
27 января – 02 февраля 2020 года   №2 (770)

В НОМЕРЕ:

Климатические изменения и политика стран 
Евросоюза по этому вопросу окажет влияние 
на поставки нефти и газа из РФ, поэтому 
необходимо заранее готовиться, считает 
помощник президента РФ Максим Орешкин. 
Евросоюз объявил, что к 2050 году хочет 
иметь нейтральное влияние на климат и нуле-
вые выбросы углекислого газа в атмосферу, 
отметил российский чиновник. «Очень амби-
циозная задача. Но это амбициозная задача 
будет серьезно менять крупнейший рынок 
по поставкам нефти и газа из России», – счи-
тает Максим Орешкин.
По его словам, есть целый ряд вопросов, 
«которые серьезно будут менять мировую 
экономику: как компании работают, то, как 
страны работают в ближайшие годы». «Эта 
повестка очень важна для России, причем со 
всех аспектов. Россия – крупнейший в мире 
поставщик углеводородов на глобальные 
рынки, поэтому изменение спроса, конечно 
будет оказывать серьезное влияние. Поэтому 
все это надо анализировать, смотреть и реа-
гировать государству заранее», – добавил 
помощник президента.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил 
Минфину РФ и Минтруда РФ до 11 февраля 
этого года подготовить поправки в бюджет 
на 2020-2022 годы, чтобы там были предус-
мотрены расходы на меры социальной под-
держки, объявленные в президентском 
послании Федеральному собранию. Владимир 
Путин в своем послании изложил меры по 
поддержке рождаемости и бедных семей. 
Дополнительные расходы на меры, изложен-
ные в послании, оцениваются в сумму более 
4 трлн рублей до 2024 года.
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Долги ОПК
Проблема непомерной и 
несправедливой задол-
женности предприятий 
российского оборонно-
промышленного комплек-
са (ОПК) решена, сообщил 
президент – председатель 
правления ВТБ Андрей 
Костин.

«Все решено. В конце прош-
лого года было совещание у 
президента со всеми заин-
тересованными участника-
ми, был принят указ прези-
дента, правда, он носит за-
крытый характер, поэтому 
комментировать его я бы 
не стал», – заявил Костин в 
интервью телеканалу «Рос-
сия-24» (ВГТРК) в кулуарах 
Всемирного экономического 
форума в Давосе.

«Но в целом проблема ре-
шена, там активное участие 
бюджета и льготная реструк-
туризация со стороны веду-
щих банков тоже предусмо-
трена, но она такая посиль-
ная, она разумная, она дейст-
вительно учитывает, наверно, 
тот риск, который банки 
брали, поэтому мы в целом 
удовлетворены этим реше-
нием. Я думаю, правительст-
во тоже. Поэтому программа 
эта реализуется. Я считаю, что 
к этой теме мы уже вот уже 
возвращаться не будем», – от-
метил глава ВТБ.

Газета «Ведомости», ссы-
лаясь на источник, близкий 
к администрации президента 
и двух менеджеров предприя-
тий ОПК, сообщила, что указ 
был подписан в первой поло-
вине января. «Примерно 450 
млрд руб. предполагается спи-
сать, а по оставшимся долгам 
правительство будет субси-
дировать процентную став-
ку, чтобы предприятие могло 
погасить основное тело долга 
в течение 10-15 лет», – сооб-
щили «Ведомости».

В госкорпорации «Ро-
стех» заявили «Интерфаксу», 
что меры по расчистке дол-
гов ОПК выработаны. «Дей-
ствительно, решения найде-
ны. Выработанные подходы 
позволяют решить вопросы 
с токсичными долгами и се-
рьезно сократить расходы 
на обслуживание проблем-
ных кредитов. Одновремен-
но возникают новые возмож-
ности для развития сотрудни-
чества с ключевыми банками 
страны», – сообщили в пресс-
службе «Ростеха».

В свою очередь источник 
в одной из крупнейших ком-
паний ОПК подтвердил «Ин-
терфаксу» факт запуска рабо-
ты по расчистке многомилли-
ардных долгов.

27 декабря вице-премьер 
Юрий Борисов заявил, что 
меры для улучшения финан-
сового состояния ключевых 
предприятий ОПК вырабо-
таны, будет произведена рас-
чистка кредитов в размере 700 
млрд рублей.

«Нам удалось в этом году 
разработать меры финансо-
вого оздоровления основных 
предприятий ОПК. Имеет-
ся ввиду расчистка проблем-
ных кредитов, речь идет об 
огромной сумме – свыше 700 
млрд рублей. В основном они 
сосредоточены у финалистов 

– ОАК, ОСК, ОДК, «Роскос-
мос». Для финансового оздо-
ровления выработаны ры-
ночные меры, согласованные 
с нашими коллегами из на-
шего экономического блока, 
Центральным Банком, бан-
ками-кредиторами», – ска-
зал Борисов телеканалу «Рос-
сия-24».

«Будет использовано два 
механизма: это докапитали-
зация предприятий с целью 
погашения этих проблемных 
задолженностей и реструкту-
ризация кредитных задолжен-
ностей на длительный срок по 
льготной ставке», – сказал ви-
це-премьер.

По словам Юрия Борисова, 
это разовые и вынужденные 
меры. «Предприятия обязаны 
будут взять встречные обяза-
тельства – увеличить выручку, 
снизить себестоимость про-
дукции, избавиться от непро-
фильных активов», – заявил 
Юрий Борисов.

Развитие ГЧП
«Группа двадцати» (G20) опубликовала доклад о раз-
витии сферы ГЧП в странах «Группы двадцати» (G20), 
подготовленный ВЭБ.РФ совместно с Минфином Рос-
сии и Национальным Центром ГЧП. C инициативой под-
готовить аналитической обзор актуальных ГЧП пра-
ктик в сфере инфраструктуры в странах G20 выступи-
ла Российская Федерация как член Рабочей группы по 
инфраструктуре «Группы двадцати» (Infrastructure 
Working Group). 

ВЭБ.РФ совместно с Мин-
фином России и Националь-
ным Центром ГЧП иници-
ировал проведение опроса 
стран G20 по указанным ас-
пектам с целью получения 
информации о современном 
состояние, проблемах и воз-
можностях рынков инфра-
структурных инвестиций в 
странах G20.

«Исследование показало, 
что 18 стран располагают на-
циональными инфраструк-
турными фондами, 16 стран 
имеют специализированные 
институты развития инфра-
структуры. И лишь 7 стран 
имеют отдельное законо-
дательное регулирование в 
части ГЧП проектов. Взгля-
ды на частные инфраструк-
турные инициативы карди-
нально различаются среди 
стран G20 – от полного не-
приятия до стимулирования 
и поддержки. Лишь 3 страны 
используют механизмы «ми-
нимального гарантирован-
ного дохода» для предостав-
лений дополнительных га-
рантий частному инвестору», 

– прокомментировала заме-
ститель председателя ВЭБ.
РФ – член правления Свет-

лана Ячевская результаты 
обзора. – В целом, в странах 
G20 широко используются 
два платежных механизма 
реализации ГЧП проектов 

– «плата за доступность» и 
«плата потребителя». В со-
циальных инфраструктур-
ных проектах в большинстве 
случаев используется «плата 
за доступность». 

Как отметила Светла-
на Ячевская, цель публика-
ции доклада – предоставить 
странам лучшее понимание 
возможных стратегий и под-
ходов к применению меха-
низмов ГЧП в инфраструк-
турных проектах и способ-
ствовать обмену лучшими 
практиками. Помимо ре-
зультатов указанного опро-
са стран «Группы двадца-
ти» в аналитическом до-
кладе представлены ре-
комендации по развитию 
инфраструктуры через ме-
ханизмы ГЧП, которые 
основываются в том числе 
на лучших международных 
практиках и материалах 
Всемирного банка, МВФ и 
ОЭСР.

В докладе описаны ак-
туальные подходы к управ-

лению инфраструктурным 
развитием, включая инфор-
мацию об органах, ответ-
ственных за разработку и ре-
ализацию национальной ин-
фраструктурной политики, 
нормативно-правовая база 
и используемые инструмен-
ты поддержки инфраструк-
турных проектов (включая 
проекты ГЧП), а также те-
кущие подходы стран к про-
движению «зеленых» инфра-
структурных инвестиций и 
использованию цифровых 
технологий для повыше-
ния эффективности инфра-
структурной политики.

«Группа двадцати» (G20) – 
неформальный форум круп-
нейших экономик мира. В 
совокупности страны «Группы 
двадцати» представляют 90% 
мирового ВВП и 80% мировой 
торговли. Решение об органи-
зации международного фору-
ма «Группа двадцати» было 
принято на встрече министров 
финансов и председателей 
центральных банков стран 
«Группы семи» в Вашингтоне 
в сентябре 1999 года. В насто-
ящее время статус постоянно-
го члена «Группы 20» имеют 
19 стран и Европейский союз 
(ЕС). В состав «двадцатки» 
помимо России входят Арген-
тина, Австралия, Бразилия, 
Великобритания, Германия, 
Индия, Индонезия, Италия, 
Канада, Китай, Мексика, Сау-
довская Аравия, США, Турция, 
Франция, ЮАР, Южная Корея 
и Япония.

Новые технологии 
«Росэлектроника» внедряет метод 3D-печати
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех сов-
местно с Институтом синтетических полимерных мате-
риалов РАН разрабатывают технологию производст-
ва устройств электроники и фотоники из органических 
полимеров методом 3D-печати. Применение аддитивных 
технологий позволяет получать изделия с улучшенны-
ми свойствами, практически любой геометрии и степе-
ни сложности, экономить расходные материалы и запу-
скать производство новых образцов продукции в более 
короткие сроки. 

Институт синтетических по-
лимерных материалов образо-
ван в 1981 году в структуре От-
деления общей технической 
химии АН СССР и является на 
сегодняшний день одним из 
ведущих исследовательских 
центров в области химии и 
физики полимеров.

Реализация проекта пред-
полагает разработку техноло-
гии «выращивания» изделий 
электроники из органических 
полимерных материалов ме-
тодом 3D-печати. Полимеры 
обладают скоростью переда-

чи сигнала в 100 раз выше, чем 
традиционные медные кон-
такты, они более компактны и 
помехоустойчивы. Контакты 
на основе новых материалов 
в перспективе позволят созда-
вать устройства по технологии 
«система-в-корпусе», превос-
ходящей технологию «систе-
ма-на-кристалле» по произ-
водительности, функциональ-
ности и компактности. 

На данный момент выпол-
нены теоретические исследо-
вания, разработаны методики 
и созданы органические по-
лимерные материалы, на ос-
нове которых была сформиро-
вана многослойная структура 
и подтверждены ее волновод-
ные свойства. Первый экспе-
риментальный образец изде-

лия электроники, созданный 
с помощью 3D-печати, плани-
руется произвести и испытать 
до конца 3 квартала 2020 года. 

«Использование органиче-
ских полимеров в электрони-
ке – перспективное направле-
ние для исследований во всем 
мире. Сочетание оптической 
проводимости и гибкости 
позволяет создавать на осно-
ве этих материалов гнущиеся 
экраны, солнечные батареи и 
многое другое. Разработан-
ные нашими специалистами 
полимеры способны обеспе-

чить обмен данными между 
компонентами электронно-
го устройства на скорости не 
менее 4 Гб/с – это примерно в 
100 раз выше, чем у традицион-
ных печатных плат. При этом 
аддитивные технологии су-
щественно сокращают сроки 
и стоимость разработки новых 
электронных изделий», – 
рассказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евту-
шенко. 

Проект стал победите-
лем конкурса Минобрнауки 
России и получил субсидии 
в рамках ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приори-
тетным направлениям разви-
тия научно-технологическо-
го комплекса России на 2014-
2020 годы». Индустриальным 

партнером проекта выступает 
ЦНИТИ «Техномаш» (входит 
в «Росэлектронику»). 

Холдинг «Росэлектрони-
ка» является ключевым участ-
ником радиоэлектронного 
рынка. Образована в 1997 году, 
в 2009 году вошла в состав Го-
скорпорации Ростех. В 2017 
году в холдинг была интегри-
рована Объединенная прибо-
ростроительная корпорация. 
На сегодняшний день холдин-
говая компания формирует 
более 50% выпуска электрон-
ных компонентов в России, 
8% выпуска продукции радио-
электронной отрасли в целом 
и обеспечивает более 10% ра-
бочих мест отрасли. Холдинг 
объединяет более 150 пред-
приятий и научных органи-
заций, специализирующихся 
на разработке и производст-
ве радиоэлектронных компо-
нентов и технологий, средств 
и систем связи, автоматизи-
рованных систем управления, 
робототехнических комплек-
сов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и те-
лекоммуникационного обору-
дования. Общая численность 
сотрудников – более 70 тысяч 
человек. Годовая совокупная 
выручка предприятий хол-
динга превышает 150 млрд руб. 
Продукция холдинга постав-
ляется более чем в 30 стран 
мира, в том числе страны Ев-
ропы, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки.

Ключевым направлени-
ем деятельности холдинга АО 
«Росэлектроника» является 
производство высокотехноло-

гичной продукции граждан-
ского назначения для различ-
ных отраслей промышленно-
сти и направлений бизнеса, 
таких как: топливно-энерге-
тический комплекс; инфор-
мационные технологии и си-
стемы связи; промышленное 
производство; государствен-
ные и муниципальные систе-
мы; жилищно-коммунальное 
хозяйство; системы безопас-
ности; транспорт и системы 
дорожного движения; про-
граммное обеспечение; само-
летостроение; космос; инно-
вационные материалы. 

Холдинг АО «Росэлектро-
ника» обладает компетенци-
ями и опытом в области раз-
работки, проектирования и 
поставок оборудования для 
крупных инфраструктурных 
проектов, в том числе в рам-
ках реализации программ: 
«Умный город»; «Безопас-
ный город»; «Светлый город»; 
«Умный дом»; «Комплексные 
АСУ ТП в промышленном 
секторе»; «Цифровая меди-
цина» и другие.

Среди продукции холдин-
га – железнодорожные ин-
спекционно-досмотровые 
комплексы, мобильные ин-
спекционно-досмотровые 
комплексы, инспекцион-
но-досмотровые комплексы, 
локомотивные радиостанции 
стандарта DMR, автоматиче-
ские комплексы радиоэлек-
тронной борьбы с беспилот-
ными летательными аппара-
тами, ускорители серверов, 
радиолокаторы для аэропор-
тов, терминалы ЭРА-ГЛО-
НАСС, системы управления 

и хранения данных, интел-
лектуальные приборы учета 
(электронные счетчики), мо-
бильные системы для реф-
ракционной хирургии глаза, 
беспилотники для автомати-
ческого контроля состояния 
ЛЭП, суперконденсаторы, 
систем очистки воды и мно-
гое другое…

Госкорпорация Ростех – одна из 
крупнейших промышленных ком-
паний России. Объединяет более 
800 научных и производствен-
ных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные 
материалы и др. В портфель кор-
порации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертоле-
ты России», ОДК, Уралвагонза-
вод, «Швабе» и др. Ростех актив-
но участвует в реализации всех 
12 национальных проектов. Ком-
пания является ключевым 
поставщиком технологий «Умно-
го города», занимается цифро-
визацией государственного 
управления, промышленности, 
социальных отраслей, разраба-
тывает планы развития техноло-
гий беспроводной связи 5G, про-
мышленного интернета вещей, 
больших данных и блокчейн-сис-
тем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производите-
лей, таких как Boeing, Airbus, 
Daimler, Pirelli, Renault и др. Про-
дукция корпорации поставляет-
ся более чем в 100 стран мира. 
Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высоко-
технологичной продукции.
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«Всё, что добыто непосильным трудом, – скажу так, 
с небольшой иронией, но тем не менее это правда, – 
должно быть хорошо использовано на будущее и 
для достижения общенациональных целей, и для 
эффективного использования тех инструментов, 
которые созданы для того, чтобы эти цели были 
достигнуты, – имею в виду национальные проекты». 

«АРКТИКА-2020» 
Международная конференция по шельфу и устойчивому развитию
Список участников V Междуна-
родной Конференции «Арктика: 
шельфовые проекты и устойчи-
вое развитие регионов» (Аркти-
ка-2020) продолжает стреми-
тельно расширяться. Помимо 
организаций, которые ежегод-
но принимают участие в меро-
приятии, появляются и новые 
компании. 

Оргкомитет V Международной 
Конференции «Арктика: шельфо-
вые проекты и устойчивое развитие 
регионов» (Арктика-2020) сообща-
ет, что свое участие в Конференции 
«Арктика-2020» официально под-
твердили: 

ФГБУ «Администрация Севмор-
пути», ПАО «Росвертол», ПАО «Тат-
нефть», ООО «Газпром бурение», 

ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
ПАО «НК «Роснефть», ООО «Аби-
рой», АО «ОКБМ Африкантов» ООО 
«СИГМА-ГЕО», ООО ПК «Севка-
бель», ООО «Завод Москабель», АО 
«Атомэнерго», ФБУ «Мурманский 
ЦСМ», ООО «ССПЭБ», ОАО «СУ-
ПЕРТЕЛ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
РАНХиГС, МЭИ, Центр исследова-
ний экономики Арктики. Полный 

список участников и партнеров – на 
сайте http://arctic.s-kon.ru/

V Международная Конферен-
ция «Арктика: шельфовые проек-
ты и устойчивое развитие регио-
нов» (Арктика-2020) состоится в 
Москве 19-20 февраля 2020 года 
в Торгово-промышленной палате 
РФ. Конференция «Арктика-2020» 
проводится компанией «Систем-

ный Консалтинг» и журналом «Ре-
гиональная энергетика и энергосбе-
режение» совместно с МАДИ и РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина при поддержке Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики.

+7 495 662 9749
arctic@s-kon.ru

ree@s-kon.ru

Программа Ка-62
Вертолет приступил к сертификационным испытаниям
Новейший многоцелевой вертолет Ка-62 приступил к началу сертифи-
кационных испытаний на базе Национального центра вертолетострое-
ния холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). 
Завершить их планируется в 2020 году, после чего станет возможной 
поставка Ка-62 заказчикам.

Ранее все три летных образца, изготов-
ленных на ААК «Прогресс» (Примор-
ский край) успешно выполнили поле-
ты в рамках программы предваритель-
ных испытаний. В их ходе были под-
тверждена общая работоспособность 
и аэродинамические характеристики. 
Один из летных образцов дебютировал 
в летной программе авиационно-кос-
мическом салоне МАКС-2019. 

Испытания, направленные на про-
верку соответствия вертолета требова-
ниям конструкторской документации 
и подтверждение заданных характери-
стик проводятся как на базе летно-ис-
пытательного комплекса Националь-
ного центра вертолетостроения специ-

алистами АО «Камов» – разработчика 
Ка-62, так и на территории предпри-
ятия-изготовителя ААК «Прогресс». 
Программа сертификационных испы-
таний включает 480 полетов.

«Вертолет соответствует всем совре-
менным требованиям и имеет большой 
экспортный потенциал. К машине 
проявляют интерес компании нефте-
газового сектора и другие гражданские 
структуры. Кроме того, в соответствии 
с подписанным соглашением с адми-
нистрацией Приморского края наши 
первые машины планируется эксплуа-
тировать в Приморье. – отметил гене-
ральный директор холдинга «Вертоле-
ты России» Андрей Богинский.

Завершить сертификационные ис-
пытания и получить сертификат типа 
на Ка-62 в грузопассажирском вари-
анте планируется в этом году. Парал-
лельно с проведением сертификаци-
онных испытаний вертолёта ведет-
ся подготовка к его серийному про-
изводству в ААК «Прогресс». Кроме 
того, предприятие ведет подготовку 
к сертификации самого производст-
ва. Таким образом, все, что касается 
самой конструкции, технологии, ор-
ганизации и культуры производства, 
экономики, будет связано в один сер-
тификат и оценено сертификацион-
ной комиссией по нормам Федераль-
ных авиационных правил (ФАП-21).

По завершении процесса сертифика-
ции при финансовой поддержке Фонда 
Развития Промышленности планиру-
ется начать первые серийные постав-
ки Ка-62. Организована работа по кон-
трактации со смежными предприяти-
ями по обеспечению покупными ком-
плектующими изделиями и агрегатами, 
в том числе и с зарубежными партнера-
ми. Следующим шагом предполагается 
сертификация Ка-62 по европейским 
нормам летной годности в EASA.

«Производственные мощности 
предприятия рассчитаны на выпуск до 
45 вертолетов в год, как военных, так и 
гражданских, поэтому мы полностью 
готовы к увеличению объемов произ-
водства. – комментирует управляю-
щий директор ААК «Прогресс» Юрий 
Денисенко.

Гражданский многоцелевой верто-
лет Ка-62 предназначен для перевоз-
ки пассажиров, офшорных работ, экс-
тренной медицинской помощи, тран-
спортировки грузов внутри кабины и 

на внешней подвеске, патрулирова-
ния и экологического мониторинга. 
Благодаря большой высоте практи-
ческого потолка и тяговооруженно-
сти двигателей Ка-62 также может 
осуществлять поисково-спасатель-
ные и эвакуационные работы в гор-
ных районах. 

Вертолет со взлетной массой до 6,8 
тонн может перевозить 15 пассажиров 
на расстояния до 720 км, а также грузы 
внутри кабины и на внешней подвеске. 
Особенностью Ка-62 является приме-
нение в его конструкции полимерных 
композиционных материалов, кото-
рые составляют до 60% по массе. Бла-
годаря этому увеличивается скорость, 
маневренность и грузоподъёмность 
вертолета, а также снижается расход 
топлива. Еще одна отличительная 
черта – одновинтовая схема с много-
лопастным рулевым винтом в кольце-
вом канале вертикального хвостового 
оперения, который применен на вер-
толетах впервые в России.

Ка-62 имеет большой объем пас-
сажирского салона, благодаря чему 
его компоновка имеет увеличенный 
шаг сидений. На вертолете примене-
но полностью отечественное бортовое 
радиоэлектронное оборудование с но-
вейшей системой управления обще-
вертолетным оборудованием нового 
поколения. Вертолет спроектирован 
с учетом международных требований 
по безопасности полетов. В частно-
сти, может выполнять полет и посад-
ку с одним работающим двигателем. 
Травмобезопасность пилота и пасса-
жиров на случай жесткой посадки по-
вышена за счет энергопоглощающей 
конструкции шасси и кресел.

Из Перми в Иркутск 
Первые ПД-14 прибыли  
для установки на МС-21 
Из «ОДК-Пермские мото-
ры» на Иркутский авиаци-
онный завод (ИАЗ) достав-
лены первые авиационные 
двигатели ПД-14, которые 
будут установлены на рос-
сийский самолет МС-21-
300, летные испытания 
которого начнутся в согла-
сованные ОАК и ОДК сроки. 
Первый полет МС-21 с дви-
гателями ПД-14 ожидает-
ся в установленные сроки. 

Впервые двигатели ПД-14 на 
специальном автотрале пре-
одолели расстояние почти 
в 4 тысячи километров – от 
Перми до Иркутска. На авиа-
строительном заводе они были 
переданы на участок поддин-
га (досборки двигательных 
установок), где специалисты 
«ОДК-ПМ» и ИАЗа провели 
осмотр наружных консерва-
ционных чехлов, проверили 
и отключили вибрационные 
датчики, фиксирующие воз-
можные удары во время тран-
спортировки. В дальнейшем 
будет произведен входной 
контроль двигательных уста-
новок. 

В настоящее время орга-
низована бригада техников 
АО «ОДК-ПМ» и АО «ОДК-
Авиадвигатель», которая 
будет осуществлять техниче-
ское сопровождение двигате-
лей в ходе летных и сертифи-

кационных испытаний. Для 
этих целей на «Пермских мо-
торах» сформированы необ-
ходимые комплекты запасных 
частей ПД-14 и борт-чемода-
ны с инструментами. Борт-че-
моданы оснащены системой 
визуального контроля нали-
чия инструмента, раскладка 
и идентификация выполне-
ны на уровне лучших миро-
вых практик. Все это позво-
лит выполнять работы по об-
служиванию с минимальными 
потерями времени и поможет 
обеспечить проведение испы-
таний и дальнейшую эксплу-
атацию пермских двигателей 
на крыле МС-21.

Сначала ПД-14 установят 
на пилоны самолета. Затем 

начнется тестирование дви-
гателей в составе самолет-
ных систем; будет установлен 
комплекс контрольно-изме-
рительного оборудования для 
определения показателей ра-
боты двигательных установок 
во время проведения летных 
сертификационных испыта-
ний самолета МС-21, необ-
ходимых для получения сер-
тификата типа воздушного 
судна. 

После чего самолет пройдет 
наземные и лётные заводские 
испытания, цель которых – 
определить летные и эксплу-
атационные характеристики 
самолета в целом, а также про-
верить работу его основных аг-
регатов. 
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Укрепляя импортозамещение 
Столичные власти помогут производителю микроэлектроники 

Компания «МикроЭМ Технологии» получила от Москов-
ского фонда поддержки промышленности и предпри-
нимательства заем в размере 10 млн руб. на льготных 
условиях. Эти средства компания планирует инвестиро-
вать в увеличение объемов производства и модерниза-
цию оборудования для привлечения новых заказчиков.

Зеленоградская компания 
«МикроЭМ Технологии» яв-
ляется частью группы компа-
ний МикроЭМ – одного из 
лидеров на рынке дистрибу-
ции электронных компонен-
тов в России и странах СНГ. 
Благодаря заемным средст-
вам от Правительства Мо-

сквы предприятие планирует 
приобрести технологическое 
оборудование для участка от-
мывки печатных плат, которое 
позволит увеличить объемы и 
повысить качество произво-
димой продукции.

«Московские власти после-
довательно реализуют страте-

гию поддержки высокотехно-
логичных предприятий, ори-
ентированных на расширение 
круга заказчиков как внутри 
России, так и за рубежом. 
Компания «МикроЭМ Тех-
нологии» уже не в первый раз 
получает помощь столичного 
Фонда поддержки промыш-
ленности и предприниматель-
ства, так что сотрудничество 
является взаимовыгодным и 
результативным. В течение 
одного-трёх лет после запу-
ска нового оборудования ожи-
дается увеличение оборотов 

компании на 15-20% и соот-
ветствующий рост налоговых 
отчислений в бюджет города, 
а также планируется созда-
ние новых рабочих мест», – 
отметил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александр 
Прохоров.

В результате реализации 
проекта предприятие смо-
жет увеличить портфель за-
казов, в частности, благодаря 
сотрудничеству с компания-
ми сегмента производителей 
hi-tech оборудования. Кроме 
того, полученные средства 
обеспечат компании участие 
в импортозамещении услуг 
монтажа электронных изде-
лий для российских заказчи-

ков, предоставляя им конку-
рентные условия для перено-
са собственного производст-
ва обратно в Россию с рынка 
Юго-Восточной Азии, в пер-
вую очередь, с рынка Китая.

Общее количество инвес-
тиций в проект составит 14,3 
млн рублей, при этом 70% от 
необходимой суммы компа-
ния получит от Московско-
го фонда поддержки про-
мышленности и предприни-
мательства. Льготный заем 
выдан предприятию на 5 лет 
под 2%, что намного ниже 
ставки банковского кредита 
для компаний. 

Компания уже второй раз 
получает поддержку от сто-
личных властей. Так, в 2018 
году благодаря займу Москов-
ского Фонда поддержки про-
мышленности и предприни-
мательства в размере 47 млн 
руб. предприятие закупило 
оборудование для создания 
новой линии поверхностного 
монтажа электронных компо-
нентов, что позволило увели-
чить производственные мощ-
ности более чем в два раза.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпри-
нимательства (МФППиП) образован в 2017 году и является под-
ведомственной организацией Департамента инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы. МФППиП предостав-
ляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процент-
ной ставкой от 2% до 5% годовых. 

По программам МФППиП займы предоставляются на:
n Приобретение нового оборудования;
n Опытно-конструкторские работы и опытно-технологиче-

ские работы;
n Рефинансирование инвестиционных кредитов;
n Приобретение услуг промышленного инжиниринга;
n Пополнение оборотных средств;
n Расходы, связанные с экспортной деятельностью;
n Благоустройство и др. нужды предприятий.
С подробной информацией о работе Фонда и услови-

ями получения финансирования можно ознакомиться на 
сайте www.mfppp.ru.

ООО «МикроЭМ Технологии» – контрактный производитель элек-
троники. Специализируется на выпуске RFID-, GPS-, GLONASS-, 
GSM-устройств, продукции для нужд телекоммуникационных ком-
паний, автомобильной промышленности и железнодорожного тран-
спорта, ЖКХ, торговли, медицины, светотехники и изделий специ-
ального назначения. Ареал заказчиков – Европейская часть Рос-
сии, Сибирь, Южный ФО.

ООО «МикроЭМ Технологии» организационно входит в структу-
ру группы компаний МикроЭМ, предоставляя услуги контрактного 
производителя электроники преимущественно для внешних заказ-
чиков, так и по внутренним заказам группы компаний. Группа ком-
паний одной из главных целей ставит сохранение лидирующих пози-
ции как дистрибьютора электронных компонентов России и стран 
СНГ за счет расширения собственных производственных мощностей.

Сбербанк 
помогает 
МСП

В рамках программы поддержки малого бизнеса Сбер-
банк в 2019 году выдал столичным предпринимателям 
кредиты на сумму 91,4 млрд руб. Из них более 3 млрд 
руб. были получены в виде онлайн-кредитов, без посе-
щения офисов банка. Поручителем по кредитам на сумму 
свыше 5 млрд руб. выступил Фонд содействия кредито-
ванию малого бизнеса г. Москвы.

Всего за прошлый год начи-
нающие и уже опытные пред-
приниматели открыли в сто-
личных отделениях Сбер-
банка 84.512 расчетных сче-
тов. Московский банк выдал 
своим клиентам банковских 
гарантий на 4,3 млрд руб. 
Кроме того, во взаимодейст-
вии с Правительством Мо-
сквы для предпринимателей 
регулярно проводятся обуча-
ющие мероприятия и конфе-
ренции. В частности, Сбер-
банк принял активное участие 
в работе Московского пред-
принимательского форума и 
церемонии вручения премии 
«Прорыв года», а также в орга-
низации Форума бизнес-обра-
зования и тематических семи-
наров для представителей ма-
лого бизнеса.

Вячеслав Цыбульников, 
вице-президент Сбербанка – 
председатель Московского 
банка говорит: «Сегодня наше 
взаимодействие с малым биз-
несом становится все более 
интересным и разноплано-

вым. Мы предлагаем своим 
партнерам не только прове-
ренные временем классиче-
ские банковские услуги, но и 
широкий выбор современных 
цифровых решений – от спе-
циально разработанного мо-
бильного приложения Сбер-
банк Бизнес Онлайн до новей-
ших технологий, использую-
щих искусственный интеллект. 
Многие наши образователь-
ные проекты ориентированы 
именно на предпринимате-
лей. Наша задача – совместно 
с Правительством Москвы со-
здать максимально комфорт-
ную среду для всех, кто решит 
развивать свой бизнес в сто-
лице».

В 2020 году Сбербанк пла-
нирует заметно расширить ли-
нейку продуктов и услуг для 
предпринимательского сооб-
щества, увеличить объемы фи-
нансирования малого бизнеса, 
а также запустить программу 
обучения московских школь-
ников и студентов основам 
предпринимательства.

Линия на 2 млрд
Банк «Санкт-Петербург» и Группа компаний «Автомир» заключили соглашение  
о сотрудничестве 
Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г. Москве и один из 
крупнейших игроков на российском авторынке Группа 
компаний «Автомир» заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Соглашением предусмотрено открытие Бан-
ком «Санкт-Петербург» кредитной линии ГК «Автомир» 
в объеме 2 млрд руб. и сроком на 2 года на пополнение 
оборотных средств для финансирования сети дилерских 
центров в городах РФ. 

Также в рамках данного со-
трудничества Банка с ГК «Ав-
томир» достигнуты догово-
ренности о совместном разви-
тии направлений розничного 
лизинга и автокредитования. 
В частности, уже в I квартале 
2020 года Банк «Санкт-Петер-
бург» планирует расширить 
программу автокредитова-
ния в автосалонах «Автомир».   

Группа компаний «Авто-
мир» – один из самых круп-

ных игроков на российском 
авторынке. В ее дилерском 
портфеле – 20 автомобильных 
брендов: Audi, Infiniti, Nissan, 
Mazda, Toyota, Volkswagen, 
Škoda, Hyundai, KIA, Suzuki, 
Ford, Mitsubishi, Peugeot, 
Datsun, Renault, Citroën, Lada, 
Haval, Geely, Шевроле Нива. 
Компания объединяет 43 ав-
тосалона: 16 – в Москве, 24 – 
в регионах (Санкт-Петербург, 
Брянск, Воронеж, Самара, 

Ярославль, Челябинск, Ека-
теринбург, Новосибирск, Ар-
хангельск, Сургут, Новокуз-
нецк, Краснодар, Саратов, 
Нижний Новгород) и 3 – в Ка-
захстане (Астана, Караганда и 

Алматы). Штат компании со-
ставляет более 6 000 человек. 

«Мы ценим огромный опыт 
и профессионализм коман-
ды Банка «Санкт-Петербург». 
Сотрудничество с одним из 

ведущих российских банков 
послужит залогом успешного 
развития нашего бизнеса», – 
комментирует заместитель 
финансового директора ГК 
«Автомир» Юлия Яровенко.

«Мы рады стать партнером 
Группы компаний «Автомир» – 
одного из лидеров авторын-
ка России. Уверены в даль-
нейшем успешном взаимо-
действии с Группой в сфере 
автокредитования и лизинга. 
И надеемся, что наше успеш-
ное и плодотворное сотруд-
ничество позволит компании 
выйти на новый этап разви-
тия и укрепить свои позиции 
на рынке», – отметил совет-
ник Председателя Правле-
ния Банка «Санкт-Петербург» 
Олег Барабанов.

Банк «Санкт-Петербург» – 
один из крупнейших частных 
банков России. На 1 декабря 
2019 года в Банке обслужива-
ется 2 380 000 частных лиц и 
более 50 000 компаний в 63 
офисах в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, 
Москве и Калининграде, вклю-
чая представительство в Ново-
сибирске. Банк занимает 14 
место по объему активов 
среди российских банков (по 
данным информационно-ана-
литического  а гентства 
«Интерфакс»). Акции Банка 
торгуются с 2007 года, вклю-
чены в высший котировальный 
список Московской биржи с 
кодом BSPB. Подробнее о 
банке: www.bspb.ru.  

Инвестиции в модернизацию
Столичные власти поддержали московский завод компании Smurfit Kappa 
АО «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» получила от Мос-
ковского фонда поддержки промышленности и пред-
принимательства заем в размере 120 млн руб. Эти сред-
ства компания планирует инвестировать в увеличение 
объемов производства и модернизацию оборудования 
для привлечения новых заказчиков, а также пополне-
ние оборотных средств.

Смерфит Каппа Москва 
СОЮЗ является крупней-
шим московским предпри-
ятием по производству гоф-
рокартонной продукции. 
Доля рынка Smurfit Kappa 
по России составляет 7%, а 
в Москве это единственное 
предприятие полного цикла 

по производству гофрокар-
тона. Продукция фабрики 
поставляется на столичные 
предприятия, такие как Аго-
рокомбинат «Московский», 
«Царицыно»,  «Дымов», 
«Ударница», «Кока-Кола» и 
другие предприятия Москов-
ского региона.

 «В 2017 году компании 
присвоен статус промыш-
ленного комплекса, что 
дало ей право на получе-
ние льгот по налогу на при-
быль, недвижимое имущест-
во и землю. Одной из префе-
ренций такого статуса также 
является возможность полу-
чить льготный заем в столич-
ном фонде. Благодаря полу-
ченным средствам предпри-
ятие запустит новую линию, 
которая заменит две сущест-
вующие. При выходе на мак-
симальную производитель-
ность планируется получить 

дополнительно более 400 млн 
рублей выручки в год, а сумма 
налоговых отчислений в го-
родской бюджет вырастет на 
12% и составит не менее 30 
млн рублей в год», – отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

Благодаря заемным средст-
вам столичных властей пред-
приятие планирует покуп-
ку высокопроизводительной 
ротационной высекальной 
линии с многоцветной печа-
тью для производства гофро-

картонной продукции, гото-
вой для выкладки на полку 
(так называемой SRP-упа-
ковки), которое позволит уве-
личить объемы производства 
на 13,8 млн м² в год. Ежегод-
но планируется производить 
до 40 млн м² упаковки. Доба-
вим, помимо заемных средств 
инвестиции в проект составят  
52 млн рублей.

Компания «Смерфит Каппа 
Москва СОЮЗ» уже не в пер-
вый раз получает помощь сто-
личного Фонда поддержки 
промышленности и предпри-
нимательства. В 2018 году ком-
пания получила заем в разме-
ре 100 млн рублей и приобрела 
производственную линию для 
выпуска сложной гофрокар-
тонной вторичной упаковки.

Кредитный рейтинг Связь-Банка
Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг 
ПАО АКБ «Связь-Банк» до уровня АА-(RU), изменив про-
гноз на «позитивный». По мнению агентства, существенное 
улучшение кредитного рейтинга связано с вероятной экстра-
ординарной поддержкой Банка со стороны нового акционера 
ПАО «Промсвязьбанк» (АА(RU), прогноз «стабильный»), а 
также улучшением риск-профиля Банка в связи с повышени-
ем уровня резервирования и выкупом ряда проблемных акти-
вов Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – 
ВЭБ.РФ) при одновременном проведении докапитализации 
Банка со стороны ВЭБ.РФ. Позиция по фондированию и лик-
видности Банка оценивается агентством как адекватная, по-
зиция по достаточности капитала – как удовлетворительная.

«Позитивный» прогноз АКРА базируется на ожидаемом 
до середины 2020 года присоединении Связь-Банка к ПАО 
«Промсвязьбанк», который стал акционером Банка в декаб-
ре 2019 года. Пресс-релиз АКРА по рейтинговому действию 
опубликован на сайте рейтингового агентства.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная 
лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах 
РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.  

Предодобренные кредиты от банка  
«Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» предоставил первые предодобрен-
ные кредиты для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. На середину января 2020 года 50 клиентов 
Банка получили предодобренные кредиты для развития сво-
его бизнеса.

В конце прошлого года Банк «Санкт-Петербург» запустил 
новый сервис для лояльных клиентов МСП – возможность 
всего за один день получить кредит до 10 млн рублей. Кредит 
предоставляется юрлицам и ИП, которые имеют стабильные 
обороты по расчётному счету в Банке более 12 месяцев. Пер-
сональное предложение по предодобренному кредиту кли-
енты могут получить от менеджера Банка или увидеть в Ин-
тернет-банке i2B. 

В дальнейшем клиент, получивший предложение, может 
подать заявку на кредит с минимальным пакетом докумен-
том. Окончательное решение клиент получит уже на следу-
ющий день после предоставления документов. Есть возмож-
ность выбрать срок кредита – 12 или 24 месяца, и наиболее 
удобную для своего бизнеса форму кредитования – единов-
ременный кредит или невозобновляемая кредитная линия. 
Банк предоставляет кредитные средства без залогового обес-
печения по ставке от 11,9%.

«Работая с сегментом МСП, мы пытаемся найти индивиду-
альный подход к потребностям каждого бизнеса. Наша цель – 
предоставить не просто доступные предпринимателям креди-
ты, они должны быть комфортные и оперативные.  Наш новый 
сервис предодобренного кредитования поможет МСП эффек-
тивно развивать бизнес, не теряя времени на бюрократиче-
скую волокиту. Это именно то, что нужно российскому пред-
принимателю сегодня – живые деньги и как можно быстрее», – 
говорит вице-президент–директор департамента продуктов 
Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

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

interplastica 2020 
Ключевые моменты индустрии – в деловых программах

В рамках 23-й международной специализированной 
выставки пластмасс и каучука interplastica 2020, кото-
рая пройдет с 28 по 31 января 2020, состоится много-
компонентная насыщенная деловая программа, охва-
тывающая все ключевые моменты полимерной отра-
сли, рециклинга, 3D-печати и аддитивных технологий. 

Polymer Plaza
За последнее десятилетие сег-
мент производства и перера-
ботки полимеров в России 
претерпел значительные из-
менения. В частности, были 
введены в эксплуатацию 
новые мощности по выпуску 
полимеров, в том числе ранее 
не производившихся в стране. 

Марочный ассортимент 
полимерного сырья неуклон-
но расширяется, отечествен-
ные переработчики осваива-
ют современные технологии, 
производя новые качествен-
ные продукты, некоторые из 
которых с каждым годом ста-
новятся все более конкурен-
тоспособными, в том числе и 
на внешних рынках.

Для дальнейшего развития 
отрасли необходима постоян-
ная коммуникация между иг-
роками рынка. 

Деловая программа «Polymer 
Plaza» стала уже традиционной 
площадкой для глубокого и раз-
вернутого обсуждения ключе-
вых вопросов отрасли.

В программе 2020 года осо-
бое внимание будет уделено 
новым проектам по произ-
водству полимеров в России 
и странах СНГ, расширению 
марочного ассортимента вы-
пускаемой продукции и во-
просам внешнеторговых опе-
раций. 

Также спикеры «Polymer 
Plaza» расскажут о перспек-
тивных сферах применения 
пластмасс, новейших эффек-
тивных решениях для произ-
водства изделий из пластиков, 

специальных инновационных 
марках полимеров и добавок и 
многое другое.

Recycling Solutions
Следуя актуальным тенденци-
ям и вопросам современного 
общества, организаторы вы-
ставки уделили особое вни-
мание сегменту менеджмен-
та отходов и рециклингу, со-
здав новый проект «Recycling 
Solutions». 

Цель проекта – создание 
принципиально новой эф-
фективной системы по обра-
щению с отходами в России 
путем обмена опытом веду-
щих российских и мировых 
компаний, производителей 
высокотехнологических ре-
шений для переработки отхо-
дов и представителей государ-
ственных структур.

Помимо демонстрации эф-
фективных технологических 
решений в области вторич-
ной переработки и утилиза-
ции пластмассовых изделий 
и полимеров, в рамках ново-
го раздела также пройдет ин-
тенсивная деловая программа, 
которая объединит дискусси-
онную площадку и презента-
ции спикеров по вопросам по-
следних тенденций, актуаль-
ных направлений и перспек-
тив развития циркулярной 
экономики. 

Ключевые вопросы дело-
вой программы «Recycling 
Solutions»:
n Перспективы развития 

сегмента обращения с отхо-
дами в России и мировой опыт

n Развитие института реги-
ональных операторов
n Раздельный сбор отходов
n  Расширенная ответст-

венность производителя
n Вторичная переработка 

ПЭТФ, ПЭ, ПП, ПС и АБС-
пластиков
n Современные техноло-

гии и оборудование для сег-
мента обращения с отходами
n Производство изделий из 

вторичного сырья
n Экономика замкнутого 

цикла. Планы и достижения 
ведущих мировых химических 
FMCG компаний
n Биоразлагаемые пласти-

ки.

3D fab + print Russia
Уже в четвертый раз частью 
выставочной программы вы-
ставки interplastica станет 
международный специализи-
рованный проект и конферен-
ция по аддитивным техноло-
гиям в промышленности «3D 
fab + print Russia», который 
посвящен технологиям адди-
тивного производства и 3D-
печати. 

Здесь традиционно встре-
тятся международные экспер-
ты отрасли, российские интег-
раторы и пользователи адди-
тивных технологий, средств 
сканирования и контроля, ма-
териалов, а также представи-
тели ВУЗов, НИИ и государст-
венных структур, которые об-
судят современные разработ-
ки, возможности и проблемы 
данных технологий; а экспо-
ненты, в свою очередь, пред-
ставят собственные иннова-
ционные виды продукции и 
решения.

Обмен опытом среди участ-
ников конференции позволит 
компаниям исключить риск 
малоэффективных инвести-
ций в техническое перевоору-

жение предприятий, а также 
получить ответы на многие во-
просы, возникающие в связи с 
выбором и вводом в промыш-
ленную эксплуатацию инно-
вационных (в том числе адди-
тивных) технологий.

Ключевые темы конферен-
ции «3D fab + print Russia»:
n Государственная поддер-

жка высокотехнологичных 
средств производства
n АТ для промышленно-

сти: передовой опыт и преи-
мущества
n Программное обеспече-

ние
n Материалы для промыш-

ленного применения
n Инновации в оборудова-

нии и решении сложных задач
n  Сервисные бюро: луч-

шие мировые и отечествен-
ные практики
n Пользователи АТ и сис-

тем сканирования: успешные 
кейсы
n Системы сканирования 

для оцифровки и контроля 
геометрии: лучшие практики
n Как не ошибиться с вы-

бором (квалифицированная 
помощь в выборе, нюансы, 
советы)
n Образование: новое ин-

женерное мышление
Таким образом, разноо-

бразная деловая програм-
ма, организованная на вы-
ставке interplastica 2020, по-
может участникам не только 
оставаться в курсе новшеств 
и тенденций полимерного и 
3D рынков, а также индустрии 
переработки и утилизации, но 
и формировать стратегию раз-
вития собственного бизнеса.

Участие во всех деловых про-
граммах – бесплатное. 

Получить бесплатный билет 
можно по ссылке:  

http://interplastica.ru/
registration

«Зеленая Неделя 2020»
Презентации, дегустации, мероприятия деловой программы 
В столице Германии на прошлой неделе завершила рабо-
ту международная выставка «Зеленая Неделя 2020». Это 
85-я Международная торговая выставка пищевой про-
мышленности. Участниками мероприятия традиционно 
становятся тысячи компаний со всего мира. Аудитория 
посетителей «Зеленой Недели» достигает 400 тыс. чело-
век. В этом году выставка была посвящена достижени-
ям в сельском и лесном хозяйстве, продовольственным 
товарам и садоводству.

Одно из главных деловых со-
бытий международной выстав-
ки – проведение 12-го Глобаль-
ного форума по продовольст-
венному и сельскому хозяйству. 
Около 2000 участников, пред-
ставляющих политику, биз-
нес, науку и общество, приня-
ли приглашение Федерального 
министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Герма-
нии принять участие в дис-
куссиях. Мероприятие прохо-
дит под девизом «Еда для всех 

– разнообразная, безопасная и 
устойчивая».

Последствия изменения 
климата и быстрого роста на-
селения в мире создают допол-
нительную нагрузку на ресур-
сы, которые распределены не-
равномерно и в дефиците. Как 
можно сбалансировать эту си-
туацию? И как это должно быть 
сделано для обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти, разнообразия и устойчи-
вого снабжения продовольст-
вием? Эти темы и обсуждали в 
рамках Глобального форума на 
«Зеленой Неделе».

Помимо исключительно 
деловых и бизнес-мероприя-
тий, в рамках выставки прошел 

ряд событий, направленных на 
привлечение внимания к во-
просам производства, аграр-
ной тематике и экологии. На-
пример, все желающие могли 
внести вклад в озеленение пла-
неты. Начало традиции – во 
время «Зеленой Недели» вы-
саживать деревья – было поло-
жено в 2012 году. За это время 
50000 деревьев были посаже-
ны в Берлине и Бранденбур-
ге. В этом году участники вы-
ставки и ее гости также могли 
в буквальном смысле «прило-
жить усилия» и внести свой 
вклад в озеленение территорий.

«Данный формат выстав-
ки-ярмарки для нас очень 

интересен. Несмотря на наш 
опыт участия в выставках, для 
нас это было удивлением, что 
здесь соединяются несоеди-
нимые вещи. Такие как биз-
нес-история: мы получили ре-
альные контакты, договорен-
ности. Уже подписаны согла-
шения и успешно прошли 
переговоры со стратегиче-
скими партнерами. В то же 
время выставка – это шоу, это 
праздник гастрономии. Редко 
кому удается это совместить, 
но здесь они очень хорошо 
себя проявляют», – рассказал 
Роман Петченко, представи-
тель бренда Peroni.

Российская делегация в 
этом году была представле-
на в самом большом из наци-
ональных павильонов. Пло-
щадку разделили на 4 катего-
рии – уличная кухня, домаш-
няя кухня, высокая кухня и 
национальная кухня, а также 
стенды регионов. Почти треть 
площади российского павиль-
она занимала экспозиция Рос-
сийского экспортного цент-
ра. На коллективном стенде 
«MADE IN RUSSIA» свою про-
дукцию представляли 22 ком-
пании. Посетители выставки 
могли продегустировать мяс-
ную продукцию от компа-
ний ПАО «Группа Черкизо-
во», ООО «Новые фермы», АО 
«Птицефабрика Роскар», рыбу 
– ООО «Салехардский комби-
нат», РА «Орион». Молочные 
продукты представляют ООО 
«ПУЧЕЖСКИЙ СЫРОДЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД», ИП КФХ Си-
рота О.А., ООО «ТД «ГАЛАК-
ТИКА». Ассортимент расти-
тельных масел представляли 
компании АО «УК ЭФКО», АО 
«Астон», ООО «КЕДР ЭКС-
ПОРТ», чаи – ООО «Орими», 
ООО «Чай Руси». Также гости 
российского павильона могут 
попробовать кондитерские из-
делия и мед, которые произво-
дят ООО «БЕЛЕВСКАЯ КОН-
ДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ», 
ИП Энтина Т.Г., ООО ПК 
«ЭКО ПАСТИЛА». Компании 
ООО ПФ «НЫДА-РЕСУРС», 
ООО «КОМБИНАТ НАТУ-

РАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ», 
ЗАО «ИЧА-IV-М» привезли в 
Берлин воду и безалкогольные 
напитки. Алкогольная продук-
ция была представлена ком-
паниями ООО «ОМСКВИН-
ПРОМ»; АО «Кизлярский Ко-
ньячный Завод». Ассортимент 
овощей привезла на выставку 
компания ООО «УК» РОСТ».

Организатором коллек-
тивной экспозиции россий-
ских производителей высту-
пило АО «Российский экс-
портный центр». Миссия 
РЭЦ – продвижение несырь-
евого экспорта, участие в го-
сударственной политике и со-
здание единого эффективно-
го института развития. Список 
оказываемых услуг постоянно 
пополняется. Это и специаль-
ные программы по поддержке 
экспорта, и аналитика, и ис-
следования рынка, выход на 
внешние рынки, сертифика-
ция, патентование, лицензи-
рование и многое другое.

«Наша компания была 
основана в 2015 году. Мы еще 
совсем молодые, и выставка 
«Зеленая Неделя» – это наш 
первый опыт выхода на евро-
пейский уровень. Но то, что 
мы здесь представлены,- уже 
большое достижение. Мы мно-
гое для себя почерпнули, это 
большой опыт. И гостям нра-
вится наш чай – нас это очень 
радует», – рассказала Ольга Ра-
зумова, генеральный директор 
ООО «Чай Руси».

Специально для россий-
ских участников быдла под-
готовлена серия B2B встреч с 
потенциальными партнерами. 
В рамках выставки предста-
вители российских компаний 
провели деловые переговоры 
с международными партнера-
ми. График деловой програм-
мы был очень насыщенным: 
только в первые дни выстав-
ки российские производите-
ли провели более полусотни 
встреч, подписаны соглаше-
ния о партнерстве, сотрудни-
честве, найдены контакты для 
налаживания экспортных по-
ставок.

НИИЭП -70
Юбилей ведущего предприятия по локации и электронике

Научно-исследовательский институт электронных прибо-
ров (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) 
отмечает 70-летие. Созданный приказом Министра сель-
скохозяйственного машиностроения 22 января 1950 года 
«НИИЭП» является сегодня ведущим предприятием стра-
ны по созданию систем ближней локации и бортовой 
электроники для широкого класса боеприпасов.

Со дня основания Институт 
поставил в вооруженные силы 
страны более 40 собственных 
разработок. В частности, из-
делия для зенитно-ракетных 
комплексов «Круг», С-300, 
«Антей-2500», «Тор», для реак-
тивных систем залпового огня 
«Град», «Смерч», «Торнадо – 
Г», оперативно-тактических 
комплексов «Искандер–М», 
«Точка», авиационных ракет, 
авиабомб и др.

В 1985 году за создание 
двух изделий (системы ближ-
ней локации и бортовой вычи-
слительной машины) к раке-
там ЗРС С-300В Институт на-
гражден орденом «Трудового 

Красного Знамени».
В 2015 году за большой 

вклад в развитие оборонно-
промышленного комплекса 
и высокие производственные 
показатели «НИИЭП» награ-
жден Благодарностью Прези-
дента РФ. В 2019 году выруч-
ка предприятия составила 1,8 
млрд руб., прибыль – около 
340 млн руб.

С 2019 года НИИЭП про-
изводит вакуумное коммута-
ционное оборудование напря-
жением 6-10 кВ. В настоящее 
время идет работа по подго-
товке нового инвестицион-
ного проекта «Создание про-
изводственных мощностей по 

выпуску вакуумных выключа-
телей и реклоузеров». Реали-
зация проекта потребует инве-
стиций на сумму 113 млн.руб. 
и позволит увеличить долю 
гражданской продукции до 
20% в общем объеме произ-
водства к 2022 году. 

Предприятие продолжа-
ет работу по созданию новых 
изделий для вооруженных сил 
страны. На сегодняшний день 
ведутся опытно-конструктор-
ские разработки по десяти из-
делиям. 

АО «Научно-производственный 
концерн «Техмаш» – холдинго-
вая компания, созданная в 2011 
году, специализируется в обла-
сти разработок и серийных 
поставок боеприпасов для обес-
печения боевых возможностей 
основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэф-
фективные образцы современ-
ного оружия, выпускаемые хол-

дингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 
100 стран мира.

Основные направления дея-
тельности – разработка и про-
изводство реактивных систем 
залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артилле-
рии наземного, морского и воз-
душного базирования, инже-
нерных боеприпасов, авиаци-
онных бомбовых средств пора-
жения,  гранатометных 
выстрелов, средств ближнего 
боя, артиллерийских выстрелов 
наземной и морской артиллерии, 
взрывательных устройств и др. 
В области гражданской продук-
ции: технологическое оборудо-
вание для топливно-энергети-
ческого комплекса, промышлен-
ное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары народ-
ного потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин.

Экономия на миллиард
Почта России повысила ИТ-эффективность 
В рамках реализации проекта Multi-Sourcing Почта Рос-
сии повысила эффективность расходов при обслужи-
вании вычислительной, офисной и контрольно-кассо-
вой техники на 36% или 1,04 млрд рублей в денежном 
выражении.

Цифровизация процессов для 
Почты России и полный ре-
инжениринг систем с помо-
щью цифровых технологий 
являются ключевым услови-
ем эффективной работы ком-
пании в условиях конкурент-
ной среды. Об этом в 2018 
году генеральный директор 
АО «Почта России» Николай 
Подгузов заявил на площад-
ке Санкт-Петербургского эко-
номического форума. В 2020 
году Почта России продолжа-
ет процесс цифровой транс-
формации из традиционного 
почтового оператора в перво-
классную почтово-логисти-
ческую компанию с высоким 
уровнем ИТ компетенций. 

Переход из режима Single-
Sourcing к модели Multi-
Sourcing предусматривает 
контрактование при обслужи-
вании ИТ-инфраструктуры не 
с одним подрядчиком на тер-
ритории Российской Федера-
ции, а с несколькими. Таким 
образом, между потенциаль-
ными участниками проекта 
создается среда справедли-
вой рыночной конкуренции, 
что дает выгоду заказчику как 
с точки зрения стоимости, так 
и с точки зрения качества ока-
зываемых услуг. 

Реализовав данный прин-
цип, Почта России в 2018 году 
передала на сервисное обслу-
живание более 650 000 единиц 

вычислительной, офисной, 
контрольно-кассовой техни-
ки и весового оборудования на 
всех эксплуатируемых объек-
тах почтовой связи. В масшта-
бах всей сети компания в 2018 
году смогла сэкономить более 
1,04 млрд руб. и создать на тер-
ритории Российской Федера-
ции новый рынок по оказа-
нию услуг инфраструктурно-
го ИТ-аутсорсинга. 

В 2019 году проект был удо-
стоен престижной професси-
ональной премии «Астра», 
которая ежегодно вручает-
ся предприятиям и специа-
листам, добившимся выдаю-
щихся успехов в сфере управ-
ления корпоративным ИТ-
аутсорсингом. В 2019 году в 
автоматизированной систе-
ме управления ИТ-процесса-
ми (АСУИП) Naumen Service 
Desk было зарегистрировано 
более чем 4 250 000 запросов 

пользователей, которые ис-
полнялись объединенной ко-
мандой Почты России и внеш-
них подрядчиков с общей чи-
сленностью более 3000 человек.  

 «Переход к формату Multi-
Sourcing и внедрение новой 
системы диверсификации 
дали нам возможность макси-
мально эффективно работать с 
поставщиками в регионах, вы-
бирая наиболее выгодные для 
компании ценовые предложе-
ния. Параллельно, мы смогли 
высвободить дополнительные 
средства, которые планиру-
ется направить на развитие 
новых технологичных плат-
форм и востребованных у кли-
ентов цифровых продуктов», – 
прокомментировал замести-
тель генерального директора 
по информационным техно-
логиям и развитию цифровых 
сервисов АО «Почта России» 
Сергей Емельченков.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

Перспективный дуплет
«Свеза» – лучший экспортер России

Татьяна Валеева

Сразу два комбината группы «Свеза» попали в число 
лучших в авторитетной всероссийской премии «Экспор-
тер года». Предприятия в Костроме и Уральском стали 
лауреатами в номинации «Крупный бизнес». 

«Свеза» – российская ком-
пания №1 по производст-
ву фанеры и мировой лидер 
на рынке березовой фанеры, 
чья продукция завоевала до-
верие потребителей в 80 стра-
нах мира на пяти континентах. 
Продукция компании исполь-
зуется во многих отраслях, в 
том числе для строительст-
ва стадионов, небоскребов, 
СПГ-танкеров.

В 2018 году компания 
Свеза» занимала первое место 
в России по производству фа-
неры (с долей рынка 29% по 
данным Федеральной тамо-
женной службы РФ); первое 
место в мире по производст-
ву березовой фанеры (с долей 
20% по данным Федеральной 
таможенной службы РФ); 
первое место по экспорту фа-
неры (с долей рынка 30% по 
данным Федеральной тамо-
женной службы РФ).

Всероссийская премия 
«Экспортер года» создана в 
рамках реализации нацио-

нального проекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт». Награды ежегодно при-
суждаются организациям, до-
стигшим наибольших успехов 
в осуществлении экспорта не-
сырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности. 

Количество участников с 
каждым годом растет. В прош-
лом году было подано более 
1600 заявок от компаний – 
производителей. По итогам 
окружных этапов «Свеза» в 
Костроме и «Свеза» в Ураль-
ском стали лауреатами в но-
минации «Экспортер года в 
сфере промышленности» в 
категории «Крупный бизнес». 

В Центральном федераль-
ном округе за звание лучших 
боролось более 400 предприя-
тий. «Оценивались различные 
показатели экспорта – объе-
мы, номенклатура, геогра-
фия, динамика роста в 2018 
году – более 50 параметров. 
Состав окружной комиссии 
был впечатляющим: предста-
вители федеральных мини-
стерств, руководители Рос-
сийского экспортного цен-
тра и деловых объединений, 
представители СМИ. В при-
нятии решения также участ-
вовали региональные органы 
поддержки экспорта. Члены 
комиссии сочли особенно ин-
тересными новые экспортные 
позиции комбината компа-

нии «Свеза» в Костроме», – 
рассказывает Андрей Силаев, 
руководитель службы по ло-
гистике комбината «Свеза» в 
Костроме. 

В Приволжском федераль-
ном округе количество участ-
ников было чуть меньше – 
около 300. По словам органи-
заторов, Приволжский фе-
деральный округ занимает 
достойное место в списке экс-
портеров, выводя на зарубеж-
ные рынки как уже известную 
во всем мире продукцию, так 
и новые экспортные товары и 
услуги, которые находят своих 
покупателей на всех конти-

нентах. Комбинат «Свеза» 
в Уральском также вошел в 
число лауреатов. Сегодня ком-
бинат экспортирует фанеру в 
70 стран мира (США, Израиль, 
Бельгия, Мексика, Испания, 
Нидерланды, Индия, Оман, 
Великобритания, Саудов-
ская Аравия, Греция, Корея, 
Австралия, Марокко, Турция, 
Португалия, Дания, Франция, 
Ирландия и Канада). 

Ирина Прешпективых,
пресс-служба «Свеза»

Тел.: +7 (921) 304 45 23
E-mail: iv.preshpektivykh@ 

sveza.com
www.sveza.ru

О компании «Свеза»
«Свеза» – российская компания, мировой лидер на рынке березо-
вой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей 
в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в стро-
ительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве маги-
стральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танке-
ров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» 

– поставщик №1 в России для монолитного строительства. «Свеза» 
выпускает 1,4 млн куб. м высококачественной продукции ежегод-
но, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

«Свеза» работает в России с 1997 года. За это время компа-
ния провела модернизацию и масштабное увеличение производ-
ства с использованием новейших технологий, и оборудования. 
«Свеза» создает в российских регионах современные рабочие 
места, на которых трудятся династии опытных сотрудников – про-
фессионалов в своем деле.

«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных 
ресурсов, что подтверждено международными сертификатами 
FSC (Forest Stewardship Counсil® – Лесной попечительский совет 

– международная некоммерческая организация, целью которой 
является содействие экологически ответственному лесопользо-
ванию и управлению лесными ресурсами).

Компания «Свеза» включает в себя ООО «СВЕЗА-Лес» (постав-
щик) и комбинаты-производители продукции: в Санкт-Петербур-
ге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 ком-
бината) областях, а также в Пермском крае. Комбинаты распо-
лагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами. 
Удобное географическое расположение комбинатов обеспечива-
ет оптимальную логистику.

Союз высоких  
технологий
ОЭЗ Москвы заключила соглашение о сотрудничестве с 
индийскими партнерами
Делегация из Индии во главе с секретарем Министерст-
ва электроники и информационных технологий, госпо-
дином Аджаем Пракаш Соухни, посетила площадку мос-
ковской ОЭЗ в Печатниках. Итогом визита стало подписа-
ние соглашения о совместной работе по развитию индий-
ских и российских стартапов и высокотехнологичных 
компаний в области инноваций и предпринимательства.

«Ключевым направлением ра-
боты московских властей яв-
ляется развитие партнерских 
отношений с международным 
сообществом. Подписанный 
документ предусматрива-
ет взаимный обмен опытом, 
содействие в развитии высо-
котехнологичных компаний, 
подготовку высококвалифи-
цированных кадров и научных 
исследований, помощь в вы-
ходе компаний на российский 
и индийский рынок. В рамках 
реализации программы будут 
организованы взаимные ви-
зиты представителей россий-
ских и индийских стартапов и 
высокотехнологичных пред-
приятий», – сообщил руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

В рамках посещения го-
стям рассказали о территори-
ях ОЭЗ в Москве, инженерной 
инфраструктуре, гринфилд и 
браунфилд площадках, о про-
цедуре получения статуса ре-
зидента, налоговых льготах 
и других сервисах для науко-
емких компаний, созданных 
властями города. В ходе встре-

чи представители индийской 
делегации подчеркнули важ-
ность взаимного сотрудниче-
ства в плане выхода индий-
ских компаний на россий-
ский рынок и отметили, что 
наиболее привлекательными 
сторонами для них являются 
комфортные условия для ве-
дения бизнеса, которые пре-
доставляет московская ОЭЗ.

В завершение для делега-
ции провели экскурсию по 
производственному корпусу 
компании по выпуску специ-
ализированных средств связи 
и передачи данных «Гудвин» и 
на завод по переработке кор-
пусных пластиков от электро-
ники и электротехники «Эко-
пласт».
«Во всем мире год от года растут 
объемы пластиковых отходов, 
и все острее встает вопрос их 
вторичной переработки. Про-
блема приобретает глобаль-
ный характер, и решаться она 
должна в тесной международ-
ной кооперации. Перед стро-
ительством нашего комплек-
са специалисты Корпорации 
Экополис посетили передовые 
перерабатывающие предприя-
тия в разных странах для изуче-

ния мирового опыта. В резуль-
тате мы создали высокотехно-
логичный комплекс, которому 
нет аналогов в нашей стране. 
Успешно применив передовой 
международный опыт на пра-
ктике, мы с радостью готовы 
транслировать уже свой собст-
венный российский опыт пе-
реработки электронных отхо-
дов нашим зарубежным парт-
нерам», – отметила замести-
тель генерального директора 
Корпорации Экополис Алек-
сандра Шадюк.

Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва» создана 
для развития инновационной 
экосистемы города. Она вклю-
чает в себя пять площадок, 
четыре из которых расположе-
ны в Зеленограде и одна в 
Печатниках.

В настоящее время на терри-
тории ОЭЗ размещено 140 высо-
котехнологичных компаний, из 

них более 60 являются резиден-
тами ОЭЗ. Компании, имеющие 
статус резидента, пользуются 
специальным налоговым режи-
мом и режимом свободной тамо-
женной зоны, что дает возмож-
ность сократить общую налого-
вую нагрузку до 47%. 

Приоритетными направлени-
ями развития ОЭЗ являются:
n Микроэлектроника, оптика 

и электронная аппаратура
n Энергоэффективные тех-

нологии
n Медицинские технологии, 

оборудование и биофарма
n Информационно-коммуни-

кационные технологии
n Современные материалы и 

нанотехнологии
n  Высокотехнологичные 

производства
Общий планируемый объем 

инвестиций действующих рези-
дентов ОЭЗ в соответствии со 
стратегией развития составляет 
98 млрд рублей.
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«Малая Сосновка»
Группа компаний «МКС» построит в Челябинской области 
завод по производству электростанций 
Группа компаний «МКС» («МКС Индустрия») стала чет-
вертым резидентом индустриального парка инноваций 
«Малая Сосновка» (Челябинская область), на терри-
тории которого до конца 2020 года построит завод по 
производству блочно-модульных электростанций. Инно-
вационное предприятие создаст 60 высокотехнологич-
ных рабочих мест. Размер инвестиций в проект соста-
вит более 200 миллионов рублей. Отметим, аналогичный 
завод по производству электростанций Группа компаний 
«МКС» будет строить и в Московской области.

Согласно бизнес-плану, в ин-
дустриальном парке «Малая 
Сосновка» Группа компаний 
«МКС» («МКС Индустрия») 
будет вести разработку и орга-
низует производство блочно-
модульного и узлового обору-
дования для автономных газо-
поршневых электростанций. 
Для их производства на терри-
тории парка, в двух километрах 
от Челябинска, к концу 2020 
года компания построит высо-
котехнологичное предприятие, 
которое создаст 60 рабочих мест.

Финансирование проекта 
будет осуществляться за счет 
собственных средств Группы 
компаний «МКС», а также 
немецкого партнера MWM. 
Общий размер инвестиций со-
ставит 202 млн руб. Одной из 
стратегических задач нового 
предприятия станет повыше-
ние уровня локализации про-
изводства в России оборудова-
ния для малой распределен-
ной энергетики. Часть про-
дукции будет поставляться 
на экспорт.

Помимо самого завода на 
территории индустриально-
го парка Группа компаний 
«МКС» построит блочно-
модульную электростанцию, 
которая на условиях энерго-
сервисного контракта обес-
печит резидентов «Малой 
Сосновки» более дешевы-
ми электроэнергией и те-
плом. Стартовая мощность 
мини-ТЭС составит 2 МВт 
и в дальнейшем, в зависи-
мости от потребностей ре-
зидентов, будет увеличена 
до 25 МВт. Как отметил ди-
ректор Группы компаний 
«МКС» Максим Загорнов, 
развитие собственной гене-
рации в «Малой Сосновке» 
существенно повысит энер-
гетическую инфраструктуру 
индустриального парка. В 
перспективе на данной тер-
ритории планируется запуск 
первой в России локальной 
пилотной площадки распре-
деленной энергетики (гене-
рация + smart gird) для обес-
печения потребителей элек-
троэнергией и теплом с уче-
том внедрения современных 
технологий и решений.

Для Группы компаний 
«МКС» завод в Челябинской 
области станет второй произ-
водственной площадкой на 
территории России. Напом-
ним, в конце 2019 года ком-
пания защитила проект по 
строительству аналогично-
го предприятия в Подмоско-
вье, став резидентом особой 

экономической зоны «Дубна». 
Размер инвестиций в москов-
ский проект составил 789 млн. 
рублей. 

Группа компаний «МКС» 
– инжиниринговое предпри-
ятие, основным направлени-
ем деятельности которого яв-
ляется строительство объек-
тов малой энергетики – газо-
поршневых электростанций 
«под ключ». За 14 лет ввела в 
эксплуатацию 53 мини-ТЭС 
в различных регионах и за 
рубежом. Суммарная мощ-
ность всех введенных объек-
тов Группы компаний «МКС» 
составила 244 МВт. 

Индустриальный парк иннова-
ций «Малая Сосновка» – инно-
вационная площадка в Челя-
бинской области, созданная по 
распоряжению губернатора в 
2017 году и включенная в феде-
ральный реестр индустриаль-
ных парков РФ в 2020 году. Рас-
положена в Сосновском районе 
в двух километрах от Челябин-
ска, занимает площадь более 
110 гектаров. Предоставляет 
компаниям-резидентам подго-
товленную инженерную и 
транспортную инфраструктуру, 
налоговые льготы и преферен-
ции. На сегодняшний день в 
индустриальном парке 4 рези-
дента: «МКС Индустрия» (вхо-
дит в Группу компаний «МКС»), 
ООО «Ин Парк – Челябинск» 
(входит в группу компаний 
Doorhan), ООО «Втор-Ком», 
компания «Оптимум».

Переработка угля
«Распадская» установила всероссийский рекорд 

В 2019 году обогатительная фабрика «Распадская» 
Распадской угольной компании (управляет угольны-
ми активами ЕВРАЗа) переработала 12 млн т рядового 
угля. Предприятие стало лидером по переработке угля 
в России в 2019 году.

Такого результата обогатите-
ли добились впервые за исто-
рию предприятия. Фабрика 
была открыта в 2005 году. В 
последние годы здесь актив-

но обновляется оборудование, 
взят курс на максимальную ав-
томатизацию производства. 

В 2019-м установлены три 
новые камерные фильтр-

прессы, которые позволили 
улучшить качество выпуска-
емой угольной продукции, 
снизить влажность и золь-
ность концентрата. На это 
оборудование было затраче-
но около 200 млн руб.

ОФ «Распадская» перера-
батывает коксующиеся угли 
всех основных марок – ГЖ, 
К, ГЖО, ОС, КС, Ж. Строго 
отслеживается качество го-
товой угольной продукции, 
отгружаемой потребителям. 
Углехимическая лаборатория 
оснащена современным обо-
рудованием для проведения 
необходимых анализов.

Большое внимание уделя-
ется промышленной безопас-
ности. Весь технологический 
процесс круглосуточно контр-
олируется из диспетчерской. 

Сегодня на предприятии 
работает 445 человек. Коллек-
тив активно улучшает произ-
водство. Действует «Фабри-
ка идей», куда любой из ра-

ботников может подать свое 
предложение по улучшению 
условий труда и отдыха, про-
мышленной безопасности. В 
прошлом году работники по-
дали 500 идей, многие из них 
реализовали.

После обогащения на обо-
гатительной фабрике «Распад-
ская» уголь отгружается на ме-
таллургические и коксохими-
ческие предприятия России, 
ближнего зарубежья и Юго-
Восточной Азии. 

ПАО «Распадская» объединяет 
группу предприятий единого 
территориально-производст-
венного комплекса в Кемеров-
ской области Российской Феде-
рации: две шахты, два разреза, 
обогатительную фабрику, а 
также предприятия транспорт-
ной и производственной инфра-
структуры. Входит в состав вер-
тикально интегрированной 
металлургической и горнодобы-
вающей компании ЕВРАЗ.

Светодиодные  
дорожные
«Швабе» передал Кургану партию знаков
Поставка изделий реализована в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В первом квартале 2020 года Холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех завершит все работы по их уста-
новке.

Город получил 142 дорожных 
знака «Пешеходный переход» 
производства Уральского оп-
тико-механического завода 
(УОМЗ) Холдинга. Из них 48 
введены в эксплуатацию на 
Проспекте Маршала Голико-
ва – одной из основных транс-
портных магистралей Кургана.

«Светоизлучающие эле-
менты на знаках, положи-
тельно зарекомендовавших 
себя в Москве, позволяют ав-
толюбителям распознавать 
их в дневное и ночное время 
суток, даже в случае отключе-
ния электричества. При этом 
в светодиодных конструкциях 
полностью отсутствует осле-
пляющий эффект. Наряду с 
высоким уровнем энергосбе-
режения в числе преимуществ 
этой продукции – коррозий-
ная стойкость и антивандаль-
ность. Наши дорожные све-
тофоры “Швабе”, в качест-
ве источника света в которых 
также используются светоди-
оды, давно функционируют 
в Курганской области, обес-
печивая позитивную дина-
мику в повышении безопас-
ности движения. Сейчас на 

перспективу рассматривает-
ся возможность новых поста-
вок светофоров в данный ре-
гион», – рассказал замести-
тель генерального директора 
«Швабе» Иван Ожгихин.

Взаимодействие Холдин-
га и Курганской области раз-
вивается на протяжении не-
скольких лет. В июле 2018 
года руководство «Швабе», 
регионального правительст-
ва и управляющей компании 
«Цифровой водоканал» за-
ключили меморандум о созда-
нии консорциума по цифро-
визации системы водоснабже-
ния. Работа в части повыше-
ния безопасности и качества 
городских дорог – новое на-
правление сотрудничества.

Национальный проект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
охватывает 83 субъекта РФ 
(за исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга) и 104 го-
родские агломерации. Хол-
динг «Швабе» присоединил-
ся к его реализации в 2019 году.

Холдинг «Швабе» входит в 
Госкорпорацию Ростех и объ-
единяет несколько десятков 

индустриальных объектов и 
научных центров в 10 городах 
России – сегодня это основ-
ное ядро оптической отрасли 
страны. В контуре Холдинга 
реализуется весь цикл созда-
ния высокотехнологичной оп-
тико-электронной и лазерной 
техники в интересах нацио-
нальной обороны, государст-
венной и общественной без-
опасности, гражданских от-
раслей промышленности. По 
итогам 2018 года портфель 
объектов интеллектуальной 
собственности составил по-
рядка 2228 единиц, номенкла-
тура выпускаемой продукции 

– свыше 6500 наименований. 
Предприятия «Швабе» разра-
батывают и серийно произво-
дят оптико-электронные и ла-

зерные комплексы для Воору-
женных Сил РФ, системы аэ-
рокосмического мониторинга 
и дистанционного зондиро-
вания Земли, медицинское 
оборудование, энергосбере-
гающую светотехнику, опти-
ческие материалы и научные 
приборы. На сегодняшний 
день на территории РФ уста-
новлено более 200 тысяч еди-
ниц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники 
«Швабе» – данная продукция 
функционирует практически в 
каждом городе страны. Геогра-
фия поставок охватывает все 
регионы России и несколько 
десятков стран мира. Предста-
вительства Холдинга распола-
гаются в Китае, Швейцарии и 
Белоруссии.

Строительные  
перспективы 
Итоги студенческой олимпиады ТЕХНОНИКОЛЬ  
для студентов и аспирантов строительных профессий
Определены победители студенческой олимпиады ТЕХ-
НОНИКОЛЬ. Лучше всех с конкурсными заданиями спра-
вился студент Иркутского национального исследователь-
ского технического университета Александр Шелопугин.

Студенческая олимпиада 
ТЕХНОНИКОЛЬ проходила 
на базе новейшей платфор-
мы TN LEARN, разработан-
ной экспертами компании. 
TN LEARN – это совершен-
но новый стандарт в изуче-
нии строительных конструк-
ций. Мобильное приложение 
объединило несколько тысяч 
учебных модулей, с помощью 
которых можно получить глу-
бокие знания об обустройст-
ве и обслуживании строитель-
ных конструкций как в малоэ-
тажном, так и промышленно-
гражданском строительстве.

Олимпиада для студентов 
и аспирантов строительных 

специальностей прошла с 1 по 
31 октября 2019 года. В общей 
сложности свои силы испыта-
ли 1500 конкурсантов из Рос-
сии, Беларуси и Казахстана. 

Конкурсные задания вклю-
чали три основных модуля: 1 
уровень – конструкции зда-
ний; 2 уровень – изоляцион-
ные материалы; 3 уровень – 
строительные задачи.

К финальному тесту были 
допущены только участники, 
успешно прошедшие все три 
уровня.  По итогам финально-
го тестирования 33 человека 
набрали более 5500 баллов, все 
они приглашены на стажиров-
ку в ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Конкурсное жюри, оце-
нив правильность ответов, а 
также скорость прохождения 
тестовых заданий, определи-
ло тройку победителей: пер-
вое место – Александр Ше-
лопугин, ИРНИТУ; второе 
место – Юлия Мельник, СП-
бГТИ; третье место – Михаил 
Будяк ИРНИТУ.

В качестве призов студен-
там достались полезные по-
дарки, которые наверняка 
пригодятся молодым профес-
сионалам в освоении своей 
специальности: компьютер 
MaсBook, смартфон iPhone 
XR, планшет iPad. Самые ак-
тивные пользователи, кото-
рые пригласили больше всего 
друзей к участию в олимпиаде, 
получили Elari NanoPods Sport.

«Мы уже не первый раз 
проводим соревнования 

среди студентов, но каждый 
раз удивляемся вовлеченно-
сти молодых специалистов, – 
отмечает руководитель Стро-
ительной академии ТЕХНО-
НИКОЛЬ Эльвир Давлетшин. 

– Ребята имели уникальную 
возможность еще до начала 
олимпиады изучить теорию 
не только на лекциях в своих 
учебных заведениях, но и в 
мобильном приложении TN 
LEARN. В этом случае, кроме 
желания получить новые зна-
ния, смартфона и доступа в 
интернет, больше не требо-
валось ничего. Студенческая 
олимпиада стала уже нашей 
доброй традицией. Она сбли-
жает две важнейшие сферы – 
бизнес и образование, студен-
ты погружаются в практику, 
вузы видят реальные запросы 
индустрии». 
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CHINAPLAS 2020
Polymers Enable & Enhance Sports at Every Level

Plastics and rubber materials have revolutionized many 
aspects of sports and leisure activities over the years, and 
technology advances continue to improve safety, comfort, 
performance and – increasingly – sustainability, in those 
sectors. The applications are diverse and widespread – rang-
ing from the balls used in games and various footwear and 
clothing, to protective helmets and padding, playing surfac-
es, and gear such as racquets, golf clubs, safety eyewear, 
racing bikes, skis, kayaks and surfboards.   

Manufacturers and brand owners, 
for example, are investing signif-
icant money and effort into pro-
ducing sneakers and footwear 
that offer style, performance and 
increased recyclability while also 
leveraging techniques such as 3D 
printing.

Yantai, China-based mate-
rials supplier Wanhua Chem-
ical Group Co. Ltd. has part-
nered with Chinese footwear 
maker Peak Sports to 3D print 
a futuristic-looking sneaker en-
tirely from thermoplastic poly-
urethane (TPU). Called ‘The 
Next,’the colorful shoe is both 
customizable and totally recy-
clable, the two firms said when 
announcing it in October. Wan-
hua supplies TPU filament, pow-
der and coatings and adhesive to 
make the shoe.

Germany’s Covestro, mean-
while, is also kicking up its heels 
in this sector. The materials sup-
plier is working with Chinese 
shoe designer Axis Liu to create 
trendy, recyclable sneakers en-
tirely from TPUs, as well. The 
partners have also developed 
customized running and bas-
ketball shoes, using a number 
of Covestro material technolo-
gies, including its Insqin-brand, 

water-based PU textile coatings 
and adhesives, urethane foams, 
TPU textile fibers and films, and 
Maezio-brand continuous fiber-
reinforced thermoplastic com-
posites (CFRTP).

Others in that sector, such as 
Nike and adidas, also are find-
ing ways to incorporate waste 
ocean plastics into their shoes 
and sportswear.

Indian start-up sports appar-
el company Alcis Sports, mean-
while, is making its line of athlei-
sure clothing out of recycled PET 
bottles. Company co-founder 

Roshan Baid told The Econom-
ic Times in India in October that 
the firm plans to produce half its 
garments from recycled polyes-
ter within the next few months. 
Alcis claims that each T-shirt 
they make, for example, con-
sumes about eight plastic bottles, 
saves roughly 27 liters of water, 
uses half the energy to produce, 
and reduces carbon emissions by 
more than 54 percent than shirts 
made from virgin polyester.

Companies such as Spanish 
injection molder RDI Plastics 
use polycarbonate, ABS, expand-
ed polystyrene and other materi-
als to make protective helmets for 
use in hockey, soccer, motocross 
and cycling, among others. 

Several materials producers 
are very involved in supplying so-
lutions to different parts of the 
sports and leisure markets. Here 
are just a couple examples:

DuPont Co.’s Surlyn resin 
finds use in golf ball covers, 
bowling pin covers, body boards, 
snowshoes and other winter 
sports articles. Its performance 
polymers, such as Delrin acetal 
resin, Hytrel thermoplastic elas-
tomer and Zytel nylon resin are 
used in snow-shoe bindings, in-
line skates, and various types of 
buckles and straps. And its Kev-
lar aramid fiber is used in sporting 
good components ranging from 
bicycle helmets and motorcycle 
clothing, to boating hulls and 
hiking boots.

BASF SE’s polyurethane-
based flooring structures find 
use on track surfaces and chil-

dren playgrounds. The materi-
als help to provide high rebound 
and excellent impact absorption, 
helping athletes achieve their 
best performance while lower-
ing risks of exercise-related in-
juries for children.

When it comes to water sports, 
San Francisco-based Oru Kayak 
Inc. has applied the traditional 
Japanese art of origami and used 
it to create a series of lightweight, 
foldable kayaks made from cor-
rugated polypropylene. Its prod-
ucts range from 12 to 16 feet long 
and from 26 to 34 pounds, and 
fold up into a suitcase-sized case 
with a shoulder strap that can eas-
ily be carried by one person.

French resin supplier Arkema 
Group also supplies materials for 
use in a variety of sporting appli-
cations, including for the cockpit 
window and the glazing shield-
ing the two helms of its 50-foot 
Arkema trimaran racing boat. For 
that, they used Altuglas Shield-
Up nanostructured acrylic sheet, 
which weighs about half as much 
as conventional glass.

In mid-October, the Univer-
sity of Maine’s Advanced Struc-
tures and Composites Center, in 
conjunction with several part-
ners, successfully produced the 
world’s largest 3D printed boat, 
entirely from carbon fiber-rein-
forced ABS supplied by Techmer 
PM LLC.  Dubbed the 3Dirigo, 
the 25-foot-long, 5,000-pound 
patrol boat was printed on a 3D 
printer, called the MasterPrint, 
made by Rockford, Ill. based In-
gersoll Machine Tools Inc. The 
effort earned the group three 
Guinness World Records – for 
the world’s largest prototype 

polymer 3D printer, largest solid 
3D-printed object, and largest 
3D-printed boat. And even the 
sports venues themselves are 
making good use of plastic ma-
terials. At the Rio 2016 Olympics 
in Brazil, for example, officials 
found a way to use millions of re-
cycled plastic bottles to produce 
more than 6,700 seats in the Ma-
racanã stadium.

There is no disputing the vital 
role that plastics and rubber ma-
terials play in virtually every as-
pect of the sporting world – 
which is why such applications 
will be among those in the spot-
light at CHINAPLAS 2020 in 
Shanghai next April. 

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, Messe Düsseldorf 
China Ltd., the Plastic Trade Asso-
ciation of Shanghai. The event is 
also supported by various plastics 
and rubber associations in China 
and abroad.

First introduced in 1983, 
CHINAPLAS has been approved 
by UFI (The Global Association 
of the Exhibition Industry) since 
2006. CHINAPLAS is exclusively 
sponsored by the Europe's Asso-
ciation for Plastics and Rubber 
Machinery Manufacturers 
(EUROMAP) in China for the 31st 
time. CHINAPLAS is currently 
Asia's leading plastics and rub-
ber trade fair.

More stability 
and reliability 
Lufthansa Group selects wGoogle Cloud  
as strategic partner
Flight delays, rebookings due to missed flights and extreme 
weather conditions are some of the many factors that can 
disrupt a flight schedule. In the interests of their custom-
ers, the Lufthansa Group airlines are always keen to return 
to a stable flight plan as quickly as possible.

Lufthansa Group has therefore 
chosen Google Cloud as a stra-
tegic partner to further improve 
its operational performance and 
minimize the impact of irregular-
ities on its passengers. The aim is 
to build a platform that will sug-
gest scenarios to return to a stable 
flight plan in the event of an irreg-
ularity so that passengers still ar-
rive at their destinations as punc-
tually and comfortably as possi-
ble. This will be done by merg-
ing data from various processes 
that are relevant for stable oper-
ations (for example aircraft re-
placement and maintenance as 
well as crew scheduling).

‘By combining Google 
Cloud's technology with Luf-
thansa Group’s operational ex-
pertise, we are driving the digi-
tization of our operation even 
further," said Dr. Detlef Kayser, 
Member of the Executive Board 
of the Lufthansa Group. "This 
will enable us to identify possi-
ble flight irregularities even ear-
lier and implement countermea-
sures at an early stage." 

For example, flights are some-
times delayed due to weather con-
ditions such as snowfall and pas-
sengers might miss their connect-

ing flights. In the future, it will be 
possible to offer faster rebooking 
possibilities across all four hubs 
for Lufthansa Group passengers 
thanks to systems based on arti-
ficial intelligence.

‘Through this collaboration, 
we have a significant opportuni-
ty to revolutionize the future of 
airline operations,’ said Thomas 
Kurian, CEO for Google Cloud. 

‘We’re bringing the best of Luf-
thansa Group and Google Cloud 
together to solve airlines’ biggest 
challenges and positively impact 
the travel experience of the more 
than 145 million passengers that 
fly annually with them.’

A joint team of operations ex-
perts, developers and engineers 
from the Lufthansa Group and 
software engineers from Google 
Cloud will be developing and 
testing the appropriate platform. 
The test launch will take place in 
Zurich with SWISS.

The Lufthansa Group is the 
world’s largest aviation group in 
terms of turnover as well as the 
market leader in Europe’s airline 
sector. The airlines of the Lufthan-
sa Group stand for safety, quality, 
reliability and innovation. The 

Group strives to be the ‘First 
Choice in Aviation’ for its custom-
ers, employees, shareholders and 
partners. 

The Lufthansa Group is divid-
ed into the business segments 
Network Airlines, Eurowings and 
Aviation Services. With their pre-
mium brands Lufthansa, SWISS 
and Austrian Airlines, the network 
airlines serve the Group's domes-
tic markets at its hubs in Frank-
furt, Munich, Zurich and Vienna. 
In addition to several Eurowings 
flight operations, the Eurowings 
business segment also includes 
Brussels Airlines and SunExpress. 
With its secondary brand Eurow-
ings, the Lufthansa Group offers 
flights in the growing market of 
short-haul and long-haul private 
travel. The Aviation Services seg-
ment includes logistics, technical 
services and catering. All busi-
ness segments play a leading role 
in their respective industries. 

Lufthansa Group airlines serve 
270 destinations in 105 countries 
on four continents, offering 
10,775 weekly frequencies (win-
ter 19/20). The current fleet is 
comprised of 763 aircraft. In 
2018, the Lufthansa Group wel-
comed over 142m passengers on 
board and generated revenue of 
around €35.8bn. The Lufthansa 
Group has currently around 
138,000 employees and compris-
es 550 subsidiaries and associat-
ed companies. 

Cooperation on smart 
factory projects
HARTING and Expleo Group cooperate on IoT solutions  

The HARTING Technology Group and Expleo concluded a 
cooperation agreement at the SPS Trade Fair 2019 in Nurem-
berg. The agreement was signed by Philip Harting, Chair-
man of the Board of the HARTING Technology Group, and 
Peter Seidenschwang, Head of Industry at Expleo Germa-
ny GmbH. It is a reaffirment of the long-term cooperation 
by the two parties in the area of data-controlled servic-
es and IoT solutions for industrial customers. HARTING is 
offering the modular edge computing MICA®, which has 
been designed according to industrial standards for mul-
tiple industrial applications, and Expleo is contributing its 
know-how in connectivity and data-scientific competence.

The joint memorandum of un-
derstanding by the management 
of both companies is the culmi-
nation of many years of success-
ful cooperation in MICA.net-
work, the user organisation sup-
porting HARTING’s edge com-
puting system MICA®. Expleo 
has been involved in the network 
since 2016, working on the de-
velopment of a solution for the 
process and operational opti-
misation of machines and pro-
duction systems. On the basis 
of compiled data, the Smart-
ANIMO application from Ex-
pleo can independently learn 
the standard behaviour of con-
nected production lines and in-
dividual machines and use this 
know-how to identify deviations 
in the process without manual in-
terventions. Detecting any up-
coming problems at an early stage 
means that the overall efficien-

cy of the system can be improved 
with a focus on predictive qual-
ity or predictive maintenance. 
The robustness and flexibility of 
MICA® also enables Expleo to 
implement the solution in indus-
trial environments and to retrofit 

existing production systems non-
invasive.

Caption: The HARTING 
Technology Group and Expleo 
Germany GmbH concluded a 
cooperation agreement at the 
SPS Trade Fair 2019 in Nurem-
berg. The picture shows (from 
left) Philip Harting, Chairman 
of the Board of the HARTING 
Technology Group, Peter Se-
idenschwang, Head of Indus-
try at Expleo Germany GmbH. 
At the HARTING stand at the 
SPS 2019, Expleos Industrie 4.0 
Showcase demonstrated how 
production data can be com-
piled by the edge computing de-
vice MICA and evaluated in the 
SmartANIMO application.

Expleo is a trusted partner for 
end-to-end, integrated engineer-
ing, quality services and manage-
ment consulting for digital trans-
formation. We help businesses 
harness unrelenting technologi-
cal change to successfully deliver 
innovations that will help them 
gain a competitive advantage and 
improve the everyday lives of peo-
ple around the globe. 

Expleo is active in the tech-
nology-intensive sectors that 
make business and society more 
connected, sustainable and se-
cure. We offer unique access to 
industry-specific expertise and 
best practice across the follow-
ing services: consultancy and 
business agility, product design, 
production and in-service sup-
port, as well as continuous quality. 

Our 15,000 people bring the 
right balance of boldness and re-
liability that businesses need to 
succeed in this disruptive era. We 
are active in more than 25 coun-
tries, generating €1.1 billion in 
revenue in 2018. 

Expleo's network of affili-
ate companies includes Aero-
tec, Athos Aéronautique, Dou-
ble Consulting, Edison Tech-
nical Recruitment, Moorhouse 
Consulting, Silver Atena, Stirling 
Dynamics, Sud Aviation Servic-
es, Trissential and Vista Technol-
ogies.

The HARTING Technolo-
gy Group is one of the world's 
leading providers of industrial 
connection technology for the 
three lifelines of Data, Signal 
and Power and has 15 produc-
tion plants and 44 sales compa-
nies. Moreover, the company also 
produces retail checkout systems, 
electromagnetic actuators for au-
tomotive and industrial series use, 
charging equipment for electric 
vehicles, as well as hardware and 
software for customers and appli-
cations in automation technol-
ogy, mechanical and plant engi-
neering, robotics and transporta-
tion engineering. In the 2018/19 
business year, some 5,300 em-
ployees generated sales of EUR 
750 million.
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Вышел в свет новый номер журнала «Россий-
ская муниципальная практика». В журнале вы-
ступления сенаторов, министров по вопросам 
муниципальной политики и ходу реализации 
национальных проектов, анализ экспертов су-
ществующей системы муниципальных  выбо-
ров, лучшие муниципальные практики. Впервые  
в журнале пуликуются материалы спецпро-
екта «Технологии созидательного партнер-
ства» и  спецпроекта «Техника и технологии 
для городского хозяйства». Материал перво-
го спецпроекта – «Военное качество «Высо-
коточных комплексов» в мирных целях». Вто-
рой спецпроект рассказывает о  сотрудниче-
ства. На ИЭМЗ «Купол» с органами власти в 
местах расположения предприятия. Деятель-
ность крупного бизнеса в рамках этого сотруд-
ничества направлена на совместную реализацию социальных программ, созда-
ние новых рабочих мест, профориентацию и профобразование молодежи. В спец-
проекте «Муниципальная карта России» представлена Новосибирская область. 

АНОНС

В России могут 
появиться Города 
трудовой доблести
В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне в России могут вве-
сти новое почётное звание 
«Город трудовой добле-
сти». Основанием для его 
присвоения является зна-
чительный вклад в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне и 
массовый трудовой геро-
изм жителей. Соответству-
ющий законопроект Госду-
ма планирует рассмотреть 
в первом чтении на одном 
из пленарных заседаний в 
феврале. 

Автором инициативы высту-
пил президент РФ Владимир 
Путин. Согласно законопро-
екту, такое звание может быть 
присвоено городам, жители 
которых внесли значитель-
ный вклад в достижение По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, обеспечивали бес-
перебойное производство на 
предприятиях военной и гра-
жданской продукции, проя-
вив при этом массовый тру-
довой героизм. 

Основанием для присвое-
ния звания также может стать 
награждение предприятий, 
располагавшихся в городе в 
1941-1945 годах, государст-
венными наградами или вру-
чение им переходящих крас-
ных знамен Государственно-
го комитета обороны СССР, 
а также награждение работ-
ников таких предприятий го-
сударственными наградами 
за трудовые заслуги и доку-
ментально подтвержденные 
факты трудового героизма го-
рожан в годы войны. 

В пояснительной запи-
ске к проекту напоминает-
ся, что в нашей стране есть 
«Города-герои» и «Города 
воинской славы». «Однако 
нельзя забывать о мужест-

ве, стойкости и самоотвер-
женности тружеников тыла, 
внесших не менее весомый 
вклад в достижение победы 
над фашистской Германией и 
ее сателлитами», – говорится 
в документе. 

Как следует из докумен-
та, предложения о присвое-
нии звания «Город трудовой 
доблести» граждане и обще-
ственные организации будут 
вносить в органы местно-
го самоуправления, а они, в 
свою очередь, смогут адре-
совать их законодательным и 
исполнительным властям ре-
гиона. Местные заксобрания 
и администрации субъектов 
примут решение, обращать-
ся ли с ходатайством к главе 

государства, либо отклонить 
инициативу. 

Как следует из проекта, 
ходатайство с приложенным 
к нему экспертным заключе-
нием Российской академии 
наук, подтверждающим на-
личие перечисленных осно-
ваний, будет рассматривать-
ся Российским организаци-
онным комитетом «Победа». 

В городах трудовой добле-
сти установят стелу с изобра-
жением герба города и текс-
том соответствующего указа 
президента. Кроме того, здесь 
будут проводиться публичные 
мероприятия и праздничные 
салюты на Праздник весны и 
труда 1 Мая, на День Победы 
9 Мая и в День города. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Завершены работы  
на первом объекте-
победителе 2019 года  
во Всероссийском конкурсе 
благоустройства

Благодаря победе во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 
2019 году в Грайвороне Белгородской 
области появилась новая прибрежная 
зона отдыха Петровская Круча. От-
крытие объекта состоялось 27 декабря. 

Грайворон стал одним из лидеров 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской в категории «Малые города с 
численностью населения до 10 тысяч 
человек». Сумма федеральных средств 
для реализации проекта составила 40 
млн рублей, а также 10 млн рублей 
были выделены из бюджета города и 
внебюджетных источников. 

Согласно концепции прибрежную 
территорию реки Ворскла разделили 
на несколько зон для круглогодично-
го отдыха жителей и гостей Грайворо-
на. На пляже были установлены тене-
вые навесы, шезлонги и площадка для 
пляжного волейбола. По всей терри-
тории создана сеть пешеходных и ве-
лодорожек, а также лыжероллерная 
трасса, установлено современное ос-
вещение. Для детей разных возрастов 
сконструирована безопасная игровая 
зона. Также на берегу Ворсклы поя-
вился большой деревянный амфите-
атр. Во время работ по благоустрой-
ству было высажено больше тысячи 
кустарников и деревьев. 

«Мы поддерживаем такую опера-
тивную работу местных властей, бла-

годаря которой у жителей города по-
явилось новое место, где можно про-
вести время в новогодние праздники. 
В следующем году будет проведе-
но сразу два конкурса на 2020-2021 и 
2021-2022 годы и отобрано 160 про-
ектов для благоустройства в этот пе-
риод. У победителей будет достаточ-
но времени для разработки проектно-
сметной документации и качествен-
ной реализации проектов», – отметил 
Максим Егоров, заместитель минист-
ра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-
дерации. 

Напомним, Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды организо-
ван по поручению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пу-
тина и впервые состоялся в 2018 году. 
Мероприятие вызвало большой ин-
терес и поддержку регионов и муни-
ципальных образований и особенно 
жителей. В связи с этим было приня-
то решение проводить конкурс еже-
годно уже в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда» с призовым фондом 5 
млрд рублей в год. В 2019 году на кон-
курс поступило 330 заявок из 77 субъ-
ектов Российской Федерации. Из них 
80 проектов-победителей из 46 субъ-
ектов страны получат финансирова-
ние из федерального бюджета от 40 до 
85 млн рублей. 

В Магасе состоялось 
открытие парка им. 
Виктора Поляничко

В Магасе на площади Алания состоя-
лось торжественное открытие парко-
вого комплекса имени Виктора Пет-

ровича Поляничко, российского го-
сударственного и общественного дея-
теля, погибшего в Северной Осетии в 
результате теракта. Проект парка вы-
полнен с использованием ингушского 
орнамента и круговых элементов со-
лярного знака – символики солнеч-
ного диска. 

В рамках проекта благоустроена и 
озеленена территория парковой зоны, 
произведена прокладка инженерных 
сетей, установлены скамейки, в том 
числе с подогревом, урны, спортивная 
и детская игровая площадки, энерго-
эффективное освещение – ночная и 
декоративная подсветка).

Дополнительно проведены меро-
приятия в рамках цифровизации го-
родского хозяйства пилотного проек-
та «Умный город» – установлено кру-
глосуточное видеонаблюдение всей 
парковой зоны и обеспечено наличие 
публичных сетей Wi/Fi.

Стоит отметить, что на объекте 
предусмотрен комплекс мероприятий, 
обеспечивающих доступ для маломо-
бильных групп населения.

Проект был реализован благода-
ря победе концепции благоустройст-
ва парка во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в 2018 
году в подгруппе «Малые города с чи-
сленностью населения до 10 тыс. че-
ловек». Благоустройство данной об-
щественной территории также было 
выполнено в рамках проектов по фор-
мированию комфортной городской 
среды и цифровизация городского 
хозяйства в рамках пилотного про-
екта «Умный город» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Всего на реализацию проекта было 
направлено более 85 млн рублей, 30 
млн рублей из них – средства гран-
та конкурса.

В Светлогорске 
Калининградской области 
открылся парк творчества 
«Муза»
Светлогорск является победителем 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 

исторических поселениях 2018 года. 
При поддержке федерального гран-
та – 55 млн рублей у озера Тихое ре-
ализован туристско-рекреационный 
проект. Полная стоимость работ со-
ставила 76,1 млн рублей.

Комплексное благоустройство 
проведено на территории лесопар-
ковой зоны площадью 42 га. Для по-
сетителей парка обустроены пешеход-
ные и велосипедные дорожки, места 
отдыха и зоны беспроводного доступа 
в интернет. Построены амфитеатр и 
универсальные площадки для прове-
дения концертов, кинопоказов и вы-
ставок. Предусмотрено оборудование 
с игровыми и спортивными элемен-
тами для организации активного от-
дыха взрослых, а также детей разно-
го возраста. 

Подрядчик провел работы 
по очистке дренажной системы, 
устройству подпорных стенок и озе-
ленению территории. Установлены 
малые архитектурные формы, бесед-
ки и скамейки, фотозоны и элемен-
ты навигации. Обеспечена инфра-
структура для хозяйственного об-
служивания. 

«Ключевой момент в реализации 
этого проекта – активное участие жи-
телей и профессионального сообще-
ства при разработке концепции. Не-
однократно проводились обществен-
ные слушания, по итогам которых 
вносились корректировки в соот-
ветствии с пожеланиями граждан,- 
подчеркнул Сергей Черномаз. – Без-
условно, создание нового красивого, 
комфортного места отдыха повысит 
туристический потенциал примор-
ского муниципалитета, даст возмож-
ность для развития малого бизнеса.

Формула взаимодействия  
органов государственной власти 
и местного самоуправления

Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента зако-
нопроект о поправках в Конституцию, согласно кото-
рым в России появится единая система публичной влас-
ти, а органы местного самоуправления (МСУ) получат 
дополнительные финансовые гарантии. Госдума при-
няла поправки в первом чтении.

Единая система 
публичной власти
В президентском законопро-
екте о поправках к Основно-
му закону есть предложение 
дополнить ст. 132 Конститу-
ции о местном самоуправле-
нии новой нормой, согласно 
которой органы МСУ вместе 
с органами госвласти войдут 
в единую систему публич-
ной власти. Это должно по-
мочь им «осуществлять взаи-
модействие для наиболее эф-
фективного решения задач в 
интересах населения». Влади-
мир Путин ранее несколько 
раз уже высказывал эту идею, 

в том числе и на встрече с ру-
ководством Федерального со-
брания в конце декабря прош-
лого года. Нынешний виток 
дискуссии о «единой систе-
ме публичной власти» фак-
тически начался в 2018 году 
со статьи главы Конституци-
онного суда Валерия Зорьки-
на, в которой он заявил, что 
МСУ, по сути, является «ниж-
ним этажом» публичной влас-
ти, и, по сути, предложил к 
обсуждению идею встраива-
ния муниципалитетов в сис-
тему госвласти, что могло бы 
устранить «противопоставле-
ние местных и федеральных 

властей». Позже президент 
упомянул, что при измене-
ниях в Конституцию «инте-
ресы и права муниципальных 
образований не должны быть 
ущемлены».

В предложенном варианте 
правок кардинальных измене-
ний нет: муниципальным вла-
стям по-прежнему гарантиру-
ется самостоятельность.

Финансовые гарантии
Предлагаемые Владимиром 
Путиным изменения в ст. 133 
вводят дополнительные фи-
нансовые гарантии для мест-
ной власти. Ранее МСУ гаран-
тировалось право «на компен-
сацию дополнительных расхо-
дов, возникших в результате 
решений, принятых органа-
ми государственной власти». 
Речь идет о деньгах, потрачен-
ных муниципалитетом сверх 

намеченной в бюджете суммы 
на выполнение задач, постав-
ленных госвластью, – напри-
мер, на строительство школ 
или детсадов. Поправка из-
меняет формулировку: теперь 
муниципалитетам будут ком-
пенсировать дополнитель-
ные расходы, «возникшие в 
результате выполнения орга-
нами МСУ во взаимодействии 
с органами государственной 
власти публичных функций и 
полномочий, имеющих госу-
дарственное значение».

Таким образом, можно го-
ворить о дополнительных фи-
нансовых гарантиях, которые 
местная власть получит в слу-
чае принятия поправок.

Мнение эксперта

Председатель комиссии Об-
щественной палаты России по 
МСУ, эксперт Комитета гра-
жданских инициатив  Андрей 
Максимов не считает предло-
женные правки в Конститу-
цию революционными: «По-
явилась формула взаимодей-
ствия органов государствен-
ной власти и МСУ. В мировой 
практике это называется коо-
перативный федерализм. Мы 

долго пытались разграничить 
каждый вопрос, который 
нужно решить для жизнеобе-
спечения населения, между 
уровнями власти, но стало 
понятно, что это невозмож-
но. Современная доктрина 
федерализма говорит, что ор-
ганы власти должны находить 
точки соприкосновения и сов-
местно решать вопросы. Этот 
принцип и предложен к внесе-
нию в Конституцию». 

Для реализации этой идеи 
можно создать «согласитель-
ные комиссии», которые раз-
делят полномочия по вопро-
сам, касающимся и местной, и 
региональной власти (напри-
мер, закупка учебной литера-
туры для школ). Поправка в 
ст. 133 сможет частично обес-
печить деньгами полномо-
чия муниципальных властей. 
Сейчас возникают выпадаю-
щие расходы или нефинанси-
руемые мандаты, когда денег 
на затраты у МСУ нет и осно-
ваний финансировать эти рас-
ходы из федерального бюдже-
та тоже не возникает. Муни-
ципалитеты могут получать 
бюджетные деньги только на 
основе государственного пра-
вового акта. С внесением по-
правок органы МСУ смогут 
настаивать на компенсации 
расходов, которые не были 
зарегламентированы, но воз-
никли по факту исполнения 
обязательств на основе взаи-
модействия с госудраственной 
властью. Комплексно пробле-
му обеспечения полномочий 
местных властей бюджетны-
ми деньгами власти еще пред-
стоит решить.


