВт/ч, что на 
3,1% больше, чем в сентябре 
2018 года. Разница между вы-
работкой и потреблением в 
ОЭС Центра компенсирова-
лась за счет перетоков элек-
троэнергии со смежными 
энергообъединениями Юга, 
Средней Волги, Урала и Се-
веро-Запада.

Тепловыми электростан-
циями (ТЭС) в сентябре 2019 
года выработано 9979,6 млн 
кВт/ч (54% в структуре выра-
ботки ОЭС Центра), гидро-
электростанциями (ГЭС) – 
247,3 млн кВт/ч (1,3% в 
структуре выработки ОЭС), 
атомными электростанция-
ми (АЭС) – 8276,8 млн кВт/ч 
(44,7% в структуре выработ-
ки ОЭС). По сравнению с 
сентябрем прошлого года 

выработка ТЭС увеличи-
лась на 1,3%, выработка ГЭС 
осталась на уровне прошлого 
года, выработка АЭС увели-
чилась на 5,5%.

Рост потребления в сен-
тябре 2019 года по сравне-
нию с сентябрем прошлого 
года зафиксирован в энер-
госистемах Белгородской 
области на 1,6%, Брянской 
области – на 5,3%, Влади-
мирской области – на 4,8%, 
Воронежской области – на 
8,2%, Ивановской области – 
на 8,1%, Калужской области – 
на 6,2%, Костромской обла-
сти – на 7,2%, Московской 
области – на 4,4%, Орлов-
ской области – на 3,8%, Ря-
занской области – на 2,5%, 
Смоленской области – 
на 12,2%, Тамбовской обла-
сти – на 8,2%, Тверской об-
ласти – на 1,4%, Тульской 

области – на 6,3%, Ярослав-
ской области – на 8,0%.

Снижение потребления в 
сентябре 2019 года по сравне-
нию с тем же месяцем прош-
лого года зафиксировано в 
энергосистеме Липецкой об-
ласти на 1,5%. Потребление 
электроэнергии в энергоси-
стемах Вологодской области 
и Курской области в сентябре 
2019 года осталось на уровне 
прошлого года.

За девять месяцев 2019 
года потребление электро-
энергии в ОЭС Центра со-
ставило 176212,8 млн кВт/ч, 
что на 0,4% больше уровня 
потребления в аналогичном 
периоде прошлого года.

В январе-сентябре 2019 
года зафиксирован рост 
электропотребления относи-
тельно аналогичного перио-
да прошлого года в энергоси-
стемах Воронежской области 
на 3,8%, Костромской обла-
сти – на 3,0%, Тамбовской 
области – на 3,1%, Тульской 
области – на 4,0%.

Снижение электропо-
требления за девять меся-

цев 2019 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
2018 года отмечено в энерго-
системах Калужской области 
на 1,3%, Липецкой области – 
на 1,4%, Орловской области – 
на 1,2%, Смоленской обла-
сти – на 2,9%, Тверской об-
ласти – на 1,9%.

Потребление электро-
энергии в энергосисте-
мах Белгородской области, 
Брянской области, Влади-
мирской области, Вологод-
ской области, Ивановской 
области, Курской области, 
Московской области, Ря-
занской области и Ярослав-
ской области в январе-сен-
тябре 2019 года осталось на 
уровне прошлого года.

Электростанции ОЭС 
Центра за период с января 
по сентябрь 2019 года выра-
ботали 170931,4 млн кВт/ч, 
что на 3,5% больше, чем за 
аналогичный период 2018 
года. Выработка ТЭС в этот 
период составила 100165,7 
млн кВт/ч (58,6% в структу-
ре выработки ОЭС Центра), 
что больше выработки ТЭС в 

период с января по сентябрь 
2018 года на 7,4%. Выработ-
ка ГЭС в этот период соста-
вила 2361,9 млн кВт/ч (1,4% 
в структуре выработки ОЭС), 
что меньше выработки ГЭС в 
период с января по сентябрь 
2018 года на 20,6%. Выра-
ботка АЭС в этот период со-
ставила 68403,8 млн кВт/ч 
(40,0% в структуре выработ-
ки ОЭС), что меньше выра-
ботки АЭС в период с января 
по сентябрь 2018 года на 0,8%.

Суммарные объемы по-
требления и выработки 
электроэнергии в ОЭС Цен-
тра складываются из пока-
зателей энергосистем Бел-
городской, Брянской, Вла-
димирской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, 
Калужской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Мо-
сквы и Московской области, 
Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской и Ярослав-
ской областей.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-

ление энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 
России в пределах операцион-
ной зоны Центра, в которую 
входят регионы: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская и Ярослав-
ская области, а также Москва 
и Московская область. Элек-
троэнергетический комплекс 
образуют 141 электростанция 
мощностью 5 МВт и выше, 2249 
электрических подстанций 
110-750 кВ и 2719 линий элек-
тропередачи 110-750 кВ общей 
протяженностью 88 558 км. 
Суммарная установленная 
мощность электростанций ОЭС 
Центра составляет 53599 МВт 
(по данным на 01.10.2019). 
Площадь территории операци-
онной зоны ОДУ Центра – 794, 
7 тыс. кв. км, в городах и насе-
ленных пунктах, расположен-
ных на ней, проживает 40,49 
млн человек.

Быстрая зарядка 
Московский «Миландр» презентовал новую модель для электромобилей
Столичный производитель электроники «Миландр» презентовал макет быстрого 
мобильного зарядного устройства собственной разработки. Зарядное устройство 
MCS-1T22A стандарта CHAdeMO подходит для самых популярных электромобилей в 
России, например, Nissan Leaf и Mitsubishi i-MiEV. Оно позволяет зарядить аккумуля-
тор до 80% менее чем за час. 

Мощность нового устройства – до 22,5 кВт, оно 
не требует специальных розеток и весит 22,5 
кг, так что его может перенести один человек. 
Внутри стоит микросхема собственной разра-
ботки компании «Миландр», которая управля-
ет работой зарядки. 

В отличие от бытовой розетки, зарядная 
станция не только позволяет быстро «запра-
вить» электромобиль, но и безопасна в исполь-
зовании.

«Быстрые» зарядные станции для электро-
мобилей – это в том числе городская инфра-
структура будущего. Каждый год в столице по-

является все больше современного транспор-
та, который не загрязняет воздух выхлопными 
газами. Мы надеемся, что новая собственная 
разработка резидента особой экономической 
зоны «Технополис «Москва» будет пользовать-
ся успехом. Со своей стороны мы продолжим 
поддерживать компанию «Миландр» льгота-
ми и инфраструктурой», – сказал руководи-
тель Департамента инвестиционной и про-
мышленной политики города Москвы Алек-
сандр Прохоров.

Компания «Миландр» создана в 1993 году в 
Зеленограде. Разрабатывает и производит ми-

кроэлектронику различного назначения, от 
микропроцессоров для вычислительной тех-
ники и электросчетчиков до электронных мо-
дулей и приборов.

 В 2017 году компания «Миландр» вошла в 
перечень компаний «Национальных чемпи-
онов», утвержденных Минэкономразвития 
России. Также «Миландр» – член сообщест-
ва CHAdeMO.

CHAdeMO – один из самых распространен-
ных стандартов быстрых зарядных устройств 
для электромобилей, самый популярный в 
России. Первая в России станция быстрой 
зарядки появилась в 2012 году, и это была за-
рядка стандарта CHAdeMO. Этот стандарт ис-
пользуют ля зарядки, например, Nissan Leaf и 
Mitsubishi i-MiEV. Зарядить можно и Tesla, но 
для нее потребуется специальный переходник. 

Новые технологии мостов
В Екатеринбурге прошла Международная специализирован-
ная выставка «Дорога 2019». В рамках этого крупнейшего в 
нашей стране мероприятия дорожной отрасли в «Екатеринбург- 
ЭКСПО» был организован круглый стол на тему «Использование 
новых технологий при строительстве и эксплуатации мостовых 
сооружений в целях повышения их надежности и безопасности». 
Среди участников встречи – руководитель проектов транспорт-
ной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации Евгений Васи-
льев. В своем докладе он рассказал экспертному сообществу об 
алюминиевых решениях для применения на объектах строитель-
ства и реконструкции транспортной инфраструктуры. 

Так, представитель Ассоциации предоставил собравшимся 
информацию о преимуществах алюминиевых мостов, норма-
тивном регулировании мостовых сооружений из алюминиевых 
сплавов, поделился опытом проектирования и строительства пе-
шеходных переходов с пролетными строениями из алюминия в 
Красноярске, Нижегородской области и Москве. 

Евгений Васильев отметил: «Сегодня у нас в стране – 3505 мо-
стов и искусственных сооружений находятся в аварийном и пре-
даварийном состоянии. На приведение их в нормативное состо-
яние потребуется около 292 млрд руб. Как в этой связи не вспом-
нить об экономической целесообразности применения алюми-
ниевых мостов, заключающейся в гарантированном снижении 
совокупных затрат на всем протяжении жизненного цикла».

На заседании круглого стола также выступили представите-
ли компаний и организаций «Северсталь», Институт «Стройпро-
ект», «Деформационные швы и опорные части», «ЭКСПАНСИ-
ОН ДЖОЙНТС», «СовТрансТех» и «ОргСинтезРесурс». 

КОРОТКО
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НОВОСТИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
с п е ц и а л ь н ы й  п р о е к т

AGRITECHNICA-2019
Российские инновации для агропромышленного комплекса

С 10 по 16 ноября 2019 года в Ганновере пройдет Между-
народная выставка сельскохозяйственной техники и тех-
нологий «AGRITECHNICA-2019». AGRITECHNICA являет-
ся крупнейшим отраслевым международным выставоч-
ным мероприятием и определяет основные технические 
тенденции развития мирового агропромышленного ком-
плекса на ближайшие два года – именно с такой пери-
одичностью она проводится с 1985 года.

В рамках реализации поста-
новления Правительства РФ 
№342 26 российским про-
изводителям сельскохозяй-
ственной техники из Респу-
блики Татарстан, Алтайского, 

Краснодарского, Пермского 
краев, Ростовской, Москов-
ской, Нижегородской, Са-
марской областей и других 
регионов Российской Феде-
рации оказана поддержка в 

виде софинансирования за-
трат на аренду выставочных 
площадей, застройку стен-
дов и доставку оборудования. 
Также мероприятие посетят 
представители Минпромтор-
га России.

Предприятия продемон-
стрируют не имеющие мировых 
аналогов технологии для приме-
нения в сельском хозяйстве. Со-
вокупная площадь российской 
экспозиции будет рекордной за 
всю историю выставки и соста-
вит более 2000 кв. м.

На стенде будет представле-
на мировая премьера от ООО 
«ПЕГАС-АГРО» – опрыски-
ватель-разбрасыватель само-
ходный ТУМАН-3, разработ-
кой дизайна которого занима-
лась российская дизайн-студия 
«Студия Артемия Лебедева». ГК 
«Ростсельмаш» впервые пред-
ставит публике трактор RSM 
2400 и прицепной опрыскива-
тель RSM TS-4500 Satellite.

Всего российские произво-
дители подготовили к показу 

55 единиц современной тех-
ники для применения в сель-
ском хозяйстве.

Особое внимание в рам-
ках национального павильо-
на будет уделено отечествен-
ным разработкам в области 
«умного» сельского хозяйст-
ва. В дополнение к сельскохо-
зяйственному оборудованию 
и сельскохозяйственной тех-
нике на выставке будут про-
демонстрированы инноваци-
онные продукты, передовые 
решения и новые технологии 
для водо- и энергосбережения.

Впервые за всю историю 
проведения международной 
выставки AGRITECHNICA 
российская компания вошла 
в число лауреатов конкурса 
AGRITECHNICA Innovation 
Award. Серебряной медалью 
конкурса инноваций евро-
пейские эксперты отметили 
систему ночного видения для 
самоходной сельхозтехники – 
RSM Night Vision компании 
Ростсельмаш.

Приглашает Лондон
V Российско-британский бизнес-форум
27 ноября 2019 года в Лондоне в вестминстерском конференц-центре Queen 
Elizabeth II Centre пройдет V Российско-британский бизнес-форум (РББФ-
2019). Мероприятие состоится в рамках недели российских мероприятий 
Eastern Seasons. В числе основных тем деловой программы – инновацион-
ные технологии, промышленная кооперация, цифровизация экономики и 
сотрудничество в секторе услуг. 

В Форуме ожидается участие более 1000 
британских и российских лидеров биз-
неса, представителей власти, институтов 
развития и международных организаций. 
Организаторами РББФ-2019 выступают 
Торговое представительство России в Ве-
ликобритании и Фонд Росконгресс.

Тема РББФ-2019 – «Цифровая ин-
фраструктура и индустрии». В ходе Фо-
рума состоятся панельные сессии, те-
матические круглые столы, подписание 
соглашений, презентации российских 
экспортных товаров и услуг, а также кон-
ференция о поддержке соотечественни-
ков за рубежом. Темы сессий и круглых 
столов РББФ обусловлены развитием 
новых перспективных ниш сотрудниче-
ства российского и британского бизнеса.

Рабочая программа V Российско-бри-
танского бизнес-форума откроется пле-
нарной сессией «Внешнеэкономические 
приоритеты России и Великобритании в 
новых условиях». Сессия посвящена во-
просам о том, что несут новые реалии и 
вызовы мировой экономики для бизне-
са России и Великобритании и как будут 
строиться их внешнеторговые приорите-
ты. На сессии «Финансовая инфраструк-
тура и „цифровые тренды“ международ-
ного бизнеса» участники раскроют опыт 
внедрения инноваций, последние тен-
денции перехода на «цифру», развитие 
финтеха и онлайн-банкинга в России и 
Великобритании.

Сессия «Промышленная кооперация 
и развитие глобальных производств» по-
священа повышению эффективности 
производственных процессов, развитию 
международных производственных це-
почек, внедрению практик устойчивого 
развития и вопросам разделения труда в 
глобальной экономике. Диалогу россий-
ских регионов и Великобритании будет 
посвящена сессия «Межрегиональное со-
трудничество и реализация экспортного 
потенциала»: в контексте роста успешной 
локализации британских производств и 
создания совместных предприятий в Рос-
сии участники обсудят, какие возможно-
сти деловые круги Великобритании нахо-
дят за пределами Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Один из ключевых круглых столов 
РББФ-2019 будет посвящен «зеленому» 

строительству и технологиям «умных» го-
родов. Российские и британские лиде-
ры строительного сектора обсудят трен-
ды и инновации строительных методов 
и материалов, ИТ-решений, технологий 
энергоэффективности и защиты окружа-
ющей среды.

«Несмотря на некоторые искусственно 
создаваемые трудности, российско-бри-
танские торгово-экономические отноше-
ния развиваются. Мы видим позитивные 
тенденции в динамике двустороннего то-
варооборота и в первую очередь отмеча-
ем рост российского несырьевого экспор-
та в Великобританию. Сегодня особен-
но важно наращивать прямые контакты 
между представителями деловых кругов 
наших стран, поддерживать совместные 
внешнеэкономические проекты. Мы ре-
гулярно получаем сигналы от британских 
компаний, которые стремятся укрепить 
свои позиции на российском рынке, ло-
кализовать на территории нашей страны 
производство или расширить уже суще-
ствующие производственные мощности. 
Это говорит о том, что наша работа по со-
зданию комфортных условий для инве-
сторов в экономику России эффектив-
на и востребована», – считает министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

В РББФ-2019 примут участие: Его Ко-
ролевское Высочество принц Майкл Кент-
ский, глава Агентства стратегических ини-
циатив С.В. Чупшева, председатель Фонда 
«Сколково» А.В. Дворкович, заместитель 
министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ М.В. Пар-
шин, заместитель министра экономиче-
ского развития РФ В.А. Живулин, заме-
ститель министра здравоохранения Рос-
сии О.О. Салагай, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Н.Е. Стасишин, уполно-
моченный при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Борис Титов, ге-
неральный директор ПАО «ВымпелКом» 
Василь Лацанич, исполнительный дирек-
тор университета «Синергия» Вадим Лобов, 
генеральный директор АО «ОЗК» Дмит-
рий Сергеев, генеральный директор АКРА 
Игорь Зелезецкий, руководство Сбербанка 
России, Банка «Открытие», компаний BP, 
British American Tobacco Plc, JCB, Hydro 
Industries, Albert Bartlett и других компаний.

За пять лет Форум стал основной плат-
формой взаимодействия представителей 
органов власти, бизнеса, общественных 
организаций и институтов развития Рос-
сии с британскими и международными 
организациями. Форум проводится под 
эгидой Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации при 
поддержке Посольства Российской Фе-
дерации и более 30 российских и между-
народных организаций.

www.rbbf2019.ru
press@rbbf2019.ru 

media@roscongress.org

«От винта!»
В ходе бизнес-миссии Международного фестиваля дет-
ского и молодежного научно-технического творчества 
«От Винта!» были подписаны несколько соглашений о 
сотрудничестве с предприятиями Нижнего Новгорода. 
Соглашения касаются прохождения производственной 
практики студентами вузов, организации совместных 
мероприятий и развития научно-технического потенци-
ала детей и молодежи.

Бизнес-миссия фестиваля 
«От Винта!» прошла при под-
держке Минпромторга РФ, 
Фонда развития промыш-
ленности, Объединенной су-
достроительной корпорации, 
холдинга «Вертолеты России».

В этом году в бизнес-мис-
сии приняли участие молодые 
специалисты, студенты вузов 
и школьники. Они посетили 
несколько крупных промыш-
ленных производств, располо-
женных в Нижнем Новгоро-
де: ведущее российское су-
достроительное и машино-
строительное предприятие 
«Красное Сормово», Ниже-

городский авиастроительный 
завод «Сокол», а также Ниже-
городский Центр молодежных 
инженерных и научных ком-
петенций «Кванториум». Спе-
циально для участников биз-
нес-миссии были организова-
ны экскурсии, которые позво-
лили глубже познакомиться со 
спецификой работы предпри-
ятий, их историей, их послед-
ними разработками.

Говоря о подписанных со-
глашениях, следует отметить, 
что на заводе «Красное Сор-
мово» было подписано со-
глашение с Московской Го-
сударственной Академией 

водного транспорта, соглас-
но которому студенты акаде-
мии смогут проходить произ-
водственную практику на су-
достроительном предприятии. 
В свою очередь Московский 
авиационный институт и Дет-
ский технопарк «Траектория 
взлета» в ходе поездки в Ниж-
ний Новгород договорились 
с технопарком «Кванториум 
52» об обмене опытом и обуче-
нию представителей «Кванто-

риума 52» в рамках образова-
тельной программы, проводи-
мой московским технопарком 
«Траектория взлета». Также 
еще одно соглашение с «Кван-
ториумом» было подписано 
представителями фестиваля 
«От Винта!». Стороны догово-
рились о совместном прове-
дении мероприятий, направ-
ленных на развитие детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества.

По материалам пресс-центра Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Локализация  
производства в России

В Министерстве промышленности и торговли Россий-
ской Федерации прошли переговоры с представителя-
ми немецкой компании Liebherr по вопросам развития 
двустороннего сотрудничества в области промышлен-
ности и локализации производства техники и оборудо-
вания Liebherr на территории России.

Стороны обсудили реализуе-
мые в России проекты Liebherr 
по производству комплекту-
ющих и узлов оборудования, 
а также успешный опыт реа-
лизации совместных инвес-

тиционных проектов. В 2017 
году было подписано трехсто-
роннее соглашение о социаль-
но-экономическом сотруд-
ничестве между Администра-
цией Кемеровской области, 

Liebherr и холдинговой ком-
панией «СДС» с целью лока-
лизации производства техни-
ки Liebherr на предприятиях 
Кузбасса. 

В рамках реализации дан-
ного соглашения в 2018 году 
на разрезе «Первомайский» 
запущен в работу первый 
автосамосвал Liebherr, со-
бранный на базе ООО «Шах-
тоуправление «Майское». 
Также Кузбасский машино-
строительный завод «Кеме-
ровохиммаш» (входящий в 
отраслевой холдинг «СДС-
Маш») в сотрудничестве с 
немецкой компанией осва-
ивает производство карь-
ерного самосвала Liebherr 
T264 грузоподъемностью 
220 тонн и фронтального по-
грузчика Liebherr L566 для 
работы на угольных пред-
приятиях Кузбасса.

Предметно обсуждалась 
концепция дальнейшего раз-
вития компании Liebherr на 

территории России, в част-
ности, немецкая сторона вы-
разила заинтересованность 
в локализации производст-
ва кранового оборудования 
для реализуемого компанией 
«НОВАТЭК» проекта «Арктик 
СПГ-2».

В целях дальнейшего раз-
вития российско-немецко-
го взаимодействия в торгово-
экономической сфере ком-
пания Liebherr при участии 
Ассоциации производителей 
кранового оборудования «Со-
юзКран» совместно с Мин-
промторгом России сформи-
рует дорожную карту (план 
мероприятий) по основным 
направлениям сотрудниче-
ства в рамках формирования 
совместных кооперационных 
цепочек.

Также была отмечена высо-
кая заинтересованность Челя-
бинской области в локализа-
ции на своей территории про-
изводства Liebherr.

Федеральная практика
Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров встретился с участниками про-
граммы «Федеральная практика» – руководителями 
региональных органов исполнительной власти, кури-
рующими вопросы промышленности и торговли в субъ-
ектах Российской Федерации. В программе и встрече с 
министром приняли участие победители Всероссийско-
го конкурса управленцев «Лидеры России» и предста-
вители «Клуба молодых промышленников».

За время стажировки участни-
ки программы посетили сес-
сии по всем отраслевым тема-
тикам Минпромторга, пооб-
щались с заместителями ми-
нистра промышленности и 
торговли по курируемым ими 
отраслям, а также, впервые в 
практике стажировки, пред-
ставили перспективные про-
екты своих регионов.

Завершением стажировки 
стала встреча участников с Де-

нисом Мантуровым, на кото-
рой в непринужденной обста-
новке представители регионов 
поделились впечатлениями от 
обучения, рассказали о своих 
планах и возможных проектах 
по развитию промышленно-
го потенциала своих субъек-
тов, отметили необходимость 
продолжения таких форматов 
встреч.

Обращаясь к участни-
кам программы, глава Мин-

промторга России указал на 
важность обмена опытом и 
идеями между федеральным 
Министерством и регионами. 
«Наше Министерство всегда 
открыто для региональных 
инициатив, стажировка по-
могает не только применить 

полученные знания на пра-
ктике, но и обменяться опы-
том между регионами и фе-
деральными властями для 
построения единой страте-
гии развития промышлен-
ности», – подчеркнул Денис 
Мантуров.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

15,3 млрд руб. 
Московские инвестиции в цифровую  
трансформацию к 2024 году

Московские промышленные предприятия реализуют 
стратегию цифровизации производственных и техноло-
гических процессов, систем управления и планирования, 
систем управления контроля и качества и других подра-
зделений собственных производств. К 2024 году сто-
личные промышленники вложат в цифровизацию 15,3 
млрд рублей. Об этом заявила заместитель руководителя 
Департамента инвестиционной и промышленной поли-
тики Москвы Анна Кузменко в рамках сессии «Промыш-
ленная революция 4.0. – вызовы времени и стратегия 
столицы» конференции Дней московской конкуренции.

Участниками дискуссии стали 
представители органов госу-
дарственной власти, а также 
представители наиболее ав-
томатизированных компа-
ний Москвы и России – «Рено 
Россия», «Микрон», «Русатом 

– Аддитивные технологии», 
KUKA Robotics, «Сбербанк». 
Они обсудили вопросы циф-
ровизации экономики, интер-
нета вещей и инноваций.

Анна Кузменко рассказала 
собравшимся об Индустрии 
4.0 и о том, как московские 
предприятия внедряют циф-
ровизацию в собственные тех-
нологические процессы.

«В Москве более 150 ком-
паний, предлагающих передо-
вые решения в области цифро-
визации производства. Сум-
марная выручка московских 
поставщиков технологий Ин-
дустрии 4.0 в 2018 году соста-
вила 68,7 млрд рублей, что на 
42% больше, чем в 2017 году. 
Число занятых в этих компа-

ниях – более 8 тысяч человек», 
– сообщила заместитель руко-
водителя Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Анна Куз-
менко.

О микроэлектронике как 
базе цифровой экономики 
рассказала заместитель ге-
нерального директора по 
управлению коммуникация-
ми московского производи-
теля электроники «Микрон» 
Ольга Пестерева. По ее словам, 
в современной политической 
ситуации – при санкциях, ко-
торые в любой момент могут 
ограничить поставку того или 
иного оборудования предпри-
ятию, довольно безответст-
венно строить цифровизацию 
на основе иностранных техно-
логий. И компания «Микрон» 
разрабатывает технологии для 
проведения цифровой транс-
формации российских пред-
приятий на основе отечест-
венных решений. 

По словам заместителя ге-
нерального директора одного 
из самых роботизированных 
московских предприятий ЗАО 
«Рено Россия» Татьяны Редь-
ко – согласно последним ис-
следованиям, из-за автомати-
зации в мире скоро исчезнет 
65 миллионов рабочих мест. 
Однако роботов необходимо 
будет обслуживать, управлять 
ими, осуществлять контроль 
качества произведенной ими 
продукции – благодаря этому 
появится 133 миллиона новых 
рабочих мест. 

Компания «Рено Россия» 
активно внедряет автомати-
зацию и роботизацию, в том 
числе и благодаря льготам, 
которые предприятие полу-
чает от Правительства Мо-
сквы благодаря статусу про-
изводителя автотранспортных 
средств, осуществляющего де-
ятельность на территории сто-
лицы.

В рамках завершающей 
дискуссии, участники сессии 
пришли к единогласному вы-
воду о том, что цифровизация 
на сегодняшний день – один 
из решающих факторов кон-
курентоспособности пред-
приятия. А через несколько 
лет станет и решающим фак-
тором сохранения возможно-
сти работать на стремительно 
развивающихся отечествен-
ном и международном рынках.

«Зульцер Турбо  
Сервисес Рус» 
Первый в России Центр восстановления 
деталей горячего тракта  
газовых турбин
Компания «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (дочерняя 
структура швейцарской Sulzer) в рамках прошедшего 
накануне пресс-тура в Екатеринбурге представила жур-
налистам возможности своего Центра восстановления 
деталей горячего тракта газовых турбин и заявила об 
эффективности вложенных в него инвестиций.

Компания «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус» основана в 2011 
году, а первый в России сер-
висный центр по обслужива-
нию газотурбинного оборудо-
вания в Екатеринбурге в рам-
ках реализации проекта по со-
зданию мощностей был отрыт 
в 2016 году.  В 2018 году компа-
ния завершила трансфер тех-
нологий по восстановлению 

лопаток и программы обуче-
ния персонала.

Генеральный директор 
компании Олег Шевченко 
рассказал журналистам о ра-
боте центра, который на се-
годняшний день работает в 
полную мощность и позволя-
ет его заказчикам экономить 
до 70% от стоимости новых 
деталей.

«Сейчас мы ведем сервис-
ное обслуживание энергети-
ческих газовых турбин основ-
ных типов и выполняем весь 
спектр обслуживания: поле-
вые работы, восстановление 
деталей, производство и по-
ставку новых частей и матери-
алов. Мы имеем собственные 
компетенции, которые позво-
ляют нам проводить все рабо-
ты собственными силами без 
привлечения зарубежных кол-
лег», прокомментировал Олег 
Шевченко.

При этом предприятие в 
России имеет полный доступ 
к новейшим технологическим 
решениям швейцарского кон-
церна Sulzer – мирового лиде-
ра и первопроходца в области 
восстановительного ремонта 
деталей горячего тракта ГТ и 
использует запатентованные 
технологии Зульцер.

По словам Шевченко, на 
сегодняшний день предпри-
ятие насчитывает 120 сотруд-
ников, прошедших специаль-
ное обучение, а его производ-
ственная мощность позволяет 
восстанавливать 60 ремонт-
ных комплектов частей ГТУ 
в год.  

Стоит отметить, что 
среди клиентов российской 
«дочки» – крупнейшие энер-
гетические компании Рос-
сии, такие как «Газпром энер-
гохолдинг», «Интер РАО – 
Электрогенерация», «Сибир-
ская генерирующая компа-
ния», «Т Плюс» и другие.

Годовая выручка пред-
приятия в среднем состав-
ляет порядка 3 млрд. ру-
блей. На сегодняшний день 
ООО «Зульцер Турбо Сер-
висес Рус» сформировало 
портфель заказов до 2032 
года объемом порядка 20 
млрд руб. По оценкам ком-
пании, Зульцер держит 25% 
рынка обслуживания инду-
стриальных газовых машин. 
При этом общий объем ин-

вестиций с 2017 года соста-
вил порядка 10-12 млн евро. 

Существенный объем ин-
вестиций проекта был связан с 
оснащением уникальным вы-
сокотехнологичным оборудо-
ванием: «В Центре восстанов-
ления деталей горячего трак-
та сейчас работают вакуумная 
печь, установка плазменного 
нанесения покрытий в ваку-
уме, установка для пайки в 
среде защитного газа и мно-
гое другое», – комментирует 
руководитель Центра Алек-
сандр Кушманов. 

Важная составляющая эф-
фективности проекта – об-
учение персонала. «Мы пос-
тоянно ездим учиться на за-
воды в Голландию и Польшу. 
В свою очередь специалисты 
из заводов швейцарского 
концерна других стран также 
приезжают к нам. У нас все 
специалисты с высшим обра-
зованием. Для поддержки эф-
фективности производства 
мы запустили ротацию пер-
сонала, стараемся обучить 
людей смежным профессиям, 
чтобы не иметь «бутылочно-

го горлышка», – рассказывает 
Александр Кушманов.

Sulzer с 1834 года занимается 
производством насосного обо-
рудования, техническим и сер-
висным обслуживанием враща-
ющегося оборудования, а 
также разработкой технологий 
разделения, химических реак-
ций и смешивания. Штаб-квар-
тира компании находится в 
Швейцарии. Sulzer обладает 
сетью из более чем 170 произ-
водственных и сервисных объ-
ектов.

В сентябре 2017 года хол-
динг «Ротек» передал бизнес по 
сервису энергетических газо-
вых турбин в совместное пред-
приятие со швейцарской Sulzer 

– ООО «Зульцер Турбо Сервисес 
Рус». 51% в СП принадлежал 
Sulzer, 49% получил «СГТ Хол-
динг», 80% которого было у 
ООО «Ренова Холдинг Рус», 
20% – у Михаила Лифшица. 
Согласно данным аналитиче-
ской системы «СПАРК-Интер-
факс», в настоящее время 100% 
ООО «Зульцер Турбо Сервисес 
Рус» принадлежат Sulzer.

http://www.spark-interfax.ru
http://www.spark-interfax.ru
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дополнительные возможно-
сти для нашего сотрудниче-
ства представляют развива-
ющиеся в Африке интегра-
ционные процессы. Мы при-
ветствуем создание в рамках 
Африканского союза Афри-
канской континентальной 
зоны свободной торговли и 
готовы к взаимодействию с 
этой новой структурой. Под-
держиваем установление тес-
ных рабочих контактов между 
Комиссией Афросоюза и Ев-
разийской экономической ко-
миссией, которые подписыва-
ют завтра меморандум о вза-
имопонимании. Россия как 
активный участник Евразэс 
будет всячески содействовать 
работе по сближению торго-
вых режимов, действующих 
в рамках Африканской зоны 
свободной торговли и обще-
го рынка Евразийского эко-
номического союза.

Отмечу, что энергичная ра-
бота по экономической по-
вестке российско-африкан-
ских связей ведется по линии 
двусторонних межправитель-
ственных комиссий и деловых 
советов, которые имеются со 
многими странами Африки. 
Российская сторона планиру-
ет расширять сеть своих торго-
вых представительств, оказы-
вать поддержку бизнесу, уста-
навливать новые контакты.

Хорошо зарекомендова-
ла себя работа созданного под 
эгидой Торгово-промышлен-
ной палаты России координа-
ционного комитета по эконо-
мическому сотрудничеству со 
странами Африки. Эта струк-
тура содействует российским 
предпринимателям в освое-
нии рынков государств Афри-
ки, помогает бизнесу в реали-
зации новых совместных инве-
стиционных проектов. Многие 
российские компании давно и 
успешно работают с партнера-
ми из самых разных секторов 
африканской экономики.

Настроены наращивать 
присутствие в Африке. Мы 
такие планы, конечно же, 
будем поддерживать с госу-
дарственного уровня. Кон-
церны «Газпром», «Роснефть», 
«Лукойл» реализуют на конти-
ненте перспективные нефте-
газовые проекты. «Алроса» 
осваивает алмазные месторо-

ждения, «Яндекс» представ-
лен на рынках ряда стран, по-
могает африканским государ-
ствам в решении вопросов ин-
формационной безопасности 
и развития цифровой эконо-
мики. «Росатом» готов пред-
ложить африканским парт-
нерам создание атомной ин-
дустрии, что называется, под 
ключ, строительство иссле-
довательских центров на базе 
многоцелевых реакторов».

После этого в течение двух 
дней шла очень плотная насы-
щенная работа, наполненная 
круглыми столами, конфе-
ренциями, межгосударствен-
ными встречами, подписани-
ем соглашений и меморанду-
мов и т.д. В своем заявлении 
для прессы по итогам саммита 
Владимир Путин заявил, что, 
по его мнению, «это событие 
открыло новую страницу в от-
ношениях России с государ-
ствами Африканского кон-
тинента. Встреча была дело-
вой, но в то же время – очень 
дружеской, если не сказать ду-
шевной, что создало особую 
атмосферу наших дискуссий.

В Сочи приехали деле-
гации всех без исключения 
стран Африки. Более сорока 
государств представлены на 
уровне первых лиц. Саммит 
предварял представительный 
экономический форум. Про-
ведено множество многосто-
ронних и двусторонних кон-
тактов на высшем и многих 
других уровнях, на деловом 
уровне – самое главное.

Результаты совместной ра-
боты отражены в итоговой де-
кларации. В этом документе 
поставлены цели и задачи по 
дальнейшему развитию рос-
сийско-африканского сотруд-
ничества во всех его измерени-

ях: в политике, безопасности, 
экономике и научно-техни-
ческой, культурно-гумани-
тарной сферах.

Чтобы придать регулярный 
системный характер взаимо-
действию между нашими го-
сударствами, по предложению 
наших африканских друзей на 
саммите принято решение о 
создании нового диалогового 
механизма – Форума партнёр-
ства Россия – Африка.

В его рамках раз в три года 
будут проходить встречи на 
высшем уровне попеременно – 
в нашей стране и в одном из 
государств Африки. 

Имеется в виду предусмо-
треть и ежегодные консуль-

тации глав внешнеполитиче-
ских ведомств России и трой-
ки африканских государств: 
действующего, будущего и 
предыдущего председателей 
Африканского союза.

В основе отношений Рос-
сии и африканских государств 

– многолетние традиции друж-
бы и солидарности. Их истоки 

– в поддержке борьбы народов 
Африки против колониализма, 
расизма, апартеида, защите их 
независимости и суверенитета, 
становления государственно-
сти, формирования основ на-
циональной экономики, со-
здания боеспособных нацио-
нальных вооружённых сил.

Нашими специалистами 
построены важные объекты 
инфраструктуры: гидроэлек-
тростанции, дороги, промыш-
ленные предприятия. Тысячи 
африканцев получили качест-
венное профессиональное об-
разование в нашей стране.

Сегодня развитие и упро-
щение взаимовыгодных свя-
зей с государствами Африки – 
в числе приоритетов россий-

ской внешней политики. Мы 
конструктивно взаимодейст-
вуем в ООН и в её региональ-
ных отраслевых структурах.

Позиции наших стран по 
актуальным вопросам ме-
ждународной повестки близ-
ки или созвучны. Мы призна-
тельны африканским парт-
нёрам за поддержку приори-
тетных для нас резолюций по 
борьбе с героизацией нациз-
ма, о неразмещении первы-
ми оружия в космосе, мерах по 
укреплению доверия в космо-
се, международной информа-
ционной безопасности.

Россия в качестве посто-
янного члена Организации 
Объединённых Наций соли-
дарна со странами Африки в 
вопросах укрепления мира и 
стабильности на континенте, 
обеспечения региональной 
безопасности.

Мы также стремимся нала-
дить взаимодействие с афри-
канскими интеграционными 
объединениями. На встрече с 
руководителями региональ-
ных организаций Африки и 
председателем коллегии Ев-
ропейской экономической ко-
миссии обсуждались перспек-
тивы сотрудничества между 
интеграционными структу-
рами Африки и Евразийским 
экономическим союзом.

Только что, как вы видели, 
подписан Меморандум о вза-
имопонимании между Евра-
зийской экономической ко-
миссией и комиссией Афри-
канского союза. Намерены 
и далее наращивать торгово-
экономическое взаимодей-
ствие.

Именно этой теме был по-
свящён прошедший вчера, как 
вы знаете, экономический 
форум. Состоявшиеся дис-

куссии, презентации ключе-
вых российских компаний, 
профильные сессии по ряду 
направлений сотрудничест-
ва показали, что российские 
и африканские деловые круги 
заинтересованы расширять 
взаимовыгодные связи.

Состоявшиеся дискуссии, 
презентации ключевых рос-
сийских компаний, профиль-
ные сессии по ряду направле-
ний сотрудничества показали, 
что российские и африкан-
ские деловые круги заинте-
ресованы расширять взаимо-
выгодные связи.

…Сегодня нужно больше 
информации о возможно-
стях друг друга, нужно, чтобы 

участники экономической де-
ятельности были в курсе про-
исходящих событий и в курсе 
возможностей африканских 
государств, их конкурент-
ных преимуществ на миро-
вых рынках. Без мероприя-
тий подобного рода, которые 
мы проводили вчера и сегод-
ня, не обойтись. Для этого, для 
такой работы, созданы необ-
ходимые предпосылки.

В 2018 году товарооборот 
России с государствами Аф-
рики вырос более чем на 17% 
и превысил $20 млрд, о чём мы 
уже и вчера, и сегодня неодно-
кратно упоминали. Мы счита-
ем, что вполне по силам выйти 
на более высокие рубежи и 
уже в ближайшие несколько 
лет довести товарооборот как 
минимум до $40 млрд.

Важной сферой экономи-
ческого сотрудничества яв-
ляется энергетика. Совмест-
ные проекты реализуются не 
только в традиционных секто-
рах – в добыче углеводородов, 
сооружении и ремонте объек-
тов электрогенерации, – но и 
в освоении мирного атома и 
использовании возобновляе-
мых источников энергии.

Российские компании го-
товы работать с африкански-
ми партнёрами по модерни-
зации транспортной инфра-
структуры, развитию теле-
коммуникационной сферы и 
цифровых технологий, обес-
печению информационной 
безопасности и предлагают 
самые передовые технологии 
и инженерные решения.

И конечно, Россия про-
должит традиционно подго-
товку высококвалифициро-
ванных национальных кадров 
для всех отраслей экономики 
африканских государств. Мне 
было сегодня очень приятно, 
когда один из участников 
нашей дискуссии всё своё вы-
ступление сделал на русском 
языке, причём практически 
без акцента.

Напомню, что при содей-
ствии нашей страны в Афри-
ке построено более 100 учеб-
ных заведений. Профессио-
нальную подготовку прошли 
примерно 500 тыс. африкан-
цев. Из них около 100 тыс. по-
лучили дипломы советских и 
российских вузов, 250 тыс. об-
учались в совместных образо-
вательных центрах в самих аф-
риканских странах. Ещё 150 
тыс. специалистов подготов-
лены в ходе строительства и 
эксплуатации крупных про-
мышленных предприятий, 
созданных с нашим участием.

Россия будет и далее ока-
зывать африканским странам 
содействие в развитии нацио-
нальных систем здравоохра-
нения, обеспечении широко-
го доступа всем слоям насе-
ления к квалифицированной 
медицинской помощи, укре-

плении потенциала Африки 
по борьбе с эпидемиями.

И хочу подчеркнуть, что 
такая работа является абсолют-
но взаимовыгодной, посколь-
ку предоставляет и россий-
ским компаниям возможно-
сти работать на африканском 
рынке, взаимодействовать с 
африканскими партнёрами 
и получать соответствующую 
выгоду в интересах Россий-
ской Федерации и её граждан».

В своем завершающем 
форум выступлении предсе-
датель Африканского союза 
президент Египта Абдельфат-
тах Сиси отметил: «Позволь-
те мне поблагодарить вас всех 
и особенно Президента Пути-
на за радушие и теплоту, кото-
рую мы ощутили во время сам-
мита. Я высоко ценю те усилия, 
которые были приложены для 
обеспечения его успеха, тот 
дух сотрудничества, который 
проявили руководители аф-
риканских стран и главы де-
легаций Африканского союза, 
участвовавших в этом самми-
те, что помогло нам вырабо-
тать заключительное коммю-
нике, которое отражает наши 
общие, российские и африкан-
ские, приоритеты и закрепля-
ет подход обеих сторон ко мно-
гим международным вопро-
сам, прежде всего вопросам 
мира и безопасности, устой-
чивого развития в соответст-
вии с Концепцией Африкан-
ского союза – 2063 и целями 
Устойчивого развития – 2030.

Российско-африканский 
саммит призван зафиксиро-
вать всё более высокий уро-
вень отношений сотрудниче-

ства между сторонами, поли-
тическую волю участников, их 
желание укреплять взаимоот-
ношения во всех сферах, что 
способствует достижению 
наших целей – мира, стабиль-
ности и устойчивого развития.

Российско-африканский 
экономический форум, со-
стоявшийся вчера, стал успе-
хом для всех его участников, 
поскольку способствовал 
росту взаимодействия между 
различными экономически-
ми партнёрами. В нём участ-
вовали представители элиты 
российского и африканского 
бизнеса.

Он был сосредоточен на 
приоритетных для Африкан-
ского континента вопросах, 
прежде всего инфраструкту-
ре, промышленности, сель-
ском хозяйстве, здравоохра-
нении, энергетике, реализа-
ции современных технологий.

Это было достигнуто в 
ходе обсуждения трёх ключе-
вых тем форума: путей разви-
тия экономических отноше-

ний, поощрения совместных 
проектов и сотрудничества в 
гуманитарных и социальных 
сферах.

Форум предоставил трибу-
ну для прямого диалога между 
представителями государ-
ственного и частного секто-
ров разных стран, что прида-
ло новое измерение россий-
ско-африканским отношени-
ям, поскольку способствовало 
привлечению российского 
бизнеса в основные секто-
ра экономики африканских 
стран.

Дамы и господа! Откровен-
ное изложение на сегодняш-
нем саммите обеими сторо-
нами – российской и афри-
канской – точек зрения по 
многим вопросам, представ-
ляющим интерес, и прежде 
всего развития политических, 
экономических, торговых, на-

учных, технических и гумани-
тарных отношений, способст-
вовало осуществлению наших 
целей и принятию руководи-
телями государств и прави-
тельств африканских стран и 
России заключительной де-
кларации, отражающей со-
гласованные обеими сторо-
нами принципы, важнейшие 
из которых – уважение между-
народной законности, поло-
жений устава ООН, дости-
жение мира и безопасности 
путём создания более равно-
правных и справедливых меж-
дународных отношений и ми-
ропорядка, основанного на 
принципах многосторонно-
сти, уважения национального 
суверенитета, невмешательст-
ва во внутренние дела других 
стран, разрешения кризисов 
мирным путём, защиты на-
циональной идентичности и 
цивилизационно-культурно-
го плюрализма.

Декларация подтвердила 
цели Концепции развития – 
2063, а также цели повестки 

Устойчивого развития – 2030. 
Одобрен механизм продолже-
ния диалога и партнёрства на 
уровне министров. Мы высо-
ко ценим все эти шаги и счита-
ем, что они создают прочную 
основу для развития россий-
ско-африканских отношений.

Осознавая нашу общую от-
ветственность, обе стороны – 
российская и африканская – 
будут продолжать координи-
ровать свою деятельность по 
контролю за выполнением 
принятых на саммите доку-
ментов, поскольку это соот-
ветствует надеждам и чаяниям 
народов Африканского кон-
тинента и дружественной Рос-
сийской Федерации.

На всех нас лежит ответст-
венность за продолжение со-
зидательной работы на осно-
ве достигнутого и совместные 
усилия по закреплению тех ре-
зультатов, к которым пришёл 
первый саммит Россия – Аф-
рика, с тем чтобы как можно 
полнее отразить потребности 
Африканского континента и 
чаяния наших народов, наших 
граждан как в Африке, так и за 
её пределами, которые внима-
тельно следят за работой на-
шего саммита, надеются на его 
плодотворные итоги, верят в 
то, что его позитивные резуль-
таты послужат воплощению 
стремлений и надежд подра-
стающих поколений».

Интересно отметить, что 
в рамках подготовки к Эко-
номическому форуму «Рос-
сия – Африка» эксперты ана-
литического подразделения 
Фонда Росконгресс подгото-
вили доклад «Россия – Аф-
рика: долгосрочное торгово-
экономическое партнерство», 
в котором подтверждается, 
что Российская Федерация 
заметно усилила свой инте-
рес к Африканскому конти-
ненту. По данным ФТС, тор-
говый оборот России и Аф-
рики в 2018 году увеличился 

на 17% по сравнению с 2017 
годом и составил $20,4 млрд. 
Россия экспортировала това-
ров на сумму $17,5 млрд, что 
на 18,1% превышает показа-
тель предыдущего года. Хотя 
большинство африканских 
стран по-прежнему зависят 
от добычи и экспорта сырья, 
ведущие институты разви-
тия Африки добиваются уве-
личения вклада в ВВП про-
мышленной продукции. Ре-
шающее значение для уско-
рения индустриализации и 
устойчивого развития будет 
иметь приток прямых ино-
странных инвестиций в ре-
гион. Поэтому сегодня мно-
гие страны Африки проводят 
активные реформы, создавая 
благоприятную регуляторную 
среду для ведения бизнеса. 

В ходе работы саммита и 
форума в Сочи неоднократно 
было подчеркнуто, что эконо-
мические и политические ус-
ловия способствуют расшире-
нию российского присутствия 
в Африке. «Россия формиру-
ет сегодня комплексную стра-
тегию своего присутствия на 
этом континенте, выстраивая 
комфортные, эффективные 
взаимосвязи со всеми афри-
канскими странами», – заявил 
Фарит Мухамедшин, член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федера-
ции по международным делам.

«На политическом уровне 
понимание есть. На политиче-
ском уровне договоренности 
есть, чтобы поддерживать биз-
нес, о том, чтобы поддерживать 
развитие экономических свя-
зей. Теперь дело за предприни-
мателями», – отметил Сергей 
Катырин, президент Торгово-
промышленной палаты Рос-
сийской Федерации.

«Нет более перспективного 
рынка, чем рынок африкан-
ского континента, и в 2035 году 
это станет не просто вопросом 

конкурентоспособности, но, в 
значительной степени, выжи-
вания в мировой экономи-
ке», – подчеркнул Алексей 
Репик, председатель Россий-
ско-Японского делового со-
вета, президент Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Деловая Россия», пред-
седатель совета директоров 
группы компаний «Р-Фарм».

При этом, правда, необхо-
димо преодолеть целый ком-
плекс проблемных моментов. 
В числе которых, например – 
фрагментарный характер со-
трудничества и очевидный 
недостаток профессиональ-
ной информации. «Сотруд-
ничество предпринимателей, 
компаний и деловых объеди-
нений пока носило характер 
фрагментарный. Есть отрасли, 
где Африка – очень серьезный 
партнер для российских пред-
приятий, и в то же время успе-
хи в области сотрудничества в 
сырьевой сфере, в энергетике, 
в военно-техническом сотруд-

ничестве пока еще не в полной 
мере подтверждаются», – за-
являет Алексей Репик.

«Между потенциальны-
ми российскими инвестора-
ми и нашими предприятия-
ми пока недостаточно проч-
ных связей», – подверждает 
его слова Жан-Мари Ака, пре-
зидент Всеобщей конфедера-
ции предприятий Республики 
Кот-д’Ивуар.

«Наши коллеги в Афри-
ке о сегодняшней России, об 
условиях ведения бизнеса, о 
компетенциях, которыми се-
годня российские предпри-
ятия обладают, знают мало. 
И мы знаем мало о каждой 
стране отдельно. Поэтому 
одна из главных задач, может 
быть, самая главная на данном 
этапе – это информация, воз-
можность друг друга узнать», – 
говорит Сергей Катырин.

«Если не будет обмена ин-
формацией, не будет взаимо-

выгодного сотрудничества», – 
констатирует Жозуэ Маджи-
толум, президент Националь-
ной организации патронажа 
бизнеса Республики Чад.

«Критически важно наши 
представления о ведении биз-
неса с каждой из стран Афри-
ки перевести из теоретиче-
ской плоскости в практиче-
скую», – резюмирует Алек-
сей Репик.

 «Мы говорим о сотрудни-
честве, экономической ди-
пломатии для продвижения 
торговли. Очень важно иметь 
деловые советы, где присутст-
вовали бы частные предприя-
тия», – считает Ричард Нгатиа, 
президент Национальной тор-
гово-промышленной палаты 
Республики Кения.

«Один из самых распро-
страненных инструментов – 
это деловые советы. У нас 
они существуют с 76 страна-
ми, и 10 из них расположены 
на африканском континенте. 
Они достаточно активно ра-
ботают», – поддерживает эту 
мысль Сергей Катырин.

«Мы должны двигаться 
вперед для достижения общих 
целей. Мы должны опре-
делить общие цели, общий 
фундамент, который обеспе-
чит единство действий членов 
бизнес-советов и бизнес-ас-
социаций в одном направле-
нии», – Йоханнес Себулела, 
основатель, президент Афри-
канского совета предприни-
мателей.

Звучали на форуме и кон-
кретные советы по улучшению 
бизнес-процессов между Рос-
сией и странами Африки. На-
пример, Ричард Нгатиа, пре-
зидент Национальной тор-
гово-промышленной палаты 
Республики Кения, считает: 
«Отвечая на вопрос, как част-
ный сектор может обеспечить 
уверенность инвесторов, мой 
ответ – это уменьшение бюро-
кратических препон. Это зна-
чит новые механизмы финан-
сового управления и возмож-
ность заимствования денег в 
местных валютах. Мы можем 
использовать нашу торговую 
палату в любых юридических 
спорах, которые можно разре-
шить в течение трех месяцев, 
не обращаясь в суд. Мы как 
палата обеспечиваем серти-
фикаты происхождения. Мы 
приглашаем российские ком-
пании участвовать в государст-
венно-частном партнерстве».

«Подлинный рост торгово-
го оборота надо достигать не 
через миллиардную сделку, а 
через сотни и тысячи средних 
проектов», – уверен Фарит 
Мухамедшин.

«Помимо крупнейших про-
ектов нам нужны контакты 
со средними и малыми пред-
приятиями. Это позволит дать 
новую точку старта взаимо-
действия между предприяти-
ями, и именно это позволит 
нам лучше узнать друг друга, 
контекст наших рынков, и ра-
ботать на взаимовыгодной ос-
нове», – полагает Жан-Мари 
Ака, президент Всеобщей кон-
федерации предприятий Ре-
спублики Кот-д’Ивуар. 

«Мы сейчас боремся за при-
нятие закона о локальном 
контенте. Это закон, который 
должен позволить продвинуть 
вперед наши малые и средние 
предприятия», – поддержива-
ет его Агостинью Вума, пре-
зидент Конфедерации дело-
вых ассоциаций Республики 
Мозамбик.

Интерес к Африке со сто-
роны индустриально разви-
тых стран объясняется в том 

числе очень высоким ре-
сурсным потенциалом. «Се-
годня та конкуренция, те за-
пасы во многих странах, ко-
торые испытывают сегодня 
определенный дефицит, го-
ворят нам о том, что Африка 
становится очень привлека-
тельной, конкурентоспособ-
ной на рынках, и, безуслов-
но, задача наших сегодняш-
них отношений в том, чтобы 
продолжить эту работу, раз-
вить тот потенциал, который 
существует, и создать опреде-
ленный задел на будущее», – 
считает Дмитрий Кобылкин, 
министр природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации.

«Африка богата полезны-
ми ископаемыми и по ряду 
полезных ископаемых зани-
мает первое место в мире, если 
мы говорим о золоте, алмазах, 
бокситах, фосфоритах, это 
безусловный факт», – говорит 
Сергей Горьков, генеральный 
директор, председатель прав-
ления АО «Росгеология».

По итогам саммита стра-
ны – участницы мероприя-
тия приняли декларацию, в 
которой коснулись важней-
ших аспектов отношений 
между Москвой и столица-
ми континента, а также про-
блем международной повест-
ки. Стороны договорились о 
создании Форума партнерст-
ва, в рамках которого самми-
ты будут проводиться каждые 
три года.

Значительное внимание в 
тексте документа было уде-
лено вопросам международ-
ной безопасности. Так, Россия 
и страны Африки договори-
лись наращивать совместный 
потенциал по противодейст-
вию террористической угрозе, 
выступили против размеще-
ния оружия в космосе и усло-
вились предпринимать сов-
местные усилия по нераспро-
странению ядерного оружия. 
Страны согласились в том, 
что односторонние санкции 
в современном мире могут по-
дорвать глобальную стабиль-
ность, в том числе вредя рабо-
те международных структур. 
Как отмечается в документе, 
несогласованные рестрикции 
в дополнение к принятым ог-
раничительным мерам Совбе-
за ООН ослабляют авторитет 
всемирной организации.

Участники выступили 
также против диктата какой-
либо одной страны или груп-
пы стран на международной 
арене. Россия и африканские 
страны намерены противосто-
ять попыткам отдельных госу-
дарств использовать свои на-
циональные валюты в качест-
ве инструмента давления.

Кроме того, Москва, как 
сказано в документе, будет 
содействовать развитию от-
ношений между Африкой 
и группой стран БРИКС, а 
также рассмотрит возмож-
ность помощи африканским 
коллегам в освоении космо-
са. Также подписавшие декла-
рацию государства намерены 
вместе бороться с эпидемия-
ми и экологическими пробле-
мами, чему должны поспособ-
ствовать усилия по развитию 
научного взаимодействия.

Россия + Африка
Исторический форум и саммит сотрудничества в Сочи
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Новинки от Konecranes
Линейку грузоподъемной техники пополнит оборудование 
нового поколения

Компания начала выпуск трех нови-
нок – двух новых моделей мосто-
вых кранов и модели электрическо-
го цепного тельфера, предназна-
ченных для предприятий различных 
отраслей, включая автомобилестрое-
ние и общепромышленное производ-
ство. Новые решения, внедренные 
при разработке продуктов, способ-
ствуют снижению износа компонен-
тов и уменьшению времени просто-
ев. Оборудование, изготовленное 
на заводе Konecranes в Финляндии, 
будет доступно в России уже в декаб-
ре 2019 года.

Мостовые краны новых серий S и M, а 
также электрический цепной тельфер 
новой серии C отличают улучшенные ма-
териалы и дизайн компонентов, а также 
усовершенствованные приводы, канаты, 
полиспастные системы, муфты и тормоза. 
Компания Konecranes уже зарегистриро-
вала в общей сложности 20 патентов на 
разработки, связанные с созданием этих 
продуктов, концепция которых основа-
на на повышении производительности, 
надежности, увеличении срока службы, 
существенном снижении эксплуатаци-
онных затрат и нагрузки на окружаю-
щую среду. 

 «Мы значительно повысили нашу 
конкурентоспособность и можем гор-
диться новыми разработками. Особенно 
хочется отметить инновационные идеи, 
которые мы воплотили в кране серии S. 
Данной продукцией уже заинтересова-
лись предприятия целого ряда промыш-
ленных отраслей», – отметил Павел Ми-
хайлов, директор по продажам индустри-
альных кранов Konecranes.

Отличительной особенностью ново-
го мостового крана серии S с канатным 
тельфером является грузоподъемная те-
лежка нового поколения с использовани-
ем синтетического каната из легкого вы-
сокопрочного материала, что способству-
ет снижению механических напряжений 
в конструкциях крана и уменьшает веро-
ятность возникновения дефектов, повы-
шает безопасность работы с грузами и по-
зволяет увеличить срок службы компо-
нентов. Кроме того, синтетический канат 
не требует смазки и, соответственно, не 
притягивает пыль, песок и другие абра-
зивные частицы, оказывающие негатив-

ное воздействие на поверхности блоков 
и барабанов.

В кране серии S реализован ряд дру-
гих передовых технических решений. 
Так, благодаря новой концепции соеди-
нения элементов главной балки повыша-
ется надежность оборудования и снижа-
ется его износ. 

Кран в стандартной комплектации 
оснащен специальными функциями, ко-
торые основаны на инверторном управ-
лении всеми движениями крана и обес-
печивают высокую безопасность и эф-
фективность грузоподъемных операций, 
в частности функция адаптивного регу-
лирования скорости подъема и опуска-
ния груза, функция «следуй за мной», по-
зволяющая подвести кран к грузу, просто 
направляя крюк рукой. 

Мостовой кран для тяжелых режи-
мов работы новой серии М грузоподъ-
емностью до 63 тонн оснащен компакт-
ной тележкой с модульным дизайном, 
что позволяет адаптировать кран к ну-
ждам промышленных предприятий раз-
ного профиля. При создании модели ре-
ализована новая концепция компонов-
ки элементов и опорной системы меха-
низма подъема. Она позволяет устранить 
ошибки, которые возникают в оборудо-
вании традиционного исполнения и вы-
зывают нарушение геометрии крана. Для 
повышения безопасности и производи-
тельности работ предлагаются интеллек-
туальные функции и современные поль-
зовательские интерфейсы, включая воз-
можность применения удаленного рабо-
чего места оператора крана.

Краны серий S и М могут быть под-
ключены к системе удаленного мони-
торинга TRUCONNECT, которая пре-
доставляет информацию о техническом 
состоянии оборудования по электронной 
почте или с помощью SMS. Основываясь 
на полученных данных, можно заранее 
планировать работы по ТО, а также опе-
ративно принимать меры по устранению 
неисправностей. 

Электрический цепной тельфер серии 
С – оборудование нового поколения с 
улучшенными параметрами для мосто-
вых кранов, легких крановых систем и 
консольно-поворотных кранов. Он рас-
считан на интенсивную эксплуатацию и 
способен безотказно функционировать 
на протяжении более миллиона рабочих 
циклов. Модель укомплектована новым 
двигателем c новой системой охлаждения 
и защитой от перегрева,  также редукто-

ром с улучшенными характеристиками. 
Благодаря модернизированной системе 
охлаждения мотора срок службы тельфе-
ра увеличивается в полтора раза. 

Крановые системы, оснащенные 
тельфером серии С, способны с повы-
шенной точностью перемещать грузы 
весом до 5 тонн. В устройстве реализо-
вано апробированное решение компа-
нии: в корпус тельфера интегрирован 
саморегулирующийся тормоз, который 
способствует продлению срока службы 
и снижению объема работ по обслужи-
ванию механизма подъема. 

«Мы сделали еще один шаг вперед, 
продолжая совершенствовать нашу про-
дукцию. Уверены, что новое оборудова-
ние будет востребовано в РФ, и мы укре-
пим позиции нашей компании на рос-
сийском рынке», – подчеркнул Павел 
Михайлов, директор по продажам инду-
стриальных кранов Konecranes.

Konecranes является одним из ведущих 
мировых поставщиков грузоподъемного 
оборудования и сервисных услуг для про-
мышленных предприятий разных профилей. 
Группа компаний более 25 лет работает в 
России и предлагает полную линейку гру-
зоподъемной техники под торговой маркой 
Lifting Businesses. Также АО «Конекрейнс 
Демаг Рус» осуществляет поставку запча-
стей со складов в РФ и Финляндии (с про-
ведением таможенной очистки) в любую 
точку России и стран СНГ, консультирова-
ние заказчиков, а также монтаж, техниче-
ское обслуживание и ремонт грузоподъем-
ного оборудования любых типов и произ-
водителей, в том числе модернизацию ста-
рых кранов советского и российского 
производства. 

Центральный офис «Конекрейнс Демаг 
Рус» находится в Санкт-Петербурге. Кроме 
того, восемь филиалов компании, располо-
женных в разных городах России, обслужи-
вают более 1500 заказчиков, предоставляя 
сервисные услуги в круглосуточном режиме.

В настоящий момент в России на про-
мышленных предприятиях разных профи-
лей, судостроительных верфях, в портах и 
логистических терминалах эксплуатирует-
ся 3 250 кранов производства Konecranes. 
В 2014-м «Конекрейнс Демаг Рус» стала 
членом Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты. В этом же году ООО 
«Торгово-Промышленный Рейтинг» вклю-
чила «Конекрейнс Демаг Рус» в ТОП-20 
импортеров РФ и вручила компании серти-
фикат «Импортер года». 

RAO/CIS Offshore 2019
14-й Международный форум по освоению ресурсов нефти  
и газа Российской Арктики и континентального шельфа  
стран СНГ

Один из ключевых факторов успешного освоения шель-
фа – развитие технологий. Под таким девизом в Санкт-
Петербурге работал 14-й Международный форум по осво-
ению ресурсов нефти и газа российской Арктики и конти-
нентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore 2019. 
Более 5000 специалистов – представители профильных 
министерств и ведомств, топ-менеджеры ведущих рос-
сийских и международных компаний ТЭК, а также экс-
перты, деятели науки и молодые учёные – встретились в 
Санкт-Петербурге, чтобы обсудить настоящее и будущее 
топливно-энергетического комплекса в разрезе освое-
ния нефтегазовых ресурсов шельфовых зон и развития 
инфраструктуры Арктики, обменяться опытом и проде-
монстрировать инновационные достижения.

Одним из центральных меро-
приятий Форума стала Пле-
нарная дискуссия «Нефть и газ 
шельфа Арктики РФ: состоя-
ние и перспективы» при уча-
стии Алексея КОНТОРОВИ-
ЧА (Академик РАН, Председа-
тель Научного Совета РАН по 
геологии и разработке нефтя-
ных и газовых месторождений, 
Лауреат Премии «Глобальная 
Энергия»), Вадима ПЕТРЕН-
КО (ПАО «Газпром»), Андрея 
ПАТРУШЕВА (ПАО «Газпром 
нефть»), Дениса РОЖЕН-
ЦЕВА (ПАО «ЛУКОЙЛ»), 
Дмитрия ФИШКИНА (АНО 
«Агентство Дальнего Восто-
ка по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта»), 
Сергея ХРУЩЕВА (Департа-
мент государственной поли-
тики и регулирования в обла-
сти метеорологии, изучения 
Арктики, Антарктики и Ми-
рового океана Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации), 
Максима КУЛИНКО (ГК 
«Росатом»), Игоря ШАКАЛО 
(АО «ОСК»), Нильса МАСВИ 
(DNV GL). 

Модератором дискуссии 
выступил директор Департа-
мента добычи и транспорти-
ровки нефти и газа Минист-
нрства энергетики Россий-
ской Федерации Александр 
ГЛАДКОВ. Участники дис-
куссии отметили, что RAO/
CIS Offshore – это професси-
ональная дискуссионная пло-
щадка, в рамках которой пос-
тоянно идёт компетентный 
обмен опытом, свободный ди-
алог по актуальным вопросам, 
обобщения и выводы, способ-
ные дать импульс новым ис-
следованиям и перспектив-
ным проектам на отечествен-
ном и зарубежном шельфе.

Как России сегодня разви-
вать нефтедобычу в Арктике? 
Каково текущее состояние и 
перспективы производства 
морского нефтегазопромы-
слового оборудования? Кто 
отвечает за устойчивую мор-
скую транспортировку аркти-
ческих нефти и газа? Как со-
хранить хрупкую экосистему 
Арктики? На эти и другие во-
просы попытались найти от-

веты учёные и специалисты, 
представители власти и бизне-
са в рамках конференционных 
сессий RAO/CIS Offshore 2019.

Программа Форума была 
рассчитана на три дня и вклю-
чала более 10 панельных сес-
сий и дискуссий. 149 спике-
ров, среди которых – пред-
ставители Минэнерго РФ, 
Минприроды РФ, «Газпром», 
«Газпром нефть», «Лукойл», 
НК «Роснефть», «Новатэк», 
«Атомфлот», ААНИ, ЦКБ 
«Рубин», ЦКБ «Коралл», ЦКБ 
«Лазурит», ПО «Севмаш», 
ОКБМ Африкантов», «Се-
версталь», а также ведущих за-
рубежных компаний – DNV 
GL, TechnipFMC, Kvaerner, 
Aker Arctic Technology, Total, 
Oglaend System, Swagelok и 
др., анонсировали иннова-
ционные разработки для нужд 
геологоразведки, добычи, пе-
реработки и транспортировки 
минерального сырья в Аркти-
ческой зоне Российской Фе-
дерации на основе принци-
пов ресурсосбережения и ра-
ционального природопользо-
вания. 

В течение 4-х недель, пред-
шествовавших мероприятию, 
молодые ученые и специали-
сты – участники Молодеж-
ной сессии – работали над ре-
шением Кейса по разработке 
Концепции развития Север-
ного морского пути с учетом 
освоения ресурсов шельфа 
Арктики и Дальнего Востока, 
специально подготовленного 
ВНИИГАЗом. На очной сес-
сии в рамках RAO/CIS Offshore 
участники прошли тренинги 
и работали с консультантами 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

дирекцией Северного морско-
го пути, Санкт-Петербургско-
го государственного морско-
го технического университета, 
ПАО «Газпром» и ПАО «Газ-
пром нефть». 3 октября состо-
ялась защита проектов и награ-
ждение команды победителей, 
в состав которой вошли пред-
ставители Газпром добыча Ям-
бург, Газпром 335, Крыловско-
го государственного научного 
центра, Московского государ-
ственного технического уни-
верситета имени Н.Э. Баумана, 
Государственного университе-
та морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова, 
РГУ нефти и газа им. Губкина, 
Санкт-Петербургского горно-
го университета, Тюменского 
индустриального университе-
та, ФГБУ Морская Спасатель-
ная Служба.

Состоявшаяся конферен-
ция в полной мере оправдала 
все ожидания, предоставив 
возможность участникам по-
делиться накопленными зна-
ниями и навыками, расска-
зать о новых проектах и замы-
слах, выдвинуть смелые идеи о 
путях развития Арктики и ос-
воения шельфовых месторо-
ждений. В общей сложности 
в работе сессий приняли учас-
тие свыше 570 экспертов из 
236 компаний из России, Ан-
глии, Казахстана, Норвегии, 
Финляндии и Швейцарии.

Не менее интересна для 
специалистов была и выста-
вочная экспозиция RAO/CIS 
Offshore, которая представи-
ла технологические новин-
ки и оборудование для раз-
работки морских углеводо-
родов, проекты освоения ме-
сторождений в Арктике и на 
континентальном шельфе, 
средства защиты и обеспе-
чения безопасности. В числе 
участников: Газпром нефть, 
Газпром флот, ПО «Северное 
машиностроительное пред-
приятие», Swagelok, ЦНИИ 
КМ «Прометей», Сварог, Су-
достроительный инноваци-
онный территориальный кла-
стер Архангельской области, 
ОКБМ «Африкантов» и др.

Корабелы ПО «Севмаш» 
продемонстрировали макет 
ледостойкой стационарной 
платформы «А» для месторо-
ждения Каменномысское-мо-
ре, в процессе создания кото-
рой внедрено много иннова-
ционных и технических реше-
ний, ранее не применявшихся 
в мировой практике.

АО «ОКБМ Африкантов» 
представил на своём стенде 
энергетические проекты для 
решения задач развития Ар-
ктической зоны России. Реак-
торная установка плавучего и 
наземного размещения КЛТ-

40С предназначена для пла-
вучей атомной электростан-
ции «Академик Ломоносов». 
Реакторными установками 
РИТМ-400 разработки ОКБМ 
будет оснащен атомный ледо-
кол «Лидер», который сможет 
круглогодично проводить суда 
по Северному морскому пути.

Также на выставке был 
представлен Концепт обита-
емого подводного аппарата 
для нужд Газпрома, способ-
ного погружаться на 2,5 км. 
Разработкой аппарата зани-
мается НИЦ «Курчатовский 
институт». 

Традиционно на выставоч-
ной площадке прошло награ-
ждение лауреатов и дипло-
мантов Конкурса научных, 
научно-технических и инно-
вационных разработок, на-
правленных на развитие и ос-
воение Арктики и континен-
тального шельфа, организо-
ванного Минэнерго России, 
которое провели советник 
министра энергетики Россий-
ской Федерации Асико Джа-
вахян и академик РАН Алек-
сей Конторович. В ходе цере-
монии советник Министра 
отметила, что конкурс уже ше-
стой год проводится при под-
держке Минэнерго России, а 
отобранные работы являются 
коллективным трудом ученых 
и высококвалифицированных 
инженеров и конструкторов, 
имеют достаточно высокий 
уровень разработки, а в ряде 
случаев – готовые к внедре-
нию проектные решения. 

Международная конфе-
ренция и тематическая вы-
ставка RAO/CIS Offshore по-
казали, что у российского 
шельфа существует огромный 
потенциал для развития. Ор-
ганизаторами Форума высту-
пили: Министерство энерге-
тики Российской Федерации, 
Министерство природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федераль-
ное агентство по недрополь-
зованию, Российская Ака-
демия Наук, ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть», НИЦ 
«Курчатовский институт», 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
Научный совет РАН по про-
блемам геологии и разработ-
ки месторождений нефти, газа 
и угля, ООО «ВО «РЕСТЭК».

Генеральный спонсор – 
ПАО «Газпром». Официаль-
ные спонсоры – ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «НК 
«Роснефть». Спонсор кругло-
го стола: DNV GL AS. Спон-
сор Молодёжной сессии: 
ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск». Парт-
нёры: ООО «Газпром флот» и 
NORWEP (Норвежские энер-
гетические партнеры).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новый номер РМП
Вышел в свет очередной 
номер журнала «Российская 
муниципальная практика». 

В журнале материалы к 
юбилею Союза городов Цент-
ра и Северо-Запада, размыш-
ления о развитии рынка аренд-
ного жилья, вопросы благоу-
стройства территорий, анализ 
законов «мусорной реформы», 
рассказ о лауреатах конкур-
са муниципалитетов   и мно-
гое другое. Спецпроект «Му-
ниципальная карта России» в 
этом номере представляет Ка-
лининградскую область.

АНОНС

«Ночная мэрия» 
Совместная программа городской администрации и общественной организации 
Полгода назад в Ульяновске появился ночной мэр. Им 
стал 27-летний активист Павел Андреев. Это вторая в 
России ночная мэрия – первая была создана в Казани 
в 2017 году. 

Впервые такие мэрии появи-
лись в европейских городах. 
В конце 1990-х ночная жизнь 
шагнула из клубов и баров в 
традиционно дневные заведе-
ния: прошли ночные акции в 
музеях и библиотеках. Куль-
турную жизнь современных 
больших городов пришлось 
переосмысливать, посколь-
ку она окончательно стала 
круглосуточной. Индустрия 
вечернего досуга привлека-
ет горожан и туристов, при-
носит деньги, но нередко со-
здает проблемы для местных 
жителей: шум, мусор, много-
людные компании на улицах. 
Ночные мэрии были приду-
маны для того, чтобы регули-
ровать эту ночную жизнь, ре-
шать проблемы и улаживать 
конфликты. Такие структу-
ры есть в Берлине, Амстер-
даме, Лондоне, Париже. Как 
правило, входят в них диджеи, 
владельцы ночных клубов, ме-
неджеры проектов. Они сле-
дят за тем, чтобы культурная 
жизнь города в ночное время 
развивалась там, где ее мало, 
и никому не мешала там, где 
ее много.

«Наша задача – получать 
информацию у всех тех, кто 
не работает в администрации 
города, но организует вечер-
ние кинопоказы на откры-
тых площадках, музыкаль-
ные, танцевальные проекты в 
городе, у коммерческих ком-
паний, баров, ресторанов, ко-
торые тоже делают какую-то 
культурную афишу в своих за-
ведениях, у театров, музеев», – 
объясняет Павел.

Андреев занимался орга-
низацией разных культур-

ных проектов – в Ульяновс-
ке, например, известны его 
экскурсии по заброшенному 
парку Дружбы народов. В ав-
густе прошлого года губерна-
тор региона Сергей Морозов 
осматривал этот парк и пред-
ложил Павлу создать новую 
структуру.

«Это была не выборная 
история, было предложение 
от губернатора рассмотреть 
возможность занять пост ноч-
ного мэра и начать думать о 
культурно-досуговой жизни 
города в вечернее и ночное 
время. <...> Много времени 
ушло на то, чтобы понять, как 
это можно сделать, изучить 
опыт, как это делают другие 
страны и города, где уже есть 
такой проект», – рассказыва-
ет Павел.

Куда пойти – только один 
из вопросов для ночной 
мэрии. Но важно еще и как 
пойти, на чем приехать и уе-
хать и безопасно ли это. Вот, 
например, освещение. Сейчас 
в городе подсвечивают фасады 

зданий, рассказывает Андреев. 
Этим занимаются комитет по 
благоустройству и комитет по 
культурному наследию, света 
на улицах становится больше.

Еще одна проблема – об-
щественный транспорт. Уе-
хать на маршрутке или трам-
вае в городе после 21.00 еще 
с трудом, но можно, а уже 
после 23.00 нельзя. «Все сце-
нарии каких-то европейских 
экспериментов пришли к тому, 
что общественный транспорт 
должен быть городским, а не 
частным. Это и дополнитель-
ные деньги в бюджет, это и 
возможность удовлетворять 
потребности некоторых жи-
телей, например, которые до 
00.00 находятся в центре, или 
даже до 01.00–02.00», – гово-
рит Андреев.

Но и то, что куда-то нужно 
ехать, – само по себе требует 
осмысления. Чтобы развивать 
культурную жизнь не только в 
центре, но и на периферии го-

рода, ночная мэрия запустила 
серию удаленных экскурсий 
и мероприятий, в том числе и 
бесшумных, в разных районах. 
Их особенность в том, что все 
участники надевают наушни-
ки – это позволяет устраивать 

вечерние кинопоказы, диско-
теки и танцевальные проек-
ты вечером и ночью, не мешая 
жителям. «Хотим посмотреть, в 
каких районах более заинтере-
сованная в ночной жизни ауди-
тория проживает. Может быть, 
это будет аргументом для како-
го-то бизнеса, чтобы там что-то 
открывать», – говорит Андреев.

Павел намерен изменить 
репертуар радио на главной 
площади Ульяновска – Со-
борной. Он считает нужным 
поддержать местных музы-
кантов, транслируя их ком-
позиции в определенные дни 
недели и часы. 

А еще культурные меро-
приятия должны быть доступ-
ны по цене. «Может быть, ка-
кие-то другие форматы опла-
ты внедрять. Например, сей-
час очень популярна система 
свободных взносов», – рассу-
ждает Павел.

Ночная мэрия – не эвент-
агентство, как думают мно-
гие, а скорее продюсерский 
центр, объясняет он. Их ра-
боту иногда критикуют, счи-
тая, что структура должна про-
водить много мероприятий.

 «Совещания у нас прохо-
дят необычные, не как в адми-

нистрации совещаются, при 
этом мы и туда тоже ходим. 
Это не скучные заседания в 
правительстве, они проходят 
в неформальной обстановке. 
Мы пользуемся партнерски-
ми площадками для их прове-
дения», – говорит он.

Совет ночной мэрии может 
пройти в клубе, баре или ре-
сторане, но это не банкет. «Мы 
представляем проекты, кото-
рые сделали за предыдущий 
месяц, рассказываем, кого 
мы поддержали, кому помо-
гли. Ребята, с которыми мы 
работали, делятся тем, как 
это было, почему им важно со-
трудничать с офисом ночной 
мэрии. Плюс все обменивают-
ся в свободном режиме свои-
ми планами и идеями», – рас-
сказывает Андреев.

Как и в большинстве ев-
ропейских городов, ночной 
мэр не должность, а проект. В 
Ульяновске «Ночная мэрия» 

– совместная программа го-
родской администрации и 
общественной организации 
«Молодежный инициатив-
ный центр». Поэтому зарпла-
ту Павлу не платят. Он зараба-
тывает себе на жизнь, проводя 
семинары, тренинги и различ-

ные образовательные про-
граммы. Официально Андре-
ев – советник главы города на 
общественных началах по во-
просам культуры и молодежи.

«Мы договорились с адми-
нистрацией города, что будет 
важным решением сохранить 
независимость всей этой про-
граммы, потому что здесь не-
обходимо отстаивать инте-
ресы и сообщества, и адми-
нистрации, и интересы ад-
министрации города перед 
сообществом. И пока это все 
удается делать», – говорит 
Павел.

«На самом деле я бы хотел, 
чтобы через какое-то время 
это была выборная функция. 
Тогда уже ночной мэр должен 
институализироваться в уста-
ве города. Мне кажется, сей-
час моя задача выстроить всю 
эту систему и придумать, как 
это будет жить», – пояснил он.

При этом сначала был со-
блазн заимствовать в проекте 
опыт европейских коллег, но 
вскоре Павел понял, что не 
нужно переносить практики 
под кальку. «Нет смысла де-
лать так же – совершенно дру-
гие истории, аргументы дру-
гие, показатели какие-то, до-
воды, почему там это работа-
ет, а у нас может не заработать. 
Нужно просто этим вдохнов-
ляться и делать совершенно 
другое. Если что-то и возьмем, 
то сделаем из этого уникаль-
ное именно для Ульяновска», 

– говорит он.
Павел считает, что созда-

вать ночную мэрию нужно в 
тех городах, где есть актив-
ные творческие сообщества, 
готовые работать с админи-
страцией. И городские влас-
ти со своей стороны должны 
быть настроены на совмест-
ную деятельность.

Источник: ТАСС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: 
Прямая выгода муниципалитета – 
поддерживать благотворительность

В Новосибирске прошел  IX форум «Гражданский диа-
лог». Ключевой темой форума стало развитие системы 
благотворительности в регионе. В рамках форума прош-
ла панельная дискуссия «Общество, бизнес и власть: 
лучшие практики и перспективы партнерства», в рабо-
те которой принял участие мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. Глава города подчеркнул, что муниципалитет 
будет продолжать оказывать всяческую поддержку бла-
готворительным проектам и акциям, улучшающим каче-
ство жизни горожан.

«Благотворительность меняет 
жизнь к лучшему и тех, кому 
помогают, и тех, кто помогает. 
Люди, делающие что-то вме-
сте, образуют созидающий со-
циум. Поэтому прямая выго-
да муниципалитета – поддер-
живать благотворительность 
и благотворительные фонды. 
У нас есть возможности для 
того, чтобы создавать условия 
для стимулирования бизнес-

менов и различных структур. 
Напомню, мы ежегодно про-
водим форум «Новосибирск – 
город безграничных возмож-
ностей», в том числе посвя-
щённый теме привлечения 
бизнеса к решению социаль-
ных проблем. Есть результа-
ты этого сотрудничества. Бла-
готворительная деятельность 
в Новосибирске имеет глубо-
кие корни, и важно поддер-

живать эти традиции. Важно, 
чтобы люди понимали: тво-
рить благо – это почётно», – 
отметил мэр Анатолий Локоть.

В своём докладе глава го-
рода привёл примеры участия 
крупного бизнеса в благотво-

рительных проектах по разви-
тию города. Так, в создании 
музейного комплекса «Конто-
ра Будагова» участвовал «Аль-
фа-Банк», светомузыкальный 
фонтан в ПКиО «Централь-
ный» был построен на средст-
ва «Сбербанка», развитие си-
стемы экспресс-тестирования 
на ВИЧ и гепатиты стало воз-
можным благодаря компании 
S7. В благоустройстве Михай-
ловской набережной приняли 
участие такие известные ком-
пании, как «Лента», АЗС «Газ-
промнефть», а также Институт 
непрерывного развития, ком-
пания «Здравица», Союз стро-
ителей Сибири и ПАО «Сбер-
банк».

Добровольчество в Но-
восибирске стало массовым 
явлением. В этом году было 
проведено более 884 добро-
вольческих и благотвори-
тельных акций. В сфере бла-
готворительности работают 
124 некоммерческих органи-

зации. При мэрии действует 
Совет по поддержке и разви-
тию добровольческого дви-
жения. На базе МКУ «Коор-
динационный центр «Актив-
ный город» работает Центр 

развития добровольчества, 
который проводит весеннюю 
и осеннюю недели добра. В 
рамках акции «Эстафета па-
триотизма поколений» прове-
дено более 8 тысяч мероприя-
тий. «Серебряные» волонтёры 
и молодёжные отряды оказы-
вают соцпомощь на дому оди-
ноким людям.

Особое внимание уделя-
ется сотрудничеству с не-
коммерческими организа-
циями и поддержке благот-
ворительных акций и про-
ектов в развитии доступной 
среды: «Доступ есть», «Акаде-
мия „серебряного“ возраста», 
«Выставка-продажа изделий, 
созданных людьми с инва-
лидностью и ОВЗ», «Вещи в 

пользу» и др. С июня 2019 года 
запущена акция «Добрые ла-
вочки».

Форум «Гражданский ди-
алог» впервые прошёл в Но-
восибирске в 2010 году и за-

крепил за собой статус меж-
региональной площадки по 
обсуждению важнейших во-
просов развития гражданско-
го общества. За время сущест-
вования форума в нём приня-
ли участие эксперты и пред-
ставители некоммерческих 
организаций из Москвы, Са-
мары, Перми, Архангельска, 
Алтайского края, Омской, 
Иркутской, Кемеровской и 
Томской областей, Красно-
ярского края и Республики 
Саха (Якутия).

В работе IX форума при-
няли участие около 500 чело-
век, в числе которых – пред-
ставители фондов Потанина, 
Тимченко, «Справедливая по-
мощь Доктора Лизы» и др.

Возвращаются 
прямые выборы  
глав района
Законодательная дума Ха-
баровского края приняла во 
втором и третьем чтениях за-
конопроект о возвращении 
прямых выборов глав рай-
онов.  Закон вступит в силу 
после того, как его подпишет 
глава региона Сергей Фургал. 
Это, как ожидается, произой-
дет в течение десяти дней.

Предложение Фургала о 
возврате прямых выборов 
глав районов обсуждается с 
лета 2019 года. В первом чте-
нии законопроект был при-
нят Думой предыдущего со-
зыва.

Выступая на заседании 
регионального парламента, 
Фургал попросил депутатов 
нового созыва поддержать 
его инициативу, отметив, что 
необходимость вернуть пря-
мые выборы глав районов на-
зрела давно. Существующая 
с 2016 года система, при ко-
торой глав муниципалитетов 
выбирают комиссии их пред-
ставительных органов, сни-
жает конкуренцию и лиша-
ет избирателей возможности 
отозвать главу района с поста 
в случае утраты доверия, от-
мечал губернатор.

Ставрополь. Создан 
Центр компетенций 
по вопросам 
городской среды
Центр компетенций по во-
просам городской среды со-
здан в Ставропольском крае 
на базе Северо-Кавказского 
федерального университета 
(СКФУ). Специалисты цен-
тра займутся проектным со-
провождением муниципаль-
ных образований по вопросам 
благоустройства дворовых и 
общественных территорий, 
разработкой дизайн-проек-
тов, а также подготовкой ре-
комендаций по повышению 
качества комфортной город-
ской среды с учетом природ-
ного, социального и эконо-
мического своеобразия тер-
ритории.

Соглашение о создании 
регионального центра за-
ключено между вузом и кра-
евым Министерством дорож-
ного хозяйства и транспорта. 
Новая структура поможет му-
ниципалитетам в реализации 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды. 

Электронные визы  
в российские города
МИД России разместил на 
портале общественных обсу-
ждений уведомление о нача-
ле разработки проекта феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации в части, ка-
сающейся выдачи виз в форме 
электронного документа и 
въезда в Российскую Федера-
цию иностранных граждан на 
основании виз в форме элек-
тронного документа».

Проектом федерального 
закона будет предусмотре-
но введение с 1 января 2021 
года единой электронной од-
нократной визы для краткос-
рочного пребывания в Рос-
сийской Федерации (до 16 
дней), говорится в уведом-
лении.

Напомним, в настоящее 
время въезд в Российскую 

Федерацию на основании 
визы в форме электронного 
документа осуществляется 
через пункты пропуска, рас-
положенные на территории 
свободного порта Владивос-
ток и Дальневосточного фе-
дерального округа, особой 
экономической зоны в Ка-
лининградской области, го-
рода Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

По данным Минкомсвязи, 
с момента реализации проек-
та электронную визу оформи-
ли более 220 тысяч человек, а 
посетили Россию по таким 
визам свыше 164 тысяч че-
ловек.

С 1 января 2021 года элек-
тронная виза будет введена 
одновременно во всех наи-
более востребованных тури-
стами городах России. Ино-
странным гражданам будет 
предоставлен более гибкий 
и удобный режим въезда в 
Российскую Федерацию и 
пребывания на территории 
Российской Федерации. Од-
новременно прекратит дей-
ствие существующий поря-
док въезда по визам в форме 
электронных документов на 
территории упомянутых ре-
гионов.

Ярославль. 
Межрегиональный 
форум 
«Градостроительная 
политика. Новое 
измерение»
В форуме приняли участие 
более 700 представителей 
двадцати регионов страны. 
Дискуссии по самым острым 
проблемам развития городов 
развернулись в десяти секци-
ях – «Пространственное раз-
витие и территориальное пла-
нирование», «Умный город», 
«Инновации в управлении 
жилищным фондом», «Раз-
витие инфраструктуры водо-
хозяйственного комплекса. 
Современные методы очист-
ки воды» и других. 

На пленарном заседании 
форума выступил министр 
строительства и ЖКХ России 
Владимир Якушев. В своем 
выступлении он напомнил, 
что в скором времени в пра-
вительство РФ будет внесен 
проект стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 
года. Главной идеей этого до-
кумента стала, по словам ми-
нистра, ориентированность 
на человека. Стратегия разра-
батывалась с участием пред-
ставителей строительной от-
расли, экспертов, обществен-
ности, которые объединились 
в 11 проектных команд на базе 
профильных экспертных ор-
ганизаций. Приоритетным 
направлением в работе Мин-
строя России является вне-
дрение передовых технологий 
и установление ограничений 
на использование устарев-
ших технологий в проекти-
ровании и строительстве. До 
конца 2019 года планируется 
актуализировать 88 действую-
щих стандартов и сводов пра-
вил, принять 42 новых доку-
мента, необходимых для поэ-
тапного отказа от использова-
ния устаревших технологий в 
проектировании и строитель-
стве. Для этого в план прове-
дения прикладных научных 
исследований включено 146 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ.


