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В НОМЕРЕ:

Санкции Евросоюза против России нанесли серь-
езный ущерб германскому бизнесу, говорится в 
исследовании Мюнхенского института экономи-
ческих исследований (Ifo). В особенности 
пострадали машиностроительная, автомобиле-
строительная, химическая, электротехническая 
отрасли и сфера логистики, свидетельствуют 
результаты опроса 862 промышленных пред-
приятий ФРГ.
Компании из восточных земель ощутили отри-
цательный эффект от санкций сильнее, чем 
западногерманские, заявили эксперты институ-
та Ясмин Грёшль и Феодора Тети. Около поло-
вины респондентов отметили, что им была бы 
выгодной отмена европейских ограничительных 
мер, введенных после событий в Крыму и нача-
ла военного конфликта на востоке Украины, 
пишет Deutsche Welle.
При этом германские компании разошлись во 
мнениях в отношении возможного прекращения 
строительства «Северного потока 2». Чуть более 
половины респондентов высказались за завер-
шение строительства газопровода по дну 
Балтийского моря. При этом 48% выступили за 
окончательную отмену проекта. В опросе Ifo при-
нимали участие 160 германских предприятий.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Внешний долг РФ в 2020 году уменьшился на 
$21,3 млрд, или на 4,3% – до $470,1 млрд с 
$491,4 млрд, сообщил ЦБ РФ. Снижение дол-
говых обязательств перед нерезидентами 
наблюдалось по всем секторам экономики. В 
четвертом квартале 2020 года внешний долг 
увеличился на $6,4 млрд, или на 1,4%, с 
$463,7 млрд. В первом квартале 2020 года 
он снизился на $33,5 млрд, во втором – вырос 
на $24,9 млрд, в третьем квартале – снова 
снизился на $19,1 млрд.
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Новый этап – новые воз-
можности: продолжается 
прием заявок на участие 
во Всероссийской олим-
пиаде для специалистов по 
охране труда-2021. Основ-
ная задача специалиста по 
охране труда – предотвра-
тить профзаболевания и 
несчастные случаи с работ-
никами. Для этого нужно 
снизить воздействие на 
работников опасностей и 
вредных факторов. Поэто-
му именно вредным факто-
рам и опасностям, посвя-
щен третий этап Всероссий-
ской олимпиады по охра-
не труда, которую вот уже 
третий год проводит Актион 
Охрана труда при поддерж-
ке Минтруда и Роструда.

Прием заявок на участие в 
Олимпиаде-2021 продолжает-
ся, так что еще есть возмож-
ность попробовать свои силы 
и вписать свое имя в рейтинг 
лучших специалистов по охра-
не труда в России.

Ключевые задачи Олимпиа-
ды по охране труда-2021 – по-
высить имидж специалиста по 
охране труда, привлечь широ-
кую общественность к обсу-
ждению актуальных вопросов 
в сфере охраны труда и отто-
чить навыки работников отрас-
ли. Поэтому рейтинг лучших 
представителей профессии в 
регионе, федеральном округе 
и всей России сформируют на 
основе результатов участников 
Олимпиады.

Принять участие в Олим-
пиаде может любой специа-
лист, деятельность которого 
связана с охраной труда. Ко-
личество участников от одной 
организации не ограничено. 
Регистрация желающих полу-
чить новые знания и сразиться 
за право стать лучшим в своей 
профессии открыта на офици-
альном сайте мероприятия до 
4 марта 2021 года. После того, 
как будущий участник рей-
тинга нажмет кнопку «при-
нять участие», он увидит спе-
циальную форму. Достаточно 
заполнить эту форму – и можно 
сразу приступить к изучению 
конкурсных материалов, кото-
рые объединены «темой меся-
ца». Новые материалы публи-
куются на сайте Олимпиады 
каждую неделю.

Все участники Олимпиады 
пройдут три дистанционных 
промежуточных тестирова-
ния – в декабре, январе и фев-
рале, а одно итоговое – в марте. 
Тесты открываются в послед-
ний день месяца, но сдать 
любой тест участник может в 
любое время до 4 марта. Впро-
чем, организаторы рекоменду-
ют не откладывать регистра-
цию и «отчетность». В каждое 
промежуточное тестирование 
входит по 30 вопросов, а в ито-
говое – 90, поэтому качествен-
но ответить сразу на 180 вопро-
сов будет сложно. Тем более что 
в этом году, в отличие от про-
шлых олимпиад, для прохо-
ждения одного тематического 
теста участнику предоставля-
ется лишь одна попытка.

«Многие не осознают важ-
ность работы специалистов 
по охране труда, однако имен-
но эти скромные, но смелые и 
ответственные люди охраня-
ют наше здоровье и безопас-
ность, – говорит представи-
тель организаторов Олимпиа-
ды, ведущий эксперт Актион 
Охрана труда Игорь Иванни-
ков. – Приглашаю вас при-
соединиться к Олимпиаде. В 
прошлом году это масштаб-
ное мероприятие объединило 
более 15 тысяч специалистов 
со всей страны. Уверен, что 
вам также есть чем гордить-
ся. Заявите о себе – и пусть на-
грады найдут своих героев».
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Искусство труда
Всероссийский чемпионат по производительности

Юрий Нитчук

Первый Всероссийский чемпионат по производительно-
сти, организованный в рамках национального проекта 
«Производительность труда», привлек более 1000 участ-
ников из России и стран ближнего зарубежья. На протя-
жении четырех дней 138 команд боролись за лидерство 
своих виртуальных предприятий в бизнес-симуляторе. 
В финал вышли 22 команды: 10 – от предприятий, по 6 – 
от образовательных организаций и региональных орга-
нов исполнительной власти совместно с региональны-
ми центрами компетенций. О решениях по повышению 
производительности труда, которые помогают достигать 
успеха в чемпионате и в жизни, рассказали капитаны 
команд-финалистов. 

Командообразующий 
эффект
Команда предприятия «Ка-
менскволокно» приняла ре-
шение об участии в чемпио-
нате без раздумий. Курс на 
эффективный труд крупней-
ший на юге России произво-
дитель химических волокон 
взял еще в 2011 году, а доступ 
к мерам господдержки позво-
лил сделать настоящий рывок 
в развитии. Уже в первый год 
участия в нацпроекте произ-
водство единицы продукции 
стало занимать на 98% меньше 
времени, более чем на треть со-
кратилось количество отходов, 
производительность труда вы-
росла на 37%. Все это – резуль-
тат организационных преоб-
разований, а не инвестицион-

ных вливаний. Не остался без 
внимания и вопрос развития 
продаж – в рамках программы 
«Лидеры производительности» 
для предприятия был разра-
ботан проект, который по-
зволит нарастить сбыт, загру-
зить мощности и почти вдвое 
увеличить объем выпуска од-
ного из ключевых продук-
тов. Кстати, четверо руково-
дителей предприятия вошли 
в число лучших выпускников 
образовательной программы и 
изучили передовые практики 
на зарубежных предприятиях. 

«Помимо роста ключевых 
показателей участие в меро-
приятиях нацпроекта дает 
мощный командообразую-
щий эффект. В проектах од-
новременно участвуют спе-

циалисты разных подразде-
лений. Растет уровень зна-
ний в смежных процессах, не 
связанных с выполнением ос-
новных обязанностей, возни-
кают доверительные отноше-
ния между отделами. В чем-
пионате мы придерживались 
тех же принципов, что и в ра-
боте – постановка конкрет-
ной цели позволяет членам 
команды понимать свой вклад 
в ее достижение, распределять 
роли и находить взаимопони-
мание», – рассказывает капи-
тан команды АО «Каменскво-
локно» Сергей Комиссаров.

Тренажер для 
эффективности 
Онлайн этап чемпионата про-
шел на базе бизнес-симулято-
ра, который стал одним из от-
ветов программы «Лидеры 
производительности» на вы-
зовы, связанные с пандеми-
ей коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Этот инстру-
мент позволяет развивать 
навыки эффективного управ-
ления в дистанционном фор-
мате. Чтобы придать тренаже-
ру максимальную реалистич-
ность, разработчики изучали 
особенности производства 
самых разных вещей – от пи-
щевой продукции до брилли-
антов на предприятиях Смо-

ленска, Самары и Подмоско-
вья. Примерно 100 часов ушло 
на интервьюирование экспер-
тов в разных областях. В итоге 
в игровом пространстве дей-
ствуют те же закономерности, 
что на рынке. 

«Преимущество бизнес-си-
мулятора в том, что он позво-
ляет руководителям проте-
стировать различные страте-
гии повышения эффективно-
сти и конкурентной борьбы в 
реальных рыночных условиях, 
но без рисков для собствен-
ных компаний. Он нацелен на 
решение ключевой задачи, ко-
торая стоит перед нами – по-
мочь предприятиям находить 
рабочие инструменты для до-
стижения цели нацпроекта – 
за три года повысить произво-
дительность труда минимум 
на 30%», – отметила руково-
дитель программы «Лидеры 
производительности», дирек-
тор центра повышения про-
изводительности ВАВТ Мин-
экономразвития России Ека-
терина Гришина. 

В бизнес-симуляторе 
перед командами стоит за-
дача вывести в лидеры свои 
виртуальные тракторные за-
воды. Самая серьезная борь-
ба на онлайн этапе чемпиона-
та развернулась между пред-
ставителями бизнеса. В финал 
вышли команды предприятий 
«Тосненский комбикормовый 
завод», «ОЗНА-Измеритель-
ные системы», «Тосол-Синтез-
Инвест», «Логика», «Русшпа-
ла», БТК, «Каменскволокно», 
«Сыктывкарский молочный 
завод», «Инзенский дерево-
обрабатывающий завод» и АО 
«Молоко». 

«Нам было интересно по-
пробовать свои навыки в си-
муляторе по эффективности 
производственного предприя-
тия, – делится своим мнением 
капитан команды ООО «Ло-
гика» Олег Нежинский. – Иг-
ровые условия существен-
но отличаются от специфи-
ки fashion индустрии, в кото-
рой мы работаем. В частности, 
другие параметры определя-
ют выбор потребителя. Но в 

целом подходы к выработ-
ке конкурентных стратегий в 
зависимости от ситуации на 
рынке и покупательских пред-
почтений – те же. Безусловно, 
приобретенные на чемпиона-
те навыки по выстраиванию 
связки «разработка продук-
та – производство – прода-
жи» пригодятся нам в даль-
нейшей работе. Ведь рост ва-
лютного курса делает импорт 
продукции в нашем сегменте 
все менее привлекательным, а 
вот производство на террито-
рии России становится конку-
рентоспособным».  

На одном языке  
с бизнесом
Показатели, которыми опери-
руют участники в симулято-
ре, напрямую влияют на про-
изводительность труда. В со-
ответствии с утвержденной 
Минэкономразвития Рос-
сии формулой, это отноше-
ние добавленной стоимо-
сти к численности сотрудни-
ков. Создавая свои стратегии, 
команды могут договаривать-
ся о долгосрочных целях, де-
лать прогнозы, менять цено-
вую политику, выходить на 
разные рынки, балансировать 
планы производства и про-
даж, вкладываться в НИОКР, 
работать с несколькими пе-
ределами, выводить процес-
сы на аутсорсинг, эксперимен-
тировать с мотивацией и чис-
ленностью персонала, менять 
режим работы. Все эти пара-
метры важны для любого биз-
неса. Отраслевая специфика, 
в симуляторе, конечно, тоже 
присутствует. Разработчики 
учли, как отдельные компо-
ненты тракторов влияют на 
их потребительские свойства, 
как работает реклама, в какую 
сторону развивается модерни-
зация агротехники, как меня-
ется спрос на нее в зависимо-
сти от ситуации в экономике. 
Команды могут модернизиро-
вать производство и предста-
вить на рынок инновацион-
ный трактор будущего. 

(Окончание на стр. 2)

Энерго-книга
Страницы памяти и истории
Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») совместно с вете-
раном-гидротехником Сергеем Егоровым подготовила 
книгу «Чебоксарская гидростанция. Отдельные стра-
ницы из истории строительства». Часть тиража нового 
издания с уникальными архивными материалами полу-
чили в подарок все городские и школьные библиотеки 
Новочебоксарска, а также юные читатели и ветераны-
гидростроители. 

Книга посвящена знамена-
тельным датам: 100-летию 
Плана ГОЭЛРО и Чувашской 
автономии, 60-летию Ново-
чебоксарска и 40-летию Че-
боксарской ГЭС. Благодаря 
возведению гидроэлектро-
станции, запланированному 
еще в 1930-е годы, Чувашия 
из аграрной республики пре-
образилась в промышленную, 
а рядом с ее столицей появил-
ся еще один индустриальный 
центр – Новочебоксарск. Как 
шло строительство ГЭС, рас-
сказал его непосредственный 
участник, в те годы – специа-
лист комплексной изыскатель-
ской экспедиции № 45 инсти-
тута «Гидропроект» Сергей 
Петрович Егоров, контроли-
ровавший земляные работы и 
систему водопонижения кот-
лована. 

Книга-альбом включает 
около 80 фотографий, большая 
часть которых раньше нигде не 
публиковалась: из архива ав-
тора, экспедиции № 45 и Че-
боксарской ГЭС. Например, 
снимки 1926 года показыва-
ют катастрофическое навод-
нение в Чебоксарах и Балахне, 
1955 года – сильное половодье 
в Горьком. Такие разрушитель-
ные затопления прекратились 
с созданием Волжско-Камско-

го каскада, завершила которое 
Чебоксарская ГЭС.  

Уникальны фото 1932 года, 
когда государственная комис-
сия выбирала место для буду-
щего Чебоксарского гидроуз-
ла. Варианты створов можно 
увидеть, развернув в книге 
карту изысканий. В издание 
также включены схема строи-
тельного котлована будущей 
ГЭС, карта Чебоксарского во-
дохранилища с объектами 
инженерной защиты, геоло-
гические разрезы, панорамы 
строительства. Опубликова-
ны интересные фотофакты, 
например, иллюстрирован-
ный рассказ о бивнях мамон-
та, найденных на месте буду-
щего шлюза. 

Особое место в книге за-
нимают архивные публи-
кации журналистов. О ходе 
строительства рассказывают 
заметки малотиражной газе-
ты «Гидростроитель», статьи 
республиканской «Советской 
Чувашии» и городской газеты 
«Путь к коммунизму» (ныне – 
«Грани»). 

Первыми фотокнигу полу-
чили десятиклассники гимна-
зии № 6 – участники презен-
тации нового издания, кото-
рую провела новочебоксар-
ская Центральная библиотека 

имени Гагарина. Автор Сергей 
Петрович Егоров записал ви-
деообращение к читателям, а 
пресс-служба ГЭС совместно 
с Центром энергоэффективно-
сти и энергосбережения под-
готовили фильм «История 
энергетики Чувашии через 
историю Чебоксарской ГЭС». 
Директор филиала Вадим Бар-
дюков в видеообращении к 
школьникам отметил подвиг 
строителей гидроузла и вклад 
гидроэнергетики в развитие 
страны.

Кроме печатного издания, 
Чебоксарская ГЭС подготови-
ла и разместила на своем сайте 
электронную версию книги. 
Преимущество цифрового 
варианта – возможность мак-
симального увеличения карт, 
схем и фотографий, которые 
заинтересуют читателя.

Переданные Чебоксарской 
ГЭС 200 экземпляров новой 
книги, изданной на средства 
РусГидро, пополнили фонд всех 
новочебоксарских библиотек: 8 
городских, 18 школьных, биб-
лиотеки учреждений образо-
вания и культуры. Фотокниги 
подарили коллегам автора – ве-
теранам комплексной изыска-
тельской экспедиции № 45 ин-
ститута «Гидропроект». Часть 
тиража станет призовым фон-
дом на мероприятиях традици-
онной Недели воды, которую 
ежегодно проводят совместно 
Чебоксарская ГЭС и библиоте-
ки: среди знатоков книги плани-
руют организовать онлайн-вик-
торины, творческие и интеллек-
туальные состязания с призами 
от РусГидро.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Важно максимально оперативно, своевременно 
принимать решения, которые будут востребова-
ны бизнесом и гражданами, дадут реальный пози-
тивный эффект для предприятий, организаций, 
регионов и для всей страны в целом».

«Почувствовать себя в роли 
компании, которая пытается 
развернуть свою деятельность 
в условиях современного рынка 
и выйти на лидерские позиции, 
было очень полезно – призна-
ется капитан команды прави-
тельства Приморского края 
Татьяна Виценец. – Мы коор-
динируем реализацию нацпро-
екта в регионе и нам важно по-
нимать, чем живут предприя-
тия, говорить на одном языке с 
бизнесом. Когда первый раз от-
крыли бизнес-симулятор, уви-
дели свыше ста параметров и 
множество разных стратегий 
для формирования корпора-
тивного бюджета. После пер-
вого хода ушли в минус по при-
были, но не растерялись, сдела-
ли правильную вещь – купили 
анализ рынка и по нему уже ра-
ботали дальше». 

Среди команд региональ-
ных органов исполнительной 
власти и центров компетенций 
в сфере производительности 
труда лучшие результаты в биз-
нес-симуляторе показали Ми-
нистерство экономики Красно-
дарского края, Фонд развития 
промышленности Тульской об-
ласти, Правительство Примор-
ского края, Фонд развития про-
мышленности Краснодарско-
го края, РЦК Челябинской об-
ласти и Республики Мордовия. 

«Каждое из предприятий, с 
которыми мы работаем, рас-
ширяет нашу экспертную зону. 
Безусловно, этот опыт помог 
нам успешно выступить на 

чемпионате. Мы сопровожда-
ем предприятия в разных от-
раслях, работаем с разными 
процессами. Пока еще не было 
одинаковых решений, которые 
предприятия с нашей помощью 
реализуют в рамках проектов», – 
считает капитан команды Ре-
гиональный центр компетен-
ций (Республика Мордовия) 
Ольга Петрова. 

Компетенции 
будущего
В топ общего рейтинга он-
лайн этапа чемпионата вошли 
команды образовательных ор-
ганизаций. Шестерку лучших 
команд преподавателей и сту-
дентов представили Волгоград-
ский государственный аграр-
ный университет, Краснояр-
ский государственный аграр-
ный университет, Тамбовский 
государственный технический 
университет и три вуза Ново-

сибирска – Новосибирский го-
сударственный технический 
университет, Новосибирский 
Государственный Университет 
Экономики и Управления, Но-
восибирский государственный 
агарный университет. 

«На базе нашего вуза в рам-
ках нацпроекта создана «Фаб-
рика процессов», на которой 
участники могут приобрести 
практические навыки приме-
нения инструментов береж-
ливого производства, – рас-
сказывает капитан команды 
Тамбовского государственно-
го технического университета 
Эдуард Злобин. – В чемпионате 
мы выступаем преподаватель-

ским составом и считаем этот 
опыт очень полезным. В совре-
менных быстроизменяющих-
ся условиях цифровые техноло-
гии, навыки командной работы, 
работы в условиях многозадач-
ности и неопределенности ста-
новятся как никогда актуаль-
ными для студентов и препо-
давателей». 

«Считаю, что студентам не-
обходимо развивать управлен-
ческие навыки повышения эф-
фективности и производитель-
ности, зачастую молодые спе-
циалисты могут посмотреть на 
проблему более свежим взгля-
дом и найти неординарное, но 
действенное решение, – согла-
шается с ним капитан команды 
Новосибирского государствен-
ного университета экономики 
и управления (НГУЭУ, Нар-
хоз) Артем Кононов. – В нашу 
команду вошли студенты 3 и 4 
курсов направления «Эконо-
мика», все мы сотрудничаем с 
Новосибирским РЦК, где про-
ходили летнюю практику».  

Онлайн этап чемпионата, 
когда команды круглосуточ-
но строчили в чаты, обдумы-
вали ходы, вырабатывали стра-
тегии – позади. Но для фина-
листов многое только начи-
нается. Им предстоит пройти 
новые раунды, начав борьбу в 
онлайн симуляторе «с нуля». 
12 февраля уже в режиме оф-
лайн они презентуют свои вы-
игрышные решения членам 
экспертной комиссии, в со-
став которой вошли Петр За-
сельский – заместитель мини-
стра экономического развития 
РФ, Екатерина Гришина – руко-
водитель программы «Лидеры 
производительности», дирек-
тор Центра повышения про-
изводительности ВАВТ Мин-
экономразвития России, Ни-
колай Соломон – генеральный 
директор Федерального цен-
тра компетенций, Анна Бри-
нева – заместитель директора 
Фонда развития промышлен-
ности, Алисия Никитина – ди-
ректор Школы экспорта РЭЦ,  
Дмитрий Капишников – гене-
ральный директор российско-
го представительства корпора-
ции KUKA.

Искусство труда
Всероссийский чемпионат  
по производительности
(Окончание. Начало на стр. 1)

В России появятся акватроники
Минтруд России выпустил проект нового профстандарта: «Спе-
циалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения 
(акватроника)». По мнению ведомства, необходимость его созда-
ния вызвана изменившимися требованиями к компетенции ра-
ботников профильных предприятий. Разработчиками документа 
стали Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, 
Академия строительства и архитектуры Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского, Институт тонких хими-
ческих технологий им. М. В. Ломоносова МИРЭА – Российского 
технологического университета, МГСУ, Минтруд. Новый проф-
стандарт расширяет компетенции специалистов, занятых в сфе-
рах эксплуатации, проектирования, монтажа, техобслуживания, 
ремонта оборудования и систем водоснабжения и водоотведения. 
Теперь в них включены задачи, связанные с автоматизацией и оп-
тимизацией технологических процессов, а также с переходом на 
цифровые модели управления предприятием. 

«Мосводоканал»: миграция на IDM 6
Компания Аванпост объявила об успешно проведенной мигра-
ции системы управления и контроля доступа АО «Мосводока-
нал» на платформу Avanpost IDM 6. В ходе модернизации систе-
мы были реализованы новые процессы управления доступом к 
единой системе электронного документооборота заказчика. В на-
стоящее время под управлением Avanpost IDM находится более 
5 000 учетных записей пользователей. Масштабное обновление 
IDM-платформы позволило предприятию задействовать все но-
вейшие функциональные возможности решений Аванпост, реа-
лизовать сложные модели и сценарии управления доступом к 
множеству внутренних ИС и повысить стабильность и эффектив-
ность работы корпоративной информационной системы в целом. 

Переход на Avanpost IDM 6 помог добиться усовершенство-
вания целого ряда бизнес-процессов, включая создание новых 
средств дополнительной обработки особых случаев и ошибок, 
повышение прозрачности бизнес-процессов и стабильности их 
исполнения. Важной частью проекта стала реализация совер-
шенного новых механизмов управления доступом к электронно-
му документообороту «Мосводоканала» – обязательной для ис-
пользования всеми сотрудниками предприятия сложной и мно-
гогранной системы с особым порядком предоставления доступа.

Масштабное обновление IDM-платформы позволило пред-
приятию задействовать все новейшие функциональные возмож-
ности решений Аванпост, реализовать сложные модели и сце-
нарии управления доступом к множеству внутренних ИС и по-
высить стабильность и эффективность работы корпоративной 
информационной системы в целом. Переход на Avanpost IDM 6 
помог добиться усовершенствования целого ряда бизнес-про-
цессов, включая создание новых средств дополнительной обра-
ботки особых случаев и ошибок, повышение прозрачности биз-
нес-процессов и стабильности их исполнения.

КОРОТКО

Молодежь  
и будущее
Работы, представленные 
сотрудниками ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г. Ромаши-
на (входит в Ростех) на XII 
Всероссийский межотрас-
левой молодежный кон-
курс «Молодежь и буду-
щее авиации и космонав-
тики», получили высокую 
оценку экспертов. 

Проект руководителя груп-
пы входного и неразрушаю-
щего контроля Алексея Амо-
сова «Оптимизация процесса 
входного контроля комплек-
тующих» стал лучшим в но-
минации «Экономика и ме-
неджмент предприятий аэро-
космического комплекса». Со-
вместный труд начальника 
лаборатории Александра Те-
рехина и инженера-технолога 
Марии Тычинской «Разработ-
ка технологии визуально-оп-
тического контроля поверхно-
сти изделий из кварцевой ке-
рамики для авиационной и 
ракетной техники» отмечен 
дипломом  Госкорпорации 
«Роскосмос». 

Финал XII Всероссийского 
межотраслевого молодежно-
го конкурса «Молодежь и бу-

дущее авиации и космонавти-
ки» прошел в рамках Между-
народной недели авиакосми-
ческих технологий «Aerospace 
Science Week». Участие в кон-
курсе приняли более 500 моло-
дых ученых и специалистов из 
36 регионов России. К заклю-
чительному этапу, прошедше-
му в онлайн режиме, были до-
пущены 110 из 277 представ-
ленных проектов. 

В работе руководителя 
группы входного и неразру-
шающего контроля направле-
ния «Керамика» ОНПП «Тех-
нология» Алексея Амосова 
были представлены резуль-
таты применения lean-тех-
нологий на опытном участке. 
Итогом комплексной работы 
стало сокращение используе-
мых площадей в 2,5 раза, сни-

жение вдвое времени полно-
го цикла входного контроля и 
полное исключение поставок 
на производство некачествен-
ных комплектующих.

Конкурсный проект дру-
гих представителей направ-
ления «Керамика» – началь-
ника лаборатории Александра 
Терехина и инженера-техно-
лога Марии Тычинской – по-
священ вопросам обеспече-
ния неразрушающего визу-
ально-оптического контроля 
изделий из кварцевой керами-
ки, выпускаемой ОНПП «Тех-
нология» для высокоскорост-
ных летательных аппаратов. 
Благодаря внедрению спе-
циально разработанной ме-
тодики контроля удалось со-
кратить количество заготовок 
с отклонениями от заданных 
параметров после механиче-
ской обработки на 13% и в 1,8 
раза снизить трудоемкость их 
обработки за счет выявления 
несоответствия характери-
стик на ранних стадиях изго-
товления.

«Эффективность представ-
ленных на конкурс проектов 
подтверждена реальными 
экономическими показателя-
ми. На предприятии система 
контроля качества совершен-
ствуется непрерывно, это об-
условлено спецификой выпу-
скаемой продукции. Сейчас, 
например, идет процесс вне-
дрения еще одного перспек-
тивного метода неразрушаю-
щего контроля – промышлен-
ной радиографии. Этот спо-
соб экономит ресурсы, в том 
числе временные, и отличает-
ся очень высокой достовер-
ностью», – сказал руководи-
тель направления «Керами-
ка» ОНПП «Технология» Ми-
хаил Русин. 
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Новые материалы  
и вещества
Новый Центр НТИ на базе Бауманки займется цифровым 
материаловедением

На базе МГТУ имени Н.Э. Баумана будет создан Центр НТИ «Цифровое мате-
риаловедение: новые материалы и вещества» по направлению «Техноло-
гии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами». 
Основной целью работы Центра станет создание нового, цифрового под-
хода к «быстрому» и «сквозному» проектированию, разработке, испыта-
нию и применению новых материалов и веществ.

По словам Дмитрия Пескова, специаль-
ного представителя Президента Россий-
ской Федерации по вопросам цифрового 
и технологического развития, в России с 
2021 года заработают два новых Центра 
компетенций НТИ по фотонике и моде-
лированию новых материалов, на базе че-
тырех российских университетских кон-
сорциумов.

«Отмечу, что наряду с давно ожидае-
мым вхождением в экосистему Центров 
НТИ Бауманки, другие лидерские по-

зиции заняли вузы и технологические 
компании Перми, Новосибирска, Том-
ска. Центры совокупно получат более 
1 миллиарда рублей от государства, и 
привлекут как минимум столько же от 
частных партнеров», – сообщил Дми-
трий Песков.

Инициатором создания центра ком-
петенций «Цифровое материаловедение: 
новые материалы и вещества» с целью ре-
шения задач и достижения поставленных 
целей сквозной технологии НТИ «Техноло-

гии моделирования и разработки материа-
лов с заданными свойствами» выступил 
Межотраслевой инжиниринговый центр 
«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана.

«В Центре компетенций мы будем зани-
маться разработкой, испытаниями, вне-
дрением, мониторингом применения и 
вторичной переработкой, утилизацией 
материалов и веществ по следующим на-
правлениям: полимерные композицион-
ные материалы, аддитивные материалы 
и технологии, новые конструкционные и 
функциональные материалы и вещества, 
«зеленые» материалы и технологии их пе-
реработки (биосовместимые, биоразла-
гаемые, экологически безопасные в при-
менении и производстве) и другим», – от-
метил директор МИЦ «Композиты Рос-
сии» Владимир Нелюб.

Штат Центра компетенций позволяет 
проводить работы на высокопрофессио-
нальном уровне. Среди кадров Центра: 3 
академика РАН, 2 член-корреспондента 
РАН, 15 докторов технических наук, 8 док-
торов химических наук, 6 докторов фи-
зико-математических наук, 6 кандидатов 
технических наук, 7 кандидатов химиче-
ских наук, 1 кандидат физико- математи-
ческих наук, 1 кандидат экономических 
наук и молодые ученые.

Для воплощения поставленных задач 
создан консорциум. Лидером которого 
стал ведущий технический ВУЗ России 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В консорциум 
также вошли организации РАН, Госкор-
порации «Росатом», ведущие университе-
ты и индустриальные партнеры.

Государственно-
частное партнерство
Объем контрактов ГЧП вырос более чем на 120 млрд рублей
Сегодня в столице заключено более 250 контрактов госу-
дарственно-частного партнерства, за последний год их 
объем увеличился почти на 124 млрд руб., а общая сумма 
вложений превышает 1 трлн руб., сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва использует механиз-
мы государственно-частного 
партнерства с 2013 года. Это 
позволяет привлекать част-
ные средства в развитие ин-
фраструктуры, учитывая в 
равной степени интересы го-
рода и инвесторов. За про-
шедший год объем ГЧП-кон-
трактов столицы увеличился 
почти на 124 млрд рублей, а их 
общий объем превысил 1 трлн 
рублей. Всего в столице заклю-
чено более 250 договоров го-
сударственно-частного парт-
нерства, наиболее популярные 
из них – контракты жизненно-
го цикла, офсетные контрак-
ты, концессии и корпоратив-
ные формы ГЧП», – сказал за-
меститель мэра. 

За последний год в столице 
было заключено более 70 кон-
трактов жизненного цикла 
(КЖЦ), два из которых на по-
ставку электробусов в рамках 
обновления транспортной си-

стемы, общая сумма вложений 
составляет 17 млрд рублей. 
Остальные контракты – на за-
купку медицинского оборудо-
вания на общую сумму более 
57 млрд руб. Благодаря этим 
контрактам город получит со-
временное медоборудование с 
десятилетним сервисом от ве-
дущих мировых производите-
лей высокотехнологичной ме-
дицинской техники.

В 2021 году планируется за-
ключение новых контрактов 
жизненного цикла на постав-
ку эндоскопического, рентге-
новского, маммографического 
оборудования, аппаратов УЗИ 
и КТ для нужд медучреждений 
Москвы.

«Контракты жизненно-
го цикла предполагают про-
изводство и поставку това-
ра с дальнейшим обслужи-
ванием и ремонтом со сто-
роны поставщика в течение 
всего периода эксплуатации. 

С 2013 года Москва подписы-
вала такие договоры в сфере 
транспорта, что позволило об-
новить подвижной состав ме-
трополитена, трамвайный и 
автобусный парки, вывести 
на улицы города новый эко-
логичный вид общественно-
го транспорта – электробусы. 
С 2019 года столица проводит 
конкурсы по закупке сложно-
го медоборудования и обо-
рудования для ЖКХ. Общий 
объем КЖЦ сегодня превыша-
ет 543 млрд руб.», – рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров.

В Москве также продолжа-
ет развиваться практика оф-
сетных контрактов, которые 
предполагают закупку товаров 
для государственных нужд со 
встречными инвестицион-
ными обязательствами по ло-
кализации производства. В 
прошедшем году был заклю-
чен уже четвертый офсет кон-
тракт. По его условиям инве-
стор вложит 2,1 млрд руб. в со-
здание производства 38 наиме-
нований детского питания для 
городских молочно-раздаточ-

ных пунктов. Цена контракта 
составила 30,6 млрд рублей.

Общий объем четырех сто-
личных офсетных контрактов 

– 71,6 млрд рублей, а совокуп-
ный объем частных инвести-
ций достигает 12 млрд руб-
лей. Первые два офсета Мо-
сква подписала в фармацевти-
ческой отрасли, по условиям 
третьего в городе будет созда-
но предприятие по производ-
ству медицинских изделий.

«В 2021 году столица про-
должит развивать механизмы 
ГЧП, широко востребованные 
бизнесом. Так, предполагает-
ся подписание как минимум 
двух концессионных согла-
шений, конкурсы по кото-
рым стартовали осенью 2020 
года: инвесторы в совокупно-
сти вложат более 25,5 млрд руб. 
в строительство двух заводов 
по экологичной переработке 
илового осадка и создание ге-
риатрического центра. Сего-
дня в городе уже реализуются 
три крупных концессионных 
проекта, объем инвестиций по 
ним составляет 60,2 млрд руб.», 

– уточнила директор Городско-
го агентства управления инве-
стициями Светлана Ганеева.

Под эгидой  
АНО «Моспром» 
В 2021 году московские промышленники примут участие  
в шести международных выставках
В 2021 году столичные промышленные компании смогут 
принять участие в международных выставках в Италии, 
Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане 
и Руанде. Организатором коллективных экспозиций ста-
нет Центр поддержки и развития экспорта «Моспром», 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

«Выставки были выбраны 
нами на основе экспортных 
потребностей московских 
производителей: специали-
сты Центра «Моспром» про-
вели подробный анализ рын-
ков и выявили возможности, 
а также наиболее перспектив-
ные экспортные направления. 
Так, например, партнеры из 
Саудовской Аравии и Узбеки-
стана заинтересованы в по-
ставщиках технологий и мате-
риалов в сфере строительства. 
А столичные косметические 
компании могут найти поку-
пателей на европейских рын-
ках благодаря высокому каче-
ству и выигрышной ценовой 
политике. Участие в выставках 
планируется как онлайн, так и 
офлайн, формат будет зависеть 
от эпидемиологической обста-

новки в стране и в мире», – рас-
сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что в ап-
реле на строительной выстав-
ке Project Qatar 2021 в Ката-
ре планируется организовать 
коллективный стенд столич-
ных производителей, а также 
в мае в Италии на крупней-
шей выставке косметической 
промышленности Cosmoprof 
Worldwide Bologna. 

«Столичные производите-
ли из сфер энергетики и строи-
тельства смогут принять уча-
стие в выставке Saudi Build 
2021. Коллективный стенд 
появится также в Узбекиста-
не на индустриальной выстав-
ке «ИННОПРОМ», в Руанде 
Центр организует участие мо-
сковских компаний в одном из 
крупнейших межотраслевых 

событий Intra African trade 
fair 2021. Также производи-
тели продукции АПК смогут 
присоединиться к выстав-
ке «Пищевая Промышлен-
ность» – она пройдет в июне в 
Баку. Если в 2019 году при под-
держке Центра было организо-
вано участие московских ком-
паний в четырёх зарубежных 
выставках, то в этом году нами 
запланировано участие уже в 
шести и после вынужденного 
снижения темпов в прошлом 
году, когда из всех намеченных 
мероприятий была проведена 
только одна выставка в Китае, 
мы возвращаемся к преж-
ней активности с учетом всех 
новых обстоятельств и тре-
бований безопасности», – до-
бавил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-

мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

Для всех компаний, про-
шедших отбор, Центр «Мос-
пром» организует не только 
стенды, но и проведет целевые 
деловые встречи с закупщика-
ми и зарубежными партнера-
ми в формате MatchMaking для 
расширения существующих и 
выстраивания новых каналов 
сбыта столичной продукции.

«Даже с учетом всех огра-
ничительных мероприятий 
мы знаем, как организовать 
эффективное участие столич-
ных компаний в международ-
ных выставках. Такой опыт у 
центра «Моспром» уже был в 
прошлом году, когда 13 про-
изводителей смогли принять 
участие в промышленной вы-
ставке в Китае и при помощи 
виртуальной реальности про-
вели 90 встреч с потенциаль-
ными покупателями», – отме-
тила генеральный директор 
Центра «Моспром» Наталья 
Шувалова.

В рамках подготовки к b2b-
встречам специалисты Центра 
оказывают ряд персональных 
мер: детально изучают конку-
рентные преимущества про-
дукции московских компа-
ний для эффективного про-
ведения предпродажных ме-
роприятий и правильного 
подбора контрагентов, пре-
зентуют экспортный потен-
циал производителей и прово-
дят предварительные перего-
воры с байерами для проверки 
их заинтересованности, осу-
ществляют верификацию кон-
трагентов. Также аналитики 
Центра проводят актуальный 
анализ целевого рынка, вклю-
чающий в себя общую рыноч-
ную конъюнктуру, последние 
тенденции и факторы риска.
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РЕЛАВЭКСПО-2021
Цифровая трансформация в электроэнергетике 
В апреле 2021 года в Чебо-
ксарах традиционно собе-
рутся производители и 
потребители электротех-
нического оборудования. 
В период с 21 по 23 апреля 
пройдут VI Международ-
ная научно-практическая 
конференция «Релейная 
защита и автоматизация 
электроэнергетических 
систем России» и выстав-
ка «РЕЛАВЭКСПО-2021» 
(Форум «РЕЛАВЭКСПО»). 

Организаторами Форума вы-
ступают – Правительство Чу-
вашской Республики совмест-
но с Ассоциацией «Иннова-
ционный территориальный 
электротехнический кластер 
Чувашской Республики», НП 
«Содействие развитию релей-
ной защиты, автоматики и 
управления в электроэнерге-
тике».

Мероприятие проводится в 
соответствие с распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№ 865-р при поддержке Мин-
энерго России и Минпромтор-
га России.

Определена главная тема 
конференции: «Цифровая 
трансформация в электро-
энергетике». Параллельно с 

конференцией проводится 
выставка электротехнической 
продукции, где участники кон-
ференции смогут ознакомить-
ся с последними достижения-
ми промышленности в обла-
сти релейной защиты и авто-
матизации. 

Конференция и выставка 
«РЕЛАВЭКСПО» заслужили 
признание в профессиональ-
ной среде специалистов всех 
субъектов электроэнергети-
ки. В Форуме «РЕЛАВЭКС-
ПО-2019» приняло участие 
более 850 специалистов из 
255 компаний, занимающих-
ся разработкой, проектиро-
ванием, производством и экс-
плуатацией релейной защиты 
и автоматики, промышленной 
автоматики и автоматических 
систем управления технологи-
ческими процессами. 

На Форуме «РЕЛАВЭКС-
ПО-2021» будут организованы: 

• Конференция: пленарное 
заседание, работа по секциям.

• Молодежная конферен-
ция.

• Расширенное Техническое 
совещание со службами РЗА 
эксплуатирующих организа-
ций энергетических компаний.

• Выставка электротехни-
ческого оборудования и про-
мышленной автоматики.

• Демозона цифровых реше-
ний защиты энергообъектов с 
возможностью наладки. 

• Экскурсии на электро-
технические предприятия, в 
Центр сертификации, стан-
дартизации и испытаний, 
Центр кибербезопасности в 
энергетике, а также в учебные 
заведения по подготовке рабо-
чих и инженерных кадров.

Впервые на Форуме в от-
дельной зоне будут представ-
лены в действии цифровые 
решения защиты энергообъ-
ектов от основных россий-
ских производителей с воз-
можностью самостоятельной 
их наладки профильными 
специалистами во взаимо-
действии с представителями 
компаний-разработчиков и 
производителей данного обо-
рудования. 

В рамках Форума органи-
зуется расширенное техниче-
ское совещание производи-
телей систем релейной защи-
ты и АСУ ТП с участием спе-
циалистов эксплуатирующих 
организаций энергетических 
компаний.

Организаторы Форума ни-
когда не ограничивали круг 
участников только чуваш-
скими компаниями и пригла-
шают организации из других 

российских регионов, наря-
ду с международными компа-
ниями, принять в нем актив-
ное участие.  

В заключительный день 
«РЕЛАВЭКСПО-2021» участ-
никам будет предоставлена 
возможность организован-
но посетить электротехни-
ческие предприятия г. Чебо-
ксары, Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний, 
Центр кибербезопасности в 
энергетике, а также учебные 
заведения, готовящие рабочие 
и инженерные кадры для пред-
приятий энергетики и элек-
тротехники, – это «Чебоксар-
ский электромеханический 
колледж» (рабочие кадры раз-
ных профессий) с экскурсией в 
Межрегиональный центр ком-
петенций «Автоматизация, ра-
диотехника и электроника» и 
Чувашской государственный 
университет им. И.Н. Ульяно-
ва (инженерные кадры) с экс-
курсиями  в лаборатории ка-
федр релейной защиты и элек-
трических аппаратов.

Регистрация для участия  
на сайте www.relavexpo.ru. 

Справки по тел. 
(8352) 22-45-60,  

e-mail: rci21@mail.ru,
minprom14@cap.ru

Навзирая на пандемию
«Свеза» в 2020 году показала рост выручки

В 2020 году группа «Свеза» подтвердила лидерские 
позиции на рынке березовой фанеры, укрепила поло-
жение на ключевых рынках, вышла со своей продукци-
ей в 7 новых стран, в том числе в Алжир, Бразилию, Кот-
д’Ивуар, Туркменистан. Теперь потребителями продук-
ции компании являются покупатели в 90 странах на 5 
континентах. «Свеза» продемонстрировала рост выруч-
ки c 35 млрд руб. в 2019 до порядка 36 млрд руб. в 2020 
году.

Группа «Свеза» подвела пред-
варительные финансовые 
итоги 2020 года. Несмотря 
на коронакризис и снижение 
мирового спроса на фанеру, 
«Свезе» удалось в прошедшем 
году увеличить ряд ключевых 
показателей. Так, консолиди-
рованная выручка компании 
2020 году составила порядка 
36 млрд рублей против 35 млрд 
руб. в 2019 году.

Этого удалось добиться за 
счет роста продаж в ключевых 
сегментах. Так, «Свеза» двое 
увеличила поставки на азиат-
ские рынки, перенаправив экс-
портные потоки с европейских 
направлений. Гибкость систе-
мы продаж позволила ниве-
лировать общий вектор паде-
ния на глобальном рынке. В 
целом в прошедшем году были 
заключены договоры с более 
чем 150 новыми клиентами, 

началась поставка фанеры на-
прямую в розницу в партнер-
стве с сетью «Леруа Мерлен». 
Кроме того, компания выпу-
стила на рынок новые продук-
ты: на комбинатах в Петербур-
ге и Уральском начался выпуск 
топливных брикетов, разрабо-
таны три вида новых продук-
тов, включая специализиро-
ванную гибкую фанеру, ана-
логов которой в мире больше 
никто не производит.

При этом ситуация на ми-
ровом рынке березовой фане-
ры повлияла на динамику про-
изводства «Свезы» – в 2020 
году объемы выпуска продук-
ции снизились на 7%, что при-
мерно соответствует уровню 
сокращения на рынке в целом. 
«Даже в кризисных условиях 
мы смогли продемонстриро-
вать рост по отдельным клю-
чевым показателям, например, 

более чем на 30% выросли пря-
мые продажи. Также мы увели-
чили объем производства ка-
стомизированных продуктов 
под нужды клиентов, таких 
как специальная «газовая» 
фанера для танкеров перево-
зящих СПГ и наземных хра-
нилищ», – отмечает Анато-
лий Фришман, генеральный 
директор компании «Свеза».

По итогам 2020 года на-
логовые платежи компаний 
группы «Свеза» в бюджеты 
всех уровней составили более 
3,5 млрд руб., сохранившись 
практически на уровне про-
шлого года. В частности, в фе-

деральный бюджет перечисле-
но свыше 2,5 млрд руб. и почти 
1 млрд руб. – в региональные 
бюджеты Санкт-Петербурга, 
Вологодской, Тюменской, Ко-
стромской, Свердловской об-
ластей и Пермского края.

Инвестиции «Свезы» в 2020 
году составили около 4 млрд 
руб., что примерно на 2 млрд 
меньше изначально заплани-
рованного объема. Большую 

долю в инвестпрограмме зани-
мают крупные проекты, кото-
рые находятся на финальной 
стадии реализации. В частно-
сти, это модернизация на 70% 
действующего производства 
комбината «Свеза» в Новато-
ре (Вологодская область), ре-
зультатом которого будет уве-
личение выпуска готовой про-
дукции на 52 тыс. кубометров. 
В ближайшее время завершит-
ся проект по увеличению про-
изводственной мощности на 
40 тыс. кубометров на «Свезе» 
в Уральском (Пермский край). 

«Мы приняли решение не 
отказываться и не «резать» 

проекты, которые направлены 
на модернизацию и поддержа-
ние основных производствен-
ных фондов. Отмечу, что в ин-
вестиционной программе мы 
не снизили затраты, связан-
ные с повышением экологи-
ческой безопасности и охра-
ной труда», – подчеркнул Ана-
толий Фришман.

Несмотря на сложно-
сти, вызванные пандемией 

COVID-19 и оказывающие 
влияние на все компании в 
России, «Свеза» продолжает 
искать возможности роста, 
фокусируясь на выпуске ка-
стомизированных продук-
тов. В планах компании на 
2021 год – дальнейшее укреп-
ление позиций на ключевых 
рынках, наращивание доли 
прямых продаж, достиже-
ние еще больших успехов в 
совершенствовании произ-
водственных процессов и за-
вершение ряда масштабных 
инвестпроектов.

«Свеза» − российская компа-
ния, мировой лидер на рынке 
березовой фанеры. Продукция 
«Свеза» завоевала доверие 
потребителей в 90 странах 
мира на пяти континентах. Она 
используется в строительстве 
небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве маги-
стральных автоприцепов, высо-
коскоростных поездов и танке-
ров для транспортировки сжи-
женного природного газа, 
создании экологичной мебели 
и стильных интерьеров. 
«Свеза» – поставщик №1 в Рос-
сии для монолитного строи-
тельства. «Свеза» выпускает 
порядка 1,4 млн кубометров 
высококачественной продук-
ции ежегодно, включая фанеру 
и древесно-стружечные плиты.

«Свеза» работает в России 
с 1997 г. За это время компа-
ния провела модернизацию и 
масштабное увеличение про-
изводства с использованием 
новейших технологий и обору-
дования. «Свеза» создает в 
российских регионах совре-
менные рабочие места, на 
которых трудятся династии 
опытных мастеров.

Компания «Свеза» включает 
в себя ООО «Свеза-Лес» 
(поставщик) и комбинаты-про-
изводителей товаров: в Санкт-
Петербурге, Вологодской, 
Свердловской, Тюменской, 
Костромской (2 комбината) 
областях, а также в Пермском 
крае. Комбинаты располагают-
ся в местах, традиционно бога-
тых березовыми лесами. Удоб-
ное географическое расположе-
ние комбинатов обеспечивает 
оптимальную логистику.

Вторая жизнь 
стройматериалов
Компания ROCKWOOL запустила проект  
по переработке каменной ваты

С 2020 года завод компании ROCKWOOL в Выборге при-
нимает остатки фасадной и кровельной теплоизоляции 
из каменной ваты, образующиеся после проведения 
монтажных и ремонтных работ, для дальнейшей пере-
работки. Инициатива является важной частью страте-
гии устойчивого развития ROCKWOOL и предоставляет 
новые возможности для охраны окружающей среды, а 
также дополнительные преимущества для производите-
лей строительных работ. Технология успешно протести-
рована и отлажена – уже переработано несколько партий 
обрезков фасадных и кровельных плит со строительных 
площадок Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

На долю строительной отрас-
ли приходится до трети гло-
бальных отходов. Большая 
часть из них попадает на свал-
ку, нанося вред окружающей 
среде. Ежегодно на строитель-
ных площадках только Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области образуется около 
20-30 тыс. тонн остатков фа-
садной теплоизоляции. И это 
без учёта материалов для кро-
вель и инженерных сетей. Ком-
пания ROCKWOOL, как один 
из крупнейших производите-
лей теплоизоляции из камен-
ной ваты в России и, в част-
ности, в Ленинградской об-
ласти, способствует решению 
проблемы утилизации строи-
тельных отходов.

С июля 2020 года завод 
компании в Выборге прини-
мает на переработку обрезки 
фасадных и кровельных теп-
лоизоляционных плит, обра-
зующиеся в процессе монтажа, 
а также уже отслужившие ма-
териалы. Проект получил на-
звание «Second life» – «Вторая 

жизнь», и он действительно в 
полной мере раскрывает ци-
клические свойства каменной 
ваты: материал можно перера-
батывать без потери качества 
бесконечное количество раз.

«Теперь производителям 
монтажных и ремонтных 
работ не нужно утилизиро-
вать строительные остатки, 
можно привезти материалы 
на завод производителя – это 
удобно и экономически вы-
годно. Для нас же переработ-
ка теплоизоляции из камен-
ной ваты – серьёзный вклад 
в улучшение экологической 
обстановки. Отходы, пред-
назначенные для захороне-
ния на полигонах, превра-
щаются в перспективный ис-
точник сырьевых материа-
лов. Срок службы каменной 
ваты составляет не менее 50 
лет, но с внедрением техноло-
гии переработки стремится к 
бесконечности», – комменти-
рует Денис Романов, управ-
ляющий заводом компании 
ROCKWOOL в Выборге.

Подробнее о «второй 
жизни» каменной ваты можно 
узнать в видео на YouTube-ка-
нале компании ROCKWOOL. 
Переработка теплоизоляции 
со строительных площадок – 
новая ступень в развитии эко-
логических инициатив бренда. 
Уже сейчас на российских за-
водах технологические отходы 
и побочные продукты возвра-
щаются обратно в производ-
ство. В целом же ROCKWOOL 
занимается переработкой 
своей продукции в 10 странах 
мира, включая Россию. В 2019 
году компания переработала 
160 000 тонн каменной ваты, и 
эта цифра будет только расти, 
так как в планах бренда к 2030 
году представить услуги по пе-
реработке в 30 странах мира.

Если вы заинтересованы в 
экологичной утилизации остат-
ков каменной ваты, образую-
щихся в процессе монтажа фа-
садной или кровельной тепло-
изоляции, свяжитесь с отделом 
продаж ROCKWOOL в вашем 
регионе. Действуя сообща, мы 
улучшим современную жизнь 
и обеспечим экологичную среду 
для следующих поколений.

Подразделение ROCKWOOL 
Russia входит в Группу компа-
ний ROCKWOOL – мирового 
лидера в производстве решений 
из каменной ваты. Продукция 
применяется для утепления, 
звукоизоляции и огнезащиты и 
предназначена для всех видов 
зданий и сооружений, а также 
для судостроения и промыш-
ленного оборудования. 
ROCKWOOL оказывает консуль-
тационные услуги в области 
повышения энергоэффективно-
сти зданий, поставляет систем-
ные решения для утепления 
фасадов, кровель и огнезащиты, 
декоративные панели для фаса-
дов, акустические подвесные 
потолки, звукоизолирующие 
барьеры для защиты от дорож-
ного шума и антивибрационные 
панели для железных дорог, 
субстраты для растениеводства.

Для АЭС Куданкулам
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, подписали 
с АО «АЭМ-технологии» контракт на изготовление обо-
рудования АЭС Куданкулам (Индия). В рамках догово-
ра предприятие изготовит для пятого и шестого энер-
гоблоков станции два компенсатора давления, а также 
закладные и элементы крепления для них.

Компенсатор давления слу-
жит для создания и поддержа-
ния давления и объема тепло-
носителя (воды) в первом кон-
туре ядерного реактора типа 
ВВЭР. При переходных и ава-
рийных режимах работы уста-
новки оборудование исполь-
зуется для ограничения коле-
баний давления. Компенсатор 

давления представляет собой 
сосуд объемом 79 кубометров, 
массой 187 тонн с толщиной 
стенки 152 мм. В собранном 
состоянии его длина соста-
вит 14 м, а диаметр – 3,3 м. В 
рабочем состоянии он запол-
нен водой и паром. По услови-
ям договора Ижорские заво-
ды должны изготовить и по-

ставить заказчику комплект 
компенсаторов давления с за-
кладными деталями и элемен-
тами крепления для энерго-
блока №5 осенью 2022 года, 
для энергоблока №6 – зимой 
2023 года.

«Уже почти 20 лет Ижор-
ские заводы принимают ак-
тивное участие в строитель-
стве самой большой в Индии 
атомной электростанции. Вы-
сокое качество изготовленно-
го нами оборудования, в том 
числе уже введенного в экс-
плуатацию, сделало возмож-
ным дальнейшее конструк-

тивное сотрудничество рос-
сийских машиностроителей 
с индийскими партнерами», – 
подчеркнул генеральный ди-
ректор ПАО «Ижорские заво-
ды» Юрий Гордиенков.

Ранее предприятие изго-
тавливало корпуса реакторов, 
верхние блоки, компенсато-
ры давления, главный цир-
куляционный трубопровод, 
транспортные шлюзы, емко-
сти системы пассивного за-
лива активной зоны и другое 
оборудование первого и вто-
рого контуров для четырех 
блоков АЭС.
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Минпромторг назвал лучших
Организации оборонно-промышленного комплекса высокой социально-
экономической эффективности

Конкурсной комиссией под председательством Мини-
стра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова подведены и объявлены итоги 
ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Орга-
низация оборонно-промышленного комплекса высокой 
социально-экономической эффективности».

Конкурс проводится ежегодно 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации № 1952-р по 
итогам работы за предыдущий 
год в целях привлечения вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов для работы в орга-
низациях ОПК.

Конкурс проводится по 
итогам работы за предыду-
щий год по следующим номи-
нациям:

«Промышленная организа-
ция оборонно-промышленно-
го комплекса высокой соци-
ально-экономической эффек-
тивности»;

«Научная организация обо-
ронно-промышленного ком-
плекса высокой социально-
экономической эффективно-
сти»;

«Интегрированная струк-
тура оборонно-промышлен-
ного комплекса высокой со-
циально-экономической эф-
фективности».

Конкурс проводится среди 
организаций и интегриро-
ванных структур оборонно-
промышленного комплекса, 
включенных в сводный ре-
естр организаций оборонно-
промышленного комплекса, 
являющихся победителями и 
финалистами ведомственных 
(отраслевых) конкурсов на 

звание «Организация оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эконо-
мической эффективности».

К участию в Конкурсе до-
пускаются организации, уча-
ствующие в выполнении ме-
роприятий государственного 
оборонного заказа, государ-
ственных и федеральных це-
левых программ, не имевшие 
грубых нарушений техники 
безопасности с тяжелыми по-
следствиями, а также не имев-
шие в течение отчетного года 
просроченной задолженности 
по заработной плате свыше од-
ного месяца.

По итогам работы в 2020 
году были объявлены следую-
щие лауреаты.

В номинации «Промыш-
ленная организация оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эко-
номической эффективности» 
победителем признано АО 
«НИИ измерительных прибо-
ров – Новосибирский завод 
имени Коминтерна». Финали-
стом, занявшим второе место, 
стало АО «Опытное Конструк-
торское Бюро Машинострое-
ния имени И.И. Африкантова», 
финалистом, занявшим третье 
место, – ПАО «Ракетно-косми-
ческая корпорация «Энергия» 
имени С.П. Королева».

В номинации «Научная 
организация оборонно-про-
мышленного комплекса вы-
сокой социально-экономиче-
ской эффективности» побе-
дителем признано АО «На-
у чно-пр оизв одс тв енная 
корпорация «Конструктор-
ское бюро машиностроения», 
второе место – у ФГУП «Рос-
сийский федеральный ядер-
ный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики», третье место – у АО 
«Центральный научно-иссле-
довательский институт маши-
ностроения». Также отмечен 
участник всех финалов все-
российских конкурсов ФГУП 
«Ордена Трудового Красно-
го Знамени Российский науч-
но-исследовательский инсти-
тут радио имени М.И. Криво-
шеева».

В номинации «Интегри-
рованная структура оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эко-
номической эффективности» 
победителем признано АО 
«Концерн «Океанприбор», вто-
рое место – у АО «НПО Энер-
гомаш имени академика В.П. 
Глушко», третье место – у АО 
«Вертолеты России».

Победителем Всероссий-
ского конкурса среди органи-
заций оборонно-промышлен-
ного комплекса высокой соци-
ально-экономической эффек-
тивности, подведомственных 
Минобрнауки России, при-
знано ФГБУ науки Инсти-
тут общей и неорганической 
химии имени Н.С. Курнако-
ва Российской академии наук.

Лучшими организациями, 
расположенными на террито-
рии Республики Крым и в го-
роде Севастополе, стали: среди 
промышленных предприя-
тий – АО «Завод «Фиолент» и 
среди научных организаций – 
ФГУП «Научно-исследова-
тельский институт аэроупру-
гих систем».

Лучшими организация-
ми в отдельных направле-
ниях социальной деятельно-
сти признаны: ПАО «Ракет-
но-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П. Коро-
лева» – «За лучшие достиже-
ния в улучшении жилищных 
условий сотрудников»; ФКП 
«Бийский олеумный завод» – 
«За лучшую организацию ак-
тивного и оздоровительного 
отдыха»; АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
имени академика  А.Г. Шипу-

нова» – «За лучшую работу с 
ветеранами», в этом направле-
нии деятельности также отме-
чена работа финалиста ФГУП 
«Производственное объедине-
ние «Маяк».

С учетом предложений Рос-
сийского профсоюза работни-
ков промышленности были 
определены лучшие организа-
ции по созданию условий для 
работы в таких направлениях 
социальной деятельности, как: 

медицинское обеспече-
ние сотрудников – АО «Завод 
«Кризо», АО «Центральное 
морское конструкторское 
бюро «Алмаз», ФГУП «Все-
российский научно-исследо-
вательский институт автома-
тики имени Н.Л. Духова», АО 
«Российские космические си-

стемы» и ФГУП «Российский 
Федеральный Ядерный Центр 

– Всероссийский научно-иссле-
довательский институт техни-
ческой физики имени акаде-
мика Е.И. Забабахина»; 

организация питания – АО 
«Сафоновский завод гидроме-
теорологических приборов», 
ФКП «Государственный науч-
но-исследовательский инсти-
тут химических продуктов», 
АО «Государственный научный 
центр – Научно-исследователь-
ский институт атомных реак-
торов», АО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
и ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк»; 

обеспечение санитарно-бы-
товыми помещениями – АО 
«Центральный научно-иссле-
довательский институт «Курс», 
АО «Научно-исследователь-
ский институт химии и техно-
логии полимеров имени акаде-
мика В.А.  Каргина с опытным 
заводом», ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярёва», АО «Крас-
ноярский машиностроитель-
ный завод» и ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт автомати-
ки имени Н.Л. Духова».

Правовая основа конкурса
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 2 
октября 2014 г. № 1952-р. 

Приказы Минпромторга Рос-
сии от № 4256 «Об утверждении 
Правил организации работы по 
проведению ежегодного Все-
российского конкурса на звание 
«Организация оборонно-про-
мышленного комплекса высо-
кой социально-экономической 
эффективности»(в редакции 
приказов от 1 ноября 2019 г. № 
4091 и 8 октября 2020 г. № 
3434); от 26 октября 2018 г. № 
4257 «Об образовании Конкурс-
ной комиссии по проведению 
ежегодного Всероссийского 
конкурса на звание «Организа-
ция оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-
экономической эффективности» 
(в редакции приказов от 1 ноя-
бря 2019 г. № 4090, 22 октября 
2020 г. № 3638 и 7 декабря 
2020 г. № 4276). 

Бронеавтомобили 
в сети
В условиях пандемии ООО «ВПК» изменило тактику рабо-
ты с зарубежными клиентами. Большое внимание стало 
уделяться проведению рекламной деятельности через 
интернет-ресурсы, поиску потенциальных клиентов и 
выстраиванию отношений с ними через современные 
электронные средства коммуникаций. Более того, в октя-
бре 2020 года компания создала на одном из предприя-
тий склад с самыми востребованными моделями бро-
неавтомобилей и теперь готова предложить заказчику 
покупку изделий на особых условиях. 

Благодаря новой стратегии за 
три месяца ООО «ВПК» реа-
лизовало более 40 автомоби-
лей и в кротчайшие сроки по-
ставило их заказчикам, в том 
числе и за рубеж. Напомним, 
что ранее изготовление и по-
ставка таких автомобилей 

занимала определенное ко-
личество времени, заказчик 
ждал машины с момента под-
писания контракта и аванси-
рования по несколько меся-
цев. Сейчас, как подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«ВПК» Александр Красовиц-

кий, мы можем себе позволить 
такую роскошь, как создание 
на складе готовой продукции 
запаса в несколько десятков 
бронеавтомобилей. 

ООО «ВПК» динамично 
развивает не только качество 
своей продукции, но и сервис 
оказываемых услуг, удовле-
творяя требования клиента. 
На сегодняшний день коли-
чество машин на складе уве-
личилось вдвое. Эти маши-
ны готовы к немедленной от-
грузке при наличии срочной 
заявки на их поставку. За-
казчику не придется терять 
время на ожидание их изго-
товления.

Новая система  
Научно-исследовательский институт электронных при-
боров (входит в контур управления холдинга «Техно-
динамика» Госкорпорации Ростех – управляющей орга-
низации АО «НПК «Техмаш») начал внедрение оте-
чественной теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), позволяющей увеличить скорость и качество 
конструкторских разработок. Она уже опробована при 
создании СВЧ-модулей и УФ-рециркуляторов и позво-
лила разработать дезинфектор всего за неделю, рань-
ше на это потребовался бы год.  

Особенностью СВЧ-модулей, 
создаваемых в НИИЭП с по-
мощью ТРИЗ, является воз-
можность их применения в 
образцах радиоэлектронной 
техники как гражданского, 
так и военного назначения, а 
УФ-рециркуляторы по харак-
теристикам не уступают ана-
логам ведущих отечествен-
ных и зарубежных произво-
дителей. 

Теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) – это 
отечественная технология, 
способная повысить эффек-
тивность мышления в десят-
ки раз. Как способ решения 
различных задач, ТРИЗ по-
зволяет находить и приме-
нять на практике наиболее 
эффективные методы работы. 
Идея ТРИЗ заключается в том, 
что разные технические зада-
чи иногда решаются одними 
и теми же методами. Основу 

ТРИЗа составляют 40 общих 
изобретательских приёмов, 76 
стандартных шаблонов реше-
ний, позволяющих творчески 
развить новые методы работы 
с оптимальными инженерны-
ми решениями. 

С самого начала внедрения 
ТРИЗ органично соединилась 
с традициями и уже имеющи-
мися наработками инженеров 
и конструкторов научно-ис-
следовательского института. 

«Отмечу важную особен-
ность ТРИЗ. С внедрением 
новой системы мы сможем 
выйти за пределы обыден-
ного сознания и разрушить 
стереотипы. Инерция мыш-
ления – это один из главных 
врагов научного поиска. Как 
бы мы ни хотели, человеку не 
удается «выключить» уста-
ревшие представления, кото-
рые живут в его поведенче-
ских алгоритмах. Но именно 

они создают стену, которая 
отделяет нас от новых идей, 
способных вывести научный 
поиск на горизонт следующе-
го технологического уклада. 
Для того, чтобы решить по-
ставленные задачи, необхо-
димо выйти за границы про-
блемы, и ТРИЗ помогает это 
сделать. Для достижения мак-
симального эффекта мы про-
водим обучение своих со-
трудников системе ТРИЗ в 
ведущих вузах страны.  Вне-
дрение новой системы реше-
ния научных и технологиче-
ских задач ожидаемо уско-
рило развитие всех подраз-
делений института, недаром 
мировые лидеры в области 
передовых научных разра-
боток называют ТРИЗ «ка-
тализатором мозга» – отме-
тил генеральный директор 
НИИЭП Сергей Жиров.

Применяя на практи-
ке систему ТРИЗ, инженеры 
НИИЭП расширили линей-
ку гражданской продукции. 
Научный поиск и технологи-
ческое обеспечение иннова-
ционной продукции инсти-
тута соединило в себе бога-
тый опыт инженерной школы 
НИИЭП и применение инте-
гральных творческих реше-
ний ТРИЗ.
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Гражданское авиастроение
Корпорация «Иркут» продолжает развитие ключевых отраслевых программ
Александр Стольников

Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпо-
рации Ростех) продолжает планово реализовывать клю-
чевые программы отечественного гражданского авиа-
строения. В рамках этих проектов в январе было объ-
явлено о вводе в эксплуатацию новый сервисный центр 
для авиалайнеров «Суперджет 100» в Комсомольске-на-
Амуре, а пред новым годом стостоялось два важнейших 
события: первый полет самолета МС-21-310, оснащен-
ного новыми российскими двигателями ПД-14, и первый 
полет нового пассажирского регионального турбовин-
тового самолета Ил-114-300.

Сервисный центр
Сначала – о вводе в эксплуата-
цию в Комсомольске-на-Аму-
ре нового сервисного центра 
для авиалайнеров «Суперджет 
100». Соответствующий серти-
фикат выдан производствен-
ному центру Филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» «Регио-
нальные самолеты» в г. Комсо-
мольске-на-Амуре (в составе 
ПАО «ОАК») представителя-
ми Росавиации. Он разреша-
ет проводить техническое об-
служивание и ремонт самоле-
тов «Суперджет 100».

«Новый сервисный центр 
создан с учетом многолетнего 
опыта эксплуатации «Супер-
джетов». Он способен про-
изводить на месте широкий 
спектр работ, включая обслу-
живание систем двигателей, 
пилотажно-навигационного 
оборудования и других клю-
чевых систем самолетов. Гео-
графическое положение дела-
ет его незаменимым для даль-
невосточных перевозчиков. 
Центр открыт в рамках ме-
роприятий по совершенство-
ванию и развитию послепро-
дажного обслуживания оте-
чественных лайнеров SSJ-100», 

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

На сегодняшний день ОАК 
уже достигнуты предвари-
тельные договоренности об 
обслуживании самолетов в 
новом центре с авиакомпани-
ей «Якутия». Кроме того, соот-
ветствующие переговоры ве-
дутся с рядом других авиапе-
ревозчиков, эксплуатирующих 
самолеты «Суперджет 100» на 
маршрутной сети восточных 
регионов России.

«Техническое обслужива-
ние и ремонт «Суперджетов» – 
важное направление деятель-
ности нашего предприятия. 
Наш центр послепродажной 
поддержки самолётов в г. Жу-
ковском постоянно расширяет 
свои компетенции. Создание 
ещё одного высокотехноло-
гичного центра в Комсомоль-
ске-на-Амуре связано с плана-
ми государства по развитию 
авиасообщения на Дальнем 
Востоке», – отметил директор 
филиала «Региональные са-
молеты» ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Гуляев.

Специалисты центра про-
шли дополнительную теорети-

ческую и практическую подго-
товку для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту самолетов «Суперджет 
100». Центр в соответствии с 
сертификатом ФАП 285 (Феде-
ральные авиационные правила) 
уполномочен проводить опера-
тивное и периодическое техни-
ческое обслуживание воздуш-
ных судов, а также техническое 
обслуживание компонентов си-
стем самолета.

В числе разрешенных видов 
работ – обслуживание систем 
кондиционирования и регу-
лирования давления воздуха 
в кабине, оборудования связи 
и пилотажно-навигационно-
го оборудования, дверей и 
люков, систем электроснаб-
жения и освещения, бытового, 
специального и аварийно-спа-
сательного оборудования, си-
стем двигателя и ВСУ, системы 
управления ВС, топливной си-
стемы, систем индикации и ре-
гистрации, шасси, остекления 
ВС и конструкции планера.

Лучшая лизинговая
Еще одна новость, которая 
была объявлена под занавес 
прошлого года: ПАО Корпора-
ция «Иркут» стало победите-
лем в номинации «Лизинговая 
сделка года в авиационном ли-
зинге». Победившей признана 
сделка на поставку в операци-
онный лизинг пяти самолетов 
Superjet 100 для авиакомпании 
«Аэрофлот» с использованием 
механизмов обеспечения оста-
точной стоимости воздушных 
судов. Финансирование обес-
печила Государственная кор-
порация развития ВЭБ.РФ, по-
ставку лайнеров – ПАО «Кор-
порация «Иркут».

Торжественная церемония 
награждения победителей На-
циональной премии в области 
лизинга «Лизинговая сделка 
года 2020» состоялась 17 де-
кабря 2020 года.

Директор филиала «Регио-
нальные самолеты» ПАО «Кор-
порация «Иркут» Олег Гуляев 
подчеркнул, что «за послед-
ние годы лизинг стал эффек-
тивным механизмом поддерж-
ки авиастроения и авиапере-
возок», а также выразил при-
знательность Государственной 
корпорации развития ВЭБ.РФ 
и крупнейшему эксплуатанту 
самолетов Superjet 100  авиа-
компании «Аэрофлот» за под-

держку и большой вклад в раз-
витие программы.

В ходе церемонии награ-
ждения директор департа-
мента планирования и разви-
тия парка воздушных судов 
«Аэрофлота» Михаил Минаев 
отметил, заключению сдел-
ки предшествовала огром-
ная предварительная рабо-
та, а также поблагодарил всех, 
кто оказал помощь и поддерж-
ку этому проекту в федераль-
ных органах исполнительной 
власти, в том числе в аппарате 
правительства РФ.

Первый полет  
Ил-114-300
Теперь – о еще одном ярчай-
шем событии в жизни россий-
ского авиапрома – первом по-
лете нового пассажирского ре-
гионального турбовинтового 
самолет Ил-114-300. Разработ-
чик самолета – Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина 
(головное предприятие Ди-
визиона транспортной авиа-
ции ПАО «ОАК» в составе Гос-
корпорации Ростех). Первый 
полет нового пассажирского 
регионального турбовинтово-
го самолета Ил-114-300 состо-
ялся на подмосковном аэро-
дроме в Жуковском.

Самолет пилотировал эки-
паж в составе шеф-пилота 
ПАО «Ил», летчика-испыта-
теля 1-го класса, Героя Рос-
сии Николая Куимова и лет-
чика-испытателя 1-го класса 
Дмитрия Комарова, бортово-
го инженера-испытателя 1-го 
класса Олега Грязева. Полет-
ное задание предусматривало 
проверки режимов работы си-
ловой установки, устойчиво-
сти и управляемости самоле-
та, а также функционирования 
его систем.

«Первый полет Ил-114-300 – 
 это итог колоссальной работы 
десятков тысяч людей – ученых, 
инженеров, специалистов – 
работающих в КБ и на заво-
дах Объединенной авиастрои-
тельной корпорации, на пред-
приятиях наших поставщиков 
и партнеров. Появление но-
вого турбовинтового регио-
нального самолета открывает 
новые перспективы для рос-
сийского гражданского авиа-

строения», – сказал генераль-
ный директор Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции Юрий Слюсарь.

С родным двигателем
Одним из принципиальней-
ших называют эксперты пер-
вый полет самолета МС-21-
310, оснащенного новыми рос-
сийскими двигателями ПД-14. 
Полет проходил на аэродроме 
Иркутского авиационного за-
вода – филиала ПАО Корпора-
ция «Иркут» (входит в состав 
ПАО «ОАК» Госкорпорации 
Ростех). Самолет пилотировал 
экипаж в составе летчиков-ис-
пытателей Василия Севастья-
нова и Андрея Воропаева и ин-
женера-испытателя Алексан-
дра Соловьева. Продолжи-
тельность полета составила 1 
час 25 минут, он проходил на 
высотах до 3500 м и скоростях 
до 450 км/час.

Полетное задание преду-
сматривало оценку устойчи-
вости и управляемости само-
лета и проверку работы систем 
и силовой установки на раз-
личных высотах и скоростях 
полета. Также в соответствие с 
заданием выполнены проходы 
над взлетно-посадочной поло-
сой в различных конфигура-
циях механизации крыла. 

После посадки Василий Се-
вастьянов сообщил: «Полет-
ное задание выполнено пол-
ностью. Двигатели получились 
достойные. В первом полете 
они проявили себя отлично».

Генеральный директор 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь 
отметил: «Впереди у МС-21-
310 – заводские испытания 
и подключение к программе 
сертификации. Возможность 
для заказчиков выбирать тип 
двигателя самолета расширяет 
рыночный потенциал лайнера 
и снижает риски программы». 

Перспективный 
среднемагистральный
Напомним, что МС-21-300/310 – 
среднемагистральный самолет 
нового поколения вместимо-
стью от 163 до 211 пассажи-
ров. Лайнер ориентирован на 
наиболее востребованный сег-
мент рынка пассажирских пе-
ревозок. Головной исполни-

тель программы – ПАО «Кор-
порация «Иркут».

Самолет создается на базе 
новейших разработок в обла-
сти авиастроения. Передовая 
аэродинамика, двигатели и си-
стемы последнего поколения 
обеспечивают высокие летно-
технические характеристики 
и сниженные, по сравнению с 
аналогами, эксплуатационные 
расходы. 

В состав кооперации по 
программе МС-21 входят ве-
дущие отечественные и за-
рубежные компании. Геогра-
фия российских поставщиков 
включает компании из Улья-
новска (крыло, хвостовое опе-
рение, панели фюзеляжа, ком-
позиты), Воронежа (пилоны 
двигателя, обтекатели), Каза-
ни (механизация крыла), Ниж-
него Новгорода (шасси) и ряда 
других городов России. Инте-
граторы бортового оборудо-
вания и разработчики про-
граммного обеспечения – оте-
чественные компании.

По выбору заказчика лай-
нер оснащается двумя типами 
силовых установок нового по-
коления: самолет МС-21-300 

– двигателями PW1400G-JM 
компании Pratt & Whitney 
(США), а самолет МС-21-310 

– двигателями ПД-14 «Объеди-
ненной двигателестроитель-
ной корпорации» (Россия). 

Двигатель ПД-14 создан в 
широкой кооперации пред-
приятий ОДК и отраслевой 
науки с применением новей-
ших технологий и материа-
лов, в том числе полимерных 
композиционных. Это пер-
вый с начала 1990-х гг. полно-
стью российский турбовенти-
ляторный двигатель для гра-
жданской авиации. В 2018 г. на 
двигатель ПД-14 был выдан 
Сертификат типа Росавиации. 
Тяга двигателя на взлетном 
режиме – 14 тс, сухая масса – 
2870 кг, диаметр вентилятора – 
1900 мм. За счет применения 
инновационных технологий и 
материалов удельный расход 
топлива на 10-15% ниже, чем 
у двигателей предыдущего по-
коления. ПД-14 соответствует 
современным требованиям по 
сертификации АП-33, FAR-33, 
CS-E, ETOPS. 

Большой вклад в разработ-
ку ПД-14 – новейшего отече-
ственного гражданского дви-
гателя пятого поколения – 
внес Центральный институт 
авиационного моторострое-
ния (ЦИАМ, входит в НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жу-
ковского»). 

«То, что Россия смогла сде-
лать МС-21 и ПД-14, – это важ-
нейшее событие, – уверен ге-
неральный директор ЦИАМ 
Михаил Гордин. – Успешный 
полет нового полностью рос-
сийского самолета с отече-
ственным двигателем возвра-
щает России статус авиастрои-
тельной державы. Это значит, 
что наше авиадвигателестрое-
ние сумело создать и освоить 
целый комплекс собственных 
новейших технологий, в ко-
торых заложена отечествен-
ная инженерная мысль, наша 
идея. Создание ПД-14 было 
очень важным с точки зрения 
восстановления компетенций 
системного проектирования, 
философии двигателя, навы-
ков работы в кооперации в 
целом».

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, со-
здание нового самолета МС-21 – 
это наиболее яркий пример 
возможности выхода на гра-
жданский рынок традицион-
ных игроков оборонки – в дан-
ном случае авиастроительной 
корпорации "Иркут", аккуму-
лировавшей для реализации 
проекта инженерные кадры 
бывшего КБ Яковлева и про-
изводственные мощности Ир-
кутского авиазавода, ранее из-
вестного 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-
техническим характеристи-
кам и экономичности МС-21 
превосходит все существую-
щие аналоги, что подтвер-
ждается результатами испы-
таний. Отмечу, что воздуш-
ное судно создается при уча-
стии широкой кооперации 
предприятий Ростеха. В част-
ности, холдинги Госкорпора-
ции производят более 50% 
всей авионики авиалайнера, 
обеспечивают поставки ти-
тановых и композитных изде-
лий. Кроме того, Объединен-
ная двигателестроительная 
компания является постав-
щиком двигателей ПД-14 для 
нового самолета, летные ис-
пытания с которым заплани-
рованы на 2020 год»», – под-
черкнул председатель Совета 
директоров ПАО «ОАК» Ана-
толий Сердюков.

Проект национальной 
интеграции
Российские предприятия в 
программе МС-21 выполняют 
функции интеграторов и раз-
работчиков ряда основных си-
стем самолета: авионики, кон-
диционирования, управления 
общесамолетным оборудова-
нием, системы управления 
шасси. Самолет выполнил по-
леты 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 само-
лёт дорабатывался с учётом ре-
зультатов испытаний предыду-
щих машин. В конструкцию са-
молёта внесены необходимые 
изменения. Усовершенствован 
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. 

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК», 
входит в состав Госкорпорации 
Ростех) создана в 2006 году с 
целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприятий 
России. Входящие в корпора-
цию предприятия выпускают 
самолеты таких всемирно 
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.

Программа испытаний 
Ил-114-300
19 января в рамках программы летных испытаний состо-
ялся очередной полет регионального турбовинтового 
пассажирского самолета Ил-114-300. Разработчик воз-
душного судна Авиационный комплекс им. С.В. Илью-
шина (головное предприятие Дивизиона транспортной 
авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех).

«Турбовинтовой самолет Ил-
114-300 – крайне востребован-
ная в условиях нашей страны 
машина: комфортная, надеж-
ная и способная садиться даже 
на малоподготовленные аэро-
дромы. Она может стать ос-
новной для развития межре-

гиональных перевозок. Наша 
задача – вывести ее на рынок 
в максимально оперативные 
сроки. Первый полет самолета 
состоялся в декабре прошлого 
года, сегодня Ил-114-300 под-
нялся в воздух уже во второй 
раз. В ходе полета осуществля-

лись проверки устойчивости 
и управляемости воздушного 
судна, работоспособности си-
стем и оборудования, в част-
ности, силовой установки, ци-
фрового пилотажно-навига-
ционного комплекса, системы 
радиосвязи и так далее. Все сис- 
темы отработали нормально», – 
сказал индустриальный дирек-
тор авиационного кластера Рос-
теха Анатолий Сердюков.

Самолет пилотировал эки-
паж под руководством шеф-
пилота ПАО «Ил», летчика-

испытателя 1-го класса, Героя 
России Николая Куимова, в 
составе летчика-испытателя 
1-го класса Дмитрия Комарова, 
бортового инженера-испыта-
теля 1-го класса Олега Грязева. 

Полет продолжался 2 часа 
47 минут, проходил на высо-
тах до 2000 метров и скоростях 
до 290 км/час. По докладу эки-
пажа, системы и оборудование 
работали штатно, полетное за-
дание выполнено полностью.

«Мы будем наращивать ин-
тенсивность полётов для того, 

чтобы обеспечить заданную 
динамичность и сроки про-
граммы летных и сертифи-
кационных испытаний. На-
деемся, что за счет своей не-
прихотливости и удобства в 
обслуживании, самолет будет 
востребован, в том числе, в 
регионах со сложным кли-
матом. Завершение серти-
фикации и начало серий-
ных поставок планируется в 
2022 году», – рассказал глав-
ный конструктор ПАО «Ил» 
Сергей Ганин.

Ограничитель  
предельных режимов
Инженеры Корпорации «МиГ» (в составе ПАО «ОАК» Гос-
корпорации Ростех) запатентовали комплексную систему 
ограничителя предельных режимов полета маневренного 
самолета. Первая из ее составных частей позволяет пилоту 
при любом действии ручки управления оставаться в пре-
делах допустимых углов атаки, исключая попадание само-
лета в штопор. Целью создания второй является сохране-
ние предельно допустимой перегрузки боевой машины при 
маневрировании во всех плоскостях. Усовершенствован-
ные системы уже установлены на МиГ-35 и МиГ-29М/М2.

«Безопасность и комфорт лет-
чика во время полета являет-
ся приоритетной целью для 
наших конструкторов и инже-
неров. Запатентованная ком-
плексная система позволяет 

улучшить тактико-техниче-
ские показатели истребите-
лей марки «МиГ». Теперь они 
значительно превосходят за-
рубежные аналоги», – заявил 
управляющий директор Кор-

порации «МиГ» Андрей Гера-
симчук.

Ограничитель предельных 
режимов, установленный на 
предыдущих моделях истреби-
телей – МиГ-23 и МиГ-29, – был 
механическим. Ручка управле-
ния самолетом отталкивалась 
автоматически, как только мак-
симальный угол атаки был до-
стигнут. Это мешало пилоту 
полностью контролировать 
выход самолета на предель-
ный режим работы. Благодаря 
модернизированным системам 
летчик сможет при любом ре-
жиме полета остаться в рамках 

допустимых показателей пере-
грузки.

«Мы занимались усовер-
шенствованием ограничите-
ля предельных режимов поле-
та маневренного самолета по-
следние пять лет. Сложность 
заключалась в том, что нужно 
было держаться в рамках пре-
дельных параметров во всей 
области маневрирования, не 
ухудшив технических свойств 
боевой машины. Испытания 
проводили на множестве режи-
мов полета. Теперь мы уверены, 
что нам удалось достичь по-
ставленной цели», – заявил за-

меститель главного конструк-
тора по системам управления 
Корпорации «МиГ» Юрий Обо-
ленский.

Запатентованная систе-
ма качественно отличается от 
аналогов. Она позволяет су-
щественно повысить безопас-
ность полета. Благодаря этому 
отечественные истребители 
превосходят зарубежные по 
техническим показателям. В 
частности, МиГ-35, с точки зре-
ния эксплуатации и обслужи-
вания, на данный момент явля-
ется самым эффективным лег-
ким истребителем в мире.
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ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Коррективы от Airbus 
Компания Airbus SE (бир-
жевой тикер – AIR) обно-
вила производственный 
график для самолетов 
семейства А320 в связи с 
меняющейся ситуацией на 
авиационном рынке. 

Согласно новому плану Airbus 
планирует постепенное нара-
щивание темпов производства 
по программе А320 с текущих 40 
самолетов в месяц до 43 в месяц 
в третьем квартале 2021 года и 
до 45 самолетов в четвертом 
квартале 2021 года. Новый про-
изводственный график преду-
сматривает более медленное 
наращивание производства по 
сравнению с запланированны-
ми ранее 47 самолетами А320 в 
месяц с июля 2021 года. 

Производство самолетов 
семейства A220 будет увели-
чено с четырех до пяти само-
летов в месяц к концу перво-
го квартала 2021 года, как это 
и было запланировано. 

Производство широко-
фюзеляжных самолетов 
останется на прежнем уров-
не и составит примерно пять 
самолетов в месяц для семей-
ства А350 и два в месяц для 
семейства А330. Решение о 
наращивании производства 
по программе А350 было пе-

ренесено на более поздний 
срок. 

Airbus продолжает внима-
тельно следить за ситуацией 
на рынке. Новый график про-
изводства позволит компании 
выполнить свои обязательства 
перед заказчиками по постав-
кам самолетов, сохранив при 

этом возможность адаптиро-
ваться к меняющейся ситуа-
ции на рынке, если это потре-
буется. Airbus ожидает, что 
рынок коммерческих самолё-
тов может вернуться к доко-
видному уровню примерно в 
2023-2025 годах. 

Airbus – мировой лидер в авиа-
ционной и космической отрасли, 
а также в предоставлении 
сопутствующих услуг. В 2019 
году выручка компании соста-
вила 70 млрд евро и в компании 
работало около 135000 сотруд-
ников. Airbus производит самые 
современные семейства пасса-
жирских самолетов, а также 
является лидером в сфере про-
изводства самолетов-заправщи-
ков, военных и транспортных 
воздушных судов в Европе. 
Airbus – одна из крупнейших 
космических компаний в мире. 
Airbus также производит самые 
эффективные гражданские и 
военные вертолеты. 

Колеса «Титановой 
долины»
ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» приступили к строительству  
нового производства 
Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промыш-
ленной группой «Рейл Сервис», приступили к перво-
му этапу строительства нового производства железно-
дорожных колес на территории особой экономической 
зоны «Титановая долина» (г. Верхняя Салда). Его откры-
тие станет еще одним шагом в повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской области и ОЭЗ.

На участке в 11 гектаров на-
чаты работы по подготов-
ке территории к возведению 
основных корпусов и линий 
современного производства, 
проводится планирование 
площадки, устройство вре-
менных дорог, подготовка к 
фундаментным работам. Пер-
вые фундаменты здесь плани-
руется заложить уже в марте 
2021 года. 

«Совместно с нашими парт-
нерами из «Рейл Сервис» мы 
создадим в «Титановой доли-
не» современное технологич-
ное производство качествен-
ных цельнокатаных желез-
нодорожных колес, – сказал 
Вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель Дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов. – Это будет 
один из самых масштабных 
индустриальных проектов 
Свердловской области».

«Сегодня легли первые 
кубы грунта в площадку, даль-
ше пойдет стройка – это ра-
бота для наших строитель-
ных компаний, производство 
строительных материалов, за-
работная плата, оборудование, 

которое частично тоже будет 
произведено на Урале. Это эф-
фект от прямых инвестиций. 
Дальше мы получаем рабо-
чие места, хороший техноло-
гический комплекс и увеличе-
ние налоговых поступлений. 
Естественно, эти налоги идут 
на улучшение качества жизни 
всех уральцев, что является 
главной задачей, обозначен-
ной губернатором Евгением 

Куйвашевым», – отметил и.о. 
первого заместителя губерна-
тора Свердловской области 
Александр Высокинский.

«Мы рады принимать уча-
стие в таком технологичном 
и интересном проекте, уве-
рены, что уже в 2023 году по-
лучим со стана конкуренто-
способную продукцию, ко-
торая будет востребована не 
только на внутреннем, но и на 
внешних рынках. Реализация 
проекта стала возможной, в 
том числе, благодаря приня-
тому решению ОАО «РЖД» и 
Правительства Свердловской 
области о строительстве же-
лезнодорожных путей к ОЭЗ 
«Титановая долина» – отметил 

владелец компании «Рейл Сер-
вис» Сергей Гущин.

В возведение завода будет 
вложено около 16 млрд руб., 
создано 425 новых рабочих 
мест. Мощность создаваемого 
предприятия – 200 тыс. колес 
в год с возможностью увели-
чения до 300 тыс. Старт про-
изводства намечен на начало 
2023 года. 

Новое производство будет 
построено с применением пе-
редовых технологий и обору-
дования. Основными постав-
щиками оборудования высту-
пают мировые и российские 
производители. Технологи-
ческое оборудование прес-
со-прокатной линии поста-
вит австрийская компания 
ANDRITZ MAERZ, линии 
по механической обработке 
колес – немецкая компания 
Niles-Simmons Hegenscheidt 
(NSH). Агрегаты для контро-
ля качества продукции будут 
выполнены российской ком-
панией «Завод подъемно-
транспортного оборудова-
ния им. Кирова». 

Предприятие будет рабо-
тать в связке с ЕВРАЗ НТМК. 
Из Нижнего Тагила будет по-
ставляться стальная заготов-
ка, комбинат внесет в проект 
свою уникальную экспертизу – 
сейчас ЕВРАЗ НТМК   явля-
ется одним из ведущих пред-
приятий по выпуску желез-

нодорожных колес в России 
и СНГ, колесная продукция 
комбината широко известна 
и на мировом рынке.

ЕВРАЗ – вертикально-интегри-
рованная металлургическая и 
горнодобывающая компания с 
активами в России, Казахстане, 
США, Канаде и Чехии. Компа-
ния входит в число крупнейших 
производителей стали в мире по 
объемам производства стали. В 
2019 г. ЕВРАЗ произвел 13,8 
млн тонн стали. Собственная 
база железной руды и коксую-
щегося угля практически пол-
ностью обеспечивает внутрен-
ние потребности компании. 
Консолидированная выручка 
ЕВРАЗа за 2019 г. составила 
$11905 млн, консолидирован-
ная EBITDA – $2601 млн.

Новые энергообъекты

«Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» приступи-
ли к эксплуатации электросетевого имущества в Арза-
масе и жилом комплексе «Окский берег» Нижнего Нов-
города. Энергетики взяли на обслуживание 32 транс-
форматорные подстанции (ТП) и 88 км линий электро-
передачи 10-0,4 кВ в Арзамасе Нижегородской области. 
Данное оборудование обеспечивает электроснабжени-
ем более 14,5 тыс. потребителей.

Переданные электросетевые 
объекты включены в общую 
городскую схему электро-
снабжения предприятий, со-
циально-значимых организа-
ций, населения города Арза-
маса и оказывают значитель-
ное влияние на ее надежность.

Также энергетики приня-
ли на обслуживание 14 ТП и 
40,9 км линий электропере-
дачи 10-0,4 кВ в жилом ком-
плексе «Окский Берег». Дан-
ное энергооборудование обес-
печивает электроснабжением 
более 5 тыс. жителей жилого 
комплекса.

Ранее это оборудование не 
имело квалифицированного 
обслуживания. Специали-

сты «Нижновэнерго» про-
вели полное обследование 
и оценили реальное состоя-
ние переданного электросе-
тевого имущества. Обслужи-
вание будет организовано по 
единым стандартам ГК «Рос-
сети» и позволит улучшить 
качество энергоснабжения 
потребителей Арзамаса и 
Приокского района Нижне-
го Новгорода.

«Часто муниципальные 
предприятия, которые обслу-
живают электросетевое хо-
зяйство, не имеют достаточ-
ной материальной базы, не-
обходимого оборудования и 
квалифицированного пер-
сонала. Низкий уровень экс-

плуатации электрооборудо-
вания негативно сказывается 
на его состоянии. Отсутствие 
круглосуточного оператив-
но-диспетчерского управле-
ния не позволяет оперативно 
реагировать на аварийные си-
туации и приводит к длитель-
ным перерывам электроснаб-
жения потребителей. Специа-
листы «Нижновэнерго» обла-
дают всеми компетенциями, 
чтобы обслуживать и управ-
лять энергообъектами», – ска-
зал заместитель генерального 
директора «Россети Центр и 
Приволжье» – директор фи-
лиала «Нижновэнерго» Вяче-
слав Горев.

Энергосистема филиала 
«Нижновэнерго» является 4-й 
в России, после Московской, 
Ленинградской и ФСК ЕЭС, 
принадлежащих компании 
«Россети». В настоящее время 
«Россети Центр и Приволжье 
Нижновэнерго» оказывает 
услуги по передаче электро-
энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в Нижегородской обла-
сти. В состав «Россети Центр 
и Приволжье Нижновэнерго» 
входят 33 района электриче-
ских сетей, которые обслужи-
вают территорию площадью 
76,6 тыс. кв. км с населением 
3,3 млн человек.

«Россети Центр и Привол-
жье» – бренд ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (нахо-
дится под управлением «Рос-
сети Центр» – бренд ПАО 
«МРСК Центра») – дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 

«Россети Центр и Приволжье» 
является основным поставщи-
ком услуг по передаче электро-
энергии и технологическому 
присоединению к электросе-
тям в девяти регионах РФ. 

Под управлением компа-
нии находится 285 тыс. км воз-
душных и кабельных линий 
электропередачи, свыше 1,5 
тыс. подстанций 35-220 кВ, 67 
тыс. трансформаторных под-
станций 6-35/0,4 кВ и распре-
делительных пунктов 6-10 кВ. 
Общая мощность этих энерго-
объектов превышает 44,6 тыс. 
МВА. С 11 сентября 2017 года 
полномочия единоличного ис-
полнительного органа «Россе-
ти Центр и Приволжье» пере-
даны «Россети Центр».

Компания «Россети» является 
оператором одного из крупней-
ших электросетевых комплек-
сов в мире. Управляет 2,35 млн 
км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформа-
торной мощностью более 792 
ГВА. В 2019 году полезный 
отпуск электроэнергии потре-
бителям составил 763 млрд 
кВт/ч. Численность персонала 
группы компаний «Россети» – 
220 тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россети» 
включает 35 дочерних и зави-
симых обществ, в том числе 15 
межрегиональных, и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционером 
является государство в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом РФ, владеющее 
88,04% долей в уставном капи-
тале.

«Транснефть- 
Верхняя Волга»
Введено 131 км трубопроводов после реконструкции
АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги реали-
зации программы технического перевооружения, рекон-
струкции и капитального ремонта за 2020 год. В минув-
шем году после реконструкции в эксплуатацию введено 
131 км линейной части магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, в том числе подводные перехо-
ды. Цель выполненных работ – повышение надежности 
и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и 
нефтепродуктов. В общей сложности было реконструи-
ровано 17 объектов линейной части.

Основной объем работ про-
водился на участках маги-
стральных нефтепродукто-
проводов Новки – Рязань, 
Рязань – Москва и нефтепро-
водов Сургут – Полоцк, Аль-
метьевск – Горький-3, Яро-
славль – Москва, Кольцевом 
магистральном нефтепродук-
топроводе вокруг г. Москвы. 
Работы выполнялись на тер-
ритории Рязанской, Влади-
мирской, Ивановской, Ки-
ровской, Нижегородской, Мо-

сковской областей и Респуб-
лики Марий Эл. 

В 2020 году для обслужива-
ния магистральных трубопро-
водов построено более 25 км 
воздушных линий электропе-
редачи, введено в эксплуатацию 
4 узла системы очистки и диа-
гностики, 9 блок-боксов пунк-
тов контроля и управления.

АО «Транснефть-Верхняя 
Волга» продолжало выполне-
ние работ в рамках программы 
повышения энергоэффектив-

ности производственных объ-
ектов. Произведена замена трех 
магистральных насосов на НПС 
«Макарьево». Новое оборудо-
вание характеризуется улуч-
шенными техническими свой-
ствами, повышенными КПД и 
межремонтным интервалом. 
Выполненные мероприятия 
позволят повысить энергоэф-
фективность, промышленную 
и экологическую безопасность 
производственных объектов.

Кроме того, выполнено 
техническое перевооружение 
административного здания 
на ЛПДС «Воротынец», про-
изведён капитальный ремонт 
зданий и сооружений Марий-
ского РНУ и НПС «Залесье». 
Комплекс технических меро-
приятий выполнялся в стро-
гом соответствии с норматив-
ными правилами и требова-
ниями Российской Федерации.

Акционерное общество «Транс-
нефть–Верхняя Волга» являет-
ся дочерним предприятием 
ПАО «Транснефть» (до 
30.06.2016 – Открытое акцио-
нерное общество «Акционер-
ная компания по транспорту 
нефти «Транснефть»). Основ-
ными задачами Общества 
являются прием и транспорт 
нефти и нефтепродуктов по 
магистральным нефтепрово-
дам и нефтепродуктопроводам 
на нефтеперерабатывающие 
заводы Центральной России и 
для дальнейших экспортных 
поставок. В состав АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга» входят: 
Горьковское, Рязанское, 
Марийское РНУ, Володарское 
РПУ, Великолукский завод 
«Транснефтемаш», Центр про-
мышленной автоматизации, 
Кстовская база БПО и КО.
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Готовится к печати первый номер 2021 года журнала «Россий-
ская муниципальная практика. В нем будут проанализированы 
изменения в законодательстве по местному самоуправлению, 
практика городов Поволжья по модернизации коммунальной 
инфраструктуры и путях решения проблем ЖКХ. В нашем из-
дании продолжаем специальный проект «ТЕХНОЛОГИИ СО-
ЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА», который презентует успеш-
ный опыт сотрудничества промышленности, регионов и муни-
ципалитетов для развития территории нахождения предприятий. 
В 2021 году в РМП будет реализован новый спецпроект, в кото-
ром будут представляться регионы, развивающие внутренний 
туризм. Проект открывается выступлением губернатора или 
руководителя, возглавляющего  департамент спорта и туризма 
о туристическом потенциале региона, о мерах, которые прини-
мает руководство субъекта РФ для развития внутреннего ту-
ризма.  Большую часть проекта составят интервью с  главами муниципалитетов о том, какие 
программы развития туризма и поддержки малого бизнеса в этой сфере существуют на тер-
ритории, материалы о местах туристической привлекательности, выступления владельцев 
или директоров  объектов туристической инфраструктуры (турфирм, гостиниц, ресторанов, 
центров туризма, курортов, горнолыжных комплексов и тд.).

АНОНС

НОВОСТИ МСУ

Изменения в законодательстве 
по местному самоуправлению
Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований подго-
товил обзор изменений, внесён-
ных в 2020 году в два федераль-
ных закона, системно значимых 
для развития местного самоуправ-
ления.

Знакомим читателя с изменениями, 
внесёнными в Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Обзор может быть полезен при про-
работке различных вопросов правово-
го регулирования местного самоуправ-
ления на уровне как субъектов Россий-
ской Федерации, так и муниципальных 
образований.

Изменения в Федеральном зако-
не от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»

1. Федеральным законом от 24 ап-
реля 2020 г. № 148-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступил 
в силу 5 мая 2020 г.) внесено изменение 
в часть 5 статьи 40 закона.

Муниципальным депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, гарантировано 
сохранение основного рабочего места 
(должности) на период от 2 до 6 рабо-
чих дней в месяц. Конкретный срок 
определяется уставом муниципально-
го образования в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации.

2. Федеральным законом от 23 мая 
2020 г. № 154-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступил 
в силу 23 мая 2020 г.) внесено измене-
ние в абзац 6 части 5 статьи 34 закона.

Выборы в органы местного само-
управления вновь образованного му-
ниципального образования теперь 
должны быть проведены не позднее 
чем через один год со дня его создания. 

3. Федеральный закон от 13 июля 
2020 г. № 194-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации» 
(вступил в силу 28 августа 2020 г.) до-
полнен новой статьёй 82.6.

Новая норма предусматривает, что 
осуществление отдельных полномочий 
органов местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, террито-
рии которых относятся к Арктической 
зоне Российской Федерации, устанавли-
вается отдельным Федеральным законом 
«О государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации».

4. Федеральным законом от 20 июля 
2020 г. № 236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (вступил в силу 1 января 2021 г.) 
внесено 11 изменений в пять норм за-
кона (часть 1 статьи 25.1, часть 7 статьи 
27, часть 6 статьи 27.1, статьи 29, 31), а 

также закон дополнен двумя статья-
ми 26.1 и 56.1. 

На общероссийском уровне уре-
гулирован механизм инициативного 
бюджетирования, определены требо-
вания к содержанию инициативных 
проектов, порядок их внесения и рас-
смотрения. Также установлены пра-
вила финансирования инициативных 
проектов.

5. Федеральным законом от 20 июля 
2020 г. № 241-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 9 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (всту-
пил в силу 31 июля 2020 г.) внесено три 
изменения в три нормы закона (допол-
нены новыми пунктами часть 1 статьи 
14.1, часть 1 статьи 15.1 и часть 1 ста-
тьи 16.1). 

Новыми правилами установлено, 
что если территориальный орган МВД 
России не смог предоставить участко-
вому полицейскому жилое помеще-
ние по месту службы из специализи-
рованного жилищного фонда, то это 
вправе сделать орган местного само-
управления. 

6. Федеральным законом от 9 ноя-
бря 2020 г. № 363-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 46 Федерального за-
кона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу 
20 ноября 2020 г.) статья 46 закона до-
полнена двумя новыми нормами. 

Из сферы применения механизма 
оценки регулирующего воздействия 
исключены проекты муниципальных 
правовых актов, подготовленные в 
целях ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера и действующие 
на период применения режимов ЧС. 

7. Федеральным законом от 9 ноября 
2020 г. № 370-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и статью 26.13 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (вступил в силу 20 
ноября 2020 г.) внесено шесть измене-
ний в три нормы закона (часть 3 ста-
тьи 25, статья 25.1 и статья 56).

Введена возможность проведения 
сходов по вопросам самообложения на 
части территории населённого пункта, 
а также определён порядок назначения 
таких сходов. 

8. Федеральным законом от 8 дека-
бря 2020 г. № 411-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и ста-
тью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (вступит в силу 7 июня 2021 г.) 
внесено изменение в абзац первый 
части 8 статьи 44 закона.

Уставы и муниципальные акты и со-
путствующие им документы можно по-
давать на государственную регистра-
цию в электронном виде. Тексты уста-
вов и актов будут размещаться на пор-
тале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федера-
ции».

9. Федеральным законом от 22 дека-
бря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (вступит 
в силу 23 марта 2021 г.) внесено три из-
менения в три нормы закона (пункт 39 
части 1 статьи 14, пункт 36 части 1 ста-
тьи 15 и пункт 43 части 1 статьи 16). 

К вопросам местного значения го-
родского поселения, муниципального 
района и муниципального и городско-
го округов отнесено выполнение ком-
плексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории.

10. Федеральным законом от 22 де-
кабря 2020 г. № 454-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования деятельности в обла-
сти пожарной безопасности» (измене-
ния в части полномочий органов мест-
ного самоуправления вступят в силу 1 
января 2022 г.) внесены два изменения 
в две нормы закона (статью 15 и часть 
1 статьи 15.1).

Органы местного самоуправления 
муниципальных районов с 2022 г. будут 
обеспечивать осуществление первич-
ных мер пожарной безопасности в гра-
ницах этих районов за пределами го-
родских и сельских населённых пунк-
тов. Также закреплено право на созда-
ние муниципальной пожарной охраны. 

11. Федеральным законом от 22 де-
кабря 2020 г. № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 Федерально-
го закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (вступил в 

силу 22 декабря 2020 г.) внесены два 
изменения в абзац 4 части 1 статьи 
52 закона.

Изменениями дана возможность 
использовать смету доходов и расхо-
дов отдельных населённых пунктов и 
территорий в качестве части местных 
бюджетов внутригородских районов, 
муниципальных районов, муници-
пальных округов, городских округов, 
внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального зна-
чения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя.

Изменения в Федеральном зако-
не от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

1. Федеральным законом от 8 июня 
2020 г. № 181-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу 
19 июня 2020 г.) внесено изменение в 
пункт 6 части 3 статьи 16 закона. 

Изменения связаны с отменой стра-
ховых свидетельств обязательного пен-
сионного страхования. Формулировка 
документа «страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния», представляемого при поступле-
нии на муниципальную службу, заме-
нена на «документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта».

2. Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 268-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вступил в 
силу 11 августа 2020 г.) внесены два из-
менения в две нормы закона (пункт 4 
части 3 статьи 16 и пункт 4 статьи 28).

Изменения вызваны введением в 
России электронных трудовых кни-
жек. Скорректирован перечень доку-
ментов, представляемых при поступле-
нии на муниципальную службу. Также 
к направлениям кадровой работы в си-
стеме муниципальной службы отнесе-
но формирование сведений о трудовой 
деятельности за период прохождения 
муниципальной службы муниципаль-
ными служащими в порядке, установ-
ленном для хранения в информацион-
ных ресурсах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

3. Федеральным законом от 27 октя-
бря 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 13 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (вступил в силу 27 
октября 2020 г.) внесены изменения в 
часть 3 статьи 13 закона. 

Руководителям (и их заместите-
лям) органов местного самоуправле-
ния и аппаратов муниципальных изби-
рательных комиссий запрещено пред-
ставлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном 
органе органа местного самоуправле-
ния или аппарата муниципальной из-
бирательной комиссии.

Мы будем знакомить наших читате-
лей с изменениями в законодательстве, 
касающемся местного самоуправления, 
которые будут вноситься в 2021 году.

Столица Хакасии – победитель 
конкурса «Города для детей»
Названы победители Всероссийского конкурса «Города 
для детей. 2020». Участники продемонстрировали пере-
довые социальные практики, направленные на повы-
шение качества жизни и улучшение условий для вос-
питания детей. 

Заместитель Председателя 
Совета Федерации, предсе-
датель организационного ко-
митета Галина Карелова по-
здравила победителей и но-
минантов конкурса, пожелав 
успехов в работе и воплоще-
ния в жизнь будущих соци-
альных проектов. В прямом 
эфире на ютуб-площадке 
Фонда итоги подвела пред-
седатель правления Фонда 
Марина Гордеева. Она напо-
мнила, что муниципалитет – 
самый близкий к населению 
уровень власти. При фи-
нансовой поддержке Фонда 

реализуются муниципаль-
ные проекты с внедрением 
передовых практик рабо-
ты с семьями, растёт число 
добровольческих начинаний. 
Фонд обращает особое вни-
мание на учёт мнения детей 
при принятии решений. Ма-
рина Гордеева подчеркнула:

– Конечно, цель конкурса – 
это создание на местах усло-
вий для формирования и раз-
вития вокруг детей и семей 
дружественной, современной 
социальной среды, которая со-
действует здоровью, образо-
ванию детей, самореализации. 
Та среда, которая и формиру-
ет новый облик наших горо-
дов и помогает реализоваться 
и детям, и взрослым.

Среди муниципальных об-
разований, являющихся ад-
министративными центрами 
субъектов Российской Феде-
рации, победителем объявлен 
город Абакан. Второе место 
занял Ставрополь, третье – 
Тюмень. Глава города Абака-
на Алексей Лемин онлайн при-
ветствовал организаторов и 
участников конкурса:

– Мы понимаем, какой ценой 
даётся победа в этом пре-
стижном конкурсе. За ней – 
большая работа команды еди-
номышленников, практиче-
ские шаги по созданию в го-

роде среды, комфортной для 
жизни и развитию детей. Бла-
годаря десятилетнему опыту 
сотрудничества с Фондом под-
держки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
город приобрёл новый импульс 
развития, новые подходы, ме-

тодики. Уже сегодня городские 
власти совместно с горожана-
ми последовательно реализуют 
идею создания просемейного 
города, города, в котором семь-
ям – родителям, детям – жить 
комфортно и уверенно. 

В городе Абакане успешно 
работает фонд  «Дети Абакана» 
В 2021 году ему исполняется 5 
лет. У его организаторов много 
идей, проектов. На уровне го-
рода фонд «Дети Абакана» яв-
ляется организатором акций 
«Абакан идёт в школу», «Добро 
без карантина», на которые 
откликаются тысячи абакан-
цев. Фонд – ежегодный участ-
ник городских мероприятий и 
проектов. Достаточно назвать 
в их числе городской форум 
«Город. Семья. Дети», проект 
«Семьеграфия». При поддерж-
ке Фонда президентских гран-
тов реализовано два проекта, 
направленные на профилакти-
ческую работу с подростками 
из семей в трудной жизненной 
ситуации. В частности, на базе 
школы № 4 создан и успешно 
работает туристический клуб 
«Горизонт».

Сейчас Фонд «Дети Абака-
на» участвует в крупном фе-
деральном проекте «Семья за 
Рождение», включился в со-
трудничество с пермским ин-
ститутом «ВЕКТОР» по реали-
зации проекта «Конструктор 
социальных практик НКО», 
направленный на улучшение 
качества жизни детей в семь-
ях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Алек-
сей Лемин, глава города отме-
тил, что готов поддержать на-
чинания Фонда:

– Все ваши новые начинания, 
ваши новые идеи мы будем од-
нозначно поддерживать – и 
информационно, и лично фи-
нансами, и с привлечением ме-
ценатов.

Появился куратор  
местного 
самоуправления  
в Правительстве РФ
Вместо трех крупных депар-
таментов в Правительстве РФ 
появилось семь профильных: 
здравоохранения, промыш-
ленности, регионального раз-
вития, социального развития, 
строительства, транспорта, 
энергетики. Департамент ре-
гионального развития будет 
курировать и местное само-
управление. Создание спе-
циального подразделения на 
федеральном уровне, в аппа-
рате правительства РФ, для 
консолидации всех запросов 
от муниципалитетов и выра-
ботки комплексных решений, 
а также выстраивание прямо-
го диалога с органами местно-
го самоуправления является 
очень ожидаемым решением 

со стороны муниципального 
сообщества. Возглавил депар-
тамент Василий Анохин, 1983 
г.р, окончил Академию эконо-
мической безопасности МВД 
РФ и Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ. 
Кандидат экономических наук.

Стартует проект  
по социальному 
развитию малых 
городов и поселений
Стартовала регистрация на 
участие в проекте по под-
держке малых городов Рос-
сии «Пространство развития» 
Российского Союза Молодежи. 
Молодые люди из малых горо-
дов и поселений страны смогут 
получить необходимые зна-
ния и навыки для разработки 
и реализации своих социаль-
но значимых инициатив. По-
дать заявку на участие могут 

проектные команды, состоя-
щие из 4 человек в возрасте от 
18 до 35 лет, проживающих в 
малых городах и поселениях 
РФ. Кроме того, у участников 
должен быть опыт реализации 
социально-значимых проек-
тов в своем муниципальном 
образовании. Заявку можно 
подать до 8 февраля на сайте 
Проекта. Одними из самых 
популярных тем социальных 
проектов, которые реализу-
ют участники «Пространства 
развития» являются: работа с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, благо-
устройство территорий му-
ниципалитетов, популяриза-
ция здорового образа жизни, 
формирование экологической 
культуры, развитие нефор-
мального образования и мно-
гое другое. В прошлом году, не-
смотря на пандемию, в проекте 

приняли участие 59 команд, из 
которых 27 было реализовано 
в онлайн-формате. 

Продвижение 
механизмов 
государственно-
частного партнерства 
в развитии экономики 
городов, одернизации 
ЖКХ и жилищном 
строительстве
Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ и ГК разви-
тия ВЭБ.РФ заключили со-
глашение о сотрудничестве с 
целью повышения качества го-
родской среды, модернизации 
и развития инфраструктуры 
ЖКХ, роста качества жилищ-
ного строительства. Согла-
шение подписали глава Мин-
строя России Ирек Файзуллин 
и председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов.

Ключевыми направления-
ми совместной работы для 
достижения национальных 
целей будут: повышение ка-
чества городской среды, раз-
витие и модернизация инфра-
структуры ЖКХ, рост объе-
мов и повышение качества 
жилищного строительства с 
активным продвижением ин-
вестпроектов и реализацией 
механизмов государственно-
частного партнерства.

«Необходимо построить 
один миллиард квадратных 
метров жилья, внедрять совре-
менные технологии в жилищ-
ное строительство, проводить 
модернизацию объектов ЖКХ, 
улучшить качество городской 
среды в полтора раза. Сотруд-
ничество с институтом разви-
тия ВЭБ.РФ и использование 
механизмов государственно-
частного партнерства позво-

лит увеличить количество эф-
фективно реализованных ин-
фраструктурных проектов для 
повышения качества жизни 
граждан» – подчеркнул ми-
нистр строительства и ЖКХ 
России Ирек Файзуллин.

О модернизации 
коммунальной 
инфраструктуры и 
путях решения 
проблем ЖКХ
В конце прошлого года Ас-
социация городов Поволжья 
провела общее собрание, на 
котором рассмотрела вопрос 
«О технологическом изно-
се объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и не-
обходимости проведения их 
комплексной модернизации». 
Главы городов, рассказываю-
щие об опыте работы по мо-
дернизации ЖКХ отметили, 

что в последние годы в ходе 
реформирования ЖКХ не-
которые проблемы отрасли 
нашли свое решение, в том 
числе – организация капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов и ликвидация 
аварийного жилищного фонда. 
В то же время вопросы рекон-
струкции старых и строитель-
ства новых объектов и систем 
коммунальной инфраструк-
туры хронически отстают от 
нормативных требований. 
Наиболее острой проблемой 
отрасли остаётся высокий уро-
вень их износа. Для поддержа-
ния требуемого уровня надеж-
ности необходима перекладка 
опережающими темпами ста-
рых и строительство новых 
объектов и систем. 

По итогам собрания в адрес 
профильных комитетов Госу-
дарственной Думы и Совета 

Федерации, Всероссийской ас-
социации развития местного 
самоуправления направлены 
предложения о разработке на 
государственном уровне Феде-
ральной целевой программы 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры, формирова-
нии единых подходов и мето-
дики комплексного опреде-
ления показателей технико-
экономического состояния 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, а также совер-
шенствовании законодатель-
ства в данной сфере.

В очередном номере жур-
нала Российская муниципаль-
ная практика будут опубли-
кованы статьи глав городов 
Ульяновска, Нижнего Нов-
города, Самары о работе му-
ниципалитетов по модерни-
зации коммунальной инфра-
структуры.

Конкурс «Города для детей» проводится 
11 лет. Его участниками уже стали около 
1000 муниципальных образований 
из всех субъектов РФ. В 2020 году  
в конкурсе было 178 участников. 


