
«Золотые идеи 2019»
ФСВТС России вручила главные награды за достижения в области ВТС

Традиционно одним из самых ярких событий в жизни российских обо-
ронщиков под занавес года стало объявление лауреатов Националь-
ной премии «Золотая идея» за достижения в области военно-техниче-
ского сотрудничества, разработку новых видов оборонной продукции, 
внедрение инноваций (по итогам работы в 2018 году). Премия вруча-
лась уже в 19-ый раз, и уже в третий раз – в подмосковном Конгресс-
но-выставочном центре «Патриот».

Национальная премия «Золотая идея» 
объективно является самой престиж-
ной и самой стабильной в стране на-
градой в области ВТС, которая являет-
ся очень престижной для предприятий 
российского ОПК, конструкторских 
бюро, НИИ и других структур, профес-
сионально связанных с поставками на 
мировой рынок российской оборон-
но-технической продукции. Премия 
«Золотая идея» позволяет на государст-
венном уровне ежегодно давать оцен-
ку деятельности субъектов военно-тех-
нического сотрудничества, предприя-
тий ОПК, их авторских коллективов 
и отдельных представителей, внесших 
вклад в оперативное внедрение в про-
изводство и экспорт современных си-
стем и комплексов оружия, а также со-
здание новых образцов боевой техни-
ки, имеющих экспортный потенциал. 

«Золотая идея» была учрежде-
на КВТС России (прежнее название 
ФСВТС России) в 2001 году при фи-
нансовой поддержке АИКБ «НОМОС-
Банк». Первоначально вручалась лау-
реатам в четырех номинациях. Со вре-
менем модель Премии и ее регламент 
были значительно усовершенствова-
ны, увеличено количество номинаций 
и уточнены их названия, отработан ме-
ханизм определения лауреатов. Сегод-
ня номинации Премии отражают все 
основные аспекты ВТС: маркетинго-
вую работу, разработку, производство, 
поставку продукции военного назна-
чения, ее сервисное обеспечение и об-

служивание. Отдельными номинация-
ми Премии отмечаются СМИ и органи-
заторы выставок продукции военного 
назначения, личные заслуги лауреатов, 
особое внимание уделяется молодым 
специалистам.

Лауреатов Национальной премии 
«Золотая идея» по итогам 2018 года 
определил Организационный коми-
тет на своем заседании 10 декабря 2019 
года, которое прошло в Федеральной 
службе по военно-техническому со-
трудничеству под председательством 
заместителя директора ФСВТС Рос-
сии Михаила Петухова. В состав ко-
торого вошли представители Военно-
промышленной комиссии Россий-
ской Федерации, Минобороны Рос-
сии, Минпромторга России, ФСВТС 
России, Госкорпорации «Роскосмос», 
Государственной корпорации «Ростех», 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Ассоциации 
«Лига содействия оборонным пред-
приятиям», АО «Рособоронэкспорт», 
ООО «Страховая компания «Незави-
симая страховая группа».

Предварительную рейтинговую 
оценку поступивших работ выполни-
ли эксперты – представители феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти и организаций, входящих в состав 
Организационного комитета премии: 
Минобороны России, ФСВТС Рос-
сии, Минпромторга России, Госкор-
порации «Роскосмос», Государствен-
ной корпорации «Ростех», Российского 

союза промышленников и предприни-
мателей, Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», АО «Росо-
боронэкспорт».

Организационный комитет по ито-
гам обсуждения суммарной рейтин-
говой оценки экспертов и развернув-
шейся дискуссии в ходе открытого го-
лосования присудил 19 премий и 2 до-
полнительных почетных диплома в 6 
номинациях. 

Лауреатами «Золотой идеи» в 2019 
году стали предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса, их авторские 
коллективы и отдельные сотрудники, 
непосредственно участвующие в раз-
работке, производстве, продвижении и 
поставке на экспорт вооружения и во-
енной техники, а также средства массо-
вой информации (подробный список 
лауреатов приведен в таблице к этому 
материалу).

Церемонию вручения премии от-
крыл директор Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудниче-
ству Дмитрий Шугаев, который, в част-
ности, отметил: «Золотая идея», пер-
воначально имевшая узко отраслевую 
направленность, с каждым годом при-
влекает все большее количество участ-
ников не только из сферы собственно 
ВТС. Конкуренция в этом году в не-
которых номинациях была очень се-
рьезной. Неизменно высокий интерес 
к нашему конкурсу говорит о том, что, 
несмотря на внешние трудности, рос-
сийские специалисты инициативны, 
творчески одарены и готовы находить 
оптимальные решения, достигая высо-
ких и даже выдающихся результатов в 
области военно-технического сотруд-
ничества».

На торжественной церемонии вру-
чения Национальной премии «Золо-
тая идея» было зачитано приветствие 
участникам от Юрия Борисов, заме-
стителя председателя Правительства 
Российской Федерации. В своем при-
ветствии Юрий Иванович подчеркнул: 
«Россия продолжает прочно занимать 
второе место в тройке лидеров миро-
вого и оружейного бизнеса. И в этом, 
несомненно, заслуга всех участников 
сложного и многогранного процесса, 
включающего разработку, производст-
во и экспорт наших вооружений».

Памятные призы и дипломы 
ФСВТС России победителям конкур-
са на соискание Премии вручили пер-
вый заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по обороне и без-
опасности Владимир Кожин, директор 
ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

В своем обращении к участникам 
церемонии Дмитрий Шугаев отметил, 

что «неизменно высокий интерес к на-
шему конкурсу говорит о том, что, не-
смотря на внешние трудности, россий-
ские специалисты инициативны, твор-
чески одарены и готовы находить оп-
тимальные решения, достигая высоких 
и даже выдающихся результатов в об-
ласти военно-технического сотрудни-
чества».

Среди триумфаторов в этот день 
особенно выделялись сотрудники АО 
«Рособоронэкспорта». Решением Ор-
ганизационного комитета премии удо-
стоены шесть сотрудников АО «Росо-
боронэкспорт» в четырех разных но-
минациях. 

Премиями в номинации «За личный 
вклад, инициативу и усердие в решении 
задач военно-технического сотрудни-
чества» отмечены автор издания «Пра-
вовые основы военно-технического со-
трудничества» статс-секретарь Росо-
боронэкспорта Владимир Кудашкин, а 
также начальники департаментов ком-
пании Алексей Бойков и Сергей Ону-
чин. Другие сотрудники получили пре-
мии в составах авторских коллективов 
в номинациях: «За вклад в области раз-
работки продукции военного назначе-
ния», «Лучшее предприятие-соиспол-
нитель» и «За успехи в области произ-
водства продукции военного назначе-
ния, внедрение передовых технологий 
и инновационных решений».

На основании результатов голосо-
вания членов экспертной группы пре-
мии присуждены сотрудникам Росо-
боронэкспорта за преодоление барь-
еров недобросовестной конкуренции 
на мировом рынке вооружений и воен-
ной техники, а также за разработку сов-
местно с предприятиями оборонной 
промышленности экспортных образ-
цов продукции военного назначения 
и сопровождение проектов за рубежом.

«Объемы военно-технического со-
трудничества России с иностранны-
ми государствами ежегодно растут, 
что отмечено высшим руководством 
страны. В этом тренде есть и вклад на-
гражденных сегодня представителей 
Рособоронэкспорта – юристов, фи-
нансистов, логистов, маркетологов, 
поставщиков, – которые прекрасно 
выполняют свою работу и, несмотря 
на санкционное давление, недобро-
совестную конкуренцию обеспечи-
вают положительную динамику дея-
тельности компании», – заявил гене-
ральный директор Рособоронэкспор-
та Александр Михеев.

Лауреаты Национальной премии «Зо-
лотая идея 2019» (по итогам работы в 
2018 году) и фоторепортаж с церемо-
нии награждения представлены на стр. 5.
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В НОМЕРЕ:

На фоне усиления санкционного давления 
США Россия продолжает поэтапную дедол-
ларизацию экономики, заявил глава МИД 
Сергей. Расширение расчетов в националь-
ных валютах он назвал одним из основных 
направлений усилий по дедолларизации и 
сокращению негативного влияния санкций 
на торговлю и инвестиции.
«В июне и октябре прошлого года заключе-
ны соответствующие межправсоглашения о 
расчетах и платежах с Китаем и Турцией.  
В рамках БРИКС достигнуты договоренности 
о взаимном открытии центральными банка-
ми соответствующих корреспондентских сче-
тов. Уход от привязки к доллару во взаимо-
расчетах рассматриваем в качестве 
объективной реакции на непредсказуемость 
экономической политики США и откровен-
ное злоупотребление Вашингтоном статусом 
доллара как мировой резервной валюты», – 
заявил Лавров.
Он напомнил о подготовке российско-индий-
ского межправительственного соглашения о 
взаимной защите капиталовложений и согла-
шения о зоне свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и 
Индией. Эти договоренности должны повы-
сить защищенность инвесторов с обеих сто-
рон, считает министр.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Чистый отток капитала частного сектора из 
РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза – до 
$26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда 
он составил $63,0 млрд, свидетельствуют 
материалы Банка России. ЦБ отмечает, что 
определяющее влияние на величину этого 
показателя оказало уменьшение иностран-
ных обязательств банков, в то время как 
вклад прочих секторов в чистое кредитова-
ние остального мира заметно сократился.
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КУБ ЭКСПО 

27-28 февраля 2020 в 
«Экспофоруме» (Санкт-
Петербург) будет прохо-
дить IV специализиро-
ванная выставка «Кадры. 
Управление. Безопас-
ность», которая предста-
вит новые современные 
форматы и уникальный 
контент. Выставка про-
водится при поддержке 
Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-
Петербурга и Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

IV специализированная вы-
ставка КУБ ЭКСПО «Кадры. 
Управление. Безопасность» – 
единственная в Северо-Запад-
ном регионе выставка в сфере 
безопасности труда и разви-
тия персонала. Проходит еже-
годно в рамках Санкт-Петер-
бургского Международного 
Форума Труда – крупнейшей 
в стране площадки для обсу-
ждения вопросов регулирова-
ния рынка труда, развития че-
ловеческого капитала, обеспе-
чения безопасности труда.  У 
выставки уникальная целевая 
аудитория: среди посетителей 
2 крупных целевых сегмента 

– специалисты в области без-
опасности и охраны труда и 
специалисты по персоналу. 

Впервые в Северо-Запад-
ном регионе на выставочном 
пространстве будет возведен 
учебно-тренировочный ком-
плекс для проведения пока-
зательных выступлений по 
производству работ на высо-
те с демонстрацией последних 
новинок страховочного обо-
рудования и средств защиты 
при работе на высоте. В рам-
ках КУБ ЭКСПО 2020 также 
впервые запланирована экс-
курсионная программа. Это 
производственный тур – оз-
накомление с организацией 
безопасности труда на пред-
приятии Санкт-Петербурга.  

В рамках выставки в тре-
тий раз будет организован 
Центр Деловых Контактов – 
площадка для прямых бизнес 
переговоров крупнейших за-
купщиков Северо-запада и 
поставщиков товаров и услуг 
в области охраны труда и раз-
вития персонала. Ежегодно 
в ЦДК принимают участие 
более 30 крупнейших заказчи-
ков, среди которых Аэропорт 
«Пулково», Балтийский завод, 
Водоканал, Метрострой и др. 

Директор выставки КУБ 
ЭКСПО Юлия Илларионова 
отмечает, что за 4 года суще-
ствования выставка показа-
ла динамический рост и еже-
годно прирастает новыми ин-
тересными форматами. «Как 
организаторы, мы каждый год 
стараемся привнести в проект 
интересные и полезные но-
винки, которые позволят всем 
нашим участникам и посети-
телям не только найти новых 
бизнес-партнеров в формате 
общепринятой выставки, но 
и интересно провести время – 
съездить в производственный 
тур, принять участие в центре 
деловых контактов, посетить 
презентационные площадки, 
посмотреть на работу трени-
ровочного высотного поли-
гона, –  комментирует экс-
перт. – Чрезмерный официоз 
уже уходит в прошлое, бизнес 
сообщество все больше пред-
почитает свободное и нефор-
мальное общение, и мы будем 
и дальше искать новые воз-
можности, чтобы наша пло-
щадка объединяла не только 
официальные, но и интерак-
тивные форматы». 
https://kub-expo.expoforum.ru/

Энергетический 
диптих
С 21 по 23 апреля 2020 года на площадке ЦВК «ЭКСПО-
ЦЕНТР» состоятся международная выставка возобнов-
ляемой энергетики и электротранспорта – RENWEX 2020 
и международный форум «Возобновляемая энергетика 
для регионального развития», где будут представлены 
передовые разработки в сфере возобновляемых источ-
ников энергии.

«Создаем будущее возобнов-
ляемой энергетики вместе!»  – 
под таким девизом пройдет 
мероприятие, направлен-
ное на раскрытие потенци-
ала отрасли, а также на вы-
работку конкретных пра-
ктических рекомендаций 
по созданию фундамента 
для роста ВИЭ. Микрогене-
рация, солнечные и ветря-
ные электростанции, геотер-
мальная энергетика и гидро-
энергетика, биотопливо, во-
дородная энергетика – все 
это важные составляющие 
актуальной энергетической 
повестки сегодняшнего дня. 
Снижение стоимости ВИЭ 
и актуализация климатиче-
ской доктрины стали моти-
вацией пристального внима-
ния к этой сфере.

RENWEX – это место 
встречи ключевых предста-
вителей бизнес-сообщества, 
государственных и научных 
организаций, работающих в 
данной сфере. Экспозиция 
не ограничилась российски-
ми компаниями: в 2019 году в 
выставке приняли участие 63 
компании из 9 стран: Австрии, 

Германии, Китая, Нидерлан-
дов, России, Словакии, Тур-
ции, Франции и Швейцарии. 
Количество посетителей – 
3 519 человек из 42 стран. В 
рамках выставки состоялось 
13 деловых мероприятий, в ко-
торых приняли участие более 
120 спикеров и свыше 2000 де-
легатов.

Среди тематических на-
правлений выставки – ветро-
энергетика, солнечная энер-
гетика, гидроэнергетика, би-
оэнергетика, биогаз и твердое 
биотопливо, геотермальная 
энергетика, энерго- и ресур-
сосберегающие технологии, 
электротранспорт и многое 
другое.

В ходе международно-
го форума «Возобновляемая 
энергетика для региональ-
ного развития» будут обсу-
ждаться актуальные вопро-
сы развития отрасли, среди 
которых: развитие рознич-
ного рынка ВИЭ и необхо-
димых технических реше-
ний, нормативное регулиро-
вание ВИЭ, использование 
ВИЭ при энергоснабжении 
удаленных и изолированных 

потребителей, использова-
ние биотоплива и утилиза-
ция отходов, международный 
опыт развития возобновляе-
мой энергетики, цифрови-
зация современной энерге-
тики, развитие электротран-
спорта и сопутствующей 
инфраструктуры, развитие 
систем накопления энергии 
для промышленных потре-
бителей и домохозяйств. Во-
просам микрогенерации на 
форуме будет посвящен от-
дельный день. Особое внима-
ние будет уделено тренду XXI 
века – электротранспорту. 

В работе выставки и фору-
ма примут участие представи-
тели органов государственной 
власти, бизнес-сообщества, 
экспертных и общественных 
организаций, консалтинго-
вых компаний и финансовых 
институтов, а также ведущих 
СМИ.

Организатором выставки 
RENWEX 2020 выступает АО 
«ЭКСПОЦЕНТР» под патро-
натом ТПП РФ.

Организатор форума «Воз-
обновляемая энергетика для 
регионального развития» – 
НП по развитию возобновля-
емой энергетики «ЕВРОСО-
ЛАР Россия».

Стратегическим партнером 
выставки и деловой програм-
мы является Ассоциация раз-
вития возобновляемой энер-
гетики (АРВЭ).
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Технопарк «Сколково» примет крупнейшую 
выставку по электронике

Холдинг «Вертолеты России» досрочно 
выполняет свои обязательства

«Налоговые условия для крупных, значимых про-
ектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а 
требования и нормативы при строительстве про-
изводственных объектов должны быть зафикси-
рованы на три года. Эти гарантии инвесторам 
должны стать нормой закона».

«MADE IN RUSSIA» 
Россия на выставке «Зеленая 
Неделя 2020» в Берлине

На этой неделе в Берлине проходит 85-я Международная 
торговая выставка пищевой промышленности «Зеленая 
Неделя 2020». В этом году выставка посвящена дости-
жениям в сельском и лесном хозяйстве, продовольствен-
ным товарам и садоводству. Россия представлена самым 
большим из национальных павильонов с площадью более 
5000 кв. м, который разделен на 4 категории – уличная 
кухня, домашняя кухня, высокая кухня и национальная 
кухня и стенды регионов. 

В центре российского павиль-
она расположены 4 бара с тра-
диционными русскими на-
питками – квасом и морсом, 
чаем, вином, всевозможны-
ми настойками и наливками. 
Основные три направления 
стенда Министерства сельско-
го хозяйства РФ: русская рожь, 
дары Тихого океана, кухня рос-
сийских регионов, – объеди-
нены одной общей идеей – со-
хранение русских гастрономи-
ческих традиций.

Площадь Коллективного 
стенда «MADE IN RUSSIA» 
АО «Российский экспортный 
центр» – 1500 кв. м.  На нем 
представлено 22 компании из 
разных секторов продуктовой 
промышленности РФ: мясо – 
ПАО «Группа Черкизово», ООО 
«Новые фермы», АО «Пти-
цефабрика Роскар» , рыба – 
ООО «Салехардский комби-
нат», РА «Орион», молочные 
продукты – ООО «ПУЧЕЖ-
СКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД», ИП КФХ Сирота 
О.А., ООО «ТД «ГАЛАКТИ-
КА», растительные масла – АО 
«УК ЭФКО», АО «Астон», ООО 
«КЕДР ЭКСПОРТ», чаи – 
ООО «Орими», ООО «Чай 
Руси», кондитерские изделия 
и мед – ООО «БЕЛЕВСКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ КОМПА-
НИЯ», ИП Энтина Т.Г., ООО 
ПК «ЭКО ПАСТИЛА», вода 
и безалкогольные напитки – 
ООО ПФ «НЫДА-РЕСУРС», 
ООО «КОМБИНАТ НАТУ-
РАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ», 
ЗАО «ИЧА-IV-М», алкоголь-
ная продукция – ООО «ОМ-

СКВИНПРОМ»; АО «Киз-
лярский Коньячный Завод», 
овощи – ООО «УК» РОСТ».

В течение всех выставочных 
дней запланированы кулинар-
ные мастер-классы для детей и 
взрослых, а также сеты от веду-
щих поваров РФ и российской 
ресторанной группы Maison 
Dellos, приготовленные из про-
дуктов, которые представлены 
в зоне дегустации АО «Россий-
ский экспортный центр», шоу-
бариста от компании «Русский 
Стандарт», лекции известного 
шеф-повара ресторана «Ма-
трёшка» Влада Пискунова, ла-
уреата премии «Пальмовая 
ветвь» в номинации шеф-по-
вар 2019 года на тему «Что такое 
русская кухня?» и рассказ о ста-
ринных и современных рецеп-
тах «Мифы и правда о русской 
кухне».

В павильоне представлен 
магазин Russian Food Market, 
где можно будет приобрести 
товары российского произ-
водства. Посетители смогут 
не только попробовать блюда 
и продукты русской кухни, но 
и познакомиться с русскими 
фольклором, представленный 
коллективами: Государствен-
ный академический ансамбль 
народного танца, Башкирская 
государственная филармо-
ния, «Кирилл да Марья шоу», 
NeZabava, ансамбль песни и 
пляски Балтийского флота, ан-
самбль SORNAY, кубанский ка-
зачий квартет «Кумовья», ан-
самбль «Ставрополье», балет 
Аллы Духовой «Тодес», группа 
«Сказки».

«ChipEXPO-2020»
В 2020 году 18 международная выставка по элек-
тронике, компонентам, оборудованию, технологиям 
«ChipEXPO-2020» пройдет 15-17 сентября в Технопарке 
Инновационного Центра «Сколково».

В настоящее время Инноваци-
онный Центр «Сколково» яв-
ляется важнейшей новатор-
ской площадкой России, на 
которой проходит много ме-
роприятий технологической, 
инновационной и научной на-
правленности.

С ноября 2019 года после от-
крытия Московского централь-
ного диаметра – 1 и интеграции 
его с московским метро транс-
портная доступность «Сколко-
во» это 17 минут от центра Мо-

сквы в комфортабельных ваго-
нах поезда «Иволга». Для авто-
мобилистов приятным бонусом 
станет наличии развитой сети 
доступных парковок.

Мы уверены, что наша вы-
ставка станет ещё более инте-
ресной и удобной для делово-
го сотрудничества участни-
ков и посетителей благодаря 
тому, что Технопарк «Сколко-
во» обладает самой современ-
ной инфраструктурой, которая 
позволяет проводить масштаб-

ные выставки, конференции, 
симпозиумы.

Дополнительным плюсом 
для наших участников станет 
тот факт, что в «Сколково» ра-
ботает около 1800 компаний-
резидентов, часть из которых 
связана с электроникой и ми-
кроэлектроникой. Часть этих 
компаний примут участие в 
нашем проекте.

Мы рады анонсировать 
одну из важных новостей по 
«ChipEXPO-2020»: в ноябре-де-
кабре 2019 года принят ряд до-
кументов Минпромторга Рос-
сии и Госкорпорации «Ростех», 
устанавливающих основные 
концептуальные направления 

выставки «ChipEXPO-2020», 
тематику экспозиций, разде-
лы деловой программы.

В настоящее время форми-
руется деловая программа вы-
ставки, разрабатывается новое 
положение о Конкурсе «Золо-
той Чип», оптимизируется ко-
личество и тематика номина-
ций Конкурса и формируется 
Экспертный Совет для оцен-
ки поданных Заявок и подве-
дения итогов.

Приглашаем стать участ-
никами выставки «Chip- 
EXPO-2020».

Презентация «Технопарка» – 
http://www.chipexpo.ru/sites/all/
default/files/skolkovo.pdf.

ЗАО «ЧипЭКСПО» +7 (495) 221-50-15
e-mail: info@chipexpo.ru, www.chipexpo.ru

Партия Ми-8АМТ
«Вертолеты России» передали ГТЛК семь вертолетов 
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) в рамках реализации контракта с Государствен-
ной транспортной лизинговой компанией передал пар-
тию из семи вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-
Удэнского авиационного завода. Вертолеты поставле-
ны досрочно в рамках контракта на поставку 14 верто-
летов ГТЛК в 2019-2020 годах. 

Ми-8АМТ закуплены ПАО 
«ГТЛК» в рамках подпро-
граммы «Гражданская авиа-
ция и аэронавигационное об-
служивание» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие транспорт-
ной системы». Два вертоле-
та будут использоваться АО 
«Нижневартовскавиа», два – 
АО «Нарьян-Марский ОАО», 
два – АО «РУССКИЕ ВЕР-
ТОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ» и 
один – ЗАО «Авиапредприя-
тие «Ельцовка».

«Через Государственную 
транспортную лизинговую 
компанию мы поставляем 

вертолеты региональным опе-
раторам всей страны. Благода-
ря своим техническим харак-
теристикам, наша техника 
способна оказывать помощь 
в самых отдаленных уголках 
России», – отметил управля-
ющий директор АО «У-УАЗ» 
Леонид Белых.

Вертолет Ми-8АМТ из-
готовлен в транспортном ва-
рианте, оснащён двигателя-
ми ТВ3-117ВМ и усиленной 
трансмиссией. Надежную на-
вигацию обеспечивает БМС-
индикатор, работающий с 
системами позиционирова-
ния GPS и ГЛОНАСС. Транс-

портные возможности верто-
лета обеспечивают перевозку 
до 23 пассажиров на откид-
ных сиденьях, а также пере-
возку грузов массой до 4 тонн 
внутри грузовой кабины или 
на внешней подвеске. 

Вертолеты типа Ми-8/171 
– самые массовые вертолёты 
российского производст-

ва. Они обладают хорошей 
дальностью полета, надёж-
ны, обладают высокими лет-
но-техническими характе-
ристиками, многофункци-
ональностью и простотой 
в эксплуатации и обслужи-
вании, могут применяться 
в широком диапазоне усло-
вий и температур (от -50 до 

+50 градусов по Цельсию). 
Вертолеты этого типа пос-
тоянно модернизируются и 
оснащаются новым оборудо-
ванием для выполнения раз-
личных задач.

АО «Улан-Удэнский ави-
ационный завод» – одно из 
производственных предпри-
ятий холдинга «Вертолеты 
России». Современный про-
изводственный и технологи-
ческий потенциал завода по-
зволяет быстро организовать 
изготовление новых типов 
летательных аппаратов, сов-
мещать создание опытных 
образцов с серийным выпу-
ском техники. За 80 лет суще-
ствования на заводе построи-
ли более 8500 летательных ап-
паратов. Сегодня завод специ-
ализируется на производстве 
вертолетов Ми-8АМТ (Ми-
171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ 
(Ми-171Ш).

Холдинг «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) 

– один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и 
производитель вертолетов в Рос-
сии. Холдинг образован в 2007 
году. Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, 
два конструкторских бюро, а 
также предприятия по производ-
ству и обслуживанию комплекту-
ющих изделий, авиаремонтные 
заводы и сервисная компания, 
обеспечивающая послепродаж-
ное сопровождение в России и за 
ее пределами. Покупатели про-
дукции холдинга – Министерство 
обороны России, МВД России, 
МЧС России, другие государст-
венные заказчики, авиакомпа-
нии «Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании.

BIM-моделирование
Столичный НИИ внедрил инновационную технологию 
Московский проектно-конструкторский и научно-иссле-
довательский институт авиационной промышленности 
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ» внедрил инновационную BIM-
технологию в процесс создания строительных объек-
тов. На данный момент здания двух жилых комплексов 
в Москве уже спроектированы с ее помощью.

BIM (от англ. Building 
Information Modeling) – это 
информационное модели-
рование, которое включает 
в себя все этапы жизненно-
го цикла здания или соору-
жения, начиная с инженер-
ных разработок и заканчивая 
эксплуатацией и демонтажем. 
Цель BIM-технологии – сое-
динить воедино все виды гра-
достроительной деятельности. 

Один из старейших сто-
личных НИИ, специализи-
рующийся на проектирова-
нии объектов авиационной 
промышленности, «ГИПРО-
НИИАВИАПРОМ» вышел 
на новый уровень работы, 
внедрив инновационную 

технологию информацион-
ного моделирования объек-
тов строительства – Building 
Information Modeling (BIM). 
Сотрудниками института 
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 
с использованием новейшей 
технологии уже спроектиро-
ваны здания двух московских 
жилых комплексов – «Прайм-
Тайм» (ул. Викторенко, вл.11) 
и «Лучи» (ул. Производствен-
ная, 6). Кроме того, сейчас с 
применением BIM-техноло-
гий специалистами инсти-
тута проектируется испыта-
тельный цех для авиадвигате-
лей для зарубежного заказчи-
ка. В дальнейшем компания 
планирует с помощью этой 

технологии проектировать 
все объекты инфраструктуры 
для промышленности, в том 
числе машиностроительные 
заводы, аэродромные базы, 
стенды для испытаний двига-
телей и их агрегатов и многое 
другое. 

«Внедрение «ГИПРОНИ-
ИАВИАПРОМ» иннова-
ционной BIM-технологии 
в процесс проектирования 
объектов авиационной ин-
фраструктуры свидетельству-
ет о том, что московская про-
мышленность идет в ногу со 
временем и демонстрирует 
уверенный технологический 
прогресс, в том числе в циф-
ровой сфере. К 2024 году мо-
сковские предприятия плани-
руют вложить 15,3 миллиарда 
рублей в цифровую трансфор-
мацию. Новые возможности 
моделирования, применение 
гибких программных реше-
ний и «умное» производство – 

вот основные черты предпри-
ятий будущего, адаптирован-
ных к новым реалиям и конку-
рентоспособных в цифровом 
мире», – отметил руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

В процессе BIM-моделиро-
вания осуществляется сбор и 
комплексная обработка всей 
архитектурно-конструктор-
ской, технологической и эко-
номической информации, 
устанавливаются связи между 
различными параметрами 
проектируемого сооружения. 
Благодаря своей высокой точ-
ности этот метод оптимизиру-
ет все возможные затраты за-
казчиков, обеспечивая макси-
мальную экономическую эф-
фективность проектов.

«Новая технология позво-
ляет существенно сократить 
сроки разработки проектов, – 

подчеркнул первый замести-
тель генерального директора 
ОАО «ГИПРОНИИАВИА-
ПРОМ» Дмитрий Забельян. – 
Благодаря единому информа-
ционному пространству вза-
имодействие между сотруд-
никами, занятыми на разных 
этапах проектирования, про-
исходит по простой схеме, где 
круг обязанностей каждого 
специалиста строго разгра-
ничен. Естественно, это по-
зволяет избежать дублирова-
ния однотипных операций».

Кроме того, использование 
BIM-проектирования позво-
ляет прогнозировать возник-
новение форс-мажорных си-
туаций в течение всего жиз-
ненного цикла объекта. Таким 
образом, у эксплуатанта зда-
ния появляется возможность 
при необходимости принять 
меры предупредительного ха-
рактера, что особенно важно 
при строительстве заводов 

и крупных объектов инфра-
структуры для промышлен-
ности. 

История ОАО «ГИПРО-
НИИАВИАПРОМ» начина-
ется с создания на базе само-
летного и моторного секто-
ра Главного управления ави-
ационной промышленности 
Государственной проектной 
конторы «Авиапроект», кото-
рая Приказом НКТП (Народ-
ного Комиссариата тяжелой 
промышленности) № 487 от 9 
июля 1932 года преобразована 
в Государственный институт 
по проектированию заводов 
авиационной промышлен-
ности – ГИПРОАВИА. Ста-
новление ОАО «ГИПРОНИ-
ИАВИАПРОМ» как крупной 
отраслевой проектной орга-
низации происходило в ходе 
строительства и реконструк-
ции заводов, ставших фунда-
ментом отечественной авиа-
ционной промышленности. 
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Kazakhstan 
Machinery Fair 2020
Крупнейшая выставка по машиностроению  
и металлообработке в Центральной Азии 
Первая Международная 
специализированная выс- 
тавка по машинострое-
нию и металлообработке 
«Kazakhstan Machinery Fair 
2020» пройдет с 16 по 18 
сентября 2020 года в Между-
народном выставочном цен-
тре EXPO города Нур-Султан.

Выставка пройдет на одной 
площадке с VIII Форумом ма-
шиностроителей Казахстана – 
крупнейшим профильным со-
бытием в индустрии, традици-
онно объединяющим тысячи 
руководителей ведущих ка-
захстанских и зарубежных ма-
шиностроительных предпри-
ятий, представителей цент-
ральных государственных 
органов, бизнес ассоциаций 
и потребителей машиностро-
ительной продукции. Выстав-
ка предоставит возможность 
личного контакта с регулято-
рами отрасли, руководителя-
ми и специалистами потенци-
альных заказчиков. В рамках 
традиционно насыщенной де-
ловой программы проходят: 
пленарное заседание, более 4 
параллельных сессий, 6 отра-
слевых заседаний, ворк-шопы, 
мастер-классы.

Мероприятие соберет 
более 150 компаний-участниц, 
4 500 профессиональных посе-
тителей, свыше 60 спикеров.

Разделы выставки:
n Продукция машиностро-

ительных предприятий
n Сварочное оборудование 

и материалы  
n Робототехника и автома-

тизация производства         
n  Контрольно-измери-

тельное оборудование, при-
боры и инструменты 
n Профессиональное об-

учение и повышение квали-
фикации

n Станки и оборудование 
для металлообработки
n Аддитивные технологии. 

Промышленная 3D  печать
n Смазки и смазочно-охла-

ждающие жидкости
n Охрана труда, спецоде-

жда и средства индивидуаль-
ной защиты

Организаторы: Мини-
стерство индустрии и инфра-
структурного развития Ре-
спублики Казахстан, Союз 
машиностроителей Казахс-
тана, Выставочная компания 
«Астана-Экспо КС».

Дорожная карта
«SAPE 2020 – Комплексная безопасность труда»
Фонд Росконгресс и АО «Электрификация» подписали 
дорожную карту о реализации совместных планов по 
подготовке и проведению проекта SAPE. В рамках реа-
лизации Соглашения о стратегическом партнерстве по 
развитию эффективного и долгосрочного сотрудниче-
ства, заключенного на ПМЭФ в 2018 году, председатель 
правления, директор Фонда Росконгресс Александр Сту-
глев и генеральный директор АО «Электрификация» 
Владимир Затынайко обсудили план совместной подго-
товки XI Международной выставки по промышленной 
безопасности и охране труда «SAPE 2020 – Комплекс-
ная безопасность труда» и подписали соответствующую 
дорожную карту.

Как отметил Александр Сту-
глев, подписанная дорожная 
карта расширяет перечень 
стратегических направлений, 
поддерживаемых Фондом. 
Директор Фонда Роскон-
гресс выразил уверенность в 
плодотворном сотрудничест-

ве и проведении совместного 
мероприятия на высочайшем 
уровне уже в 2020 году.

Взаимодействие между 
сторонами рассчитано на дол-
госрочную перспективу. Пла-
нируется, что в 2021 году ме-
роприятие пройдет в обнов-

ленном глобальном формате, 
о чем стороны объявят допол-
нительно. Будут реализованы 
задачи по расширению пози-
ций SAPE в качестве ведущей 
отраслевой площадки между-
народного уровня в России. 
У участников выставки поя-
вятся новые возможности по 
расширению деловых связей 
и продвижению своей ком-
пании.

«За 10 лет успешного раз-
вития выставка SAPE дока-
зала свою значимость в сфере 
охраны труда. Сегодня вы-
ставка выходит на качествен-
но новый уровень. Совмес-
тно с Фондом Росконгресс, 
крупнейшим организатором 
международных конгрессно-
выставочных мероприятий с 
участием глав государств, мы 
сможем реализовывать самые 
амбициозные планы. Мы объ-
единяем усилия во имя буду-
щих успехов», – констатирует 
Владимир Затынайко, гене-
ральный директор АО «Элек-
трификация», компании – 
организатора SAPE.

Международная выставка 
по промышленной безопасно-
сти и охране труда «SAPE 2020 – 
Комплексная безопасность 
труда» пройдет в 11-й раз. Ме-
роприятие состоится в рамках 
Всероссийской недели охра-
ны труда в г. Сочи с 7 по 10 
апреля 2020 года. Ежегодно 
в выставке участвуют свыше 

150 российских и зарубежных 
компаний из 19 стран мира, 
представляющих новейшие 
разработки и актуальные ре-
шения в области обеспечения 
охраны труда, индивидуаль-
ной и коллективной защиты.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных меро-
приятий. Фонд учрежден в 2007 
году с целью содействия раз-
витию экономического потен-
циала, продвижения нацио-
нальных интересов и укрепле-
ния имиджа России. Фонд все-
сторонне изучает, анализирует, 
формирует и освещает вопросы 
российской и глобальной эко-

номической повестки. Обеспе-
чивает администрирование и 
содействует продвижению биз-
нес-проектов и привлечению 
инвестиций, способствует раз-
витию социального предприни-
мательства и благотворитель-
ных проектов. Мероприятия 
Фонда собирают участников из 
208 стран и территорий, более 
15 тысяч представителей СМИ 
ежегодно работают на площад-
ках Росконгресса, в аналитиче-
скую и экспертную работу 
вовлечены более 2500 экспер-
тов в России и за рубежом. 
Установлено взаимодействие со 
117 внешнеэкономическими 
партнерами, объединениями 
промышленников и предприни-
мателей, финансовыми, торго-
выми и бизнес-ассоциациями в 
69 странах мира.

UPAKOVKA 2020 

С 28 по 31 января 2020 года в Москве в ЦВК «Экспо-
центр» на Красной Пресне пройдет 28-ая Международ-
ная специализированная выставка upakovka 2020. Это 
международная площадка для демонстрации упаковоч-
ного оборудования, различных технических решений, 
готовой упаковки и упаковочных материалов. На выстав-
ке посетителей ждёт широкий диапазон инновацион-
ных продуктов, предложений и услуг, которые помогут 
узнать о новых тенденциях и возможностях в упаковоч-
ной индустрии. 

Выставка upakovka, пережив-
шая ребрендинг в 2016 году, 
уже в четвёртый раз пройдёт 
под единым брендом interpack 
alliance, который ориентиру-
ется на такие целевые группы, 
как продукты питания, напит-
ки, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, фармацевти-
ка, косметология, непищевые 
потребительские и промыш-
ленные товары на важных рас-
тущих рынках. Для выставки 
upakovka присоединение к 
альянсу стало возможностью 
привлечь к участию новых 
мировых игроков упаковоч-
ного рынка. Кроме того, те-

перь выставка имеет поддер-
жку известных мировых упа-
ковочных ассоциаций, среди 
которых: VDMA (Германия); 
Flexible Packaging Europe; 
ALUFOIL; Amec Envasgraf 
(Испания); IK (Германия); 
CCPIT (Китай); IKMIB (Тур-
ция); Пакмаш (Россия); 
НКПак (Россия). 

В 2019 году выставка 
upakovka заручилась поддер-
жкой сразу нескольких ассо-
циаций, таких как Алюми-
ниевая Ассоциация «Объеди-
нение производителей, по-
ставщиков и потребителей 
алюминия», Союз произво-

дителей бутилированных вод 
России (СПБВ), Союз про-
изводителей безалкоголь-
ных напитков и минераль-
ных вод (СПБН), Россий-
ский союз производителей 
соков (РСПС). Кроме того, 
Общероссийская общест-
венная организация малого и 
среднего предпринимательст-
ва «ОПОРА РОССИИ» под-
твердила внесение выставки 
upakovka 2020 в перечень ме-
роприятий, официально под-
держиваемых объединением 
в 2020 году. Также Комиссия 
«ОПОРЫ РОССИИ» по раз-
витию индустрии напитков 
поддержит блок деловой про-
граммы выставки, посвящён-
ный упаковочным технологи-
ям для производства напитков.

Экспоненты выставки – 
крупнейшие российские и 
зарубежные производители и 
поставщики упаковочной тех-
ники и оборудования, обору-
дования для печати, марки-
ровки и штрихкодирования, 

готовой упаковки и различ-
ных упаковочных материа-
лов. В выставке примут учас-
тие более 220 компаний, среди 
которых можно будет найти 
производителей из России, 
Испании, Австрии, Греции, 
Чехии, Бельгии, Сан-Мари-
но, Нидерландов, Швейцарии, 
Индии, Грузии, Туркмениста-
на, Японии. Будут представле-
ны специальная националь-
ная экспозиция из Германии 
и специальные экспозиции из 
Италии, Турции и Китая.

Впервые на выставке будет 
широко представлено турец-
кое участие. Среди заявив-
шихся турецких компаний: 
Göncay Plastik San. ve Tic. A.S., 
MAKSIPAK AMBALAJ SAN VE 
TIC LTD STI, MODI PLASTIK 
AMB. SAN VE TIC. LTD. STI, 
VETAS PLASTIK VE AMB. 
SAN. A.S., MET KAGITCILIK 
SANAYII VE TICARET A.S., 
Posetsan Ambalaj Sanayi ve 
Ticaret A.S., Posetsan Ambalaj 
Sanayi ve Ticaret A.S., IKMIB, 
SEKEROGLU KIMYA VE 
PLASTIK SAN. TIC. A.S., 
KERAMIK MAKINA SANAYI 
VE TICARET A.S., Dizayn 
Matbaacilik San. Ve Tic. As и т.д

Традиционно на выставке 
upakovka будет представлен 
немецкий национальный па-
вильон. Своё участие уже под-
твердили такие известные ком-
пании-производители из Гер-
мании, как Beumer, FAWEMA 
GmbH, Heuft Systemtechnik 
GmbH, KHS GmbH, RKW, 
Wolf Verpackungsmaschinen 
GmbH, Koenig & Bauer 
MetalPrint GmbH, Sollich 
KG, thyssenkrupp Rasselstein 
GmbH, Theegarten-Pactec 
GmbH & Co. KG, Winkler und 
Dünnebier Süßwarenmaschinen 
GmbH, CBV-Christoph Binder 

Verpackungsmaschienen, Kampf 
Schneid- und Wickeltechnik 
GmbH & Co. KG, NISSEI 
ASB GmbH, Maschinenfabrik 
Möllers GmbH, Krones AG, 
Evoguard GmbH, Bopp & 
Reuther и т.д

Итальянское националь-
ное участие будет представлено 
компаниями SMI S.p.A., SIPA 
S.p.A., Minipack-Torre S.p.A., 
Italpack S.r.l., Honegger S.r.l., 
Della Toffola S.p.A., Z-Italia 
s.r.l., Priamo Food Technologies 
S.r.l., Pieri S.r.l., Pactur S.r.l., 
AVE TECHNOLOGIES 
S.r.l., Omag Srl, OMAS, CFT, 

SCHMUCKER, SACMI, AMS 
FERARI, DIPRAN и т.д

Среди российских экс-
понентов можно будет уви-
деть такие компании, как 
ООО «Аетна Групп Восток», 
ООО «АЛЬПМА-СЕРВИС», 
ООО «Альтервия», ЗАО «Бес-
тром», ООО «Блистерпром», 
ООО «Бристоль Групп», ЗАО 
«ФОРИНТЕК» ООО «Кари-
на», ООО «Вишневый пирог», 
ООО «Казанский завод «Евро-
пласт», ООО «Форте Пресс», 
ООО «Ист-ПАК», ООО «Ин-
теграл Плюс», ООО «ИС-
ТРАТЭК С», ООО «ЕВРОФ-
ЛЕКС», ООО «Медикал 
термо пак», ЗАО «Кропот-
кинский МиССП», ООО «М. 
Курако», ООО «Невская бу-
мага», BRONKO, ООО «Нор-
дАкваТрейд», ООО «Па-
кЛанд», ООО «Паккермаш», 
ООО «ПЭТ-ФОРМАТ»,ООО 
ТК «Полимер-Трейд», ООО 
«Принт-Код», ООО «Техно-
логии Переработки», Произ-
водственная компания «Ро-
ботек», ООО «РОТОРИКА», 
ООО «РОВЕМА», Rosprinter, 
ООО «УПМАШ», ООО «РУС-
СКОМ-ГРУППА КОМПА-
НИЙ», ООО «СЛАВПРИНТ», 

ООО «ИТАЛУПАК», ООО 
«СИГ КОМБИБЛОК», ООО 
«СВЕМА РУС», ООО «Тех-
Лонг РУС», ООО «Текса», 
ТЕРРА ПРИНТ ПРО, Уни-
пак Центр, ООО «ВА Сис-
темс», АО «ВИП-Системы», 
ООО «МК ВСЕЛУГ», ООО 
«Ямато Скейл», B2Print  и тд. 

В течение четырёх дней 
для участников выставки со-
вершенно бесплатно будет 
работать деловая программа 
innovationparc, где экспонен-
ты и ведущие специалисты 
упаковочной отрасли расска-
жут о последних мировых тен-
денциях на рынке упаковки, а 
также поделятся секретами и 
инструментами успешных 
продаж и продвижения биз-
неса. Как и в прошлый раз, на 
выставке будут работать сразу 
две деловые зоны. Семинары 
и конференции будут прохо-
дить параллельно на двух пло-
щадках: innovationparc 1 и 2 в 
павильоне «ФОРУМ». 

В выставке примет участие 
компания ЭкоЛайн – веду-
щий оператор по обращению 
с отходами в Московском ре-
гионе. На конференции «Цир-
кулярная экономика в сфере 
упаковки – ожидания и ре-
альность» специалисты Эко-
Лайн расскажут, как они обес-
печивают чистоту в большом 
городе, сортируют отходы, 
развивают раздельный сбор 
и переработку. В дни работы 
выставки upakovka на террито-
рии ЦВК «Экспоцентр» будет 
действовать раздельный сбор 
по двухпоточной системе, ко-
торая с января станет единой 
для Москвы. На пунктах раз-
дельного сбора будут работать 
волонтеры ЭкоГильдии МГУ, 
которые ответят на все вопро-
сы о сортировке и переработке. 
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Программа МС-21-300 
Корпорация «Иркут» прибавила четвертый самолет к летным испытаниям

Нугзар Лоташвили

Накануне нового года на аэродроме Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 
состоялся первый полет четвертого самолёта МС-21-300, пред-
назначенного для лётных испытаний. При постройке машины 
учтены результаты летных и наземных испытаний первых опыт-
ных самолетов МС-21-300. Продолжительность первого полета 
четвертого МС-21-300 составила 1 час 40 минут. Полет прохо-
дил на высоте порядка 3000 м при скорости около 500 км/час. 
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, 
Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу 
экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штат-
ном режиме.

Продуктивный год
Напомним, что в конце прошлого 
года министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров заявил: «2019 год 
был продуктивным для всех участ-
ников программы МС-21. Три са-
молета успешно проходят летные 
сертификационные испытания по 
российским и европейским нор-
мам. Изготовлены крупногабарит-
ные панели из российских компо-
зитов.  Самолет МС-21-300 с ком-
фортабельным пассажирским са-
лоном впервые был представлен на 
МАКС-2019. Лайнер получил по-
зитивные отзывы специалистов и 
тепло встречен широкой общест-
венностью». 

«МС-21 должен стать флагман-
ским продуктом российского гра-
жданского авиастроения: в бли-
жайшие два десятилетия авиаком-
паниям России потребуется от 800 
до 1000 самолетов в этом сегменте, 
в мире – порядка 30 тысяч новых 
самолетов такого типа. При этом, 
по своим летно-техническим ха-
рактеристикам и экономичности 
МС-21 превосходит все существу-
ющие аналоги, что подтверждает-
ся результатами испытаний. Отме-
чу, что воздушное судно создается  
при участии широкой кооперации 
предприятий Ростеха. В частности, 
холдинги Госкорпорации произво-
дят более 50% всей авионики ави-
алайнера, обеспечивают постав-

ки титановых и композитных из-
делий. Кроме того, Объединенная 
двигателестроительная компания 
является поставщиком двигателей 
ПД-14 для нового самолета, летные 
испытания с которым запланиро-
ваны на 2020 год»», – подчеркнул 
председатель Совета директоров 
ПАО «ОАК» Анатолий Сердюков.

Самолет нового околения
МС-21-300 ближнеи среднемаги-
стральный пассажирский самолет 
нового поколения вместимостью 
от 150 до 211 пассажиров. Первый 
полет совершил 28 мая 2017 года. 
Завершение сертификации запла-
нировано на 2020 год. На серий-
ное производство предполагается 
выйти в 2021 году. Первым эксплу-
атантом нового воздушного судна, 
предположительно, станет компа-
ния «Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, созда-
ние нового самолета МС-21 это на-
иболее яркий пример возможно-
сти выхода на гражданский рынок 
традиционных игроков оборонки 

– в данном случае авиастроитель-
ной корпорации «Иркут», аккуму-
лировавшей для реализации про-
екта инженерные кадры бывшего 
КБ Яковлева и производственные 
мощности Иркутского авиазавода, 

ранее известного в первую очередь 
по Су-30. 

Завершение сертификацион-
ных испытаний и получение основ-
ного сертификата типа на самолет 
базового облика (с американскими 
двигателями P&W1431G-JM) пла-
нируется в 2020 году. Поставки за-
казчикам этого варианта планиру-
ются во второй половине 2021 года.

Национальная доля
Ведется активная работа по повы-
шению доли отечественных ком-
понентов в конструкции. В апреле 
этого года подана заявка на нача-
ло испытаний в 2020 году с россий-
скими двигателями ПД-14 на до-
страиваемом пятом летном образ-
це для получения дополнительного 
сертификата на вариант с этой си-
ловой установкой, что планирует-
ся реализовать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел програм-
му испытаний на стендах и лета-
ющей лаборатории на базе Ил-76 
и сертифицирован Росавиацией. 
В отношении машины с россий-
скими двигателями иногда употре-
бляется индекс МС-21-310. В этот 
вариант так же планируется пере-
стройка первого прототипа.

Кроме базовой модификации 
МС-21-300 на 163 пассажира в 
двухклассной компоновке (211 в 
варианте для лоукостеров), под-
готовлен комплект проектной до-
кументации на укороченный МС-
21-200. Однако вариант «-200» фак-
тически заморожен несколько лет 
назад по соображениям крайне 
малой востребованности на рынке 
младших модификаций в семейст-
вах аналогов. Напротив, ведется 
активная проработка удлиненно-
го условного «-400», подготовлен 
экскизный проект, но на данный 
момент окончательное решение 
о создании этой модификации не 
принято. 

В случае благоприятной ситу-
ации с заказами к 2025 году пла-
нируется выйти на темп выпуска 
72 самолета МС-21 в год. Неболь-
шой шаг к этому был сделан и в ходе 
МАКСа, когда было подписано три 
меморандума о намерении прио-
брести МС-21: c российской авиа-
компанией «Якутия» (пять машин), 
казахстанской Bek Air (10 машин) и 
неким неназванным покупателем 
еще на пять машин. Объем твер-
дых контрактов пока составляет в 
общей сложности 175 бортов.

В условиях естественного сни-
жения объемов гособоронзаказа 
в обозримом будущем просто не 
потребуются столь авральные за-
купки авиатехники, какие были 
необходимы для замены физиче-
ски и морально крайне устаревшей 
техники советского производства. 
«Иркут» своим смелым предприя-
тием показывает пример реализа-
ции военных компетенций в гра-
жданской области. 

Больше пространства  
и перспектив
Как уже неоднократно рассказы-
вал «Промышленный еженедель-
ник», у МС-21-300 диаметр фю-
зеляжа составляет 4,06 метра это 
больше чем у «одноклассников» 

А320 и B737 на 11 и 36 см соответ-
ственно, что даёт возможность пре-
доставить пассажирам значитель-
но больше личного пространства, 
чем даже в современных широко-
фюзеляжных самолётах, таких как 
Boeing 787, А350 XWB и А380.

Один из важных показателей 
комфорта пассажирской кабины 

– это ширина пассажирского кре-
сла. В МС-21 стандартная шири-
на кресла в экономическом клас-
се составляет 45 см, такая же, как у 
широкофюзеляжного Airbus A350 
XWB. Ширина прохода в МС-21 
увеличена до 56,25 см. Для срав-
нения: ширина кресел у Boeing 787 
равна 42,5 см, а ширина проходов 

в салонах этих современных лай-
неров – 45 см. Широкий фюзеляж 
и улучшенный микроклимат в са-
лоне дают возможность увеличить 
личное пространство для пассажи-
ров и экипажа и обеспечить ком-
форт в узкофюзеляжном самолё-
те на уровне широкофюзеляжного. 
Увеличенное личное пространст-
во значительно снижает утомляе-
мость от 4-5 часового полёта.

Большой проход позволяет спо-
койно ходить по самолёту во время 
сервисного обслуживания в полё-
те, а также расходиться двум пас-
сажирам во время посадки и вы-
садки. Больший диаметр фюзеля-
жа также позволил увеличить раз-
меры багажных полок и грузовых 
отсеков.

Одной из отличительных осо-
бенностей самолёта МС-21 стала 
его активная боковая ручка управ-
ления, такая же, как на современ-
ных самолётах компании Эйрбас 
или на российском Суперджете. 
Но, если на этих типах самолётов 
ручка пассивная, т. е. каждый лёт-
чик управляет своей ручкой, не чув-
ствуя, что при этом делается у на-
парника, то на МС-21 при управ-
лении одним лётчиком рукоятка у 
второго перемещается, давая пони-
мание, что делать первому. Ранее 
не сообщалось о наличии такого 
управления на самолётах Эйрбас, 
про Боинги речь не идёт, т. к. там 
используется штурвальная колонка. 

ПАО «Научно-производственная кор-
порация «Иркут» (входит в состав 
«Объединенной авиастроительной 
корпорации» ГК «Ростех») занимает 
лидирующие позиции среди 
российских авиастроительных 
предприятий. 

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты 
семейства Су-30. Компания являет-
ся головным исполнителем програм-
мы производства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсификации 
своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты Як-130, 
беспилотные летательные аппараты. 

В последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созданию 

нового пассажирского самолета МС-21. 
В течение последних семи лет Корпо-
рация входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии авторитетно-
го американского издания Defense 
News, «Иркут» неоднократно призна-
вался «Компанией года» в номинации 
«Промышленность. ВПК». Несколько 
лет подряд Минпромторг России при-
знает Корпорацию «Иркут» победите-
лем конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в номи-
нации «Авиастроение (самолетостро-
ение)». Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») стал 
первымпредприятиемвРоссии, полу-
чившим сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN 9100. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ»

Номинация Лауреаты премии За что награждены

1. «За вклад в области 
разработки продук-
ции военного назна-
чения» 

1-я премия
Авторский коллектив:
АО «НПК «КБМ», г. Коломна – Волков В.А.,  
Евстигнеев И.В., Луконин А.Н., Савченков С.В., 
Поляков А.С., Беляков Д.А., Кулик А.А. 
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва – Кондратьев Е.М.
АО «САЗ», г. Саратов – Боронин М.Д.
АО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров – Вольскас М.С.

2-я премия
Авторский коллектив:
АО «ГНПП «Регион», г. Москва – Абрамов С.В., 
Григорян Л.И., Евстюгов-Бабаев А.Л., Ильин-
ская Л.Б., Кислов С.А., Королев А.В., Лузанов В.О.,  
Парамонов А.М., Першиков В.А., Род Д.С.

3-я премия
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», г. Дубна

Разработка оперативно-тактического ракетно-
го комплекса «Искандер-Э» для поставки ино-
странному заказчику

Создание корабельных газотурбинных двигате-
лей М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР

Комплекс средств автоматизации органов управ-
ления войск ПВО и ВВС

2. «За успехи в обла-
сти производства  
продукции военного 
назначения, внедре-
ние передовых техно-
логий и инновацион-
ных решений» 

1-я премия
Авторский коллектив:
АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск – Гончаров 
Ю.А., Фокин А.В.
ФНПЦ АО «НПО «Марс», г. Ульяновск – Были- 
на П.В., Вечканов Л.П.
АО «РСК «МиГ», г. Москва – Гольдштейн А.А.,  
Макаров И.А.
АО «Раменское ПКБ», г. Раменское – Гущин Г.М.
АО «КНИИТМУ», г. Калуга – Борисенко Е.В.
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва – Агафонов И.В.
АО «НИИ «Нептун», г. Санкт-Петербург – Урю-
пинцев В.Г.

2-я премия
Авторский коллектив:
АО «КБП», г. Тула – Маст С.В., Марков М.Н., Крав-
ченко С.Н., Андреева С.В., Морозов А.В., Федо-
ров А.В., Карцев С.Б.
АО «Щегловский вал», г. Тула – Корабельщиков  А.И.

3-я премия
Авторский коллектив:
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Москва –  
Кузнецов С.В., Сорокин В.А.
«Воронежский механический завод» – филиал 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Воронеж –  
Ковалев С.В., Кольцов В.И., Юхневич С.С., 
Шишко Г.К.

Создание комплекса технических средств и про-
граммного обеспечения для автоматизированно-
го управления самолетами МиГ-29К/КУБ с борта 
авианосца иностранного заказчика

Модернизация и организация серийного произ-
водства пусковой установки «Квартет» с ее уста-
новкой на шасси иностранного автомобиля

Разработка конструкции, промышленной техно-
логии и специализированной оснастки для произ-
водства из перспективных титановых сплавов по-
гружных в жидкий кислород шаробаллонов, рабо-
тающих при высоких давлениях, для РН «Ангара»  
(в рамках работ по импортозамещению)

3. «Лучшее предприя-
тие-соисполнитель» – 
за вклад в повышение 
конкурентоспособ- 
ности продукции  
военного назначения

1-я премия
Авторский коллектив:
ПАО «АНПП «Темп-Авиа», г. Арзамас – Мишков 
И.А., Свяжин Д.В., Самойлов В.М., Елагин А.В., 
Корнилов А.В., Прусаков А.В., Султанов А.Г., 
Гребнев И.Г., Второв А.А.

2-я премия
Авторский коллектив:
ПАО «Невское ПКБ», г. Санкт-Петербург – Заго-
родный К.П., Колоштивин А.Е., Соловьев В.С.
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», 
г. Санкт-Петербург – Воронов В.В., Лиденхо Д.А.
АО «Объединенная судостроительная корпорация»,  
г. Москва – Сегодин А.Г.
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва – Гончарук О.В.

3-я премия
Авторский коллектив:
«НИИ КС имени А.А. Максимова – филиал АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Королев – Ма-
каров М.И., Королев А.Н., Коровин Г.В., Пичу-
рин Ю.Г., Бурцев В.М., Кулаков В.А., Огородний-
чук Д.Л., Пак А.А., Рыжова Е.В., Шевченко С.С.

Разработка и изготовление электронных пило-
тажных систем на отечественной элементной базе 
для интеграции в комплексы «glass cockpit» объ-
ектов Су-35, МиГ-35, Ми-26Т, поставляемых в 
интересах иностранных заказчиков

Разработка, поставка и техническое сопровожде-
ние документации для оборудования авиацион-
но-технических средств в помещениях корабля 
иностранного заказчика

Обоснование выбора технических решений 
уменьшения массы и габаритов элементов сис-
тем энергопитания, терморегулирования и управ-
ления, оптико-электронной и радиолокационной 
аппаратуры для малых КА

4. «За личный вклад, 
инициативу и усердие 
в решении задач  
военно-технического 
сотрудничества»

Премии:
Бузаков Александр Сергеевич – генеральный директор 
АО «Адмиралтейские верфи», г. Санкт-Петербург

Кудашкин Владимир Васильевич – статс- 
секретарь АО «Рособоронэкспорт», г. Москва

Бойков Алексей Анатольевич – начальник Департа-
мента АО «Рособоронэкспорт», г. Москва
Онучин Сергей Александрович – начальник Депар-
тамента АО «Рособоронэкспорт», г. Москва

За личный вклад в организацию производства и 
послепродажного обслуживания продукции во-
енного назначения, поставляемой на экспорт

За усердие в решении задач военно-техническо-
го сотрудничества и издание сборника «Право-
вые основы военно-технического сотрудниче-
ства» в 3 томах

За личный вклад в преодоление барьеров недо-
бросовестной конкуренции на мировом рынке 
вооружений и военной техники

5. «За вклад в пропа-
ганду военно-техни-
ческого сотрудни-
чества, рекламную 
и информационную 
поддержку экспорта 
продукции военного 
назначения»

Премии:
ООО «Издательский дом «Национальная оборона», 
г. Москва

Авторский коллектив:
ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр», г. Санкт-Петербург – Филиппов П.В.,  
Половинкин В.Н., Васильев А.С., Пылаев А.П.
АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»,  
г. Санкт-Петербург – Анцев Г.В., Фомичев А.Б.
Главное командование ВМФ России, г. Санкт- 
Петербург – Бурсук В.И.
НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ 
ВМФ «ВМА», г. Санкт-Петербург – Дорофеев В.Н., 
Петров К.А., Кляхин В.Н.

Почетные дипломы:
ООО «Международные конгрессы и выставки»,  
г. Москва

Авторский коллектив:
АО «НИМИ им. В.В.Бахирева», г. Москва –  
Максименко Д.В., Масякина Д.И.

Комплексная информационная поддержка про-
движения российской продукции военного на-
значения на международный оружейный рынок

Организация и проведение комплекса десяти 
Международных конференций «Военно-морской 
флот и судостроение в современных условиях» с 
высоким уровнем научного подхода

Организация и проведение Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ-2018» и 
Международного форума «Неделя националь-
ной безопасности»

Информационная поддержка экспорта отечест-
венных артиллерийских боеприпасов средствами 
рекламно-выставочной деятельности

6. «Молодые талан-
ты» – за достижения  
в области военно- 
технического сотруд-
ничества, разработки 
и производства образ-
цов вооружения  
и военной техники

Почетные дипломы:
Соколов Евгений Сергеевич – инженер-конструктор 
1-й категории, АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», г. Королев

Донецкая Марина Сергеевна – инженер по качеству 
1-й категории, Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», г. Комсомольск- 
на-Амуре

Корсакова Дарья Андреевна – инженер-технолог, 
руководитель группы подготовки производства 
по химии, АО «НПЗ», г. Новосибирск

Маковецкий Максим Борисович – руководитель 
проектов, АО «Технодинамика», г. Москва

Кухарь Тарас Константинович – инженер-исследо-
ватель 2-й категории, АО «НПК «СПП», г. Москва

За личный вклад в разработку и внедрение в цикл 
создания ракеты класса «воздух-поверхность» с 
пассивной системой наведения современных ин-
новационных программно-аппаратных средств 
полунатурального моделирования для испыта-
ний бортового комплекса управления

За вклад в создание цифровой платформы для 
совершенствования работы по обеспечению ка-
чества изделий

За личный вклад во внедрение новых смазочных 
и герметизирующих составов для изделий специ-
альной и военной техники

За вклад в разработку аварийно-спасательного 
оборудования вертолета

За личный вклад в совершенствование техноло-
гических процессов эксплуатации сверхточно-
го оптико-электронного комплекса слежения за 
космическими объектами

ЛАУРЕАТЫ 
Национальной премии «Золотая идея» в 2019 г. (по итогам 2018 г.)



6  20 января – 26 января 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 1 (769)

June 2020

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Итоги БИОТ
Культура безопасности в широком понимании 
Нугзар Лоташвили

Прошедшая в Москве на ВДНХ 23-я Международная 
специализированная выставка «Безопасность и охра-
на труда» стала самой масштабной в своей истории по 
количеству экспонентов, посетителей и объемам выста-
вочной площади. БИОТ сегодня занимает второе-третье 
место в мире среди выставочных мероприятий в области 
безопасности труда и является самым крупным в России, 
СНГ и Восточной Европе. Посетили выставку 20356 чело-
век из 45 стран мира. 450 организаций из 23 стран пред-
ставили более 100 тыс. изделий, товаров и услуг. Общая 
площадь выставки составила 16,5 тыс. кв. м, увеличив-
шись по сравнению с прошлым годом более чем на 30 
процентов. Впервые деловые мероприятия БИОТ можно 
было «посетить» с помощью онлайн трансляции. 2 673 
человек воспользовались этой возможностью. 

«Все наши самые смелые 
планы и прогнозы, которые 
мы перед собой ставили, мы 
перевыполнили, – заявил 
президент Ассоциации «СИЗ», 
соорганизатора БИОТ Влади-
мир Котов. –  Интерес к вы-
ставке огромный, большое ко-
личество откликов и отзывов. 
Все отмечают, что она прео-
бразилась в плане освещения, 
подачи информации, была на-

полнена интересными дело-
выми мероприятиями и но-
выми форматами обучения и 
презентаций. Удалось создать 
яркую праздничную атмосфе-
ру, которая удачно сочеталась 
с деловой программой». 

В торжественной церемо-
нии открытия БИОТ при-
няли участие вице-премьер 
российского Правительства 
Татьяна Голикова, министр 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин, пред-
седатель Фонда социально-
го страхования РФ Андрей 
Кигим, вице-президент Рос-
сийского Союз промышлен-
ников и предпринимателей 
Федор Прокопов, секретарь 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России Виталий 
Трумель, генеральный секре-
тарь Европейской Федерации 
Безопасности Хэнк Ванхут-
те и другие. Все они говори-
ли об особой роли выставки, 
которая содействует разви-
тию рынка СИЗ, продвиже-
нию самых современных ре-
шений в сфере защиты рабо-
тающего человека.       

В первый день работы вы-
ставки прошло совещание по 
вопросам расширения приме-
нения инновационных СИЗ, в 
котором приняли участие Та-
тьяна Голикова и Максим То-
пилин.   По его итогам будут 
даны поручения Министерст-
ву труда и социальной защиты 
РФ, Министерству промыш-
ленности и торговли РФ и дру-
гим федеральным ведомствам. 
В ближайшее время начнет-
ся нормотворческая деятель-
ность, итоги которой, напри-

мер, позволят предприяти-
ям относить инновационные 
СИЗ на себестоимость.  

«Инновационные СИЗ – 
это средства индивидуаль-
ной защиты, которые раз-
работаны, существуют и ак-
тивно применяются. Но по 
факту их нет в регламентиру-
ющих документах, обосновы-
вающих их применение (они 
не включены в Типовые от-

раслевые нормы и стандарты 
предприятий). Таким образом, 
предприятия не имеют юри-
дического обоснования от-
нести такие СИЗ на себесто-
имость, – комментирует Вла-
димир Котов. – Мы ликвиди-
руем этот юридический казус 
и тем самым откроем широ-
кий доступ всех потребителей 
к новейшим СИЗ. Для этого 
мы согласовываем механизм 
совместно с Фондом соци-
ального страхования и Мин-
трудом РФ, который позво-
лит финансировать примене-
ние инновационных СИЗ в 
качестве предупредительных 
мер по снижению производ-
ственного травматизма и про-
фзаболеваний.  Это большой 
серьезный шаг для развития 
рынка СИЗ, эффект от кото-
рого можно почувствовать не 
в отдаленном будущем, а уже 
сегодня». 

Еще задолго до открытия 
БИОТ президент Ассоциации 
«СИЗ» Владимир Котов анон-
сировал полную перезагрузку 
формата всего мероприятия. 
Сегодня, по итогам, можно с 
уверенностью сказать, что она 
состоялась в полной мере.  

Выставочная экспози-
ция была застроена по тема-
тическим аллеям и салонам. 
Это позволило максимально 
«концентрированно» органи-
зовать общение посетителей 
и экспонентов по тематикам. 
Участники отметили эффек-
тивность такой организации 
пространства. 

Главными новинками этого 
года стали «Аллея обуви» и 
«Аллея работы на высоте и в 

замкнутых пространствах». 
Именно к этим темам сегод-
ня приковано внимание всего 
профессионального сообще-
ства, именно в этих сферах се-
годня происходят важные из-
менения. На протяжении всех 
четырех дней работы выстав-
ки на аллеях, непрерывно сме-
няя друг друга, шли мастер-
классы, практические и об-
учающие занятия. На «Аллее 
высоты» были созданы спе-
циальные полигоны, полно-
стью имитирующие реаль-
ные условия. Обучение и де-
монстрацию работ проводи-
ли профессионалы мирового 
уровня. Одним из таких ин-
структоров стал легендарный 
Денис Провалов. Двукратный 
покоритель Эвереста, рекор-
дсмен книги рекордов Гин-
неса, он первым спустился в 
самую глубокую пещеру мира 
Крубера (Воронья) в Абхазии. 
Профессиональный спаса-
тель продемонстрировал сов-
ременные техники и оснаст-
ку для спасения, отметив уни-
кальность обучающих стендов 
на БИОТ.    

Впервые в истории прове-
дения БИОТ молодежной те-
матике было уделено ключе-
вое внимание. В работе де-
ловой программы приняли 
участие свыше 40 вузов стра-
ны. Студенты и молодые спе-
циалисты стали полноправ-
ными участниками многих 
сессий, круглых столов и ди-
скуссий, в некоторых меро-
приятиях принимали участие 
и школьники.  

В этом году с участием мо-
лодежи состоялись сразу три 
конкурса: конкурс «Умные 
СИЗОД», конкурс научно-ис-
следовательских работ и дело-
вая игра, развивающая культу-
ру безопасности. Количество 
участников, уровень и акту-
альность разработок подтвер-
ждают высокую заинтересо-
ванность и вовлеченность мо-
лодых специалистов в реше-
ние вопросов безопасности на 
рабочих местах.  

Впервые на БИОТ прош-
ли сразу три телемоста, свя-
завшие специалистов из Мо-
сквы с коллегами других горо-
дов и стран. 

В ходе телемоста со страна-
ми Евразийского экономиче-
ского союза эксперты обсуди-
ли второй пакет изменений в 
Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасно-
сти средств индивидуальной 
защиты» (ТР ТС 019/2011). 

Председатель Совета по 
профессиональным квали-
фикациям в сфере безопас-
ности труда, социальной за-
щиты и занятости населения 
Юрий Герций в рамках теле-
моста с работодателями Тю-
менской области дал разъяс-
нения по вопросам независи-
мой оценки квалификаций 
(НОК), работе центров НОК, 
выбору экспертов.     

С помощью третьего теле-
моста специалисты смогли 
увидеть проведение профес-
сионального экзамена в экза-
менационном центре в городе 
Санкт-Петербурге. 

«БИОТ следующих годов 
– это будет не просто про ох-
рану труда, это про безопас-
ность: промышленную, по-
жарную, экологическую. Мы 
однозначно больше времени 
посвятим культуре безопас-
ности. Миссия Ассоциации 
«СИЗ» – обеспечение безопас-
ности работающего человека, 
в том числе с помощью вне-
дрения культуры безопасно-
сти, а для этого мы будем при-
влекать самые широкие слои 

населения. Мы понимаем, что 
на это уйдут годы и десятиле-
тия и особенно приятно осоз-
навать, что у нас много еди-
номышленников, которые 
работают в этом направле-
нии. Это не просто оправдан-
но, а это необходимо.  Потому 
что вопрос безопасности ра-
ботающего человека – это во-
прос самой жизни! Это вопро-
сы каждого из нас!», – подвел 
итоги Президент Ассоциации 
«СИЗ» Владимир Котов. 

INTERSCHUTZ 2020 
Ведущая всемирная выставка пожарной охраны, служб спасения, граждан-
ской обороны и безопасности INTERSCHUTZ 2020 будет проходить с 15 по 20 
июня 2020 года в Ганновере. В рамках выставки ведущие мировые компа-
нии и организации по оказанию помощи представят свои новейшие дости-
жения и наработки.

INTERSCHUTZ традиционно выступает 
местом глобального отраслевого нетвор-
кинга и бизнес-платформой номер один 
для всемирных служб защиты и спасения. 
Это место, где впервые показываются 
самые последние инновации и усовер-
шенствования продукции, где заключа-
ются сделки и где закладываются осно-
вы для нового бизнеса. 

Одним из крупнейших новых участни-
ков выставки стал концерн Audi. На его 
стенде в Павильоне 12 посетители смо-
гут пообщаться с разработчиками и тор-

говыми экспертами. «Мы горды тем, что 
можем представить на INTERSCHUTZ 
нашу спасательную технику – автомоби-
ли, оборудованные всеми необходимыми 
средствами и специальными приспосо-
блениями», – говорит Бенджамин Крэмер, 
старший менеджер отдела продаж автомо-
билей для государственных, дипломати-
ческих служб и аварийно-спасательной 
техники Audi AG, добавляя: «Все необхо-
димые приспособления и оборудование 
разработаны специально для задач пожа-
ротушения и спасения и прошли испы-

тания перед запуском в серийное произ-
водство. Свидетельством наших высоких 
стандартов качества являются такие ма-
шины как командный автомобиль ярко-
красного цвета A6 Avant (RAL 3000). На 
выставке нашим приоритетом будет обмен 
опытом с пользователями».

«Мы ожидаем, что INTERSCHUTZ 
2020 как минимум составит конкурен-
цию успеху INTERSCHUTZ 2015», – 
сказал Мартин Фолкерц, директор 
INTERSCHUTZ в Deutsche Messe. «Ин-
терес компаний и служб экстренной по-
мощи к INTERSCHUTZ невероятно вы-
сокий. Мы с нетерпением ждем следу-
ющего июня и видим, что наши экспо-
ненты уже тоже интенсивно готовятся к 
выставке».

Предыдущая INTERSCHUTZ (2015) 
привлекла примерно 1500 экспонентов и 
свыше 150000 посетителей. Значит, чтобы 
побить рекорд 2015 года, необходимо на-
брать еще 500 экспонентов, но регистра-
ция продолжается и постоянно регистри-
руются новые экспоненты. На сегодняш-
ний день порядка 20% из всех зарегистри-
ровавшихся – новички, что дает нам все 
основания полагать, что число экспонен-
тов будет продолжать расти. Некоторые 
Павильоны уже полностью раскуплены. 

 «Мы вновь оптимизировали плани-
ровку площадки INTERSCHUTZ, чтобы 
сократить расстояния и акцентировать 
разные выставочные категории», – от-
метил г-н Фолкерц. «Еще одно улучше-
ние связано с переносом конференц-про-
граммы в помещение в непосредственной 
близости от выставки. А если нам пона-
добится еще больше места, то у нас есть 
очень хорошие возможности для даль-
нейшего расширения», – отметил он.
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CHINAPLAS 2020
Plastics – The Great Healthcare Enabler

Plastics save lives. Pure and simple. What often gets lost 
in the demonization of plastics due to their waste-related 
challenges is the fact that modern healthcare is heavily reli-
ant on the material and, in fact, could barely function with-
out it. Even those detractors who long have argued against 
the use of PVC, or vinyl, in various healthcare applications 
due to concerns over the material’s use of phthalates, have 
failed to deter the healthcare sector’s use of PVC for one 
simple reason – there is no alternative that can cost-effec-
tively deliver the same level of performance. It is simply 
the best material for the job.

Similarly, while efforts contin-
ue to find ways to reduce plas-
tics-related waste by increasing 
the reusability and sterilization of 
various medical items, the cost/
benefit/safety analysis of using 
plastics in numerous healthcare 
applications makes it tough to 
beat.

Last October, National Geo-
graphic magazine ran a story ti-
tled ‘Can Medical Care Exist 
Without Plastic?’, and noted 
that ‘Single-use plastic can be 
an attractive option for hospi-
tals – cheap, durable, and eas-
ily tossed out – and each new 
fresh plastic container or cover-
ing offers a newly sterile environ-
ment. That’s why clinicians cover 
themselves and everything they 
use in plastic.’

Various types of plastics and 
elastomeric materials serve 
countless uses in the medical and 
healthcare arena – from basic 
items such as gloves, tubing, eye-
glasses, blood bags and dispos-
able syringes, to high-tech, bio-
compatible applications such as 
heart valves, joint replacements 
and 3D-printed prosthetic limbs.

Ultra-high molecular weight 
polyethylene (UHMWPE), for 
example, is excellent for use in 
prosthetics, while polypropyl-
ene’s high-heat properties make 
it ideal for applications where au-
toclave sterilization and radiation 
stabilization processes are re-
quired, according to global ma-
terials supplier Trinseo (formerly 
known as Styron).

Various forms of chemical-re-
sistant plastics also play a key role 
in combatting so-called ‘hospi-
tal-acquired infections,’ or HAIs, 
which kill tens of thousands of 
patients every year. Lightweight, 
durable polymers are often the 
material of choice for the fast-
growing application of ‘wear-
able’ devices used as fitness 
trackers and health monitors. 
Sterile plastic packaging, mean-
while, helps to keep vital medi-
cal components and devices safe 
and protected.

And none of these account for 
the overwhelming use of plastics 
in medical equipment, ranging 
from MRI scanners and dialysis 
machines to hospital beds and so-
phisticated test equipment.  

Companies such as Jabil-
owned Nypro Healthcare also 
delve deeply into the engineer-
ing aspects of medical devices. 
Nypro focuses heavily on me-
chatronics, a design process that 
involves integrating mechanical 

and electrical hardware with soft-
ware processes, thereby enabling 
device designers to deliver highly 
sophisticated mechatronic func-
tionality.

 ‘One of the major healthcare 
trends affecting mechatronics 
technology is miniaturization,’ 
notes Nypro. ‘Ever-smaller in-
struments, devices, and equip-
ment are being developed to en-
able less-invasive surgical tech-
niques that enable faster recov-
ery.’ The use of micro-actuators 
and micro-sensors is driving the 
development of tiny mechatron-
ics designs for everything from 
scientific instruments for DNA 
sequencing to micro-pumps and 
auto-injectors for drug-delivery 
products.

Additive manufacturing also 
is playing an increasing role in 
healthcare delivery. Germa-
ny’s Evonik Industries AG, for 
instance, recently invested in 
Meditool, a Chinese 3D printing 
start-up specialized in implants 
for neuro and spinal surgeries. 
Using 3D models generated by 
Meditool’s own software, Evonik 
can print implants using its high-
performance polyetheretherke-
tone (PEEK) polymers.

Other materials suppliers are 
striving to make plastics more 
resistant to the harsh cleaning 
chemicals often encountered in 
hospitals and operating rooms. 
Minnesota-based compounder 
RTP Company has developed 
a proprietary alloy technology 
designed to maintain strength, 
functionality, and integrity, 
even with repeated exposure to 
hospital cleaners used to disin-
fect medical devices. The firm 
says these thermoplastic com-
pounds, known as the RTP 2000 
HC series, ‘can help solve crack-
ing issues in existing devices and 
open a new realm of possibilities 
for the design of hospital equip-
ment and plastic housings that re-
quire frequent disinfection, such 
as mobile ultrasound and x-ray 
machines, enteral feeding devic-
es, drug infusion pumps, blood 
filtration equipment, and more.’

RTP also supplied a glass fi-
ber-reinforced PC/ABS alloy 
compound known as the RTP 
2500 Series, to Novare Surgical 
Systems to use in its RealHand 
line of minimally invasive surgi-
cal instruments. Novare has in-
tegrated its RealHand HD tech-
nology into a series of endo-lap-
aroscopic instruments such as 
graspers, dissectors, scissors, and 
needle drivers.

Kraiburg TPE, meanwhile, 
recently launched a new line of 
thermoplastic elastomers that 
not only hold certifications for 
healthcare applications in ac-
cordance with European Union 
and U.S. Food and Drug Admin-
istration standards but can also 
be combined directly with poly-
amides. Dubbed the MC/AD/PA 
Thermolast M series, Kraiburg 
says it is now introducing ‘the 
world’s first TPEs for medical 
applications in composites with 
polyamides – including trans-
parent PA12.’ The compounds 
are fully certified and suitable for 
a variety of attractive medical de-
vices, including those used for in 
vitro diagnostics.

PolyOne Corp. also supplies 
a number of materials for use 
in healthcare applications, in-
cluding for catheters and tubing, 
and various medical devices. Re-
cently, though, it tackled a slight-
ly different challenge – helping 
a nonprofit charity called Glob-
al Vision 2020 to create a sim-
ple, effective way to bring clear 
eyesight to people living in ex-
treme poverty. The resulting di-
agnostic device, called USee™, 
allows minimally trained prac-
titioners in the field to accurate-
ly test the eyesight of people in 
impoverished areas. PolyOne’s 
IQ Design unit helped design the 
device and provided the medi-
cal-grade polycarbonate for the 
rectangular lenses used to help 
diagnose the patient’s prescrip-
tion vision needs.

Another materials firm, Ger-
many’s Covestro, worked closely 
with Ohio-based medical equip-
ment maker Enable Injections to 
create a new, on-body drug-de-
livery system to help patients who 
need biologic drugs derived from 
organic sources to treat cancer, 
diabetes and other diseases.

Biologics need to be inject-
ed or infused. Typically, this has 
required inconvenient visits to 
specialty healthcare facilities or 
painful self-injections of high-
viscosity medications. Now, pa-
tients can wear this Enable de-
vice and easily self-administer 
the doses they need, when they 
need them. The new system – 
made with Covestro’s Makro-
lon® Rx1805 polycarbonate in 

a purple tint, and its Bayblend® 
M850 XF PC/ABS blend – pro-
vides the necessary safety, du-
rability and bio-compatibility 
while being aesthetically pleasing.

And nowhere is plastics more 
prevalent in healthcare than in 
packaging. Most drugs are dis-
pensed in some sort of plastic bot-
tle, container or foil-backed blis-
ter pack, and packagers increas-
ingly are adding ‘smart’ technol-
ogies to such products to improve 
safety while also helping users to 
keep track of the medications 
they are taking.

Austrian packaging group 
Alpla, for example, recently in-
troduced CRC justONE, a very 
light, childproof closure, manu-
factured in just a single injection 
molding process with straightfor-
ward assembly. Normally, there 
are three parts to a childproof 
closure with a tamper-evident 
band that can only be opened 
by simultaneously pushing and 
turning the closure. And these 
parts typically are produced in 
three separate production steps 
and assembled later. This new 
production process from AL-
PLApharma, Alpla’s newly con-
solidated healthcare brand, has 
now streamlined this into a sig-

nificantly more efficient work-
flow.

National Geographic asked 
the right question recently. And, 
in short, the current answer is, 

‘No, safe, efficient medical care 
today cannot exist without plas-
tic.’

Come to CHINAPLAS 2020 
in Shanghai this April 21-24 to 
see first-hand some of the amaz-
ing technologies that are helping 
to enable modern medicine. For 
more information about CHI-
NAPLAS 2020, please visit the 
official show website at www.Chi-
naplasOnline.com.

CHINAPLAS 2020 is organized by 
Adsale Exhibition Services Ltd., 
Beijing Yazhan Exhibition Servic-
es Ltd., and Adsale Exhibition Ser-
vices (Shanghai) Ltd. and co-
organized by China National Light 
Industry Council – China Plastics 
Processing Industry Association, 
China Plastics Machinery Industry 
Association, The Plastic Trade 
Association of Shanghai, Messe 
Düsseldorf China Ltd. The event 
is also supported by various plas-
tics and rubber associations in 
China and abroad. First intro-
duced in 1983, CHINAPLAS has 
been approved by UFI (The Glob-
al Association of the Exhibition 
Industry) since 2006. CHINAPLAS 
is exclusively sponsored by the 
Europe's Association for Plastics 
and Rubber Machinery Manufac-
turers (EUROMAP) in China for 
the 31st time. CHINAPLAS is cur-
rently Asia's leading plastics and 
rubber trade fair.

For the ‘metroSNAP’
HARTING interface supplies Power, Data and Signals 
Swiss automobile manufacturer Rinspeed is presenting its 
new ‘metroSNAP’ concept vehicle at the Consumer Elec-
tronics Show (CES) this January 7-10, 2020 in Las Vegas. 
Rinspeed AG is once again using innovative HARTING tech-
nology. This time, the technology group is providing a spe-
cially designed interface that supplies the vehicle with 
power, data and signals.

HARTING is taking the next 
step in the direction of the 
mobility concepts of tomor-
row with the Rinspeed ‘me-
troSNAP’. Whether passen-
ger transport or freight logis-
tics, the metroSNAP can be 
used in highly versatile man-
ner. The HARTING module 
helps the driver use the vehi-
cle for a wide range of tasks in 
a fast, flexible manner. Like its 
predecessors – the «SNAP» and 
«microSNAP» – the vehicle is 

divided into two elements. On 
the one hand, there is the Skate-
board that serves as an optimised 
electric vehicle, and on the 
other there is the ‘Pod’, which 
can be switched out in flexible 
manner to accommodate differ-
ent tasks. Communication, sig-
nal transmission and the power 
supply must all work smooth-
ly between these two elements. 
Connectivity between them is 
automatically established as 
soon as the Pod and the skate-

board are securely connected.  
With considerations to the spe-
cial requirements for mechani-
cal plugging, the power, signals 
and data begin to flow. 

Rinspeed has relied on HART-
ING’s reliable solutions in recent 
years. Both of the past two years 
have seen Rinspeed go with a 
Fast-Charging solution from sub-
sidiary HARTING Automotive. 
HARTING Automotive has long 
been at home in the automotive 
supplier industry and recently saw 
a sharp increase in demand for e-
mobility solutions. The compa-
ny leverages its decades of experi-
ence in the field of connection and 
transmission technology to devel-
op and produce charging equip-
ment for electric and plug-in hy-
brid vehicles. 

Rinspeed and HARTING 
have been working together suc-
cessfully since 2016. The MICA, 
which garnered HARTING the 
prestigious HERMES AWARD 
at the HANNOVER MESSE in 
April 2016, was integrated into 
the «Etos» vehicle for autono-
mous emission and condition 
monitoring. In 2017, HART-
ING used its miniMICA – an-
other component from the evolu-
tionary MICA® ecosystem – to 
support Rinspeed’s «Oasis» car. 
In 2018, HARTING provided 
the fast-charging technology for 
the «SNAP». Last year, the «mi-
croSNAP» was charged using the 
fast-charging push, with HART-
ING thereby living up to its am-
bition to be an innovative driv-
er of technological development. 

EcoVadis ESG-rating
Metalloinvest improves its indicators 
Metalloinvest, a leading global iron ore and HBI producer 
and supplier, and one of the regional producers of high-
quality steel, announces the positive dynamics in the sus-
tainable development indicators, which have been reflected 
in the score of the independent international rating agen-
cy EcoVadis. 

Based on the actualisation of 
the Corporate Social Responsi-
bility (CSR) rating in 2019 Met-
alloinvest has been awarded a 

‘Silver’rating. Metalloinvest’s rat-
ing improved by 3 points year-on-
year to 60 points in 2019, while 
the average industry rating was 
43 points. 

Metalloinvest was ranked 
in the top 12% of companies 
rated by EcoVadis globally. At 
the same time, the Company 
featured in the top 8% of in the 

‘Environment’category and in 
the top 4% in ‘Labor and Human 
Rights’category among the pro-
ducers in the manufacture of 
basic iron and steel industry. 

Andrey Varichev, CEO of 
Management Company Metal-
loinvest, commented: ‘We con-
stantly improve our standards 
and practices in the field of 
employees’life and health pro-
tection, we take care of envi-
ronment and well-being of local 
residents in the towns where the 
Company operates. Sustainable 
development has become a key 
pillar in our Company’s strate-
gy for long-term leadership and 
corporate culture. Our custom-

ers and investors enhance atten-
tion in ecological and social as-
pects of the business. An inde-
pendent assessment of the com-
pany’s progress in this sphere is 
important to them.’

Based on the results of its as-
sessment, EcoVadis identified 
areas where Metalloinvest can 
improve CSR practices in order 
to achieve an even better rating 
in 2020. 

The Company has improved 
its positions in the number of rat-
ings in sustainable development 
for 2019. In the WWF’s (World 
Wide Fund for Nature) rating 
Metalloinvest took 4th place 
compared to 6th in the previous 
year, showing the best result out 
of all companies in the ferrous 
metallurgy industry. Also, the 
Company received the high-
est rating in the ‘Information 
Disclosure’category. 

The Company took 45th 
place in Interfax-ERA’s Funda-
mental Efficiency (environmen-
tal and energy) rating. The rating 
covers the largest top-150 com-
panies in Russia and Kazakh-
stan. Moreover, Metalloinvest 
ranked second among the top-5 

steel companies in terms of steel 
production. 

Metalloinvest uses the best 
available technologies in pro-
duction as well as directly re-
duced iron and steel casting in 
the electric furnace, enabling the 
Company to minimise its envi-
ronmental footprint. Between 
2007-2018 total dust emissions 
into the atmosphere from Com-
pany enterprises declined by 24%. 

The Company increases the 
output of high-quality products 
(such as HBI and premium qual-
ity pellets), the use of which al-
lows customers to reduce gas 
emissions during steel produc-
tion. 

The total expenses of Compa-
ny in the field of environmental 
protection were 44 bn roubles in 
2013-2018. 

Metalloinvest has been sup-
porting UN global initiatives, in-
cluding pursuing 17 UN Sustain-
able Development Goals (UN 
SDGs). In 2019, Metalloinvest 
has joined the United Nations 
Global Compact (UNGC), an 
international initiative centered 
on corporate sustainability and 
social responsibility. 

In 2019 Metalloinvest be-
came the first private company 
in Russia to sign a loan agree-
ment with ING Bank in the 
amount of up to USD 100 mn, 
the interest rate of which de-
pends on the ESG rating. 

Metalloinvest is a leading global 
iron ore and merchant HBI pro-
ducer and supplier, and one of the 
regional producers of high-quali-
ty steel. The Company has the 
world's second-largest measured 
iron ore reserve base and is one 
of the lowest-cost iron ore pro-
ducers. Metalloinvest is wholly 
owned by Holding Company USM 
LLC. Alisher Usmanov is the major 
beneficiary of Holding Company 
USM LLC (49%). 

EcoVadis is an international 
rating platform that evaluates the 
management system for corpo-
rate and social responsibility of 
business. The EcoVadis method-
ology is based on international 
CSR standards including the 
Global reporting initiative, the UN 
Global compact and ISO 26000. 
EcoVadis evaluates companies in 
4 groups: environment, labour & 
human rights, ethics and sustain-
able procurement. In 2018, Met-
alloinvest received the ‘Silver’ 
CSR rating from EcoVadis. 



8  20 января – 26 января 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 1 (769)

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 № 7712380 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 
№ 7714566 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 
№ ФС7719251 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.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева 

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор 
по развитию 
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международ-
ным проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель 
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва 
(Ван ку вер, Ка на да); 
Тел.: (1604)8055979 
vkl@telus.net
Газета распространяется 
по подписке, по прямой 
рассылке и на профессиональ
ных мероприятиях. 

Подписаться на  
«Промышленный  
еженедельник» можно  
в любом отделении связи РФ 
и СНГ по каталогу «Газеты  
и журналы».
Подписной индекс П7282. 
Подписка на электронную вер
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,  
пу бликуютcя на правах 
 рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 7293977, 
7781447, 4991941033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pegazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже
недельник» является офици
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы 
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 17.01.2020
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 123007, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 9412862, 9413472, 
9413162. Email: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru 
Но мер за ка за 02302020
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

К единой системе  
публичной власти
В Послании Президента Федеральному собранию 2020 года  
о местном самоуправлении сказано немного
«Наша задача – обеспечить высокие 
стандарты жизни, равные возмож-
ности для каждого человека, причём 
на всей территории страны. Именно 
на достижение такой цели направле-
ны национальные проекты, все наши 
планы развития.

Вместе с тем, вы знаете, к каким 
проблемам в образовании, здравоохра-
нении, да и в других сферах приводит 
разрыв (я уже много раз об этом гово-
рил) между государственным и муни-
ципальным уровнями власти. И такая 
разделённость, запутанность полно-
мочий прежде всего отрицательно ска-
зывается на людях.

Предусмотренные законодательст-
вом общие для всех граждан права, воз-
можности и гарантии в разных регио-
нах и муниципалитетах обеспечива-
ются по-разному. Это несправедливо 
по отношению к человеку и несёт пря-
мую угрозу нашему обществу и целост-
ности страны.

Считаю необходимым закрепить в 
Конституции принципы единой си-
стемы публичной власти, выстроить 
эффективное взаимодействие между 
государственными и муниципальны-
ми органами. При этом полномочия и 
реальные возможности местного само-
управления – самого близкого к людям 
уровня власти – могут и должны быть 
расширены и укреплены».

Но по большому счету почти все вы-
ступление Президента было посвящено 
проблемам, которые каждодневно ре-
шает местная власть. Это вопросы улуч-
шения качества жизни, здоровья жи-
телей муниципалитетов, образования 
школьников и обеспечения детскими 
учреждениями дошкольников, соци-
альная защита жителей городов и сел.

Послание Президента настраи-
вает на слаженную работу все уров-

ни исполнительной власти- от вновь 
избранного премьер-министра до 
главы самого маленького поселения. 
Именно это имел в виду Президент 
России, говоря об единстве публич-
ной власти.

Много работы  Послание дает и рос-
сийским законодателям. Для них оно 
было озвучено, именно депутатам Гос-
думы и сенаторам  Владимир Путин 
ставил задачи и давал основные на-

правления деятельности. Какие при-
оритеты выделили для себя в Посла-
нии для себя законодатели, чья работа 
связана с законотворчеством в области 
местного самоуправления.

Виктор Кидяев, руководитель Рос-
сийской ассоциации развития местно-
го самоуправления:

«Запрос муниципального сообще-
ства услышан на самом высоком уров-
не. Полагаю, что все без исключения 
коллеги поддержат решение нашего 
президента – устранить запутанность 
в полномочиях, расширить и укрепить 
возможности местного самоуправле-
ния.

Олег Мельниченко, председатель Ко-
митета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и 
делам Севера Олег Мельниченко:

«Владимир Путин подчеркнул, что в 
России необходимо обеспечить обнов-
ление власти.  Нужно создать прочную, 
надёжную, неуязвимую и по внешнему 
контуру абсолютно стабильную, без-
условно гарантирующую России неза-
висимость и суверенитет систему.

Я думаю, что идея Президента – это 
прежде всего сбалансированность по-
литической системы. Она должна быть 
устойчива, учитывать все нюансы об-
щественно-политической жизни в 
стране.

Принят федеральный  
закон о новых механизмах 
расселения аварийных 
домов
Закон о внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в части 
расселения аварийного жилья подпи-
сан Президентом России Владимиром 
Путиным 27 декабря. Документ, раз-
работанный министерством строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации, 
опубликован на официальном порта-
ле правовой информации и уже всту-
пил в силу. 

Закон сохраняет все существующие 
механизмы расселения из аварийно-
го жилья и дает возможность регио-
нальной власти использовать новые 
инструменты. 

Так, на уровне субъекта может быть 
принято решение о предоставлении 
собственникам квартир в аварийных 
домах субсидии, которая позволит воз-
местить им часть затрат на приобре-
тение нового жилья. Те, кто в аварий-
ном доме владеет одной квартирой и 
решат купить новую в кредит, смогут 
рассчитывать на компенсацию по ипо-
течным займам. Жильцы аварийного 
дома, который создает реальную угро-
зу их жизни, смогут получить времен-
ное жилье из маневренного фонда му-
ниципального и регионального уров-
ня. При этом, срок предоставления 
такого жилья составит не более двух 
лет. За это время власти должны будут 
выплатить гражданам компенсацию 
для приобретения новых квартир либо 
предоставить новое жилье. 

«За субъектами Федерации остает-
ся право самостоятельно выбрать меры 
поддержки, необходимые для расселе-
ния аварийного жилого фонда. Сред-
ства федерального бюджета могут 
быть использованы для субсидирова-
ния льготной ипотеки, создания ма-
невренного жилого фонда. Кроме того, 
поправки позволят нам активнее при-
влекать бизнес для решения задач по 
расселению аварийных домов, форми-
руя в наших городах комфортные ус-
ловия для жизни», – подчеркнул глава 
Минстроя России Владимир Якушев. 

Законом вводятся преференции для 
застройщиков. Те девелоперы, кото-
рые участвуют в программах по рассе-
лению аварийных домов, смогут рас-
считывать на компенсацию затрат в 
объеме 25%. 

Земельные участки, которые осво-
бождаются от аварийных домов за счет 
средств федерального бюджета, будут 
использоваться исключительно под 

строительство социальных объектов 
или для создания на этом месте обще-
ственного пространства.

ГИС ЖКХ передано 
Минстрою России
Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации переда-
ны функции заказчика Государст-
венной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва (ГИС ЖКХ). Соответствующий 
закон подписал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
27 декабря. 

Новым законом вносятся измене-
ния в Федеральный закон «О государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва», которая ранее находилась в веде-
нии Минкомсвязи России. Передача 
функции государственного заказчи-
ка ГИС ЖКХ Минстрою России по-
зволит аккумулировать в ведомстве ак-
туальную информацию о состоянии 
жилищно-коммунального комплекса 
страны. Это положительно скажется 
на регулировании отрасли, в частности 
деятельности управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций, а также по-
зволит оперативно реагировать на об-
ращения граждан. 

«Полученные полномочия позволят 
нам также доработать систему и сде-
лать ее более актуальной, в том числе 
интегрировать ГИС ЖКХ с аналогич-
ными региональными и муниципаль-
ными информационными системами, 
официальными сайтами органов влас-
ти субъектов. Это позволит исключить 
дублирование информации и обеспе-
чить однократность ее размещения», – 
рассказал Максим Егоров, замести-
тель главы Минстроя России. 

Кроме этого, благодаря полной ин-
формации о деятельности УК, ТСЖ и 
ЖСК в системе у органов государст-
венного жилищного надзора появля-
ется возможность для контроля ситу-
ации, связанной с управлением мно-
гоквартирными домами, и планиро-
вания проверок деятельности таких 
организаций. 

Напомним, Государственная ин-
формационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) – централизованный ресурс, 
предназначенный для сбора, хране-
ния, предоставления, использования 
информации о жилищном фонде, де-
ятельности организаций коммуналь-
ного комплекса, стоимости и перечне 
услуг по управлению общим имущест-
вом в многоквартирных домах, рабо-
тах по содержанию и ремонту обще-
го имущества, размере платы за жилье 

и коммунальные услуги, а также о за-
долженности. Система содержит ин-
формацию свыше 100 тысяч пользо-
вателей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
Минприроды назвало 
ключевые решения, 
принятые по мусорной 
реформе
Министерство природы разработа-
ло меры поддержки инвестиций в от-
расль обращения с отходами, рассчи-
тывает обязать производителей пла-
тить за утилизацию своих товаров, а 
также снизить тариф на вывоз мусора 
для тех, кто его разделяет, говорится в 
сообщении ведомства. 

Президент РФ Владимир Путин на 
ежегодной пресс-конференции заявил 
журналистам, что ключевые решения 
по созданию системы переработки му-
сора в стране приняты. 

«Чтобы стимулировать бизнес, было 
разработано 11 мер поддержки инве-
сторов на строительство объектов ин-
фраструктуры. В частности, предла-
гается предоставлять поручительст-
во банку за инвестора, компенсацию 
процентной ставки, 50% софинанси-
рование, 25% компенсации капиталь-
ных вложений в объект, оказание мер 
поддержки через фонды ППК «Рос-
сийский экологический оператор» 
(РЭО), выпуск «зеленых облигаций 
ППК «РЭО» и льготный лизинг», – 
сообщили в Минприроды. 

В ведомстве также уточнили, что 
механизм расширенной ответствен-
ности производителя (РОП) не рабо-
тает так, как задумывался изначально. 
Механизм РОП должен обеспечивать 
переработку и утилизацию выпущен-
ных товаров. 

«Сборы по РОП не превышают  
3 миллиардов рублей, а могут быть в 
десять раз выше», – говорится в до-
кументе. 

Министерство также поддерживает 
предложения об установлении разных 
тарифов для населения за обращение 
с твердыми коммунальными отхода-
ми. Как сообщили в ведомстве, соот-
ветствующая инициатива внесена ве-
домством в Правительство. 

В 2019 году мусорная реформа в 
РФ вошла в активную фазу. Регионы 
должны были разработать и перейти 
на новые системы обращения отхо-
дами к концу года, был введен инсти-
тут региональных операторов. Одна-
ко масштабная перестройка системы 
обращения с отходами столкнулась со 
множеством проблем, начиная от оп-
ределения тарифов на вывоз и закан-
чивая созданием новых предприятий 

по переработке. Цель новой системы – 
уменьшение захоронения мусора и 
увеличение до 60% доли, которая идет 
на переработку.

Пилотный проект по онлайн 
мониторингу систем 
теплоснабжения
В целях фиксации в реальном време-
ни фактических показателей надеж-
ности систем теплоснабжения Мин-
строем России совместно с НП «Рос-
сийское теплоснабжение» разработан 
механизм мониторинга надёжности и 
оценки эффективности функциониро-
вания систем теплоснабжения. 

С января 2020 года мониторинг 
будет запущен в пилотных городах в 
Оренбургской области и Республике 
Марий Эл.

Мониторинг позволит фиксировать 
в режиме реального времени факти-
ческие показатели надежности сис-
тем теплоснабжения, анализировать 
и оценивать системы теплоснабжения 
поселений и городских округов орга-
нами региональной и муниципальной 
власти. С целью последующего приня-
тия технологически и экономически 
эффективных инвестиционных реше-
ний системы теплоснабжения будут 
разделены на высоконадежные, над-
ежные, малонадежные и ненадежные. 

Для внедрения новой модели мо-
ниторинга специалистами Минстроя 
России совместно с экспертами НП 
«Российское теплоснабжение» был 
проведен предварительный аудит со-
стояния тепловых систем в Республи-
ке Марий Эл и Оренбургской области 
и определен алгоритм реализации пи-
лотных проектов. Для одного из пи-
лотных регионов, Республики Марий 
Эл, глава Минстроя России Владимир 
Якушев является куратором по улуч-
шению социально-экономических по-
казателей субъекта. 

«С января следующего года мони-
торинг будет запущен в Орске Орен-
бургской области и Йошкар-Оле Ре-
спублики Марий Эл. Этот механизм 
позволит органам муниципальной и 
региональной власти в любой момент 
иметь актуальные данные о состоянии 
систем теплоснабжения и принимать 
эффективные инвестиционные ре-
шения, чтобы, прежде всего, не допу-
скать сбоев при обеспечении теплом 
граждан во время отопительного пе-
риода», – пояснил Максим Егоров, за-
меститель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.  

Система мониторинга на первом 
этапе внедрения позволит использо-
вать уже существующую инфраструк-
туру в системе теплоснабжения города.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Кто проведет Дельфийские игры

В Алтайском крае стартует конкурс среди му-
ниципалитетов для проведения Дельфийских 
игр в 2020 году

В Алтайском крае с 2020 года среди муници-
пальных образований региона будет проходить 
ежегодный конкурс на проведение Малых кра-
евых Дельфийских игр «Вместе лучше!». 

Муниципальному образованию, которое 
станет победителем и будет принимать на своей 
территории участников творческих состязаний, 
из краевого бюджета выделят один миллион 
рублей. Эти средства направят на укрепление 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры, где пройдут кон-
курсные состязания, – сообщает официаль-
ный сайт региона. 

С 1 по 14 февраля члены экспертного сове-
та посетят муниципальные образования, на-
бравшие наибольшее (или одинаковое) коли-
чество баллов. Специалисты оценят основные 
фестивальные площадки, изучат возможности 
питания и размещения участников. 

Итоги конкурса объявят не позднее 27 фев-
раля. 

Конкурс на проведение Малых краевых 
Дельфийских игр Алтайского края «Вместе 
лучше!» проводится в рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры Алтайско-
го края». В нем принимают участие муници-
пальные образования и городские округа края.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Обращения граждан в социальных 
сетях это официальные запросы
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О со-
вершенствовании механизма работы с сообще-
ниями граждан и организаций в социальных 
сетях» приравнял обращения, жалобы и пред-
ложения граждан, поступающие через офици-
альные страницы Главы РС (Я) и Правитель-
ства РС (Я) в социальных сетях к официаль-
ному запросу.  

Айсен Николаев подчеркнул, что в связи с 
тем, что через официальные аккаунты Главы 
Якутии и Председателя Правительства Яку-
тии в социальных сетях от населения поступа-
ет достаточно большое количество обращений, 
а порядок их рассмотрения не урегулирован 
федеральным законодательством, утвержде-
но положение о порядке работы с сообщени-
ями граждан в соцсетях. 

«Когда население через социальные сети вы-
ходит к нам с просьбой решить тот или иной 

вопрос, в некоторых министерствах и ведомст-
вах на уровне исполнителей вместо того, чтобы 
дать людям исчерпывающие ответы и разъяс-
нения, начинают поступать различные отго-
ворки. Поэтому, чтобы отрегулировать данный 
вопрос, 28 декабря 2019 года мною подписан 
Указ «О совершенствовании механизма работы 
с сообщениями граждан и организаций в соци-
альных сетях и иных системах интерактивной 
связи с населением в сети «Интернет». Соглас-
но Указу, теперь все сообщения граждан, по-
ступающие через официальные аккаунты ис-
полнительных органов госвласти, приравни-
ваются к официальным обращениям», – под-
черкнул Глава Якутии. 

Он также отметил, что после поступления 
того или иного обращения, министерствам и 
ведомствам на первичное реагирование – пре-
доставление официального ответа или инфор-
мации, даётся 8 часов, а любой отказ со сторо-
ны исполнителей будет считаться грубым на-
рушением и неисполнением Указа Главы РС 
(Я). Для этого все внутренние нормативные 
правовые акты Администрацией Главы РС (Я) 
и Правительства РС (Я) изменены и приведе-
ны в соответствие. 

Было отмечено, что в совершенствовании 
механизмов работы с обращениями граждан 
особое внимание также уделяется деятельности 
цифровой платформы «One click Yakutia», кото-
рая объединит органы государственной власти, 
местного самоуправления, предприятия, орга-
низации и жителей республики.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
Видеоконференция как площадка 
обратной связи
Законодательное собрание станет эффектив-
ной площадкой для взаимодействия Государ-
ственной Думы и муниципалитетов

Комитет по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Государ-
ственной Думы РФ выступил с инициативой 
организовать площадку для получения обрат-
ной связи от органов местного самоуправле-
ния, в том числе по реформе местного само-
управления. 

Законодательное собрание Пермского края 
откликнулось на предложение организовать 
такую площадку в формате видеоконферен-
ции. Опыт видеоконференций для Законода-
тельного собрания – не новый. Этот формат 
используется в крае на протяжении трех лет. 
Видеоконференции отлично зарекомендова-
ли себя в работе Молодежного парламента и 
Совета глав представительных органов муни-
ципалитетов. Сейчас на площадке Законода-
тельного собрания встретятся представитель-
ные органы федерального и муниципального 
уровня. Таким образом, муниципалитеты при-
мут участие в законотворческом процессе, а 
депутаты Госдумы получат ценную обратную 
связь по тем законопроектом, которые затра-
гивают интересы муниципальных образований. 
Первая такая видеоконференция планируется 
в феврале во время пленарной недели Государ-
ственной Думы РФ. 


