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В Торгово-промышленной палате РФ в Москве состоялась V Между-
народная Конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 
развитие регионов» (Арктика-2020). Конференция была организова-
на компанией «Системный Консалтинг» и журналом «Региональная 
энергетика и энергосбережение» совместно с ТПП РФ, РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Московским автомобильно-дорож-
ным государственным техническим университетом (МАДИ) при под-
держке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

Мероприятие вызвало повышенный 
интерес представителей профильных 
министерств и ведомств, крупнейших 
российских и зарубежных нефтегазо-
добывающих и сервисных компаний, 
производителей оборудования и тех-
ники, ведущих научно-исследователь-
ских центров и средств массовой ин-
формации, заинтересованных в вопро-
сах добычи, разработки месторожде-
ний, в том числе в Арктической зоне.

Более 500 человек приняли участие в 
работе Конференции в этом году, вклю-
чая специалистов из разных регионов 
России, а также из США, Турции, Лат-
вии, Эстонии. Мероприятие освещали 
около 100 представителей ведущих фе-
деральных и отраслевых СМИ.

Международная Конференция была 
посвящена актуальным вопросам 
устойчивого развития Арктических 
регионов, освоения минерально-сы-
рьевого потенциала Арктической зоны, 
роли Арктики в удовлетворении гло-
бального спроса на энергоресурсы, за-
конодательного обеспечения освоения 
шельфовых проектов, СПГ, транспорт-
ной и сервисной инфраструктуры, про-

мышленной и экологической безопас-
ности, международного сотрудниче-
ства, энергетической безопасности 
регионов Крайнего Севера и Дальне-
го Востока, цифровизации экономи-
ки ЕАЭС, применения робототехниче-
ских и беспилотных технологий в Арк-
тике, социальной ответственности по 
созданию достойных условий труда и 
жизнедеятельности на Севере и Даль-
нем Востоке, создания комфортной 
городской среды в условиях Крайне-
го Севера и Заполярья, развития мало-
го предпринимательства, молодежным 
проектам и инициативам в Арктике.

Официальные приветствия участ-
никам Конференции направили Ю.И. 
Важенин, член Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике 
ФС РФ, А.Н. Чилингаров, президент 
МОО «Ассоциация полярников», спе-
циальный представитель Президента 
Российской Федерации по междуна-
родному сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике, Е.Г. Зленко, заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, Г.И. 

Шмаль, президент Союза нефтегазо-
промышленников России (СНП).

Открыл Конференцию Максим 
Фатеев, вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Российской Фе-
дерации, он поприветствовал всех со-
бравшихся и выразил уверенность, что 
Конференция «Арктика-2020» будет 
способствовать глубокому эксперт-
ному обсуждению самых острых про-
блем Арктической зоны РФ и вырабо-
тать совместные их решения. Также с 
приветственным словом выступила Та-
мара Мордасова, исполнительный ди-
ректор Международной конференции 
«Арктика-2020».

Пленарную сессию «Устойчивое 
развитие Арктических регионов – за-
дачи и пути» открыл Александр Кру-
тиков, заместитель министра по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
с докладом «Особый экономический 
режим Арктической зоны России как 
основа ее устойчивого развития». Он 
озвучил наиболее значимые направле-
ния развития каждой из арктических 
территорий. Эти ключевые приорите-
ты будут заложены в Стратегию раз-
вития Арктической зоны РФ до 2035 
года, которую сейчас готовит Мин-
востокразвития.

В конференции приняли участие 
представители организаций: «Газ-
пром нефть шельф», «Газпром нефть», 
«Роснефть», Российское газовое об-
щество, администрация Севморпути, 
«Русатом. Инфраструктурные реше-
ния», «Северсталь», «РКС», «Атомэ-
нерго», Группа компаний «Москабель-
мет», Проектный офис развития Арк-
тики, ССПЭБ, «Супертел», «Роствер-
тол», «Таймыргеофизика», «Кабельный 
Альянс», «Россети», «КРОНЕ Инжини-
ринг», «GEKON», «Севкабель», «Сигма-
ГЕО», «Камов» и др.

В фойе была развернута выставоч-
ная экспозиция, где свои стенды пред-
ставили компании: «Роствертол», На-
учный центр оперативного монито-
ринга Земли АО «Российские космиче-
ские системы», Акционерное общество 
«Научно-производственное объедине-
ние им. С.А. Лавочкина», ООО «ИН-
ПРЕН», «Сьемка с воздуха», Издатель-
ство «Паулсен», «Siberian Wellness», 
«Воды здоровья», «Эмульсионные тех-
нологии», Представительство компа-
нии Ostseestaal GmbH & Co. KG в России.

Модераторами конференции высту-
пили: Рустам Романенков, статс-секре-
тарь – заместитель генерального ди-
ректора АНО «Центр «Арктические 
инициативы»; Михаил Григорьев, ди-

ректор консультационной компании 
«Гекон», член научного совета при Со-
вете Безопасности Российской Федера-
ции, член бюро научно-технического 
совета Минприроды России, член на-
учно-технического совета Минтранса 
России; Николай Корчунов, посол по 
особым поручениям МИД РФ, отвеча-
ющий за международное арктическое 
сотрудничество; Алексей Каплун, член 
Совета НП ЕВРОСОЛАР Россия; Сер-
гей Сиваев, Руководитель направления 
«Энергоэффективность» ПАО «Росте-
леком»; Алексей Фадеев, руководитель 
программ по продвижению шельфо-
вых проектов ООО «Газпромнефть-
Сахалин»; Сергей Алексеев, председа-
тель Комитета по природопользова-
нию и экологии ТПП РФ, заместитель 
председателя ОС МПР РФ; Игорь Чи-
стяков, декан дорожно-строительно-
го факультета, заведующий кафедрой 
«Аэропорты, инженерная геология и 
геотехника» МАДИ; Сергей Майоров, 
первый заместитель генерального ди-
ректора МИП «МАДИ» – Дорожные 
Технологии», доктор транспорта Рос-
сийской академии транспорта; Алек-
сандр Воротников, доцент кафедры го-
сударственного регулирования эконо-
мики РАНХиГС, координатор эксперт-
ного совета Экспертного центра ПОРА; 
Анастасия Оситис, президент Между-
народной академии связи; Роман Сам-
сонов, директор Союза организаций 
нефтегазовой отрасли «Российское 
газовое общество»; Алла Кошури-
на, заместитель директора по допол-
нительному профобразованию ФГОУ 
ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алек-
сеева»; Владимир Маслобоев, замести-
тель председателя Кольского научного 
центра РАН.

Оргкомитет Конференции благода-
рит уважаемых модераторов, спикеров 
и участников конференции за содержа-
тельную дискуссию, высокую актив-
ность, профессионализм и настойчи-
вость в продвижении и реализации 
инициатив и проектов и просит на-
правлять свои предложения в текст ре-
золюции, которая будет опубликована 
на сайте конференции, а также направ-
лена во все заинтересованные ведомст-
ва, организации и учреждения на адрес 
sergeeva@s-kon.ru. Мы также принима-
ем отзывы, пожелания по темам, спи-
керам и месту проведения очередной 
конференции.

Все материалы Конференции будут 
опубликованы на сайте www.arctic. 
s-kon.ru.
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В НОМЕРЕ:

Уполномоченный при президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей Борис Титов счи-
тает необходимым последовать примеру 
Казахстана и предоставить малому и сред-
нему бизнесу России налоговые каникулы на 
три года или более, чтобы сделать его более 
конкурентоспособным. Такая инициатива 
внесена для дополнения нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство (МСП) и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».
«Мы, конечно, за предложения, которые 
могли бы дополнить национальный проект 
более решительными мерами для малого биз-
неса. Например, в соседнем Челябинской 
области Казахстане бизнес, важный для раз-
вития экономики, вообще освобожден от 
уплаты налогов на три года. Нам нужно брать 
лучшие примеры от наших соседей, которые 
еще и входят с нами в единое экономическое 
пространство», – отметил бизнес-омбудсмен.
В противном случае, предупредил он, рос-
сийский малый бизнес остается вне конку-
рентного поля, поскольку имеет более высо-
кую фискальную нагрузку. «Поэтому мы 
сегодня предлагаем именно это решение. На 
какое-то время, на три года или более длин-
ный срок, но малый бизнес нам нужно под-
нимать, восстанавливать и вообще освобо-
дить от налогов», – подчеркнул Титов.
Министерство национальной экономики 
Казахстана освободило ряд налогоплатель-
щиков в республике от уплаты налогов на 
три года, с 1 января 2020 года по 1 января 
2023 года. Речь идет о субъектах микробиз-
неса (индивидуальные предприниматели с 
годовым доходом до 79 млн тенге (порядка 
$209 тыс.) и малого предпринимательства. 
Освобождение от налогов на доход распро-
странится на 1,2 млн субъектов микро и мало-
го предпринимательства. Это позволит биз-
несу за три года сэкономить более 380 млрд 
тенге, направить высвобождавшиеся сред-
ства на развитие своей деятельности, счита-
ют в казахстанском ведомстве.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Валовой сбор зерна в РФ в 2019 году соста-
вил 121,2 млн т (в 2018 году – 113,3 млн т). 
Сбор пшеницы – 74,4 млн т (72,1 млн т). 
Кукурузы на зерно собрано 14,282 млн т 
(11,419 млн т), ячменя – 20,489 млн т (16,992 
млн т), 4,424 млн т овса (4,719 млн т), 1,099 
млн т риса (1,038 млн т), 786 тыс. т гречихи 
(932 тыс. т), 440 тыс. т проса (217 тыс. т). 
По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году сбор 
зерна может составить 125,3 млн т.
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«Россети Центр» 
в 2019 году
Согласно подготовленной 
в соответствии с россий-
скими стандартами бух-
галтерского учета отчет-
ности за 2019 год выруч-
ка «Россети Центр» соста-
вила 94,5 млрд руб., в том 
числе выручка от переда-
чи электроэнергии – 90,9 
млрд руб., от техприсоеди-
нения – 1,5 млрд руб., от 
продажи э/энергии и мощ-
ности – 0,5 млрд руб. и про-
чая выручка – 1,6 млрд руб. 
Прибыль от продаж соста-
вила 7,6 млрд руб. При-
быль до уплаты процен-
тов, налогов и амортиза-
ции (EBITDA) составила 
16,0 млрд руб., рентабель-
ность по EBITDA незначи-
тельно снизилась относи-
тельно аналогичного пери-
ода прошлого года и дости-
гла уровня 17,0%. Чистая 
прибыль составила 0,2 
млрд руб.

По итогам 12 месяцев 2019 года 
объем услуг по передаче элек-
троэнергии составил 46,4 млрд 
кВт/ч, что на 1,3% ниже анало-
гичного периода предыдуще-
го года. Это связано с рядом 
причин: частичный перевод 
нагрузки потребителей на 
сети ПАО «ФСК ЕЭС» и соб-
ственную генерацию, сниже-
ние объемов электропотребле-
ния крупными потребителями 
в зоне ответственности Ком-
пании и более высокие средне-
суточные температуры в тече-
ние отчетного года. 

Выручка за услуги по пере-
даче электроэнергии по ито-
гам 12 месяцев 2019 года уве-
личилась относительно ана-
логичного периода 2018 года 
на 1%, что стало итогом раз-
нонаправленного влияния 
следующих факторов: приро-
ста среднего тарифа на услу-
ги по передаче электроэнергии 
и упомянутого выше сниже-
ния объема услуг по передаче 
электроэнергии на 1,3%. Сни-
жение выручки от технологи-
ческого присоединения свя-
зано с уменьшением объема 
оказанных услуг относитель-
но аналогичного периода пре-
дыдущего года, при этом фак-
тическое значение превысило 
плановый показатель на 23%. 
Увеличение прочей выручки 
на 6,7% обусловлено увеличе-
нием объема оказанных нере-
гулируемых услуг, в том числе 
благодаря предоставлению 
новых дополнительных сер-
висов клиентам Компании.

Реализация мероприятий 
по повышению операцион-
ной эффективности позволи-
ла обеспечить динамику себе-
стоимости услуг (0,7%) ниже 
фактических инфляционных 
уровней. При этом особое вни-
мание уделялось меропри-
ятиям по снижению потерь 
электроэнергии (снижение с 
10,60% до 10,23% к отпуску в 
сеть) и росту производитель-
ности обслуживания элек-
трических сетей работника-
ми Компании, которая увели-
чилась за отчетный год с 82,1 
до 87,1 условных единиц на че-
ловека (+6,1%).

В результате прибыль от 
продаж составила 7,6 млрд ру-
блей, снизившись лишь на 84,3 
млн руб. к уровню 2018 года. 
Более существенное снижение 
произошло по EBITDA на 3,6% 
и чистой прибыли на 1,2 млрд 
руб. Ухудшение финансовых 
результатов связано с фор-
мированием резервов под су-
дебные споры со сбытовыми 
компаниями. При этом следу-
ет отметить, что ранее Компа-
ния уже направила на выпла-
ту дивидендов по итогам 9 ме-
сяцев 2019 года 847,1 млн руб.

Совокупные активы Ком-
пании по состоянию на 31 де-
кабря 2019 года увеличились 
на 1,5% и составили 124,3 млрд 
руб/, что в основном связано 
с увеличением суммы долгос-
рочных финансовых вложе-
ний вследствие завершения 
проектов по консолидации 
электросетевых активов. Чи-
стые активы Компании умень-
шились на 2,7% и достигли 56,9 
млрд руб. Чистый долг соста-
вил 42,2 млрд руб. (на 31 дека-
бря 2018 года – 39,6 млрд руб.).

Ростех – в деле
Работа Правительства РФ над цифровым 
развитием страны
Председатель правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о новом составе Прави-
тельственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информаци-
онных технологий для улучшения каче-
ства жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности. В состав 
комиссии, в частности, вошел заместитель 
генерального директора Госкорпорации 
Ростех Александр Назаров. В Госкорпо-
рации он отвечает в том числе за работу 
по развитию цифровой экономики и циф-
ровых технологий.

«Цифровая экономика требует многих пре-
образований: изменений в государственном 
регулировании, научной и кадровой поддер-
жки, стимулирования технологического раз-
вития и внедрения новых технологий. Феде-
ральные проекты, из которых состоит наци-
ональная программа «Цифровая экономика», 
как раз охватывают эти сферы и нужны для кон-
солидации усилий всех участников процесса. 
Включение в состав Комиссии представителей 
со стороны бизнеса – Ростеха, Сбербанка, «Ро-
стелекома» и «Газпромнефти» – будет способст-
вовать увеличению эффективности мер, пред-
принимаемых правительством с целью ускоре-
ния цифрового развития России. Это позволит 
сконцентрироваться на целях, которые приве-
дут ко скорейшей цифровой трансформации 
экономики страны», – сообщил Александр  
Назаров.

Комиссия является координационным ор-
ганом правительства, образованным для вза-
имодействия федеральных и региональных 
органов исполнительной власти Российской 
Федерации по вопросам развития экосистем 
цифровой экономики и повышения уровня 
использования информационных технологий 
и связи для формирования в стране инфор-

мационного общества и электронного пра-
вительства.

Госкорпорация Ростех – одна из крупней-
ших промышленных компаний России. Объ-
единяет более 800 научных и производствен-
ных организаций в 60 регионах страны. Ключе-
вые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашни-
ков, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонза-
вод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует 
в реализации всех 12 национальных проек-
тов. Компания является ключевым поставщи-
ком технологий «Умного города», занимается 
цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, раз-
рабатывает планы развития технологий бес-
проводной связи 5G, промышленного интерне-
та вещей, больших данных и блокчейн-систем. 
Ростех выступает партнером ведущих миро-
вых производителей, таких как Boeing, Airbus, 
Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпо-
рации поставляется более чем в 100 стран мира. 
Почти треть выручки компании обеспечива-
ет экспорт высокотехнологичной продукции.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Почта России» помогает бизнесу осваивать 
дальневосточные направления

В Москве назовут победителей национальной 
предпринимательской премии

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наши 
армия и флот становились всё более современны-
ми, а значит, укреплять потенциал стратегических 
сил, направлять во все виды и рода войск новей-
шее вооружение и технику, в том числе лазерные, 
гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. 
Многие из наших вооружений не имеют аналогов 
в мире. При этом по ряду перспективных образ-
цов – а это фактически оружие будущего – мы уже 
перешли от этапа испытаний к постановке их на 
боевое дежурство в режим постоянной готовно-
сти. Это, как уже говорил, означает, что обороно-
способность, безопасность России надёжно обес-
печена в долгосрочной перспективе».

Kazakhstan Security Systems 2020 
Международная выставка и 
конференция по безопасности 
Kazakhstan Security Systems 
2020 пройдет 15-16 сентября в 
городе Нур-Султане и предста-
вит инновационные техниче-
ские решения по безопасности 
в 5 основных разделах:

n Антитеррористическая защи-
та объектов
n Кибербезопасность и защита 

информации
n Smart Security Systems
n Технические средства и экипи-

ровка
n Пожарная безопасность и ЧС 

Kazakhstan Security Systems – самая 
профессиональная деловая площадка 
в Центральной Азии для личного кон-
такта с потенциальными клиентами и 
регуляторами. Это единственное спе-
циализированное конгрессное меро-
приятие и выставка, где вы получите 
возможность B2G и B2B встреч.

Насыщенная деловая програм-
ма с уникальным составом спике-
ров и экспертов, включает тема-
тические конференции, отрасле-
вые круглые столы и обучающие 
семинары.

Мероприятие проходит на новой 
престижной площадке в Между-

народном выставочном центре 
«ЭКСПО» совместно с Междуна-
родной выставкой по машинострое-
нию и металлообработке Kazakhstan 
Mmachinery Fair 2020, в которой 
примут участие руководители ве-
дущих машиностроительных пред-
приятий республики.

«Инженеры года»
Сотрудники ЧМЗ стали лауреатами всероссийского конкурса 
Сотрудники Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ входит в 
Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») стали лауреатами все-
российского конкурса «Инженер года-2019». Звания «Профессио-
нальный инженер» удостоены инженер-исследователь специально-
го конструкторско-технологического отдела Дмитрий Харьковский 
и старший инженер по подготовке производства Алексей Максимов.

Всероссийский конкурс «Инженер 
года» проводится Российским Сою-
зом научных и инженерных общест-
венных организаций под патрона-
жем Правительства России ежегод-
но с 2000 года. Победителями этого 
престижного конкурса становятся 
инженеры, добившиеся существен-
ных профессиональных результа-
тов. В 2019 году в нем приняли учас-
тие 70 тыс. человек из 84 субъек-
тов России.

Дмитрий Харьковский является 
квалифицированным специали-
стом в области изготовления про-
дукции из титановых сплавов и 
гафния. При его участии выполне-
но более 50 научно-исследователь-
ских и опытных работ по постанов-
ке на производство новых продук-
тов, а также совершенствованию 
технологий предприятия. Благода-
ря вкладу Дмитрия за два года на Че-
пецком механическом заводе осво-
ено 10 новых номенклатур продук-
ции из титановых сплавов (новые 
типоразмеры сварочной проволо-

ки, пружинной и конструкционной 
проволоки, прутки из сплава ВТ16 
для авиационного крепежа), а также 
изделия из гафния. Дмитрий – автор 
ряда научных публикаций. 

Алексей Максимов отмечен высо-
кой наградой за заслуги в разработ-
ке технологии изготовления сплавов 
на основе кальция и совершенство-
вании технологии получения каль-
циевой инжекционной проволоки 
(КИП) для внепечной обработки ста-
лей. Разработанные новые дизайны 
КИП прошли успешную квалифика-
цию на крупнейших Российских и Ев-
ропейских металлургических пред-
приятиях. Мощность возглавляемо-
го им участка КИП за последние два 
года выросла в 2 раза, что позволило 
увеличить долю реализации продук-
ции на зарубежный рынок. Алексей 
Максимов является автором 5 дейст-
вующих патентов РФ. 

Также по итогам I тура конкурса 
звание «Профессиональный инже-
нер России» присвоено главному спе-
циалисту технологической службы 

Игорю Волкову и инженеру по сопро-
вождению производства Александру 
Дементьеву.

Игорь Волков принимал непо-
средственное участие в работах по 
выпуску циркониевой продукции на 
новом сырье и в разработке техно-
логии выплавки слитков различных 
сплавов на основе титана (поставле-
но на производство 18 сплавов титана 
для нужд судо- и авиастроительной 
промышленности). В рамках откры-
тия нового производства им разра-

ботана директивная технология по-
лучения полуфабрикатов на основе 
вольфрама с уровнем механических 
свойств, превосходящим российские 
и мировые аналоги.

Александр Дементьев активно со-
вершенствует технологические про-
цессы. В частности, на Чепецком ме-
ханическом заводе внедрена автома-
тизированная система управления 
электролизом кальций-медного спла-
ва. Технология позволила повысить 
съем сплава с электролизных ванн 

и уменьшить потребление электро-
энергии на данной операции на 8 %. 
Кроме того, возникающие при про-
изводстве кальция технологические, 
требующие утилизации медьсодер-
жащие шламы, предприятие перера-
батывает в товарный продукт, что по-
зволило значительно повысить эко-
логическую безопасность кальциево-
го производства. 

Ежегодные победы специалистов 
Чепецкого механического завода во 
всероссийском конкурсе «Инженер 
года» подтверждают высокую квали-
фикацию сотрудников и научно-тех-
нический потенциал предприятия.

Чепецкий механический завод (АО 
ЧМЗ; г. Глазов) выпускает конструкци-
онные материалы и комплектующие 
для тепловыделяющих сборок, продук-
цию для предприятий атомной энерге-
тики, химической, нефтегазовой и 
медицинской отраслей промышленно-
сти. АО ЧМЗ – один из крупнейших в 
мире и единственный в России произ-
водитель изделий из циркония и его 
сплавов, гафния, кальция и низкотем-
пературных сверхпроводящих матери-
алов. Занимает ведущие позиции в 
производстве ниобия, титана и спла-
вов на его основе. Входит в состав 
Топливной компании «ТВЭЛ» Госкор-
порации «Росатом». www.chmz.net.

«Бизнес-Успех»
Навстречу к финалу Национальной премии 

20 марта 2020 года в Москве состоится финал Нацио-
нальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» 
в рамках форума «Территория бизнеса – территория 
жизни». Больше 50 бизнес-спикеров выступят с тема-
ми про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в гло-
бальном мире, социальное предпринимательство, само-
занятость, развитие городской среды и экспорт. Боль-
ше 30 спикеров – это предприниматели с опытом роста 
компании в 2-5 раз за последние 2-3 года. 

Предприниматели – участники 
конкурса – выступят в основ-
ном блоке программы: расска-
жут о собственном опыте разви-
тия бизнеса, выводе компаний 

из кризиса, маркетинговых ин-
струментах, выходе на экспорт, 
инновационных продуктах. 

Жюри премии оценит пред-
принимателей по 5 критериям 

(новизна идеи, перспектив-
ность бизнеса, социальная 
ответственность, потенциал 
к тиражированию, презента-
ция) и выберет победителей 
по 10 номинациям.

На IX финал премии в 
столицу приедут более двух 
тысяч гостей из разных реги-
онов России. На мероприятии 
в экспозоне будет действовать 
выставка «Муниципалитеты, 
которыми гордится Россия» 
и выставка проектов пред-
принимателей – финалистов 
премии «Бизнес-Успех».  На 
форуме состоится пленарная 
сессия «Конкуренция малого 
и среднего предприниматель-
ства в глобальном мире. Цен-
ность знаний» с участием Та-
тьяны Бакальчук, основателем 
Wildberries, Александра Бре-
чалова, главы Удмуртской Ре-
спублики, Александра Кали-
нина, президента «ОПОРЫ 
РОССИИ», Ирины Макие-

вой, заместителя председателя 
ВЭБ.РФ, Генерального дирек-
тора Фонда развития моного-
родов, Дмитрия Сазонова, де-
путата Государственной думы 
РФ, заместителя председателя 
Комитета по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Госу-
дарственной думы РФ, Свет-
ланы Чупшевой, генерально-
го директора Агентства стра-
тегических инициатив.

Традиционно в преддверии 
форума с 15 по 19 марта в Мо-
скве состоится Акселератор 
«Бизнес-Успех» – интенсив-
ная программа только для по-
бедителей региональных эта-
пов премии, которая вклю-
чает в себя стажировки, тре-
нинги, встречи с успешными 
предпринимателями и нетвор-
кинг-сессии.

Национальная премия 
«Бизнес-Успех» – совместный 

проект Общероссийской об-
щественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», 
Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов и Обществен-
ной палаты РФ, который реа-
лизуется при поддержке Кор-
порации МСП. Соорганиза-
тор – Российский экспорт-
ный центр. Стратегический 
партнёр – Федеральная пас-

сажирская компания (РЖД). 
Официальные спонсоры: Банк 
ВТБ, Россельхозбанк, офици-
альные партнёры: МСП Банк, 
Промсвязьбанк, Открытие.
www.премиябизнесуспех.рф

Оргкомитет премии: 
+7-495-620-98-50

premia@bsaward.ru
www.vk.com/bissuccess 

www.facebook.com/
bissuccess.award

www.instagram.com/bsaward

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» 
было проведено 103 межрегиональных форума, которые объеди-
нили 70 000 предпринимателей и представителей различных уров-
ней власти. В 2019 году 169 предпринимателей были награждены 
как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии 
составляет более 60 миллионов рублей. Основные цели проекта 
«Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров разви-
тия малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск 
и тиражирование информации об эффективных муниципальных 
практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. 

Участие в форуме бесплатное, регистрация обязательна – 
bsaward.ru/2020/final/

Дорога  
в Японию
Почта России в сотрудничестве с Japan Post организу-
ют в Токио Фестиваль российских товаров при участии 
Российского экспортного центра (РЭЦ), Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской федерации и Министерства связи, и массо-
вых коммуникаций Японии. Мероприятие проводится 
при поддержке Торгового представительства Россий-
ской федерации в Японии. 

В экспозицию войдут товары 
российских производителей. 
Среди них – традиционно рус-
ские продукты питания, косме-
тика, женская одежда, настоль-
ные игры. Цель фестиваля – 
представить товары россий-
ского производства японским 
партнерам и потребителям для 
развития несырьевого экспор-
та и увеличения объемов тор-
говли между странами, в том 
числе по каналам электронной 
коммерции. В ходе мероприя-
тия будет также проведено мар-
кетинговое исследование для 
увеличения знаний о спросе на 
товары из России у японских 
покупателей.

В рамках фестиваля Почта 
России совместно с РЭЦ и при 
поддержке Торгового пред-
ставительства РФ проведут с 
японскими дистрибьюторами 
и электронными площадками 
переговоры о создании элек-
тронной витрины для реали-
зации товаров и нематериаль-
ных активов из России на тер-
ритории Японии. 

«С конца 2019 года совмес-
тно с японскими партнера-
ми мы изучаем возможности 
создания канала для выхода 
российских товаров и услуг 
на рынок Японии. Фестиваль 
российских товаров в Токио 
станет первым шагом на пути 
к формированию знаний о по-
требительском спросе на рос-
сийскую продукцию, укре-
плению позиции Почты Рос-
сии как главного экспортно-
логистического партнера для 
российских производителей, 
а также к налаживанию элек-
тронной коммерции между 

странами», – прокомменти-
ровал заместитель генераль-
ного директора по электрон-
ной коммерции АО «Почта 
России» Алексей Скатин. 

«Почта России – один из 
наших ключевых партнеров 
в России. Значительная доля 
наших клиентов пользуют-
ся сервисами Почты России, 
особенно, при экспорте по ка-
налам электронной торговли. 
Наша совместная работа ка-
сается вопросов, связанных 
с развитием экспортной ло-
гистики, упрощения налого-
вых и таможенных процедур, 
а также создания новых экс-
портных каналов для россий-
ского бизнеса. Выход на рынок 
Японии для нас является «пи-
лотным» проектом с Почтой в 
таком формате, и мы надеем-
ся, что российская экспози-
ция в Токио, как и наше даль-
нейшее взаимодействие с По-
чтой России и Торговым пред-
ставительством РФ в Японии 
на этом направлении прине-
сут реальный результат, выра-
женный в конкретных догово-
ренностях по продаже россий-
ских товаров. Уверены, что это 
отвечает интересам всех сто-
рон», – отметила Анна Беля-
ева, управляющий директор 
по международному развитию 
АО «Российский экспортный 
центр».

Экспозиция организована 
в соответствии с Меморанду-
мом о сотрудничестве в сфере 
информационно-коммуника-
ционных технологий и почто-
вых услуг, заключенным в де-
кабре 2016 года между Росси-
ей и Японией. 
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Первый эскроу-проект
Банк «Санкт-Петербург» предоставил Холдингу Setl Group 
проектное финансирование 
В Банке «Санкт-Петербург» открыто проектное финан-
сирование для первого эскроу-проекта Setl Group – ЖК 
«Солнечный город. Резиденции». Банк и Холдинг заклю-
чили кредитные договоры на проектное финансирова-
ние строительства первых двух очередей жилого ком-
плекса. Сумма лимитов по договорам составила 2,3 млрд 
руб., максимальный срок погашения кредитных линий, 
определенный договорами – 30 июня 2023 года.

«Солнечный город. Резиден-
ции» – первый проект, кото-
рый мы реализуем через счета 
эскроу, – комментирует Гене-
ральный директор Setl Group 
Ян Изак. – Это новый способ 
покупки жилья в строящих-
ся объектах, который гаран-
тирует покупателю дополни-
тельную надежность сделки: 
денежные средства покупа-
теля резервируются на спе-
циальном банковском счете 
и передаются застройщи-
ку только после ввода дома в 
эксплуатацию и регистрации 
первого права собственно-
сти на недвижимость. Учас-
тие Банка «Санкт-Петербург» 

в этом проекте в качестве парт-
нера по проектному финанси-
рованию подчеркивает над-
ежность покупки квартиры в 
жилом комплексе и является 
очередным этапом многолет-
него доверительного сотруд-
ничества между нашими ор-
ганизациями». 

«Банк «Санкт-Петербург» 
и Холдинг Setl Group являют-
ся давними партнерами. Мы 
рады продолжению многолет-
него эффективного взаимо-
действия с Setl Group – одним 
из крупнейших девелопер-
ских холдингов, вносящим 
большой вклад в развитие жи-
лищной сферы нашего регио-

на, улучшение социальной ин-
фраструктуры и повышение 
качества жизни миллионов 
россиян», –отметил замести-
тель председателя Правления 
Банка «Санкт-Петербург» Вя-
чеслав Ермолин.

ЖК «Солнечный город. 
Резиденции» – проект квар-
тальной застройки, располо-
женный в самом зеленом и 
экологически чистом Крас-
носельском районе Петер-
бурга. Проект предполага-
ет строительство около 300 
тыс. кв.м жилья и коммерче-
ской недвижимости. В первых 
двух очередях проекта пред-
усматривается строительство 
трех жилых домов высотой 4 
этажа, общей площадью 48 
тыс. кв. м.; площадь квартир 
и коммерческих помещений в 
них – 31,3 тыс. кв.м. Дворы жи-
лого комплекса будут закры-
ты от машин, а на внутренней 
территории разместятся дет-
ские и спортивные площад-

ки и обновленные зоны от-
дыха. Эксклюзивный брокер 
проекта – «Петербургская Не-
движимость» –  открыла про-
дажи первой очереди проекта 
в январе 2020 года. Завершить 
строительство 1-й очереди и 
передать ключи участникам 
долевого строительства пла-
нируется уже в 2021 году.

Банк «Санкт-Петербург» – один 
из крупнейших частных банков 
России. На 1 января 2020 года 
в Банке обслуживается 2232000 
частных лиц и 50000 компаний 
в 64 офисах в Санкт-Петербур-
ге, Ленинградской области, 
Москве, Калининграде и Ново-
сибирске. Банк занимает 14 
место по объему активов среди 
российских банков (по данным 
информационно-аналитическо-
го агентства «Интерфакс»). 
Акции Банка торгуются с 2007 
года, включены в высший коти-
ровальный список Московской 
биржи с кодом BSPB.

Технологии тонкого 
грохочения
Михайловский ГОК произвел 1,8 млн т высококачественного 
концентрата 

Михайловский ГОК компании «Металлоинвест» произ-
вел более 1,8 млн т высококачественного концентрата 
по технологии тонкого грохочения. Первая очередь тех-
нологии тонкого грохочения Derrick запущена на четы-
рех секциях обогатительной фабрики комбината 3 сен-
тября 2019 года. По итогам 2020 года на секциях с тон-
ким грохочением планируется произвести 3,7 млн тонн 
концентрата. 

Дообогащенный концентрат 
с увеличенным содержанием 
железа и сниженным содержа-
нием диоксида кремния явля-
ется как самостоятельной то-
варной продукцией, так и сы-
рьем для производства окаты-
шей повышенного качества на 
фабрике окомкования Михай-
ловского ГОКа. 

В настоящее время комби-
нат отгружает премиальные 
окатыши из концентрата тон-
кого грохочения на Уральскую 
Сталь, Косогорский МЗ и «Ту-
лачермет». 

«Высокая конкуренция на 
рынке ЖРС, где побеждают 
предложения лучшего каче-
ства, требовала от нас пои-

ска новых решений, – расска-
зал главный инженер обога-
тительной фабрики Андрей 
Сычев. – В рамках новой тех-
нологии мы ввели еще одну 
стадию классификации про-
дукта по крупности методом 
грохочения и, таким образом, 
подняли содержание железа в 
концентрате сразу на 2 про-
центных пункта». 

В настоящее время на Ми-
хайловском ГОКе идет реа-
лизация второй очереди про-
екта – строительство нового 
корпуса дообогащения кон-
центрата с применением вы-
сокоэффективного обору-
дования – грохотов Derriсk, 

мельниц и флотационных 
установок. 

Таким образом, по итогам 
реализации второго этапа в 
2022 году весь обогатитель-
ный передел МГОКа перей-
дет на производство высоко-
качественного концентрата по 
новой технологии – с содержа-
нием железа до 70% в объеме 
16,9 млн тонн в год. 

Новое качество позволит 
продукции Михайловского 
ГОКа успешно конкуриро-
вать на мировом рынке ме-
таллургического сырья, по-
высить экономическую эф-
фективность производства. 
Кроме того, в переработку 
будут вовлечены труднообо-
гатимые руды карьера, что по-
зволит полноценно и береж-
но использовать природные 
запасы. 

Металлоинвест – ведущий про-
изводитель и поставщик желе-
зорудной продукции и горяче-
брикетированного железа 
(ГБЖ) на мировом рынке, один 
из региональных производите-
лей высококачественной стали. 
Компания обладает вторыми по 
величине в мире разведанными 
запасами железной руды и 
имеет одни из самых низких 
показателей себестоимости 
производства ЖРС. 

100% акций Металлоинвеста 
контролируются ООО «Холдин-
говая компания ЮэСэМ», основ-
ным бенефициаром которого 
является Алишер Усманов 
(49%). 

«Учу профессионалов»
На «Пермских моторах» впервые прошел форум наставников 
и преподавателей 

В форуме «Учу профессионалов» приняли участие сотрудники предприя-
тия, которые не только выполняют свои непосредственные обязанности на 
производстве, но и делятся опытом и знаниями с работниками завода – и с 
вновь принятыми, и с теми, кто повышает свою квалификацию.  

Более 60 наставников и преподавателей в 
ходе мероприятия обсудили волнующие 
их темы: как удержать внимание аудито-
рии, доступно рассказать о сложных тех-
нологических процессах, защитить себя 
от эмоционального выгорания, выстраи-
вать свою работу так, чтобы все успевать. 

При помощи профессиональных ко-
учей были разработаны основополагаю-
щие документы – кодексы наставника и 
преподавателя. По итогам работы в груп-
пах участники форума презентовали свои 
проекты. Пришли к единому мнению, что 
учителям необходимо обладать такими 
качествами как стрессоустойчивость, хо-
рошее чувство юмора, креативность, они 
должны уметь грамотно выражать свои 
мысли, постоянно повышать свою ква-
лификацию, при подготовке занятий ис-
пользовать современные технологии. 

Полировщик лопаток Алексей Борон-
ников на предприятии работает более 
15 лет, функции наставника выполняет 
10 лет. «Для меня важен результат, ведь 
чтобы научиться в совершенстве полиро-
вать лопатки, требуется не год и не два, – 
говорит Алексей. – При работе с учени-
ками главное – установить доверитель-
ные отношения».  

 Ведущий инженер-технолог бюро ме-
таллографии и контроля материалов Ка-
милла Кираева обучает контролеров и де-
фектоскопистов методам ультразвуково-
го неразрушающего контроля. «Прошед-

ший форум дал отличную возможность 
преподавателям и наставникам нашего 
предприятия собраться на одной площад-
ке, обсудить аспекты преподавательской 
деятельности, формы подачи информа-
ции, методы взаимодействия с обучаю-
щимися. Такие мероприятия стимулиру-
ют к развитию и росту профессиональных 
знаний и умений», – рассказала Камилла.  

Ольга Красавина, директор по персо-
налу АО «ОДК-Пермские моторы», отме-
чает: «Форум «Учу профессионалов» мы 
провели впервые. Наставники и препо-
даватели поделились с нами своими луч-
шими практиками, доказали, что без раз-
вития, передачи знаний у нашего пред-
приятия нет будущего. В следующем году 
мы снова планируем проведение такого 
форума с учетом предложений от наших 
участников». 

АО «ОДК-Пермские моторы» – серийный 
производитель авиадвигателей, промыш-
ленных газотурбинных установок для элек-
тростанций и транспортировки газа. АО 
«ОДК-Пермские моторы» входит в состав 
АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация».

АО «Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная структура, спе-
циализирующаяся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном обслуживании 
двигателей для военной и гражданской ави-
ации, космических программ и военно-мор-
ского флота, а также нефтегазовой про-
мышленности и энергетики. 

Литий-ионные  
аккумуляторы
В Минске обсудили преимущества продукции Росатома
В Минске на базе РУП «Белнипиэнергопром» состоялся 
семинар на тему «Системы накопления энергии на литий-
ионных аккумуляторах». В мероприятии приняли учас-
тие специалисты отраслевых предприятий Министерст-
ва энергетики Беларуси, среди которых – РУП «Белэнер-
госетьпроект», РУП «Белнипиэнергопром», ОАО «Белэ-
лектромонтажналадка», РУП-облэнерго и ряд других. 
Организатором выступила компания «Росатом Восточ-
ная Европа».

Участники семинара обсуди-
ли преимущества литий-ион-
ных батарей перед свинцо-
во-кислотными, щелочными 
или гелевыми аналогами. На-
копители такого типа произ-
водит ООО «Катодные мате-
риалы», дочернее предприятие 
Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ». Они применяются 
в энергетике, городском элек-
тротранспорте (электробусах 
и троллейбусах), а также спец-
технике – заводских погрузчи-
ках, горно-шахтных машинах, 
технике аэропортов и логисти-
ческих терминалов.

«По экспертным оценкам 
технология литий-ионных ба-
тарей доминирует на современ-
ном рынке и останется ведущей 
в ближайшие годы, – рассказал 

директор по коммерции и раз-
витию ООО «Катодные мате-
риалы» Денис Перегудов. – Мы 
предлагаем заказчикам ком-
плексный услуг – от энергоау-
дита и проектирования до мон-
тажа и постгарантийного об-
служивания. Наши решения 
позволяют существенно сокра-
тить расходы на оборудование и 
увеличить его эффективность».

Гарантийный срок работы 
литий-ионных накопителей 
составляет три года. А в целом 
они способны работать до 20 
лет без существенной потери 
энергоемкости и выдержива-
ют до пяти тысяч полных ци-
клов заряда и разряда, не тре-
буют обслуживания и «заряд-
ной комнаты», что высвобо-
ждает помещения и персонал. 

На семинаре было отме-
чено, что данная технология 
имеет перспективы в Респу-
блике Беларусь, в частности, в 
модернизации объектов энер-
гетической инфраструктуры 
и для реализации программы 
по расширению применения 
электротранспорта. 

ООО «Катодные материа-
лы» (входит в Топливную ком-
панию Росатома «ТВЭЛ») – ак-
тивно развивающийся отра-
слевой интегратор Росатома 
в области систем накопления 
электроэнергии. Компания за-
нимается литий-ионными ак-
кумуляторными батареями 
для внутризаводской и логи-
стической электротехники, а 
также предлагает решения для 
аварийного и бесперебойно-
го энергоснабжения, сглажи-
вания пиков нагрузки в элек-
тросети, накопители энергии 
для гибридных систем.

Наличие собственного 
R&D центра позволяет разра-
батывать наряду с типовыми 
системами комплексные ре-
шения под индивидуальные 
требования заказчика. Ко-

манда сопровождает проект 
от НИОКР до производства, 
осуществляет сервисное об-
служивание. На счету интег-
ратора десятки реализован-
ных проектов, в разработке 
находятся решения единич-
ной мощностью до 1 МВт.

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» включает предприятия 
по фабрикации ядерного топли-
ва, конверсии и обогащению 
урана, производству стабиль-
ных изотопов, производству 
газовых центрифуг, а также 
научно-исследовательские и 
конструкторские организации. 
Является единственным постав-
щиком ядерного топлива для 
российских АЭС. Топливная 
компания Росатома «ТВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топли-
вом 73 энергетических реакто-
ра в 13 странах мира, исследо-
вательские реакторы в десяти 
странах мира, а также транс-
портные реакторы российского 
атомного флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в мире 
работает на топливе, изготов-
ленном ТВЭЛ. 
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Завершается формирование 
На базе Корпорации «Иркут» создается Дивизион гражданской авиации ОАК

Татьяна Свиридова

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 
проводит корпоративные мероприятия по формирова-
нию Дивизиона гражданской авиации. В соответствии 
с решением Совета директоров ПАО «ОАК», в состав 
ПАО «Корпорация «Иркут» на правах филиалов вой-
дут АО «Гражданские самолеты Сухого» и ООО «ОАК – 
Центр Комплексирования». В составе дивизиона фили-
алы сохраняют базовые компетенции по разработке и 
производству авиационной техники. Основные усилия 
дивизиона в ближайшее время будут направлены, пре-
жде всего, на завершение испытаний и развертывание 
серийного производства МС-21-300, модернизацию само-
лета Superjet100 и его бизнес-версии, создание единой 
системы послепродажного обслуживания и маркетинга.

Ключевая 
гражданская 
программа 
Консолидация основных науч-
но-производственных мощно-
стей гражданского авиастрое-
ния позволит более эффектив-
но выполнять существующие 
программы и развивать пер-
спективные проекты. Плани-
руется достичь существенного 
прогресса в области послепро-
дажного обслуживания, опти-
мизировать операционные 
процессы и, в конечном счете, 
существенно повысить привле-
кательность российских пасса-
жирских самолетов на рынке.

Мероприятия по урегули-
рованию существующих вну-
тригрупповых обязательств и 
завершению формирования 
целевой структуры акционер-
ного капитала будут реализо-
ваны в течение 2020 года.

«Корпорация «Иркут» реа-
лизует важнейшие проекты в 

области гражданской авиации, 
в том числе участвует в разра-
ботке и производстве лайнера 
МС-21, поэтому сертификация 
компании по международному 
стандарту имеет огромное зна-
чение для перспектив развития 
российского авиастроения», – 
заявил управляющий дирек-
тор по организациям прямого 
управления Госкорпорации Ро-
стех Владимир Литвин. 

«Перед Иркутским авиаци-
онным заводом и Корпораци-
ей в целом стоят амбициозные 
задачи на ближайшие пять-
десять лет, которые связаны 
с началом серийного произ-
водства самолета МС-21 и по-
следующим увеличением объ-
емов выпуска самолета данного 
типа. Решение этих задач невоз-
можно без выстроенной систе-
мы управления качеством. Мы 
благодарны коллегам из «РТ-
Техприемки» за профессио-
нальный аудит нашего пред-

приятия, который подтвердил 
соответствие международно-
му авиационному стандарту 
EN 9100», – сказал замести-
тель генерального директо-
ра – исполнительный дирек-
тор Корпорации «Иркут» Ва-
силий Прутковский.

Продуктивный год
Напомним, что в конце прош-
лого года министр промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Ман-
туров заявил: «2019 год был 
продуктивным для всех участ-
ников программы МС-21. Три 
самолета успешно проходят 
летные сертификационные ис-
пытания по российским и ев-
ропейским нормам. Изготов-
лены крупногабаритные пане-
ли из российских композитов.  
Самолет МС-21-300 с комфор-
табельным пассажирским са-
лоном впервые был представ-
лен на МАКС-2019. Лайнер 
получил позитивные отзывы 
специалистов и тепло встречен 
широкой общественностью». 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом россий-
ского гражданского авиастро-
ения: в ближайшие два деся-
тилетия авиакомпаниям Рос-
сии потребуется от 800 до 
1000 самолетов в этом сегмен-
те, в мире – порядка 30 тысяч 
новых самолетов такого типа. 
При этом, по своим летно-тех-
ническим характеристикам и 
экономичности МС-21 пре-
восходит все существующие 
аналоги, что подтверждается 

результатами испытаний. От-
мечу, что воздушное судно со-
здается  при участии широкой 
кооперации предприятий Ро-
стеха. В частности, холдин-
ги Госкорпорации произво-
дят более 50% всей авиони-
ки авиалайнера, обеспечи-
вают поставки титановых и 
композитных изделий. Кроме 
того, Объединенная двигате-
лестроительная компания яв-
ляется поставщиком двигате-
лей ПД-14 для нового самолета, 
летные испытания с которым 
запланированы на 2020 год»», – 
подчеркнул председатель Со-
вета директоров ПАО «ОАК» 
Анатолий Сердюков.

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 ближне- и средне-
магистральный пассажирский 
самолет нового поколения вме-
стимостью от 150 до 211 пас-
сажиров. Первый полет совер-
шил 28 мая 2017 года. Заверше-
ние сертификации запланиро-
вано на 2020 год. На серийное 
производство предполагает-
ся выйти в 2021 году. Первым 
эксплуатантом нового воздуш-
ного судна, предположительно, 
станет компания «Аэрофлот».

Как отмечают экспер-
ты, создание нового самоле-
та МС-21 это наиболее яркий 
пример возможности выхода 
на гражданский рынок тради-
ционных игроков оборонки – 
в данном случае авиастрои-
тельной корпорации «Иркут», 
аккумулировавшей для реа-
лизации проекта инженерные 
кадры бывшего КБ Яковлева и 
производственные мощности 
Иркутского авиазавода, ранее 

известного в первую очередь 
по Су-30. 

Завершение сертификаци-
онных испытаний и получе-
ние основного сертификата 
типа на самолет базового об-
лика (с американскими двига-
телями P&W1431G-JM) пла-
нируется в 2020 году. Постав-
ки заказчикам этого варианта 
планируются во второй поло-
вине 2021 года.

Национальная доля
Ведется активная работа по по-
вышению доли отечественных 
компонентов в конструкции. В 
апреле этого года подана заяв-
ка на начало испытаний в 2020 
году с российскими двигателя-
ми ПД-14 на достраиваемом 
пятом летном образце для по-
лучения дополнительного сер-
тификата на вариант с этой си-
ловой установкой, что плани-
руется реализовать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел про-
грамму испытаний на стендах 
и летающей лаборатории на 
базе Ил-76 и сертифицирован 
Росавиацией. В отношении ма-
шины с российскими двигате-
лями иногда употребляется 
индекс МС-21-310. В этот ва-
риант так же планируется пе-
рестройка первого прототипа.

Кроме базовой модифика-
ции МС-21-300 на 163 пассажи-
ра в двухклассной компоновке 
(211 в варианте для лоукосте-
ров), подготовлен комплект 
проектной документации на 
укороченный МС-21-200. Од-
нако вариант «-200» фактиче-
ски заморожен несколько лет 
назад по соображениям край-
не малой востребованности на 
рынке младших модификаций 

в семействах аналогов. Напро-
тив, ведется активная прора-
ботка удлиненного условного 
«-400», подготовлен эскизный 
проект, но на данный момент 
окончательное решение о со-
здании этой модификации не 
принято. 

В случае благоприятной си-
туации с заказами к 2025 году 
планируется выйти на темп 
выпуска 72 самолета МС-21 в 
год. Небольшой шаг к этому 
был сделан и в ходе МАКСа, 
когда было подписано три 
меморандума о намерении 
приобрести МС-21: c россий-
ской авиакомпанией «Якутия» 
(пять машин), казахстанской 
Bek Air (10 машин) и неким не-
названным покупателем еще 
на пять машин. Объем твер-
дых контрактов пока состав-
ляет в общей сложности 175 
бортов.

В условиях естественно-
го снижения объемов гособо-
ронзаказа в обозримом буду-
щем просто не потребуются 
столь авральные закупки ави-
атехники, какие были необхо-
димы для замены физически и 
морально крайне устаревшей 
техники советского производ-
ства. «Иркут» своим смелым 
предприятием показывает 
пример реализации военных 
компетенций в гражданской 
области. 

Больше пространства 
и перспектив
Как уже неоднократно рас-
сказывал «Промышленный 
еженедельник», у МС-21-300 
диаметр фюзеляжа составля-
ет 4,06 метра это больше чем 

у «одноклассников» А320 и 
B737 на 11 и 36 см соответст-
венно, что даёт возможность 
предоставить пассажирам зна-
чительно больше личного про-
странства, чем даже в совре-
менных широкофюзеляжных 
самолётах, таких как Boeing 
787, А350 XWB и А380.

Один из важных показате-
лей комфорта пассажирской 
кабины – это ширина пасса-
жирского кресла. В МС-21 
стандартная ширина кресла 
в экономическом классе со-
ставляет 45 см, такая же, как 
у широкофюзеляжного Airbus 
A350 XWB. Ширина прохода в 
МС-21 увеличена до 56,25 см. 
Для сравнения: ширина кре-
сел у Boeing 787 равна 42,5 см, 
а ширина проходов в салонах 
этих современных лайнеров 

– 45 см. Широкий фюзеляж и 
улучшенный микроклимат 
в салоне дают возможность 
увеличить личное простран-
ство для пассажиров и эки-
пажа и обеспечить комфорт 
в узкофюзеляжном самолёте 
на уровне широкофюзеляжно-
го. Увеличенное личное про-
странство значительно снижа-
ет утомляемость от 4-5 часово-
го полёта.

Большой проход позволя-
ет спокойно ходить по само-
лёту во время сервисного об-
служивания в полёте, а также 
расходиться двум пассажи-
рам во время посадки и вы-
садки. Больший диаметр фю-
зеляжа также позволил увели-
чить размеры багажных полок 
и грузовых отсеков.

Одной из отличительных 
особенностей самолёта МС-21 

стала его активная боковая 
ручка управления, такая же, 
как на современных самолётах 
компании Эйрбас или на рос-
сийском Суперджете. Но, если 
на этих типах самолётов ручка 
пассивная, т. е. каждый лётчик 
управляет своей ручкой, не 
чувствуя, что при этом дела-
ется у напарника, то на МС-21 
при управлении одним лётчи-
ком рукоятка у второго пере-
мещается, давая понимание, 
что делать первому. Ранее не 
сообщалось о наличии такого 
управления на самолётах Эйр-
бас, про Боинги речь не идёт, т. 
к. там используется штурваль-
ная колонка. 

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации» 
ГК «Ростех») занимает лидиру-
ющие позиции среди российских 
авиастроительных предприятий. 

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются бое-
вые самолеты семейства Су-30. 
Компания является головным 
исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсифика-
ции своего продуктового ряда 
Корпорация также разрабаты-
вает и производит учебно-бое-
вые самолеты Як-130, беспи-
лотные летательные аппараты. 

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирского 
самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News, «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией 
года» в номинации «Промыш-
ленность. ВПК». Несколько лет 
подряд Минпромторг России 
признает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на звание 
«Лучший российский экспортер 
года» в номинации «Авиастрое-
ние (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первымпредприятиемвРос-
сии, получившим сертификаты 
соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100. 



 2 марта – 8 марта 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 7 (775)  5

«МОСКОВСКИЕ  СТАРТАПЫ»
СП Е Ц И А Л ЬН Ы Й П Р ОЕ К Тwww.if24.ruwww.promweekly.ru

Контролируемое  
смешение
Московский производитель снабдил нефтяников 
Краснодарского края 

Научно-производственное предприятие VDK, распо-
ложенное в особой экономической зоне «Технополис 
«Москва», обеспечило перевалочные комплексы ком-
пании «Транснефть-Терминал» города Новороссийска 
(Краснодарский край) аппаратурой для контролируемо-
го смешения нефтепродуктов. 

Высокоэффективный струй-
ный насос S-MIX и проточный 
статический смеситель произ-
водства VDK предназначены 
для подачи и перемешивания 
нефтепродуктов перед нали-
вом в морские танкеры. Аппа-
раты позволяют перерабаты-
вать до 1650 кубометров неф-
тепродуктов в час.

Благодаря разработке ап-
паратов на эксперименталь-
ных стендах и пилотных уста-
новках, специалистам компа-
нии VDK удалось добиться 
высокой точности расчётных 
моделей, которые использу-
ются при проектировании 
нового и несерийного обору-
дования. Это гарантирует за-

казчику эффективную рабо-
ту аппаратуры с точным со-
блюдением заданных показа-
телей работы.

«Аппаратура VDK произ-
ведена на основе собственных 
разработок компании. Именно 
на современные предприятия, 
генерирующие новые техно-
логии, делает ставку москов-
ская промышленность. Для 
них предусмотрены различ-
ные меры поддержки – льготы 
и субсидии. Также для таких 
компаний в особой экономи-
ческой зоне «Технополис «Мо-
сква» создана инфраструкту-
ра, включающая все необходи-
мое для комфортной работы», 

– сообщил руководитель Де-

партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Поставка высокотехноло-
гичных установок прошла в 
рамках масштабного проекта 
реконструкции и модерниза-
ции перевалочного комплек-
са «Транснефти».

«Специалистами VDK была 
решена задача эффективного 
перемешивания различных по 
плотности и вязкости нефте-
продуктов при минимальных 
затратах энергии – все это по-
зволило уложиться в стро-
гие проектные ограничения, 
а также обеспечить стабиль-
ность технологических про-
цессов», – рассказал Сергей 
Шагалов, директор по разви-
тию VDK.

На сегодняшний день на 
предприятиях страны экс-
плуатируется уже более 500 
аппаратов S-Mix. Оборудо-
вания VDK выбрали круп-
нейшие компании добыва-
ющего и перерабатывающе-

го сектора страны: Роснефть, 
Лукойл, Газпром нефть, Баш-
нефть, ИНК, РуссНефть; хи-
мические и нефтехимические 
компании: СИБУР, ЕроХим, 
ФосАгро, Химпром, БСК, Ка-
устик, ЩекиноАзот и другие. 
Данное оборудование также с 
успехом используется в круп-
ных коммунальных проектах 
по всей стране.  

VDK – научно-производствен-
ная компания, специализирую-
щаяся на разработке и выпуске 
аппаратов, выполненных с при-
менением наиболее передовых 
современных технологий, для 
нефтехимической и обрабаты-
вающей отраслей, а также 
широкого круга других процес-
сов химического синтеза. Про-
дукты компании изготавливают-
ся на территории ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» на собственных 
производственных мощностях 
на основе оригинальных запа-
тентованных разработок ее спе-
циалистов. 

Вошел в топ-10 
МСП Банк развивает кредитование субъектов МСП
По итогам опубликованного рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» исследования, посвященного российско-
му рынку кредитования малого и среднего бизнеса за 
2019 год, МСП Банк впервые вошел в топ-10 ведущих 
банков по объему выданных субъектам МСП кредитов.

МСП Банк занял в рейтин-
ге 7 место, показав рост объе-
ма выдач по сравнению с 2018 
годом на 70% до 83 млрд руб. 
Это связано, в первую очередь, 
с участием банка в реализа-
ции национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы». В частности 
МСП Банк активно кредито-

вал малые и средние компа-
нии по Программе субсиди-
рования кредитования субъек-
тов МСП Минэкономразвития, 
сконцентрировав свое внима-
ние на поддержке приоритет-
ных для российской экономи-
ки отраслей и дополнитель-
но снизив процентные ставки. 
Кроме того, в 2019 году банк 
значительно расширил свою 
региональную сеть, открыв 14 

новых центров консультирова-
ния предпринимательства, 7 из 
которых находятся на террито-
рии Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Как отмечает «Эксперт 
РА», объем выданных креди-
тов МСП в 2019 году оказал-
ся на 15% больше, чем в 2018 
году, и составил 7,8 трлн руб., 
что является рекордом с 2014 
года (7,6 трлн руб.). Развитию 
сегмента кредитования МСП 
способствовали общая тенден-
ция к снижению процентных 
ставок на рынке, а также рас-
ширение программ господдер-
жки МСБ. 

Акционерное общество «Рос-
сийский Банк поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства» (АО «МСП Банк») 
было учреждено в 1999 году, 
100% акций МСП Банка при-
надлежат Акционерному обще-
ству «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (АО 
«Корпорация «МСП»). Банк 
обеспечивает кредитование 
малого и среднего бизнеса 
напрямую и по агентской схеме, 
предоставляя российским 
предпринимателям доступ к 
программам господдержки. 

Инвестиции  
в питание
Столичные власти заключат первый офсетный контракт  
в пищевой промышленности
Москва объявила конкурс на заключение офсетного 
контракта, который предполагает создание, модерни-
зацию или освоение на территории города производст-
ва продуктов питания для детей и беременных и кормя-
щих женщин, поставляемых через молочно-раздаточ-
ные пункты столицы. 

«Стартовые условия конкурса – 
объем инвестиций не менее 2,1 
млрд руб. в производство, на 
котором будут изготавливать-
ся 38 наименований продуктов 
питания: молоко, соки, фрук-
товые, овощные, мясные и мя-
сорастительные пюре, каши, 
творог, кефир, кисломолочная 
смесь, а также сухая смесь. По-
ставка городу будет осуществ-
ляться с 2022 года в течение 8 
лет. Начальная (максималь-
ная) цена контракта составля-
ет 30,6 млрд руб.», – рассказал 
вице-мэр Москвы по экономи-
ческой политике и имущест-
венно-земельным отношени-
ям Владимир Ефимов. 

Офсетный контракт как 
форма взаимодействия с ин-
весторами доказал свою жиз-
неспособность: офсет на за-
купку детского питания ста-
нет для столицы четвертым. 
Совокупный объем инве-
стиций по трем подписан-
ным контрактам составляет 
9,8 млрд руб., объем постав-
ки – 41 млрд руб. 

«Все заключенные ранее 
офсетные контракты пока-
зали эффективность с точки 
зрения экономии бюджетных 
средств: их начальные (мак-
симальные) цены в результа-
те конкурсных процедур были 
снижены в общей сложности 

на 31,6%», – уточнил руково-
дитель столичного Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Алек-
сандр Прохоров. 

Первые два контракта Мо-
сква заключила в фармацев-
тике. В рамках них в горо-
де строятся новые заводы по 
производству лекарственных 
препаратов для лечения онко-
логических, кардиологических, 
эндокринных, иммунных за-
болеваний. Третий офсет, под-
писанный с компанией «Гема-
мед» в конце прошлого года, 
предполагает создание в го-
роде почти стопроцентно им-
портозамещающего производ-
ства медицинских изделий для 
стомированных больных. Впо-
следствии и лекарства, и ме-
дизделия будут поставляться 
столице.

«Офсетный контракт – это 
закупка товаров для государ-

ственных нужд со встречны-
ми инвестиционными обяза-
тельствами по локализации 
их производства. Его главная 
цель – стимулировать вложе-
ние частных средств в созда-
ние новых предприятий или 
модернизацию существую-
щих мощностей на террито-
рии Москвы. Офсет заключа-
ется на срок до 10 лет, мини-
мальный объем инвестиций – 
1 млрд рублей, поставляемый 
товар должен быть российско-
го происхождения», – пояснил 
директор Городского агентст-
ва управления инвестициями 
Леонид Кострома. 

В будущем, помимо здраво-
охранения и пищепрома, сто-
лица планирует заключать оф-
сетные контракты в таких от-
раслях, как транспортное ма-
шиностроение, техника для 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, IT-оборудование.

«Силтэк» и «Микрон»
Уникальные метки для металлических объектов 
Российский производитель корпусированных RFID-
меток «Силтэк» и московский производитель и экспор-
тер микроэлектроники в России «Микрон» запускают 
серийное производство новый продукт серии S-Tag 3D – 
сверхкомпактную круглую UHF RFID-метку 3D mini для 
удаленной идентификации металлических объектов.

Метка предназначена для мар-
кировки объектов из металла: 
станков и оборудования, кон-
тейнеров и оборотной тары, 
промышленных роботов, 
транспорта, прочих механиз-
мов и устройств на промыш-
ленных производствах. Кон-
струкция меток серии 3D обес-
печивает большую дистанцию 
считывания при различных 
вариантах позиционирова-
ния – не менее 5 м, что позво-
ляет удаленно и оперативно 
идентифицировать все объек-
ты учета, находящиеся на этом 
расстоянии. Материал корпуса 
полностью герметичен, устой-
чив к воздействию окружаю-
щей среды и рассчитан на дли-
тельный срок службы.

«Москва – крупнейший про-
изводитель и экспортер радио- 
и микроэлектроники на тер-
ритории СНГ. В этой отрасти 
работает более 120 предприя-
тий города. Только за 2019 год 
они произвели товаров более 
чем на 289 млрд рублей, что на 
23% больше, чем в 2018 году. 
Многие из этих предприятий 
расположены в особой эконо-
мической зоне «Технополис 

«Москва», в которой созданы 
благоприятные инфраструк-
турные и финансовые условия 
для работы высокотехноло-
гичных предприятий. Напри-
мер, «Микрон» является ре-
зидентом ОЭЗ с 2015 года», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

«Главная особенность 
метки S-Tag 3D mini в неболь-
шом размере – ее диаметр всего 
38 мм, крепление возможно 
на один винт, – рассказывает 
Максим Селиванов, начальник 
отдела технологий сохранно-
сти ГК «Силтэк». – Таков был 
запрос рынка: на компактное 
устройство с простым монта-
жом, большой дальностью и 
работой на металле».

«RFID-метки для металла 
имеют широкий спектр приме-
нения и могут использовать-
ся в целом ряде решений – для 
контроля контрафакта, авто-
матизации производственных 
и логистических процессов, 
складского учета, контроля ди-
стрибуции и в маркетинговых 
задачах, – отметил руководи-

тель группы развития продук-
тов RFID и IT ПАО «Микрон» 
Василий Волосов. – Однако это 
самые сложные в исполнении 
метки, с особыми требования-
ми к изоляции микросхемы, и 
наша RFID-лаборатория про-
вела серьезную работу, чтобы 
продукция Микрона пополни-
лась линейкой меток, которые 
устойчиво считываются на ме-
таллических объектах на боль-
ших расстояниях и занимают 
свое достойное место в про-
ектах радиочастотной иден-
тификации в промышленно-
сти и логистике».  

ГК «Микрон» – крупнейший 
производитель и экспортер 
микроэлектроники в России, 
центр отраслевой экспертизы и 
проработки технологических 
решений на основе ЭКБ. Микрон 
проектирует и производит 
интегральные микросхемы, а 

также разрабатывает системные 
решения для цифровой эконо-
мики, занимаясь инновациями 
на стыке отраслей. 

Группа компаний «Силтэк» 
(основана в 1994 г.) специали-
зируется на разработке уни-
кальных решений для обеспе-
чения сохранности и безопасно-
сти материальных ценностей в 
цепях поставок, на основе сиг-
нальных устройств, индикато-
ров воздействий и инновацион-
ной технологии сохранности. На 
своем заводе в г. Дмитров ком-
пания производит большой 
ассортимент пломбировочных 
устройств, сейф-пакетов, инди-
каторов магнитного поля, а 
также RFID-метки собственной 
разработки. В производстве 
используются немецкие и авто-
матизированные линии собст-
венной разработки, а также и 
европейские пресс-формы 
сверхточного литья. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Финансовые  
гарантии на ОРЭМ
По результатам мониторинга исполнения покупателя-
ми своих обязательств на оптовом рынке в даты пла-
тежа с 25.09.2019 по 21.12.2019 АО «ЦФР» сформиро-
ван Реестр покупателей, обязанных/не обязанных пре-
доставить финансовые гарантии на февраль 2020 года. 

В соответствии с указанным 
реестром из 263 покупателей-
участников оптового рынка 
финансовые гарантии на фев-
раль 2020 года были обязаны 
предоставить 14 покупателей 
(5,3% от общего количества 
покупателей).

Размер месячного прогноз-
ного объема обязательств по-
купателей, обязанных предо-
ставить финансовые гарантии, 
в феврале 2020 года составил 1 
398,8 млн рублей.

Финансовые гарантии на 
февраль 2020 года в полном объ-
еме предоставили 4 покупате-
ля на общую сумму 156 млн ру-
блей, 1 покупатель предоставил 
финансовые гарантии не в пол-
ном объеме (на сумму 53,5 млн 
рублей из 841,2 млн рублей), а от 

9 покупателей финансовое обес-
печение на сумму 401,6 млн ру-
блей не поступило. 

В полном объеме и в регла-
ментные сроки обязательства 
по предоставлению финансо-
вых гарантий выполнены 3 га-
рантирующими поставщика-
ми и 1 энергосбытовой ком-
панией (финансовые гарантии 
предоставлены в виде обеспе-
чительного платежа).

Целью введения системы 
финансовых гарантий явля-
ется максимальное исключе-
ние кредитования участников 
рынка за счет денежного обо-
рота на оптовом рынке.

Финансовыми гарантиями 
на оптовом рынке являются: 
n договор поручительства 

производителя электрической 

энергии и мощности на опто-
вом рынке, совокупная уста-
новленная мощность гене-
рирующего оборудования по 
всем ГТП генерации которого 
составляет не менее 100 МВт;
n банковская гарантия, вы-

данная аккредитованной в си-
стеме финансовых гарантий 
организацией;
n обеспечительный платеж, 

внесенный на расчетный счет 
АО «ЦФР» в качестве гарантии 
исполнения обязательств.

Неоднократное наруше-
ние покупателем требований 
по предоставлению финансо-
вых гарантий является основа-
нием для лишения такого по-
купателя статуса субъекта оп-
тового рынка.

Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка по 
организации эффективной 
системы оптовой и розничной 
торговли электрической энер-
гией и мощностью» (Ассоциа-

ция «НП Совет рынка») созда-
на в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электроэ-
нергетике». 

Основной целью деятельнос-
ти Ассоциации является обеспе-
чение функционирования ком-
мерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет 
рынка» участвует в подготовке 
правил оптового и розничных 
рынков электроэнергии и мощ-
ности; разрабатывает и утвер-
ждает Договор о присоединении 
к торговой системе оптового 
рынка и регламенты оптового 
рынка, ведет реестр субъектов 
оптового рынка, осуществляет 
разрешение споров на рынке, а 
также контроль за соблюдени-
ем участниками оптового рынка 
правил ОРЭМ.

В соответствии с законода-
тельством Членами Ассоциации 
обязаны стать все субъекты 
оптового рынка. 

Тенденции и приоритеты
Возобновляемая энергетика России 
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялся бизнес-завтрак 
«Возобновляемая энергетика России: вызовы, тенден-
ции, приоритеты». В нем приняли участие видные экс-
перты, представители профильных комитетов Госду-
мы, министерств и отраслевых организаций, средств 
массовой информации, а также генеральный директор 
«Экспоцентра» Сергей Беднов и руководители дирек-
ции выставки RENWEX «Возобновляемая энергетика и 
электротранспорт».

Модератор мероприятия – 
член Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и 
науке, председатель Оргкоми-
тета проекта «НТИ-Экспо» 
(Наука-Технологии-Иннова-
ции Экспо) Владимир Коно-
нов, открывая встречу, отме-
тил, что RENWEX и проводи-
мый вместе с ней форум «Воз-
обновляемая энергетика для 
регионального развития» с 

рядом других инновацион-
ных выставочно-конгресс-
ных проектов «Экспоцентра» 
включены в «НТИ-Экспо». 
«НТИ-Экспо», пояснил он, – 
это постоянно действующая 
технологическая платформа, 
нацеленная на реализацию 
национальных проектов в об-
ласти трансформации науки и 
техники, образования, циф-
ровой экономики, промыш-

ленности, транспортной ин-
фраструктуры и энергетики. 

Со своей стороны Сергей 
Беднов напомнил, что выстав-
ка и форум RENWEX пройдут 
21-23 апреля второй год под-
ряд. Уже первая выставка, со-
стоявшаяся в прошлом году, 
показала неплохие результа-
ты. В ней участвовали 63 ком-
пании из 8 стран мира. 41 одна 
компания была российская. 
Выставку посетили 3500 чело-
век из 42 стран. В рамках пер-
вой RENWEX состоялось 13 
деловых мероприятий с уча-
стием более 120 спикеров и 
свыше 2000 делегатов. И хотя 
по объему выставка была не-
большой, ее деловая програм-
мы была очень насыщенной и 
интересной.

«Поэтому есть надежда на 
то, что выставка, которой мы 
занимаемся вместе с Торгово-
промышленной палатой Рос-
сийской Федерации при под-
держке Министерства энерге-
тики РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики, Евро-
пейской Ассоциации возоб-
новляемых источников энер-
гии (ЕВРОСОЛАР), Ассоци-
ации солнечной энергетики, 
будет развиваться», – сказал 
руководитель «Экспоцент-
ра». Он также сообщил, что по 
имеющимся на сегодняшний 
день данным, количество экс-
понентов RENWEX-2020 зна-
чительно вырастет – на 30 % 
(!) за счет новых участников. 

Это говорит о перспектив-
ности темы и самого проек-
та, подчеркнул Сергей Беднов, 
выразив уверенность, что за 
возобновляемой энергетикой 
будущее.

В этом мнении его под-
держали многие участни-
ки встречи. Заместитель ди-
ректора Департамента раз-
вития электроэнергетики 
Минэнерго Андрей Макси-
мов сообщил, что первый 
этап создания возобновляе-
мой энергетики в нашей стра-
не как отрасли завершен. За-
воды созданы, работают и к 
2024 году будут выдавать за-
планированные первые 5 ги-
гаватт электроэнергии. 

Заместитель директора Де-
партамента станкостроения 

и инвестиционного машино-
строения Минпромторга Ев-
гений Муратов добавил, что, 
например, в области солнеч-
ной энергетики в нашей стра-
не уже создано новое произ-
водство и осуществляется 
даже экспорт высокоэффек-
тивных отечественных сол-
нечных модулей с высокими 
конкурентными преимуще-
ствами на международном 
рынке. Он отметил важность 
участия в выставке RENWEX 
для развития отечественных 
предприятий, занятых в об-
ласти ВИЭ.

О программе предстояще-
го форума RENWEX «Возоб-
новляемая энергетика для ре-
гионального развития» рас-
сказал член Оргкомитета и 

Совета НП по развитию воз-
обновляемой энергетики «ЕВ-
РОСОЛАР Россия» Алексей 
Каплун. По его словам, одной 
из центральных тем фору-
ма станет розничный рынок 
возобновляемой энергетики 
и микрогенерация. Разговор 
пойдет о том, как технологии 
возобновляемой энергетики 
могут помочь регионам в их 
развитии.

О мировом рынке электро-
мобилей и перспективах тако-
го рынка в России рассказа-
ла эксперт Центра энергетики 
Московской школы управле-
ния Сколково Екатерина Гру-
шевенко.

В ходе дискуссии были 
затронуты и другие важные 
темы. Активное участие в 

обсуждении приняли заме-
ститель председателя Коми-
тета Госдуарственной Думы 
по энергетике Сергей Есяков, 
директор Ассоциации разви-
тия возобновляемой энерге-
тики Алексей Жихарев, пре-
зидент Российской Ассоциа-
ции малой энергетики Мак-
сим Загорнов, председатель 
правления НП по развитию 
возобновляемой энергети-
ки «ЕВРОСОЛАР Россия» 
Георгий Кекелидзе, руково-
дитель Агентства технологи-
ческого развития Ульянов-
ской области Вадим Павлов, 
представители участвующих 
в RENWEX немецких ком-
паний, а также журналисты, 
которые задали много во-
просов.

Народный аудит
Новый канал коммуникации АЗС «Газпромнефть» и водителей
Сеть АЗС «Газпромнефть» создала новый канал комму-
никации с клиентами. Компания первой из топливных 
ритейлеров привлекла клиентов-участников программы 
лояльности «Нам по пути» к аудиту станций.

С декабря 2019 по январь 2020 
года в 10 регионах присутст-
вия сети АЗС «Газпромнефть» 
прошла акция «Аудитор». В те-
чение двух месяцев клиенты 
проверяли состояние брен-
довых конструкций на запра-
вочных станциях и получали 
за это вознаграждение. 

Для участия в проекте вла-
дельцам карты лояльности 
«Нам по пути» необходимо 
было выбрать АЗС для про-
ведения проверки, заправить 
от 15 литров любого топлива, 
сфотографировать брендо-
вые конструкции и загрузить 
снимки в мобильное приложе-

ние. За каждое выполненное 
задание клиентам на карту ло-
яльности начислялись бонусы. 
Среди ревизоров была конку-
ренция: задания на самых по-
пулярных АЗС бронировались 
практически мгновенно, после 
чего для других клиентов они 
становились недоступными. 

За 1,5 месяца общее коли-
чество посетителей страни-
цы акции достигло 150 тысяч 
человек, с их помощью было 
собрано более 1,5 тысяч фо-
тографий. Благодаря этому 
ответственные службы в ре-
жиме реального времени по-
лучали информацию о состо-

янии брендовых конструкций 
и оперативно реагировали на 
отклонения. 

 «Обратная связь от наших 
клиентов сегодня определяет 
то, какой сеть заправочных 
станций будет завтра. Посмо-
треть на бизнес глазами по-
требителей полезно не толь-
ко с точки зрения работы над 
ошибками, но и с позиции по-
стоянного совершенствова-
ния наших объектов. А начи-
сление бонусов за обратную 
связь – лишь дополнительная 
мотивация для автомобили-
стов быть по отношению к нам 
максимально честными и объ-
ективными», – говорит Сергей 
Цыкунов, руководитель по 
операционной деятельности 
сети АЗС «Газпромнефть» в 
России и странах СНГ.   

В марте народные проверки 
на автозаправочных станциях 
сети «Газпромнефть» возобно-
вятся. Теперь водители будут 
оценивать как брендовые кон-
струкции, так и рекламные ма-
териалы на АЗС. 
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Mi-38 helicopter
Rostec delivers the first serial produced to client
Russian Helicopters Holding Company (part of Rostec 
State Corporation) delivered the first serial produced 
Mi-38 helicopter with a highly comfortable cabin to its 
client, Gazprombank Leasing company. The helicopter, 
built by Kazan Helicopters, will be operated by Russian 
Helicopter Systems (RHS). The delivery ceremony for the 
first serial Mi-38 was held at the Kazan Helicopters facil-
ity. The ceremony was attended by the President of the 
Republic of Tatarstan Rustam Minnikhanov, Director Gen-
eral of the Russian Helicopters Andrei Boginsky, as well as 
Director General of Kazan Helicopters Yuri Pustovgarov.

‘The newest Mi-38 is a multi-
purpose helicopter that will fill 
the empty niche between medi-
um Mi-8 and heavy Mi-26 mod-
els. It can be used for transpor-
tation of cargo and passengers, 
search and rescue operations, 
and as a flying hospital or an 
offshore helicopter for deliver-
ing specialists to oil production 
platforms at sea. The first se-
rial produced machine will be 
used for business class trans-
portation. We have already 
demonstrated this helicopter 
with highly comfortable cabin 
to the leaders of Russia and 
foreign countries. The superi-
or flight performance charac-
teristics and competitive price 
will guarantee that Mi-38 will 
find its place in the helicopter 
fleet of Russia, our partners 
in the Middle East, Southeast 
Asia, Latin America and other 
regions,’ said the Industrial Di-
rector of Rostec Aviation Clus-
ter Anatoly Serdyukov.

‘The delivery of the first se-
rial Mi-38 is an important step, 

confirming that Kazan Helicop-
ters is ready to serial delivery of 
this type of machine for both 
commercial operators and gov-
ernments. The demand forecast 
of potential buyers for Mi-38 
by 2030 is more than 100 air-
craft,’ said the Director Gener-
al of Russian Helicopters An-
drei Boginsky.

The Director General of 
Kazan Helicopters Yuri Pus-
tovgarov handed a symbolic key 
to the new Mi-38 helicopter to 
the CEO of RHS Mikhail Ka-
zachkov. The helicopter with a 
highly comfortable cabin is de-
signed to carry up to 10 people.

The first serial Mi-38 heli-
copter was introduced to the 
general public at MAKS-2019 
Moscow Air Show, where it was 
demonstrated to the President 
of Russia Vladimir Putin and 
the President of Turkey Tayy-
ip Recep Erdoğan. Mi-38’s 
foreign debut took place dur-
ing the Dubai Airshow 2019, 
where the head of the Russian 
Ministry of Industry and Trade 

Denis Manturov showed it to 
the Crown Prince of the Emir-
ate of Abu Dhabi, Sheikh Mo-
hammed bin Zayed Al Nahyan.

‘We are glad to continue our 
cooperation with Russian Heli-
copters and implement anoth-
er deal – financing the produc-
tion of Mi-38 in the framework 
of the previously signed coop-
eration agreement. Renovation 
of aircraft fleets requires high 
capital investments, and leas-
ing allows you to divide the cost 
of expensive asset acquisitions 
into long periods comparable 
with the life of the asset, mak-
ing it undoubtedly an effective 
financial tool in solving such 
problems. Together with Gaz-
prombank, we see good pros-
pects for leasing aircraft and, in 
particular, helicopters. We have 
the capability and resources to 
finance the renewal of fleets of 
both commercial and federal 
subjects in the Russian Feder-
ation,’ commented the CEO of 
Gazprombank Leasing Maxim 
Agadzhanov.

During the ceremony, em-
ployees of Kazan Helicopters 
were awarded for their active 
participation in the production 
of Mi-38 and a significant con-
tribution to the development of 
domestic helicopter construc-
tion. Employees of the enter-
prise were awarded the title of 
Honored Mechanical Engineers 
of the Republic of Tatarstan, 
and also received honorary di-

plomas of the Ministry of In-
dustry and Trade of the Russian 
Federation, Rostec State Corpo-
ration and Russian Helicopters 
Holding Company.

The design of Mi-38 consists 
of a single-rotor scheme and a 
twin-engine power plant with 
high power and economic per-
formance. The main structur-
al elements of the fuselage are 
made of aluminum alloys, in-
dividual components and parts 
are made of steel, titanium and 
composite materials. The heli-
copter uses two Russian-made 
TV7-117V engines, equipped 
with dust protection devices 
with a high degree of air puri-
fication. An advanced six-blade 
rotor provides high thrust and 
low vibration levels. The blades 
are equipped with an anti-ic-
ing system, and the X-shaped 
tail rotor gives the helicopter 
excellent handling with low 
noise level.

Mi-38 is equipped with a 
modern navigation system 
and satellite navigation sys-
tem. The cockpit of the heli-
copter is equipped with five 
versatile LCD color screens to 
ensure the effective display of 
information. The flight range of 
the new helicopter is up to 1,200 
kilometers (with additional fuel 
tanks). With its maximum take-
off weight of 15.6 tonnes, the 
helicopter can carry 5 tonnes 
of payload on board or on an 
external sling.

Practical utility of  digitalisation
Data themed around the tool ensure transparent production 

Annedore Bose-Munde

High-precision tools have a key function in digital produc-
tion operations. Application-tailored integration into the 
production sequences and purposeful processing of the 
tool data are the basis for up-to-the-future Industry 4.0 
solutions. The digitalisation of production processes plays 
an important role for every company that wants to operate 
successfully on the market. Since the tool with its specific 
data is in metal-cutting machining a crucial constituent of 
the process chain, it has to fit in with the digital produc-
tion environment. ‘All digital options have to be rigorous-
ly implemented – from the tool itself, then the tool-holder, 
including the clamping operation and balancing, all the way 
through to tool presetting and deployment on the machine,’ 
is how Andreas Haimer, General Manager of Haimer GmbH, 
Igenhausen, summarises the spectrum involved. 

One important approach in this 
context is the provision of digi-
tal services by tool manufactur-
ers for their customers, e.g. by 
ensuring that all tool data can 
be retrieved online. According 
to Andreas Haimer, moreover, a 
tool management solution that 
enables a digital workflow of the 
tool data is crucial. This means: 
the software has to be able to in-
tegrate the entire tool environ-
ment – shrink-fitting, balancing, 
presetting – into the digital pro-
cess and render it automatable. 

One thing is certain: digitali-
sation is transforming the entire 
production sequence. With the 
aid of tool data stored in memo-

ry, the entire manufacturing pro-
cess can be simulated and opti-
mised in advance. Storage sys-
tems are often connected, too, 
and the location of each indi-
vidual tool can be tracked. ‘The 
bottom line is that thanks to dig-
italisation in their production 
operations companies save time, 
money and resources,’ says Bernd 
Schwennig, Technical Sales Man-
ager at E. Zoller GmbH & Co. KG, 
Pleidelsheim, a member of the 
GTDE association (Graphical 
Tool Data Exchange – Standard 
Open Base), which has taken on 
board the issue of data exchange 
under the aegis of the VDMA’s 
Precision Tools Association. 

The foundation for every au-
tomation process is always the 
tool data, which meanwhile sub-
sume much more than merely the 
geometrical data. Besides ma-
chine-specific data, these include, 
for example, the remaining ser-
vice lifetime available, or the stor-
age location or magazine space 
on the machine. ‘These data are, 
of course, available worldwide, 
if the company so desires,’ adds 
Bernd Schwennig. It must, more-
over, be assumed that the data in-
side a company are increasing-

ly being exchanged beyond the 
boundaries of individual facil-
ities. ‘That a purchase order is 
triggered at a tool vendor when 
stock levels in a production plant 
fall below a minimum invento-
ry is, of course, only a minor as-
pect here, but one that’s already 
in actual use. 

 ‘In digital production opera-
tions, too, the metal-cutting pro-
cess as such is still crucially in-
fluenced by the tool in terms of 
component quality and cost-ef-
ficiency. The tool thus remains a 
crucial factor for success in met-
al-cutting production operations,’ 
adds Dr. Steffen Lang, who heads 
the Service Division at Gühring 
KG in Albstadt. 

The digital integration of met-
al-cutting machines enables the 
performative capabilities and 
the current status of the tool de-
ployed in the machine to be ac-
quired far more precisely than 
hitherto. Thanks to the resul-
tant transparency, the entire lo-
gistics for tool supply to the ma-
chine can be optimised. Dr. Lang 
summarises the extent of an au-
tomated tool provision feature: 

‘This begins with presetting of the 
tools actually required at the ma-
chines, which are mounted and 
adjusted in the optimal sequence. 
It continues with consumption 
monitoring of the inventory lev-
els and acquisition of service life-
time changes and factoring them 
directly into further tool plan-

ning. And finally the consump-
tion and performance data are 
forwarded to the vendors, so as to 
optimise the tool’s performance 
and supply.’ 

In this context, Gühring of-
fers a machine interfacing con-
cept that enables the machine sta-
tus and technological process pa-
rameters like spindle speed and 
torque, plus forces of the feed 
axes, to be acquired. Moreover, 
the machine data can be acquired 
directly in the production pro-
cess, and on this basis the met-
al-cutting process can be imme-
diately optimised. 

Solutions for digitalisation in 
the tool environment 

In order to progress digitalisa-
tion, moreover, the company has 
developed for its products a tool 
management software package 
of its own that executes and or-
ganises the exchange of setpoint 
and actual values, and other tool 
data, between the individual sta-
tions in the tool room and the 
company’s network. Haimer’s de-
vices from the Industry 4.0 se-
ries, moreover, can be automat-
ed using modern digital features 
and interfaces. 

For Zoller, the paramount 
focus is on holistic tool data 
handling. The company’s set-
ting and measuring devices de-
termine the requisite tool geome-
try data, and edit them so that the 
machine tool can read them in. 

‘Even for this step of data transfer, 
we offer a wide range of highly 
disparate solutions for every size 
of firm. The data can be both en-
tered manually and transmitted 

over a network or an RFID chip,’ 
reports Bernd Schwennig. The 
tool management capability sub-
sumes not only the organisation 
of tool storage, but also evalua-
tion options, e.g. for service life-
time or costs of tool utilisation, 
broken down into a specific order 
or even a specific component. 
‘Our goal is always to generate 
maximised transparency in the 
entire tool context, so as to opti-
mise the production sequences 
involved and render them fast-
er and more cost-efficient,’ says 
Bernd Schwennig. 

But users, too, have to en-
gage with the issue of digitali-
sation. For new investments, in 
particular, companies should 
take care to ensure that every 
element in the tool’s environ-
ment has Industry 4.0 capabili-
ty and can be integrated into the 
digital workflow. ‘A tool should, 
for example, be unambiguous-
ly identifiable using RFID data 
chips or using QR or data ma-
trix codes, and through this de-
tection capability supply fur-
ther tool data like Article Num-
ber or 3D models,’ says Andreas 
Haimer, citing specific key data. 
Bernd Schwenning adds: ‘The 
most important factor for op-
timal tool deployment is prop-
erly updated tool data. Without 
tool data, the entire sequence is 
inconceivable: neither digital-
ly aided inventory management 
nor the retrieval of metrological 
programs nor reading tool data 
into the machine.’ This first step, 
of course, he admits, is tediously 
hard work, but it does offer the 

requisite foundations for corpo-
rate survival in the future. 

Online monitoring of the ma-
chine parameters determinant 
for the metal-cutting process, 
like torque and power consump-
tion of the spindle, feed forces of 
the axes, etc. enables tool utili-
sation to be optimised or the di-
mensioning of the tool to be ren-
dered more suitable for the ma-
chining job involved. ‘Both pro-
vide the user with an option for 
raising his productivity more se-
lectively. It’s important for him to 
know and exploit these advantag-
es of machine interfacing, so as 
to upgrade his competitiveness,’ 
emphasises Dr. Steffen Lang. 

At the METAV, the exhibitors 
will in the context of tool util-
isation also be presenting dis-
parate solutions in digital pro-

duction operations. For instance, 
Haimer will be showcasing its 
concepts in regard to the digi-
talisation of tool presetting, net-
working and concatenation of 
systems. Moreover, the compa-
ny will be presenting many new 
tools and holders, and in its role 
as a complete-system vendor for 
everything to do with machine 
tools be spotlighting at the fair 
the very latest shrink-fit, balanc-
ing and presetting devices. 

Zoller will be showcasing so-
lutions for measuring and man-
aging tools, and for tool data 
management. This involves me-
trology, software and services 
that guarantee complete-system 
solutions for adjusting, measur-
ing, testing and managing met-
al-cutting tools. In addition, the 

company provides information 
on automation solutions that 
support daily tool handling for 
enhanced process reliability. 

On the Gühring company’s 
stand, the machine’s interfacing 
with the tool management soft-
ware and the evaluation of ma-
chine data acquired will be on 
show live on the spot on a CNC 
machine. Further exhibits from 
the Gühring company will be 
new drills and metal-cutting con-
cepts for the field of e-mobility. 

METAV 2020 – 21st International 
Trade Fair for Metalworking Tech-
nologies displays the full spec-
trum of manufacturing technol-
ogy. The focus is on machine tools, 
manufacturing systems, precision 
tools, automated material flows, 
computer technology, industrial 

electronics and accessories. 
Added to this are new topics such 
as Moulding, Medical, Additive 
Manufacturing and Quality. They 
are firmly established in so-called 
Areas in the METAV exhibition 
programme, each with its own 
nomenclature. The target group 
of METAV visitors includes all 
branches of industry that process 
metals, in particular mechanical 
and plant engineering, the auto-
motive and supply industry, the 
aerospace sector, the electrical 
industry, energy and medical 
technology, tool and mould mak-
ing as well as metalworking and 
trades. The VDMA Precision Tools 
Association is the institutional 
patron of METAV and is responsi-
ble for planning the tools exhibi-
tion area. 

Covid-19: Statement by Deutsche Messe on the current 
situation concerning HANNOVER MESSE
Dr. Jochen Köckler, Chairman of the 
Deutsche Messe Managing Board: ‘We are 
taking all developments concerning the 
coronavirus (Covid-19) very seriously. We 
are in close contact with the responsible 
health authorities, the HANNOVER MESSE 
Exhibitor Advisory Committee and our 
partner associations VDMA and ZVEI. On 
25 February we held a meeting with the 
Executive Board of the Exhibitor Advisory 
Committee and the associations to discuss 
the current situation. All participants agreed 

that it is too early at this point to decide on 
postponing HANNOVER MESSE. We have 
received no substantial cancellations from 
exhibitors at the event, which opens its doors 
on April 20. We will be conducting further 
discussions with the health authorities this 
week to decide on the kind of measures that 
need to be implemented at HANNOVER 
MESSE. 

Developments in Europe and the 
postponement of individual trade fairs in 
Germany however reveal that the situation 

can change from day to day. In that regard, 
we will continue to monitor and discuss the 
situation intensively – with the aim of re-
evaluating the situation together with the 
health authorities and the Exhibitor Advisory 
Committee in mid-March, in week 12.

Irrespective of this, we will ensure the 
highest possible degree of hygiene, safety 
and medical care at the fair. The health and 
safety of all employees, customers, partners 
and guests enjoys the highest priority for 
Deutsche Messe.’
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Вышел в свет новый номер журнала Российская муниципаль-
ная практика. В нем содержатся материалы с Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию местного самоуправления, анализ 
реализации национальных проектов в разных регионах и го-
родах страны, материалы о международном сотрудничестве 
муниципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах На-
циональной премии «Гражданская инициатива», героях сов-
ременной России, которые сами, по своей инициативе, пыта-
ются изменить жизнь страны к лучшему. Спецпроект «Му-
ниципальная карта России» посвящен Красноярскому краю. 
Презентация журнала состоялась на съезде Совета муници-
пальных образований Красноярского края.

АНОНС

Госдума приняла закон  
о почетном звании  
«Город трудовой доблести»
Проект закона внес Президент России 
Владимир Путин. Закон устанавливает 
правовые основания присвоения почетно-
го звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» тем городам, жите-
ли которых обеспечили бесперебойное 
производство на предприятиях военной 
и гражданской продукции, проявив при 
этом массовый трудовой героизм.

Председатель комитета ГД по информацион-
ной политике, информационным технологиям 
и связи, замсекретаря генсовета ЕР Александр 
Хинштейн сообщил журналистам, что «Единая 
Россия» подключается к сбору подписей в поддер-
жку этой инициативы в тех городах, кто по своим 
критериям наиболее отвечает существующему за-
кону. «В Нижнем Новгороде жители региона со-
брали уже более 230 тысяч подписей в поддержку 
присвоения этого звания. В Самаре вчера начал-
ся сбор подписей, я не сомневаюсь, что огромное 
количество самарчан также поддержит эту ини-
циативу. Сбор подписей начинается в Челябинске, 
в Новосибирске», – сказал Хинштейн.

«Мы хотим, чтобы уже в текущем году, на-
кануне 75-летия Победы, те города, кто дейст-
вительно навсегда остался в истории как цент-
ры оборонной промышленности страны, те го-
рода, жители которых помнят и чтят трудовую 
доблесть своих дедов и прадедов, уже в этом 
юбилейном году получили это почетное зва-
ние», – пояснил депутат.

Этот закон крайне важен, так как этим ре-
шением отдается дань памяти тем, кто обеспе-

чивал Победу 1945-го года в тылу. «В Челябин-
ске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, 
Вологде, Оренбурге. Знаю это по своему род-
ному Саратову, в котором в годы войны была 
сосредоточена значительная часть оборонно-
промышленного комплекса – 35 крупных обо-
ронных предприятий: Саратовский авиацион-
ный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, 
нефтеперерабатывающий завод «Крекинг», ша-
рикоподшипниковый завод, станкостроитель-
ный завод, – отметил спикер Госдумы Володин.

Принципы публичной власти: 
что изменится в работе  
органов самоуправления РФ

В Конституцию внесут понятие единой публичной власти. 
Ее частью станет и местное самоуправление – та часть 
власти, которая ближе всего к народу. О том, что изме-
нится в их полномочиях и работе, объяснил депутат Госу-
дарственной думы, член рабочей группы по подготовке 
поправок в Конституцию РФ Олег Смолин.

- Сейчас у нас местное самоу-
правление – это самая обде-
ленная властью часть нашей 

политической системы. Точ-
нее сказать, так: полномо-
чий местному самоуправле-

нию отдали гораздо больше, 
чем денег.

Объявление местного са-
моуправления публичной 
властью по идее должно оз-
начать, что полномочия этих 
органов должны быть в боль-
шей степени обеспечены, в 
том числе финансовой под-
держкой.

Мы еще не видели Консти-
туцию во втором чтении, но 
предполагается, что те пол-
номочия, которые будут пе-
реданы местному самоу-
правлению региональными, 
в частности, органами власти, 
должны передаваться вместе 
с деньгами.

Такое положение предпола-
гает и действующий закон, но 
по факту происходит не так. 
Надеюсь, что после внесения 
изменений в Конституцию это 
будет соблюдаться более осно-
вательно.

Совместное расширенное заседание 
Правления АМСГР и Палаты  
муниципальных районов ОКМО 
На площадке фестиваля «Пер-
возданная Россия» состоялось 
совместное заседание Правле-
ния Ассоциации малых и средних 
городов России и Палаты муни-
ципальных районов Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 
образований, в котором приняли 
участие рекордное число муници-
палитетов.  

Первый день заседания открыли ди-
ректор Ассоциации Владимир Влади-
мирович Воронин и исполнительный 
директор Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований Марина 
Николаевна Фанакина.

Фестиваль  
«Первозданная Россия»
Руководитель фестиваля «Первоздан-
ная Россия» Тамара Сергеевна Панте-
леева рассказала о «Первозданной Рос-
сии» – одном из крупнейших в Евро-
пе и самом большом в России фести-
вале, посвященному охране природы 
и природной фотографии. В 2020 году 
Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия» проходит в Мо-
скве в седьмой раз и посвящен фото-
графиям, которые сделаны на террито-
рии России и олицетворяют природу 
нашей прекрасной Родины. На выстав-
ке, представленной в Гостином Дворе, 
можно увидеть работы не только про-
фессиональных фотографов, но и фо-
тографов-любителей.

Фонд поддержки детей
Давний партнер Ассоциации малых и 
средних городов России – «Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 

С презентацией программы под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, выступил 
первый заместитель главы админис-
трации Изобильненского городского 
округа Ставропольского края Влади-
мир Форостянов. Были представлены 
достигнутые результаты на террито-
рии городского округа, подробно из-
ложены механизмы взаимодействия с 
семьями и детьми.

Стартовал  конкурс «Города для 
детей. 2020». В предыдущее десятиле-
тие в этом конкурсе  приняли участие 
уже более 800 муниципалитетов России.

Были озвучены основные задачи 
конкурса: активизация деятельности 
муниципалитетов в интересах детей 
и создание благоприятной среды для 
роста детей, улучшение площадок для 
развлечений и семейного отдыха, уве-
личение площадок для спортивных ме-
роприятий, привлечение детей к празд-
нованию 75-летию Победы. Было отме-
чено, что в конкурсе предоставляются 
широкие возможности общения участ-
ников с профессионалами, которые 
непосредственно имеют отношение 
к воспитанию и социализации детей.

Фонд президентских грантов
Руководитель департамента регио-
нального развития Фонда Президент-
ских грантов Наталья Алиева расска-
зала участникам заседания о Фонде и 
обо всех изменениях и инновационных 
внедрениях. Как известно, грантовые 
направления разнообразны и многог-
ранны: социальная поддержка, охрана 
здоровья, поддержка семьи, развитие 
институтов гражданского общества, 
поддержка молодых талантов в обла-
сти продвижения культуры и искусст-
ва. Ежегодно Фонд распределяет около 
8 миллиардов рублей в год по разным 

грантовым направлениям. В процессе 
подготовки проектов участники могут 
обучиться на многочисленных инте-
рактивных курсах, онлайн-уроках и 
образовательных мероприятиях. Все 
продукты и курсы для некоммерче-
ских организаций бесплатные. Также 
присутствует информационная под-
держка в виде социальных сетей, теле-
видения и публикаций в популярных 
печатных изданиях.

В настоящее время Фонд актив-
но развивается и меняется, внедряя 
новые технологии интерактивного об-
щения участников – упрощение при-
нятия заявок на грант Президента 
РФ, полный переход Фонда на элек-
тронный документооборот, новой ме-
тодологии экспертизы и устранения 
несовершенств в проведении оцен-
ки проектов небольших некоммерче-
ских организаций. Существуют мно-
гочисленные мероприятия для команд, 
чтобы объединиться и обменяться 
опытом. Успех проекта оценивается по 
разным критериям: инновационность, 
актуальность и значимость проекта, 
логичность и реализуемость проекта, 
масштаб проекта. Эти и многие другие 
критерии являются основными в при-
нятии решений о поддержании проек-
та и суммы получаемого гранта Прези-
дента РФ. Номинантов и победителей 
ждет награждение и личная встреча с 
Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным.

В связи с модернизацией Фонда 
Президентских грантов ежегодно уве-
личивается количество участников из 
малых городов России, сельских мест-
ностей и регионов.

В первый день заседания участники 
активно работали в группах по осужда-
емым вопросам.  

Совет при Президенте РФ  
по развитию местного 
самоуправления
Второй день совместного заседания 
Правления Ассоциации малых и сред-
них городов России и Палаты муни-
ципальных районов Общероссийско-
го Конгресса муниципальных обра-
зований прошел не менее активно. В 
заседании приняли участие депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, руко-
водители городских округов, муници-
пальных районов, представители феде-
ральных министерств и общественных 
организаций. Вел заседание вице-пре-
зидент ОКМО, президент Ассоциации 
малых и средних городов России Вале-
рий Гаврилов. 

О заседании Совета по развитию 
местного самоуправления, который 
провел Президент РФ, о внесении по-
правок в Конституцию России по во-
просам местного самоуправления рас-
сказал председатель Высшего совета 
Всероссийской ассоциации развития 

местного самоуправления, президент 
ОКМО Виктор  Кидяев.

Он выделил 10 основных вопросов, 
которые были рассмотрены на совете: 
• разработка основ государственной 

политики в сфере местного самоу-
правления, 

• обеспечение муниципальных пол-
номочий финансами, 

• наделение Минэкономразвития 
полномочиями по координации 
местного самоуправления,  участие 
муниципалитетов в национальных 
проектах в подготовке методиче-
ских рекомендаций для субъектов 
Федерации,

• обучение муниципальных служа-
щих в профильных вузах, 

• определение порядков международ-
ных и внешнеэкономических связей 
на муниципальных уровнях,

• оплата разработки проектной доку-
ментации при строительстве в по-
селениях новых жизненно необхо-
димых объектах, 

• учреждение государственной на-
грады и ежегодное награждение 
представителей местного самоу-
правления к профессиональному 
празднику,

• допуск на конкурс проекта по благо-
устройству исторических городов с 
населением свыше 100 тыс. человек, 

• увеличение призового фонда этого 
конкурса до 10 миллиардов рублей, 

• увеличение призового фонда все-
российского конкурса на лучшую 
муниципальную практику до мил-
лиарда рублей.
Виктор Борисович  отметил, что 

часть предложений Президент Путин 
поручил реализовать сразу в ходе со-
вещания: провести реструктуризацию 
бюджетов кредитов муниципальных 
образований, для самых бедных му-
ниципалитетов провести финансиро-
вание не только строительства важ-
ных объектов, но и проектную доку-
ментацию.

Предложения поправок  
в Конституцию
Президент РФ дал поручение создать 
Программу развития местного самоу-
правления на среднесрочный период 
до 2030 года и принять активное учас-
тие в разработке этой Программы. На 
заседании было предложено внести 
в Конституцию РФ 2 важнейшие по-
правки, а именно по статьям 132 и 133. 
Предлагается внести в статью 132 Кон-
ституции РФ следующий пункт: «Ор-
ганы местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществля-
ют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответ-
ствующей территории». В статью 133 
Конституции РФ предлагается внести 
редакцию следующим образом: «Мест-
ное самоуправление в Российской Фе-
дерации гарантируется правом на су-
дебную защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов, возникших в 
результате выполнения органами мест-
ного самоуправления во взаимодейст-
вии с органами государственной влас-
ти публичных функций и полномочий, 
имеющих государственное значение, а 
также запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установлен-
ных Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами».

Предложения Президента Россий-
ской Федерации по изменению и до-
полнению Конституции Российской 
Федерации по вопросам местного са-
моуправления и принятие активного 

участия в разработке Программы раз-
вития местного самоуправления при-
няты единогласно.

Реализация национального 
проекта «Здравоохранение»
На заседании рассмотрены вопросы 
реализации национальных проектов.
С докладом о реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение» вы-
ступил член Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Александр Петров. Он 
затронул самые актуальные и важные 
темы здравоохранения. Это обращение 
лекарственных средств, освоение бюд-
жетных средств и решение проблем в 
сфере здравоохранения, борьба с ин-
формационным дефицитом населения, 
а именно создание государственного 
информационного портала, где можно 
получить необходимую помощь в слу-
чае возникновения проблем со здоро-
вьем, в том числе психологическую. Ак-
тивно обсуждалась тема передвижных 
аптечных пунктов и фельдшерско-аку-
шерских пунктов, для ускорения реше-
ния которой предлагаются модульные 
здания, о необходимости увеличения 
их количества в малодоступных райо-
нах России. Обсуждалась тема нехват-
ки кадров и необходимости закупки ав-
томобилей для передвижения врачей 
в сельских поселениях. Была отмече-
на еще одна немаловажная проблема 

– недостаточная укомплектованность 
современным диагностическим обо-
рудованием для ранней диагностики 
онкологических заболеваний.

В прениях по такому важному во-
просу приняли участие депутат Госду-
мы, Алексей Изотов, первый зам. главы 
администрации Изобильненского го-
родского округа Ставропольского края 
Владимир Форостянов, глава Вологод-
ского района Вологодской области Сер-
гей Жестянников.

Президентом НКО «Национальная 
ассоциация здравоохранения» Дмит-
рием Кондратенко было выдвинуто 
предложение о создании проекта ин-
формационного портала по здравоох-
ранению и подаче заявки на грант Пре-
зидента РФ.

О развитии горизонтальных 
связей муниципалитетов
О развитии горизонтальных связей 
муниципальных образований – чле-
нов АМСГР в рамках международно-
го межмуниципального сотрудниче-
ства рассказала в своем выступлении 
консультант отдела Россотрудничества 
по взаимодействию с субъектами Рос-
сийской Федерации и международно-
му межмуниципальному сотрудниче-
ству Софья Пахарева. Она отметила, 
что считает  важным развитие между-
народных контактов и обмен опытом 
между муниципальными образования-
ми. Была анонсирована тема создания 
информационной платформы для под-
держки международного межмуници-
пального взаимодействия. Междуна-
родное сотрудничество крайне важно 
и имеет большой потенциал, что видно 
на практике.

Свои предложения по данному во-
просу дал руководитель Научно-иссле-
довательского Центра, член Эксперт-
ного совета Ассоциации малых и сред-
них городов России Сергей Белкин.

Сотрудничество города 
Гусево со стратегическим 
инвестором
В заседании приняли участие замести-
тель главы Администрации Гусевского 
городского округа Калининградской об-
ласти Алексей Владимирович Родин и 
заместитель директора по связям с ор-
ганами власти холдинга GS Group Сер-
гей Николаевич Ставцев. Холдинг GS 
Group – ведущий российский произво-
дитель гражданской микроэлектрони-
ки. Обсудили вопросы эффективного 
сотрудничества Гусевского городско-
го округа и стратегического инвесто-
ра. Нужно отметить, что стратегические 
цели холдинга GS Group и администра-
ции города Гусев достигаются в полно-
масштабном формате, а именно в таких 
сферах как: производство, образование, 
строительство, безопасность жителей, 
здравоохранение, спортивная инфра-
структура и многие другие. На практи-
ке видно, что внедрение инвестицион-
ных средств благополучно влияют на 
развитие предприятий и города в целом.  


