
NAIS 2020
Ключевой форум стратегической отрасли России

На прошлой неделе в московском КВЦ «Крокус-Экспо» с 
большим успехом прошли выставка и форум инфраструк-
туры гражданской авиации NAIS – безусловно, ключевое 
профессиональное мероприятие российской авиатранс-
портной инфраструктуры. NAIS традиционно проводит-
ся при поддержке и участии Министерства транспор-
та РФ, Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиации), Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор), Ассоциации транспорт-
ной безопасности.

Выставка и форум инфра-
структуры гражданской ави-
ации NAIS в седьмой раз соби-
рают под своим крылом про-
фессионалов отрасли из Рос-
сии и зарубежья. 

Мероприятие, объединяю-
щее тысячи профессионалов 
отрасли, в этом году было при-
урочено к Дню работника гра-
жданской авиации и освеща-
лось пулом из более 50 веду-
щих СМИ, включая федераль-
ные телеканалы и отраслевые 
СМИ. Стратегическим меди-
апартнёром NAIS выступает 
крупнейший отраслевой пор-
тал – AVIA*RU Network.

Как отметил в своём обра-
щении к участникам и гостям 
NAIS 2020 министр транспор-
та России Евгений Дитрих, 
«отрасль демонстрирует оче-
видные успехи, и мы обязаны 
сохранить набранный темп... 
Уверен, реализовать постав-
ленные задачи помогут кон-
структивный диалог и консо-
лидация усилий государства и 
профессионального сообще-

ства, а площадка NAIS снова 
станет комфортной террито-
рией для плодотворной рабо-
ты и укрепления деловых свя-
зей».

Одним из ключевых меро-
приятий в деловой програм-
ме первого дня стало пленар-
ное заседание «Развитие меж-
региональной авиационной 
маршрутной сети как драйвер 
экономического роста терри-
торий России». 

Открылась выставка тра-
диционной торжественной 
церемонией награждения по-
бедителей главной националь-
ной премии аэропортов «Воз-
душные Ворота России» и пре-
стижной премии авиакомпа-
ний за лучший сервис  «Skyway 
Service Award» – единственной 
в России премии авиаотра-
сли, где победителей опреде-
ляют не эксперты, а пассажиры 
путём интернет-голосования. 
Премии учреждены Федераль-
ным агентством воздушного 
транспорта (Росавиация), от-
раслевым порталом AVIA*RU 

Network и оргкомитетом NAIS. 
На Форуме NAIS 2020 была 

представлена обширная и на-
сыщенная двухдневная дело-
вая программа. Практически 
во всех мероприятиях офици-
альной и деловой программы 
форума принимали участие 
руководители отрасли и ди-
ректора авиапредприятий – 
4000 профессионалов из более 
чем 60 регионов России и 30 
стран мира, делегации 235 аэ-
ропортов, авиакомпаний и 
других авиапредприятий при-
нимают участие в деловой про-
грамме форума. 

Пленарное заседание NAIS 
2020 было посвящено теме 
«Развитие межрегиональ-
ной авиационной маршрут-
ной сети как драйвер эконо-
мического роста территорий 
России». На нем были под-
няты ключевые темы: совер-
шенствование системы госу-
дарственного регулирования 
развития авиации; инвести-
ционные инфраструктурные 
проекты для развития аэро-
портов; вопросы субсидиро-
вания и тарифообразования, 
региональных хабов, авиа-
парков и малых аэропортов. 
Среди спикеров – представи-
тели Минтранса России, Ро-
савиации, промышленности, 
авиакомпаний – лидеров от-
расли и аэропортовых хол-
дингов. 

Одним из крупнейших ме-
роприятий NAIS 2020 стала VII 
отраслевая конференция «Ак-
туальные вопросы транспорт-
ной (авиационной) безопасно-
сти», которая проходила при 
участии Минтранса России, 
Росавиации, Ространснадзо-
ра, Ассоциации транспортной 
безопасности и предприятий – 
поставщиков решений в соот-
ветствующей сфере. 

В рамках деловой про-
граммы также были прове-
дены конференции: «Цифро-
вой документооборот и тех-

нологии в ППО гражданской 
АТ»; «Искусственный интел-
лект и цифровые технологии 
в авиаперевозках»; «Иннова-
ционные технологии проек-
тирования, строительства и 
эксплуатации аэродромной 
инфраструктуры»; «Эффек-
тивные практики и страте-
гии управления аэропортом». 
На сессии «Наземное обслу-
живание в аэропортах – эф-
фективность и безопасность» 
аэропорты, авиа-, управляю-
щие и хендлинговые компа-
нии представят свои разра-
ботки: эффективные модели 
наземного обслуживания, 
инновационные технологии 
в работе наземных служб и 
хендлинга. 

Выставка NAIS – признан-
ная бизнес-платформа для по-
иска высокотехнологичных 
разработок и продуктов, по-
ставщиков, партнёров и ре-
шений. В рамках выставки 
на NAIS 2020 более 130 компа-
ний из 16 стран мира предста-
вили свои инфраструктурные 
решения. География выстав-
ки помимо России охватыва-
ла: Италию, Японию, Венгрию, 
Турцию, Китай, Францию, 
Польшу, Беларусь, Германию, 
Канаду, Таиланд, Финляндию, 
Чехию и Великобританию.
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В НОМЕРЕ:

Правительство внесло в Госдуму законопро-
екты о льготах для налоговых инвестпроек-
тов в Арктике. Они предусматривают льготы 
для четырех групп инвестпроектов: по добы-
че углеводородов на шельфе, добыче на кон-
тинентальной части Арктики, по производ-
ству СПГ и прочих проектов. Регионы смогут 
для них снижать до нуля региональные части 
земельного налога, а также налоги на при-
быль и имущество.
В частности, предлагается снижение до 5% 
ставки НДПИ сроком на 15 лет для проектов 
добычи нефти на шельфе, нулевая ставка 
НДПИ в течение 12 лет для производства сжи-
женного газа и газохимии, нулевая ставка 
НДПИ для новых нефтяных провинций в 
Восточной Арктике в течение первых 12 лет 
с поэтапным выходом на полную ставку с 
13-го года по 17-й год. Предусмотрены также 
льготы и для недобычных проектов, напри-
мер, обнуление налога на прибыль на 10 лет, 
следует из пресс-релиза Минвостокразвития.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Объем Фонда национального благосостоя-
ния (ФНБ) на 1 февраля 2020 года составил 
7 трлн 840 млрд 545 млн руб., или 6,9% ВВП, 
что эквивалентно $124,382 млрд. За январь 
объем ФНБ увеличился на 67,48 млрд руб. 
На отдельных счетах по учету средств ФНБ 
в Банке России на 1 февраля размещено $45 
млрд 367,5 млн, 39 млрд 57,7 млн евро, 7 
млрд 652,5 млн фунтов стерлингов и 104,5 
млн руб., на депозитах в ВЭБ.РФ размеще-
но 570,814 млрд руб.
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«ChipEXPO 2020» 
Международная выстав-
ка по электронике, ком-
понентам, оборудованию, 
технологиям «ChipEXPO 
2020» – выставка дости-
жений науки и промыш-
ленности в микроэлектро-
нике, разработке и про-
изводстве электронных 
компонентов, создании 
технологического обору-
дования и радиоэлектрон-
ных изделий различного 
назначения.

Выставка ChipEXPO прово-
дится ежегодно с 2003 года. 
Традиционно на ней органи-
зуются объединенные экспо-
зиции Департамента радиоэ-
лектронной промышленности 
Минпромторга России, Кор-
порации развития Зеленогра-
да, ГК Ростех, АО «Росэлектро-
ника», национальные павиль-
оны Китая и Тайваня. 

В выставке принимают 
участие крупнейшие компа-
нии радиоэлектронной от-
расли, компании, обеспечи-
вающие поставки электрон-
ных компонентов и модулей 
на российский рынок, разра-
ботчики изделий радиоэлек-
троники, дизайн-центры, ве-
дущие технические ВУЗы Мо-
сквы и России, средства мас-
совой информации. Выставка 
собирает на своей площадке 
более 200 компаний. 

В 2020 году выставка прой-
дет в крупнейшем технопарке 
Европы Технопарке Иннова-
ционного Центра «Сколково», 
который обладает самой сов-
ременной инфраструктурой, 
позволяющей проводить мас-
штабные выставки, конферен-
ции, симпозиумы.

На выставке «ChipEXPO 
2020» – будет организована 
экспозиция предприятий, яв-
ляющихся изготовителями из-
делий, включенных в единый 
реестр российской радиоэ-
лектронной продукции (По-
становление Правительства 
Российской Федерации №878), 
разработок, созданных в рам-
ках государственной програм-
мы «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промыш-
ленности на 2013-2025 годы» 
(Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
№109), разработок, обеспечи-
вающих выполнение приори-
тетных национальных проек-
тов.

С целью продвижения дан-
ной продукции будет органи-
зовано посещение выставки 
потенциальными потребите-
лями, а также подписание кон-
трактов и меморандумов о вза-
имодействии.

Планируется участие в ра-
боте выставки представителей 
Правительства Российской 
Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
государственных корпораций 
и интегрированных структур.   

В рамках деловой про-
граммы выставки плани-
руется проведение заседа-
ний Экспертного совета при 
Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации 
по экономической политике, 
промышленности, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству, Коорди-
национного совета «Союза 
машиностроителей России», 
пленарной сессии с участием 
руководителей профильных 
департаментов Минпромтор-
га России, а также публичных 
лекций по ключевым направ-
лениям развития современ-
ной электроники для сту-
дентов профильных ВУЗов, 
встреч с представителями 
ведущих предприятий ради-
оэлектронной отрасли, серий 
специальных «круглых сто-
лов».

Традиционно, на выставке 
состоится награждение побе-
дителей отраслевого конкурса 
«Золотой Чип».

Выставка «ChipEXPO – 
2020» пройдет в международ-
ном формате, в ней регулярно 
принимают участие компании 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, таких как Герма-
нии, Великобритании, Китая, 
Гонконга,Бельгии, Канады, 
Латвии, Беларуси, Нидерлан-
дов, Индии.

Цифры и сети 
Прецедент трансформации 
Совет директоров ПАО 
«МРСК Центра» (работа-
ет под брендом «Россети 
Центр») утвердил програм-
му «Цифровая трансформа-
ция ПАО «МРСК Центра» и 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» 2020-2030 гг.»

Программа разработана в 
целях реализации Концепции 
«Цифровая трансформация 
2030» ПАО «Россети» и разде-
лена на три этапа. На первом 
этапе в 2019-2024 гг. предусма-
тривается внедрение действу-
ющих технологий, формирую-
щих аппаратную и информаци-
онную основу для дальнейшего 
развития, частичная цифрови-
зация производственных про-
цессов, пилотирование пер-
спективных технологий. 

На этом этапе запланиро-
вано осуществление таких 
ключевых проектов как «Еди-
ный центр управления сетями 
(ЕЦУС)», «Цифровая подстан-
ция», «Цифровой РЭС», «На-
копители электроэнергии», 
«Цифровой электромонтер», 
«Цифровая радиосвязь» и ряда 
других. На втором этапе в 2023- 
2026 гг. предполагается фор-
мирование единой ИТ-плат-
формы и единого источни-
ка данных путем интеграции 
существующих баз данных, а 
также внедрение технологий, 
показавших эффективность в 
рамках пилотирования. На за-
ключительном, третьем этапе 
в 2026-2030 гг. планируется 
внедрение технологий работы 

с большими данными и техно-
логий машинного обучения. 

По итогам выполнения ме-
роприятий первого этапа Об-
щества предполагают полу-
чить следующие эффекты: 
100% охвата территории ком-
паний Цифровой радиосвязью 
(DMR); единые центры управ-
ления сетями 0,4-220 кВ; со-
здание 16 Цифровых ПС; вне-
дрение технологии цифрово-
го электромонтера; создание 
30 Цифровых РЭС; опробо-
вание технологии использо-
вания накопителей электро-
энергии; модернизация сис-
темы «Глонасс» на всем авто-
парке предприятий; развитие 
корпоративной информаци-
онной системы управления ре-
сурсами, в том числе в рамках 
работы с потерями и управле-
ния производственными ак-
тивами; внедрение новых до-
полнительных сервисов, в том 
числе терминалов самообслу-
живания; расширение компе-
тенций персонала в области 
цифровых технологий и др.

Общий объем инвестиций 
«Россети Центр» и «Россети 
Центр и Приволжье» в реали-
зацию мероприятий первого 
этапа Программы (до 2024 года 

включительно) составит 53,71 
млрд руб. и 40,52 млрд руб. со-
ответственно. Финансирова-
ние мероприятий Программы 
будет осуществляться в рам-
ках лимитов Инвестиционной 
программы и Бизнес-плана Об-
ществ. Программы для «Россе-
ти Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» являются эконо-
мически целесообразными со 
сроком окупаемости менее 10 
лет, что будет достигнуто за счет 
снижения потерь электроэнер-
гии, повышения полезного от-
пуска, повышения производи-
тельности труда, развития до-
полнительных сервисов и сни-
жения капитальных расходов. 

Главным эффектом от реа-
лизации всех этих мероприя-
тий станет снижение аварий-
ности в сетях и повышение 
оперативности реагирования 
на технологические наруше-
ния. Реализация Программы 
открывает новые возможно-
сти для опережающего раз-
вития сетевой инфраструкту-
ры при увеличении доходно-
сти бизнеса компаний. Кроме 
того, внедрение цифровых ре-
шений обеспечит готовность 
инфраструктуры к новым тех-
нологическим вызовам.

(Окончание на стр. 5)
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Вся отечественная высшая школа должна отве-
чать гигантской скорости технологических и 
общественных перемен, быть с ними, что называ-
ется, на одной волне. Прежде всего в вузы долж-
ны прийти специалисты-практики, работаю-
щие в реальной экономике, и, конечно, моло-
дые, увлечённые исследователи и преподаватели. 
Причём именно в те регионы, где действительно 
необходимы и знания, и компетенции».

Новости «Почты 
России» 
Максим Акимов назначен генеральным директором компании
Совет директоров АО «Почта России» утвердил Макси-
ма Акимова в должности генерального директора компа-
нии. С октября 2019 года он занимал пост председателя 
совета директоров федерального почтового оператора. 

Под его руководством была 
утверждена стратегия разви-
тия компании до 2030 года. На 
посту генерального директо-
ра Максим Акимов продолжит 
масштабную трансформацию 
АО «Почта России» в перво-
классную почтово-логисти-
ческую компанию. 

«Перед «Почтой Рос-
сии» стоят масштабные зада-
чи, связанные с преобразо-
ванием системы управления 
для существенного повыше-
ния эффективности. Реалии 
современного мира требуют 
трансформации не только в 
корпоративной структуре, но 
и в бизнес-модели предпри-
ятия. «Почта России» исто-
рически обладает высочай-
шим базовым потенциалом, 
но глобализация, возникно-
вение новых онлайн-серви-
сов, стремительный рост во-
влеченности людей в цифро-
вой мир ставят перед компани-
ей кардинально новые вызовы. 

Компании необходимо сохра-
нить традиционный перечень 
услуг, сделав их более качест-
венными, и одновременно раз-
вивать новые виды сервисов, 
конкурируя за современного 
потребителя с растущим рын-
ком онлайн-услуг. Поэтому мы 
нацелены на создание высоко-
эффективной национальной 
компании, которой сможем 
гордиться не только внутри 
России, но и на международ-
ных рынках», – отметил гене-
ральный директор АО «Почта 
России» Максим Акимов.

Стратегия АО «Почта Рос-
сии» до 2030 года предусма-
тривает расширение социаль-
ной функции компании: пре-
доставление гражданам Рос-
сии вне зависимости от места 
проживания доступных и ка-
чественных государственных 
услуг, повышение качества 
жизни населения. 

Продолжится цифровиза-
ция основных сервисов для 

упрощения взаимодействия 
клиентов с Почтой России. В 
2018 году по всей стране по-
явилась возможность полу-
чения почтовых отправле-
ний без заполнения бумаж-
ных извещений. С 2019 года 
клиенты могут оформлять и 
оплачивать посылки онлайн 
на сайте Почты России и сда-
вать их без очереди во всех по-
чтовых отделениях. Был зна-
чительно расширен функци-
онал сервиса электронных за-
казных писем. Теперь вести 
юридически значимую пере-
писку онлайн можно как с фи-
зическими, так и с юридиче-
скими лицами. 

В мае 2019 году стартова-
ла программа повышения за-

работных плат сотрудникам 
отделений почтовой связи. 
По ее итогам, к ноябрю 2020 
года доход почтовых работни-
ков по всей стране вырастет в 
среднем на 20%.

В 2019 году Почта России 
приступила к реализации 
проекта по строительству 
сети из 40 логистических цен-
тров. Первый логистический 
центр, построенный компани-
ей АО «Национальные логи-
стические технологии» – сов-
местным предприятием банка 
ВТБ и Почты России, будет за-
пущен в эксплуатацию в Ново-
сибирске в первом полугодии 
2020 года. Реализацию всего 
проекта планируется завер-
шить в 2021 году.

Инвестиции РУСАЛ 
Более 5,2 млрд руб. – в модернизацию САЗа и ХАЗа 
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Мос-
ковской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей 
алюминия, в 2020 году направит 5,2 млрд руб. на модернизацию 
Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов. Самые круп-
ные проекты будут реализованы в литейном отделении ХАЗа и про-
изводстве электродов на САЗе. Также будет обновлено оборудова-
ние вспомогательных подразделений. 

В литейном отделении ХАЗа плани-
руется установить систему очистки 
алюминия-сырца в 10-тонных ков-
шах. Ее применение позволит повы-
сить чистоту металла и расширить 
возможные направления для сбыта 
продукции. Для повышения над-
ежности энергоснабжения электро-

лизного производства будут замене-
ны два трансформатора на одной из 
кремниево-преобразовательных под-
станций. 

В 2020 году на производстве элек-
тродов САЗа запланирована мас-
штабная модернизация печей обжи-
га анодов, в рамках которой специа-

листы технической дирекции ведут 
проработку проектной и рабочей до-
кументации, проводят необходимые 
экспертизы. Реализация будет прохо-
дить в несколько этапов. В 2020 году 
инвестиции составят более 3,6 млрд 
руб. Завершение работ по данному 
инвестиционному проекту заплани-
ровано на конец 2023 года. Общие ин-
вестиции в модернизацию производ-
ства электродов за этот период соста-
вят почти 12 млрд руб. 

«Постоянное развитие и модерни-
зация производства – это обязатель-
ное условие, при котором возможна 
стабильная деятельность любой ком-

пании. Проекты, запланированные на 
Саяногорском и Хакасском алюмини-
евых заводах, направлены не столько 
на достижение мгновенного резуль-
тата, они позволят этим предприяти-
ям и в долгосрочной перспективе со-
хранять позиции флагманов мировой 
алюминиевой отрасли как по качеству, 
экологичности, так и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции», 

– отметил генеральный директор РУ-
САЛа Евгений Никитин. 

Также в 2020 году планируется 
завершить строительство третьей 
карты шламового поля содовых рас-
творов. Новый объект позволит ми-

нимизировать воздействие на окру-
жающую среду и обеспечить более 
эффективную работу газоочистных 
установок. 

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой 
отрасли. В 2018 году на долю компа-
нии приходилось около 5,8% мирово-
го производства алюминия и 6,2% гли-
нозема. В компании работает около 
64000 человек. РУСАЛ присутствует в 
20 странах мира на 5 континентах. 
Обыкновенные акции РУСАЛа торгуют-
ся на Гонконгской фондовой бирже 
(торговый код 486) и на Московской 
бирже (торговый код RUAL). 

СПГ Конгресс Россия
Более 200 руководителей ведущих компаний СПГ-индустрии, включая делега-
ции от НОВАТЭК, Газпром, Роснефть, ExxonMobil Russia, TechnipFMC, Ачимгаз, 
Газпром СПГ Портовая, Total E&P Russie, Печора СПГ, НОВАТЭК-Автозаправоч-
ные комплексы, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром добыча 
Иркутск, Газпром проектирование, Иркутская нефтяная компания, ПСК Саха-
лин, РНГ, Сахатранснефтегаз, Якутская топливно-энергетическая компания, 
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, ТопГаз, Сибирь-Энерго, ДжетГаз, 
Сжиженный природный газ, Дальгазресурс, Ванкорское УТТ и многие другие, 
уже подтвердили участие в СПГ Конгрессе Россия (18-19 марта 2020, г. Москва).

Среди докладчиков и почётных гостей 
Конгресса 2020:
n Юрий Максимов, генеральный ди-

ректор, Газпром СПГ Портовая;
n Константин Белоусов, генеральный 

директор, Газпром СПГ технологии;

n Доминик Гадель, вице-президент 
Процесс и Технологии, TechnipFMC 
France;
n  Филип Агьяр, генеральный ви-

це-президент, монетизация газа и СПГ, 
TechnipFMC France;

n Алексей Крюков, генеральный ди-
ректор, Газпром трансгаз Екатеринбург;
n Олег Осипович, генеральный дирек-

тор, Ачимгаз;
n Денис Сницкий, исполнительный ди-

ректор, Сибирь-Энерго;
n  Арно Биу, президент, Gas 

Infrastructure Europe (GIE);
n Юрий Гудин, член правления, ДжетГаз. 
Генеральный спонсор мероприя-

тия – Газпромбанк. Золотой спонсор – 
TechnipFMC. Серебряные спонсоры – 
Nikkiso и Solar Turbines. Бронзовые спон-
соры – Air Products, Sulzer, Baker Hughes, 
Endress+Hauser . Спонсор видео-роликов – 
Fornovo Gas.

«Арктика-2020»
Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак 
выступит модератором круглого стола «Цифровизация 
для развития Арктической зоны России» V Междуна-
родной конференции «Арктика: шельфовые проекты 
и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2020»).

В ходе круглого стола «Цифро-
визация для развития Арктиче-
ской зоны России» будут обсу-
ждаться следующие вопросы:
n О ходе реализации наци-

онального проекта «Цифровая 
экономика».
n Цифровые технологии те-

лекоммуникационной инфра-
структуры по развитию сетей 
связи, вещания, передачи, об-

работки и хранения данных в 
Арктическом регионе.
n  Развитие геолокацион-

ных систем.
n  Искусственный интел-

лект для Арктики: решения 
настоящего и будущего.
n Обеспечение информа-

ционной безопасности на ос-
нове отечественных разрабо-
ток при передаче, обработке и 

хранении данных, гарантиру-
ющей защиту интересов лич-
ности, бизнеса и государства.

– Современные технологии 
управления городом: умные 
города, умные сети, умные 
водопроводы и системы осве-
щения, управление отходами.

V Международная конфе-
ренция «Арктика: шельфовые 
проекты и устойчивое разви-
тие регионов» проводится 
компанией «Системный Кон-
салтинг» и журналом «Регио-
нальная энергетика и энерго-
сбережение» совместно с ТПП 
РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина и Мос-
ковским автомобильно-до-
рожным государственным 
техническим университетом 
(МАДИ) при поддержке Ми-
нистерства Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

В данный момент заверша-
ется формирование деловой 
программы Международной 
конференции «Арктика-2020».
Регистрация участников по 
телефону: +7 495 662 97 49, 

e-mail: arctic@s-kon.ru, 
sergeeva@s-kon.ru, на сайте 

www.arctic.s-kon.ru
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Разработка «Мажино»
Московская фабрика изобрела бетон для самой большой 
оптической иллюзии в мире
Столичная фабрика «Мажино», входящая в строитель-
но-промышленный концерн «Крост», разработала уни-
кальную технологию и рецептуру бетона для объемного 
арт-объекта в стиле Optical Art, создающего самую боль-
шую оптическую иллюзию в мире.

Объемные трехмерные панели 
из белого железобетона произ-
водства московского предпри-
ятия для жилого комплекса на 
пересечении улиц Маршала 
Жукова и Народного Ополче-
ния настоящее произведение 
искусства. 4600 фасадных па-
нелей общей площадью 25000 
кв. м с глубоким рельефным 
рисунком создадут иллюзию 
движения. 

За счет игры света и тени в 
разное время суток трио небо-
скребов будет смотреться по-
разному. При этом облик фаса-
да будет меняться и в зависимо-
сти от угла зрения. Общая пло-
щадь фасадов составит более 
70 тыс. кв. м. Таким образом, за-
думка дизайнеров претендует 
на статус самой большой опти-
ческой иллюзии в мире.

«Столичные предприятия 
сегодня первыми предлага-
ют инновационные разработ-
ки в совершенно разных сфе-
рах, в том числе в сфере го-
родского строительства. Так, 
уникальные решения фабри-
ки «Мажино» используются 
не только в строительстве жи-
лищных комплексов, но и при 
благоустройстве таких знако-
вых городских объектов, как 

парк «Зарядье», Триумфаль-
ная площадь, стадион «Луж-
ники» и другие», – отметил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Фасадное решение для жи-
лого комплекса разработал 
проектно-технологический 
институт «А-Проект». Специ-

алисты Концерна «Крост» уже 
приступили к монтажу фасад-
ных панелей, ранее в комплек-
се были завершены все моно-
литные работы. 

«Технологически это доста-
точно сложное по исполнению 
решение, которое потребовало 
изготовления комбинирован-
ной опалубки со специальной 
эластомерной полиуретановой 
матрицей, но результат превос-
ходит все ожидания – строгие 
белоснежные панели с опти-
ческой иллюзией превратят 
жилой комплекс в архитектур-
ную достопримечательность 
Москвы. Все усилия в этом уни-
кальном проекте были броше-
ны на создание неповторимого 
облика здания, который сохра-
нится на многие десятилетия – 
расчетный срок эксплуатации 
составит 100 лет», – комменти-
рует заместитель генерально-
го директора концерна «Крост» 
Андрей Сазонов.

Фабрика «МАЖИНО» – одно из 
лидирующих российских пред-
приятий по производству сбор-
ного железобетона. На фоне 
остальных участников рынка, 
фабрика «Мажино» выгодно 
выделяется возможностями для 
производства нестандартной 
продукции. Фактически кон-
церн «КРОСТ» совершил каче-
ственный скачек, став первым 
в России производителем архи-
тектурного сборного железобе-
тона. 

Optical Art – это художест-
венное течение второй полови-
ны XX века, опирающееся на 
особенности визуального вос-
приятия плоских и пространст-
венных фигур. Стиль оп-арт 
получил большое развитие в 
дизайне и художественном 
искусстве, но не в архитектуре, 
поскольку технологически 
воплотить такие идеи очень 
сложно.

Первый в России 
Портативный прибор контроля искусственной  
вентиляции легких 
В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали уникальный портативный 
прибор для контроля состояния пациента при проведении искусствен-
ной вентиляции легких. Портативный Монитор CO2 «КапноТест» можно 
использовать как в стационаре (в том числе для внутрибольничных тран-
спортировок пациентов), так и в полевых условиях. Разработка не имеет 
отечественных аналогов и заметно упростит работу врачей экстренной 
медицинской помощи. 

«Традиционно здравоохранение – сфера, 
где осуществляется большой объем за-
купок с высокой долей импортных то-
варов, поэтому так важно в этой отра-
сли максимально обеспечить город ка-
чественной продукцией отечественно-
го производства. Столичная компания 
«Медплант» активно разрабатывает ре-
шения, которые пользуются высоким 
спросом как в России, так и в других 
странах. Их инновационные продукты – 
это импортозамещение в действии. Про-
дукция предприятия позволяет заме-
нить иностранные аналоги, а мы в свою 
очередь помогаем снизить расходы ком-
пании, предоставляя налоговые льготы 
и другие преференции столичной эко-
номической зоны», – отметил руково-
дитель Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

Инновационный медицинский при-
бор «Монитор CO2 «КапноТест» про-
изводства резидента московской ОЭЗ, 
компании ООО «Медплант», предназ-
начен для контроля состояния пациен-
та при проведении искусственной вен-
тиляции легких и оценки ее качества в 
отделениях анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии, в машинах 

скорой медицинской помощи, в меди-
цине катастроф, мобильных госпита-
лях, военно-полевой медицине. Врачи 
смогут использовать прибор на догоспи-
тальном этапе, что позволит своевре-
менно определять угрожающие жизни 
состояния пациента и оперативно при-
нимать необходимые меры. Производи-
тель прибора получил регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие 
в конце прошлого года. Первая серийная 
поставка состоится в марте 2020 года.

«ООО «Медплант» разработало пор-
тативный Монитор CO2 «КапноТест», 
имеющий функциональные и масса-га-
баритные характеристики, которые по-
зволяют успешно использовать его как 
в стационаре, так и в машинах скорой 
медицинской помощи. Прибор быстро 
приводится в рабочее состояние, авто-
номный режим его работы составляет до 
6 часов. Также прибор имеет развитую 
систему настроек интерфейса, трендов, 
сигналов, пределов тревог», – расска-
зала генеральный директор компании 
«Медплант» Светлана Хардина.

«Медплант» – резидент ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» – разработчик и произ-
водитель широкой линейки современ-
ных портативных инновационных им-

портозамещающих медицинских изде-
лий, применяемых при оказании первой 
и скорой медицинской помощи (оста-
новка артериального кровотечения, сер-
дечно–легочная реанимация, восста-
новление и поддержание проходимо-
сти верхних дыхательных путей, мони-
торинг угрожающих жизни состояний, 
транспортная иммобилизация, эвакуа-
ция и транспортировка пострадавших). 

Всего имеется 31 зарегистрирован-
ное медицинское изделие и 14 патен-
тов на изобретения. Компания обла-
дает европейским сертификатом ISO 
13485, ряду изделий присвоены евро-
пейские сертификаты СЕ. Продукци-
ей «Медплант» оснащены более 20 тыс. 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи во всех регионах России и стран 
ближайшего зарубежья. Приборы ком-
пании также широко используются во 
многих лечебных учреждениях, в служ-
бах МЧС, Росгвардии, медицине ката-
строф и в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Праздничная  
коллекция
В преддверии праздников Дня Влю-
бленных, Дня Защитника Отечества и 
Международного женского дня един-
ственная в столице фабрика мороже-
ного «Баскин Роббинс» выпустила 
новую коллекцию тортов.

Каждый торт является уникальным про-
изведением кондитерского искусства, со-
здается из сортов натурального мороже-
ного «Баскин Роббинс» и вручную декори-
руется в праздничной стилистике. 

Торты-мороженое от «Баскин Роб-
бинс» – традиционные победители меж-
дународных конкурсов качества. По ито-
гам конкурса «Лучший продукт» выстав-
ки «Продэкспо-2019» золотых медалей 
были удостоены торты «Весенняя неж-
ность», «Фисташковый», «Подарочный». 

Высокое качество продукции предприя-
тия подтвердила почетная награда Мини-
стерства сельского хозяйства РФ «Лучшее 
предприятие».

«Баскин Роббинс» (АО «БРПИ») – 
единственная фабрика мороженого на 
территории Москвы и самая крупная фа-
брика компании в Европе. На текущий 
момент «Баскин Роббинс» производит 
более 180 сортов мороженого, сорбетов, 
шербетов, льдов, эскимо, тортов, моро-
женого без сахара и с пониженным со-
держанием жира. 

С 2017 года фабрика имеет статус про-
мкомплекса, который дает право предпри-
ятию пользоваться рядом льгот от Пра-
вительства Москвы: сниженный налог на 
прибыль, на имущество, сниженная став-
ка по земельному налогу и арендной плате.

Образовательные 
кредиты
Сбербанк предоставил московским студентам более 1,1 млрд руб. 
С момента возобновления в августе 2019 года Сбербан-
ком и Правительством РФ программы образовательно-
го кредитования с государственной поддержкой студен-
ты столичных вузов уже оформили в Сбербанке более 
1 300 кредитов на обучение на общую сумму свыше 1 
млрд 125 млн рублей.

Если на оплату первого семе-
стра 2019-20 учебного года в 
августе-ноябре в среднем по-
давалось 12 заявок в день, то в 
декабре-феврале в столичный 
Сбербанк ежедневно поступа-
ет до 25 заявлений от студентов, 
планирующих оплатить обуче-
ние во втором семестре с при-
влечением заемных средств.

Образовательные кредиты 
выдаются без залога, поручите-
лей, трудового стажа и справок 
о доходах по льготной процент-
ной ставке, на текущий момент 
составляющей 8,6% годовых. 
Остальные 4,82% компенси-
рует государство. При этом 
предусмотрен льготный пери-

од на весь срок обучения и еще 
три месяца, во время которого 
студент может не погашать ос-
новной долг, частично выпла-
чивая лишь проценты по кре-
диту в размере 40% в первый 
год, 60% – во второй и в полном 
объеме с третьего года. Макси-
мальный срок по кредиту со-
ставляет срок обучения и до-
полнительно 10 лет, при этом 
заемщик при желании может 
погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный 
кредит может каждый гражда-
нин РФ в возрасте от 14 лет, име-
ющий постоянную или времен-
ную регистрацию. Оставить 
заявку необходимо в любом 

отделении Сбербанка или не-
посредственно в учебном заве-
дении, вне зависимости от реги-
она, в котором зарегистрирован 
будущий студент. Несовершен-
нолетним дополнительно по-
требуется согласие законных 
представителей, разрешение 
органов опеки и попечитель-
ства на заключение кредитно-
го договора, а также свидетель-
ство о рождении и паспорта ро-
дителей или опекунов.

Полностью или частично 
оплатить заемными средства-
ми можно как первое, так и по-
следующее образование (маги-
стратура, аспирантура, второе 
высшее и т.д.) на дневном, ве-
чернем или заочном отделени-
ях. Сумма кредита будет уве-
личена, если возрастет стои-
мость обучения.

Вячеслав Цыбульников, 
вице-президент Сбербан-
ка – председатель Москов-

ского банка, отмечает: «Сбер-
банк предоставляет всем же-
лающим уникальную возмож-
ность оплатить свою учебу в 
самых престижных россий-
ских институтах и универси-
тетах, в том числе располо-
женных в столице. Поступить 
в ВУЗ своей мечты могут не 
только выпускники средних 
школ, но и взрослые состояв-
шиеся люди. И только после 
завершения обучения и тру-
доустройства, на которое вы-
делено три дополнительных 
льготных месяца, заемщик на-
чинает выплачивать основную 
сумму кредита. Очень важно, 
что получить образователь-
ный кредит с господдержкой 
в Москве может житель любо-
го региона нашей страны без 
каких-либо дополнительных 
документов и требований. Мы 
стремимся во всем поддержи-
вать наших клиентов».

«Геометрия  
промышленности» 
В Москве открылась особая фотовыставка
В Москве открылась городская фотовыставка «Гео-
метрия промышленности». Эстетика индустриального 
стиля – это прямые линии, многоугольники и сферы, 
при взаимодействии которых происходит рождение про-
мышленной продукции. Новая экспозиция Департамен-
та инвестиционной и промышленной политики Москвы 
позволяет увидеть производственные процессы с нео-
бычного ракурса.

«Городские фотовыставки, по-
священные промышленности 
столицы, уже стали частью 
жизни города – в 2019 году 
прошло 7 таких выставок, в 
общей сложности в них приня-
ли участие 60 промышленных 
предприятий», – отметил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров.

Кадры выставки «Геометрия 
промышленности» расскажут о 
работе таких предприятий сто-
лицы, как фабрика «Красный 
Октябрь», «Щербинский лиф-
тостроительный завод», «ЛЕД-
ЭФФЕКТ», «Хлебозавод №24», 
«Биннофарм» и многих других.

Фотографии представлены 
в Москве на Цветном бульва-
ре с 3 февраля по 1 марта 2020 
года.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Юбилейный результат
Лебединский ГОК произвёл 750 млн т железорудного 
концентрата 
В январе на обогатительной фабрике Лебединско-
го ГОКа (предприятие компании «Металлоинвест») 
была произведена юбилейная тонна железорудного 
концентрата с содержанием железа менее 69,5%. Пер-
вая тонна этого продукта была получена на комбина-
те в ноябре 1972 года, когда был введён в эксплуата-
цию 1-ый пусковой комплекс обогатительной фабрики. 
Тогда его мощность позволяла перерабатывать лишь 
7,5 млн т руды в год. 

«В наши дни благодаря при-
стальному вниманию компа-
нии «Металлоинвест» к сис-
темному обновлению, модер-
низации и капитальным ре-
монтам производственного 
оборудования, эффективность 
добычи и переработки на ком-
бинате в несколько раз выше 
прежней, – прокомментиро-
вал Олег Михайлов, управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы. – Об этом 
свидетельствует и тот факт, 
что на производство 50 млн т 
концентрата нам потребова-
лась всего пара лет. О выпуске 
700-миллионной тонны мы со-
общили в 2017 году». 

Сегодня Лебединский ГОК 
производит объём концентра-
та, который не только удовлет-
воряет высокий спрос отечест-
венных и зарубежных потре-
бителей на этот вид продук-
ции, но и обеспечивает сырьём 
фабрику окомкования ком-
бината. Главные конкурент-
ные преимущества продукта 

– высокое качество и отсутст-
вие вредных примесей. 

Также, в январе лебедин-
ские обогатители отчита-
лись о выпуске 15-миллион-
ной тонны сушеного концен-
трата. Данный вид продук-
ции выпускается с 2007 года 
ограниченными партиями до 
2 млн т в год суммарно. Дей-

ствующий участок по произ-
водству сушеного концентра-
та позволяет комбинату выпу-
скать обезвоженный концен-

трат, который в зимнее время 
не смерзается при транспор-
тировке железнодорожным 
транспортом. 

Уникальные котлы 
Проект компании Viessmann в Северо-Западном регионе 
В логистическом комплексе ООО 
«Тродекс Логистик», расположен-
ном в посёлке Шушары Пушкинско-
го района Санкт-Петербурга, начат 
монтаж двух 500-киловаттных кон-
денсационных теплогенераторов 
Vitocrossal 200 СМ2. Ранее столь 
мощные котлы из этой серии в реги-
оне не устанавливались.

Линейка газовых напольных Vitocrossal 
200 СМ2 с диапазоном мощности от 400 
до 620 кВт появилась в России сравни-
тельно недавно – три с половиной года 
назад. Однако новинку быстро «распро-
бовали» в Екатеринбурге и Казани: в этих 
городах двухсотые котлы Vitocrossal мощ-
ностью 620 кВт установлены, например, в 
жилом комплексе «Петровский» и много-
уровневом паркинге с офисными поме-
щениями соответственно. После завер-
шения монтажа и ввода в эксплуатацию 
энергоцентра на объекте в Шушарах обо-
рудование этой же серии будет обеспечи-
вать теплом складские и административ-
но-бытовые помещения логистического 
комплекса ООО «Тродекс Логистик» пло-
щадью почти 23 000 квадратных метров. 

«Это универсальные теплогенерато-
ры, которые подходят для любых объ-
ектов (промышленных, коммерческих, 
жилых), для тепловых сетей или крупных 
общественных сооружений, – рассказы-
вает Игорь Кениг, руководитель Акаде-
мии Viessmann в России. – Столь боль-
шая вариативность достигается за счёт 
того, что они могут работать в каскадных 

(многокотловых) установках, включаю-
щих до восьми теплогенераторов, работа-
ющих в погодозависимом режиме. Также 
для удобства проектирования, повыше-
ния эффективности и соблюдения усло-
вий эксплуатации котлы способны заби-
рать воздух на горение как из помещения, 
так и извне». 

Основные узлы Vitocrossal 200 СМ2 
сконструированы таким образом, чтобы 
обеспечить эффективную и длительную 
работу оборудования. Например, цилин-
дрическая горелка MatriX имеет диапазон 
модуляции от 20 до 100 %, что позволя-
ет значительно снизить число тактований 
котла. Наряду с низкой теплонапряжённо-
стью камеры сгорания это сводит к мини-
муму отказы оборудования и значительно 
повышает его износоустойчивость. «Тех-
нология Inox Crossal, которая используется 
для создания теплообменника, обеспечи-
вает эффективную теплопередачу и высо-

кую скорость процесса конденсации – за 
счёт применения в качестве материала вы-
сококачественной гладкой нержавеющей 
стали. Нормативный КПД теплогенерато-
ра доходит до 98 % в режиме Hs и до 109% в 
режиме Hi», – отмечает Игорь Кениг. 

На объект в Шушарах два 500-ки-
ловаттных котла Vitocrossal прибыли в 
конце декабря 2019 года. В январе теку-
щего года специализированная компа-
ния – ООО «Эксперт котлов» – присту-
пила к установке высокотехнологичного 
оборудования. 

«Думаю, что с монтажом и пускона-
ладкой котлов мы справимся достаточ-
но быстро. Конструктив теплогенерато-
ров решён таким образом, чтобы макси-
мально облегчить этот процесс, – гово-
рит Виталий Красильников, генеральный 
директор ООО «Эксперт котлов». – Во-
первых, отсутствуют требования к мини-
мальному протоку и температуре обрат-
ной линии, благодаря чему процесс обвяз-
ки становится максимально простым. Во-
вторых, все гидравлические соединения 
монтируются сверху, это удобно и эконо-
мит время. И наконец, в-третьих, горел-
ка MatriX, которой оборудован котёл, со-
здавалась специально для него. Соответ-
ственно, это сводит к минимуму хлопоты 
по настройке во время проведения пуско-
наладочных работ».

Параллельно с монтажом котельной 
ведутся работы по газификации логисти-
ческого комплекса. Тепло на объект ООО 
«Тродекс Логистик» планируется подать в 
текущем году. 

Неядерный бизнес
«ПО ЭХЗ» достигло рекордных показателей 
АО «ПО «Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ»; пред-
приятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО 
Зеленогорск Красноярского края) подвело основные итоги 
деятельности за 2019 год. Общая выручка предприятия по 
итогам 2019 года составила 15,56 млрд руб., что на 5,1% 
больше, чем годом ранее. Выручка от реализации неядер-
ной продукции увеличилась на 5,5%, до 1,73 млрд руб. 
При этом АО «ПО ЭХЗ» продемонстрировало исторически 
максимальные результаты по ряду коммерческих и произ-
водственных показателей в области неядерных бизнесов. 

АО «ПО «Электрохимический 
завод» (г. Зеленогорск) про-
изводит низкообогащенный 
уран для топливных сборок 
АЭС, стабильные и радиоак-
тивные изотопы различных 
химических элементов и ряд 
других высокотехнологичных 
продуктов. Входит в состав То-
пливной компании «ТВЭЛ» Го-
скорпорации «Росатом».

Общая выручка от реали-
зации изотопной продукции 
и услуг по изотопному обога-
щению увеличилась на 26,3% 
и превысила 1,32 млрд руб. 
Выручка от поставок изотоп-
ной продукции на зарубеж-
ные рынки выросла на 18,6% 
и впервые в истории предпри-
ятия превысила $17,2 млн. 

В 2019 году цех по произ-
водству изотопов произвел 

более 200 отгрузок изотоп-
ной продукции общим объ-
емом несколько сотен кило-
граммов. Осуществлены оче-
редные поставки стабильных 
изотопов для международных 
научных коллабораций, зани-
мающихся исследованиями в 
области фундаментальной 
физики (в частности, проек-
ты AMoRE и LEGEND по из-
учению свойств нейтрино). Ге-
ография поставок изотопной 
продукции, помимо России, 
охватывает Германию, Казах-
стан, Канаду, США, Узбекис-
тан, Францию, Чехию, Шве-
цию и Южную Корею.

На российском рынке в 
2019 году заключен договор 
на отгрузку нескольких круп-
ных партий (в 2019 и 2020 
годах) высокообогащенно-

го иридия-191 в форме раз-
норазмерных металлических 
дисков для крупного заказчи-
ка. «В рамках развития изо-
топного бизнеса у нас появ-
ляются новые партнеры, ко-
торые связывают успешную 
реализацию своих проектов с 
поставками именно изотопов 
производства ЭХЗ. Рост экс-
порта изотопной продукции 

– результат многолетнего тес-
ного сотрудничества нашего 
предприятия, Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ» и АО 
«В/О «Изотоп» – отраслевого 
интегратора по продвижению 
изотопной продукции», – от-
метил заместитель генераль-
ного директора АО «ПО ЭХЗ» 
по развитию неядерных биз-
несов Сергей Караулов.

Кроме того, более 350 млн 
руб. составила выручка АО 
«ПО ЭХЗ» от реализации фто-
ристоводородной продук-
ции, получаемой в результате 
обесфторивания обедненного 
гексафторида урана (ОГФУ). 
Фтористоводородная кислота 
и безводный фтористый во-
дород, производимые на уста-
новке W-ЭХЗ, поставляются на 
предприятия химической, ме-

таллургической, горно- и неф-
тегазодобывающей промыш-
ленности, а также на предпри-
ятия атомной отрасли. 

Благодаря обесфторива-
нию гексафторид урана пере-
водится в химически безопас-
ное состояние – закись-окись 
(оксид) обедненного урана в 
виде порошка, который может 
долговременно храниться на 
открытых площадках без ри-
сков для окружающей среды, 
безопасен для перевозки и 
имеет уровень радиоактивно-
сти намного ниже, чем у при-
родной урановой руды. При 
этом оксид обедненного урана 
является сырьем для произ-
водства ядерного топлива для 
реакторов на быстрых нейтро-
нах (в частности, МОКС-ТВС 
для реактора БН-800). 

Среди наиболее значимых 
производственных событий 
2019 года – завершение мас-
штабного ремонта раздели-
тельной установки Т-1, пред-
назначенной для производства 
изотопа молибден-100. Освое-
но производство новой товар-
ной формы никеля, обогащен-
ного по стабильному изотопу 
никель-58, – в виде пластин.

Выплачивать дважды
Группа ЧТПЗ утвердила новую дивидендную политику
Совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» (Группа ЧТПЗ), ведущего российского произво-
дителя стальных труб и поставщика комплексных реше-
ний для компаний топливно-энергетического комплек-
са, утвердил новую дивидендную политику в соответст-
вии с передовыми практиками на рынке. Группа ЧТПЗ 
намерена осуществлять выплаты по меньшей мере два 
раза в год. Данное решение направлено на увеличение 
акционерной стоимости компании и повышение доход-
ности для акционеров. 

Выплаты будут варьировать-
ся в зависимости от долговой 
нагрузки компании. Данный 
подход разработан в качест-
ве балансирующего механиз-
ма для поддержания финан-
совой устойчивости, также 
учитывающий потребности 
Группы ЧТПЗ в капитальных 
затратах, связанных со страте-
гическими инвестиционными 
проектами:
n Компания планирует на-

правлять на дивидендные вы-
платы не менее 100% чистой 
прибыли по МСФО, если со-
отношение «чистый долг/
EBITDA» будет меньше 1,5х;
n Компания намерена на-

правлять на дивидендные вы-
платы не менее 70% чистой 
прибыли по МСФО или не 
менее 100% чистого денежно-
го потока, по большему из по-
казателей, если соотношение 
«чистый долг/EBITDA» выше 
или равно 1,5х, и ниже 2,5х;
n Компания намерена на-

правлять на дивидендные вы-
платы не менее 50% чистой 
прибыли МСФО или не менее 
75% чистого денежного пото-
ка, по большему из показате-
лей, если соотношение «чи-

стый долг/EBITDA» выше или 
равно 2,5х, и ниже 3,5х;
n В случае, если соотноше-

ние «чистый долг/EBITDA» 
выше или равно 3,5х, рекомен-
дация о выплате дивидендов 
остается на усмотрение Сове-
та директоров; 
n Все дивидендные выпла-

ты подлежат утверждению 
общим собранием акционеров.

Борис Коваленков, Ге-
неральный директор ПАО 
«ЧТПЗ», прокомментировал: 

«Важным элементом совер-
шенствования системы корпо-
ративного управления Группы 
ЧТПЗ является учёт интересов 
широкого круга стейкхолде-
ров компании. Четко сформу-
лированная дивидендная по-
литика увеличивает прозрач-
ность и предсказуемость ком-
пании в глазах акционеров, в 
то время как гибкая схема оп-
ределения выплат выступает 
гарантом финансовой устой-
чивости Группы ЧТПЗ, и под-
держивает непрерывную реа-
лизацию стратегических про-
ектов. 

Группа ЧТПЗ изучает раз-
личные варианты выхода на 
рынки акционерного капитала, 

в том числе возможное разме-
щение акций на Московской 
бирже, в рамках укрепления 
публичного статуса и финан-
сирования дальнейшего роста 
компании. Любое принятое 
решение будет учитывать ин-
тересы всех ключевых стейк-
холдеров, стратегические при-
оритеты Группы ЧТПЗ и ситу-
ацию на рынке. 

Новая дивидендная поли-
тика будет применима к расче-
ту дивидендов за полный 2019 
год и далее. До 2020 года Груп-
па ЧТПЗ выплачивала диви-
денды раз в год в 2017 и 2018 
годах, а в 2019 году компания 
выплатила дивиденды дважды, 
совокупная величина состави-
ла 4,7 млрд руб., 5,5 млрд руб. и 
7,7 млрд руб. соответственно. 

Группа ЧТПЗ является одной из 
ведущих промышленных групп 
металлургического комплекса 
России с высокодиверсифици-

рованным клиентским портфе-
лем. По итогам 2018 года доля 
Компании в совокупных отгруз-
ках российских трубных произ-
водителей составила 17%. Доля 
в высокомаржинальных сегмен-
тах рынка – трубах большого 
диаметра и нарезных трубах 
нефтяного сортамента (OCTG) 
составила 24% и 18% соответ-
ственно.

Группа ЧТПЗ объединяет 
предприятия и компании чер-
ной металлургии: Челябинский 
трубопрокатный завод, Перво-
уральский новотрубный завод, 
складской комплекс, осуществ-
ляющий реализацию трубной 
продукции группы в регионах, 
компанию по заготовке и пере-
работке черного металлолома 
«МЕТА»; предприятия по произ-
водству магистрального обору-
дования СОТ, ЭТЕРНО, MSA 
(Чехия); нефтесервисный биз-
нес представлен Группой ком-
паний «Римера».

Инновации  
на транспорте
В Москве пройдет конференция по платежным решениям 
27 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» пройдет 13-я все-
российская конференция «Развитие технологий оплаты 
проезда на общественном транспорте».

Мероприятие организуется 
для руководителей и специ-
алистов транспортной отра-
сли, принимающих решения 
в сфере развития платёжных 
систем, в рамках деловой про-
граммы выставки «Электро-
ника-Транспорт 2020» и Рос-
сийской недели общественно-
го транспорта. Более 2500 спе-
циалистов муниципальных и 
частных автотранспортных 
предприятий, автовокзалов, 
метрополитенов, пригород-
ных пассажирских компаний, 
муниципальных трамвайных 
и троллейбусных предприя-

тий, представители городских 
и областных администраций, 
промышленности посетят экс-
позицию и деловую програм-
му «Электроника-Транспорт 
2020».

Среди организаторов и 
партнёров конференции – ас-
социация МАП ГЭТ (более 100 
трамвайных и троллейбусных 
перевозчиков), Международ-
ная Ассоциация «Метро» (17 
метрополитенов России и 
стран ближнего зарубежья), 
ассоциация ТАМА (транс-
портные предприятия Мос-
ковского региона), ассоциация 

«Желдорразвитие» (рельсовый 
транспорт, ППК), ассоциации 
развития автовокзалов РАВС 
(автостанции и автовокзалы), 
Объединение Автопассажир-
ских Перевозчиков.

В фокусе программы в 2020 
году:
n  Варианты применения 

ККТ («фискализация» на тран-
спорте): преимущества и не-
достатки,
n Технологии виртуальных 

транспортных карт,
n «Облачные» технологии 

для повышения эффективно-
сти АСОП,
n  Развитие дистанцион-

ных каналов продажи элек-
тронных билетов и примене-
ние мобильных решений,

n Безналичная оплата про-
езда с использованием элек-
тронных платежных инстру-
ментов,
n Проблемы стандартиза-

ции и открытости АСОП,
n АСОП и 220-ФЗ,
n  Перспективы техноло-

гий оплаты по факту входа / 
выхода из салона транспорт-
ного средства,
n «Безбарьерная» оплата 

проезда – оплата за услугу не-
зависимо от количества и при-
надлежности перевозчиков.

Участие в работе конферен-
ции бесплатное, необходимо 
оформить электронный билет 
на сайте выставки «Электро-
ника-Транспорт 2020»: www.e-
transport.ru.

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железоруд-
ной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на миро-
вом рынке, один из региональных производителей высококачест-
венной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире раз-
веданными запасами железной руды и имеет одни из самых низких 
показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Метал-
лоинвеста контролируются ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», 
основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). 
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РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ

NAIS является участником 
международной програм-
мы Global Reach Airport Show, 
объединяющей выставки, по-
свящённые аэропортовой ин-
фраструктуре и проходящие в 
различных частях мира: Inter 
Airport Europe (Германия), 
Inter Airport China (Китай), 
Inter Airport South East Asia 
(Сингапур), Airport Show 
(ОАЭ). 

2020 год – особенный для 
Национального проекта по 
модернизации и расширению 
магистральной инфраструк-
туры: уже начаты первые ра-
боты по практической реали-
зации масштабной программы 
развития региональных аэро-
портов и маршрутов, а это ре-
конструкция и строительство 

более 60 аэропортов и аэро-
дромов России.

В связи с активной фазой 
проекта по модернизации 
на NAIS 2020 впервые была 
представлена карта развития 
инфраструктуры, созданная 
при поддержке Федерального 
агентства воздушного тран-
спорта (Росавиация), где от-
разились все достижения рос-
сийских аэропортов за пре-
дыдущие 10 лет и были обо-
значены конкретные шаги по 
развитию до 2024 года. 

NAIS – одно из важнейших 
событий стратегической отра-
сли России. Это интерактив-
ная площадка с колоссальны-
ми возможностями, позволя-
ющая заложить и укрепить 
основы прогрессивного роста 
и масштабных партнёрских 
проектов, получить поддер-

жку своих инновационных ре-
шений и выйти на новый каче-
ственный уровень.

В первый день NAIS 2020 
состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и лауреатов 6-й На-
циональной премии «Воздуш-
ные ворота России» и 4-й На-
циональной премии «Skyway 
Service Award». 

Как уже было сказано, пре-
мия «Воздушные ворота Рос-
сии» учреждена Оргкомите-
том национальной выставки 
инфраструктуры граждан-
ской авиации (NAIS), Феде-
ральным агентством воздуш-
ного транспорта (Росавиация) 
и отраслевым порталом AVIA.
RU. Партнёром премии высту-
пает авиакомпания «Россия». 
Премия призвана выявлять и 
награждать самые эффектив-

но и стабильно развивающие-
ся аэропорты России. 

Skyway Service Award – еже-
годная отраслевая премия, ко-
торой награждаются россий-
ские и зарубежные авиаком-
пании за лучший сервис и кли-
ентские программы. Премия 
учреждена отраслевым порта-
лом AVIA*RU Network и Феде-
ральным агентством воздушно-
го транспорта (Росавиация) при 
стратегическом партнёрстве с 
Форумом NAIS и присуждает-
ся на основе открытого интер-
нет-голосования пассажиров. 
Официальный партнёр премии 

– ЗАО «Сирена-Трэвел».
В церемонии награждения 

победителей приняли участие 
министр транспорта РФ Е.И. 
Дитрих, заместитель минис-
тра транспорта А.А. Юрчик, 
руководитель Федерального 

агентства воздушного тран-
спорта А.В. Нерадько, руко-
водитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере тран-
спорта (Ространснадзор) В.Ф. 
Басаргин, генеральный дирек-
тор ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» И.Е. Моисеенко, гене-
ральный директор авиаком-
пании «Россия» С.В. Алексан-
дровский, генеральный ди-
ректор ЗАО «Сирена-Трэвел» 
М.Ю. Баскаков, председатель 
совета директоров «Рампорт-
Аэро» Б.С. Алешин, генераль-
ный директор АО «Междуна-
родный аэропорт Внуково» 
Д.П. Сапрыкин, генеральный 
директор АО «Аромар» В.Ю. 
Джао и другие.

Список лауреатов обеих 
престижных премий приве-
ден в приложениях к данному 
материалу. 

NAIS 2020
Ключевой форум стратегической отрасли России

Победителями премии «Воздушные ворота России – 2020» стали:
Основные номинации Победители МЕСТО

I (свыше 15 млн чел. в год) 

АО «Международный аэропорт Внуково» 1

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 2

Международный аэропорт Шереметьево 3

III (4-7 млн чел. в год) 

Международный аэропорт Кольцово 1

АО «Международный аэропорт Сочи» 2

Международный аэропорт Краснодар 3

IV (2-4 млн чел. в год) 

Международный аэропорт Платов 1

Международный аэропорт Владивосток 2

Международный аэропорт Курумоч 3

V (до 2 млн чел. в год) 

Международный аэропорт Стригино 1

Международный аэропорт Анапа 2

Международный аэропорт Жуковский 2

 ≤ 500 тыс. чел. в год   

ООО «Международный аэропорт Белгород» 1

ООО «Аэропорт  Норильск» 2

АО «Аэропорт Абакан» 3

среди ФКП и ГУП  

ФКП «Аэропорты Красноярья», 
филиал «Аэропорт Туруханск» 1

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» –
«Аэропорт Полярный» 2

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» – 
«Аэропорт Северо-Эвенск» 3

Cоциальный проект 

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» – 
«Аэропорт Олёкминск» 1

Аэропорт «Хибины» 2

Филиал ФКП «Аэропорты Севера» – 
«Аэропорт Полярный» 3

Дополнительные номинации Победители

Лучший инвестиционный проект года (среди частных инвес-
торов, включая проекты ГЧП)  Международный аэропорт Гагарин 

Лучший экономический проект регионального развития (за 
вклад в экономическое развитие региона) 

ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды»

Лучший инновационный проект Международный аэропорт Гагарин 

Лучший инфраструктурный проект для грузовых  авиапере-
возок Международный аэропорт Кольцово

Лучший аэропорт для авиакомпаний (кроме аэропорта бази-
рования)

ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы»

Лучший аэропорт по итогам голосования журналистов Международный аэропорт 
Шереметьево

Лучшее дизайнерское решение (пассажирское голосование) Международный аэропорт Платов

Самый комфортный  аэропорт (пассажирское голосование) ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы»

Открытие года  Международный аэропорт 
Шереметьево

Победители премии «Skyway Service Award» по итогам 2019 года:
Номинации Победители
Лучший бизнес-класс, международные регулярные перевозки (российские 
авиакомпании) «Аэрофлот»

Лучший бизнес-класс, международные регулярные перевозки (иностран-
ные авиакомпании) Singapore Airlines

Лучший эконом-класс, международные регулярные перевозки (россий-
ские авиакомпании) «Аэрофлот»

Лучший эконом-класс, международные регулярные перевозки (иностран-
ные авиакомпании)

Qatar Airways Turkish 
Airlines

Лучший бизнес-класс, внутренние регулярные перевозки «Аэрофлот»
Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки S7 Airlines «Россия»
Лучшая региональная авиакомпания, регулярные перевозки «Азимут»
Лучшая авиакомпания на туристических направлениях «Россия»
Лучшая авиакомпания в категории международные чартерные перевозки «Уральские Авиалинии»

Лучшая программа лояльности для пассажиров S7 Airlines Turkish 
Airlines

Лучшие онлайн-сервисы для клиентов S7 Airlines
Лучший сервис для пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными 
возможностями Thai Airways

Лучшая бортовая система развлечений и связи Qatar Airways
Лучший Duty Free на борту Singapore Airlines
Специальная премия Оргкомитета за поддержку ФП «Год театра в России» «Россия»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

HANNOVER MESSE 2020
Интеграция цифровых платформ в реальную жизнь
Цифровые платформы для бизнеса составляют важную 
часть экспозиций крупнейшей в мире Международной 
промышленной выставки HANNOVER MESSE (20-24 апре-
ля), где они пересекаются с многочисленными направ-
лениями выставочной категории «Цифровые экосис-
темы». «Платформенные модели – это будущее бизне-
са», – заявил Хубертус фон Моншоу, директор Deutsche 
Messe, ответственный на HANNOVER MESSE за направ-
ление «Цифровые экосистемы». «Давно и активно раз-
вивающиеся в потребительском сегменте, они несколь-
ко отстают в своем продвижении в сфере производства. 
Но они активно развиваются, и нет сомнений, что плат-
форменная экономика будет играть все большую роль 
в промышленном сегменте B2B». На HANNOVER MESSE 
2020 будут представлены разнообразные провайдеры 
платформ для промышленных компаний. Останется толь-
ко выбрать.  

Облачная платформа 
для малых и средних 
предприятий
Многие решения, представ-
ленные на стенде Microsoft в 
17-ом Павильоне, имеют отно-
шение к Azure, облачной плат-
форме компании. Для посети-
телей из компаний всех разме-
ров, включая малые и средние, 
этот стенд представляет собой 
возможность узнать, насколь-
ко эффективно можно исполь-
зовать Azure для своих про-
мышленных облачных прило-
жений. На выставке Microsoft 
также будет демонстрировать 
Dynamics 365 – линейку при-
ложений ERP и CRM, предла-
гающих пользователям воз-
можность эффективного ана-
лиза всех сторон своего бизне-
са, от закупок до производства. 

Свои платформы предста-
вят на HANNOVER MESSE 
также Amazon и Google.

Google подробно расскажет 
о своей облачной платформе 
Google Cloud Platform, моду-
ле облачных компьютерных 
сервисов, используемом ком-
паниями любых типов и раз-
меров, включая таких про-
мышленных тяжеловесов как 
Siemens, Airbus и Sandvik. Эти 
компании используют плат-
форму главным образом для 
интеграции продуктов, опти-
мизации цепочки поставок 
и сценариев превентивного 
технического обслуживания. 
Производственные отрасли 
также все больше разворачи-
ваются лицом к высоко спе-
циализированным приложе-

ниям, таким как Google Cloud 
Edge IoT Core,[BS1] которое 
использует алгоритмы машин-
ного обучения для существен-
ного снижения уровней произ-
водственного брака.

Облачные продукты, пред-
лагаемые сервисами Amazon 
Web Services (AWS), также на-
ходят все большее применение 
на производстве. AWS включа-
ет продукты, которые можно 
использовать для разработ-
ки и внедрения производст-
венных процессов на осно-
ве искусственного интеллек-
та. Например, такие техноло-
гии как AWS IoT Greengrass и 
сервис машинного обучения 
Amazon SageMaker могут ис-
пользоваться для сбора раз-
розненных заводских данных 
в электронные каталоги сов-
местного использования. Эти 
технологии способны обра-
батывать данные в режиме 
реального времени и выпол-
нять прогнозный анализ про-
изводственных предприятий. 

Искусственный 
интеллект и сценарии 
интегрированных 
решений
Свои решения в сфере искус-
ственного интеллекта на 
HANNOVER MESSE 2020 
представит компания Intel. 
Помимо многого другого, она 
использует существующие 
продукты и решения, чтобы 
продемонстрировать воз-
можности платформы Intel 
для осуществления техниче-
ского обслуживания по состо-

янию на производстве. Плат-
форма включает сегодняшние 
процессоры Xeon, процессоры 
Intel Nervana Neural Network 
и Intel Movidius Myriad Vision 
Processing Unit (VPU). Послед-
ние два достаточно мощные и 
производительные для работы 
с интенсивными программами 
ИИ, включая однопроцессор-
ные программы ИИ.

На стенде IBM основное 
внимание будет уделено таким 
темам как связанные фабри-
ки и искусственный интел-
лект. IBM представит много-
численные потенциальные 
приложения своей платфор-
мы Watson IoT. Ключевым мес-
седжем здесь будет то, что пра-

вильные алгоритмы ИИ могут 
сделать производство цифро-
вым, сети Интернета вещей – 
безопаснее, а заводы – умнее. 
IBM также представит свои 
облачные платформы, такие 
как Red Hat.

В Павильоне 15 Software 
AG продемонстрирует свою 
платформу Интернета вещей 
Cumulocity IoT. В своей экс-
позиции они покажут, как 
можно интегрировать про-
мышленные предприятия 
и оборудование с помощью 
одной программной платфор-
мы. Cumulocity может соеди-
нять такие, казалось бы, несо-
поставимые «вещи», как зда-
ния, транспортные средства 
и даже счетчики воды, для со-
здания гигантской сети IoT и 
позволяет интегрировать дан-
ные из этой сети в любую об-
лачную среду или приложе-

ние. Cumulocity имеет целый 
ряд специальных инструмен-
тов, включая средства анали-
тического распределения, для 
упрощения и ускорения про-
цессов связи и интеграции. 

Atos использует возмож-
ности HANNOVER MESSE, 
чтобы продемонстрировать, 
как для всех этапов произ-
водственной цепочки – от 
проектирования, производ-
ства, технического обслужи-
вания и контроля качества до 
продаж и сервисного обслу-
живания – можно создавать 
«виртуальные продукты». И 
конечно, решения Atos могут 
использоваться и для реали-
зации умных заводов.

HANNOVER MESSE – ведущая 
мировая выставка промышлен-
ных технологий. В рамках основ-
ной темы, «Трансформация про-
мышленности», на выставке 
2020 года будут представлены 
такие последние тенденции и 
темы, как Индустрия 4.0, искус-
ственный интеллект, 5G и умная 
логистика. Экспозиции будут 
разделены на категории: «Про-
изводственный центр будуще-
го», «Автоматизация, движение 
и приводы», «Цифровые экоси-
стемы», «Энергетические реше-
ния», «Логистика» и «Конструк-
ционные части и решения». Про-
грамму дополнят более 80 кон-
ференций и форумов. 

Выставка HANNOVER MESSE 
пройдет с 20 по 24 апреля 2020 г. 
в Ганновере, Германия. В качест-
ве официальной страны-партне-
ра выступит Индонезия.

Сканеры на экспорт
Московская компания поставила приборы в Южную Корею и ОАЭ
3D-сканеры столичного разработчика программного обеспечения и 
производителя профессиональных трехмерных сканеров будут рабо-
тать в одном из университетов Сеула и Музее будущего в Дубае. 

Главное преимущество сканеров – про-
граммное обеспечение, которое позво-
ляет быстро и качественно сканиро-
вать людей и не требует последующей 
доработки в сторонних программах. В 
университете Сеула сканер будет ис-
пользоваться для обучения студентов 
на факультетах, связанных с 3D-графи-
кой и дизайном, а в музее Дубая устрой-
ство станет частью экспозиции о циф-
ровых технологиях будущего.

«Мы поддерживаем высокотехноло-

гичные компании Москвы в их стрем-
лении выходить на международный 
рынок. Общий объём экспорта высо-
котехнологичной продукции соста-
вил $10855,96 млн за период январь-
ноябрь 2019 года. Рост составил 11,45% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 года. 3D-сканеры Texel вхо-
дят в список лучших полноростовых 
3D-сканеров по версии независимого 
французского рейтингового агентства 
Aniwaa. Для таких компаний Особая 

экономическая зона «Технополис «Мо-
сква» предоставляет самую современ-
ную инфраструктуру и возможность 
развиваться и работать на перспектив-
ных рынках за рубежом», – отметил ру-
ководитель Департамента инвестици-
онной и промышленной политики го-
рода Москвы Александр Прохоров.

Как рассказал генеральный дирек-
тор компании «Тексел» Максим Фе-
дюков, московские 3D-сканеры зна-
чительно дешевле в обслуживании за 
счет удобной конструкции для сборки 
и пусконаладочных работ. 

«Заказчикам доставлены разные мо-
дели сканеров. В Южную Корею – ком-

пактный 3D-сканер Texel Portal MX для 
цветного сканирования людей. На нем 
трехмерную цифровую модель можно 
получить всего за 90 секунд.

В ОАЭ поставили более крупную 
модель Texel Portal BX. Этот комплекс 
состоит из сканера и ПО нашей компа-
нии: за 30 секунд сканер анализирует 
стоящего на платформе человека, далее 
специальные алгоритмы за 1 минуту 
в облаке Texel Cloud превращают ре-
зультаты сканирования в реалистич-
ную 3D-модель», – рассказал Максим 
Федюков.

Трехмерные модели, полученные на 
сканерах «Тексел» можно использовать 
для 3D-печати или интеграции в дру-
гие сервисы (отправить по почте, по-
делиться в соцсетях, загрузить в сис-
темы AR/VR, компьютерную игру или 
виртуальную примерочную).

 
«Тексел» – разработчик программного 
обеспечения и производитель профес-
сиональных 3D-сканеров для получения 
3D-моделей людей и крупногабаритных 
объектов. «Портал» входит в топ-10 луч-
ших 3D-сканеров в мире по версиям 
французского рейтинга Aniwaa и авто-
ритетной швейцарской Hometrica 
Consulting. 3D-сканеры Texel использу-
ются в индустриях одежды, рекламы, 
фитнеса и VR/AR.

Первые поставки
Чепецкий механический завод начал экспорт гафниевой проволоки 
Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ входит в Топлив-
ную компанию Росатома «ТВЭЛ») впервые поставил 
проволоку из гафниевых сплавов повышенной точно-
сти зарубежным заказчикам – производителям расход-
ных материалов для машин плазменной резки. Первые 
экспортные поставки выполнены в Чехию, Турцию и 
Республику Корея, заинтересованность также прояви-
ли компании из Германии, Китая и США.

Чепецкий механический завод 
(АО ЧМЗ; г. Глазов) выпускает 
конструкционные материалы 
и комплектующие для тепло-
выделяющих сборок, продук-
цию для предприятий атомной 
энергетики, химической, неф-
тегазовой и медицинской от-
раслей промышленности. АО 
ЧМЗ – один из крупнейших в 
мире и единственный в Рос-
сии производитель изделий из 

циркония и его сплавов, гаф-
ния, кальция и низкотемпера-
турных сверхпроводящих ма-
териалов. Занимает ведущие 
позиции в производстве нио-
бия, титана и сплавов на его ос-
нове. Входит в состав Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Госкор-
порации «Росатом».

Гафниевая проволока АО 
ЧМЗ производится по между-
народному стандарту ASTM 

В737 и используется в каче-
стве электрода в работе плаз-
мотрона. В её основе – йодид-
ный гафний с чистотой 99,9%. 
На заводе освоен полный цикл 
производства гафниевой про-
волоки: от исходного сырья до 
волочения и упаковки готовой 
продукции. Чепецкий механи-
ческий завод выпускает гаф-
ниевую проволоку диаметром 
от 0,8 мм и выше.

«Плазменная резка метал-
лов находит активное приме-
нение в энергомашинострое-
нии, приборостроении, авиа-
ционной промышленности и 
металлургии. Ежегодный рост 
производства плазменных 
машин влечет за собой потреб-
ность в расходных материалах. 

В связи с возрастающим спро-
сом на данный вид продукции 
Чепецкий механический завод 
планирует кратное увеличение 
объемов производства гафни-
евой проволоки. Портфель за-
казов в 2020 году уже превы-
шает 60 млн. рублей», – про-
комментировал руководитель 
проекта по новым продуктам 
АО ЧМЗ Иван Труштин.

Специалисты АО ЧМЗ 
также прорабатывают воз-
можности производства на 
основе гафниевой проволоки 
сеток вакуумных устройств, 
СВЧ-генераторов для рос-
сийского и международного 
рынков. 

По итогам 2019 года вы-
ручка АО ЧМЗ от реализации 

высокотехнологичной про-
дукции из гафния составила 
более 200 млн руб. Наиболее 
востребованные продукты в 
гафниевой линейке АО ЧМЗ – 
 прутки йодидного гафния, 
пластины, лигатуры, таблет-
ки из порошка гафния, оксид 
гафния. Производство гаф-
ниевой продукции АО ЧМЗ 
полностью основано на рос-
сийских технологиях и позво-
ляет перерабатывать те про-
дукты, которые образуются 
в производстве реакторного 
циркония. Предусмотренная 
в технологическом цикле ре-
генерация кислот и щелочей 
существенно улучшает эко-
логические показатели про-
изводства.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, кон-
версии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские 
и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для рос-
сийских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергети-
ческих реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также 
транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире 
работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. 

Меморандум  
о сотрудничестве
«Алмаз – Антей» и Bharat Dynamics Limited 

6 февраля 2020 года в Индии АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» и индийская компания Bharat Dynamics Limited 
подписали меморандум о сотрудничестве в области 
обслуживания ранее поставленной техники. Подписа-
ние состоялось на пятой индийско-российской военно-
промышленной конференции, которая прошла в рамках 
Международной выставки сухопутных и военно-морских 
вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020».

Международная выставка 
DEFEXPO INDIA  2020 про-
ходила с 5 по 8 февраля 2020 

года в городе Лакхнау, штат 
Уттар Прадеш (Республика 
Индия).

С российской стороны под-
пись под документом поста-
вил заместитель директора 
департамента Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», глава деле-
гации на «DEFEXPO INDIA – 
2020» Юрий Козлов, а с индий-
ской стороны – глава компании 
Bharat Dynamics Limited Сид-
дхарт Мишра. Церемония под-
писания меморандума прош-
ла в присутствии заместителя 
министра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Олега Рязанцева и замести-
теля министра обороны Респу-
блики Индия Аджая Кумара. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, на предприятиях которо-
го трудятся свыше 130 тысяч 
человек. Продукция Концер-
на стоит на вооружении более 
чем в 50 странах мира.

Пресс-служба АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей»
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Margrit Harting 
turns 75
She is not thinking of stopping any time soon
Back in the 1960s, she only knew HARTING as a manufacturer of cigarette vending machines. 
And young Margrit was a little wary of Espelkamp. She was always happy once she was 
past the nascent town as she travelled with her father from Herford to Rahden, where 
his schools were located. But both the company and the place went on to fit together for 
Margrit Harting, who turns 75 on 3 February in a very special and delightful way. 

Born in Lippe and a qualified teacher of commer-
cial subjects, she married the businessman Diet-
mar Harting in 1971, joined the Technology Group 
(founded in 1945) in 1987 and, ever since that day, 
has been shaping the style and image of the fam-
ily owned and managed company in her roles as 
Manager, Senior Vice President and creative and 
inspiring Senior Director. 

When the US President Barack Obama admired 
the HARTING team‘s sneakers at HANNOVER 
MESSE; whenever heads of state and ministers, 
VIPs from the worlds of sport, culture and the econ-
omy have come to Espelkamp, whenever anniver-
saries, successes and inaugurations have been cel-
ebrated in a big way, and whenever impressive ar-
chitecture has been created, this superwoman has 
conducted proceedings with great confidence, cut-
ting an impressive profile. Initially, on joining the 
company, Margrit Harting took responsibility for 
personnel, quality, plant facilities, advertising and 
PR and decided that the SME, with around 1,300 
employees and sales of nearly 150 million Marks as 
of 1987, should have a modern and friendly image. 

Initiating safety, cleanliness and sustainability 
competitions, the Night of Innovations, the KiTec 
research award for primary children, the leading-
edge NAZHA training centre, as well as promot-
ing and supporting sports, culture and education 

– her influence extends well beyond the company 
and the region itself. 

Meanwhile, her once sceptical attitude to Es-
pelkamp has reversed and reflects passionate com-
mitment. ‘The town would definitely be poorer 
without her’, as Espelkamp’s Mayor Heinrich Viek-
er underlined her huge commitment back in 2009 
when Dietmar and Margrit Harting were awarded 
honorary citizenship. 

Notable in this context is the modernisation and 
renovation of the New Theatre, which would not 
have been possible without a donation of a mil-
lion euros committed by the couple. In 22 years 
as a member of the General Assembly of the Os-
twestfalen zu Bielefeld Chamber of Industry and 
Commerce and twelve years as its Vice President, 
Margrit Harting worked tirelessly in the interests 
of the region’s economy. In 1998 she succeeded in 
commissioning the Swiss star architect Mario Botta 
to design the new sales headquarters building for 
HARTING Deutschland in Minden. In addition to 
many distinctions as Honorary President, Margrit 
Harting 2008 was awarded the Federal Order of 
Merit First Class in 2008, and an honorary fellow-
ship of Leibniz University, Hanover in 2018. 

Perfectionism and professionalism, ever new 
and fresh ideas, powerful motivation, enthusiasm 
and persuasive power distinguish the 75-year-old 
birthday girl. There is no question of resting on her 
laurels, as she has no lack of plans for the future. Es-
pecially this year, when the company, meanwhile 
run with great success by son Philip and daugh-
ter Maresa together with their parents, reaches the 
same age as the ‘foreign minister’ of the interna-
tional Technology Group. And Margrit Harting, 
with her enthusiasm for performance and quality, 
is on hand to ensure that the event will be stages 
appropriately.

The HARTING Technology Group is one of the world's 
leading providers of industrial connection technol-
ogy for the three lifelines of Data, Signal and Power 
and has 15 production plants and 44 sales compa-
nies. Moreover, the company also produces retail 
checkout systems, electromagnetic actuators for 
automotive and industrial series use, charging 
equipment for electric vehicles, as well as hardware 
and software for customers and applications in auto-
mation technology, mechanical and plant engineer-
ing, robotics and transportation engineering. In the 
2018/19 business year, some 5,300 employees gen-
erated sales of EUR 750 million. Founded on Sep-
tember 1, 1945, the company celebrates its 75th 
anniversary at many trade fairs and events this year.

Security at the ILA 2020
Focus on hi-tech, operational capability and recruitment
How can Europe successfully 
deal with future threat 
scenarios? These and other 
vital issues affecting security 
and defense will again have 
an important part to play at 
the ILA Berlin from 13 to 
17 May 2020. In addition to 
the German armed forces, 
the Bundeswehr, which is 
the largest exhibitor at this 
event, the military forces 
of many other countries 
will also be represented, 
with the latest aircraft and 
most up-to-date technology. 
Delegations and visitors 
from over one hundred 
countries are expected to 
attend the ILA. More than 
200 aircraft can be seen in 
the air and on the display 
areas.

BDLI President Dirk Hoke says: 
‘Military aviation again plays a 
decisive role at the ILA. We are 
the driving force for innova-
tions, in our efforts to meet the 
increasing contribution by the 
German armed forces to safe-
guarding democracy, security 
and prosperity in Europe. Our 
entire industry, comprising sys-
tems houses and the supply sec-
tor, a large proportion of which 
consists of small and medium-

sized businesses (SMEs), has 
at its disposal some outstand-
ing technical skills in Germa-
ny and in Europe. These can be 
experienced at close quarters at 
the ILA – from the Eurofighter 
to the A400M, helicopters such 
as the H145, and the products 
and digital services of our na-
tional support industry, which 
makes a large and indispensable 
contribution to the added value 
of airborne platforms.’

MSC displays 
innovations and joint 
ventures
At the Military Support Cen-
ter (MSC) in Hall 3 the Ger-
man air force and industry are 
showing how they are work-
ing together to ensure that 
aircraft and equipment are in 
a constant state of readiness. 
The displays by systems hous-
es show how, working in close 
collaboration with the air force, 

they are making new technol-
ogies in the areas of digitalisa-
tion, connectivity and cyber-se-
curity available for use by the 
Bundeswehr. Small and me-
dium-sized companies have a 
special part to play in ensuring 
that the armed forces are ready 
for action and are able to de-
ploy the latest technological de-
velopments. As part of a com-
plex supply chain they make a 
significant contribution to the 
efficiency of the systems, and 
their displays at the MSC fea-
ture their extensive ranges of 
products and services. 

Forward-looking 
employers 
The Bundeswehr is exhibiting 
at the ILA to show that it is an 
attractive and forward-looking 
employer. It offers some unique 
careers which are impressive for 
the outstanding quality of the 
training offered. Its remit – to 
protect citizens and our democ-
racy – demands the utmost re-
liability and responsibility from 
each individual, along with team-
work and professionalism. The 
Chief of Staff of the Air Force, 
Lieutenant General Ingo Ger-
hartz, is very impressed: ‘Come 
to the ILA. This is where you can 
experience at close quarters our 
aircraft and the hi-tech in service 
with the Bundeswehr. But most 
importantly of all, you can get 

to know the people behind it all, 
and the services that they provide. 
All of them, from our A400M pi-
lots to our civilian staff, are part 
of our strong air force team. To-
gether with the BDLI we can pro-
vide a modern air force that is al-
ways ready for action. We hope 
to see you at the ExpoCenter Air-
port, where we can promise you 
a varied program including fly-
ing displays, in accordance with 
the slogan: ‘Luftwaffe feels good’.

Europe is a powerful 
partner of the ILA
With the European Commission 
the ILA 2020 has the support of 
an important partner. Collabo-
ration between research and in-
dustry is closer in the aviation 
and space sector than it is any-
where else. In the years to come, 
under its new leadership the Eu-
ropean Commission is planning 
to take the next steps towards a 
European defense union. This 
will enable Europe to assume 
greater responsibility as a glob-
al player in the international se-
curity architecture. The aim is 
also to achieve greater Europe-
an coordination in the procure-
ment of materials in order to cre-
ate synergies and to retain and 
expand skill levels in key tech-
nologies in Europe. Discussions 
about these topics will be taking 
place at the highest internation-
al level at the ILA.
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ОПРОС ПО ЖКХ

Готовится к печати новый журнал «Российская муниципаль-
ная практика». В нем будут материалы с Совета при Президен-
те РФ по развитию местного самоуправления, анализ реали-
зации национальных проектов в разных регионах и городах 
страны, материалы о международном сотрудничестве муни-
ципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Наци-
ональной премии «Гражданская инициатива», героях совре-
менной России, которые сами, по своей инициативе, пыта-
ются изменить жизнь страны к лучшему.

Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен 
Красноярскому краю. 

АНОНС

Рецепт от министра: укрупнить 
муниципалитеты и усилить  
ответственность местной власти
На заседании Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления выступил Максим Решетни-
ков, министр экономического развития. Он говорил о тех 
изменениях в развитии местного самоуправления, кото-
рые обозначены в Послании Президент РФ

Процессы укрупнения 
муниципалитетов дали
хорошие результаты 
Жители муниципалитетов не 
различают, какой именно уро-
вень власти отвечает за тот 
или иной элемент стандарта, за 
конкретные изменения: феде-
ральная власть, региональная 
или местная. При этом боль-
шинство из тех вопросов, ко-
торые волнуют население в 
первую очередь, находится в 
зоне ответственности муни-
ципалитетов. Эти полномочия 
реализуются двумя уровнями 
местной власти, муниципаль-
ными районами, их у нас 1600 
по всей территории страны, и в 
их составе 1400 городских по-
селений и почти 17 тысяч сель-
ских поселений. А также суще-
ствует 600 городских округов, 
где полномочия поселенческо-
го и районного уровня соеди-
нены воедино.

За последние 11 лет прои-
зошло сокращение числа му-
ниципалитетов на 13,5 %.  Чи-
сленность муниципалитетов 
сократилось за счёт сокраще-
ния поселений. Для этого су-
ществуют экономические обо-
снования: в сельских поселе-
ниях зачастую 70, а то и 80 
процентов расходов идет на 
управление. Иными словами, 
на местные администрации. 
Соответственно, денег на ре-
ализацию конкретных проек-
тов – приведение в порядок со-
циальной сети, поддержание 
территорий – остаётся очень 
немного. Зачастую то, что де-
лается, исполняется по пред-
писаниям прокуратуры или по 
решениям судов.

Это всё не вина поселений, 
это их беда. Дело в том, что 
процедуры, прописанные в 
законе о закупках, Налоговом 
кодексе, Бюджетном кодексе, 
системе управления имущест-
вом, никаких поблажек для по-
селений не делают. Крупный 
регион, крупный город или 
поселение в полторы тысячи 
человек должны реализовы-

вать одни и те же управленче-
ские функции. Поэтому в по-
следнее время идут процессы 
преобразования, укрупнения 
муниципалитетов. До начала 
2019-го года, как правило, му-
ниципалитеты объединялись 
в городские округа. В прошлом 
году был принят федеральный 
закон, появилось понятие му-
ниципальных округов. С при-
нятием этой возможности 
процесс ускорился, он позво-
ляет формировать одноуров-
невую систему местного са-
моуправления, в том числе и 
в сельской местности. 

При таком преобразовании 
власть от людей не отдаляется, 
потому что там, где были по-
селения, остаются территори-
альные отделы, которые вза-
имодействуют с людьми, ре-
шают их местные вопросы так 
же, как и решали поселения. Но 
все процедуры закупок, управ-
ления бюджетом и так далее – 
осуществляются на уровне му-
ниципальных районов; и это 
собирает воедино все полномо-
чия, даёт ускорение в управлен-
ческих процессах – в общем, су-
щественно процессы начинают 
двигаться быстрее. Преобразо-
вания позитивно оценивают-
ся жителями, которые устали 
от многоуровневой неразбери-
хи: люди шли в местную власть 
в поселении, поселения кива-
ли на район, район возвращал 
вопрос в поселения –  замкну-
тый круг.

В Пермском крае, где я 
был губернатором, за два года 
в процесс преобразования 
вошли 33 района и прошли 
эти процедуры. Регион толь-
ко на оптимизации управлен-
ческого аппарата сэкономил 
600 миллионов рублей, кото-
рые остались в территориях. 
Это примерно пять процен-
тов расходов консолидирован-
ных районов, то есть половина 
тех инвестиционных расходов, 
которые они тратили. С крае-
вого уровня на каждый сэко-
номленный рубль давался ещё 

рубль сверху. На три года была 
сформирована программа раз-
вития, депутаты направили 
деньги на развитие инфра-
структуры: на скважины, на 
ремонт социальных объектов, 
на освещение. Эти процессы 
преобразования очень пози-
тивно воспринимаются жите-
лями муниципалитетов. Опыт 
края был востребован, очень 
многие коллеги из других реги-
онов обращались к нему.

Усилить личную 
ответственность местной 
власти за реализацию 
национальных проектов 
Важнейшим событием в раз-
витии местного самоуправле-
ния стала реализация наци-
ональных проектов. Благоу-
стройство, расселение ава-
рийного жилья, дороги, спорт, 
культура, детские сады – это 
как раз те направления нацио-
нального проекта, где вопросы 
решаются на уровне муници-
палитетов. Более трети расхо-
дов всех национальных проек-
тов идёт именно на муници-
пальный уровень на реализа-
цию этих мероприятий. При 
этом в жилье это три четвер-
ти расходов, в культуре – более 
половины, в образовании – 43 
процента. 

Общий уровень поддержки 
органов местного самоуправ-

ления с федерального и регио-
нального уровня на такие про-
екты за два года вырос в три 
раза. Предварительные цифры 
освоения средств по националь-
ным проектам показывают, что 
при среднем уровне освоения 
средств 94 % направления, ко-
торые связаны с муниципали-
тетами, имеют менее 88 %. 

Муниципалитеты не справ-
ляются с реализацией задач, 
которые перед ними ставят-
ся. Этому есть объективные 
причины: отсутствие проект-
но-сметной документации, не-
готовность специалистов на 
местах, временные проблемы 
роста. Но есть и субъективные 
причины, связанные с неэф-
фективной работой местных 
администраций. 

Однако факты невыполне-
ния национальных проектов 
на местах влекут за собой се-
рьезную проблему. Губернатор, 
который лично отвечает за ре-
ализацию проекта на своей 
территории, просто на следу-
ющий год лишает средств те 
муниципалитеты, которые не 
справляются с задачами теку-
щего года. Его понять можно, 
один-два муниципалитета 
портят все показатели по ре-
гиону, за который он отвечает 
головой. Но в итоге наказан-
ными остаются не местные ад-
министрации, а жители.

Подобная проблема была 
поднята на заседании Госу-
дарственного совета, где рас-
сматривалось взаимодейст-
вие федерального центра и 
регионов. Тогда лично Пре-
зидентом РФ было принято 
решение не наказывать реги-
ональные бюджеты, не сни-
мать с них деньги, а усилить 
ответственность региональ-
ных чиновников. Аналогич-
ный механизм надо реали-
зовать и относительно му-
ниципалитетов, а именно: 
сделать прозрачную систе-
му их оценки, обновить её с 
учётом национальных про-
ектов, усилить ответствен-
ность тех муниципалите-
тов, которые участвуют в 
нацпроектах, берут феде-
ральные деньги.  Если что-
то происходит не так, долж-
на быть личная ответствен-
ность местной власти.

Волна национальных про-
ектов, и те изменения, которые 
происходят, породили мощ-
ный запрос со стороны орга-
нов местного самоуправления 
на обучение, на распростране-
ние лучших практик, в целом 
на обмен информацией. Необ-
ходимо организовать этот ин-
формационный обмен и об-
учение руководства муници-
палитетов для работы в новых 
условиях.

Общественная палата РФ
Комфортность городской среды в регионах 
выявит всероссийский мониторинг
Общественная палата РФ запустила опрос, который помо-
жет проанализировать, довольны ли граждане ходом 
выполнения работ под эгидой федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», являю-
щегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Инициатор опроса, замести-
тель председателя комиссии 
ОП РФ по территориальному 
развитию и местному самоу-
правлению Светлана Разво-
ротнева рассказала о прове-
дении аналогичного монито-
ринга в 2019 году. Тогда была 
создана большая партнерская 
сеть, к работе подключились 
региональные общественные 

палаты и общественные орга-
низации. 

На горячую линию ОП РФ 
в 2019 году обратилось более 
1 тыс. 600 граждан из десяти 
регионов страны, было про-
верено около пяти тысяч объ-
ектов благоустройства, как по 
жалобам, так и планово. Во 
время общественного мони-
торинга постановки дворо-

вых территорий на кадастро-
вый учет после проведения 
благоустройства проверено 
около 13 тыс. дворовых тер-
риторий в 44 субъектах РФ и 
выявлено более 2 тыс. 300 за-
мечаний. 

Опрос предполагает обрат-
ную связь преимущественно 
от жителей домов, чьи дворы 
попали в программу благоу-
стройства. 

Итоги опроса направят в 
Министерство строительства 
и ЖКХ РФ, администрацию 
президента РФ и другие орга-
ны власти.

Лучшая муниципальная практика  
поддержки предпринимательства  
и улучшения инвестиционного климата

20 марта 2020 года в Москве на Всероссийском форуме «Территория 
бизнеса – территория жизни» встретятся лидеры бизнес-сообщест-
ва, эксперты и представители власти, чтобы обсудить перспективные 
направления развития предпринимательства и узнать имена лучших 
предпринимателей страны на финале премии «Бизнес-Успех». За побе-
ду на всероссийском этапе поборются победители 20-ти межрегиональ-
ных этапов премии, которые прошли в течение 2019 года и объедини-
ли более 16 тысяч участников.

Журнал «Российская муниципаль-
ная практика»  уже много лет являет-
ся  информационным партнером пре-

мии, особенно поддерживая номина-
ции « Лучшая муниципальная практи-
ка поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата; 
«Лучшая система закупок муниципаль-
ного уровня».

Одна из основных целей проек-
та – повышение активности муници-
пальной власти в поддержке малого и 
среднего бизнеса. Конкурс для адми-
нистраций муниципальных районов 
и городских округов проводится для 
популяризации успешных примеров 
развития бизнеса на муниципальном 
уровне. 

В рамках проекта проводится кон-
курс между муниципалитетами, ко-
торые хотят поделиться своим пра-
ктическим опытом в развитии пред-
принимательства. Ведь наиболее тес-
ное взаимодействие между бизнесом 
и властью происходит именно на му-
ниципальном уровне. Поэтому столь 
велика роль муниципальных образо-
ваний в развитии предприниматель-
ства в регионах.  

В номинации для муниципалитетов 
оцениваются:
n  Статистические показатели состоя-

ния и динамика развития малого и 
среднего бизнеса в муниципальном 
образовании 

n  Результаты мероприятий по под-
держке малого и среднего пред-
принимательства, реализуемых на 
муниципальном уровне: создание 
и эффективность работы объектов 
инфраструктуры, установленные 
льготы для субъектов МСП, раз-
витие инвестиционного климата 
и т.д. 

n  Презентации муниципалитетов-фи-
налистов в день проведения меро-
приятия.
Главный редактор журнала «Россий-

ская муниципальная практика» Тать-
яна Калинина входит  в экспертный 
совет конкурса.

Новый спецпроект РМП  
и «Союза женщин России» 

Спецпроект «Женское лицо местной власти» осуществ-
ляется вместе с Общероссийской общественно-государ-
ственной организацией «Союз женщин России».

Руководитель Союза Екатери-
на Лахова поддержала идею та-
кого проекта.

Она, в частности, сказала: 
– Роль женщин в обществе 

возрастает. Сегодня женщи-
на – руководитель муници-
палитета пусть не частое, но 
уже не исключительное явле-
ние. Но по-прежнему ответ-
ственности на такой женщи-
не во много раз больше, чем 
на мужчине, который стро-
ит карьеру. Женщина успева-
ет и детей растить, и семей-
ный очаг хранить, и работать. 
Несмотря на изменения, ко-
торые происходят в послед-
нее время, роль женщины во 
власти в нашей стране всё-
таки ещё принижена. Зна-

чимые руководящие посты 
в подавляющем большинст-
ве занимают мужчины. Но 
пути решения многих вопро-
сов, особенно в муниципаль-
ной жизни, женщины, как хо-
зяйки, матери, находят лучше 
мужчин. Например, в культу-
ре, в социальной сфере, в бла-
гоустройстве.

Хотелось бы увидеть в 
нашем спецпроекте портре-
ты таких руководительниц 
местной власти. Мы убедим-
ся, что особенности женского 
восприятия мира, особенно-
сти подхода к решению вопро-
сов, к выстраиванию диалога 
влияют на результаты работы. 
Надеюсь, что этот спецпроект 
поможет преодолеть стерео-

тип, что крепким руководите-
лем, эффективным хозяином 
города или района может быть 
только мужчина.

Желаю успеха нашему про-
екту.

Что будет в спецпроекте 
«Женское лицо местной 
власти»
В каждом номере журнала 
руководитель регионально-
го отделения Союза женщин 
будет рассказывать о женщи-
нах – руководителях муни-
ципалитета данного региона. 
По рекомендации Союза в ка-
ждом журнале будет размеще-
но интервью с одной из жен-
щин-руководителей, главой 
города, района, муниципаль-
ного округа или сельского по-
селения. 

Спецпроект начнётся в 
мартовском номере журнала.

Победителем в региональном конкурсе в Оренбурге в номинации «Лучший муниципалитет»  стал Тюльганский район Оренбургской области


