
Главный форум
VIII ММИФ «Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-19»  
В начале декабря в Москве в очно-заочном формате прошел VIII 
Московский Международный инженерный форум (ММИФ-2020). Орга-
низатором форума традиционно выступила Московская Конфедерация 
промышленников предпринимателей (работодателей) при поддержке 
Правительства Москвы, с участием Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министер-
ства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования 
РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Россий-
ской инженерной академии, Российского союза инженеров. Основная 
тема ММИФ-2020 была злободневной донельзя – «Инженерные тех-
нологии в медицине – опыт COVID-19». Работой Форума руководила 
председатель Оргкомитета ММИФ-2020, депутат Государственной Думы, 
председатель МКПП(р) Елена Владимировна Панина.

В работе VIII ММИФ приняли участие 
представители федеральных и регио-
нальных органов власти, РСПП, ФНПР, 
руководители медицинских учрежде-
ний, региональные объединения рабо-
тодателей, ректоры вузов, российские 
и зарубежные компании, представите-
ли институтов развития и обществен-
ные объединения.

По данным организаторов, всего в 
ММИФ-2020 приняли участие более 
700 человек (обычно участников «в 
разы» больше, однако в этом году были 
внесены объяснимые ограничения 
численности). На Форуме были пред-
ставлены 22 региона Российской Феде-
рации – Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть, Республика Татарстан, Респуб-
лика Коми, Республика Башкортостан, 
Республика Бурятия, Ставропольский 
край, Алтайский край, Краснодарский 
край и целый ряд областей – Калуж-
ская, Владимирская, Нижегородская, 
Новосибирская, Курская, Ульяновская, 
Владимирская, Магаданская, Ростов-
ская, Челябинская, Белгородская, Ом-
ская и другие. Также на Форуме были 
представлены шесть иностранных го-
сударств – Австрия, Германия, Ни-
дерланды, Дания, Италия, Франция в 
лице ведущих компаний, а также на-
циональных и двусторонних торгово-
промышленных палат.

На площадке VIII ММИФ была ор-
ганизована дискуссия с участием руко-
водителей медицинских учреждений, 
промышленных предприятий, науч-
ных организаций, высших учебных за-
ведений, экспертов в целях выработки 
рекомендаций, направленных на повы-
шение квалификации медицинских ра-
ботников в части инженерно-техниче-
ских компетенций, повышения уровня 
инженерного обеспечения деятельно-
сти медицинских учреждений, созда-
ния сервисных компаний, способных 
обеспечивать надлежащее функциони-
рование высокотехнологичного меди-
цинского оборудования. 

В рамках Форума было проведено 
два круглых стола: «Инженерные ре-
шения в медицине – взгляд в будущее» 
и «Инженерное обеспечение работы 
медицинских учреждений», которые 
также проходили в очно-заочном фор-
матах. Были представлены инженер-
ные разработки и технологии, приме-
няемые в медицинских центрах, их со-
стояние и перспективы дальнейшего 
развития; рассмотрены возможности 
кооперации медицинских центров, ме-
дицинских и технических вузов с науч-
ными и производственными объеди-
нениями по созданию высокотехно-
логичных приборов и аппаратов; не-
обходимость создания базы данных с 

инженерными идеями, технологиче-
скими решениями, которые могли бы 
быть применимы в решении проблем 
современной медицины. 

Участники круглых столов также 
обсудили различные подходы к реше-
нию вопросов обеспечения, эксплуа-
тации и обновления парка медицин-
ской техники, а также формирования 
государственных заказов на поставку 
медицинской техники с учетом прио-
ритета качества; проблемы произво-
дителей медицинского оборудования 
и повышения уровня компетенции ин-
женерных кадров, обеспечивающих его 
функционирование; особенности вне-
дрения проектов искусственного ин-
теллекта.

Открывая Форум, Елена Владими-
ровна Панина отметила целый ряд ост-
рых проблем, которые стоят сегодня 
перед страной, в том числе – в инже-
нерных областях. Так, например, пред-
седатель МКПП(р) подчеркнула, что 
есть одна острая междисциплинарная 
проблема – среди медицинских работ-
ников ощущается острая нехватка зна-
ний в инженерно-технической сфере. 
И это при том, что клиники оборудова-
ны огромным количеством современ-
ной аппаратуры. При недостатке инже-
нерных знаний эта аппаратура может 
работать не столь эффективно, а то и 
преждевременно выходить из строя. 

Еще одна проблема, по мнению 
Едены Владимировны Паниной, в том, 
что медицинские работники должны 
уметь ставить перед инженерами зада-
чи, какие именно технологии и какую 
именно аппаратуру необходимо разви-

вать, какие именно изменения и улуч-
шения в ней должны быть сделаны для 
получения лучшего результата. 

Все это, полагает руководитель 
МКПП(р), ставит остро задачу под-
готовки инженеров для производства 
медицинского оборудования и меди-
цинской техники. Эти и другие задачи 
нашли горячий отклик у участников 
Форума, по итогам которого были вы-
работаны предложения в адрес Прави-
тельства РФ, министерств и ведомств, 
законодательных органов, админи-
страций регионов, руководителей на-
учных и производственных организа-
ций, высших учебных заведений, об-
щественных организаций. 

Большой интерес у участников 
вызвала и организованная в рамках 
ММИФ-2020 выставка российских ин-
женерных инноваций в области защи-
ты здоровья, экологии и повышения 
качества жизни. Среди участников вы-
ставки, представивших наиболее инте-
ресные продукцию и технологии – Хол-
динг «Швабе», Научный Парк МГУ, АО 
«НП Полет», Технопарк «Слава», Техно-
парк МФЮА «Наукоград», Технопарк 
«Строгино», НПК «АКСЕЛЬ», ООО 
«Медбразе», ООО«Центр прототипи-
рования и дизайна МГТУ «МАМИ», 
ЗАО НТЦ «Модуль», Технопарк Кун-
цево (ООО «Проминэкспо»), ООО 
«ПРОП МП «ОРТЕЗ», АО «Свобода», 
ЦМИТ «Цифровой дом» и дргие.

Подробнее об итогах ММИФ-2020 
и о представленных на нем техноло-
гиях – в дальнейших номерах «Про-
мышленного еженедельника»
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В НОМЕРЕ:

С 15 по 18 декабря 2020 года в режиме видео-
конференции пройдет Подведение итогов 
развития отрасли в рамках ежегодного меро-
приятия РАВВ «Законодательный Новый Год». 
В течении четырех дней работы мероприя-
тия состоится обсуждение и подробный ана-
лиза всех принятых за год и разрабатывае-
мых на будущее законодательных инициатив, 
регулирующих работу предприятий водо-
снабжения и водоотведения, а также обзор 
современных технологических решений для 
модернизации и реконструкции инфраструк-
турного комплекса водопроводно-канализа-
ционного хозяйства. В деловой программе 
ожидается участие представителей Минстроя 
России, Минприроды России, ФАС России, 
Роспотребнадзора, Росприроднадзора и 
Фонда ЖКХ.
Среди ключевых тем: «Реализация Феде- 
ральных проектов «Чистая вода» и «Оздо- 
ровление Волги», основные проблемы для 
предприятий ВКХ и пути преодоления», 
«Новое в налоговом законодательстве на 
2021 год», «Технологические вопросы транс-
портировки воды», «Перспективы изменения 
законодательства в части нормативов потреб-
ления, «прямых» договоров и приборов 
учета», «Практические вопросы разработки 
документации для получения комплексных 
экологических разрешений» и другие.
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 
2020 года, по предварительной оценке, 
исполнен с дефицитом 2,51 трлн руб., сооб-
щил Минфин. Доходы составили 16,528 трлн 
руб., или 80,3% к общему утвержденному 
объему на год, расходы – 19,04 трлн руб. 
(96,8%, или 80,1% к сводной бюджетной рос-
писи с учетом внесенных изменений). В ноя-
бре дефицит достиг рекордного месячного 
уровня в текущем году – 814,98 млрд руб.
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Аддитивная 
ассоциация
3 декабря в Москве в 
онлайн-формате состоя-
лось крупнейшее профес-
сиональное событие 2020 
года в области российских 
аддитивных технологий – 
Лидер-форум «Аддитивные 
технологии. Расширяя гори-
зонты». Ключевым событи-
ем Форума стало подписа-
ние Учредительного дого-
вора Ассоциации развития 
аддитивных технологий. 

Лидер-форум прошел при под-
держке: Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Министерства экономическо-
го развития РФ, Министерства 
просвещения РФ и Министер-
ства науки и высшего образо-
вания РФ.

В состав учредителей Ас-
социации развития аддитив-
ных технологий вошли отрас-
левой интегратор «Русатом – 
Аддитивные технологии», АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
ПАО «Газпром нефть», ФГУП 
«ВИАМ» ГНЦ РФ, ФГУП «НПО 
«Техномаш» Госкорпорации 
«Роскосмос» и АО «Центр ад-
дитивных технологий».

«Главная задача созданной 
Ассоциации развития адди-
тивных технологий – консоли-
дация усилий профильных ор-
ганизаций и госкорпораций в 
части развития компетенций 
во всех переделах 3D-печати с 
целью выведения российской 
отрасли аддитивных техноло-
гий на передовые позиции в 
мире. Я буду очень рад видеть 
в рядах Ассоциации все компа-
нии, заинтересованные в разви-
тии трехмерной печати в Рос-
сии», – заявил генеральный ди-
ректор ООО «РусАТ» Михаил 
Турундаев.

Во время Пленарного за-
седания Лидер-Форума клю-
чевые игроки рынка обсуди-
ли мировые тенденции и рос-
сийские перспективы рынка 
3D-печати в авиакосмическом 
направлении, машинострое-
нии, медицине, атомной про-
мышленности и потребитель-
ском сегменте. 

Было отмечено, что в Рос-
сии к 2030 году будет создано 
180 центров аддитивных техно-
логий, из них около 10 создаст 
Госкорпорация «Росатом». Пер-
вый аддитивный центр будет за-
пущен в Москве уже в декабре 
этого года. Он будет оборудован 
принтерами ООО «РусАТ» и 
будет демонстрировать все воз-
можности аддитивных техноло-
гий для внедрения в различные 
отрасли промышленности. 

В рамказх форума в два этапа 
прошла международная биз-
нес-секция, первый этап – диа-
лог с представителями россий-
ских и иностранных компаний 

– прошел под модераторством 
генерального директора ООО 
«РусАТ» Михаила Турундаева. 

Заказчики аддитивной про-
дукции сделали презентации 
своей деятельности и рассказа-
ли об актуальных потребностях 
в продуктах аддитивного про-
изводства. В результате состо-
ялся обмен опытом компаний, 
использующих аддитивные тех-
нологии в своем производстве.

Также прошла «Научная сес-
сия», в рамках которой участ-
ники (ФГУП «ВИАМ», АО 
«НИИграфит», КНИТУ – КАИ, 
СПбГМТУ, РУДН) заглянули за 
горизонт, чтобы обсудить адди-
тивные технологии завтрашне-
го дня в бласти научных разра-
боток и достижений.

Рынок аддитивных техно-
логий стремительно развива-
ется, именно сейчас вопро-
сы кадров, новой философии 
производства и современных 
подходов к управлению и раз-
витию стоят как никогда остро. 
Об этом и поговорили в треть-
ей тематической сессии «Об-
разование». Спикеры прове-
ли дискуссию на тему: «Ад-
дитивное производство: от 
стартапа до успешного бизне-
са. 10 ошибок стартапа». Спе-
циалисты Сколковского ин-
ститута науки и технологий, 
резиденты Фонда «Сколково» 
и представители успешных 
стартапов поделились секре-
тами ведения бизнеса в обла-
сти 3D-печати. 

«Золотые идеи»
ФСВТС России вручает главные премии

Татьяна Соколова

На этой неделе ФСВТС России проводит церемонию 
награждения лауреатов главной награды в области 
ОПК и развития военно-технического сотрудничества – 
Национальной премии «Золотая идея». В этом году пре-
мия, а также сама Федеральная служба по военно-тех-
ническому сотрудничеству и Рособоронэкспорт отмеча-
ют 20-летие. Традиционное вручение под занавес каж-
дого года наград Национальной премии «Золотая идея» 
вот уже два десятилетия является одним из самых ярких 
ежегодных событий в жизни российских оборонщиков. 

Национальная премия «Золо-
тая идея» является ровесни-
цей и символом принципи-
ально нового этапа развития 
военно-технического сотруд-
ничества России с зарубежны-
ми странами. Этапа, который 
ознаменован нарастающими 
успехами и уверенным рас-
ширением Россией своих по-
зиций на мировом рынке во-
оружений и военной техники.

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин в 
своём поздравлении коллек-
тиву и ветеранам Федераль-

ной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству 
(ФСВТС России) по случаю 
20-летия создания ведом-
ства отметил: «ФСВТС явля-
ется ключевым звеном систе-
мы государственного управ-
ления военно-техническими 
связями с зарубежными стра-
нами. За прошедшие два де-
сятилетия ваша организация 
в полной мере доказала свою 
эффективность, играя важ-
ную роль в продвижении вне-
шнеэкономических интере-
сов Российской Федерации и 

обеспечении национальной 
безопасности, активно содей-
ствуя развитию оборонно-
промышленного комплекса и 
многих отраслей отечествен-
ной экономики. 

Благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников 
федеральной службы, их от-
ветственному отношению к 
делу постоянно расширяет-
ся география военно-техни-
ческого сотрудничества, по-
вышается конкурентоспо-
собность и объёмы поставок 
российской продукции воен-
ного назначения. Это, в свою 
очередь, обеспечивает усло-
вия для качественной модер-
низации производств, для со-
здания новых рабочих мест, а 
также для разработки и реали-
зации перспективных научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских программ. 

Уверен, что коллектив 
ФСВТС будет и впредь с че-
стью выполнять стоящие 
перед ним задачи, способствуя 
упрочению позиций России на 
мировом рынке вооружения и 
военной техники».

Национальная премия «Зо-
лотая идея» объективно явля-
ется самой престижной и самой 
стабильной в стране наградой 
в области ВТС, очень престиж-
ной для предприятий россий-
ского ОПК, конструкторских 
бюро, НИИ и других струк-
тур, профессионально связан-
ных с поставками на мировой 
рынок российской оборонно-
технической продукции.

(Окончание на стр. 2)
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

МС-21-310 с ПД-14
Корпорация «Иркут» подготовила следующий этап 
реализации важнейшей авиастроительной программы
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Позиция TAMI
Алекс Ко: «Объём экспорта тайваньского  
оборудования в Россию, по сравнению с другими 
странами, сохраняет стабильность» 
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ПРАКТИКА

Ускорить цифровую  
трансформацию сферы ЖКХ 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«У нас в борьбе с общей угрозой под девизом «Мы 
вместе» объединились представители практически 
всех уровней власти, волонтёры, некоммерческие 
организации, тысячи неравнодушных и ответствен-
ных граждан. При этом люди не только были гото-
вы участвовать в общей работе, но и стали предъ-
являть новые требования к государству, особенно 
в вопросах реализации своих прав в области здра-
воохранения, образования, сохранения персональ-
ных данных».

Информационное сообщение
об общественных

обсуждениях намечаемой
хозяйственной деятельности

АО «Омский каучук», входящее в состав 
АО «Группа компаний «Титан», совмест-
но с Администрацией г. Омска уведом-
ляет о намечаемой хозяйственной дея-
тельности и о начале общественных об-
суждений по объекту государственной 
экологической экспертизы Проект ре-
культивации земель «Рекультивация по-
лигона производственных и твердых бы-
товых отходов АО «Омский каучук».

Цель намечаемой деятельности: Ре-
культивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: РФ, Омская обл., г. Омск, 
Северо-Западный промузел Советско-
го административного округа, земель-
ный участок с кадастровым номером 
55:36:030115:49.

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Омский каучук», 644035, г. Омск, ул. Губ-
кина, д.30, тел.: +7(3812)69-70-53.

Наименование и адрес разработчи-
ка Проекта рекультивации земель: ООО 
«Промэкология», 445007, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, ул. Ларина, д.151, оф.24, 
тел.: +7(8482)69-54-69.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
август – ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Ад-
министрация г. Омска, 644099, г. Омск, 
ул. Гагарина, д.34, тел.: +7(3812)78-78-20.

Общественные обсуждения прово-
дятся в форме слушаний.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 №440 
«О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении раз-

решительной деятельности в 2020 году» 
(Приложение 16 к Постановлению) слу-
шания состоятся в заочной форме с ис-
пользованием средств дистанционного 
взаимодействия, а именно – в режиме 
видеоконференцсвязи (ВКС) с исполь-
зованием программы ZOOM.

Ознакомиться с материалами Проек-
та рекультивации земель «Рекультивация 
полигона производственных и твердых 
бытовых отходов АО «Омский каучук», 
в т.ч., с материалами предварительной 
«Оценки воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС) и Техническим заданием 
на проведение ОВОС можно в период с 
14.12.2020 г. по 14.01.2021 г. Указанные ма-
териалы доступны для ознакомления в 
электронном виде по ссылке https://cloud.
mail.ru/public/5MGA/W38rygBBx.

Также в указанный период АО «Ом-
ский каучук» совместно с Администра-
цией г.Омска будут принимать и доку-
ментировать официальные замечания 
и предложения от общественности (гра-
ждан и общественных организаций), на-
правленных соответственно по адресам 
электронной почты evdonets@admomsk.
ru и alekseenko.ka@titan-group.ru. 

Слушания в режиме ВКС состоятся 
15.01.2021 г. в 13.00 (время московское).

Для принятия участия в слушаниях 
гражданам и общественным организа-
циям необходимо:

1. Иметь техническую возможность 
подключения к ВКС посредством пер-
сонального компьютера или смартфона 
(при этом самостоятельно установить на 
устройство программу ZOOM и иметь с 
него доступ к сети интернет);

2. В срок не позднее 25.12.2020 г. за-
регистрироваться для участия в слуша-
ниях, для чего направить в адрес Ад-
министрации г. Омска по адресу элек-
тронной почты evdonets@admomsk.ru 
сведения:

• для граждан (физических лиц): дан-
ные паспорта гражданина РФ (ФИО, 
серия, номер и дата выдачи паспорта, 
адрес регистрации), адрес электронной 
почты;

• для представителей общественных 
организаций (юридических лиц): данные 
паспорта гражданина РФ (ФИО, серия, 
номер и дата выдачи паспорта, адрес ре-
гистрации), скан-копию доверенности 
организации на ее представителя, адрес 
электронной почты.

Всем зарегистрированным участни-
кам в срок не позднее 31.12.2020 г. на ука-
занные ими адреса электронной почты 
будет направлена ссылка на подключе-
ние к ВКС с инструкцией по подключе-
нию.

В 30-дневный срок после оконча-
ния общественного обсуждения (слу-
шаний) Администрацией г. Омска и АО 
«Омский каучук» обеспечивается при-
нятие от граждан и общественных орга-
низаций официальных письменных за-
мечаний и предложений о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти по объекту, направленных соответ-
ственно по адресам электронной почты 
evdonets@admomsk.ru и alekseenko.ka@
titan-group.ru,  документирование этих 
предложений в приложениях к материа-
лам по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

«Золотые идеи»
ФСВТС России вручает главные премии

Премия «Золотая идея» позво-
ляет на государственном уров-
не ежегодно давать оценку дея-
тельности субъектов военно-
технического сотрудничества, 
предприятий ОПК, их автор-
ских коллективов и отдель-
ных представителей, внёсших 
вклад в оперативное внедрение 
в производство и экспорт со-
временных систем и комплек-
сов оружия, а также в создание 
новых образцов боевой техни-
ки, имеющих экспортный по-
тенциал. 

На торжественной цере-
монии вручения Националь-
ной премии «Золотая идея» в 
прошлом году было зачитано 
приветствие от заместителя 
председателя Правительства 
Российской Федерации Юрия 
Борисова, в котором он под-
черкнул: «Россия продолжа-
ет прочно занимать второе 
место в тройке лидеров ми-
рового и оружейного бизне-
са. И в этом, несомненно, за-
слуга всех участников слож-
ного и многогранного процес-
са, включающего разработку, 
производство и экспорт наших 
вооружений».

Церемония награждения 
лауреатов Национальной пре-
мии «Золотая идея» вот уже 
несколько лет проводится в 
одном месте – в Конгрессно-
выставочном центре (КВЦ) 
«Патриот». В этом году На-
циональная премия «Золотая 
идея» вручается в шести номи-
нациях:
• «За вклад в области разра-

ботки продукции военного 
назначения»;

• «За успехи в области про-
изводства продукции воен-
ного назначения, внедрение 
передовых технологий и 
инновационных решений»;

• «Лучшее предприятие-со-
исполнитель» – за вклад в 
повышение конкуренто-
способности продукции 
военного назначения;

• «За личный вклад, инициа-
тиву и усердие в решении 
задач военно-техническо-
го сотрудничества»;

• «За вклад в пропаганду во-
енно-технического сотруд-
ничества, рекламную и ин-
формационную поддержку 
экспорта продукции воен-
ного назначения»;

• «Молодые таланты» – за до-
стижения в области воен-
но-технического сотрудни-
чества, разработки и произ-
водства образцов вооруже-
ния и военной техники.
В качестве соискателей 

Премии могут выступать 
субъекты военно-техническо-
го сотрудничества; предприя-

тия-разработчики или произ-
водители продукции военного 
назначения, созданной в том 
числе на условиях государ-
ственно-частного партнёр-
ства; совместные предприятия 
в области военно-техническо-
го сотрудничества, созданные 
и действующие на территории 
иностранных государств (при 
условии подачи заявки рос-
сийским предприятием-учре-
дителем), их авторские коллек-
тивы и отдельные работники, 
участвующие в обеспечении 
экспорта продукции военно-
го назначения.

Национальная премия 
«Золотая идея» учреждена 
ФСВТС России в 2001 году в 
целях стимулирования экс-
порта российской продукции 
военного назначения, разра-
ботки и производства новей-
ших конкурентоспособных 
отечественных образцов во-
оружения и военной техни-
ки, модернизации ранее по-
ставленной продукции во-
енного назначения, а также 
повышения эффективности 
военно-технического сотруд-
ничества Российской Феде-
рации с иностранными госу-
дарствами.

Сейчас уже нелегко пред-
ставить ситуацию конца про-
шлого века, когда Россия ока-
залась перед угрозой вытес-
нения с мировых рынков во-
енно-технической продукции. 
Большинство ведущих пред-
приятий российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, лишённые гособоронзака-
за, находились тогда на грани 
выживания. Из-за несогла-
сованности действий на вне-
шних рынках экспорт воору-
жений и военной техники со-
ставлял не более 3 млрд дол-
ларов в год. Этого было явно 
недостаточно для инвестиро-
вания в новые разработки и 
создание перспективной обо-
ронной продукции. 

В той сложнейшей си-
туации было принято един-
ственно верное, как показа-
ла история, решение – консо-
лидировать под единым госу-
дарственным руководством 
все права, ресурсы, средства, 
кадры, осуществляющие весь 

спектр действий по военно-
техническому сотрудниче-
ству России с зарубежными 
странами.

В конце 2000 года своими 
указами Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин реорганизовал систему 
военно-технического сотруд-
ничества. Руководство и кон-
троль со стороны государства 
стал осуществлять учреждён-
ный тогда Комитет Российской 
Федерации по военно-техниче-
скому сотрудничеству с ино-
странными государствами (се-
годня это Федеральная служ-
ба по военно-техническому со-
трудничеству). Одновременно 
был создан Рособоронэкспорт 

– единственный государствен-
ный посредник по экспорту и 
импорту всего спектра продук-
ции, технологий и услуг воен-
ного и двойного назначения.

Реформа системы ВТС Рос-
сии позволила переломить не-
гативные тенденции и перейти 
к наращиванию как объёмов, 
так и качественных показате-
лей российского оборонного 
экспорта. 

Одним из первых решений 
КВТС России стало учрежде-
ние Национальной премии 
«Золотая идея», созданной для 
того, чтобы стимулировать 
предприятия и организации 
оборонно-промышленного 
комплекса России на разработ-
ку и производство новейших 
экспортно ориентированных 
отечественных образцов во-
оружения и военной техники.

Для коллективов оборон-
ных НИИ, конструкторских 
бюро и серийных предприя-
тий «Золотая идея» стала клю-
чевой наградой за достижения 
в области военно-техническо-
го сотрудничества.

Первое награждение лау-
реатов и дипломантов На-
циональной премии «Золо-
тая идея» состоялось 18 авгу-
ста 2001 года. Оно проходило в 
рамках Международного авиа-
ционно-космического салона 
МАКС-2001. И было очень 
символично, что первые лау-
реаты в качестве награды по-
лучали сертификаты на на-
стоящие золотые слитки – до 
килограмма каждый. 

Начиная с того времени 
Национальная премия «Золо-
тая идея» ежегодно отмечает 
лучшие достижения в обла-
сти военно-технического со-
трудничества России с зару-
бежными странами. 

На протяжении 20 лет рос-
сийская система военно-тех-
нического сотрудничества 
и ключевая её награда – На-
циональная премия «Золотая 
идея» – находятся в постоян-
ном развитии и тесном взаи-
модействии. 

Год от года растут объё-
мы российского оборонного 
экспорта. Совершенствуют-
ся форматы военно-техниче-
ского партнёрства с зарубеж-
ными странами. Расширяют-
ся рынки и номенклатура по-
ставок вооружений и военной 
техники российского произ-
водства. 

Россия уверенно занимает 
второе место в мире по объё-
мам экспорта продукции во-
енного назначения. Геогра-
фия сотрудничества охва-
тывает более 150 государств 
мира. Ежегодные объёмы по-
ставок превышают 15 милли-
ардов долларов, а портфель 
экспортных заказов достига-
ет уровня 55 миллиардов. 

За 20 лет Национальной 
премией «Золотая идея» были 
отмечено несколько сотен во-
истину «золотых» разработок, 
технологий, образцов воен-
ной продукции, достижений 
в области продвижения инно-
вационной российской про-
дукции на внешние рынки. 

Более того, со временем 
Национальная премия «Зо-
лотая идея» перешагнула экс-
портные рамки, став, по сути, 
наградой за достижения обо-
ронно-промышленного ком-
плекса в целом. Престиж пре-
мии растёт год от года, при-
влекая всё новых соискателей 
и номинантов практически из 
всех регионов России. 

На церемонии вручения 
премии в прошлом году ди-
ректор ФСВТС России Дми-
трий Шугаев, в частности, от-
мечал: «Золотая идея», пер-
воначально имевшая узкоот-
раслевую направленность, с 
каждым годом привлекает всё 
большее количество участни-
ков не только из сферы соб-
ственно ВТС. Неизменно вы-
сокий интерес к нашему кон-
курсу говорит о том, что, не-
смотря на внешние трудности, 
российские специалисты ини-
циативны, творчески одарены 
и готовы находить оптималь-
ные решения, достигая высо-
ких и даже выдающихся ре-
зультатов в области военно-
технического сотрудниче-
ства».

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Приоритет 2.0»: лауреаты объявлены 
В Москве в Большом зале Общественной палаты Рос-
сийской Федерации в Москве были объявлены лауреаты 
Национальной Премии в области эффективного приме-
нения передовых технологий «Приоритет 2.0». Победи-
телями стали 34 компании различных отраслей россий-
ской экономики, достижения которых были признаны 
лучшими в области разработки, внедрения и продвиже-
ния передовых отечественных технологий во всех сфе-
рах промышленности и ИТ.

«В 2020 году премия вышла 
на новый этап: отвечая вы-
зовам сегодняшнего дня, за-
даче преодоления негатив-
ных тенденций, связанных 
с пандемией и неблагопри-
ятной мировой экономиче-
ской конъюнктурой, она вру-
чалась «за эффективное ис-

пользование передовых тех-
нологий». Ведь совершенно 
очевидно, что именно тех-
нологическое переоснаще-
ние нашей экономики явля-
ется чрезвычайно важным 
для достижения националь-
ных целей развития страны. 
Поздравляю лауреатов пре-

мии с заслуженной победой 
и желаю всем компаниям и 
предприятиям, принявшим 

участие в конкуре, успехов на 
трудном, и, зачастую, терни-
стом пути технологического 

развития», – прокомменти-
ровал председатель Оргкоми-
тета премии «Приоритет 2.0» 
Виталий Расницын. 

Национальная премия 
«Приоритет» берет свое на-
чало с 2015 года, когда с целью 
достижения экономическо-
го и технологического суве-
ренитета страны была утвер-
ждена программа импортоза-
мещения Правительства РФ 
на 2015-2020 годы. Сегодня 
Национальная премия в об-
ласти эффективного приме-
нения передовых технологий 
«Приоритет 2.0» – это новый 
этап развития целей и задач 
всероссийского конкурса. 

Премия вручается за дости-
жения в области разработ-
ки, внедрения и продвиже-
ния передовых отечествен-
ных технологий во всех сфе-
рах промышленности и ИТ. 

По мнению заместителя 
председателя Правительства 
РФ Юрия Борисова, «премия 
«Приоритет» является обще-
ственно-значимым событи-
ем, она стимулирует развитие 
производства отечественной 
высокотехнологичной про-
дукции и способствует повы-
шению конкурентоспособ-
ности нашей промышленно-
сти на внутреннем и внешнем 
рынках».

В этом году организаторы Российского международного энер-
гетического форума предложили участникам новый формат 
взаимодействия – с 1 по 3 декабря мероприятия прошли в 
онлайн и офлайн режиме. К просмотру онлайн-конферен-
ций присоединилось более 2000 специалистов топливно-
энергетической отрасли из 30 городов России и из Словакии. 

РМЭФ-2020 прошел при уча-
стии и поддержке Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации, Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Правитель-
ства Санкт-Петербурга. 

За три дня работы Фору-
ма было проведено 7 онлайн-
конференций по основным те-
матическим направлениям. В 
рамках онлайн-сессии «Энер-
гия из твердых коммунальных 
отходов» специалисты обсуди-
ли возможные пути использо-
вания ТКО в энергетике, суще-
ствующий научно-технический 

уровень и производственный 
потенциал для развития энер-
гетической утилизации в Рос-
сии.

Пять часов живой дискуссии 
и актуальных тем, четыре тема-
тические сессии, двадцать до-
кладчиков и четыреста слуша-
телей – так прошла онлайн-кон-
ференция «Благоприятная среда 
проживания на основе иннова-
ционных решений», которая 
была посвящена обсуждению 
концепции «Умный город». 

В рамках круглого стола он-
лайн «Тарифное регулирование 
в отраслях ТЭК» эксперты затро-

нули актуальные вопросы систем 
регулирования цен и тарифов в 
условиях пандемии COVID-19, 
перекрёстного субсидирования, 
а также требуемых мер поддерж-
ки для отраслей ТЭК. 

Дискуссия экспертов онлайн-
конференции «Современные 
технологии контроля и оценки 
технического состояния высо-
ковольтного оборудования под 
напряжением» затронула раз-
личные темы: прогрессивные 
подходы к оценке техническо-
го состояния высоковольтного 
оборудования, современные тех-
нологии контроля электрообо-
рудования под напряжением и 
способы управления его техни-
ческого состояния.

В процессе онлайн-конфе-
ренции «Распределенная гене-
рация. Современное состояние 
и перспективы развития» участ-

никами дискуссии были проана-
лизированы следующие вопро-
сы: развитие и опыт эксплуата-
ции объектов распределенной 
генерации, интегрирование 
объектов распределенной гене-
рации в действующие энергети-
ческие системы и др.

Среди тем, которые были 
подняты на онлайн-конферен-
ции «Cовременные тенденции 
развития и опыт эксплуатации 
газонаполненного электро-
энергетического оборудова-
ния высокого напряжения», – 
проблемы применения высоко-
вольтной изоляции на основе 
элегаза, разработки новой эле-
газовой коммутационной аппа-
ратуры и элегазового оборудо-
вания, методы испытаний эле-
газового оборудования, опыт 
эксплуатации и многое другое. 

Параллельно с онлайн-кон-

ференциями на площадке кон-
грессно-выставочного центра 
«Экспофорум» в гибридном 
формате прошли мероприятия 
Минэнерго России –  Кадровая 
конференция, награждение по-
бедителей конкурсов на луч-
шую социально ориентирован-
ную компанию в энергетиче-
ском и нефтегазовом комплек-
сах России.

На сессии «Интерактив-
ные ресурсы энергетическо-
го и нефтегазового комплекса 
России», которая состоялась в 
рамках Кадровой конференции, 
специалисты поделились опы-
том реализации информацион-
но-просветительских проектов 
в отрасли, обсудили цифровые 
возможности корпоративных 
музеев нефтегазовых и энерге-
тических предприятий.

Российский  
промышленный форум
С 6 по 8 апреля 2021 года в столице Башкортостана состо-
ятся Российский промышленный форум и специализи-
рованные выставки «Машиностроение», «Металлооб-
работка», «Средства зашиты», «Инновационный потен-
циал Уфы».  

Этот уникальный мультифор-
матный выставочно-форум-
ный проект традиционно от-
крывает весеннюю деловую 
активность региона. Традици-
онную поддержку ему оказы-
вают Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Союз 
машиностроителей России, ор-
ганизаторами выступают Пра-
вительство РБ, Министерство 
промышленности, энергетики 
и инноваций РБ, Администра-
ция ГО г.Уфа РБ, Башкирская 
выставочная компания. 

Мероприятия пройдут с со-
блюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора и мер пред-
осторожности для участников 
и посетителей.

К участию в специализи-
рованных выставках пригла-
шаются компании, предлагаю-
щие продукцию для нужд про-
мышленности – производите-
ли оборудования из многих 
регионов России и предста-
вители зарубежных компаний. 

Выставка «Машинострое-
ние» представит разделы: Дви-

гателестроение, Электроаппа-
ратура, Средства связи, Гид-
равлика и пневматика, Адди-
тивные технологии, Средства 
и методы защиты от коррозии, 
КИП и метрологическое обо-
рудование, Смазочное обо-
рудование, СОЖ, Подготов-
ка профессиональных кадров.

Экспозиция специализиро-
ванной выставки «Металлооб-
работка» представит обору-
дование: металлообрабаты-
вающее и металлорежущее, 
восстановленное и модерни-
зированное, кузнечно-прес-
совое, лазерное, а также раз-
делы Робототехника, Автома-
тизация CAD/CAM/PLM-си-
стемы, Инструмент, оснастка, 
комплектующие.

Традиционный проект 
«Средства защиты» с участи-
ем ведущих производителей 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты, а также 
спецодежды, обуви, противо-
пожарных, охранных и спаса-
тельных средств.

«Инновационный потенци-
ал Уфы» за годы проведения 
стал крупным межрегиональ-
ным событием. В рамках дан-
ного проекта будут представ-
лены производственные пред-
приятия города и ближайших 
регионов России, в том числе 
Челябинск, Омск, Екатерин-
бург, Пермь и другие.

www.prombvk.ru
(347) 246-41-80

promexpo@bvkexpo.ru
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«Фамильные ценности»
Сохранить для истории и потомков уникальный опыт рода, традиции, семейный дух 
Дмитрий Кожевников, город Владивосток

Общаясь с людьми пожилого возраста, основатели про-
екта «Фамильные ценности» (проект зародился во Вла-
дивостоке) столкнулись с удивительным феноменом: 
оказывается, на самом деле мы очень и очень мало 
знаем о реальной истории мест, в которых живём. О том, 
насколько важно сохранять живые воспоминания наших 
дедушек и бабушек, как это сделать и как можно пере-
давать эти воспоминания дальше, редакция журнала 
РМП беседует с Дмитрием Кожевниковым, руководите-
лем проекта «Фамильные ценности».

– Дмитрий, сегодня многие 
занимаются составлением 
генеалогических древ или 
написанием мемуаров своих 
семей. Ваш проект основан 
на этом?

– Нет, мы вообще не ставим 
своей целью восстановление 
родословной. Главная зада-
ча проекта «Фамильная цен-
ность» – запечатлеть настрое-
ние, дух семьи через рассказы 
людей от 40 лет и старше, через 
интересные истории из про-
шлого. Люди рассказывают о 
своём детстве, юности, о том, 
какими они запомнили своих 
родителей, дедушек и бабушек, 
что рассказывали им старшие 
о своей жизни. Безусловно, эти 
рассказы имеют ценность и с 
точки зрения генеалогии, но 
главное в них, как в картинах 
импрессионистов, – возмож-
ность передать через диалог 
особенности, красоту, харак-
тер ушедшего времени и его 
ценности.

– Что из таких бесед осо-
бенно трогает вас?

– Больше всего, наверное, 
это рассказы людей о Вели-
кой Отечественной войне, по-
слевоенном восстановлении 
страны… Через что им при-
шлось тогда пройти, нашему 
поколению просто невозмож-
но представить. 

Так как мы находимся на 
Дальнем Востоке, нам рас-
сказывают, как семьи попа-
дали сюда во времена Сто-
лыпинской реформы, Рус-
ско-японской войны, раску-
лачивания, в годы Великой 
Отечественной (в том числе 
о работе над программами по-
ставок по ленд-лизу), в иные 
времена. Без преувеличения, 
многие из этих историй не 
просто интересные, а захва-
тывающие. Каждая из них до-
стойна лечь в основу увлека-
тельнейшего художественно-
го фильма.

Вообще, работа по этому 
проекту меняет отношение к 
людям старшего возраста. Из-
бавляет от стереотипов. Мы на 
опыте ещё раз наглядно убеди-
лись: за каждым человеком – 
своя уникальная, неповтори-
мая история внутреннего по-
иска, преодолений, формиро-
вания взглядов и чувств.

– Как люди рассказывают 
о прошлом? Есть какие-то 
стандартные модели повест-
вования?

– Никаких стандартов! 
Практически все истории 
текут непредсказуемо. В одной 
общей картине – и серьёзное, 
и забавное, и общественное, 
и сугубо личное… К примеру, 
профессор Морского государ-

ственного университета рас-
сказывал, как спросил своего 
дедушку о том, почему тот так 
медленно ходит. И услышал, 
что это – болезнь «СБС». Как 
оказалось: «Старость, блин, 
старость!»…

Или рассказ о том, как в пе-
риод раскулачивания родите-
ли, понимая, что детей могут 
забрать прямо из постели, за-
шивали им в ночные сорочки 
золотые червонцы.

Или… Когда мы спросили 
женщину, известного стома-
толога, прадедушка которой 
был управляющим знамени-
тым ГУМом Владивостока, о 
самом запомнившемся собы-
тии в её жизни, она рассказа-
ла совсем простую историю. О 
том, как в частном доме целую 
неделю не было света и при 
свечах дети и родители игра-
ли в лото, разговаривали, ле-
пили пельмени… Было просто 
тихо, уютно и тепло… История 
о том, что счастье, за которым 
мы часто гоняемся незнамо где, 
может быть очень простым и 
близким.

Слёзы, смех, поэзия отно-
шений в этих диалогах – все-
гда рядом.

– В чём особенность разго-
вора с незнакомыми людьми? 
Не проще ли детям погово-
рить об этом со своими ро-
дителями?

– Известен «эффект попутчи-
ка», когда в поездах люди часто 
рассказывают что-то очень лич-
ное соседям по купе, которых, 
скорее всего, больше не увидят. 
Кроме того, психологи утвер-
ждают, что новые стимулы вы-
зывают новую реакцию. И собе-
седник от проекта «Фамильные 
ценности», по сути, становит-
ся тем самым новым стимулом. 
Общаясь с ним, люди старше-
го возраста очень часто расска-
зывают то, что их дети никогда 
не слышали. 

Более того, наш интервью-
ер задаёт наводящие вопросы, 
развивая истории, старатель-
но акцентируя на деталях, ню-
ансах, особенностях, помогая 
представить прошлое как бы 
в новом ключе. Это не значит, 
что мы совсем исключаем об-
щение родителей с детьми. В 
какой-то момент они могут 
вступить в беседу, задавать 
свои вопросы – вроде «А по-
мнишь, дедушка, ты рассказы-
вал…». Таким образом полу-
чаемая в итоге картина стано-
вится более объёмной.

И самое главное: мы стал-
киваемся с тем, что в подав-
ляющем большинстве случаев 
дети и родители в семьях почти 
не общаются о прошлом сво-
его рода. Интерес к этому есть 
у всех, но он чаще всего остаёт-
ся на уровне абстрактного ин-
тереса. Участие в нашем про-
екте  для многих является чуть 
ли не единственной возмож-
ностью что-то важное расска-

зать своим детям и внукам о 
своей жизни, жизни дедушек 
и бабушек, о семейных исто-
риях и преданиях.. Поделить-
ся жизненным опытом. Пере-
дать наставления.

– Как возникла идея про-
екта?

– Идея родилась из моего 
диалога с моим отцом. В 40 с 
лишним лет я узнал, что мой 
дедушка был чемпионом Ти-
хоокеанского флота по греко-
римской борьбе. Тогда и воз-
ник вопрос: как получилось, 
что эта информация дошла до 
меня почти случайно? Потом 

– из общения с друзьями, кол-
легами, знакомыми – стало 
понятно, что большинство 
людей мало говорят на эти 
темы с родителями.

Предприниматель Светла-
на Крамаренко предложила 
опытным путём проверить, на-
сколько такие диалоги окажут-
ся полезными людям. И после 
первого же интервью женщи-
на, с которой мы общались, со 
слезами на глазах сказала, что 
благодаря нашему диалогу 
увидела, сколько доброго сде-
лала людям и насколько пра-
вильно выстроила свою жизнь.

Позже мы увидели, что эти 
диалоги имеют ещё и психоте-
рапевтический эффект. Люди 
старшего поколения, выгово-
рившись, чувствуют душевное 
облегчение. Кроме того, они 
воспринимают это как знак 
внимания со стороны своих 
детей, что тоже позитивно 
сказывается на общем клима-
те в семье.

– В одном из интервью вы 
сказали, что реализация про-
екта «Фамильные ценности» 
была поддержана главами не-
скольких городов. О каких го-
родах идёт речь?

– Через диалоги с людьми 
старшего поколения в горо-
дах Приморья: в Уссурийске, 
во Владивостоке, в Находке, 
в Большом Камне – мы очень 
многое узнали и об истории 
этих городов. Как первые посе-
ленцы, добираясь сюда обоза-
ми, везли из центральной Рос-
сии даже камни – думали, что 
здесь их нет. Как юноши, по-
знакомившись на танцах с де-
вушками, давали им свои ру-
башки, которые те гладили, а 
потом на виду у всех передава-
ли, показывая, что у молодых 
людей складываются близкие 

отношения. Как во время про-
граммы поставок по ленд-ли-
зу многие с берега переходили 
жить на корабли, чтобы вдо-
воль наесться фруктами. И 
многие другие истории, кото-
рые сегодня нам кажутся про-
сто нереальными. 

Параллельно мы гораздо 
лучше стали понимать, какие 
трудности приходилось пре-
одолевать людям старшего по-
коления. Несмотря на сложно-
сти быта, отношения между 

людьми были более открыты-
ми. Мы захотели, чтобы в го-
родах узнали об этом. Чтобы 
возникла живая связь по-
колений через СМИ, интер-
нет, LED-панели на площа-
дях. Чтобы умудрённые опы-
том люди делились выводами 
о жизни, давали наставления. 
Чтобы эти «фамильные ценно-
сти» не потерялись.

Отсюда возникла идея уча-
стия в президентском гранте, и 
за поддержкой в этом мы об-
ратились к администрациям 
приморских городов. Главы 
Партизанска и Большого 

Камня очень заинтересова-
лись проектом, пообещав воз-
можную помощь в организа-
ции интервью и их посильном 
освещении. Также идея очень 
заинтересовала председателя 
Ассоциации муниципальных 
образований Приморья, де-
путата Государственной Думы 
Владимира Новикова, и сего-
дня мы обсуждаем формы со-
трудничества с созданной им 
некоммерческой организаци-
ей «Родные люди».

– К чему в результате со-
трудничества с муниципа-
литетами вам бы хотелось 
прийти?

– К появлению саморазви-
вающегося проекта, в кото-
ром молодые жители обща-
лись бы с людьми старшего по-
коления. Чтобы они не только 
слушали и слышали ветеранов, 
но и выкладывали в интернет, 
размещали в соцсетях, транс-
лировали через СМИ наибо-
лее яркие, поучительные и за-
нимательные истории и рас-
сказы из прошлого. Ведь это 
и есть живая связь поколе-

ний, преемственность важ-
нейших нравственных прин-
ципов и семейных традиций. 
Кроме того, эти истории могли 
бы стать основой уникальных 
книг и фильмов о жизни го-
родов, районов, предприятий, 
отраслей и т.д. 

Я убеждён – и наша ра-
бота по проекту всякий раз 
только подтверждает про-
стую истину, что настоящие 
фамильные ценности просто 
бесценны!

Полноценная котельная  
на трёх метрах
Ханты-Мансийск – город, где зимой 
температура воздуха нередко опу-
скается далеко за минус 35°. Следо-
вательно, надёжная работа систе-
мы отопления там жизненно важна. 
Именно поэтому проект теплоснаб-
жения двухэтажного дома площадью 
242 кв. м с баней предполагал мон-
таж двух котлов: основного – газо-
вого одноконтурного с бойлером, 
резервного – электрического. Для 
повышения надёжности работы обо-
рудования в решение также входи-
ли приставной бойлер для ГВС, стан-
ция водоподготовки, шламоулови-
тель, сепаратор микропузырьков. Но 
оказалось, что в ограниченное про-
странство котельной такой комплект 
не помещается. Вызов приняла мон-
тажная организация «ТВК-Комфорт» 
из Тюмени.

Система отопления в доме была запроек-
тирована комбинированная – 70 кв. м тёп-
лых полов и высокотемпературный кон-
тур: стальные панельные радиаторы, два 
чугунных ретрорадиатора и конвекторы, 
встраиваемые в пол. Подача горячей воды 
предполагалась в две душевые и баню.

«Связка из одноконтурного конденса-
ционного котла Viessmann Vitodens 200-W 
и приставного водонагревателя казалась 
самым разумным вариантом до тех пор, 
пока монтажники не увидели котельную 

– бойлер туда не помещался никак», – го-
ворит Иван Фоменко («ТВК-Комфорт»). 

Специалисты поняли: необходимо ис-
кать оборудование, которое будет одно-

временно компактным и функциональ-
ным настолько, чтобы обеспечить реше-
ние поставленных задач по отоплению и 
горячему водоснабжению. 

В качестве основного источника теп-
лоснабжения профессионалы предло-
жили домовладельцу конденсационный 
котёл Vitodens 222-F мощностью 32 кВт 
со встроенным 130-литровым бойлером 
косвенного нагрева (КПД 98%), надёж-
ным стальным теплообменником и габа-
ритами всего 595х600х1600 мм по длине, 
ширине и высоте. 

«Мы полностью не только «закрыли» 
потребности в отоплении и горячем во-
доснабжении, но и решили вопрос с ав-

томатизацией системы – в Vitodens 222-F 
модуль Wi-Fi входит в заводскую ком-
плектацию, поэтому котлом и системой 
отопления легко можно управлять со 
смартфона. Через приложение на теле-
фоне котёл также «сообщает» владельцу 
о своём состоянии, исправности работы 
системы и отдельных компонентов, напо-
минает о сроках технического обслужи-
вания», – говорит Иван Фоменко («ТВК-
Комфорт»), для которого опыт работы с 
Vitodens 222-F был первым.

Резервным котлом стал электрический 
Vitotron 100 (тип VLN3) мощностью 24 
кВт. Его задача заключается в поддержа-
нии системы теплоснабжения в рабочем 
состоянии в случае нештатной ситуации с 
основным оборудованием. Эта настенная 
модель с габаритами всего 716×316×235 
мм по высоте, ширине и глубине имеет 
КПД 99,4 %.

Для обвязки оборудования исполь-
зовались распределительный коллектор 
и насосные группы быстрого монтажа 
Viessmann: одна высокотемпературная 
(для контура радиаторного отопления) 
и группа со смесителем (для тёплого пола). 
Выбор был обусловлен сочетанием необ-
ходимых характеристик. Так, насосные 
группы занимают на 30% меньше места, 
чем стандартные решения, а латунный 
коллектор прочен и долговечен – он не 
подвергается коррозии.

Работая над схемой расстановки обо-
рудования в котельной, специалисты 
использовали дополнительное реше-
ние Viessmann. Это комплект переобо-
рудования распределительного коллек-
тора в низконапорный, который позво-
ляет первому выполнять ещё и функцию 
гидравлического разделителя, экономя 
такое ценное в данном случае место в 
котельной. 

Магнитный шламоуловитель и сепара-
тор микропузырьков – обязательные эле-
менты долговечной и надёжной системы 
отопления. Первый улавливает мельчай-
шие, от 5 мкм, частицы любого происхо-
ждения и очищает теплоноситель от при-
месей и шлама. Второй удаляет из труб 
воздушные пробки и растворённые в воде 
газы. «Чаще всего эти приборы ставят по 
горизонтали, но у нас «в линию» места не 
было, – вспоминает Иван Фоменко. – Это 
не стало проблемой. За счёт поворотно-
го корпуса оборудование универсально в 
монтаже – его можно подключать верти-
кально, горизонтально или диагонально. 
Необходимую высоту нам удалось «вы-
кроить» по вертикали». 

Компания «ТВК-Комфорт» со сложной 
задачей размещения отопительного и со-
путствующего оборудования в котельной 
площадью 3 кв. м справилась всего за пять 
дней, включая пусконаладочные работы 
и запуск. Система отопления вступила в 
строй в октябре 2020 года. 
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специальный проект

ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

Станции для Рязанской 
области
В Рязани состоялась презентация электрозарядных стан-
ций Государственного Рязанского приборного завода 
(входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех»). Сего-
дня рязанский завод КРЭТ – единственное в России пред-
приятие, осуществляющее серийное производство ЭЗС. 
Предприятие презентовало Рязанской области две элек-
трозарядные станции, таким образом положив начало 
созданию единой зарядной сети региона. В 2021 году 
планируется увеличение объёма выпуска продукции, 
а также запуск серийного производства двухпостовых 
электрозарядных станций (ЭЗС, которые обеспечивают 
единовременную зарядку двух машин). 

На рязанском предприятии со-
стоялась демонстрация рабо-
ты электрозарядных станций. 
Представители предприятия 
показали, как осуществляется 
зарядка электрокаров – за 30 
минут была выполнена полная 
зарядка премиального элек-
трического серийного кроссо-
вера. Напомним: ранее по ре-
зультатам опытно-промыш-
ленных испытаний в Мосгор-
трансе была подтверждена 
эффективность устройств для 
зарядки электробусов. 

Концерном организован 
полный цикл производства и 
реализации устройств, преду-
смотрен постпродажный сер-
вис. Ключевое отличие про-

дукции АО «ГРПЗ» от россий-
ских и зарубежных разработок 

– наличие специализирован-
ной системы управления 
сетью ЭЗС, которая позволя-
ет контролировать устройства 
в режиме реального времени, 
собирать и анализировать ста-
тистику работы станций, фор-
мировать отчётность в разных 
разрезах. Все установленные 
станции имеют четыре сте-
пени приёмки сборки, про-
шли успешную апробацию на 
транспорте отечественных и 
зарубежных производителей, 
соответствуют мировым тех-
ническим параметрам изде-
лий, имеют широкий модель-
ный ряд и модернизируются с 

учётом тенденций рынка.
«Государственный Рязан-

ский приборный завод вно-
сит значимый вклад в реали-
зацию государственных про-
грамм, направленных на раз-
витие в России комфортной 
инфраструктуры для электро-
транспорта. Разработка ЭЗС 
началась на предприятии в 
2014 году. Сегодня на заряд-
ные станции КРЭТ приходит-
ся 17% рынка ЭЗС постоян-
ного тока и 28% – переменно-
го. Сеть наших ЭЗС, установ-
ленных на территории России, 
является одной из крупней-
ших, насчитывает более 130 
ЭЗС, – отметил генеральный 
директор АО «КРЭТ», кура-
тор Новгородского и Марий-
ского отделений Союза маши-
ностроителей России Николай 
Колесов. – Стратегическая за-
дача КРЭТ по данному направ-
лению – создание единой за-
рядной сети в Российской Фе-
дерации».

С 2014 по 2020 год разра-
ботаны и производятся шесть 
видов зарядных станций пере-
менного и постоянного тока. 
Мощность устройств варьиру-

ется от 3,5 кВт до 300 кВт. Ми-
нимальной мощностью об-
ладают ЭЗС, встраиваемые в 
парковую мебель. Максималь-
ной – ультрабыстрые зарядные 
станции для электробусов, ко-
торые позволяют осуществить 
100%-ную зарядку электробу-
са за 24 минуты. Последние 
разработки – двухпостовые 
ЭЗС переменного и постоян-
ного тока, обеспечивающие 
одновременный заряд двух и 
более электромобилей, – сего-
дня пользуются наибольшим 
спросом.

Вице-президент по регио-
нальному развитию АО «Си-
троникс» Карим Кузахметов 
рассказал: «Ситроникс» исто-
рически участвует в развитии 
транспортной инфраструкту-
ры в Москве и в регионах. По-
нимая перспективы отрасли, 
мы искали сильных партнё-
ров для реализации масштаб-
ного и амбициозного проек-
та по развитию общественно-
го электрического транспорта. 
Концепция, которую «Ситро-
никс» предлагает вместе с 
КРЭТ – это готовый план по 
созданию в регионе электро-

зарядной инфраструктуры, где 
«Ситроникс» выступает инте-
гратором и оператором про-
екта, а КРЭТ – поставщиком 
оборудования».

Осенью 2020 года были про-
ведены успешные перегово-
ры с руководством компании 
АЗ «ГАЗ» о совместном про-
екте по развитию зарядной 
инфраструктуры для обес-
печения работы парка мало-
тоннажных электромобилей 
с модульной архитектурой – 
«ГАЗель E-NN». Ведутся пере-
говоры с руководством Ниже-
городской области об опытной 
эксплуатации ультрабыстрых 
зарядных станций для запу-
ска тестовых маршрутов элек-
тробусов к 800-летию города. 
Кроме того, в планах Концерна 

– поддержка развития электро-
бусных маршрутов в крупных 
региональных городах: Ниж-
нем Новгороде, Тюмени и Вла-
дивостоке. В Рязани электро-
станции, подаренные региону 
предприятием, будут установ-
лены на федеральной трассе 
М-5. Проведение строитель-
но-монтажных работ запла-
нировано на весну 2021 года.

Памяти героя

«Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» 
в юбилейный год Победы в Великой Оте-
чественной войне обустроили памятный 
обелиск Герою Советского Союза Сергею 
Михайловичу Люлину – штурману эска-
дрильи 124-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка, гвардии 
капитану.

Энергетики филиала «Ивэнерго» совместными 
усилиями более десяти лет благоустраивают и 
поддерживают в надлежащем состоянии па-
мятный обелиск Герою Советского Союза Сер-
гею Михайловичу Люлину в деревне Куличиха 
Комсомольского района Ивановской области – 
на малой родине героя. С идеей взять шефство 
над памятником выступили Совет ветеранов, 

Совет молодёжи и неравнодушные сотрудни-
ки филиала «Ивэнерго». 

В год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне на мемориале произведён 
большой объём работ по благоустройству. Во-
круг памятника проведена планировка терри-
тории, выложена плитка, переустроено огра-
ждение, заложены цветочницы и клумбы. Вес-
ной планируется высадка декоративных расте-
ний и цветов. 

Сергей Михайлович Люлин совершил 115 
боевых вылетов на разведку и бомбардировку 
живой силы и техники противника, сбил 10 са-
молётов врага. 14 сентября 1944 года при бом-
бардировке вражеского аэродрома Рига-Цен-
тральный самолёт Люлина был подбит. Сам он 
был убит осколком снаряда. Пилот экипажа на-
правил горящую машину на железнодорожный 
переезд в колонну фашистской техники. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 ав-
густа 1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм гвар-
дии капитану Люлину С.М. присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно.

«Каждый год энергетики приезжают в Кули-
чиху, чтобы обновить территорию мемориала 
и отдать дань уважения мужеству лётчика. Это 
наш общий скромный вклад в сохранение па-
мяти о подвигах фронтовиков, всех, кто прошёл 
через огонь войны и ценой своей жизни защи-
тил нашу Родину от врага», – отметил замести-
тель генерального директора «Россети Центр и 
Приволжье» – директор филиала «Ивэнерго» 
Владислав Острик. 

Завод водосточных систем
54-е предприятие в составе производственной Корпо-
рации ТЕХНОНИКОЛЬ – завод по выпуску пластиковых 
водосточных систем введён в эксплуатацию в ТОР «Хаба-
ровск». Инвестиции в создание современного автомати-
зированного производства, работающего по безотходной 
технологии, составили порядка 500 млн руб. Завод будет 
ежегодно выпускать до 3000 тонн готовой продукции, в 
том числе желоба и трубы, которые после деформирую-
щих нагрузок восстанавливают свою форму. 

Дальневосточный завод по 
выпуску пластиковых водо-
сточных систем – это второе 
предприятие ПВХ-водосточ-
ных систем ТЕХНОНИКОЛЬ 
в России. Производство спро-
ектировано по технологии за-
мкнутого цикла – продукция, 
не прошедшая контроль каче-
ства, измельчается и повтор-
но используется в технологи-
ческом процессе. Правильная 
сортировка пластика на про-
изводстве позволит свести к 
минимуму собственные техно-
логические потери, тем самым 
обеспечив безотходный вы-
пуск продукции. 

«Несмотря на сложные эко-
номические условия, мы раз-
виваем действующие и откры-
ваем новые технологичные 
производства. Завод по выпу-
ску пластиковых водосточных 
систем – одно из самых совре-
менных производств в отрас-
ли, оснащённое по всем стан-
дартам и передовым техно-

логиям. Из-за пандемии нам 
пришлось своими силами, 
консультируясь онлайн с пред-
ставителями компаний-про-
изводителей, проводить на-
ладку оборудования», – гово-
рит Сергей Колесников, совла-
делец и управляющий партнёр 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Новое предприятие даст 
толчок развитию экспорта 
ПВХ-систем в страны АТР и 
позволит удовлетворить по-
требности в ПВХ водосточ-
ных систем внутри Дальне-
восточного региона, а также 

– в СФО и УрФО. Кроме того, 
отсутствие затрат на достав-
ку даст возможность сокра-
тить стоимость продукции для 
строящихся зданий, что в ко-
нечном итоге отразится на ко-
нечной стоимости самих объ-
ектов. В ближайшем будущем 
ТЕХНОНИКОЛЬ планирует 
увеличить долю российского 
сырья в составе мультиком-
понентных гранул. Это позво-

лит уменьшить зависимость от 
импорта и снизить сырьевую 
себестоимость продукции без 
потери качества. 

Пластиковые водосточные 
системы ТЕХНОНИКОЛЬ из-
готавливаются из гранулиро-
ванного компаунда на основе 
ПВХ. Выпускаемые на заводе 
желоба и трубы обладают «па-
мятью формы»: после сжатия 
или скручивания возвращают-
ся в первоначальное состояние. 
Продукция предназначена для 
применения в коттеджном и 
малоэтажном строительстве. 
Она подходит для использо-
вания во всех климатических 
зонах в диапазоне температур 

от -50оС до +50оС и имеет вы-
сокую устойчивость к УФ-из-
лучению, а также к различным 
агрессивным воздействиям. 

 Кроме того, ПВХ-системы 
можно измельчать и возвра-
щать в производство в каче-
стве наполнителя для новых 
изделий. Уже сейчас в Рязани 
действует пилотный проект 
Корпорации по сбору и пере-
работке отслуживших срок 
полимеров – пластиковых во-
досточных, карнизных и фа-
садных систем. При высокой 
результативности данной про-
граммы компания намерена 
подключить к ней и другие ре-
гионы, в том числе и Хабаровск. 

ТЕХНОНИКОЛЬ присту-
пил к реализации первого 
этапа инвестиционного про-
екта в рамках меморандума с 
правительством Хабаровского 
края шесть лет назад. Благода-
ря поддержке краевых властей, 
предоставленным налоговым 
льготам удалось построить 
завод по выпуску базальто-
вой теплоизоляции за два года 
и сократить сроки окупаемо-
сти с десяти до семи лет. Вес-
ной 2018 года, после подписа-
ния соглашения с Корпораци-
ей развития Дальнего Востока 
о строительстве двух заводов 
по вторичной переработке по-
лимеров и выпуску пластико-
вых водосточных систем, на-
чалась реализация завершаю-
щего этапа. Суммарный объём 
собственных вложений ТЕХ-
НОНИКОЛЬ на реализацию 
инвестиционного проекта в 
ТОР «Хабаровск» превысил 
2,6 млрд рублей. 

Сейчас в Хабаровский про-
изводственный кластер ТЕХ-
НОНИКОЛЬ входят Учеб-
ный центр и четыре пред-
приятия по производству 
современных строительных 
тепло- и звукоизоляционных 
материалов из каменной ваты 
и экструзионного пенополи-
стирола, пластиковых водо-
сточных систем. 

Экоидеи для школьников  
и студентов
В рамках недели экологического образования в учеб-
ных заведениях специалисты ROCKWOOL провели веби-
нар на тему экологии и устойчивого развития. Онлайн-
мероприятие стало одним из самых посещаемых среди 
ноябрьских вебинаров компании. Слушатели ознако-
мились с экоинициативами современного промышлен-
ного предприятия и узнали простые правила, которым 
может следовать каждый, чтобы помочь сохранить окру-
жающую среду. 

Компания ROCKWOOL из-
вестна своей активной со-
циальной позицией и уже не 
первый год принимает уча-
стие в проектах по профори-
ентации учащихся, знакомит 
с процессом производства 
экологичных и пожаробез-
опасных решений из камен-
ной ваты и делится опытом 
в достижении целей устой-
чивого развития и сохране-
ния окружающий среды. Те-
кущие обстоятельства не 
позволяют приглашать го-
стей на экскурсии по про-

изводственным площадкам 
ROCKWOOL, однако это не 
стало препятствием для спе-
циалистов компании. 

Марина Потокер, гене-
ральный директор компании 
ROCKWOOL Russia, и Евге-
ния Дудырева, руководитель 
отдела маркетинговых ком-
муникаций, провели вебинар 
для школьников и студентов 
«Экология и устойчивое раз-
витие». На онлайн-мероприя-
тии участники познакомились 
с историей бренда и процессом 
создания экологичной продук-

ции из натурального камня. 
Узнали о том, что, применяя 
эффективный утеплитель из 
каменной ваты, можно суще-
ственно экономить энергию, 
которая необходима для об-
служивания зданий. Также 
спикеры уделили внимание 
вопросам бережливого произ-
водства и переработке строи-
тельных материалов. Тепло- и 
звукоизоляция ROCKWOOL 
служит более 50 лет, а затем 
может быть возвращена об-
ратно в производство. Полу-
чается замкнутый, экологич-
ный цикл использования ка-
менной ваты.

«Помимо больших, серьёз-
ных проектов, имеют значе-
ние и совсем маленькие шаги. 
Например, раздельный сбор 
отходов на производстве и в 
офисах. Мы уже почти не ис-
пользуем бумагу, выписыва-
ем всё меньше газет и жур-
налов. Сотрудники делят-
ся между собой лайфхаками, 
как удобно летом доехать до 
работы на велосипеде или ис-
пользовать стильные много-
разовые экосумки вместо 
пластиковых пакетов. Мир, 
безусловно, становится тех-
нологичным и даёт нам все 
возможности беречь окру-
жающий мир», – отметила в 
своём выступлении Марина 
Потокер, генеральный дирек-
тор ROCKWOOL Russia. 

Представители учебных 
заведений также поделились 
своими экологическими про-
ектами, достижениями и ини-
циативами. Например, опы-
том прокладки экологиче-
ских троп и веломаршрутов, 
участием в исследовательских 
проектах, тематических пред-
ставлениях и выставках. 

«Благодаря подобным ме-
роприятиям ребята видят, как 
можно решать важнейшие за-
дачи в сфере экологической 
безопасности и устойчивого 
развития: от энергопотребле-
ния и шумового загрязнения 
до нехватки водных ресур-
сов. Когда узнаёшь, насколько 
серьёзно крупные предприя-
тия подходят к контролю ка-
чества своей продукции и от-
ладке своих технологических 
процессов, очень вдохновля-

ешься. И, конечно, наши сту-
денты-волонтёры поддержи-
вают экодвижение: сажают де-
ревья, убирают мусор, делают 
кормушки для птиц», – расска-
зала Екатерина Млечко, пред-
ставитель ГБПОУ МО «Гидро-
метеорологический техникум» 
(Балашиха).

К первому эковебина-
ру ROCKWOOL присоеди-
нились более 50 учащихся 
из разных регионов России: 
Москвы и области, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-До-
ну, Екатеринбурга, Елабуги, 
Перми, Оренбурга. Спике-
ры компании отметили, что 
сегодня как никогда востре-
бованы специалисты в «зелё-
ных» технологиях, и это, вне 
сомнений, одно из самых ин-
тересных направлений для 
будущей профессии. 

«Умные» жилые 
комплексы 
«Ростелеком» первым на рынке объ-
единил в единую цифровую экосисте-
му решения для формирования «умно-
го» жилого пространства. Комплексное 
решение «Ростелеком Ключ», созданное 
на основе собственных разработок компа-
нии, в полной мере учитывает интересы и 
запросы жильцов, управляющих компа-
ний и застройщиков. «Ростелеком Ключ» 
позволяет вывести контроль жизненного 
пространства на новый уровень. 

Теперь жильцы могут с одного экрана управлять 
системами «умного» дома, «умными» шлагбау-
мом и домофоном, передавать в один клик по-
казания приборов учёта и многое другое. Ре-
шение позволяет взаимодействовать жильцам 
и управляющим компаниям, а застройщики 
смогут выступить в качестве инвестора, раз-
вивающего проект: продукт можно установить 
как на этапе строительства, так и в существую-
щем жилом фонде. 

Александр Святец, заместитель директо-
ра – директор по работе с массовым сегмен-
том МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» расска-
зывает: «Наше решение создано с применением 
новейших технологий и учитывает фундамен-
тальные потребности всех групп потребителей 

– надёжность, безопасность и комфорт. «Рос-
телеком Ключ» нужен и девелоперу, который 
строит новый дом, и жителям, и управляющим 
компаниям. Наша система – это телекоммуни-
кационное единое окно. В одном продукте от 
одного поставщика по одному счёту жильцы и 
организации получат видеонаблюдение, гибкое 
управление доступом и дистанционный сбор 
показаний».

Для управляющих компаний «Ростелеком 
Ключ» – это возможность эффективно управ-
лять объектами с одного рабочего места. Гиб-
кий интерфейс позволяет контролировать 
сразу множество параметров (например, дина-
мику потребления воды, видео с камер наблю-

дения на территории), а также удалённо осу-
ществлять мониторинг мусорных контейнеров 
на придомовой территории и многое другое.

Интеллектуальные решения «Ростелекома» 
помогут обеспечить высокий уровень безопас-
ности жилых объектов: управляющим компа-
ниям доступны функции записи изображений 
с камер видеонаблюдения и автоматического 
формирования архива посещений по всему 
объекту. Сервис также даёт возможность вы-
давать ключи доступа разного уровня – для 
персонала, жильцов или гостей, а также сфор-
мировать базу номеров автомобилей, которые 
«умный» шлагбаум будет пропускать автомати-
чески. К примеру, можно открыть постоянный 
доступ на чердак только сотрудникам, отвечаю-
щим за кровлю, лифтовое хозяйство и комму-
никации, а другим сотрудникам или предста-
вителям подрядных организаций – выдавать 
временные пропуска по необходимости.

Проектирование объектов с учётом цифро-
вой экосистемы «Ростелекома» снижает стои-
мость строительства и последующей эксплуа-
тации объектов. Дома, оснащённые системами 
«Ростелеком Ключ», дают девелоперам ценовое 
преимущество, так как позволят предложить по-
купателям недвижимости объекты нового поко-
ления конкурентной стоимости при повышен-
ном комфорте. «Ростелеком Ключ» позволит за-
стройщикам заменить десятки контрагентов и 
подключить все сервисы одним пакетом. 

Будущее «умных 
городов»
О применении современных технологий для разви-
тия городской инфраструктуры в рамках экосистем-
ного проекта «Умный город» представитель Холдин-
га «Швабе» Госкорпорации «Ростех» рассказал на 
Interlight+Building Symposium.

В тематической сессии Smart 
City докладчик представил 
ключевые подпроекты, в реа-
лизации которых сегодня за-
действован Холдинг, – «Свет-
лый город», нацеленный на 
повышение энергоэффектив-
ности уличного освещения, и 
проект по обслуживанию Ин-
теллектуальной транспортной 
системы (ИТС) мегаполиса. В 
докладе Холдинга также отме-
чено участие «Швабе» в реали-
зации единой интеграционной 
платформы, позволяющей от-
слеживать работоспособность 
всех систем города в режиме 
реального времени.

«Предприятия оптической 
отрасли выпускают совре-
менное оборудование, объ-
единённое одной концепци-
ей и используемое в решении 
различных задач экосистем-
ного проекта «Умный город». 

Наши изделия призваны 
улучшить транспортную до-
ступность, повысить безопас-
ность горожан, а также изме-
нить внешний облик городов. 
Мы уже зашли с рядом ини-
циатив в несколько россий-
ских городов, где показали 
хорошие результаты», – от-
метил заместитель генераль-
ного директора «Швабе» Иван 
Ожгихин.

Так, по программе «Свет-
лый город» энергосберегаю-
щая светотехника Холдин-
га функционирует в Нижнем 
Тагиле. За шесть лет в рамках 
контракта жизненного цикла 
установлено порядка 9 тысяч 
опор и более 15 тысяч све-
тильников, что позволило на 
60% повысить уровень эффек-
тивности работы сети наруж-
ного освещения и на 30–40% 
снизить показатели аварий-

ности и смертности при ДТП. 
«Швабе» планирует тиражи-
ровать подобные проекты на 
другие регионы страны.

Другая актуальная зада-
ча Холдинга – обслуживание 
ИТС Москвы, которая вклю-
чает в себя тысячи светофоров, 
датчиков движения транспор-
та, камер наблюдения и фикса-
ции нарушений, а также дру-
гих технических решений. Ра-
боты ведёт компания «Швабе 

– Москва», входящая в пери-
метр Холдинга. Вместе с тем 
компетенции Холдинга позво-
ляют реализовывать подобные 
проекты на всей территории 
страны, что соответствует ин-
тересам национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

I n t e r l i g h t + B u i l d i n g 
Symposium был организован 
впервые. Мероприятие на-
целено на развитие диалога 
между производителями и по-
ставщиками систем автомати-
зации и безопасности, а также 
светотехнической и электро-
технической продукции.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

АО «ОМЕГА»:  
Диверсификация в новом качестве

С Рустемом Асхатовым, генеральным директором  
АО «ОМЕГА», создавшего систему оптоволоконного 
мониторинга трубопроводов, беседует наш корреспон-
дент Юлия Скребкова

 – Рустем Алифович, в ходе со-
стоявшегося в октябре Вто-
рого виртуального саммита 
по трубопроводам (Second 
Virtual Pipeline Summit) ком-
пания «ОМЕГА» впервые 
была представлена между-
народному трубопроводному 
сообществу в качестве инжи-
ниринговой компании широ-
кого профиля. Как вы може-
те это прокомментировать? 

– Это наше выступление на 
представительном мировом 
форуме знаменует собой окон-
чательное оформление ново-
го, расширенного функциона-
ла предприятия. 

Напомню, что на протяже-
нии более чем десяти лет АО 
«ОМЕГА» известно в России и 
за рубежом как разработчик и 
производитель инновацион-
ной системы технологическо-
го и физического мониторинга 
состояния протяженных объ-
ектов, в первую очередь тру-
бопроводов. 

Собственно, создание 
многофункционального кон-
трольно-измерительного 
комплекса, основанного на 
применении распределенно-
го оптоволоконного монито-
ринга, на всех этапах станов-
ления Системы обнаружения 
утечек и контроля активно-
сти (СОУиКА «ОМЕГА») тре-
бовало от нашего коллектива 
самых широких компетенций. 

Ведь столь сложный науко-
емкий продукт может быть 
спроектирован и внедрен 
только при участии инжене-
ров, программистов, монтаж-
ников оборудования, строи-
телей и специалистов других 
специальностей. 

На определенном этапе 
стало очевидно, что опыт, на-
копленный в ходе внедрения 
СОУиКА на шести тысячах ки-
лометров трубопроводов ПАО 
«Транснефть» и других компа-
ний, позволяет нам успешно 
претендовать на иные рыноч-
ные ниши, связанные как раз 
с инжинирингом в самом ши-
роком смысле. 

– Какие отрасли инжини-
ринга АО «ОМЕГА» развива-
ет в первую очередь? 

– Многие из этих направле-
ний, как я уже говорил, свя-
заны с комплексом работ по 
проектированию и внедре-
нию системы мониторинга 
трубопроводов – например, 
проектирование и прокладка 
волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). В настоящее 
время мы также заняты реа-
лизацией почти десятка мас-
штабных проектов по орга-
низации каналов связи, шеф-
монтажным и пусконаладоч-
ным работам на объектах ПАО 
«Транснефть» в разных регио-
нах страны. 

И это – только начало. 

Кроме того, среди новых 
компетенций АО «ОМЕГА», 
имеющего статус частно-го-
сударственного партнерства в 
составе группы предприятий 
ПАО «Транснефть», – установ-
ка устройств автоматического 
ввода резерва со сверхбыстро-
действующими выключателя-
ми напряжением более 1000 в 
(БАВР), технический, а в пер-
спективе и финансовый кон-
салтинг в строительстве и экс-
плуатации объектов ТЭК. 

– Для столь решительного 
расширения спектра высоко-
технологичных услуг требу-
ются не только воля и накоп-
ленный опыт, но и новые зна-
ния, новый подход к повы-
шению компетенций самих 
работников компании… 

– Вы правы, и здесь мы 
видим два основных пути. С 
одной стороны, в завершаю-
щемся году АО «ОМЕГА» стало 
партнером таких компаний, 
как Huawei, Lenovo, Hewlett-
Packard и Cisco. Наши спе-
циалисты на регулярной про-
ходят обучение на базе науч-
но-исследовательских и учеб-
ных центров этих компаний с 
получением соответствующих 
сертификатов. 

Таким образом, способ-
ствуя внедрению на объектах 
ПАО «Транснефть» новей-
ших разработок признанных 
мировых лидеров, мы не про-
сто поставляем это оборудо-

вание. Мы ясно понимаем, как 
обеспечить его бесперебойную 
работу в комплексе уже суще-
ствующего технического осна-
щения крупнейшей в мире 
компании по транспортиров-
ке нефти и нефтепродуктов. 

Другой путь – это, не-
сомненно, постоянное со-
вершенствование штатной 
структуры самой компании 
«ОМЕГА». Теперь нам нужны 
не только перспективные уче-
ные и производственники, как 
несколько лет назад, но и ме-
неджеры проектов, способные 
квалифицированно и эффек-
тивно руководить комплекс-
ными работами на местах. И 
мы находим таких людей. Их 
квалификация такова, что мы 
готовимся масштабировать 
накапливаемый опыт и за пре-
делами группы предприятий 
ПАО «Транснефть»: мы же ры-
ночная компания.

– Означает ли это, что в 
среднесрочной перспективе 
центр тяжести ваших ком-
петенций все же сместится в 
сторону от разработок, сде-
лавших компанию «ОМЕГА» 
известной – от систем мони-
торинга? 

– Вовсе нет! С одной сто-
роны, мы продолжаем рабо-
ты по эксплуатации тысяч и 
тысяч километров СОУиКА 
«ОМЕГА», которыми осна-
щены трубопроводы по всей 
России. С другой стороны, мы 

продолжаем креативно раз-
мышлять об иных сферах при-
менения нашего универсаль-
ного контрольно-измеритель-
ного комплекса. Сегодня на 
разных стадиях продвижения 
находятся наши переговоры о 
внедрении наших комплексов 
и на транспорте, и в добываю-
щей промышленности. 

Причем география потен-
циального внедрения наших 
разработок достаточно широ-
ка – диалог ведется с крупными 
компаниями не только нашей 
страны, но и Греции, напри-
мер, Ближнего Востока и даже 
Германии. Беседуем и с Узбеки-
станом, где в 2018-ом году мы 
успешно адаптировали СО-
УиКА для оснащения двух тру-
бопроводных объектов.  

– Пандемия COVID-19 этой 
технологической экспансии 
АО «ОМЕГА» мешает? 

– Мешает и весьма серьезно. 
Затормозились, например, ра-
боты по практическим испы-
таниям в одной из стран Ев-
росоюза созданной нами Си-
стемы мониторинга систем 
городского водоснабжения. 
С весны уже раз пять откла-
дывалась весьма перспектив-
ная, на наш взгляд, презента-
ция наших продуктов в ходе 
бизнес-миссии московских 
предприятий в Израиль, на 
которую нас пригласил Мо-
сковский экспортный центр. 
К онлайн-формату – не са-

мому эффективному, как по-
казывает практика – свелись 
ведущие международные вы-
ставки и научно-практические 
конференции. Тот же Всемир-
ный трубопроводный саммит, 
например, на который нас ре-
гулярно приглашает ганновер-
ский институт EITEP.

– Работа в разных регио-
нах страны сейчас ведь тоже 
затруднена. Насколько она 
успешна в вашем случае? 

– Несмотря на готовность к 
полной самоотдаче, мы настаи-
ваем на том, чтобы наши колле-
ги всегда и неукоснительно со-
блюдали все предписываемые 
меры эпидемиологической без-
опасности. Не может не радо-
вать, что несмотря на каранти-
ны, на неизбежные трудности с 

перевозками и переездами мы 
вовремя завершили наш пер-
вый объект в качестве, о кото-
ром вы спрашивали в начале 
нашего интервью. 

В конце октября компания 
«ОМЕГА» завершила работы 
по проекту «Система сетевой 
инфраструктуры организа-
ций системы «Транснефть». 
Локальная вычислительная 
сеть. Модернизация сетевой 
инфраструктуры». Заказчи-
ком проекта, реализация ко-
торого велась с мая по октябрь 
с.г., выступило ООО «Транс-
нефть – Порт Приморск». В 
рамках выполненных работ 
АО «ОМЕГА» осуществи-
ло поставку оборудования и 
программного обеспечения 
для локальной вычислитель-

ной сети (ЛВС), подготовку 
эксплуатационной и испол-
нительной документации, а 
также закупку, поставку и на-
стройку телекоммуникацион-
ного оборудования.

– И в заключение: чтоб вы 
хотели бы пожелать читате-
лям «Промышленного еже-
недельника» в канун ново-
го года? 

– Не буду оригинален: в 
первую очередь крепкого здо-
ровья! Ну и, конечно, новых 
творческих и коммерческих 
идей, воплощение которых в 
жизнь поможет одолеть все 
грани кризиса, с которыми 
мы сейчас, увы, сталкиваем-
ся. С наступающим Новым 
годом – и пусть он станет 
лучше года 2020-го! 

МС-21-310 с ПД-14
Корпорация «Иркут» подготовила следующий этап реализации важнейшей авиастроительной программы
Марина Громова

Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров совместно с губернатором Иркут-
ской области Игорем Кобзевым посетили предприятие 
ПАО «Корпорация Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Гос-
корпорации Ростех), на котором строят новейший рос-
сийский лайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14. Накану-
не визита Корпорация «Иркут» заявила о завершении 
постройки опытного самолета МС-21-310, который прой-
дет летные испытания с российскими двигателями ПД-14.

Деловой визит
В ходе делового визита Дени-
са Мантурова на предприя-
тие министра сопровождали 
генеральный директор ПАО 
«ОАК» Юрий Слюсарь и гене-
ральный директор Иркутско-
го авиационного завода – за-
меститель генерального ди-
ректора Корпорации «Иркут» 
Александр Вепрев. Глава Мин-
промторга ознакомился с про-
изводством самолетов МС-21-
300, предназначенных первым 
заказчикам, и подготовкой са-
молета МС-21-310 с двигате-
лем ПД-14 к летным испыта-
ниям. 

На сегодняшний день топ-
ливная система самолета МС-
21-310 проверена на герметич-
ность и отработана. Проведе-
ны запуски вспомогательной 
и маршевой силовых устано-
вок. Двигатели ПД-14 проте-
стированы в номинальных ре-
жимах. В рамках подготовки 
к первому полету МС-21-310 
продолжается отработка дви-
гателя и связанных с ним си-
стем самолета.

«Сегодня мы увидели са-
молёт МС-21-310, который 
до конца года совершит пер-
вый полёт с двигателем ПД-14. 
Продолжаются летные серти-
фикационные испытания са-
молетов МС-21-300. Наша 
задача – до конца следующе-
го года получить российский 
сертификат. А затем рассчи-
тываем на валидацию по ев-
ропейским стандартам агент-
ства EASA», – заявил министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.

Опытный МС-21-310
Незадолго до визита министра 
ПАО «Корпорация «Иркут» 

заявило о завершении по-
стройки опытного самолета 
МС-21-310, который пройдет 
летные испытания с россий-
скими двигателями ПД-14. Са-
молет был переведен из цеха 
окончательной сборки в летно-
испытательное подразделение 
Иркутского авиационного за-
вода – филиала ПАО «Корпо-
рация «Иркут».

В рамках подготовки к пер-
вому полету специалисты про-
водят проверки систем само-
лета, отработают наземный за-
пуск силовой установки, про-
тестируют самолет и двигатели 
при движении по аэродрому 
на различных скоростях.

«Всего несколько стран 
в мире способны создавать 
авиационную технику такого 
уровня. Предстоящие испы-
тания МС-21 с отечественны-
ми двигателями – это знаковое 
событие для отрасли, нагляд-
ное подтверждение того, что у 
отечественного гражданского 
авиастроения есть будущее», 

– сказал индустриальный ди-
ректор авиационного кластера 
Ростеха Анатолий Сердюков.

Всё идет по плану
Важность программы МС-21 
для российского гражданско-
го авиастроения подчеркива-
лась многократно, в том числе 
на самом высоком уровне. В 
конце октября этого года ру-
ководитель Федерального 
агентства воздушного транс-
порта (Росавиации) – первый 
заместитель министра транс-
порта РФ Александр Нерадь-
ко и заместитель главы Мин-
промторга Олег Бочаров про-
вели совещание, на котором 
обсуждался ход сертифика-
ционных испытаний самоле-

та МС-21-300. На совещании 
руководителями было отмече-
но, в том числе, что программа 
испытаний идет планомерно 
в соответствии с одобренны-
ми сертификационными цен-
трами программами, включая 
летные и наземные испытания. 
Ведутся расчетно-аналитиче-
ские работы по программе сер-
тификации. 

На мероприятии было от-
мечено, что испытания идут по 
программам, одобренным сер-
тификационными центрами. 
Специалисты этих организа-
ций участвуют в летных и на-
земных испытаниях, а также 
в расчетно-аналитических ра-
ботах по программе сертифи-
кации. Планер и системы са-
молета соответствуют типо-
вой конструкции. Ведется на-
ращивание функциональных 
возможностей программного 
обеспечения.

Росавиацией приняты в ра-
боту заявки на получение одоб-
рения главных изменений к сер-
тификату самолета МС-21-300. 
Одна из них связана с установ-
кой двигателей ПД-14 (модель 
МС-21-310), другая – с приме-
нением отечественных компо-
зитов в основных силовых эле-
ментах планера самолета.

Как заявил Олег Бочаров, 
работы по подготовке к пер-
вому полету самолета МС-21-
310 с двигателями ПД-14 идут 
по графику. Завершается мон-
таж систем воздушного судна, 
ведется отработка программ-
ного обеспечения для инте-
грации двигателей и системы 
управления самолетом.

Замглавы Минпромторга 
также сообщил, что россий-

ские производители компози-
тов совместно с разработчи-
ком самолета МС-21 провели 
квалификационные испыта-
ния отечественных материа-
лов в соответствии с авиа-
ционными правилами. Ис-
пытания, проводившиеся в 
сертифицированных ФАП 
«Росавиация» центрах, пока-
зали соответствие всех харак-
теристик материалов требова-
ниям к конструкции самоле-
та. Корпорация «Иркут» при-
ступила к выпуску серийных 
деталей и агрегатов из отече-
ственных композитов. Пере-
ход на российские материа-
лы не приведет к ухудшению 
летно-технических и эконо-
мических показателей само-
лета МС-21-300.

Участники совещания об-
судили предложения корпора-
ции «Иркут» по развитию нор-
мативной базы, направленные 
на решение вопросов поставки 
авиационной техники, повы-
шение эффективности ее экс-
плуатации и совершенствова-
ние системы ППО.

Семейство нового 
поколения
Как уже неоднократно писал 
«Промышленный еженедель-
ник», МС-21-300 – пассажир-
ский самолет нового поколе-
ния вместимостью от 163 до 
211 пассажиров, ориентиро-
ванный на самый массовый 
сегмент рынка авиаперево-
зок. Передовые конструктор-
ские решения, внедренные при 
разработке самолета, призва-
ны обеспечить высокие лет-
но-технические и экономиче-
ские характеристики лайнера, 

а также новый уровень ком-
форта для пассажиров. 

Первый полет самолет со-
вершил 28 мая 2017 года. На 
серийное производство пред-
полагается выйти в 2021 году. 
Первым эксплуатантом ново-
го воздушного судна, предпо-
ложительно, станет компания 
«Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, 
создание нового самолета 
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. 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом россий-
ского гражданского авиа-
строения: в ближайшие два 
десятилетия авиакомпаниям 
России 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 подтверждает-
ся результатами испытаний. 
Отмечу, что воздушное судно 
создается при участии широ-
кой кооперации предприятий 
Ростеха. В частности, холдин-
ги Госкорпорации произво-
дят более 50% всей авионики 
авиалайнера, обеспечивают 
поставки титановых и ком-
позитных изделий. Кроме 

того, Объединенная двигате-
лестроительная компания яв-
ляется поставщиком двигате-
лей ПД-14 для нового самоле-
та, летные испытания с кото-
рым запланированы на 2020 
год»», – подчеркнул председа-
тель Совета директоров ПАО 
«ОАК» Анатолий Сердюков.

Из программы 
испытаний
В рамках программы Корпо-
рация «Иркут» продолжа-
ет цикл плановых испыта-
ний. Так, Корпорация подвела 
предварительные итоги назем-
ных испытаний самолета МС-
21-300, которые подтвердили 
возможность эксплуатации 
лайнера при наличии воды на 
взлетно-посадочной полосе. 
Еще один важный этап – про-
ведение лётных испытаний 
инерциальной навигацион-

ной системы БИНС-2015, ко-
торая предназначена для того, 
чтобы заменить на российских 
пассажирских самолетах ана-
логичную систему иностран-
ного производства.

Испытания проводились 
на взлетно-посадочной поло-
се аэродрома «Ульяновск-Во-
сточный», где был смонтиро-
ван «бассейн» длиной более 70 
м и шириной свыше 20 м. Па-
раметры «бассейна» обеспе-
чили нормированную глуби-
ну воды в соответствии с рос-
сийскими и международными 
требованиями, которые уста-
новлены для проведения таких 
видов испытаний.

В процессе испытаний под-
тверждена возможность без-
опасного движения по мокрой 
взлетно-посадочной полосе в 
широком диапазоне скоростей 

при безотказной работе мар-
шевой и вспомогательной си-
ловых установок, а также дру-
гих систем и оборудования са-
молета.

Также в ходе испытаний 
установлено, что самолет МС-
21-300 устойчиво движется и 
сохраняет управляемость на 
взлетно-посадочной поло-
се, покрытой водой. Ход ис-
пытаний фиксировался ком-
плексом бортовых измерений 
воздушного судна и системой 
видеокамер, установленных 
на земле и на самолете. Испы-
тания проводились в рамках 
программы сертификации са-
молета МС-21-300 с участием 
представителей уполномочен-
ных сертификационных цен-
тров.

Проект национальной 
интеграции

Российские предприятия в 
программе МС-21 выполняют 
функции интеграторов и раз-
работчиков ряда основных 
систем самолета: авионики, 
кондиционирования, управ-
ления общесамолетным обо-
рудованием, системы управле-
ния шасси. Самолет выполнил 
полеты на высотах и скоростях, 
которые характерны для экс-
плуатационных режимов.

В частности: выполнен ос-
новной объём испытаний на 
предельные углы атаки. Завер-
шены испытания на флаттер; 
выполнены запуски в полёте 
основных двигателей и вспо-
могательной силовой установ-
ки; оценены характеристики 
взлета и посадки с имитаци-
ей отказа двигателя; выпол-
нены полеты на определение 
минимальных скоростей от-
рыва; подтверждена работо-
способность системы инстру-
ментальной посадки, а также 
оборудования навигации, по-
садки и внешней светотехни-
ки при полете в темное время 
суток.

В ЦАГИ проходят назем-
ные прочностные испытания 
двух планеров самолета МС-
21-300. Основной объём стати-
ческих испытаний выполнен. 
Ведутся ресурсные испытания. 

Каждый последующий са-
молёт дорабатывался с учётом 
результатов испытаний пре-
дыдущих машин. В конструк-
цию самолёта внесены необ-
ходимые изменения. Усовер-
шенствован ряд самолётных 
систем. 

На четвертом опытном са-
молете МС-21-300 специали-
сты Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут» установили 
пассажирский салон в плот-
ной компоновке. Однокласс-
ный салон рассчитан на 211 
мест. Это – максимально плот-
ный вариант компоновки са-
молета МС-21-300. Лайнеры с 
таким салоном рассчитаны, в 
первую очередь, на авиаком-
пании-лоукостеры. В настоя-
щее время в самолете установ-
лено 172 пассажирских крес-
ла, а в хвостовой части лайнера 
расположено контрольно-из-
мерительное оборудование и 
рабочие места инженеров-ис-
пытателей.

Перед проведением сер-
тификационных испытаний 
пассажирской кабины вме-
сто испытательного оборудо-
вания будут смонтированы 
еще 39 пассажирских кресел. 
В полной комплектации са-
лона будут проведены, в част-
ности, испытания по аварий-
ному покиданию самолета. 

ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» (ПАО 
«ОАК», входит в состав Госкор-
порации «Ростех») создана в 
2006 году с целью консолида-
ции активов крупнейших авиа-
предприятий России. Входящие 
в корпорацию предприятия 
выпускают самолеты таких все-
мирно известных брендов как 
«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – 
Superjet 100 и МС-21. Пред-
приятия OAK выполняют пол-
ный цикл работ от проектиро-
вания до послепродажного 
обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Гене-
ральный директор ПАО «ОАК» 

– вице-президент ОООР «Союз-
Маш России» Юрий Борисович 
Слюсарь.
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РОССИЯ + ТАЙВАНЬ
СПЕЦПРОЕКТ ПРИ УЧАСТИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТАЙВАНЯ (TAITRA) 

Позиция TAMI
Алекс Ко: «Объём экспорта тайваньского оборудования  
в Россию, по сравнению с другими странами, сохраняет стабильность»

На вопросы «Промышлен-
ного еженедельника» отве-
чает председатель Тайвань-
ской ассоциации машино-
строения (TAMI) Алекс Ко.

- Господин Ко, согласно офи-
циальной статистике, в рос-
сийском машиностроении 
износ станков и оборудова-
ния превышает 50%. Между 
тем отрасль относится к прио-
ритетным, и её развитие явля-
ется одной из задач экономи-
ческой стратегии государства. 
Как вы оцениваете перспек-
тивность России как покупа-
теля станков и оборудования 
для машиностроения?

- Следствием высокого 
уровня износа станков явля-
ется потребность в обновле-
нии оборудования, что откры-
вает отличные маркетинговые 
перспективы. Однако дефи-
цит капитала и относитель-
но низкий курс валюты нега-
тивно влияют на покупатель-
ную способность российских 
компаний. Тем не менее Тай-
вань по-прежнему уверен в на-
дёжности партнёрских связей 
с российским рынком. Объём 
экспорта тайваньского обору-
дования в Россию, по сравне-
нию с другими странами, со-
храняет стабильность. 

- Есть ли, на ваш взгляд, по-
тенциал расширения этого 
сотрудничества? 

- Тайваньские компании-
производители металлоре-
жущих станков много лет 
представлены на российском 
рынке и имеют хорошую ре-
путацию. Большинство этих 
компаний работают через 
местных агентов по продажам 
и обслуживанию оборудова-
ния. В последние годы вырос 
спрос на тайваньские формо-
вочные станки, в связи с этим 
производители формовоч-
ных решений стали активнее 
участвовать в ежегодной вы-
ставке «Металлообработка». 
Однако российский рынок 
очень большой, и компаниям 
также нужны местные партнё-
ры, которые будут продавать 

тайваньское оборудование и 
оказывать конечным потреби-
телям профессиональное об-
служивание.

 – Современный станок 
– это не только и даже не 
столько механические детали, 
сколько комплекс программ-
ного обеспечения. Насколько 
цифровизация важна в этой 
сфере? 

- Развитие интернета и 
IT-технологий существенно 
ускоряет информационное 
взаимодействие. Благодаря 
тому, что мониторинг и ана-
лиз данных, принятие реше-
ний происходят в режиме ре-
ального времени, сокращается 
традиционный разрыв между 
производством и продажей. 
Это, в свою очередь, положи-
тельно влияет на организацию 
сбыта продукции, повышает 
эффективность работы ком-
паний и, соответственно, уско-
ряет развитие всей отрасли.

- Как тайваньские компа-
нии внедряют digital-реше-
ния в свои производствен-
ные процессы?

- В качестве иллюстрации 
приведу пример разработки 
iForming от компании Chin 
Fong. Это программа интел-
лектуального управления 
производством, которая по-
могает модернизировать тра-
диционное прессовое произ-
водство в интеллектуальное 

(smart factory), работая в че-
тырёх направлениях: оборудо-
вание, производство, управле-
ние и сервис.

1. Подключение оборудо-
вания к интернету и интегра-
ция его в платформу интерне-
та вещей (IoT) позволяют кон-
тролировать состояние обору-
дования постоянно. 

2. Сбор производственных 
данных помогает эффективнее 
планировать загрузку произ-
водственной линии.

3. Возможность интеграции 
с ERP/MES-системами обеспе-
чивает обновление производ-
ственных данных, аналитики 
в режиме реального времени.

4. Интеллектуальное про-
граммное обеспечение отвеча-
ет за автоматическое информи-
рование клиента о приближаю-
щемся сроке планового техоб-
служивания, а также позволяет 
проверять состояние рабоче-
го цеха с помощью системы ди-
станционного наблюдения. 

Такая система делает произ-
водство экономичнее и проще, 
что особенно актуально сегодня.

- В чём специфика сервис-
ной поддержки в цифровую 
эпоху?

- Сервисная поддержка в IT 
играет важнейшую роль. Тай-
вань не только является одним 
из ведущих мировых экспор-
тёров в области машино-
строения, но и славится пол-

ноценной IT-инфраструкту-
рой, позволяющей оказывать 
дистанционную поддержку 
партнёрам по всему миру. По-
этому для ускорения развития 
интеллектуального производ-
ства Тайваньская ассоциация 
машиностроения (TAMI) ак-
тивно сотрудничает с Тайвань-
ской ассоциацией производи-
телей электротехники и элек-
троники (TEEMA).

- Какую роль в развитии от-
расли играет роботизация?

- Роботизация производства 
– это долгосрочный тренд, ко-
торый сегодня получил допол-
нительные точки роста. Ре-
структуризация цепочек по-
ставок, необходимость соблю-
дать ограничительные меры и 
избегать физического контак-
та с человеком способствуют 
дальнейшему внедрению ро-
ботизированных производ-
ственных решений.

- Чем именно Индустрия 
4.0 проявляется в станко-
строительной промышлен-
ности?

- Индустрия 4.0 – это обще-
мировая тенденция, поэтому, 
чтобы сохранить свою долю 
рынка, станкостроителям не-
обходимо предоставлять кли-
ентам интеллектуальные про-
изводственные услуги. А для 
этого они должны продол-
жать инвестировать и актив-
но развивать технологии Ин-

дустрии 4.0.
- Каким вы видите буду-

щее машиностроительной 
отрасли?

- Умное производство – это 
цель концепции Индустрии 
4.0. Крупные компании, обла-
дающие технологиями и хоро-
шим финансированием, доста-
точно быстро смогут обно-
вить свои производства. В то 
время как большинству малых 
и средних предприятий пона-
добится больше времени для 
такого перехода.

- Общеизвестно, что на 
российском рынке азиат-
ские компании конкуриру-
ют с европейскими. Каковы 
ваши преимущества?

- Во-первых, цена. Евро-
пейское оборудование доро-
же тайваньского. Во-вторых, 
продукция тайваньских стан-
костроителей уже много лет 
продаётся в России. Россий-
ский клиент знаком с нашей 
продукцией и доволен её высо-
ким качеством. Помимо этого, 
Тайвань регулярно модернизи-
рует свою продукцию.

- В чём основное отличие 
тайваньской станкострои-
тельной промышленности 
от японской? Кого вы счи-
таете своим главным азиат-
ским конкурентом?

- Продукция тайваньских 
компаний отвечает требо-
ваниям клиентов к высоко-

технологичному производ-
ству и удовлетворяет их по-
требности. Кроме того, наши 
компании обладают разви-
той сетью по поставке запас-
ных частей.

В сравнении с Тайванем 
преимуществами Японии яв-
ляются валютный курс и Со-
глашения о свободной тор-
говле с другими странами. Но 
даже несмотря на это, тайван-
ские станки пользуются боль-
шим спросом по всему миру, 
что подтверждает высокое 
качество нашей продукции. 
В станкостроительной от-
расли основными конкурен-
тами Тайваня являются Япо-
ния и Корея.

Устойчивое развитие деловых отношений

Большой интерес среди представителей российских обрабаты-
вающих отраслей вызвала проведённая этой осенью онлайн-
конференция «Тайвань-Россия: надёжное партнёрство в слож-
ное время». Конференция была проведена при поддержке Сове-
та по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA), участие в 
ней приняли представители тайваньских и российских компаний. 

Тайвань – один из пяти мировых ли-
деров по экспорту продукции стан-
костроительной отрасли, постав-
ляющих современные комплексные 
решения в сжатые сроки и оказы-
вающих оперативную дистанцион-
ную сервисную поддержку своим 
партнёрам. Соотношение цены и ка-
чества тайваньского оборудования 
давно снискало славу одного из на-
более привлекательных, а в непро-
стых условиях пандемии стало клю-
чевым фактором при принятии ре-
шения о закупке оборудования.

В рамках деловой программы 
онлайн-конференция «Тайвань-

Россия: надёжное партнёрство в 
сложное время» участники обсу-
дили современные производствен-
ные решения и стратегии, введение 
которых поможет приспособить 
компанию к изменчивому спросу 
и оставаться конкурентоспособ-
ной. В ходе конференции прозву-
чали следующие доклады:
• «Предшественники Smart 

Forming – от механического 
пресса к сервопрессу и системе 
iForming»; Анна Ли, отдел регио-
нальных продаж, CHIN FONG;

• «FEMCO – лидер в области про-
изводства станков для запуска 

автоматизированной линии 
производства колёс»; Хлоэ Шау, 
менеджер по продажам, FEMCO;

• «Поиск производственных 
smart-решений с помощью тех-
нологий компании PALMARY на 
примере процесса шлифовки»; 
Дафна Чиу, региональный мене-
джер по продажам, PALMARY;

• «Интеллектуальные производ-
ственные решения компании 
Tongtai»; Джолли Ву, менеджер 
по продажам, TONGTAI;

• «Умные решения от компании 
Hannsa – YLM»; Марк Цай, ме-
неджер по продажам, Hannsa.

Все участники единогласно 
утверждают о своём интересе к со-
трудничеству с Россией и с нетерпе-
нием ждут следующего года, когда 
смогут снова прилететь в Россию 
и встретиться с партнёрами лично.

Запись конференции доступна 
всем желающим на официальном 
YouTube-канале TAITRA: https://
youtu.be/0IERC7W5JGY. 

Совет по развитию внешней торговли 
Тайваня (Taiwan External Trade 
Development Council) является неком-
мерческой правительственной органи-
зацией, содействующей развитию тай-

ваньского бизнеса за пределами Тай-
ваня. Основан в 1970 году. Спонсируе-
мая правительством и промышленными 
организациями, TAITRA помогает пред-
приятиям расширять свои рынка сбыта 
по всему миру. Штаб-квартира TAITRA 
находится в Тайбэе, штат сотрудников 
насчитывает 1300 специалистов в пяти 
офисах в Таоюане, Синьчжу, Тайчжу-
не, Тайнане и Гаосюне, а также 63 
филиалах по всему миру. Вместе с Тай-
бэйским Всемирным торговым центром 
(TWTC) и Тайваньским торговым цен-
тром (TTC) TAITRA сформировала гло-
бальную сеть, занимающуюся продви-
жением международной торговли.

CHIN FONG

Джейсон Ли, директор отдела 
зарубежных продаж 
компании CHIN FONG

- Как была организована ра-
бота компании во время ка-
рантина: какие новые подхо-
ды внедрили, как выстраива-
ли коммуникации с клиента-
ми и партнёрами?

- До карантина мы обща-
лись с клиентами по телефону 
и электронной почте. Регуляр-
но отправляли сотрудников в 
командировки по всему миру. 
Во время таких поездок мы 
могли осмотреть мастерские 
клиента, напрямую получать 
отзывы от операторов и кон-
тролировать взаимодействие 
наших агентов с пользовате-

лями, а также следить за тем, 
как организована техническая 
работа. Но когда осуществлять 
международные поездки стало 
сложно и опасно для здоровья 
сотрудников, мы отказались от 
них в пользу онлайн-общения. 

Самые существенные изме-
нения произошли в процеду-
ре проверки станков. Раньше 
заказчик мог лично осмотреть 
оборудование в нашей мастер-
ской всего за 1–2 дня. Теперь 
этот процесс занимает 3–4 не-
дели: перед отправкой мы сни-
маем станок на видео, затем по 
этому видео обсуждаем с кли-
ентом готовность и состояние 
оборудования. Сложнее стал 
и процесс монтажа на месте. 
Поскольку наши техники не 
могут приехать, нам прихо-
дится снимать видео для иллю-
страции процесса установки.

В целом вся коммуника-
ция с клиентами и партнёра-
ми перешла от личных посе-
щений к онлайн-общению с 
большим объёмом визуаль-
ного контента.

- К отменённой выставке 
«Металлообработка» вашей 
компанией были подготовле-
ны новинки. В чём ключевые 
особенности и преимущества 
данных технологических ре-
шений?

- На выставке в Москве мы 
планировали представить ли-
нейку iS1 (сервопресс) и систе-
му iForming. Это два главных 
тренда в штамповке. Серво-
прессы позволяют реализо-
вывать сложные техниче-
ские решения, когда процесс 
штамповки может быть объ-
единён в несколько этапов и 
один пресс. Их преимущество 
также заключается в сокраще-
нии производственного про-
цесса и экономии энергии. 

iForming – разработанная 
нами программа управления 
производством. Она способна 
объединить в единую систему 
машину, человека и управле-
ние производством. Деятель-
ность предприятия и операто-
ров автоматически фиксиру-
ется на цифровых носителях, 
являясь базой для анализа Big 
Data. С этими данными мене-
джеры могут гораздо точнее 
планировать производство 
и эффективнее распределять 
имеющиеся ресурсы. Кроме 
того, когда мастерская автома-
тизирована и оцифрована, ме-
неджеры могут проверять со-
стояние рабочего цеха с помо-
щью системы дистанционного 
наблюдения и контроля. Такая 
система делает производство 
экономичнее и проще, что осо-
бенно актуально сегодня.

- Как вы оцениваете пер-
спективы развития метал-
лообрабатывающей отрас-
ли в сложившихся условиях? 

- Мы считаем, что серво-
пресс и система iForming – те 
решения, которые необходи-
мы в постковидном мире. В 
настоящее время, когда про-
дукт/заготовка становится фи-
лиграннее и сложнее, нужно 
такое техническое решение, 
которое позволит сделать мас-
совое производство простым. 
Но развиваться должна не 

только технология производ-
ства, но и управленческие про-
цессы. Решить эту задачу при-
звана наша система iForming, 
которая отвечает за управлен-
ческий аспект развития завода. 
Благодаря ей менеджеры по-
лучают возможность быстрее 
и качественнее проверять за-
воды (производство), что осо-
бенно важно в такое трудное 
время, как сейчас.

Помимо этого, iForming 
будет полезна для ремонта и 
технического обслуживания 
оборудования. Эти процессы 
станут проще благодаря разра-
ботанному нами сервисному 
приложению, которое упро-
щает ведение техотчётов и 
онлайн-устранение неполадок.

CHIN FONG
Крупнейший производитель 
механических прессов в Тайва-
не. Компания обладает более 
чем семидесятилетним опытом в 
производстве штамповочных и 
ковочных прессов. Специализи-
руясь на диверсифицированных 
высокотехнологичных решени-
ях для формовки, на протяжении 
многих лет компания также раз-
рабатывала интеллектуальную 
производственную систему и 
вела учёт процессов в специаль-
ных приложениях. Эта система 
основана на автоматизирован-
ной интеграции и использует 
технологию интернета вещей 
(IoT) для установки датчика на 
машину. Она создаёт систему 
потока данных, которую можно 
использовать для управления 
производством/данными, анали-
за эффективности и дистанци-
онного управления. Благодаря 
технологичным решениям Инду-
стрии 4.0 компания оказалась 
готова к вызовам времени – 
вспышке COVID-19 и тотально-
му распространению использо-
вания приложений. 

HANNSA / YLM

Марк Цай, менеджер по 
продажам, Hannsa / YLM

- Какие инновационные ре-
шения и продукты вы выве-
ли в этом году на рынок или 
планируете представить в 
ближайшее время?

- Стратегия развития нашей 
компании предполагает не-
прерывное внедрение инно-
ваций. В этом году мы вы-
пустили горизонтально-рас-
точный и фрезерный станок 
с ЧПУ (CNC horizontal boring 
& milling machine) и лазерный 
станок для резки листов. Мы 
не собираемся останавливать-
ся на достигнутом и планиру-
ем разрабатывать новые про-
дукты, чтобы наши клиенты 
могли быстро и эффективно 
решать свои производствен-
ные задачи. 

- Сформулируйте стратеги-
ческие цели вашей компании 
на данный момент и перспек-
тивы отрасли, в которой вы 
работаете…

- Девиз нашей компании – 
прямые, надёжные продажи и 
качественное техническое об-
служивание клиентов. Эта мо-
дель выработалась благодаря 

длительному сотрудничеству 
с транснациональными ком-
паниями, предъявляющими 
высокие требования как к на-
дёжности продукции, так и к 
послепродажному обслужива-
нию. Несмотря на то что стан-
костроение – одна из сильно 
пострадавших во время пан-
демии отраслей промышлен-
ности, можно отметить и по-
ложительные изменения. В 
нынешней ситуации проис-
ходит обновление и усиле-
ние отрасли – слабые компа-
нии покидают рынок, а силь-
ные игроки остаются и укреп-
ляют свои позиции, используя 
новые точки роста.

- Какая доля в экспортных 
продажах приходится на рос-
сийские компании?

- В рамках реализации по-
литики импортозамещения и 
реализации государственной 
Стратегии развития станко-
строения до 2030 года в Рос-
сии увеличился выпуск стан-
ков и активно ведётся модер-
низация производств. Всё это, 
несомненно, положительно 
влияет на развитие станко-

строительной отрасли Рос-
сии и открывает новые биз-
нес-возможности. Поэтому 
для нашей компании Россия 

– очень важный рынок.
- Какова динамика экспор-

та в Россию в этом году?
- Из-за пандемии экспорт 

резко сократился. Сегодня 
достаточно часто мы слышим 
от клиентов, что они были вы-
нуждены сократить производ-
ство и урезать бюджет, поэто-
му в ближайшее время не пла-
нируют закупать оборудова-
ние, но планируют вернуться 
к закупкам, как только ситуа-
ция улучшится.

- Как ваша компания отреа-
гировала на ситуацию с коро-
навирусом?

- Мы перешли на создание 
моделей, состоящих из легко 
заменимых модулей. Также мы 
перешли к рынкам с высокой 
добавленной стоимостью и к 
разработке продукции высо-
кого класса. Продолжаем раз-
вивать умное производство, 
так как интеллектуальные ре-
шения являются главным за-
просом рынка. И мы стали ак-

тивно участвовать в онлайн-
выставках.

- Какие шаги ваша компа-
ния уже осуществила на пути 
к цифровой трансформации 
компании? Насколько рос-
сийский рынок готов к по-
треблению этих новых тех-
нологий?

- Чтобы осуществить цифро-
вую трансформацию компа-
нии, прежде всего, необходи-
мо изучить потребности кли-
ента, сферу его бизнеса. Далее  
на основе производственных 
параметров продукта понять, 
какие могут потребоваться 
вспомогательные средства и 
как распространить их на всю 
модель обслуживания и про-
изводства оборудования. 

Также при цифровой транс-
формации важно учитывать 
управленческую модель ком-
пании – учитывать ментали-
тет и образ мышления. Нельзя 
чрезмерно торопить процесс 
внедрения, нужно постепен-
но переходить на концепцию 
Индустрии 4.0.

HANNSA / YLM
Один из лидеров передовых 
решений для металлообрабаты-
вающих компаний автомобиль-
ной, мебельной, отопительной, 
судостроительной и многих дру-
гих отраслей промышленности. 
С 1990 года YLM производит 
трубогибочное оборудование и 
аксессуары для станков. Осно-
ванное компанией бизнес-под-
разделение Hannsa Precision 
специализируется на производ-
стве токарных станков с ЧПУ и 
фрезерных станков с ЧПУ, обла-
дает богатым опытом и ноу-хау-
технологиями в проектировании 
и производстве высокоточных 
компонентов. Компания имеет 
развитую сеть продаж и обслу-
живания по всему миру, актив-
но её развивает.
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РОССИЯ + ТАЙВАНЬ
СПЕЦПРОЕКТ ПРИ УЧАСТИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТАЙВАНЯ (TAITRA)

FEMCO

Хлоэ Шау,  
менеджер по продажам

- Какое место по объёму про-
даж в сегменте экспорта зани-
мают российские компании?

- На долю российского рынка 
приходится большая часть экс-
порта расточных станков ком-
пании FEMCO, поэтому он иг-
рает для нас важную роль, а 
также мотивирует регулярно 
улучшать продукцию, чтобы 
успешно конкурировать с дру-
гими поставщиками.

Российские клиенты 
FEMCO – это преимуществен-
но предприятия тяжёлой про-
мышленности, в частности га-
зонефтяной отрасли.

Расточные станки серии 
BMC, так же как и станки для об-
работки колёсных дисков, мно-
гие годы являются основной 
продуктовой линейкой компа-
нии FEMCO. BMC – это умные 
расточные станки, отвечающие 
потребностям наших клиентов, 
в том числе российских. 

Для улучшения продукции 
FEMCO использует пользова-
тельский опыт своих клиентов, 
что позволяет сохранять высо-
кий уровень качества. Мы стре-
мимся стать ведущим произво-
дителем расточных станков во 
всём мире. 

Лив Куо, начальник  
отдела Департамента 
международной торговли  
и маркетинга

- Каким выдался 2020 год 
для вашей компании? 

- Из-за пандемии и слож-
ной экономической ситуации 
в мире результаты, конечно, 
малоприятные – количество 
заказов снизилось. Но в связи 
с этим у нас высвободилось 
дополнительное время, кото-
рым мы воспользовались для 
разработки новых производ-
ственных решений. Сейчас 
мы готовим к запуску много 
продуктов – это и масштаб-
ная модернизация имеющих-
ся, и абсолютно новые реше-
ния. Так что следите за наши-
ми новостями! Мы стремимся 
предоставлять клиентам луч-
шие решения для их задач и 
сохранять лидирующую пози-
цию на рынке.

 – Ключевые планы ком-
пании на 2021 год? На каких 
направлениях развития бу-
дете фокусироваться?

- Мы хотим увеличить ко-
личество продаж по всему 
миру. Нам интересны все ком-
пании, которым будет полез-
ны наши станки, однако в 2021 
году особое внимание мы на-

целены уделить сотрудниче-
ству с предприятиями аэро-
космической отрасли. 

- Ваш прогноз развития 
индустрии металлообра-
ботки и, в частности,  вашего 
сектора на ближайшие годы?

- Мы можем только наде-
яться, что в следующем году 
этот мировой кризис закон-
чится. Очень сложно в на-
стоящий момент давать ка-
кой-то прогноз. Тем не менее 
мы продолжим обеспечи-
вать поддержку клиентам. 
На самом деле наши продук-
ты автоматизации уже позво-
лили некоторым заводам со-
хранить производство, не-
смотря на сокращение ко-
личество рабочей силы. Мы 
надеемся, что независимо от 
того, как этот мир изменит-
ся, наши продукты будут вос-
требованы.

FEMCO
Основанная 70 лет назад ком-
пания объединяет пять направ-
лений бизнеса – станкострое-
ние, промышленную систем-
ную интеграцию, сталелитей-

ную  промышленнос т ь , 
машиностроение и гольф-клу-
бы. Для обеспечения интел-
лектуального мониторинга и 
управления оборудованием 
компания на своих заводах 
внедрила интеллектуальные 
системы, интегрировав IT и OT. 
На станках размещаются дат-
чики для сбора информации о 
вибрациях и уровнях тока, воз-
никающего во время работы. 
При помощи компьютерной 
сети эти данные анализируют-
ся в режиме реального време-
ни и помогают прогнозировать 
дальнейшую работу станка. 
Благодаря этому менеджеры 
получают детальный контроль 
над количеством и качеством 
выпускаемой продукции, а 
также возможность устранить 
отказы оборудования. Кроме 
того, FEMCO предоставляет 
визуальные системы техниче-
ского обслуживания, исполь-
зуя которые операторы само-
стоятельно могут выполнять 
техническое обслуживание и 
записывать соответствующие 
данные для дальнейшего 
использования.

TONGTAI 

Джолли Ву, вице-менеджер по продажам 

- Как была организована ра-
бота компании во время ка-
рантина?

- В связи с COVID-19 перед 
корпорациями встал вопрос, 
как продолжать эффективно 
взаимодействовать с клиен-
тами в новых реалиях. Tongtai 
как b2b-компания направила 
усилия на развитие digital-
инструментов, таких как про-
движение различных каналов 
взаимодействия с клиентами, 
на оптимизацию цифрового 
контента о продуктах и уча-
стие/проведение вебинаров.

Что касается каналов взаи-
модействия с клиентами, то 
мы запускаем SEO-кампании 
в стратегически важных для 
компании странах, развива-
ем наш многоязычный офи-
циальный сайт и оптимизиру-
ем целевые страницы. Помимо 
этого, мы делаем медиапроек-
ты в промышленных журна-
лах, онлайн-изданиях, соци-
альных сетях и др. 

Помимо традиционных 
маркетинговых инструментов 
Tongtai стал использовать эф-
фект погружения, используя 
дополненную и виртуальную 
реальности. Разрабатываемые 
нами виртуальные инструмен-
ты не только позволяют пре-
одолеть расстояние между 
клиентом и нами, но и эффек-
тивно используются в работе 
отделами продаж и послепро-
дажного обслуживания.

- К отменённой выставке 
«Металлообработка» вашей 
компанией были подготовле-
ны новинки. В чём ключевые 
особенности и преимущества 
данных технологических ре-
шений для ваших заказчи-
ков? Какие из них сейчас наи-
более актуальны?

- На выставке «Металлооб-
работка-2020» мы планиро-
вали представить три моде-
ли станков: многозадачный 
токарный центр TD-2000YBC, 
пятиосевой обрабатывающий 
центр CT-350 и вертикальный 
обрабатывающий центр VP-8. 

TD-2000YBC – это много-
задачный токарный центр с 
одной револьверной голов-
кой. В стандартной комплек-
тации он оснащён 12-станци-
онной револьверной головкой 
и осью Y. Кроме того, он по-
зволяет выбрать дополнитель-
ный шпиндель, чтобы завер-
шить обработку с обеих сто-
рон заготовки.

CT-350 – это пятиосевой 
обрабатывающий центр, ко-
торый характеризуется вы-
сокой жёсткостью конструк-
ции станка с высокоскорост-
ным шпинделем, что обеспе-
чивает точность размеров при 
длительной механической об-
работке.

VP-8 представляет собой 
трёхосевой обрабатывающий 
центр. Он оснащён шпинде-
лем с прямым приводом BT-
40, который контролируется 
датчиками. Шпиндель регули-
рует выходной крутящий мо-
мент в зависимости от типа об-
работки и обеспечивает заказ-
чику нужный результат.

- Как вы оцениваете пер-
спективы развития метал-
лообрабатывающей отрас-
ли в сложившихся условиях? 

- Эпидемия COVID-19 охва-
тила весь мир и привела к рез-
кому спаду мировой экономи-
ческой активности. Произво-
дители сталкиваются с необхо-
димостью сокращать объёмы 
и регулировать количество 
сотрудников. В этой ситуа-
ции важной становится зада-
ча сбалансировать эффектив-
ность производства и затраты. 

Tongtai как ведущий на 
Тайване производитель стан-
ков предлагает станки для раз-
личных задач – обработки ме-
талла, печатных плат или про-
изводства металлических до-
бавок. 

Как вы вероятно знаете, 
Тайвань не только является 
промышленным кластером с 
гибким производством, но и 
отлично зарекомендовал себя 
в сфере информационно-те-
лекоммуникационных техно-
логий (ICT). Развивая Инду-
стрию 4.0 и «умное» произ-
водство, Tongtai предлагает 
клиентам интеллектуальные 
решения задач автоматиза-
ции планирования, интел-
лектуальных производствен-
ных линий или гибкого про-
изводства. 

Более того, используя си-
стему Tongtai Line Management 
(TLM), клиенты могут удалён-
но управлять производствен-
ной информацией на своих 
мобильных устройствах.

- Каким этот год был для 
вашей компании? Какие 
меры/шаги вы предпринима-
ли в этот непростой период?

- Эпидемия COVID-19 силь-
но повлияла на планы всего 
мира в целом, и наши в том 
числе. С одной стороны, мы 
столкнулись с отсутствием воз-
можности отправить менедже-
ров к зарубежным клиентам. С 
другой стороны, эта ситуация 
ускорила внедрение digital-ре-
шений в процесс технической 
поддержки клиентов. Раньше, в 
доковидный период, мы пока-
зывали потенциальным клиен-
там свою продукцию в катало-
гах или видеороликах, а порой 
и живьём, привозя к ним. 

Сейчас же мы активно ис-
пользуем различные каналы 
онлайн-маркетинга: SEO, про-
движение по ключевым запро-
сам, лендинг, онлайн-реклама 
и др. Чтобы привлечь новых 
клиентов, мы также участву-
ем в различных вебинарах и 
планируем запустить серию 
обучающих онлайн мастер-
классов для наших партнёров 
по всему миру. А ещё мы рабо-
таем над внедрением инстру-
ментов дополненной реаль-
ности AR и VR для продвиже-
ния и продажи наших продук-
тов, которые уже  представим 
нашим клиентам  в начале 2021 
года. Это позволит лучше по-
нимать продукт.

- Были во время пандемии 
сложности с отгрузкой стан-
ков в другие страны?

- По сравнению с другими 
странами на Тайване дела об-

стоят гораздо лучше, экономи-
ческая активность продолжа-
ется. На поставку оборудова-
ния удалённая работа никак не 
повлияла – все поставки идут 
по графику и даже с опереже-
нием. 

Наши поставки осложняет 
только снижение числа судов 
для перевозки. Из-за спада 
мировой экономики спрос на 
грузовые перевозки снизился, 
соответственно, стало меньше 
доступных судов, а их стои-
мость выросла, что создаёт 
неопределённость при транс-
портировке.

В условиях турбулентности 
экономики многие компании 
начали пересматривать инве-
стиционные программы, кор-
ректировать бизнес-планы, 
откладывать модернизацию 
производства и тщательно 
анализировать предстоящие 
покупки решений, оборудо-
вания и т.д.

- Изменились ли, на ваш 
взгляд, требования заказ-
чиков к продукции? Может 
быть, они начали экономить, 
и теперь для них играет ре-
шающую роль цена оборудо-
вания?

- Многочисленные ограни-
чения, вызванные пандемией, 
привели к тому, что многие 
клиенты столкнулись с необ-
ходимостью сократить коли-
чество сотрудников, сохранив 
при этом эффективность про-
изводства. В связи с этим резко 
вырос спрос на системы авто-
матизации.

Tongtai давно зарекомен-
довал себя как проверенный 
поставщик готовых решений 
автоматизации. Наша про-
дукция может удовлетворить 
любые потребности клиента, 
включая визуальную 3D-иден-
тификацию, очистку загото-
вок, контроль качества, уда-

лённое управление производ-
ственной линией и др. А для 
любого малообъёмного про-
изводства Tongtai может обес-
печить даже больше функций, 
чем я упомянул. При необхо-
димости внезапного измене-
ния графика производства 
клиенты могут внести нуж-
ные корректировки и даже 
объединить различные про-
изводственные линейки. По-
мимо поддержания эффектив-
ности производства, это по-
зволяет клиентам легко адап-
тироваться к меняющимся 
обстоятельствам.

- Как повлиял коронавирус 
на отрасль станкостроения в 
целом?

- Мы замечаем, что годовая 
выручка многих компаний 
снижается, что приводит к 
поглощению одних и исчезно-
вению с рынка других. Компа-
нии, которые имеют достаточ-

ное финансирование, смогут 
пережить пандемию и обес-
печить клиентам более каче-
ственные услуги. Наблюдает-
ся поглощение маленьких ком-
паний большими, что неплохо, 
так как помогает спасти бизнес 
маленьких компаний с неболь-
шим, но оригинальным обору-
дованием. 

- Какие инновационные ре-
шения и продукты вы выве-
ли в этом году на рынок или 
планируете представить в 
ближайшее время?

- Индустрия 4.0 (или, как 
принято говорить на Тай-
ване, умное производство – 
intelligent manufacturing) яв-
ляется важнейшим вектором 
развития. Tongtai обладает 
комплексным решением, ко-
торое может использоваться 
как на одном станке, так и на 
производственной линии.

В этом году на Тайване мы 
запустили собственную ин-
теллектуальную производ-
ственную линию. Благодаря 
ей станки и интеллектуаль-
ное программное обеспечение 
объединяются в единую про-
изводственную линию, кото-
рая позволяет загружать все 
данные в онлайн-базу и инте-
грируется с MES, CRM, SCM 
и ERP-программами клиента.

- Обычно вы представляе-
те свою продукцию в России 
на выставке «Металлообра-
ботка»… 

- «Металлообработка» –  
важная для нас выставка, в 
которой мы участвуем вме-
сте с местными партнёрами. В 
связи с отменой мероприятия 
нам пришлось искать новые 
каналы коммуникации с рос-
сийскими клиентами. Мы ис-
пользуем инструменты он-
лайн-маркетинга, добавили на 
сайт компании русский язык, 
принимаем участие в онлайн-

мероприятиях, организуемых 
Советом по развитию вне-
шней торговли Тайваня.

- Один из самых ярких 
трендов последнего време-
ни – цифровизация. Как он 
повлиял на вашу компанию?

- Tongtai применяет CPS 
(киберфизическую систему) 
в своей научно-исследова-
тельской и опытно-конструк-
торской деятельности. Наш 
продукт не только может рас-
считать время цикла и время 
транспортировки деталей, но 
и смоделировать реальную ра-
боту станка в заданных пара-
метрах, то есть он позволя-
ет настроить в системе время 
ввода/вывода (далеко не все 
конкуренты могут так же). А с 
помощью технологии «цифро-
вых двойников» (digital twins) 
клиенты могут точно органи-
зовать график производства.

TONGTAI
Ведущий тайваньский произво-
дитель станков основан в 1969 
году. Специализируется на 
токарных станках с ЧПУ CNC-ти-
па, обрабатывающих центрах, 
специализированных техноло-
гических машинах и производ-
ственных решениях «под ключ». 
Помимо этого, Tongtai предо-
ставляет клиентам интеллекту-
альные производственные 
решения с использованием тех-
нологий IоT, CPS, FMS и MES. 
Эти решения эффективны для 
виртуального представления 
(virtual representation), цифро-
вых и киберфизических систем. 
Как поставщик станков компа-
ния делает упор на интеграцию 
комплексных производствен-
ных данных и информации, вво-
димой в ERP-системы клиентов 
и цепи поставок. Благодаря 
вертикальной/горизонтальной/
гибкой интеграции с производ-
ственными данными решения 
Tongtai идеально подходят всем 
клиентам.

PALMARY

Дафни Чиу, менеджер  
по продажам 

- Какова доля России в общем 
объёме продаж вашей компа-
нии? 

- Экспорт составляет 80% 
продаж компании PALMARY. 
Россия занимает пятое место 
среди мировых импортёров 
нашей продукции и являет-
ся одним из важнейших парт-
нёров в области шлифования. 

- В каких отраслях про-
мышленности в наибольшей 
степени востребовано ваше 
оборудование в России?

- PALMARY – производи-
тель шлифовальных станков 
со смарт-системой управления. 
Наша продукция применяется 
во многих отраслях промыш-
ленности, в том числе аэро-
космической, автомобиль-
ной, в медицинском и литей-
ном производстве, в зелёной 
энергетике, а также в горнодо-
бывающей и оборонной про-
мышленности, которые актив-
но развиваются в России.

Анализируя глобальные и 
локально-российские трен-
ды в нашей сфере, можно уве-
ренно сказать, что в последние 
годы спрос на интеллектуаль-
ное производство растёт.

- Как была организована 
работа PALMARY во время 
карантина? Каковы планы?

- Пандемия COVID-19 стала 
серьёзным испытанием для 
мировой экономики. Новые 
условия потребовали от нас 
новых решений. Так, начиная 
с марта часть наших услуг до-
ступна в онлайн-режиме. На-
пример, ежемесячные вебина-
ры PALMARY Live для наших 
партнёров и потенциальных 
клиентов, посвящённые воз-
можностям нашего шлифо-
вального оборудования. А 
также дистанционное после-

продажное обслуживание, 
которое позволяет не толь-
ко настраивать станки, но и 
устранять неполадки. Кроме 
того, мы планируем выпустить 
больше новых моделей стан-
ков.

- Планируете ли вы участие 
в выставках TIMTOS и «Ме-
таллообработка» в 2021 году?

- Конечно! Это важные 
площадки для общения с на-
шими нынешними и потен-
циальными клиентами, где 
мы можем продемонстриро-
вать им новейшие разработ-
ки PALMARY в шлифоваль-
ной области. Каждые два года 
мы принимаем участие в вы-
ставках TIMTOS и «Металло-
обработка», следующие вы-
ставки не станут исключением. 
Мы планируем показать наши 
новые модели – цилиндриче-
ские шлифовальные станки 
PALMARY с ЧПУ и бесцен-
тровые шлифовальные стан-
ки с ЧПУ. Так что следите за 
нашими новостями!

Так как PALMARY не только 
производит станки, но и раз-
вивает смежные отрасли, это 
позволяет и помогает нам за-
нимать большую долю рынка 
шлифования в самых разных 
отраслях промышленности.

- В какой степени роботи-
зированы ваши станки?

- 90% экспортируемых 
машин PALMARY оснащены 
либо системой автоматизации, 
либо измерительными датчи-
ками, которые позволили уве-
личить производительность и 
снизить уровень дефектности 
заводов. На данный момент у 
PALMARY есть весьма успеш-
ные кейсы использования си-
стемы полной автоматизации 
(Lights-Out Factory) по всему 
миру. Сейчас мы стремим-
ся, чтобы у каждой компании 
в области шлифования была 
реализована концепция Ин-
дустрии 4.0. 

- К отменённой выставке 
«Металлообработка» вашей 
компанией были подготовле-
ны новинки. В чём ключевые 
особенности и преимущества 
данных технологических ре-
шений для ваших заказчи-
ков? Какие из них сейчас наи-
более актуальны?

- Мы уделяем большое вни-
мание автоматизации и ин-
теллектуальному производ-
ству. Поэтому на выставке мы 
планировали продемонстри-
ровать автоматику PALMARY 

CNC Cylindrical Grinder OCD-
3265 M2, которая оснащена 
жёстким основанием, револь-
верной головкой с колёсами 
O.D. и I.D., графическим кон-
троллером FANUC для лёгко-
го программирования. Кроме 
того, каждый машинный блок 
включает в себя автоматиче-
ское открывание/закрывание 
дверей, автоматическую гид-
равлическую зажимную систе-
му, защитную световую защи-
ту, работу с роботом или ма-
нипулятором на беспилотном 
заводе. А также умное про-
изводство PALMARY CNC 
Vertical Grinder VIG-50 – мно-

гоцелевой станок для O.D., I.D. 
и торцевого шлифования рас-
творов. Он оснащён графиче-
ским интерфейсом на основе 
контроллера FANUC для лёг-
кого и автоматического редак-
тирования данных шлифова-
ния и измерительным маноме-
тром, контролирующим гео-
метрические допуски во время 
процесса.

Как сказано выше, наши ос-
новные клиенты – это компа-
нии автомобильной, авиаци-
онной промышленности, зе-
лёной энергетики и произ-
водства пресс-форм. Из-за 
COVID-19 у них сильно сокра-
тились объёмы, но спрос всё-
таки есть. Наша задача сейчас 

– помочь клиентам модернизи-
ровать их объекты с помощью 
автоматизации и интеллекту-
ального производства. 

- Как вы оцениваете пер-
спективы развития метал-
лообрабатывающей отрас-
ли в сложившихся условиях? 

- Пандемия COVID-19 вы-
звала самую серьёзную эко-
номическую рецессию почти 
за столетие, глобальные пер-
спективы весьма неопределён-
ны. Тем не менее мы считаем, 
что спрос на производство на-

чнёт возвращаться со второй 
половины 2021 года. 

Наши действия сегодня 
определяют наше будущее. 
Поэтому мы поддерживаем 
общение с клиентами через 
социальные сети, рассказы-
ваем им о своей продукции 
и новых технических реше-
ниях в сфере шлифования 
на Youtube-канале PALMARY. 
Одновременно с этим про-
должаем совершенствовать 
нашу компанию, рациональ-
но управлять производством 
и разрабатывать новые мо-
дели машин, чтобы поймать 
новую волну роста.

PALMARY
Основана в 1998 году. Компания 
специализируется на проекти-
ровании и производстве различ-
ного шлифовального оборудова-
ния, такого как внутришлифо-
вальные, круглошлифовальные, 
бесцентрово-шлифовальные, 
вертикально-шлифовальные и 
торце-шлифовальные станки, а 
также станки для притирки кла-
панов. Компания экспортирует 
свою продукцию в более чем 40 
стран по всему миру. В каждом 
станке с ЧПУ CNC-типа произ-
водственной линейки PALMARY 
используются компоненты 
интернета вещей (IoT), что 
позволяет применять эти станки 
в системах управлений, соответ-
ствующих критериям концепции 
Индустрии 4.0.
У компании – мощная агентская 
сеть в более чем сорока странах 
мира, которая работает с разно-
масштабными проектами – от 
индивидуальных заказов до мас-
сового производства для аэро-
космической, автомобильной и 
медицинской промышленности, 
штамповки, создания пресс-
формы, тяжёлой транспортной 
промышленности, энергетики и 
точного машиностроения.
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Готовится к печати декабрьский номер «Российской муници-
пальной практики». В нем материалы о грядущих изменениях 
законодательства и государственной  политики в области раз-
вития местного самоуправления, анализ работы местной вла-
сти в период пандемии, опыт российских и зарубежных муни-
ципалитетов в это сложное «коронавирусное» время. 
Впервые в нашем издании специальный проект «ТЕХНОЛО-
ГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА», который презен-
тует успешный опыт сотрудничества промышленности, регио-
нов и муниципалитетов для развития территории нахождения 
предприятий. Уверены, что эти материалы будут способство-
вать повышению привлекательности социально ответствен-
ного бизнеса. 
В рубрике «Экология» наш спецкор. рассказывает о работе му-
ниципалитетов Южного Урала по программам нацпроекта, а 
также информация ученых ВТИ о современных технических решениях по безопасному сжи-
ганию ТКО, позволяющих превратить отходы в энергетический ресурс. 
Много внимания сегодня удаляется внедрению цифровых технологий. РМП публикует  ма-
териал о цифровой безопасность в муниципалитетах, предлагает памятку для сотрудников 
администраций по соблюдению мер информационной безопасности.
О том, как продвигать местные бренды на туристическом рынке расскажет автор проекта 
«Живое наследие» Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
местному самоуправлению и территориальному развитию.
В номере вы найдете также итоги юбилейного Российского муниципального форума, кото-
рый организаторы смогли провести, несмотря на сложную ситуацию.  Надеемся, что в сле-
дующем году у муниципального сообщества будет больше возможностей для встреч и непо-
средственного общения, о котором все так мечтают.

АНОНС

Ускорить цифровую  
трансформацию сферы ЖКХ
Аркадий Чернецкий,  
первый заместитель председателя Комитета СФ  
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

Президентом РФ поставлена задача обеспечить достижение «цифро-
вой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. 
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых социально-зна-
чимых и масштабных отраслей российской экономики. И именно эта 
отрасль является одной из самых перспективных и ёмких рынков для 
внедрения прогрессивных технологий.

Тенденции, связанные с распростране-
нием коронавируса, выявили острую 
необходимость ускоренной цифровой 
трансформации сферы ЖКХ. Переход 
отрасли «на цифру» позволил бы обес-
печить более слаженную работу ком-
мунальных служб, сократить издержки, 
достичь открытости и прозрачности 
отрасли для общественного контро-
ля, снизить риски коррупционности. 
Новые информационные технологии 
упрощают и ускоряют взаимодействие 
собственников помещений с управ-
ляющими организациями и ресурс-
никами. Их использование способно 
вовлечь граждан в управление своим 
жильём, повысить эффективность экс-
плуатации домов.

С 2018 года в России реализуется 
проект цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город». Умные техно-
логические решения для ЖКХ должны 
быть органично связаны с системами 
«умных городов». На недавнем засе-
дании Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации, по-
священном цифровому развитию ре-

гионов Арктической зоны, был проде-
монстрирован Центр управления ре-
гионом – координационный центр по 
контролю ключевых направлений, свя-
занных с жизнью в Мурманской обла-
сти. Это качественно новый уровень 
управления, планирования и взаимо-
действия власти с гражданами. Такой 
опыт, безусловно, нужно тиражиро-
вать в других субъектах Российской 
Федерации.

По предложению Совета по разви-
тию цифровой экономики осуществля-
ется разработка нового федерального 
проекта «Цифровой регион».

Одним из ключевых проектов ци-
фровизации жилищной сферы явля-
ется развитие Государственной инфор-
мационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Обязанность 
управляющих организаций разме-
щать в ней информацию о своей дея-
тельности закреплена на законодатель-
ном уровне. Но около половины управ-
ляющих организаций такой обязанно-
стью пренебрегают. Нужно подумать о 
совершенствовании мер ответственно-

сти. Кроме того, техническое несовер-
шенство ГИС ЖКХ вызывает справед-
ливые нарекания пользователей.

Остро стоит и вопрос о создании ин-
формационной системы для техниче-
ского учёта жилых домов, которая по-
зволит реально оценивать состояние 
жилищного фонда, прогнозировать 
проведение необходимых работ по ре-
монту или ликвидации аварийного и 
ветхого жилья. Предлагается осуще-
ствить перевод всей документации по 
жилым домам в электронную форму. 
Считаю, что в правилах должен быть 
закреплён Стандарт оказания цифро-
вых услуг управляющими организация-
ми. Это позволит сделать гораздо более 
эффективной систему управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством.

В ближайшей перспективе предсто-
ит существенно увеличить объёмы жи-

лищного строительства и кардинально 
улучшить качество городской среды. 
Необходимо продолжить работу по 
совершенствованию законодательно-
го регулирования участия граждан в 
решении вопросов городского значе-
ния. С целью вовлечения граждан в 
процесс принятия градостроительных 
решений необходимо внедрять цифро-
вые системы для проведения публич-
ных слушаний»

Необходимо решать вопросы по-
вышения «цифровой грамотности» и 
устранения «цифрового неравенства», 
защиты персональных данных.

От редакции. По материалам вы-
ступления на парламентских слуша-
ний по теме «Совершенствование за-
конодательства, регулирующего при-
менение цифровых технологий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства». 
В слушаниях приняли участие член 
Комитета СФ по экономической по-
литике Ирек Ялалов , депутаты Госу-
дарственной Думы Павел Качкаев и Ан-
дрей Свинцов, зам. министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Александр Козлов, 
заместитель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Андрей Черненко, аудитор Счет-
ной палаты РФ Светлана Орлова, на-
чальник управления по контролю за го-
сударственными и муниципальными 
информационными системами Феде-
ральной антимонопольной службы Рос-
сии Василий Горбунов, директор депар-
тамента информационных проектов 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Марат Петрин.

Как отмена прямых выборов 
мэров привела к снижению 
эффективности муниципалитетов
Ключевым элементом реформы системы управления муниципалите-
тами в России стал переход от модели «избираемого мэра» к модели 
«сити-менеджера» и «назначаемого мэра». По замыслу авторов рефор-
мы, такой переход должен был встроить муниципалитеты в вертикаль 
власти и привести к более эффективному управлению ими. Однако этого 
не произошло – муниципалитеты лишились автономии, стали больше 
экономить на образовании, здравоохранении и ЖКХ, а эффективнее 
так и не стали. К такому выводу пришли эксперты Центра перспектив-
ных управленческих решений (ЦПУР).

Модели управления 
муниципалитетами в России
На местном уровне в России есть не-
сколько моделей управления: 
• «Избираемый мэр»: глава муни-

ципалитета избирается на прямых 
всеобщих выборах. Глава МО од-
новременно является и главой 
местной администрации, то есть 
обладает всей полнотой власти. О 
результатах своей работы глава 
МО отчитывается населению, 
такая модель характеризуется наи-
большим уровнем независимости 
муниципалитета от региональных 
властей.

• «Сити-менеджер»: должность главы 
муниципалитета занимает спикер 
местной думы, который избирается 
депутатами из состава думы. Главу 
администрации – сити-менеджера 

– выбирают из кандидатов, предло-
женных конкурсной комиссией (она 
на 2/3 состоит из депутатов местной 
думы, еще 1/3 – это представители, 
назначенные региональными вла-
стями). Глава МО и глава админи-
страции МО отчитываются о про-
деланной работе и местной думе, и 
региональным властям. Такая мо-
дель характеризуется довольно сла-
бой автономией МО, так как у орга-
нов власти субъекта РФ есть рыча-
ги прямого влияния на главу адми-
нистрации МО (сити-менеджера).

• «Назначаемый мэр»: глава муници-
палитета и местной администрации 

– это один и тот же человек, который 
избирается конкурсной комиссией. 
Эта комиссия состоит на ½ из депу-
татов местной думы, еще на ½ – из 
представителей, которых определя-
ет губернатор субъекта. Глава МО о 
проделанной работе отчитывается и 
местной думе, и губернатору субъ-
екта РФ. В отсутствие прямых вы-

боров и персональной ответствен-
ности перед населением политиче-
ская подотчетность главы МО на-
селению достаточно низкая. Также 
модель характеризуется наиболее 
низким уровнем независимости МО 
от региональных властей.

• «Сити-менеджер + избираемый 
спикер»: главой муниципалитета 
становится спикер местной думы, 
который избирается на прямых вы-
борах населением. А вот главой ад-
министрации – сити-менеджером 

– становится кандидат, предложен-
ный конкурсной комиссией, ко-
торая состоит на 2/3 их депутатов 
местной думы, еще 1/3 – это пред-
ставители, назначаемые региональ-
ными властями. Глава МО и главы 
администрации МО одновремен-
но отчитываются о работе местной 
думе и органам власти субъекта РФ. 
Прямые выборы главы муниципа-
литета, конечно, повышают степень 
персональной ответственности, но 
разрыв в полномочиях по управле-
нию ресурсами – они сосредоточе-
ны у главы администрации МО – не 
приводит к существенной смене мо-
дели политической подотчетности. 
Глава муниципалитета в рамках дан-
ной модели –  фигура формальная, 
не обладающая реальными полно-
мочиями.
Итогом реформы системы управле-

ния муниципалитетами в России стало 
то, что к 2018 году модель «избираемого 
мэра» была фактически вытеснена из 
городских округов и городских окру-
гов с внутригородским делением, а в 
муниципальных районах доля данной 
модели не превышала 20% от общего 
количества муниципальных образова-
ний. При этом наибольшее распростра-
нение получила модель «назначаемого 
мэра», которая постепенно заменяла и 

модель «избираемого мэра», и модель 
«сити-менеджера».

Эксперты ЦПУР отмечают, что в 
теории выбираемые мэры должны 
быть более чуткими к запросам насе-
ления (если они хотят быть выбранны-
ми еще раз), а «сити-менеджеры» более 
профессиональными и качественными 
управленцами, потому что их отбира-
ют по их навыкам, а не в результате хо-
рошо проведенной избирательной кам-
пании. Однако в российском контек-
сте все осложняется тем, что местное 
самоуправление не является в полной 
степени независимым, а все его рефор-
мы начиная с 2003 года были направ-
лены на встраивание муниципальной 
власти в единую вертикаль.

Результаты реформы
Одна из основных черт местного са-
моуправления в современной России 

– политическая уязвимость глав муни-
ципальных образований. Ослабление 
их положения во многом стало след-
ствием попытки разрешить конфлик-
ты, возникавшие между губернато-
ром и мэром крупного города за по-
литическое влияние. Сильные мэры 
имели свои амбиции и противостоя-
ли губернаторам, стремившимся кон-
тролировать муниципалитеты через 
финансовые и административные ин-
струменты. Реформы МСУ постепен-
но снижали потенциальную конфликт-
ность с помощью уменьшения полити-
ческой самостоятельности глав муни-
ципалитетов. 

Ослабляет позиции главы муници-
палитета также практика уголовного 
преследования мэров или членов их 
команд. С 2008 по 2019 год 15% глав 
109 крупнейших российских городов 
подверглись уголовному преследова-
нию. Примечательно, что с 2000 по 
2012 год  85% находившихся под аре-
стом глав 207 крупнейших российских 
городов получили свой пост на пря-
мых выборах. 

В связи с тем, что сити-менеджеры и 
назначаемые мэры больше ориентиру-
ются на задачи регионального уровня 
власти и позицию губернатора, перед 
ними была поставлена задача сокраще-
ния расходов муниципального бюдже-
та в целом. Исследование ЦПУР пока-

зало, что при переходе от модели «из-
бираемый мэр» к моделям назначения 
общий объем расходов муниципаль-
ного образования сокращается. Но 
при общем уменьшении объема рас-
ходов сама структура расходов муни-
ципалитета почти не меняется. Стати-
стически значимое падение расходов 
можно увидеть по всем проанализиро-
ванным статьям расходов: на образова-
ние, ЖКХ и благоустройство, социаль-
ную политику, содержание работников. 
Относительно большее падение расхо-
дов можно заметить только по статьям, 
связанным с ЖКХ и благоустройством, 
однако этот тренд устойчив не во всех 
спецификациях моделей.

В докладе ЦПУР подчеркивается, 
что избираемый мэр, будучи заинтере-
сованным в переизбрании, склонен к 
большему распределению социальных 
благ, особенно в направлениях наи-
более заметных для электората – го-
родская инфраструктура и ЖКХ, за-
нятость в муниципальном секторе, об-
разование и здравоохранение. А для 
назначаемого мэра население не вы-
ступает прямым заказчиком услуг, по-
этому для них важнее достичь пока-
зателей эффективности, по которым 
будут оценивать результаты их рабо-
ты другие заказчики, то есть регио-
нальные власти.

Кроме того, исследователи пришли 
к выводу, что та часть доходов муни-
ципалитетов, которая зависит, скорее, 
от качества менеджмента, при смене 
модели на «назначаемого мэра» вооб-
ще не возросла. Рост показателей соб-
ственных доходов (связанный прежде 
всего с собираемостью налогов), также 
как и доходов от управления собствен-
ностью, статистически не значим. Не 
наблюдается улучшения и в области 
управления финансами – уровень кре-
диторской задолженности, включаю-
щий задержки по оплате труда, взно-
сы в государственные фонды, не умень-
шился в муниципалитетах, перешед-
ших на услуги сити-менеджеров.

Роста качества управления муни-
ципальным образованием при отка-
зе от прямых выборов мэра и перехо-
де к моделям сити-менеджера и изби-
раемого мэра не обнаружено, говорит-
ся в докладе.

В Башкирии учредили грантовую 
номинацию «Молодежный 
муниципалитет»
В республиканском конкурсе муниципалите-
тов на получение грантов главы Башкортоста-
на учреждена новая номинация – по органи-
зации работы органа молодежной политики в 
муниципалитете.

В состав критериев оценки входит:
• наличие указанного органа в структуре ор-

ганов местного самоуправления;
• наличие и деятельность молодежных обще-

ственных организаций;
• наличие и работа площадок для коворкинга;
• доля средств в муниципальном бюджете, вы-

деляемая на организацию работы с молоде-
жью и выделение муниципальных грантов 
на поддержку молодежных инициатив;

• наличие специалистов по работе с молоде-
жью в администрациях сельских поселений.
Кроме того, будет оцениваться уровень 

поддержки молодых семей и привлечения 
молодых специалистов к реализации ме-
роприятий в рамках муниципальных про-
грамм (ярмарки вакансий, программы под-
держки и тд).

По итогам конкурсного отбора выберут трех 
победителей, которые получат гранты на даль-
нейшее развитие муниципального молодежно-
го сектора. Первых победителей определят уже 
в этом году, сообщает региональное Министер-
ство молодежной политики и спорта.

Подведены итоги номинации 
«Мой город» всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя 
Россия»
В начале декабря прошли финальные меро-
приятия всероссийского конкурса «Моя стра-
на – моя Россия». В рамках мероприятий были 
названы имена 10 авторов лучших молодежных 
проектов, направленных на вовлечение жите-
лей, сохранение культурно-исторического на-
следия, добрососедства, цифровизацию город-
ского хозяйства.

Первое место в категории до 18 лет занял 
Ярослав Карчевский из Воронежской область 
с проектом «Дубовая аллея». Победителями 
в возрастной категории старше 18 лет стали 
сразу два конкурсанта – Иван Веселый из Сара-
товской области с проектом «Мелодия усадь-
бы» и Артем Немчинов из Челябинской об-
ласти с проектом для моногородов по созда-
нию архитектурного комплекса из светопро-
водящего бетона. Еще семь участников заняли 
вторые и третьи места, а также получили спе-
циальные призы: сертификаты на образова-
тельные программы в Мастерской управле-
ния Сенеж, ценные подарки, рекомендации 
для проектов.

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 
Россия» нацелен на привлечение молодежи к 
участию в реализации национальных проек-
тов и решению острых вопросов развития рос-
сийских регионов, городов и сел. Конкурс реа-
лизуется в течение 17 лет и ежегодно привле-
кает тысячи школьников, студентов, молодых 
ученых, педагогов-новаторов и инициативных 
граждан страны, представляющих собственные 
инициативы, направленные на улучшение каче-
ства жизни российских территорий. В 2020 году 
конкурс проводился в 20 тематических номи-
нациях, охватывающих большинство областей 
социально-экономического развития страны.

Подготовлен сборник лучших 
муниципальных практик по 
направлению «Умный город»  
по результатам Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»
В текущем году в состав номинаций Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» вошло направление «Модернизация 
городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных реше-
ний («умный город»)».

По номинации «Умный город» было рассмо-
трено 59 заявок муниципальных образований 
из 28 субъектов Российской Федерации.

Победителями в категории «Города и город-
ские поселения стали города Железноводск 
(Ставропольский край), Саров (Нижегородская 
область) и Гусев (Калининградская область).

В категории «Сельские поселения» призна-
ны победителями Кременкульское сельское по-
селение Сосновского района Челябинской обла-
сти, муниципальное образование Центральное 
Веневского района Тульской области и Верхне-
русский сельсовет Шпаковского района Ста-
вропольского края.

В сборнике практик описаны практики побе-
дителей конкурса и ряд примечательных прак-
тик цифровизации муниципального хозяйства.

Казанцы приняли участие  
в обсуждении проблем города  
в режиме онлайн
Вот уже на протяжении двух лет в Казани для 
обратной связи с населением города успешно 
используется информационная система «Об-
щественные обсуждения».

Благодаря этой цифровой платформе 3 988 
казанцев, неравнодушных к будущему нашего 
города, приняли участие в более, чем 470 обще-
ственных обсуждений, организованных город-
ским Управлением архитектуры.

В целом за 11 месяцев текущего года ис-
полком Казани оказал 45,5 тыс. муниципаль-
ных услуг в электронном виде. Особенно уси-
лились роль и значение такого виртуального 
обслуживания казанцев в период ограниче-
ний, связанных с распространением корона-
вирусной инфекции. За это время казанцам 
было предоставлено 16,5 тысяч услуг в этом 
формате. Сейчас исполком Казани в цифровом 
виде оказывает 45 муниципальных услуг. На 
этот онлайн-формат приходится значитель-
ная часть –  70% обращений, поступающих в 
мэрию от горожан и предпринимателей сто-
лицы Татарстана.

– Да, пока еще не весь объем услуг муници-
палитета переведен в цифровой формат их ока-
зания, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин. – 
Но если 10 лет назад такая цифровизация была 
лишь модным трендом, то теперь это реально 
работающая система, приносящая удобства и 
комфорт в жизнь казанцев, – с удовлетворени-
ем подытожил градоначальник.  

Сейчас в электронный вид переведены такие 
важные документы Казани, как Генеральный 
план города, Правила землепользования и за-
стройки, зоны ограниченного регулирования, 
проекты планировки и межевания террито-
рии. Перевод муниципальный услуг в цифро-
вой формат реализуется в Казани в соответ-
ствие с программой «Цифровой муниципа-
литет» на 2020–2022 годы, сформированной с 
учетом национальной программы «Цифровая 
экономика». 

ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП-3 
лучших особых экономических 
зон страны
2 декабря, обнародованы итоги IV Нацио-
нального рейтинга инвестиционной при-
влекательности особых экономических зон 
России. Независимое исследование прово-
дит Ассоциация развития кластеров и тех-
нопарков России при содействии Минэко-
номразвития РФ.

По итогам 2020 года ОЭЗ «Тольятти»  вошла 
в ТОП наиболее привлекательных инвестици-
онных площадок России. По сравнению с про-
шлым годом особая экономическая зона под-
нялась сразу на три пункта.

Генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сер-
гей Андреев выделил три фактора, которые по-
могли достичь таких результатов. Прежде всего 

– это включение ОЭЗ в границы города Тольят-
ти, в связи с чем резидентам стали доступны все 
инструменты федеральной поддержки, предна-
значенные для моногородов. Второй фактор это 
начало строительства железнодорожной ветки 
протяженностью 14 км, которая позволит от-
гружать и доставлять грузы объёмом почти 1,5 
млн тонн в год. Третий фактор – получение ста-
туса индустриального парка, что предполага-
ет строительство готовых площадей по зака-
зу инвесторов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ


