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В НОМЕРЕ:

Думский комитет по финансовому рынку 
рекомендовал депутатам принять в первом 
чтении законопроект, по которому отбор бан-
ков для использования, размещения и инве-
стирования государственных денег будет 
производиться только на основании кредит-
ного рейтинга, без учета требований к раз-
меру капитала. Законопроект № 1046569-7 
в конце октября 2020 года внесли в палату 
десять депутатов и два сенатора во главе с 
председателем думского комитета по финан-
совому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее 
документ уже получил положительное заклю-
чение двух думских комитетов-соисполните-
лей и правительства.
«Для участия в различных государственных 
программах и отбора кредитных организа-
ций, иных финансовых институтов при госу-
дарственных закупках, либо при реализации 
норм 223-ФЗ по закупкам государственных 
корпораций будет применяться в основном 
один показатель, определяющий устойчи-
вость финансового института – рейтинг этой 
организации», – пояснил Аксаков суть ини-
циативы. Сейчас, по его словам, к банкам 
выдвигаются разные требования, которые 
зачастую не связаны с устойчивостью финан-
совой организации.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев выска-
зал «горячую поддержку» законопроекта, и 
отметил, что технологические замечания к 
документу будут отработаны ко второму чте-
нию. Первое чтение поправок намечено на 
7 апреля. В случае принятия закон вступит 
в силу по истечении 90 дней со дня его офи-
циального опубликования.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инфляция в РФ с 16 по 22 марта 2021 года 
составила 0,2% после 0,1% с 10 по 15 марта. 
С начала года рост цен составил 2,0%, с нача-
ла месяца – 0,5%. Среднесуточная инфляция 
за 22 дня марта 2021 года составила 0,024% 
(за аналогичный период марта 2020 года – 
0,023%). Из данных Росстата следует, что 
годовая инфляция в РФ на 22 марта снизи-
лась до 5,7% с 5,8% на 15 марта и также 5,8% 
на 9 марта после 5,7% на конец февраля.
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Новый 
формат
V Всероссийский водный 
конгресс меняет формат 
проведения мероприятия: 
переезжает на другую пло-
щадку и запускает новый 
выставочный проект.

С 28 по 30 июня 2021 года в 
Москве в пятый раз состоит-
ся крупнейший федеральный 
форум – Всероссийский вод-
ный конгресс, который еже-
годно проходит по Поручению 
Правительства РФ с целью об-
суждения результатов реализа-
ции государственных программ 
и проектов по охране, защите и 
рациональному использованию 
водных ресурсов, а также основ-
ных направлений развития во-
дохозяйственного комплекса.    

Одной из ключевых осо-
бенностей V Всероссийского 
водного конгресса станет от-
крытие нового выставочного 
проекта – VODEXPO. На его 
площадке будет представлен 
научно-технический и эконо-
мический потенциал сотруд-
ничества России и зарубежных 
стран в сфере защиты водной 
среды, сохранения её биоразно-
образия, борьбы с глобальны-
ми техногенными загрязнени-
ями водных ресурсов, совмест-
ного производства высокотех-
нологичной природоохранной 
продукции, зеленых техноло-
гий и цифровых решений. На 
выставке также будут демон-
стрироваться проекты по стро-
ительству гидротехнической, 
портовой и мелиоративной ин-
фраструктуры, созданию сис-
тем комплексного управления 
и эффективного экологическо-
го мониторинга водных объек-
тов, ликвидации последствий 
загрязнений водоёмов. 

Для запуска такого уни-
кального по формату и кон-
тенту мероприятия Оргкоми-
тетом было принято решение 
сменить площадку проведения 
конгресса и переехать из Цен-
тра Международной торговли 
в Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр». Здесь 
будут организованы масштаб-
ные площади для экспонентов, 
специальные зоны для прове-
дения пленарных заседаний, 
круглых столов, подписания 
соглашений и других деловых 
мероприятий. 

В настоящий момент по-
вестка программы V Всерос-
сийского водного конгресса 
прорабатывается с профиль-
ными федеральными мини-
стерствами и ведомствами.  
В этом году фокус обсуждений 
будет сделан на новых трендах, 
технологиях, финансовых ин-
струментах и механизмах го-
сударственной поддержки во-
дохозяйственного комплекса. 
Речь идет о «зеленой» эконо-
мике, участии госкорпораций 
и институтов развития в реа-
лизации федеральных проек-
тов по охране, защите и раци-
ональному использованию 
водных ресурсов, водообеспе-
чении регионов России, вне-
дрении природоохранных тех-
нологий и модернизации про-
изводств водоёмких отраслей 
промышленности для сниже-
ния негативного воздействия 
на водные объекты, а также о 
вопросах укрепления транс-
граничного водного сотруд-
ничества.    

Деловая программа тради-
ционно пройдет на высоком 
уровне. Ожидается участие 
профильных вице-примеров, 
представителей обеих палат 
парламента, руководителей 
федеральных органов испол-
нительной власти, полпредов, 
губернаторов, руководителей 
госкорпораций и институтов 
развития, отраслевых союзов 
и объединений.      

Оргкомитетом принято ре-
шение сделать посещение V Все-
российского водного конгрес-
са и Международной выстав-
ки VODEXPO бесплатными, с 
соблюдением всех санитарных 
мер для безопасного проведе-
ния мероприятия. 

Подробная информация и 
регистрация на мероприятие 

на электронной странице  
www.watercongress.ru     

Потенциал экспорта
«Моспром» разработал цифровую оценку
Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» разра-
ботал первую в России цифровую модель оценки экспорт-
ного потенциала Adept 7. Услуга по анализу готовности 
предприятия к выходу и работе на зарубежных рынках 
теперь доступна на обновленном портале для экспорте-
ров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов.

«Центр «Моспром» запустил 
новую услугу для московских 
производителей – оценку экс-
портного потенциала на основе 
цифровой модели. Анализ будет 
проходить в два этапа и позво-
лит выявить, насколько товар 
будет успешен на конкретном 
зарубежном рынке. Только по 
итогам 2020 года несырьевой 
неэнергетический экспорт Мо-
сквы составил 39,86 миллиар-
да долларов, что почти на треть 
больше, чем годом ранее. Мы 
рассчитываем, что новая услуга 
позволит действующим экспор-
терам укрепить позиции на зару-
бежных рынках, а также помо-
жет компаниям начать экспор-
тировать свою продукцию», – 
сказал Владимир Ефимов.

На первом этапе анализа – 
квалификации – оценивается 
общая готовность компании к 
выходу на экспорт, ее сильные 
и слабые стороны. Второй этап – 
валидация, который позволяет 
определить, насколько экспор-
тер может быть успешен на кон-
кретном рынке с определённым 
продуктом. Оценка экспортной 
готовности компаний дается на 
основании семи ключевых пара-
метров: человеческих ресурсов, 
финансовых возможностей, ин-
фраструктуры ВЭД компании 

и адаптивности ее управленче-
ской модели, среды, внедрения, 
мотивации и цели, уникально-
сти продукции. 

Таким образом, модель по-
зволит определить готовность 
компании к экспорту через 
оценку конкурентоспособно-
сти продукции: ее конкурент-
ные преимущества и недостат-
ки, соответствие ожиданиям це-
левого рынка по качеству, упа-
ковке и многому другому.

«Отметим, что во второй 
фазе оценки – валидации – ком-
пания может оказаться только 
после успешного прохождения 
перового этапа, что позволяет 
последовательно и системно на-
лаживать экспортную деятель-
ность. Этот подход работает как 
для действующих, так и для на-
чинающих экспортеров, решая, 
пожалуй, два главных вопроса: 
как избежать лишних финансо-
вых затрат и как снизить воз-
можность ошибки при выборе 
зарубежных рынков», – расска-
зал руководитель Департамен-
та инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

На обновленном сайте Цен-
тра «Моспром» представлены 
и другие сервисы для предпри-
ятий-экспортеров: проведение 

аналитических исследований, 
запрос консультаций в области 
внешнеэкономической деятель-
ности, решение возникающих 
проблем на зарубежных рынках. 

«Все новые решения для экс-
портеров мы разрабатываем на 
основе опыта общения с десят-
ками производителей, изучения 
их проблем и ключевых кейсов. 
Мы уверены, что стать экспор-
тером может любая компания 
вне зависимости от уровня ее 
цифровизации, ведь для эф-
фективной работы с нашими 
сервисами ей будет достаточ-
но иметь электронную цифро-
вую подпись», – отметила гене-
ральный директор Центра «Мо-
спром» Наталья Шувалова.

Центр «Моспром», подведомст-
венный Департаменту инвести-
ционной и промышленной поли-
тики Москвы, занимается инди-
видуальной поддержкой сто-
личного промышленного 
экспорта и экспорта продукции 
АПК. Эксперты Центра занима-
ются анализом целевых рынков 
для столичных производителей: 
аналитики изучают макроэко-
номический отчет по целевому 
рынку, рисковый профиль, в 
том числе барьеры входа, состо-
яние отрасли на целевом рынке 
и ее зависимость от экспорта и 
импорта, SWOT-анализ потре-
бительского рынка. Также спе-
циалисты Центра осуществляют 
для компаний индивидуальную 
аналитику, которая определяет 
наиболее эффективную страте-
гию выхода производителя на 
зарубежные рынки.

«ГОСЗАКАЗ 2021»
Ключевой форум для развития сферы закупок и инвестиций

На прошлой неделе в Москве в двух павильонах ВДНХ в течение трех 
дней проходил без преувеличения знаковый для российской инду-
стрии Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Форум являет-
ся крупнейшим национальным профессиональным мероприятием в 
сфере закупок, развития национальных проектов, вопросов инвести-
ций и технологий обеспечения созидательных процессов в российской 
экономике. В этом году он проходил под девизом «Время российской 
промышленности». Помимо крайне насыщенной деловой программы 
«ГОСЗАКАЗ» представил и экспозиции предприятий российской про-
мышленности, регионов, ключевых структур федеральной исполни-
тельной власти (общая площадь экспозиции – более 8 тыс. кв. м). По 
мнению экспертов, Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» стал важной вехой 
дальнейшего развития национальных финансово-промышленных ком-
петенций и совершенствования законодательной базы.

Андрей Садофьев, директор Форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ», так сформу-
лировал его основную прикладную 
задачу: «Форум должен помочь отече-
ственному товаропроизводителю не 
просто продать свою продукцию го-
сударству, но и стать современным, вы-
сокотехнологичным, конкурентоспо-
собным предприятием». Именно на 
это в конечном итоге и были направ-
лены мероприятия деловой програм-
мы и развернувшаяся в павильонах вы-
ставочная экспозиция. Магистральны-
ми темами Форума в этом году можно 
назвать импортозамещение, диверси-
фикацию и форсированную индустри-
ализацию страны.

Выставочный блок «ГОСЗАКАЗа» 
в этом году собрал экспонентов пра-
ктически из всех отраслей экономи-
ки: информационные технологии, ме-

дицина, строительство, машинострое-
ние, транспорт, производство товаров 
народного потребления, образование, 
сфера услуг и т.п. Наряду с произво-
дителями и поставщиками в выстав-
ке принимали участие представите-
ли уполномоченных органов закупок 
из 85 регионов РФ. Для них меропри-
ятие стало дополнительной и эффек-
тивной возможностью поделиться сво-
ими достижениями в сфере цифрови-
зации контрактов, контроля качества 
поставок, сервисных инноваций для 
работы с бизнесом. В рамках Форума 
также состоялось заседание Комиссии 
Государственной Думы при поддержке 
Комитета по фундаментальной науке 
и подготовке кадров Союза машино-
строителей России.

Очевидное отличие экспозиции в 
этом году – повышенное внимание к 

предприятиям ОПК и их диверсифи-
кационной продукции. Среди участ-
ников – АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», АО «Красмаш», Туламашзавод, 
завод «Автокомпонент», ПАО «Курган-
машзавод», НИИМАШ, НПО «СПЛАВ 
им. А.Н. Ганичева» и т.д. 

Также среди крупнейших на выстав-
ке – экспозиции Минобрнауки, Мини-
стерства культуры, Федерального каз-
начейства, ПАО «Промсвязьбанк», Го-
скорпорации «Ростех», Госкорпора-
ции «Росатом», ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», го-
скомпании «Автодор», Правительст-
ва Московской области, Правительст-
ва Тульской области, Пермского края, 
Агентства по государственному за-
казу Республики Татарстан, Магни-
тогорского металлургического ком-
бината, флагманов IT-сектора – РЕД-
СОФТ и БФТ. Экспонентами фору-
ма стали также крупнейший мировой 
фармацевтический концерн РОШ, про-
изводители медтехники и дезсредств 
СИМТ и НОВОДЕЗ, Российская ассо-
циация производителей и поставщи-
ков лекарственных средств, изделий 
и техники медицинского назначения 
(Росмедпром).

Деловая программа Форума-вы-
ставки «ГОСЗАКАЗ» открылась пле-
нарным заседанием «Закупки высо-
котехнологичной отечественной про-
дукции. Опыт субъектов естественных 
монополий и госкорпораций». Моде-

ратором выступил Андрей Шаронов, 
а ключевым спикером – вице-премь-
ер Правительства РФ Юрий Борисов.

Участники дискуссии обсудили 
опыт производства и поставки россий-
ской высокотехнологичной продук-
ции на внутренний рынок, необходи-
мые меры поддержки промышленных 
предприятий со стороны государства 
и банков. В заседании приняли учас-
тие представители профильных мини-
стерств, ведомств и главы регионов, ру-
ководители крупнейших промышлен-
ных холдингов. 

По мнению экспертов, выступив-
ших на мероприятии, ключевым ин-
струментом поддержки национальных 
производителей в сложившихся усло-
виях является закон о квотировании 
закупок высокотехнологичной продук-
ции. Одно только ожидание этого зако-
на существенно подняло долю россий-
ской продукции в государственных за-
купках, отметил, открывая пленарное 
заседание, вице-премьер Юрий Бори-
сов: «Я сторонник прямых ярких про-
текционистских мер со стороны прави-
тельства. Без этого стимула мы эконо-
мику вперёд не сдвинем. Мы никогда 
не скрывали, что изменения в 44-ФЗ и 
223-ФЗ, инициированные Правитель-
ством, носят протекционистский ха-
рактер. Дело в том, что закон о нацио-
нальных квотах нарушил годами сло-
жившиеся связи между заказчиками и 
западными интеграторами и лоббиста-
ми. И эти связи носили не только дело-
вой характер. Они вольготно чувство-
вали себя на российском рынке госза-
купок. Мы и ранее пытались исправить 
ситуацию регулированием (ценовые 
преференции и т. д.). Но, к сожале-
нию, эти регуляторные меры обходи-
лись одним росчерком пера. Западные 
вендоры прекрасно чувствовали себя в 
России на протяжение 10 лет. При этом 
они игнорировали любые требования 
о локализации. Таким образом россий-
ский бюджет инвестировал в западную 
промышленность и науку».

По словам Юрия Борисова, гаран-
тированный заказ со стороны госу-
дарства таит в себе определенную уг-
розу монополизации, это тонкий мо-
мент. Однако есть ниши, в которых 
без этого инструмента невозможно 
отстоять технологический суверени-
тет страны. Также вице-премьер под-
черкнул, что эффективность квот без 
цифровой платформы контроля не-
возможна. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Серьёзное внимание следует уделить борьбе с кор-
рупцией, прежде всего в таких сферах, как размеще-
ние и реализация гражданских и оборонных заказов, 
а также предоставление госуслуг, использование 
муниципального и государственного имущества. 
Нужно выявлять несоответствие расходов муни-
ципальных и госслужащих их доходам. На повест-
ке дня и совершенствование механизмов возвра-
та из-за рубежа активов, полученных преступным 
путём. Прошу эффективно использовать возмож-
ности межведомственной рабочей группы, создан-
ной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры 
как раз для координации этой работы».

Информационное сообщение 
о начале процедуры 

общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об ут-
верждении положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации»

ФГУП «Росморпорт» информирует о 
начале процедуры общественных обсу-
ждений проектной документации «Про-
ект проведения ремонтных дноуглуби-
тельных работ на акватории Волго-Ка-
спийского морского судоходного кана-
ла в  период до 2027 года с разработкой 
природоохранных мероприятий. Кор-
ректировка», включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду и техни-
ческое задание на оценку воздействия 
на окружающую среду (далее Проект-
ные материалы).

Цель намечаемой деятельности: под-
держание проектных габаритов аквато-
рий Волго-Каспийского морского судо-
ходного канала для обеспечения безопас-
ности судоходства.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Волго-Каспийский морской 
судоходный канал.

Сведения о заказчике: Астраханский 
филиал ФГУП «Росморпорт», 414016, Ас-
траханская область, г. Астрахань, Ул. Ка-
питана Краснова, д. 31. Тел.: +7 (8512) 58-
57-53. E-mail: mail@ast.rosmorport.ru

Генеральная проектная организация: 
ООО «Проектный Институт «Петрохим-
технология», 197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д.4. Тел.: 8 (812) 718-
27-77, факс: 8 (812) 718-27-70.  E-mail: 
petrohim@petrohim.com.

Органы, ответственные за проведение 
общественных обсуждений:

• Администрация муниципально-
го образования «Икрянинский район», 
416370, Астраханская область, Икрянин-
ский район, село Икряное, ул. Олега Ко-

шевого, д. 28. Тел.: 7 (85144) 9-88-00. E-
mail:  ikrai@astranet.ru. 

• Администрация муниципального 
образования «Лиманский район», 416410, 
Астраханская область, Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Героев, д. 115. Тел.: 7 (85147) 
2-11-75. E-mail:  limanregion@mail.ru.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
февраль 2020 г. – июнь 2021 г. 

В Муниципальном образовании 
«Икрянинский район» общественные 
обсуждения проектных материалов, 
включая ОВОС и техническое задание 
на ОВОС, проводятся в форме опроса. 
Опрос проводится в период с 03.04.2021 
г. по 05.05.2021 г. 

Проектные материалы, включая 
ОВОС и техническое задание на ОВОС, 
опросные листы будут размещены для оз-
накомления с 03.04.2021 г. по 05.05.2021 г.:

• в общественной приемной по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский 
район, с. Икряное, ул. Олега Кошевого, 
д. 28, 3 этаж, каб. 301, администрации 
МО «Икрянинский район» с 8:00 до 17:00.

• на сайте ООО «Проектный Инсти-
тут «Петрохим-технология»: https://
petrohim.net.

Прием опросных листов будет осу-
ществляться с 03.04.2021 г. по 05.05.2021 г.:

• в общественной приемной по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский 
район, с. Икряное, ул. Олега Кошевого, 
д. 28, 3 этаж, каб. 301, администрации 
МО «Икрянинский район» с 8:00 до 17:00.

• По адресам электронной почты: 
ikrai@astranet.ru, petrohim@petrohim.
com, mail@ast.rosmorport.ru

Время и место общественных обсу-
ждений в форме опроса без проведения 
общего собрания: 06.05.2021 г. в 15:00 по 
адресу: 416370, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное, ул. О. Ко- 
шевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301, админист-
рации МО «Икрянинский район».

В Муниципальном образовании «Ли-
манский район» общественные обсужде-
ния проектных материалов, включая 
ОВОС и техническое задание на ОВОС, 
проводятся в форме слушаний. 

Слушания в Муниципальном обра-
зовании «Лиманский район» состоятся 
5 мая 2021 г. в 10:00 в районной адми-
нистрации по адресу: п. Лиман, ул. Ге-
роев, д. 115. 

Проектные материалы, включая 
ОВОС и техническое задание на ОВОС, 
и будут размещены для ознакомления с 
03.04.2021 г. по 04.05.2021 г.:

• в общественной приемной по адре-
су: Астраханская область, Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Ленина, д. 45, МКУ 
«Лиманский центр культуры и досуга» с 
9:00 до 17:00.

• на сайте ООО «Проектный Инсти-
тут «Петрохим-технология»: https://
petrohim.net.

Журнал регистрации замечаний и 
предложений будет доступен с 03.04.2021 
г. по 04.05.2021 г. в общественной при-
емной по адресу: Астраханская область, 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Ленина, 
д. 45, МКУ «Лиманский центр культуры 
и досуга» с 9:00 до 17:00.

Прием замечаний и предложений об-
щественности к техническому заданию 
на оценку воздействия на окружающую 
среду и к проектной документации, вклю-
чая оценку воздействия на окружающую 
среду, будет осуществляться так же по 
указанным почтовым или электронным 
адресам заказчика, генеральной проект-
ной организации и муниципального об-
разования «Лиманский район».

В течение 30 дней после завершения 
опроса и слушаний замечания и пред-
ложения граждан и общественных ор-
ганизаций принимаются в письменной 
форме по указанным адресам заказчика, 
генеральной проектной организации и 
районных администраций.

Стратегические задачи
Цифровизация недропользования: новый драйвер развития 
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков и генеральный 
директор, председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков на 
встрече обсудили участие Росгеологии в ключевых мероприятиях по реа-
лизации национальных проектов и выполнению стратегических государст-
венных задач, а также продвижение компании в рамках крупнейших рос-
сийских деловых мероприятий.

«Росгеология является постоянным парт-
нером крупнейших деловых мероприятий, 
проводимых в России. Геологоразведка и 
добыча полезных ископаемых – одни из 
ключевых видов деятельности в россий-
ской экономике, и от их динамичного раз-
вития и модернизации во многом зависит 
возможность развития других отраслей», – 
отметил Антон Кобяков.

Сергей Горьков рассказал об уча-
стии Росгеологии в решении важной 
государственной задачи, поставленной 
Президентом России, по обеспечению 
надёжного водоснабжения южных реги-
онов страны, испытывающих дефицит 
питьевой воды, включая Краснодарский 
край, Республики Адыгея и Калмыкия. По 
поручению Правительства РФ в 2020-2021 
гг. компания успешно выполняет задачу 
по обеспечению подземными водами Ре-
спублики Крым и города Севастополь. 18 
марта было запущено в эксплуатацию Бе-
штерек-Зуйское месторождение, и первая 
вода в объеме 22 тыс. м3/сутки поступила 
в сети Симферополя. К настоящему вре-
мени обеспечена добыча подземных вод 
в объеме более 40 тыс. м3/сутки, что пре-
вышает целевые показатели, а к началу ку-
рортного сезона полуостров будет допол-
нительно получать из подземных источ-
ников не менее 70 тыс м3/сутки.

Росгеология активно внедряет цифро-
вые технологии в процессы геологоразвед-

ки, сообщил глава компании. Тема цифро-
визации является одной из центральных 
в дискуссиях с участием представителей 
компании в рамках деловых мероприя-
тий, посвященных глобальной и россий-
ской экономической повестке. Так, в ходе 
ПМЭФ-2019 Сергей Горьков выступил 
модератором деловой сессии «Цифровое 
недропользование», в ходе которой пред-
ставители федеральной власти, бизнеса и 
научного сообщества обсудили преобра-
зование недропользования в формате «Ге-
ология 4.0» в один из драйверов развития 
экономики, а также роль цифровизации и 
модернизации недропользования в стра-
тегическом плане для России. 

«Геологи начали использовать цифру 
гораздо раньше, чем появился сам термин 
«цифровая экономика». Математические 
методы моделирования были внедрены 
задолго до того, как понятие «цифровая 
экономика» стало мировым трендом», – 
отметил Сергей Горьков.

Дискуссии по вопросам примене-
ния современных цифровых техноло-
гий продолжатся на ПМЭФ-2021, где ве-
дущие российские компании поделятся 
опытом цифровизации соответствующих 
отраслей. 

Другой важной темой, которую Росге-
ология активно продвигает и планирует 
обсудить на ПМЭФ-2021, является разви-
тие в России юниорного бизнеса, позво-
ляющего привлечь необходимые инвести-
ции в начальные стадии геологоразведки, 
без которых невозможно обеспечить сы-
рьевую безопасность отечественной эко-
номики. Также на форуме планируется 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между социально ориентированным не-
финансовым институтом развития Фон-
дом Росконгресс и АО «Росгеология».

Фонд Росконгресс – социально ориентиро-
ванный нефинансовый институт развития, 
крупнейший организатор международных, 
конгрессных, выставочных, деловых, обще-
ственных, спортивных мероприятий и собы-
тий в области культуры, созданный в соот-
ветствии с решением Президента Россий-
ской Федерации 

Фонд учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономического 
потенциала, продвижения национальных 
интересов и укрепления имиджа России. 
Фонд всесторонне изучает, анализирует, 
формирует и освещает вопросы российской 
и глобальной экономической повестки. 
Обеспечивает администрирование и содей-
ствует продвижению бизнес-проектов и 
привлечению инвестиций, способствует 
развитию социального предприниматель-
ства и благотворительных проектов.

МАКС-2021
Первое заседание Оргкомитета 
под председательством Дениса 
Мантурова
В Москве состоялось первое заседание Организацион-
ного комитета по подготовке и проведению юбилейного 
XV Международного авиационно-космического салона 
МАКС-2021, оно прошло под председательством главы 
Оргкомитета Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Дениса Мантурова.

Открывая заседание Оргкоми-
тета, Денис Мантуров подчерк-
нул: «Самое главное – МАКС 
состоится, это решение согла-
совано. Значит, мы должны 
провести это мероприятие на 
неизменно высоком уровне, 
как это было всегда». Он от-
метил, что уже есть ясность 
относительно участия ключе-
вых российских предприятий. 
Кроме того, зарубежные парт-
нёры, несмотря на пандемию 
COVID, заявили о планах по-
казать свои последние дости-
жения и направить официаль-
ные делегации для участия в 
выставке. «Важно конвертиро-
вать повышенный интерес, ко-
торый проявляется к авиасало-
ну, в контракты и совместные 
проекты», – резюмировал ми-
нистр промышленности и тор-
говли Российской Федерации.
С докладом о ходе подготов-
ки МАКС-2021 выступил заме-
ститель генерального директо-
ра АО «Авиасалон» Владимир 
Советкин. Он отметил, что с 
учётом сложившейся в миро-
вой аэрокосмической отрасли 
ситуации сформирована новая 
концепция мероприятия, 
включающая три основных 
блока. В деловой и выставоч-
ной программе МАКС найдут 
отражение новые экономиче-
ские модели в авиастроении и 
космонавтике, будут затрону-
ты вопросы стимулирования 
внутреннего спроса на воз-
душные суда отечественного 
производства, развития по-
слепродажного обслуживания, 
внедрения модели комплекс-
ных сервисных услуг. 
Вторым направлением в рам-
ках концепции обозначены 
выход отечественных произ-
водителей на новые рынки и 
формирование международ-
ных стратегических парт-
нёрств, прежде всего в пери-

метре ЕАЭС. Третье направле-
ние станет взглядом в будущее 
аэрокосмической промышлен-
ности. Получит развитие раз-
дел Future Hub, впервые орга-
низованный в 2019 году.
Владимир Советкин остано-
вился на формировании вы-
ставочной программы. «После 
начала пандемии МАКС-2021 
становится первой междуна-
родной авиационной выстав-
кой ТОП-уровня. В результате 
работы с иностранными ком-
паниями нами получены пред-
варительные согласия от по-
тенциальных участников из 40 
стран мира. Рассчитываем, что 
границы с этими государства-
ми будут открыты», – отметил 
он. Касаясь российского уча-
стия, Владимир Советкин под-
черкнул, что свою продукцию 
представят все ведущие аэро-
космические компании стра-
ны, причём некоторые из них 
существенно расширят мас-
штаб присутствия.
Также в ходе заседания были 
озвучены доклады о ходе работ 
по формированию деловой и 
демонстрационной програм-
мы выставки, о мероприяти-
ях по обеспечению безопас-
ности полётов, обществен-
ной безопасности, пропуск-
ного режима, транспортного 
обслуживания.

Пятнадцатый Международный 
авиационно-космический салон 
МАКС-2021 пройдёт в городе 
Жуковский Московской области 
с 20 по 25 июля 2021 года. Орга-
низаторами мероприятия назна-
чены Министерство промышлен-
ности и торговли РФ и Государ-
ственная корпорация по содей-
ствию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции 
Ростех. Устроитель МАКС-2021 

– АО «Авиасалон».

«КУБ ЭКСПО 2021»
Открыта регистрация посетителей на выставку «КУБ 
ЭКСПО 2021». Это первая офлайн выставка в сфере без-
опасности труда и развития персонала с периода начала 
пандемии, пройдет с соблюдением всех стандартов без-
опасности. 

Полигон высотой в два этажа с 
показательными выступлени-
ями, суперсовременные сред-
ства индивидуальной защиты 
(СИЗ) и многое другое можно 
будет увидеть в павильоне «Е» 
конгрессно-выставочного цен-
тра «Экспофорум» 22-23 апреля 
2021 года. В эти дни площадка 
принимает Санкт-Петербург-
ский Международный Форум 
Труда, в рамках которого по 
традиции, вот уже в пятый раз, 
пройдет специализированная 
выставка в сфере безопасно-
сти труда и развития персона-
ла КУБ ЭКСПО «Кадры. Управ-
ление. Безопасность».

В рамках выставки вас ждут:
• Финал конкурса лаборато-

рии проектных решений «Зе-
леный свет». Лучшие студенты 
со всей России представят свои 
проекты в области экологии и 
охраны труда.

• Презентация новой меди-
аплатформы для специалистов 
по охране труда – «Экостандарт.
Журнал» от EcoStandard group. 
Вы узнаете, как работать с доку-
ментами, проходить проверки 
без штрафов, управлять работ-

никами и построить безопас-
ное производство в соответст-
вии с мировыми тенденциями 
в сфере охраны труда.

• Дискуссии «Законода-
тельство в охране труда 2021», 
«Цифровизация: что ждёт ох-
рану труда?», семинары, вор-
кшопы, конференции, круглые 
столы. 

• Центр деловых контактов 
– площадка для прямых бизнес 
переговоров крупнейших за-
купщиков Северо-запада и по-
ставщиков товаров и услуг в об-
ласти охраны труда и развития 
персонала.

• Деловая игра по охране 
труда «Следствие ведет СОТ». 

• Презентации в режиме 
non-stop от ведущих компаний 
в сфере охраны труда и разви-
тия персонала. 

Даты проведения: 22-23 
апреля 2021 г. Место проведе-
ния: Санкт-Петербург, КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ».

Регистрация посетителей: 
https://kub-expo.expoforum.ru/
posetitelyam

Сайт выставки: https://kub-
expo.expoforum.ru
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Новые направления
В Технополисе «Москва» будут выпускать оборудование  
для канатных дорог
Осенью 2021 года планируется запуск промышленной 
площадки компании «РТ-Бартолет», дочерней структуры 
швейцарского производителя канатных дорог Bartholet 
Maschienenbau AG и ГК «Ростех». Инновационное про-
изводство будет локализовано в Печатниках на площа-
ди более 4 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания «РТ-Бартолет» 
подписала договор с особой 
экономической зоной «Тех-
нополис «Москва» об арен-
де производственных пло-
щадей. В столичной ОЭЗ 
будет локализовано иннова-
ционное производство ка-
натно-транспортных систем 
по швейцарской технологии. 
Уже в мае планируется завер-
шить работы по обустройст-
ву помещений», – отметил за-
меститель мэра. 

Он добавил, что инвес-
тиционный проект в Печат-
никах реализуется в рамках 
концессионного соглашения 
между правительством Мо-
сквы и швейцарской компа-
нией Bartholet Maschinenbau 
AG, подписанного в 2019 году. 
На предприятии будут выпу-
скаться комплектующие для 
создания в Москве канатной 
дороги над Химкинским во-
дохранилищем между стан-

циями метро «Сходненская» 
и «Речной вокзал».

«Новый вид транспорта зара-
ботает в 2023 году. Строительст-
во дороги будет осуществлено 
консорциумом, ставшим побе-
дителем конкурса на право за-
ключения концессионного со-
глашения и уже зарекомендо-
вавшим себя при реализации 
проекта по строительству ка-
натки на Воробьевых горах. В 
его состав входят ООО «Мо-
сковские канатные дороги» и 
ведущая международная ком-
пания в области оборудования 
систем канатных дорог, парков 
развлечений, машиностроения 
и систем освещения, швейцар-
ский производитель канатных 
дорог Bartholet», – рассказал 
глава Департамента инвестици-
онной и промышленной поли-
тики Москвы Александр Про-
хоров.

Выпускаемая продукция 
будет ориентирована на рос-

сийский рынок и на экспорт.  
В планах предприятия – выйти 
на 51% локализации производ-
ства на территории РФ.

«В настоящее время ком-
пания завозит современное 
оборудование для обеспече-
ния трансфера технологий 
и высочайших стандартов 
швейцарского качества. На-
ряду с производственной ли-
нией будет организована ра-
бота по обучению персонала 
управлению, ремонту и об-
служиванию канатно-транс-
портных систем. Двухнедель-
ный обучающий курс смогут 
одновременно проходить до 
30-ти специалистов», – ска-
зал генеральный директор 
особой экономической зоны 

«Технополис Москва» Генна-
дий Дёгтев.

В ближайшее время компа-
ния планирует получить ста-
тус резидента ОЭЗ «Технопо-
лис Москва», что дает право на 
существенные льготы.

По мнению специалистов 
компании, революцией в ин-
дустрии канатного транспор-
та стала технология Bartholet 
Rope Taxi, специально разра-
ботанная для городской среды. 
Ее особенностью является 
возможность автономного 
движения кабины, приводи-
мой в движение электродви-
гателем. Это открывает новые 
возможности для перемеще-
ния пассажиров в условиях 
плотной городской застройки.

В нестандартном 
формате
Новинки на Interlight Russia | Intelligent building Russia 
На международной выставке осве-
щения, автоматизации зданий, элек-
тротехники и систем безопасности 
13-16 сентября в ЦВК «Экспоцентр» 
участники продемонстрируют свою 
продукцию в нестандартном форма-
те. Организатор выставки – Мессе 
Франкфурт РУС.

Впервые экспозиция праздничного ос-
вещения – Festive light – будет распо-
ложена в затемнённом зале. Участники 
продемонстрируют гирлянды, декора-
тивные фигуры и новогодние инстал-
ляции. Приглашенные художники пред-
ставят собственные авторские проекты, 
а светодизайнеры и витринные декора-
торы – праздничные решения по офор-
млению витрин.

В 2021 году акцент в экспозиции будет 
сделан на демонстрационных зонах ново-
го формата: Design box, Light box и Smart 
box – это стенды в форме куба, в которых 
можно будет увидеть дизайнерские реше-
ния и технологии в условиях, максималь-
но приближенным к реальным.

Design Box – стенды для демонстра-
ции декоративного освещения (подвес-
ные, напольные, настенные и настоль-

ные светильники) в готовых дизайнер-
ских интерьерах. Light box – демонстра-
ция технического освещения. В каждом 
из «кубов» будет воссоздана тематическая 
обстановка, для которой участниками вы-
ставки будет предложено решение по ос-
вещению: музейное, архитектурно-фасад-
ное, торговое, офисное и многое другое. В 
зону Smart box будут интегрированы ко-
робочные решения автоматизации и си-
стем безопасности.

Масштабное перерождение ждёт 
тренд-зону Smart Cube –концептуальное 
пространство, позволяющее понять, как 
функционирует «умный дом», и вживую 
увидеть, как работают различные свето-
вые сценарии и связанные с ними тех-
нологические процессы. Уже в третий 
раз будет продемонстрирована экспо-
зиция уличного освещения под откры-
тым небом «Свет в городе»: она разме-
стится между павильонами 8, 1 и Форум 
ЦВК «Экспоцентр».

Традиционно выставка Interlight Russia 
| Intelligent building Russia привлекает вни-
мание не только экспозицией, но и дело-
вой программой, охватывающей все те-
матические разделы выставки. В 2021 
году на площадке выставки будут рабо-

тать Interlight Design Academy, LED Forum, 
Intersec Forum Russia и Форум РАЭК. 
Также в один из дней выставки пройдет 
торжественная церемония награждения 
победителей премии «Российский свето-
дизайн».

Messe Frankfurt RUS – филиал международ-
ного выставочного концерна, с 2002 года 
работающий на российском рынке.  В порт-
фолио компании 15 международных выста-
вок и форумов. Messe Frankfurt RUS явля-
ется эксклюзивным оператором националь-
ных выставок China Machinery Fair и China 
Commodity Fair, организатором которых 
выступает Министерство Коммерции Китая. 
В штате компании работают высококвали-
фицированные сотрудники, имеющие опыт 
организации мероприятий различного 
направления.

В 2015 году, совместно с компанией 
Hyve Group (ex-ITE Expo), была создана 
дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая 
на себя развитие мероприятий транспорт-
ного направления. В портфолио организа-
тора знаковые выставки отрасли – MIMS 
Automechanika Moscow, COMTRANS и 
Busworld Russia, а также Международный 
форум автомобилестроения IMAF.

Первый выпуск
НИУ «МЭИ» и ПАО «Россети» вручили дипломы 

В НИУ «МЭИ» состоялось торжественное вручение 
дипломов первому выпуску бакалавров, прошедших 
обучение по программе прикладного бакалавриата в 
заочной форме ПАО «Россети Московский регион» и 
Института электроэнергетики НИУ «МЭИ». Поздрави-
ли выпускников Борис Рыбин, заместитель генерально-
го директора по работе с персоналом и административ-
ным вопросам ПАО «Россети Московский регион», пер-
вый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и 
директор ИЭЭ НИУ «МЭИ» Владимир Тульский.

Программа была создана для 
повышения квалификации со-
трудников компании и фор-
мирования высокопрофесси-
онального кадрового резерва 
без отрыва от профессиональ-
ной деятельности. 

«Важно отметить, что это 
уникальная программа заоч-
ного обучения выходного дня. 
Таких программ на террито-
рии России больше не суще-
ствует. Студенты учатся за-
очно, приезжая в универси-
тет каждую субботу на про-
тяжении 4,5 лет. За счет этого 
мы обеспечиваем высокое ка-
чество подготовки специали-
стов», – комментирует Влади-
мир Тульский, директор ИЭЭ 
НИУ «МЭИ». 

Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» – 
ведущий вуз России в области 
энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 

НИУ «МЭИ» располагает об-
ширной материально-техниче-
ской базой, включающей в себя 
12 институтов, более 100 науч-
но-исследовательских лабора-
торий, специализированный 
опытный завод, уникальную 
учебную ТЭЦ, крупнейшую на-
учно-техническую библиотеку 
в стране, полигон возобновля-
емой энергии. В университете 
по 25 направлениям подготов-
ки проходят обучение более 20 
000 студентов. Высокое каче-
ство обучения и научной дея-
тельности обеспечивают более 
1600 преподавателей и учeных, 
в том числе 184 доктора  и 597 
кандидатов наук.  

НИУ «МЭИ» в 2020 году 
прошел независимую эксперт-
ную оценку по Модели Со-
вершенства EFQM (European 
Foundation for Quality 
Management) и подтвердил 
уровень «Признанное совер-
шенство» (5 звезд).

Управление проектами
Юбилейная 20-я Международная конференция ПМСОФТ 
Юбилейная Конференция ПМСОФТ по управлению про-
ектами и AACE Spring Workshop'21 по традиции собе-
рут лучших представителей проектного менеджмента из 
ведущих предприятий РФ и экспертов мирового уровня 
для обмена знаниями, опытом и кейсами в рамках дело-
вой программы.

Запланированная на 2-4 июня 
2021 года Юбилейная конфе-
ренция ПМСОФТ и традици-
онно проходящий в ее рамках 
AACE Spring Workshop'21 на-
конец пройдут в долгождан-
ном офлайн-формате! Три 
дня разнообразных и интен-
сивных мероприятий пора-
дуют участников огромным 
количеством актуального и 
полезного контента.

С каждым годом Кон-
ференция и AACE Spring 
Workshop стремятся пред-
ложить качественно новый 
уровень деловой программы 
и практического общения. 
Участникам мероприятий 
2021 года, представителям 
компаний различных отра-
слей, органов власти и про-
фессионального сообщест-
ва, будет предоставлен уни-
кальный доступ к прямому 
и открытому диалогу основ-
ных стейкхолдеров проект-
ного процесса, от руководи-
телей проекта до инвестора, 
к обмену знаниями, опытом 
и кейсами, установлению де-
ловых контактов и, как след-
ствие, старту новых совмест-
ных проектов и взаимовы-
годному сотрудничеству. 

20 лет международная 
конференция ПМСОФТ ста-

новится «навигатором» в об-
ласти трансформации управ-
ленческих технологий, ме-
тодов и средств проектного 
управления. В этом юбилей-
ном году перед участниками 
выступят спикеры, которые 
начали применять цифро-
вые технологии и менять с их 
помощью подходы к управ-
ление проектами; специали-
сты, управляющие проекта-
ми с помощью инновацион-
ных технологий и методов 
BIG DATA; и те, кто отказал-
ся от применения новых тех-
нологий и готовы поделиться 
собственным опытом.

Два дня эффективной ра-
боты будут посвящены обсу-
ждению вопросов проектно-
ориентированного бизнеса, 
который стоит перед одним 
из наиболее значительных 
вызовов, требующих транс-
формации как проектных 
подходов, так и ценностей, 
формирующих бизнес-мо-
дель компании. От руково-
дителей проектов требуется 
не просто профессионализм, 
а разнообразное лидерство, 
понимание стратегического 
и бизнес-контекста и способ-
ность быстро трансформиро-
вать идею в готовый продукт. 

«Ответом на многочислен-

ные дискуссии 2020 года, во-
просы проектных команд 
и ТОП-менеджеров станет 
Юбилейная Конференция 
ПМСОФТ 2021! – рассказы-
вает Александр Цветков, ге-
неральный директор ГК ПМ-
СОФТ. – Мы будем использо-
вать новые подходы и техно-
логии осознания трендов и 
формирования представле-
ния о важных фокусах в раз-
витии компании и ее системы 
управления проектами. Го-

ворить в этом году мы будем 
языком «ценности» и «гибко-
сти», формализуя практики и 
лайфхаки, которые позволя-
ют бизнесам быть лучшими, 
обеспечивая их гибкость и 
эффективность их проектов!»

Организаторы будут рады 
приветствовать международ-
ных экспертов, стоявших у 
истоков конференции, ге-
нерального директора FND 
и консультанта по управле-
нию проектами Текина Гу-
верчина, президента LGM 
International и мирового экс-
перта по управлению стоимо-
стью Шона Регана, директо-
ра глобальной стратегии от-

расли Oracle Construction 
and Engineering Джеффа Ро-
бертса и многих многих дру-
гих. Мероприятие традици-
онно поддержат старейшие 
партнеры – профессиональ-
ные ассоциации сообщест-
ва проектных менеджеров – 
Московское отделение PMI, 
Совнет, РусРиск и Евразий-
ский центр управления про-
ектами, а также Госкорпора-
ция Росатом и Правительст-
во Москвы.

Для компаний, работаю-
щих в удаленном формате и 
не предусматривающих воз-
можности командировок со-
трудников по России, предус-
мотрен онлайн-пакет участия, 
в который включены онлайн-
доступ ко всем интерактив-
ным сессиям и мероприятиям 
с онлайн-трансляцией, доступ 
к интерактивным чатам и го-
лосованиям, получение мате-
риалов конференции и доступ 
к видеозаписям по итогам ме-
роприятия. 

Программа мероприятия 
и регистрация доступны на 
сайте Конференции: www.
pmsoft.pro/conf2021.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Russian nuclear technologies

Особо прочный  
композиционный
ОНПП «Технология» разработало новый термо- и химически 
устойчивый материал

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкор-
порацию Ростех) разработало новый композиционный 
керамический материал на основе диоксида циркония. 
Материал способен выдерживает термоудар до 20000С и 
может использоваться в агрессивной химической среде. 
Созданная термостойкая керамика предназначена для 
выпуска изделий, эксплуатирующихся в условиях высо-
ких температур. 

Ученые «Технологии» при-
ступили к разработке нового 
материала в 2019 году в инте-
ресах предприятий атомной 
промышленности в целях 
импортозамещения. Проа-
нализировав опыт примене-
ния различных керамических 
материалов для производст-
ва изделий, работающих в аг-
рессивной среде, специалисты 
решили использовать в каче-
стве основы композиции диок-
сид циркония, который обла-

дает уникальным комплексом 
свойств: высокой прочностью 
и твердостью, термостойко-
стью и ионной проводимо-
стью, биологической инерт-
ностью и химической устой-
чивостью в расплавах метал-
лов. Для достижения заданных 
характеристик – высокой тер-
мостойкости и химической 
устойчивости – диоксид цир-
кония был синтезирован из на-
нокристаллических порошков 
с добавками оксидов магния и 

кальция. Таким образом была 
получена композиция, облада-
ющая свойствами всех вошед-
ших в нее элементов.

Новый композиционный 
керамический материал со-
здан из отечественного сырья 
и предназначен для выпуска из-
делий, подвергающихся терми-
ческому удару при температу-
рах эксплуатации до 2000°С. 
Материал может применяться 
для производства огнеупорных 
форсунок, сопел для распыле-
ния металлических расплавов, 
дозаторов для непрерывной 
разливки сталей, тиглей для 
индукционной плавки метал-
лов и сплавов. Из композиции 
на основе диоксида циркония 
уже изготовлена опытная пар-
тия расходных деталей устано-
вок получения металлических 
порошков для производства 
высокоточных изделий аэро-
космической отрасли, атомной 
энергетики аддитивным спосо-
бом, которая успешно прошла 
первые испытания. 

«Это одна из 50 запатенто-
ванных нашим предприятием 
в 2020 году разработок. Новый 
керамический материал будет 
широко использоваться в про-
изводстве продукции граждан-
ского назначения. В настоящее 
время композит с такими ха-
рактеристиками в России не 
производит никто, но спрос 

на него есть. Изделия из та-
кого материала незаменимы в 
металлургии, атомной энерге-
тике, транспортном машино-
строении. Кроме того, мы смо-
жем решить проблему импор-
тозамещения комплектующих 
и расходных деталей, использу-
ющихся как в оснащении обо-
рудования, так и производст-
ве продукции», – отметил ге-
неральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин. 

ОНПП «Технология» им. А. Г. 
Ромашина – одно из ведущих 
научно-производственных пред-
приятий России в области созда-
ния высокотехнологичной про-
дукции для авиационной, ракет-
но-космической техники, тран-
спорта.  С 1994 года носит статус 
Государственного научного цен-
тра Российской Федерации. Спе-
циализацией предприятия явля-
ются прикладные исследования 
в области создания новых мате-
риалов, уникальных конструк-
ций и технологий, а также 
серийное производство иннова-
ционной продукции из полимер-
ных композиционных, керами-
ческих и стеклообразных мате-
риалов. Является головной орга-
низацией холдинговой компании 
в отрасли химической промыш-
ленности Госкорпорации Ростех, 
управляя активами шести пред-
приятий. 

Для АЭС Куданкулам
ОМЗ-Спецсталь произвела штамповку днищ  
гидроемкостей СПЗАЗ 

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, 
выполнила штамповку 16 днищ гидроемкостей систе-
мы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для шесто-
го энергоблока АЭС Куданкулам (Индия). Изделия изго-
товлены по заказу Ижорских заводов, также входящих 
в Группу ОМЗ.

СПЗАЗ – ключевой элемент 
системы безопасности АЭС. 
Каждый энергоблок АЭС 
оснащен восемью гидроемко-
стями СПЗАЗ. Агрегаты пред-
назначены для отвода остаточ-
ных тепловыделений в случае 
возникновения аварии тепло-
носителя первого контура. На-
ружный диаметр каждой ги-
дроемкости СПЗАЗ – 4,2 м, 
длина – 11 м, вес – 80 т. 

Штамповка изделий из за-
готовок диаметром 5280 мм и 
весом 18 т в ОМЗ-Спецсталь 
производится на автомати-
зированном ковочном ком-
плексе усилием 12000 тонно-
сил с помощью специально-
го штампа. 

В настоящее время днища 
гидроемкостей СПЗАЗ от-
гружены с ОМЗ-Спецсталь 
в адрес Ижорских заводов. 

Сейчас они проходят меха-
ническую обработку и испы-
тания. По мере готовности 
Ижорские заводы присту-
пят к сборке гидроемкостей 
СПЗАЗ, каждая из которых 
состоит из трех обечаек и 
двух днищ. Изделия будут 
изготавливаться для шесто-
го энергоблока АЭС Кудан-
кулам по контракту с компа-
нией «АЭМ-технологии».

ОМЗ-Спецсталь – круп-
нейший российский произво-
дитель металлургических за-
готовок для различных отра-
слей промышленности. Ком-
пания специализируется на 
изготовлении металлургиче-

ских заготовок для энергома-
шиностроения, нефтехимиче-
ского и газового комплекса и 
других отраслей промышлен-
ности. 

В основе успешного раз-
вития компании лежит оп-
тимальное сочетание высо-
кой технической оснащенно-
сти производства, богатого 
опыта производства обору-
дования ответственного на-
значения и планомерная ра-
бота по освоению инноваци-
онных технологий и выпуску 
новых, в том числе уникаль-
ных, изделий.

ПАО «Объединенные машино-
строительные заводы» (Группа 
Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном 
обслуживании оборудования 
для атомной энергетики, неф-
техимической и нефтегазовой, 
горной промышленности, а 
также на производстве спецста-
лей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся 
в России и Чехии. Основным 
акционером и финансовым 
партнером группы ОМЗ являет-
ся Газпромбанк (Акционерное 
общество).

Стратегическая  
сессия 
«ТВЭЛ» и уральский бизнес обсудили модели сотрудничества
Представители Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» совместно с Мини-
стерством промышленно-
сти и науки Свердловской 
области провели выездную 
стратегическую сессию в 
Екатеринбурге. Меропри-
ятие прошло на базе Техно-
парка высоких технологий 
«Университетский». Стра-
тегическая сессия была 
посвящена новым направ-
лениям бизнеса Топлив-
ной компании в области 
аддитивных технологий, 
металлургии, цифровиза-
ции и специальной химии, 
а также возможностям 
сотрудничества с предпри-
ятиями и научно-исследо-
вательскими центрами 
региона в этих областях.  

«Мы ждем равноправного 
партнерства от производст-
венных предприятий и иных 
структур региона. Сегодня мы 
поделились подробностями 
наших текущих наработок со 
всеми вопросами и потребно-
стями, и ждем продолжения в 
виде совместной работы над 
общими для нас темами», – от-
метил директор по продвиже-
нию и развитию бизнес-парт-
нерств АО «ТВЭЛ» Илья Гал-
кин. 

По словам министра про-
мышленности и науки Свер-
дловской области Сергея Пе-
ресторонина, научный и про-
мышленный потенциал реги-
она сегодня позволяет найти 
поставщика для решения, 
практически, любой задачи. 
«Наращивание компетенций 
производителей, расширение 
номенклатуры высокотехно-
логичной продукции, стиму-
лирование спроса на продук-
цию предприятий Свердлов-
ской области – это базовые 
задачи для промышленного 
сектора, поставленные гу-
бернатором Свердловской 
региона Евгением Куйваше-
вым в программе «Пятилет-
ка развития», и мы системно 
и комплексно их решаем. Се-
годня наши компании гото-
вы предложить наработки в 
таких сферах, как аддитив-
ные, цифровые технологии, 
химия, металлургия и других. 
У нас уже есть хороший опыт 
взаимодействия с предпри-
ятиями ТВЭЛа, и мы будем 
развивать наше сотрудниче-
ство», – сказал Сергей Пере-
сторонин. 

Отдельное внимание при-
влек доклад генерального ди-
ректора ООО «РусАТ» (вхо-
дит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») Михаи-

ла Турундаева, посвящен-
ный проектам и возможно-
стям Топливной компании в 
области аддитивного произ-
водства. «Развивая аддитив-
ные технологии, мы по сути 
создаем новую отрасль в Рос-
сии, и очень рады возможно-
сти сотрудничества с органи-
зациями, которые имеют ком-
петенции и опыт в этой сфере. 
Кроме того, одной из наших 

задач является удовлетворе-
ние потребностей производ-
ственных предприятий реги-
она в аддитивном оборудова-
нии и услугах 3D-печати. Дру-
гой задачей является создание 
центров аддитивных техноло-
гий, которые, в свою очередь, 
могут стать центрами коллек-
тивного пользования для про-
ведения научных исследова-
ний, а также осуществления 
экспериментальных разра-
боток. Первый такой центр в 
Свердловской области будет 
создан в этом году на площад-
ке ООО «НПО Центротех». 
Уже сегодня у нас есть заказ-
чики на продукцию этого цен-
тра», – отметил в своем высту-
плении Михаил Турундаев.

Еще одной темой в центре 
внимания были проекты То-
пливной компании в области 
цифровизации. Руководитель 
бизнес-направления Циф-
ровые продукты АО «ТВЭЛ» 
Владимир Милаков предста-
вил возможности Топливной 
компании в области разработ-
ки цифровых двойников про-
мышленного оборудования. 
По его словам, их применение 
позволяет не только сократить 
издержки при производстве на 
13%, конструкторских ошибок 
на 25%, но и снизить сроки вы-
вода изделия на рынок на 30%. 
Кроме того, наличие цифро-

вого двойника позволяет сни-
зить издержки при эксплуата-
ции. «Цифровой инжиниринг 
и создание цифровых двойни-
ков позволяет нам проводить 
многократные испытания 
прототипа в цифровой среде 
без затрат на выпуск и дора-
ботку промежуточного изде-
лия, проверить все возможные 
сценарии работы «что, если» 
на виртуальном производст-

ве», – отметил Владимир Ми-
лаков. Он также добавил, что 
Топливная компания предла-
гает своим заказчикам воз-
можности по разработке вир-
туальных сред обучения для 
персонала, взаимодействую-
щего со сложными или опас-
ными технологическими объ-
ектами на действующих про-
изводствах. 

Руководитель проектного 
офиса программы «Титан», вхо-
дящего в бизнес-направление 
«Металлургия» АО «ТВЭЛ», 
Андрей Масько рассказал о 
производственных и техноло-
гических компетенциях ком-
паний Топливного дивизиона 
в области Металлургии. Речь 
шла о существующих компе-
тенциях и перспективных на-
правлениях развития титано-
вой, циркониевой, кальцие-
вой, алюминиевой продукции, 
а также возможностях пред-
приятий по удовлетворению 
потребностей производствен-
ных компаний в различных от-
раслях. «Мы всегда оператив-
но реагируем на пожелания 
наших заказчиков и следуем 
рыночным тенденциям в об-
ласти высоких технологий», – 
отметил Андрей Масько.

Технопарк высоких тех-
нологий «Университетский», 
предоставивший свою пло-
щадку для проведения стра-

тегической сессии, презенто-
вал как собственные возмож-
ности, так и разработки своих 
резидентов, перспективность 
которых также подтверждена 
экспертами Сколково: высоко-
технологичное энергоэффек-
тивное оборудование и выпар-
ную технику от «Реиннольц», 
проект «Канатоход» «Лабора-
тории будущего» и VR- техно-
логии VR SuperSonic.

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» (Топливный дивизион 
Госкорпорации «Росатом») 
включает предприятия по 
фабрикации ядерного топлива, 
конверсии и обогащению урана, 
производству газовых центри-
фуг, а также научно-исследо-
вательские и конструкторские 
организации. ТВЭЛ является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС обеспечивает топли-
вом в общей сложности 75 
энергетических реактора в 15 
государствах, исследователь-
ские реакторы в девяти странах 
мира, а также транспортные 
реакторы российского атомно-
го флота. Каждый шестой энер-
гетический 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 нако-
пления энергии, 3D-печати, 
цифровых продуктов, а также 
вывода из эксплуатации ядер-
ных объектов. В контуре 
Топливной компании ТВЭЛ 
созданы отраслевые интегра-
торы Росатома по аддитивным 
технологиям и системам нако-
пления электроэнергии. 

Титановые диски  
для стоматологии
Входящий в контур управления «Росатома» Чепецкий 
механический завод (АО ЧМЗ) разработал технологию 
производства дисков из титанового сплава для нужд 
стоматологии. Сплав Ti-6Al-4V ELI относится к катего-
рии медицинских и широко применяется во всем мире 
для производства дентальных имплантатов и ортопеди-
ческих компонентов. 

АО ЧМЗ выпускает титановые 
диски девяти типоразмеров: 
толщиной от 8 до 25 мм и диа-
метром 100 мм для российских 
производителей стоматологи-
ческой продукции на основе 
цифровых CAD/CAM систем. 
На предприятии сконцентри-
рован полный цикл производ-
ства дисков, состоящий из по-
рядка 50 технологических опе-
раций: от выплавки титановых 
слитков до финишной обра-
ботки полуфабрикатов. 

«Чепецкий механический 
завод продолжает развивать 
технологии производства про-
дукции для медицины. Мы 
расширяем линейку импорто-
замещающих титановых про-
дуктов, ориентируясь на высо-
чайшие требования, предъяв-
ляемые к изделиям для нужд 
здравоохранения», – отметил 
генеральный директор АО 
ЧМЗ Сергей Чинейкин. 

«Титановая продукция яв-
ляется ключевым драйвером 

развития металлургическо-
го бизнеса Топливной компа-
нии ТВЭЛ. Она востребована 
в высокотехнологичных и нау-
коемких отраслях, причем это 
не только авиация, судостро-
ение, энергомашиностроение, 
но и такая социально значимая 
сфера, как медицина. АО ЧМЗ 
уже имеет опыт производст-
ва титановых полуфабрикатов 
для изготовления эндопроте-
зов тазобедренных суставов. 
Диски из титанового сплава, 
используемые при производ-
стве изделий для стоматоло-
гии, – еще одно перспективное 
направление медицинского 
сегмента. Для нас это не только 
бизнес, но и вклад в развитие 
российской науки и здравоох-
ранения», – подчеркнул дирек-

тор бизнес-направления «Ме-
таллургия» АО «ТВЭЛ» Анд-
рей Андрианов.

Оценивая растущие по-
требности российской и за-
рубежной имплантологии 
в качественных заготовках 
для медицинских изделий, на 
предприятии прорабатывают 
возможности изготовления и 
других высокотехнологичных 
продуктов из суперчистого 
(Extra Low Interstitial) сплава 
Ti 6Al-4V ELI. Легирующие до-
бавки в составе данного спла-
ва обеспечивают увеличение 
прочностных характеристик, 
что важно при изготовлении 
имплантатов, эксплуатируе-
мых под нагрузкой, например, 
протезов тазобедренного и ко-
ленного суставов.
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КЛЮЧЕВОЙ ФОРУМ

Нужно в режиме реального 
времени следить за выполне-
нием требований по импорто-
замещению. Поэтому необхо-
димо развивать сервисы Еди-
ной информационной систе-
мы закупок и ее интеграцию 
с ГИСП (Государственная ин-
формационная система про-
мышленности).

Наибольшие сложности на 
этом пути связаны с тоталь-
ной экспансией зарубежных 
конкурентов на внутренний 
рынок РФ. Продукция ино-
странных корпораций при-
сутствует во всех наукоем-
ких сегментах национальной 
экономики: от энергетики до 
программного обеспечения 
производственных процес-
сов и безопасности. По ряду 
наиболее уязвимых позиций 
российскими госкомпания-
ми были запущены програм-
мы импортозамещения. Не-
которые из них уже имеют за-
метный эффект: к примеру, в 
производстве турбин высо-
кой мощности, авиадвигате-
лей, медтехники, приборо-
строения. Однако для даль-
нейшего развития серийного 
производства отечественной 
продукции и роста его объе-
мов, появления новой науко-
емкой продукции требуются 
не только стимулы.

О перспективах развития 
ЕИС в части адаптации ин-
струмента квотирования и 
импортозамещения расска-
зала Анна Катамадзе, заме-
ститель руководителя Феде-
рального казначейства: «Эле-
менты цифрового контроля 
ЕИС в рамках квотирования 
позволят видеть работу каж-
дого заказчика по каждой но-
менклатуре при исполнении 
национальных квот. Деталь-
ная цифровая привязка про-
цессов импортозамещения 
уже есть в системе. Мы хоте-
ли бы видеть не просто декла-
рацию, а достоверные данные 
о происхождении продукции. 
В ближайшей перспективе мы 
будем работать над решением 
этой задачи. Также хотелось 
бы получить обратную связь 
от промышленности: готовы 
ли поставщики обеспечить 
установленные государством 
объемы квот?»

Анна Катамадзе призвала 
заказчиков соблюдать требо-
вания по внесению информа-
ции в реестры, а также отно-
ситься ответственно к досто-
верности вносимых данных.

Для некоторых регионов 
режим национальных квот, в 
буквальном смысле, является 
средством выживания. Осо-
бый режим в закупках для 
Севастополя и Крыма позво-
ляет более успешно реализо-
вать программу импортоза-
мещения в государственных 
закупках. Об этом рассказал 
губернатор Севастополя Ми-
хаил Развожаев. Специфика 
региона такова, что это изна-
чально полигональный рынок 
с ограниченным количеством 
поставщиков, способных вы-
полнить государственные за-
казы стратегического типа, 
связанные с быстрым и каче-
ственным созданием инфра-
структуры. 

Михаил Развожаев поо-
бещал: «Мы более активно и 
агрессивно будем помогать 
нашим производителям. Закон 
о квотировании дает надежду 
и ощутимы стимул нашим 
предприятиям для выхода на 
внутренний рынок. Это край-
не важно в условиях, когда 
выход на внешний рынок для 
нас закрыт».

Замглавы Минпромторга 
РФ Василий Осьмаков расска-
зал о перспективном механиз-
ме идентификации продук-
тов в индустриальном секто-
ре. «Сейчас в РФ по факту дей-

ствует заявительный характер 
подтверждения российского 
происхождения продукции. 
Минпромторг готовит специ-
альные поправки в КОАПП, 
чтобы уйти от этой фиктив-
ной практики в область ре-
ального контроля». Также, по 
словам Василия Осьмакова, в 
течение 2-3 недель будут вне-
сены поправки в закон о кво-
тировании, которые позволят 
конкретизировать механизмы 
импортозамещения.

«В рамках подтверждения 
российскости мы переходим 
на балльный характер. У про-
изводителя будет некий набор 
баллов, который будет позво-
лять считать его продукцию 
российской. Есть разные спо-
собы, как обойти систему ог-
раничений (например, закуп-
ки комплексных услуг). Это 
наша постоянная борьба. Но 
благодаря оптимизационно-
му пакету поправок к Закону 
о закупках мы получим больше 
инструментов контроля. Тре-
буется дальнейшее развитие 
ГИС «Промышленность» и ее 
синхронизация с ЕИС».

Важный законотворческий 
нюанс: в рамках развития пра-
вовой платформы импортоза-

мещения Минпромторг под-
ходит к понятию «российская 
услуга», которое будет при-
меняться наравне с термином 
«продукция российского проис-
хождения». При этом замглавы 
Минпромторга озвучил цифры, 
говорящие об эффективности 
проводимой политики импор-
тозамещения. Долю товаров, 
произведенных в России, уда-
лось нарастить в рамках госза-
каза с 50% до 85% с 2019 года.

Василий Осьмаков также 
подчеркнул, что запретами и 

ограничениями власти одноз-
начно не закрывают какую-то 
позицию или потребность. За-
преты – это не стена, а фильтр, 
гибкий инструмент поддер-
жки национального произво-
дителя. Если в России нет ком-
петенций и производственных 
мощностей для создания нау-
коемких продуктов, «фильтр» 
их пропускает на внутренний 
рынок.

Председатель ПАО «Пром-
связьбанк» Петр Фрадков в 
своем выступлении заявил, в 
частности о том, что ПСБ пла-
нирует инвестировать боль-
шие средства в сферу высоких 
технологий на стадии форми-
рования и масштабирования 
инновационных производств, 
а также их последующего вы-
вода на массовый выпуск про-
дукции.

«ПСБ входит в список стра-
тегических предприятий Рос-
сии, и одной из наших важ-
нейших целей является под-
держка развития российской 
промышленности и предприя-
тий ОПК, в том числе в проек-
тах по разработке высокотех-
нологичной продукции гра-
жданского назначения. Мы 
готовы инвестировать в по-
добного рода проекты даже 
на самой ранней стадии ре-
ализации, чего практически 
не могут делать другие банки. 
Также мы продолжаем вне-
дрять цифровые решения, раз-
рабатывать специализирован-
ные кредитные продукты и га-
рантии на максимально при-

влекательных условиях, чтобы 
обеспечивать эффективное со-
провождение расчетов по го-
сконтрактам на закупку про-
дукции отечественных произ-
водителей».

К слову, на полях Форума-
выставки ПСБ подписал не-
сколько стратегических со-
глашений с предприятиями. 
Так, Константин Басманов, 

руководитель блока среднего 
и малого бизнеса ПСБ в при-
сутствии Петра Фрадкова под-
писал соглашения о сотруд-
ничестве с компаниями ООО 
«Магистраль-Строй-Инвест», 
ООО «Мелитек» и ООО НПП 
«Спецкабель», которые пред-
усматривают партнерство не 
только в рамках госзаказа, но 
также по зарплатным проек-
там, расчетно-кассовому об-
служиванию, кредитованию и 
другим вопросам банковского 
обслуживания.

На форуме также было объ-
явлено о том, что ПСБ запу-
стил медиа-портал о промыш-
ленности и финансах в России 

– интернет-проект «Перспек-
тивное развитие», в котором 
собрана и постоянно обновля-
ется актуальная информация о 
диверсификации и конверсии 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, ана-
литика и прогнозы производ-
ства товаров гражданского и 
двойного назначения, успеш-
ные проекты российских ком-

паний по импортозамещению 
и разработке инновационных 
решений, а также экспертиза в 
области финансовых инстру-
ментов и российского законо-
дательства. 

Портал «Перспективное 
развитие» – это еще один ин-
формационный ресурс для 
оборонного сектора и рос-
сийской промышленности по 

обмену информацией, в том 
числе для региональных пред-
приятий, входящих в ООО 
«Союзмаш России». Новая 
платформа несет в себе как 
просветительскую функцию – 
эта информационная площад-
ка будет рассказывать читате-
лям о новейших проектах рос-
сийских предприятий и этапах 
их реализации, так и практи-
ческую, станет инструмен-
том, с помощью которого от-
раслевые компании граждан-
ского сегмента смогут предла-
гать свои перспективные идеи 
и предпринимательские ини-
циативы предприятиям ОПК 
и инвесторам.

Председатель Правления 
Новикомбанка Елена Георги-
ева на пленарном заседании 
рассказала о поддержке бан-
ком промышленных пред-
приятий и о наиболее важных 
инициативах, которые финан-
совая организация реализует 
в целях формирования инве-
стиционно-привлекательной 
среды для предприятий про-
мышленности.

По словам Елены Георгие-
вой, огромные ресурсы инве-
стиционного развития ОПК в 
гражданском секторе уже за-
ложены в нацпроектах. «Их 
необходимо просто маршру-
тизировать в ОПК. Срок ди-
версификации сродни инве-
стиционному циклу. Необхо-
димо создать специальный ка-
талог продукции в сравнении 
с зарубежными аналогами и 
довести его до предприятий 
ОПК, чтобы они могли рабо-
тать предметно».

В рамках льготного креди-
тования, которое уже пред-
усмотрено соответствующим 
постановлением Правитель-
ства, ставка по кредитам для 
предприятий может состав-
лять 1-2%. Причем такие кре-
диты могут предоставляться 
естественным монополиям с 
требованием обеспечить аван-
сирование подрядчиков из 
ОПК, считает Елена Георгие-
ва. В комплексе с банковским 
регулированием в части стра-
тегической поддержки Цент-
рального банка это может дать 
ощутимый приток инвести-
ций в оборонный сектор. Мы 
видим примеры такого кон-
структивного финансового ре-
гулирования в строительной 
отрасли. За счет чего удалось 
простимулировать инвести-
ции в строительство, где так 
же, как и в промышленности 
немало рисков.

Одна из ключевых тем де-
ловой программы – продвиже-
ние гражданской продукции 
высокотехнологичных пред-
приятий России. Старший ви-
це-президент Банка Анна Лав-
рентьева говорила об этом в 
ходе посвященного граждан-
ским закупкам круглого стола. 
Как ключевой центр финан-
сирования Ростеха с его зада-

чей довести выпуск граждан-
ской продукции предприятия-
ми отрасли до 50% к 2025 году, 
Новикомбанк обладает значи-
тельным опытом поддержки 
проектов диверсификации, 
количество которых превы-
сило 100.

Одна из стратегических 
целей Новикомбанка – под-
держка проектов, направлен-

ных на технологическое и эко-
номическое развитие россий-
ской промышленности. При 
участии банка на предприятии 
будет создано наукоемкое и 
высокотехнологичное произ-
водство изделий по собствен-
ной передовой технологии, во-
стребованной всей отраслью 
электронного приборостро-
ения в России. Новикомбанк 
является партнером Фонда 
развития промышленности с 
2018 года. В рамках данного 
сотрудничества банк предо-
ставляет предприятиям бан-
ковские гарантии. 

Выступая на пленарном за-
седании, генеральный дирек-
тор Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» Ян Новиков рассказал 
о разработках холдинга в ин-
тересах российского топлив-
но-энергетического комплек-
са, часть из которых были про-
демонстрированы в текущем 
году на форуме «ОПК-ТЭК» 
на площадке АО Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» в Ниж-
нем Новгороде, и о сотрудни-
честве компании с крупными 
игроками рынка. 

Говоря о проблемах отра-
сли, председатель Комиссии 
ГД по правовому обеспече-
нию развития организаций 
ОПК РФ, первый вице-прези-
дент СоюзМаш России Влади-
мир Гутенев отметил на Фору-
ме-выставке: «Одна из основ-
ных проблем диверсифика-
ции ОПК связана со сбытом 
продукции, аналогичное про-
изводство которой зачастую 
осуществляют конкурен-
ты, прежде всего, иностран-
ные, давно закрепившиеся на 
рынке. Наши предприятия се-

годня производят множество 
образцов современной и ка-
чественной продукции, ко-
торая по цене и потребитель-
ским свойствам может успеш-
но конкурировать с импорт-
ными образцами. Вместе с тем, 
доля отечественного высоко-
технологичного оборудования 
в закупках госкомпаний до по-
следнего времени не превыша-
ла 3-5%. 

Такая ситуация в значи-
тельной степени послужи-
ла причиной для появления 
летом прошлого года законов 
о квотировании госзакупок 
отечественной продукции в 
рамках федеральных законов 
№44-ФЗ и №223-ФЗ и приня-
тия в декабре подзаконных 
актов – постановлений Пра-
вительства РФ №2013 и №2014. 
Система квотирования зара-
ботала. Полагаю, что первые 
результаты мы сможем оце-
нить уже по итогам этого года. 
Очевидно, что для ускорения 
процесса необходимо даль-
нейшее совершенствование 
контрактной системы. И эта 
работа идет. Так, во втором 
чтении принят законопроект, 
которым предлагается уста-
новить обязанность заказчи-
ка обосновывать начальные 
(максимальные) цены догово-
ров при осуществлении заку-
пок в соответствии с законом 
№223-ФЗ. 

Кроме того, в январе Госу-
дарственная Дума приняла к 
рассмотрению, подготовлен-
ный в Правительстве РФ, рас-
ширенный пакет поправок к 
законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. 

Многие из них появились на 
основе инициатив наших экс-
пертных структур. Законо-
проект предусматривает зна-
чительный набор изменений 
по различным вопросам, на-
правленный на упрощение и 
оптимизацию контрактной си-
стемы в сфере госзакупок». 

Среди представленных 
на Форуме-выставке «ГОС-
ЗАКАЗ» экспозиций особо 
выделялся коллективный 
стенд Концерна ВКО «Алмаз 

– Антей», который продемон-
стрировал результаты ра-
боты, проводимой в рамках 
программы диверсифика-
ции и направленной на раз-
витие производства, увели-
чение объемов и расширение 
номенклатуры высокотехно-
логичной продукции граждан-
ского назначения.

Особое внимание на Фо-
руме делегация холдинга уде-
лила проекту «Здравоохра-
нение». Незадолго до откры-
тия «ГОСЗАКАЗа» Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» открыл 
в Санкт-Петербурге свой на-
учно-производственный 

комплекс – ООО «ВКО «Мед-
пром», где представил резуль-
таты разработки и производ-
ства высокотехнологичного 
медицинского оборудования 
в рамках программы дивер-
сификации. Дочерние пред-
приятия Концерна продемон-
стрировали это оборудование 
и на Форуме-выставке «ГОС-
ЗАКАЗ».

Так, ООО «ВКО Медпром» 
представило два флагмана 
новой линейки медицинского 
оборудования: рентгеновский 

диагностический телеуправ-
ляемый аппарат Р-600 «Поли-
диагност» и универсальный 
рентгенографический аппарат 
Р-600 «Униарм-флюорограф».

ООО «ВКО Физиомед» про-
демонстрировало натурный 
образец системы мониторин-
га пациента NeonFSC, предназ-
наченной для использования в 
комплексной оценке стресса, в 
том числе болевого, у пациен-
тов разных возрастных групп 
и нозологических форм.

ООО «ВКО КМТ» показа-
ло возможности региональ-
ной телемедицинской сис-
темы с модулем для диагно-
стики новой коронавирусной 
инфекции и комплекс опти-
ческой хирургической нави-

гации для проведения ней-
рохирургических операций 
«Мультитрек». Телемедицин-
ская система, разработанная 
этим предприятием Концерна, 
уже успешна интегрирована с 
Телемедицинской информа-
ционной системой Минздра-
ва России.

«Участие в Форуме позво-
лит нам продемонстрировать 
потенциальным заказчикам 
потенциал Концерна как про-
изводителя высокотехноло-
гичной продукции граждан-
ского назначения, а также 
расширить сотрудничество в 
области разработки и произ-
водства высокотехнологичной 
продукции гражданского на-
значения с участниками рын-
ков B2B/B2G», – заявил нака-
нуне Форума-выставки заме-
ститель генерального директо-
ра АО «Концерн ВКО «Алмаз 

– Антей» по производствен-
но-технологической полити-
ке Александр Ведров. 

По его словам, основной 
целью участия Концерна в 
Форуме-выставке стала де-
монстрация федеральным и 

региональным органам го-
сударственной власти, госу-
дарственным и муниципаль-
ным заказчикам, руководи-
телям бюджетных и автоном-
ных учреждений, унитарным 
предприятиям, а также субъ-
ектам естественных монопо-
лий возможностей холдинга 
по разработке и производст-
ву высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначе-
ния. Потенциальным заказчи-
кам Концерн был представлен 
как надежный индустриаль-
ный партнер по разработке и 
производству высокотехноло-
гичного оборудования в рам-
ках реализации Националь-
ных программ и проектов.

В частности, АО «ИЭМЗ 
«Купол» представило макет 
газовой системы лучистого 
обогрева, предназначенной 
для обогрева производствен-
ных площадей, складских по-
мещений, ангаров и т.д. Эта 
же компания представила си-
стему биохимической очист-
ки стоков, предназначенной 
для очистки промышленных 
стоков от ионов тяжелых ме-
таллов и органических загряз-
нений.

Еще одно предприятие хол-
динга – ПАО «НПО «Стрела» 
представило натурные образ-
цы радиолокационной стан-
ции охраны объектов «Сова», 
радиолокационного устройст-
ва (РЛУ) «Барьер 2» и макет си-
стемы охраны нефтеперераба-
тывающего завода на базе РЛУ 
«Барьер-2».

АО «НПО «ПРЗ» познако-
мило посетителей выставки 
с натурными образцами бак-
терицидных рециркуляторов, 
предназначенных для обезза-
раживания помещений.

АО «РАТЕП» продемон-
стрировало натурные образцы 
светодиодных светильников, 
предназначенных для освеще-

ния крупных промышленных 
объектов, транспортных узлов, 
портов, аэропортов, спортив-
ных сооружений, автодорог 
всех классов в том числе с воз-
можностью взрывозащитного 
исполнения.

ПАО «МЗИК» показало на-
турный образец малогабарит-
ной вакуумной уборочной ма-
шины МК2000, предназначен-
ной для механизированной 
уборки поверхностей с твер-
дым ровным покрытием (тро-
туаров, прилегающих терри-
торий и т.п.) от мусора, пыли 
и грязи, включая поливомо-
ечный комплект для прове-
дения дезинфекции в рамках 
профилактики COVID-19. Эта 
отечественная разработка, вы-
полненная по заказу Минпро-
мторга России, на 80% состо-
ит из комплектующих и мате-
риалов отечественного произ-
водства.

АО «БАЗ» представило ма-
кеты внедорожных тягачей 
БАЗ-69099 и БАЗ-69092, пред-
назначенных для размещения 
различного оборудования по-
требителя.

АО «Обуховский завод» вы-
ставил на обозрение посети-
телей натурные образцы 3D-
принтеров FDM печати «Ге-
лиос» и «Гелиос-1», предназ-
наченных для изготовления 
любых объектов с габарита-
ми 30х30х20 без ограничения 
по геометрии изделия по тех-
нологии FDM на основе ком-
пьютерной 3D модели.

Также среди участников – 
крупныз предприятий ОПК 
можно выделить Холдинг 
«Швабе» (входит в ГК Ростех), 
который представил на вы-
ставке антиковидные систе-
мы и инструменты «Умного 
города». 

По распоряжению Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 21.03.2020 № 708-р 
«Швабе» стал единым постав-
щиком оборудования для 
сдерживания коронавируса в 
федеральные органы испол-
нительной власти – теплоте-
левизионных регистраторов, 
бесконтактных термометров 
и установок обеззараживания 
воздуха. Почти все продук-
ты, которые были представ-
лены в экспозиции Холдинга 
на «ГОСЗАКАЗе», участву-
ют в реализации государст-
венных задач и задействова-
ны в национальных проектах. 
Среди них – терминал автома-
тизированного контроля до-
ступа в метро, аэропорты, по-
ликлиники и общественные 
места, инфракрасная систе-
ма измерения температуры с 
искусственным интеллектом 
и модернизированная вер-
сия регистратора с функцией 
идентификации лиц без учета 
других объектов, рециркуля-
торы воздуха, бесконтактные 
термометры, санитайзеры и 
другие изделия.

С использованием  
материалов и фото Форума-

выставки «ГОСЗАКАЗ»

«ГОСЗАКАЗ 2021»
Ключевой форум для развития сферы закупок и инвестиций
(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Инвестиционные  
приоритеты
Электрощит Самара представил проекты на межрегиональном  
онлайн-марафоне
Компания Электрощит Самара приняла участие в межрегиональ-
ном онлайн-марафоне «Инвестиционная экосистема. Региональный 
аспект». организованном ИД «Коммерсантъ». В рамках марафона, 
включавшего в себя серию трансляций из различных регионов Рос-
сии, состоялось обсуждение инвестиционных приоритетов регионов, 
проектов локализации производств в индустриальных парках, а также 
примеров успешного сотрудничества бизнеса и власти по созданию 
региональных инвестиционных экосистем. К дискуссии присоедини-
лись спикеры от региональных органов власти и бизнес-сообщества 
различных регионов РФ, в том числе Самарской области.

В ходе мероприятия спикер компании – 
вице-президент по стратегии и разви-
тию бизнеса Электрощит Самара Ми-
хаил Мартынов – представил инвес-
тиционные проекты предприятия, ре-
ализуемые в Самарской области при 
поддержке местных властей: индустри-
альный парк на базе Электрощит Сама-
ра и лабораторию по проведению ис-
пытаний и сертификации электротех-
нической продукции по международ-
ным стандартам МЭК.

Создание промышленного 
индустриального парка на 
базе Электрощит Самара
Индустриальный парк на базе Элек-
трощит Самара уже запущен и имеет 
на своей территории несколько ре-
зидентов-компаний. Концепция ин-
дустриального парка предполагает 
возможность предоставления про-
изводственных площадей для ком-
паний-резидентов с использованием 
инфраструктурных и технологических 
возможностей предприятия. Проект 
направлен на повышение эффектив-
ности использования имеющихся про-
изводственных ресурсов предприятия 
и в перспективе приведет к созданию 
новых рабочих мест. Привлечение 
новых компаний на площадку инду-
стриального парка Электрощит Сама-
ра, таким образом, будет способство-
вать не только общему приросту про-
мышленного потенциала региона, но 
и сократит логистические потоки, а 
также даст развитие новым перспек-
тивным цепочкам поставок. 

Парк в первую очередь ориенти-
рован на предприятия в области про-
мышленного производства и энерге-
тики, но готов принимать и компании 
других отраслей. Проект будет осо-
бенно привлекателен для прямых по-
ставщиков Электрощит Самара, т.к. 
даёт им возможность сократить за-

траты на логистику и работать в не-
посредственной близости от заказчи-
ка. Формирование подобной экосисте-
мы предприятий в сфере электротех-
ники в дальнейшем позволит создать 
сильнейший в стране электротехни-
ческий кластер на базе производст-
венных мощностей на Красной Глин-
ке. Общий объем площадей индустри-
ального парка на сегодняшний день 
составляет более 12000 кв. м.

К преимуществам индустриально-
го парка Электрощит Самара отно-
сятся наличие готовых оборудован-
ных площадей, возможность исполь-
зовать в производственных процессах 
имеющееся грузоподъемное оборудо-
вание (крановые балки и др.) удобная 
логистика, наличие железнодорожно-
го тупика, близость к городу, аэропор-
ту и автомобильным магистралям, ре-
шение вопросов безопасного хранения 
и другие возможности в рамках тех-
нологических процессов предприятия.

Развитие лаборатории  
по проведению испытаний  
и сертификации 
электротехнической 
продукции
В рамках существующего парка обо-
рудования испытательного центра 
Электрощит Самара, предприятие 
успешно проводит испытания для 
производителей силового электро-
технического оборудования клас-
сом напряжения 0,4-220 кВ; микро-
процессорного электротехнического 
оборудования (устройств релейной 
защиты и противоаварийной автома-
тики (РЗА и ПА), устройств автома-
тизированной системы управления 
(АСУ) и устройств связи). Наиболь-
шая потребность выявлена по следу-
ющим направлениям: нагрев элек-
трическим током, высоковольтные 
испытания, климатические испыта-

ния и испытания защиты оболочки 
от внешних факторов. В перспекти-
ве предприятие также планирует вне-
дрить испытания на электромагнит-
ную совместимость (ЭМС), которые 
на сегодняшний день весьма востре-
бованы для всех типов электротехни-
ческого оборудования.

«Поддержка предприятием меро-
приятий по повышению инвестици-
онной привлекательности Самарской 
области является для компании важ-
ной задачей. В регионе за последние 
несколько лет проведена серьезная ра-
бота в области экономического раз-
вития. Предпринимаемый региональ-
ным правительством комплекс мер 
способствует опережающему разви-
тию самарской промышленности. Ин-
вестиционные проекты Электрощит 
Самара – развитие индустриального 
парка, испытательной лаборатории – 
безусловно относятся к положитель-
ным примерам такого сотрудничест-
ва между бизнесом и региональны-
ми властями», – подчеркнул Михаил 
Мартынов.

Электрощит Самара – высокотехноло-
гичная производственная компания с 
77-летней историей и безупречной 
репутацией. Является крупнейшим рос-
сийским производителем электротехни-
ческого оборудования в сегменте 0,4–
220 кВ, а именно: комплектных распре-
делительных устройств, решений в 
модуле, комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольтных ком-
плектных устройств и высоковольтного 
оборудования. Компания занимается 

проектированием, производством и 
поставкой электротехнического обору-
дования, монтажом и пусконаладочны-
ми работами, сервисным, гарантийным, 
постгарантийным обслуживанием, 
обучением. 

Новейшие разработки компа-
нии – комплектное распределитель-
ное устройство КРУ-СЭЩ-80 и низ-
ковольтное комплектное устройство 
BlokSet.

КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ предназ-
начено для приема и распределения 
электрической энергии трехфазно-
го переменного тока с частотой 50 Гц, 
номинальным значением напряжения 
6(10) кВ и номинальным током до 2000 
А. Ключевыми особенностями ячейки 
являются безопасность, компактность 
и удобство эксплуатации.

Высокие характеристики низко-
вольтного комплектного устройства 
BlokSet подтверждены испытаниями 
на стойкость к токам короткого замы-
кания, а также на нагрев электриче-
ским током в самых жестких услови-
ях: степень защиты IP54, секциони-
рование вплоть до вида 4b. Новый 
конструктив положительно прошел ис-
пытания на сейсмостойкость в услови-
ях нагрузок, эквивалентных 9 баллам 
по шкале MSK-64. 

Оборудование под маркой Электро-
щит Самара применяется во всех от-
раслях промышленности, в том числе 
нефтегазовой, генерации, машино-
строении и сетях. Подробная информа-
ция о компании и производимой про-
дукции, а также о направлениях разви-
тия – на сайте https://electroshield.ru/.

Совещание  
в МГТУ «СТАНКИН» 
На площадке МГТУ «СТАНКИН» состоялось онлайн-сове-
щание, посвященное развитию кадрового потенциала 
станкоинструментальной отрасли. В нем приняли учас-
тие руководители кадровых служб ведущих холдин-
гов и предприятий станкостроения, в том числе, ООО 
«СТАН», АО «Балтийская Промышленная Компания» 
(ОАО «Саста»), ЗАО «ЛСЗ «Возражение», ОАО «Гидро-
пресс», ООО «ЮЗТС», ОАО «КЭМЗ» и других. 

В ходе совещания были оз-
вучены результаты диагно-
стики кадровых потребно-
стей станкоинструменталь-
ной отрасли, проведенной 
МГТУ «СТАНКИН». Макси-
мальный горизонт кадрово-
го планирования у предпри-
ятий отрасли составляет 3 
года, при этом большинство 
организаций может прогнози-
ровать потребность в кадрах 
лишь на текущий год (50% 
опрошенных). Все предпри-

ятия-респонденты подтвер-
дили, что текущий уровень 
компетенций кадров недо-
статочен и требует повыше-
ния. При этом 80% предприя-
тий подтвердили относитель-
ную конкурентоспособность 
заработной платы (соответст-
вует средней по региону либо 
незначительно ее превосхо-
дит). Наиболее востребован-
ные направления подготовки, 
как показало анкетирование – 
это Конструкторско-техноло-

гическое обеспечение маши-
ностроительных производств, 
мехатроника и робототехни-
ка, информатика и вычисли-
тельная техника. 

Представители МГТУ 
«СТАНКИН» ознакомили кол-
лег с передовыми подходами 
к подготовке инженерных ко-
манд для осуществления циф-
ровизации и повышения эф-
фективности предприятий. 
Были отмечены такие востре-
бованные программы допол-
нительного образования как 
«Цифровые двойники произ-
водства», «Интеллектуальное 
планирование предприятия», 
«Цифровая трансформация 
менеджмента качества». 

«СТАНКИН как головой 
отраслевой вуз, который от-
праздновал 90-летие, облада-

ет обширным опытом не толь-
ко в решении задач подготов-
ки первоклассных отраслевых 
кадров, но и в сопровождении 
развития кадрового потенци-
ала целых отраслей, таких как 
оборонно-промышленный 
комплекс», -- отметил врио 
ректора МГТУ «СТАНКИН» 
Алексей Капитанов. 

Проректор по образова-
тельной деятельности МГТУ 
«СТАНКИН» Юлия Еленева 
указала на перспективность 
использования дистанцион-
ного обучения и призвала 
представителей предприятий 
активно вовлекать студентов 
в решение практических отра-
слевых кейсов в рамках про-
ектного обучения, который с 
2021 года реализуется в МГТУ 
«СТАНКИН». 

Каменная вата
ТЕХНОНИКОЛЬ увеличивает инвестиции  
в производство
4 млрд руб. инвестирует Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ в 
2021 году в собственное производство теплоизоляции 
из каменной ваты в России, Европе и Азии. Инвестици-
онная программа увеличится более чем в 3 раза по срав-
нению с прошлым годом – тогда вложения в это направ-
ление составили 1,22 млрд руб. Часть суммы компания 
потратит на новые предприятия в Польше и Казахстане, 
а также подготовку проекта строительства завода в Севе-
ро-Западном федеральном округе РФ. 

Инвестиции направят на раз-
витие предприятий в Белгород-
ской, Кемеровской, Ростовской, 
Рязанской и Челябинской об-
ластях, в Хабаровском крае и 
Татарстане. Здесь будут откры-
ты новые направления произ-
водства и реорганизованы су-
ществующие, продолжится мо-
дернизация оборудования и 
проекты по охране окружаю-
щей среды. В конце марта 2021 
года намечен технологический 
запуск завода каменной ваты в 
Польше. 

«Вторая половина 2020 года, 
когда сняли ограничения, свя-
занные с пандемией, охарак-
теризовалась крайне высоким 
спросом на минеральную изо-
ляцию практически во всех ре-
гионах РФ. Аналогичная ситу-
ация наблюдается и в соседних 
европейских и азиатских стра-
нах, куда наша компания ведет 
экспортные поставки. Поэтому 
мы приняли решение наращи-
вать производственные мощ-
ности, и практически сразу 
после окончания строительст-
ва завода в Польше приступа-
ем к созданию новой производ-
ственной площадки в Казахста-
не. Эти меры помогут нам удов-
летворить растущий спрос со 
стороны как внутренних, так 
и внешних клиентов», – отме-
тил Василий Ткачев, руководи-
тель направления «Минераль-
ная изоляция» компании ТЕХ-
НОНИКОЛЬ. 

В 1 квартале 2021 года ТЕХ-
НОНИКОЛЬ приступила к 
реализации проекта по строи-
тельству завода каменной ваты 
в Казахстане. Для него уже со-
гласована площадка в инду-
стриальной зоне «Кайрат» в 
Алматинской области. Пла-
нируемая мощность предпри-
ятия – 1,4 млн куб. м готовой 
продукции в год. Запуск ожи-

дается в 2023 году. На первый 
этап создания производства в 
2021 году будет выделено 531 
млн рублей. Общие инвести-
ции составят 65 млн евро. 

Среди российских предпри-
ятий наиболее масштабные ин-
вестиционные проекты запла-
нированы на рязанском, дон-
ском и белгородском заводах 
каменной ваты. В Рязани прой-
дет реорганизация линии по 
выпуску технической изоля-
ции, направленная на увели-
чение ее мощности и эффек-
тивности. Также продолжатся 
экологический проекты: будет 
установлено дополнительное 
оборудование, которое повы-
сит степень очистки выбросов 
в атмосферу до 98%. Вложе-
ния в рязанское предприятие в 
этом году составят 526 млн руб. 

Инвестиционная програм-
ма «Завода ТЕХНО» в Росто-
ве-на-Дону оценивается в 417 
млн руб. Здесь начнутся рабо-
ты по запуску нового направле-
ния – производства субстратов 
для тепличных хозяйств, также 
будут реализованы проекты 
автоматизации и внедрения 
искусственного интеллекта на 
действующих технологических 
линиях.

Вложения в самое новое 
приобретенное российское 
предприятие Корпорации – 
белгородский «Завод ТЕХНО», 
вошедший в ее состав в 2018 
году, – превысят 300 млн руб. В 
2021 году здесь завершится мо-
дернизация плавильного агре-
гата. Это позволит увеличить 
его производительность и эф-
фективность, а в итоге – усо-
вершенствовать получаемое 
минеральное волокно. На за-
воде также реализуется про-
грамма по обеспечению эко-
логической безопасности. Вне-
дрение современных способов 

очистки выбросов к 2022 году 
повысит ее эффективность до 
95-97%. 

Сегодня минеральную изо-
ляцию ТЕХНОНИКОЛЬ про-
изводят 8 заводов на террито-
рии России, в 2021 к ним присо-
единится предприятие в Поль-
ше, которое станет первым 
крупным 100% отечественным 
несырьевым заводом (мощ-
ность свыше 1 млн куб. метров 
готовой продукции в год), по-
строенным за последние 20 
лет в ЕС. Компания выпуска-
ет утеплитель для частного, ин-
дустриального и промышлен-
но-гражданского строительст-
ва, техническую изоляцию и ог-
незащиту, а также материалы 
для судостроения и сельского 
хозяйства. Поставки продук-
ции осуществляются по всей 
России, а также на экспорт – в 
Европу и СНГ, Китай, Канаду, 
Новую Зеландию, Сингапур, 
Таиланд, Казахстан, Узбекис-
тан, Армению, Грузию и др.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – 
ведущий международный про-
изводитель надежных и эффек-
тивных строительных материа-
лов и систем. Компания предла-
гает рынку новейшие технологии, 
сочетающие в себе разработки 
собственных Научных центров и 
передовой мировой опыт.

Производственная компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая 
Сергеем Колесниковым, – это 55 
производственных площадок в 
6 странах мира (Россия, Бела-
русь, Литва, Италия, Великобри-
тания, Германия), 22 представи-
тельства в 18 странах мира, 19 
Учебных центров, 6 Научных 
центров, укомплектованных 
высокотехнологичным оборудо-
ванием и квалифицированным 
персоналом. В центрах ведется 
регулярная разработка и вне-
дрение новых продуктов и реше-
ний для строительной отрасли. 
Продукция компании поставля-
ется в 116 государств. Штаб-
квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ распо-
лагаются в России, Польше, Ита-
лии, Китае и Индии. Выручка 
Производственного комплекса 
ТЕХНОНИКОЛЬ за 2020 год 
составила 112,9 млрд руб.

Внутренние резервы
Рационализаторы УВЗ сэкономили предприятию  
более 45 млн рублей 
Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в 
Госкорпорацию Ростех) в 2020 году внедрил в произ-
водство 234 рационализаторских предложения, эконо-
мия от которых составила более 45 млн руб. Прирост 
экономического эффекта составил 32% к показателям 
прошлого года. Таких успехов в рационализаторской 
деятельности удалось добиться, несмотря на снижение 
числа участников и количества предложений в связи с 
пандемией коронавируса. В 2019 и 2018 годах рациона-
лизаторы сэкономили предприятию 31 и 21,7 млн руб. 
соответственно.

Всего в 2020 году в рациона-
лизаторской работе приня-
ли участие 256 работников 
из 53 подразделений Уралва-
гонзавода. Более 19 миллио-
нов рублей сэкономил для за-
вода авторский коллектив сбо-
рочного цеха. Танкостроители 
предложили проект по произ-
водству оснастки для специ-
зделий силами завода взамен 
дорогостоящих покупных из-
делий. Экономический эффект 
в размере более 6,5 млн руб. 
принесла идея металлургов по 

снижению уровня брака дета-
ли «Рама боковая». Рацпредло-
жение, внедренное на тепло-
электроцентрали, позволило 
сохранить заводу 3,5 млн руб.

Беспрецедентное количест-
во рацпредложений внес на-
чальник технического секто-
ра отдела главного сварщика 
Иван Неймышев – 46. В общей 
сложности он сэкономил пред-
приятию более 700 тыс. руб. 
Часть его проектов посвяще-
на сварке габаритных деталей 
специзделий.

Кроме значительной эконо-
мии денежных средств, благо-
даря внедренным предложе-
ниям удалось сократить и ма-
териальные ресурсы: более 
107 т черного металла, свыше 
тонны цветного металла, 2,1 
тыс кВт/час электроэнергии и 
другие. Снизилась и трудоём-
кость – на 25342,1 норма-часов.

По результатам ежегод-
ного смотра-конкурса за вы-
сокие результаты работы от-
мечены 26 работников. За-
водчане обладают огромным 
творческим потенциалом, ко-
торый можно и нужно реали-
зовывать. В помощь новичкам 
в каждом цехе есть организа-
тор рационализаторской рабо-
ты. Всегда можно обратиться 
за помощью и в бюро рацио-
нализации Уралвагонзавода. 
Также каждый год работни-
ки завода проходят обучение 
по этой теме. Так, например, в 
2020 году программу «Основы 

рационализаторской деятель-
ности» освоили 29 металлур-
гов. На 2021 год запланирова-
ны семинары для молодых ра-
ционализаторов, для органи-
заторов рационализаторской 
работы и для руководителей 
подразделений, конференция 
ко Дню изобретателя и раци-
онализатора и многое другое.

«Рационализаторская дея-
тельность – один из инстру-
ментов повышения произ-
водительности труда и кон-
курентоспособности нашей 
продукции. Поэтому Уралва-
гонзавод поддерживает работ-
ников предприятия в этой де-
ятельности, – отмечает руко-
водитель отдела бережливого 
производства Елена Зайцева. – 
Мы продолжим работу по мо-
тивации и развитию заводчан, 
которые глубоко вникают в 
свою работу, проявляют ини-
циативу, предлагают интерес-
ные решения».
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Сводный каталог
«Сименс Мобильность» запустила консолидированный 
портфель компонентов 
Компания «Сименс Мобильность» запустила MoComp – 
консолидированный и единый источник, где впервые 
отображается диверсифицированный портфель компо-
нентов для железнодорожного транспорта, доступный 
всем заказчикам.  MoComp предложит полный спектр 
электромеханических комплектующих, а также систем-
ные решения для современных железнодорожных транс-
портных средств. В каталог входят пантографы, двига-
тельные установки, тележки, тормоза и бортовые блоки 
питания. Благодаря MoComp производители подвижного 
состава и компонентов, а также операторы получат пре-
имущества за счет использования лучших продуктов на 
рынке, которые помогут эффективно эксплуатировать 
железнодорожные транспортные средства на протяже-
нии всего жизненного цикла.

«Наш многолетний опыт рабо-
ты с поездами и локомотивами 
позволяет нам предложить же-
лезнодорожной отрасли ком-
плексный портфель компо-
нентов и систем. Он разрабо-
тан с точки зрения произво-
дителя транспортных средств 
специально для ее нужд – за-
явил Альбрехт Нойман, гене-
ральный директор по подвиж-
ному составу компании «Си-
менс Мобильность». Через 
MoComp производителям 
подвижного состава и ком-
плектного оборудования, а 
также операторам будет еще 
проще и удобнее приобре-
тать отдельные компоненты 
и целые системы, которые по-
могут им оптимизировать и 
улучшить характеристики их 
железнодорожных транспорт-
ных средств».

«Сименс Мобильность» 
представила в MoComp ши-
рокий спектр предложений. В 

него входит обеспечение над-
ежных систем и компонентов 
для легкорельсового тран-
спорта и трамваев, систем 
метро и АРМ, региональных 
и высокоскоростных поездов, 
а также локомотивов и пасса-
жирских вагонов. Иными сло-
вами, в портфеле учтены все 
возможные напряжения, типы 
и размеры линий электропита-
ния для всех сегментов желез-
нодорожного рынка.

Региональная структура 
компании «Сименс Мобиль-
ность» и знакомство с кон-
кретными транспортными 
системами и нормативными 
актами позволяют ей адапти-
ровать для заказчиков ком-
поненты, соответствующие 
всем рыночным сертифика-
там и стандартам. Кроме того, 
глобальное присутствие ком-
пании, ее сеть производствен-
ных мощностей и опыт обеспе-
чат оперативное, гибкое и эф-

фективное сервисное обслу-
живание.

«Сименс АГ» (Берлин и 
Мюнхен) – ведущий мировой 
технологический концерн, ко-
торый придерживается высо-
кого уровня инжиниринга, ин-
новаций, качества, надежно-
сти и интернациональности 
на протяжении более 170 лет. 
Компания представлена по 
всему миру и специализиру-
ется в таких областях, как ин-
теллектуальная инфраструк-
тура для зданий, системы для 
распределённой энергетики, 
автоматизация и цифровиза-
ция в непрерывном производ-
стве и обрабатывающей про-
мышленности. «Сименс» сое-
диняет реальный и цифровой 
миры во благо своих клиентов 
и общества в целом. 

Через отдельно управляе-
мую компанию «Сименс Мо-
бильность», лидирующего по-
ставщика умных мобильных 

решений для железнодорож-
ного и автомобильного тран-
спорта, «Сименс» помогает 
формировать мировой рынок 
пассажирских и грузовых пе-
ревозок. Благодаря контроль-
ному пакету акций в Siemens 
Healthineers «Сименс» явля-
ется ведущим поставщиком 
медицинским технологий и 
цифровых медицинских сер-
висов. Компания также обла-
дает миноритарным пакетом 
акций в «Сименс Энергетике» 

– глобальный мировой лидер 
в сфере генерации и переда-
чи электроэнергии, который 
был зарегистрирован на фон-
довой бирже 28 сентября 2020 
года. В 2020 финансовом году, 
завершившемся 30 сентября 
2020 года, оборот концерна 
составил 57,1 млрд евро, а чи-
стая прибыль – 4,2 млрд евро. 
Штат сотрудников компании 
насчитывает около 293 тыс. че-
ловек по всему миру.

Цветная фанера
SVEZA UV Color вышла на рынки Северной Америки  
и Европы
Компания «Свеза» начала поставки специализирован-
ной цветной фанеры с UV-покрытием на рынки Север-
ной Америки и Европы. Новый продукт SVEZA UV Color 
уникален, аналогов в России не производится. Данное 
направление является перспективным для «Свезы», 
которая взяла курс на выпуск строительных и отделоч-
ных материалов из березовой фанеры под конкретные 
запросы клиентов.

«Свеза» – один из немногих 
производителей, использую-
щих технологию покрытия фа-
неры UV-лаком, и единствен-
ный, кто предлагает неогра-
ниченную цветовую палитру, 
а также выбор степени укры-
вистости поверхности матери-
ала. В компании считают, что 
за таким продуктом будущее, 
так как в современном мире 
существует тенденция ухода 
от массовых производствен-

ных партий и предложения 
клиенту индивидуальных ре-
шений под конкретные задан-
ные параметры.

Фанера SVEZA UV Color 
разработана совместно со спе-
циалистами Центра техноло-
гического развития (ЦТР) пе-
тербургского комбината 
«Свезы», службы технологии 
качества в партнерстве с по-
ставщиком лака – шведской 
компанией AkzoNobel. До-
полнительных инвестиций в 
запуск продукта не потребо-

вались, линия по выпуску UV-
фанеры введена в эксплуата-
цию в Петербурге почти 2 года 
назад. Именно под это обору-
дование разработана техно-
логия.

«Наш новый продукт – это 
комплексное решение для кли-
ентов. Мы поставляем фанеру 
полностью готовую к произ-
водству конечного продукта. 
Благодаря технологии, фане-
ре можно придать абсолютно 

любой цвет по системе RAL, 
что является преимуществом 
перед материалами покрыты-
ми пленкой. И это более удоб-
но, чем покупать белую фанеру 
и искать посредников для даль-
нейшей покраски, подбирать 
цвет и степень блеска для всех 
элементов изделия. Наш основ-
ной потребитель – это произ-
водители корпусной мебели и 
интерьерных панелей, исполь-
зующие фанеру», – говорит На-
талья Петрова, менеджер по 
продукту компании «Свеза». 

Как сообщалось, «Свеза» 
начала производство UV-фа-
неры в июне 2019 года. По-
крытие наносится в несколь-
ко слоев, каждый из которых 
отверждается под воздействи-

ем ультрафиолета. Весь про-
цесс максимально автомати-
зирован и абсолютно эколо-
гичен. Финишное покрытие, в 
зависимости от верхнего лака, 
может обладать разными ха-
рактеристиками – от матово-
го до выскоглянцевого. Основ-
ная область ее использования 

– производство мебели, вну-
тренняя отделка и дизайн ин-
терьеров. На протяжении дли-
тельного времени конечный 
продукт из такой фанеры со-
храняет товарный вид.

«Свеза» − российская компания, 
мировой лидер на рынке березо-
вой фанеры. Продукция «Свеза» 
завоевала доверие потребителей 
в 90 странах мира на пяти конти-
нентах. Она используется в стро-
ительстве небоскребов и олим-
пийских объектов, производстве 
магистральных автоприцепов, 
высокоскоростных поездов и 
танкеров для транспортировки 
сжиженного природного газа, 
создании экологичной мебели и 
стильных интерьеров. «Свеза» – 
поставщик №1 в России для 
монолитного строительства. 
«Свеза» выпускает порядка 1,4 
млн куб. м высококачественной 
продукции ежегодно, включая 
фанеру и древесно-стружечные 
плиты.

«Свеза» работает в России с 
1997 г. За это время компания 
провела модернизацию и мас-
штабное увеличение производ-
ства с использованием новей-
ших технологий и оборудования. 
«Свеза» создает в российских 
регионах современные рабочие 
места, на которых трудятся 
династии опытных мастеров.

Компания «Свеза» включает 
в себя ООО «Свеза-Лес» 
(поставщик) и комбинаты-про-
изводителей товаров: в Санкт-
Петербурге, Вологодской, Свер-
дловской, Тюменской, Костром-
ской (2 комбината) областях, а 
также в Пермском крае. Комби-
наты располагаются в местах, 
традиционно богатых березовы-
ми лесами. Удобное географи-
ческое расположение комбина-
тов обеспечивает оптимальную 
логистику.

Первая партия
Курганмашзавод поставил за рубеж мини-погрузчики  
«Made in Russia»

Первая партия мини-погрузчиков с бортовым поворо-
том МКСМ-1000 со знаком «Made in Russia» производ-
ства ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высоко-
точные комплексы» Госкорпорации Ростех) отгружена 
в Республику Казахстан. Техника поставлена металлур-
гическому предприятию ТОО «Казцинк», производяще-
му цинк, свинец, медь и драгоценные металлы. Машины 
будут использоваться для хозяйственных нужд компа-
нии. В комплекте с ними отгружено навесное оборудо-
вание нескольких видов, в том числе ковш основной и 
карьерный, вилы и стрелы грузовые, снегоочиститель 
и другие. 

Ранее компания уже неод-
нократно закупала МКСМ у 
ПАО «Курганмашзавод». При-
обретение очередной партии 
машин – признание надеж-
ности курганской техники. А 
маркировка – дополнительное 
тому подтверждение.

Гражданская техника ПАО 
«Курганмашзавод», в том числе 
МКСМ, в 2020 году прошла до-
бровольную сертификацию в 
Российском экспортном цен-
тре. Сертификат дает право 

Курганмашзаводу маркиро-
вать свою технику логотипом 
«Сделано в России», а изделия 
включены в электронный ката-
лог экспортеров на иностран-
ных языках. Маркировка гра-
жданской продукции ведущего 
оборонного предприятия Рос-
сии знаком «Made in Russia» 
повышает узнаваемость про-
дукции на зарубежных рын-
ках, что, безусловно, отразит-
ся и на уровне доверия со сто-
роны покупателей и партнеров.

Мини-погрузчики с бор-
товым поворотом МКСМ-
800 и МКСМ-1000 Курганма-
шзавод производит более 30 
лет. Машина хорошо извест-
на потребителям и широко 
применятся в промышлен-
ности, строительстве, комму-
нальном и дорожном хозяйст-
ве, а также в других отраслях. 
Идеально подходит для ухода 
за тротуарами, пешеходными 
дорожками, аллеями, рынка-
ми, при прокладке коммуни-
каций, работе по обслужива-
нию дорог и обустройству лан-
дшафтов. Благодаря компакт-
ности, маневренности, МКСМ 
можно использовать в самых 
ограниченных пространствах. 
Она незаменима для погрузки 
и перемещения грунта, сыпу-
чих пород, планировки участ-
ков местности, уборки терри-
торий от снега и мусора, для 
транспортно-складских работ 
со штучными грузами, рытья 
ям и траншей, бурения сква-
жин, приготовления подвиж-
ных бетонных смесей и дру-
гих работ. 

АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» образовано в 2009 году 
с целью консолидации научно-
технического потенциала груп-
пы профильных предприятий 
для создания на основе иннова-
ций и технологической модерни-
зации существующей производ-
ственной базы перспективных 
вооружений, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) в обла-
сти высокоточных систем и ком-
плексов вооружения тактиче-
ской зоны боевых действий. Вхо-
дит в состав Госкорпорации 
Ростех.

ПАО «Курганский машино-
строительный завод» – круп-
нейшее предприятие Курган-
ской области, один из лидеров 
военно-промышленного ком-
плекса России. ПАО «Курганма-
шзавод» – единственное в стра-
не предприятие, выпускающее 
боевые машины пехоты, стоя-
щие на вооружении армий 
десятков стран мира. Несколько 
десятилетий завод производит 
конкурентоспособную продук-
цию, повышая престиж россий-
ского оружия на мировом рынке. 
В последние десятилетия пред-
приятие вступило в новую фазу 
своего развития, в которой орга-
нично сосуществуют блоки воен-
ной и гражданской продукции. 
Широкий ассортимент продук-
ции гражданского назначения 
уверенно завоевывает россий-
ские и зарубежные рынки. С 
февраля 2019 года ПАО «Кур-
ганмашзавод» входит в НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации Ростех.

Партнёрство
19 марта 2021 года в Санкт-Петербурге состоялось тор-
жественное подписание соглашения о вступлении в 
Консорциум «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС» российско-чешской компании ООО «ТАХТЕХ 
РУС» (ТАСНТЕСН s.r.o.), локализовавшей производство 
на территории Российской Федерации.  

Подписание документа состо-
ялось в присутствии консула 
по торгово-экономическим во-
просам Генерального консуль-
ства Чешской Республики Лу-
боша Лаштувки, учредителя 
ТАСНТЕСН s.r.o. и ООО «ТАХ-
ТЕХ РУС» Иржи Тахетци и пре-
зидента Ассоциации литейщи-
ков Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, заслуженного 
металлурга РФ, д.т.н. профессо-
ра и председателя ревизионной 
комиссии Ассоциации «Станко-
строение» Станислава Ткаченко. 

Документ подписали: ге-
неральный директор Веду-
щего Партнера Консорциума 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРО-
МЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 
Сергей Колпаков и генераль-

ный директор ООО «ТАХТЕХ 
РУС» Вячеслав Коробейников.

«Взаимодействие на пло-
щадке Консорциума, обмен 
информацией о действую-
щих и планируемых к реа-
лизации проектов, позволит 
компаниям нарастить общий 

портфель заказов, качествен-
но, эффективно и в срок вы-
полнять работы по проектам, 
а также повысит экономиче-
ский эффект для компаний. 
Непосредственное сотрудни-
чество в рамках Консорциума 
даст возможность его участ-
никам совместно выполнять 
крупные проекты по модерни-
зации термических и кузнеч-
но-прессовых производств ма-
шиностроительных предприя-
тий Российской Федерации», – 
отметил Сергей Колпаков. 

«Уверены, что благода-
ря вступлению в Консорци-
ум, мы сможем применить 
накопленный опыт для уча-
стия в проектах, направлен-
ных на развитие отечествен-
ного производства, а также 
развивать потенциал участ-
ников Консорциума для укре-
пления экономического со-
трудничества между Россий 
и Чехией», – подчеркнул Вя-
чеслав Коробейников

Соглашение направлено на 
достижение роста эффектив-
ности компаний путем пло-
дотворного сотрудничества, 
совместного и согласованно-
го использования ресурсов, 
которыми располагает объ-
единение промышленных, 
проектных и научных орга-
низаций Консорциум «ОБЪ-
ЕДИНЕННЫЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» и 
российско-чешская произ-
водственная компания ООО 
«ТАХТЕХ РУС».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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У местного самоуправления в России  
есть свой праздничный день
По данным 2020 года в России насчитывалось 20 863 му-
ниципальных образования. В каждом из них есть депутат-
ский корпус, администрация, муниципальные учреждения. 
22 апреля все они будут отмечать свой профессиональный 
праздник – День местного самоуправления.

В России формы празднования еще нарабатываются. К 
этому дню в нашей стране приурочивают мероприятия, на 
которых сотрудникам муниципалитетов вручают грамоты 
и дипломы, заносят благодарности в личные дела. Прохо-
дят концерты, круглые столы, выставки в муниципальных 
архивах. Как правило, до пандемии на общероссийском 
уровне чаще всего в столице проводились крупные фору-
мы или собрания, на которых подводились итоги конкур-
сов на лучшую муниципальную практику.

Журнал «Российская муниципальная практика гото-
вит спецвыпуск к этому дню. В нем мы расскажем об исто-
рии местного самоуправления в России, обсудим Основы госполитики в области местного 
самоуправления, которые сейчас широко обсуждаются в муниципальном сообществе и на 
федеральном уровне, поговорим о проблемах МСУ и путях их решения. Как всегда в номе-
ре будет много материалов о лучшей муниципальной практике в социальной сфере, в ком-
мунальном хозяйстве.

В номере будет специальный блок материалов к Всероссийскому форуму  «Умный город-
инструкция к применению». Мероприятие организует Минстрой РФ, оно пройдет в Белго-
роде и соберет до 400 участников, которые обсудят вопросы и практику цифровизации му-
ниципалитетов. Наше издание является информационным партнером этого форума. 

Традиционная «Муниципальная карта России» познакомит вас с уникальным регионом 
нашей страны –Республикой Саха (Якутия). Глава республики Айсен Николаев долгие годы 
был главой муниципалитета и поэтому по особому строит работу с территориями. Главы улу-
сов и наслегов Якутии расскажут о героическом труде своих земляков в сложнейших кли-
матических условиях, об успехах в области образования, здравоохранения, ЖКХ и в других 
сферах. Многие якутские муниципальные практики побеждали в общероссийских конкур-
сах. О них – в очередном праздничном номере нашего журнала. 

АНОНС

НОВОСТИ МСУ

ПОЯВИЛСЯ КУРАТОР МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Вместо трех крупных департаментов в Прави-
тельстве РФ появилось семь профильных: здра-
воохранения, промышленности, регионально-
го развития, социального развития, строитель-
ства, транспорта, энергетики. Департамент со-
провождения законопроектной деятельности 
преобразован в департамент сопровождения 
законопроектной деятельности и нормативно-
правового регулирования. Кроме того, сформи-
ровано Сводно-аналитическое управление пра-
вительства. Департамент регионального разви-
тия будет курировать и местное самоуправле-
ние. Создание специального подразделения на 
федеральном уровне, в аппарате правительст-
ва Российской Федерации, для консолидации 
всех запросов от муниципалитетов и выработ-
ки комплексных решений, а также выстраива-
ние прямого диалога с органами местного само-
управления является очень ожидаемым реше-
нием со стороны муниципального сообщества.

КАЗАНСКИЙ ПРОЕКТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО 
WI-FI В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

Проект «Бесплатный беспроводной доступ к сети 
интернет в общественных пространствах Казани 
как модель сбора данных для формирования пор-
трета посетителя» вошел в число 12 лучших про-
ектов из 456 разработок со всей страны в рамках 
акселерационной программы «Клик». 

Мероприятие направлено на повышение эф-
фективности предприятий и организаций прио-
ритетных отраслей экономики, а также органов 
власти за счет внедрения технологий и практик 
управления на основе данных. В акселерацион-
ной программе, организованной в рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики», принимали участие 5 тыс. чиновников 
и представителей крупных коммерческих и не-
коммерческих компаний из 64 регионов России. 
Проект позволяет гражданам получить качест-
венный бесплатный доступ к интернету в разных 
городских общественных пространствах путем 
бесшовной авторизации. Городские власти полу-
чают аналитику для принятия управленческих 
решений на базе сведений о цифровом профи-
ле посетителя, а также возможность повысить 
безопасность общественных пространств за счет 
расширенного видеонаблюдения.

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПУТЯХ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖКХ
Ассоциация городов Поволжья провела общее 
собрание, на котором рассмотрела вопрос  «О 
технологическом износе объектов жилищно-
коммунального хозяйства и необходимости 
проведения их комплексной модернизации». 
Главы городов, рассказывающие об опыте ра-
боты по модернизации ЖКХ отметили, что в 

последние годы в ходе реформирования ЖКХ 
некоторые проблемы отрасли нашли свое ре-
шение, в том числе – организация капитального 
ремонта многоквартирных домов и ликвидация 
аварийного жилищного фонда. В то же время 
вопросы реконструкции старых и строитель-
ства новых объектов и систем коммунальной 
инфраструктуры хронически отстают от нор-
мативных требований. Наиболее острой про-
блемой отрасли остаётся высокий уровень их 
износа. Для поддержания требуемого уровня 
надежности необходима перекладка опережа-
ющими темпами старых и строительство новых 
объектов и систем. 

По итогам собрания было принято реше-
ние  направить в адрес профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации, 
Всероссийской ассоциации развития местно-
го самоуправления предложения о разработке 
на государственном уровне Федеральной целе-
вой программы модернизации коммунальной 
инфраструктуры, формировании единых под-
ходов и определения методики комплексного 
определения показателей технико-экономиче-
ского состояния объектов коммунальной ин-
фраструктуры, а также совершенствовании за-
конодательства и нормативно-правовой базы 
в данной сфере.

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ В АМСГР
Общественные организации местного само-
управления начинают восстанавливать свою 
публичную активность.  Так 25 марта прошло 
общее собрание Ассоциации малых и средних 
городов России, где подвели итоги сложного пе-
риода вынужденной изоляции, а также обсуди-
ли стратегию развития местного самоуправле-
ния. О большой работе по обсуждению основ 
госполитики в области местного самоуправ-
ления, которая проводится в муниципальном 
сообществе, на федеральном уровне рассказал 
Сергей Дручек, первый заместитель Председа-
теля правления Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления. На собрании 
выступил Игорь бабичев, руководитель аппа-
ората Комитета Госдумы, который рассказал 
о коллизиях в законодательстве о местном са-
моуправлении, о необходимости корректиров-
ки 131 закона.  

Тамара Пантелеева, руководитель Общерос-
сийского фестиваля «Первозданная Россия» по-
благодарила общественную организацию за по-
мощь в подготовке мероприятия. Восьмой год 
АМСГР является партнером этого фестиваля, 
активно участвует в его мероприятиях. И это 
общее собрание прошло также на площадке вы-
ставки «Первозданная Россия».

Более подробно об обсуждении основ го-
сполитики, которые состоялись на общем со-
брании расскажем в очередном номере жур-
нала «Российская муниципальная практика».

Кооперация  
на муниципальном уровне 
Мотивы и сдерживающие факторы
В рамках XII Сабуровских чтений состоялся круглый стол на тему «Дове-
рие и кооперация на муниципальном уровне: мотивы и сдерживающие 
факторы», организованный в режиме онлайн Фондом «Институт эко-
номики города». В этом году традиционная конференция посвящена 
75-летию со дня рождения Евгения Фёдоровича Сабурова.

К вопросу доверия
Тема Сабуровских чтений этого года – 
«Доверие в экономике и обществе». До-
верие общества к власти и доверие друг 
к другу давно обсуждаются в эксперт-
ном сообществе. Экономисты говорят, 
что доверие является самостоятельным 
фактором экономического роста и пы-
таются оценить значимость этого фак-
тора. Между тем существенно мень-
шее внимание уделяется теме доверия 
между органами местного самоуправ-
ления, а ведь именно оно становит-
ся, например, одним из критических 
факторов межмуниципальной коопе-
рации в целях повышения эффектив-
ности управления такими сложными 
социально-экономическими система-
ми, как городские агломерации.

При обсуждении вопросов сотруд-
ничества в границах городских агломе-
раций представители муниципалите-
тов, не являющихся центрами агломе-
рации, как правило, занимают выжида-
тельную позицию, редко формулируют 
свои приоритеты или высказывают опа-
сения. Поэтому существующие межму-
ниципальные соглашения носят, как 
правило, рамочный характер, а пра-
ктика межмуниципального хозяйствен-
ного сотрудничества не развивается. В 
частности, число межмуниципальных 
хозяйственных обществ крайне мало и 
имеет тенденцию к сокращению.

Факторы стимулирующие  
и препятствующие 
В ходе обсуждения были сформулиро-
ваны основные факторы, стимулиру-
ющие муниципальные образования к 
межмуниципальному сотрудничест-
ву, и факторы, препятствующие раз-
витию такого сотрудничества. Важ-
ную роль в этом процессе играют ор-
ганы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, которые долж-
ны активно поддерживать межмуни-
ципальное сотрудничество, но не до-
минировать в этом процессе, оставляя 

простор для межмуниципальных ини-
циатив. Одним из значимых сдержи-
вающих факторов является опасение 
потерять контроль над собственны-
ми ресурсами развития вплоть до по-
тери самостоятельности в результате 
кооперации муниципальных образо-
ваний в пределах городской агломера-
ции. Всё это требует особой «деликат-
ности» при обсуждении перспектив-
ных направлений межмуниципально-
го сотрудничества.

Примеры успешных  
и «проблемных» 
межмуниципальных 
проектов
Примеры успешных и «проблемных» 
межмуниципальных проектов на тер-
ритории Свердловской области при-
вёл директор Аналитического цент-
ра «Эксперт» Института экономики и 
управления УрФУ Д.Е. Толмачёв. Экс-
перт подчеркнул, что руководители ор-
ганов местного самоуправления, име-
ющие опыт работы в органах государ-
ственного управления уровня субъек-
та Российской Федерации, могут более 
успешно продвигать свои инициативы, 
в том числе в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества, используя нара-
ботанный капитал доверия и нефор-
мальных связей. У руководителей – вы-
ходцев из муниципальной среды, равно 
как и выходцев из градообразующих 
компаний, такого преимущества нет.

Примером нереализованного амби-
циозного проекта стал «Большой Екате-
ринбург» – флагман первого стратегиче-
ского плана развития города. Основным 
препятствием в его реализации стал во-
прос организационной схемы управле-
ния агломерацией – многие муниципа-
литеты опасались потерять свою само-
стоятельность. Поэтому сегодня при 
развитии межмуниципального взаи-
модействия в рамках Екатеринбург-
ской агломерации стараются всячески 
подчеркнуть равноправный характер 

такого взаимодействия. В ноябре 2020 
года четырнадцать глав муниципаль-
ных образований подписали соглаше-
ние о взаимодействии органов местно-
го самоуправления в рамках развития 
Екатеринбургской агломерации, при 
этом участники подписывали согла-
шение строго в алфавитном порядке – 
даже такие детали важны для формиро-
вания обстановки доверия при межму-
ниципальном взаимодействии.

Колхоз – дело 
добровольное?
В своём выступлении Е.С. Шугрина, на-
чальник отдела правовой и методиче-
ской поддержки органов МСУ правле-
ния ВАРМСУ, обратила внимание на то, 
что кроме добровольной межмуници-
пальной кооперации, основанной на 
доверии, начинает появляться и при-
нудительная межмуниципальная ко-
операция, инициируемая через суды 
гражданами. Это приводит к тому, что 
суды не только понуждают к такому со-
трудничеству, но и фактически влия-
ют на механизм создаваемого правово-
го регулирования. Результативность и 
устойчивость такого «взаимодействия 
по принуждению» требуют дальнейше-
го осмысления.

Социологическое 
исследование
Е.Е. Горяченко, руководитель социоло-
гической лаборатории АСДГ, предста-
вила результаты проведённого в 2020 
году опроса руководителей 84 муни-
ципальных образований. К сожалению, 
только 6% ответивших рассматривают 
межмуниципальное сотрудничество 
как направление улучшения социально-
экономической ситуации в своём му-
ниципальном образовании. Это наиме-
нее часто встречающийся вариант отве-
та, при этом доля таких ответов умень-
шилась по сравнению с предыдущими 
опросами. Результаты опроса также по-
казали, что среди руководителей муни-
ципалитетов широко распространено 
представление о том, что в результате 
межмуниципальных взаимодействий 
выигрывают муниципалитеты – ядра 
агломерации и в меньшей степени 
ближней периферии, а вот муниципа-

литеты дальней периферии агломера-
ции только проигрывают. Такие ожида-
ния также не способствуют росту дове-
рия при обсуждении вопросов межму-
ниципального сотрудничества.

Сокращение издержек 
концессионера за счёт 
кооперации малых 
муниципалитетов
С.Б. Сиваев, член Совета Фонда «Ин-
ститут экономики города», продолжил 
тему доверия, подчеркнув, что ключе-
вым фактором является доверие к ин-
ститутам, так как именно от него за-
частую зависит доверие между людь-
ми. Этот тезис был проиллюстрирован 
примером организации водоснабже-
ния Москвы. Все водозаборы нахо-
дятся на территории Московской об-
ласти. Несмотря на почти двукратный 
резерв мощности, города Московской 
области, через которые проходит во-
довод в Москву (например, Королёв), 
не пользуются этими ресурсами, а со-
здают собственные системы водоснаб-
жения. Причина кроется в неверии в 
возможность и результативность пе-
реговоров между Москвой и неболь-
шими подмосковными муниципали-
тетами. Другой пример, приведённый 
экспертом, был связан с тем, что сто-
имость услуг водоснабжения в малых 
муниципальных образованиях дороже, 
чем в больших. 

Мировой опыт показал, что за счёт 
кооперации малых муниципалитетов 
можно сократить удельные издержки 
потенциального концессионера и по-
высить его заинтересованность в про-
екте. В России такая практика вызыва-
ет интерес, но, когда речь идёт об ор-
ганизации межмуниципального кон-
курса и подписании концессионного 
соглашения, участники не могут дого-
вориться. Довести до конца такую по-
лезную инициативу, как считает экс-
перт, не получается из-за отсутствия 
доверия между участниками. Таким 
образом, у России есть серьёзный по-
тенциал повышения эффективности в 
коммунальном секторе, но именно от-
сутствие доверия между участниками 
взаимодействия не позволяет сегодня 
его реализовать.

Приоритеты развития 
Из интервью главы Республики Саха (Якутия) журналу РМП
Якутия среди 84 субъектов страны – регион выдающийся. 
И по географическим, и по ресурсным и по культурно-
историческим особенностям. Из этого следует, что пути 
развития у нее должны быть особыми. Какие направле-
ния развития республики Вы считаете основными? В чем 
заключается роль местного самоуправления в этом раз-
витии? С таким вопросом мы обратились к Главе Респу-
блики Саха (Якутия) Айсену Николаеву.  

Создать новую модель 
развития республики
- До того, как возглавить Ре-
спублику Саха (Якутия), я 6 
лет был мэром ее столицы – 
Якутск – крупнейшего в мире 
города на вечной мерзлоте. За 
время работы главой Якутска 
меня дважды избирали вице-
президентом Всемирной орга-
низации «Объединенные го-
рода и местные власти» –  это 
самая крупная ассоциация му-
ниципалитетов мира, работа-
ющая под патронажем ООН. 
Поэтому развитие республи-
ки я всегда координирую с раз-
витием территорий, с разви-
тием муниципалитетов. Пре-
красно понимаю, что только 
во взаимодействии местной 
и региональной власти воз-
можно решить те задачи раз-
вития, что стоят перед Якути-
ей. С другой стороны, осоз-
наю значимость федерального 
уровня власти. Будущее Яку-
тии я вижу в создании новой 
модели экономики, которая 
будет базироваться на чело-
веческом капитале. Переход 
к ней невозможен без повсе-
местной цифровизации, повы-
шения качества связи. Только 

так можно удержать профес-
сионалов, способных к техно-
логическому лидерству, креа-
тивному прорыву, создать ат-
мосферу успеха и созидания. 
Исключительную важность 
составляют гражданские ини-
циативы, возрастающее вли-
яние жителей на реализацию 
долгосрочных стратегий.

Новая экономика, основан-
ная на креативных отраслях, 
не только создаст позитив-
ный облик Якутии, но и при-
несет людям серьезные доходы. 
В наших планах доля несырье-
вой экономики во внутреннем 
региональном продукте к 2030 
году должна возрасти до 25%.

Другим важным направле-
нием для нас является внедре-
ние высоких технологий в ме-
дицине, образовании, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, 
транспортной системе, пре-
доставлении государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Наша столица – Якутск яв-
ляется самым крупным горо-
дом в мире, построенным на 
«вечной мерзлоте» и функци-
онирующим в экстремальных 
климатических условиях. Во-
просы сбережения энергоре-

сурсов нами рассматриваются 
как важнейший источник по-
вышения эффективности не 
только ЖКХ, но и смежных с 
ним отраслей. В перспективе 
Якутск должен превратиться 
в «Умный город» с большим 
набором цифровых серви-
сов, применимых к условиям 
Крайнего Севера. По его подо-
бию будут развиваться и дру-
гие муниципалитеты Якутии.

- Да, в прошлом году много 
писали и говорили о ваших 
программах уникального 
строительства и расселе-
ния аварийного жилья.

- Якутия задаёт новые стан-
дарты возведения многоквар-
тирных домов в экстремаль-
ных природно-климатиче-
ских условиях. В республике 
реализуется масштабная про-
грамма по расселению аварий-
ного жилья, в рамках которой 
в минувшем году были сданы 
в эксплуатацию 52 многоквар-
тирных дома. Всего планиру-

ется улучшить жилищные ус-
ловия ещё 60 тысяч человек, 
пока живущих в аварийном 
жилье. Внушает оптимизм 
масштабное строительство в 
республике учебных заведе-
ний: в этом году намечается 
возведение 10 новых школ и 
16 детских садов.

Национальные  
проекты в Якутии
- На территории Якутии 
успешно реализуются наци-
ональные проекты. Расска-
жите о наиболее значимых 
для республики. 

- Работа по национальным 
проектам идет третий год. 
Нам удалось системно начать 
решение фундаментальных 
задач развития республики, 
встраивая их в дальневосточ-
ную и общефедеральную по-
вестку. В их числе – укрепле-
ние территориальной связно-
сти путем расширения маги-
стральной инфраструктуры, 

повышение конкурентоспо-
собности базовых отраслей 
экономики и несырьевого сек-
тора. Это развитие предпри-
нимательской инициативы, 
производительности труда 
как основы роста реальных 
доходов якутян и кардиналь-
ное улучшение качества соци-
альных услуг.

Отдельными стратегиче-
скими указами определены 
приоритетные цели и задачи 
до 2024 года в области эколо-
гического благополучия, обра-
зования, сельского хозяйства и 
цифрового развития. 

 Работа Правительства за 
прошедшие два года была на-
строена на поэтапное осущест-
вление принятых планов, в том 
числе в рамках обновленных 
государственных целевых про-
грамм, 48 региональных проек-
тов в составе 11 национальных 
проектов. Конечно, пандемия 
и связанный с ней экономиче-
ский спад затормозили посту-
пательное развитие республи-
ки. Но тем не менее была про-
ведена большая работа вместе 
с руководством страны, с фе-
деральными органами власти 
по организационной и финан-
совой поддержке наших объ-
ектов транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, 
здравоохранения, образова-
ния, жилищного и дорожного 
строительства.

Полностью текст интер-
вью в журнале «Российская 
муницпальная практика».


