
«Металл-Экспо’2019» 
Юбилейный главный отраслевой форум России
Нугзар Лоташвили

В Москве состоялась 25-я Международная промышлен-
ная выставка «Металл-Экспо’2019». В юбилейный сезон 
знаковый форум вновь стал ключевым полигоном, где 
были представлены приоритетные направления в про-
изводстве продукции, оборудования, в технологиях в 
металлургической промышленности, а также обозначе-
ны стратегии развития отрасли в ближайшем будущем 
и на перспективу.

С приветствием к участникам 
юбилейной выставки «Ме-
талл-Экспо’2019» обратился 
председатель Правительства 
Российской Федерации Дмит-
рий Медведев. «За четверть 
века выставка стала автори-
тетной площадкой, где обсу-
ждаются перспективы метал-
лургической отрасли, презен-
туются новейшие технологии, 
демонстрируется самое сов-
ременное оборудование. Вы-
ставка традиционно собира-
ет представителей власти и 
бизнеса, ведущих экспертов 
из России и зарубежья, кото-
рые смогут обменяться опы-
том, представить свои дости-
жения, заключить взаимовы-
годные контракты», – сказано 
в приветственном адресе.

Конгрессно-выставочный 
форум «Металл-Экспо» – 
грандиозное по масштабам 
событие, значимое не только 
в отраслевом измерении, но и 
в разрезе экономики в целом. 
Ежегодно со всех уголков 
мира сюда стремятся попасть 
участники металлургической 
индустрии и смежных с ней 
отраслей: строители, нефтя-
ники, газовики, машиностро-
ители, нацеленные на про-
движение своей продукции 
и услуг, на налаживание вза-
имовыгодных деловых кон-
трактов, а также на развитие 
бизнеса с учетом актуальных 
трендов на рынке.

На площадке юбилей-
ной выставки «Металл-Экс-
по’2019» руководителям и 
специалистам отечественно-
го и зарубежного бизнеса, за-
интересованного в поставках 
высококачественной метал-
лопродукции, современно-
го оборудования, технологий, 
инновационных решений 
для стройиндустрии, маши-
ностроения, топливно-энер-
гетического комплекса, ме-

таллоторговых и транспорт-
но-логистических компаний, 
был представлен весь потен-
циал современной металлур-
гии и смежных отраслей.

В этом году на выставочной 
площади в 27 тыс. кв. м свои 
ключевые возможности пред-
ставили около 600 компаний 
из 34 стран мира – из России, 
Китая, Германии, Италии, Ав-
стрии, Франции, США, Вели-
кобритании, с Украины и др.

Масштабные экспозиции 
на выставке развернули ме-
таллургические и машино-
строительные компании, про-
изводители металлоконструк-
ций и металлоизделий, а также 
металлотрейдеры: ММК, Се-
версталь, Мечел, ТМК, ОМК, 
НЛМК, ЕВРАЗ, Металлоин-
вест, УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, 
ЗТЗ, ВСМПО-АВИСМА, 
Группа ОМЗ, ПМХ, АМР, 
ТЭМПО, Абинский ЭМЗ и 
др. В выставке также приняли 
участие свыше 250 компаний 
из ближнего и дальнего за-
рубежья: ArcelorMittal, SSAB, 
Метинвест, Белорусский ме-
таллургический завод, BLM, 
Днепротяжмаш, Актюбин-
ский рельсобалочный завод 
и др. Такая активность свиде-
тельствует о заинтересован-

ности зарубежных компаний 
в поддержании и развитии со-
трудничества на российском 
рынке.

В рамках «Металл-Экс-
по’2019» при поддержке Меж-
дународного союза произво-
дителей металлургического 
оборудования «МЕТАЛЛУР-
ГМАШ» и Союза машино-
строителей России свою про-
дукцию продемонстрирова-
ли ведущие производители 
оборудования для металлур-
гии. Возможности по постав-
кам оборудования и техно-
логий для металлургической 
промышленности предста-
вили ведущие компании в 
данном сегменте: SMS group, 
Metalforme, Danieli, ЭЗТМ, 
Вебер Комеханикс, НКМЗ, 
КАМИ, Норд Приводы, Рэл-
тек, Литмашприбор и др.

В рамках Недели металлов 
в Москве собралось большое 
количество руководителей и 
специалистов из всех реги-
онов России и многих стран 
мира. Крупнейшую выставку 

металлургов посетили более 
28 тыс. представителей ком-
паний – потребителей черных 
и цветных металлов из строй-
индустрии, машиностроения, 
топливно-энергетического 
комплекса, транспортных и 
логистических, металлотор-
говых предприятий.

На стендах экспонентов 
выставки работали свыше 3,5 
тыс. руководителей и специа-
листов. Традиционные участ-
ники «Металл-Экспо» из года 
в год увеличивают количест-
во представителей – не толь-
ко профессиональных стен-
дистов, но и руководителей 
высшего звена. Численность 
делегаций металлургических 
гигантов достигает 60-80 че-
ловек во главе с генеральны-
ми директорами и директо-
рами по сбыту, главными ин-
женерами и руководителями 
служб материально-техниче-
ского снабжения. В этом году 
лидером по числу делегатов 
вновь стал Магнитогорский 
металлургический комбинат: 
на его стенде работали свыше 
150 топ-менеджеров, руково-
дителей подразделений и ве-
дущих специалистов.

Все четыре выставочных 
дня были насыщенными: на 
стендах и в конференц-залах 
проходили многочисленные 
переговоры, встречи, обсу-
ждения. По итогам выставки 
практически все участники 
пополнили свои портфели за-
казами, достигли важных до-
говоренностей на перспективу, 
заполнили визитницы и базу 
контактов в телефонах.

На полях форума подпи-
саны важные соглашения и 

контракты. Так, Трубная Ме-
таллургическая Компания и 
Металлоинвест подписали 
соглашения на поставку го-
рячебрикетированного железа 
и штрипса. А с казахстанским 
предприятием Проммашком-
плект, выпускающим продук-
цию для железных дорог, ТМК 
заключила соглашение на по-
ставку круглой непрерывно-
литой заготовки.

ММК, ММК-МЕТИЗ, 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК и компания Тервинго 
договорились о строительст-
ве в Индустриальном парке 
ММК предприятия по про-
изводству высокопрочной 
стальной проволочной про-
дукции для использования в 
качестве армирующего эле-
мента в конструкции шин и 
прочих технологических из-
делий.

Также в бизнес-портфе-
ле выставки значимые согла-
шения в научно-технической 
сфере. Сразу три документа 
подписал ЦНИИчермет им. 
И.П. Бардина, ведущий ис-
следовательский институт в 
области черной металлургии, 
с компаниями металлургиче-
ского бизнеса. С Русполиме-
том запланировано сотрудни-
чество в области инновацион-
ных разработок и создании 
совместного научного цент-
ра в Нижегородской области. 
В рамках Программы научно-
технического сотрудничества 
с ОМК достигнута договорен-
ность о совместных разработ-
ках в области сталей для про-
изводства колес, труб и про-
дукции толстолистового про-
ката на современном стане 
для различных отраслей про-
мышленности, в том числе су-
достроения. К соглашению с 
Ашинским металлургическим 
заводом прилагается програм-
ма совместных научных работ 
по повышению качества про-
дукции и улучшению эконо-
мических показателей пред-
приятия.

Процессы цифровой 
трансформации в металлур-
гии также нашли отражение 
в перспективных планах ком-
паний – участников выставки. 
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В НОМЕРЕ:

Правительство согласовало план структур-
ных реформ, подготовленных Минэконом-
развития, проведение которых «критически 
необходимо» для ускорения роста ВВП с 2021 
года до не менее 3%. Курировать реформы 
может новый правительственный орган, кото-
рый предложил создать министр экономики 
Максим Орешкин. Это будет подкомиссия по 
обеспечению экономического роста и содей-
ствию реализации структурных реформ, кото-
рую создадут в структуре правительствен-
ной комиссии по экономическому развитию. 
Орешкин готов возглавить эту структуру.
Основные направления реформ, которыми 
займется подкомиссия, чиновники объеди-
нили в шесть блоков, согласно плана 
Минэконоразвития. Это улучшение инвести-
ционного климата и стимулирование инвес-
тиционного спроса; повышение эффектив-
ности рынка труда; развитие конкуренции; 
технологическое и инновационное развитие; 
финансирование, куда входит развитие дол-
госрочных пенсионных накоплений, разви-
тие ипотечного рынка; увеличение рынка 
сбыта российских товаров и услуг.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-
сентябрь 2019 года выросли на 0,7% по сравне-
нию с январем-сентябрем 2018 года, сообщил 
Росстат. В номинальном выражении инвестиции 
оцениваются за январь-сентябрь в 11 трлн 459 
млрд руб. В I квартале рост инвестиций оцени-
вался в 0,5%, во II квартале – в 0,6%. В целом 
за 2018 год рост инвестиций составил 4,3% (за 
январь-сентябрь 2018 года – 5,1%), в 2017 году 
инвестиции выросли на 4,8%.
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Россия  
на «А+А»
В Дюссельдорфе (Герма-
ния) завершился круп-
нейший мировой форум, 
посвященный вопросам 
безопасности работающе-
го человека. Свыше 2000 
экспонентов, 78 000 ква-
дратных метров выста-
вочных площадей и более 
73000 посетителей из 137 
стран. Всемирная выставка 
«А+А» и проходивший в ее 
рамках Конгресс по охране 
труда и профессиональной 
медицине завершились с 
рекордными результатами.

В этом году выставку посетили 
специалисты из 63 стран мира. 
Делегацию от России традици-
онно организовывала Ассоци-
ация «СИЗ». По словам прези-
дента АСИЗ Владимира Кото-
ва, к стенду с представителями 
российскими компаний было 
приковано повышенное вни-
мание. 

«Нам особенно приятно от-
метить, что мы, Ассоциация 
«СИЗ», являемся серьезной ча-
стью этого механизма. И нес-
лучайно наш стенд был един-
ственный, который откры-
вался при участии президента 
Европейской федерации без-
опасности, директора Мессе 
Дюсельдорф  и других евро-
пейских чиновников. Кстати, 
стенд тоже год от года растет.  
В этом году наши показатели – 
это 375 кв. м, 11 экспонентов, 
которые были представлены на 
российском стенде», – расска-
зал Владимир Котов.

Повышенный интерес к 
российским производителям 
и технологиям объясняется 
просто – отметил Котов. На се-
годняшний день российский 
рынок – самый быстрорасту-
щий в Европе. Наладить кон-
такты и обсудить сотрудниче-
ство – в этом заинтересованы и 
отечественные производители, 
и представители бизнеса раз-
ных стран. 

Как рассказали представи-
тели российской делегации, на 
выставке «А+А» они увидели 
большой интерес к вопросам 
безопасности и охраны здо-
ровья работающих людей. Об 
этом говорит и состав участ-
ников (а доля международных 
экспонентов – более 70%), и 
охват аудитории, и темы, ко-
торые затронули организаторы 
Конгресса в рамках проведён-
ных мероприятий. 

Отдельное внимание заслу-
живает выставочная экспози-
ция, посвященная организа-
ции и решению вопросов обес-
печения и внедрения культуры 
безопасности в европейских 
странах и решениями в обла-
сти автоматизации, эргономи-
ки рабочих мест. Экспоненты 
представили ряд инновацион-
ных СИЗ, новейшие техноло-
гии безопасности с использо-
ванием датчиков, которые по-
зволяют оценить нагрузку на 
человека. 

В свою очередь, для россий-
ской делегации дни выставки 
«А+А» прошли в очень напря-
женном графике, в постоян-
ном контакте с коллегами со 
всего мира. По словам прези-
дента Ассоциации «СИЗ», Вла-
димира Котова, «зарождающе-
еся сотрудничество принесет 
свои плоды в первую очередь, 
для развития нашего рынка». 

«Так как Ассоциация СИЗ 
является признанным лидером 
в области организации меро-
приятий по охране труда в Рос-
сии, то мы получили пригла-
шения и оферты от компаний-
организаторов мероприятий в 
Париже, Шанхае, Сингапу-
ре, Японии, Лондоне, Канаде, 
Стамбуле. Все заинтересованы 
видеть нас среди своих партне-
ров, экспонентов. В свою оче-
редь, достаточно большой ин-
терес был к выставке БИОТ. 
Мы, в рамках «А+А», прокон-
тактировали с более чем 700 ор-
ганизациями. Наша команда 
отработала эти дни в безумно 
напряженном ритме. И, уве-
рен, что плоды этих контак-
тов мы увидим уже на следую-
щей выставке в 2020 году. И это 
достаточно серьезный задел», – 
рассказал президент Ассоциа-
ции «СИЗ».

(Окончание на стр. 4)

Цифровая  
платформа
Для обращений предпринимателей создали 
единый инструмент
Агентство стратегических инициатив совместно с РСПП, ТПП, «Деловой Россией» и 
«ОПОРОй России» запустило цифровую платформу по работе с обращениями пред-
принимателей. С ее помощью представители бизнеса могут направлять свои жалобы, 
пожелания, проекты и предложения, в том числе – на неправомерные, по их мнению, 
действия и операции силовых и государственных структур.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем 
обращении к Федеральному собранию дал по-
ручение о создании и внедрении в пилотном 
режиме цифровой платформы, для приема об-
ращений субъектов предпринимательской де-
ятельности в связи с оказанием на них давле-
ния со стороны правоохранительных органов. 

«У каждого предпринимателя будет свой лич-
ный кабинет, регистрация проходит через пре-
доставление персональных данных – ИНН, фа-
милия, номер телефона и электронный адрес – 
в дальнейшем можно будет выбрать интегра-
цию через платформу с госуслугами, и не нужно 
будет заполнять эти обязательные графы», – 
рассказала об устройстве платформы генераль-
ный директор Агентства стратегических ини-
циатив Светлана Чупшева: «Модераторы плат-
формы выступают визовым центром, задача 
которого помочь предпринимателям прило-
жить пакет документов таким образом, чтобы 
их заявка не была отклонена».

Цифровая платформа – это электронный 
ресурс для сбора и отработки жалоб на не-
законные, по мнению бизнеса, действия со 
стороны правоохранительных органов. Пред-
приниматели смогут подать свои обращения 
в одно из четырех правоохранительных субъ-
екта – МВД, ФСБ, Следственный комитет и 
Генеральную прокуратуру. Все заявки будут 
рассматриваться непосредственно централь-
ным аппаратом, потому случаи, когда на жа-
лобу отвечает то же подразделение, которое 

предъявляет к предпринимателю претензии, 
будут исключены. 

В разработке цифровой платформы актив-
ное участие также приняло МВД РФ. Замести-
тель министра внутренних дел России – Вита-
лий Шулика рассказал, что ведомством уже от-
работан регламент работы с обращениями гра-
ждан. Также он отметил, что огромная польза 
платформы заключается именно в возможной 
обратной связи с бизнесом: «Нами не зря было 
принято решение, чтобы центральным аппара-
том рассматривались обращения, чтобы объ-
ективно оценить действия или бездействия тех 
органов, на которые поступают жалобы». 

С помощью Цифровой платформы пред-
приниматель сможет направить обращение не 
только в правоохранительные органы, но и в 
общероссийские деловые объединения, биз-
нес-омбудсмену – для получения независи-
мой экспертной оценки. 

Как отметил президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин: «Запуск платформы очень важен 
для решения национальных целей развития, в 
частности для повышения деловой инвестици-
онной активности производства».

Работа платформы объединяет в себе весь 
опыт ведущих бизнес-объединений на сов-
ременном, высокотехнологичном цифровом 
уровне. Как отметили создатели проекта, уже 
в первые два часа работы платформы на ней 
зарегистрировалось 69 пользователей.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Производство СПГ в России 
заметно вырастет

Пример интеграции в области 
спецсталей

«Снижение инфляции происходит быстрее, чем 
мы ожидали, и здесь есть определённые риски для 
оживления экономики, для динамики совокупного 
спроса. Нужно – и мы будем – держать этот вопрос, 
разумеется, на постоянном контроле, в постоян-
ном контакте по этому вопросу будем находиться 
с Правительством, Центральным банком, уважая их 
предусмотренные законом права и предусмотрен-
ную законом независимость».

Продвижение в Республике 
Беларусь
ОМЗ – Спецсталь (входит в Группу ОМЗ) подписала партнерское 
соглашение с одним из крупнейших трейдеров на рынке инструмен-
тальных сталей – компанией Интерсталь, которая обеспечит продви-
жение продукции предприятия на территории Республики Беларусь. 

ОМЗ-Спецсталь – крупнейший 
российский производитель ме-
таллургических заготовок для раз-
личных отраслей промышленности. 
Компания специализируется на из-
готовлении металлургических за-
готовок для энергомашинострое-
ния, нефтехимического и газового 

комплекса и других отраслей про-
мышленности.

Годовое партнерское соглаше-
ние позволит ОМЗ-Спецсталь по-
высить эффективность реализации 
продукции на белорусском рынке, а 
компании Интерсталь – расширить 
товарную линейку и обеспечить ста-

бильные комплексные поставки ме-
таллопроката, поковок и стальных 
заготовок, в том числе с особыми 
эксплуатационными свойствами, в 
адрес своих потребителей. Отметим, 
что заказчиками компании Интер-
сталь являются более 400 предприя-
тий Беларуси, такие как МАЗ, БелАЗ, 
Гомсельмаш и другие.

«Подписание этого соглашения – 
важнейший шаг для укрепления 
и расширения наших позиций на 
рынке Республики Беларусь. Мы 

обладаем значительными компе-
тенциям по изготовлению широкой 
номенклатуры металлургических за-
готовок для самых разных заказчи-
ков и готовы реализовывать проек-
ты любой степени сложности», – от-
метил генеральный директор ОМЗ-
Спецсталь Дмитрий Покровский.

Публичное акционерное общество 
Объединенные машиностроительные 
заводы (Группа Уралмаш-Ижора) – 
одна из ведущих компаний тяжелого 

машиностроения, специализирующа-
яся на инжиниринге, производстве и 
сервисном обслуживании оборудова-
ния для атомной энергетики, нефте-
химической и нефтегазовой, горной 
промышленности, а также на произ-
водстве спецсталей и предоставлении 
промышленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акционером и 
финансовым партнером группы ОМЗ 
является Газпромбанк (Акционерное 
общество).

Конструкторы РПКБ 
получили премию
Авторский коллектив Раменского приборостроительного 
конструкторского бюро (входит в АО «КРЭТ» в составе 
Госкорпорации Ростех) награжден премией губернато-
ра Московской области в сфере науки и инноваций для 
молодых ученых и специалистов. Награда присуждена 
за разработку унифицированного комплекса бортового 
оборудования (УКБО-42).

Комплекс УКБО-42 пред-
назначен для малоразмерных 
учебно-тренировочных само-
летов Diamond DA-42T и за-
менит применявшиеся ранее 
комплексы Garmin G1000. 
Кроме того, конструкторы 
Концерна расширили функ-
ционал комплекса по сравне-
нию с западным аналогом, за 
счет реализации в программ-
ном обеспечении режимов ди-
ректорного управления и по-
садки по данным СНС.

«Работа наших конструк-
торов, по праву отмеченная 
такой высокой наградой, дей-
ствительно серьезный шаг в 
развитие отечественной ави-
ации, – отметил заместитель 
генерального директора АО 
«КРЭТ» по НИОКР бортово-

го оборудования, генеральный 
конструктор Гиви Джанджга-
ва. – Примененные техниче-
ские решения позволили су-
щественно снизить стоимости 
разработки и серийного образ-
ца для конечного потребителя. 
Наш комплекс заметно дешев-
ле зарубежных аналогов».

«Научный потенциал Под-
московья на сегодня один 
из самых сильных в стране и 
Правительство региона уде-
ляет особое внимание созда-
нию условий для привлечения 
молодежи в научную и инно-
вационную деятельность на 
территории Московской об-
ласти», – подчеркнул заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Московской области 
Вадим Хромов. 

«Транспорт 
России»
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит 
возможности холдинга в сфере эронавигации
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» при-
мет участие в Международной выставке 
«Транспорт России», которая пройдет в 
Москве в рамках Транспортной недели с 
19 по 21 ноября 2019 года. На этом круп-
нейшем отраслевом мероприятии хол-
динг выступит как разработчик и произ-
водитель аэронавигационного оборудо-
вания, а также как системный интегратор, 
реализующий комплексные проекты по 
модернизации Единой системы органи-
зации воздушного движения (ЕС ОрВД) 
Российской Федерации. 

«Наше участие в выставке «Транспорт России» 
направлено на поддержание имиджа Концерна 
как системного интегратора и одного из веду-
щих разработчиков и поставщиков комплекс-
ных решений в сфере модернизации аэронави-
гационных систем», – заявил заместитель гене-
рального директора по продукции для аэрона-
вигационной системы и продукции двойного 
назначения Дмитрий Савицкий. Замглавы хол-
динга отметил, что представители Концерна 
готовы предоставить потенциальным заказ-
чикам полную информацию о возможностях 
холдинга по разработке и производству высо-
котехнологичной аэронавигационной продук-
ции и реализации проектов в сфере модерни-
зации аэронавигационных систем «под ключ».

Посетителям выставки в Гостином дворе 
посредством мультимедийных инсталляций 
будут представлены основные завершенные 
Концерном проекты по техническому оснаще-
нию и модернизации объектов, осуществляю-
щих контроль воздушного движения в России.

В частности, будут продемонстрированы ре-
зультаты работы в рамках Транспортной стра-
тегии Российской Федерации на период до 
2030 года по реконструкции и техническому 
перевооружению укрупнённых центров орга-
низации воздушного движения и комплексов 
средств управления воздушным движением, по 
радиотехническому обеспечению полётов и 
электросвязи аэропортов. 

Также будут представлены итоги модерниза-
ции объектов ОрВД Республики Крым и Севас-
тополя, результаты участия АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» в строительстве укрупнён-
ных центров ЕС ОрВД Российской Федерации, 
информация о перспективах создания новых 
укрупнённых центров ЕС ОрВД в 2020-2021 
годах. Соэкспонентами Концерна на «Тран-
спорте России» выступят его дочерние обще-
ства – ПАО «НПО «Алмаз» и АО «ВНИИРА».

Так, НПО «Алмаз» продемонстрирует ма-
кеты аэродромных радиолокационных ком-
плексов «РЛК-10РА» и «Лира-А10», радиоло-

кационно-оптического комплекса обеспече-
ния безопасности объектов и нейтрализации 
БПЛА «ROSC-1», трассового радиолокатора 
ТРЛК «Сопка-2», метеорологической радио-
локационной станции «ДМРЛ-С», метеоком-
плекса «КММ-1». 

Продукция АО «ВНИИРА» будет пред-
ставлена следующими экспонатами: назем-
ная станция АЗН-В 1090 ES HC-1A, процессор 
обработки и управления, устройство коммута-
ции и управления, промышленный контрол-
лер общего назначения, мобильный радиома-
як системы АЗН-В 1090 ES и рабочее место ди-
спетчера обслуживания воздушного движения.

В рамках выставки представители Концер-
на планируют провести ряд деловых встреч и 
переговоров с представителями профильных 
министерств и ведомств. Кроме того, специа-
листы холдинга примут участие в ряде темати-
ческих треков и панельных дискуссий в рамках 
деловой программы мероприятия.

АО «Концерн ВКО «Алмаз –Антей» – ос-
новной производитель и системный интегра-
тор системы ОрВД Российской Федерации. 
Холдинг является одним из крупнейших ин-
тегрированных объединений российского обо-
ронно-промышленного комплекса, на пред-
приятиях которого трудятся около 130 тысяч 
человек. Продукция Концерна стоит на воору-
жении более чем в 50 странах мира.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» создал усло-
вия для обеспечения максимальной безопасно-
сти полетов и эффективности использования 
воздушного пространства во время проведения 
Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной  
летней Универсиады в Казани, Олимпийских 
игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 
года в России.

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

Перспективы 
СПГ

Команда аналитиков компании «Восток Капитал» подгото-
вила бесплатный отчет о проектах по строительству крупно-, 
средне- и малотоннажных СПГ-заводов. Эксперты прогнози-
руют рост объемов производства СПГ в России. К 2024 году 
планируется увеличить экспортный объем до 47,9 млн тонн. 
Среди последних событий по стимулированию использова-
ния СПГ внутри страны стало сообщение о переходе рос-
сийских судоходных компаний на топливо с низким содер-
жанием серы и азота с 1 января 2020 года.

Среди проектов:
n Арктик СПГ-2 – проект 

завода по производству СПГ 
из трех очередей мощностью 
около 19,8 млн. тонн плани-
руется запустить в 2023 году с 
выходом на полную мощность 
к 2026 году. Ресурсной базой 
должно будет стать Утреннее 
месторождение. Стоимость 
«Арктик СПГ-2» предвари-
тельно оценивается в $25,5 
млрд.
n Дальневосточный СПГ – 

совместный проект «Роснеф-
ти» и ExxonMobil по произ-
водству СПГ мощностью 6,2 
млн. тонн в год с возможно-
стью расширения до 10 млн. 

тонн. Окончательное инвес-
тиционное решение по проек-
ту, стоимость которого оцени-
вается в $15 млрд, ожидается 
в 2019 году.
n  Якутия СПГ – проект 

среднетоннажного производ-
ства СПГ в Якутии включает 
в себя включает в себя две оче-
реди и собственную генерацию 
электроэнергии на основе газо-
турбинных установок. I очередь 

– производительностью 57 т/час 
СПГ или 500 тыс. т СПГ в год 
(700 млн куб. м газа в год), капи-
тальные затраты в размере $400 
млн; II очередь – производи-
тельностью 1,1 млн т СПГ в год, 
капитальные затраты в разме-

ре $720 млн. Срок реализации – 
после 2023 года.
n Сибирь-Энерго – в пер-

спективе планируется строи-
тельство 2-й и 3-й очередей 
завода. 
n Газпром трансгаз Екате-

ринбург – компания намере-
на построить на Урале шесть 
новых мини-заводов сжижен-
ного природного газа (СПГ) 
общей производительностью 
около 25 т в час. Обсуждается 
создание аналогичного произ-
водства в Оренбургской обла-
сти. Сроки строительства пока 
не определены. Инвестиции – 
от 250 до 300 млн руб. на блок 
мощностью 3-5 т СПГ в час.

Реализуемые и перспектив-
ные инвестиционные проекты 
будут обсуждаться совместно с 
инициаторами на 7-м ежегод-
ном международном СПГ Кон-
грессе Россия (18-19 марта 2020, 
Москва). Генеральный партнер: 
Газпромбанк; Золотой спонсор: 
TechnipFMC; Бронзовый спон-
сор: Air Products.
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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышлен-
ной редакцией» в 2020 году начинают реализацию масштабного специального ин-
формационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ» с широким участием в нём профильных, отраслевых, региональных 
и корпоративных СМИ (в том числе электронных), промышленных холдингов и 
предприятий, НИИ и КБ, органов власти и муниципальных структур, техниче-
ских учебных заведений, общественных союзов и организаций… 

Специальный информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕ-
НЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через подготовку и размещение на 
страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических 
материалов, посвящённых тематике проекта, организацию и проведение пресс-
мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов и т.д.), иници-
ирование общественно и экономически значимых проектов и программ.

В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИН-
ЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложе-
ний столичных структур и организаций как в плоскости разработки передовых 
национальных инженерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения 
таких решений в повседневную жизнь, производственные процессы, перспектив-
ные социально-экономические и инфраструктурные программы.

Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА 
– ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах 
журналов «Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсифи-
кация», «Наукоёмкий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содруже-
ство», ведущих сетевых СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.

Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИ-
ЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структу-
рами и лицами.

123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39
+7 (495)-505-76-92, 778-14-47,
doc@promweekly.ru, www.promweekly.ru

Винзавод приглашает
Фестиваль мобильного 
творчества 
30 ноября – 1 декабря на Винзаводе пройдет :academy 
creative fest Академии re:Store – некоммерческого обра-
зовательного проекта сети re:Store. Фестиваль задуман 
как площадка, где говорят о том, как современная тех-
ника меняет творчество и его восприятие. Два дня 18 
спикеров будут учить москвичей, как снимать и созда-
вать иллюстрации с помощью смартфонов, рассказы-
вать, как изменилась фотография, видео, иллюстрация 
в эпоху смартфонов и социальных сетей, и что нас ждет 
в недалеком будущем.

Фестиваль приурочен к 
юбилею некоммерческо-
го образовательного проекта 
сети re:Store Академия. Вход 
на события фестиваля сво-
бодный.

Факты и лекторы:
n Георгий Пинхасов, зна-

менитый фотограф, расска-
жет о новой визуальности и 
своем уникальном видении 
фотографии. 
n Джама Джурабаев, кон-

цепт-художник голливудских 

фильмов – о том, как ему по-
могает в работе iPad. 
n Иллюстратор Виктор Ме-

ламед прочтет лекцию о техно-
логиях и современном искус-
стве. 
n Тема fashion-фотографа 

Данила Головкина – как при-
думывать креативные fashion-
съемки и зачем адаптировать 
контент для iPhone.
n Среди спикеров – Сергей 

Сараханов, Константин Чала-
бов, Сергей Валяев, Макс Ав-

деев, молодые и талантливые 
иллюстраторы и видеографы.
n На фестивале будет пред-

ставлен мерч с работами фото-
графов и иллюстраторов, вы-
ступавших в Академии re:Store

«Мы с радостью зовем 
наших постоянных слуша-
телей и новых творческих 
людей стать частью Академии. 
:academy creative fest – это од-
новременно и отчетный фе-
стиваль, который показыва-
ет, чему мы научились и про-
должаем учить наших студен-
тов, и отправная точка в новое 
пятилетие, где конечно будет 
еще больше творческих идей 
и новых спикеров», – говорит 
руководитель проекта Акаде-
мия re:Store Людмила Сему-
шина.

Пять лет в Академии 
re:Store фотографы, иллю-
страторы, художники и му-
зыканты рассказывают о 
том, как им удалось добить-
ся успеха, показывают про-
фессиональные приемы и де-

лятся практическими совета-
ми. За это время прошло около 
400 лекций, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга проект по-
бывал еще в 7 городах, а его со-
бытия посетили больше 20000 
человек. 

re:Store – самая большая сеть 
монобрендовых магазинов фор-
мата Apple Premium Reseller 
(APR) в Европе. Входит в состав 
группы компаний Inventive Retail 
Group холдинга Ланит. Первый 
магазин re:Store был открыт в 
2005 году в московском ТРЦ 
«Атриум». В сеть входят более 80 
магазинов re:Store формата 
Apple Premium Reseller в России‚ 
19 – в Европе. В магазинах 
re:Store представлен весь 
модельный ряд техники и про-
граммного обеспечения Apple, 
официально поставляемых в Рос-
сию. Помимо продукции Apple, в 
магазинах re:Store можно найти 
продукты Bowers&Wilkins, Bose, 
JBL, Wacom, Jawbone и многих 
других брендов.

Pharmtech & 
Ingredients
Московский эндокринный завод представил свои разработки 
на международной выставке
ФГУП «Московский эндокринный завод» принял учас-
тие в 21-ой выставке Pharmtech & Ingredients – крупней-
шей в России и странах ближнего зарубежья. Она объ-
единяет производителей оборудования, сырья и техно-
логий для производства фармацевтических препаратов, 
БАДов, препаратов крови и косметики.

В рамках мероприятия «Мос-
ковский эндокринный завод» 
представил профессиональ-
ному сообществу свои дости-
жения и возможности в обла-
сти разработки, контрактного 
производства и контроля ка-
чества лекарственных средств. 

В январе 2019 года Пред-
приятие получило подтвер-
ждение компетенции лабора-
торий отдела контроля качест-

ва в Росаккредитации по стан-
дарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
Оснащение лабораторий (обо-
рудование, чистые помеще-
ния, складские зоны) и высо-
коквалифицированный пер-
сонал позволяют проводить 
физико-химические, микро-
биологические и биологиче-
ские испытания лекарствен-
ных препаратов согласно об-
ласти аккредитации.  

«Мы поддерживаем пред-
приятия, готовые вкладывать 
в своё развитие, и «Москов-
ский эндокринный завод» 
использует налоговые льго-
ты от столичного Правитель-
ства в статусе промкомплек-
са. Это позволяет заводу мо-
дернизировать производство 
и выпускать продукцию вы-
сокого качества, которая со-
ответствует международным 
стандартам. В феврале 2019 
года Европейский директо-
рат выдал предприятию меж-
дународный сертификат соот-
ветствия GMP Европейского 
Союза на линию по производ-
ству стерильных лекарствен-
ных препаратов в инъекцион-
ной форме, что увеличило его 
экспортный потенциал и при-
влекательность для потенци-
альных партнеров в области 
контрактного производства 
лекарственных препаратов», 

– сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Выставка Pharmtech & 
Ingredients проходила с 19 по 
22 ноября в МВЦ «Крокус 
Экспо». Участники демон-
стрировали на своих стендах 
широкий спектр производст-
венного и упаковочного обо-
рудования, оборудование для 

лабораторий, проектно-тех-
нологические решения для 
создания фармацевтического 
производства под ключ, кли-
нических испытаний, «чистых 
помещений», фармлогистики. 
Большую часть выставочных 
образцов посетители выстав-
ки увидели в действии.

ФГУП «Московский эндокрин-
ный завод» создало два фили-
ала, на которых реализуется 
масштабный инвестиционный 
проект реконструкции и техни-
ческого перевооружения произ-
водства. После реконструкции 
на филиале «Лефортовский» 
будет организовано производ-
ство твердых лекарственных 
форм (таблеток и капсул), пре-
паратов в стеклянных ампулах, 
эмульсионных стерильных рас-
творов (флаконы и ампулы), 
лиофилизированных препара-
тов, трансдермальных терапев-
тических систем, растворов в 
форме спреев. 

На филиале «Почеп» Пред-
приятие организует производ-
ство отечественных активных 
фармацевтических субстанций 
из сырья животного и расти-
тельного происхождения, суб-
станций, получаемых методами 
химического и биотехнологиче-
ского синтеза, а также медицин-
ских изделий. 
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Так, IT-компания КРОК и 
международный произво-
дитель технологических ре-
шений для черной и цвет-
ной металлургии Primetals 
Technologies подписали со-
глашение о совместной раз-
работке решений и специа-
лизированных продуктов для 
цифровизации металлургиче-
ских предприятий.

«Металл-Экспо», отрасле-
вой форум мирового уровня, 
уже давно признан главной 
площадкой для обсуждения 
наиболее актуальных тем для 
металлургических и метал-
лопотребляющих компаний, 
производителей металлурги-
ческого, металлообрабатыва-
ющего оборудования и техно-
логий.

В рамках насыщенной 
деловой программы «Ме-
талл-Экспо’2019» состоя-
лись свыше 60 мероприятий. 
На конференциях, семина-
рах, мастер-классах, круглых 
столах рассматривались ак-
туальные вопросы по всем 
сегментам металлургическо-
го бизнеса: применение пер-
спективных материалов и обо-
рудования для черной и цвет-
ной металлургии, цинкование, 
вторичные ресурсы, стандар-
тизация арматурного проката, 
рынок изделий из оцинкован-
ного и окрашенного проката, 
металлоконструкции, мети-
зы, маркетинг, IT-решения, 
корпоративные коммуника-
ции и др.

Новый юбилейный кон-
грессно-выставочный сезон 
11 ноября открыла 22-я Ме-
ждународная конференция 
«Российский рынок метал-
лов». В рамках мероприятия 
порядка 150 представителей 
ведущих игроков рынка чер-
ных металлов и стальных труб 
обсудили ситуацию на рынке 
стали и проката в России и за 
рубежом, динамику спроса и 
предложения в основных ре-
гионах мира, а также в различ-
ных рыночных сегментах, об-
становку на сырьевых рынках, 
в сфере металлоторговли и ме-
таллопереработки.

Текущая ситуация в метал-
лургии, злободневные про-
блемы отрасли (высокая во-
латильность рынков, дефицит 
отдельных сырьевых катего-
рий, протекционизм, избы-
точные мощности и полити-
ка субсидирования в различ-
ных странах) стали темами 

обсуждения на совещании 
координационного Совета 
металлургической промыш-
ленности при Министерстве 
промышленности и торговли 
РФ. Свыше 150 представите-
лей научных отраслевых цен-
тров, металлургических и ма-
шиностроительных предпри-
ятий приняли участие в 18-й 
научно-технической конфе-
ренции «Новые перспектив-
ные материалы, оборудова-
ние и технологии для их по-
лучения».

Вопросы применения ме-
таллопродукции в автомоби-
лестроении и медицине были 
рассмотрены на заседании 
рабочей группы по освоению 
новых видов и улучшению ка-
чества металлопродукции для 
автомобилестроения, а также 
на круглом столе по вопросу 
расширения номенклатуры 
российской металлопродук-
ции для медицинской отрасли.

Актуальную проблематику 
обсудили за круглым столом 
производители, поставщики 
и потребители сырья и про-
ката цветных металлов. Тра-
диционно прошла конферен-
ция по аддитивным и 3D-тех-
нологиям в машиностроении. 
Целый блок мероприятий был 
посвящен вопросам примене-
ния металла в строительстве.

В деловую программу 
также вошли мероприятия, 
организованные участни-
ками выставки. Так, ТМК, 
ЕВРАЗ, Северсталь, Север-
сталь-метиз, НЛМК, Ижор-
ский трубопрокатный завод 
и др. провели встречи со сво-
ими региональными предста-
вителями.

В течение четырех дней 
работы выставки «Металл-
Экспо’2019» на стенде гене-
рального информационного 
партнера выставки, журнала 
«Металлоснабжение и сбыт», 

велась онлайн-трансляция 
бизнес-интервью с руково-
дителями и ведущими специ-
алистами металлургических, 
машиностроительных, ме-
таллоторговых компаний, а 
также представителями пред-
приятий – потребителей чер-
ных и цветных металлов. Вы-
ставочную видеостудию жур-
нала «Металлоснабжение и 
сбыт» посетили более 80 топ-
менеджеров.

По сложившейся традиции, 
на форуме подводились глав-
ные итоги года, отмечались 
новые успехи и достижения 
в металлургии, а также были 
названы и награждены лиде-
ры в отрасли.

Главными событиями года 
признаны запуск металлур-
гического завода Тула-Сталь, 
второй очереди литейно-про-
катного комплекса КУМЗа и 
аглофабрики №5 ММК. Со-
вокупный объем инвестиций 

по этим мега-проектам пре-
вышает $130 млрд. В рамках 
выставки состоялись церемо-
нии награждения лауреатов, 
обладателей золотых и сере-
бряных медалей 25-й Между-
народной промышленной вы-
ставки «Металл-Экспо’2019» 
за высокотехнологичные раз-
работки оборудования и про-
дукции черной и цветной ме-
таллургии, за лучшее издание 
металлургических компаний 
и научно-исследовательских 
организаций, а также победи-
тели конкурса «Молодые уче-
ные».

В этом году на соискание 
звания лауреата, золотых и 
серебряных медалей выстав-
ки было представлено 36 
проектов в сфере производ-
ства металлопродукции, ме-
таллообработки, оборудова-
ния и технологий, экологии 
и ресурсосбережения. В кон-
курсе изданий металлургиче-

ских компаний и научно-ис-
следовательских организаций 
приняли участие восемь про-
ектов. Большую активность в 
нынешнем сезоне проявили 
участники конкурса «Моло-
дые ученые»: комиссия рас-
смотрела 60 работ студентов, 
аспирантов профильных ме-
таллургических вузов, отра-
слевых институтов, а также 
молодых сотрудников произ-
водственных предприятий.

В рамках «Металл-Экс-
по’2019» традиционно были 
подведены итоги конкурсов 
«Лучшая металлобаза Рос-
сии», «Лучший сервисный ме-
таллоцентр России», «Лучшая 
сбытовая сеть России», назва-
ны лучшие интернет-проек-
ты среди металлургических и 
металлоторговых компаний 
России и стран СНГ, а также 
победители конкурса корпо-
ративной видеопродукции 
в металлургической отрасли 

«Metal-Vision’2019». Награда-
ми «За лучшую экспозицию» 
отмечены 120 компаний.

По отзывам участников 
«Металл-Экспо’2019», вы-
ставка в который раз подтвер-
дила статус эффективной пло-
щадки для развития взаимо-
выгодного сотрудничества 
по различным направлени-
ям, а также для демонстрации 
успехов и достижений игроков 
рынка. При этом компаниям-
участникам, а также посетите-
лям предоставляются макси-
мально комфортные условия 
как для работы на выставке, 
так и для участия в меропри-
ятиях деловой программы.

Огромный интерес к «Ме-
талл-Экспо» закономерен: 
высокая концентрация контр-
агентов в одно время и в одном 
месте позволяет им макси-
мально результативно прове-
сти переговоры по всем акту-
альным вопросам, сэкономив 
свое время и ресурсы.

Площадка главного фо-
рума металлургов объединя-
ет всех активных участников 
рынка, предоставляя возмож-
ности для эффективного диа-
лога и продуктивных дискус-
сий.

Большинство экспонен-
тов высоко оценили резуль-
тативность работы на форуме 
металлургов и подтвердили 
свое участие в 26-й выставке 
«Металл-Экспо’2020», кото-
рая пройдет на ВДНХ 10-13 
ноября 2020 года. 

По материалам 
«Металл-Экспо»

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Металл-Экспо’2019» 
Юбилейный главный отраслевой форум России

Умные решения
Московский завод установит промышленного робота 
Лидер производства проводниково-кабельной продук-
ции в России, московский завод ГК «Москабельмет», 
до конца декабря 2019 года установит на производстве 
нового робота-манипулятора, который позволит автома-
тизировать процесс подачи сырья в плавильную печь и 
положит начало модернизации основных фондов пред-
приятия.

Промышленный робот-ма-
нипулятор Aripix A1, разра-
ботанный компанией Aripix 
Robotics, резидентом столич-
ного технопарка «Мосгор-
маш», заменит четырех рабо-
чих, выполняющих тяжелую, 
рутинную и вредную для здо-
ровья операцию по загрузке 
металла в плавильную печь. 
Сотрудники будут переобу-
чены и переведены на другие 
участки, а робот обеспечит 

бесперебойность и равномер-
ность подачи сырья.

«Московская промышлен-
ность продолжает поэтапную 
роботизацию и внедрение 
цифровых технологий в про-
изводство. К 2024 году мо-
сковские предприятия пла-
нируют вложить в цифро-
вую трансформацию порядка 
15,3 млрд рублей. По оценкам 
экспертов, с помощью робо-
тов предприятия могут до 50% 

сократить сроки вывода про-
дукции на рынок, до 20% со-
кращаются затраты на контр-
оль качества продукции, ми-
нимизируется время простоя 
оборудования и значительно 
повышается производитель-
ность труда. Благодаря уста-
новке робота-манипулятора 
московский завод ««ГК «Мо-
скабельмет» выйдет на новый 
уровень технологичности про-
изводства и упрочит свои ли-
дерские позиции на рынке», 

– отметил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Мощности робота Aripix A1 
позволят перемещать до 50 т 
металла в сутки, что значи-

тельно превышает возможно-
сти человека. Робот имеет жа-
роустойчивую клешню, спо-
собен работать при темпера-
турах от – 30 до +70 градусов, 
а также оснащен камерами ма-
шинного зрения, что обеспе-
чивает точность производи-
мых манипуляций.

Установка робота на пред-
приятии положительно ска-
жется на качестве конечной 
продукции и удовлетворен-
ности клиентов предприя-
тия. Среди них ведущие рос-
сийские и зарубежные ком-
пании: Московский Метро-
политен, Мосгортранс, ГК 
Росатом, Газпром, Нориль-
ский Никель, а также ABB и 
Siemens.

«Внедрение Aripix A1 на 
одном из ключевых участков 
нашего производства – это 
первый шаг к автоматизации 
предприятий Группы. Совер-
шив его, мы снизим вредное 
воздействие на здоровье пер-
сонала и получим экономи-
ческие выгоды, в частности, 
увеличим объем выпускаемой 
продукции и повысим ее каче-
ство. Таким образом «ГК «Мо-
скабельмет» прилагает макси-
мум усилий, чтобы обеспечить 
надежной и долговечной про-
дукцией те предприятия, от 
которых зависит сохранность, 
безопасность и качество жизни 
граждан», – подчеркнул гене-
ральный директор «ГК «Мо-
скабельмет» Павел Моряков. 

Вопросы ставок
Столичные инвесторы получат новую льготу
Московская городская дума одобрила в первом чте-
нии законопроект об инвестиционном налоговом выче-
те. Льгота может начать действовать уже с 1 января 
2020 года.

«С 2023 года в связи с измене-
ниями федерального законо-
дательства льготные ставки 
налога на прибыль, установ-
ленные регионами, закончат 
свое действие. В связи с этим 
Правительство Москвы про-
работало внедрение альтер-
нативного варианта поддер-
жки – инвестиционной на-
логовый вычет по налогу на 
прибыль», – пояснил вице-
мэр столицы по экономиче-
ской политике и имущест-
венно-земельным отноше-
ниям Владимир Ефимов. 

Право на инвествычет 
будет предоставляться ком-
паниям, которые находятся 
на территории Москвы и по-
лучили статус московского 
инвестора. Для определения 
предельной величины инвес-
тиционного налогового выче-
та устанавливается ставка на-
лога на прибыль, подлежащая 

зачислению в бюджет города, 
в размере: 

- 12,5% для организаций, 
получивших статус москов-
ского инвестора первой ка-
тегории; 

- 8% для организаций, по-
лучивших статус московского 
инвестора второй категории. 

Стандартная ставка нало-
га на прибыль, зачисляемая в 
бюджет столицы, – 17%.

Требования к статусу «Мос-
ковский инвестор» и порядок 
его получения определит Пра-
вительство города. Планирует-
ся оказывать поддержку с при-
менением нового механизма 
активно инвестирующим про-
мышленным предприятиям. 

За счет суммы налога, ко-
торый зачисляется в бюджет 
субъекта, можно списывать до 
90% инвестиций в основные 
средства. Неиспользованную 
сумму региональной льготы 

можно будет использовать в 
течение 7 лет. 

За счет суммы налога, ко-
торый зачисляется в бюджет 
РФ, можно списывать до 10% 
инвестиций в основные сред-
ства. Но перенос неиспользо-
ванной суммы льготы на по-
следующие периоды не пред-
усмотрен. 

«Принятие закона «Об ин-
вестиционном налоговом вы-
чете» будет способствовать 
созданию условий для реа-
лизации приоритетных на-
правлений промышленного 
развития Москвы, разработ-
ки и внедрения инновацион-
ных технологий, обновления 
основных фондов и повыше-

ния инвестиционной актив-
ности», – добавил руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики города Александр 
Прохоров. 

Напомним, с 2016 года в 
столице действует программа 
поддержки инвесторов в ре-
альном секторе экономики: 
город присваивает инвести-
ционно-активным предпри-
ятиям статусы промышлен-
ного комплекса, технопар-
ка, якорного резидента тех-
нопарка, инвестиционного 
приоритетного проекта. На 
сегодняшний день получи-
ли статусы, дающие право на 
преференции, 105 компаний: 
49 промкомплексов, 36 техно-
парков, 10 якорных резиден-
тов, 9 инвестиционных прио-
ритетных проектов, 1 автопро-
изводитель. Объем инвести-
ций предприятий со статусами 
промкомплекса, технопарка, 
якорного резидента за послед-
ние 5 лет составил 95 млрд руб. 
В компаниях работает более 
103 тыс. человек.

Уникальное  
оборудование
Электрощит Самара запустил в эксплуатацию 
экологичный окрасочный комплекс 
Компания Электрощит Самара представила уникальный 
окрасочный комплекс, не имеющий аналогов на россий-
ском рынке. Внедрение окрасочной установки позволит 
значительно усовершенствовать производственный про-
цесс. Комплекс обеспечит большую безопасность операто-
ра в ходе работ, улучшит культуру рабочего места и каче-
ство выполняемых работ, повысит производительность на 
150% и более, а также устранит загрязнения от паров рас-
творителя и краски в цехе. Новое оборудование презенто-
вал президент Электрощит Самара Владимир Шатунин и 
представители Schneider Electric – исполнительный вице-
президент по операционным вопросам Барбара Фрей и 
президент по России и странам СНГ Йохан Вандерплаетсе. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие Первый 
вице-губернатор – председа-
тель Правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов, за-
меститель министра – руково-
дитель департамента машино-
строительного комплекса Са-
марской области Олег Жадаев, 
заместитель министра эконо-
мического развития и инвести-
ций Самарской области Алек-
сей Ильметов.

Новое окрасочное оборудо-
вание оснащено уникальным 
кантователем для погрузки, 
разгрузки и поворота рам из 
горизонтального в вертикаль-
ное положение, что обеспечи-
вает комплексу доступ ко всем 
частям окрашиваемых рам в 
процессе окраски. В соответ-
ствии с техническим заданием 
на одной траверсе можно окра-
шивать одну 12 метровую раму 
(PV Box) или 2 типовые рамы (7 
метровые). Максимальная ши-
рина PV Box рамы может до-
стигать 3,5 м, высота – 1,4 м, 
 а вес – до 3000 кг. Для модерни-
зации рабочего процесса при-
меняется современная ком-
пьютерная система управле-
ния комплексом. 

Одним из важнейших эле-
ментов комплекса является 
узел крепления окрасочного 
оборудования на технологиче-
ское приспособление опера-
тора – данная разработка была 
реализована при активном уча-
стии специалистов компании 

Электрощит Самара. Это по-
зволило упростить техниче-
ское обслуживание: минимизи-
ровать потери ЛКП материала, 
сократить время на промывку 
оборудования и следить за объ-
емом краски.

«Я убежден, что применение 
новых технологий на нашем 
производстве позволят удов-
летворить самые сложные тре-
бования заказчиков. Важно, 
что наш комплекс не только со-
ответствует современным про-
изводственным стандартам, но 
и существенно снижает коли-
чество вредных выбросов, так 
как содержит несколько сте-
пеней очистки воздуха. С по-
мощью использования много-
ступенчатой системы самоди-
агностики с обратной связью, 
оператор сможет лучше контр-
олировать параметры работы 
комплекса», – отметил прези-
дент группы компаний Элек-
трощит Самара Владимир Ша-
тунин.

«Всегда очень приятно, 
когда открываются подобные 
производства, потому что в 
первую очередь это означает 
повышение качества продук-
ции, конкурентоспособности 
предприятия, рост произво-
дительности труда, снижение 
себестоимости, больше воз-
можностей на рынке готовой 
продукции. И мы очень рас-
считываем, что предприятие 
Электрощит Самара, которое, 
безусловно, является знаковым 

для нашей области, продолжит 
поступательное развитие. Се-
годня здесь есть заказы, рост 
заказов. А мы со своей сторо-
ны будем оказывать содействие, 
используя доступные нам ме-
ханизмы, для того чтобы этот 
рост был устойчивым», – под-
черкнул Первый вице-губерна-
тор – председатель Правитель-
ства Самарской области Вик-
тор Кудряшов во время торже-
ственного открытия комплекса. 

Внедренные технологии и 
автоматизация рабочих про-
цессов снижают долю ручного 
труда на производстве, повы-
шает скорость и качество по-
крытия изделий Электрощит 
Самара, что как следствие по-
влияет и на удовлетворённость 
клиентов предприятия, так и 
на рост комфорта при работе в 
данном кластере. Новый ком-
плекс также отвечает самым 
современным требованиям по 
защите окружающей среды и 
значительно снижает эколо-
гическую нагрузку.

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 76-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произво-
дителем электротехнического 
оборудования в сегменте 0,4–
220 кВ, а именно: комплектных 
распределительных устройств, 
решений в модуле, комплект-
ных трансформаторных под-
станций, низковольтных ком-
плектных устройств и высоко-
вольтного оборудования, вы-
ключателей, трансформаторов. 
Компания занимается проек-
тированием, производством и 
поставкой электротехническо-
го оборудования, монтажом и 
пусконаладочной работой, сер-
висом, гарантийным и постга-
рантийным обслуживанием, 
обучением клиентов. Оборудо-
вание под маркой Электрощит 
Самара применяется во всех от-
раслях промышленности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

«ГОСЗАКАЗ:  
национальные проекты»
XVI Всероссийский Форум-выставка пройдет в КВЦ «Патриот»

В настоящее время идет активная работа по подготовке 
XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ: наци-
ональные проекты», который пройдет с 25 по 27 марта 
2020 года на территории КВЦ «Патриот». Это ключевое 
мероприятие федерального уровня в сфере закупок, про-
водимое в целях выработки решений для эффективной 
реализации национальных проектов. 

В соответствии с поручени-
ем № ЮБ-П7-7874ГД заме-
стителя председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Ю.И. Борисова, который 
возглавил Организационный 
комитет Форума-выставки, 
одной их главных тем дело-
вой программы станет интег-
рация продукции оборонно-
промышленного комплекса в 
гражданские закупки. Соглас-
но Поручению Президента 
РФ В.В. Путина необходимо 
увеличить выпуск предпри-
ятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса высоко-
технологичной продукции 
гражданского и двойного на-
значения, доля которой к 2020 
году должна вырасти до 17%, 
к 2025-му – до 30, а к 2030-му 
составить до половины от об-
щего объема продукции обо-
ронных предприятий. 

Проведение мероприятия 
поддержано ключевыми ве-
домствами, определяющими 
закупочную политику в стра-
не: главным регулятором – 
Министерством финансов РФ; 
главным контролером – Фе-
деральной антимонопольной 
службой; оператором Единой 
информационной системы – 
Федеральным казначейством. 

Форум-выставка «ГОСЗА-
КАЗ: национальные проек-
ты» вновь подтвердит статус 
эффективной дискуссионной 
площадкой для диалога ру-
ководителей органов власти 
всех уровней, госкорпораций 
и госкомпаний, специалистов 
контрактных служб заказчи-
ков, руководства предприя-
тий оборонно-промышлен-
ного комплекса, представите-
лей малого и среднего бизне-
са, экспертов и общественных 
контролеров.

В числе основных тем де-
ловой программы:  
n Выработка эффективных 

решений, нацеленных на реа-
лизацию нацпроектов 
n  Использование инно-

вационных технологических 
решений предприятий ОПК 
в гражданских целях в рам-
ках программы импортоза-
мещения
n Экспертиза как важней-

ший инструмент качества ис-
полнения контракта и борь-
бы с недобросовестными по-
ставщиками
n  Презентация новаций 

Единой информационной си-
стемы в сфере закупок 
n Борьба с картелями – ан-

тимонопольная практика 

n  Корпоративные закуп-
ки в разрезе реализации нац-
проектов

В 2020 году Форум-вы-
ставка «ГОСЗАКАЗ: нацио-
нальные проекты» впервые 
пройдет на территории Кон-
грессно-выставочного цент-
ра «Патриот» – самой круп-
ной инновационной площад-
ки в Российской Федерации 
для проведения масштабных 
мероприятий, соответствую-
щих высоким международ-
ным стандартам. 

Площадь выставочной экс-
позиции составит более 20 тыс. 
кв. м. Посетители смогут по-
знакомиться с первым пра-
ктическим опытом реализа-
ции лучших практик, новаций 
и предложений. Важно отме-
тить, что к участию в Форуме-
выставке приглашены: пред-
ставители государственных 
заказчиков, а также госкорпо-
раций и госкомпаний (объем 
закупок по 223-ФЗ составля-
ет более 13 трлн руб.), регио-
нальные и муниципальные за-
казчики из 85 субъектов РФ, а 
также руководители уполно-
моченных органов, принима-
ющие решения в части распре-
деления бюджетных средств в 
соответствии с 44-ФЗ (объем 
закупок составляет более 8 
трлн рублей). 

Стенды наглядно проде-
монстрируют участникам Фо-
рума возможности отечест-
венных предприятий по созда-
нию конкурентоспособных 
товаров и услуг. В ходе прове-

дения выставки заказчики и 
поставщики смогут наладить 
взаимодействие для дальней-
шего эффективного сотруд-
ничества.

На выставке также будут 
представлены стенды феде-
ральных и региональных ор-
ганов исполнительной влас-
ти; государственных и муни-
ципальных заказчиков в сфере 
здравоохранения, образова-
ния, ЖКХ, дорожного хозяй-
ства, строительства, защиты 
окружающей среды и др.; го-
сударственных компаний и 
корпораций; специализиро-
ванных организаций; науч-
но-образовательных органи-
заций; банков и консалтин-
говых организаций; IT-ком-
пании и т.д.

В 2020 году Форум-выстав-
ка пройдет при официальной 
поддержке и участии: Адми-
нистрации Президента РФ, 
Правительства РФ, Государст-
венной Думы, Счетной пала-
ты РФ, Общероссийского на-
родного фронта, Минэконо-
мразвития России, Минпро-
мторга России, Минобороны 
России, Росгвардии, Госкор-
порации «Росатом», Госкор-
порации «Ростех», Госкорпо-
рации «Роскосмос», Обще-
российской общественной 
организации «Гильдия отече-
ственных закупщиков и спе-
циалистов по закупкам и про-
дажам», Общероссийской об-
щественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОС-
СИИ». 

Результатом XVI Всерос-
сийского Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ: национальные 
проекты» станет итоговая ре-
золюция, которая будет при-
нята для рассмотрения Рабо-
чей группой Государственной 
Думы по совершенствованию 
законодательства в сфере за-
купок.  

8 (800) 250-99-84; 
8 (495) 258-00-26 

www.forum-goszakaz.ru 

Встреча в Хамовниках
VIII Российский бизнес-форум по стоимостному инжинирингу 

Нугзар Лоташвили

В Москве прошло уникальное по насыщенности и фор-
мату мероприятие – VIII Российский бизнес-форум по 
стоимостному инжинирингу. В однодневную програм-
му Форума организаторы смогли вписать деловую игру 
PM.wave для студентов и аспирантов ведущих ВУЗов 
страны, Митап «КСП + BIM» и открытое заседание неф-
тегазовой секции Российского отделения Международ-
ной Ассоциации развития стоимостного инжиниринга 
(AACEI) и ПАО «Газпром нефть». Необычным стало и 
место проведения – идеальное для активного общения 
и дискуссий конференц-пространство сети кафе «Андер-
Сон» в старейшем районе Москвы – Хамовники. 

Форум собрал 200 участников, 
получивших доступ к фактам, 
опыту и экспертным мнени-
ям практиков в области про-
ектного управления, оценки и 
контроля стоимости проектов. 
Организаторами мероприятия 
выступили Российское отде-
ление Международной Ассо-
циации развития стоимост-
ного инжиниринга (ААСЕ) и 
ГК ПМСОФТ, при поддержке 
ОЦКС Росатома и ПАО «Газ-
пром нефть».

«Российский бизнес-фо-
рум по стоимостному ин-
жинирингу 2019 не только 
сменил место проведения, 
но и обрел второе дыхание 
с приходом новой аудитории 
и эволюцией форматов и тем 
дискуссии. 67% участников 
рассказали нам, что участву-

ют в Форуме впервые, – от-
мечает Александр Цветков, 
генеральный директор груп-
пы компаний ПМСОФТ. – 
Н е и з м е н н ы м ,  о д н а к о , 
остался фундамент форума – 
его ориентация на создание 
уникальной дискуссионной 
площадки, предоставление 
возможности обмена идея-
ми, практическим опытом и 
лучшими практиками, и как 
конечная цель – приобрете-
ние новых знаний и личное 

и профессиональное разви-
тие. Все эти задачи мы вы-
полнили, таким образом от-
ветив на чаяния и ожидания 
наших замечательных участ-
ников».

В общей сложности в ходе 
мероприятия прозвучало не-
сколько десятков вопросов (и 
получено ответов!), как задан-
ных спикерам, так и вопросов, 
озвученных докладчиками в 
аудиторию для обсуждения 
в кулуарах и дискуссионных 
форматах Форума.

В деловой программе Фо-
рума:
n Директор ОЦКС РОСА-

ТОМ Петр Степаев рассказал 
о том, кто же такой Стоимост-
ной инженер и что он должен 
уметь.
n Андрей Иванов, дирек-

тор по координации и контр-
олю проектной деятельности 
АО «Стройтрансгаз», поведал 
слушателям, как ведется учет 
рисков и привязка к графику и 
процессам оценки; какие но-
вейшие достижения в цифро-
вых технологиях свидетельст-
вуют о возможном качествен-
ном скачке при оценке стои-
мости.
n Айдар Чинаев, ведущий 

менеджер по контролю проек-
тов FLUOR, говорил об опыте 
зарубежной инжиниринго-
вой компании в определении 
и управлении резервами бюд-

жета и графика на строитель-
ных проектах.
n  Алексей Жихарев, на-

чальник управления контр-
оля стоимости и сроков про-
ектов «Оргнефтехим-Хол-
динг», спросил участников 
мероприятия о том, дошла ли 
до них цифровизация и поде-
лился собственными лайф-
хаками управления стоимо-
стью крупных строительных 
проектов.
n  Марат Магданов, экс-

перт-методолог в определе-
нии сметной стоимости стро-
ительства, и Евгения Бело-
ва, директор проектов ООО 
«СтройСервис», поделились 
собственным опытом работы в 
разных компаниях строитель-
ного сектора России в части 
организации эффективной 
работы с подрядными орга-
низациями, управлению кон-
трактными обязательствами и 
контроля сметы контракта. 

Если сделать попытку си-
стематизации вопросов ос-
новной программы форума, 
можно отметить, что в раз-
личных вариациях преобла-
дали следующие:
n Какие инструменты ис-

пользуются для оценки затрат 
на ранних этапах проекта?
n  За счет чего реально 

можно оптимизировать сто-
имость строительства?
n  Какие виды (формы) 

контрактов с подрядчиками 
являются наиболее эффек-
тивными?
n Как перейти от управле-

ния проектами с заданными 
показателями к управлению 
ценностью в проектах?
n Как увязать риски и ре-

зервы в проектах?
n Какие цифровые техно-

логии в наибольшей степени 
могут повлиять на повыше-
ние эффективности реализа-
ции строительных проектов?

Отдельного внимания за-
служивает Meetup (митап) 
«КСП+BIM». В предельно не-
формальной обстановке жи-
вого обсуждения, гости мита-
па обсудили, как будут эволю-
ционировать ключевые функ-
ции участников проектов в 
свете развития инструмен-
тов планирования и контр-

оля. Не менее важным в об-
суждении стал вопрос помо-
гает или мешает применение 
BIM в функции мониторинга 
и прогноза проектных изме-
нений. Участники дискуссии 
сошлись во мнении, что ин-
формационное моделирова-
ние (BIM-технологии) прио-
бретает все большую популяр-
ность по двум основным при-
чинам:
n по прогнозам аналити-

ков, в ближайшие годы пра-
ктически весь объем инфор-
мации внутри системы «ин-
женер – управляющий – по-
ставщик – подрядчик» будет 
осуществляется в цифровом 
виде;
n BIM – действенный ин-

струмент для повышения про-
зрачности, эффективности и 
сокращения сроков выпол-
нения инвестиционно-стро-
ительных проектов.

«Сам формат встречи, по-
дразумевающий неформаль-
ное, скажем даже ламповое 
общение, оказался для меня 
новым и сразу подогрел инте-
рес. Несмотря на то, что митап 
по своей сути имеет регламент 
в виде ряда вопросов для об-
суждения, довольно быстро 
понимаешь, что его соблю-
дение здесь не главное. Гора-
здо важнее «поймать» и об-
судить наиболее резонанс-
ные вопросы, иначе говоря, 
именно те, что имеют наи-
большее значение для среды, 
в которой актуальна темати-
ка встречи. Эти приоритеты 
расставляют хедлайнеры, ко-
торые обозначаются стихийно 
в процессе обсуждения и зада-
ют общий тон. Ценно то, что 
они делятся именно практи-
ческим опытом, делая собы-
тие «живым», а тему понятной 
даже для стороннего наблюда-
теля. Обсуждение становится 
емким, благодаря чему, даже 
несмотря на кажущуюся сум-
бурность, оно позволяет выде-
лить тезисы и подвести доста-
точно четкие итоги в конце. … 
За проведение митапа спаси-
бо PM Group of Companies», – 
прозвучало мнение одного из 
участников митапа. 

Открытое заседание сек-
ции стоимостного инжини-

ринга нефтегазовой отрасли 
России прошло в формате от-
крытой дискуссии. Участни-
ки обсудили практики Циф-
рового стоимостного инжини-
ринга в АО «Газпром нефть», 
включая: 
n ИТ-систему оценки ка-

питальных затрат. Подходы по 
формированию объемов работ 
и стоимости;
n Связь стоимости и сро-

ков из КСГ. Измерение про-
гресса работ, прогнозирова-
ние освоения;
n Риск и неопределенность. 

Подходы к их анализу и оцен-
ке.

Традиционно, в програм-
ме форума была выставка ИТ-
решений ГК ПМСОФТ и де-
ловая игра «Квест PM.wave. 

Зажги волну проектного 
управления». Участники кве-
ста получили возможность 
погрузиться в мир проект-
ного менеджмента, проявить 
способности управленца бу-
дущего, познакомиться с ин-
струментами, тенденциями в 
проектах разных отраслей и на 
практике в игровой форме по-
пробовать применить собст-
венные навыки при управле-
нии учебным проектом. 

По общему мнению участ-
ников, Российский бизнес-
форум по стоимостному ин-
жинирингу состоялся как 
профессиональная дискус-
сионная площадка, востребо-
ванная и актуальная для всех 
участников инвестиционно-
строительного рынка России.
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ПОДРОБНОСТИ

Бизнес  
и биоразнообразие
В рамках нацпроекта «Экология» прошла международная 
конференция по взаимодействию

Конференция «Бизнес и биоразнообразие» состоялась в 
Московском лектории Русского географического обще-
ства. Российские и зарубежные эксперты, в том числе 
представители природоохранной программы ООН, Мин-
природы России, и др. обсудили, как привлечь крупный 
бизнес (нефтяную промышленность, угольную промыш-
ленность, гидроэнергетику, а также другие отрасли) к 
финансированию программ сохранения дикой природы 
и развитию экологического туризма. Организаторы кон-
ференции – Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации при поддержке АНО «Экспо-
центр «Заповедники России».

Формирование Российской 
национальной платформы 
«Бизнес и биоразнообразие» 
инициировано ПРООН/ГЭФ 
(Программа развития ООН и 
Глобальный экологический 
фонд) и Минприроды России. 
Платформа вошла в федераль-
ный проект «Сохранение би-
ологического разнообразия и 
развитие экологического ту-
ризма» национального проек-
та «Экология».

Пленарное заседание кон-
ференции открыла замести-
тель министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Елена 
Панова. Она поблагодарила 
представителей ПРООН/ГЭФ 
и МСОП и подчеркнула, что 
со стартом федерального про-
екта государство выводит во-
просы сохранения биологиче-
ского разнообразия на новый 
уровень работы, финансиро-
вания и правового регулиро-
вания. «Наша совместная ра-
бота в рамках национального 
проекта «Экология» призвана 
способствовать повышению 
экологической и социальной 
ответственности российских 
компаний, при этом позволит 
повысить их конкурентоспо-
собность на отечественном и 
мировых рынках. Но важнее 
всего то, что компании сдела-
ют вклад в сохранение родной 
природы», – отметила она.

Елена Панова рассказала о 
проводимой на сегодняшний 
день министерством работе. 
В частности, активизирова-
на работа Комиссии по крас-
нокнижным объектам живот-
ного и растительного мира, по 
обновлению Красной книги 
Российской Федерации. Ве-
дется разработка Концепции 
развития системы ООПТ фе-
дерального значения на пери-
од до 2030 года. Создаются ра-
бочие группы по приоритет-
ным видам объектов живот-
ного мира, которые должны 
будут обеспечить эффектив-
ную реализацию принятых 
стратегий сохранения и про-
грамм восстановления соот-
ветствующих редких видов 
животных.

Как уточнила замглавы 
Минприроды России, работа 

по сохранению биоразнообра-
зия «уже проделана большая, 
и радует, что многие россий-
ские компании стали её актив-
ными участниками». Елена 
Панова, в частности, расска-
зала о природоохранной ра-
боте крупных нефтегазовых 
компаний в арктической зоне. 
Она также вручила почетную 
грамоту Артему Мельникову, 
руководителю компании ООО 
«Фертоинг», за участие в «ар-
ктической уборке».

В свою очередь, руководи-
тель Представительства Про-
граммы ООН по окружаю-
щей среде в России Владимир 
Мошкало подчеркнул: стра-
тегически правильно, что за 
развитие биоразнообразия в 
нашей стране отвечает не ка-
кая-либо некоммерческая ор-
ганизация, а именно Минпри-
роды России. «ЮНЕП высоко 
ценит работу нашего главно-
го партнёра в России – Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии РФ, а также ра-
боту Росзаповедцентра, АНО 
«Экспоцентр «Заповедники 
России»», корпоративного 
сектора», – сказал Владимир 
Мошкало.

Джулия Карбоне, замести-
тель директора Глобальной 
программы «Бизнес и Био-
разнообразие» МСОП, начала 
свое выступление с того, что 
2020 год обещает стать крайне 
важным годом в плане охраны 
окружающей среды, посколь-
ку повлечет за собой ряд зна-
чительных изменений в гло-
бальной политике по сохране-
нию биоразнообразия. Джу-
лия Карбоне высказала мысль, 

что бизнес является «одним из 
основных драйверов процес-
са уменьшения биоразноо-
бразия». 

Учитывая огромную роль 
России в сохранении мировых 
экосистем, богатство россий-
ской природы, госпожа Кар-
боне призвала предприятия 
нашей страны к сотрудниче-
ству друг с другом, с государ-
ственными и негосударствен-
ными природохранными ор-
ганизациями, чтобы повысить 
уровень информированно-
сти и разработать конкрет-
ные действия по снижению 
негативного влияния на при-
роду. По её словам, в разных 
странах мира при поддержке 
МСОП уже развивается 21 на-
циональная инициатива, по-
свящённая совместной рабо-
те бизнеса по защите природы. 
У России в этом плане значи-
тельный потенциал.

Светлана Шейнфельд, на-
чальник управления сопрово-

ждения и реализации федпро-
екта «Сохранение биологиче-
ского разнообразия и разви-
тие экологического туризма», 
рассказала о том, что в рамках 
развития инициативы «Биз-
нес и биоразнообразие» уже 
разработана вся методология 
вхождения в эту инициативу и 
разработки природоохранных 
программ для бизнеса. «Биз-
нес ожидает от государства 
четкой, достоверной, понят-
ной информации о состоянии 
биоразнообразия и о «прави-
лах игры» в рамках природоох-
ранной деятельности. Компа-
нии имеют высокие амбиции 
по формированию социально 
и экологически ответственно-
го имиджа, чтобы быть конку-
рентоспособными. 

В то же время, участники 
программы «Бизнес и биораз-
нообразие» чувствуют ответст-
венность перед государством, 
бизнесом и природой», – отме-
тила С.Шейнфельд. Эксперт 
сообщила, что в 2019 году уже 
подписываются первые согла-
шения о сотрудничестве с ком-
паниями, началась и реализа-
ция конкретных программ.

О «первых ласточках» – 
конкретных проектах реали-
зации инициативы «Бизнес и 
биоразнообразие» – расска-
зал Андрей Барышников, ди-
ректор ФГБУ «Информаци-
онно-аналитический центр 
поддержки заповедного 
дела». По его словам, россий-
ские компании финансиру-
ют мероприятия, связанные 
с поддержанием оператив-
ных групп (закупка обору-
дования, автомобилей, ГСМ, 

оснащение инспекторов и 
проч.), а также мероприятия 
по сохранению и восстанов-
лению экосистем и видов. Так, 
ПАО «Русгидро» поддержива-
ет мероприятия, направлен-
ные на защиту мест обита-
ния популяций таких видов, 
как амурский тигр, снежный 
барс, переднеазиатский лео-
пард, зубр, кавказская выдра, 
орлан-белохвост, даурский и 
японский журавли и др.) на 
ООПТ федерального зна-
чения. Есть подобные про-
граммы у ПАО «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть».

Некоторые компании 
берут на себя обязательства 
по созданию ООПТ, как пра-
вило, регионального значе-
ния, для компенсации нега-
тивного воздействия на био-
разнообразие. Так, ПАО «Куз-
басская топливная компания» 
создала заказник «Каракан-
ский хребет» в Кемеровской 
области, а ООО «Востокси-
буголь-Хакасия» – заказник 
«Озера Койбальской степи» 
в Республике Хакасия. Ниж-
не-Бурейская ГЭС поучаст-
вовала в создании природно-
го парка «Бурейский» в Амур-
ской области. Ряд компаний 
также организуют тренинги 
по спасению птиц в случае 
нефтеразливов (в частно-
сти, ПАО Лукойл совместно 
с ООО «Варандейский терми-
нал» с участием национально-
го парка «Русская Арктика», 
Ненецкого и Дарвиновского 
заповедников). Научные ис-
следования и экологическое 
просвещение – также попу-
лярные направления, на ко-
торые многие предприятия 
направляют средства.

Ещё несколько примеров 
положительного воздейст-
вия на экосистемы в рамках 
инициативы «Бизнес и био-
разнообразие» привёл руко-
водитель программы по эко-
логической ответственности 
бизнеса WWF России Алексей 
Книжников.

Активное вовлечение биз-
нес-сообщества в вопросы 
сохранения биоразнообра-
зия – важная составляющая 
деятельности производст-
венных компаний и социаль-
ной ответственности бизнеса. 
Одна из задач национального 
проекта «Экология» – «под-
ружить» бизнес и разнообра-
зие, сделав в ближайшие годы 
участие крупных компаний 
важнейшим драйвером раз-
вития ООПТ. Достижения и 
сложности на этом пути экс-
перты обсудили после пленар-
ного заседания в рамках сек-
ций: «Корпоративные про-
граммы сохранения биоразно-
образия: от теории к практике» 
и «Методология и методики 
сохранения биоразнообразия 
на корпоративном уровне».

В работе конференции 
приняли участие руководите-
ли крупных российских ООПТ, 
участвующих в инициативе 
«Бизнес и биоразнообразие», 
ученые, представители круп-
нейших вузов и научных учре-
ждений, руководители обще-
ственных организаций и топ-
менеджеры крупных россий-
ских компаний.

БИОТ-2019
Фонд социального страхования РФ представляет  
блок деловой программы 
Нугзар Лоташвили

С 10 по 13 декабря 2019 года в Москве в 75-м павиль-
оне ВДНХ будет проходить XXIII специализирован-
ная международная выставка «Безопасность и охрана 
труда» (БИОТ-2019), организаторами которой выступа-
ют Минтруд России и Ассоциация разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств индивидуальной защи-
ты (Ассоциация СИЗ).

На выставочных площадях 
будут продемонстрированы 
самые современные наработ-
ки и готовые решения в сфере 
охраны труда и обеспечения 
безопасности работников. Об-
суждение актуальных тем по 
безопасности труда, вопросов 
трудового законодательства 
и нормативов также продол-
жится в рамках деловой про-
граммы, мероприятия кото-
рой в этом году впервые будут 
транслироваться в онлайн-ре-
жиме для всех желающих. 

Масштабность деловой 
программы подтверждается 
и вовлечением в неё офици-
альных организаций – в част-
ности, Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации (ФСС). Участникам 
выставки будет представлен 
собственный блок Фонда, со-
стоящий из двух частей – кру-
глого стола «Новые реалии в 
финансовом обеспечении 
предупредительных мер по 
сокращению производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний» и со-
вещания на тему «Комплекс-
ная реабилитация и возвра-
щение к труду пострадавших 

в результате тяжелых несчаст-
ных случаев на производстве». 

 «Движение к нулевому 
травматизму и сокращению 
профзаболеваний абсолют-
но невозможно без достаточ-
ных финансовых вливаний 
как в обеспечение превен-
тивных мер, так и в реализа-
цию реабилитационных дей-
ствий в отношении постра-
давших от несчастных случа-
ев, – комментирует президент 
АСИЗ Владимир Котов акту-
альность и взаимосвязанность 
тем, представляемых Фондом. 

– В свою очередь, сформиро-
вать стабильную материаль-
ную базу предприятий для ре-
шения данных вопросов по-
может знание современных 
реалий».  

Предотвращение несчаст-
ных случаев и повреждений 
здоровья, возникающих в про-
цессе работы, во многом зави-
сит от финансовых вложений 
в мероприятия по их профи-
лактике. Начиная с 2001 года, 
ФСС принимает решения о 
направлении страхователя-
ми до 20% страховых взносов 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 

сокращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний ра-
ботников. За счёт этих сумм 
должны обеспечиваться при-
обретение СИЗ и оплата са-
наторно-курортного лечения 
работников, проведение  ат-
тестации рабочих мест, обяза-
тельных медосмотров и дру-
гих мероприятий, а с 2019 
года при условии направления 
страхователем дополнитель-
ного объёма средств на сана-
торно-курортное лечение ра-
ботников предпенсионного и 
пенсионного возраста предус-
мотрено увеличение суммы 
страховых взносов на финан-
совое обеспечение предупре-
дительных мер до 30%. В рам-
ках круглого стола присутст-
вующие разберут актуальные 
вопросы финансового обес-
печения безопасной и здоро-
вой среды на производстве, а 
также особенности реализа-
ции нового механизма увели-
чения финансирования пре-
дупредительных мер. 

Ключевыми спикерами ме-
роприятия выступят дирек-
тор Департамента условий и 
охраны труда Минтруда Рос-
сии Валерий Корж, руково-
дитель Департамента стра-
хования профессиональных 
рисков ФСС РФ Игорь Бара-
новский, начальник норма-
тивного отдела Департамен-
та охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологи-
ческого контроля ОАО «РЖД» 
Антон Зачиняев. 

Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации 
также активно занимается во-
просом комплексной реаби-
литации лиц, пострадавших в 
тяжёлых несчастных случаях 
на производстве и с 2015 года 
практикует их персональное 
сопровождение специалиста-
ми Фонда – так называемы-
ми «реабилитационными ме-
неджерами». В ходе совеща-
ния, также инициированного 
ФСС, присутствующие обсу-
дят проблематику комплекс-
ной реабилитации, спектра 
реабилитационных меропри-
ятий, координации действий 
между участниками процес-
са реабилитации, сложностей 
возвращения на прежнее ра-
бочее место лиц с установлен-
ной стойкой утратой профес-
сиональной трудоспособности 
или подбора для них нового ра-
бочего места и многое другое.

Оба мероприятия персо-
нального блока деловой про-
граммы, представленного 
ФСС, рассчитаны на руково-
дителей и специалистов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, представите-
лей региональных отделений 
ФСС РФ, первых лиц пред-
приятий и организаций, чле-
нов объединений работодате-
лей и профсоюзов, представи-
телей деловых кругов.

С полным проектом дело-
вой программы БИОТ-2019 
можно ознакомиться на сайте 
выставки http://biotexpo.ru/
business-program.

Закупки «Россетей»
Как развивать бизнес в эпоху цифровой трансформации 
В ходе Международного форума «Электрические сети», 
4 декабря, состоится панельная дискуссия «Закупки ком-
пании «Россети»: диалоги с партнерами». Мероприятие 
пройдет при поддержке общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». 

Участники дискуссии – пред-
ставители группы компаний 
«Россети», Федеральной кор-
порации по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства, Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей и других организаций 

– обсудят ряд актуальных во-
просов, стоящих перед заку-
почной отраслью: от оптими-
зации требований к участни-
кам закупок до вопросов ис-
полнения договора. 

Основной акцент в обсу-
ждении будет сделан на вне-
дрении инновационных тех-
нологий в закупочную дея-
тельность, развитии бизнеса 
в эпоху цифровой трансфор-
мации, а также новых меха-

низмах обеспечения при про-
ведении закупок добросо-
вестной конкуренции квали-
фицированных поставщиков, 
заинтересованных в реаль-
ном и качественном испол-
нении договорных обяза-
тельств. 

«Внедрение цифровых тех-
нологий как в области управ-
ления электросетевым ком-
плексом, так и в части органи-
зации операционной деятель-
ности – приоритетная задача. 
100% всех закупочных проце-
дур в «Россетях» происходит в 
электронном виде, причем по-
рядка 60% в общем объеме за-
купок – у представителей ма-
лого и среднего бизнеса», – за-
явил директор Департамента 

закупок компании «Россети» 
Юрий Зафесов.

Последние несколько лет 
«Россети» ставят первооче-
редными принципы открыто-
сти закупочной деятельности, 
равноправия участников и от-
сутствия ограничения конку-
ренции.

Международный форум 
«Электрические  сети» 
(МФЭС) – масштабное от-
раслевое событие в электро-
энергетике, направленное на 
обсуждение и решение при-
оритетных задач цифровой 
трансформации электросете-
вого комплекса, организован-
ное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению 
форума заложены в Указе Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина №204 
от 7 мая 2018 г «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции до 2024 года». В документе 
поставлена задача преобразо-

вания приоритетных отраслей 
экономики, включая энергети-
ческую инфраструктуру, посред-
ством внедрения цифровых тех-
нологий и платформенных ре-
шений. Доктрина энергетиче-
ской безопасности Российской 
Федерации, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федера-
ции 14 мая 2019 г., стала логиче-
ским развитием Указа и опреде-
лила стратегические задачи на 
обеспечение энергетической 
безопасности государства. 

В 2018 году деловые меро-
приятия МФЭС удостоили 
своим вниманием 330 экспер-
тов отрасли, 15 000 участни-
ков, 49 компаний-партнеров 
и более 130 представителей 
СМИ. В выставочной части 
приняли участие 402 экспо-
нента из 27 стран мира – про-
изводители высокотехноло-
гичного оборудования, отече-
ственные и иностранные раз-
работчики, инновационные 
компании и стартапы.

«Приоритет 2019»
Татарстан стал лидером медиарейтинга по теме 
импортозамещения в октябре 

Национальная премия в области импортозамещения и 
трансфера технологий «Приоритет» представила итоги 
рейтинга за октябрь 2019 года по медийной активности 
российских регионов в области импортозамещения. Так, 
в указанный период лидерами рейтинга стали Республи-
ка Татарстан, Московская область и Краснодарский край. 
В пятерку лидеров медиарейтинга вошли также Крым и 
Санкт-Петербург. 

Самыми заметными события-
ми регионов в контексте темы 
импортозамещения стали сле-
дующие новости. Средства 
массовой информации сооб-
щали, что Татарстан и Газпром 
на совещании в Иннополисе 
обсудили сотрудничество в 
рамках программы по им-
портозамещению для замены 
иностранных компрессоров 
LMF на российские. Также 
СМИ сообщали, что в Каза-
ни запланировали возведение 
биотехнологического центра 
по производству безвирусных 
садовых микрорастений, что 
позволит полностью решить 
проблему импортозамещения 
в посадочном материале. 

СМИ сообщали, что пред-
приятие «Фармалакт» в Бо-

городском индустриальном 
парке Московской области 
выпустило первую партию 
продукции импортозамеща-
ющего детского питания, а на 
всероссийской сельскохозяй-
ственной выставке «Золотая 
осень-2019» торжественно от-
крылся стенд Московской об-
ласти, где была представлена 
экспозиция достижений под-
московных производителей в 
сфере импортозамещения. 

СМИ сообщали, что Крас-
нодарский край принима-
ет участие в реализации про-
екта по развитию агропрома – 
«Международная кооперация 
и экспорт» в рамках импорто-
замещения. Также журналисты 
сообщали, что в Краснодаре на-
чалось строительство биотех-

нологического центра по про-
изводству безвирусных садовых 
микрорастений в рамках про-
граммы по импортозамещению. 

Медиарейтинг рассчи-
тывается с июня 2018 года и 
основан на МедиаИндексе 
«Медиалогии». Рейтинг яв-
ляется совместным проек-
том Национальной премии в 
области импортозамещения 
«Приоритет» и исследователь-
ской компании «Медиалогия». 
Рейтинг рассчитывается еже-
месячно. При его расчете учи-
тываются упоминания регио-
нов и компаний РФ в контек-
сте импортозамещения. Рей-
тинг построен на основе базы 
СМИ системы «Медиалогия», 
включающей более 49 тысяч 
источников, в том числе ТВ, 
радио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, 
Интернет-СМИ. 

Национальная премия в обла-
сти импортозамещения и 
трансфера технологий «Прио-
ритет» пройдет в пятый раз в 
Москве и на сегодняшний день 
является самой престижной 
наградой в сфере импортоза-
мещения в Российской Феде-
рации. За четыре года своего 
существования премия стала 
знаковым событием в жизни 
компаний, выпускающих 
импортозамещающую продук-
цию. В числе партнеров пре-
мии и в составе Оргкомитета – 
ведущие федеральные струк-
туры: Минпромторг России, 
Минсельхоз России, Минком-
связь России, Минэнерго Рос-
сии, ФТС России, Государст-
венная Дума РФ, РСПП, ТПП РФ, 
а также отраслевые ассоциа-
ции. Генеральный информаци-
онный партнер – ТАСС. 

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион Медиа Индекс

1 Татарстан 1 989,0

2 Московская область 1 701,1

3 Краснодарский край 1 445,0

4 Крым 1 284,0

5 Санкт-Петербург 1 108,4

6 Тюменская область 924,0

7 Нижегородская область 903,0

8 Ставропольский край 847,0

9 Свердловская область 794,6

10 Калужская область 768,8
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Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная 
практика». В журнале выступления сенаторов, министров по во-
просам муниципальной политики и ходу реализации националь-
ных проектов, анализ экспертов существующей системы муници-
пальных  выборов, лучшие муниципальные практики. Впервые  
в журнале пуликуются материалы спецпроекта «Технологии со-
зидательного партнерства» и  спецпроекта «Техника и технологии 
для городского хозяйства». Материал первого спецпроек-
та – «Военное качество «Высокоточных комплексов» в мир-
ных целях». Второй спецпроект рассказывает о  сотрудни-
чества. На ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах рас-
положения предприятия. Деятельность крупного бизне-
са в рамках этого сотрудничества направлена на совместную 
реализацию социальных программ, создание новых рабо-
чих мест, профориентацию и профобразование молодежи.  
В спецпроекте «Муниципальная карта России» представлена 
Новосибирская область. 

АНОНС

Ассоциацию мэров городов  
при ООН возглавил мэр Казани 
Ильсур Метшин
В городе Дурбан (ЮАР) завершился VI Конгресс Все-
мирной организации «Объединенные города и местные 
власти» (ОГМВ). В ходе Конгресса был избран новый 
председатель Консультативного комитета местных орга-
нов власти при ООН. Впервые в истории этот пост занял 
представитель Российской Федерации – мэр Казани Иль-
сур Метшин.

Консультативный комитет 
ООН по местному самоуправ-
лению является самой влия-
тельной структурой, ориенти-
рованной на муниципальные 
нужды. Он представляет инте-
ресы 323 тыс. муниципалите-
тов по всему миру, занимаясь 
отстаиванием интересов мест-
ного самоуправления в ООН 
и обеспечивая диалог между 
местными органами власти и 
национальными правитель-
ствами. Основная цель – от-
стаивание интересов мест-
ного самоуправления в ООН, 
содействие диалогу между 
местными органами власти и 
национальными правительст-
вами, а также обмен лучшими 
практиками. 

«Избрание Ильсура Мет-
шина председателем Кон-
сультативного комитета мест-
ных органов власти при ООН 

– это безусловная победа! Иль-
сур Раисович – человек с ог-
ромным опытом управления, 
авторитетный профессио-
нал. И признание его заслуг 
в качестве лидера местного 
самоуправления на глобаль-
ном уровне – очевидная дань 
уважения. Да, мы все живем в 
разных условиях, но пробле-
мы общие, и алгоритмы реше-
ния схожие. Не сомневаюсь, 
что голос России на мировом 
уровне будет звучать весо-
мо! И от всей души поздрав-
ляю моего коллегу с этой по-
бедой!» – прокомментирова-

ла глава Астрахани Алена Гу-
банова, принимавшая участие 
в Конгрессе в качестве вице-
президента Евразийского от-
деления ОГМВ и избранная 

в состав Всемирного совета 
ОГМВ от Евразийского отде-
ления.

«В условиях глобально-
го мира перед городами, в 

какой бы точке земного шара 
они ни расположены, встают 
схожие вызовы. Нам необхо-
димо укреплять сотрудничест-
во между муниципалитетами, 
повышать их роль в решении 
глобальных проблем, обме-
ниваться лучшим опытом для 
того, чтобы жизнь наших го-
рожан становилась более ком-
фортной», – отметил Ильсур 
Метшин.

Для справки. В состав Консуль-
тативного комитета ООН входят 
20 человек. Назначается он на 
3 года. Ранее его возглавляли 
мэр Йоханнесбурга Мфо Фран-
клин Паркс Тау, мэр Стамбула 
Кадир Топбаш и мэр Парижа 
Бертран Деланоэ. В этом году 
на пост руководителя Консуль-
тативного комитета, помимо 
Ильсура Метшина, претендова-
ли мэр Лиссабона Фернандо 
Медина, мэр Барселоны Ада 
Колау и президент Ассоциации 
мэров Королевства Марокко 
Мухаммед Будра.

Господдержка на внедрение «Умных городов» будет 
определена на конкурсной основе
Минстрой РФ реализует ведомственный проект «Умный 
город» в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» и  национальной программы «Цифровая эко-
номика». Будет ли учтен в этой работе опыт предыдуще-
го проекта по развитию территорий – построения Аппа-
ратно-программного комплекса  «Безопасный город» 
под кураторством МЧС? Разговор на данную тему между 
представителями двух министерств собрал полный зал 
на сочинском форуме «Взгляд в цифровое будущее» в 
октябре 2019 года. Елена Семенова – координатор ведом-
ственного проекта Минстроя России, заместитель дирек-
тора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России», отве-
тила на вопросы и рассказала о новых перспективах 
построения «Умных городов».  

- Как сказались на развитии 
«Умных городов» кадровые из-
менения в структуре Мин-
строя, которые произошли за 
последний год?

- Проект продолжает раз-
виваться,  его лично курирует 
Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации 
Владимир Якушев, и замми-
нистра Максим Егоров.  На-
чинал  проект  Андрей Чибис – 
сейчас он губернатор Мур-
манской области, однако по-
прежнему уделяет внимание 
этой теме.

-  Идет ли пополнение банка 
решений для «Умных городов»? 
Темпы не снизились?

- Банк продолжает попол-
няться новыми практика-
ми, на сегодняшний день их 
более 350, проекты реализова-
ны в 500 городах. Но этот про-
цесс не должен стать самоце-
лью. Проекты, размещенные 
в банке решений, должны не 
просто формально соответ-
ствовать категории smart city, 
они должны принести именно 
экономический эффект. Уста-
новка одного «умного павиль-
она» в городе кардинально ни-
чего не изменит.

- Что сейчас главное в пони-
мании концепции «Умных горо-
дов»?

- Необходим аудит данных 
практик. Как они влияют на 
городскую инфраструктуру, 
Нельзя говорить про «Умный 
город» только на основе то-
чечных внедрений, если нет 
инфраструктуры как таковой, 
если нет качественных дорог, 
нет работающего по стабиль-
ному расписанию общест-
венного транспорта. Пока 
муниципалитеты не научатся 
экономить, оптимизировать 

расходы за счет именно циф-
ровых решений, об эффектив-
ности всей концепции Smart 
City трудно говорить.

- Значит ли это, что вектор 
в реализации проекта «Умных 
городов» сменился на тормо-
зящий – аудиты, перепроверки, 
ревизии сделанного. В чем при-
чина такой осторожности?

- Наверное, лучше сейчас 
сделать шаг назад, чем без-
думно внедрять решения, 
тратить федеральные, муни-
ципальные и региональные 
деньги. Для начала необхо-
димо провести аудит. Нель-
зя говорить об эффективно-
сти когда каждое ведомство 
делает, может быть где-то па-
раллельные вещи, у каждого 
свой бюджет, своя система, все 
работают в своих «отраслевых 
колодцах».  Данные должны 
быть максимально открыты 
и доступны, сведены на один 
уровень.

- Концепция «Умного города», 
в отличие от «Безопасного го-
рода», предполагает более ши-
рокое, не только в рамках задач 
по безопасности, использование 
Big Data для принятия управ-
ленческих решений. Есть ли 
сейчас у муниципалитетов ре-
альные предпосылки для тако-
го подхода к управлению их раз-
витием?

- Внедрение цифровых 
двойников территорий, в со-
ответствии со стандартом «Ум-
ного города», разработанным 
Минстроем России,  должно 
произойти к 2024 году. До тех 
пор работа по переходу на ис-
пользование больших данных 
будет носить подготовитель-
ный характер. Согласитесь, 
внедрения такого уровня не-
возможно сделать за год. Еще 
раз подчеркну. Прежде чем 

видоизменять инфраструк-
туру города, нужно провести 
инвентаризацию тех ресурсов, 
которыми располагают город-
ские поселения.  

- Какие самые слабые места 
есть у городов, участвующих в 
программах цифрового раз-
вития территорий?- Боль-
ше всего проблем с объектами 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. База у всех изначаль-
но разная, все находятся в раз-
ных условиях.  

- Например, в Московской 
области уже есть платформа, 
куда стекаются и обрабаты-
ваются различные данные. А 
во многих других регионах к 
созданию такого инструмен-
та управления городским хо-
зяйством даже не приступа-
ли. Именно по этой причине 
Минстроем России будет де-
тально доработана концепция 
проекта, создан единый поня-
тийный аппарат, определены 
основные задачи и принципы 
построения «умного города». 
Эта работа будет завершена до 
конца 2019 года.

- Как «Умное ЖКХ» должно 
изменить подходы к управле-
нию городами в условиях циф-
ровой экономики?  

- Цифровизация ЖКХ яв-
ляется одним из пяти прин-
ципов «Умного города». Она 
основана на автоматизации 
контроля потребления/ка-
чества ресурсов, экономии 
за счет энергоэффективности 
(переход на энергосервисные 
контракты), новых сервисах 
для конечных пользователей 
(онлайн-информация о тех-
ническом состоянии домов 
и т.д.). Минстроем России 
сформированы пять принци-
пов «Умного города». Среди 
них ориентация на человека, 
качество управления город-
скими ресурсами и эффек-
тивное городское планирова-
ние, умное ЖКХ, комфорт-
ная и безопасная городская 
среда, и экономика сервиса. 
Сейчас строится новое жилье, 
по новым технологиям. Оче-
видно, что эти дома нужно 
обслуживать в совершенно 
ином качестве, основыва-
ясь на современных принци-
пах. Достижению этих целей 
будет способствовать внедре-
ние умного ЖКХ.

- Насколько активно будет 
использоваться формат госу-
дарственно-частного парт-
нерства в развитии smart-тех-
нологий в российских городах?

- В 2020 году Минстрой Рос-
сии планирует провести кон-
курс, по итогам которого мы 
отберем решения именно тех 
платформ, которые потом 
можно будет тиражировать. 
Средства в бюджете на дан-
ные цели уже заложены.

- Какие возможности по мо-
нетизации будут предусмотре-
ны для инвесторов «Умных го-
родов»? В АПК «Безопасный 
город» ставка делалась на 
штрафы за нарушение ПДД. 
Но оказалось, что для этого 
нужно внести корректиров-
ки в порядка 20 федеральных 
законов, включая Бюджетный 
кодекс. Как уйти от этой про-
блемы в «Умном городе»?

- Безусловно, проработка 
нормативной базы неизбеж-
на, в том числе, по такому на-
правлению, как видеонаблю-
дение. Этой темой занимает-
ся Межведомственная  комис-
сия по внедрению  и развитию 
систем аппаратно-программ-
ного комплекса технически 
средств» Безопасный город», 
системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» и Государственной ав-
томатизированной информа-
ционной системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС».

Еще одна проблема – ин-
теграция частных камер в го-
родскую систему видеонаблю-
дения. В этом случае нужно 
регулирование, разработка  
отдельного закона. Существу-
ет опыт Китая, где достаточно 
активно развита система с ви-
деонаблюдения и есть норма-
тивное регулирование в части 
функционирования системы 
видеонаблюдения.  

- Вопрос, который волнует 
многих. Как могут взаимодей-
ствовать между собой реше-
ния от каждой из концепций – 
«Безопасный город» и «Умный 
город»?

- Когда стартовала разра-
ботка проекта «Умного горо-
да» мы проводили  консуль-
тации с МЧС России. Важно 
было понять, насколько ак-
тивно в регионах использова-

ны системы по безопасности 
городов. После чего было при-
нято решение  внедрять оба 
проекта синхронно. Однако 
в случаях, когда в регионе уже 
разработана информацион-
ная платформа «Безопасный 
город» и она продемонстри-
ровала свою эффективность, 
нет необходимости создавать 
новую, параллельную систе-
му.  ЕДДС (единая дежурная 
диспетчерская служба – ред.) 
в каждом городе может стать 
центром сбора и обработки 
данных для «Умного города».

- Для этого требуется ка-
кая-то работа по согласованию 
ведомственных регламентов?

- Нет, это лишь вопрос же-
лания и политической воли. 
Есть уже накопленный опыт 
Московской, Тульской, Кур-
ской области и других регио-
нов. Они давно работают над 
развитием АПК «Безопасный 
город».  Конечно же необхо-
димо синхронизировать меро-
приятия, которые проводят-
ся в рамках АПК «Безопасный 
город» и проекта Минстроя 

России. Использовать уже 
имеющуюся инфраструктуру, 
видеокамеры, диспетчерские 
службы для решения общих 
задач города.

И таких примеров в стра-
не достаточное количество. 
Так, например, в Красноярске 
для развития цифровизации 
будет активно использована 
уже имеющаяся база Универ-
сиады, это и центр обработки 
данных, и системы монито-
ринга и технической поддер-
жки, и информационные си-
стемы обеспечения деятель-
ности, системы проектного 
управления и управления ин-
цидентами, телекоммуника-
ционные системы, транспорт-
ная система и так далее, в том 
числе по общественной без-
опасности, созданный глав-
ный операционный центр, 
станет центром управления 
городом и регионом.

В городе Новомосковске 
Тульской области Единая де-
журно-диспетчерская служба 
города помогает и экстрен-
ным службам, и службам жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства оперативно реагировать 
на возникающие нештатные 
ситуации. Глава города опера-
тивно получает всю информа-
цию он-лайн.

- Если рассматривать этапы 
развития проекта «Безопас-
ный город», то складывается 
впечатление, что руководите-
ли на местах до сих ждут ка-
кой-то команды сверху. Повто-
рится ли такая же история с 
«Умным городом»?

- Разработанный стандарт 
проекта «Умный город» со-
держит рекомендации ми-
нистерства. Например, базо-
вые требования по всем сег-
ментам проекта –  транспорт, 
безопасность, ЖКХ, экология 
и т.д. Но определенная свобо-
да действий должна быть пре-
доставлена и регионам. Пото-
му что не все то, что работает 
в Тюмени, можно применить 
в Краснодаре. Опыт Москвы 
в цифровизации городского 
пространства, наверное, луч-
ший в стране. Но не все из 
этого опыта будет доступно 
регионам для повторения.

- На форуме прозвучали 
планы Минстроя измерять IQ 
городов. На что он будет вли-
ять?

- Для определения базово-
го уровня цифровизации го-
родского хозяйства и эффек-
тивности решений, которые 
внедряю города и регионы, мы 
приступили к разработке ин-
декса «IQ городов». Он будет 
максимально широко отра-
жать состояние городской 
инфраструктуры – городско-
го управления, транспортной 
системы и инфраструктуры, 
системы социальных услуг 
(здравоохранение, образова-
ние, ЖКХ и т.д.), экономиче-
ское состояние и инвестици-
онный климат города, состоя-
ние систем общественной без-
опасности, экологическую и 
демографическую ситуацию, 
рынок труда, развитие куль-
турной сферы и уровень раз-
вития туризма.

IQ городов позволит еже-
годно оценивать уровень циф-
ровизации городского хозяй-
ства и внедрения решений 
«Умного города», определять 
существующий уровень техно-
логического развития городов 

и выявлять перспективные 
направления их дальнейшего 
развития. А также использо-
вать данные индекса для опре-
деления приоритетности фи-
нансирования проектов.  

Первые результаты изме-
рения «IQ городов» мы по-
лучим в 2019 году. Промежу-
точные результаты методики 
будут обсуждаться с эксперт-
ным сообществом, представи-
телями регионов и муниципа-
литетов, участвующих в про-
екте. Основную работу здесь 
ведет МГУ им. Ломоносова, 
который был определен по 
итогам конкурса.

- Возможен ли вариант, 
когда вендор сможет полу-
чить средства из бюджета на 
проведение опытной эксплуа-
тации своих решений в муници-
палитете?

- Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации сейчас на конкурс-
ной основе выделяет гранто-
вую поддержку на внедрение 
решения на территории реги-
она. Деньги предоставляют-
ся не региону, а компании на 
условии софинансирования. 
То есть 50% расходов покры-
вается за счет средств бюджета, 
50% – за счет средств инвесто-
ра. Условия участия – окупае-
мость проекта, и возможность 
тиражирования.

- На ваш взгляд, как можно 
использовать технологии ин-
формационного моделирования 
(BIM) при реализации проекта 
«Умный город»?

- Минстроем разработана 
Стратегия развития строи-
тельной отрасли до 2030 года, 
которая содержит раздел по 
цифровизации. Поэтому у нас 
интегрирована тема цифрови-
зации в развитие строитель-
ной стратегии. Причем BIM 
важно применять не только 
при проектировании, но и при 
эксплуатации объекта. Когда 
данные становятся прозрач-
ными и понятными для всех, 
исключается возможность для 
каких-то коррупционных со-
ставляющих. Сейчас BIM до-
статочно активно развивается 
в Москве и Екатеринбурге, где 
крупные застройщики актив-
но  используют эту самую пе-
редовую технологию. 


