
Историческая веха
Подведены итоги Саммита и Экономического форума Россия – Африка

Росконгресс как организатор подвел и объявил итоги 
первого Саммита и Экономического форума Россия – 
Африка, который проходил в Сочи. Организатор меро-
приятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Эконо-
мического форума Россия – Африка – АО «Российский 
экспортный центр» и Афрэксимбанк. О подробностях 
проведения ключевых мероприятий Саммита и Фору-
ма «Промышленный еженедельник» рассказывал в 
своем прошлом номере, сразу по завершению исто-
рического сочинского мероприятия. Подведенные его 
итоги подтверждают сказанное на Саммите Президен-
том России Владимиром Путиным: «Сегодня развитие 
и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими 
странами и их интеграционными объединениями – в 
числе российских внешнеполитических приоритетов». 
Не случацйно было также объявлено, что Росконгресс 
продолжит работу на африканском треке в период до 
следующего Форума.

Напомним, что Саммит и 
Экономический форум Рос-
сия – Африка состоялись 
23-24 октября в Сочи под де-
визом «За мир, безопасность 
и развитие». Столь масштаб-
ные мероприятия проводят-
ся в современной России 
впервые и не имеют аналогов 
в истории российско-афри-
канских отношений. Офици-
альные делегации стран Аф-
рики и представители бизне-
са выразили высокую заинте-
ресованность в дальнейшем 
развитии взаимодействия, в 
углублении и интенсифика-
ции российско-африканско-
го сотрудничества. Проведе-
нию Экономического фору-
ма Россия – Африка предше-
ствовала широкомасштабная 

подготовительная работа, 
которая послужила усиле-
нию и расширению взаимо-
действия между Россией и 
Африкой. Были определены 
приоритетные направления 
экономического сотрудниче-
ства, по которым уже в бли-
жайшие годы можно достичь 
конкретных результатов: 
энергетика, включая возоб-
новляемые источники энер-
гии; развитие инфраструкту-
ры, особенно строительство 
железных дорог и жилья; сов-
ременная и высокотехноло-
гичная добыча и переработ-
ка полезных ископаемых; 
сельское хозяйство, цифро-
вые технологии, геологораз-
ведка, медицина, наука и об-
разование.

По итогам Саммита участ-
никами была принята итого-
вая декларация – документ, 
содержащий согласованные 
цели и задачи дальнейшего 
развития российско-афри-
канского сотрудничества во 
всех его измерениях: полити-
ке, безопасности, экономике, 
научно-технической и куль-
турно-гуманитарной сферах. 
Важно отметить, что в декла-
рации закреплен новый диа-
логовый механизм – Форум 
российско-африканского 
партнерства – проведение 
саммитов в формате Россия – 
Африка раз в три года: «В 
целях координации разви-
тия российско-африканских 
отношений учредить Форум 
партнерства Россия – Афри-
ка, определить Саммит Рос-
сия – Африка его высшим 
органом, который будет про-
водиться один раз в три года, 

– указывается в документе. – 
В период между саммитами 
проводить в Российской Фе-
дерации ежегодные поли-
тические консультации ми-
нистров иностранных дел 
Российской Федерации и 
африканских государств, яв-
ляющихся действующим, 
предыдущим и будущим 
председателями Африкан-
ского союза». В декларации 
также отмечается обоюдная 
решимость России и стран 
Африки вывести это сотруд-

ничество на новый уровень – 
отвечающий вызовам 21-го 
века – когда возрастает зна-
чение обмена технологиче-
ской продукцией, генерации 
и глобальной торговли знани-
ями и компетенциями.

В рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума сессия Россия – 
Африка займет свое постоян-
ное место, а Росконгресс про-
должит работу на африкан-
ском треке в период до следу-
ющего Форума. 

Теперь – окончательная 
статистика мероприятий.

Экономический форум 
Россия – Африка посети-
ли свыше 6000 участников и 
представителей СМИ из Рос-
сии и 104-х иностранных го-
сударств и территорий. Среди 
участников более 1100 пред-
ставителей иностранного биз-
неса, около 1400 – российско-
го, более 1900 представителей 
иностранных официальных 
делегаций и более 300 – рос-
сийских. 

На Саммите и Экономи-
ческом форуме Россия – Аф-
рика работали официальные 
представители всех 54-х стран 
Африки, 45 из которых были 
представлены главами госу-
дарств и правительств: Алжир, 
Ангола, Бенин, Буркина-Фа-
со, Гамбия, Гана, Гвинея, Де-
мократическая Республи-
ка Конго, Джибути, Египет, 
Зимбабве, Кабо-Верде, Ко-
моры, Конго, Кот-д’Ивуар, 
Кения, Ливия, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Мозамбик, 
Марокко, Намибия, Нигер, 
Нигерия, Руанда, Сейшелы, 
Сенегал, Сомали, Сьерра-Ле-
оне, Судан, Того, Тунис, Уган-
да, ЦАР, Чад, Экваториаль-
ная Гвинея, Эсватини, ЮАР, 
Южный Судан, Габон, Танза-
ния, Эфиопия. На мероприя-
тиях Форума присутствовали 
руководители исполнитель-
ных органов восьми регио-
нальных организаций Аф-
рики: Африканского союза, 
Африканского экспортно-
импортного банка, Восточ-
ноафриканского сообщества, 
Сахельской пятерки, Союза 
Арабского Магриба, Сооб-
щества развития Юга Афри-

ки, Экономического сообще-
ства государств Центральной 
Африки, Экономического со-
общества стран Западной Аф-
рики, а также представители 
Межправительственной ор-
ганизации по развитию и 
Общего рынка Восточной и 
Южной Африки.

Также мероприятия посе-
тили 109 иностранных мини-
стров и два вице-президен-
та: Либерии – Джуэл Ховард-
Тэйлор и Бурунди – Жозеф 
Буторе. 

Среди знаковых предста-
вителей иностранного и рос-
сийского бизнеса – постоян-
ные участники мероприятий 
Фонда Росконгресс: предсе-
датель Unitel SA Изабел Жозе 
Душ Сантуш, Ангола; глав-
ный исполнительный дирек-
тор инвестиционной ком-
пании Gemcorp Capital LLP 
Атанас Бостанджиев, Вели-
кобритания; президент АО 
«Трансмашхолдинг» Андрей 
Бокарев; генеральный дирек-
тор, председатель правления 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Кого-
гин; председатель совета ди-
ректоров АО «Объединенная 
химическая компания «Урал-
хим» Дмитрий Мазепин; пре-
зидент ПАО «Лукойл» Вагит 
Алекперов.

Впервые в мероприяти-
ях, организованных Фондом 
Росконгресс, приняли учас-
тие знаковые представители 
иностранного бизнеса: глава 
медиагруппы Naspers Ltd Боб 
ван Дейк и главный исполни-
тельный директор Фути Ма-
ханыеле-Дабенгва, ЮАР; ге-
неральный директор государ-
ственной железнодорожной 
компании Египта Ашраф Мо-
хамед Раслан Шалаби; глав-
ный исполнительный дирек-
тор энергетической компа-
нии MYA Energy SARL Эль 
Алаоуи Моулай Юссеф, Ма-
рокко; главный исполнитель-
ный директор CalBank Limited 
Аду Дж Фрэнк, Гана; главный 
исполнительный директор 
Centurion LLP Эн Джей Мар-
тин Мба Аюк, ЮАР; главный 
исполнительный директор C-
Nergy Ghana Limited Кобблах 
Майкл, Гана. 
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В НОМЕРЕ:

Российские власти отказались от напугавшей 
бизнес идеи сократить срок пребывания в РФ 
для присвоения статуса налогового резиден-
та с полугода до трех месяцев. В основных 
направлениях налоговой политики на 2020-
2022 годы, внесенных в Госдуму вместе с про-
ектом бюджета на трехлетку, Минфин пропи-
сал два новшества: сокращение срока 
пребывания в РФ, а также использование 
принципа «центра жизненных интересов» для 
определения налогового резидентства.
В октябре на заседании правления РСПП, 
куда пришел первый вице-премьер – министр 
финансов Антон Силуанов, бизнес выразил 
беспокойство из-за планируемых нововве-
дений, и чиновник пообещал обсудить их 
прежде, чем реализовывать. При этом, как 
говорил глава РСПП Александр Шохин, 
сокращение срока пребывания в России для 
получения статуса налогового резидента с 
полугода до 3 месяцев в год беспокоит не 
только «олигархов», но и средних предпри-
нимателей.
В итоге аргументы бизнеса были услышаны. 
Сокращения срока не будет – появится лишь 
возможность российского налогового рези-
дентства при сроке пребывания 90 дней для 
тех, кто сам этого желает.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Платную скоростную автодорогу «Москва-
Казань» построят к 2027 году, одновременно 
с ремонтом и расширением трассы-дублера М7 
«Волга». По данным Минтранса России, общая 
стоимость строительства новой дороги с обхо-
дом Тольятти составит до 730 млрд руб. Год 
назад в Минтрансе стоимость прокладки новой 
729-километровой трассы от Москвы до Казани 
оценивали в 540-550 млрд руб., и построить 
дорогу предполагалось за шесть лет.
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Президент России Вла-
димир Путин по итогам 
встречи с лидерами тех-
проектов в рамках наблю-
дательного совета Агент-
ства стратегических ини-
циатив (АСИ) поручил 
подготовить предложе-
ния по созданию усло-
вий ведения бизнеса для 
несовершеннолетних. 
Отчет до 1 февраля 2020 
года представит россий-
ское правительство при 
участии АСИ. Также они 
должны сформировать 
правовую базу для созда-
ния сервисной платфор-
мы «Автодата», доклад 
ожидается до 15 февра-
ля 2020 года.

Кроме того, правительству 
совместно с АСИ, Счетной 
палатой, Генпрокуратурой 
и институтами развития до  
1 июня 2020 года необходимо 
обеспечить правовые измене-
ния, которые определят «до-
пустимые случаи и объем не-
возврата венчурных и прямых 
инвестиций в капитал компа-
ний, реализующих технологи-
ческие проекты, осуществляе-
мые с использованием средств 
госбюджета». Ответственны-
ми президент назначил пре-
мьер-министра Дмитрия Мед-
ведева и главу АСИ Светлану 
Чупшеву. 

Еще одно поручение Вла-
димир Путин дал Минпро-
мторгу и Российскому экс-
портному центру (РЭЦ). 
Они должны до 1 марта 
2020 года представить пред-
ложения, как устранить ба-
рьеры для экспорта высо-
котехнологичной продук-
ции российских компаний, 
«включая избыточные тре-
бования в сфере лицензи-
рования». Также им нужно 
предусмотреть меры по со-
зданию отечественных ла-
бораторий, которые смогут 
сертифицировать экспорт-
ную продукцию по между-
народным стандартам. От-
ветственные – глава Мин-
промторга Денис Мантуров 
и гендиректор РЭЦ Андрей 
Слепнев.

Также до 1 февраля 2020 
года «Роскосмос» должен 
подготовить предложения, 
как устранить барьеры «при 
использовании гражданской 
продукции и сотрудничестве 
с организациями, реализую-
щими гражданские техноло-
гические проекты». Ответст-
венным президент назначил 
главу госкорпорации Дмит-
рия Рогозина.

На встрече Владимира Пу-
тина 18 сентября с технологи-
ческими предпринимателями 
руководитель проекта АСИ 
Дмитрий Резников рассказал 
президенту о барьерах для не-
совершеннолетних, которые 
хотят заниматься бизнесом. 
Например, им нельзя поль-
зоваться цифровыми серви-
сами для предоставления от-
четности, так как персональ-
ные данные граждан до 18 лет 
не раскрываются. По словам 
Путина, власти устранят эти 
препятствия. 

Тогда же глава государства 
поручил вице-премьеру Мак-
симу Акимову поработать с 
компанией «Морские инно-
вации», глава которой Антон 
Плешков заявил о трудно-
стях с поставками техники за 
рубеж. По его словам, фирма 
не может сертифицировать 
свое оборудование по миро-
вым стандартам и вывезти его 
в другие страны. Также о воз-
никающих трудностях прези-
денту рассказали глава част-
ной космической компании 
«Спутникс» Владислав Ива-
ненко, лидер проекта НТИ 
«Автодата» и президент «Гло-
насс» Александр Гурко и дру-
гие технологические предпри-
ниматели. Глава государства 
заявил, что проработает эти 
проблемы.

Навстречу 
ПМЭФ-2020
29 октября под председательством заме-
стителя главы Правительства Российской 
Федерации – руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации Конс-
тантина Чуйченко состоялось заседание 
Организационного комитета по подготов-
ке к Петербургскому международному эко-
номическому форуму (ПМЭФ) в 2020 году. 
Петербургский международный экономи-
ческий форум состоится 3-6 июня 2020 года. 

На заседании особо отмечалось, что Форум 
ежегодно подтверждает свой высокий статус 
в качестве масштабной, авторитетной и востре-
бованной во всем мире площадки для свобод-
ного диалога и открытых прямых дискуссий 
между представителями официальной власти, 
деловых, научных и экспертных кругов различ-
ных стран по актуальным вопросам мировой 
экономики и финансов.

Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-
2019 и обсудили основные направления взаимо-
действия при подготовке к предстоящему Форуму. 

В ходе заседания обсуждалась работа по фор-
мированию деловой программы и организации 
мероприятий по продвижению Форума подго-
товка гостиничной, дорожно-транспортной и 
конгрессно-выставочной инфраструктуры, мест 
проведения мероприятий спортивной програм-
мы и Фестиваля культуры ПМЭФ. 

«В 2019 году в ПМЭФ приняли участие более 
19 тысяч человек из 145 стран мира. Растущее 
год от года количество участников Форума го-
ворит о том, что Россия остается важнейшим 
центром притяжения для деловых и финансо-
вых кругов всего мира. Мы высоко ценим инте-
рес, а главное – доверие к Форуму со стороны 
его партнеров, гостей и участников. Это ста-
вит перед нами задачу в следующем году, учи-
тывая наработанный опыт и уже освоенную 
площадку, не снижать достигнутую высокую 
планку качества», – отметил советник Прези-

дента Российской Федерации, ответственный 
секретарь Оргкомитета по подготовке и про-
ведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках деловой программы ПМЭФ плани-
руется продолжить традицию проведения дело-
вых форумов многосторонних международных 
форматов взаимодействия, в которых участвует 
Россия. На площадке проведения Форума со-
стоятся заседание Регионального консульта-
тивного совета «Деловой двадцатки», Деловые 
форумы ШОС, БРИКС и АСЕАН, Российский 
форум малого и среднего предпринимательст-
ва, мероприятия молодежного дня. Форумы 
БРИКС и ШОС пройдут в преддверии самми-
тов этих организаций, которые также состоятся 
в Санкт-Петербурге в июле 2020 года.

В ходе круглогодичной анонсирующей кам-
пании ПМЭФ-2020 планируется проведение 
отраслевых круглых столов, цикла «Регионы 
России: точки роста», выездных сессий ПМЭФ 
в России и за рубежом, а также мероприятия в 
Европе, Латинской Америке, на Ближнем Вос-
токе, в Африке и Австралии.

На заседании также были представлены ос-
новные выводы по итогам публичных дискус-
сий ПМЭФ–2019. В Информационно-анали-
тической системе Фонда Росконгресс опубли-
кованы 26 экспертных заключений. На офици-
альном сайте мероприятия размещен сводный 
аналитический отчет «Итоги ПМЭФ-2019». 
Документ содержит описание обсуждаемых 
тем, актуальные задачи и современные пути 
их решения. Таким образом, пользователи смо-
гут узнать об основных тезисах, выдвинутых 
докладчиками в ходе Форума. 

(Окончание на стр. 6)
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«Нужно будет принимать какие-то системные 
решения, связанные с увязкой, – не нарушая 
наших обязательств международного характера 
по тому, что муниципальный уровень управле-
ния должен иметь определённую степень само-
стоятельности, этого мы не можем нарушать и 
не будем, – но какая-то связка между различны-
ми уровнями управления должна быть».

Семейный бизнес
Законодательное опреде-
ление семейного предпри-
нимательства и семейный 
патент необходимы для 
развития в России мало-
го и среднего бизнеса, 
утверждает Сергей Каты-
рин. «Мы ожидаем зако-
нодательного определе-
ния понятия «семейное 
предпринимательство». 
Необходимо также разра-
ботать и применять семей-
ный патент», – говорит 
Президент ТПП РФ. Именно 
Палата подняла эти вопро-
сы, проведя осенью прош-
лого года первый в стране 
форум семейного бизнеса.

Палата давно способству-
ет развитию этого бизнеса в 
нашей стране, пояснил Сер-
гей Катырин. В мировой эко-
номике семейные компании 
создают от 50 и больше про-
центов рабочих мест. Палата 
провела специальное иссле-
дование. Выводы таковы: се-
мейный бизнес консолиди-

рует поколения, способст-
вует финансовой устойчи-
вости семьи, возрождению 
наставничества. Семейный 
бизнес решает и такой ак-
туальный вопрос, как учас-
тие в трудовой деятельнос-
ти людей предпенсионного 
возраста. Но в то же время 
82 процента опрошенных 
отметили, что чрезвычайно 
сложные правила регулиро-
вания трудовых отношений 

для малых компаний просто 
вынуждают членов семьи не 
оформлять внутри своей се-
мейной компании такие от-
ношения. 

То есть официально во 
многих случаях семейного 
бизнеса как бы и нет, хотя на 
практике он у нас есть. Ни-
чего удивительного: на каж-
дого члена семьи, если его 
официально трудоустраи-
вать, нужно заполнять более 

40 видов документов. Это тру-
довой договор, штатное рас-
писание, должностные ин-
струкции, график отпусков, 
охрана труда и многое дру-
гое. Спрашивается: а когда 
работать?

Проанализировав ситуа-
цию, Палата предложила вы-
делить семейное предприни-
мательство в отдельную ка-
тегорию бизнеса и законо-
дательно его закрепить. Это 

позволит семейному бизне-
су получать целевую, адрес-
ную государственную под-
держку – льготное креди-
тование, льготную аренду 
имущества, места для неста-
ционарных торговых объек-
тов, льготный лизинг, учас-
тие в специализированных 
ярмарках и т.д. 

Ну, а семейный патент дол-
жен избавить такой бизнес от 
сложного и чрезвычайно за-
бюрократизированного ре-
гулирования трудовых отно-
шений внутри семейной ком-
пании, о чем было упомяну-
то выше. «Не надо заставлять 
семью выполнять те функции, 
которые семейному бизне-
су не нужны, – подытожил 
Сергей Катырин. – Патент 
должен простым: вписаны в 
него все члены семьи, запла-
чен налог – и все, работай!»

На встрече Сергея Каты-
рина с главой государства в 
июле этого года Владимир 
Путин поддержал предложе-
ния Палаты. В Правительст-

во РФ был внесен проект о за-
конодательном закреплении 
понятия «семейное предпри-
ятие», в настоящее время он 
проходит общественное обсу-
ждение. Причем значитель-
ная часть предложений была 
внесена в проект специали-
стами ТПП РФ.

Законодательное закре-
пление определения семей-
ного предпринимательст-
ва позволит решить сразу 
несколько острых проблем, 
повторяет Сергей Катырин: 
«Появится семейный патент, 
будут урегулированы трудо-
вые отношения между участ-
никами семейного бизнеса, 
откроются возможности для 
организации необходимой 
адресной помощи субъектам 
семейного предпринима-
тельства. В результате будут 
пополняться региональные 
бюджеты, появятся дополни-
тельные рабочие места с со-
циальными гарантиями для 
работников. Выиграет вся 
экономика». 

SAPE 2020: акцент  
на умных технологиях

С 14 по 17 апреля 2020 года Главный медиацентр Сочи примет одно 
из самых масштабных отраслевых мероприятий – XI Международ-
ную выставку по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 
2020 – Комплексная безопасность труда».

Мероприятие состоится в рамках 
Всероссийской недели охраны труда 
(ВНОТ) при поддержке Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ и 
Министерства энергетики РФ.

 «Выставка SAPE за годы прове-
дения стала значимой площадкой в 
стране по представлению производи-
телей, которые задают новые трен-
ды в области разработки и производ-
ства средств индивидуальной защи-
ты. Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
всецело поддерживает инициативы 
по развитию отечественного рынка 
СИЗ, импортозамещению, повыше-
нию качества выпускаемой и потре-
бляемой продукции, – комментирует 
глава ведомства Максим Топилин. – 
Важно, что выставка SAPE дает воз-
можность услышать мнения всех 
участников процесса – от произво-

дителей до конечных потребителей». 
SAPE 2020 продолжит тенден-

цию последних лет, делая акцент на 
комплексных решениях, позволяю-
щих максимально эффективно обес-
печить сохранность жизни и здоро-
вья работников. Новинки по про-
изводству средств индивидуальной 
защиты, демонстрация и тестирова-
ние специального оборудования для 
защиты в чрезвычайных ситуациях, 
технологии обеспечения производ-
ственной безопасности, проекты в 
сфере цифровизации – представят 
экспоненты в выставочном зале и 
аллее Главного медиацентра.

Как сообщает генеральный ди-
ректор АО «Электрификация», ком-
пании-организатора SAPE Влади-
мир Затынайко, выставка 2020 года 
пройдёт под знаком «smart safety» или 
«умная безопасность». 

«Качественно меняя каждый год 
концепцию выставки SAPE, мы рас-
ширяем возможности для участни-
ков и экспонентов. В очередной раз 
SAPE 2020 станет крупнейшей де-
монстрационной площадкой для 
презентации последних инноваци-
онных разработок в сфере СИЗ. Не-
обходимо отметить, что ряд образцов 
будет представлен профессиональ-
ному сообществу впервые», – гово-
рит Владимир Затынайко.  

Ежегодно в выставке участвуют 
свыше 150 российских и зарубежных 
компаний. Площадь презентацион-
ных павильонов составляет более 10 
000 кв. м. 

Организатором выступает АО 
«Электрификация» – один из круп-
нейших операторов конгрессно-вы-
ставочных проектов в области энер-
гетики, в числе которых Российская 
энергетическая неделя (РЭН), ENES, 
Всероссийский фестиваль энергос-
бережения #ВместеЯрче, Междуна-
родный форум по возобновляемой 
энергетике ARWE и др.

Премия «Индустрия»
Открыт прием заявок на соискание Национальной про-
мышленной премии «Индустрия». Прием заявок про-
длится до 01.03.2020. Победитель будет объявлен на 
церемонии открытия Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ 6 июля 2020 года.

Правительственная премия 
«Индустрия» призвана стиму-
лировать развитие и распро-
странение передовых техно-
логий в промышленном про-
изводстве. В состав совета по 
присуждению премии входят 
российские и международные 
эксперты в области промыш-
ленных инноваций, предста-
вители деловых СМИ и инсти-
тутов развития. Возглавляет 
совет Министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

Критерии отбора номи-
нантов:

Технологическая новизна – 
оценка эффективности техно-
логии, преимущества по срав-
нению с существующими на 
рынке решениями;

Экономический эффект – 
анализ спроса на технологию, 
прогноз коммерциализации, 
динамика объема рынков, 
экономическая выгода для 
конечного потребителя;

Межотраслевой характер 
проекта – оценка системно-
го эффекта на развитие отра-
слей промышленности. На-
сколько представленная тех-
нология может быть исполь-
зована в других секторах/
отраслях, повышая произво-
дительность, конкурентоспо-
собность и темпы роста;

Ориентация на глобальный 
рынок – оценка объема экс-
портных показателей в общем 
объеме производства компа-
нии. Показатели успешности 
деятельности компании за ру-
бежом.

Конкурс будет проходить 
в 3 этапа:

1. Предварительный этап: 
проверка соответствия заявок 
формальным требованиям.

2. Экспертная оценка зая-
вок и выбор пяти номинантов 
премии.

3. Выбор лауреата премии, 
который объявляется на Ме-
ждународной промышленной 
выставке ИННОПРОМ.

В 2019 году на соискание 
премии подали заявки 70 ком-
паний из 20 российских реги-
онов. Лауретом премии стала 
ГК «Хевел», которая предста-
вила фотоэлектрический мо-
дуль на основе гетерострук-
турного перехода (аморфный/
монокристаллический крем-
ний) с КПД ячейки 22,5% и 
мощностью более 310 Вт. Но-
минантами также стали ООО 
«С-ИННОВАЦИИ» (Москва), 
ПАО «Челябинский цинко-
вый завод» (Челябинск), АО 
«Северсталь Менеджмент» 
(Москва) и ООО «Нижего-
родполимерстрой» (Нижний 
Новгород).
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Энергетика Урала
Российский энергетический Форум и 25-я Юбилейная международная выставка
Татьяна Валеева

С 22 по 24 октября 2019 года в столице Республики Баш-
кортостан городе Уфе прошли Российский энергетиче-
ский Форум и 25-я Юбилейная международная выстав-
ка «Энергетика Урала». Выставка и форум проходили 
согласно распоряжению Правительства РБ № 710-р от 
10 июля 2019 г. Организаторами мероприятий выступи-
ли Правительство Республики Башкортостан, Министер-
ство промышленности и энергетики РБ и Башкирская 
выставочная компания. Официальную поддержку меро-
приятиям оказали Министерство энергетики РФ и Мини-
стерство промышленности и торговли РФ. Генеральный 
спонсор: АО «Башкирская электросетевая компания».

22 октября в торжественной 
церемонии открытия Фору-
ма и выставки приняли учас-
тие: исполняющий обязан-
ности заместителя премьер-
министра Правительства РБ 
Р.Р. Абдрахимов, первый за-
меститель председателя Ко-
митета по энергетике Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания РФ И.А. Анан-
ских, заместитель директора 
Департамента станкострое-
ния и инвестиционного ма-
шиностроения Министерст-
ва промышленности и тор-
говли РФ О.П. Токарев, и.о. 
министра промышленности 
и инновационной политики 
РБ У.Ф. Насибуллин, и.о. ми-
нистра природопользования 
и экологии РБ У.С. Искан-
даров, первый заместитель 
министра тарифного регули-
рования и энергетики Челя-
бинской области А.А. Дрыга, 
председатель комитета Госу-
дарственного собрания – Ку-
рултая РБ по промышленно-
сти, инновационному раз-
витию и предприниматель-
ству Х.Х. Рахимов, директор 
Центра международного про-
мышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ С.А. Коротков, 
директор представительства 
Чешского агентства по под-
держки торговли Петр Сло-
вик, председатель Правле-
ния – генеральный директор 
АО «Башкирская электросе-
тевая компания» – генераль-
ный спонсор Российского 
энергетического форума Д.В. 
Шароватов, генеральный ди-
ректор ООО «Башкирская ге-
нерирующая компания» А.А. 
Симановский, генеральный 
директор ООО «ЭСКБ» А.А. 

Травкин, генеральный дирек-
тор Башкирской выставочной 
компании А.В. Кильдигулова.

В Юбилейной выстав-
ке «Энергетика Урала-2019» 
приняли участие 130 экспо-
нентов из 25 регионов России 
и 7 стран мира – Республика 
Беларусь, Германия, Польша, 
Швейцария, Чехия, Китай, 
Франция.

72% участников – произво-
дители, 28% – дилеры, пред-
ставляющие мировые бренды 
на рынке России.

Новинки выставки 2019 
года:
n  Национальный стенд 

Германии, Швейцарии и 
Франции

Организатор: Европей-
ская Ассоциация НП по раз-
витию возобновляемой энер-
гетики «Евросолар». Участ-
ники экспозиции: Deutsche 
Energie-Agentur GmbH 
(Dena), AE Solar GmbH 
Königsbrunn, eclareon GmbH, 
ECM GREENTECH, LOG-
O-MATIC GmbH, SOLAR23 
GmbH, SWISS BUSINESS 
HUB RUSSIA (SBH);

n  Национальный стенд 
Ч е х и и .  О р г а н и з а т о р : 
CzechTrade – Чешское госу-
дарственное агентство по под-
держке торговли. Участни-
ки экспозиции: CzechTrade, 
LDM Valves, Dimer;
n  Коллективный стенд 

Чувашской Республики. Ор-
ганизатор: Инновационный 
территориальный электро-
технический кластер Чуваш-
ской Республики. Участники 
экспозиции: ООО «ОРТИС», 
ООО «НТК Приборэнерго», 
ООО «Завод ЭнергоМаш»

По результатам проведен-
ной регистрации экспозицию 
выставки посетили 8197 спе-
циалистов из 28 регионов Рос-
сии, стран СНГ и ближнего за-
рубежья. 

Наибольшее количест-
во посетителей зарегистри-
ровано из следующих регио-
нов: Республика Башкорто-

стан, Москва и Московская 
область, Республика Татарс-
тан, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Респу-
блика Чувашия, Свердлов-
ской, Республика Удмуртия, 
Оренбургской, Челябинской, 
Саратовской, Самарской об-
ластей. 

В работе Российского энер-
гетического форума приняли 
участие 205 спикеров из 5 за-
рубежных стран и 15 городов 
России, было зарегистрирова-
но 2698 делегатов деловых сек-
ций. По итогам Форума сфор-
мирована резолюция, содер-
жащая рекомендации по раз-
витию отрасли.

 Ключевым мероприятием 
Форума 2019 года стало Пле-

нарное заседание «Эффек-
тивность энергетики. Итоги 
и перспективы» с участием: 
Грабчака Е.П., заместителя 
Министра энергетики РФ, 
Токарева О.П., заместите-
ля директора Департамента 
станкостроения и инвестици-
онного машиностроения Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ, Абдрахимо-
ва Р.Р., и.о. заместителя Пре-
мьер-министра Правительст-
ва РБ, Ананских И.А., перво-
го заместителя председателя 
комитета Государственной 
Думы ФС РФ по энергети-
ке, руководителей энергети-
ческих компаний и научных 
институтов.

Всего за 3 дня работы на 
площадке Форума была про-
ведена 21 отраслевая секция. 

В рамках Российского 
энергетического форума и вы-
ставки состоялись:
n конкурс на лучшую тех-

нологию, оборудование, про-
дукцию и научную разработку 
среди экспонентов. Конкурс 
проходил по 17 номинациям, 
на конкурс были представле-
ны 83 заявки, победителями 
стали 47 компаний. В состав 
конкурсной комиссии вошли 
эксперты АО «Башкирская 
электросетевая компания» и 
ООО «Башкирская генериру-
ющая компания»;
n  два технологических 

тура: Затонская ТЭЦ и Центр 
управления сетями г. Уфы 
(«Проект Smart Grid»);
n вручение национальной 

премии потребителей элек-
троэнергии «Золотая опора 
2019»;

n подписание соглашения 
о сотрудничестве между АО 
«БЭСК» и ФГБОУ ВО УГАТУ;
n молодежный день «Ин-

женер будущего для эффек-
тивной энергетики».

В этом году выставка 
«Энергетика Урала» отмеча-
ла свой 25-летний юбилей. 
За два с половиной десяти-
летия своего существования 
выставка в Уфе вошла в число 
лидеров отраслевых экспо-
проектов России, стала одной 
из лучших деловых площадок 
отрасли.

На площадке выставки 
была организована фотовы-
ставка, в рамках которой была 
отражена вся история между-
народного проекта за 25 лет. В 
честь юбилея выставки орга-
низаторы мероприятия под-
готовили для экспонентов па-
мятные подарки – часы с юби-
лейной символикой. 

22 октября в честь откры-
тия и начала работы Россий-
ского энергетического фору-
ма и Юбилейной выставки 
«Энергетика Урала» органи-
заторами был дан Торжест-
венный приём «Юбилейный 
бал». В рамках приема был ис-
полнен гимн, посвященный 
25-летию выставки.

Также 23 октября для участ-
ников выставки и Форума 
была организована обзорная 
экскурсия по городу Уфе с по-
сещением культурно-истори-
ческих мест. 

23 октября для спикеров 
и организаторов Российско-
го энергетического фору-
ма был организован «Друже-
ский ужин». 

В рамках приема и.о. мини-
стра промышленности и ин-
новационной политики Ре-
спублики Башкортостан У.Ф. 
Насибуллин вручил благо-
дарственные письма партне-
рам, организаторам и спике-
рам форума. 

24 октября состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения участников 25-ой 
Юбилейной международной 
выставки «Энергетика Урала». 

На церемонии награжде-
ния присутствовали: и.о. ми-
нистра промышленности и 
инновационной политики 
РБ У.Ф. Насибуллин; заме-
ститель генерального дирек-
тора – технический директор 
АО «Башкирская электросе-
тевая компания» Р.А. Иш-
маев, генеральный директор 
ООО «ЭСКБ» А.А.Травкин, 
начальник Управления по свя-
зям с общественностью ООО 
«Башкирская генерирующая 
компания» К.Г. Юлаев, гене-
ральный директор Башкир-
ской выставочной компании 
А.В. Кильдигулова.

На торжественной церемо-
нии победители конкурса на 
лучшую технологию, обору-
дование, продукцию и науч-
ную разработку были награ-
ждены памятными кубками 
и дипломами Министерства 
промышленности и иннова-
ционной политики РБ.

Особые награды – почет-
ные дипломы «За многолетнее 
и плодотворное сотрудничест-
во» получили компании, участ-
вующие в выставке на протя-
жении многих лет. В их числе: 
АО «БЭСК», ООО «Башкир-
ская генерирующая компа-
ния», ООО «Энергетическая 
сбытовая компания Башкор-
тостана», ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока», 
ООО «НТЦ «Механотрони-
ка», АО «Электротехнические 
заводы «Энергомера», ООО 
«КУРС», ООО «СОНЭЛ», ООО 
«Энергоучет», ООО «Башкир-
ская Электротехническая 
Компания», ООО «ТЕХНО-
АС-СК», ЗАО «ЗЭТО», ООО 
«НПП Бреслер», ООО «Про-
софт-Системы», ОАО «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация», ООО 
«СНЭМА-СЕРВИС».

Учет энергии
На Международном форуме «Электрические сети-
2019» один из ведущих российских производителей 
электротехники IEKGROUP и инжиниринговая компа-
ния «Энфорс», специализирующаяся на разработке 
ПО для энергетики, представят инновационную систе-
му учета энергоресурсов.

Стратегический альянс двух 
российских компаний ока-
зался весьма успешным. 
IEKGROUP и «Энфорс» раз-
работали решения Автома-
тизированной системы ком-
мерческого учета электроэ-
нергии (АСКУЭ) широкого 
спектра применения: от орга-
низации маленьких АСКУЭ в 
бытовом секторе до построе-
ния полномасштабных тер-
риториально распределён-
ных АСКУЭ с центрами сбора 
и обработки данных свыше  
1 млн точек учета.

На объединенном стенде 
двух российских компаний 
участники форума смогут оз-
накомиться с оборудованием 
IEK для организации системы 
АСКУЭ, а также программ-
ным обеспечением «Энфорс» 
для учета электроэнергии и 
других энергоресурсов. 

Генеральный директор 
ООО «Энфорс» Дмитрий 
Любкин отметил, что учас-
тие в МФЭС предоставляет 
отличную возможность про-
демонстрировать собствен-
ные разработки в области 
учета энергоресурсов непо-
средственно потенциальным 
заказчикам и познакомить-
ся с основными трендами 
технологического развития. 
«Форум имеет широкое при-
знание среди профессиона-
лов электроэнергетическо-
го рынка. Здесь идёт откры-
тый обмен мнениями по наи-
более важным и интересным 
темам», – подчеркнул он.

«Отрадно, что на МФЭС 
большое внимание уделяет-
ся российским разработчи-
кам и производителям обо-
рудования, продукт которых 
не проигрывает иностран-
ным образцам. Здесь встре-
чаются единомышленники 
для обмена опытом и для по-
иска новых инновационных 
решений», – продолжил ди-
ректор по стратегическому 
маркетингу и развитию биз-
неса IEK GROUP Илья Чап-
линский.

Возможности системы 
учета энергоресурсов:
n Мониторинг качествен-

ных характеристик электри-
ческой сети (ток, напряже-
ние, частота, коэффициент 
мощности).
n Вычисление балансов 

электроэнергии и сравнение 
с допустимыми значениями 
небаланса, а также контр-
оль достоверности переда-
ваемых/получаемых данных. 
Эффективная борьба с хище-
ниями электроэнергии.
n Реализация дифферен-

цированных тарифов на элек-
троэнергию, позволяющая 
потребителю экономить.
n Управление нагрузкой, 

в том числе ограничение по-
требления в зависимости от за-
грузки электрических сетей и 
фиксации объемов выделяе-
мых энергетических ресурсов, 
а также дистанционное отклю-
чение подачи электроэнергии.

Международный форум «Элек-
трические сети» (МФЭС) – мас-
штабное отраслевое событие в 
электроэнергетике, направ-
ленное на обсуждение и реше-
ние приоритетных задач циф-
ровой трансформации электро-
сетевого комплекса, организо-
ванное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению 
форума заложены в Указе Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
№204 от 7 мая 2018 г «О наци-
ональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации до 2024 года». 
В документе поставлена задача 
преобразования приоритетных 
отраслей экономики, включая 
энергетическую инфраструкту-
ру, посредством внедрения 
цифровых технологий и плат-
форменных 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. 
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РОССИЙСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Стратегическая программа
ПАО «Корпорация «Иркут» ведет испытания новейших МС-21-300
Татьяна Валеева

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация») продолжает разви-
тие программы создания семейства пассажирских само-
летов нового поколения МС-21. В ноябре программа будет 
представлена на DUBAI AIRSHOW 2019 в городе Дубае, 
где проект будет презентован в рамках объединенной 
экспозиции ПАО ОАК. 

На выставках  
и салонах
Международный авиасалон 
Dubai Airshow будет проходить 
с 17 по 21 ноября 2019 года не-
подалеку от международного 
аэропорта Аль-Мактум в горо-
де Дубае, ОАЭ. Dubai Airshow 
является одной из крупней-
ших международных авиаци-
онно-космических выставок, в 
этом году выставка будет про-
водиться уже в шестнадцатый 
раз. 

Предыдущий яркий дебют 
самолета МС-21-300 состоялся 
на Фестивале авиации, космо-
са и технологий «TEKNOFEST 
2019», который проходил в 
Стамбуле (Турция). Это был 
первый (!) зарубежный визит 
самолета МС-21-300, что выз-
вало к нему практически ажи-
отажный интерес. 

Тогла в ходе перелета с аэ-
родрома города Жуковского 
(Московская область) в новей-
ший аэропорт Стамбула имени 
Ататюрка самолет МС-21-300 
преодолел свыше 2400 км за 
3,5 часа. Самолет пилотировал 
экипаж в составе летчиков-ис-
пытателей Василия Севастья-
нова и Олега Мутовина.

После приземления Васи-
лий Севастьянов заявил: «Пе-
релет прошел в штатном режи-
ме. Машина и ее системы хо-
рошо показали себя в полете. 
Часть нашего маршрута впер-
вые проходила над морем». Са-
молет МС-21-300, представ-
ленный на выставке в Стам-
буле, оборудован двухкласс-
ным пассажирским салоном. 
Он принимал участие в лет-
ной программе и был открыт 
для посещения специалиста-
ми и потенциальными заказ-
чиками.

Как уже рассказывал «Про-
мышленный еженедельник», 
премьерный показ самолета 
МС-21-300 в России состоялся 

в августе этого года на Между-
народном авиационно-косми-
ческом салоне МАКС-2019. 27 
августа 2019 года лайнер посе-
тили Президент России Вла-
димир Путин и Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган.

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

– свыше 30000 самолетов.
Конструкция самолета ба-

зируется на новейших разра-
ботках в области самолето- и 
двигателестроения, бортового 
оборудования и систем. Высо-
кие летно-технические харак-
теристики и сниженные экс-
плуатационные расходы, по 
сравнению с аналогами, до-
стигаются благодаря передо-
вой аэродинамике, двигате-
лям и системам последнего 
поколения.

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

По выбору заказчика са-
молет МС-21-300 оснаща-
ется двумя типами силовых 
установок нового поколе-
ния: PW1400G-JM компании 

Pratt & Whitney (США) или 
ПД-14 Объединенной двига-
телестроительной корпорации 
(Россия). Оба варианта сило-
вой установки обеспечивают 
уменьшение расхода топлива, 
снижение уровня шума и эмис-
сии вредных веществ, сокра-
щение стоимости жизненно-
го цикла.

Достоинства  
и преимущества
Одно из ключевых конструк-
торских решений проекта 
МС-21 – самый большой в 
своем классе диаметр фюзе-
ляжа – 4,06 м. Для пассажи-
ров это обеспечивает ряд су-
щественных преимуществ, в 
том числе: расширение лич-
ного пространства; увеличение 
свободы передвижения – воз-
можен проход мимо тележки 
обслуживания; возможность 
взять больше ручной клади – 
объем багажных полок возрос 
на 20-25%.

В интересах комфорта пас-
сажиров увеличен размер ил-
люминаторов. Давление в са-
лоне соответствует высоте 1830 
м, против 2400 м у существую-
щих узкофюзеляжных самоле-
тов. Авиакомпании могут зака-
зать опциональные решения, 
увеличивающие комфорт для 
пассажиров. В их числе сис-
тема спутниковой связи, сеть 
Wi-Fi для пассажиров, борто-
вая система развлечений, мно-
гоцветное освещение пасса-
жирского салона, электриче-
ские розетки в пассажирских 
креслах и многое другое.

Широкий проход позволя-
ет ускорить посадку и высадку 
пассажиров, и, соответственно, 
сократить время оборота в аэ-
ропорту. Увеличенные за счет 
расширения фюзеляжа багаж-
ные отсеки позволяют пере-
возить больше коммерческо-
го груза.

ПАО «Корпорация «Иркут» 
сформировало стартовый пор-
тфель твердых заказов на 175 
самолетов МС-21. В числе пер-
вых эксплуатантов самолетов 
МС-21-300 – авиакомпания 
«Аэрофлот». Началось изготов-
ление первых самолетов МС-
21-300, предназначенных для 
поставки заказчикам.

Испытания  
и валидация
В настоящее время програм-
ма МС-21 находится на ста-
дии сертификационных ис-
пытаний по российским нор-
мам с последующей валидаци-
ей по европейским нормам. В 
летных испытаниях, старто-
вавших в 2017 году, участву-
ют три самолета МС-21-300. 
В 2019 году к летным испыта-
ниям присоединится четвер-
тый опытный самолет МС-21-
300. Также ведется постройка 
самолета МС-21-300, кото-
рый пройдет летные испыта-
ния с российскими двигателя-
ми ПД-14. 

В ходе летных испытаний 
самолет выполнил полеты на 
высотах и скоростях, которые 
характерны для основных экс-
плуатационных режимов. До-
стигнуты максимальные зна-
чения показателей: высота – 
12500 м, М – 0,89, истинная 
скорость – 949 км/час, про-
должительность полета – 6,2 
часа. Летные испытания под-
тверждают правильность ос-
новных конструкторских и 
технологических решений. 

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

Этим летом эксперты Ев-
ропейского агентства по без-
опасности полетов (European 
Union Aviation Safety Agency) 
завершили вторую сессию по-
летов в рамках программы ва-
лидации самолета МС-21-300. 
В ходе лётных испытаний спе-
циалисты EASA оценивали по-
ведение самолета МС-21-300 в 
различных режимах до высоты 
12 000 м. Полеты выполнялись 
с большой и малой взлетной 
массой, в условиях передней и 
задней центровки. Продемон-
стрирована работа комплекс-
ной системы управления са-
молетом в основном режиме. 
Испытатели оценили поведе-

ние самолета на минимальных 
эволютивных скоростях взлёта 
и посадки, в том числе с ими-
тацией отказа двигателя.

Президент ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь отметил: «Са-
молет МС-21-300 проходит 
летные испытания в целях по-
лучения российского и евро-
пейского сертификатов типа. 
Завершение испытателями 
EASA второго цикла серти-
фикационных полетов – еще 
один шаг в этом направлении. 
Параллельно на Иркутском 
авиационном заводе мы разво-
рачиваем производство само-
летов МС-21-300 для поставки 
первым заказчикам».

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

Статусная программа
Как отмечают эксперты, созда-
ние нового самолета МС-21 – 
это наиболее яркий пример 
возможности выхода на гра-
жданский рынок традицион-
ных игроков оборонки – в дан-
ном случае авиастроительной 
корпорации «Иркут», аккуму-
лировавшей для реализации 
проекта инженерные кадры 
бывшего КБ Яковлева и про-
изводственные мощности Ир-
кутского авиазавода, ранее из-
вестного в первую очередь по 
Су-30.

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

ки заказчикам этого варианта 
планируются во второй поло-
вине 2021 года.

Ведется активная работа по 
повышению доли отечествен-
ных компонентов в конструк-
ции. В апреле этого года пода-
на заявка на начало испытаний 
в 2020 году с российскими дви-
гателями ПД-14 на достраива-
емом пятом летном образце – 
для получения дополнитель-
ного сертификата на вариант 
с этой силовой установкой, 
что планируется реализовать 
в 2021 году.

Сам двигатель прошел про-
грамму испытаний на стендах 
и летающей лаборатории на 
базе Ил-76 и сертифицирован 
Росавиацией. В отношении 
машины с российскими дви-
гателями иногда употребляет-
ся индекс МС-21-310. В этот 
вариант так же планируется пе-
рестройка первого прототипа.

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

В случае благоприятной си-
туации с заказами к 2025 году 
планируется выйти на темп 
выпуска 72 самолета МС-21 в 
год. Небольшой шаг к этому 
был сделан и в ходе МАКСа, 

когда было подписано три ме-
морандума о намерении при-
обрести МС-21: c российской 
авиакомпанией «Якутия» (пять 
машин), казахстанской Bek 
Air (10 машин) и неким неназ-
ванным покупателем еще на 
пять машин. Объем твердых 
контрактов пока составляет в 
общей сложности 175 бортов.

В условиях естественного 
снижения объемов гособорон-
заказа в обозримом будущем 
просто не потребуются столь 
авральные закупки авиатехни-
ки, какие были необходимы для 
замены физически и морально 
крайне устаревшей техники со-
ветского производства. «Иркут» 
своим смелым предприятием 
показывает пример реализа-
ции военных компетенций в 
гражданской области. 

Все по плану!
Заместитель председателя 
Правительства России Юрий 
Борисов, говоря о программе 
МС-21, отмечает: "Мы планы 
свои менять не будем: задача 
стоит завершить сертифика-
цию в 2020 году, а с 2021 года 
выйти на серийное производ-
ство. Думаю, что все это по-
сильно. Моя мечта: надо пе-
реходить на серийность выше 
100 самолетов. И для этого воз-
можности есть».

Касаясь вопроса двигателей 
самолета МС-21-300, он зая-
вил: «Мы не отказываемся от 
партнерства с Pratt & Whitney, 
не будем никакие меры пред-
принимать, чтобы это парт-
нерство ухудшить». В то же 
время Юрий Борисов отме-
тил, что «при определенных 
обстоятельствах мы готовы 
будем перейти только на оте-
чественные двигатели». В ходе 
визита было объявлено, что на 
первом самолете МС-21-300, 

произведенном по серийным 
технологиям, будет установ-
лен двигатель ПД-14. Дорабо-
танный под установку двигате-
лей ПД-14 самолет будет задей-
ствован в летных испытаниях.

На специальном совеща-
нии, посвященном реализа-
ции этой программы, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
«проект МС-21 важен для раз-
вития нашей гражданской ави-
ации». Он уточнил, что в 2018 
году число авиапассажиров в 
России выросло более чем на 
10 млн человек. Однако в рос-
сийском авиапарке не хва-
тает ближне- и среднемаги-
стральных пассажирских са-
молётов, которые особенно 
нужны на региональных мар-
шрутах. «Приходится поку-
пать их за рубежом, а это не-
дёшево обходится нашим ави-
акомпаниям и, соответствен-
но, тормозит развитие нашего 
авиарынка. Благодаря инно-
вационным материалам, ори-
гинальным конструктивным 
решениям у такого воздушно-
го судна, как МС-21, мы над-
еемся, будет высокая конку-
рентоспособность, он должен 
стать надёжным, безопасным и 
комфортным для пассажиров».

Тогда же на совещании было 
подчеркнуто, что практически 
начался процесс развёртыва-
ния серийного производства. 
Идёт изготовление деталей и 
агрегатов МС-21-300, предназ-
наченных для поставки заказ-
чикам. Завершение сертифи-
кационных испытаний запла-
нировано на вторую половину 
2020 года. «Всё идёт в графи-
ке. У нас нет сомнений, – и 
тогда подчеркнул Юрий Бо-
рисов, – что самолёт встанет 
на крыло именно в обозначен-
ные сроки». 
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Научно-технологическое развитие
Исследование состояния и перспектив реализации приоритетных направлений 

В июне 2019 года в Москве был впервые создан Москов-
ский научно-образовательный Консорциум на базе обра-
зовательных организаций высшего образования города 
Москвы. Главной целью деятельности этого Консорци-
ума являются: поиск путей и формирование предложе-
ний по обеспечению эффективной реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федера-
ции (СНТР), в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации № 642 «О Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации», на осно-
ве интеграции компетенции и инфраструктуры членов 
Консорциума. 

В состав Консорциума входят 
ведущие вузы по семи направ-
лениям СНТР: Московский 
государственный технологи-
ческий университет «СТАН-
КИН», Российский химико-
технологический университет 
им. Д.И. Менделеева, Россий-
ский государственный аграр-
ный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Мо-
сковский медико-стоматоло-
гический университет им. А.И. 
Евдокимова, Московский 
авиационный институт, Рос-
сийский государственный гу-
манитарный университет, Во-
енный университет.

Напомним, Стратегия на-
учно-технологического раз-
вития Российской Федера-
ции была утверждена 1 дека-
бря 2016 года указом Прези-
дента России. Это документ, 
который формулирует цель и 
основные задачи научно-тех-
нологического развития стра-
ны, а также определяет основ-
ные направления и приорите-
ты государственной политики 
в этой области. 

В документе определены 
проблемы российской науки, 
в частности, то, что направле-
ния исследований фундамен-
тальной науки отстают от сов-
ременных, научные и образо-
вательные центры в разных 
регионах страны работают с 
разной эффективностью, мо-
лодежь не удается привлечь в 
науку, общество и экономи-
ка не готовы к инновациям и 
так далее.

Кроме того, в Стратегии 
выделены так называемые 
«большие вызовы» – суще-
ственные риски и проблемы, 
которые стоят перед общест-
вом, экономикой и государст-
венным управлением России. 
Справиться с этими пробле-
мами можно во многом бла-
годаря развитию науки и тех-
нологий. 

В сентябре 2019 г. Москов-
ский научно-образователь-
ный Консорциум выиграл 
конкурс Министерства науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации на пре-
доставление грантов в форме 
субсидий в целях реализации 
Федеральной целевой про-
граммы «Исследования и раз-
работки по приоритетным на-
правлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы». 
Мероприятие 1.1, очередь 1 
«Проведение исследований, 
направленных на формирова-
ние системы научно-техноло-
гических приоритетов и про-
гнозирование развития науч-
но-технологической сферы» 
(далее – Конкурс). В рамках 
Конкурса членами Консорци-
ума будет проведена работа по 
теме «Исследование состоя-
ния и перспектив реализа-
ции приоритетных направле-
ний научно-технологическо-
го развития Российской Фе-
дерации».

24 октября 2019 года в рам-
ках международной политех-
нической выставки «Техно-
форум-2019» прошла первая 
экспертная сессия Консорци-
ума «Стратегия научно-техно-
логического развития России: 
цифровые конвергентные тех-
нологии», посвященная ис-
следованию состояния и пер-
спектив реализации приори-
тетных направлений научно-

технологического развития 
Российской Федерации. 

В сессии приняли участия 
ректоры вузов, входящих в 
Московский научно-образо-
вательный Консорциум, ру-
ководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
Российской Федерации, науч-
но-образовательных и исследо-
вательских организаций, в том 
числе, академических институ-
тов РАН, ведущих индустриаль-
ных холдингов и предприятий.

Были обсуждены пробле-
мы, цели и задачи стратеги-
ческого научно-технологиче-
ского развития Российской 
Федерации в условиях дина-
мично изменяющегося мира. 
Участниками встречи много 
времени было уделено вопро-
сам анализа внешних и вну-
тренних вызовов, состоянию 
и перспектив реализации при-
оритетных направлений науч-
но-технологического разви-
тия Российской Федерации, 

подходам и организационно-
экономическим механизмам к 
формированию СНТР.

Открыла сессию ректор 
МГТУ «СТАНКИН» Елена 
Катаева. Она отметила, что 
это мероприятие – по-на-
стоящему историческое со-
бытие. Семь университетов, 
представляющих семь прио-
ритетных направлений науч-
но-технологического разви-
тия Российской Федерации, 
объединили усилия и впер-
вые заключили соглашение о 
создании Консорциума, ко-
торый призван содейство-
вать технологическому про-
рыву и развитию потенциала 
российской экономики на ос-
нове разработки перспектив-
ных технологий и обеспече-
ния их трансфера в индустрию. 
Это сотрудничество открыва-
ет грандиозные перспективы 
для российской науки и обра-
зования и может стать хоро-
шим примером, когда объе-
динение потенциала научно-
образовательных организаций 
направлено на решение важ-
нейших задач государства. 

«По количеству студентов 
и охвату научных исследо-
ваний мы вместе превосхо-
дим любой российский уни-
верситет. Общеизвестно, что 
прорывные инновации всегда 
создаются на межотраслевых 
стыках. Наше сотрудничество 
открывает безграничные воз-
можности для междисципли-
нарных и кросс дисциплинар-
ных исследований и разрабо-
ток, развития сетевых образо-
вательных программ, и кроме 
того, еще даёт потрясающие 
возможности для реализации 
студенческих проектов. Под-

ведомственность разным Фе-
деральным органам исполни-
тельной власти создает воз-
можности для максимально 
глубокой интеграции в реа-
лизацию национальных про-
ектов и программ», – сказала 
Елена Катаева. 

Ректор РГГУ Александр 
Безбородов продолжил: «Се-
годня исследование больших 
вызовов и угроз связано с не-
обходимостью комплексного 
подхода и комплексного из-
учения со стороны всех наук. 
Такое комплексное изучение 
и образование на этой осно-
ве помогут сформировать в 
России корпус специалистов, 
умеющих делать квалифици-
рованные прогнозы. Для стра-
ны же в целом это задача на-
ционального стратегическо-
го планирования. Безуслов-
но, это работа на будущее, и 
у наших вузов здесь есть хо-
рошие перспективы. Всеобъ-
емлющий характер гумани-
тарного знания задает сегод-
ня высокий уровень новой ме-
тодологии, новых подходов к 
освоению методологии как 
науки и как целого ряда при-
кладных исследований, кото-
рых сегодня нам так не хватает. 
Всё это вместе позволяет Кон-
сорциуму включиться в ог-
ромную работу мирового мас-
штаба – формирования новой 
картины мира», – заключил 
Александр Безбородов.

На сессии было отмече-
но, что каждый вуз детально 
понимает специфику своего 
приоритетного направления 
и может выступать точкой 
входа в профильную область 
знаний, вовлекать в работу ис-
следовательские организации 
и индустриальных партнеров 
по совместной тематике. Ву-
зами были представлены до-
клады по всем направлениям 
СНТР, были рассмотрены ис-
следования состояния и их ре-
ализации. 

Сегодня на страницах на-
шего издания мы рассмотрим 
направление Стратегии «а»: 
переход к передовым цифро-
вым, интеллектуальным про-
изводственным технологиям, 
роботизированным системам, 
новым материалам и способам 
конструирования, создание 
систем обработки больших 
объемов данных, машинного 
обучения и искусственного 
интеллекта. О нём подробно 
нам рассказала ректор МГТУ 
«СТАНКИН» Елена Катаева. 

Целью такого исследова-
ния является формирование 
системы научно обоснован-
ной диагностики, прогнози-
рования и планирования ре-
ализации приоритетных на-
правлений научно-технологи-
ческого развития Российской 
Федерации.

В рамках выполнения про-
екта на первом этапе работ до 
конца текущего года будет 
дана оценка научно-исследо-
вательскому потенциалу, то 
есть будет сформирован пе-
речень российских и мировых 
центров компетенций по всем 
приоритетным направлениям 
Стратегии научно-технологи-

ческого развития, определе-
на их значимость, выявлены 
их экономические, функци-
ональные и организацион-
ные связи. Для обеспечения 
возможности комплексно-
го анализа стадий инноваци-
онного цикла по приоритет-
ным направлениям научно-
технологического развития 
в состав задач проекта вклю-
чены работы по формирова-
нию переходных ключей «вид 
экономической деятельнос-
ти» – «приоритет СНТР» и 
«область науки» – «приори-
тет СНТР». По итогам прове-
денной на 1-ом этапе работы 
должен быть подготовлен про-
ект Концепции системы диаг-
ностики, прогнозирования и 
планирования научно-техно-
логического развития России. 
Кроме того, на 1-ом этапе ра-
боты должна быть подготов-
лена методика национально-
го экспертного опроса «Оцен-
ка текущего и потенциального 
спроса на результаты исследо-
ваний и разработок».

Проект реализуется сфор-
мированным Консорциумом 
вузов. За МГТУ «СТАНКИН» 
в данном проекте закреплены 
две важные научно-организа-
ционные задачи. С одной сто-
роны, за Университетом за-
креплено проведение иссле-
дований по приоритету «а» 

– Переход к цифровым, ин-
теллектуальным производст-
венным технологиям, роботи-
зированным системам, новым 
материалам и способам кон-
струирования, создание сис-
тем обработки больших дан-
ных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта. 
С другой стороны, у МГТУ 
«СТАНКИН» роль головной 
организации, обеспечиваю-
щей систематизацию резуль-
татов исследований, выполня-
емых Консорциумом вузов, а 
также формирование на осно-
ве полученных результатов не-
обходимых документов. 

В настоящее время ведутся 
активные работы по выполне-
нию проекта. Подготовитель-
ная часть по проекту успешно 
завершена: разработана мето-
дология выполнения работы, 
определены состав и форматы 
отчетных материалов, найде-
ны подходы к формированию 
Концепции системы диагно-
стики, прогнозирования и 
планирования научно-техно-
логического развития России, 
а также методологии нацио-
нального экспертного опроса 
«Оценка текущего и потенци-
ального спроса на результаты 
исследований и разработок».

По приоритету «а» уже за-
вершено формирование пе-
речня российских и зарубеж-
ных центров компетенций. 
Общее их количество 250. 
Также проведен анализ сете-
вых связей центров компетен-
ций между собой с основны-
ми партнерами и клиентами. 

Наряду с составлением пе-
речня центров компетенций 
по направлению «а» завер-
шаются работы и по форми-
рованию переходных ключей 
«вид экономической деятель-
ности» – «приоритет СНТР» 
и «область науки» – «приори-
тет СНТР».

Исследования, реализуе-
мые МГТУ «СТАНКИН» по 
направлению «а», сосредото-
чены на нескольких основных 
составляющих: Индустрии 4.0 
в целом, отдельных производ-
ственных технологиях, рацио-
нальных для практической ре-
ализации, а также технологи-
ях, связанных с созданием и 
использованием новых мате-
риалов, в том числе нанотех-
нологий. 

Указанные составляющие в 
полной мере охватывают ком-
плекс технологий, отмечен-
ных в приоритете «а» СНТР. 
При этом выбор их в качест-
ве объектов для исследования 
позволяет сделать анализ сис-
темным, то есть включающим 
в себя не только технологии, 
прямо указанные в приори-
тете СНТР, но и технологии с 
ними связанные, что являет-
ся важнейшим звеном в цепи 
их практической реализации. 

Индустрия 4.0 как произ-
водство, формирующееся в ре-
зультате четвертой промыш-
ленной революции, представ-
ляет собой сложнейшую, по 
сути, кибернетическую сис-
тему. Одной из важнейших ее 
составляющих является сис-
тема управления всевозмож-
ными элементами производ-
ственного процесса.

Технологическое содержа-
ние Индустрии 4.0 складыва-
ется из двух составляющих:

1. Технологии формирова-
ния цифровых образов произ-

водства, процессов (в т.ч. тех-
нологических) и объектов (из-
делий), а также их воплоще-
ния в реальное производство, 
процессы или объекты. Пра-
ктической реализацией этой 
группы технологий является 
Цифровое производство.

2. Технологии для сбора и 
обработки огромных объе-
мов данных. Это информаци-
онные технологии «Больших 
данных», «Облачные техноло-
гии» и др.

В рамках решения задачи 
по определению приоритет-
ных технологий наибольший 
интерес представляет Цифро-
вое производство. Оно, как 
любая система, включает в 
себя субъект управления (Че-
ловек + Системы управления) 
и Объекты управления.

Системы управления циф-
рового производства включа-
ют в себя всё разнообразие 
разработанных информаци-
онных технологий управле-
ния: 

– системы управления жиз-
ненным циклом изделия (си-
стемы управления данными 
об изделии, комплекс систем 
автоматического проектиро-
вания, исполнительные сис-
темы производства, предназ-
наченные для решения задач 
синхронизации, координации, 
анализа и оптимизации выпу-
ска продукции в рамках како-
го-либо производства, систе-
мы управления производст-
венным процессом), 

– автоматизированные си-
стемы управления предпри-
ятием, автоматизированные 
системы управления произ-
водственными процессами, 
системы автоматического 
управления, системы управ-
ления базами данных и др.

Ее полноценная рабо-
та предполагает трехмер-
ную визуализацию и авто-
матизированное проектиро-
вание различных процессов, 
управление различным тех-
нологическим оборудовани-
ем, автоматическое планиро-
вание транспортных потоков 
как внутри предприятия, так 
и между ними и многое дру-
гое, что обеспечивает слажен-
ную и целенаправленную ра-
боту предприятия. Для со-
здания такого предприятия 
требуются всевозможные ин-
струменты проектирования, 
такие как геометрические 3D- 
и символьные математиче-
ские ядра, системы виртуаль-
ной и дополненной реально-
сти, инструментарий систем 
искусственного интеллекта 
(системы поддержки приня-
тия решений, экспертные сис-
темы, искусственные нейрон-
ные сети, системы машинного 
обучения) и другие современ-
ные средства проектирования.

Вместе с тем, централь-
ной и, пожалуй, главной со-
ставлявшей системы управ-
ления пока все-таки остается 
человек. Поэтому обязатель-
ной частью цифрового произ-
водства является подготовка 
высококвалифицированно-
го специалиста, способного 
не только использовать сов-
ременные производственные 
системы, но и разрабатывать 
их. Разумное использование 
цифровых технологий в этой 
сфере, как нам представляется, 
открывает широкие перспек-
тивы этого направления.

Объекты управления в 
цифровом производстве – это 
рабочие машины и оборудова-
ние с ЧПУ (станки, подъемно-
транспортное оборудование, 
роботы), информационные 

машины (оборудование сис-
тем связи, средства измерения 
и управления, средства вычи-
слительной техники), энер-
гетические машины (сило-
вое энергооборудование, ге-
нераторы, двигатели, а также 
оборудование для рециклинга 
энергоресурсов). 

Кроме того, для работы 
цифрового производства как 
системы, объединяющей эле-
менты, пространственно-раз-
деленные на существенные 
расстояния (между цехами 
на одном предприятии, между 
предприятиями и т.д.), необ-
ходимы транспортные сред-
ства для перевозок за преде-
лами цеха. Такие транспорт-
ные средства могут как быть 
интегрированными в цифро-
вое производство, так и взаи-
модействовать с ним без ис-
пользования цифровых тех-
нологий.

Для выявления оптималь-
ных технологических средств 
реализации Индустрии 4.0 
в металлургии необходимо 
определиться с конечными 
целями построения Инду-
стрии 4.0, а также с концеп-
туальными основами реализа-
ции Индустрии 4.0. Цели Ин-
дустрии 4.0 хорошо известны:

Во-первых, это высвобо-
ждение людей от рутинной де-
ятельности. Во-вторых, пере-
ориентация производства на 
удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей. В-третьих, 
ресурсосбережение.

В практической плоско-
сти достижение этих целей 
требует:

– создания технологий ав-
томатизации и роботизации 
(для высвобождения людей), 

– обеспечение гибкости 
производства без ущерба его 
эффективности (т.е. единич-
ное и мелкосерийное произ-
водство должны стать сопо-
ставимыми по экономической 
эффективности с крупносе-
рийным и массовым произ-
водством),

– развития технологий оп-
тимизации расходования ре-
сурсов и технологий повтор-
ного использования ресурсов.

Весь арсенал средств пра-
ктического достижения целей 
Индустрии 4.0 может быть 
обобщен концептуальными 
основами реализации Ин-
дустрии 4.0, включающими 
в себя следующие ключевые 
составляющие:

1. Производство должно 
иметь сервис-ориентирован-
ную архитектуру, т.е. быть на-
целенным на удовлетворе-
ние индивидуальных потреб-
ностей. Это достигается на 
основе использования трех 
подходов: за счет модульно-
го построения оборудования 
и технологий (это повышает 
гибкость производства и дает 
возможность формировать 
технологию или изделие под 
индивидуальный заказ как со-
вокупность стандартных тех-

нологических составляющих, 
соответствующих крупносе-
рийному или массовому про-
изводству), сокращения числа 
технологических переделов, а 
также за счет автоматизации 
и роботизации производства.

2. Необходимо создавать 
«умное производство», т.е. 
производство с максималь-
ным использованием сетевых 
и иных цифровых технологий.

3. Производство в конеч-
ном итоге должно стать без-
людным. В настоящее время 
такая перспектива представ-
ляется опасной с социальной 
точки зрения, однако пере-
ход к безлюдному производ-
ству представляется неизбеж-
ным и предметом обсуждения 
может быть только вопрос о 
наименее болезненном пере-
ходе к нему. Одним из факто-
ров, определяющих остроту 
социальных последствий, яв-
ляется развитие систем элек-
тронного (в том числе дистан-
ционного) обучения для пере-
подготовки кадров.

4. Перспективной в рамках 
Индустрии 4.0 является кон-
цепция «бережливого произ-
водства», ядром которой явля-
ется постоянный контроль и 
минимизация потерь (в част-

ности от неэффективного ис-
пользования ресурсов). 

Сформулированным целям 
Индустрии 4.0 и концептуаль-
ным основам ее реализации 
соответствует комплекс оп-
тимальных технологических 
средств. Эти технологические 
средства реализации включа-
ют в себя различные группы 
технологий, наилучшим обра-
зом вписывающиеся в Инду-
стрию 4.0. 

К числу таких техно-
логий относятся метал-
лургические технологии 
горячебрикети́рованного 
желе́за/прямовостаннов-
ленного железа (ГБЖ/ПВЖ) 
(обеспечивающие сокраще-
ние числа технологических 
переделов), технологии элек-
тродуговой и электронно-лу-
чевой плавки металлов (оп-
тимальны для управления 
посредством систем ЧПУ 
и других систем цифрово-
го управления), аддитивные 
технологии (максимальная 
гибкость, сокращение числа 
технологических переделов, 
цифровое управление), пре-
цизионное 3D-компактиро-
вание (сокращение числа тех-
нологических переделов), ин-
жекционные и литьевые тех-
нологии и многие другие. 

Оптимальными для Инду-
стрии 4.0 технологиями, ис-
пользуемыми во многих об-
рабатывающих производ-
ствах, являются технологии 
немеханической обработки. 
Некоторые из этих техноло-
гий уже широко применяют-
ся (например, лазерные, элек-
троэрозионные и пр.), другие 
пока еще находятся на стадии 
разработки (например, нано-

технологии самосборки су-
прамолекулярных структур).

Повсеместное использо-
вание в рамках Индустрии 
4.0 будут иметь большинст-
во информационных техно-
логий управления цифровым 
производством. Задачи управ-
ления жизненным циклом из-
делия, предприятием, техно-
логическими процессами и 
т.д. – задачи, решение кото-
рых в каждом конкретном слу-
чае имеющие свою специфи-
ку, однако в основе работы си-
стем, используемых для реше-
ния таких задач, лежат общие 
принципы, идентичное или 
аналогичное программное 
обеспечение.

Наряду с Индустрией 4.0 
(и ее ключевой составляю-
щей – цифровым производ-
ством) в рамках исследова-
ний по приоритету «а» суще-
ственное внимание уделяет-
ся новым материалам. Ввиду 
чрезвычайно большого раз-
нообразия физико-механи-
ческих свойств материалов 
и технологий их получения 
в рамках работы предлагает-
ся систематизация новых ма-
териалов исходя из функцио-
нального назначения. 

Одним из наиболее актив-
но развивающихся сегмен-
тов новых материалов явля-
ются материалы для электро-
техники, электроники и вы-
числительной техники. Это 
могут быть полупроводнико-
вые материалы, сверхпровод-
ники, материалы с гигантской 
магнитострикцией и др.

Другой важной функцио-
нальной группой новых ма-
териалов являются конструк-
ционные материалы. К числу 
таких материалов в частно-
сти относятся сверхпрочные 
наноматериалы, построен-
ные на основе нанотрубок и 
фуллеренов, материалы, «ле-
гированные» наночастицами, 
материалы, получаемые ме-
тодами интенсивной пласти-
ческой деформации и многие 
другие.

Важной группой новых ма-
териалов являются экологич-
ные материалы. К их числу от-
носят те, которые получают из 
отходов производства, а также 
биоразлагаемые материалы.

Еще одной группой новых 
материалов являются послед-
ние материалы для медицины: 
материалы с памятью формы 
(применяются в транспланта-
логии и хирургии), биосовме-
стимые материалы и другие. 

Следует отметить, что 
основная часть указанных 
выше технологий и матери-
алов являются объектом ис-
следования не только в рам-
ках приоритета «а», но и одно-
го или нескольких других при-
оритетов. Подобно тому, как 
в рамках Индустрии 4.0 не-
возможно изолированно рас-
сматривать какую-либо одну 
отрасль (не учитывая ее вза-
имосвязь в рамках цифрово-
го производства и промыш-
ленного интернета вещей со 
всей остальной экономикой), 
так же невозможно отдель-
но рассматривать какой-ли-
бо приоритет СНТР, не учи-
тывая общности или взаимос-
вязанность используемых тех-
нологий, а также реализацию 
всех приоритетов СНТР в рам-
ках объединяющей их задачи 
обеспечения устойчивого раз-
вития цивилизации. Концеп-
ция Индустрии 4.0 предпола-
гает использование всего ар-
сенала современных средств 
создания высокоэффективно-
го производства.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ  ИЗДЕЛИЯ (PLM) 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ  
ОБ ИЗДЕЛИИ (PDM) 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР) 

CAD-системы для 
проектирования изделий 

CAM-системы для 
разработки систем ЧПУ 

CAE-системы для 
инженерного анализа 

CAPP-системы для 
разработки техпроцессов 

Системы управления 
данными об изделии (PDM) 

Управление инженерными 
данными (EDM) 

Управление информацией  
об изделии (PIM) 

Управление техническими 
данными (TDM) 

Управление технической 
информацией (TIM) 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП)  

Исполнительные системы 
производства (MES) 

Системы управления 
производственным 

процессом (MPM) 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ (АСУП)  

Системы планирования 
потребностей в 

материалах (MRP) 

Системы планирования 
ресурсов предприятия 

(ERP, SCM) 

ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ  

Распределённые СУ (DCS) 

Программируемый логический  
контроллер (PLC) 

Системы управления базами данных (СУБД) 

Геометрические (3D) и символьные 
математические ядра 

Технологии «больших данных» (Big Data) 

«Облачные технологии» (CC) 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА ( AI) 

Экспертные 
системы (ES) 

Искусственные 
нейронные сети (ANN) 

Системы машинного обучения (ML) 

ЭЛЕКТРОННОЕ   
ОБУЧЕНИЕ   
(E-LEARNING) 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РАБОЧИЕ МАШИНЫ И  
ОБОРУДОВАНИЕ С ЧПУ  

Станки с ЧПУ ПТО с ЧПУ 

Система поддержки принятия решений (DSS) 

СИСТЕМЫ ЧПУ ( CNC) 
Системы ЧПУ станков 

Системы ЧПУ 
роботов Системы ЧПУ приводов 

Системы ЧПУ ТПА Системы ЧПУ 3DP 

Промышленные 
и сервисные 

роботы 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ  

Оборудование систем связи 

Средства измерения, контроллеры 

Средства вычислительной техники 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ  

Силовое электрооборудование 

Газо- и электрогенераторы 

Электро- и дизельные двигатели 

Оборудование для рециклинга 
энергоресурсов 

Системы диспетчерского управления и 
сбора данных (SCADA) 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (САУ) 

САУ систем связи и 
систем измерения 

САУ электрических 
машин и энергооборуд. 

Металлургическое 
оборудование с 

ЧПУ 

… 

СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ И 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Среди представителей феде-
ральных органов власти Рос-
сийской Федерации учас-
тие в Форуме приняли: заме-
ститель Председателя Пра-
вительства – полномочный 
представитель Президента в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, 
полномочный представитель 
Президента в Южном феде-
ральном округе Владимир Ус-
тинов, а также 11 министров 
Российской Федерации: Ми-
нистерства здравоохранения, 
Министерства иностранных 
дел, Министерства науки и 
высшего образования, Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии, Министерства 
промышленности и торговли, 
Министерства сельского хо-
зяйства, Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, Мини-
стерства транспорта, Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций, Министерства экономи-
ческого развития, Министер-
ства энергетики; семь руково-
дителей федеральных служб 
и агентств Российской Феде-
рации: Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству, Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Фе-
дерального агентства мор-
ского и речного транспор-
та, Федерального агентства 
по делам национальностей, 
Федерального агентства по 
делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечест-
венников, проживающих за 
рубежом, и международному 
гуманитарному сотрудниче-
ству, Федерального агентства 
по недропользованию, Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству.

«Историческая значимость 
мероприятий Россия – Афри-
ка очевидна многим поколе-
ниям людей, живших в СССР. 
Современная Россия, уже 
имеющая за плечами опыт 
успешного сотрудничества 
со странами Африки, готова 
предложить Африканскому 
континенту взаимовыгодное 
партнерство и совместно реа-
лизовывать потенциал, нако-
пленный десятилетиями кро-
потливой работы нескольких 
поколений советских людей и 
россиян», – отметил советник 
Президента Российской Фе-
дерации, ответственный се-
кретарь Оргкомитета Антон 
Кобяков.

В основу деловой програм-
мы Форума Россия – Африка 
легли дискуссии, посвящен-
ные потенциалу развития со-
трудничества и взаимодейст-
вия на Африканском конти-
ненте. Экономический форум 
открылся пленарным заседа-
нием на тему: «Россия – Аф-
рика: раскрывая потенциал 
сотрудничества». На Фору-
ме выступили сопредседате-
ли Саммита Россия – Африка 
Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин и Президент 
Арабской Республики Египет 
А. Аль-Сиси. 

«За пять лет взаимный рос-
сийско-африканский товаро-
оборот вырос более чем в два 
раза и превысил, как здесь 
коллега уже только что гово-

рил, $20 млрд. Много это или 
мало? Мне кажется, что это 
слишком мало. Ведь имей-
те в виду, уважаемые дамы и 
господа: из этих 20 млрд 7,7 
млрд – это наша торговля с 
Египтом, это 40%. А в Афри-
ке очень много наших потен-
циальных партнеров, очень. 
С хорошими перспективами 
развития, с огромным потен-
циалом роста», – отметил Вла-
димир Путин, открывая Эко-
номический форум Россия – 
Африка.

Президент Арабской Ре-
спублики Египет А. Аль-Сиси 
в ходе пленарного заседания 
подчеркнул особую роль Рос-
сийской Федерации в укре-
плении мира, стабильности 

и экономического прогресса 
между нашими странами. Он, 
в частности, сказал: «Мы вы-
соко ценим то внимание, ко-
торое Российская Федерация 
уделяет укреплению сотруд-
ничества с Африкой, и рас-
сматриваем Экономический 
форум как важную площадку 
для демонстрации возможно-
стей развивать инвестиции и 
торговлю между нашими на-
родами, что будет способство-
вать укреплению связей между 
нами в соответствии с концеп-
цией 2063, выработанной Аф-
риканским союзом». 

Также в программе пленар-
ного заседания участвовали: 

с российской стороны – 
Министр экономического 
развития Российской Феде-
рации М.С. Орешкин, Ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Российской Феде-
рации Д.Н. Кобылкин, гене-
ральный директор Россий-
ского экспортного центра  
А.А. Слепнев, президент – 
председатель правления 
Банка ВТБ А.Л. Костин; 

с африканской сторо-
ны – комиссар Африкан-
ского союза по вопросам ин-
фраструктуры и энергетики 
Амани Абу-Зеид, исполни-
тельный секретарь Сообще-
ства развития Юга Африки 
Стергомена Лоуренс Такс, 
президент – председатель со-
вета директоров Африкан-
ского экспортно-импортно-
го банка (Афрэксимбанк) Бе-
недикт Окей Орама, главный 
исполнительный директор 
Naspers Ltd Фути Маханые-
ле-Дабенгва. 

Модератором пленарного 
заседания выступила дирек-
тор Института Африки РАН 
Ирина Абрамова. 

В рамках пленарного засе-
дания Министр экономиче-
ского развития Российской 
Федерации Максим Ореш-
кин представил Карту ком-
петенций России для Афри-
ки – информационно-анали-
тическое программное обес-
печение, которое позволило 
гостям из стран Африки уз-
нать о российских компе-
тенциях в различных сферах, 
а также российских продук-
тах, конкурентоспособных 
на международных рынках. 
Карта компетенций России 
для Африки включает 39 про-
дуктов, которые объединены 
в семь компетенций: медици-
на, недропользование, циф-
ровое государство, образо-
вание, транспортная инфра-
структура, энергетика, сель-

ское хозяйство. Более 170 
российских компаний и ор-
ганизаций представили 280 
предложений. 

«Страны Африканского 
континента сейчас проходят 
через серию трансформаций: 
инфраструктурную, цифро-
вую, человеческую. Задача 
этих трансформаций – повы-
шение качества жизни людей, 
которые населяют этот пре-
красный континент. Россия 
за последние годы накопи-
ла большой объем компетен-
ций, теперь мы готовы к ре-
ализации совместных проек-
тов, которые будут ориентиро-
ваны на повышение качества 
жизни», – отметил Максим 
Орешкин.

Сам продукт был доступен 
в течение работы Форума на 
сенсорных панелях в зоне вы-
ставки, а после его окончания 
будет масштабирован для всех 
зарубежных стран и в режиме 
онлайн будет функциониро-
вать на сайте export.economy.
gov.ru

Дискуссии были разде-
лены на три тематических 
трека: «Развивая экономиче-
ские связи», «Создавая сов-
местные проекты», «Сотруд-
ничество в гуманитарной и 
социальной сфере». В общей 
сложности – 31 сессия, по-
священная вопросам разви-
тия торгово-экономических 

отношений, существующим 
и потенциальным совмест-
ным проектам в нефтегазовой 
отрасли, агропромышленной 
сфере, созданию транспорт-
ной инфраструктуры, стро-
ительству и атомной энерге-
тике. В дискуссиях принима-
ли участие 268 докладчиков, 
среди них Министр здраво-
охранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцо-
ва, Министр науки и высше-
го образования Российской 
Федерации Михаил Котюков, 
заместитель Министра ино-
странных дел Российской Фе-
дерации, специальный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации по Ближне-
му Востоку и странам Африки, 
заместитель Министра ино-
странных дел России Миха-
ил Богданов, генеральный ди-
ректор Государственной кор-
порации по атомной энергии 
«Росатом» Алексей Лихачев, 
генеральный директор, пред-
седатель правления АО «АЛ-
РОСА» Сергей Иванов, пре-
зидент – председатель правле-
ния ПАО «Банк ВТБ» Андрей 
Костин, генеральный дирек-
тор Государственной корпо-
рации «Ростех» Сергей Чеме-
зов, генеральный директор – 
председатель правления ОАО 
«Российские железные доро-
ги» Олег Белозёров и другие.

Кроме того, на полях Фо-
рума состоялся Форум ин-
формационных агентств Рос-
сия – Африка, где обсуждали 
роль средств массовой инфор-
мации в российско-африкан-
ских отношениях. 

Все мероприятия деловой 
программы велись на четырех 
языках (английский, фран-
цузский, арабский, порту-
гальский), которые являются 
официальными языками ор-
ганов и учреждений Африкан-
ского союза.

«В ходе Саммита и Эконо-
мического форума Россия – 
Африка подписаны 92 со-
глашения, контракта, мемо-
рандума о взаимопонимании. 
Общая сумма подписанных 
документов, информация о 
которых не является коммер-
ческой тайной, составляет 
1,004 трлн руб. По отраслям 
наибольшее количество до-
кументов было подписано в 
области экспорта и внешнеэ-
кономической деятельности, 
международного сотрудни-
чества, высоких технологий, 
транспорта и логистики, до-
бычи полезных ископаемых и 
геологоразведки, инвестиций 
и банковской деятельности, – 
подчеркнул советник Прези-
дента Российской Федерации, 

ответственный секретарь Ор-
гкомитета Антон Кобяков. – 
За последние пять лет товаро-
оборот между Россией и Аф-
рикой удвоился и этот пока-
затель имеет все предпосылки 
для дальнейшего роста. Сегод-
ня в Африке находятся шесть 
из десяти самых динамичных 
экономик мира. Здесь про-
живает самое молодое и бы-
строрастущее население пла-
неты. Таким образом, взаимо-
выгодное партнерство являет-
ся фундаментальной основой 
для развития экономик наших 
стран, и ведущую роль в этом 
процессе будет играть Форум 
Россия – Африка. В следую-

щий раз он состоится через 
три года. Важно, что в тече-
ние всего этого времени мы 
и наши африканские колле-
ги намерены продолжать ин-
тенсивную работу по укрепле-
нию диалога посредством раз-
личных форматов встреч, ак-
туализируя повестку деловой 
программы для следующего 
Форума». 

Наиболее значимые согла-
шения: 

– Правительство Россий-
ской Федерации и Африкан-
ский союз подписали мемо-

рандум о взаимопонимании 
об основах взаимоотношений 
и сотрудничестве. Документ 
был подписан в присутствии 
Президента России и Прези-
дента Египта по итогам Сам-
мита Россия – Африка;

– Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК) подпи-
сала меморандум о взаимопо-
нимании с Комиссией Афри-
канского союза. Свои подпи-
си под документом поставили 
глава коллегии ЕЭК Тигран 
Саркисян и председатель Ко-
миссии Африканского союза 
Муса Факи Махамат.
n  ПАО «Сбербанк», АО 

«Российский экспортный 
центр», ГК «ВЭБ.РФ» и ин-
вестиционная компания 
Gemcorp Capital LLP подпи-
сали рамочное соглашение о 
создании механизма финан-
сирования торговли между 
Россией и странами Африки. 
Соглашение направлено на 
развитие сотрудничества со 
странами Африки путем ор-
ганизации механизмов кре-
дитования совместных внеш-
неторговых проектов и откры-
вает возможности увеличения 
объемов российского экспор-
та через финансовую поддер-
жку поставок российских то-
варов на Африканский кон-
тинент, в том числе в Анголу, 
Эфиопию, Мозамбик, Зим-
бабве и другие африканские 
страны. Сумма договора – 
320,3 млрд руб.

n Группа компаний «Эфко» 
и египетская компания United 
Oil подписали соглашение о 
намерениях. Они планируют 
создать совместное предпри-
ятие по производству масло-
жировой продукции. Произ-
водство растительного масла и 
пищевых ингредиентов будет 
ориентировано на рынки 
Южной Европы, Ближнего 
Востока и Северной Афри-
ки. Также стороны планиру-
ют построить на Средизем-
ном море зерновой терминал 
по перевалке 2 млн тонн гру-
зов в год. Общий объем инвес-
тиций в проект – 19,2 млрд руб.
n  Международное агент-

ство суверенного развития 
(IASD) заключило соглаше-
ния и стало консультантом 
правительств Республики 
Нигер, Гвинейской Республи-
ки и Демократической Респу-
блики Конго (ДРК). На про-
граммы развития этих стран 
агентство привлечет инвести-
ции. Общий объем инвести-
ций в проект – 159,9 млрд руб.
n АО «Объединенная хи-

мическая компания «Урал-
хим» и Grupo Opaia SA под-
писали Меморандум о стро-
ительстве завода по произ-
водству карбамида в Анголе. 
Проект предполагает и стро-
ительство портовой инфра-
структуры. Российское пред-
приятие будет отвечать за все 
вопросы, связанные с проек-
тированием и технологиями 
производства, Opaia – за реа-
лизацию удобрений и их рас-
пространение в государствен-
ных хозяйствах страны. Стои-
мость проекта – 83,3 млрд руб.
n  Российская государст-

венная корпорация развития 
ВЭБ.РФ, АО «Российский экс-
портный центр» и мароккан-
ская компания MYA Energy 
(входит в Marita Group) под-
писали меморандум о сотруд-
ничестве с целью финансиро-
вания строительства нефтепе-
рерабатывающего завода в Ма-
рокко мощностью до 5 млн т в 
год. Общий объем инвестиций 
в проект – 35,6 млрд руб.
n  Крупный российский 

производитель вагонов 
«Трансмашхолдинг» заключил 
соглашение с Египетскими 
национальными железными 
дорогами на поставку в Египет 
1,3 тыс. пассажирских вагонов. 
Соглашение по поставке ва-
гонов в Египет также предпо-
лагает организацию на терри-
тории Венгрии сборки ваго-
нов из российских комплек-
тующих. Эти вагоны и будут 
экспортироваться в Египет. 
Общий объем инвестиций – 
71,1 млрд руб.

n  Российский произ-
водитель сервисных робо-
тов Promobot и нигерийская 
компания Pailz Global Ventures 
подписали договор на постав-
ку одного робота Promobot V.4 
стоимостью $22 тыс., а также 
договор о дистрибуции, в рам-
ках которого в Нигерию от-
правятся десять российских 
роботов в течение 2019-2020 
гг. Планируется, что промо-
боты будут использоваться в 
клиниках и аэропортах Ниге-
рии, а также в сфере развле-
чений. Общий объем инвес-
тиций – 15,2 млрд руб.

В том числе были подписа-
ны меморандумы:

n между ПАО «Лукойл» и 
Министерством горнорудной 
промышленности и углеводо-
родов Республики Экватори-
альная Гвинея;
n  меморандум о сотруд-

ничестве между ОАО «РЖД» 
и Министерством транспор-
та и коммуникаций Демокра-
тической Республики Конго;
n меморандум о сотрудни-

честве между ОАО «РЖД» и 
Федеральным Министерст-
вом транспорта Федератив-
ной Республики Нигерии.

Для дальнейшего разви-
тия российско-африканских 
отношений в области эконо-
мики и финансов, а также гу-
манитарной и социальной 
сферах, установления биз-

нес-контактов между наши-
ми странами и продвижения 
имиджа России Фондом Ро-
сконгресс на мероприяти-
ях Экономического форума 
было подписано 13 соглаше-
ний о сотрудничестве с: Агент-
ством Эсватини по привлече-
нию инвестиций; Агентством 
Республики Конго по привле-
чению инвестиций; Торгово-
промышленной палатой Чада; 
Египетской ассоциацией экс-
портеров Expolink; Агентст-
вом Нигера по привлечению 
инвестиций и стратегическим 
проектам; Торгово-промыш-
ленной палатой Буркина-Фа-
со; ФГБУН Институтом Аф-
рики Российской Академии 
наук; Танзанийской палатой 
торговли, промышленности и 
сельского хозяйства; Торгово-
промышленной палатой Абу-
джи; Национальной Торго-
во-промышленной палатой 
Кении; Торгово-промышлен-
ной палатой Мали; Федераци-
ей предприятий Демократиче-
ской Республики Конго; Кон-
федерацией бизнес-ассоциа-
ций Мозамбика. 

Таким образом количест-
во стран, с внешнеэкономи-
ческими партнерами, объеди-
нениями промышленников и 
предпринимателей, финансо-
выми, торговыми и бизнес-
ассоциациями, с которыми 
Фонд Росконгресс устано-
вил взаимодействие на осно-
ве соглашений, увеличилось 
с 94 до 107.

В переговорном комплексе, 
организованном Фондом Ро-
сконгресс при поддержке Рос-
сийского экспортного цент-
ра, участникам мероприятий 
было оказано содействие в ор-
ганизации 569 деловых встреч.

Выставка объединила раз-
личные отрасли российской 
экономики – сельское хозяй-
ство, тяжелое и легкое маши-
ностроение, технику военного 
и гражданского назначения и 
многое другое. Большую экс-
позицию подготовил Россий-
ский экспортный центр: «Ро-
сатом» представил возобнов-
ляемые источники энергии; 
«Трансмашхолдинг» предложил 
вниманию участников совре-
менные разработки в области 
пассажирского транспорта – 
двухвагонный рельсовый ав-
тобус РА-3, эксплуатация ко-
торого началась в конце августа 
2019 года, и головной вагон по-
езда «Москва – 2019», создан-
ные по заказу Московского ме-
трополитена, купейный и неку-
пейный вагоны локомотивной 
тяги, построенные по прин-

ципу двухвагонного сцепа. На 
стенде была смонтирована зона 
виртуальной реальности, при 
помощи которой любой жела-
ющий мог совершить экскур-
сию в пассажирский вагон бу-
дущего. 

Новейшие образцы авто-
мобильной техники пред-
ставила «Группа ГАЗ», в том 
числе мобильные медицин-
ские станции. Фонд Роскон-
гресс совместно с ПАО «Газ-
пром» организовал на вы-
ставке инновационный 
кластер – «Территория ин-
новаций». Свои проекты на 
стенде представили 14 высо-
котехнологичных российских 
компаний – системы питье-
вого водоснабжения, биоло-

гические удобрения, интер-
нет-провайдеры, телемедици-
на: ООО «Агратек Био», ООО 
«РДП.РУ», ООО «Вист Май-
нинг Технолоджи», ООО «Би-
оноватик», ООО «Академиче-
ский МИАЦ» («Умная поли-
клиника»), ООО «Финтека», 
ООО «Зелдис-Фарма», ООО 
«Источник здоровья», МГУ 
имени М.В. Ломоносова, «Га-
малея», ООО «Автономика», 
АО «Интеллектуальные ска-
нирующие системы», ООО 

«Каланча». В рамках выстав-
ки АО «Гознак» представило 
технологии в части производ-
ства продуктов для налично-
го денежного обращения, раз-
личных идентификационных 
документов и систем.

В формате единого выста-
вочного пространства на цен-
тральной площадке Парка 
науки и искусства «Сириус» 
была представлена выставоч-
ная экспозиция ВПК. 

В выставке приняли учас-
тие 30 экспонентов – отра-
слевых лидеров, таких как 
ОАО «РЖД», «Фосагро», ПАО 
«Объединенная авиастрои-
тельная корпорация», НТЦ 
ПРОТЕЙ, поставляющих на 
зарубежный рынок востребо-
ванные решения для мобиль-
ных операторов связи и ком-
плексные системы безопас-
ности для реализации кон-
цепции «Безопасный город» 
и другие.

От Африканской стороны 
в выставке приняла участие 
Джибути, которая предста-
вила современные логисти-
ческие платформы, а также 
Кения, Конго и авиакомпа-
ния Royal Air Maroc – нацио-
нальный перевозчик Марокко.

Особый интерес участ-
ники Экономического фо-
рума Россия – Африка про-
явили к фестивалю Discover 
Russian Cuisine, где иностран-
ные шеф-повара открыли об-
ширную гастрономическую 

программу фестиваля. Гости 
и участники проявили чрез-
вычайный интерес к регио-
нальным продуктам, пред-
ставленным на гастромарке-
те. Гвоздем гастрономической 
программы стал огромный са-
мовар, из которого угощали 
различными сортами крас-
нодарского чая. В программе 
приняли участие шеф-пова-
ра из Люксембурга, Франции, 
Бельгии и России. 

Кроме того, на стенде АО 
«Гознак» продавались памят-
ные монеты Банка России. 
Посетители стенда проявляли 
интерес к новой технологии 
производства монет из компо-
зитных материалов, а также к 
памятным банкнотам, демон-
стрируемым на витринах. 

Работу Форума и Самми-
та Россия – Африка освеща-
ли около 800 представителей 
средств массовой информа-
ции – более 500 – российские, 
более 250 – иностранные из 43 
зарубежных стран: Алжир, Ан-
гола, Бельгия, Буркина-Фасо, 
Великобритания, Гана, Гви-
нея, Германия, Джибути, Еги-
пет, Замбия, Зимбабве, Испа-
ния, Италия, Камерун, Катар, 
Кения, Китай, Конго-Бразза-
виль, Конго-Киншаса, Кот-
д’Ивуар, Мавритания, Мала-
ви, Мали, Марокко, Мозам-
бик, Намибия, Нигерия, ОАЭ, 
Португалия, Сенегал, США, 
Того, Тунис, Турция, Уганда, 
Франция, Чад, Экваториаль-
ная Гвинея, Эсватини, Эфио-
пия, ЮАР, Япония.

В организации Саммита и 
Экономического форума Рос-
сия – Африка приняли учас-
тие 650 волонтеров, владею-
щих английским, француз-
ским, арабским, португаль-
ским и испанским языками 
из таких городов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, 

Архангельск, Волгоград, Ар-
мавир, Краснодар, Ростов-на-
Дону, Сочи.

В рамках культурной про-
граммы Форума и Саммита со-
стоялся Торжественный прием 
от имени Президента Россий-
ской Федерации. 24 октября 
супруги глав Африканских го-
сударств посетили Олимпий-
ский парк, курорт «Роза Хутор». 
Вечером для участников и го-
стей Саммита и Форума Рос-
сия – Африка состоялся гала-
концерт звезд российского фи-
гурного катания – ледовое шоу 
международного уровня, в ко-
тором синтезированы фигур-
ное катание, драматический 
театр, музыка, цирк и передо-
вые сценографические техно-
логии.

В Информационно-ана-
литической системе Роскон-
гресс продолжилось развитие 
сервиса Summary – информа-
ционного продукта Фонда Ро-
сконгресс и ИА «ТАСС», по-
зволяющего получать краткие 
аналитические обобщения ди-
скуссий с описанием выводов, 
проблем и решений, озвучен-
ных в ходе обсуждений. Всего 
по итогам Экономическо-
го форума Россия – Африка 
подготовлено 34 кратких ана-
литических резюме (саммари).

Специальный выпуск «РО-
СКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР», 
посвященный итогам Эко-
номического форума Россия 

– Африка, будет доступен на 
официальном сайте меро-
приятия summitafrica.ru и на 
сайте Информационно-ана-
литической системы Роскон-
гресс roscongress.org.

При подготовке к проведе-
нию Саммита Россия – Афри-
ка было забронировано около 
9100 номеров в 30 гостиницах: 
в Адлере и Имеретинской низ-
менности, в Красной Поля-
не и Центральном Сочи, и 
около 900 единиц транспорт-
ных средств. В дни проведе-
ния Саммита и Экономиче-
ского форума Россия – Аф-
рика международный аэро-
порт Сочи обеспечил около 
700 взлетно-посадочных опе-
раций и пропускную способ-
ность – 2500 человек в час.

Источник: 
Фонд Росконгресс

Историческая веха
Подведены итоги Саммита и Экономического форума Россия – Африка
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Helicopters  
descending on Dubai
The Helicopter Company, Bell and More to be at Dubai Airshow 
The Dubai Airshow, the largest aerospace event in the Mid-
dle East, will bring together key players from all aspects of 
the aerospace industry, including the world’s leading heli-
copter companies. When the show opens on 17 November 
2019, trade attendees can expect to see offerings from 
this year’s platinum event sponsor, the Helicopter Compa-
ny, alongside Bell, Sikorsky (a Lockheed Martin Company), 
Leonardo, the Russian Helicopter Company and many others.

Launched earlier this year backed 
by Saudi Arabia’s state-run Pub-
lic Investment Fund (PIF), the 
Helicopter Company is the King-
dom’s first commercial helicop-
ter operator and is aligned with 
the Saudi Vision 2030 to provide 
the best support services to the 
transportation industry in gen-
eral, and the aviation industry in 
particular.

The Helicopter Company 
plans to use the Dubai Airshow as 
a platform to develop relationships 
with contacts in the industry, con-
nect with other players in the local 
and global aviation and aerospace 
industry and to introduce its latest 
Rotorcrafts for VIP transportation 
within the Kingdom.

‘The Middle East’s aerospace 
industry is a growing market that 
offers a lot of opportunities,’ says 
Yahya AlGhoraibi, CEO of The 
Helicopter Company. ‘The big-

gest challenges would be to keep 
up with the accelerating growth 
in this industry. Fortunately, this 
makes room for a multitude of 
investment opportunities and 
partnerships for local and for-
eign partners. The Dubai Air-
show is a perfect opportunity for 
talks about such partnerships.’

In the Middle East region, Bell 
focuses on Law Enforcement with 
the Bell 429, Bell 412EPIs and 
military trainer opportunities for 
the Bell 505 and Bell 407, plus 
the light attack helicopter seg-
ment with the Bell 407. On the 
other side of the spectrum, the 
Bell 525 super-medium helicop-
ter is disrupting the market with 
its new technologies, redefining 
luxury vertical lift, is a 16 to 19 
seat helicopter coming to market. 
The first commercial helicopter 
with fly-by-wire controls, Bell 
describes it as ‘probably the most 

advanced commercial helicopter 
that has ever been developed for 
oil and gas and search and rescue’. 

‘The Dubai Airshow is the op-
portunity to meet with our re-
gional customers in one place, 
to continue the engagements 
we have year round with our op-
erators,’ says Patrick Moulay, Se-
nior Vice President, Bell Com-
mercial Business – International. 
He continues, ‘It is also a great 
platform for us to provide up-
dates on our activities, our local 
success and what you can expect 
from Bell in the Middle East.’

 ‘The Dubai Airshow has al-
ways been the platform for the 
entire aerospace industry,’ says 
Michele van Akelijen, Managing 
Director of show organisers Tar-
sus F&E LLC Middle East. ‘The 
helicopter sector is an important 
part of that, and we are thrilled 
to have the Helicopter Company 
on board as platinum sponsor for 
the Dubai Airshow 2019.’ 

The static display area at the 
Dubai Airshow will include up to 
165 aircraft including an AW139 
from the Helicopter Compa-
ny, an Mi-2MSB-1 from Motor 

Sich and a CH-47F Chinook He-
licopter from Boeing, in addition 
to other helicopter models. 

Tarsus F&E LLC Middle 
East is one of the most influen-
tial names in the aerospace in-
dustry’s events sector, and which 
launched the very first Dubai 
Airshow in 1989, in conjunction 
with Dubai Civil Aviation Au-
thority, Dubai Airports and the 
UAE Armed Forces. 

Covering all aerospace-relat-
ed events in the Tarsus portfolio, 
Tarsus F&E LLC Middle East 
has a long-standing relationship 
with the global aerospace indus-
try, an in-depth knowledge of the 
market and a hard-earned repu-
tation for delivering event excel-
lence. Tarsus F&E LLC Middle 
East maintains offices in Dubai 
and London. 

Dubai Airshow is firmly es-
tablished as a key event on the 
international aerospace calendar. 
The next edition takes place at its 
purpose built location – DWC, 
Dubai Airshow Site, 17-21 No-
vember 2019. The Dubai Airshow 
is the foremost platform to pro-
mote any trends to discuss issues 
that will help develop the Middle 
East aviation industry.

International 
success 
Wibu-Systems wins the GLOBAL Foreign  
Trade Award 2019 
The prestigious GLOBAL Foreign Trade Award 
2019 has gone to Wibu-Systems alongside 
the other winners Blanco Group and Wickert 
Maschinenbau. Every two years, the 
TechnologyRegion Karlsruhe and the foreign 
trade committee of the Karlsruhe Chamber 
of Commerce picks internationally successful 
companies from the region for the GLOBAL 
award. This year’s award, presented at a 
gala event on 16 October, draws attention to 
particularly effective international business 
models, with the award jury considering 
such factors as the candidates’ roots in the 
Karlsruhe region, structures, innovation 
and performance track record, intercultural 
affinity, and ability to adapt to the markets 
in other countries. 

Wibu-Systems supplies its international markets 
with protection, licensing, and security solutions 
that empower software developers and intelligent 
device makers to secure their software and their 
invaluable know-how in the fight against theft, 
product piracy, reverse engineering, and illicit 
tampering. As a pioneer in a niche business, the 
international market has always been of immense 
importance for the company, which showcased its 
capabilities to the world already four years after 
its foundation at the Comdex exhibition in the 
United States. Since then, the protection specialist 
has created a network of distributors across many 
countries and established a local presence with 

subsidiaries in the United States, China, and Japan 
and sales offices in Europe. Direct exports account 
for approx. 55% of Wibu-Systems’ sales, although 
this share rises to almost 80% when sales through 
distributors and subsidiaries and the similarly strong 
exports of German clients are included. 

Wibu-Systems’ CEO and founder Oliver 
Winzenried was proud to receive the award: 

‘Accepting the GLOBAL 2019 on behalf of Wibu-
Systems is a personal honor for me. Free trade 
benefits us all: It creates better and cheaper products, 
more choice, more jobs, more security, and greater 
peace through co-operation. We care about open 
international standards, as do our clients who 
integrate our solutions in the products they sell 
around the world. The sheer diversity of challenges 
and talents we encounter worldwide makes us more 
competitive, and diversifying our markets makes us 
less exposed to the vagaries of single markets.’ 

For the Construction Industry
Digital Automation for the estimated $10 Trillion Global Construction Industry
The Year in Infrastructure Conference, Digital Construction Works 
(DCW), a new digital automation, integration, and digital twinning 
services and fit-for-purpose solutions company formed by Bentley 
Systems and Topcon Positioning Group, will help revolutionize 
the construction industry by simplifying digital transformation. 
DCW solutions span every phase of the project – from planning to 
construction and operations through to asset management – creating 
a digital thread that connects technologies and workflows.

Contributing 13 percent of global 
GDP and an estimated $12.9 trillion 
market by 2022, construction is 
the largest industry in the world 
and is positioned to benefit from 
significant value through productivity 
improvements. The World Economic 
Forum estimates within ten years, full-
scale digitization could lead to savings 
between USD 700 billion to 1.2 trillion 
(13% to 21%) in design, engineering, 
and construction efforts. Construction 
organizations need capabilities to 
analyze historical data, forecast what 
might happen in the future to avoid 
operational issues before they occur, 
reduce waste and downtime, improve 
safety, and reduce risk and liability. 
Logistics and on-site materials can be 
managed using digital tools to reduce 
waste and optimize for just-in-time 
delivery, increasing productivity on 
the construction site. 

DCW end-to-end services 
automate and optimize construction 
operations through the digital 
transformation of the asset lowering 
full-lifecycle asset costs. Through 
digital twins, you can visualize the 
asset, check status, perform analysis, 
and generate insights to predict and 

optimize asset performance. Fast 
and continuous site surveying using 
modern technology shortens the 
digital twinning cycles between the 
physical and digital twin, achieved 
in combination with automated 
analytics. This process is applicable for 
linear infrastructure, but also vertical 
construction or the extensive off-site 
modular construction. 

‘We see the benefits of working with 
organizations such as DCW, whose 
position in the market as the only 
end-to-end construction solutions 
service provider brings us confidence 
in how our core business targets will be 
kept a priority throughout the entire 
project,’ said Harry Parnell, head of 
digital project delivery for Balfour 
Beatty. ‘Their ability to be agnostic to 
technology is also important. We know 
that a combination of technology and 
process improvement will provide 
us with the best digital solution and 
make sure that technology follows 
the operational process change 
efforts, but never leads it. The use of 
technology in silos throughout our 
organization will never bring real 
operational, or industry change, but 
the use of technology with digital 
twin workflows and key operations 
processes in a focused and strategic 
effort will enable Balfour Beatty to 
reduce the gap between the office and 
the site continually.’

‘Balfour Beatty's vision of 25% 
less on-site work on projects by 2025 
can only be achieved through the 
successful implementation of digital 
twin workflows and key operational 
processes and the use of technology. 
Implementing full digital construction 

solutions into our business, such as 
those provided by DCW, will enable 
us to achieve our project outcomes 
and business goals, including 'Zero 
Waste' and ensure that Balfour Beatty 
projects can continually improve by 
learning from our successes’, said 
Harry Parnell, head of digital project 
delivery for Balfour Beatty.

Owners don't need to do it on 
their own. DCW can do it for them. 
DCW will help them to automate and 
connect disparate tools, including 
fit-for-purpose software and cloud 
services from Bentley and Topcon 
or, if needed, by other third parties. 
DCW can provide next best practices 
and enable project teams to gain 
visibility and insights through data 
and analytics to improve construction 
planning, execution, reduce project 
costs, increase safety and reduce 
liability, and improve capital project 
delivery. 

Through its Partnering and 
Community, DCW has a global network 
of service providers who engage in 
projects with our customers to deliver 
digital transformation outcomes. 
The network includes technology 
partners such as Bentley Systems and 
Topcon Positioning Group and other 
third-party technology providers. 
Educational resource providers, 
including schools, unions, and trades, 
will be partnered-with to help fill the 
construction skills gap. 

The Labs at DCW drive increased 
transparency and efficiency in 
construction operations. The Labs 

turn big ideas into solutions and serves 
as the construction industries R&D 
engine, where we prove repeatable 
workflows and technology integrations 
affecting interoperability, reporting, 
analytics, and digital twin delivery. 
DCW' Labs use analytical solutions 
to extract meaning from enormous 
volumes of data to help organizations 
improve their data-driven decision 
making. Such solutions help support 
the integration of project data across 
disciplines and teams, at every step of 
the construction process, for better 
collaboration to identify conflicts 
and risks. It helps to transform the 
industry from its legacy document-
centric paradigm to a complete digital 
space-time operating system. Project 
teams receive verification in near real-
time for on-time, predictable, and on-
budget project delivery. 

Ted Lamboo, CEO of DCW, 
said: ‘The construction industry sees 
that digitizing their workflows will 
increase efficiency and avoid risk 
and overruns. Leveraging Digital 
Twins will accelerate this process, and 
DCW can support the marketplace to 
make this transition. Our broad spread 
of digital solutions and services will 
support our users in this process.’ 

‘We believe that open collaboration 
and a commitment to improving the 
industry are the primary requirements 
for step-function advancement in 
digital construction, said Jason 
Hallett, COO of DCW. No single 
tool company can, or should, own 
the entire construction process as 
that journey only leads to a lack of 
innovation. DCW is starting with 
the backing of two large product 
companies, and we will welcome 
technology partnerships and service 
providers that can contribute to 
delivering a complete portfolio of 
digital solutions that are capable of 
moving the industry toward a more 
efficient and automated future.’

DCW brings together both a 
combination of Bentley and Topcon 

colleagues, including Domain 
Experts from the construction 
industry. 

DCW is led by CEO, Ted Lamboo, 
who most recently served as a senior 
vice president of strategic partnerships 
and held previous positions including 
senior vice president of reality 
modeling and business development, 
senior vice president of international 
operations, president of Bentley Asia/
Pacific, and vice president of sales for 
Bentley Europe, Middle East, and 
Africa. Before joining Bentley in 1994, 
Ted served for 12 years at Intergraph 
Europe.

Jason Hallett, formerly a vice 
president at Topcon responsible for 
global software business development 
and digital construction initiatives, 
serves as chief operations officer of 
DCW. Jason's responsibilities span 
global operations, including the Labs 
(Digital Twin Lab and Solutions 
Integration Lab), project delivery, 
partnering, and third-party resource 
management. His career spans 31 
years in the surveying and construction 
industries.

Tom Dengenis, former chief 
executive for SYNCHRO, a 4D 
construction technology provider 
that Bentley Systems acquired in 
2018, will serve as Principle Research 
Officer for the new company. With 40 
years of experience in construction, 
both on the site and in the office, 
and construction consulting working 
for one of the big-4 professional 
services and accounting firms, 

Dengenis is committed to improving 
the construction industry through 
software platform development and 
systems implementation.

Susan Brandt serves as vice 
president of business development, 
where she has global responsibility 
for business strategy, growth, and user 
success within Digital Construction 
Works. Over a solid 30-year career, 
Susan has built a reputation as a trusted 
advisor to some of the largest and most 
respected owner-operators, engineers, 
and constructors in the world. She 
began her career in the OG&C 
industry as an early adopter of 2D 
and 3D CAD (BIM). Before joining 
Digital Construction Works, Susan 
served as Bentley's vice president of 
global accounts, achieving consistent 
top growth results for the company. 
In her 23-year tenure at Bentley, she 
has held several leadership roles in 
sales, product management, and 
business development and was a key 
contributor in scaling ProjectWise, 
one of Bentley's flagship products, 
from a first-mover advantage in 1998 
to a sustainable #1 market share in top 
ENR firms. No matter the position, 
Susan has and will remain the voice 
of the user, always taking an 'outside-
in' approach partnering with users on 
their outcomes. We are delighted that 
Susan will be on the Senior Leadership 
Team, as the voice and advocate for 
our users during this time of required 
change in the industry.

Beth Emmert serves as senior 
director of marketing joining the 
DCW leadership team most recently 
from Bentley Systems, where she held 
positions including that of strategic 
partnerships marketing director and 
head of Americas marketing. Beth is 
an industry award-winning marketing 
professional whose marketing career 
spans over 30 years, having started in 
marketing and communications for 
a global environmental engineering, 
design, construction, and consulting 
firm. Beth's background also includes 

15 years in biotech and healthcare 
software technology and services. 
She’s held positions including 
product management, product 
and industry marketing, strategic 
marketing, communications, and 
global marketing responsibility for 
publicly traded and private start-ups. 
Her experience also includes M&A's 
and corporate restructuring. 

DCW operates independently 
with a board of directors comprising 
members from both organizations. 
Bentley and Topcon will continue 
to co-develop AEC products for use 
across many industries. DCW serves as 
the Strategic Partner for both Topcon 
and Bentley for servicing the digital 
transformation in the construction 
industry.

Founded in 2019, Digital Construction 
Works (DCW) provides digital 
automation, integration, and ‘twinning’ 
services, around fit-for-purpose 
software and cloud services from 
Topcon Positioning Group, Bentley 
Systems, and other software vendors, 
to realize the breakthrough potential 
of constructioneering for industrializing 
construction. DCW is transforming the 
construction industry from its legacy 
document-centric paradigm and 
simplifying and enabling digital 
automated workflows and processes, 
technology integration, and digital 
twinning services for infrastructure. 
company. DCW is a Bentley Systems 
and Topcon Positioning Group joint 
venture.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 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

Самое красивое село  
Республики Башкортостан 
В Башкирии завершился конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан 2019 года»
Его итоги были подведены на заседании конкурсной комиссии и 
объявлены в прямом эфире телеканала БСТ 17 октября.

Победителями конкурса стали:
I место – село Наурузово Учалин-

ского района
II место – село Макарово Ишим-

байского района
III место – село Дюртюли Шаран-

ского района
Тройка призеров разделила мил-

лионный призовой фонд: первое 
место отмечено грантом в 500 тысяч 
рублей, второе – 300 тысяч, третье – 
200 тысяч рублей.

Еще 12 сёл-участников отмече-
ны в дополнительных номинациях 
и получат грант в размере 20 тысяч 
рублей каждый:

• деревня Таваканово Кугарчинско-
го района – «Деревня мечты»

• село Талачево Стерлитамакско-
го района – «Многонациональ-
ное село»

• село Янгурча Стерлибашевского 
района – «Большое будущее»

• село Алькино Салаватского 
района – «Социально разви-
тое село»

• деревня Явгильдино Караидель-
ского района – «Трудолюбивая 
деревня»

• деревня Сосновка Мишкинско-
го района – «Приз зрительских 
симпатий»

• деревня Лекаревка Уфимского 
района – «Доступная среда»

• деревня Кшлау-Елга Аскинского 
района – «Эко-деревня»

• деревня Гадельгареево Бурзянско-
го района – «Живописная деревня»

• село Байдавлетово Зианчуринско-
го района – «Дружное село»

• село Старобаширово Чекмагу-
шевского района – «Гостепри-
имное село»

• село Кисак-Каин Янаульского 
района – «Комфортное село»
Остальные сёла и деревни будут 

поощрены дипломами участников.
Поздравляем всех конкурсантов 

и желаем им дальнейших успехов в 
укреплении местного самоуправле-
ния и развитии своих территорий!

100+ Forum Russia посетят  
10 тысяч гостей и экспертов
В Екатеринбурге открыт 
VI международный форум 
100+ Forum Russia, участ-
никами которого станут 
30 региональных делега-
ций во главе с министра-
ми строительства и мэра-
ми крупных городов.

В программе – 80 секций, где 
выступят 336 спикеров. Среди 
них – архитектор Мелике Ал-
тынышик, по чьему проекту в 
Сеуле роботы строят музей. 
Также в Екатеринбург при-
были Федерико Паролотто, 
консультант по корректиров-
ке генплана Москвы, и Хиро-
ки Мацуура, проектировщик 
центрального парка Сколково.

Ключевая тема для обсу-
ждения – «Город будущего»: 
высокотехнологичный, без-
опасный, экологичный, ком-
фортный для проживания. Она 
поддержана открывшейся 29 
октября выставкой высотно-
го и уникального строительст-
ва: 20 тысяч квадратных метров 
занимают стенды 122 россий-
ских и зарубежных компаний. 
На 33 презентуют девелопер-
ские проекты, на 40 – иннова-
ции, на 23 – современные мате-
риалы, еще 18 участников вы-
ставки делятся опытом в 3D-
проектировании, 8 привезли 
строительную технику. Затем 
к 100+ Forum Russia присоеди-
нятся гости Всемирного дня го-
родов, отмечаемого 31 октября. 
В этом году он проходит под де-
визом «Лучше город – лучше 

жизнь» (технологии для буду-
щих поколений): 800 экспертов 
из 44 стран обсудят, как искус-
ственный интеллект, 3D-пе-
чать, виртуальная реальность 
и дроны могут сделать мегапо-
лисы более доступными и ин-
клюзивными, какую пользу 
им принесут возобновляемые 
источники энергии и цикличе-
ская экономика. Среди статус-
ных участников мероприятия 

– исполнительный директор 
ООН-Хабитат Маймуна Мохд 
Шариф, заместитель минис-
тра жилищного строительст-
ва Китая Цзян Ваньжун, ми-
нистр жилья и инфраструкту-
ры Венесуэлы Ильдемаро Ви-
льярроэль и другие.

- Это большая удача, что уда-
лось совместить 100+ Forum 

Russia с таким крупным ме-
ждународным событием. Год 
назад мы вместе с губернато-
ром Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым в штаб-
квартире ООН рассказывали, 
что уральская столица – одна 
из немногих, кто сотрудничает 
с Хабитат с 2000 года, – подчер-
кивает глава города Александр 
Высокинский. – Путь, кото-
рый Екатеринбург прошел за 
30 лет, другие проходили века-
ми. В 1990-е это был на 90 про-
центов промышленный центр, 
что отражалось в генплане. Се-
годня здесь одинаково развиты 
логистика, транспорт, финан-
сы, связь и телекоммуникаци-
онные технологии. По каким-
то показателям еще приходит-
ся догонять (благоустройство, 

общественный транспорт), 
но по каким-то мы впереди 
по сравнению с другими ре-
гиональными миллионника-
ми. Например, по уровню зар-
плат, инвестициям в основной 
капитал, вводу жилья. И этот 
опыт очень интересен.

В сентябре 2019 года была 
принята стратегия развития 
100+ Forum Russia и выстав-
ки 100+ Технологии для горо-
дов. До 2023 года они должны 
превратиться в крупнейшее в 
России отраслевое меропри-
ятие с 50 тысячами участни-
ков, 500 экспонентами и более 
чем 100 деловыми сессиями. 
По сути, стать вторым Инно-
промом. По прогнозам, в этом 
году 100+ Forum Russia посе-
тят 10 тысяч человек.

Госдума. Международное и приграничное 
межмуниципальное сотрудничество 
На «круглом столе» в Госдуме обсудили тему «Международное 
и приграничное межмуниципальное сотрудничество». Кру-
глый стол прошел в рамках XVIII Общероссийского Форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Организаторами «круглого стола» выступили Комитет Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, Комитет Государственной Думы по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока, МИД России, Россотрудничество.  

Модератором выступил Алексей Диденко, председатель Ко-
митета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления. В своем выступлении он 
осветил механизмы для выстраивания взаимовыгодных отно-
шений с иностранными партнерами, в том числе:

- установление и укрепление прямых связей между хозяйст-
вующими субъектами;

- разработка и реализация совместных проектов;
- создание условий для привлечения инвестиций;
- развитие инфраструктуры;
- информационная поддержка;
-расширение культурных обменов, научного и гуманитар-

ного сотрудничества.
Алексей Диденко отметил, что в целях устранения право-

вых пробелов и унификации порядка и условий осуществле-
ния международных и внешнеэкономических связей на реги-
ональном и местном уровнях необходимо:

- внести изменения в Федеральный закон «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности»;

- включить в Федеральный закон № 131-ФЗ отдельную главу 
«Международные и внешнеэкономические связи органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований»;

- провести работу по оказанию методической, организаци-
онной и нормативно-правовой поддержки муниципальных 
образований в сфере развития внешних связей;

- обеспечить совместную системную работу федерального, ре-
гионального и муниципального уровней власти, а также учас-
тие заинтересованных общественных организаций и образо-
вательных учреждений.

Форум стратегов 2019 завершился, 
стратегирование продолжается

Завершил работу XVIII Общероссийский форум «Страте-
гическое планирование в регионах и городах России: на-
циональные цели и эффекты для территорий». За два дня 
на площадке Форума проведено 45 мероприятий (включая 
3 пленарных заседания), в которых приняли участие 1500 
человек из 68 регионов России, 100 городов, а также зару-
бежные гости и докладчики из 30 стран.

Минэкономразвития. 
Около половины российских моногородов
может остаться без господдержки
В рамках новой разрабатываемой государственной програм-
мы количество моногородов в России может сократиться с 321 
до 170.

Правительственная комиссия не поддержала инициати-
ву ведомства выделить на новую программу развития мо-
ногородов в ближайшие три года 18,6 млрд рублей. Пред-
положительно, вопрос будет рассмотрен в очередном бюд-
жетном цикле.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 
в письме председателю комитета по экономполитике Госдумы 
Сергею Жигареву отметил, что в рамках новой разрабатывае-
мой госпрограммы запланирован пересмотр и, возможно, зна-
чительное сокращение списка моногородов в 2020 году.

Министерство планирует актуализировать критерии отне-
сения территорий к моногородам, чтобы сделать государствен-
ную поддержку адресной. В Минэке пояснили, что необходи-
мо собрать информацию по всем муниципальным образова-
ниям вокруг предприятий, а не только по самим моногородам, 
поэтому глобальные изменения в списке будут обсуждаться 
не ранее 2020 года.

Для справки. В 2019 году в фонд «Моногорода.рф» должно 
быть перечислено 2,8 млрд рублей из федерального бюджета, с 
2020-го по 2024-й запланировано по 4,7 млрд рублей.

Тольятти: МФЦ города – 
лучший в Самарской области
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса Лучший многофункциональный центр России.

Победителей выбирали по трем номинациям Лучший 
универсальный специалист МФЦ, Лучший проект МФЦ 
и Лучший многофункциональный центр.

В первой номинации победителем стал Дмитрий Ко-
ротков, инспектор 1 категории отдела приема докумен-
тов МФЦ г.о. Тольятти.

Лучшим многофункциональным центром признан 
МФЦ г.о. Тольятти. Лауреатами в данной номинации стали 
МФЦ г.о. Сызрань (2 место) и МФЦ г.о. Самара (3 место).

В номинации Лучший проект МФЦ МФЦ г.о. Тольят-
ти занял второе место.

Проект МФЦ Тольятти Организация централизованно-
го предоставления дополнительных мер социальной под-
держки жителям городского округа Тольятти на базе МАУ 
МФЦ направлен на обеспечение реализации на базе МФЦ 
полного комплекса мероприятий по предоставлению му-
ниципальных услуг в виде социальных выплат и компен-
саций: централизация выплат, автоматизация процессов, 
повышение качества их предоставления, осуществление 
контроля за правомерностью назначения и перечисление 
денежных средств получателям, обеспечение содержания 
единой базы данных, уведомление граждан о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальных услуг.

В данной номинации победил Уполномоченный МФЦ 
Самарской области, представивший на конкурс проект по 
психологической подготовке сотрудников МФЦ. Он со-
здан с целью повышения качества оказания услуг населе-
нию. Третье место МФЦ Шенталинского района.

Ранее МФЦ Тольятти трижды становился победите-
лем регионального этапа Всероссийского конкурса. Три 
года подряд, в 2015, 2016, 2017 гг. учреждению была при-
суждена победа в номинации Лучший МФЦ и в 2017 году 
в номинации Лучший универсальный специалист МФЦ.

Конкурс проводится Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации ежегодно с 2014 года.

Источник: официальный сайт 
администрации г.о. Тольятти

Пермь: Администрация города закупит 
девять новых трамваев
На сайте госзакупок размещен лот на приобретение новых 
трамваев. Всего планируется приобретение девяти еди-
ниц подвижного состава: один трехсекционный и восемь 
односекционных вагонов. Как сообщили в департамен-
те транспорта администрации Перми, в новых вагонах 
должно быть установлено и готово к использованию все 
необходимое оборудование: навигатор, информационные 
табло, система учета пассажиропотока и кондициони-
рования воздуха. Также вагоны должны быть полностью 
низкопольными и подходить для перевозки маломобиль-
ных категорий пассажиров. Общая вместимость односек-
ционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, 
трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны 
должны обладать запасом автономного хода. В вагонах 
должно быть предусмотрено интерактивное управление, 
наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки 
пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Закуп-
ка трамваев осуществляется за счет краевого и городско-
го бюджетов. 

Источник: официальный сайт 
администрации г. Перми

Ижевск: Город посетила делегация 
предпринимателей из Мордовии
23 и 24 октября в Ижевске работала делегация предпри-
нимателей из Мордовии. Межрегиональная бизнес-мис-
сия была направлена на выстраивание взаимодействия с 
субъектами малого и среднего предпринимательства и 
промышленными предприятиями Удмуртии.

Организовали бизнес-миссию Центр поддержки пред-
принимательства Республики Мордовия, Управление эко-
номики Администрации Ижевска, Центр развития куль-
туры и туризма города Ижевска.

В рамках мероприятия состоялась встреча за кру-
глым столом с представителями муниципалитета Ижев-
ска, предприятий малого и среднего бизнеса, промыш-
ленных предприятий города, регионального отделения 
«Опора России». Участниками делегации из Мордовии 
была представлена презентация «Инвестиционный и эко-
номический потенциал Республики Мордовия. Товары и 
услуги, производимые субъектами МСП». Во время биз-
нес-миссии прошла деловая сессия «B2B встречи потен-
циальных партнеров», где были определены основные 
векторы взаимодействия участников. Также для делега-
ции было организовано посещение республиканского 
форума «Сделано в Удмуртии», Ижевского электроме-
ханического завода «Купол», Ижевского механического 
завода. Прошла презентация туристического потенциа-
ла города Ижевска.

На подведении итогов были определены дальнейшие 
перспективы сотрудничества предприятий малого и сред-
него бизнеса Мордовии и Удмуртии.

Источник: официальный сайт 
администрации г. Ижевска
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