16+

Газета
о промышленности,
газета
для
промышленников

Независимая
общероссийская
газета

www.promweekly.ru

8 февраля – 14 февраля 2021 года

В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
wire Russia и другие

Идет приём заявок на участие в выставке

стр. 2

МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Столичная недвижимость

В 2020 году «Главстрой» увеличил объем
реализации на 20%

стр. 3

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Абсолютный рекорд

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс достиг
наивысшей годовой выработки электроэнергии

стр. 5

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РМЭФ 2021

Долгожданная «живая» встреча специалистов ТЭК

стр. 6

INDUSTRIAL WEEKLY INTERNATIONAL
Productivity Master points the way
to digitalization

Seamless connectivity of handling and software solutions
developed by Festo
стр. 7

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
Эффективное расходование
бюджетных средств – важный
критерий оценки работы
муниципалитета

стр. 8

ВАЖНАЯ ТЕМА
Министерство экономического развития совместно с Минтруда готовят новые инструменты поддержки занятости в России, предусматривающие стимулирование работодателей к
сохранению рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«Мы сейчас прорабатываем новый инструмент,
это все-таки максимально вовлечь работодателей в эти процессы. Гораздо эффективнее, когда
мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется со
служб занятости, возможно, сами их обучали. И
какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были
заинтересованы в том, чтобы эти люди, что называется, работали», – сказал Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
На замечание президента о том, что государство именно так и поступало в период острой
фазы пандемии, Решетников пояснил: «Мы сейчас готовим, как раз используя тот опыт, вместе с министерством труда предложения по расширению этой программы». «Нам, конечно,
понадобится резерв на 150-200 тыс. рабочих
мест для того, чтобы мы это усилили», – сказал
министр.
Владимир Путин попросил «довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь
этот инструментарий был готов к применению,
если потребуется».
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Важная инициатива

Мировые
долги

Члены правления МКПП(р) – Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – на заседании 28 января при рассмотрении
вопроса о налоге на имущество юридических лиц –
собственников объектов недвижимости поддержали
многочисленные обращения предприятий и организаций города о необходимости снижения налоговой
ставки на недвижимость.

Объем государственного долга в мире поднялся к концу 2020 года до
97,6% ВВП по сравнению с 83,5% годом ранее,
свидетельствуют данные
Международного валютного фонда (МВФ). Совокупная сумма долга в
пересчете на доллары
США составила $89,6 трлн.
При этом в 2021 году прогнозируется подъем показателя до 99,5% ВВП.

МКПП(р) предлагает Правительству Москвы
поддержать предприятия и организации столицы, снизив ставку
налога на имущество

В соответствии с принятым
на правлении решением, Конфедерацией было подготовлено и направлено1 февраля 2021 года письмо в адрес
мэра Москвы Сергея Собянина, где отмечалась высокая
эффективность экономических мер поддержки бизнеса, предпринятых Правительством Москвы в условиях
пандемии, которые на определённый период снизили актуальность вопросов, связанных с высокой кадастровой
стоимостью и налогообложением недвижимости. Однако отсутствие зависимости между высокой налоговой нагрузкой и реальными
доходами предприятий и организаций столицы серьёзно
отразились на их экономике в
конце 2020 года, когда после
отсрочек пришло время налоговых платежей.
Организации – собственники промышленных объектов, торговых и административных зданий, гостиниц, кинотеатров и другой
недвижимости, расположенной в Москве, отмечали существенное снижение
выручки на 30–50% после
введения ограничительных
мер. На их финансовое положение также повлияло
банкротство хозяйственных партнёров, уход из столицы арендаторов, срыв поставок сырья и комплектующих и др., что ставит перед
бизнесом трудную задачу существенного реформирования в новых экономических
условиях, на что потребуется не менее года.

Следует учитывать и то,
что налоговая нагрузка на
бизнес вырастет в 2021 году
за счёт налогообложения от
кадастровой стоимости дополнительных объектов недвижимости, перечень которых был расширен в соответствии с изменениями,
внесенными в Закон города Москвы №64 «О налоге на
имущество организаций» в
ноябре 2020 года.
В письме к мэру Москвы
С.С. Собянину, председатель
МКПП(р), депутат Государственной Думы Е.В. Панина,
просит поддержать собственников недвижимости и с учётом отмены очередной кадастровой оценки в 2020 году,
когда стоимость объектов
недвижимости осталась на
уровне 2018 года, – снизить
налоговую нагрузку, скорректировав размер налоговой ставки.
Председатель МКПП(р)
предложила с учётом экономических потерь бизнеса
установить на 2020-2021 годы
налоговую ставку в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база
по которым определяется как
их кадастровая стоимость, на
уровне 1,5%.
Такая дополнительная
мера поддержки позволит
предприятиям не только сохранить рабочие места, уровень заработной платы, но
и обеспечит получение поддержки без сложных бюрократических процедур и порядков, что позволит бизнесу
столицы восстановить свою
экономику за 2021 год.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Инфляция в годовом выражении в январе
2021 года, исходя из недельных данных,
может ускориться до 5,3-5,4%, полагает
департамент ЦБ. Пикового значения этот
показатель достигнет в феврале. При этом
годовая инфляция в РФ, превысившая в январе 5%, начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума, считают
аналитики Банка России. Согласно официальному прогнозу Банка России, инфляция в
РФ снизится до 3,5-4,0% к концу 2021 года.

Елена Владимировна Панина
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) образована 15
мая 1992 года.
В 2005 году общественная организация МКПП(р) преобразована в Региональное объединение
работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».
С 2016 года, в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон «Об объединениях
работодателей» и другие законодательные акты, МКПП(р) является социально ориентированной
некоммерческой организацией, образованной в организационно-правовой форме союза.
Полное наименование Конфедерации на русском языке – Региональное объединение работодателей города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».
С момента создания Конфедерации ее председателем является Панина Елена Владимировна –
доктор экономических наук, вице-президент РСПП, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Предмет деятельности Конфедерации – объединение работодателей для представления и защиты их интересов, обеспечение их участия в формировании и проведении согласованной политики
в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Целями Конфедерации являются:
• консолидация усилий работодателей для создания условий, обеспечивающих эффективное
функционирование в городе Москве системы социального партнерства в сфере социально-трудовых отношений;
• проведение согласованной политики членов Конфедерации, представительство их интересов и
защита прав по экономическим, социальным, трудовым и иным вопросам, затрагивающим интересы работодателей;
• формирование благоприятного делового климата для успешного развития рыночной экономики, повышения конкурентоспособности московского бизнеса, укрепление позитивной репутации работодателей;
• участие в разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов,
других актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, в разработке документов стратегического планирования;
• развитие сотрудничества с зарубежными и международными объединениями работодателей,
общественными организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.

Рекордные поставки
Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 млрд руб. Основными причинами,
по мнению участников рынка, стали стабильная господдержка экспорта и слабый рубль. На этом фоне общее
производство российской техники растет в ногу с экспортом, почти на 30%.

Экспорт сельхозтехники из РФ
в 2020 году в денежном выражении увеличился на 30%, до
15,9 млрд руб., подсчитали в
«Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей). Темпы роста значительно ускорились – годом ранее
отгрузки за рубеж увеличивались лишь на 9%. Однако они
по-прежнему медленнее рекордного 2018 года, когда наблюдался рост на 40%.
Поставки шли в 38 стран,
основными направлениями стали страны СНГ и ЕС,
а также Монголия, Африка и
Ближний Восток. В 2020 году
экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6
раза, в Австрию – в 4,5 раза,
Чехию – в 2,9 раза, Болгарию –
в 2,1 раза, а также во Францию – на 84%, в Нидерланды –
на 73%, Киргизию – на 51%,
Венгрию – на 44%, Казахстан –
на 29%.
Денис Максимкин из «Росспецмаша» говорит, что в Европу, в частности в Германию, активно экспортируются комбайны: «Ростсельмаш»
несколько лет назад создал в
Германии представительство,
которое постепенно увеличивает масштаб деятельности.
Также, по его мнению, на рост
экспорта положительно повлияли предсказуемость господдержки, чего не было в 2019
году, и «рост качества продукции».

Наибольший прирост в
штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов,
продажи которых за рубежом
увеличились на 43%, до 524
штук, борон (на 41%, до 810
штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук),
плугов (на 34%, до 419 штук),
культиваторов (на 30%, до
153 штук) и зерноуборочных
комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс.
штук).
При этом выпуск отечественной сельхозтехники в
2020 году увеличился на 29,6%,
до 149 млрд руб., а ее доля на
внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, выросла на 4 процентных пункта, до 58%.
Выпуск сельскохозяйственных тракторов увеличился на
29%, до 4,7 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на
24%, до 5,5 тыс. штук, борон –
на 22%, до 5,3 тыс. штук, сеялок – на 19%, до 5,7 тыс. штук,
самоходных косилок – на 18%,
до 352 штук, кормоуборочных комбайнов – на 15%, до
649 штук, плугов – на 14%, до
3 тыс. штук, опрыскивателей –
на 10%, до 1,2 тыс. штук.
Основными причинами положительной динамики стали
как высокие цены на сельхозпродукцию, так и господдержка (скидки на технику в рамках программы 1432), говорят
в «Росспецмаше».

Сохранению положительной динамики и развитию экспорта могут помешать рост
цен на металл и введение квотирования экспорта зерна. Поэтому в ассоциации предлагают отложить введение ограничений на экспорт зерна, а
также ввести плавающую экспортную пошлину на продукцию металлургических компаний для обеспечения внутренних цен на 20% ниже, чем на
мировых биржах.
На рынках сельскохозяйственной продукции в целом
была благоприятная конъюнктура, что увеличило покупательную способность аграриев, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. В
то же время ускорению роста
экспорта одновременно способствовало ослабление курса
рубля (с 64,73 руб./$ до 72,12
руб./$), это повысило ценовую
конкурентоспособность российских компаний. Он напоминает, что такой сильной волатильности курса не наблюдалось в 2019 году.
В Минпромторге также говорят о благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке
зерна и эффекте программы
1432. В 2021 году на нее запланировано 10 млрд руб.
Рост экспорта в министерстве называют «существенным достижением»,
отмечая при этом фактор
низкой базы, реализацию
эффективных мер господдержки (компенсация части
затрат на транспортировку
продукции, поддержка участия в выставках за рубежом) и работу российских
производителей по продвижению своей продукции.

«Глобальные меры бюджетной
поддержки в размере $14 трлн
способствуют спасению жизней и сохранению средств к
существованию, а также смягчают последствия пандемии
для потребления и объема
производства. В совокупности с экономическим спадом,
который вызывает снижение
доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетных дефицитов», – говорится в обзоре фонда.
В нем отмечается также,
что критически важно уравновесить поддержку краткосрочного спроса в целях
восстановления экономики
с экономической устойчивостью в среднесрочной перспективе.
«Необходимо выработать
надежные среднесрочные
параметры бюджета и отлаженные стратегии консолидации, особенно в странах с
высоким уровнем долга, поддерживаемые мерами, которые стимулируют экономический рост и социальную интеграцию. Объявление таких
программ на раннем этапе
может создать пространство
для маневра в краткосрочной
перспективе. Ключевым элементом таких стратегий будут
налоговые реформы в целях
стимулирования всеобъемлющего роста. Органам государственного управления
также необходимо будет отслеживать бюджетные риски,
которые, в случае их реализации, увеличат размер госдолга, а также управлять этими
рисками», – сообщается в документе.
Особенно существенный
подъем госдолга в прошлом
году был зафиксирован в развитых странах, которые могут
привлекать средства по низким процентным ставкам.
Их задолженность повысилась до 123% на конец декабря со 105% в конце 2019 года.
В 2021 году ожидается повышение до 125%.
Госдолг США в 2020 году
почти достиг 129% ВВП против 108% годом ранее. МВФ
прогнозирует дальнейший
его рост в этом году, до 132,5%
ВВП, с учетом двух масштабных пакетов финансовой помощи экономике страны на
$2,2 трлн и $900 млрд.
Согласно прогнозу фонда,
в большинстве стран в 2021
году произойдет снижение бюджетных дефицитов
вследствие автоматического
роста доходов и снижения
расходов при восстановлении экономики, а также прекращения действия временных мер, связанных с пандемией COVID-19.
«Однако в отсутствие дополнительной бюджетной
поддержки, помимо мер,
включенных в бюджетные
планы на 2021 год, прогнозируемое в этом году сокращение бюджетных расходов
может замедлить восстановление экономики, темпы и
масштабы которого остаются неопределенными. Вследствие повышенных уровней
задолженности, валютных
рисков и опасений по поводу
снижения рейтингов и негативных реакций рынка в случае сохранения крупных дефицитов ожидается, что многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся
страны ужесточат налоговобюджетную политику в 2021
году», – отмечается в сообщении.
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«Энергетика и электротехника – 2021»
интересную выставочную
экспозицию, а также «привести» на выставку свыше 4500
посетителей.
Закупка электротехнической продукции и нововодителями и поставщиками го оборудования, модернизаэнергетического, электро- ция производства, увеличение
технического и светотехни- производственных мощноческого оборудования и тех- стей – вот ключевые вопросы,
нологий. Мероприятие имеет которые решают посетителиболее чем 25-летнюю историю специалисты на площадке выи соответствующий «запас ставки «Энергетика и электропрочности», что позволило техника».
в 2020 году не только собрать
Ключевые разделы выхотя и не очень большую, но ставки:

21-23 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум» будет проходить 28-я международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 2021». Организаторы: Выставочное объединение «РЕСТЭК» и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Выставка «Энергетика и электротехника» на протяжении
многих лет была и остается
одной из лучших площадок в
России для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий и конструктивного
диалога специалистов всех
отраслей экономики с произ-

• автоматизированные системы управления технологическими процессами;
• электротехническое оборудование;
• распределительные устройства, электрощитовое оборудование;
• высоковольтное и низковольтное оборудование;
• системы и средства измерения контроля, в т.ч. для проведения энергоаудита;
• преобразователи, трансформаторы, трансформаторные подстанции;

wire Russia и другие

Идет приём заявок на участие в выставке
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» ведет
приём заявок на участие в международной выставке
оборудования для производства и обработки проволоки,
кабеля и метизов в России «wire Russia/Проволока Россия 2021». Выставка пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года
на площадке ЦВК «Экспоцентр» в первом павильоне.
Параллельно в павильоне №3 будут проходить выставки
«Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия», проведение которых было отменено в 2020 году в
связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой
на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер во всем мире.

Выставка «Проволока Россия»
проводится раз в два года и
является местом встречи
для специалистов всех предприятий, работающих в сфере
производства, переработки и
сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.
Организаторами выставки
выступают Messe Düsseldorf
GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит
при традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA). wire Russia – часть
единого выставочного портфолио Metalflow Alliance, которое объединяет более 30
международных выставок
из всех областей металлургии и литейного производства. Более 9800 экспонентов

в настоящее время являются
членами Альянса, и более 338
000 специалистов посещают
отраслевые выставки по всему
миру ежегодно.
Закрытие границ в период
пандемии вынудило заказчиков перестраивать свои логистические цепочки и искать
альтернативные каналы поставок среди отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции. Выставка wire Russia – это идеальная b2b площадка для поиска
новых поставщиков и целевых
клиентов. Участие в выставке
даст возможность оперативно
проанализировать текущую
ситуацию как на российском,
так и мировом рынке кабельной продукции, оптимизировать работу по сбыту и снабжению, укрепить отношения
с существующими партнёрами и найти новых.
«Проволока Россия» представляет всю цепочку инду-

стрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки,
инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы
и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и
специализированные области.
Участники выставки – ведущие мировые производители
из Германии, Австрии, Китая,
Франции, Италии, США, России и других стран.
Тематические разделы выставки «Проволока Россия
2021»:
1. Оборудование для производства проволоки, кабеля,
крепёжных деталей, пружин и
др. метизов
2. Технологический инструмент

3. Вспомогательные материалы для технологических
процессов
4. Материалы, провода и кабели специального назначения
5. Контрольно-измерительные приборы
6. Испытательная техника
7. Специальное оборудование
8. Услуги, консалтинг, проектирование
В 2019 году в выставке приняли участие 270 экспонентов
из 25 стран мира. Свои экспозиции с широким ассортиментом высокотехнологичного
оборудования для производства проволочной и кабельной продукции представили не только отечественные
компании-производители, но
и мировые бренды из Германии, Италии, Австрии, Китая,
США, Турции. На выставке
«Проволока Россия» было зарегистрировано 2416 посетителей.

• кабели, провода, соединии строительных компаний,
тельная арматура.
формирующих спрос на
Возможности для экспопродукцию и услуги в долнентов:
госрочной и краткосроч• укрепление имиджа для
ной перспективах;
успешного ведения биз- • демонстрация технических
неса;
новинок компании в рам• прямая коммуникация
ках Конкурса «Лучший инс ключевыми игроками
новационный проект и лучрынка в рамках специальшая научно-техническая
ных форматов – Центра деразработка года».
ловых контактов, Зоны презентаций и т.д.;
+7 (812) 320 6363 доб. 403
• возможность структуриро+7 911 914 3885
energo@restec.ru
ванного диалога с предстаwww.energetika-restec.ru
вителями промышленных

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Общее смягчение кредитно-денежной политики, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор – уже, собственно, это произошло – в качественно иное
состояние, в ситуацию относительно низких
процентных ставок».

RAO/CIS Offshore 2021

15-я Международная конференция и выставка по освоению
ресурсов нефти и газа Арктики и континентального шельфа
21-24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге будет проходить 15-я Международная конференция и выставка
по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2021. Организатор:
ООО «ВО «РЕСТЭК», поддержка – Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию, Научный совет
РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля, ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

RAO/CIS Offshore – национальный форум с богатой историей, получивший международное признание и занявший
прочное место в календаре
морских нефтегазовых конференций всего мира. Главная
цель проекта – представить и
обсудить современные реалии и перспективы технологий
разведки, добычи и транспортировки нефтегазовых ресурсов в Арктике и на континентальном шельфе.
Конференционная программа Форума формируется при координирующей
роли Минэнерго России, Российской Академии наук и активном участии ведущих российских компаний, задействованных в реализации крупных
нефтегазовых проектов.
Темой пленарного заседания конференции станет
«Освоение Российской Арктики и континентального шельфа: наука, технологии и производство – взаимовыгодное
сотрудничество».
Основные направления
Круглых столов:
• Развитие ресурсной базы
нефти и газа Арктики и
континентального шельфа;
• Технологии геологоразведочных работ, машиностроение и судостроение
для освоение морских месторождений;
• Гидрометеорологическое
обеспечение морской деятельности;

• Обустройство нефтегазовых месторождений;
• Создание инфраструктуры
морских арктических аварийно-спасательных центров;
• Флот для обеспечения круглогодичной навигации в
акватории Севморпути и
освоения нефтегазовых
месторождений континентального шельфа;
• Энергетическая инфраструктура для освоения месторождений Арктической
зоны России;
• Международное сотрудничество в области экологической и промышленной
безопасности Арктической
морской транспортной системы (СМП).
Впервые в рамках конференционной программы:
• Обсуждаем проблемы Арктической и морской медицины;
• Поговорим об экономических аспектах освоения
углеводородных ресурсов
Арктики и шельфа.
Специальные мероприятия:
• Биржа производителей и
поставщиков (Нефтегазовый сервис);
• Молодежный форум, посвящённый обсуждению
перспективных разработок
молодых ученых и студентов морской добычи нефти
и газа, а также подготовки
кадров для отрасли;
• Международный конкурс

научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на
развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, при поддержке
Минэнерго РФ.
• Технические семинары на
промышленные и научные
объекты Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в
том числе:
• Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
(ААНИИ) – посещение ледового бассейна с демонстрацией возможностей
физического моделирования;
• ФГУП «Крыловский научный центр» – посещение
экспериментальной базы
(ледовый опытный бассейн,
ландшафтная труба, тренажёрный центр, стенды статических и ресурсных испытаний конструкций).
Выставочная экспозиция
RAO/CIS Offshore представит
проекты освоения нефтегазовых месторождений российской Арктики и континентального шельфа СНГ, оборудование и технологии для бурения
и разработки морских месторождений углеводородов,
средства защиты и обеспечения безопасности.
RAO/CIS Offshore проходит
с 1993 года, и за более чем двадцатипятилетнюю историю и
сохраняет за собой статус главной международной площадки по рассмотрению ключевых вопросов комплексного
освоения Российской Арктики
и континентального шельфа.
Итоги 2019 года (мероприятие проводится один раз в 2
года):
• 300 российских предприятий и зарубежных компаний приняли участие мероприятии;

• свыше 5000 специалистов
посетили выставочную
экспозицию, в их числе
представители профильных министерств и ведомств, топ-менеджеры
ведущих российских и
международных компаний ТЭК, а также эксперты, деятели науки и молодые ученые из России и 14
зарубежных стран.
Конференционная программа:
• более 10 панельных сессий
и дискуссий;
• 149 экспертов представили доклады, среди них представители Минэнерго России, Минприроды России,
«Газпром», «Газпром нефть»,
«Лукойл», НК «Роснефть»,
«Росатом», «ОСК», «Новатэк», «Атомфлот», ААНИ,
ЦКБ «Рубин», ЦКБ «Коралл», ЦКБ «Лазурит», ПО
«Севмаш», ОКБМ Африкантов, «Северсталь», а
также ведущих зарубежных компаний – DNV GL,
TechnipFMC, Kvaerner, Aker
Arctic Technology, Total,
Oglaend System, Swagelok
и др.
• 570 делегатов из России, Англии, Казахстана,
Норвегии, Финляндии и
Швейцарии.
Поддержку проекту оказали: генеральный спонсор –
ПАО «Газпром»; официальные спонсоры – ПАО «Газпром
нефть», ПАО «НК «Роснефть»;
спонсор круглого стола – DNV
GL AS; спонсор Молодёжной
сессии – ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»;
партнёры – ООО «Газпром
флот» и NORWEP (Норвежские энергетические партнеры).
+7 (812) 320 6363
(доб. 404)
+7 906 2272284
rao@rao-offshore.ru
https://rao-offshore.ru

Уведомление о проведении
общественных обсуждений проекта
технического задания
на проведение оценки воздействия
намечаемой хозяйственной
и иной деятельности
ООО «ВГК Угольный Терминал» (заказчик) совместно с ООО «ИСМ» (исполнитель работ по оценке воздействия) уведомляет о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду и проведении общественных обсуждений проекта
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в
рамках реализации проекта реконструкции объекта капитального строительства
«Угольный терминал морского порта Шахтерск» и информирует о размещении проекта Технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду
для объекта «Реконструкция объекта капитального строительства «Угольный терминал морского порта Шахтерск».
Наименование и адрес заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «ВГК Угольный Терминал»,
ОГРН 1206500002422, ИНН 6508010828,
почтовый и юридический адрес: 694910,
Сахалинская область, Углегорский район,
поселок городского типа Шахтерск,
улица Ленина, дом 16а, этаж 1, пом. 1,
адрес электронной почты: Dubrovinayv@
eastmining.ru.
Наименование и адрес исполнителя
работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО
«ИСМ»), ОГРН 1147847329673, ИНН
7801638790 Адрес: 199004, г. Санкт- Петербург, Линия 7-я В.О, д. 44, лит А, по-

мещение 11-Н ч.п. 9-17 тел. (812) 622-1437, адрес электронной почты: pavlova@
icmrus.ru.
Наименование, юридический/фактический адрес, контактная информация органа местного самоуправления,
ответственного за организацию общественных обсуждений:
Администрация Углегорского городского округа Сахалинской области, юридический/фактический адрес 694920, Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Победы, 142, тел. (42432) 44-385, факс (42432)
43-848 e-mail: uglegorsk@adm.sakhalin.ru.
Название намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
Реконструкции объекта капитального
строительства «Угольный терминал морского порта Шахтерск».
Цель и общее описание намечаемой
хозяйственной и иной деятельности:
Реконструкции объекта капитального
строительства «Угольный терминал морского порта Шахтерск» с целью увеличения мощности предприятия.
Предварительное место реализации,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
496910, РФ, Сахалинская область, пгт.
Шахтерск, ул. Портовая, д.10
Планируемые сроки проведения
оценки воздействия на окружающую
среду:
I квартал 2021 – II квартал 2021.
Проект Технического задания на проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду доступен для ознакомления и подачи замечаний и предложений в здании МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского
городского округа (УГО) по адресу: Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Свободная, д.1, каб. 11-12.
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений –
информирование, в срок с момента публикации настоящего сообщения до окончания проведения оценки воздействия
на окружающую среду.
Форма представления замечаний и
предложений: письменная в Журнале
замечаний и предложений, размещенном в здании МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского
городского округа по адресу: Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Свободная,
д.1, каб. 11-12 и по электронной почте:
oks.uglegorsk@mail.ru с 10 февраля 2021
г. в течение 30 дней.
Контактные данные ответственного
лица со стороны Заказчика Дубровина
Юлия Викторовна, администратор проекта, тел. 8(985)450-26-18, электронный
адрес: Dubrovinayv@eastmining.ru.
Контактные данные ответственного
от лица органа местного самоуправления Шиколенко Галина Анатольевна, ведущий инженер отдела МКУ «Управление капитального строительства» УГО,
тел.: 8 (42432) 43668, электронный адрес:
mku_uag@admugl.ru.
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ОЭЗ «Технополис «Москва» Теплофикации
Москвы – 90

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» – НПЦ «ЭЛВИС»
откроет центр проектирования микросхем на площадке «Алабушево» в первой половине 2021 года. Предприятие займется разработкой элементной базы для
авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного
оборудования и систем связи, сообщил руководитель
Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Компания планирует занять
девять тысяч квадратных метров в инновационном лабораторно-промышленном
корпусе, расположенном на
площадке «Алабушево». Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде, на

нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тыс. микросхем и систем безопасности.
Переезд даст резиденту возможность к 2030 году расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощно-

сти производства в четыре раза, почти до почти 100
тысяч электронных изделий
в год», – сказал руководитель
ведомства.
Компания разрабатывает системы на кристалле на
базе собственной платформы
проектирования «МУЛЬТИКОР», а также высокотехнологичные системы безопасности. Среди них системы
для телекоммуникационного оборудования и радиационно-стойкие микросхемы
для космических аппаратов.
«Предприятие является
одним из передовых разра-

ботчиков и производителей
микроэлектроники не только в столице, но и в стране.
Среди клиентов компании
более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные
IT-партнеры из Великобритании, Кореи, Швейцарии,
Болгарии. В прошлом году
Министерство промышленности и торговли определило
компанию одним из ключевых исполнителей Стратегии
развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года», – рассказал
генеральный директор ОЭЗ

Несырьевой экспорт
За 11 месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический
экспорт Москвы увеличился на 35,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года и составил 35,4 млрд
долларов США, сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы промышленный экспорт
увеличился на 35,9% и составил 32 млрд долларов США,
экспорт агропромышленной
продукции вырос на 28,6% и составил 3,4 млрд долларов США.
Московская продукция была
экспортирована по 181 направлению, а лидерами стали Казахстан, США, Беларусь, Гонконг и
Китай, на них пришлось около
30% от общего объёма экспорта», – сказал заместитель мэра.

Лучшую динамику в промышленном секторе за 11 месяцев прошлого года показала химическая отрасль – рост
составил 12%, а также экспорт
фармацевтической и косметической продукции – поставки
увеличились на 6,5%. В денежном выражении совокупный
рост этих направлений превысил $350 млн.
В секторе АПК в лидерах
поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, общая сумма

экспорта – $601,12 млн. Так,
шоколадные изделия были
поставлены на сумму $80,45
млн, мучные кондитерские
изделия – $61,45 млн. Также
значительную долю занимают поставки мяса и молочной продукции – $128,24
млн. Среди молочных продуктов лидирует мороженое,
общая сумма экспорта составила $26,88 млн, а также сыры
и творог – $9,60 млн.
Главными импортерами
сельскохозяйственных товаров Москвы стали Турция, Казахстан, Китай и Белоруссия.
Они закупали у столичных
производителей шоколадные
изделия, готовые корма для
животных и мучные кондитерские изделия.

«Итоговые цифры по несырьевому неэнергетическому
экспорту за год мы ещё ожидаем, но уже сейчас можно сказать,
что показатели национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» Москва
выполнила в полном объёме
– в промышленном сегменте
на 137,1%, а в сфере АПК – на
104,8%. Стоит отметить, что за
11 месяцев прошлого года значительно вырос интерес к продукции агропромышленного
комплекса столицы: в три раза
увеличились поставки мяса и
субпродуктов птицы в Казахстан, а также на 12,9% выросли продажи готовых кормов
для животных в Белоруссию», –
рассказал руководитель департамента инвестиционной и про-

Столичная
недвижимость

В 2020 году «Главстрой» увеличил объем реализации на 20%

Компания АО «Главстрой» объявила об увеличении аналитиков компании, налиобъема реализации недвижимости в Москве на 20% по чие мастер-спальни обязательитогам 2020 года. Объем реализации жилой недвижи- но для 68% покупателей проекмости составил порядка 50 000 кв. м недвижимости в тов «Главстрой», гардеробной
сегменте бизнес- и премиум-класса, что на 20% выше – для 60%, больших или панопоказателей аналогичного периода в 2019 году.
рамных окон – для более 75%.

Компания АО «Главстрой»
также демонстрирует рост
количества ДДУ. Так, по итогам 2020 года их количество
увеличилось на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Проекты компании демонстрируют стабильный рост стоимости. С
момента старта продаж цена
за квадратный метр в ЖК
Balance выросла на 72%, а в
ЖК «Береговой» – практически в 2 раза.
В 2020 году наиболее востребованными планировочными решениями в ЖК «Береговой» стали двухкомнатные квартиры с панорамным
остеклением, имеющие площадь 55-63 кв. м. Архитектура проекта продумана с акцен-

том на квартиры с видами, поэтому в ЖК «Береговой» – их
большинство, часть из которых обладает уникальными
видовыми характеристиками. В ЖК Balance наибольшей
популярностью пользовались
двухкомнатные квартиры площадью 50-54 кв. м, которые
включают просторную кухню-гостиную площадью порядка 20 кв. м и две спальни.
В московских проектах
«Главстрой» отмечено уверенное увеличение спроса
на двухкомнатные квартиры
площадью от 55 кв. м с обязательным наличием кухни-гостиной. Объем продаж данного вида квартир вырос в 1,5
раза по сравнению с прошлым
годом. При этом, по данным

Также увеличился объем реализации трехкомнатных квартир – на 32% по сравнению с
показатели 2019 года.
Трендом московских проектов высокого ценового сегмента -- обязательное наличие
собственного парка на территории или водоема в шаговой
доступности. Порядка 40%
опрошенных покупателей выбирают проекты с уникальной
парковой концепцией. Стоит
отметить, что год назад наличие парка или набережной, интегрированных в концепцию
проекта, только для четверти
покупателей являлось обязательным элементом будущего дома.
В 2020 году «Главстрой»
ввел в эксплуатацию первый
этап проекта «Береговой», ко-

торый в включает в себя десять
жилых корпусов переменной
этажности, в том числе три
29-этажных башни, три 8- и
четыре 9-этажных корпуса.
Все здания расположены на
едином стилобате, что позволило завершить первый этап
строительства и ввести в эксплуатацию все корпуса одновременно единым жилым комплексом. В рамках первого
этапа «Береговой» построено
110 000 кв. м жилья и инфраструктуры, детский сад на 150
мест, подземный паркинг, коммерческая инфраструктура на
первых этажах зданий площадью более 3000 кв. м.
В конце 2020 года «Главстрой» получил разрешение
на строительство апарт-отеля премиум-класса «Дом с
бассейном – Сретенка 13/26»
площадью 10 600 кв. м, который включает 32 апартамента, спа-комплекс с бассейном
длиной 24 м, коммерческую
инфраструктуру.
Компания АО «Главстрой»
(www.glavstroy.ru) основана в
1995 году. Ведет свою историю
с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК
КПСС Главного управления по
жилищному и гражданскому
строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный
цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и
последующей эксплуатации
возведенных объектов. Акцент
делается на комплексном развитии территорий. Градостроительные проекты компании
формируют эффективную
городскую среду, создающую
условия для социально-экономического развития локаций
присутствия. В настоящее время
компания реализует проекты
общей площадью 1,5 млн кв.м,
в стадии проектирования находится порядка 500 тысяч кв.м.
«Главстрой» реализует социокультурную программу парков
в проектах компании.

«Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев. Особая экономическая зона «Технополис
«Москва» включает в себя
пять площадок: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон»,
«МИЭТ» и «Ангстрем». Статус резидента столичной ОЭЗ
открывает доступ к значительным налоговым преференциям: льготная ставка
налога на прибыль, нулевая
ставка налога на имущество,
землю и транспорт в течение
10 лет с момента получения
статуса, а также доступ к беспошлинному импорту.

мышленной политики Москвы
Александр Прохоров.
Даже в период пандемии и
закрытия границ торговая активность московских компаний не прекращалась. Центр
поддержки экспорта «Моспром» продолжал проводить
бесплатные мероприятия по
выходу столичных производителей на новые зарубежные
рынки и поиску байеров.
«Несмотря на всевозможные ограничения нам удалось
провести 20 бизнес-миссий
за рубежом и даже организовать коллективный стенд московских производителей на
международной выставке в
Китае», – отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

28 января 1931 года в составе треста «МОГЭС» (Московское объединение государственных электрических
станций) было организовано предприятие «Теплосеть
МОГЭС». Оно было создано с целью проектирования,
строительства и эксплуатации тепловых сетей столицы. С этого времени началась история компании, которая сегодня является единой теплоснабжающей организацией Москвы.

Первые проекты в области
теплофикации Москвы начались еще в конце 1920-х годов
с прокладки первого паропровода от экспериментальной
ТЭЦ ВТИ (сегодня – ТЭЦ-9
«Мосэнерго») к заводам «Динамо» и «Парострой». В 1931
году был проложен первый
Москве водяной теплопровод – от Московской государственной электростанции №1
(МГЭС-1, в настоящее время
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича) на
Раушской набережной через
Старый Москворецкий мост
и по улице Разина (Варварка)

до здания Высшего Совета народного хозяйства на площади Ногина (Китай-город). В
это же время была разработана первая генеральная схема
теплофикации Москвы с крупными ТЭЦ на периферии города. В дальнейшем ТЭЦ «Мосэнерго» и связанные с ними
тепловые сети проектировались и строились с учетом планов развития столицы.
Сейчас единой теплоснабжающей организацией Москвы является ПАО «МОЭК» –
это свыше 16,6 тыс. км тепловых сетей, 24 насосно-пере-

качивающих станций, более
10 тысяч тепловых пунктов и
более 14 тыс. сотрудников, которые каждый день заботятся
комфорте в домах москвичей.
ПАО «МОЭК» – единая теплоснабжающая организация (ЕТО)
Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и
горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также
других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных
ведомственных и корпоративных тепловых источников. Контролирующим акционером и
управляющей организацией
ПАО «МОЭК» является ООО
«Газпром энергохолдинг»
(100-процентное дочернее
общество ПАО «Газпром»).
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Ресурс
«Умная» мишень
двигателя для Индии

Двигатель АЛ-55И, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха, успешно поднял в
воздух индийский учебно-тренировочный самолет HJT36 в рамках международной авиационно-космической
выставки Aero India, которая проходила в Бангалоре. В
ходе работы над двигателем его ресурс был повышен
до 1200 часов.

АЛ-55И – двухконтурный турбореактивный двигатель разработки «ОДК-Сатурн», производится на основе равноправного сотрудничества
«ОДК-Сатурн» с компанией ОДК-УМПО. Он предназначен для индийских учебно-тренировочных самолетов
HJT-36. Силовая установка обладает рядом преимуществ, в
частности его модульная конструкция обеспечивает высо-

кую технологичность и низкую
стоимость эксплуатации, а современная цифровая система
управления – безопасность пилотирования и удобство техобслуживания. Двигатель имеет
показатель тяги на максимальном режиме в 1760 кгс.
«Сегодня мы увидели результат успешного взаимодействия с коллегами из Индии.
Установленная на HJT-36 силовая установка АЛ-55И отве-

чает всем самым современным
требованиям по безопасности,
надежности и работоспособности, что крайне важно при
обучении курсантов. Сейчас
мы уже вплотную подошли к
завершению ОКР, вскоре передадим заказчику несколько
изделий для завершающей стадии сертификации самолета.
Двигателю осталось подтвердить свой ресурс в ходе лидерной эксплуатации, после чего
начнется его серийная лицензионная сборка», – сказал директор по международному
сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации
Ростех Виктор Кладов.
В ходе работы над проектом, который реализовывал-

ся на базе «ОДК-Сатурн», ресурс двигателя поэтапно наращивался сначала со 100 до
300 часов, затем до 600, 900 и
теперь до 1200 часов. За это
время двигатели АЛ-55И наработали на стендах более 5000
газочасов, а также прошли по
4500 циклов эквивалентно-циклических испытаний.
Силовые установки прошли в том числе испытания
на работоспособность при
попадании в них посторонних предметов (птиц, града и
проч.), а также множество специальных проверок для подтверждения расчетов. Была
подтверждена работоспособность двигателя при различных погодных условиях.

материалами структурированных по темам справочников,
просмотреть фото- и видеофайлы, а также изучить чертежи и 3D-модели всех самолетов «МиГ», которые создаются сегодня.
«Сборка самолета – сложнейший процесс. Комплекс
играет существенную роль в
повышении уровня квалификации персонала, подготовке
молодых специалистов удаленно и непосредственно в
цехах. Если перед сотрудником завода стоит задача по
сборке определенного блока,
он может в любой момент обратиться к интерактивной
системе, уточнить необходимые детали. Это позволит существенно уменьшить вероятность возникновения каких-либо дефектов в работе»,
– рассказал управляющий директор РСК «МиГ» Андрей Герасимчук.
Заместитель главного конструктора корпорации «МиГ»
по техническим средствам обучения и полунатурной отработке БРЭО Андрей Понома-

ренко поделился планами по
дальнейшему развитию разработки: «Интерактивный комплекс готов к запуску, операционная система отлажена,
необходимое оборудование
получено. База дополняется
постепенно, по мере получения материалов со съемок технологических процессов сборки самолетов. Сейчас мы непрерывно редактируем материалы и добавляем сюжеты в
систему. На данный момент отснято около 25%. В этом году
мы планируем продолжать активную работу по совершенствованию системы путем
добавления новых материалов. По готовности база станет доступна к приобретению
заказчиками для завершения
процесса сборки переданных
им самолетов».
Аппаратная часть комплекса состоит из центрального
сервера, рабочих мест пользователей в корпоративной
сети и интерактивных стендов общего доступа. К системе
можно подключиться с любой
площадки корпорации «МиГ».

Интерактивный
комплекс сборки

На производственных площадках Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», входящей в дивизион военной авиации Объединенной авиастроительной
корпорации, запущен интерактивный комплекс технологических процессов сборки летательных аппаратов.

Платформа позволяет подробно визуализировать технологические процессы, хранить и
унифицировать в одной базе
уникальные данные о сборке
самолетов. Благодаря внедрению этой системы корпорация
завершит переход от использования бумажных техноло-

гических карт к электронным
источникам информации. В
рамках комплекса применяется схема рабочих инструкций, позволяющая пошагово
разобраться в процессе сборки
авиационной техники. С помощью новой системы можно
оперативно ознакомиться с

Входящий в Госкорпорацию Ростех концерн «Техмаш»
создал акустический бесконтактный мишенный комплекс, который анализирует скорость и координаты пролета пули или снаряда и транслирует данные о попаданиях и отклонениях на экран компьютера. Разработка
повышает эффективность обучения стрельбе и точность
корректировки огня.

Комплекс предназначен для
стрельбы из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 12,7
мм, а также снарядами калибра 30 мм. Установка фиксирует результаты стрельбы с
темпом до 200 выстрелов в секунду. При стрельбе очередями рассчитывается средняя
точка попадания.
«Новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России. В отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между
датчиками и оператором на
расстоянии километра. Его

характеристики позволяют
получать информацию о результативности выстрелов
фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры.
Таким образом комплекс повышает удобство и эффективность тренировок. Подобные
возможности, безусловно, заинтересуют военных и спортсменов», – сообщили в комплексе вооружений Ростеха.
Аппаратура разработана
НПО «Прибор» имени С.С.
Голембиовского, входящим в
контур управления холдинга

«Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации НПК «Техмаш». В
дальнейшем планируется сделать комплекс более мобиль-

ным – это повысит удобство
транспортировки, скорость
монтажа и позволит использовать его в различных полевых
и климатических условиях.

«С целью развития цифровизации медицины и интеграции умной клиники в процесс взаимодействия пациентврач-клиника я вижу реальную
перспективу в разработанном
платформенном решении с
применением искусственного интеллекта «Айпавлов» и
«Швабе». Мы очень заинтересованы в стратегическом сотрудничестве с iPavlov и «Швабе» и
выражаем готовность стать испытательной платформой для
внедрения многофункциональных телемедицинских терминалов и платформы анализа электронных медицинских
карт. Наши лучшие специалисты окажут необходимую экспертную поддержку iPavlov и
«Швабе» в области медицины
и информационной инфраструктуры лечебно-профилактических учреждений. На мой
взгляд, разработки «Айпавлов»
и «Швабе» являются неотъемлемой частью, как «цифровой
клиники», так и цифровизации здравоохранения в целом»,
– подчеркнул генеральный директор ФГБУ «Национальный

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.
В рамках сотрудничества
планируется развитие и внедрение ряда решений в области искусственного интеллекта и интернета вещей. В их числе – обработка естественного языка и
компьютерного зрения, бизнесаналитика, а также разработка
системы для создания продуктов в сфере «умного» дома и города с применением технологий
«Smart Home» и «Smart City».
Вместе с тем одним из направлений совместной работы станет разработка аппаратных нейроморфных платформ
и нейронных сопроцессоров на
основе мемристорных и оптогенетических технологий. Так,
например, создание гибридных нейроинтерфейсов, состоящих из чипа и биологической ткани, позволит выяснить
фундаментальные основы построения биологических нейронных сетей.

Искусственный
интеллект

О цифровизации медицины, модернизации городов и ряде
других инициатив с использованием технологий искусственного интеллекта договорились Холдинг «Швабе»
Госкорпорации Ростех и инновационная компания iPavlov.
Документ подписали заместитель генерального директора
холдинга «Швабе» Иван Ожгихин и генеральный директор компании iPavlov Лоран Акопян.

«Партнерство направлено на создание продуктов и сервисов на
основе искусственного интеллекта по ряду направлений. В
частности, мы займемся автоматизацией клиник. Вопрос
цифровизации в медицине звучит особенно актуально, и мы
готовы предложить современные решения, которые позволят
врачам оказывать медицинскую
помощь на новом уровне», –
рассказал Иван Ожгихин.
Так, в рамках платформы
«Умная клиника» выделено восемь основных составляющих,
которые будут затронуты при
реализации соглашения – медицинские информационные системы, сетевое оборудование,
здания и инфраструктура, данные, системы дистанционного
ухода за больными, мобильные
устройства пациентов, системы

идентификации и медицинские
устройства.
Уже сегодня компании работают над созданием цифровых продуктов. Первый из них –
информационный терминал, с
помощью которого пациент самостоятельно может выбирать
специалиста, время и дату визита. Планируется, что к 2024 году
устройствами будут оснащены
6864 поликлиник 85 субъектов
РФ. Также идет работа над системой поддержки принятия
врачебных решений по выявлению сердечно-сосудистых
заболеваний и анализу цифровых флюорографических, рентгенографических, маммографических снимков. Часть работы
посвящена продвижению телемедицнской системы для проведения удаленных консультаций
«пациент-врач» и «врач-врач».
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Абсолютный рекорд

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс достиг наивысшей
годовой выработки электроэнергии
Выработка электроэнергии Саяно-Шушенского ГЭК
(филиал РусГидро) по результатам 2020 года стала выше
среднемноголетнего значения на 18,5% и составила
28,081 млрд кВт/ч, что является историческим рекордом производства электроэнергии за все годы эксплуатации. Саяно-Шушенская ГЭС (СШГЭС) в 2020 году выработала 26,609 млрд кВт/ч. Майнская ГЭС, также входящая в состав гидроэнергетического комплекса, выработала 1,472 млрд кВт/ч.

Высокие производственные
результаты Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса
обусловлены результативной
совместной работой с Филиалом АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири»
(ОДУ Сибири), а также Енисейским бассейновым водным
управлением Федерального
агентства водных ресурсов.
Точное планирование водно-энергетических режимов
ГЭС в условиях повышенной
водности, обеспечение нормальной схемы энергосистемы
для выдачи мощности ГЭС Ангаро-Енисейского каскада позволило не задействовать водосбросы и максимально эффективно использовать гидроресурсы и генерирующее
оборудование СШГЭС.
Кроме Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса, рекордной исторической выработки в 2020 году достигли
еще 4 гидроэлектростанции
РусГидро, в том числе расположенная в ОЭС Сибири Богучанская ГЭС. Это позволило добиться рекордной выработки электроэнергии – 48,0
млрд кВт/ч по ОЭС Сибири
и 151,5 млрд кВт/ч в целом по
РусГидро.
Всего доля Группы РусГидро в выработке электроэнер-

гии по итогам 2020 года выросла до 23,2% по ОЭС Сибири и на 14% по России (20,7% и
12,5% в 2019 году) на фоне общего по России снижения выработки электроэнергии на 3%.
Саяно-Шушенская ГЭС
имени П.С. Непорожнего (филиал ПАО «РусГидро») – самая
мощная электростанция России. Ее установленная мощность составляет 6400 МВт
(6,4 ГВт), проектная среднемноголетняя выработка электроэнергии – 23,5 млрд. кВт/ч.
Уникальной особенностью

станции является ее плотина
высотой 242 м – самая высокая
в России. Саяно-Шушенская
ГЭС является основой Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса куда
также входит контррегулирующая Майнская ГЭС мощностью 321 МВт и береговой
водосброс Саяно-Шушенской
ГЭС, который позволяет осуществить дополнительный
пропуск расходов до 4000 м3/
сек и не имеет аналогов в мире
по объемам холостых сбросов
половодья.
РусГидро – одна из крупнейших по установленной
мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро –
первая в стране и четвертая в
мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в
России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири»
управляет режимами 10-ти
энергосистем ОЭС Сибири.
Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов
Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва
и Хакасия; Алтайский, Забай-

кальский и Красноярский края;
Иркутскую, Кемеровскую,
Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 112 тепловых,
гидравлических и солнечных
электростанций суммарной
установленной мощностью
52104,76 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири
сформирована на базе линий
электропередачи в габаритах
класса напряжения 110, 220,
500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102588 км.
Площадь операционной зоны –
4944,3 тыс. кв. км, численность
проживающего на ней населения – 19,2 млн человек.
АО «Системный оператор
Единой энергетической системы» – компания, осуществляющая оперативно-диспетчерское
управление энергетическими
объектами в составе ЕЭС России. К функциям АО «СО ЕЭС»
также относятся обеспечение
функционирования рынков
электроэнергии и параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран,
координация и мониторинг
исполнения инвестиционных
программ отрасли. Кроме того,
Системный оператор осуществляет мониторинг технического
состояния объектов энергетики
и участвует в проведении расследования причин аварий,
влияющих на системную
надежность ЕЭС.

StartupDrive

Акселератор от «Газпром нефти» запускает программу
для стартапов
Третья программа акселератора StartupDrive стартует с
участниками, прошедшими через открытый набор компании. Вместе со стартапами компания будет развивать
сервисы и расширять предложения для клиентов сбытового бизнеса: водителей, транспортных компаний, мелкооптовых клиентов.

В состав участников вошли основатели сервисов доставки
грузов, платформа по продаже тягачей и прицепов, а также
стартапы из сферы финтеха и
e-commerce. В программе примут участие создатели сервиса
для снижения аварийности и
страхования грузовиков, основатели маркетплейса магазинов «у дома» с предложением
для покупателей по доставке
продуктов за 30 минут. Среди
участников третьей программы – платформа, объединяющая инвесторов и предпринимателей, которым необходимы
оборотные средства; и сервис
для работодателей и сотрудников, когда заработанные деньги работник может получать в
любой удобный день.
Вместе с бизнес-подразделениями компании стартапы
разрабатывают варианты интеграции, ценностное предложение для клиентов, расширение аудитории сервисов. Программа проходит полностью
онлайн и рассчитана на 3 месяца. По итогам будет опре-

деляться, в какой форме сотрудничество продолжится –
партнерство, revenue sharing –
разделение прибыли, или вхождение в портфельные активы.
В периметр программы
вошли подразделения Газпромбанка – вместе с бизнес-подразделениями сбыта
моторных топлив «Газпром
нефти» они будут работать с
участниками третьего набора
и оказывать поддержку компетенциями в финансовой и банковской отраслях.
Константин Мусатов, руководитель акселератора
StartupDrive, отмечает: «Мы
проводим тщательный отбор
в программу, чтобы участие в
акселераторе было максимально полезным для приглашенных стартапов. В этом наборе выбирать было особенно
сложно, так как третья программа становится шире с
точки зрения сфер наших интересов – помимо транспортных решений мы активно выходим на рынок финтеха. И
даже с теми стартапами, кото-

рые на первый взгляд не касаются топливной и транспортной сфер, сервисов мобильности, мы хотим сотрудничать,
чтобы создавать новые услуги, IT-решения для клиентов, в
том числе и финансовые».
Д м и т ри й Ма с ле н н и ков, партнер акселератора StartupDrive, основатель Disruptive.vc, говорит:
«Команды, выбранные для участия в третьем наборе лучше
всего показывают широту и
многогранность областей, в
которых возможна синергия
и взаимная ценность между
стартапами и дистрибуционной частью бизнеса топливной
компании. Расширение фокуса
и выход за привычные рамки
топливно-логистического сегмента – логичный и последовательный шаг в развитии сегмента сбыта моторных топлив
компании, который позволит
этому направлению бизнеса,
как укрепить позиции в текущих рыночных сегментах, так
и создать новые. В диверсификации традиционного бизнеса
и расширении продуктового
предложения за счет сотрудничества со стартапами я вижу
большой потенциал для стратегического развития».
Участники третьей программы:
Meso – единая интернет-витрина магазинов у дома с экспресс-доставкой продуктов
питания, зоотоваров и бытовой
химии
Hudway – портативный проекционный дисплей, который
устанавливается на приборную
панель транспортного средства
и позволяет не отвлекаться на
дисплей телефона, водитель
видит всю необходимую информацию на лобовом стекле.
Пампаду – агрегатор страхования, позволяющий любым
партнерам быстро начать зарабатывать на продаже полисов
автострахования ОСАГО как в

офлайн, так и на своем сайте
или приложении.
Деньги Вперед – сервис, с
которым сотрудники могут
получить зарплату в любой
день.
MUST Insurance – сервис
снижения аварийности и сокращения риска ДТП для грузовиков. Помогают перевозчикам
больше зарабатывать, сокращая потери от простоев на
ремонте и снижая расходы на
страхование ОСАГО.
Thea Auto – прикладные
решения на базе автомобильной телематической платформы
– connected cars.
PRO.авто – онлайн-платформа по продаже тягачей, грузовиков и полуприцепов с пробегом, проверка по 72 параметрам.
UR-LI – экспертная AI-система, которая поможет предпринимателям решить проблемы с возвратом долгов и устранить налоговые риски.
Карма – краудфандинговая
инвестиционная платформа для
выдачи займов бизнесу под
залог выручки от госконтрактов.
Pooling – онлайн сервис,
который позволяет поставщикам объединяться и выполнять
совместные поставки в торговые сети до 30% выгоднее.
Atlas Chain – цифровой
логистический провайдер,
предлагающий услуги аутсорсинга логистических процессов
и цифровизации всей цепи
поставок от первой до последней мили.
Везет всем/Везет мгновенно – финальный расчет стоимости перевозки любого груза и
заказ машины за 1 минуту
Truck Radar – топливнофакторинговая компания для
перевозчиков, основная задача
которой обеспечить перевозчика оборотными средствами,
чтобы работа шла бесперебойно и без финансовых стрессов
из-за кассовых разрывов.

Запрет передачи
данных
На встрече Президента РФ с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев обратил внимание на
затягивание сроков исполнения президентского поручения о принятии законопроекта, направленного на упрощение получения данных о геолокации мобильных устройств
для оперативного поиска пропавших без вести людей.

По итогам состоявшегося обсуждения Президентом РФ
было дано поручение Правительству РФ доработать законопроект, ранее подготовленный по инициативе членов Совета Федерации и депутатов
Госдумы. Принятый 25 сентября 2019 года в первом чтении
законопроект предусматривал
возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного

решения по мотивированному
запросу правоохранительных
органов в порядке, установленном Правительством РФ.
В заключении Общественной палаты к принятому законопроекту по итогам проведения общественной экспертизы
в октябре 2020 года отмечено,
что в целом концепция законопроекта поддерживается. При
этом был обозначен ряд замечаний, касающихся необходи-

мости отражения непосредственно в самом законопроекте условий предоставления
данных. Был также предложен
ряд мер для увеличения точности определения местоположения абонентов.
Доработанный Минцифры
России законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или
сообщений, передаваемых с
использованием мобильных
устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства РФ по установлению
порядка предоставления данных о геолокации. При этом
для ранее включенной в текст
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законопроекта нормы, предусматривающей возможность
получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения
могут предоставляться только с оборудования операторов связи.
Данный законопроект направлен на согласование в федеральные ведомства для обсуждения их позиций. По результатам согласования документ будет представлен для
общественного обсуждения,
в том числе на площадке Общественной палаты.
Пресс-служба
Минцифры России

Перспективное
партнёрство

«РЭНЕРА» и «Андроидная техника» договорилось
сотрудничать в области инноваций
Отраслевой интегратор «Росатома» по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и АО «НПО «Андроидная техника» заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности.
Соглашение подразумевает формирование и реализацию совместных программ, научно-исследовательских
и прикладных проектов.

АО «НПО «Андроидная техника» специализируется на разработке, производстве и обслуживании робототехнических комплексов различного
назначения, сенсорных и приводных систем и программного обеспечения. Разработки предприятия применяются
в сферах образования, медицины и космической техники.
В дальнейшем предполагается включение систем накопления электроэнергии на литий-ионных аккумуляторах в
разработки «НПО «Андроидная техника» с последующим
выходом в серийное производство.
На сегодняшний день литий-ионная технология становится востребована в направлении как мобильных, так и
стационарных робототехнических комплексов благодаря
таким преимуществам как высокая циклируемость (до 5000
циклов заряда-разряда), компактность, стабильное напряжение батарей.
«Сотрудничество с НПО
«Андроидная техника» открывает нам новое и перспективное направление. Робототехнические комплексы нуждаются в компактном и надежном источнике энергии,
который было бы удобно контролировать и перезаряжать.
Литий-ионные аккумуляторные батареи на сегодняшний
день не имеют аналогов в данном направлении», – отметил
генеральный директор ООО
«РЭНЕРА» Эмин Аскеров.
«Использование систем накопления электроэнергии на
литий-ионных аккумуляторах, современное программное обеспечение позволят
поднять автономность наших

робототехнических комплексов на принципиально новый
уровень», – заявил генеральный директор АО «НПО «Андроидная техника» Александр
Пермяков.
АО «НПО «Андроидная
техника» создано в 2009 году.
За 11 лет работы на базе предприятия разработано более 90
робототехнических комплексов в области медицины, образования, освоения космоса. Ключевыми партнерами
предприятия являются Фонд
перспективных исследований,
Роскосмос, РосРАО, РНИМУ
имени Н. И. Пирогова, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Совместная разработка НПО «Андроидная техника» с ОАО «ИНЭУМ им. И.С.
Брука», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ИВНД и НФ РАН – реабилитационный робототехнический комплекс для постинсультной реабилитации, внедрен в медицинских центрах
России. Результаты обследований пациентов, прошедших
курсы реабилитации с применением данной технологии,
позволили достичь высокую
эффективность восстановления двигательных функций.
Еще одной разработкой
«Андроидная техника» является первый в мире роботкосмонавт FEDOR, который
совершил полный цикл полета в Космос в рабочем состоянии, успешно выполнил всю
запланированную научную
программу и благополучно
вернулся на Землю.
Сегодня на предприятии серийно производятся синхронные бесколлекторные двигатели. Конструкция таких двигателей позволяет осуществлять

его установку в изделиях различного назначения и эксплуатировать в воде и агрессивных
средах. Так же «Андроидная
техника» являются разработчиками электрических двигателей с редкоземельными магнитами, которые способны заменить моторы внутреннего
сгорания в авиации и автомобилестроении.
ООО «РЭНЕРА» (входит
в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области
систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для
внутризаводской и логистической электротехники, а также
предлагает решения для аварийного и бесперебойного
энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии
для гибридных систем.
Наличие собственного
R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные
решения под индивидуальные требования заказчика.
Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное
обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке на-

ходятся решения единичной
мощностью до 1 МВТ.
Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» (Топливный дивизион
Госкорпорации «Росатом»)
включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана,
производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские
организации. ТВЭЛ является
единственным поставщиком
ядерного топлива для российских АЭС обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские
реакторы в девяти странах мира,
а также транспортные реакторы
российского атомного флота.
Каждый шестой энергетический
реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем
обогащенного урана. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии,
3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ
созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным
технологиям и системам накопления электроэнергии.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

РМЭФ 2021

Долгожданная «живая» встреча специалистов ТЭК
IХ Российский международный энергетический форум
(РМЭФ, Форум) состоится с 21 по 23 апреля 2021 года.
Деловая программа объединит тематические конференции и круглые столы, посвященные перспективам развития отрасли. Новые технологии и оборудование продемонстрирует XXVIII Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника».

В 2021 году организаторы планируют провести мероприятие в очном формате: на РМЭФ
приглашены лидеры энергетического сектора, производители оборудования, разработчики инновационных решений,
известные региональные эксперты, ученые, молодые специалисты. Ожидается присутствие более 5000 участников –
делегатов, экспонентов, посетителей.
Конгрессная программа
РМЭФ-2021 отразит приоритеты развития российской энергетики и положения

новой Энергетической стратегии Российской Федерации на
период до 2035 года, принятой
и утвержденной Правительством РФ летом 2020 года. На
повестке Форума – актуальные вопросы мировой и отечественной энергетики: энергоэффективность, энергоснабжение, цифровизация отрасли
и многие другие.
Особое внимание будет уделено государственным и инвестиционным программам
Минэнерго России. Сегодня
основные направления работы Министерства связаны с

вопросами развития энергетики, повышения энергоэффективности, надежности сетей,
контроля технического состояния энергообъектов, модернизации теплосетей, внедрения оптимизированной системы тарифообразования и
модели управления спросом
на электроэнергию.
В ходе РМЭФ состоится
более 30 деловых мероприятий, в том числе конференция «Распределенная генерация и возобновляемые источники энергии» (организатор
– ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»), круглый стол «Практические аспекты обеспечения кибербезопасности АСУ
ТП», конференция «Инновационные технические разработки в ТЭК» и др.
Эксперты оценят последствия влияния пандемии
новой коронавирусной инфекции на топливно-энергетический комплекс, обсудят
перспективы экспорта российских технологий, а также
возможности обеспечения
потребностей внутреннего рынка в энергоносителях,
энергии и сырье.
XXVIII Международная

специализированная выставка «Энергетика и Электротехника» соберет ведущих производителей оборудования и
разработчиков инновационных технологий – главным образом представителей российских регионов. Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК
России. Активное участие в
выставке примут энергопредприятия Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
В 2020 году Российский международный энергетический
форум состоялся в гибридном
формате. К просмотру онлайнконференций присоединилось
более 2500 специалистов отрасли из 30 городов России и
нескольких стран Европы.
На площадке конгрессновыставочного центра «Экспофорум» прошло одно из
мероприятий Минэнерго России – ежегодная Кадровая конференция. Участники обменялись опытом реализации информационно-просветительских проектов, представили
новые практики управления
персоналом, повышения социальной ответственности, развития компетенций молодых
работников.
www.energyforum.ru.

Энергетика
ДВ региона 2021

Автоматизация. Безопасность. Связь
С 27 по 29 мая 2021 года в Хабаровске на Арене «Ерофей» будет проходить 19-я специализированная
выставка «Энергетика ДВ региона 2021. Автоматизация. Безопасность. Связь». Организаторы: Хабаровская
Международная Ярмарка и Выставочное объединение
«РЕСТЭК». Поддержка: Министерство экономического
развития Хабаровского края, Комитет Правительства
края по развитию топливно-энергетического комплекса, Министерство информационных технологий и связи,
Главное управлением МЧС России по Хабаровскому краю.

Выставка «Энергетика ДВ репроизводителей энергоингиона-2021. Автоматизация.
дустрии, поставщиков и
Безопасность. Связь» являзакупщиков продукции и
ется единственным регуляруслуг в регионе;
ным профильным мероприя- • Целевая аудитория – спетием на территории Дальнециалисты-энергетики –
представители компанийвосточного региона России и
традиционным местом встреч
заказчиков, принимающие
представителей бизнеса, науки
решения о заключении кони административных структур
трактов;
с целью укрепление междуна- • Эффективная отраслевая
дискуссионная площадка,
родного и межрегионального
пользующаяся авторитесотрудничества, заключения
новых партнерских соглашетом специалистов.
ний, получения заказов и под- В рамках выставочной экспорядов.
зиции будут представлены
Основные преимущества
оборудование, технологии
мероприятия:
и комплектующие по сле• Байерский потенциал –
дующим направлениям:
Хабаровский край являет- • ЭНЕРГЕТИКА: энергетися одной из наиболее дическое машиностроение,
электротехническое обонамично развивающихся
дальневосточных террирудование, электро-, тепло
торий;
и газоснабжение; оборудо• Масштабный выставочный
вание для ЖКХ, энергосбепроект на территории ДВ
режение и альтернативная
региона для демонстрации
энергетика.
новинок мирового энерге- • АВТОМАТИЗАЦИЯ: ситического рынка;
стемы автоматизации про• Водоснабжение, водоподго- • Место встречи ведущих
изводства; системы контротовка и водоочистка индивидуального и коллективного использования;
• Системы отопления и теплоснабжения;
• Вентиляция и кондиционирование воздуха;
• Газификация промышленных и бытовых потребителей;
• Контрольно-измерительмы, либо участия в качестве
ные приборы и автоматика;
спонсора выставки);
• Бассейны и СПА.
• Привлечение интереса,
установление или поддерВыставка «КлиматАкваТЭкс» – это уникальная возжание полезных связей с
представителями государможность для комплексной
презентации своей продукции,
ственных структур, пропродвижения услуг на рынке,
фессиональных учреждеустановления новых деловых Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приний, профессиональных
контактов и взаимовыгодных глашает вас принять участие в специализированной
отраслевых организаций, а
связей.
выставке «Строительство и Архитектура» (17-20 марта
также представителей от2021 года). Проект прочно вошел в число крупнейших
раслевых и деловых СМИ;
за Уралом и традиционно открывает сезон строительных • Поиск поставщиков сырья,
выставок в России. Выставка является местом встречи
оборудования, расходных
производителей, клиентов, партнеров и подрядчиков
материалов, эффективных
проектных, строительных, оптово-розничных торговых,
решений и идей для опремонтных и сервисных организаций, предприятий в
тимизации производства
и повышения производисфере жилищного коммунального хозяйства и специалистов в сфере малоэтажного домостроения.
тельности;
• Получение данных о специПреимущества участия в вы- • Развитие партнерских отфике развития рынка.
ставке «Строительство и Арношений и усиление лояль- Основные разделы выставки:
хитектура»:
ности существующих кли- • строительные материалы;
• отделочные материалы;
• Привлечение внимания к
ентов;
своим товарам и услугам • Повышение имиджа, репу- • оборудование для вентиляцелевой группы посетитетационного климата, узнации, кондиционирования,
лей;
ваемости бренда или комотопления, водоснабжения
• Увеличение объемов и распании;
и канализации;
ширение географии про- • Приобретение или укреп- • металлические конструкдаж путем прямого контакление статуса эксперта в
ции;
профессиональной сфере • двери и замки;
та с клиентами, заключение
(благодаря выступлению • свето- и электротехничесделок, подписание договоров;
в рамках деловой програмская продукция;

КлиматАкваТЭкс
Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас принять участие в специализированной
выставке «КлиматАкваТЭкс» (17-20 марта 2021 года).
Проект является одной из крупнейших за Уралом площадок по вопросам отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования промышленных и бытовых объектов.

Преимущества участия в выности существующих клиставке «КлиматАкваТЭкс»:
ентов;
• Привлечение внимания к • Повышение имиджа, репусвоим товарам и услугам
тационного климата, узнацелевой группы посетитеваемости бренда или комлей;
пании;
• Увеличение объемов и рас- • Приобретение или укрепширение географии проление статуса эксперта в
профессиональной сфере
даж путем прямого контак(благодаря выступлению
та с клиентами, заключение
сделок, подписание договов рамках деловой програмров;
мы, либо участия в качестве
• Развитие партнерских отспонсора выставки);
ношений и усиление лояль- • Привлечение интереса,

установление или поддержание полезных связей с
представителями государственных структур, профессиональных учреждений, профессиональных
отраслевых организаций, а
также представителей отраслевых и деловых СМИ;
• Поиск поставщиков сырья,
оборудования, расходных
материалов, эффективных
решений и идей для оптимизации производства
и повышения производительности;
• Получение данных о специфике развития рынка.
Тематические разделы выставки:
• Инженерные системы и
коммуникации;

ля безопасности оборудования на предприятиях
ТЭК, контрольно-измерительное оборудование.
• БЕЗОПАСНОСТЬ: системы охраны и контроля; безопасность энергообъектов
и экология.
• СВЯЗЬ: средства и системы
всех видов связи, телекоммуникации, IT – системы и
оборудование.
Выставку сопровождает обширная деловая программа –
конференции, семинары-презентации, В2В встречи и переговоры, конкурсы профессионального мастерства «Монтаж
электрооборудования гражданских зданий» и «Золотая
медаль Хабаровской международной ярмарки».
Выставка «Энергетика ДВ
региона-2021. Автоматизация.
Безопасность. Связь» традиционно является составной
частью Промышленного форума ТЕХНО-ЛЕТО, наряду со специализированными
выставками «Архитектура,
стройиндустрия ДВ региона. Город.Экология», «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток» и
«ДальЭкспоМебель».
Среди компаний, уже подтвердивших своё участие в
Форуме 2021: Свердловский
завод трансформаторов тока,
ВзлетРегион, Миртэк, ВостокЭлектроОборудование,
Милур ИС, Алгоритм, Ана-

Строительство
и Архитектура

литприбор, М-н Лампа, Петербургский завод измерительных приборов, Твой свет,
ФЭСТ, Энергопотребитель,
Гидролюкс, ПО Теплоресурс,
Фонд жилищного строительства, Станкоцентр Перун, КАМИ-Групп, Юнистрой, Леспром ДВ.
Благодаря разнообразию
экспозиций и организации интересной деловой программы
мероприятия Форума ежегодно посещают свыше 10000 специалистов.
Не пропустите уникальное
выставочное событие Дальневосточного региона, станьте
участником выставки инновационных решений в области инжиниринга, электротехники, автоматизации и связи –
ЭНЕРГЕТИКА ДВ – 2021.
До встречи в Хабаровске!
+7 (812) 320 6363 доб. 403
+7 911 914 3885
energo@restec.ru
www.dv.energetika-restec.ru

• фасады и кровля;
• окна и комплектующие;
• строительное оборудование и инструменты;
• оборудование и материалы
для благоустройства и озеленения территорий.
В рамках выставки планируется проведение «Архитектурно-строительного форума Сибири», круглых столов на самые
актуальные темы; большого дизайнерского форума с участием ведущих столичных экспертов-декораторов и дизайнеров
интерьера; биржи деловых контактов; бесплатных консультаций и мастер-классов по вопросам строительства.
Краткие итоги выставки
«Строительство и Архитектура-2020»:
Количество уникальных
посетителей – 4150 человек,
среди которых 2905 специалистов из 1664 компаний России, Казахстана, Узбекистана
и Португалии.
Количество участников:
137 компаний из двух стран и
20 городов и регионов России.
Площадь экспозиции: 8280
кв. м.

ТехСтройЭкспо.
Дороги

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает принять участие в VII специализированной
выставке «ТехСтройЭкспо.Дороги» (17-20 марта 2021
года). Это единственная с Сибири масштабная площадка
для демонстрации современной строительной, дорожной,
складской техники и оборудования. Выставка является
местом встречи производителей, клиентов, партнеров
и подрядчиков предприятий добывающего комплекса,
сферы жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, строительных, оптово-розничных, дорожно-строительных компаний, ремонтных и сервисных организаций,
специалистов в управлении складскими грузопотоками
из различных отраслей промышленности.

профессиональной сфере
Преимущества участия в вы(благодаря выступлению
ставке «ТехСтройЭкспо.Дороги»:
в рамках деловой програм• Привлечение внимания к
мы, либо участия в качестве
своим товарам и услугам
спонсора выставки);
целевой группы посетите- • Привлечение интереса,
установление или поддерлей;
• Увеличение объемов и расжание полезных связей с
представителями государширение географии продаж путем прямого контакственных структур, прота с клиентами, заключение
фессиональных учреждесделок, подписание договоний, профессиональных
ров;
отраслевых организаций, а
• Развитие партнерских оттакже представителей отношений и усиление лояльраслевых и деловых СМИ;
ности существующих кли- • Поиск поставщиков сырья,
ентов;
оборудования, расходных
• Повышение имиджа, репуматериалов, эффективных
тационного климата, узнарешений и идей для опваемости бренда или комтимизации производства
и повышения производипании;
• Приобретение или укрептельности;
ление статуса эксперта в • Получение данных о специ-

•
•
•
•
•
•
•
•

фике развития рынка.
Разделы выставки:
Экскаваторы, погрузчики,
землеройные и планировочные машины;
Навесное рабочее оборудование;
Строительный и специальный транспорт;
Подъемное оборудование,
краны, транспортеры;
Дорожная техника и оборудование;
Запчасти и комплектующие
для машин и механизмов;
Материалы для дорожного
строительства;
Проектирование организации дорожного движения;

• Специализированные дорожные средства и устройства;
• Промышленная химия. Химическое сырьё.
Краткие итоги выставки
«ТехСтройЭкспо.Дороги»:
Количество уникальных
посетителей: 4150 человек,
среди которых 2905 специалистов из 1 664 компаний России, Казахстана, Узбекистана и
Португалии.
Количество участников: 42
компаний из трех стран (России, Белоруссии и Испании) и
20 городов и регионов России.
Площадь экспозиции: 2700
кв. м.
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Солнечный
льдогенератор
нового типа

Productivity Master
points the way
to digitalization

В будущем мелкие рыбные хозяйства неблагополучных
регионов Индонезии смогут продавать свою продукцию
по всей стране благодаря использованию непрерывных холодильных цепей. Это стало возможным за счет
применения солнечного льдогенератора блочного льда.
Такой льдогенератор нового типа был разработан в рамках многолетнего немецко-индонезийского сотрудничества. «Рыба не портится, лед вырабатывается абсолютно
экологично, — сообщает Франк Штегмюллер из Германского общества международного сотрудничества (GIZ). –
Это настоящая немецко-индонезийская история успеха».

The Productivity Master, a modular
demonstration system for personalised
USB memory sticks from Festo, is
showing how automation technology
will evolve along the value chain when
combined with digitalisation. Thanks
to seamless connectivity, everything
fits perfectly, from the mechanical and
electric systems to the intelligence. The
Festo automation platform provides
an integrated and practical system
to link all Festo engineering tools,
components and solutions in hardware
and software.

Высокотехнологичное решение из Южной Германии –
для немецко-индонезийского проекта

Индонезия является мировым лидером по производству тунца и вторым по величине производителем рыбы в
целом. Однако мелким рыбным хозяйствам, использующим экологичные способы
ловли рыбы, часто не удается довезти свою рыбу до потребителей из-за отсутствия
возможности её охлаждения.
В результате этого мелкие
рыбные хозяйства практически не в состоянии конкурировать с крупными производителями рыбы; значительная
часть рыбы портится, а рыбаки беднеют.
Политики Индонезии намерены принять меры по сохранению имеющихся запасов
рыбы и обеспечить рыбакам
из отдаленных областей стабильный доход. Решающую
роль в этом играет непрерывное охлаждение пойманной
рыбы. По инициативе и при
поддержке GIZ началась разработка солнечного льдогенератора. Кроме того, совместно
с несколькими индонезийскими, немецкими и европейскими компаниями было налажено производство льдогенераторов в самой Индонезии. В
2016 году началась разработка, в 2018 году была успешно
запущена пилотная установка,
а в нынешнем 2021 году в Индонезии будет введена в эксплуатацию первая промышленная установка.

Отвечая основной идее
Индустрии 4.0, данная инновационная технология обеспечивает динамичное и автоматически адаптированное к имеющейся солнечной
энергии производство до 1,2
т блочного льда в день. Для
этого не требуются ни электропитание, ни дорогой аккумулятор большой емкости.
Это позволяет вырабатывать
блочный лед в местах, отдаленных от электросетей, и использовать его для охлаждения пойманной там рыбы. По
словам господина Штегмюллера из GIZ: «Это обеспечивает стабильный доход рыбакам, ведущим экологическое хозяйство, именно в отдаленных, малообеспеченных
регионах Индонезии».
Компоненты и ноу-хау
были безвозмездно предоставлены на стадии разработки немецкими компаниями Bitzer, Ziehl-Abegg и BAE
Batterien. За разработку и техническое сопровождение отвечали эксперты Дрезденского института вентиляционной
и холодильной техники (ILK
Dresden). Производство солнечных льдогенераторов осуществляется на индонезийском промышленном предприятии Selaras Mandiri Tehnik
(AIREF). Партнерами проекта являются также компании
REC Solar, ATW Solar, Studer и
Omron.

Индонезийская компания PT. Selaras Mandiri Tehnik, расположенная в Джакарте и Сурабае, является ведущим специализированным производителем холодильной техники. Под марками Airef и
Greenhalgh эта компания, а также ее дочерние компании Aicool и
Starr Panel предлагают высокоэффективные, отвечающие мировым стандартам решения в области холодильной техники для различных сфер промышленного применения. Компания Selaras
Mandiri Tehnik имеет годовой оборот $12 млн, насчитывает 200
сотрудников и ведет свою деятельность в 7 странах мира.
Германское общество международного сотрудничества (GIZ)
содействует международному сотрудничеству в области устойчивого развития с целью обеспечения достойного будущего во всем
мире. Эта некоммерческая федеральная организация насчитывает около 20100 сотрудников в 120 странах мира, а ее годовой
оборот, осуществляемый по поручению федеральных министерств
Германии и других заказчиков, составляет около 3 млрд евро. С
1975 года GIZ оказывает поддержку немецко-индонезийскому
сотрудничеству на месте в таких сферах, как энергия, охрана
окружающей среды и профессиональное образование (данные
за 2019 год).
Компания Ziehl-Abegg (Кюнцельзау, Германия) является одной
из ведущих мировых компаний в сфере производства техники для
вентиляции, техники автоматического регулирования и приводных систем. На предприятиях этой высокотехнологичной компании (все данные за 2019 год), расположенных в Южной Германии,
заняты 2400 сотрудников. Во всем мире на предприятиях компании работают 4300 сотрудников. Оборот составляет 633 млн евро.
Три четверти оборота приходятся на экспорт.

Innovative cobot ideas

New modular gearbox kit from igus

Cost-effective, lightweight plug & play combination consisting of gearbox, encoder, controller, force control system
and motor for service robotics. The potential for service
robotics is enormous: in kitchens and bars, in the area of
nursing, or in agriculture and logistics, lightweight robots
facilitate the automation of monotonous or non-ergonomic tasks. To make the implementation of such new concepts easy and, above all, cost-effective, igus is presenting a new modular gearbox kit for cobots at the Hannover
Trade Show. The fully integrated tribo strain wave gear
with motor, absolute-value encoder, force control system
and controller is the main component of this kit.

‘With our Low Cost Automation solutions, we enable design engineers to cost-effectively take part in the future of service robotics’, says Stefan Niermann, who is responsible for the
area of Low Cost Automation in
the extended igus management
structure. ‘This opens up space
for new ideas in the area of automation: robots that can dispense
coffee in retail shops or clear out
the dishwasher at home. Cobots,
that can be used in the area of
nursing as well as in industry –
and everything made in Germany.’ The gearboxes play an especially important role in this context as they are the heart of any
modern robot. For this reason,
motion plastics specialist igus
introduced a new generation
of tribo strain wave gearboxes
for movement on the 5th robot
axis last year. Friction and wear
are optimised by means of lubrication-free tribo-polymers.
The use of plastics enables an
extremely compact design and
cost-effective production. The
drygear strain wave gear can be

as a cobot with the help of join- ments the wide portfolio of igus
ing links, thanks to the additional in the area of Low Cost Autoelectronic components. ‘For our mation – from gearboxes and a
lightweight strain wave gears, we large variety of robot kinematsee market opportunities in ro- ics to the control system. Low
bots whose total weight is less Cost Automation means costthan 8kg’, clarifies Alexander effective prices for new users
Mühlens, head of Low Cost Au- and also automating as much as
tomation at igus. ‘This is because, necessary. As as result, the inwhere robotics in Low Cost Au- vestment pays for itself in just a
tomation is concerned, the self few months. The new modular
weight is always important and gearbox system will also be availnot only the payload and a low able on RBTX.com. On the onprice. Lightweight robots are eas- line marketplace, interested parier to transport and can be used ties can put together their robot
more efficiently on driverless kinematics with vision, safety or
transport systems, on 7th robot gripper components that matchaxes or, in the near future, even es their requirements and their
on drones.’ The low weight is also budget exactly. The igus proma significant advantage when the ise is that everything fits together,
systems are used in cobots, as both on the hardware side and
smaller masses mean that lower software side – in accordance
forces are generated when colli- with the igus ‘Build or Buy’ apsions occur. HRC capabilities are proach, namely putting togethpossible thanks to the electronic er a robot oneself or obtaining a
components in the fully integrat- ready-made solution.
ed strain wave gear. Thanks to absolute-value encoder technolo- igus GmbH develops and producgy, forces as well as torque can es motion plastics. These lubricabe determined and safely limit- tion-free, high-performance polyed by means of the motor current. mers improve technology and
For this purpose, igus relies on a reduce costs wherever things
double encoder, in which a mea- move. In energy supplies, highly
surement is carried out in front flexible cables, plain and linear
of and behind the joint in order bearings as well as lead screw
to detect forces and torque levels technology made of tribo-polyand react accordingly.
mers, igus is the worldwide mar-

used along the last axis of an articulated arm, linear robot or
delta robot, for example, in front
of different gripper systems. The
new modular gearbox kit for cobots that igus is showing at the
Hannover Trade Show 2021, supplements the wide range of igus The igus range of
products in the area of Low Cost products in the area
Automation. This plug & play so- of Low Cost
lution facilitates the speedy im- Automation is growing
plementation of exciting cobot continuously
ideas, without any thought being The new fully integrated strain
given to the power electronics.
wave gearboxes are to be used
this year in the new version
Fully integrated strain of the ReBel, the igus service
robot. As a result, this generawave gear for low
cost cobot
tion of robots will be considerapplications
ably slimmer and, thanks to the
The modular gearbox kit in sizes integrated BLDC motors with
80 and 105 consists of tribo strain power electronics, will be more
wave gear with integrated motor cost-effective. Alexander Mühcontroller, force control electron- lens points out: ‘Our goal is to
ics, absolute-value encoder and offer the ReBeL on the market for
motor. In the gearbox, a tribo 2,900 euros even for small order
wave generator and a tribo flex quantities. It should be able to
ring with external teeth, as well carry 2kg, have a range of up to
as a brushless DC motor with 650mm, as well as a self weight
external rotor are used. On the of less than 10kg and a minimum
basis of the gearbox, an individ- running time of 2 million cycles.’
ual robot can also be designed The cobot gearbox kit supple-

ket leader. The family-run company based in Cologne, Germany,
is represented in 35 countries and
employs 3,800 people across the
globe. In 2019, igus generated a
turnover of €764 million.
Research in the industry's largest
test laboratories constantly yields
innovations and more security for
users. 234,000 articles are available from stock and the service
life can be calculated online. In
recent years, the company has
expanded by creating internal
startups, e.g. for ball bearings,
robot drives, 3D printing, the
RBTX platform for Lean Robotics
and intelligent ‘smart plastics’ for
Industry 4.0. Among the most
important environmental investments are the ‘chainge’ programme – recycling of used
e-chains – and the participation
in an enterprise that produces oil
from plastic waste. (Plastic2Oil).

Seamless connectivity of handling and software solutions
developed by Festo

The plant achieves the automation balancing
act between mass production and individualization of a finished product. The electrical products, the axis mechanics, the electrics
and the software are planned as a complete
automation platform with seamless connectivity. With this consistency, users save a lot
of time in their machines and systems – from
planning to commissioning – and gain process reliability because everything fits together. Industry 4.0 included.

Cloud-based concept

tion, however, it is crucial to be able to use Four fully connected stations
remote diagnostics and maintenance tools to Customers create the production order at the
maintain machine uptime as long as possible first station by registering with their name and
while protecting operator health. These are perhaps a picture. A QR code identifies the visjust about ideal conditions for cloud-based itors at the machine. A vision sensor SBSI from
diagnostic tools.
Festo registers the visitors and starts the pro‘It doesn't matter if the product weighs a duction order. This is followed by stock manfew grams or 100 kg – being a technology- agement. This mechatronic complete solution,
neutral company, Festo has the product range made up among other things of a planar surto do this,’ explains Nigel Dawson, Head of face gantry EXCM in size 40 for fast picking
Business Development Electric Automation and placing of the USB memory stick, offers
at Festo. While the Productivity Master fea- all the options from stock management and
tures a mix of pneumatic and electric automa- workpiece handling to the cloud.
The USB memory stick is then transporttion, from flow sensors to servo drives, from
pneumatic slide units to electric Cartesian ro- ed, printed, turned over and then passed on.
bots, it is the way these products are connect- The work steps at the second station involved
ed that enables true digitalization.
are holding, moving, handling, rotating and
positioning and identifying the workpiece
Seamless connectivity
position as well as identifying, separating,
By leveraging industry-standard networks gripping and applying labels. Fast transfer
such as EtherCAT, OPC-UA, IO Link and to a label printer is carried out at station 3 by
MQTT, Festo can create a seamless data a highly dynamic linear gantry EXCT with
stream from individual sensors to remote dynamic servo motors EMMT-AS and servo
IO, servo drives, controllers and the cloud. drives CMMT-AS. The rotation functions are
‘This technology-neutral approach has a carried out by electric rotary drives ERMH.
major impact on energy efficiency and susThe process is completed in station 4
tainability. We call this 'seamless connectiv- where files are uploaded to the USB memity,’ adds Dawson.
ory stick. This involves holding the workThe machine was designed in record time. piece, turning and carefully positioning the
Useful here: Festo's state-of-the-art and uni- cap and press-fitting delicate parts. This is
fied engineering environment – project plan- done using the attractively priced electric cylning and management of the digital twins in- inders EPCO and rotary drives ERMO. The
cluded. This allows designers and developers personalised USB memory sticks are then
to work collaboratively worldwide. With the handed out to the visitors.
Festo Handling Guide Online HGO, users
select and dimension 1D/2D or 3D gantries Festo is a global player and an independent famin just three steps. For quick and easy pro- ily-owned company with headquarters in Esslingramming, configuration and commission- gen am Neckar, Germany. The company suping in a shared virtual environment, they use plies pneumatic and electrical automation techthe Festo Automation Suite.
nology to 300,000 customers of factory and

For example, the Productivity Master uses a
cloud-based concept for registering and storing customer data complying with data protection regulations. This allows USB sticks to
be produced with a personalized design as
well as personalized data content. Customers could do this from home via the Internet
without having to enter further data from
other people on the supplier side.
Customers can use the same concept to reduce labour costs and coordinate the process
from the home office. Festo's IoT gateway securely connects the machine to the cloud so
process automation in over 35 industries. The
that operators cannot only retrieve produc- Digital Customer Journey
products and services are available in 176 countion data from the cloud, but also have ac- ‘Along the Digital Customer Journey, we en- tries. With about 21,000 employees in over 250
cess to the machine's diagnostic data, even if able customers to correctly and efficiently se- branch offices in 61 countries worldwide, Festo
they are sitting hundreds of kilometres away lect and size their products online, add them achieved a turnover of around €3.07 billion in
in their home office.
to a shopping cart in a seamless process, view 2019. Each year around 8% of this turnover is
their pricing and delivery in real time, and invested in research and development.
Mask production and vaccines
track their products throughout the supply
In this learning company, 1.5% of turnover
The pandemic year 2020 revealed just such chain,’ says Dawson, describing this digital is invested in basic and further training. Yet
a contrast between mass production and in- value chain. With developments in artificial training services are not only provided for Fesdividualization or small series production in intelligence (AI), Festo is expanding concepts to’s own staff – Festo Didactic SE also supthe examples of mask production and vac- such as digital nameplates, digital twinning plies basic and further training programmes
cine research. The latter is more focused on and, of course, AI-driven predictions of ma- in the field of automation technology for cusprecise data collection. For mass produc- chine conditions for remote maintenance.
tomers, students and trainees.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Эффективное расходование
бюджетных средств – важный
критерий оценки работы
муниципалитета

АНОНС
Готовится к печати первый номер 2021 года журнала «Российская 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 издании продолжаем специальный проект «ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА», который презентует успешный опыт сотрудничества промышленности, регионов и муниципалитетов для развития территории нахождения предприятий.
В 2021 году в РМП будет реализован новый спецпроект,
в котором будут представляться регионы, развивающие
внутренний туризм. Проект открывается выступлением
губернатора или руководителя, возглавляющего департамент спорта и туризма о туристическом потенциале региона, о мерах, которые принимает руководство субъекта РФ для развития внутреннего туризма. Большую часть
проекта составят интервью с главами муниципалитетов о том, какие программы развития
туризма и поддержки малого бизнеса в этой сфере существуют на территории, материалы о
местах туристической привлекательности, выступления владельцев или директоров объектов туристической инфраструктуры (турфирм, гостиниц, ресторанов, центров туризма, курортов, горнолыжных комплексов и тд.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Ильсур Метшин, мэр города Казани

По итогам 2020 года муниципалитет Казани сэкономил
на закупках более 1 млрд рублей. Несмотря на пандемию
коронавируса, реализация всех важных для города программ продолжилась. При сравнительно не самом большом бюджете среди городов-миллионников мы научились работать максимально эффективно, и в результате Казань имеет репутацию одного из самых динамично
развивающихся городов.

ботать не за страх, а за совесть,
Казань является сегодня активно развивающимся городом. Экономия на закупках
затронула практически все
структуры муниципалитета.
Достичь экономии на торгах
в первую очередь удалось благодаря высокой конкуренции
потенциальных поставщиков.

Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на большинство сфер деятельности
города, и сфера закупок не исключение. Так, за прошедший
год муниципальные заказчики
инициировали и разместили
799 конкурентных процедур
на 6,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём муниципальных закупок снизился на 11%, количество закупочных процедур уменьшилось на
30%. При этом общий объём
размещённых закупочных
процедур для субъектов малого предпринимательства составил 1,3 млрд рублей, что на
17% меньше показателей предыдущего года.
Однако, несмотря на ограничительные меры из-за ковида, поставщики проявили высокую активность на торгах.
Среднее количество участников торгов в 2020 году составило 3,6, что на 13% выше
2019 года.
В целом экономия бюджетных средств по результатам размещённых закупок
муниципальных заказчиков

составила 2,1%. Наибольший
процент экономии на торгах
среди муниципальных заказчиков с годовым объёмом
более 10 млн рублей был достигнут у Департамента телекоммуникационных технологий, зооботсада, Автоматизированной системы управления дорожным движением
(АСУДД) и других заказчиков. Высокая доля экономии
на торгах по указам заказчиков в первую очередь характеризуется фактором высокой конкуренции среди потенциальных поставщиков.
По данным закупкам в среднем на один лот претендовали 6,2 участника.
В совокупности за 2020 год
общая экономия на закупках
муниципальных заказчиков,
унитарных предприятий и акционерных обществ города составила более 1 млрд рублей.
Эффективное расходование бюджетных средств – это
один из главных критериев
оценки работы муниципалитета, чиновников, муниципальных предприятий. Именно потому, что мы умеем ра-

Пример
По закупке МБУ «Подросток» на организацию обучения по пожарно-техническому минимуму заявились
28 участников. По результатам торгов стоимость снизилась на 94%.
При этом качество заявок
от участников закупок в прошедшем году повысилось:
из-за ненадлежащего качества отклонили заявки только 5,5% участников торгов,
что практически вдвое меньше аналогичного периода прошлого года.
Реализация всех социальных программ, которые есть
сегодня в Казани, – от капремонта и строительства соцобъектов до обновления жилфонда – неразрывно связана с
муниципальными закупками.
В каждый объект вне зависимости от того, большой он или
маленький, мы стараемся вложить душу, сделать его шедевром. Поэтому те, кто посещает
эти объекты после капремонта, видят результаты. А дирекция, которую мы собрали, при-
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Правилами также предусмотрена обязанность концедента вносить и актуализировать
сведения в ГАСУ о предусмотренных и фактически исполненных безусловных и условных
обязательствах. Если концедентом является РФ,
обязанность возникает с момента вступления
постановления в силу, для субъектов РФ – с 1
июля 2021 года, для муниципальных образований – с 1 июля 2022 года. Данные о проведении
и результатах конкурса, о заключении концессий и их условиях должны вноситься в информационную систему в течение 10 дней. Также
документ регламентирует сроки предоставления иных сведений.
Мониторинг концессионных соглашений
будет проводить Минэкономразвития. На основе полученных сведений Минфин осуществляет оценку условных и безусловных обязательств, возникающих при реализации концессионных соглашений.

Пример
Запрос от Комитета ЖКХ
и КЗИО на установку забора
с крышей по всему периметру
здания по ул. Коротченко удалось снизить с 1,6 млн рублей
до 290 тыс. рублей, общая экономия по запросу составила
1,3 млн рублей, или 82%. Также

В этом году дирекция по
закупкам планирует цифровизировать рабочие процессы и полностью перейти на
электронное взаимодействие
с подразделениями города. Это
позволит снизить риски нецелевого расходования бюджетных средств и недобросовестного выполнения подрядчиками своих обязательств. Не
нужно объяснять, насколько важна экономия в условиях кризиса, вызванного пандемией, тем более когда речь
идёт о сэкономленной сумме
свыше 1 млрд рублей. Несмотря на трудности, мы ведём
полноценную хозяйственную
деятельность в условиях кризиса – как госструктуры, так
и бизнес. Объём закупочных
процедур субъектов малого и
среднего предпринимательства составил 1,3 млрд рублей –
это серьёзная цифра и серьёзная возможность вести и
развивать свой бизнес на территории города. Мы будем и
дальше продолжать эту работу, продолжать экономить,
эффективно расходуя бюджетные средства.

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о развитии
туризма на муниципальном уровне. Это позволит задействовать жителей муниципалитета в создании туристического продукта и
оказании туристических услуг.
Законопроектом предлагается предоставить
органам местного самоуправления право разрабатывать муниципальные программы развития туризма. В свою очередь, Ростуризм получит полномочие разрабатывать единые федеральные методические рекомендации по
разработке региональных и муниципальных
программ развития туризма. Это позволит создать универсальные инструменты для развития туризма и задействовать уникальный потенциал территорий.
Новые подходы к построению Стратегии
позволят объединить усилия регионов и Фе- МУНИЦИПАЛИТЕТ 2.0
дерации.
В Тутаеве состоялась презентация книги, которую написал и издал глава Тутаевского райУТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА
она Дмитрий Юнусов.
МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
«Муниципалитет 2.0» – это руководство для
КОНЦЕССИЙ
начинающих чиновников. По словам автора, он
Правительство утвердило Правила прове- собрал и систематизировал собственный опыт,
дения мониторинга заключения и реализа- накопленный во время работы в администрации концессионных соглашений, в том числе ции. А при написании текста ориентировался
на предмет соблюдения сторонами взятых на трудности, которые сам испытывал в начана себя обязательств по достижению целе- ле карьеры чиновника. Как считает Юнусов,
вых показателей концессий, сроков их реа- новое издание будет полезно работникам мулизации, объема привлекаемых инвестиций ниципалитетов не только Ярославской облаи иных существенных условий соглашений. сти, но и других регионов.
Документ вводит понятия условных и без– Главные клиенты любой административусловных обязательств и регламентирует их ной структуры – обратившиеся за помощью
учет. В частности, постановление обязывает ор- люди, общественные и коммерческие организаганы федеральной власти и госкомпанию «Ав- ции, инвесторы и промышленники. Это книга
тодор», выступающими концедентами, внести в о мотивации, развитии, отношениях в коллекГАС «Управление» до 31 марта 2021 года сведе- тиве, лучших практиках, проектной деятельния о прогнозных и фактически исполненных ности и бережливых технологиях, открытоусловных и безусловных обязательствах, о про- сти и цифровизации, – раскрывает содержагнозных финансово-экономических показате- ние книги Юнусов.
От идеи до презентации печатного издания
лях реализации концессий, до 15 мая 2021 года
– сведений о фактических значениях финансо- прошел год. По словам автора, проект абсолютво-экономических показателей. Органам вла- но некоммерческий. Через книжные магазины
сти субъектов РФ, выступающими концедента- «Муниципалитет 2.0» распространяться не будет.
ми по действующим на 1 июля 2021 года согла- В работе над изданием главе Тутаева помогашениям, рекомендуется внести данные о про- ли коллеги по администрации. Они же стали
гнозных и фактически исполненных условных первыми обладателями книг с подписью автора.
и безусловных обязательствах в ГАС до 31 деНапоминаем, что опыт внедрения новых
кабря 2021 года. Органам местного самоуправ- технологий в организацию муниципального
ления в роли концедентов и субъектам РФ, вы- управления Дмитрий Юнусов также представступающим самостоятельной стороной по дей- лял на ряде вебинаров Общероссийского Конствующим на 1 июля 2022 года концессиям, – до гресса муниципальных образований, которые
состоялись в мае и июле 2020 года.
31 декабря 2022 года.
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гласив лучших специалистов и
финансовых аналитиков, помогает грамотно распределять
бюджетные средства. Снизилось количество запросов на
выделение дополнительных
лимитов финансирования закупок. Повышение качества
поданных заявок говорит о
том, что качество работы муниципальных бюджетополучателей и всех структур повышается.
В 2020 году дирекция проанализировала 154 проекта на
сумму 902 млн рублей и обеспечила снижение запросов на
230 млн рублей.
Пример
Запрос от Управления жилищной политики содержал
перечень работ, направленных на выполнение ремонта
и утепления кровли на 1,3
млн рублей. По результатам
анализа было рекомендовано
выполнить ремонт кровли и
провести обследование чердачного помещения на общую
сумму 51 тыс. рублей для дальнейшего принятия решения о
целесообразности утепления
крыши.

на закупке оборудования для
МУП «Метроэлектротранс»
удалось сэкономить 1 млн рублей за счёт выбора поставщика. При этом само оборудование полностью отвечает заявленным техническим
требованиям заказчика по
качеству, надёжности и безопасности.
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