
Время рекордов
В Москве пройдёт 24-я Международная выставка «Безопасность  
и охрана труда»
Международная специализированная выставка «Без-
опасность и охрана труда» (БИОТ) является крупнейшим 
в мире выставочным мероприятием в области охраны 
труда и обеспечения безопасности работающего чело-
века и самым крупным в России, СНГ и Восточной Евро-
пе. 24-я по счёту БИОТ пройдет с 8 по 11 декабря 2020 
года в Москве в павильоне №75 ВДНХ.  Организатора-
ми мероприятия выступают Минтруд России, Ассоциа-
ция «СИЗ», Минпромторг, Роструд, РСПП и Европейская 
Ассоциация безопасности.

В «эпицентре»  
опыта и знаний
В прошлом году форум стал 
самым масштабным в его 
истории, как по объёмам вы-
ставочной площади, так и по 
количеству экспонентов и го-
стей. В 2019 году БИОТ по-
сетили 20.356 человек из 45 
стран мира. 450 компаний из 
23 стран мира, среди кото-
рых Австрия, Великобрита-
ния, Германия, Китай, Индия, 
Италия, Япония, Испания, 
Пакистан, Швеция и другие, 
прибыли для обмена опытом 
и практикой и представили на 
выставке свыше 100 тысяч из-
делий, товаров и услуг. Общая 
площадь экспозиции состави-
ла 16.5 тысяч квадратных ме-
тров, увеличившись, по срав-
нению с БИОТ-2018, более чем 
на 30%.  

На БИОТ-2019 была орга-
низована обширная деловая 
программа, включившая в 
себя 90 мероприятий с участи-
ем более 50 спикеров. Форум 
вызвал большой интерес и со 
стороны СМИ: работу экспо-
нентов и мероприятия дело-
вой программы масштабно 
освещали более 120 журнали-
стов, многие из которых вели 
репортажи в прямом эфире.

Между тем, БИОТ-2020 
твёрдо намерена превзойти 
собственные рекорды. «Оче-
видно, что БИОТ-2020 станет 
основным мировым событи-
ем в отрасли, и уровень наше-
го мероприятия станет соот-
ветствующим, – заявил Пре-
зидент Ассоциации «СИЗ» 
Владимир Котов, – Увели-
чится и площадь выставки, и 
насыщенность, и интенсив-
ность событий на ней, поэто-
му подготовка уже идет пол-
ным ходом. Мы планируем 

выйти за рамки традицион-
ной выставки по безопасно-
сти труда, БИОТ-2020 станет 
по-настоящему масштабной 
площадкой для обмена идея-
ми и поиска нового опыта, в 
первую очередь, в сфере про-
изводства средств индивиду-
альной защиты».

По прогнозам организато-
ров, количество посетителей 
экспозиций и деловой про-
граммы БИОТ-2020 составит 
более 25.000 человек, число 
экспонентов выставки перева-
лит за 480, а площадь экспози-
ции увеличится до 18 тыс. кв. м.

От первых лиц
В деловой программе БИОТ-
2020 примут участие первые 
лица Правительства Россий-
ской Федерации, Министерст-
ва труда и социальной защиты, 
Министерства промышленно-
сти и торговли, Ростехнадзо-
ра, Роструда, Фонда социаль-
ного страхования, Росстандар-
та, Роспотребнадзора и т. д., 
представители крупного биз-
неса, поставщики и потреби-
тели СИЗ.  В рамках програм-
мы состоится Международ-
ный форум по безопасности 
и охране труда. Многие меро-

приятия пройдут в формате 
видеоконференций с участием 
экспертов из других регионов 
России и стран мира и при ши-
роком освещении со стороны 
федеральных, региональных и 
зарубежных СМИ.  Ведётся ак-
тивная работа и по развитию 
собственных каналов инфор-
мирования о выставке – это и 
регулярное обновление кон-
тента на официальном сайте 
БИОТ http://biotexpo.ru/, и пу-
бликация анонсов, интервью 
и других специализирован-
ных материалов в «Вестнике 
АСИЗ», и ведение различных 
аккаунтов, посвящённых вы-
ставке, в социальных сетях, 

и выпуск рекламно-инфор-
мационных видеороликов, и 
многое другое.

В рамках БИОТ во второй 
раз состоится всероссийский 
конкурс журналистских работ 
на тему охраны труда и куль-
туры безопасности. Его орга-
низаторами выступают Ассо-
циация «СИЗ» и Союз жур-
налистов России. К участию 
в состязаниях «акул пера» и 
«мастеров фотоохоты» при-
глашаются журналисты, бло-
геры и все те, кого тема без-
опасности работающего чело-
века волнует не меньше, чем 
светские и гламурные хрони-
ки. «Нам нужна масштабная 
общественно-информацион-
ная волна, которая заставит 
абсолютно всех людей заду-
маться о безопасности сво-
его труда. – говорит Влади-
мир Котов. – Ведь не важно, 
является ли человек инжене-
ром или высотником, журна-
листом или сварщиком. Он 
всегда должен задавать себе 
вопрос, а всё ли он сделал 
для собственной безопасно-
сти на рабочем месте, и до-
статочно ли усилий предпри-
нимает его работодатель для 
сохранения жизни и здоро-

вья работников? Ведь жизнь – 
это бесценный дар».

Пожелания 
услышаны, акценты 
расставлены
Экспозиция БИОТ-2020 
будет выстроена по темати-
ческим блокам и видам СИЗ. 
Этот формат был «обкатан» на 
прошлогодней выставке и по-
лучил множество позитивных 
откликов как от её участников, 
так и от экспонентов. В допол-
нение к двум специализиро-
ванным «аллеям», уже извест-
ным по БИОТ-2019 – «Аллее 
работы и на высоте и в ОЗП» 
и «Аллее обуви» – на форуме 
впервые развернутся «Аллея 
материалов и оборудования», 
«Аллея прессы» и «Аллея зна-
ний». Также нововведениями 
БИОТ-2020 станут тематиче-
ские «салоны» – «Салон свар-
ки» и «Салон инноваций и 
IT-решений». Деление экспо-
зиции на «салоны» и «аллеи» 
поможет посетителям легче 
разобраться в хитросплетени-
ях выставочных стендов, а экс-
понентам – не пропустить воз-
можных клиентов и партнёров.
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В НОМЕРЕ:

Российским предприятиям оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) будут реструк-
турированы долги на 750 млрд руб., почти 
половина из которых будет списана, сооб-
щил вице-премьер Юрий Борисов. Другая 
половина этой суммы будет реструктуриро-
вана на 15 лет под 3% годовых. «Это очень 
серьезная мера, которая позволит освобо-
диться от огромных платежей банкирам, выс-
вободить средства для собственного разви-
тия», – подчеркнул вице-премьер.
27 декабря 2019 года Борисов заявил, что 
меры для улучшения финансового состояния 
ключевых предприятий ОПК выработаны, 
будет произведена «расчистка» кредитов в 
размере 700 млрд руб. Он также отмечал, что 
90% долгов приходится на несколько интег-
рированных структур: ОАК, ОСК, 
«Уралвагонзавод», «Высокоточные комплек-
сы» и «Алмаз-Антей».
В январе 2020 года глава ВТБ Андрей Костин 
заявил, что проблема задолженности пред-
приятий российского ОПК решена, в конце 
прошлого года был подготовлен соответст-
вующий закрытый указ президента.
В июле 2019 года Борисов сообщил, что из-за 
кредитного портфеля в более чем 2 трлн руб. 
предприятия ОПК вынуждены «жить впрого-
лодь». На тот момент объем реструктуриза-
ция части задолженности оценивался вице-
премьером в 600-700 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2019 
году выросли на 1,7%, озвучил Росстат. Рост 
инвестиций в течение 2019 года ускорялся 
поступательно от квартала к кварталу, соста-
вив соответственно 0,9%, 1,2%, 1,7% и 2,3%. 
Росстат несколько повысил оценки за I-III 
кварталы (с +0,5%, +0,6% и +0,8%). 
Одновременно рост инвестиций за 2018 год 
пересмотрен с 4,3% до 5,4%.
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Триединство
АО «ТВЭЛ», Админист-
рация Томской области и 
ЗАТО Северск заключили 
соглашение о сотрудни-
честве по приоритетным 
направлениям реализации 
национальных проектов 
Российской Федерации на 
территории ЗАТО Северск. 
Документ подписали пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Ната-
лья Никипелова, губерна-
тор Томской области Сер-
гей Жвачкин и глава Адми-
нистрации ЗАТО Северск 
Николай Диденко.

Тесное сотрудничество регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов власти, а также топлив-
ного дивизиона Госкопорации 
«Росатом», в структуру кото-
рого входит Сибирский хими-
ческий комбинат (АО «СХК» 

– градообразующее предприя-
тие ЗАТО Северск) будет на-
правлено на объединение уси-
лий и возможностей сторон в 
целях эффективного социаль-
но-экономического развития 
города, которое должно быть 
обеспечено благодаря реали-
зации приоритетных нацио-
нальных проектов (в соответ-
ствии Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204). В соглаше-
нии определено, каким обра-
зом каждая из сторон будет 
оказывать содействие реали-
зации национальных проек-
тов «Жилье и городская среда», 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Об-
разование», «Демография», 
«Культура», «Здравоохране-
ние», «Производительность 
труда и поддержка занятости».

В частности, Топливная 
компания ТВЭЛ, со своей сто-
роны, в рамках благотвори-
тельной деятельности будет 
оказывать финансовую под-
держку бюджетным образова-
тельным организациям (побе-
дителям конкурсных отборов 
на бюджетное субсидирова-
ние), в том числе по проек-
там создания детского техно-
парка «Кванториум» и центра 
цифрового образования «IT-
куб». Также Топливная ком-
пания организует ежегодный 
конкурс социально значимых 
проектов с грантовым финан-
сированием для местных не-
коммерческих организаций.

Кроме того, топливный 
дивизион Росатома будет со-
действовать Администрации 
ЗАТО Северск в разработке 
и внедрении муниципальной 
программы по укреплению об-
щественного здоровья, муни-
ципальной программы (ком-
плексного плана мероприя-
тий) по вовлечению детей и 
молодежи в инновационную 
деятельность и технопредпри-
нимательство (включая созда-
ние в Северске детско-юно-
шеской команды изменений 
«Детский форсайт»), а также 
в создании механизма прямо-
го участия граждан в форми-
ровании комфортной город-
ской среды.

«Наш Северск и северчане 
показывают пример многим 
муниципальным образова-
ниям в работе над националь-
ными проектами. Эта работа 
станет еще эффективней при 
участии госкорпорации «Ро-
сатом» и ее топливной компа-
нии ТВЭЛ. Атомщики, решая 
сложнейшие производствен-
ные задачи, вновь демонстри-
руют, каким социально ответ-
ственным должен быть насто-
ящий бизнес. Новое соглаше-
ние с ТВЭЛ поможет власти 
сделать жизнь в самом боль-
шом закрытом городе стра-
ны еще более комфортной», – 
прокомментировал соглаше-
ние губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин.

Госкорпорация «Росатом» и 
АО «ТВЭЛ» уже имеют ряд дей-
ствующих соглашений с адми-
нистрацией Томской области. В 
частности, в 2018 году Наталья 
Никипелова и Сергей Жвачкин 
подписали дорожную карту о 
расширении сотрудничества 
между Топливной компанией 
ТВЭЛ и предприятиями реги-
она в развитии новых неядер-
ных производств. 

(Окончание на стр. 7)

HANNOVER MESSE 2020: 
новые даты
Крупнейшая в мире промышленная выставка 
пройдёт с 13 по 17 июля
Deutsche Messe совместно с Региональным отделом здра-
воохранения Ганновера, Советом экспонентов HANNOVER 
MESSE и партнерскими ассоциациями VDMA (Федерацией 
машиностроителей Германии) и ZVEI (Немецкой ассоци-
ацией электротехники и электроники), приняла решение 
отложить проведение HANNOVER MESSE 2020 на июль 
2020 года. Крупнейшая в мире промышленная выставка 
HANNOVER MESSE 2020 пройдёт с 13 по 17 июля. Deutsche 
Messe AG отреагировала таким образом на ситуацию в 
мире в связи с распространением коронавируса.

Региональный отдел здраво-
охранения Ганновера настоя-
тельно рекомендовал Deutsche 
Messe последовать совету Ин-
ститута Роберта Коха, включа-
ющему всеобъемлющие меры 
обеспечения безопасности при 
проведении крупных меро-
приятий. Например, органи-
зацию станций по измерению 
температуры на всех входах в 
выставочный центр и ограни-
чение допуска людей, прибыв-
ших из зоны риска или имев-
ших контакт с людьми из зоны 
риска заражения. Это повле-
кло бы необходимость очень 
серьезной проверки всех 
участников выставки – начи-
ная от экспонентов и посетите-
лей и заканчивая поставщика-
ми услуг, застройщиками вы-
ставки и службами питания.

Deutsche Messe не может 
исполнить все предписанные 
меры. Кроме того, их внедре-
ние помешало бы организо-
вать мероприятие таким обра-
зом, чтобы его цель была до-

стигнута, или потребовало бы 
введения серьезных ограниче-
ний для экспонентов и посе-
тителей.

Поскольку здоровье экспо-
нентов, посетителей, сотруд-
ников и общественности яв-
ляется главным приоритетом 
для Deutsche Messe, то после 
консультаций с советами экс-
понентов HANNOVER MESSE 
было принято решение пере-
нести даты проведения на 
июль.

«Указанные даты в июле – 
это самое раннее время, ко-
торое мы можем предложить 
нашим экспонентам, чтобы 
они могли показать свои ин-
новации всемирной аудито-
рии и заняться бизнесом», – 
говорит д-р Йохен Кёклер (Dr. 
Jochen Köckler), член Правле-
ния Deutsche Messe. «В связи 
с глобальными экономиче-
скими вызовами, возникши-
ми из-за коронавируса в пер-
вом полугодии, новые даты 
предлагают хорошие возмож-

ности. Таким образом, самая 
важная всемирная промыш-
ленная выставка уже на ран-
нем этапе сможет придать се-
рьезный импульс глобальной 
экономике».

«VDMA поддерживает ре-
шение Deutsche Messe AG. В 
связи с текущими сложностя-
ми, вызванными коронави-
русом, перенос HANNOVER 
MESSE на июль – это наи-
лучший вариант», – говорит 
президент VDMA Тило Брод-
тманн (Thilo Brodtmann). 
«Мы рассчитываем, что си-
туация успокоится в бли-
жайшие месяцы и машино-
строительная отрасль сможет 
с успехом возобновить дело-
вое общение».

«Сегодняшнее решение 
Deutsche Messe AG о перено-
се HANNOVER MESSE при-
нято своевременно», – под-
черкивает Вольфганг Вебер, 
председатель Правления ZVEI. 
«Уникальность торговое пред-
ложение важнейшей междуна-
родной промышленной вы-
ставки – это собрать людей со 
всего мира. А это возможно 
только в отсутствие рисков для 
здоровья. Более того, для элек-
тротехнической промышлен-
ности очень важно предста-
вить публике свою продукцию 
для Индустрии 4.0, электрифи-
кации и энергоэффективности 
этим летом».
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«Сухой» в рейтинге важнейших событий отрасли
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Инновационные технологии  
обработки информации

Более 20 часов делового  
и неформального общения

«В высокотехнологичной сфере, в атомной про-
мышленности мы реально работаем очень хоро-
шо. Мы реально обогнали всех. Мы больше всех 
делаем в мире атомных блоков для электростан-
ций. Это никакое не оружие, это высокие техно-
логии. Очень активно развиваются. Если посмо-
треть на боевую технику, на ту же авиацию – мы 
реально на самом высоком уровне находимся.  
И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. 
У нас уже появляются свои собственные очень 
хорошие фармацевтические продукты и так далее. 
Всё постепенно, но нарастает».

«Промышленный еженедельник» как официаль-
ное федеральное издание осуществляет размеще-
ние информационных материалов, публикуемых 
в рамках обязательного раскрытия информации. 

В рамках информационных материалов публикуются: 
- объявления о проведении общественных слушаний; 
- извещения о проведении тендеров, аукционов и 
иных закупок и их итогах; 

- извещения о проведении конкурсов на занятие 
должностей; 

- сообщения для акционеров (в том числе о прове-
дении годовых общих собраний и об итогах их про-
ведения);

- финансовая отчетная документация;
- информация об утверждении годовых отчетов, 
выдержки из годовых и квартальных отчетов;

- извещения о внесении изменений и иных сущест-
венных фактах;

- уведомления по размещению ТЗ на различные рабо-
ты; 
- уведомления о начале работ по общественно зна-
чимым проектам;
- уведомления по решению комиссий (в том числе по 
итогам общественных расследований); 

- открытые письма, обращения, заключения;
- другие официальные и иные документы и материалы. 

Действует система скидок.

www.promweekly.ru
www.promweekly.ru/reclame.php 

doc@promweekly.ru 
promweekly@mail.ru 

+7-495-505-7692

ПУБЛИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И СООБЩЕНИЙ

Продолжается 
прием заявок 
VII Конкурс журналистов  
на лучшую публикацию по теме 
«Государственные, муниципальные, 
корпоративные закупки»
Организатором Конкурса ежегодно выступает Центр 
правовой поддержки журналистов Общероссийского 
народного фронта. Партнеры Конкурса – Информаци-
онное агентство России ТАСС, Международная инфор-
мационная группа «ИНТЕРФАКС», Дирекция Форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ». Цель Конкурса: стимулирова-
ние активности обсуждения в СМИ системы государ-
ственных, муниципальных и корпоративных закупок 
России.

К участию в Конкурсе пригла-
шаются: профессиональные 
журналисты, штатные и внеш-
татные, а также зарегистриро-
ванные федеральные и реги-
ональные СМИ – телеканалы, 
радиостанции, печатные СМИ 
с любой периодичностью вы-
хода, Интернет-СМИ, Интер-
нет-телеканалы, блогеры.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:
n Телевизионные материа-

лы, вышедшие в эфир на теле-
видении.
n Телевизионные материа-

лы, вышедшие в эфир на Ин-
тернет-ТВ.
n Радиоматериалы, вышед-

шие в эфир на радио и подка-
сты.
n  Материалы, опублико-

ванные в печатных изданиях.
n Материалы, вышедшие в 

сети Интернет.
n Материалы блогеров.
Победителей определит 

Конкурсный совет, который 
возглавляет Наталья Костен-
ко, Координатор законода-
тельных инициатив ОНФ в Го-
сударственной думе, депутат 
Государственной думы, член 
Центрального штаба ОНФ.

В Конкурсный совет вхо-
дят: руководство Информа-
ционного агентства ТАСС, 
ЗАО «Интерфакс», депутаты 
Государственной Думы, пред-

ставители общественных ор-
ганизаций (ОПОРА РОССИИ, 
Гильдия отечественных за-
купщиков и специалистов 
по закупкам и продажам); 
представитель Министерст-
ва связи и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции, главные редакторы изда-
ний и ведущие федеральных 
телеканалов.

Заявку на участие в Конкур-
се и конкурсные материалы, 
опубликованные и вышедшие 
в эфир в 2019 году, необходимо 
направить с помощью формы, 
опубликованной на сайте Ге-
нерального информационно-
го партнера мероприятия – се-
тевого издания «Цифровые за-
купки»: https://zakupki-digital.
ru/konkurs-zhurnalistov/

Официальная церемония 
награждения победителей ди-
пломами и ценными подарка-
ми от организаторов и партне-
ров Конкурса состоится в рам-
ках  XVI Всероссийского Фо-
рума-выставки «ГОСЗАКАЗ: 
национальные проекты», ко-
торый пройдет с 25 по 27 марта 
2020 г.

Подробная информация 
на сайте: 

https://forum-goszakaz.ru/
contest-for-journalists.html

7-495-215-53-74, 
7-495-258-00-26 

(доб.166, доб. 173)

250+ руководителей  
СПГ-индустрии России
Регистрация на 7-ой Ежегодный международный СПГ 
Конгресс Россия закрывается через неделю. Не упу-
стите возможность принять участие в мероприятии, 
зарекомендовавшем себя как знаковая площадка СПГ-
индустрии России! Мероприятие пройдёт 18-19 марта в 
Москве, Балчуг Кемпински (ул. Балчуг, д. 1).

250+ подтвержденных участ-
ников, делегации во главе с ру-
ководителями и техническими 
директорами от компаний: Газ-

пром, Роснефть, ExxonMobil 
Russia, TechnipFMC, Ачимгаз, 
Газпром СПГ Владивосток, 
Газпром СПГ Портовая, Total 

E&P Russie, Газпром нефть, 
Газпром добыча шельф Юж-
но-Сахалинск, Газпром до-
быча Иркутск, Газпромнефть 
Марин Бункер, Газпром про-
ектирование, Ачимгаз, Газ-
пром Экспорт, Иркутская 
нефтяная компания, ПСК Са-
халин, РНГ, Алроса, Криогаз, 
Сахатранснефтегаз, Якут-
ская топливно-энергетиче-
ская компания, Газпром га-
зомоторное топливо, Japan 
Oil, Gas and Metals National 
Corporation, ТопГаз, Сибирь-
Энерго, ДжетГаз, Сжижен-
ный природный газ, Дальгаз-
ресурс, Ванкорское УТТ, IHS 
Markit, и многие другие 40+ до-
кладчиков и участников дис-
куссий – руководители таких 
компаний и структур как: Газ-
пром СПГ Владивосток, Газ-
пром СПГ Портовая, Газпром 
СПГ технологии, TechnipFMC, 

ExxonMobil, Газпром Экспорт, 
Газпромнефть Марин Бункер, 
Криогаз, Дальгазресурс, Пра-
вительство Архангельской об-
ласти, Правительство Челя-
бинской области, Министер-
ство энергетики Сахалинской 
области и многие другие.

Среди подтвержденных 
ВИП-гостей: Кянан Нариман, 
вице-президент, Эксон Неф-
тегаз Лимитед; Алексей Гре-
бенюк, генеральный дирек-
тор, Газпром СПГ Владивос-
ток; Константин Белоусов, ге-
неральный директор, Газпром 
СПГ технологии; Юрий Мак-
симов, генеральный директор, 

Газпром СПГ Портовая; Вла-
димир Смелов, генеральный 
директор, Криогаз; Андрей Та-
таринов, генеральный дирек-
тор, Газпром добыча Иркутск; 
Дмитрий Кинэ, генеральный 
директор, Газпромнефть Шип-
пинг; Алексей Крюков, гене-
ральный директор, Газпром 
трансгаз Екатеринбург; Алек-
сей Тисленко, глава москов-
ского представительства, Са-
халин Энерджи; Герман Тютю-
ков, и.о. министра, Министер-
ство энергетики Сахалинской 
области и многие другие.

Выставка и представление 
инновационных технологий 

от ведущих компаний: Газпро-
мбанк, TechnipFMC, Nikkiso, 
Solar Turbines, Air Products 
and Chemicals Bronze, Sulzer, 
Baker Hughes Russia, ИНГК, 
FORNOVO GAS, Газпром СПГ 
технологии, LISEGA SE, Даль-
невосточное морское паро-
ходство (ДВМП), Sichuan 
Air separation Plant, БАКС 
НТФ Display, Северный ре-
нессанс, Compressor Controls 
Corporation.

Более 20 часов делового и 
неформального общения: Ра-
бочие сессии, выставки, кофе-
брейки, гала-прием.

Генеральный спонсор – 
Газпромбанк; золотой спон-
сор – TechnipFMC; серебря-
ные спонсоры – Nikkiso и Solar 
Turbines; бронзовые спонсо-
ры – Air Products, Sulzer, Baker 
Hughes, ИНГК, спонсор видео-
роликов – Fornovo Gas.

Хэт-трик 
«Сухой» в рейтинге важнейших событий отрасли
В первую тройку важнейших событий 2019 года в рос-
сийском авиастроении, по мнению экспертов авторитет-
ного национального аэрокосмического журнала «Взлет», 
опубликовавшего рейтинг в номере за январь-февраль 
с.г., вошло начало летных испытаний демонстрацион-
ного образца тяжелого боевого беспилотного летатель-
ного аппарата С-70 «Охотник», созданного Компанией 
«Сухой». Первый полет БПЛА состоялся 3 августа 2019 
года. На авиасалоне МАКС-2019 была представлена мас-
штабная модель новой машины.

Создание комплекса БПЛА 
подобной схемы и размерно-
сти с отработкой алгоритмов 
автоматического управления 
и выработкой тактики оди-
ночного и группового приме-
нения при выполнении раз-
личных боевых задач реали-
зуются в России впервые. На 
третьей позиции рейтинга  – 

заключение контракта на по-
ставку Министерству оборо-
ны России крупной партии се-
рийных истребителей пятого 
поколения Су-57. Ожидается, 
что они поступят на вооруже-
ние ВКС России до конца 2027 
года. Первый этап Государст-
венных совместных испыта-
ний Су-57 завершился в 2017 

года, на основании чего было 
выдано предварительное за-
ключение, разрешающее за-
пустить самолет в серийное 
производство. 

В число наиболее значимых 
событий отечественного авиа-
прома «Взлет» включил также 
передачу в ноябре минувше-
го года в авиационную группу 

высшего пилотажа ВКС Рос-
сии «Русские витязи» четы-
рех новых одноместных мно-
гофункциональных сверхма-
невренных истребителей Су-
35С. Ранее группа выступала 
на истребителях Су-27, кото-
рые в 2016 году заменила на 
двухместные Су-30СМ. Одно-
местные Су-35С серийно вы-
пускаются на Комсомольском-
на-Амуре авиационном заводе 
им. Ю.А. Гагарина Компании 
«Сухой». С 2011 года они по-
ступают на вооружение стро-
евых частей ВКС России, а с 
2016 года самолеты Су-35 по-
ставляются и на экспорт. 

«Взлет» также включил в 
список важнейших для рос-
сийского авиастроения такие 

события, как первый полет 
военно-транспортного само-
лета Ил-112В, подключение к 
летным испытаниям еще двух 
опытных образцов пассажир-
ского лайнера нового поколе-
ния МС-21-300 и двух вертоле-
тов Ка-62, презентацию ново-
го облика истребителя МиГ-35, 
постройку первого серийно-
го вертолета Ми-38, передачу 
первых двигателей ПД-14 для 
авиалайнера МС-21 и первые 
поставки истребителей Су-
30СМ в Беларусь и Армению.

Компания «Сухой» входит 
в состав ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация».

Пресс-служба 
компании «Сухой»

Дистанционное 
зондирование
РКС переходит на автоматическую 
обработку данных 
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, вхо-
дит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в рамках модерни-
зации Единой территориально-распределенной инфор-
мационной системы дистанционного зондирования 
Земли (ЕТРИС ДЗЗ) разрабатывает инновационную тех-
нологию автоматической потоковой обработки космиче-
ской информации. 

В соответствии с замыслом 
разработчиков, за счет ис-
пользования самых совре-
менных алгоритмических и 
технических подходов ком-
плекс позволит значительно 
сократить время обработки 
данных дистанционного зон-
дирования Земли, а значит по-
высит эффективность их при-
менения по целевому назначе-
нию, упростит и снизит стои-
мость эксплуатации наземной 
инфраструктуры.

Автоматическая потоко-
вая обработка данных косми-
ческой съемки предполагает 
применение строгих матема-
тических моделей и алгорит-
мов обработки, а также макси-
мально эффективное исполь-
зование вычислительных ре-
сурсов. 

Начальник отдела созда-
ния средств обработки дан-
ных ДЗЗ Научно-исследова-
тельского института точных 
приборов (НИИ ТП, входит в 
РКС) Дмитрий ФЕДОТКИН: 
«Текущая производительность 
комплекса автоматической об-
работки на вычислительном 
кластере из 10 серверов со-
ставит до 200 сеансов сбро-
са информации в сутки, но за 
счет поддержки масштабиру-
емости при наращивании вы-
числительного кластера ком-
плекс способен обрабатывать 
значительно большие потоки 
информации». 

Руководитель Научного цен-
тра оперативного мониторинга 
Земли РКС Андрей АРАКЧЕЕВ: 
«Комплекс автоматической об-
работки позволяет оператив-
но обрабатывать информацию 
с задействованием всех вычи-
слительных мощностей, а в пер-
спективе станет одним из пере-
довых программных продуктов 
по обработке данных ДЗЗ».

Главная задача создания и 
развертывания ЕТРИС ДЗЗ – 
устранение существующего 
несоответствия между воз-
можностями динамично раз-
вивающегося космического 
потенциала России в области 
ДЗЗ и его недостаточным ис-
пользованием для решения 
актуальных задач социаль-
но-экономического развития, 
науки и безопасности. 

ЕТРИС ДЗЗ обеспечивает 
организацию целевого приме-
нения российской орбиталь-
ной группировки, координа-
цию работ наземных комплек-
сов, центров, пунктов приема, 
обработки и распространения 
данных ДЗЗ (в том числе с за-
рубежных космических аппа-
ратов ДЗЗ) в интересах раз-
личных органов государствен-
ной власти, ведомств, органи-
заций, а также интеграцию их 
информационных ресурсов в 
единое геоинформационное 
пространство для оператив-
ного обеспечения потребите-
лей данными ДЗЗ.
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главный редактор проекта – Петр Рушайло

специальный проект

Экономический 
эффект
Внедрение изобретений принесло 300 млн рублей 
Эффект от внедренных на ЕВРАЗ НТМК запатентован-
ных изобретений за пять лет составил более 300 млн 
рублей. Идеи металлургов направлены на улучшение 
качества продукции, снижение экологической нагрузки 
на окружающую среду, расхода энергоресурсов, изно-
са оборудования.

В последние годы изобрета-
тельская деятельность метал-
лургов увеличилась в 1,5 раза 
благодаря инструменту «Фа-
брика идей», внедренному в 
каждом цехе в рамках проекта 
БСЕ-Трансформации. В 2019 
году сотрудники комбината 
внесли 1300 рацпредложений, 
подали 14 заявок на изобрете-
ния, получили два патента на 
способ маркировки бандажей 
и современную систему аспи-
рации на доменной печи №7.  

В настоящее время на 
ЕВРАЗ НТМК 30 действующих 
патентов. Работники комбина-
та активно занимаются науч-
ной деятельностью: участвуют 

в научно-технических конфе-
ренциях, учатся в аспирантуре, 
защищают диссертации.

«Научная деятельность ме-
таллургов позволяет поддер-
живать конкурентоспособ-
ность предприятия. Внедрение 
новых технологий, создание 
принципиально новых агре-
гатов повышает эффектив-
ность работы комбината. Ак-
тивная научная деятельность 
говорит о том, что предприя-
тие идет в ногу со временем», 

– подчеркнул технический ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Павел 
Зажигаев.

ЕВРАЗ – вертикально-ин-
тегрированная металлурги-

ческая и горнодобывающая 
компания с активами в Рос-
сии, Казахстане, США, Кана-
де и Чехии. Компания входит 
в число крупнейших про-
изводителей стали в мире 
по объемам производства 
стали. В 2019 г. ЕВРАЗ про-
извел 13,8 млн т стали. Соб-

ственная база железной руды 
и коксующегося угля практи-
чески полностью обеспечи-
вает внутренние потребно-
сти компании. Консолиди-
рованная выручка ЕВРАЗа за 
2019 г. составила $11905 млн, 
консолидированная EBITDA 

– $2601 млн.

Национальные чипы 
«Новикомбанк» применяет продукцию «Микрона» 
В целях реализации программы импортозамещения 
«Новикомбанк», специализирующийся на финансиро-
вании предприятий высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, среди первых на рынке начал массовый 
выпуск карт с бесконтактными чип-модулями, произве-
денными московским предприятием «Микрон».

Карта Новикомбанка, осна-
щенная чип-модулем Микро-
на, позволяет осуществлять 
бесконтактную оплату поку-
пок, а также снятие наличных 
средств на территории страны 
без комиссии, при чем опера-
ции в интернете полностью 
безопасны благодаря техно-
логии Мир Accept.

«Новый чип для контакт-
ных и бесконтактных плате-
жей – полностью отечествен-
ный продукт, соответствую-
щий всем международным 
стандартам. Его разработала 
и выпустила компания «Ми-
крон», которая является ре-

зидентом особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква» и получает поддержку от 
Правительства в виде налого-
вых льгот, благодаря которым 
имеет возможность инвести-
ровать в развитие передовых 
технологий столицы», – рас-
сказал руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

 На базе «Технополиса «Мо-
сква» представители рынка 
микроэлектронной продук-
ции активно реализуют инно-
вационные решения по техно-
логической безопасности рос-

сийских финансовых систем, 
напомнил генеральный ди-
ректор ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» Геннадий Дегтев.  

«Резидент особой экономи-
ческой зоны «Технополис «Мо-
сква» компания «Микрон» уже 
зарекомендовала себя как ве-
дущего российского произ-
водителя микросхем. Пред-
приятие успешно разработа-
ло чипы для электронных па-
спортов россиян, паспортов 
болельщиков, транспортных 
карт «Тройка» и «Единый». 
Национализация платежных 
систем и импортозамещение 
технологических разработок 
позволят сделать финансо-
вые операции независимыми 
и полностью безопасными для 
пользователей», – подчеркнул 
Геннадий Дегтев.

Председатель Правления 
Новикомбанка Елена Георги-
ева отметила, что банк не толь-
ко оказывает финансовую под-
держку предприятиям науко-
емких отраслей, в числе кото-
рых – микроэлектроника, но и 
активно внедряет в свои про-
дукты новые технологии, тем 
самым способствуя развитию 
инноваций в России. Приме-
нение чип-модуля отечествен-
ного производства на картах 
«Мир» является знаковым со-
бытием для платежной инду-
стрии, так как теперь держа-
тели карт могут пользоваться 
в повседневной жизни полно-
стью отечественной разработ-

кой, не зависящей от внешнего 
воздействия.

«Российский банковский 
чип, поддерживающий техно-
логию контактных и бескон-
тактных платежей, является 
современным высокотехно-
логичным продуктом, отве-
чающий всем требованиям 
рынка и мировым стандар-
там безопасности», – отмети-
ла генеральный директор ПАО 
«Микрон» Гульнара Хасьянова.

В 2019 году чип сертифи-
цирован Национальной систе-
мой платежных карт (НСПК) 
для использования в платеж-
ной системе «Мир» и соответ-
ствует всем международным 
стандартам безопасности.

ПАО «Микрон» – резидент ОЭЗ 
«Технополис «Москва», круп-
нейший производитель и экс-
портер микроэлектроники в Рос-
сии, центр экспертизы и техно-
логический лидер российской 
полупроводниковой отрасли. 
«Микрон» производит, в том 
числе чипы для банковских карт 
«МИР», транспортной карты 
«Тройка», SIM-карты, чипы для 
маркировки (например, автомо-
бильных шин, пластиковой и 
стеклянной тары, табачной про-
дукции, медикаментов, оборудо-
вания) и прочих отраслей циф-
ровой экономики. ГК «Микрон» 
входит в компанию «Элемент», 
объединившую микроэлектрон-
ные предприятия госкорпорации 
«Ростех» и АФК «Система».

Инвестиции в Ярославле
МСП Банк финансирует франшизу ГК ПИК 
МСП Банк выступил финансовым партнером для одной 
из первых франшиз группы компаний ПИК. Кредитную 
поддержку получила компания «Выбор», застройщик 
жилого комплекса «Арена» в Ярославле. Франчайзи 
получил кредит от банка на сумму 850 млн руб., из них 
750 млн руб. составляет проектное финансирование в 
рамках 214-ФЗ, 100 млн руб. – мезонинное кредитование.

В рамках сотрудничества с 
МСП Банком ПИК провел 
финансово-технический аудит 
проекта ООО «Выбор», разра-
ботал финансовую модель и 
бизнес-план проекта по требо-
ваниям банка. В дальнейшем 
ПИК также выступит консуль-
тантом по оптимизации архи-
тектурных, конструктивных и 
инженерных решений, дора-
ботке фасадных решений и 
благоустройству территории, 
разработке маркетинговой 
стратегии и концепции про-
даж ЖК «Арена». 

Алексей Алмазов, вице-пре-
зидент по проектированию и 
развитию франшизы ПИК: 
«Мы готовы делиться нашими 
опытом и экспертизой, являясь 
лидером рынка жилой недви-
жимости в России. Мы уже об-
суждаем с нашими партнерами 
новые перспективные проек-
ты, в том числе и по программе 
реновации в Ярославле. Всего 
мы получили более 200 заявок 
от потенциальных франчайзи 
из России и других стран и на-
ходимся в активной стадии пе-
реговоров со многими из них. 
До конца года ПИК планиру-
ет заключить еще 15-20 согла-
шений».

Роман Фомичев, руко-
водитель группы компаний 
ФОРА: «Общая площадь ЖК 
«Арена» составляет 34065 кв. 
м. Это 480 квартир с отделкой, 
25% которых будут переданы 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Франшиза от 
ПИК позволяет не только по-
лучить проектное финансиро-
вание на уникальных услови-
ях, но и создавать продукт, во-
стребованный на рынке. Для 
нашего региона и для прави-
тельства Ярославской области 
это важный аспект в реализа-
ции планов по вводу жилья и 
созданию комфортной город-
ской среды».

Роман Капинос, замести-
тель председателя правления 
МСП Банка: «Для МСП Банка 
одним из приоритетных на-
правлений финансирования 
субъектов МСП является раз-
витие городской экономики и 
комфортной городской среды. 
ГК ПИК постоянно работает 
над совершенствованием до-
ступного жилья, и ее фран-
чайзинговый проект решает 
сразу две важные задачи: со-
здает в регионах жилье высо-
кого качества, повышая ком-
форт местных жителей, и раз-

вивает местные строительные 
компании, которые преиму-
щественно являются субъек-
тами МСП. Финансирование 
ярославской группы компа-
ний ФОРА (ООО «Выбор») 
стало первым этапом нашего 
сотрудничества, и мы увере-
ны, что сможем совместно с 
ГК ПИК распространить этот 
опыт по всей России».

ПИК работает на рынке с 
1994 года и специализирует-
ся на проектах в сегменте до-
ступного жилья. С начала де-
ятельности компания постро-
ила более 25 млн м2 жилой не-
движимости. С 2007 года ПИК 
присутствует на фондовом 
рынке. Компания придержи-
вается передовых междуна-
родных стандартов корпора-
тивного управления, кото-
рые способствуют успешному 
развитию бизнеса. Решением 
Правительства РФ ПИК вклю-
чён в перечень системообра-
зующих предприятий россий-
ской экономики.

ООО «ВЫБОР» входит в 
многопрофильный произ-
водственно-строительный 
холдинг – Группа компаний 
«ФОРА», основанный в 1999 
году в г. Ярославле и осуществ-
ляющий  полный цикл строи-
тельных работ: от этапа проек-

тирования до сдачи в эксплуа-
тацию готового объекта. Груп-
пой компаний «ФОРА» было 
реализовано свыше 150 успеш-
ных строительных проектов. 
В собственности ГК имеется 
производственная база пло-
щадью 8400 кв.м, располо-
женная в Заволжском райо-
не г. Ярославля и оснащенная 
современным оборудовани-
ем по изготовлению элемен-
тов системы энергоэффек-
тивного теплового контура 
здания: металлоконструкций, 
фасадных и кровельных эле-
ментов, светопрозрачных 
конструкций любой сложно-
сти. 

Акционерное общество «Рос-
сийский Банк поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства» (АО «МСП Банк») было 
учреждено в 1999 году, 100% 
акций МСП Банка принадлежат 
Акционерному обществу «Феде-
ральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства» (АО «Корпора-
ция «МСП»). Банк обеспечивает 
кредитование малого и средне-
го бизнеса напрямую и по агент-
ской схеме, предоставляя рос-
сийским предпринимателям 
доступ к программам господ-
держки. 

Социальное партнерство 
Компания «Металлоинвест», правительство Оренбург-
ской области и администрация г. Новотроицка (Орен-
бургская область) утвердили программу мероприятий 
социально-экономического партнерства (СЭП) на 2020 
год. Документ в ходе визита на АО «Уральская Сталь» 
(входит в состав Металлоинвеста) подписали губерна-
тор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава 
Новотроицка Дмитрий Буфетов. 

Инвестиции сторон в рамках 
СЭП 2020 года составят 934 млн 
руб., из которых 503 млн руб. – 
 вклад Оренбургской области, 
381 млн руб. – Металлоинвес-
та (в лице Уральской Стали), 50 
млн руб. – Новотроицка. 

«Все обязательства, ко-
торые в рамках программы 
СЭП брали на себя Металло-
инвест, правительство области 
и администрация Новотроиц-
ка в прошлом году, выполне-
ны в полном объеме, – заявил 
Денис Паслер. – В этом году 
среди приоритетов партнерст-
ва – формирование комфорт-
ной городской среды, тради-
ционная поддержка здраво-
охранения, образования и 
спорта. Металлоинвест – над-
ежный партнер области. Ком-

пания не только поддержива-
ет, но и самостоятельно ини-
циирует важные для города и 
региона социальные и инфра-
структурные проекты». 

«Наш приоритет – устойчи-
вое развитие регионов, в кото-
рых работают наши предпри-
ятия, живут сотрудники и их 
семьи, – отметил Андрей Вари-
чев. – Объединение ресурсов 
всех сторон позволяет эффек-
тивно решать задачи по повы-
шению качества жизни в Но-
вотроицке. Уральская Сталь 
продолжает поступательное 
развитие и техническое пере-
вооружение. В 2019 году пла-
тежи комбината в консолиди-
рованный бюджет Оренбург-
ской области составили около 
1 млрд руб. Еще 373 млн руб. мы 

направили на реализацию важ-
ных для города мероприятий и 
программ в рамках СЭП». 

«Благодаря активной со-
циальной позиции Металло-
инвеста и поддержке прави-
тельства региона мы имеем 
возможность кардинально 
улучшать наш город, – отме-
тил Дмитрий Буфетов. – Ре-
ализуем актуальные для жи-
телей мероприятия – здоро-
вьесберегающие программы, 
благоустройство городских 
территорий, ремонт спортив-
ных объектов и школ. Сотни 
миллионов рублей вкладыва-
ются в инфраструктуру, кото-
рая формирует новый облик 
города. При содействии Ком-
пании Новотроицк первым в 
регионе получил статус тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия и работает над привлече-
нием инвесторов и развитием 
новых бизнесов для укрепле-
ния стабильности экономики». 

Правительство Оренбург-
ской области в рамках СЭП 
выделит средства на капиталь-
ный ремонт домов на улице Со-

ветская, содержание и ремонт 
автодорог, капремонт МОАУ 
«Лицей №1», предоставление 
жилья детям-сиротам и моло-
дым семьям и другие проекты. 

Компания сосредоточится 
на развитии объектов социаль-
ной инфраструктуры Новотро-
ицка. Крупнейшим направле-
нием инвестиций станет стро-
ительство многофункциональ-
ного спортивного комплекса, 
будут продолжены ремонтные 
работы в ДЮСШ-1 и на стадио-
не «Юность», а также модерни-
зация системы водоподготовки 
бассейна «Волна». 

В этом году будет открыта 
Гимназия №1, капитальный 
ремонт которой финансирует 
Металлоинвест. Продолжится 
капитальный ремонт Больни-
цы скорой медицинской помо-
щи. В 2020 году Компания вы-
делит на него 65 млн руб. 

В области образования Ком-
пания продолжит оказывать 
поддержку базовым учебным 
заведениям Уральской Стали – 
новотроицкому филиалу НИТУ 
«МИСиС» и новотроицкому по-
литехническому колледжу. 
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Байкальский вираж
Ми-171А2 установил рекорд скорости 
Вертолет Ми-171А2 холдинга «Вертолеты России» 
Госкорпорации Ростех установил рекорд России «Мак-
симальная скорость, достигнутая вертолетом на огра-
ниченной дистанции 1,6 км». В рамках фестиваля ско-
рости «Байкальская миля» гражданский вертолет под 
управлением экипажа Улан-Удэнского авиационного 
завода (У-УАЗ) развил скорость в 268 километров в час 
на минимально допустимой высоте – 20 м.

Экипаж У-УАЗ установил ре-
корд в ходе трех зачетных по-
летов. Перед этим была про-
ведена серия тренировочных 
полетов, чтобы оценить по-
ведение вертолета, работу из-
мерительной аппаратуры и на-
строить фото- и видеоаппара-
туру для съемок.

«Вертолет Ми-171А2 вопло-
тил в себе лучшие характери-
стики всемирно известных 
машин типа Ми-8/17. Машина 
прошла проверку экстремаль-
ными природными условиями – 
эти вертолеты могут эксплуа-
тироваться при температурах 
от -50 до +50 градусов по Цель-
сию. На Байкале машина в оче-
редной раз продемонстриро-
вала свои лучшие качества – 
скорость, управляемость, ма-
невренность и стабильность. 

Рекорд, установленный на ко-
роткой дистанции и с ограни-
чениями по высоте, подтвер-
дил высокие летно-техниче-
ские характеристики вертоле-
та», – сказал исполнительный 
директор Госкорпорации Ро-
стех Олег Евтушенко.

Вертолет Ми-171А2 во-
плотил в себе лучшие харак-
теристики всемирно извест-
ных машин типа Ми-8/17. Он 
оснащен двигателями ВК-
2500ПС-03 (гражданская вер-
сия двигателей, устанавлива-
емых на боевых вертолетах 
Ми-28) с цифровой системой 
управления. Модернизиро-
ванный комплекс пилотажно-
навигационного и радиосвяз-
ного оборудования расширил 
сферу применения вертолета. 
Ми-171А2 может эффектив-

но применяться в условиях 
высокогорья, высоких и низ-
ких температур, повышенной 
влажности, а также над водной 
поверхностью. Бортовое пи-
лотажно-навигационное обо-
рудование позволяет успеш-
но эксплуатировать вертолет 
днем и ночью, в простых и 
сложных метеоусловиях. 

«Участие вертолета в фе-
стивале над ледовой гладью 
озера Байкал – это еще одна 
возможность продемонстри-
ровать потенциал Ми-171А2. 
Старт при полетах на установ-
ление рекорда происходил с 
режима висения. Мобильная 
GPS-станция, установленная 
на вертолете, зафиксировала 
результат, – поделился управ-
ляющий директор У-УАЗ Лео-
нид Белых. – Я уверен в нашей 
технике и мастерстве пилотов. 
Подтверждение этому – серти-
фикат, который вручают пред-
ставители книги рекордов Рос-
сии».

Вертолет был сертифи-
цирован по категории «А», 
предусматривающей выпол-
нение самых жестких требо-
ваний безопасности полетов, 
предъявляемых к граждан-
ским вертолетам. В зависимо-
сти от потребностей эксплуа-
танта машина может выпол-
нять поисково-спасательные, 
медицинские, транспорт-
ные операции, тушить пожа-
ры или перевозить пассажи-
ров в любое время суток, при 
температурах от -50 до +50°С, 
в условиях высокогорья, пу-
стыни, тропического или ар-
ктического климата. Вертолет 
способен совершать длитель-
ные беспосадочные полеты. 
Ми-171А2 сертифицирован в 
Индии и Колумбии. Сертифи-
кат типа вертолета Ми-171А2 

планируется также валидиро-
вать в КНР, Южной Корее, Бра-
зилии, Мексике, Перу и ряде 
других стран.

АО «Улан-Удэнский ави-
ационный завод» – одно из 
производственных предпри-
ятий холдинга «Вертолеты 
России». Современный про-
изводственный и технологи-
ческий потенциал завода по-
зволяет быстро организовать 
изготовление новых типов 
летательных аппаратов, сов-
мещать создание опытных 
образцов с серийным выпу-
ском техники. За 80 лет суще-
ствования на заводе построи-
ли более 8500 летательных ап-
паратов. Сегодня завод специ-
ализируется на производстве 
вертолетов Ми-8АМТ (Ми-
171Е), Ми-171, Ми-171А2 и 
Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

Холдинг «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – один из мировых 
лидеров вертолетостроитель-
ной отрасли, единственный раз-
работчик и производитель вер-
толетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной 
офис расположен в Москве. В 
состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два кон-
структорских бюро, а также 
предприятия по производству и 
обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заво-
ды и сервисная компания, обес-
печивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели продук-
ции холдинга – Министерство 
обороны России, МВД России, 
МЧС России, другие государст-
венные заказчики, авиакомпа-
нии «Газпром авиа» и UTair, 
крупные российские и ино-
странные компании.

Тарифное  
регулирование
Максим Быстров принял участие в семинаре ФАС
Председатель Правления 
Ассоциации «НП Совет 
рынка» Максим Быстров 
принял участие в семина-
ре ФАС России «Эволюция 
тарифного регулирования 
в 2020 году: шаг в буду-
щее», который состоялся 
в Сочи. 

В своем выступлении он рас-
сказал об итогах работы пред-
ставителей Ассоциации в ре-
гиональных органах регули-
рования в 2019 году, озвучил 
предложения по цифровиза-
ции процесса тарифного ре-
гулирования и развитию роз-
ничной генерации, а также по-
делился мнением о том, каким 
должен быть конкурентный 
розничный рынок.

«Участвуя в работе РЭКов, 
мы часто сталкиваемся с про-
блемами при формировании 
позиции в сфере тарифного 
регулирования в отрасли. Ана-
лиз данных проблем говорит о 
том, что большая часть из них 
является системными», – под-
черкнул Максим Быстров.

По его словам, значимым 
шагом в направлении повы-
шения прозрачности стала бы 
цифровизация процесса при-
нятия тарифных решений. 

Переходя к теме рознич-
ной генерации, Председатель 
Правления Ассоциации от-
метил, что, согласно расчету, 
проведенному специалиста-

ми «Совета рынка», в 51 одном 
регионе из 61 (на территории 
ценовых зон ОРЭМ), в связи с 
высоким уровнем предельных 
цен на электроэнергию для 3-6 
ценовых категорий (на высо-
ком напряжении), потребите-
лям уже сейчас выгоднее стро-
ить собственную генерацию. 

 «Это означает, что необхо-
димо срочное принятие мер, 
направленных на снижение 
конечных цен для крупных по-
требителей», – сказал он.

Среди предложений Ассо-
циации: включить розничную 
генерацию в сводный прогноз-
ный баланс электроэнергии и 
мощности, что позволит оце-

нить ее объем; унифицировать 
и ограничить дифференциа-
цию котловых тарифов; сни-
зить величину перекрестного 
субсидирования. 

Завершая свое выступле-
ние, Максим Быстров затро-
нул такую актуальную тему, 
как низкий уровень конку-
ренции на розничных рынках. 

Предлагаемая «Советом 
рынка» модель направлена 
на развитие конкуренции на 
рознице и позволит потреби-
телю сменить энергосбытовую 
компанию без внесения изме-
нений в регистрационные дан-
ные на ОРЭМ. Модель осно-
вывается на использовании 

участниками единой базы 
данных учета, содержащей до-
ступную, легитимную и при-
знаваемую всеми участника-
ми информацию об объемах 
реализуемой электроэнергии. 

Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство Совет рынка 
по организации эффективной 
системы оптовой и розничной 
торговли электрической энерги-
ей и мощностью» (Ассоциация 
«НП Совет рынка») создана в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «Об электроэнергетике». 

Основной целью деятель-
ности Ассоциации является 
обеспечение функциониро-
вания коммерческой инфра-
структуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет 
рынка» участвует в подго-
товке правил оптового и роз-
ничных рынков электроэнер-
гии и мощности; разрабаты-
вает и утверждает Договор о 
присоединении к торговой си-
стеме оптового рынка и регла-
менты оптового рынка, ведет 
реестр субъектов оптово-
го рынка, осуществляет раз-
решение споров на рынке, а 
также контроль за соблюде-
нием участниками оптового 
рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законода-
тельством Членами Ассоциа-
ции обязаны стать все субъек-
ты оптового рынка. 

Совещание ОАК 
Производственные программы «Авиастар-СП»
В АО «Авиастар-СП» (вхо-
дит в Дивизион транспорт-
ной авиации ОАК) состоя-
лось рабочее совещание 
под руководством гене-
рального директора ПАО 
«ОАК», вице-президента 
ОООР «Союз машиностро-
ителей России» Юрия Слю-
саря по вопросам выпол-
нения производственной 
программы предприятия. В 
совещании приняли учас-
тие генеральный дирек-
тор ПАО «Ил» – головно-
го предприятия дивизиона 
Юрий Грудинин и управля-
ющий директор АО «Авиа-
стар-СП» Василий Донцов.

«Авиастар-СП» участвует в 
производственной коопера-
ции в контуре ОАК по ряду 
транспортных и гражданских 
программ. На заводе разво-
рачивается серийное произ-
водство тяжелых транспорт-
ных самолетов Ил-76МД-90А. 
Предприятие изготавливает 
агрегаты и комплектующие 
для легкого транспортного 
самолета Ил-112В, пассажир-
ских самолетов МС-21 и Ил-
114-300, осуществляет уста-
новку интерьеров на граждан-
ский самолет Суперджет 100. 
А также занимается модерни-
зацией и сервисным обслужи-
ванием самолетов Ан-124-100 
«Руслан».

Для запуска серийного про-
изводства на «Авиастар-СП» 
была проведена программа 
технического перевооружения 

и модернизации производства. 
Генеральный директор ОАК 

по итогам проведения рабоче-
го совещания и осмотра про-
изводственных цехов, сказал, 
что сейчас перед предприяти-
ем стоит главная задача нара-
щивания темпов серийного 
производства самолетов Ил-
76МД-90А, выполнения обя-
зательств перед заказчиками и 
выхода на стабильный график 
поставок авиационной техники. 
«Завод также имеет серьезную 
загрузку по производству агре-
гатов в интересах транспортных 
и гражданских проектов ОАК. С 
учетом развития этих программ 

и выхода на серию, Авиастар-
СП имеет хорошие перспекти-
вы к увеличению объемов про-
изводства в рамках межзавод-
ской кооперации ОАК. Поэ-
тому необходимо подготовить 
производственные мощности и 
обеспечить завод кадрами соот-
ветствующей квалификации», – 
сказал Юрий Слюсарь. Сейчас 
налажена кооперация «Авиа-
стар-СП» с авиационными за-
водами корпорации в Иркутс-
ке, Воронеже, Нижнем Новго-
роде, Комсомольске-на Амуре.

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК») 

создана в 2006 году с целью 
консолидации активов крупней-
ших авиапредприятий России. 
Входящие в корпорацию пред-
приятия выпускают самолеты 
таких всемирно известных 
брендов как «Су», «МиГ», «Ил», 
«Ту», «Як», «Бериев», а также 
новые – Superjet 100 и МС-21. 
Предприятия OAK выполняют 
полный цикл работ от проекти-
рования до послепродажного 
обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Гене-
ральный директор ПАО «ОАК» 

– вице-президент ОООР «Союз-
Маш России» Юрий Борисович 
Слюсарь.

Администрирование 
ИБП
Schneider Electric выпускает новые устройства 
Компания Schneider Electric, мировой лидер в предостав-
лении цифровых решений в области управления элек-
троэнергией и автоматизации, сообщила о расширении 
линейки карт сетевого управления для источников бес-
перебойного питания (ИБП). Новые устройства повысят 
безопасность и удобство контроля каждого отдельно-
го ИБП за счет обновленных процессора и прошивки, а 
также еще ряда улучшений.

Платы сетевого управления 
нового поколения — AP9640 
UPS Network Management 
Card 3 и AP9641 UPS Network 
Management Card 3 с функци-
ей мониторинга окружающей 
среды — имеют более высокую 
по сравнению с устройствами 
предыдущей серии скорость 
передачи данных (до 1 Гб/с 
вместо 100 Мб/с) и увеличен-
ное количество лог-файлов, 
хранящихся в предустанов-
ленной программе, что замет-
но упрощает процесс иден-
тификации сбоев и их отсле-
живания до момента полного 
устранения. 

При первом включении 
пользователь сможет настро-
ить все необходимые ему ин-
терфейсы, а также устано-
вить пароль для входа в си-
стему, который защитит всю 
сеть от несанкционирован-

ного проникновения с помо-
щью протокола LDAP. Всего 
доступно четыре уровня до-
ступа: администратор, поль-

зователь устройства, пользо-
ватель с доступом только для 
чтения и пользователь с до-
ступом только через сеть.

Взаимодействие с новыми 
AP9640 и AP9641 осуществля-
ется за счет их подключения к 
ИБП через локальную вычи-
слительную сеть. Программ-
ное обеспечение полностью 
локализовано, все устройства 
имеют возможность дистан-
ционного обновления про-

шивки через протокол FTP, а 
для быстрого поиска и устра-
нения неисправностей можно 
использовать консоль через 
интерфейс Micro USB или 
браузер. 

Платы сетевого управле-
ния присылают уведомления 
об изменениях в работе ИБП 
в режиме реального времени, 
что существенно повышает 
скорость реакции ИТ-адми-
нистраторов на критические 
события в системе. 

AP9641 UPS Network 
Management Card 3 за счет 
специальных датчиков пре-
доставляет дополнительные 
данные в виде информации 
об окружающей среде, кото-
рые будут особенно полезны 
в случае установки ИБП в не-
стандартных местах без допол-
нительных средств контроля 
за температурой.

Также есть возможность 
настраивать сценарии рабо-
ты ИБП исходя из особенно-
стей каждой конкретной энер-
госети, а благодаря функции 
дистанционной перезагрузки, 
специалистам намного реже 
будет необходимо выезжать 
на удаленные объекты. 
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Индийское ускорение
«Свеза» представила свою продукцию на IndiaWood 2020
Компания «Свеза» наращивает свое присутствие в 
Индии. В 2019 году рынок Индии показал рост – 24%, 
что дает возможность компании значительно увеличить 
долю во всех сегментах. О планах компания рассказала 
на выставке IndiaWood 2020 в Бангалоре.

«Свеза» − российская компа-
ния, мировой лидер на рынке 
березовой фанеры. Продукция 
«Свеза» завоевала доверие по-
требителей в 80 странах мира 
на пяти континентах. Она ис-
пользуется в строительстве 
небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве ма-
гистральных автоприцепов, 
высокоскоростных поездов и 
СПГ-танкеров, создании эко-
логичной мебели и стильных 
интерьеров. «Свеза» – постав-
щик №1 в России для монолит-
ного строительства.

Компания представила 
свою продукцию на крупней-
шем мероприятии деревообра-
батывающей промышленно-
сти в мире – IndiaWood 2020 – 
в рамках экспозиции «Made in 
Russia» Российского экспорт-
ного центра.  Джина Анудж 
Кумар, менеджер по прода-
жам на экспортном рынке ком-
пании «Свеза», стал одним из 
спикеров официальной цере-
монии открытия российского 
стенда и рассказал об опыте со-
трудничества с индийскими 
клиентами: «Продукция ком-
пании «Свеза» уже давно зна-
кома потребителям. Мы пла-
нируем увеличить свое при-
сутствие на индийском рынке 
в текущем году. Россия – стра-
на огромных ресурсов и потен-
циала. Мы рады предложить 

продукты высокого качества 
индийским клиентам».

На стенде компании экс-
понируется продукция, кото-
рая максимально интересна 
для строительного и интерь-
ерного сегментов. SVEZA UV 
(Ultraviolet coating) – фанера со 
специальным многослойным 
покрытием УФ-отверждаемы-
ми лакокрасочными материа-
лами, которая идеально под-
ходит для изготовления ме-
бели. Еще один представлен-
ный продукт – SVEZA Parquet 
применяется для производст-
ва качественных напольных 
покрытий. Фанера отвечает 
требованиям производите-
лей паркета: обладает высо-

кой прочностью, оптималь-
ной влажностью и жесткими 
допусками по толщине. Для 
создания высококачествен-
ной мебели может использо-
ваться SVEZA Drawer. 

Дополнительный контр-
оль прочности позволяет со-
здавать соединение типа «ла-
сточкиного хвоста», а увели-
ченная толщина наружного 
слоя обеспечивает безупреч-
ную поверхность для шлифов-
ки и покраски. Участники вы-
ставки познакомятся и с фане-
рой SVEZA Laser, обладающей 
отличными эксплуатационны-
ми характеристиками и широ-
ко применяемой в мебельной 
промышленности и в строи-
тельстве. Эксклюзивный про-
дукт – фанера SVEZA Toy, раз-
работанная специально для 
производства игрушек и дет-
ской мебели и гарантирующая 
безопасность готовых изделий.

«Индийский рынок – один 
из самых быстро растущих в 
мире, а строительный и ме-
бельный сегменты предостав-
ляют большие возможности 
для развития. Основные фоку-
сы на ближайший год – поиск 
новых клиентов, продвижение 
продуктов UV и SVEZA Colour 
для мебельной индустрии, 
SVEZA Deck 2.0. для опалубки 
в строительной отрасли, улуч-
шение клиентского опыта, по-
вышение узнаваемости бренда. 
Один из инструментов для до-
стижении поставленных целей 

– выставка IndiaWood 2020, и 
здесь мы видим повышенный 
интерес у посетителей, боль-
шой поток клиентов», – гово-
рит Джина Анудж Кумар.

Выставка IndiaWood 2020 
проводится каждые два года 
в Международном выставоч-
ном центре Бангалора (BIEC) 
и предлагает обзор техноло-
гических инноваций и совре-
менных тенденций в произ-
водстве мебели, дверей, тех-
нологий деревообработки. В 
этом году с 27 февраля по 2 
марта почти 800 экспонентов 
из 40 стран разместились на 
площади свыше 65000 кв. м в 
5 тематических залах и 12 на-
циональных павильонах Ка-
нады, Китая, Германии, Ита-

лии, Японии, Латвии, Малай-
зии, России, Тайваня, Турции, 
Швеции, США. Выставку по-
сещает более 70 000 посетите-
лей, среди которых представи-
тели маленького, среднего и 
большого деревообрабатыва-
ющего бизнеса, производите-
ли мебели, архитекторы и ди-
зайнеры, строители, крупные 
импортеры, государственные 
представители отрасли.

 «Свеза» выпускает 1,4 млн 
куб. м высококачественной 
продукции ежегодно, вклю-
чая фанеру и древесно-стру-
жечные плиты.

«Свеза» работает в России 
с 1997 г. За это время компа-
ния провела модернизацию и 
масштабное увеличение про-
изводства с использованием 
новейших технологий, и обо-
рудования. «Свеза» создает 
в российских регионах сов-
ременные рабочие места, на 
которых трудятся династии 
опытных сотрудников – про-
фессионалов в своем деле.

Компания «Свеза» включает в 
себя ООО «СВЕЗА-Лес» (постав-
щик) и комбинаты-производи-
тели продукции: в Санкт-Петер-
бурге, Вологодской, Свердлов-
ской, Тюменской, Костромской 
(2 комбината) областях, а также 
в Пермском крае. Комбинаты 
располагаются в местах, тради-
ционно богатых березовыми 
лесами. Удобное географиче-
ское расположение комбинатов 
обеспечивает оптимальную 
логистику.

Площадка Сахалин
«Хит Машинери» расширяет бизнес на Дальнем Востоке
С января 2020 года в 
Южно-Сахалинске рабо-
тает подразделение ком-
пании «Хит Машинери», 
официального дистрибью-
тора строительной техни-
ки Hitachi Construction 
Machinery в России

На строительных объектах в 
Сахалинской области эксплу-
атируется около 120 единиц 
техники Hitachi, которые не-
обходимо поддерживать в ра-
бочем состоянии: своевремен-
но проводить техническое об-
служивание и ремонт. Чтобы 
обеспечивать оперативную по-
ставку машин и запасных ча-
стей в этот регион и быстрее 
удовлетворять запросы даль-
невосточных клиентов, «Хит 
Машинери» запустила работу 
подразделения в Южно-Саха-
линске. Раньше поставка тех-
ники и комплектующих осу-
ществлялась из Владивостока 
и занимала две недели. Теперь 
не придется ждать так долго: 
основная продукция будет в 
наличии на складе нового фи-
лиала. 

Дилерский центр включа-
ет в себя офис, склад запасных 
частей с сервисной зоной пло-

щадью 200 кв. м и площадку 
для хранения машин – 250 кв. 
м, где будет одновременно раз-
мещаться до пяти единиц тех-
ники Hitachi. 

«Дальневосточный феде-
ральный округ является одним 
из самых развивающихся ре-
гионов России, где спрос на 
спецтехнику ощутимо повы-
шается. Мы рады, что благо-
даря открытию нового подра-
зделения «Хит Машинери» в 
Южно-Сахалинске значитель-
но повысится оперативность 
сервисного обслуживания 
машин Hitachi в данном реги-
оне. Мы продолжим развивать 
филиальную сеть совместно с 
нашими официальными ди-
стрибьюторами, чтобы стро-
ительные и горнодобывающие 
компании могли продуктивно 
развивать бизнес, эксплуати-
руя современное и надежное 
оборудование», – рассказы-
вает Юта Кацушима, дирек-
тор подразделения по про-
дажам и маркетингу Hitachi 
Construction Machinery Eurasia.

Hitachi  Construct ion 
Machinery входит в четверку 
мировых лидеров среди про-
изводителей строительного и 

горнодобывающего оборудо-
вания*. Hitachi Construction 
Machinery Eurasia поставля-
ет на рынок России и стран 
СНГ широкий ряд техники: 
гидравлические гусеничные 
экскаваторы эксплуатацион-
ной массой от 800 кг до 800 
тонн, колесные гидравличе-
ские экскаваторы, фронталь-
ные колесные погрузчики, 
самосвалы с жесткой рамой, 
гусеничные краны и техни-
ку специального применения. 

В 2013 году в Тверской об-
ласти начал работу завод по 
производству гидравличе-
ских экскаваторов. Общая 
площадь комплекса составля-
ет 40 гектаров, площадь пред-
приятия – 37000 кв. м. Про-
изводственная мощность за-
вода – 2000 гидравлических 
экскаваторов среднего раз-
мера (эксплуатационной мас-
сой 20-30 тонн) в год. На дан-
ный момент на заводе Hitachi 
Construction Machinery 
Eurasia производятс 6 моде-
лей экскаваторов. Компания 
имеет офис продаж и склад за-
пчастей в Москве, а также ши-
рокую дилерскую сеть с более 
чем 60 филиалами.
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Химия в России
Гармонизация российских и зарубежных  
стандартов безопасности
Эксперт назвал условие 
для повышения конкурен-
тоспособности российской 
химической продукции на 
мировом рынке. По мне-
нию Халиды Хамидулиной, 
директора ФБУЗ «Россий-
ский регистр потенциаль-
но опасных химических и 
биологических веществ» 
Роспотребнадзора, этого 
можно достичь гармони-
зацией российских и зару-
бежных стандартов без-
опасности. В настоящий 
момент данное направле-
ние является ключевой 
точкой приложения уси-
лий бизнеса и власти.

«Для взаимного признания 
данных о безопасности хими-
ческой продукции все шире 
внедряются паспорта безопас-
ности, Согласованная на гло-
бальном уровне система клас-
сификации и маркировки, ме-
тоды испытания токсичности 
ОЭСР. На национальном уров-
не реализуется система надле-
жащей лабораторной практи-
ки», – комментирует Халидя 
Хамидулина.

Обзору изменений законо-
дательства для экспорто ори-
ентированных производств 
химического комплекса посвя-
щен круглый стол, который со-

стоится в рамках 3-го Между-
народного форума «Ресурсы 
роста. Химия для жизни: го-
сударство и бизнес». Дискус-
сия организована при участии 
Евразийской экономической 
комиссии, Российского экс-
портного центра, АППИК БХ 
и «Росса НИИБХ».

В ходе обсуждения будут 
рассмотрены проблемные 
аспекты регламентов ТС «О 
безопасности химической 
продукции» и «О безопасно-
сти синтетических моющих 
средств и товаров бытовой 
химии». Эксперты затронут 
вопросы, связанные с при-
знанием на международном 
рынке результатов испытаний 
безопасности российской хи-
мической продукции.

Отдельное внимание на кру-
глом столе планируется уделить 
экологичности химической 
продукции. «Что касается раз-
вития «экологического сегмен-
та» товаров бытовой химии, то, 
оценивая положительно данное 
направление, следует сказать о 
необходимости четких и про-
зрачных критериев отнесения 
химического продукта к “эколо-
гичным”», – комментирует Ха-
лидя Хамидулина. Завершит ди-
скуссию обзор санитарного за-
конодательства в части гигие-
нического регламентирования 
химических веществ.

В качестве модераторов 
круглого стола приглашены 
Павел Филаткин, заместитель 
директора Департамента хи-
мико-технологического ком-

плекса и биоинженерных тех-
нологий Минпромторга Рос-
сии, и Халидя Хамидулина.

Форум «Ресурсы роста» со-
стоится 24-26 марта 2020 года в 
Москве в МВЦ «Крокус Экспо». 
Ключевые темы форума в этом 
году – повышение экологич-
ности производства, разви-
тие конкурентоспособности и 
экспортного потенциала рос-
сийских предприятий. К ме-
роприятию приурочено вру-
чение ежегодной премии в об-
ласти потребительской химии 
и косметики ChemiСos Unique.

Форум организован при 
поддержке и содействии Мин-
промторга России. Информа-
ционный партнер мероприя-
тия – «Российская газета»; при 
поддержке РБК. Информаци-
онную поддержку оказывают 
издания «ProКачество», «Retail.
ru», «Бытовая Химия», «Ruhim.
ru», «Сырье и Упаковка», «Хи-
мОнлайн», «Евразийский хи-
мический рынок», «Э Вести», 
«Retail & Loyalty», «Междуна-
родный промышленный пор-
тал «ПВ.рф», «Экологический 
вестник России», «Инженер и 
промышленник», «Промыш-
ленный еженедельник». Ме-
роприятие информационно 
поддерживает некоммерче-
ская организация «Экологи-
ческий союз».

Трек #safety
Итоги выставки КУБ 2020 
В Санкт-Петербурге завершилась IV специализирован-
ная выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопас-
ность» – крупнейшее на Северо-Западе России ежегод-
ное отраслевое мероприятие в сфере охраны труда и без-
опасности. Выставка прошла в конгрессно-выставочном 
центре «ЭКСПОФОРУМ» в рамках IV Санкт-Петербург-
ского Международного Форума Труда, организованного 
при поддержке Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

«В 2020 году ответственное от-
ношение к охране труда – это 
проявление растущей осоз-
нанности общества, – расска-
зал генеральный директор 
EcoStandard group Николай 
Кривозерцев. – Инвестиции 
в производственную безопас-
ность растут, осознанный 
риск-ориентированный под-
ход вытесняет формализм, а 
тему охраны труда ждет такая 
же популярность, как тему эко-
логии. КУБ 2020, который про-
шел крайне успешно, это под-
тверждает». 

Особенно насыщенной в 
этом году была деловая про-
грамма трека #safety. Офици-
альный партнер выставки КУБ 
по безопасности – EcoStandard 
group – провел четыре темати-
ческих сессии, посвященные 
оценке рисков, геймификации 
обучений, человеческому капи-
талу и комплексному подходу 
к охране труда. 

Более 170 слушателей со-
брал воркшоп «Оценка ри-
сков на практике». Мероприя-
тие состояло из интерактивно-
го тренинга «РИСКовая затея» 
и первого mastermind для спе-
циалистов по ОТ. На примере 
отрывков из советского филь-
ма «Самогонщики» гостей об-
учили оценке профессиональ-

ных рисков. На mastermind 
участники мероприятия озву-
чивали конкретные проблемы 
своих организаций в сфере ох-
раны труда, а эксперты совмес-
тно с залом искали их решение. 

«Оценка рисков неизмен-
но вызывает большой интерес, 
на наши кейс-баттлы в Москве, 
Новосибирске или Севасто-
поле всегда приходит больше 
людей, чем может вместить по-
мещение, – говорит Констан-
тин Кириллов, заместитель 
руководителя департамента 
СОУТ EcoStandard group и ве-
дущий кейс-баттла. – КУБ в Пе-
тербурге не стал исключением, 
тем более что Ленинградская 
область в 2018 году стала пер-
вой, где ГИТ начали проверять 
проведение оценки рисков. На 
мероприятиях мы максималь-
но доступно и широко осве-
щаем оценку рисков и стара-
емся, чтобы участники уходи-
ли с более четким понимаем, 
зачем нужна эта процедура и 
как ее проводить», – добавля-
ет эксперт. 

Новую методику идентифи-
кации групп максимального 
риска в организациях предста-
вили в рамках круглого стола 
«Новая концепция охраны 
труда». Эксперты EcoStandard 
group рассказали о своей ав-

торской методике для выявле-
ния сотрудников, подвержен-
ных максимальному риску по-
вреждения здоровья. Суть ме-
тодики спикеры объяснили на 
примере реального кейса одно-
го из клиентов компании. Гости 
узнали, как внедрить методику, 
на что обращать внимание при 
анализе данных, как построить 
воронку «нулевого травматиз-
ма» и предотвратить несчаст-
ные случаи с помощью переч-
ней индивидуальных меропри-
ятий. 

«Часто компании проводят 
масштабные мероприятия по 
охране труда, просто чтобы ос-
воить бюджет или отдать дань 
моде, но при этом не анализи-
руют и не прорабатывают глав-
ные, но менее очевидные при-
чины инцидентов и травм, – 
говорит Мария Коновало-
ва, заместитель руководителя 
департамента охраны труда 
EcoStandard group. – Наша 
методика позволяет выявить 
реальные причины проблем в 
охране труда и с помощью то-
чечных мероприятий снизить 
риск травматизма и сэконо-
мить бюджет»,–рассказыва-
ет Мария. 

Круглый стол «Геймифика-
ция для формирования осоз-
нанной безопасности. Тренды в 
образовательных программах» 
позволил участникам выстав-
ки КУБ и Форума труда узнать, 
как именно российские компа-
нии используют геймифициро-
ванные обучения сотрудников 
для развития у них культуры 
безопасности. Своим опытом 
поделились эксперты учебно-
методического центра «ЭКО-
СТАНДАРТ», корпоративно-
го института «Газпром-нефть», 
компаний Fazer Bakery Russia 
и ЗМ. Они обсудили с гостя-
ми новые образовательные 
формы и инструменты повы-
шения культуры безопасности 
на предприятиях.

«В России бизнес в основ-
ном воспринимает охрану 
труда как нечто вторичное и 
скучное, чем занимаются толь-
ко чтобы избежать штрафов, – 
считает Ирина Устинова, ру-
ководитель учебно-методи-

ческого центра «ЭКОСТАН-
ДАРТ». – Однако, охрана труда 
существует, чтобы сохранять 
жизнь и здоровье людей, по-
этому крайне важно правиль-
но выстраивать эту систему, 
чтобы она решала свои зада-
чи. Обучение, и в особенности 
его игровая форма, как раз и 
помогают это сделать». 

Четвертая сессия расшири-
ла тематику деловой програм-
мы, сфокусировавшись на 
«третьем секторе» – НКО. Не-
коммерческие проекты и орга-
низации помогают государству 
решать стратегические задачи, 
обществу – привлекать внима-
ние к глобальным проблемам, а 
бизнесу – создавать благопри-
ятный имидж и оказывать ре-
альную помощь нуждающим-
ся. Участники открытой дис-
куссии «Человеческий капитал. 
Как некоммерческие проекты 
формируют общество будуще-
го» обсудили, как развивать и 
поддерживать благотворитель-
ные проекты в социальной 
сфере, какие проблемы возни-
кают в работе НКО и зачем им 
сотрудничать друг с другом и 
с бизнесом. 

«Одной из главных тем Меж-
дународного форума труда 
стала корпоративная социаль-
ная ответственность, – расска-
зывает президент Фонда под-
держки раннего профессио-
нального образования «Зеле-
ная кисточка» Вера Кузубов. 

– Поскольку на КУБе много 
крупного и среднего бизне-
са, в нашей сессии мы сделали 
упор на том, как именно ком-
пании такого масштаба могут 
сотрудничать с НКО, каким 
проектам они могут помогать 
и что им это дает. От участни-
ков сессии мы увидели искрен-
нюю вовлеченность в тему во-
лонтерства и осознанной бла-
готворительности, и это очень 
радостно», – добавляет прези-
дент Фонда. 

За два дня выставку КУБ 
ЭКСПО и Форум труда посе-
тило более 6800 человек. Свою 
продукцию и услуги предста-
вили более 50 экспонентов из 
Санкт-Петербурга, Москвы и 
из других регионов России. 

Широкомасштабная програм-
ма БИОТ-2020 продолжит-
ся множеством специальных 
акций и мероприятий.  В част-
ности, «молодёжный» блок 
будет представлен уже извест-
ными интеллектуальными со-
стязаниями «Умные СИЗОД» 
и «Конкурс научно-исследо-
вательских работ среди сту-
дентов и аспирантов». Впер-
вые пройдут конкурсы стар-
таперов, «Хакатон» и Зона де-
ловых коммуникаций, вновь 
состоятся всероссийские со-

ревнования по оказанию пер-
вой помощи, деловые игры и 
другие мероприятия, направ-
ленные на повышение квали-
фикации и сплочение профес-
сионалов. «В прошлом году мы 
наблюдали интерес со сторо-
ны молодёжи, принявшей 
участие в наших конкурсах, 
и это очень приятно, потому 
что способствует достижению 
нашей общей цели – обеспе-
чению безопасности работа-
ющего человека, – говорит 
глава Ассоциации «СИЗ» Вла-
димир Котов, – Ассоциация 
«СИЗ» рада предоставить мо-

лодым учёным возможности 
и площадку для презентации 
своих инновационных идей и 
проектов, лучшие из которых 
уже находят свое воплощение 
в конкурентных продуктах».

Рынок обеспечения без-
опасности работающего че-
ловека, выполняющий одну 
из важнейших социальных 
функций в России, ежегодно 
растет на 15-20%. Не оставай-
тесь в стороне от прогресса 
и вы. Примите участие в вы-
ставке БИОТ-2020, это реаль-
ная возможность обменяться 
опытом, узнать о новых техно-
логиях и потребностях рынка, 
увеличить объёмы продаж, 
найти партнёров и заключить 
взаимовыгодные соглашения.

Время рекордов
В Москве пройдёт 24-я Международная выставка 
«Безопасность и охрана труда»
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Новый спецпроект РМП  
и «Союза женщин России» 

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

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

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

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

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

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

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

Желаю успеха нашему про-
екту.

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

Спецпроект начнётся в 
мартовском номере журнала.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Вышел в свет новый номер журнала 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

Приоритет  
командной работы
Наталья Корягина,  
глава городского округа Шуя,  
президент Союза городов Центра и Северо-Запада

Город Шуя стал победителем Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. Городской округ включён в проект «Комплексное 
развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселе-
ний» Правительства России и Нового банка развития. Это стало воз-
можным благодаря слаженной командной работе муниципальной 
власти и городского сообщества. 

Историческая  
уникальность города 
Шуя – город особый. Его отличает не 
только богатое историческое насле-
дие, но и особый характер. Это свя-
зано с тем, что история Шуи всегда 
была тесно связана с историей стра-
ны. Для верующих Шуйская епархия – 
это важные очаги духовной жизни 
России: Воскресенский кафедраль-
ный собор в Шуе, Николо-Шартом-
ский мужской монастырь села Введе-
нье, известный с XIV века, Успенский 
женский монастырь старинного села 
Дунилово – вотчины бояр Лопухиных 
и другие духовные обители. 

Православная вера всегда была 
главным духовным стержнем шуян. 
Не случайно в марте 1922 года ве-
рующие открыто выступили против 
насильственного изъятия церковных 
ценностей. Эти события положили на-
чало подвигу за веру множества муче-
ников и исповедников России ХХ века. 
В 2007 году на площади у Воскресен-
ского собора был открыт единствен-
ный в России памятник священникам 
и мирянам, пострадавшим за веру в 
годы гонений. 

Городской святыней с XVII века 
является чудотворная Шуйско-Смо-
ленская икона Божией Матери, полу-
чившая общероссийское почитание. 
Истинным свидетельством возрожде-
ния духовной жизни в Шуе стал боль-
шой крестный ход в день празднова-
ния памяти чудотворной Шуйско-
Смоленской иконы Божией Матери. 
Ежегодно 10 августа тысячи верую-
щих со всей России приезжают в бо-
госпасаемый град Шую. 

В городе сохранились многочи-
сленные духовные объекты. Наиболее 
значимый из них – ансамбль Воскре-
сенского собора со 106-метровой ко-
локольней, самой высокой из отдель-
но стоящих звонниц в Европе. 

Победитель всероссийского 
конкурса 
Город и сегодня динамично развива-
ется. Он обладает инвестиционной 
привлекательностью и максимально 
использует свой ресурсный потен-
циал. Городское сообщество и орга-
ны власти принимают активное учас-
тие во всероссийских конкурсах и на-
циональных проектах, что позволяет 
привлечь дополнительные средства 
для развития. 

В прошлом году местные власти на-
чали масштабную работу по воплоще-
нию в жизнь концепции благоустройст-
ва исторического центра нашего горо-
да. Была разработана научно-проектная 
документация. Её наличие позволило 
принять участие в федеральных про-
граммах и благоустроить обществен-
ные территории, начиная от Вокзаль-
ной площади и до центра города.

В 2019 году Шуя вошла в число по-
бедителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. На кон-
курс была представлена концепция 
благоустройства площади Револю-
ции – сложного общественного про-
странства, важного места пересечения 
транспортных и пешеходных потоков. 
Проект был разработан московской 
компанией «Ре-Школа». Админист-
рация города организовала обсужде-
ние этого проекта жителями города. 
По итогам обсуждения в проект были 
внесены изменения.

Муниципальные власти прове-
ли ряд встреч с собственниками зда-
ний, которые располагаются в грани-
цах площади. Предприниматели с по-
ниманием отнеслись к предстояще-
му преображению площади и взяли 
на себя обязательство привести в по-
рядок фасады своих зданий. 

Благодаря совместной работе жи-
телей и архитекторов проект из Шуи 
был высоко оценён экспертами, и наш 
город оказался среди 20 других му-
ниципалитетов, которые получили 
из федерального бюджета премию в 
размере 54 млн рублей. Администра-

ция города провела подготовку про-
ектно-сметной документации, полу-
чила положительное заключение экс-
пертизы, а в следующем году начнётся 
реализация проекта благоустройства 
площади Революции. 

Включение нашего города в про-
ект «Комплексное развитие террито-
рии и инфраструктуры малых исто-
рических поселений» Правительст-
ва России и Нового банка развития 
стало большим событием для всех 
жителей, которые любят свой город 
и гордятся его историей. Проект стал 
уникальным шансом для преображе-
ния Шуи и сохранения её историче-
ского и культурного наследия. Пред-
стоящие два года отводятся на раз-

работку проектов благоустройства и 
реставрации фасадов исторических 
зданий, после чего начнутся рабо-
ты, причём всё это будет вестись по 
строгим международным стандартам 
и под контролем Нового банка раз-
вития. Бюджет реализации проекта – 
более 1,5 млрд рублей. 

Национальные проекты  
на благо города
Образование. Благодаря националь-
ному проекту «Демография» в Шуе по-
явился новый детский сад на 220 мест. 
2 сентября состоялось его торжествен-
ное открытие. Новое дошкольное уч-
реждение позволило полностью лик-
видировать очередь в детские сады 
Шуи. 

Городу также необходима новая 
современная школа. Сейчас ведутся 
все подготовительные работы, вы-
бран участок для размещения объ-
екта и типовой проект Минстроя РФ 
для строительства школы на 825-860 
мест. Появление новой школы позво-
лит уйти от использования устарев-
ших зданий и снимет проблему со 
второй сменой. 

В рамках национального проекта 
«Образование» городской округ Шуя 
подал заявку на участие в проекте 
«Цифровая образовательная среда», 
цель которого – обеспечить высокое 
качество и доступность образования. 
На 2020 год заявлены четыре средние 
школы города, а к 2023 году во всех об-
щеобразовательных учреждениях го-
рода должны появиться условия для 
цифровизации процесса обучения, 
выхода на индивидуальные траекто-
рии для обучающихся и непрерывное 
онлайн-обучение педагогов. 

Формирование здорового образа 
жизни. В Шуе разработана и реали-
зуется комплексная программа «Фор-
мирование здорового образа жизни 
среди населения городского окру-
га Шуя на 2019-2024 годы», создан и 
функционирует Общественный совет 
по формированию здорового образа 
жизни. Местная власть создаёт для 
шуян необходимые условия для заня-
тия физкультурой и спортом. В горо-
де развитая спортивная инфраструк-
тура: два стадиона, плавательный бас-
сейн, лыжная база, хоккейная коробка, 
мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием. 

Идёт работа над проектом обнов-
ления круговой беговой дорожки на 
стадионе «Труд», о чём давно мечта-
ют легкоатлеты Шуи. Проект прошёл 
государственную экспертизу и вой-

дёт в соответствующие федеральные 
программы. 

В 2020 году за счёт инвесторов в 
городе будут построены роллердром 
и площадка для воркаута, реализован 
проект физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Ледовая арена». 

Здравоохранение. В шуйской Цен-
тральной районной больнице прово-
дится большая работа по модерни-
зации оборудования, повышению 
качества предоставляемых услуг. 
Реализован проект «Бережливая по-
ликлиника», реализуется проект по 
борьбе с онкологическими заболева-
ниями. Он направлен на раннее выяв-
ление данных заболеваний, улучше-
ние диагностики, получение быстрого 
доступа к лечению. В настоящее время 
проводится капитальный ремонт по-
мещений центра, а также капиталь-
ный ремонт помещений детской по-
ликлиники. 

Культура. Культурная жизнь Шуи 
наполнена яркими событиями. Шую 
заслуженно считают центром притя-
жения любителей поэзии Серебряного 
века. Здесь проходят масштабные ме-
роприятия, связанные с именем Конс-
тантина Бальмонта. Именно в нашем 
городе открыт первый в России памят-
ник поэту. 

Город привлекает любителей ре-
конструкции старинных промыслов и 
ремёсел. Фестиваль «Шуйское мыло» – 
это уникальное мероприятие, которое 
обладает туристическим потенциалом 
и популяризирует некогда славившие 
город традиции мыловарения. На 
гербе города – единственное в исто-
рии геральдики изображение золото-
го бруса мыла как символа старинного 
шуйского промысла. В 2019 году про-
ект фестиваля «Шуйское мыло» стал 
серебряным призёром Национальной 
премии в области событийного туриз-
ма «Russian Event Awards» в номина-
ции «Лучшее туристическое событие 
по популяризации народных тради-
ций и промыслов». 

Шуяне гордятся и своими творче-
скими коллективами, сохраняющими 
для потомков народные культурные 
истоки, и уникальными музейными 
коллекциями. 

В 2020 году на базе одного из фи-
лиалов Централизованной библиотеч-
ной системы появится современная 
модельная библиотека. Модерниза-
ция библиотеки состоится благодаря 
победе в конкурсе, который прохо-
дил в рамках национального проек-
та «Культура». 

Командная работа – 
важная составляющая 
успеха
Показатель уровня безработицы в го-
роде составляет всего 0,2% от числен-
ности трудоспособного населения и 
является одним из самых низких по 
Ивановской области. В Шуе, как и в 
других городах центральной России, 
присутствует такое явление, как тру-
довая маятниковая миграция. Поэто-
му город открыт для всех инвесторов, 
реализующих проекты экологически 
чистого производства с созданием 
рабочих мест с достойной зарплатой, 
для этого имеются как «зелёные», так 
и «коричневые» площадки.

В любом деле важна как правиль-
ная постановка задач и имеющиеся ре-
сурсы, так и команда, которая наце-
лена работать на результат. В Шуе в 
такую команду входят не только ра-
ботники органов местного самоуправ-
ления, но и городское сообщество. 

Шуяне принимают активное учас-
тие в обсуждении проектов будущего 
благоустройства общественных про-
странств, объединяются ради созда-
ния комфортной среды в своих микро-
районах и активно участвуют при под-
держке городской администрации в 
грантах органам ТОС. 

Яркий пример муниципально-
частного партнёрства – это совмест-
ная работа с предприятием «Эггер 
Древпродукт Шуя». Завод помог в 
реализации проекта благоустройст-
ва городского парка и обустройстве 
общественного пространства около 
колокольни Воскресенского собора, 
проводит благотворительный забег, 
участвуя в котором шуяне не только 
вносят вклад в собственное здоровье, 
но и помогают городу получить допол-
нительные средства на социально зна-
чимые проекты. 

Совместное заседание 
Ассоциации городов 
Поволжья и представителей 
ветеранских организаций 

В конце февраля в Ульяновс-
ке состоялось совместное пле-
нарное заседание Ассоциации 
городов Поволжья и предста-

вителей ветеранских органи-
заций городов – членов ассо-
циации. Участниками заседа-
ния стали представители орга-

нов местного самоуправления 
регионов Приволжского феде-
рального округа, руководите-
ли городских общественных 
ветеранских организаций, па-
триотических движений горо-
дов – членов ассоциации. На 
заседании обсуждались во-
просы организация и прове-
дения Года памяти и Славы, а 
также презентовались лучшие 
практики  по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Статьи с рассказами глав го-
родов об этих практиках будут 
опубликованы в ближайших 
номерах журнала «Российская 
муниципальная практика».


