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В НОМЕРЕ:

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет 
законопроектов, которые вводят в России 
механизм соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК), а также гаранти-
руют инвесторам неизменность ряда нало-
говых и регуляторных условий. Проектный 
инвестиционный режим вводит требования 
к минимальному объему собственных инве-
стиций, к общему объему проекта и предпо-
лагает заключение соглашений о защите 
инвестиций. «Входной билет» для компаний, 
которые планируют вложиться в проекты в 
сфере здравоохранения, образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, состав-
ляет 250 млн руб. собственных инвестиций 
(при общем бюджете проекта не менее 1 млрд 
руб.). Для проектов в сфере промышленно-
сти, сельского хозяйства и цифровой эконо-
мики потребуется не менее 1,5 млрд руб. соб-
ственных инвестиций (при общем бюджете 
проекта не менее 7 млрд руб.). Для проек-
тов в других отраслях экономики понадобят-
ся собственные инвестиции в объеме не 
менее 5 млрд руб. (при общем бюджете про-
екта не менее 25 млрд руб.). Для крупных 
проектов – с объемом собственных инвести-
ций в объеме не менее 10 млрд руб. (при 
общем бюджете проекта не менее 50 млрд 
руб.) могут быть гарантированы дополни-
тельные условия.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международное рейтинговое агентство Fitch 
повысило прогноз роста ВВП России на 2019 
год с 1,2% до 1,4%. «Улучшение прогноза сле-
дует за более существенным подъемом ВВП в 
третьем квартале – 1,7%», – говорится в докла-
де Global Economic Outlook (GEO). Агентство 
также повысило прогнозы роста российского 
ВВП на 2020 и 2021 годы с 1,9% до 2%. Темпы 
инфляции в РФ на конец 2019 год и конец 2020 
года – до 3,5% и 3,8%.
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100 шагов
В Москве прошла конфе-
ренция «100 шагов к бла-
гоприятному инвестицион-
ному климату», организо-
ванная Агентством стра-
тегических инициатив при 
поддержке Информацион-
ного агентства ТАСС. В рам-
ках мероприятия власти и 
структуры столицы пред-
ставили регионам спосо-
бы улучшения инвесткли-
мата и технологии созда-
ния устойчивых привле-
кательных моделей. 

В работе конференции «100 
шагов к благоприятному 
инвестиционному климату» 
приняли участие замести-
тель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопро-
сам экономической полити-
ки и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов, руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохо-
ров, официальные предста-
вители власти Московской, 
Ульяновской, Тульской, Нов-
городской областей и респу-
блики Татарстан, экспер-
ты из госкорпораций, главы 
РСПП и «Опоры России», а 
также руководители пред-
приятий из различных реги-
онов нашей страны.

«Сегодня на Москву прихо-
дится 14% от общероссийско-
го объема инвестиций в основ-
ной капитал и половина всех 
прямых иностранных инвес-
тиций РФ. Объем накоплен-
ных прямых иностранных ин-
вестиций в Москве, по дан-
ным Банка России, на 1 июля 
2019 года составил $247,6 
млрд. Запрос бизнеса сегод-
ня – стабильность. В состоя-
нии неопределенности бизнес 
не готов вкладывать, ведь ин-
вестиции – это всегда долгие 
деньги и длинные проекты», - 
отметил заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

Объем адресной инвести-
ционной программы Москвы 
на 2020-2022 годы составляет 
более 2 трлн руб. Эти средст-
ва будут направлены на реали-
зацию приоритетных проек-
тов благоустройства столицы, 
развитие транспортной и со-
циальной сфер, а также дру-
гих значимых инициатив. На 
данный момент в городе со-
зданы условия, при которых 
предпринимателям выгод-
но инвестировать в экономи-
ку столицы, создавать новые 
компании.

«Привлекательность сто-
лицы обусловлена в том числе 
мерами поддержки бизнеса, 
которые предлагает Прави-
тельство Москвы. Для поддер-
жки новых инвестпроектов в 
сфере промышленного про-
изводства город предостав-
ляет льготы, которые снижа-
ют региональную налоговую 
нагрузку на 17-25%. При этом 
эффективность таких мер под-
держки для столицы подтвер-
ждается статистикой – 1 руб. 
налоговых льгот дает 3,1 руб. 
прироста региональных на-
логов», - рассказал руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

Налоговые льготы и субси-
дии позволяют бизнесу эконо-
мить деньги и вкладывать их в 
собственное развитие.

В рамках конференции 
эксперты рассмотрели усло-
вия, необходимые для раз-
вития предпринимательства 
в регионах, проанализиро-
вали цифровые инструмен-
ты в работе с инвесторами, 
а также обсудили существу-
ющие барьеры для развития 
бизнеса. Благодаря активно-
сти участников мероприя-
тия удалось продолжить тра-
диционный диалог государ-
ства и бизнеса по вопросам 
улучшения делового кли-
мата, сделав разговор мно-
гомерным за счет участия 
лидеров нового поколения 
и представителей ключевых 
бизнес-сообществ.

«Золотая  
идея – 2019»
На этой неделе в подмосковном Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» Минобороны России Федеральная 
служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС 
России) вручит очередные награды за лучшие дости-
жения в области военно-технического сотрудничест-
ва с зарубежными странами – Национальную премию 
«Золотая идея» по результатам работы в 2018 году. Это 
самая престижная и самая стабильная в стране награда 
в области ВТС, которая является очень престижной для 
предприятий российского ОПК, конструкторских бюро, 
НИИ и других структур, профессионально связанных с 
поставками на мировой рынок российской оборонно-
технической продукции. 

Национальная премия «Золо-
тая идея» позволяет на госу-
дарственном уровне ежегодно 
давать оценку деятельности 
субъектов военно-техниче-
ского сотрудничества, пред-
приятий ОПК, их авторских 
коллективов и отдельных 
представителей, внесших 
вклад в оперативное внедре-
ние в производство и экспорт 
современных систем и ком-
плексов оружия, а также со-
здание новых образцов бое-
вой техники, имеющих экс-
портный потенциал. 

Премия была учрежде-
на КВТС России (прежнее 
название ФСВТС России) в 
2001 году при финансовой 
поддержке АИКБ «НОМОС-
Банк». Первоначально вруча-
лась лауреатам в четырех но-
минациях. Со временем мо-
дель Премии и ее регламент 
были значительно усовер-
шенствованы, увеличено ко-
личество номинаций и уточ-

нены их названия, отрабо-
тан механизм определения 
лауреатов. Сегодня номина-
ции Премии отражают все ос-
новные аспекты ВТС: марке-
тинговую работу, разработку, 
производство, поставку про-
дукции военного назначения, 
ее сервисное обеспечение и 
обслуживание. Отдельными 
номинациями Премии отме-
чаются СМИ и организаторы 
выставок продукции военно-
го назначения, личные заслу-
ги лауреатов, особое внима-
ние уделяется молодым спе-
циалистам.

10 декабря 2019 года в Фе-
деральной службе по военно-
техническому сотрудничест-
ву под председательством за-
местителя директора ФСВТС 
России Михаила Петухова со-
стоялось заседание Органи-
зационного комитета Наци-
ональной премии «Золотая 
идея», на котором были под-
ведены результаты конкурса 

на соискание ежегодной пре-
мии по итогам 2018 года.

Предварительную рей-
тинговую оценку посту-
пивших работ выполнили 
эксперты – представители 
федеральных органов ис-
полнительной власти и ор-
ганизаций, входящих в со-
став Организационного ко-
митета премии: Миноборо-
ны России, ФСВТС России, 
Минпромторга России, Го-
скорпорации «Роскосмос», 
Государственной корпора-
ции «Ростех», Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, Ассоци-
ации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», АО 
«Рособоронэкспорт».

Организационный ко-
митет по итогам обсужде-
ния суммарной рейтинговой 
оценки экспертов и развер-
нувшейся дискуссии в ходе 
открытого голосования при-
судил 19 премий и 2 дополни-
тельных почетных диплома в 
6 номинациях. 

Лауреатами «Золотой 
идеи – 2019» стали пред-
приятия оборонно-про-
мышленного комплекса, их 
авторские коллективы и от-
дельные сотрудники, непо-
средственно участвующие 
в разработке, производстве, 
продвижении и поставке на 
экспорт вооружения и воен-
ной техники, а также сред-
ства массовой информации.

Итоги МФЭС-2019
Свыше 17500 участников из России из 31 страны

Нугзар Лоташвили

В этом году прошедший в Москве Международный форум 
«Электрические сети» (МФЭС) собрал свыше 17500 
участников из России из 31 страны. Его работу освеща-
ли более 165 отечественных и зарубежных СМИ. Клю-
чевым событием МФЭС-2019 стало пленарное заседание 
«Цифровая трансформация: новые возможности для 
регионов и инвесторов» с участием с участием минист-
ра энергетики Российской Федерации Александра Нова-
ка. Организатором Международного форума «Электри-
ческие сети» выступила компания «Россети», генераль-
ным партнером – госкорпорация «Ростех». 

Компания «Россети» первой 
из электроэнергетических 
компаний российского то-
пливно-энергетического ком-
плекса занялась разработкой 
и реализацией проектов циф-
ровой трансформации. Вы-
ступая с приветственным сло-
вом, министр энергетики РФ 
Александр Новак подчерк-
нул, что внедрение передо-
вых технологий в энергетике – 
это глобальный тренд. Уже 
есть промежуточные резуль-
таты пилотных проектов, ко-
торые свидетельствуют о пра-
вильности выбранной страте-
гии развития электросетевой 
инфраструктуры России. 

«Однако существует ряд за-
конодательных вопросов, на 
сегодняшний день препятст-
вующих воплощению в пол-
ной мере в России всех суще-
ствующих цифровых реше-
ний, качественно повыша-

ющих производственные и 
финансовые показатели элек-
тросетей. Уверен, скорейшее 
их принятие позволит постро-
ить в стране один из самых со-
вершенных сетевых комплек-
сов в мире», – добавил глава 
энергетического ведомства.

На пленарном заседании, 
наряду с главой Минэнерго 
РФ, выступили генеральный 
директор компании «Россе-
ти» Павел Ливинский, инду-
стриальный директор ГК «Ро-
стех» Сергей Сахненко, заме-
ститель министра энергетики 
РФ Юрий Маневич, глава ди-
визиона «Глобальная инфра-
структура и сети» итальянской 
группы «Энель» (Enel) Ливио 
Галло, губернатор Челябин-
ской области Алексей Текс-
лер. Участники сессии обсу-
дили необходимые условия 
для реализации концепции 
цифровой трансформации в 

электросетевом комплексе, 
её ожидаемые результаты и 
международный опыт в дан-
ном направлении.

Заметным событием пер-
вого дня Форума стала па-
нельная дискуссия «Эконо-
мические стимулы для вне-
дрения цифровых техноло-
гий в сетях». В ней приняли 
участие первый заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по энерге-
тике – член рабочей группы 
(НТИ) «Энерджинет» Вале-
рий Селезнев, заместитель 
генерального директора по 
экономике компании «Рос-
сети» Павел Гребцов, расска-
завший о последних законода-
тельных инициативах энерго-
холдинга в данной области, а 
также зарубежные и россий-
ские представители отрасле-
вого экспертного сообщества. 

Тема цифровизации в элек-
троэнергетике была продол-
жена и в рамках панельной 
дискуссии «Техническая по-
литика для реализации задач 
стратегии развития электро-
сетевого комплекса и циф-
ровой трансформации», где 
обсуждались технические и 
технологические решения, 
способные обеспечить повы-
шение эффективности управ-
ления активами электросете-
вого комплекса и надежности 

работы энергообъектов, ожи-
даемые эффекты от реализа-
ции новой технической по-
литики электросетевого ком-
плекса. 

Большой интерес участни-
ков Форума, экспертов, жур-
налистов вызвали меропри-
ятия с участием генерально-
го директора компании «Рос-
сети» Павла Ливинского. Во 
второй день работы МФЭС-
2019 глава энергохолдинга в 
формате делового завтрака 
провел традиционную встречу 
с главами ведущих предприя-
тий – производителей обору-
дования для электросетевого 
комплекса. Павел Ливинский 
рассказал о стратегических 
целях и задачах компании на 
ближайшую перспективу, а 
также сформулировал прин-
ципы, на которых она пла-
нирует строить свое сотруд-
ничество с производителями. 
В ходе обсуждения участни-
ки встречи неоднократно от-
мечали, что «Россети», раз-
работав и внедрив Концеп-
цию цифровой трансформа-
ции всей отрасли, фактически 
сформировали основу нового 
рынка инновационного обо-
рудования и технологий для 
электроэнергетики. 

А в рамках прошедшего в 
этот же день круглого стола, 
посвященного деловому кли-
мату в России, глава «Россе-
тей» рассказал о перспек-
тивных направлениях дея-
тельности, к которым могут 
присоединиться мировые 
энергокомпании. В их числе 
Павел Ливинский обозначил 
развитие интеллектуального 
учета, совместное производ-
ство электрозарядных стан-
ций (ЭЗС) и развитие соответ-
ствующей инфраструктуры.

Также представляли ин-
терес прошедшие в рамках 
МФЭС-2019 сессии по во-
просам кибербезопасности, 
подготовки кадров, разви-
тию зарядной инфраструкту-
ры, предиктивной аналитике 
и технологии искусственно-
го интеллекта в электроэнер-
гетике, пилотным проектам и 
программам цифровой модер-
низации. В них приняли учас-
тие представители федераль-

ных органов законодатель-
ной и исполнительной влас-
ти, руководители российских 
и зарубежных электросетевых 
компаний и компаний – про-
изводителей электрооборудо-
вания, отраслевые аналитики 
и эксперты. Содержательны-
ми стали и прошедшие на тре-
тий день работы Форума науч-
но-практические конферен-
ции и технические сессии по 
широкой тематике, носившие 
прикладной характер. 

Кроме того, в рамках 
МФЭС-2019 был организо-
ван ряд startup-сессий, где 
был представлен 51 перспек-
тивный российский стартап, 
каждый из которых может 
стать прототипом или описа-
нием новой идеи продукта для 
реализации на предприятиях 
компании «Россети».

В общей сложности основ-
ная программа МФЭС-2019 
насчитывала около 49 меро-
приятий различного формата, 
затрагивающих широкий круг 
стратегических и практических 
вопросов цифровой трансфор-
мации электроэнергетической 
отрасли. В деловой программе 
Форума приняли участие 386 
спикеров, в том числе 25 меж-
дународных. По ее результа-
там было подписано 41 со-
глашение. Еще до окончания 
МФЭС-2019 в отечественных 
и зарубежных СМИ вышло 
около 1000 публикаций, по-
священных его работе. 

Активное участие в форуме 
приняли участие руководите-
ли и представители дочерних 
компаний группы «Россети» 

– в пленарном заседании, об-
ходе выставочной экспози-
ции, на профильных сесси-
ях – «Экономические стиму-
лы для внедрения цифровых 
технологий в сетях», «Техни-
ческая политика для реализа-
ции задач стратегии развития 
электросетевого комплекса и 
цифровой трансформации», 
«Пилотные проекты и про-
граммы цифровой трансфор-
мации», а также научно-тех-
нических конференциях по 
вопросам эксплуатации элек-
тросетевого комплекса.

(Окончание на стр. 3)
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В Москве прошла крупнейшая выставка  
по охране труда

В апреле в Ташкенте состоится крупнейший 
бизнес-форум

«Считаю, что нужно более активно сотрудничать 
с Общественной палатой России, федеральными 
и региональными уполномоченными по правам 
человека, по правам ребёнка, по защите прав пред-
принимателей. Объединение усилий – особенно 
по вопросам, которые остро ставят сами люди, – 
поможет, мне кажется, ускорить их решение. Мы 
обязаны сделать всё необходимое, чтобы граждане 
доверяли институтам, которые специально созда-
ны для эффективного отстаивания их прав и раз-
вития гражданского общества».

Партнерские инвестиции
В Гуанчжоу будет построен Российско-Китайский центр
Инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс – Фонд содей-
ствия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» – совместно с ком-
панией Sinno Investment Company LLC (Beijing) и Управлением по 
стимулированию инвестиций зоны развития Гуанчжоу договори-
лось о создании совместного предприятия для реализации про-
екта по строительству Российско-Китайского центра развития в г. 
Гуанчжоу в провинции Гуандун. В декабре российская делегация, 
состоящая из руководства Фонда Росконгресс и Фонда содейст-
вия развитию инвестиций «РК-Инвестиции», а также из предста-
вителей научного, политического и делового сообществ, посети-
ла Китай для обсуждения вопросов сотрудничества с Правитель-
ством провинции Гуандун.

«Деятельность Российско-китай-
ского центра будет направлена на 
поиск перспективных инвестици-
онных проектов и ведение совмест-
ной экономической, образователь-
ной и культурной деятельности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Создание совместного предприятия 
значительно укрепит торгово-эконо-
мические взаимоотношения между 
нашими странами, а также позволит 
реализовать ряд перспективных ин-
новационных проектов», – отметил 
директор Фонда «РК-Инвестиции» 
Александр Шатиров.

Центр будет располагаться в го-
роде Гуанчжоу, в регионе «Боль-

шой залив», который является 
ведущим финансовым центром в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. «Гуанчжоу – это политический, 
экономический, научно-техниче-
ский, образовательный, культур-
ный и транспортный центр южно-
го Китая, в часовой доступности 
находятся финансовые институты 
Шанхая, Гонконга и Макао. Созда-
ние в Гуанчжоу Российско-китай-
ского центра даст дополнительный 
импульс развитию региона, мы го-
товы оказать всестороннюю под-
держку совместным российско-
китайским проектам», – отметил 
начальник Управления по стиму-

лированию инвестиций Гуанчжоу 
Шао Цзиньбо.

Население Гуанчжоу превыша-
ет 14 млн человек, это третий по ве-
личине город Китая. Валовой реги-
ональный продукт в городе Гуанчжоу 
в 2018 году составил 2,3 трлн юаней 
(рост – 6,5%).

Ранее в ходе визита в Китай деле-
гация из представителей Фонда Ро-
сконгресс и Фонда содействия разви-
тию инвестиций «РК-Инвестиции» 
провела переговоры о перспективах 
развития совместных проектов с се-
кретарем партийного комитета рай-
она Хуанпу Чжоу Явэй.

Фонд Росконгресс – социально ориен-
тированный нефинансовый институт 
развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выста-
вочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономического 
потенциала, продвижения националь-
ных интересов и укрепления имиджа 
России. Фонд всесторонне изучает, 
анализирует, формирует и освещает 
вопросы российской и глобальной эко-
номической повестки. Обеспечивает 
администрирование и содействует про-
движению бизнес-проектов и привле-
чению инвестиций, способствует раз-
витию социального предприниматель-
ства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участ-
ников из 208 стран и территорий, более 
15 тыс. представителей СМИ ежегодно 
работают на площадках Росконгресса, 
в аналитическую и экспертную работу 
вовлечены более 2500 экспертов в Рос-
сии и за рубежом. Установлено взаимо-
действие со 117 внешнеэкономически-
ми партнерами, объединениями про-
мышленников и предпринимателей, 
финансовыми, торговыми и бизнес-
ассоциациями в 69 странах мира.

БиОТ-2019
Максим Топилин посетил 
выставку «Безопасность  
и охрана труда»
На прошлой неделе на площадке 75-го павильона ВДНХ в 
г. Москве проходила XXIII международная специализиро-
ванная выставка «Безопасность и охрана труда» (БиОТ-
2019). В этом году экспозиция была развернута на пло-
щади почти 17 тыс. кв. м. Компании представили продук-
цию, применяемую с целью охраны труда, обеспечения 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.

В рамках деловой программы 
выставки были проведены па-
нельные дискуссии, круглые 
столы, семинары и конферен-
ции, на которых специалисты 
обсуждают актуальные вопро-
сы охраны труда.

В торжественной церемо-
нии открытия БиОТ-2019 при-
нял участие министр труда и 
социальной защиты РФ Мак-
сим Топилин. Он назвал прове-
дение выставки хорошей тра-
дицией и отметил, что с ка-
ждым годом все больше спе-
циалистов по охране труда и 
компаний-производителей 
средств индивидуальной за-
щиты принимают участие в 
мероприятии.

«Мы стараемся поддержи-
вать это направление, это ме-
роприятие и действуем доста-
точно активно вместе с соци-
альными партнерами – объе-
динениями работодателей и 
профсоюзами – потому что 
только благодаря совместным 
усилиям можно двигаться, со-
блюдая баланс интересов. Мы 
постоянно совершенствуем за-
конодательство. Вы знаете, что 
и Президентом Российской 
Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным прини-
маются решения о поддержке 
отечественного производителя, 

– сказал глава Минтруда России. 
– Мы исходим из того, что наша 
продукция является конкурен-
тоспособной, и с каждым годом 
наши производители набира-
ют все большие обороты и за-
хватывают рынок, в хорошем 
понимании этого слова. Я над-
еюсь, что по итогам сегодняш-
ней выставки у производителей 
будет все больше заказов. Мы, 
безусловно, продолжим зани-
маться созданием благоприят-
ных условий для российских 

поставщиков и производите-
лей средств индивидуальной 
защиты, а работодатели и про-
фессиональные союзы будут 
здесь надежными помощника-
ми, чтобы прежде всего сохра-
нять жизнь и здоровье наших 
граждан, которые трудятся в тех 
или иных условиях».

Министр также осмотрел 
стенды участников экспози-
ции.

По экспертным данным, 
доля Российской Федерации 
составляет около 6% от общего 
мирового рынка средств инди-
видуальной защиты. В 2018 году 
расходы на средства индивиду-
альной защиты в среднем на од-
ного работника в Российской 
Федерации составили 7,6 тыс. 
руб., при этом в нефтегазовом 
комплексе они достигают 19,5 
тыс. руб. и за прошедшие семь 
лет увеличились более чем в два 
раза. Общий объем потребле-
ния средств индивидуальной 
защиты на российском рынке 
в 2018 году составил около 160 
млрд руб., что на 10% больше, 
чем в 2017 году. По экспертным 
прогнозам, к 2025 году он пре-
высит 250 млрд руб.

По данным маркетинговых 
исследований рынок средств 
индивидуальной защиты Рос-
сии самый динамично разви-
вающийся в Европе и занимает 
четвертое место в мире, после 
США, Китая и Германии. На 
предприятиях, занятых про-
изводством средств индиви-
дуальной защиты, постоянно 
трудятся более 100 тыс. специ-
алистов.

Рынок средств индивиду-
альной защиты в России, де-
монстрируя ежегодный рост 
показателей, становится драй-
вером роста всей легкой про-
мышленности.

Наука и практика
Промышленная безопасность и охрана труда 

В Москве прошла научно-практическая конференция 
«Промышленная безопасность и охрана труда на пред-
приятиях нефтегазового комплекса». Мероприятие 
прошло при поддержке Ростехнадзора, РСПП и Союза 
нефтегазопромышленников России.

Пленарную сессию провел 
Генадий Шмаль, президент 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России. В конфе-
ренции приняли участие с до-
кладами заместитель минист-
ра МЧС России Игорь Кобзев, 
заместитель руководителя Ро-
стехнадзора Александр Трем-
бицкий. 

Представители ведомств 
сообщили, что сегодня в кон-
тексте новых требований от-
расли в части пересмотра тех-
нологий, замены оборудова-
ния, вступления индустрии в 
режим цифровизации, ведут-
ся работы по совершенство-
ванию законодательства, пе-
ресматривается норматив-
ная база в области пожарной 
и промышленной безопасно-
сти в нефтегазовом комплексе. 

В частности, ведется разра-
ботка новой редакции Правил 

противопожарного режима, 
которые вступят в силу с пер-
вого января 2021 года. (Стоит 
отметить, что доля пожаров 
в отрасли в 2019 году, по за-
явлению представителей Ро-
стехнадзора, составляет 60%). 
Планируются экспертные 
консультации с целью инвен-
таризации и разработки ши-
рокого ассортимента специ-
ального ПО, рекомендуемого 
для цифровой комплектации 
отрасли. 

В этой связи являются важ-
ными аспекты, касающие-
ся кибербезопасности. Елена 
Торбенко, заместитель на-
чальника управления ФСТЭК 
России рассказала о Реализа-
ции Федерального закона

«О безопасности критиче-
ской информационной ин-
фраструктуры Российской 
Федерации». По словам спи-

кера, сегодня до сих пор на 
предприятиях отрасли много 
проблем по внедрению мер по 
обеспечению безопасности 
несмотря на то, что в мире ак-
тивно развивается кибер-тер-
роризм. 

Живая дискуссия развер-
нулась вокруг темы охраны 
труда и подготовки кадров. 
Участники обсуждения были 
единодушны в том, что от-
расли нужны адекватные 

профстандарты. Если до сих 
пор одним из основных при-
чин аварий – является чело-
веческий фактор, то вопросам 
образования и квалификации 
стоит уделять особе внима-
ние. По мнению экспертов, 
сегодня на производство до-
пускаются люди на основа-
нии «недостаточных» стан-
дартов. В этой связи многие 
крупные компании уже раз-
рабатывают свои внутренние 
своды правил, внедряют ин-
струменты дополненной ре-
альности, создают Центры 
оценки квалификации, что 
позволяет уменьшать сте-
пень риска. Остро стоял и во-
прос привлечения подрядчи-
ков. В ряде компаний-заказ-
чиков сотрудников таких сто-
ронних фирм может быть до 
нескольких десятков тысяч. 
Поэтому, по мнению Ростех-

надзора, ВИНКи должны 
курировать эти организации, 
проводить обучение. 

Однако и крупный размер 
компании не является стра-
ховкой от риска чрезвычай-

ных происшествий. Так Юрий 
Нестеров, начальник управле-
ния Ростехнадзора сообщил о 
статистике аварий на НПЗ и 
ГПЗ за 2019 год. Среди при-
чин аварий спикер назвал: 
человечески фактор, отсутст-
вие координации со стороны 
топ-менеджеров, несогласо-
ванность действий, устарев-
шее оборудование. 

Среди других вопросов, об-
суждаемых на конференции, 
были: отсутствие закона по 
добыче и промбезопасности 
на шельфе, инструкций по ре-
монту морских трубопроводов, 
а также отсутствию проектных 
сроков скважин, что затрудня-
ет диагностику и борьбу с кор-
розией. В этом контексте ком-
пании ПАО «Лукойл» и ПАО 
«Татнефть» предложили собст-
венные методики по ремонту 
трубопроводов и диагности-
ке скважин. 

Среди участников конфе-
ренции: Роснехнадзор, МЧС 
России, Минэнерго России, 
Сахалин Энерджи Инвест-
мен Компани Лтд, ЛУКОЙЛ, 
Татнефть, Иркутская нефтя-

ная компания, Газпром нефть, 
ТАНЕКО, КИНЕФ, Газпром 
нефтехим Салават, Газпро-
мнефть-Московский НПЗ, 
НК Роснефть, УК МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ, ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез, ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка, Транснефть, Анти-
пинский НПЗ, Газпром нефть 
шельф, Компания Салым Пе-
тролеум Серисиз Б.В., Лабо-
ратория Касперского, EY, 
РН-БашНИПИнефть, Про-
софт-Системы, ПРИВОДЫ 
АУМА, ИНГТ, Сервисный 
центр СБМ, Orange Business 
Services, НТЦ ПБ, Консор-
циум Кодекс, ИТБ, Schneider 
Electric, Honeywell, Emerson, 
Рустехэкология, Центр охра-
ны дикой природы, КПМГ, 
Dеloitte и др.

Партнеры конференции: 
Лаборатория Касперского, 
EY, ЦВК «Экспоцентр», вы-
ставка «Нефтегаз», Консорци-
ум «Кодекс». 

В 2020 году конференция 
запланирована как двухднев-
ный Форум. Сроки проведе-
ния – конец ноября. 
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Площадь выставочной экспо-
зиции Международного фо-
рума «Электрические сети – 
2019» составила 20 тыс. кв. м. 
На ней были представлены 405 
компаний из 31 страны мира, 
в том числе из Китая, Индии, 
Германии, Италии. В частно-
сти, свои проекты представи-
ли разработчики автомати-
зированных систем для нужд 
электроэнергетики – ООО 
«ЭМА», ООО «Профсофт-Си-
стема», представители между-
народных компаний по вне-
дрению цифровых решений 
(ABB Ability), разработчи-
ки информационных систем 
и комплексных IT-проектов 
«Юнитера», ГК «Ростех» и др.

Министр энергетики Рос-
сийской Федерации Алек-
сандр Новак перед высту-
плением на пленарной сес-
сии Международного форума 
«Электрические сети-2019», в 
сопровождении генераль-
ного директора компании 
«Россети» Павла Ливинско-
го, генеральных директоров 
и главных инженеров дочер-
них компаний энергохол-
динга ознакомился с выста-
вочной экспозицией. Главе 
Минэнерго РФ, в частности, 
были представлены техноло-
гии «Цифровой двойник» и 
«Цифровой электромонтер», 
современные приборы умно-
го учета и средства защиты. 
По итогам посещения экспо-
зиции Александр Новак от-
метил рост уровня техноло-
гий, которые представлены в 
рамках выставки, увеличение 
числа участников, инноваци-
онность представленного обо-
рудования. 

Всего за время работы 
МФЭС-2019 было органи-
зовано 5 официальных обхо-
дов выставочной экспозиции. 
Также на площадке выставки 
была организована keynote 
сессия «Пилотные проекты и 
программы цифровой транс-
формации», в ходе которой за-
меститель генерального ди-
ректора по операционной де-
ятельности компании «Рос-
сети» Константин Михайлик 
объявил о подготовке компа-

нии к переходу ко второму 
этапу реализации цифровых 
проектов в регионах

На Форуме были опреде-
лены победители конкурса 
«Энергопрорыв-2019», кото-
рый компания «Россети» про-
водит в партнерстве с фон-
дом «Сколково» и при под-
держке Агентства стратегиче-
ских инициатив. В 2019 году 
главной целью конкурса стал 
поиск новых российских тех-
нологий и бизнес-решений 
для повышения эффективно-
сти работы сетевых компаний 
и реализации стратегии разви-
тия электросетевого комплек-
са, особенно в части цифрови-
зации сетей. Было представ-
лено 505 проектов, из кото-
рых к предметной экспертизе 
допустили 203. Проекты оце-
нивало жюри из представите-
лей Министерства энергети-
ки РФ, ПАО «Россети», Фонда 
«Сколково», международной 
группы Enel и НТИ «Энерд-
жинет». 

В треке «Будущие энер-
гетики» победил проект уча-
щихся гимназии «Сколково» 
«Система автоматизированно-
го мониторинга для электро-
сетевого комплекса». В треке 
«Технология прорыва» – про-
ект «Многофункциональный 
эталонный комплекс для по-
верки и калибровки измери-
тельных каналов на ЦПС на 
местах эксплуатации», разра-

ботанный ООО «НПП Марс-
Энерго». Лучшей разработкой 
в треке «Улучшающие техно-
логии» был признан проект 
ООО «ТермоЭлектрика» – 
«ТермоСенсор – технология 
обнаружения перегрева элек-
трооборудования». Награды 
победителям вручил замести-
тель генерального директора 
по операционной деятельнос-
ти компании «Россети» Конс-
тантин Михайлик. 

Также в рамках МФЭС-
2019 стартовал цикл коман-
дообразующих мероприятий, 
организованных компанией 
«Россети» для победителей 

первого в истории конкур-
са для специалистов отечест-
венного электросетевого ком-
плекса «Лидеры энергетики». 

Датами проведения следу-
ющего Международного фо-
рума «Электрические сети» 
определены 1-4 декабря 2020 
года. Компания «Россети» 
благодарит всех участников 
форума: коллег, производите-
лей, организаторов за возмож-
ность встретиться и обменять-
ся опытом. Давайте сохраним 
полученные эмоции до новой 
встречи в 2020 году!

По материалам 
МФЭС-2019

Итоги МФЭС-2019
Свыше 17500 участников из России из 31 страны

«ЭлектроТранс 2020»: 
10 лет на службе отрасли! 
В мае 2020 года в Москве пройдет 10-я международная выставка электриче-
ской мобильности, продукции и технологий для электротранспорта и метро-
политенов «ЭлектроТранс 2020». «ЭлектроТранс» - первое в мире и единст-
венное в России профессиональное мероприятие, посвящённое развитию эко-
логически чистой электрической мобильности в городах. За 10 лет выставка 
стала традиционным местом встречи специалистов отрасли с поставщиками 
подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто 
участвует в процессе перевозки пассажиров городским общественным тран-
спортом и планировании транспортной сети урбанизированных территорий. 

Среди новых направлений – водный 
электрический транспорт, электрические 
летательные аппараты, средства малой 
электромобильности (электросамокаты, 
электроскутеры, электровелосипеды, се-
гвеи, моноколёса и тп), которые за по-
следние годы стремительно набирают по-
пулярность среди различных категорий 
городского населения.

В период с 2011 по 2019 гг. в работе вы-
ставки «ЭлектроТранс» приняли участие 
сотни компаний и десятки тысяч специ-
алистов. Особый вклад в становление и 
развитие российского форума по элек-
трической мобильности внесли специ-
алисты, глубоко знающие проблемы от-
расли, обладающие незаурядным опытом, 
душой болеющие за городской пассажир-
ский транспорт: Мирошник А.В., Липсиц 
Л.М., Осипов В.Е., Иванов П.В., Казако-
ва Л.В., Кисько А.Б., Хорович Б.Г., Жуков 
А.Н., Курышев В.А., Сорокина В.Н., Ви-
нокур Ф.Л., Остряков В.А., Ермоленко 
И.К., Корольков С.К., господин Ганс Рат.

Впервые выставка прошла в 2011 году 
при активной поддержке ассоциаций 
МАП ГЭТ и объединения ОООР «ГЭТ», 
а также Международной Ассоциации 
«Метро». В то время была принята Стра-
тегия МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ», наце-
ленная на внедрение передовых подхо-
дов к развитию транспортных систем го-
родов, преобразование городского элек-
тротранспорта в коммерчески выгодный, 
инвестиционно привлекательный бизнес. 
Стратегия предлагает решения, направ-
ленные на преодоление кризиса город-
ских транспортных систем.

К сожалению, городской транспорт 
общего пользования, осуществляющий 
более 80% перевозок пассажиров в Рос-
сии (из них трамвай — 15%, метрополи-
тен — 17%, троллейбус — 18%), не выде-
лен в самостоятельную отрасль на феде-
ральном уровне. Законодательно ответст-
венность за организацию пассажирских 
перевозок возложена на муниципальные 
и региональные власти. Отсутствует ра-

мочное законодательство, определяющее 
цели и задачи развития городских пас-
сажирских перевозок, порядок исполь-
зования и развития инфраструктуры (в 
т.ч. защиты линий ГЭТ от неправомерно-
го закрытия). До сих пор в достаточной 
для динамичного развития отрасли сте-
пени не урегулированы вопросы функци-
онирования маршрутов ГЭТ, использова-
ния остановочной инфраструктуры, мо-
дернизации контактной сети и путевого 
хозяйства, ремонтной базы, проведения 
технических осмотров и обслуживания 
инновационных видов подвижного со-
става. Электроэнергию социально значи-
мые троллейбусные и трамвайные пред-
приятия, услугами которых пользуются 
небогатые слои населения, получают по 
тарифам коммерческих организаций. 

В ряде городов (Воронеж, Астра-
хань, Архангельск, Тюмень, Дзержинск) 
классический электротранспорт лик-
видирован. Вместе с тем, пример Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани пока-
зал высокий потенциал ГЭТ. На улицах 
этих городов появилось новое поколе-
ние трамваев и троллейбусов с автоном-
ным ходом, обновляется подвижной со-
став метро и пригородного железнодо-
рожного сообщения, в Москве принята 
программа замены дизельных автобу-
сов на электробусы, реализованы пер-
вые проекты ГЧП.

В 2020 году выставка «ЭлектроТранс» 
пройдет в рамках «Российской недели об-
щественного транспорта» в интересах руко-
водителей предприятий ГЭТ, метрополите-
нов, автотранспортных предприятий, спе-
циалистов муниципальных администраций, 
представителей федеральных органов влас-
ти, проектных институтов, промышленных 
предприятий. В деловой программе - кон-
ференции, семинары, круглые столы и тех-
нические визиты на объекты транспортной 
инфраструктуры Москвы и Московской об-
ласти. 30 мая на ВДНХ состоится Москов-
ский электропарад с участием коммерче-
ского, коммунального и пассажирского 
электротранспорта, средств малой элек-
тромобильности, посвящённый 75-летию 
Великой Победы. И, конечно, достойное 
место в программе займёт празднование 
10-летия выставки и 30-летия ассоциации 
МАП ГЭТ!

Оргкомитет выставки
«ЭлектроТранс 2020»:

+7(495) 287-4412, 
http://www.electrotrans-expo.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) – масштаб-
ное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на 
обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансфор-
мации электросетевого комплекса, организованное компанией 
«Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации до 2024 года». В документе поставле-
на задача преобразования приоритетных отраслей экономики, 
включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедре-
ния цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина 
энергетической безопасности Российской Федерации, утвержден-
ная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логи-
ческим развитием Указа и определила стратегические задачи на 
обеспечение энергетической безопасности государства. 

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вни-
манием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-
партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части 
приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира – производите-
ли высокотехнологичного оборудования, отечественные и ино-
странные разработчики, инновационные компании и стартапы.Цифровые  

перспективы
Конференция «Эффективное производство 4.0» прошла  
в Москве уже в четвертый раз
В Москве на террито-
рии «Цифрового делово-
го пространства» была 
проведена конференция 
«Эффективное производ-
ство 4.0». Эксперты обсу-
дили необходимость циф-
ровой трансформации для 
предприятий и выделили 
ключевые проблемы, пре-
пятствующие повышению 
производительности труда 
в российской промышлен-
ности, а также пути их 
решения.

«Индекс готовности компа-
ний к цифровой трансформа-
ции», подготовленный компа-
нией Strategy Partners, пока-
зал, что цифровизация рос-
сийских предприятий не на 
таком высоком уровне, как у 
зарубежных. 

«Состоялась очень важ-
ная дискуссия. В ней приня-
ли участие люди, которые соб-
ственными руками воплоща-
ют идеи цифровой трансфор-
мации в жизнь. Многие уже 
сегодня активно применяют 
цифровые технологии и го-
товы делиться накопленным 
опытом. В этом смысле они не 
просто являются лидерами в 
нашей стране, а вполне спо-
собны конкурировать с гло-
бальными компаниями. Ко-
нечно, пока есть на рынке и те, 
кто только присматривается к 
новым, цифровым возможно-
стям. Между ними и лидерами 
имеется огромный разрыв. Но 
при этом вполне можно ожи-
дать, что ситуация будет вы-
равниваться и уже в ближай-
шие два-три года те, кто сегод-
ня отстает, продемонстриру-
ют существенный рывок и, 
возможно, выйдут в лидеры», 
прокомментировал управля-
ющий партнер консалтинго-
вой компании Strategy Partners 
Александр Идрисов.

В рамках мероприятия во 
второй день конференции, 
прошло награждение победи-
телей премии «Эффективное 
производство»/OEE Award. 

Премию получили:
• ООО «Газпромнефть-

Ямал», в номинации - Вирту-
альная, дополненная и сме-
шанная реальность в про-
мышленности, за проект: 
«Применение технологий вир-
туальной реальности для об-
учения персонала в области 
производственной безопас-
ности»;

• ООО «ТОИР ПРО», в но-
минации - Персонал, обуче-
ние и наставничество, за про-
ект: Система управления зна-
ниями «Производственное 
оборудование»;

• АО «АК Алтыналмас», в 
номинации - Предиктивный 
сервис и ремонт оборудова-
ния, за проект: «Цифровой 
рудник»;

• ПАО «ГМК «Нориль-
ский Никель», в номинации 

- Цифровое управление про-
цессным производством, за 
проект: Программа повыше-
ния операционной эффек-
тивности производственных 
процессов "Технологический 
прорыв";

• ОАО «БЕЛАЗ» - управляю-
щая компания холдинга «БЕ-
ЛАЗ-Холдинг», в номинации 

- Умное оборудование на про-
изводстве, за проект: Роботи-
зированные карьерные самос-
валы БЕЛАЗ-7513R;

• АО «СУЭК», в номинации 
Искусственный интеллект на 
производстве, за проект: «Ис-
пользование искусственного 
интеллекта для контроля зу-
бьев ковша экскаватора и из-
мерения гранулометрическо-
го состава»;

• ПК «Салют» АО «ОДК», 
в номинации - Готовность к 
цифровизации, за проект: 
«Цифровая лаборатория»;

• ООО «ПК «НЭВЗ», в но-
минации - Цифровое управ-
ление дискретным производ-
ством, за проект: «Цифровой 
завод НЭВЗ».

Премию Проект года 
2019 получил ОАО «БЕЛАЗ» - 
управляющая компания хол-
динга «БЕЛАЗ-Холдинг», за 
проект Роботизированные 
карьерные самосвалы БЕ-
ЛАЗ-7513R.

«Закончилась конферен-
ция «Эффективное произ-
водство», которую уже в 4 раз 
проводим вместе с промыш-
ленными предприятиями со 
всей страны. Как обычно, на 
конференции, мы подво-
дим итоги уходящего года в 
цифровизации промышлен-
ности, фиксируем достиже-
ния, накопленный предпри-
ятиями опыт и распростра-
няем его в сообществе людей 
не равнодушных к производ-

ству. Более 600 участников, 
экспертов в области повы-
шения эффективности про-
изводства приехало с разных 
городов. 

Руководители предпри-
ятий понимают и признают 
необходимость изменений, 
инвестирует деньги и время 
в новые технологии. Менед-
жмент предприятий демон-
стрирует ощутимые резуль-
таты в проектах цифрового 
производства, делится опы-
том в рамках конференции. 
Эффективное производство, 
которое мы запустили 4 года 
назад продолжает жить и на-
бирать обороты. Ждем вас в 
следующем году», - проком-
ментировал Василий Чуранов, 
основатель конференции, ди-
ректор по развитию продукта 
Диспетчер.

В четвертой конференции 
«Эффективное производство 
4.0», организованной компа-
нией «Цифра», приняло учас-
тие более 700 участников, 17 
партнеров, среди которых 
стратегический партнер Скол-
ково и Phoenix Contact GmbH 
& Co. KG, официальный парт-
нер Фирма «1С», а также парт-
нер «ДС Роботикс» и компа-
ния FANUC. На полях конфе-
ренции подписано 4 соглаше-
ния о партнерстве. 
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ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

Инвестиции стратегические
Подписана финансовая документация по четвертому  
пусковому комплексу ЦКАД
Подписана финансовая документация по проекту строи-
тельства четвертого пускового комплекса Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской 
области. Стороны закрепили предоставление синдика-
том банков, сформированным из Газпромбанка, Сбер-
банка, Евразийского банка развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ 
финансирование ООО «Юго-восточная магистраль» на 
общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет. 

OOO «Юго-Восточная маги-
страль» - специальная проект-
ная компания, учрежденная 
группой «Автобан» и Россий-
ским фондом прямых инвес-
тиций (РФПИ) для реализа-
ции проекта ЦКАД-4. В финан-
сировании проекта в качестве 
финансовых спонсоров поми-
мо Группы «Автобан» и РФПИ 
также будут участвовать ЕАБР, 
ВЭБ.РФ и ИнфраВЭБ, которые 
обеспечат субординированное 
финансирование в размере 4,1 
млрд руб. сроком на 20 лет. 

Николай Цехомский, пер-
вый заместитель председате-
ля ВЭБ.РФ – член правления: 
«Поддержка крупных инфра-
структурных проектов явля-
ется одним из приоритетных 
направлений для ВЭБ.РФ. В 
рамках сделки ВЭБ.РФ при-
мет участие в синдикате стар-
ших кредиторов и обеспечит 
предоставление части младше-
го долга в рамках пакета спон-
сорской поддержки проекта. 
Участие ВЭБ.РФ позволило 
окончательно сформировать 
необходимую структуру фи-
нансирования в соответствии 
с концессионным соглашени-
ем, что является важнейшим 
условием бесперебойной реа-
лизации проекта».

Константин Песоцкий, 
старший управляющий ди-
ректор Управления струк-
турных кредитных продуктов 
Сбербанка: «Для нас большая 
честь участвовать в финанси-
ровании крупнейших про-
ектов развития транспорт-
ной инфраструктуры страны. 
Ввод в эксплуатацию ЦКАД 
может стать одним из стиму-
лов для роста российской эко-
номики, ведь эта магистраль 
существенно ускорит движе-
ние людей и товаров в Мос-
ковском регионе». 

Павел Бруссер, исполни-
тельный вице-президент – на-
чальник Департамента инфра-
структурных проектов и ГЧП 
Газпромбанка: «Участие син-
диката крупнейших россий-
ских банков, международ-
ных финансовых институтов 
и фонда прямых инвестиций 
обеспечит предоставление 
финансирования в требуемых 
объемах и позволит выдержи-
вать высокий темп стройки. 
Опыт участников синдика-
та в реализации аналогично-
го проекта – Пускового ком-
плекса ЦКАД №3 – позволит 
эффективно управлять про-
ектными рисками концесси-
онного проекта».

Тимур Абдуллаханов, управ-
ляющий директор – руководи-
тель дирекции по транспорту и 
инфраструктуре ЕАБР «Про-
ект реализуется в стратегиче-
ски значимом для ЕАБР сек-
торе – транспортная инфра-
структура, являющемся при-
оритетным направлением 
деятельности. И будет спо-
собствовать развитию транс-
граничных перевозок в рам-
ках международного коридора 
«Европа – Западный Китай», 
в частности, пусковой ком-
плекс №4 непосредственно 
примыкает к трассировке ко-
ридора «Европа – Западный 
Китай» с выходом на трассу 
М-7 «Волга» и далее до грани-
цы с Республикой Казахстан. 
Реализация проекта не только 
создает дополнительный сти-
мул для межрегиональной эко-
номической интеграции Мо-
сквы и прилегающих областей 
и – в более общем контексте – 
в масштабе транспортной си-

стемы России, но и способст-
вует расширению транзитного 
потенциала экономик стран-
членов ЕАБР на Евразийском 
пространстве в долгосрочной 
перспективе».

Концессионное соглаше-
ние между государственной 
компанией «Российские ав-
томобильные дороги» и ООО 
«Юго-восточная магистраль» 
было заключено 2 июня 2017 
года. Проектом ЦКАД-4 пред-
усмотрено финансирование, 
строительство и дальнейшая 
эксплуатация участка доро-
ги протяженностью 96,5 км. 
Четвертый пусковой ком-
плекс ЦКАД пройдет по юго-
востоку Московской области 
в 50 км от МКАД по террито-
рии Ногинского, Павлово-
Посадского, Воскресенского 
и Раменского районов, а также 
городских округов Электро-
сталь и Домодедово. 

Трасса протянется от авто-
магистрали М-7 «Волга» (ну-

левой километр автодороги 
А-113 ЦКАД) до М-4 «Дон». 
Прогнозируемая интенсив-
ность движения на 2030 год 
составляет 40,3 тыс. автомо-
билей в сутки. Расчетная ско-
рость движения на автомаги-
страли – 140 км/ч. Первая оче-
редь строительства предпо-
лагает обустройство четырех 
полос для движения (по две в 
каждом направлении).

При строительстве участ-
ка будет возведено 17 мостов 
и экодуков, 40 путепроводов 
и 9 эстакад. Проектом предус-
матривается устройство 6-ти 
транспортных развязок в раз-
ных уровнях на пересечении 
с автодорогами М-7 «Волга», 
ММК, Егорьевским шоссе, с 
дорогой «ММК – Чечевилово 

– МБК», трассой М-5 «Урал», 
«Востряково – Образцово» 
(подъезд к аэропорту Домо-
дедово), трассой М-4 «Дон».

ЦКАД – важнейшая транспорт-
ная артерия столичного региона. 
Она состоит из 5-ти пусковых 
комплексов – этапов строитель-
ства, предусматривающих воз-
можность ввода в эксплуатацию 
отдельных пусковых комплексов 
как самостоятельных инвести-
ционных объектов. Строитель-
ство третьего и четвертого 
пусковых комплексов ЦКАД осу-
ществляется в рамках концесси-
онных соглашений, заключен-
ных государственной компанией 
«Автодор» с ООО «Автодорож-
ная строительная корпорация» 
(ЦКАД-3) и с ООО «Юго-восточ-
ная магистраль» (ЦКАД-4).

Ключевые задачи
АО «ПО ЭХЗ» наращивает мощности по обогащению урана,  
производству изотопов и переработке ОГФУ
В ходе визита президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипело-
вой в АО «ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ) в ЗАТО 
Зеленогорск Красноярского края были подведены итоги 
работы предприятия в 2019 году и обсуждены ключе-
вые задачи на ближайшие несколько лет. В 2019 году в 
цехе обогащения урана началась модернизация основ-
ного оборудования – поэтапный ввод секций газовых 
центрифуг поколения ГЦ-9+, в октябре первый полный 
блок был полностью укомплектован машинами ново-
го поколения. Монтаж новых центрифуг будет продол-
жаться ближайшие три года. По оценкам специалистов 
Топливной компании ТВЭЛ, ожидаемое увеличение раз-
делительных мощностей ЭХЗ за счет ввода высокопро-
изводительных центрифуг будет сопоставимо со строи-
тельством нового разделительного завода.

Одновременно на ЭХЗ будут 
вводиться новые центрифуги 
для разделения стабильных 
изотопов, имеющих широ-
кое применение в неядерных 
отраслях промышленности. 
Совместно со специалиста-
ми НПО «Центротех» (маши-
ностроительное предприятие 
Топливной компании ТВЭЛ 

в Новоуральске Свердлов-
ской области) будут разраба-
тываться и внедряться новые 
ГЦ для разделения изотопов 
элементов легких и средних 
масс, изотопов веществ с низ-
кой термической стабильно-
стью (в частности, циркония), 
а также коррозионно-стойкие 
центрифуги для производства 

изотопов в виде металлоорга-
нических соединений.

Модернизация оборудова-
ния направлена на укрепле-
ние лидерских позиций ЭХЗ 
на мировом рынке стабиль-
ных изотопов, где доля пред-
приятия составляет более 40%. 
По итогам 2019 года общая 
прогнозная выручка АО «ПО 
ЭХЗ» от реализации изотоп-
ной продукции вырастет на 
20%, до 1,26 млрд руб.

Знаковым событием 2019 
года стало заключение кон-
тракта между АО «ПО ЭХЗ» 
и Orano Projets (Франция) на 
поставку основного оборудо-
вания в рамках проекта стро-
ительства второй установки по 
обесфториванию ОГФУ – W2-
ЭХЗ. Первая и единственная 
подобная установка в России 
W-ЭХЗ работает на Электро-
химическом заводе с декабря 
2009 года. За это время на ней 
было переработано более 93 
тыс. т ОГФУ в закись-окись 
обедненного урана и произ-
ведено более 45 тыс. т 70-про-
центной фтористоводородной 
кислоты. Ввод второй подоб-
ной установки в 2023 году уд-
воит мощности предприятия 
по переработке ОГФУ с 10 тыс. 
т до 20 тыс. т в год.

Расширение производст-
венного участка по обесфто-
риванию ОГФУ поможет зна-
чительно сократить складские 
запасы «дважды обедненного» 
гексафторида урана, снизить 

себестоимость переработки 
ОГФУ, сократить затраты на 
хранение урана и обеспечить 
сублиматное производство 
Росатома дополнительными 
ресурсами фторсодержащих 
материалов. 

Вопросы обращения с 
ОГФУ актуальны для всех 
стран с развитой атомной про-
мышленностью. Уран фтори-
руют для перевода в газообраз-
ное состояние и обогащения 
по изотопу уран-235 в газовых 
центрифугах в цепочке про-
изводства ядерного топлива. 
Обогащенный уран постав-
ляется на заводы по фабри-
кации ядерного топлива, а 
оставшийся обедненный уран 
в форме гексафторида времен-
но хранится на обогатитель-
ных предприятиях в специаль-
ных контейнерах. 

ОГФУ является ценным 
сырьем для атомной про-
мышленности. Его повтор-
ное обогащение позволяет 
достичь значительной эко-
номии природных ресурсов 
урановой руды, а техноло-
гии обесфторивания дважды 
обедненного урана позволя-
ют превратить «вторичный» 
ОГФУ в новые коммерческие 
продукты. Оксид обеднен-
ного урана используется для 
производства ядерного топли-
ва для реакторов нового поко-
ления на быстрых нейтронах, 
но также имеет применения в 
неядерных отраслях. 

«Нержавая профессия»
В Москве представили уникальные профессии будущего
На территории Особой экономической зоны «Технопо-
лис «Москва» состоялся форум «Нержавая профессия». 
Основная цель мероприятия -собрать на одной площадке 
вузы, работодателей и студентов для того, чтобы обсу-
дить проблематику взаимодействия и разрыв, существу-
ющий между образованием и требованиями работода-
телей. Организатором мероприятия выступает Департа-
мент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Открыл форум и выступил мо-
дератором пленарной дискус-
сии «Промышленная транс-
формация – цифровизация, 
новые компетенции, новые 
требования, новые кадры» ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров. «Мы видим, 
как активно развиваются се-
годня инженерные профессии. 
Появляются новые, ранее не 
существовавшие направления, 
внедряются «умные» техноло-
гии, расширяется география 
и рынки. Для того, чтобы ре-
шить эту проблему, Прави-
тельство Москвы сегодня ре-
ализует ряд проектов, которые 
направлены на популяриза-
цию инженерных специаль-

ностей и налаживание диа-
лога между действующими 
предприятиями и профиль-
ными вузами», – отметил он.

В начале форума дирек-
тор инжинирингового цент-
ра прототипирования высо-
кой сложности «Кинетика» 
НИТУ «МИСИС» Владимир 
Пирожков рассказал о про-
фессиях будущего, о суще-
ствовании которых многие 
даже не догадываются. Среди 
них – диспетчер стайных по-
летов, психолог пост-пласти-
ческой хирургии, дизайнер 
виртуальных миров, молеку-
лярный диетолог, архитектор 
генома, консультант по здоро-
вой старости и даже дизайнер 
имплантантов!

На дискуссионной пло-
щадке форума представите-
ли бизнеса, городских вла-
стей, системы образования 
и молодые инженеры обсу-
дили такие темы как «Обра-
зование для инженеров» и 
«Московская промышлен-
ность – инженерам». Участ-
ники проанализировали пути 
и новые направления цифро-
вой трансформации москов-
ской промышленности, пер-
спективы трудоустройства мо-

лодых инженеров, а также те-
кущее состояние рынка труда.

Директор по направлению 
«Кадры и образование» АНО 
«Цифровая экономика» Анд-
рей Сельский обозначил, что 
цифровая трансформация ох-
ватывает все отрасли эконо-
мики, кардинально меняя су-
ществующие бизнес-процес-
сы, и на данный момент рынку 
труда не хватает универсаль-
ных и цифровых компетенций. 
Самыми «зрелыми» в плане 
цифровизации он назвал ри-
тейл, коммерческие банки, те-
леком и медиа.

 По словам Андрея Колес-
никова, в промышленности 
инженерные кадры, цифро-
визация и искусственный ин-
теллект востребованнее, чем в 
сфере IT. 

«Технический прогресс ша-
гает гораздо быстрее, чем об-
учающие программы даже 
самых уважаемых, фундамен-
тальных технических вузов, ра-
ботающих в Москве. Для того, 
чтобы решить эту проблему, 
Правительство Москвы сегод-

ня реализует ряд проектов, ко-
торые направлены на популя-
ризацию инженерных специ-
альностей и налаживание ди-
алога между действующими 
предприятиями и профиль-
ными вузами. Среди них проект 
«Открой#Моспром», Спарта-
киада «Моспром». В продолже-
ние общей концепции разви-
тия кадрового потенциала мо-
сковской промышленности мы 
выступили с инициативой про-
ведения первого Форума мо-
лодых инженеров PROMFEST 
«Нержавая профессия», – сооб-
щил Александр Прохоров.

На площадке форума также 
проходят ярмарка вакансий и 
мастер-классы по направле-
ниям: «Мобильная робототех-
ника», «Графический дизайн», 
«Управление беспилотными 
летательными аппаратами» и 
др. Участники смогут принять 
участие в экскурсии по ком-
паниям, работающим на пло-
щадке ОЭЗ Технополис «Мо-
сква» - NexTouch, Texel, Нано-
технологический центр ком-
позитов и др.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Возрождение партнерства
Монголия получила безвозмездно два МиГ-29УБ
Владимир Карнозов

Решением верховного главнокомандующего Вооружен-
ными Силами России из наличия МО РФ Воздушным вой-
скам Монголии безвозмездно передана пара истребите-
лей МиГ-29УБ. Это позволит соседней стране восстано-
вить собственную истребительную авиацию и решить 
задачи по обеспечению патрулирования воздушного 
пространства в пределах национальных границ. Пере-
дача пары самолетов из наличия Министерства оборо-
ны Российской Федерации прошла 26 ноября на терри-
тории военной базы, расположенной в международном 
аэропорту «Чингисхан», обслуживающем столицу стра-
ны – город Улан-Батор. Событие приурочили к праздно-
ванию 95-й годовщины провозглашения Монгольской 
Народной Республики (МНР).

Торжественная церемония со-
брала большое число монголь-
ских военнослужащих из со-
става воинских частей №303 
и №337, а также гражданских 
лиц, и прошла в присутствии 
военачальников двух стран. 
Собравшиеся с повышен-
ным интересом и восторжен-
ностью осмотрели крылатые 
машины с бортовыми номера-
ми 18 и 50. На них свежей кра-
ской были нанесены знаки на-
циональной принадлежности: 
флаг Монголии под остекле-
нием кабины и желтый «Соём-
бо» – древний символ в форме 
колонны, относящийся к ин-
до-буддийскому наследию 
страны.

Церемония включала вы-
ступления высокопоставлен-
ных военачальников. От пере-
дающей стороны слово держал 
заместитель главнокомандую-
щего Воздушно-космически-
ми силами (ВКС) по матери-
ально-техническому обеспе-
чению генерал-майор Забит 
Хеирбеков. Он, в частности, 
сказал: «Сегодня решением 
верховного главнокомандую-
щего Вооруженными Силами 
России, президента Россий-
ской Федерации, мы переда-
ем два учебно-боевых истре-
бителя МиГ-29 в состав Во-
оруженных Сил Монголии в 
рамках военно-техническо-
го сотрудничества. Россий-
ско-монгольские отношения 
имеют глубочайшие истори-
ческие корни, опираясь на 
которые развиваются наши с 
вами добрососедские отноше-
ния, отношения двух народов. 
Они имеют развивающийся 

вектор стратегического парт-
нерства. На протяжении деся-
тилетий Россия участвовала в 
строительстве Вооруженных 
Сил Монголии и подготовке 
национальных кадров».

Далее в своем выступлении 
Забит Сабирович обратился к 
памятным событиям прошло-
го. По его словам, в 1931 году 
советская сторона передала 
Вооруженным Силам Монго-
лии первую партию из трех бо-
евых самолетов. Поступившая 
вслед за ней дополнительная 
авиатехника позволила сфор-
мировать авиационный отряд 
«Сухэ-Батор».

Посланник России завер-
шил свое выступление слова-
ми: «Сегодняшнее мероприя-
тие особенно символично тем, 
что отмечается День незави-
симости Монголии. От всей 
души поздравляю весь народ 

и руководство страны! Рад, что 
национальный праздник сов-
пал по времени с церемони-
ей передачи двух самолетов из 
наличия Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Надеемся, что это укрепит 
обороноспособность Монго-
лии, оборонный щит страны, 

и еще больше укрепит наши 
с вами связи в области воен-
но-технического сотрудни-
чества».

Официальный коммента-
рий Министерства обороны 
России дополнил выступав-
шего: «Российско-монголь-
ские отношения опирают-
ся на многолетнюю историю 
двустороннего взаимодейст-
вия, отличаются традицион-
ным добрососедством, носят 
всеобъемлющий характер и 
ориентированы на дальней-
шее развитие в духе стратеги-
ческого партнерства. В воен-
ной сфере российская сторона 
постоянно принимала актив-
ное участие в строительстве 
национальных Вооруженных 
Сил Монголии, в том числе в 
оснащении монгольских ВВС 
авиационной техникой и под-
готовке кадров».

Согласно международным 
справочникам, численность 
Воздушных войск оценива-
ется цифрой порядка тыся-

чи военнослужащих. Сегод-
ня на вооружении находятся 
военно-транспортные само-
леты Ан-26, вертолеты огне-
вой поддержки Ми-24 и воен-
но-транспортные Ми-8.

Выступая от имени прини-
мающей стороны, командую-
щий Воздушных войск Воору-

женных Сил Монголии бри-
гадный генерал Энхбаяр Очир 
сказал, что передачей двух са-
молетов типа МиГ-29 «откры-
вается новая страница» в исто-
рии монгольской авиации: «Я 
рад, что мы являемся свидете-
лями этого замечательного со-
бытия. Сегодня мы на практи-
ке наблюдаем результаты пе-
реговоров, направленных на 
укрепление Воздушных войск 
Вооруженных Сил Монго-
лии в рамках сотрудничества 
в оборонной области между 
Монголией и Россией.

Приятно сказать, что бла-
годаря безвозмездной помо-
щи Министерства обороны 
России укрепляется боеготов-
ность Воздушных войск Воо-
руженных Сил Монголии, по-
вышается их способность по 
выполнению поставленных 
задач по патрулированию воз-
душного пространства страны 
и обеспечению нерушимости 
воздушной границы. Прими-
те мою искреннюю благодар-
ность от имени всего лично-
го состава Воздушных войск – 
руководству Вооруженных Сил 
России, главнокомандующему 
Воздушно-космическими си-
лами. Также выражаю благо-
дарность руководству Мини-
стерства обороны и Главному 
штабу Вооруженных Сил Мон-
голии за всестороннюю поддер-
жку деле в укрепления Воздуш-
ных войск. Я уверен, что эти ис-
требители станут символом на-
шего тесного сотрудничества и 
российско-монгольского бое-
вого содружества во имя мира, 
и будут долго летать в нашем 
чистом небе».

Затем взял слово первый 
заместитель начальника Ге-
нерального штаба Воору-
женных Сил Монголии гене-

рал-майор Раднаабазар Сух-
бат. Он посвятил свое высту-
пление памятным моментам 
истории российско-мон-
гольских отношений в об-
ласти авиации и космонав-
тики. «Сегодня для нас – 
замечательный день. Монго-
лия создавала свою авиацию с 
начала двадцатого века. Сов-
сем недавно она была одной из 
немногих стран, чьи послан-
цы побывали в космическом 
пространстве» (Жугдэрдэми-
дийн Гуррагча совершил кос-
мический полёт 22-30 марта 
1981 года в составе экипажа 
«Союз-39»).

Выступающий отметил 
«огромный вклад Советского 
Союза и российского наро-
да в это дело». По его словам, 
отправным моментом к созда-
нию авиации МНР стал при-
лет 25 мая 1925 года в Улан-Ба-
тор тройки транспортных са-
молетов типа Юнкерс Ю-13. 
Эти одномоторные монопла-
ны с экипажем из двух человек 
были способны перевозить до 
четырех пассажиров. Вскоре 
было организовано почтовое 
сообщение столицы с удален-
ными территориями и обуче-
ние местных кадров. «С того 
времени наши молодые лет-
чики под руководством со-
ветских инструкторов освои-
ли пилотирование таких само-
летов как Ю-13, Ил-2, Р-1, Р-5, 
У-2 (По-2) и Як-7», – продол-
жил Сухбат.

Переняв опыт посланцев 
Страны Советов, монголь-
ские летчики с 1927 года при-
ступили к полетам в составе 
экипажей, а затем – к само-
стоятельным вылетам. В 1930 
году первая группа урожен-
цев Монголии отправилась 
в Советский Союз осваивать 
профессию военных летчи-
ков. Среди них были будущие 
Герои МНР Дамчаагийн Дэм-
бэрэл и Чоймболын Шагда-
сурэн. «Им предстояло участ-
вовать в мировых региональ-
ных конфликтах, во время 
которых они с честью выпол-
нили свой долг по защите не-
зависимости и территориаль-
ной целостности Монголии», 

– продолжил генерал-майор.
Первый воздушный парад 

над Улан-Батором состоялся 
в 1936 году с участием восьми 
самолетов. А через пару лет 
монгольский авиапарк вырос 
до сорока пяти машин. Из-за 
нехватки местных кадров (на 
то время имелось 27 летчи-
ков-монголов) экипажи, в 
основном, были смешанны-
ми. Монгольская эскадрилья 
на семи самолетах была задей-
ствована в ходе битвы на Хал-
хин-Голе летом-осенью 1939 
года. Бипланы Р-5 летали с 
аэродрома «Матад» в темное 
время суток; главной задачей 
было не дать японским солда-
там покоя даже ночью, изма-
тывая их бомбардировками.

Середина прошлого века 
ознаменовалась формирова-
нием первых воинских частей, 
технического и кадрового со-
става Воздушных войск Во-
оруженных Сил Монголии. 
«Среди монгольских летчи-
ков появились большие мас-
тера своего дела», – продол-
жал Сухбат. Благодаря их уси-
лиям монгольская авиация не-
уклонно развивалась и шла к 
новым достижениям.

Далее генерал-майор сооб-
щил следующее: «В 1970 году 
была создана эскадрилья ис-
требителей МиГ-17. А между 
1977 и 1984 гг. сформирована 
эскадрилья истребительно-
бомбардировочной авиации, 
состоявшая из самых совре-
менных на то время сверхзву-
ковых истребителей МиГ-
21ПФ и МиГ-21УМ. Эти эска-
дрильи совершили более де-
вяноста тысяч вылетов». По 
причине выработки ресур-
са и полного износа матери-
альной части в начале нового 
века эти машины вышли из 
строя. С получением МиГ-
29УБ Монголия снова обла-
дает сверхзвуковыми истре-
бителями.

«Приятно говорить, что в 
последнее время расширя-
ются рамки военно-техни-
ческого сотрудничества двух 
наших стран, возрастает чи-
сленность визитов и перегово-
ров на высшем уровне», – ска-
зал Раднаабазар Сухбат. Далее 
выступающий отметил недав-
нее посещение Монголии ми-
нистром обороны РФ генера-

лом армии Сергеем Кужугето-
вичем Шойгу. «А в сентябре 
с.г. последовал официальный 
визит Президента России Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Он дал старт реализации 
крупного строительного про-
екта в районе реки Халхин-Гол 

– Восточного Аймака, еще од-
ного яркого примера развития 
отношений двух наших стран».

Завершая выступление, 
Сухбат отметил: «На основе 
этих событий можно сказать, 
что наши отношения имеют 
богатую историю и добрую 
традицию, укрепленную бо-
евым содружеством, которое 
выдержало испытание вре-
менем. Сегодня наши отно-
шения вышли на новый уро-
вень, а мы являемся продол-
жателями этих дружественных 

отношений. Я очень рад, что 
сегодня мне довелось принять 
участие в церемонии прием-
ки-передачи двух учебно-бо-
евых истребителей. От имени 
руководства и личного соста-
ва Вооруженных Сил Монго-
лии прошу уважаемых гостей 
передать личному составу Во-
оруженных Сил России нашу 
огромную благодарность. 
Желаю, чтобы наши будущие 
поколения всегда помнили и 
сохраняли историческую па-
мять о монгольских и россий-
ских военных, сражавшихся 
вместе ради мира».

Передача 26 ноября этого 
года МиГ-29УБ из наличия 
МО РФ выполнялась по ука-
занию верховного главно-
командующего Вооружен-
ных Сил России. Соответст-
вующее решение принято по 
итогам визита главы государ-
ства в Монголию 2-3 сентября 
сего года. Как бы предваряя 
это событие, президент Хал-

тмагийн Баттулга тогда сказал: 
«Как главнокомандующий Во-
оружёнными Силами Монго-
лии я рад, что со стороны Рос-
сийской Федерации уделяется 
большое внимание развитию 
и взаимодействию в оборон-
ной области и в военно-техни-
ческом сотрудничестве, ока-
зывается безвозмездная тех-
ническая помощь, и на посто-
янной основе обучают наших 
военных специалистов».

Владимир Путин прилетел 
в Улан-Батор вечером 2 сен-
тября и в течение всего следу-
ющего дня проводил встречи 
с руководителями принима-
ющей стороны. Его приняли 
президент Халтмагийн Бат-
тулга, премьер-министр Ух-
нагийн Хурэлсух и предсе-
датель Великого государст-

венного хурала Гомбожавын 
Занданшатар. Между двумя 
странами были подписаны 
десять документов, включая 
межправительственный про-
токол о возобновлении дейст-
вия соглашения 2004 года по 
оказанию Монголии военно-
технической помощи на без-
возмездной основе. Собст-
венно, на основе данного до-
кумента и состоялась переда-
ча двух МиГов.

Подписание новых со-
глашений с Россией осенью 
2019 года, включая межпра-
вительственный протокол о 
возобновлении действия со-
глашения 2004 года по оказа-
нию Монголии военно-тех-
нической помощи на безвоз-
мездной основе, дает основу 
для нового импульса в разви-
тии военной авиации страны. 
Возможно, пара получен-
ных в ноябре МиГов стали 
первым шагом в данном на-
правлении.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Трубы 2020
ФРТП: ведущие компании реализуют программы повышения эффективности
Нугзар Лоташвили

По прогнозам НО «Фонд развития трубной промышлен-
ности», 2020 год для российской трубной отрасли будет 
стабильным: уровень потребления труб практически во 
всех сегментах останется на уровне 2019 года. Об этом 
заявил директор ФРТП Игорь Малышев в ходе ежегодно-
го брифинга организации, посвященного итогам работы 
отечественной трубной промышленности за год. Меро-
приятие состоялось 10 декабря 2019 года в Москве. 

По оценкам ФРТП, в 2019 
году спрос на трубы большо-
го диаметра на российском 
рынке остался на уровне 2018 
года и составил 2,09 млн т. В 
2020 году потребление этого 
вида труб может сократиться 
в результате завершения ряда 
проектов ПАО «Газпром» – 
«Сахалин-Хабаровск-Вла-
дивосток», «Сила Сибири», 
«Северный поток – 2», газо-
провод-отвод «Харасавэй-
ское ГКМ – НГКМ Бованен-
ково». При этом экспортные 
поставки ТБД по итогам 2019 
года покажут умеренный рост 

– до 790 тыс. т.
Небольшой рост проде-

монстрирует потребление 
труб OCTG на российском 
рынке к концу 2019 года: по 
оценке ФРТП показатель со-
ставит 2,33 млн т. Этому спо-
собствует увеличение глубины 
скважин и применение неф-
тегазодобывающими компа-
ниями инновационных техно-
логий бурения и сооружения 
скважин для добычи углеводо-
родов. При этом ФРТП про-
гнозирует увеличение спро-
са на трубы OCTG в 2020 году 
на фоне продолжения роста 
объемов эксплуатационного 
и разведочного бурения в Рос-
сии, увеличения добычи труд-
ноизвлекамых углеводородов.

В 2019 году потребление 
нефтегазопроводных и ин-
дустриальных труб, согласно 
оценкам ФРТП, незначитель-
но снизится к уровню 2018 
года и составит 800 и 825 тыс. 
т соответственно. Такое сни-
жение связано с сокращени-
ем ввода новых месторожде-
ний по добыче углеводородов, 
масштабной трансформаци-
ей мер государственной под-
держки, замедлением общего 
темпа промышленного произ-
водства. В 2020 году потребле-

ние этих видов труб, по мне-
нию экспертов ФРТП, оста-
нется на уровне 2019 года.

Аналогичная ситуация 
складывается в сегменте труб 
для строительства и ЖКХ: 
спрос на этот вид труб в 2019 
году, по оценке ФРТП, со-
ставит 3,97 млн т, как и годом 
ранее, на фоне сокраще-
ния ввода жилья в России по 
итогам 2019 года (на 12% со-
гласно данным Российского 
союза строителей). Рост по-
требления труб в этом сег-
менте возможен при условии 
дальнейшей реализации мер 
по противодействию поставок 
трубного фальсификата и кон-
трафакта в сферы строитель-
ства и ЖКХ, реализуемых в 
рамках Государственной ко-
миссии по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции. 

«За последние несколь-
ко лет удалось добиться пла-
номерного снижения уровня 
фальсификата и контрафак-
та на рынке, однако пробле-
ма до сих пор актуальна, более 
того, существует высокая ве-
роятность резкого увеличения 
доли б/у труб на рынке с 1 млн 
т в год до 2 млн т к 2025 году в 
связи с прогнозируемым ро-
стом объемов демонтажа тру-
бопроводов, построенных еще 
в советский период и вырабо-
тавших свой ресурс», –  заявил 
Игорь Малышев.

Для того, чтобы предо-
твратить рост поставок фаль-
сификата и контрафакта, не-
обходимо усилить контроль-
но-надзорные мероприятия 
в двух направлениях: соблю-
дении требований законода-
тельства об обращении с от-
ходами при обороте б/у труб, 
в первую очередь площадка-
ми по «реставрации» б/у труб, 
а также контроле за примене-

нием таких труб исключитель-
но для строительства объектов 
пониженного уровня ответст-
венности, как это и предусмо-
трено в действующем строи-
тельном законодательстве.  

В целом, состояние рос-
сийского рынка труб в 2019 
году можно оценить как ста-
бильное: во всех сегментах 
трубного рынка наблюдалась 
стагнация, что связано с за-
медлением темпов роста рос-
сийской экономики, подчер-
кивают в ФРТП.

 На этом фоне актуальным 
вызовом для рынка по-преж-
нему выглядит профицит про-
изводственных мощностей в 
сегментах ТБД, а также свар-
ных труб среднего и малого 
диаметров – уровень загруз-
ки этих мощностей находится 
на низком уровне (в диапазо-
не 37-48%).

В сегментах по производст-
ву бесшовных труб и сварных 
нарезных труб в настоящее 
время загрузка мощностей 
существенно выше – 60-73%. 
При этом в этих сегментах 
трубного рынка уже реализу-
ются инвестиционные про-
екты, направленные на удов-
летворение перспективного 
спроса. 

По мнению экспертов, ре-
ализация дополнительных 

проектов к уже реализуемым 
в этих сегментах может при-
вести к существенному про-
фициту мощностей и инвести-
ции в такие проекты не будут 
продуктивны, так как не при-
ведут к увеличению промыш-
ленного роста и ВВП стра-
ны в целом. Напротив, они 
будут иметь ряд негативных 
последствий: снижение сред-
ней загрузки и, соответствен-
но, рост себестоимости в от-
расли, ухудшение экономи-
ческих показателей, что су-
щественно повышает риск 
неокупаемости таких инвес-
тпроектов и их последующих 
банкротств. Решением может 
выступить проведение много-
факторного анализа баланса 
товарного рынка инвестора-
ми, кредитными организа-
циям и госорганами на осно-
ве единых критериев оценки 
проектов, создающих новые 
промышленные мощности, 
уверены в ФРТП.

В условиях стабилиза-
ции спроса трубные компа-
нии продолжают свои инве-
стиционные программы, на-
правленные на увеличение 
доли высокотехнологичной 
продукции, создающей до-
полнительную ценность для 
клиентов, а также оптимиза-
цию затрат. В 2019 году сум-

марные инвестиции состави-
ли около 45 млрд руб. 

ПАО «Трубная металлур-
гическая компания» (ТМК) 
и Группа ЧТПЗ инвестируют 
в производство труб OCTG с 
премиальными резьбовыми 
соединениями, а также труб 
из нержавеющих и специаль-
ных марок сталей, АО «Объ-
единенная металлургическая 
компания» (ОМК) вкладывает 
средства в развитие и обновле-
ние мощностей по производ-
ству сварных нарезных труб 
для добычи углеводородов с 
премиальными видами резь-
бовых соединений, а также в 
масштабный проект по стро-
ительству цеха по производст-
ву бесшовных труб.

Особое внимание труб-
ные компании уделяют вне-
дрению новейших цифровых 
технологий. Так, в ТМК со-
здан и действует цифровой 
двойник трубопрокатно-
го стана FQM на Северском 
трубном заводе, который ис-
пользуется для прогнозиро-
вания поведения агрегата, те-
стирования различных сце-
нариев его работы, обучения 
персонала. Сегодня в компа-
нии в стадии реализации на-
ходятся 45 проектов цифро-
вой трансформации, в кото-
рых, в частности, применя-

ются технологии Blockchain 
и Internet of Things (IoT). 
ОМК уже активно применя-
ет на производстве цифро-
вые технологии машинного 
зрения, «умных ремонтов», 
программы роботизации, 
направленные на сокраще-
ние ручного труда. Группа 
ЧТПЗ, в свою очередь, при-
меняет цифровые техноло-
гии BIG DATA, машинное 
зрение, а также прорабаты-
вает ряд проектов с примене-
нием технологии цифровых 
двойников с целью оптими-
зации технологических про-
цессов и внутрицеховых ло-
гистических потоков.

Вместе с тем ведущие труб-
ные компании также продол-
жают реализацию экологиче-
ских инициатив, ведут актив-
ную благотворительную и со-
циальную деятельность.  

Презентация Игоря Малы-
шева, продемонстрированная 
в ходе брифинга, представ-
лена на официальном сайте 
ФРТП. 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-
мышленности» учреждена в 
1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках.

Учредителями Фонда явля-
ются Волжский, Северский, 
Синарский, Альметьевский 
трубные заводы, Таганрогский 
и Выксунский металлургиче-
ские заводы, Челябинский тру-
бопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы.

Основными задачами ФРТП 
являются содействие развитию 
трубной промышленности Рос-
сийской Федерации, защита 
трубного рынка Евразийского 
экономического союза, пред-
ставление интересов трубных 
заводов в государственных 
органах власти Российской 
Федерации и Евразийской эко-
номической комиссии, продви-
жение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений 
российской трубной отрасли.

Росатом  
и Orano 
АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеле-
ногорск Красноярского края) и компания Orano Projets 
(инжиниринговый дивизион Orano) заключили контракт 
на поставку оборудования для строительства на зелено-
горском предприятии второй установки по обесфторива-
нию обедненного гексафторида урана (ОГФУ). 

Документ подписали гене-
ральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Сергей Филимонов и вице-
президент по бизнес-опера-
циям начальной стадии ядер-
ного топливного цикла Orano 
Projets Седрик Барба.

По аналогии с первой по-
добной установкой W-ЭХЗ (в 
настоящее время – единст-
венная в России) новый объ-
ект будет называться W2-ЭХЗ. 
В результате реализации инве-
стпроекта по вводу новой уста-
новки мощность предприятия 
по переработке ОГФУ выра-
стет вдвое – с 10 тыс. тонн до 
20 тыс. тонн в год. 

«Внедрение технологий 
обесфторивания ОГФУ имеет 
важное значение для решения 
экологических задач атомной 
промышленности, а также 
производства топлива для ре-
акторов на быстрых нейтро-
нах. Строительство второй в 
России установки типа «W» 
полностью соответствует от-
раслевой программе по без-
опасному обращению с ОГФУ, 
экологической политике то-
пливного дивизиона, стра-
тегии Росатома по созданию 
двухкомпонентной атомной 
энергетики с замкнутым то-
пливным циклом, а также 
Цели устойчивого развития 
ООН «Ответственное потре-
бление и производство», – 
отметил старший вице-пре-
зидент по производству АО 
«ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

«Французская технология 
обесфторивания ОГФУ до-
казала свою эффективность 
за 10 лет эксплуатации уста-
новки W-ЭХЗ на Электрохи-
мическом заводе, а до этого – 
на французском заводе в Пь-
ерлатте. Решая вопрос ути-
лизации ОГФУ, в том числе 
повторно рециклированно-
го в каскадах центрифуг, мы 
делом доказываем свою при-

верженность защите окружа-
ющей среды», - прокомменти-
ровал генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов.

Благодаря обесфторива-
нию гексафторид урана пере-
водится в химически безопас-
ное состояние – закись-окись 
(оксид) обедненного урана в 
виде порошка, который может 
долговременно храниться на 
открытых площадках без ри-
сков для окружающей среды, 
безопасен для перевозки и 
имеет уровень радиоактивно-
сти намного ниже, чем у при-
родной урановой руды. Имен-
но оксиды обедненного урана 
используются для производ-
ства смешанного уран-плуто-
ниевого МОКС-топлива для 
уникального российского ре-
актора на быстрых нейтронах 
БН-800 (в настоящее время его 
активная зона переводится с 
уранового на МОКС-топливо).

Помимо ядерного топли-
ва, обедненный уран, облада-
ющий высокой плотностью и 
тугоплавкостью, может приме-
няться в других отраслях про-
мышленности. В частности, 
для производства экранов ме-
дицинской аппаратуры для за-
щиты от рентгеновского и гам-
ма-излучения, контейнеров 
для транспортировки радиои-
зотопов, противовесов и гиро-
скопов в авиа- и судостроении, 
катализаторов для некоторых 
химических реакций и др.

Фторсодержащие продук-
ты, получаемые в результате 
обесфторивания ОГФУ, – пла-
виковая (фтористоводород-
ная) кислота и безводный фто-
ристый водород – реализуются 
на рынке как отдельная серти-
фицированная продукция хи-
мического производства. Без-
водный фтористый водород 
также повторно вовлекается в 
ядерный топливный цикл на 
стадию конверсии урана. 
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Asia poised to prosper
CHINAPLAS 2020 focuses on tapping into potential in Asian markets

As the global economy faces mounting downward pressure 
and factors of uncertainties, the global plastics and rubber 
industries are at crossroads. The challenges are steering 
investments to become more conservative as companies 
adjust their strategies. However, growth outlook remains 
strong for Asian markets that are not new to economic 
ups and downs, especially the emerging economies in the 
region. CHINAPLAS 2020 takes a ‘local + regional + global’ 
approach and provides a platform of highly cost-effective 
and technologically advanced solutions that fit the needs 
of new markets for both upstream and downstream players.

Asia leads the world in 
economic vitality 
Asia has become the largest clus-
ter of emerging economies in the 
21st century. This region boasts 
more than half of the world's pop-
ulation, expanding middle class, 
increasing consumption, and 
continuous industrial transfor-
mation. Asia's fast rise remains 
attractive despite economic slow-
down. Asia currently represents 
more than a third of the global 
economy, and its self-reliance 
continues to strengthen – trade 
within Asia far exceeds the total 
of Asia's trade with other regions 
such as North America and Eu-
rozone.

Attracted by the region's mo-
mentum, foreign investment 
continues to grow in Asia. Ac-
cording to the ‘Progress of Asian 
Economic Integration Annual 
Report 2019’ by the BoAo Forum 
for Asia, investments are retreat-
ing from developed economies, 
especially the capital market in 
the U.S., and instead going into 
emerging Asian markets. Chi-
na's Ministry of Commerce an-
nounced in November 2019 that 
China is gaining more foreign in-
vestment, not less, despite the 

sluggish global investment scene. 
During the first three quarters of 
2019, China established more 
than 30,000 new foreign-invest-
ed enterprises and utilized 683.2 
billion yuan of foreign invest-
ment – up 6.5% year over year.

Strong growth in 
emerging Asian 
markets
Emerging economies in Asia are 
continuously introducing new 
policies to help companies trans-
form and to attract foreign cap-
ital. Combining that with their 
domestic market potential, the 
manufacturing sector is grow-
ing in leaps and bounds. Every 
year, about 60% of CHINAPLAS 
overseas visitors come from Asia. 
And the number of visitors from 
Southeast Asia has been growing 
in recent years.

Vietnam is becoming a rising 
star in the region. According to 
the nation's General Statistics 
Office, its GDP grew by 6.98% 
YOY in the first nine months of 
2019, the highest rate in the past 
9 years. Furthermore, the plas-
tics industry there has averaged 
annual growth rate of 15-20% in 
the last decade.

Among Vietnam's advantag-
es is its demographic dividend 
that features a large pool of low-
cost labor, combined with com-
petitive costs of land, energy, and 
taxes. In addition, its ports and 
stable currency have supported 
the growth of its export-orient-
ed manufacturing sector. Many 
multinational conglomerates 
have established footprint in 
Vietnam, including Nike, Adi-
das, Olympus, Microsoft, Nokia, 
Canon, LG, Foxconn, Sony, 
Samsung and more. Chinese 
plastics machinery manufactur-
ers, such as Haitian, BORCH, 
Yizumi and JWELL, have also 
set up production bases, ware-
houses, subsidiaries, and after-
sales service offices there.

Just like Vietnam, other Asian 
countries such as Thailand, Ma-
laysia, Indonesia and India are 
also delivering solid growth, each 
with strong focuses.

Dubbed as the Detroit of Asia, 
Thailand has become an auto-
motive capital with 2019 pro-
duction expected to reach 2.15 
million vehicles. Thailand is also 
known as the World Kitchen, and 
its packaging industry is expected 
to grow at a CAGR of 4.2% be-
tween 2017 and 2020.

Malaysia is also benefiting 
from rapid growth of the pack-
aging industry, with more than 
1,500 plastics processors in the 
nation. Malaysia projects its food 
and beverage industry to reach 
$268 million in revenue in 2019, 
sustaining an 18% compound an-
nual growth rate; in the mean-
while, the pharmaceutical indus-
try is also giving a boost to the 
packaging market.

In Indonesia, the food and 
beverage market grows 3.7% an-
nually and supports the expan-
sion of the plastics industry. Au-
tomotive investment has been ac-
tive in Indonesia as well. Hyun-
dai is investing in an electric car 
plant with annual production ca-
pacity of 250,000 vehicles. An in-
vestment consortium from South 
Korea, Japan and China is build-
ing a $4 billion EV battery plant.

In addition, Thailand, Ma-
laysia and Indonesia – the ‘Big 
Three’ – have released their re-
spective roadmaps for electric ve-
hicles.

India, home to a popula-
tion of 1.3 billion, boasts demo-
graphic dividend, a massive and 
fast expanding domestic market, 
and rapidly growing construc-
tion, automotive and chemical 
industries.

China rises as a 
popular regional 
headquarter location
The global appeal of China's 
enormous market is self-evident. 
The nation continues to see ad-
vancement of urbanization, re-
lease of purchasing power of non – 
tier – 1 cities, a thriving digital 
economy, leading 5G and block-
chain technology, and connected 
mobility. The sheer size of its do-
mestic market volume, booming 
exports, and strong investment 
are driving China's economy on 
a high-quality growth path.

In spite of the global econom-
ic slowdown, foreign-invested 
enterprises in China remain op-
timistic about the Chinese mar-
ket and continue to invest at 

these critical times. China is the 
world's largest producer and con-
sumer of chemicals. There is no 
slowdown in the investment of 
foreign plastics machinery and 
materials suppliers, who are in-
creasingly setting up regional 
headquarters, production bases, 
and/or R&D centers in China. 
German chemical giant BASF 
is investing a total of $10 billion 
in an integrated production base 
in Guangdong. It is also building 
a brand new innovation park in 
Shanghai and a comprehensive 
surface treatment site in Zheji-
ang. ExxonMobil, Lanxess, Sol-

vay, Dow Chemical, Shell, Saudi, 
Saudi Aramco and many more 
well-known multinational com-
panies are also expanding their 
investment in China with major 
petrochemical projects via joint 
venture or sole proprietorship.

Grounded in Asian 
markets
To seize the opportunity with ris-
ing Asian economies, the plas-
tics and rubber industries must 
not miss the upcoming CHINA-
PLAS 2020. As the leading global 
trade show in the industry, CHI-
NAPLAS was launched in 1983 
and has witnesses the sectors' de-
velopment along with China's 
economic transformation. CHI-
NAPLAS will present 3,900+ ex-
hibitors (more than 2,500 exhib-
itors from China), 11 country/
region pavilions including Ger-
many, Italy, U.S., and Japan, as 
well as 19 theme zones, center-
ing around innovative solutions 
in plastics and rubber machinery, 
materials and processes.

Visitors will be able to take a 
peek at the most cutting-edge 
technologies in the world, but 
also find highly cost-effective 
solution packages. China's plas-
tics and rubber machinery and 
material have made great prog-
ress and gained market popular-
ity with technologies compara-
ble to international standards, 
excellent durability and stabil-
ity, quality of service and cost-
effectiveness. In Asia, especially 
Southeast Asia, machinery and 
materials from China well fit the 
needs of the industry at the cur-
rent stage.

Song Yew Eng from Malay-
sia's Chuan Weng Plastic SDN 
BHD said, ‘In the past, we relied 
on labor supply from Indonesia 
and Vietnam to offset our short-
age, but workers from Vietnam 
are on the decline. I found the 
right machinery at CHINAPLAS 
to make up for our labor short-
age. There are lots of options for 
semi-automatic machines that 
meet production needs and are 
cost-effective at the same time. 
As of now, our production has 
not reached the stage of full au-
tomation, and high-end machin-
ery does not suit our current par-
ticular needs.’

Due to the relatively weak 
industrial infrastructure in Viet-
nam, the plastics industry there 
faces shortages of raw materi-
als and processing equipment – 
companies there are in dire need 
of advanced production equip-
ment and materials. Tran Ngoc 
Linh, Director of Manutronics 
in Vietnam, stated during his last 
CHINAPLAS visit, ‘I'm from 
Vietnam. I come to CHINAP-
LAS mainly to find new business 
and new partners. Since we are 
now focusing on one-stop solu-
tions, we are looking for materials 
for electronic components. The 
show is massive. I've spent two 
days on the show floor, but still 
haven't been able to visit all of the 
suppliers that I'm interested in.’

CHINAPLAS has deep roots 
in China but has tasked itself with 
serving the Asian markets to the 
fullest. Regardless of their region 
and business scale, visitors will 
for sure gain a lot – find suitable 
products and solutions to tack-
le business growth challenges, 
reduce production costs, reach 
breakthroughs in new product 
development, and accomplish 
environmentally friendly and 
sustainable growth.

CHINAPLAS is scheduled 
to return to the National Exhibi-
tion and Convention Center, in 
Hongqiao, Shanghai, PR China 
on April 21-24, 2020. This icon-
ic industry event is expected to 
present 340,000 square meters of 
exhibition space, bring togeth-
er 3,900+ global exhibitors and 
180,000+ visitors, to join hands to 
overcome the challenges, and to-
gether create a prosperous future.

High honour for 
Dietmar Harting 
Dr.-Ing. e. h. Dietmar Harting has been honoured with the 
Karmarsch Medal of the Leibniz University Society Hanover 
e.V. for his outstanding commitment as a shaper and sup-
porter of technology, science and industry. The speech of 
congratulations was given by former German President 
Christian Wulff.

Dietmar Harting, longstand-
ing CEO and personally lia-
ble partner of the HARTING 
Technology Group, was active-
ly engaged as president of na-
tional and international asso-
ciations and bodies for norm 
setting, standardisation and 
innovation, thereby contrib-
uting significantly to the pos-
itive development of the Ger-
man electronics and electrical 
engineering industry. Harting’s 
commitment was emphasised at 
the official ceremony at Herr-
enhausen Castle (Hanover) by 
the Chairman of the Board of 
the University Society, Dr. med. 
Volker Müller, and by former 
German President Christian 
Wulff. From 2003 to 2009, Di-
etmar Harting headed the Ger-
man Institute for Standardiza-
tion e.V. (DIN), and from 2008 
to 2009 he was at the helm of 
the European Committee for 
Electrotechnical Standard-
ization (CENELEC). In ad-
dition, from 1998 to 2004 he 
led the Central Association of 
the Electrical Engineering and 
Electronics Industry (ZVEI). 
Many of the normative founda-
tions that Industry 4.0 and in-
dustrial digitalization today are 
based on were created during 
this time. From 1995 to 1998, 
Harting was on the ‘Council for 

Research, Technology and In-
novation’ of German Chancel-
lor Helmut Kohl, and between 
2004 and 2008 he was a member 
of the ‘Partners for Innovation’ 
initiative of German Chancel-
lors Schröder and Merkel.
The medal was donated in 1925 
by the Hannoversche Hoch-
schulgemeinschaft (now known 
as the Leibniz University Soci-
ety Hanover e.V.). The medal is 
in memory of Karl Karmarsch, 
the first director (1831-1875) of 
the Hanover University of Ap-
plied Sciences, later the Poly-
technic School and Techni-
cal College, forerunner of to-
day’s Leibniz University. The 
medal, which bears a picture of 
Karmarsch (1803-1879) and a 
dedication on the reverse, is be-
stowed in odd-numbered years. 
The award is given to individ-
uals who have made outstand-
ing contributions to the promo-
tion of technology and business. 
Previous winners have includ-
ed e.g. former presidents of the 
Federation of German Indus-
tries (BDI), Hans-Olaf Hen-
kel and Tyll Necker, CEOs Prof. 
Ferdinand Piëch (VW), Jürgen 
Großmann (RWE), Bernhard 
Plettner (Siemens) and Wulf 
Bernotat (E.on), as well as Ma-
ria-Elisabeth Schaeffler, share-
holder of the Schaeffler AG.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Вышел в свет новый номер журнала «Россий-
ская муниципальная практика». В журнале вы-
ступления сенаторов, министров по вопросам 
муниципальной политики и ходу реализации 
национальных проектов, анализ экспертов су-
ществующей системы муниципальных  выбо-
ров, лучшие муниципальные практики. Впервые  
в журнале пуликуются материалы спецпро-
екта «Технологии созидательного партнер-
ства» и  спецпроекта «Техника и технологии 
для городского хозяйства». Материал перво-
го спецпроекта – «Военное качество «Высоко-
точных комплексов» в мирных целях». Второй 
спецпроект рассказывает о  сотрудничества. На 
ИЭМЗ «Купол» с органами власти в местах рас-
положения предприятия. Деятельность крупно-
го бизнеса в рамках этого сотрудничества на-
правлена на совместную реализацию социальных программ, создание новых рабо-
чих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спецпроекте «Муни-
ципальная карта России» представлена Новосибирская область. 

АНОНС

ЗАКОНОПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Владимир Городецкий:  
регион готов к реализации 
национальных проектов и задач
В Совете Федерации прошли  Дни Новосибирской области. Заместитель 
председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представи-
тель от исполнительного органа государственной власти Новосибир-
ской области Владимир Городецкий считает, что регион готов к реали-
зации национальных проектов и задач, которые поставил Президент 
Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

«Вовремя представлены все докумен-
ты по взаимодействию с федеральны-
ми органами исполнительной влас-
ти, разработаны дорожные карты и 
под контролем губернатора Новоси-
бирской области Андрея Травнико-
ва ведется ответственная работа по 
их реализации», – отметил сенатор. 
Особенностью предстоящего периода 
является реализация проектов, кото-
рые имеют международный масштаб. 
«Это проведение в 2020 году в Новоси-
бирске II Международного конгресса 
женщин стран ШОС и БРИКС, про-
ведение в 2023 году Международно-
го чемпионата мира по хоккею, реа-
лизация приоритетного проекта ком-
плексного развития Новосибирского 

научного центра (проекта Академго-
родок 2.0).

В Новосибирской области успеш-
но реализуются планы строительства 
социальных объектов, в частности, пе-
ринатального центра, волейбольного 
центра, ФАПов, ведется подготовка к 
началу строительства семи поликли-
ник в городе Новосибирске на основе 
концессионного соглашения»,. В рам-
ках Дней Новосибирской области под-
держано строительство пристройки к 
детскому корпусу государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Государственная Новосибир-
ская областная клиническая больни-
ца» на 250 койко мест, а также рекон-
струкция областного центра социаль-

ной помощи семье и детям «Морской 
залив»».

Успешно реализуется в регионе на-
циональный проект «Безопасные ка-
чественные дороги». Важным для жи-
телей области остается переселение из 

аварийного жилого фонда. Область 
стабильно удерживает лидирующие 
позиции в СФО по вводу жилья и на-
ходится в десятке лучших регионов 
страны в данном направлении».

Председатель СФ Валентина Мат-
виенко и губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников осмотре-
ли выставку «Новосибирская область. 
Сибирь здесь», рассказывающую о 
перспективах развития региона в про-
мышленной, научной, культурной и 
туристической сферах. В экспозиции 
представлена информация о новых ин-
вестиционных объектах области, таких 
как Академпарк – технопарк Новоси-
бирского Академгородка, Промыш-
ленно-логистический парк, Биотех-
нопарк Кольцово и другие. На выстав-
ке и на днях Новосибирской области 
в Совете Федерации был представлен  
спецпроект журнала РМП «Муници-
пальная карта России. Новосибирская 
область». Он позволил познакомить 
гостей выставки с муниципальной со-
ставляющей региона.

Казань: модернизация  
инфраструктуры  
раздельного сбора

Признание Казани лучшим городом России по качест-
ву жизни населения стало для города знаковой награ-
дой. Премию из рук ректора Финансового университе-
та Михаила Эскиндарова мэр Казани получил во время 
VI международного форума «Рост или рецессия: к чему 
готовиться?»

Победителей определили по 
итогам телефонных опросов, 
которые проводились в 78 го-
родах с численностью населе-
ния более 250 тыс. человек. В 
каждом из них были задейст-
вованы не менее 600 человек, 
которые оценивали качест-
во медобслуживания, состо-
яние дорог, культуры, обра-
зования, ЖКХ, действия го-
родских властей и миграци-
онные настроения – всего 31 
критерий. 

«Особенно ценно, что этот 
почетный статус определяет-
ся на основе опроса жителей», 

– отметил мэр города Казани 
Ильдар Метшин. Он побла-
годарил работников админи-
страции за системную и пла-
номерную работу. «Все проек-
ты, которые реализуются, – и 
федеральные, и республикан-
ские привели к этой команд-
ной победе», – заключил мэр. 

Но чем выше качество и 
уровень жизни, тем выше и 
требования жителей, под-

тверждения этому находятся 
ежедневно. В этом году Ка-
зань плотно занялась реше-
нием сложной, но необходи-
мой для улучшения экологии 
города задачей по внедрению 
раздельного сбора мусора.

В столице Республики Та-
тарстан создается и модерни-
зируется инфраструктура раз-
дельного сбора: на сегодня в 
80% домов, за исключением 
некоторых ТСЖ и управля-
ющих компаний, а также не-
которых домов, оснащенных 
мусоропроводами, установле-
ны контейнеры для раздель-
ного накопления ТКО. Под-
готовлен план строительства 
и восстановления контейнер-
ных площадок. 

Всего с учетом домов, от-
казывающихся от мусоропро-
водов, необходимо построить 
492 контейнерные площадки. 
Из них до конца года сила-
ми жилищников будет орга-
низовано 70. Возведение еще 
132  запланировано на следу-

ющий год. Оборудовать дворы 
контейнерами планируется и 
в рамках программы благоу-
стройства «Наш двор». При 
комплексном благоустройстве 
в 1,9 тыс. дворов будут постро-
ены новые современные пло-
щадки и переоборудованы су-
ществующие. Сегодня ведется 
согласование параметров про-
граммы с Минстроем. Таким 
образом, на территории мно-
гоквартирной застройки будут 
созданы все необходимые ус-
ловия для эффективного ка-
чественного накопления от-
ходов по дуальному принципу.

В эксплуатацию введена 
вторая карта полигона ТКО 
на улице Химической в Мо-
сковском районе, что позво-
лит принимать отходы при 
существующих темпах об-
разования еще 3,5–4 года. В 
рамках ПЖКХ ведется стро-
ительство второй карты по-
лигона «Восточный». Адми-
нистрациями районов города 
и комитетом ЖКХ совмест-
но с регоператором – управ-
ляющей компанией ПЖКХ – 
заключены договоры на 
вывоз ТКО с организаци-
ями ЖКХ, предприятиями 
бизнеса, жителями жилых 
массивов. В целом по горо-
ду соглашения заключены с 
92% образователями отходов. 
Самое сложное – поменять 
менталитет людей, их при-
вычки. Контролировать ра-
боту мусоровозов админис-
трации города помогают и 
жители, оперативно инфор-
мируя о замеченных наруше-
ниях. За полгода работы ад-
министрация получили от го-
рожан всего три сигнала об 
этом. Каждый такой случай 
является предметом тщатель-
ного разбирательства и при-
нятия мер административно-
го характера к водителям му-
соровоза и их руководителям.

Источник:  
сайт www.business-gazeta.ru

К вопросу о муниципальных округах

Павел Коваленко, 
председатель совета муниципальных 
образований Забайкальского края

На мой взгляд, вопрос этот назрел 
давно. Если бы в крае своевременно 
начали преобразования, то сегодня не 
было той ситуации, которую наблюда-
ем: мы не можем подолгу найти дос-
тойных глав, депутатов поселений. По 
большому счету представительные ор-
ганы есть, но они больше номиналь-
ные, чем реальные. Исходя из эконо-
мической ситуации, которая сегодня 
сложилась, самодостаточных сель-
ских поселений наберется с десяток, 
остальные дотационные.

В числе плюсов новой системы – 
избавление от лишнего бумаготвор-
чества. На уровне поселения необхо-
димо принимать различные норматив-
ные акты, которых только по одному 
бюджету нужно не менее шести. Масса 

ненужных отчетов, которые отнимают 
силы и время.

Думаю, с внедрением новой систе-
мы местного самоуправления мы точно 
ничего не потеряем, так как в большин-
стве районных и поселенческих муни-
ципальных образований по факту су-
ществует единоначалие. Там, где глава 
района держит ситуацию под контр-
олем, он и с поселениями работает. В 
целом, я положительно отношусь к пре-
образованиям по изменению системы 
местного самоуправления, но должен 
отметить, что параллельно нужно раз-
вивать территориальное самоуправ-
ление, создавать работающие ТОСы, 
найти их лидеров, придать им особый 
статус. И еще реформа должна сопро-
вождаться дополнительными префе-

ренциями для муниципальных окру-
гов, чтобы они были способны решать 
проблемы, также как и район.

В тоже время при создании муници-
пальных округов необходимо прояв-
лять индивидуальный подход. Напри-
мер, в Читинском районе есть крупные 
поселения – Смоленка, Атамановка, 
Домна, или самодостаточный Карым-
ский район, на территории которого 
тоже расположены сильные поселе-
ния, они могут и депутатов подобрать 
и вопросы решать. И, наоборот, в не-
больших по численности населения 
муниципалитетах, где райцентром яв-
ляется село, ситуация обратная. По-
этому всех под одну гребенку стричь 
нельзя, нужно исходить из сложив-
шейся ситуации.

Практика укрупнения  
муниципалитетов в Пермском крае

Александр Борисов, 
заместитель председателя 
правительства – министр 
территориального развития 
Пермского края

Процесс преобразования в регионе 
идет спокойно, это заслуга Законо-
дательного собрания, краевого пра-
вительства, муниципалитетов и гу-
бернатора, оказывающего всемер-
ную поддержку.

 Существовавшая ранее система 
местного самоуправления во многом 
была непонятна населению. Было не-
ясно, куда идти в случае возникнове-
ния того или иного вопроса, кто смо-
жет его решить, к кому обращаться.

Краевой министр обозначил про-
блемы, имевшиеся до начала прео-
бразований. Во-первых, это дубли-
рование полномочий администраций 
поселения и района. Жители плохо 
понимали, например, кто решает во-
просы в области строительства и куда 
с ними обращаться. Во-вторых, ощу-

щался явный дефицит квалифициро-
ванных управленческих кадров, люди 
не могли получить полную консуль-
тацию по вопросам ЖКХ, градостро-
ительства, земельных и имуществен-
ных отношений. В-третьих, большин-
ство поселений не обладали достаточ-
ными финансовыми ресурсами для 
решения стоящих перед ними задач. 
Муниципалитеты имели разный на-
логовый потенциал. Где-то могли за-
ниматься развитием, а где-то на зар-
плату не хватало.

Но самое главное, разобщенность 
власти в органах местного самоу-
правления приводила к снижению 
уровня жизни населения. Многие 
годы не решались вопросы водо- и 
теплоснабжения, пассажирских пе-
ревозок, была крайне неразвита ин-
фраструктура, из-за отсутствия де-
нежных средств практически не стро-
ились и не ремонтировались дороги 
местного значения.

В то же время опыт территорий, где 
произошло укрупнение муниципали-
тетов, говорит о том, что там создает-
ся более комфортная среда для жизни 
людей. Успешным опытом преобразо-
вания муниципалитетов могут поде-
литься города Березники и Добрянка, 
а также Ординский район.

Так, после объединения города Бе-
резники и Усольского района расхо-
ды в округе сократились на 55,9 мил-
лиона рублей в год. Высвободивши-
еся средства направили на развитие. 
В частности, в текущем году сделали 
ремонт Орлинской средней школы.

В селах Берёзовка, Пыскор и Ро-
маново заменили систему отопления, 
установили безопасные ограждения в 
детских садах и школах. Построили 
детские площадки в ряде сел, в Усо-
лье, например, появилась площадка, 

где установлено игровое и спортив-
ное оборудование 11 видов.

Глава Березники отмечает, что му-
ниципалитет стал вкладывать больше 
денег не в содержание управленческо-
го аппарата, а в дело. Уличного осве-
щения нигде не было, а сегодня оно 
появилось, дороги отремонтировали 

– люди видят эти улучшения. Муни-
ципальный округ ставит новые зада-
чи: улучшить коммунальную инфра-
структуру, развивать  культуру, спорт.

В Соликамском городском округе 
годовая экономия после преобразо-
вания составила 41,3 млн. рублей, в 
Чайковском – 36,1 млн., Краснокам-
ском – 16,8, Горнозаводском – 10,8, 
Оханском – 6,5, Кизеловском – 5,8, 
Гремячинском – 2,5 млн. рублей. А с 
учетом поддержки краевого бюджета, 
которая оказывается муниципалите-
там, денег у местной власти для реше-
ния вопросов населения стало больше 
в несколько раз. Тот же Соликамский 
городской округ за три года получит 
248 млн. рублей, а Краснокамский – 
более 100 млн..

 В апреле нынешнего года Законо-
дательное собрание Пермского края 
приняло закон о создании Октябрь-
ского городского округа. Все власт-
ные полномочия перешли от поселе-
ний в округ. Эти изменения актуальны 
и необходимы. Раньше  было 13 посе-
лений и, соответственно, 13 подходов 
к решению вопросов жителей. Теперь 
подход к решению задач единый, жи-
тели всех поселений уравнены в пра-
вах. Еще недавно во всех поселениях 
насчитывалось 150 депутатов, сейчас 
осталось 15. Вопросы решаются гора-
здо проще и быстрее.

Объединение муниципальных 
образований поддерживают жители 
городов и сел Прикамья, так как во-

очию видят, что в системе местной 
власти появился порядок. Кабинет 
главы муниципалитета стал единым 
центром ответственности и управ-
ления, благодаря чему значительно 
выросла эффективность всех процес-
сов в различных сферах – и социаль-
ной, и инфраструктурной. Кроме того, 
при объединении для жителей сель-
ских населенных пунктов сохраняют-
ся установленные меры социальной 
поддержки.

В 2019 году приняты законы о пре-
образовании 22 территорий Пермско-
го края. В результате в границах быв-
ших районов создано 12 городских и 
12 муниципальных округов. В целом 
же с 2006 года в ходе укрупнения ко-
личество муниципалитетов в регио-
не сократилось с 363 до 116. Сегодня 
в Прикамье 26 городских округов, во-
семь муниципальных районов, 12 му-
ниципальных округов и 70 сельских 
поселений.

 В крае идет процесс преобразова-
ния муниципалитетов. Без измене-
ний пока остаются шесть районов. В 
конце года принят закон о преобра-
зовании Кишертского района. Объе-
динение благоприятствует развитию 
территорий – повышается квалифи-
кация специалистов, которые зани-
маются оформлением документов для 
местных жителей, выделяется больше 
денег на нужды территорий. Люди на 
местах это почувствовали. Об успехах 
в преобразовании муниципалитетов 
говорит и тот факт, что в Пермский 
край постоянно приезжают делега-
ции из других регионов – посмотреть 
и поучиться. Только в нынешнем году 
у нас побывали представители Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га, Удмуртии, Мордовии, Татарстана 
и Архангельской области.


