
Форум бизнеса 
Москвы
22 апреля 2021 года в Москве пройдет Форум москов-
ского бизнеса, в рамках которого состоится XXII отчет-
но-выборная Конференция Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей). 
Организатор мероприятий – Московская Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (работодателей).

В работе Форума московского 
бизнеса примут участие пред-
ставители Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики, Департамента пред-
принимательства и инноваци-
онного развития, Департамен-
та экономической политики и 
развития, Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния, Департамента образова-
ния и науки, Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики, Прокуратуры 
города Москвы, руководители 
предприятий и организаций 
города. Форум откроет вы-
ступление депутата Государ-
ственной думы ФС РФ, пред-
седателя Московской Конфе-
дерации промышленников и 
предпринимателей (работо-
дателей) Елены Владимиров-
ны Паниной. 

За 29 лет деятельнос-
ти МКПП(р) стала одним из 
самых видных объединений 
российского бизнеса, заслу-
жив авторитет в стране и за 
рубежом реальными делами.

Конфедерация совмест-
но с социальными партнера-
ми ведет поиск оптимальных 
решений по выработке и про-
ведению экономической и со-
циальной политики города и 

принимает участие в работе 
22 городских комитетов и ко-
миссий.

МКПП(р) представляет 
и отстаивает интересы сто-
личных предприятий и пред-
принимателей по отбору пре-
тендентов на получение суб-
сидий и рассмотрению во-
просов реструктуризации 
обязательств заемщиков; по 
финансовой поддержке мало-
го и среднего предпринима-
тельства; осуществляет под-
держку предприятий для ре-
шений проблем, связанных 
с кадастровой оценкой и на-
логообложением имущества; 
по вопросу присвоения и под-
тверждения статуса управля-
ющей организации и статуса 
резидента технополиса, тех-
нопарка или индустриального 
парка, присвоения и прекра-
щения статуса приоритетно-
го инновационного проекта 
города Москвы; по приня-
тию мер поддержки бизнеса 
в условиях пандемии корона-
вируса и др.

Одно из важных направле-
ний Конфедерации – создание 
технопарков, технополисов и 
промышленных кластеров на 
базе действующих московских 
предприятий.

Всего в Москве сегодня дей-
ствуют 5 индустриально про-
мышленных парка (ИПП) и 
37 технопарков, 28 из них по-
лучают налоговые льготы. За 
прошедший с последней кон-
ференции период  предприя-
тиям предоставлялись суще-
ственные налоговые и иные 
льготы, а в связи с пандеми-
ей коронавируса нагрузка на 
предприятия еще несколь-
ко снижена. Также резиден-
ты технопарков получают до 
10 млн рублей субсидий, а их 
управляющие компании – до 
300 млн рублей. Всего на инно-
вационных территориях ИПП 
и технопарков работают более 
двух тысяч резидентов и иных 
арендаторов. К услугам рези-
дентов предоставлено 2 345 
млн кв. метров специально 
оборудованных площадей, в 
том числе офисы, производ-
ственные помещения, науч-
ные лаборатории, коворкин-
ги и т.д. Число компаний – ре-
зидентов технопарков – увели-
чилось более чем в четыре раза, 
количество рабочих мест вы-
росло в семь раз.

Итоги и планы 
Расширенное заседание Союза машиностроителей России

9 апреля 2021 года под председательством руководи-
теля Союза машиностроителей России, главы Госкор-
порации Ростех Сергея Чемезова состоялось выездное 
расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям». Меропри-
ятие прошло в Туле, на базе АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (АО 
«КПБ»). На заседании были подведены итоги деятель-
ности Союза машиностроителей России и Лиги содейст-
вия оборонным предприятиям в 2020 году и обозначе-
ны задачи на предстоящую перспективу.

В заседании приняли участие 
Владимир Гутенев, первый за-
меститель председателя Cоюза 
машиностроителей России; 
Алексей Дюмин, член Бюро 
Союза машиностроителей 
России, губернатор Тульской 
области; заместители предсе-
дателя СоюзМаш России: Ана-
толий Сердюков, индустри-
альный директор авиационно-
го кластера ГК «Ростех»; Алек-
сандр Михеев, генеральный 
директор АО «Рособоронэкс-
порт»; а также вице-президен-
ты СоюзМаш России: Алексей 
Рахманов, генеральный дирек-
тор АО «Объединенная судо-
строительная корпорация»; 
Юрий Слюсарь, генеральный 
директор, председатель Прав-
ления ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпора-
ция»; Ян Новиков, председа-
тель Правления, генеральный 
директор АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» и  члены Бюро 
СоюзМаш и Ассоциации «Лига 
содействия оборонным пред-
приятиям»: Сергей Сахненко, 
индустриальный директор 
Радиоэлектронного комплек-

са ГК «Ростех», генеральный 
директор АО «Объединенная 
приборостроительная корпо-
рация»; Игорь Насенков, гене-
ральный директор АО «Тех-
нодинамика»; Кирилл Липа, 
генеральный директор АО 
«Трансмашхолдинг» и другие.

По предложению пред-
седателя Союза машино-
строителей России избраны 
члены Бюро: Дарина Красно-
ва, управляющий директор, 
начальник Управления фи-
нансирования машиностро-
ения Сбербанка; Азер Талы-
бов, председатель Правления 
Росэксимбанка; в состав Бюро 
Ассоциации «Лига содейст-
вия оборонным предприя-
тиям» были приняты: Дмит-
рий Осипов, генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА; Виталий Стариков, 
генеральный директор управ-
ляющей компании «РМ Рейл».

В своем выступлении Сер-
гей Чемезов отметил, что в 
2020 году работать пришлось 
в очень непростых условиях. 
Тем не менее, несмотря на ог-
раничения, обусловленные 

распространением коронави-
русной инфекции, Союзу во 
взаимодействии с Лигой уда-
лось сохранить высокую эф-
фективность в своей деятель-
ности. Все основные задачи, 
которые были поставлены в 
прошлом году, практически 
полностью выполнены.  

Председатель СоюзМаш 
России охарактеризовал ос-
новные аспекты работы ор-
ганизации, подробно остано-
вился на достижениях Союза 
в привязке к успехам конкрет-
ных членов Бюро. По итогам 
личного рейтинга среди ви-
це-президентов СоюзМаш в 
2020 году первое место занял 
Ян Новиков, второе – Юрий 
Слюсарь, третье – Алексей 
Рахманов.

В рамках заседания состоя-
лось награждение лучших ре-
гиональных отделений Союз-
Маш по результатам их рабо-
ты в отчетном году. По итогам 
2020 года первое место заня-
ло, впервые попав в пятерку 
лучших, Тульское региональ-
ное отделение Союза маши-
ностроителей России (кура-
тор – Олег Евтушенко, пред-
седатель – Дмитрий Коноплев). 
Сергей Чемезов выразил уве-
ренность в том, что отделение 
и в дальнейшем будет одним 
из лидеров рейтинга. «Наш ре-
гион тесно сотрудничает с Со-
юзМаш по всем ключевым на-
правлениям. Во многом благо-
даря нашей совместной работе 
темп развития промышленно-
сти Тульской области сейчас 

опережает средний показатель 
по стране. Особенно высоких 
результатов мы достигли в ма-
шиностроительном комплексе. 
Наши предприятия совершен-
ствуются, осваивают выпуск 
новой наукоёмкой оборонной 
и гражданской продукции», – 
отметил Алексей Дюмин.

Второе место по итогам 
2020 года заняло Ростовское 
региональное отделение (ку-
ратор – Андрей Богинский, 
председатель – Петр Мотрен-
ко), на третьем месте – Пен-
зенское региональное отделе-
ние (куратор – Игорь Насен-
ков, председатель – Алексей 
Слугин). 

Принято решение о созда-
нии регионального отделения 
в Республике Алтай.

На заседании отдельное 
внимание было уделено зако-
нотворческой работе Союза. В 
центре внимания были иници-
ативы, которые имеют прин-

ципиально важный характер 
для развития ОПК и других 
высокотехнологичных отра-
слей промышленности. 

По словам Владимира Гуте-
нева, в начале 2021 года в Госу-
дарственную Думу был внесен 
один из значимых законопро-
ектов, направленный на сни-
жение издержек предприятий 
ОПК при расчетах в рамках 
контрактов гособоронзака-
за. В результате его принятия 
организации смогут не указы-
вать идентификаторы госкон-
трактов для расчетов с пред-
приятиями реального секто-
ра экономики. Это позволит 

существенно снизить их рас-
ходы на администрирование 
системы финансового контр-
оля средств гособоронзаказа. 
«Этот документ необходим, 
прежде всего, в контексте ди-
версификации ОПК, которой 
отводится значительная роль 
в реализации национальных 
проектов. 17 марта в первом 
чтении законопроект был еди-
ногласно одобрен всеми фрак-
циями ГД. Надеюсь, что в бли-
жайшую неделю законопроект, 
который с нетерпением ждут 
и предприятия ОПК, и банки, 
обслуживающие гособоронза-
каз, будет принят во втором и 
третьем чтениях», – подчерк-
нул Владимир Гутенев. 

На мероприятии была 
также отмечена эффективная 
и слаженная работа в отчет-
ном году экспертных структур 
Союза. В настоящее время дей-
ствуют 42 экспертные структу-
ры, которые охватывают пра-

ктически все важнейшие на-
правления и отрасли. За 2020 
год экспертные структуры 
Союза провели 93 заседания, 
в том числе 12 – в рамках фо-
рума «Армия-2020». 

Многие предложения экс-
пертных сообществ были 
включены в план восстанов-
ления российской экономи-
ки и реализованы. По итогам 
инициатив в ноябре прошлого 
года был сформирован боль-
шой пакет поручений замести-
теля Председателя Правитель-
ства РФ Юрия Борисова.
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В НОМЕРЕ:

Задуманная при создании научно-образова-
тельных центров (НОЦ) связка университе-
тов, власти и промышленников пока не зара-
ботала в полной мере, заявил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко в Екатеринбурге на 
совещании по вопросам деятельности НОЦ 
мирового уровня.
«В числе приглашенных не вижу участников 
реального сектора экономики. А у вас там 
очень серьезные компании заявлены – это и 
«Сибур», и «Газпром нефть», «Роснефть» и 
«УГМК». Они являются и квалифицирован-
ным заказчиком, и теми, кто может масшта-
бировать технологии и прототипы, которые 
НОЦы должны разрабатывать. В этом глав-
ный смысл», – сказал чиновник.
Дмитрий Чернышенко отметил, в частности, 
что в целом он видит работу представителей 
науки, образования и губернаторов, но 
«заказчика нет». По его мнению, в России 
все еще «не заработала связка из четырех 
элементов».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Уровень бедности в РФ в 2020 году соста-
вил 12,1% против 12,3% в 2019 г. 
Численность населения РФ с доходами ниже 
прожиточного минимума в 2020 году, по 
предварительным данным, составила 17,8 
млн человек против 18,1 млн в 2019 году, 
сообщил в среду Росстат. Минимальный уро-
вень бедности в РФ был достигнут в 2012 
году – 10,7%, затем показатель стал расти, 
увеличившись до 13,4% в 2015 году, после 
чего начал снижаться.
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MBMC-2021
С 23 по 27 июня 2021 года 
в Санкт-Петербурге будет 
проходить Десятый Меж-
дународный военно-мор-
ской салон «МВМС 2021». 
Экспозиция разместит-
ся в КВЦ «Экспофорум». 
Корабли, катера и суда для 
показа планируется пред-
ставить у причалов ком-
плекса «Морской вокзал». 

Организатор МВМС-2021 – 
Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации. Салон проводит-
ся при участии Министерст-
ва обороны Российской Фе-
дерации, Министерства ино-
странных дел Российской Фе-
дерации, Федеральной службы 
по военно-техническому со-
трудничеству, Правительст-
ва Санкт-Петербурга и АО 
«Рособоронэкспорт». Устрои-
тель – ООО «Морской салон». 
Организационный комитет 
по подготовке и проведению 
МВМС-2021 возглавит заме-
ститель председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Ю. И. Борисов. 

На Салоне будут представле-
ны образцы морского оружия, 
вооружения и военно-морской 
техники, а также технологии, ба-
зирующиеся на новейших раз-
работках ведущих российских 
и зарубежных фирм. Тематика 
Салона включает: кораблестро-
ение и судостроение, оружие и 
вооружение, системы боевого 
управления, навигации, связи и 
управления, корабельные энер-
гетические установки, морскую 
авиацию, инфраструктуру бази-
рования и обеспечения флота, 
новые материалы и перспек-
тивные технологии. Заявлено 
участие предприятий судово-
го машиностроения и морско-
го приборостроения, компа-
ний, поставляющих судовое 
комплектующее оборудование, 
электронных компонентов, ин-
формационных технологий, а 
также организаций, оказываю-
щие консалтинговые, финансо-
вые и страховые услуги.

Министром промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации для участия в Сало-
не приглашены официальные 
делегации из 63 государств. В 
настоящее время зарегистри-
ровано более 230 участников 
МВМС-2021, из них 11 – ино-
странные компании.

Среди участников такие 
предприятия как: АО «ОСК», 
АО «НПО «Аврора», ФГУП 
«Крыловский государственный 
научный центр», АО «Центр 
технологии судостроения и су-
доремонта», ПАО «Судостро-
ительная фирма «Алмаз», АО 
«Дальневосточный центр су-
достроения и судоремонта», 
АО «Судостроительная Кор-
порация «Ак Барс», АО  «Зеле-
нодольский завод имени  А.М. 
Горького», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное воо-
ружение», АО «Концерн воз-
душно-космической обороны 
«Алмаз-Антей», ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей», BrahMos 
Aerospace (New Delhi) и другие. 

В демонстрационном разде-
ле у причалов Морского вокза-
ла будут представлены более 
20 кораблей, катеров и судов 
из состава Военно-Морского 
Флота, Пограничной службы 
ФСБ России.

В рамках деловой програм-
мы МВМС-2021 планируется 
проведение более 20 меропри-
ятий конгрессно-делового ха-
рактера, в том числе четыре 
научные конференции: Один-
надцатая Международная кон-
ференция «Военно-морской 
флот и судостроение в совре-
менных условиях» NSN’2021; 
XXI Международная научно-
практическая конференция 
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Ин-
формационные технологии в 
судостроении-2021»; PLM-
ФОРУМ-2021 «Управление 
жизненным циклом изделий 
судостроения. Информацион-
ная поддержка»; Шестая ме-
ждународная научно-практи-
ческая конференция «Имита-
ционное и комплексное моде-
лирование морской техники 
и морских транспортных си-
стем» (ИКМ МТМТС-2021).
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Рекорды ЩЛЗ
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Ростех и Тула: сотрудничество в цифровой 
трансформации

В начале июня в Москве пройдет ряд 
металлургических выставок

«Нужно решительно убирать бессмысленные тре-
бования, необоснованные, забюрокраченные до 
бесконечности процедуры, абсурдные нормы и 
правила, избавляться от всего, что изматывает, 
а подчас, надо сказать откровенно, даже унижа-
ет людей, демонтирует коллективы социальных 
учреждений и демотивирует их – демонтирует в 
профессиональном смысле, снижает эффектив-
ность и качество их труда».

В начале 2021 года было при-
нято решение создать экс-
пертный совет по развитию 
финансовых инструментов и 
нефинансовых мер поддер-
жки предприятий ОПК, ко-
торый возглавил Петр Фрад-
ков, председатель ПАО «Пром-
связьбанк» (ПСБ). Деятель-
ность совета будет направлена 
на выработку решений для со-
здания условий прямого фи-
нансового обеспечения про-
мышленности и системы сти-
мулов для финансовых инсти-
тутов и промышленности. 

«ПСБ как опорный финан-
совый институт ОПК сфор-
мирует пакет мер для стиму-
лирования спроса на продук-
цию отрасли, повышения ин-
вестиционной активности, а 
также разработает методику 
для закрепления терминов и 
понятий, регулирующих про-
мышленную политику. Наши 
предложения будут охваты-
вать как отдельные отрасли 
машиностроения, так и про-
мышленность в целом», – от-
метил Петр Фрадков. 

Одной из ключевых тем 
заседания стала подготовка к 
проведению очередного отчет-
но-выборного Съезда Союза 
машиностроителей России. 

Он состоится 21 мая в Москве. 
На мероприятии будут подве-
дены итоги работы за пять лет, 
а также обозначены основные 
задачи СоюзМаш на ближай-
ший период. В настоящий мо-
мент ведется активная подго-
товка к Съезду.

Также на заседании состоя-
лось подписание Соглашения 
о сотрудничестве в сфере циф-
ровой трансформации между 
Государственной корпораци-
ей по содействию разработке, 
производству и экспорту высо-
котехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростех» и Пра-
вительством Тульской области.

Значимым событием для 
региона станет и проведение 
в июне международного моло-

дежного Форума «Инженеры 
будущего-2021». В настоящий 
момент к нему идет активная 
подготовка. 

В рамках мероприятия со-
стоялось торжественное вру-
чение наград членам Бюро: 
медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохра-
нением» отмечены заслуги 
Игоря Насенкова, Николая 
Колесова. Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом II степени» награжден 
Дмитрий Безруков, член ре-
гионального совета Москов-
ского РО СоюзМаш, дирек-
тор по внешним связям ПАО 
«Объединенная авиастрои-
тельная корпорация». Ме-
даль «За доблестный труд» I 
степени вручена Владимиру 
Лискину, председателю Со-
вета директоров АО «Тула-
точмаш».

Итоги и планы 
Расширенное заседание Союза машиностроителей России
(Окончание. Начало на стр. 1)

Эксперты определят 
лучших поставщиков
Начался прием заявок на 
участие в ежегодной пре-
мии «Лидер конкурентных 
продаж». Премия прово-
дится с 2017 года и явля-
ется отличительным зна-
ком для компаний, успеш-
но работающих в своем 
секторе экономики. 

Прием заявок продлится до 
21 мая 2021 года. Победители 
будут определены в восьми но-
минациях:

• Быстрый старт 
• Прорыв года
• Цифровизация продаж

• Экспортер года 
• Профессионал ЭТП
• Малый поставщик круп-

ного бизнеса на ЭТП
•  Профессионал продаж 

(персональная номинация)
• ГРАН-ПРИ премии – глав-

ная номинация конкурса для 
компании с выдающимися ре-
зультатами в продажах

В этом году премии испол-
няется пять лет, за это время 
она завоевала доверие рос-
сийского бизнеса. В прош-
лом году свои заявки присла-
ли более 200 поставщиков из 
разных регионов России. Для 

них это хорошая возможность 
поделиться опытом и успеха-
ми с профессиональным сооб-
ществом. 

Узнать подробнее о 
конкурсе и подать заяв-
ку можно на сайте премии  

http://www.premia-prodazh.ru/. 
Торжественная церемония 
награждения победителей 
премии состоится 10 июня 
2021 года в рамках ежегод-
ной конференции «День по-
ставщика». 

Металлургический 
триптих 
С 8 по 10 июня 2021 г. в Экспоцентре на Красной Прес-
не состоятся международные выставки «Металлургия.
Россия’2021», «Литмаш.Россия’2021» и «Трубы.Рос-
сия’2021». На одной площадке будут представлены про-
изводители широкого спектра оборудования и техно-
логий для металлургии, машиностроения и литейного 
производства, что позволит ознакомиться с новейшими 
разработками для производства чугуна, стали, прока-
та и трубной продукции, а также продукции из цветных 
металлов, алюминия и изделий из алюминиевых сплавов.

В выставках примут участие 
около 270 компаний из России, 
Австрии, Белоруссии, Бель-
гии, Великобритании, Кана-
ды, Китая, Чехии, Дании, Егип-
та, Финляндии, Франции, Гер-
мании, Индии, Италии, Гол-
ландии, Польши, Румынии, 
Швейцарии, Турции, США. 
Они намерены найти новых 
партнеров и получить заказы 
в промышленном секторе Рос-
сии. Активно будут работать в 
Москве Китайская Литейная 
Ассоциация и Международная 
Ассоциация индустрии труб и 
трубопроводов (ИТА).

Встречи на выставочных 
площадках Экспоцентра со-
стоятся после перерыва в 
проведении онлайн-меро-
приятий в 2020 г., связанно-
го с распространением коро-
навирусной инфекции и вве-
дением ограничительных мер 
во всем мире. Однако компа-
ния «Металл-Экспо», пони-

мая важность обсуждения 
актуальных вопросов рынка, 
установления новых контак-
тов и увеличения объемов ре-
ализации продукции, приня-
ла единственно верное на тот 
момент решение о проведе-
нии онлайн-выставки «Лит-
маш.Металлургия’2020».

Работа была организована 
на площадке сайта, все три дня 
здесь наблюдалась активность 
участников и посетителей. На 
виртуальных стендах экспо-
нентов демонстрировались 
видеоролики, презентации, 
буклеты и каталоги продук-
ции. Руководители и специа-
листы компаний-участников 
в режиме онлайн по почте и в 
мессенджерах отвечали на во-
просы, давали консультации, 
общались с нынешними и по-
тенциальными заказчиками.

В онлайн-выставке при-
няли участие более 80 пред-
приятий, за три дня ее посе-

тили 1,7 тыс. пользователей. 
В рамках насыщенной дело-
вой программы онлайн-фо-
рума «Литмаш.Металлур-
гия’2020» проведены 11 меро-
приятий – конференции, со-
вещания, круглые столы, на 
которых были затронуты все 
основные сегменты и пробле-
матика рынка литейного про-
изводства и смежных сфер в 
металлургии.

С 8 по 10 июня 2021 г. на 
Красной Пресне будет пред-
ставлена масштабная коллек-
тивная экспозиция россий-
ских литейных предприятий, 
а также национальные стенды 
немецких, австрийских, ита-
льянских, турецких произво-
дителей современного про-
мышленного оборудования, 
поставщиков новейших тех-
нологий и инжиниринговых 
решений. Специалисты смо-
гут ознакомиться с современ-
ными процессами в черной и 
цветной металлургии, с но-
выми видами оборудования 
и продукции российских и 
международных металлурги-
ческих и машиностроитель-
ных компаний, с развитием 
систем управлениякачеством.

Участники традиционных 
встреч на Красной Пресне под-
черкивают практическую зна-
чимость выставок. В Москву в 

это время приезжают компе-
тентные специалисты, облада-
ющие разносторонними зна-
ниями в различных отраслях 
промышленности – в метал-
лургии, металлообработке, ма-
шиностроении, энергетике, 
нефтегазовом и строительном 
комплексе. Это преимущест-
венно главные инженеры, тех-
нические директора – главные 
специалисты, ответственные 
за принятие решений по вне-
дрению ноу-хау.

Совместный проект Ме-
талл-Экспо (Россия) и Мессе 
Дюссельдорф (Германия) дает 
возможность улучшить ра-
боту по сбыту и снабжению, 
укрепить отношения с суще-
ствующими партнерами и 
найти новых, проверить в кон-
курентной среде свою марке-
тинговую стратегию, провес-
ти мониторинг конъюнктуры 
рынка и цен.

Выставки будет сопрово-
ждать обширная деловая про-
грамма, посвященная вопро-
сам инновационных техноло-
гий в металлургии и смежных 
отраслях, тенденциям разви-
тия литейной индустрии, сов-
ременным технологиям цин-
кования металлопродукции, а 
также новейшим разработкам 
в области оборудования и тех-
нологий.

БИОТ-2021
Основной площадкой юбилейной 25-й Международ-
ной специализированной выставки и делового форума 
«Безопасность и охрана труда – 2021» (БИОТ-2021) ста-
нет Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» 
на Краснопресненской набережной. Даты проведения 
Выставки и Форума БИОТ-2021: 7-10 декабря 2021 г.  

БИОТ-2021 пройдет в 25-й раз. 
В работе юбилейного БИОТ-
2021 примут участие руко-
водители российского пра-
вительства, топ-менеджеры 
крупнейших предприятий 
промышленности, ведущих 
мировых компаний – произ-
водителей средств индивиду-
альной защиты, российские и 
зарубежные эксперты.  

БИОТ помогает участни-
кам наладить новые деловые 
контакты, продвинуть свою 
продукцию и услуги на ме-
ждународном рынке, а также 
получить ответы на актуаль-
ные вопросы, ознакомиться с 
передовым опытом в данной 
сфере, обменяться мнениями. 

В 2019 году БИОТ, прохо-
дивший на ВДНХ, посетили 
более двадцати тысяч специ-
алистов и профессионалов от-
расли СИЗ и охраны труда из 
45 стран мира. 450 компаний 
из 23 стран представили здесь 
более 100 тысяч изделий, то-
варов и услуг. Общая площадь 
выставки составила 16,5 тысяч 
квадратных метров.

В 2020 году в связи с рас-
пространением COVID 19, 
форум, впервые в своей исто-
рии, прошел в онлайн-фор-
мате и собрал 46 700 участни-
ков из 35 стран, среди которых 
США, Великобритания, Китай, 
Индия, Германия, Франция, 
Украина, Италия, Турция и др. 
Всего в рамках БИОТ- 2020 со-
стоялось более 170 мероприя-
тий. Свыше 400 спикеров вы-
ступили на конференциях де-
ловой программы. 

Организаторами БИОТ-
2021 традиционно выступают 

Минтруд РФ и Ассоциация раз-
работчиков, производителей и 
поставщиков средств индиви-
дуальной защиты (Ассоциация 
«СИЗ»), которая также являет-
ся оператором выставки. 

Участникам и гостям фору-
ма и выставки будут обеспе-
чены самые комфортные усло-
вия для плодотворной работы. 
Основу экспозиции выставки 
составят: Аллея обуви, Аллея 
обувных материалов и обору-
дования, Салон технологий и 
оборудования для легкой про-
мышленности, Аллея прессы 
(СМИ), Салон инноваций и 
IT-решений, Аллея знаний и 
HR-технологий, Аллея работы 
на высоте и в ОЗП (Аллея ра-
боты на высоте и в ограничен-
ном замкнутом пространстве). 
Также на Выставке будет ор-
ганизована Зона Деловых пе-
реговоров – площадка прямой 
коммуникации с представи-
телями крупнейших корпора-
ций России.

Молодежный блок деловой 
программы будет представлен 
уже известным конкурсом на-
учно-исследовательских работ 
среди студентов и аспирантов, 
а также творческим конкурсом 
BIOT ART. 

Участие в Международной 
выставке БИОТ-2021 – это ре-
альный шанс для российских 
предприятий увеличить объ-
емы продаж, найти иностран-
ных партнеров и заключить 
взаимовыгодные контракты.

Основная повестка и те-
матика деловой программы 
БИОТ-2021 будет сформиро-
вана в ближайшее время. 

www.biotexpo.ru

ПРОДЭКСПО 2021 
Коллективная экспозиция 
производителей  
Санкт-Петербурга
В рамках 28-я международной выставки продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их производства «Продэкс-
по-2021» (проходила в московском «Экспоцентре») в 
30 тематических салонах был представлен обширный 
ассортимент продовольствия – от базовых продуктов и 
напитков на каждый день до изысканных деликатесов, 
а также органическое, спортивное питание, питание для 
здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические 
продукты. В выставке приняли участие 1548 компаний 
из 42 стран. Региональные коллективные экспозиции 
представили более 250 компаний из 34 субъектов Рос-
сийской Федерации.

В первый день работы вы-
ставки состоялось официаль-
ное открытие коллективной 
экспозиции производителей 
Санкт-Петербурга, организа-
тором которой выступил Ко-
митет по промышленной по-
литике, инновациям и торгов-
ле Санкт-Петербурга. В пер-
вый день работы выставки 
на церемонии открытия кол-
лективного стенда замести-
тель председателя Комитета 
по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга Ольга Го-
рышина представила участ-
никам мероприятия презен-
тацию о пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
северной столицы.

Как было сказано на цере-
монии, на сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге зареги-
стрировано более 1800 произ-
водителей пищевой промыш-
ленности. 

На данную сферу прихо-
дится более 14% всего про-
мышленного производства 
в обрабатывающих отраслях 
города. 

«В течение последних лет 
предприятия обновили про-
изводственные мощности и 
увеличивают объемы выпу-
ска хлеба и хлебобулочных 
изделий, сухих каш, молока, 
муки, кондитерских и колбас-
ных изделий. 

(Окончание на стр. 6)
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QIA 2021
В НИУ «МЭИ» пройдет международный конкурс инноваций

15 апреля состоялось торжественное вручение наград 
победителям премии Quality Innovation Award 2020, в 
число которых вошли две инновационных разработки 
НИУ «МЭИ»: кинетический накопитель энергии – новый 
экологически чистый способ экономии энергии, повыша-
ющий эффективность хранения энергии до уровня сов-
ременных аккумуляторных батарей, а также совместное 
изобретение вуза и компании BMPower – сверхлегкая 
энергосистема с нулевым уровнем выбросов токсичных 
веществ для легкого воздушного и наземного транспор-
та, робототехнических устройств.

Торжественное награждение 
победителей прошло в Сербии 
при поддержке Сербской ас-
социации качества (SRMEK). 
Всего в конкурсе участвовало 
416 инноваций в 8 номинаци-
ях, 25 лучших были отмечены 
наградами и призами.

По предложению Всерос-
сийской Организации Каче-
ства (ВОК), которая являет-
ся одним из соучредителей 

конкурса, итоговая конфе-
ренция и вручение наград 
Quality Innovation Award 
будут впервые проводиться 
в России на площадке Наци-
онального исследователь-
ского университета «МЭИ» 
в 2022 году.

«НИУ «МЭИ» станет пер-
вым российским вузом, кото-
рый проведет 15 международ-
ные соревнования по качеству 

инноваций. Для нас это боль-
шая честь. Конкурс задает вы-
сочайшие профессиональные 
стандарты и предъявляет се-
рьезные требования к участ-
никам, что дает возможность 
находить инновационные раз-
работки, которые отвечают 
критериям новизны, возмож-
ности практического примене-
ния и эффективности», – отме-
чает ректор НИУ «МЭИ» Ни-
колай Рогалев.

Премия Quality Innovation 
Award – международный кон-
курс качества инноваций, ко-
торый был организован Фин-
ской ассоциацией качества и 
национальными организация-
ми качества из Венгрии, Изра-
иля, Индии, Испании, Казах-
стана, Китая, Латвии, Литвы, 
России, Сербии, Чехии, Шве-
ции, Эстонии, Южной Афри-
ки и некоторых других стран. 
Россию на этом конкурсе пред-
ставляет Всероссийская Орга-
низация Качества.

Победители премии тра-
диционно проходят строгую 
оценку проектов, основан-
ную на их новизне, удобст-
ве использования, обучении, 
ориентации на клиента и эф-
фективности. Методика оцен-
ки согласована с международ-
ными принятыми подходами 
по оценке инноваций («Руко-
водство Осло» 2018 года), а 

также инновационной моде-
лью и логикой оценки RADAR 
Европейского Фонда Менед-
жмента Качества (EFQM).

Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» 

– ведущий вуз России в области 
энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 
НИУ «МЭИ» располагает об-
ширной материально-техни-
ческой базой, включающей в 
себя 12 институтов, более 100 
научно-исследовательских 
лабораторий, специализиро-
ванный опытный завод, уни-
кальную учебную ТЭЦ, круп-
нейшую научно-техническую 
библиотеку в стране. В универ-
ситете (без учёта его 5 филиа-
лов) по 25 направлениям под-
готовки проходят обучение 
почти 15000 студентов, около 
600 аспирантов и докторантов. 
Высокое качество обучения и 
научной деятельности обеспе-
чивают более 1000 препода-
вателей и учёных, в том числе 
184 доктора  и 597  кандида-
тов 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).

Рекорды ЩЛЗ
В первом квартале столичный завод выпустил 2021 лифт 
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), кото-
рый сегодня отмечает свое 78-летие, в первом кварта-
ле 2021 года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом 
по сравнению с аналогичными показателями прошлых 
лет, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов.

«Щербинский лифтострои-
тельный завод является одним 
из крупнейших производите-
лей лифтов в России. За время 
работы предприятие выпусти-
ло более 220 тысяч лифтов. В 
прошлом году на заводе изго-
товили более 9 тысяч лифтов. В 
рамках контрактов, заключен-
ных в первом квартале этого 
года, предприятие поставит за-
казчикам в общей сложности 
3543 лифта – это на 50% боль-
ше, чем за аналогичные перио-
ды последних двух лет. По ко-
личеству изготовленной про-
дукции за три месяца этого года 
завод превысил собственный 
рекорд и выпустил 2021 лифт», 

– сказал заместитель мэра.
ЩЛЗ – активно развиваю-

щееся и высокотехнологичное 
предприятие, с мая 2019 года 
обладает статусом промыш-
ленного комплекса Москвы.

«В начале прошлого года на 
заводе была начата масштаб-

ная модернизация, которую 
планируют завершить к концу 
2022 года. Проект трансфор-
мации состоит из двух эта-
пов, первый из которых уже 
реализован более чем на 60%.  
В результате производствен-
ная мощность предприятия 
увеличится в 1,5 раза. Модер-
низация завода позволит нара-
стить производство профиль-
ной продукции почти на 40%», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров.

На предприятии уже завер-
шен ремонт ряда производст-
венных и административных 
объектов. В цехе обработки 
лифтового металла отремон-
тировано и обновлено обору-
дование, а также запущена ав-
томатическая система контр-
оля его работы – «цифровой 
двойник цеха». Также плани-
руется замена универсального 

оборудования на автоматиче-
ские линии.

Сейчас на ЩЛЗ разрабаты-
вается новая линейка лифтов 
со сниженной материалоемко-
стью и улучшенным качеством. 
Это поможет заводу выйти на 
новые сегменты рынка и повы-
сит конкурентоспособность 
производимой продукции.

«На предприятии был со-
здан инновационный проект 
встроенной системы обез-
зараживания лифтовой ка-
бины, и сейчас заключают-
ся первые контракты на по-
ставку. Надеюсь, что в ско-
ром времени каждый лифт в 
стране будет ею оборудован. 
В этом году запущен новый 
дизайн лифтов, где использо-

ваны современные отделоч-
ные материалы, сертифици-
рованные по европейским 
стандартам. У нас одна цель: 
вывести нашу отрасль на ка-
чественно новый уровень», – 
рассказал генеральный ди-
ректор Щербинского лифто-
строительного завода Антон 
Артемьев.

Сегодня лифты производ-
ства ЩЛЗ работают во всех ре-
гионах России. В период пан-
демии завод поставил более 
140 медицинских лифтов для 
российских больниц, а также 
для строящихся инфекцион-
ных госпиталей по заказу Глав-
ного военно-строительного 
управления по специальным 
объектам. 

Комплексное развитие
Новые индустриальные кварталы в Москве
Комплексный редевелопмент семи территорий в ЗАО 
будет выполнен в рамках городского проекта «Инду-
стриальные кварталы». Шесть проектов коснутся шести 
бывших промышленных территорий, а ещё один про-
ект включает недострой, работы по которому не ведутся 
более 10 лет, об этом сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексно-
го развития территорий со-
ставит почти 250 га. На месте 
бывших промзон появятся 
высокотехнологичные эко-
логичные производственные 
предприятия, промышленные 
технопарки, общественно-де-
ловая застройка, детские сады, 
школы, поликлиники, а также 
комфортные жилые дома. Гра-
достроительный потенциал 
территорий составляет 4,8 
млн кв. м, будет создано по-
рядка 24 тыс. новых рабочих 
мест. Инвестиции по новым 
объектам в Западном админи-
стративном округе составят 
порядка 1 тлрн руб., бюджет-
ный эффект – 105 млрд руб. 
в год», – пояснил Владимир 
Ефимов.

По данным Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики горо-
да Москвы редевелопмент 
ждет такие зоны как Кунцево 
и Южное Очаково.

«В Западном администра-
тивном округе Москвы будут 
также реализованы проекты 
«Фили», «ул. Никулинская вл. 
2», «Западная водопроводная 
станция», два проекта в зоне 
«Северное Очаково». Благода-
ря этому в ЗАО уже в ближай-
шие годы появится более 2,1 
млн кв.м производственных 
площадей, общественно-де-
ловые и социальные объекты 
площадью 1,7 млн кв .м, 1 млн 
кв .м нового жилья», – уточ-
нил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-

мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

«Индустриальные кварта-
лы» станут драйвером постко-
видной экономики и устойчи-
вого развития города.   Ком-
плексное развитие 1900 га тер-
риторий бывших промзон даст 
городу порядка 500 тыс. новых 
рабочих мест, привлечет в эко-
номику столицы 7 трлн руб. 

частных инвестиций и обес-
печит почти 3 трлн руб. по-
ступлений в бюджет.

В 2020 году начато комплекс-
ное развитие двух первых быв-
ших промзон на территории 
Москвы – «Октябрьское поле» 
и «Коровино». Объем инвести-
ций по ним составит около 54 
млрд руб., будет создано около 
13,5 тыс. рабочих мест.

Московская Конфедерация 
промышленников и предпри-
нимателей (работодателей), в 
лице ее руководителя Елены 
Владимировны Паниной как де-
путата Государственной Думы 
ФС РФ, члена Комитета Госду-
мы по международным делам, 
активно участвует в разработ-
ке предложений по совершен-
ствованию федерального зако-
нодательства. За прошедший 
период Е.В. Панина принима-
ла участие в разработке более 
чем 20 принятых федеральных 
законов, направленных на ре-
гулирование вопросов, связан-
ных с трудовыми отношения-
ми, социальной сферой, налого-
вым законодательством, эконо-
мическим развитием страны и 
созданием благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса. Среди 
них – ФЗ № 488 «О промышлен-

ной политике в РФ», ФЗ № 358 о 
внесении изменений в ФЗ № 156 
«Об объединениях работодате-
лей», который существенно до-
полнил права таких некоммер-
ческих организаций, как объе-
динения работодателей.  

Также до конца весенней сес-
сии 2021 года будут приняты 
Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарст-
венных средств» и Федераль-
ный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

В прошлом году с участи-
ем Е.В. Паниной приняты Фе-
деральный закон от 8 декабря 
2020 г. № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и времен-
ного перевода работника на ди-
станционную (удаленную) ра-

боту по инициативе работодате-
ля в исключительных случаях», 
Федеральный закон от 30 дека-
бря 2020 г. № 532-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 9 и 10 
Федерального закона «Об осо-
бых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации»  (в части 
предоставления возможности 
одновременного осуществле-
ния промышленно-производ-
ственной деятельности и дея-
тельности по логистике), Феде-
ральный закон от 8 декабря 2020 
г. 399-ФЗ О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона 
«О науке и государственной на-
учно-технической политике» и 
статью 103 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предостав-
ления права бюджетным и ав-
тономным учреждениям выс-
шего образования и науки ста-
новиться участниками ранее 
созданных хозяйственных об-

ществ или хозяйственных парт-
нерств), Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 145-ФЗ О 
внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции» (в части регулиро-
вания розничной продажи ал-
когольной продукции при ока-
зании услуг общественного пи-
тания в объектах организации 
общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных 
домах и (или) прилегающих к 
ним территориях) и др.

МКПП(р) и ее члены с мо-
мента создания Конфедерации 
также всегда активно участвуют 
в разработке и обсуждении про-
ектов нормативных актов горо-
да Москвы.

Форум бизнеса Москвы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Столичный экспорт
Москва разработала новый продукт поддержки 
В рамках Международной выставки «ИННОПРОМ. Боль-
шая промышленная неделя в Узбекистане» Центр 
«Моспром» представил потенциальным зарубежным 
покупателям новый продукт в рамках байерской про-
граммы по поддержке кооперационной цепочки произ-
водителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«На промышленной выставке 
«ИННОПРОМ» Центр поддер-
жки и развития экспорта «Мо-
спром» представил новое на-
правление поддержки в рам-
ках байерской программы – 
уже сформированную коо-
перационную цепочку. Мы 
предлагаем потенциальным 
зарубежным покупателям ка-
чественный продукт, собран-
ный «под ключ» предприяти-
ями столицы. Производите-
ли различных, но взаимосвя-
занных товаров теперь могут 
продавать их в рамках едино-
го комплексного предложения. 
Новое направление расширит 
возможности московских про-
изводителей на внешних рын-
ках. За три дня мероприятия 
наши предприятия провели 
более 150 встреч с представи-
телями государственных ком-
паний и бизнеса Узбекистана», – 
сказал заместитель мэра.

Первым примером нового 
продукта Центра «Моспром» 
стала кооперационная цепоч-

ка столичных производителей 
по созданию автономного ос-
вещения для сельскохозяйст-
венных предприятий, пред-
ставленная на стенде Мо-
сквы в Узбекистане. В цепочку 
вошли производители транс-
форматоров тока, литий-ион-
ных аккумуляторов, датчиков 
температуры, систем автома-
тизированного учета энерги-
ей и светового оборудования, 
кабелей. 

В рамках работы коллек-
тивного стенда московских 
производителей было проде-
монстрировано около 15 вы-
сокотехнологичных решений 
в области машиностроения и 
энергетических технологий, 
разработанных 8 столичны-
ми компаниями. В результа-
те в рамках мероприятия сто-
личный производитель све-
товых решений «умного осве-
щения» компания Smart City 
заключила меморандум о по-
ставках продукции с потенци-
алом более 11 млрд рублей. 

Международная выстав-
ка «ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя в Узбе-
кистане» прошла в этом году в 
Ташкенте впервые. Узбекистан – 
традиционный торговый парт-
нер столицы. «Объем несырь-
евого неэнергетического экс-
порта Москвы в Узбекистан по-
казывает уверенный рост уже 
не первый год. В 2018 году он 
составил $293,04 млн. В 2019 
году показатель достиг $432,96 
млн, что на 47,75% больше, чем 
в 2018 году. По итогам 2020 года 
объем увеличился на 7,29% 
по отношению к 2019 году до 
$464,53 млн», – отметил руко-
водитель Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. 

По оценке специалистов 
Центра «Моспром», объем 
промышленного экспорта в 
Узбекистан также показыва-
ет рост на протяжении по-
следних лет. Московский экс-
порт промышленных товаров 
в 2018 году составил $263,01 
млн, а в 2019 году объем экс-
порта увеличился на 51,21% по 
отношению к 2018 году и со-
ставил $397,70 млн. В прошлом 
году поставки промышленных 
товаров столицы в Узбекистан 
достигли $421,12 млн, это на 
5,89% больше, чем в 2019 году.

Центр «Моспром», подве-
домственный Департаменту 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы, 
занимается индивидуальной 
поддержкой столичного про-
мышленного экспорта и экс-
порта продукции АПК. 

Эксперты Центра анализи-
руют целевые рынки для сто-
личных производителей: спе-
циалисты изучают макроэко-
номический отчет по целево-
му рынку, рисковый профиль, в 
том числе барьеры входа, состо-
яние отрасли на целевом рынке 
и ее зависимость от экспорта 
и импорта, SWOT-анализ по-
требительского рынка. Также 
эксперты Центра осуществля-
ют для компаний индивидуаль-
ную аналитику, которая опре-
деляет наиболее эффективную 
стратегию выхода производи-
теля на зарубежные рынки.

Кроме того, в рамках бай-
ерской программы эксперты 
Центра бесплатно и на осно-
ве конкретных экспортных 
потребностей помогают мо-
сковским компаниям с пои-
ском контрагентов и проведе-
нием переговоров с потенци-
альными покупателями за ру-
бежом, обеспечивают участие 
столичных компаний в между-
народных выставках и бизнес-
миссиях.
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Китайское участие 
АО «Авиасалон», официальный устроитель Междуна-
родных авиационно-космических салонов, в пятый раз 
заключило агентское соглашение с китайский компа-
нией China Great Wall International Exhibition Co., Ltd 
(CGWIE). Документ подписали генеральный директор 
АО «Авиасалон» Александр Левин и президент CGWIE 
Янг Ченг (Yang Cheng).

Соглашение предусматрива-
ет участие CGWIE в качестве 
агента по привлечению ком-
паний из Китайской Народ-
ной Республики к работе на 
МАКС-2021. Помимо оказа-
ния агентских услуг, китай-
ский партнёр специализиру-
ется на организации участия 
компаний КНР в международ-
ных выставках. С 1995 года 
CGWIE реализовала проекты 
в 30 странах и регионах Азии, 
Европы, Америки и Африки. 
Кроме того, компания прово-
дит ряд конгрессно-выставоч-
ных мероприятий на террито-
рии КНР.

Участие компаний КНР в 
МАКС традиционно отлича-
ется как большим масштабом, 
так и разнообразием пред-
ставляемых проектов. Наи-

более обширную экспозицию 
китайская авиационно-кос-
мическая промышленность 
представила в 2019 году, когда 
КНР стала страной-партнёром 
МАКС. Ведущие предприятия 
и научные институты демон-
стрировали свои разработки 
в отдельном павильоне и на 
статической площадке, а цен-
тральным экспонатом стал 
полноразмерный макет каби-
ны и пассажирского салона са-
молёта CR929. «Присутствие 
аэрокосмических компаний 
КНР на Международных ави-
ационно-космических салонах 
стало доброй традицией. Во 
многом широкое представи-
тельство китайского бизнеса 
на МАКС обусловлено нашим 
тесным взаимодействием с 
China Great Wall International 

Exhibition Co., – заявил руко-
водитель направления по ор-
ганизационному обеспечению 
мероприятий АО «Авиасалон» 
Виталий Ступицкий. – Не сом-
неваемся, что МАКС-2021 ста-
нет для компаний Поднебес-
ной отличной возможностью 
представить свою продукцию 
широкой отраслевой аудито-
рии, ведь салон в Жуковском 
станет одним из первых пол-
номасштабных международ-

ных выставочных мероприя-
тий после введения локдауна».

Как сообщалось ранее, АО 
«Авиасалон» активно привле-
кает ведущие выставочные 
компании мира для органи-
зации взаимодействия с зару-
бежными экспонентами. Тра-
диционно масштабное сотруд-
ничество выстроено с компа-
ниями Италии и Германии, с 
бизнес-структурами балкан-
ского региона.

«Малая авиация»  
на МАКС-2021
АО «Авиасалон», официальный устроитель Междуна-
родных авиационно-космических салонов, подготовил 
для производителей и дистрибьютеров лёгких и сверх-
лёгких воздушных судов, авиационных объединений 
и частных владельцев воздушных судов специальные 
условия участия в работе раздела «Малая авиация» в 
рамках МАКС-2021.

«Авиасалон МАКС последова-
тельно расширяет выставоч-
ную программу, формируя 
специальные экспозиции. Раз-
дел, посвящённый так называ-
емой «малой авиации», помо-
жет собрать в одном месте ве-
дущих производителей ави-
атехники, оборудования и 
систем, поставщиков услуг, а 
также их клиентов: частных 
пилотов, общественные объ-
единения и аэроклубы», – за-
явил заместитель генерально-
го директора АО «Авиасалон» 
Владимир Советкин.

Тематический раздел, по-
свящённый «малой авиации», 
впервые был сформирован в 
2019 году. Два года назад участ-
никами специализированной 
экспозиции стали 23 компа-
ний, общественных объедине-
ния и частных пилота. На ста-
тической стоянке было пред-

ставлено 46 летательных ап-
паратов. В 2021 году масштаб 
экспозиции планируется рас-
ширить. В частности, рассма-
тривается возможность вы-
деления для представителей 
«малой авиации» целого па-
вильона, а также увеличения 
площади статической стоян-
ки C2, на которой демонстри-
руются летательные аппараты.

Увеличению масштаба экс-
позиции будут способствовать 
привлекательные условия уча-
стия, предложенные и для про-
изводителей и дистрибьюте-
ров лёгких и сверхлёгких воз-
душных судов, и для авиаци-
онных объединений и частных 
владельцев воздушных судов. 
Так авиапроизводители полу-
чат возможность арендовать 
открытую выставочную пло-
щадь в границах статической 
стоянки по минимальной став-

ке, им предложена прогрессив-
ная шкала скидок на размеще-
ние воздушных судов на ста-
тической стоянке. При пока-
зе более 10 воздушных судов 
скидка достигает 50%.

В свою очередь, для про-
фильных некоммерческих 
общественных организаций, 
партнёрств, ассоциаций и со-
юзов предлагается сниженный 
регистрационный взнос в раз-
мере 30 тыс. рублей и специ-
альные условия аренды мест 
стоянок для размещения до 
10 воздушных судов. Наконец, 
частные владельцы воздуш-
ных судов могут разместить 
свои летательные аппараты 
на статической стоянке, опла-
тив регистрационный взнос в 
размере всего 4,2 тыс. рублей. 
При этом прилёт и вылет воз-
душных судов участников 
включены в стоимость раз-
мещения на статической сто-
янке. «МАКС даёт частным 
пилотам возможность при-
лететь на выставку на собст-
венном самолёте, встретить-
ся с коллегами и единомыш-
ленниками, познакомиться с 
новинками и, при выполнении 

требований по безопасности, 
даже принять участие в лётной 
программе, – рассказал руко-
водитель службы по органи-
зации лётной и демонстраци-
онной программы АО «Авиа-
салон» Роман Федоров. – И всё 
это по цене, меньшей чем сто-
имость суточной парковки ав-
томобиля в центре Москвы».

Как производители лёгко-
моторных летательных ап-
паратов, так и их владельцы 
имеют возможность заявить-
ся для участия в программе 
демонстрационных полётов в 
дни работы выставки, также 
без дополнительной оплаты.

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 промыш-
ленности и торговли РФ и Госу-
дарственная корпорация по 
содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной 
продукции Ростех. Устроитель 
МАКС-2021 – АО «Авиасалон».

«Курс на взлёт»
ОАК провел авиационную программу в «Артеке»
Сорок талантливых школь-
ников со всей России, про-
шедших конкурсный отбор, 
приняли участие в органи-
зованной Объединенной 
авиастроительной кор-
порацией (ОАК в соста-
ве Госкорпорации Ростех) 
совместно с Междуна-
родным детским центром 
«Артек» программе «Курс 
на взлет».

В рамках четвертой смены 
«Артека» ребята прошли раз-
работанную ОАК и Москов-
ским авиационным институ-
том (МАИ) образовательную 
программу. Дети познакоми-
лись с деятельностью корпо-
рации и производимой ею 
авиационной техникой, по-
нятием «зеленый самолет», 
исследованием и внедрением 
технологий, направленных на 
обеспечение нулевого уров-
ня вредных выбросов в авиа-
ции, видами альтернативных 
источников энергии (солнеч-
ная энергия, водородные то-
пливные элементы, лазер и 
др.), принципами проектиро-
вания и производства авиаци-
онной техники.

В ходе программы участ-
ники создали свой «зеленый 
самолет» – беспилотный ле-
тательный аппарат с систе-
мой питания от солнечных 

батарей, познакомились с 
различными способами его 
испытаний.

Кроме того, в целях ком-
плексного понимания специ-
фики инженерно-конструк-
торской деятельности, прош-
ли онлайн-встречи с сотрудни-
ками предприятий, входящих 
в ОАК. Евгений Лунев (Центр 
комплексирования «Иркута»), 
Татьяна Маковская («Сухой»), 
Егор Никитин («Иркут») по-
делились с участниками опы-

том работы, рассказали о во-
стребованности инженерной 
профессии в различных облас-
тях авиастроения. Из расска-
за экспертов ребята узнали о 
перспективных проектах кор-
порации в области авионики, 
системах управления летатель-
ными аппаратами, примене-
нии математического модели-
рования, влиянии авиацион-
ного шума на пассажиров са-
молета и окружающую среду и 
о технологиях, направленных 
на его снижение.

Руководитель проектов де-
партамента управления пер-
соналом ОАК Асламбек Гака-
ев представил школьникам 
образовательную програм-
му «Крылья Ростеха», реали-
зуемую совместно с МАИ в 
целях подготовки перспек-
тивных кадров.

В рамках смены была орга-
низована встреча участников 
с заслуженным лётчиком-ис-
пытателем СССР, Героем Со-
ветского Союза Виктором 
Пугачевым, рассказавшим 
ребятам, почему решил свя-
зать свою жизнь с авиацией, 
что предшествовало выбору 
профессии, поделился опы-
том испытания авиационной 

техники отечественного про-
изводства, сделал обзор сов-
ременных российских само-
лётов и их преимуществ, дал 
советы тем ребятам, которые 
хотят связать свою жизнь с 
авиацией.

Программа в «Артеке» ре-
ализуется в рамках комплекс-
ной программы ОАК по рабо-
те с молодежью «Авиация бу-
дущего».

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК», 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприятий 
России. Входящие в корпора-
цию предприятия выпускают 
самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – 
Superjet 100 и МС-21. Предпри-
ятия OAK выполняют полный 
цикл работ от проектирования 
до послепродажного обслужи-
вания и утилизации авиацион-
ной техники. Генеральный 
директор ПАО «ОАК» –  
вице-президент ОООР «Союз-
Маш России» Юрий Борисович 
Слюсарь.

Первый полёт
9 апреля состоялся первый полет очередного серийно-
го самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском 
авиационном заводе – ВАСО (входит в Дивизион транс-
портной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). 
Самолет проходит цикл заводских испытаний для после-
дующей передачи заказчику. 

Самолет пилотировал экипаж 
под руководством команди-
ра летчика-испытателя 1-го 
класса ПАО «ВАСО», кавале-
ра ордена Мужества Алексан-
дра Молокостова и летчика-
испытателя 1-го класса ПАО 
«Ил» Дмитрия Комарова.

В ходе полета на высотах от 
5000 до 9000 метров выполня-
лась проверка устойчивости, 
управляемости воздушного 
судна, работоспособности всех 
его систем и силовой установки. 
Во время снижения проводи-
лась проверка радиотехниче-
ских средств захода на посад-

ку. Продолжительность поле-
та составила около двух часов. 
По словам командира экипажа, 
полетное задание полностью 
выполнено.  Новое воздушное 
судно оснащено самыми сов-
ременными системами и обо-
рудованием, которые соответ-
ствуют европейским и между-
народным стандартам. В част-
ности, на самолете установлен 
модернизированный пилотаж-
но-навигационный комплекс. 
На самолете применена новая 
технология окраски, которая 
обеспечивает дополнительную 
защиту планера. 

«Программа Ил-96 тради-
ционно обеспечивает основ-
ную загрузку завода. Около 
70 процентов работников 
предприятия заняты именно 
на этом проекте. ВАСО обла-
дает уникальными компетен-
циями производства пасса-
жирских широкофюзеляж-

ных дальнемагистральных 
лайнеров. У нас накоплен ко-
лоссальный опыт производ-
ства таких машин. Сегодня 
мы стабильно обеспечены 
заказами по программе Ил-
96», – рассказал управляю-
щий директор ВАСО Фарит 
Шарафеев.
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БМ «Тайфун-ПВО» 
на Параде Победы
В параде Победы на Красной площади 9 мая 2021 года 
примут участие БМ отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК 
«Тайфун-ПВО». В парадном строю пройдут четыре бое-
вые машины этого перспективного средства ПВО.

БМ «Тайфун-ПВО» разраба-
тывается АО ИЭМЗ «Купол» 
за счёт собственных ресур-
сов, при поддержке Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей» и во вза-
имодействии с руководством 
и специалистами Войск ПВО 
Сухопутных войск. Участие в 
параде Победы свидетельству-
ет о высокой оценке новой бо-
евой машины. Ранее опытные 
образцы «Тайфун-ПВО» при-
нимали участие в Армейских 
международных играх-2019 и 

в динамических показах фору-
ма «Армия-2020».

БМ «Тайфун-ПВО» рассчи-
тана на пять человек экипа-
жа: командир, механик-води-
тель, стрелок-пулеметчик и два 
стрелка-зенитчика. Отделение 
стрелков-зенитчиков размеща-
ется в машине со всем боевым 
имуществом. БМ снабжена го-
лосовой и цифровой радио-
станциями и средствами нави-
гации. На крыше боевой маши-
ны размещаются турель с круп-

нокалиберным пулемётом и 
два люка: для стрелка-пуле-
мётчика и стрелка-зенитчи-
ка. В составе вооружения БМ 
«Тайфун-ПВО» могут приме-
няться ПЗРК различных типов.

Помимо автономной бое-
вой работы, отделение стрел-
ков-зенитчиков ПЗРК сможет 
получать целеуказания от вы-
шестоящего боевого команд-
ного пункта. При этом, ком-
плекты средств автоматиза-
ции интегрированы таким 
образом, чтобы стрелки могли 
получать целеуказания нахо-
дясь в машине и вести огонь 
из пулемёта и ПЗРК на скоро-
сти до 20 км/час. 

Приинятие БМ «Тай-
фун-ПВО» на вооружение 
и развёртывание серийного 
производства ожидается в 
текущем году. Новая боевая 
машина значительно повы-
сит мобильность и защищен-
ность стрелков-зенитчиков 
ПЗРК, а современные средст-
ва автоматизации и сопряже-
ния обеспечат заметный рост 
разведывательных и огневых 
возможностей данных подра-
зделений ПВО. Это позволит 
при сравнительно малых за-
тратах привести возможно-
сти низового звена ПВО в со-
ответствие с требованиями 
времени. 

Приоритет  
отечественных  
разработок
Развитие технологий искусственного интеллекта в России 
В НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» состоялось совещание по вопро-
су «О состоянии и дальнейшем развитии технологий искусственного интел-
лекта в интересах обороны и безопасности Российской Федерации» с уча-
стием заместителя председателя Правительства Российской Федерации 
Юрия Борисова.

В ходе мероприятия Юрий Борисов на-
помнил присутствующим, что Прези-
дентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным в 2020 году была утвер-
ждена Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 
2030 года, определяющая основные зада-
чи развития ИИ в Российской Федера-
ции, а также меры, направленные на его 
использование в целях обеспечения наци-
ональных интересов и реализации стра-
тегических национальных приоритетов, 
в том числе в оборонно-промышленном 
комплексе. 

В марте этого года премьер-министром 
Российской Федерации Михаилом Ми-
шустиным было подписано распоряже-
ние о дополнении перечня приоритетных 

технологических направлений организа-
ций оборонно-промышленного комплек-
са направлением «Технологии искусствен-
ного интеллекта» с определением ФГУП 
«Государственный научно-исследователь-
ский институт авиационных систем», вхо-
дящего в состав НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского», в качестве головной ор-
ганизации по этому направлению. 

«Технологии искусственного интеллек-
та – наиболее приоритетные направле-
ния, развитие которых необходимо для 
создания перспективных образцов воо-
ружения, военной и специальной техни-
ки, – заявил Юрий Борисов. – Их развитие 
приобретает важное значение для оборо-
ны и безопасности страны. Сегодня тех-
нологии искусственного интеллекта ста-

новятся критической инфраструктурой 
для государства. Важно, чтобы их разви-
тие и применение для государственных 
нужд базировалось только на собствен-
ных разработках».

Позицию НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского» по вопросу развития ИИ 
озвучил генеральный директор Центра 
Андрей Дутов, который в своем высту-
плении отметил, что сегодня НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковского» являет-
ся наиболее квалифицированной орга-
низацией в области искусственного ин-
теллекта. 

«Нами успешно реализован ряд проек-
тов по линии Минобороны России, Мин-
промторга России, Фонда перспектив-
ных исследований, сформирован зна-
чительный научно-технический задел в 
ГосНИИАС по данному направлению. В 
частности, успешно создана и испытана 
уникальная программная платформа для 
разработки конечно ориентированных 
программных комплексов, входящих в 
состав изделий перспективных летатель-
ных аппаратов и решающих задачу рас-
познавания наземных объектов на осно-
ве нейросетевых подходов «Платформа-
ГНС». Кроме того, технологии искусст-
венного интеллекта в ОПК могут найти 
свое применение и в гражданском секто-
ре», – подчеркнул Андрей Дутов.

В своих выступления участники сове-
щания обозначили важность развития и 
применения технологий искусственного 
интеллекта в оборонно-промышленном 
комплексе, а также отметили, что эти тех-
нологии должны базироваться только на 
собственных разработках, в том числе на 
отечественном программном и аппарат-
ном обеспечении.

Роботы-саперы  
для силовых структур
«Специальное конструкторско-технологическое бюро 
прикладной робототехники» («СКТБ ПР», резидент ОЭЗ 
«Технополис «Москва») поставил для российских сило-
вых структур партию из восьми мобильных робототехни-
ческих комплексов МРК-15, предназначенных для обез-
вреживания взрывоопасных предметов.

«Москва – один из лидеров 
по производству сервисных 
и промышленных роботов в 
стране. Так, столичные робо-
ты-манипуляторы уже выпол-
няют циклические рутинные 
операции на молочном и кон-
дитерско-булочном комбина-
тах, производстве кабельной 
продукции. Роботы специаль-
ного назначения, созданные 
компанией «СКТБ ПР», несут 
службу в армии, работают в 
МЧС России, решают различ-
ные задачи в условиях повы-
шенной радиации в атомной 
промышленности. Компания 
работает на территории ОЭЗ 
«Технополис «Москва» с 2013 
года. За это время предприятие 
произвело более 30 роботизи-

рованных комплексов разного 
класса и назначения, способ-
ных дистанционно работать 
под управлением человека в 
опасных условиях», – расска-
зал глава департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

По словам генерального 
директора ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Геннадия Дегтева, 
роботизированные комплек-
сы прошли несколько этапов 
проверок.

«Особенностью реализа-
ции последней партии про-
дукции «СКТБ ПР» стало про-
ведение государственной ко-
миссией приемо-сдаточных и 
квалификационных испыта-

ний роботов-саперов, вклю-
чающих в себя климатические, 
вибрационные и ударные ис-
пытания, большая часть кото-
рых была организована непо-
средственно в ОЭЗ на площад-
ке «Печатники». Такому объе-
му и режимам тестирования, 
ранее не подвергались ника-
кие другие роботизирован-
ные комплексы, производи-
мые в России», – отметил Ген-
надий Дегтев.

Основная задача робо-
тотехнических комплексов 
МРК-15 – заменить человека 
при работе по обезврежива-
нию взрывоопасных предме-
тов, рассказал заместитель ге-
нерального директора «СКТБ 
ПР» Илья Лаверычев.

«Разработанные комплек-
сы многофункциональны. 
Они могут производить визу-
альную разведку, при помо-
щи манипулятора транспор-
тируют взрывные устройст-
ва, вскрывают их с использо-

ванием электроинструмента 
или уничтожают при помо-
щи гидроразрушителя», – до-
бавил он. 

«СКТБ ПР» уже более 30-ти 
лет специализируется на раз-
работке, конструировании и 
создании робототехнических 
комплексов и систем специ-
ального назначения. Создан-
ная компанией продукция 
успешно применяется для за-
мены человека при выполне-
нии работ, связанных с по-
вышенным риском, таких 
как аварийно-спасательные 
и взрывотехнические работы, 
работы в условиях радиации и 
химического заражения, воен-
ные и антитеррористические 
действия. 

Роботизированные ком-
плексы, созданные «СКТБ ПР», 
также работают на Ленинград-
ской и Белоярской АЭС. Пред-
приятие экспортирует свою 
продукцию в страны СНГ и 
Юго-Восточной Азии.

«Помним! Знаем! 
Гордимся!»
Курганмашзавод проводит уроки мужества для школьников 

В апреле накануне Дня 
Победы в ПАО «Курган-
машзавод» (входит в НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации Ростех) 
проходят уроки мужества 
для учащихся общеобра-
зовательных школ города. 
В музее Трудовой славы 
ведущего оборонного пред-
приятия России, выпускаю-
щего боевые машины пехо-
ты и десанта, в рамках про-
екта «Помним! Знаем! Гор-
димся!» побывают более 
200 ребят в возрасте от 9 
до 15 лет.

ПАО «Курганский машино-
строительный завод» – круп-
нейшее предприятие Курган-
ской области, один из лидеров 
военно-промышленного ком-
плекса России. ПАО «Курган-
машзавод» – единственное в 
стране предприятие, выпуска-
ющее боевые машины пехоты, 
стоящие на вооружении армий 
десятков стран мира. Несколь-
ко десятилетий завод произ-
водит конкурентоспособную 
продукцию, повышая престиж 
российского оружия на миро-
вом рынке. В последние деся-
тилетия предприятие вступи-
ло в новую фазу своего разви-
тия, в которой органично со-
существуют блоки военной и 
гражданской продукции. Ши-
рокий ассортимент продукции 
гражданского назначения уве-
ренно завоевывает россий-
ские и зарубежные рынки. С 
февраля 2019 года ПАО «Кур-
ганмашзавод» входит в НПО 

«Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации Ростех.

Экскурсии для учеников 3-8 
классов школ города начинают-
ся у мемориала с Вечным огнем, 
созданного на Курганмашзаво-
де в 2020 году к 75-летию Вели-
кой Победы. Здесь запечатле-
ны имена почти 1000 заводчан-
фронтовиков, некогда работав-
ших на предприятии.

В музее Трудовой славы 
Курганмашзавода ребята с ин-
тересом рассматривают насто-
ящую солдатскую гимнастер-
ку и шинель, планшет коман-
дира, пробитую пулей каску, 
обрывок пулеметной ленты 
и снайперскую книжку крас-
ноармейца с пометками. Это 
экспонаты, подаренные музею 
заводчанами-фронтовиками. 
Черно-белые фотографии ор-
деноносцев в зале воинской 
славы музея как отражение ге-
ографии войны: это они прош-
ли путь от Москвы до Берли-

на, путь до Победы, а потом 
строили в Зауралье оборон-
ный завод. Георгиевские лен-
точки, Бессмертный полк, Веч-
ный огонь, ставшие символа-
ми Великого подвига совет-
ского народа, теперь хранить 
новому поколению.

Курганмашзавод бережет 
эту память. А еще каждый день 
трудится для того, чтобы боль-
ше никогда не было войны: со-
здает надежные боевые маши-
ны для Российской армии – 
БМП-3, десантные БМД-4М и 
БТР-МДМ. 

«Уроки мужества в рамках 
проекта «Помним! Знаем! Гор-
димся!» проводятся на нашем 
предприятии ежегодно, – гово-
рит директор музея Трудовой 
славы Курганмашзавода Люд-
мила Садырина. – Мы стараем-
ся внести в экскурсии не толь-
ко элементы патриотического 
воспитания, но и профориен-
тационные «нотки». Защищать 

свою Отчизну, служить Роди-
не можно, в том числе работая 
на оборонном предприятии». 

Также школьники побыва-
ли в парке Юбилейном Кур-
ганмашзавода, где размещены 
стенды с исторической инфор-
мацией о людях и продукции 
предприятия, посвященные 
его 70-летию. 

АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» – образовано в 2009 
году с целью консолидации 
научно-технического потенци-
ала группы профильных пред-
приятий для создания на осно-
ве инноваций и технологиче-
ской модернизации существую-
щей производственной базы 
перспективных вооружений, 
военной и специальной техни-
ки (ВВСТ) в области высокоточ-
ных систем и комплексов воо-
ружения тактической зоны бое-
вых действий. Входит в состав 
Госкорпорации Ростех.
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Итоговая коллегия
Ректор НИУ «МЭИ», заместитель председателя Обще-
ственного совета Минэнерго России Николай Рогалев 
выступил на итоговом заседании коллегии Минэнерго, 
которое открыли министр энергетики РФ Николай Шуль-
гинов и заместитель председателя Правительства РФ 
Александр Новак. 

Главными вопросами стали 
итоги работы Министерства 
энергетики, а также основные 
результаты функционирова-
ния топливно-энергетическо-
го комплекса в 2020 году, стра-
тегические задачи на 2021 год 
и среднесрочную перспекти-
ву. Кроме того, руководители 
крупнейших предприятий от-
расли обсудили итоги работы 
и обозначили цели на будущее. 

«Минэнерго приходит-
ся решать широкий спектр 
задач: это и сохранение по-
зиций на международных 
рынках, и поиск новых точек 
роста, и, конечно, целый ряд 
внутренних вопросов, вызы-
вающих широкий общест-
венный резонанс: тарифы на 
энергоресурсы, газификация, 
надежное электро- и тепло-
снабжение. Дополнительным 
вызовом сегодня, несомненно, 

является поиск баланса между 
стабильным энергообеспече-
нием и противодействиям из-
менениям климата и сохране-
нием окружающей среды. Пе-
риод ограничительных мер 
стал дополнительным драй-
вером для развития в стране 
цифровых технологий, раз-
витие получили возобновля-
емые источники энергии. Все 
это потребует совершенст-
вования законодательства и 
нормативной базы», – отме-
тил Николай Рогалев. 

Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» 

– ведущий вуз России в области 
энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 
НИУ «МЭИ» располагает об-
ширной материально-техни-
ческой базой, включающей в 
себя 12 институтов, более 100 

научно-исследовательских ла-
бораторий, специализирован-
ный опытный завод, уникаль-
ную учебную ТЭЦ, крупней-
шую научно-техническую би-
блиотеку в стране, полигон 
возобновляемой энергии. В 
университете по 25 направле-
ниям подготовки проходят об-
учение более 20 000 студентов. 
Высокое качество обучения и 
научной деятельности обеспе-

чивают более 1600  препода-
вателей и учeных, в том числе 
184 доктора  и 597  кандида-
тов 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).

Корпус реактора  
для АЭС Аккую
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно 
выполнили сварку монтажного шва корпуса ядерно-
го реактора для второго энергоблока строящейся АЭС 
Аккую (Турция). Изготовление корпуса реактора выпол-
няется в рамках договора с компанией АЭМ-технологии.

Кольцевой шов, соединяющий 
два полукорпуса реактора, вы-
полнен методом автоматиче-
ской сварки под слоем флюса 
в течение 10 суток. После свар-
ки корпус пройдет термообра-
ботку, контроль и гидравличе-
ские испытания, которые под-
твердят качество сварных со-
единений и уплотнительных 
поверхностей. Завершающим 
этапом изготовления корпуса 

реактора перед отправкой за-
казчику станет контрольная 
сборка корпуса реактора с вну-
трикорпусными устройства-
ми (шахта, выгородка, блок 
защитных труб) и крышкой 
верхнего блока. В ходе контр-
ольной сборки будет проведе-
на проверка на собираемость 
и взаимное расположение вну-
трикорпусных устройств от-
носительно друг друга и от-

носительно корпуса реакто-
ра. Отгрузка корпуса реакто-
ра будет произведена в августе 
2021 года.

Также для второго энер-
гоблока АЭС Аккую Ижор-
ские заводы произвели и от-
грузили гидроемкости систе-
мы аварийного охлаждения 
активной зоны реактора (ГЕ 
САОЗ). Сейчас в производст-
ве, помимо корпуса реакто-
ра, находятся блок верхний, 
упорное и опорное кольца, 
шахта, выгородка и другое 
оборудование реакторной 
установки, а также главный 
циркуляционный трубопро-
вод.

АЭС Аккую – первый в 
мире проект в атомной от-
расли, реализуемый по моде-
ли BOO («build-own-operate» 

– «строй-владей-эксплуати-
руй»). Проект АЭС Аккую 
включает в себя четыре энер-
гоблока с российскими реак-
торами типа ВВЭР поколения 
III+ c повышенной безопасно-
стью и улучшенными техни-
ко-экономическими характе-
ристиками. Мощность каждо-
го энергоблока АЭС составит 
1200 МВт. Основные этапы из-
готовления проходят под на-
блюдением Агентства по ядер-
ному регулированию Турции 

(NDK). АЭС Аккую станет 
первой атомной электростан-
цией в Турции. После выхода 
на проектную мощность она 
будет вырабатывать около 35 
миллиардов кВт/ч электроэ-
нергии.

Ижорские заводы – это сов-
ременное машиностроитель-
ное предприятие, проекти-
рующее и изготавливающее 
оборудование для объектов 
использования атомной энер-
гии, химического и нефтяного 
машиностроения.

Публичное акционерное обще-
ство 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).

Продукция петербургских 
предприятий экспортирует-
ся во все страны мира, такие 
как Китай, Вьетнам, страны 
Латинской Америки и многие 
другие», – отметила Ольга Го-
рышина.

Санкт-Петербург является 
активным участником нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
в рамках которого Правитель-
ство города оказывает меры 
поддержки экспортерам и экс-
портно ориентированным ор-
ганизациям, в том числе при-
влекая к участию в междуна-
родных мероприятиях в рам-
ках коллективных стендов. 

Говоря о перспективных на-
правлениях развития пище-
вой отрасли, Ольга Горышина 
назвала такие сферы как: раз-
витие технологий, пандемия 
показала востребованность 
сервисов по доставке еды, бес-
контактным продажам, персо-
нализированное питание и би-
отехнологии. 

В рамках «Продэкспо-2021» 
на стенде Санкт-Петербурга 
представлены компании, ко-
торые производят уникаль-
ную, конкурентоспособную и 
современную продукцию, от-
вечающую всем международ-
ным требованиям и стандар-
там. Среди участников произ-
водители хлеба, кондитерских 
изделий, пряностей, сыров, а 
также пищевых добавок, кра-
сителей и ароматизаторов. 
Многие из компаний уже 
успешно экспортируют свою 
продукцию. А именно…

ООО «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКАЯ ПИВОВАРНЯ» – одна 
из старейших частных пиво-

варен города и на сегодня это: 
более 19 постоянных сортов 
в ассортименте, сезонные, а 
также авторские и эксклюзив-
ные сорта, импортное сырьё и 
контроль качества на каждом 
из этапов производства; по-
ставки в более чем 65 городов 
России и ближнего зарубежья, 

ООО «ВЕРДЭ» – широкий 
спектр производства специй, 
пряностей, ароматизаторов, 
маринадов, сушеных овощей 
и трав;

ООО «ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКАЯ СЫРОВАРНЯ» – краф-
товая сыроварня, произво-
дящая экологически чистую 
продукцию премиального ка-
чества только из цельного фер-
мерского молока и натураль-
ных наполнителей

ООО «ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ» 
– молодая инновационная ком-
пания по производству функ-
циональных, полезных хле-
бобулочных и мучных кон-
дитерских изделий на основе 
нетрадиционного, чистого и 
функционального сырья.

ООО «ИТС ОРГАНИК» – 
производитель 100 % нату-
ральных орехово–фруктовых 

батончиков DAZE, 100 % на-
туральный состав без саха-
ра, консервантов, красителей, 
ГМО и глютена;

ООО «Группа ЛАДОГА» – 
один из крупнейших произ-
водителей алкогольной про-
дукции в России. Продукция 
компании отмечена наградами 
международных дегустацион-
ных конкурсов и экспортиру-
ется в 50 стран мира.

ООО «НОРД ИНГРЕДИ-
ЕНТС» -пищевые добавки 
для молочной, рыбной, хлебо-

пекарной, кондитерской про-
мышленности;  

АО «ЭКО РЕСУРС» – про-
изводитель натуральных кра-
сителей, красящих экстрак-
тов, функциональных добавок, 
смесей и ароматизаторов для 
пищевой промышленности.

О О О  « А М А Й З И Н Г 
КАКАО» – производство шо-
колада, который отличается от 
всего, что представлено на оте-
чественном рынке;

ЗАО «ИГРИСТЫЕ ВИНА» – 
одно из крупнейших винодель-
ческих предприятий России. 
Компания занимается про-
изводством и продажей иг-
ристых вин «Левъ Голицынъ» 
и «Санкт-Петербург», конья-
ка «Бестужевъ» и «Левъ Голи-
цынъ» и виски «Forest Cat».

Интерес к продукции про-
изводителей подтвержда-
ет уже первый день выстав-
ки – экспозицию посетили 
представители более 50 ком-
паний•. В деловой програм-
ме экспозиции: ежедневные 
дегустации, мастер классы и 
презентации производителей 
Санкт-Петербурга. 

ПРОДЭКСПО 2021 
Коллективная экспозиция производителей Санкт-Петербурга
(Окончание. Начало на стр. 2)

«Энергетика и ЖКХ»
Электрощит Самара представил особые  
электротехнические решения
Компания Электрощит Самара представила последние 
разработки в сфере электротехники на Поволжском 
энергетическом форуме, который проходит совместно 
с 27 Международной выставкой «Энергетика и ЖКХ» в 
Самаре 14-16 апреля. Мероприятие является главным 
отраслевым выставочным проектом Самарского регио-
на. Цель форума-выставки – встреча профессионального 
и экспертного сообщества энергетической отрасли для 
обсуждения ключевых задач и актуальной проблемати-
ки развития энергетического и жилищно-коммунально-
го комплекса региона и страны.

Электрощит Самара первым 
из экспонентов представил 
собственные технологические 
разработки в рамках торжест-
венного открытия выставки. 
С новинками компании озна-
комились представители пра-
вительства региона – министр 
Энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Александр Ми-
хайлович Мордвинов и руко-
водитель управления энерге-
тики министерства энергети-
ки и ЖКХ Самарской области 
Вадим Вячеславович Маслов.

Ключевой разработкой 
Электрощит Самара, пред-
ставленной на выставке, яв-
ляется комплектное распре-
делительное устройство КРУ-
СЭЩ-80 на 6(10) кВ, пред-
назначенное для приема и 
распределения электрической 
энергии трехфазного перемен-
ного тока с частотой 50 Гц, но-
минальным значением напря-
жения 6(10) кВ и номиналь-
ным током до 2000 А. Циф-
ровая ячейка КРУ-СЭЩ-80 
соответствует требованиям 
МЭК и при этом по своим тех-
ническим параметрам полно-

стью отвечает новому ГОСТ 
55190-2012 (IEC 62271-200). 

Реализованные решения 
с применением секциониро-
вания позволили повысить 
надёжность и безопасность ра-
боты обслуживающего персо-
нала – при возникновении ко-
роткого замыкания, работни-
ки смогут локализовать дугу в 
каждом из отсеков. Принци-
пиальное отличие в увеличе-
нии стойкости к дуге корот-
кого замыкания (раньше – 0,2 
секунды, сейчас – 1 секунда). 

Новые достигнутые характе-
ристики можно расценивать 
как серьезный шаг вперед для 
всего российского энергети-
ческого рынка.  Первая серий-
ная партия КРУ-СЭЩ-80 уже 
была отгружена осенью 2020 
года, причем для нужд обра-
зовательного процесса – ячей-
ки были переданы для практи-
ки студентов электротехниче-
ских специальностей в учеб-
ной мастерской Самарского 
энергетического колледжа.

«Так как данная ячей-
ка соответствует требовани-
ям МЭК, у нее имеется боль-

шой экспортный потенциал не 
только в странах СНГ, но и на 
рынках дальнего зарубежья – 
это отвечает задаче развития 
несырьевого экспорта России. 
Электрощит Самара – единст-
венный поставщик на рынке 
РФ, который может предло-
жить ячейку с такой высокой 
степенью локализации. При 
этом, мы не останавливаемся 
на достигнутом, и уже присту-
пили к дальнейшему расши-
рению линейки нашей новой 
продукции», – подчеркнула 
вице-президент по маркетин-
гу Электрощит Самара Татья-
на Колосунина.

Также в рамках выставки 
эксперты Электрощит Сама-
ра провели презентационную 
сессию для специалистов энер-
гетической отрасли, в рамках 
которой рассказали о послед-
них разработках компании в 
сфере цифровизации электро-
сетей.

Электрощит Самара – высоко-
технологичная производствен-
ная компания с 78-летней исто-
рией и безупречной репутаци-
ей. Является крупнейшим рос-
сийским производителем 
электротехнического оборудо-
вания в сегменте 0,4–220 кВ, а 
именно: комплектных распре-
делительных устройств, реше-
ний в модуле, комплектных 
трансформаторных подстанций, 
низковольтных комплектных 
устройств и высоковольтного 
оборудования. Компания зани-
мается проектированием, про-
изводством и поставкой элек-

тротехнического оборудования, 
монтажом и пусконаладочными 
работами, сервисным, гаран-
тийным, постгарантийным 
обслуживанием, обучением. 

Новейшие разработки ком-
пании – комплектное распреде-
лительное устройство КРУ-
СЭЩ-80 и низковольтное ком-
плектное устройство BlokSet.

КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ 
предназначено для приема и 
распределения электрической 
энергии трехфазного перемен-
ного тока с частотой 50 Гц, 
номинальным значением напря-
жения 6(10) кВ и номинальным 
током до 2000 А. Ключевыми 
особенностями ячейки являют-
ся безопасность, компактность 
и удобство эксплуатации.

Высокие характеристики 
низковольтного комплектного 
устройства BlokSet подтвержде-
ны испытаниями на стойкость к 
токам короткого замыкания, а 
также на нагрев электрическим 
током в самых жестких услови-
ях: степень защиты IP54, сек-
ционирование вплоть до вида 
4b. Новый конструктив положи-
тельно прошел испытания на 
сейсмостойкость в условиях 
нагрузок, эквивалентных 9 бал-
лам по шкале MSK-64. 

Оборудование под маркой 
Электрощит Самара применяет-
ся во всех отраслях промышлен-
ности, в том числе нефтегазовой, 
генерации, машиностроении и 
сетях. Подробная информация о 
компании и производимой про-
дукции, а также о направлениях 
развития – на сайте https://
electroshield.ru/. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФОРУМЫ И ВЫСТАВКИ

«Зеленый свет»

Оргкомитет выставки 
«ЭлектроТранс 2021» про-
должает прием заявок на 
участие в конкурсе пер-
спективных разработок 
для городского пассажир-
ского транспорта «Зелё-
ный Свет».

Конкурс «Зелёный Свет» про-
водится в рамках программы 
мероприятий Российской не-
дели общественного тран-
спорта (12-14 мая 2021 года, 
Москва, Экспоцентр на Крас-
ной Пресне) с целью выявле-
ния инновационных разрабо-
ток, внедрение которых спо-
собствовало бы интенсифика-

ции развития общественного 
транспорта, снижению эксплу-
атационных затрат, повыше-
нию комфорта и безопасности 
для пассажиров. 

За 12 лет проведения кон-
курса более 70 разработок 
получили достойную оценку 
конкурсной комиссии, в ко-
торую входят эксперты Ме-
ждународной Ассоциации 
«Метро», Ассоциации пред-
приятий горэлектротран-
спорта МАП ГЭТ, Ассоциации 
участников рынка пассажир-
ских перевозок «Желдорраз-
витие», ГУП «Мосгортранс», 
СПб ГУП «Горэлектротранс», 
ГБУ «МосТрансПроект», На-

учно-экспертного совета СФ 
ФС РФ.

Разработки, признанные 
перспективными, отмечаются 
дипломом, и все без исключе-
ния публикуются на веб-сай-
те конкурса и в официальном 
каталоге выставки.

Заявки принимаются до 
29 апреля 2021 г., количе-
ство заявок не ограничено. 
Участие в конкурсе бесплат-
ное для участников экспози-
ции или деловой программы 
выставки.

Подробная 
информация – на сайте 

http://www.electrotrans-expo.
ru/greenlight. 

TechnoPark Ural 
Выставка впервые пройдет в Екатеринбурге

TechnoPark Ural – новая выставка оборудования и тех-
нологий для комплексного оснащения промышленных 
предприятий впервые проходит с 20 по 22 апреля в Ека-
теринбурге, в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Участники 
представят оборудование для производственного контр-
оля, испытаний и измерений, обработки поверхностей 
и нанесения покрытий, промышленное котельное обо-
рудование, системы очистки сточных вод и многое дру-
гое; а специалисты смогут ознакомиться с новинками, 
найти новых поставщиков и выбрать оборудование и 
решения для своего бизнеса. Выставка проходит при 
поддержке Министерства экологии и природных ресур-
сов Свердловской области.

На выставке TechnoPark Ural 
российские и зарубежные 
производители и поставщики 
представят широкий выбор: 
испытательного и измеритель-
ного оборудования, приборов 
для неразрушающего контр-
оля и технической диагности-
ки, оборудования и материа-
лов для обработки поверхно-
стей и нанесения покрытий, 
промышленного котельного 
оборудования, оборудования 
для очистки сточных вод и во-
доподготовки, систем очист-
ки воздуха.

Среди участников выстав-
ки – компании из России, Гер-
мании, Швеции, Швейца-
рии, Соединенных Штатов 

Америки: Vibration Research, 
ZwickRoell, SIAMS, «ТЕРМО-
ДАТ», «Лабораторные Реше-
ния», «КСЕНА», «Научно-Про-
изводственный Центр «Сама-
ра», «ГлобалТест», «НЕРКОН», 
«Гальванические технологии», 
«ИМПЕКС», «Плазма К», НПО 
«Элком», Hamilton Bonaduz AG, 
«Дымоходные системы Prime», 
«Термоблок», «ДВС Ресурс», 
NORDIC-service, «Техносер-
вис», HTS и многие другие 
компании.

На своих стендах участни-
ки представят современное 
оборудование для производ-
ственных предприятий маши-
ностроительной, металлурги-
ческой, химической, горнодо-

бывающей и других отраслей; 
научно-исследовательских ин-
ститутов, конструкторских 
бюро, независимых лабора-
торий, строительно-монтаж-
ных организаций, водокана-
лов и теплоэлектрогенериру-
ющих компаний. Портатив-
ный регистратор и анализатор 
сигналов представит Vibration 
Research, «Научно-Производ-
ственный Центр «Самара» – 
испытательное оборудова-
ние, Профессиональные 3D-
принтеры – TotalZ, Компания 
«Градиент» – спектрометры, 
твердомеры и тепловизион-
ные комплексы. Оборудова-
ние и материалы для гальва-
нического производства пред-
ставят «Импекс», «ПЛАЗМА 
К» и «Гальванические техноло-
гии»; «НПО «Элком» – обору-
дование инфракрасной сушки. 
Промышленное котельное 
оборудование будет представ-
лено на стендах 

Hamilton Bonaduz AG, «Ре-
алСтрой» («Дымоходные си-
стемы Prime»), «Термоблок», 
«ДВС Ресурс». На TechnoPark 
Ural также можно будет озна-
комиться с решениями для во-
доснабжения, водоподготовки 
и очистки сточных вод, систе-
мами очистки воздуха.

Выставку TechnoPark Ural 
будет сопровождать обширная 
деловая программа, которая 
охватит широкий спектр ак-
туальных тем и практических 
вопросов: развитие промыш-
ленного потенциала Ураль-
ского Федерального округа, 
актуальные вопросы обеспе-
чения соблюдения промпро-
изводствами существующих 
норм выбросов вредных ве-
ществ, очистки промышлен-
ных сточных вод, а также во-
просы технического перевоо-
ружения машиностроитель-
ных предприятий.

КУБ ЭКСПО 2021
Специализированная выставка в сфере безопасности труда  
и развития персонала
V Специализированная выставка в сфере безопасности 
труда и развития персонала КУБ ЭКСПО «Кадры. Управ-
ление. Безопасность» проходит 22-23 апреля 2021 в КВЦ 
«Экспофорум» при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты РФ и Правительства Санкт-Петер-
бурга.

КУБ ЭКСПО – это крупней-
шее выставочное меропри-
ятие на Северо-Западе, по-
священное достижениям 
сфер охраны труда, промыш-
ленной безопасности, отра-
слевых IT-решений и услуг 
для обучения и развития со-
трудников. Юбилейный КУБ 
ЭКСПО пройдет в традици-
онном офлайн-формате. Для 
удобства тех, кто не сможет 
посетить мероприятие очно, 
некоторые события будут ду-
блироваться онлайн.

Традиционно на выставке 
два основных тематических 
блока: «Охрана труда и без-
опасность труда» и «HR, по-
вышение квалификации». По 
каждому из этих направлений 
будут представлены тематиче-
ские стенды от компаний-про-
изводителей и разработчиков 
со всей России, ВУЗов, обра-
зовательных учреждений, по-
ставщиков услуг, пройдут се-
минары, дискуссии, круглые 
столы и другие мероприятия 
деловой программы с участи-
ем экспертов и ведущих пра-
ктиков.  В прошлом году КУБ 
ЭКСПО посетили более 6000 
человек.  Руководители ком-
паний, специалисты по охра-
не труда и технике безопасно-
сти, менеджеры отдела заку-
пок СИЗ, представители фе-
деральных и региональных 
органов власти, руководите-
ли и специалисты HR-подра-
зделений становятся гостями 
выставки.

«Пандемия внесла свои 
корректировки, – расска-
зывает директор выставки 
КУБ ЭКСПО Юлия Иллари-
онова, – поэтому в этом году 
мы предлагаем «гибридный» 
формат выставки, когда неко-
торые офлайн-мероприятия 
сопровождает онлайн-транс-
ляция. Что касается безопас-
ности проведения, то «Экспо-
форум» выдерживает самые 
строгие стандарты. Проду-
мано все, включая удаленную 
бесконтактную регистрацию, 
маршрутизацию потоков по-
сетителей на площадке, ди-

станционную рассадку, орга-
низацию «буферных зон» и 
бесконтактную автоматиче-
скую термометрию на входе и 
вендинговые автоматы с ком-
плектами СИЗ, антисептиче-
скую обработку всех помеще-
ний. Традиционные шаттлы от 
метро «Московская» также до-
полнительно обрабатываются 
после каждого рейса».

2021 год стал особенным не 
только в аспекте пандемии.  Он 
принес глобальные изменения 

в законодательной сфере охра-
ны труда. К настоящему момен-
ту принято уже 40 правил по 
охране труда и ожидается всту-
пление в силу еще ряда новых. 
Старые же нормативные акты 
были упразднены. Этим изме-
нениям посвящена панельная 
дискуссия «Законодательство 
в охране труда 2021», органи-
зованная партнером выставки, 
компанией EcoStandard group. 
Она пройдет 23 апреля. Вме-
сте с представителями власти 
и приглашенными экспертами 
участники обсудят, как руково-
дителям и специалистам по ОТ 
выстраивать работу по новым 
правилам.

22 апреля в рамках КУБ 
ЭКСПО состоится финал про-
екта «Зеленый свет» в сфере 
экологии и охраны труда, в 
котором приняли участие 
более 200 студентов и моло-
дых специалистов из 10 реги-
онов России. Проект поддер-
живают 25 российских вузов 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский гор-
ный университет, СПбГАСУ, 
НИТУ МИСиС, МГРИ, МАИ, 
РУДН, МГТУ «СТАНКИН», 
Алтайский государственный 
университет, Казанский (При-
волжский) государственный 
университет, УГАТУ и дру-
гие), а также Российское эко-
логическое общество. 10 фи-
налистов представят результа-
ты своих проектных работ на 
тему экологии и охраны труда. 
Среди них −3D-программа для 
оценки рисков в помещениях, 
универсальная «карта фито-
дизайна» для жилых поме-
щений, сравнительный ана-
лиз российских и зарубеж-
ных нормативов по охране 
труда и другие. Будут оглаше-
ны имена победителей и прой-
дет торжественная церемония 
их награждения.

«Разработка собственно-
го проекта и публичная его 
защита на КУБ ЭКСПО – от-
личный старт для реализации 
себя как специалиста в самом 
начале карьеры, – говорит пре-
зидент Фонда «Зеленый свет» 
Вера Кузубов. – Наша задача 

– дать ребятам возможность 
представить на российских 
и международных площад-
ках свои идеи и проекты, ко-
торые в будущем преобразуют 

систему охраны труда и охра-
ны окружающей среды в Рос-
сии и мире».

На стенде СПбГАСУ будет 
представлена разработанная 
в стенах учебного заведения 
компьютерная обучающая 
программа «Умный труд» с 
применением VR-системы. С 
помощью очков виртуальной 
реальности у посетителей вы-

ставки будет возможность по-
грузиться в высокодетализи-
рованную виртуальную среду, 
имитирующую созданный на 
учебной базе СПбГАСУ Поли-
гон «Умный труд». Например 

– изучить возможности моду-
ля интерактивного обучения 
«Сварочные работы».

Партнерами выставки КУБ 
ЭКСПО-2021 стали НR-сервис 
НH.ru, компания Ecostandart 
Group, которая организует в 
рамках выставки професси-

ональные деловые меропри-
ятия в сфере охраны труда и 
СОУТ (специальной оценке 
условий труда), центр про-
мышленной безопасности 
«Аландр», который занима-
ется вопросами безопасно-
сти при работе на высоте и в 
ограниченных и замкнутых 
пространствах. Уже во вто-
рой раз в этом году специа-
листы центра возведут в па-
вильоне «Экспофорума» пока-
зательный высотный полигон 
для наглядной демонстрации 
принципов и средств безопас-
ности при высотных работах. 
В 2020 году эта часть выстав-
ки вызвала огромный интерес 
посетителей.

В центре экспозиционной 
части разные виды средств ин-
дивидуальной защиты: спецо-
дежда и обувь, спасательное 
оборудование, средства защи-
ты головы, лица, глаз и слуха, 
защиты рук и органов дыха-
ния. В этом блоке тоже будет 
представлен ряд перспектив-
ных разработок. Так, компа-
ния Wall представит линей-
ку средств индивидуальной 
защиты органов дыхания от 
вредных воздействий, в част-
ности – респираторы для за-

щиты от токсичной пыли, ас-
беста, паров ртути, спор пле-
сени, радиоактивной пыли, 
особо агрессивных вирусов 
и бактерий. Компания Ansell 
продемонстрирует технологии 
защиты рук для нефтегазовой 
отрасли и металлургии – пер-
чатки, защищающие работни-
ка от пореза, прокола, удара, 
низких температур и других 
неблагоприятных факторов.

Свои разработки предста-
вят компании, оказывающие 

услуги в сфере охраны труда и 
СОУТ, услуги по лицензирова-
нию и сертификации, органи-
зации профосмотров и других 
видов медицинского обслужи-
вания. В части HR в выстав-
ке примут участие рекрутин-
говые и корпоративные тре-
нинговые агентства, центры 
профобразования и повыше-
ния квалификации, языковые 
и бизнес-школы, IT- разработ-
чики в сфере HR. На всех экс-
позиционных стендах можно 
будет не только ознакомить-
ся с предлагаемыми услугами 
и возможностями, но и поу-
частвовать в интерактивной 
программе. Так, например, 
на стенде группы компаний 
«Институт промышленной 
безопасности», можно будет 
пройти пробный экзамен, по 
независимой оценке, квали-
фикации.

Еще одним важным цент-
ром притяжения станет Центр 
деловых контактов (ЦДК).  Это 
площадка для прямых бизнес-
переговоров крупнейших за-
купщиков Северо-запада и по-
ставщиков товаров и услуг в 
области охраны труда и раз-
вития персонала. Ежегодно 
в ЦДК принимают участие 
более 30 крупнейших заказчи-
ков, среди которых Аэропорт 
«Пулково», Балтийский завод, 
Водоканал, Кока Кола Эйч-
БиСи Евразия, Метрострой, 
Несте Санкт-Петербург, Авиа-
компания «Уральские Авиали-
нии» и др.  НА КУБ-2020 году 
в рамках ЦДК прошло более 
1500 встреч. Уже в январе 2021 
на участие в Центре Деловых 
контактов поступили сотни 
заявок.  22 апреля ЦДК прове-
дет более 900 бизнес-встреч в 
сфере охраны труда, а 23 апре-
ля станет площадкой для пере-
говоров по HR.

Перспективные стажировки
«Свеза» презентовала студентам карьерные возможности
Представители крупнейшего в мире производителя бере-
зовой фанеры рассказали студентам о программе лет-
них стажировок, трудоустройстве после учебы, проде-
монстрировали инновационные технологии, использу-
емые на производстве «Свезы» и даже провели квиз.

Встреча прошла в Мытищин-
ском филиале Московского Го-
сударственного Технического 
Университета им. Н.Э. Бау-
мана (ранее Московский го-
сударственный университет 
леса). Это один из ведущих 
российских вузов в области 
лесной промышленности и ле-
сопаркового хозяйства, здесь 
уже более 100 лет ведется под-
готовка профильных специа-
листов и проводятся научные 
работы для отрасли.

В мероприятии приняло 
участие почти 100 студентов. 
ВУЗ представляли декан фа-
культета лесного хозяйства, ле-
сопромышленных технологий и 
садово-паркового строительст-
ва Максим Быковский и началь-
ник отдела образовательных 
технологий Ольга Сиротова, а 
от «Свезы» выступили руково-
дитель направления по подбору 
и адаптации персонала «Свезы» 
Ирина Кузьмина и менеджер по 
инновациям, эксперт по автома-
тизации и IT Центра техноло-
гического развития компании 
Денис Доценко. 

Ирина провела презентацию 
компании и подробно рассказа-
ла о программе стажировок, а 

Денис сосредоточился в своем 
выступлении на инновацион-
ных продуктах, которые компа-
ния разрабатывает в R&D-цен-
тре и Центрах технологическо-
го развития, осветил подробно-
сти внедрения на производстве 
технологии машинного зрения 
и программы по автономному 
обслуживанию на участках про-
изводства фанеры. Кроме того, 
он от первого лица раскрыл для 
студентов особенности стажер-

ской программы «Свезы», в ко-
торой когда-то принимал учас-
тие сам, и на своем примере по-
казал, какой путь он прошел от 
стажера до менеджера. В конце 
встречи представители «Свезы» 
провели для студентов интерак-
тивный квиз «Путь стажера», в 
котором наглядно продемон-
стрировали карьерные возмож-
ности, которые компания пре-
доставляет студентам.

«Отрадно, что бизнес, в том 
числе мировые лидеры своих 
отраслей, готовы организо-
вывать студентам стажиров-
ки, обеспечивая им доступ к 
самым современным техно-
логиям, а затем принимать 

их на работу, создавая все ус-
ловия для развития. Уверен, 
что наше сотрудничество со 
«Свезой» будет только расши-
ряться», – прокомментировал 
декан факультета лесного хо-
зяйства, лесопромышленных 
технологий и садово-парково-
го строительства Мытищин-
ского филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Максим Быковский.

Представители «Свезы» от-
метили, что сотрудничество с 
ведущими лесотехническими 
учебными заведениями эф-
фективно помогает компании 
создавать кадровый резерв. 

«Подобные встречи очень 
важны для нас, и мы благо-

дарны руководству Мыти-
щинского филиала МГТУ 
им. Н.Э. Баумана за помощь 
в ее организации. Наша ком-
пания постоянно растет, рас-
ширяются производствен-
ные мощности, открывают-
ся новые направления. Все 
это привело к «кадровому 
голоду», и сотрудничество с 
ведущими лесотехнически-
ми вузами, которые готовят 
квалифицированные кадры 
для отрасли, – одно из самых 
эффективных решений этой 
проблемы. А в дальнейшем 
мы готовы создать выпускни-
кам вузов все условия для ка-
рьерного и профессиональ-
ного роста на комбинатах и 
в головном офисе компании», 

– отметила Ирина Кузьмина.
Денис Доценко добавил, 

что такие презентации явля-
ются одним из самых эффек-
тивных инструментов для де-
монстрации инновационного 
потенциала лесной отрасли 
и ее лидеров. «Собственные 
разработки и высокие техно-
логии, о которых мы расска-
зали студентам «Бауманки», 
стали настоящим гвоздем про-
граммы и, уверен, мотивиро-
вали многих учащихся стро-
ить свою карьеру именно в 
леспроме(лесной промышлен-
ности) – одной из самых инно-
вационных отраслей экономи-
ки», – сказал он.

«СтройДорЭкспо» 
Выставка «СтройДорЭкспо», которая пройдет с 8 по 10 
сентября 2021 года в Челябинске, продемонстрирует 
последние достижения российских производителей стро-
ительно-дорожной, коммунальной и прицепной техни-
ки. Организатором мероприятия выступает Минпром-
торг России при поддержке Ассоциации «Росспецмаш». 

Новый проект призван стать 
главной профессиональной 
платформой в России, бла-
годаря которой потребите-
ли специализированной тех-
ники, общественность, пред-
ставители органов государст-
венной власти и СМИ смогут 
оценить результаты развития 
предприятий и потенциал от-
расли. 

По словам директора Ассо-
циации «Росспецмаш» Аллы 
Елизаровой, отечественные 
заводы в последние годы еже-
годно увеличивают выпуск и 
продажи техники, признавая, 

что эффективное продви-
жение их продукции на вну-
треннем рынке невозможно 
реализовать без демонстра-
ции машин и оборудования 
покупателям.

Отличительными особен-
ностями выставки «Строй-
ДорЭкспо» станут широкий 
состав участников, подроб-
ные демонстрации возмож-
ностей машин во время мно-
гочисленных тест-драйвов 
и шоу-выступлений. На от-
крытой территории будут 
оборудованы специальные 
площадки для таких пока-

зов, где можно будет оценить 
работу техники в реальных 
условиях. 

Центральным событием 
деловой программы станет 
Форум «Строительно-дорож-
ное машиностроение России: 
Новая стратегия развития». 
Кроме того, запланировано 
проведение отраслевых сове-
щаний, семинаров и круглых 
столов по самым актуальным 
вопросам. 

К участию в Форуме при-
глашены представители Мин-
транса России, Минстроя Рос-
сии, Минобороны России, 
МЧС России, Минприроды 
России, Росавтодора, адми-
нистраций субъектов Россий-
ской Федерации, региональ-
ных фондов, лизинговые ком-
пании и компании из смежных 
отраслей.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Журнал РМП к дню местного самоуправления
На 1 января 2020 года в России на-
считывалось 20 863 муниципаль-
ных образования. В каждом из них 
есть депутатский корпус, админис-
трация, муниципальные учрежде-
ния. 21 апреля все они будут от-
мечать свой профессиональный 
праздник – День местного самоу-
правления.

В России формы празднования 
еще нарабатываются. К этому дню в 
нашей стране приурочивают меро-
приятия, на которых сотрудникам 
муниципалитетов вручают грамоты 
и дипломы, заносят благодарности 
в личные дела. Проходят концерты, 
круглые столы, выставки в муници-
пальных архивах. 

Журнал «Российская муниципаль-
ная практика рассказал об истории 

этого праздника, о судьбах местного 
самоуправления в России.

В журнале представлены матери-
алы с обсуждения  в муниципальном 
сообществе проекта Основ госполи-
тики в области местного самоуправ-
ления.. Как всегда в номере много ма-
териалов о лучшей муниципальной 
практике в социальной сфере, в ком-
мунальном хозяйстве.

В номере есть специальный блок 
материалов к Всероссийскому фору-
му  «Умный город-инструкция к при-
менению». 

Традиционная «Муниципальная 
карта России» познакомит вас с уни-
кальным регионом нашей страны –
Республикой Саха (Якутия). Глава 
республики Айсен Николаев долгие 
годы был главой муниципалитета и 

поэтому по особому строит работу с 
территориями. Главы улусов и насле-
гов Якутии расскажут о героическом 
труде своих земляков в сложнейших 
климатических условиях, об успехах в 
области образования, здравоохране-
ния, ЖКХ и в других сферах. Многие 
якутские муниципальные практики 
побеждали в общероссийских кон-
курсах. О них – в очередном празд-
ничном номере нашего журнала. 

Представляем вам также часть ма-
териалов из проекта «Созидательное 
партнёрство. В журнале подробно 
рассмотрен опыт работы городов 
Ульяновск, Самара, Нижний Нов-
город, Ижевск по взаимодействию 
с бизнесом для развития городско-
го хозяйства. Часть материалов этой 
рубрики мы публикуем ниже. 
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Муниципальная карта 
России. Москва 
Журнал «Российская муниципальная практика» 
готовит выпуск спецпроекта «Муниципальная карта 
России. Москва», который выйдет в сентябре.

Редакция РМП уже много лет реализует этот спецпроект.  
В нем участвовали многие регионы страны: республики 
Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Якутия, Тыва, Ямало-
Ненецкий округ, Красноярский, Пермский и Приморский 
край, Новосибирская, Нижегородская, Самарская, Челя-
бинская, Ульяновская и др. области. В проекте освещает-
ся муниципальный портрет региона, в котором успешно 
взаимодействует региональная и местная власти, есть эф-
фективные муниципальные практики. Несмотря на то, что 
во всех субъектах федерации действует общий для страны Федеральный закон №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, в каждом регионе есть своя специфика взаимодействия федеральной и местной влас-
ти, существуют особенности развития территорий. 

Москва, как субъект Федерации, также отличается особенностями развития местного са-
моуправления на своей территории. На сегодня в Москве насчитывается 146 муниципали-
тетов:125 муниципальных округов, 19 поселений и 2 городских округа. 

О работе этих местных органов власти, о лучших практиках, особенностях взаимоотно-
шений местной власти с москвичами, о деятельности муниципальных собраний и админис-
траций муниципалитетов расскажем в спецвыпуске «Муниципальная карта России. Москва».

Откроет спецвыпуск интервью с мэром Москвы, далее выступят главы муниципалитетов. 
Они расскажут о выполнении национальных проектов и программ развития на территории 
Москвы, о созидательном партнерстве с бизнесом, о  плодотворном сотрудничестве с обще-
ственностью, о механизмах взаимодействия с жителями. 

Опыт работы муниципалитетов Москвы будет представлен на муниципальных форумах, 
в общероссийских и региональных объединениях муниципалитетов. 

АНОНС

Опыт сотрудничества местной власти 
с социально ответственным бизнесом
ЯРОСЛАВЛЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
2021 год объявлен в России Годом науки и техно-
логий. Новые технологии могут быть использова-
ны в коммунальном хозяйстве городов и районов. 

Компания «Аврора Бореалис» из Ярославля в со-
трудничестве с Институтом металлургии РАН раз-
работала установку, способную превращать в золу 
до пяти тонн отходов в час. При этом предусмотре-
на глубокая газоочистка, которая позволяет пре-
дельно минимизировать выбросы вредных веществ 
в атмосферу. Установки могут утилизировать отхо-
ды четырёх тысяч категорий, в том числе выбро-
сы с органическим составом от металлургических, 
нефтеперерабатывающих, сталеплавильных и дру-
гих предприятий. Ярославская разработка позволя-
ет превращать их в тепловую энергию, углекислый 
газ и пары воды. Степень очистки составляет 99,9%.

В Год науки и технологий первая установка этого 
профиля начинает переработку медицинских препа-
ратов с истекшим сроком годности. Управление про-
цессами возможно даже через мобильный телефон с 
помощью программного обеспечения, также разра-
ботанного ярославскими специалистами.

«Мы приглашали инженеров этого стартапа к уча-
стию в деловых онлайн-встречах с торговыми пред-
ставителями за рубежом, проведённых в соответст-
вии с национальным проектом «Международная ко-
операция и экспорт». Эта разработка может найти 
применение как в России, существенно повысив эко-
логическую безопасность, так и в странах Европы», 

– рассказала директор департамента регионально-
го развития и внешнеэкономической деятельности 
Ярославской области Галина Пенягина. «Уже прой-
дена экологическая экспертиза, готовимся запускать 
производство таких печей с учётом индивидуальных 
пожеланий компаний-заказчиков. Эффективность 
инновационного газоочистного оборудования мы 
тестируем сейчас на Новолипецком металлургиче-
ском комбинате», – сообщил генеральный директор 
предприятия Иван Шашков.

ПЕРМЬ. СОЦИАЛЬНОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ «ЛУКОЙЛ» 

Представитель президента компании «Лукойл» в 
Пермском крае Олег Третьяков и главы муници-
пальных образований региона подписали согла-
шения о сотрудничестве в 2021 году. Средства со-
циального инвестирования нефтяной компании 
будут направлены на социально значимые для тер-
риторий объекты.

Соглашения были подписаны с главами 25 муни-
ципальных образований края, в том числе с мэром 
Перми Алексеем Дёмкиным. В столице региона неф-
тяники поддержат два крупных проекта: строитель-
ство малой сцены ТЮЗа и двух корпусов общежития 
для студентов ПНИПУ.

Так, новая сцена будет находиться в здании па-
мятника градостроительства и архитектуры регио-
нального значения «Дом уездного земства» на улице 
Пермской, 66. Для этого его отреставрируют. Здание 
по улице Пермской, 66, как и сам театр, построен-
ный ещё в 1902 году архитектором Александром Тур-
чевичем, является объектом культурного наследия. 
Связать большую и малую сцены планируется с по-
мощью перехода с улицы Екатерининской на улицу 
Пермскую, а трансформируемые конструкции сце-
нических комплексов позволят в короткий срок под-
готовить площадку для любого мероприятия. Ожи-
дается, что на малой сцене труппа театра сможет по-
казывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей 
ТЮЗа достигнет 8000 человек. 

Напомним, ранее Пермский край в лице губер-
натора Пермского края Дмитрия Махонина и ПАО 
«Лукойл» подписали протокол о взаимодействии на 
2021 год.

– Мы понимаем, что наше сотрудничество будет 
продолжено. Для нас это важно: впереди 300-летие 
Перми, в рамках которого запланировано много 
крупных мероприятий, также мы продолжим реа-
лизацию проектов в территориях, – сказал Дмит-
рий Махонин.

ТОМСК. МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«ДОМ ЗА РУБЛЬ» – ПЯТЬ ЛЕТ

Пять лет назад по инициативе администрации 
Томска стартовал городской проект «Дом за рубль», 
в рамках которого инвесторы получили возмож-
ность взять в аренду сроком на 49 лет объекты де-
ревянного зодчества. 

После восстановления таких домов арендная 
плата устанавливается в символическом размере – 
один рубль в год. Проект стал одним из первых по-
добных в стране. 

В сентябре 2016 года по результатам торгов был 
заключён первый договор в рамках проекта «Дом за 
рубль». Первый восстановленный дом по адресу ул. 
Пушкина, 5 был введён в эксплуатацию в декабре 
2018 года инвестором Сергеем Калугиным.

В настоящее время в рамках томского муници-
пального проекта «Дом за рубль» в работе находит-
ся 35 объектов, завершено 5 объектов, на 14 объек-
тах ведутся ремонтно-восстановительные работы, 
по остальным готовится проектная документация.

Комментируя текущие итоги проекта, и.о. мэра 
Михаил Ратнер отметил: «Программа эта получи-
лась смелой, даже дерзкой. Дерзость её заключается 
в том, что по ней мы за счёт внебюджетных источ-
ников, за счёт инвестиций бизнесменов получили 
возможность восстанавливать не только памятники 
культурного наследия, но и объекты исторической 
среды, так называемой фоновой застройки. У этой 
программы кумулятивный эффект: с одной стороны, 
мы, не тратя бюджетных средств, даём вторую жизнь 
этим домам, второе – создаём красивые, радующие 
глаз объекты, и третье – в них появляются новые ра-
бочие места, что опосредованно приводит к увеличе-
нию налогооблагаемой базы в городах. Хочу побла-
годарить инвесторов –участников проекта за работу. 
Рад, что есть такие энтузиасты, которые, несмотря и 
вопреки всем трудностям, берутся за осуществление 
таких проектов. Они подают замечательный пример 
всем остальным томским бизнесменам и предпри-
нимателям: вот куда нужно вкладывать инвестиции, 
чтобы навсегда оставить своё имя в истории города».

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 
ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ПЛАТЫ  
В ЧАСТНОМ ДЕТСАДУ 
В Петропавловске-Камчатском частные детские 
сады получают субсидию на выравнивание роди-
тельской платы до уровня, установленного в муни-
ципальных дошкольных учреждениях.

В Петропавловске-Камчатском начал действовать 
порядок, согласно которому плата родителей за пре-
бывание детей в частном детском саду фактически 
приравнивается к плате в муниципальном детском 
саду. Разницу предприниматели получают в виде суб-
сидии. Постановление, регламентирующее данный 
порядок, в 2020 году подписал глава Петропавловска-
Камчатского Константин Брызгин. В начале 2021 года 
он посетил один из частных детских садов – «Чебу-
рашка» и отметил его как полностью автономное уч-
реждение со своим пищеблоком, спортзалом и всем 

необходимым для создания комфортного и безопас-
ного пребывания в нём детей.

Данный детский сад одним из первых вошёл в му-
ниципальную программу субсидирования родитель-
ской платы за содержание детей.

«Благодаря участию в программе наша услуга 
стала доступна большему количеству родителей. 
Если раньше мы принимали детей в возрасте от 1,3 
до 3 лет, то сейчас можем расширить специализацию 
и принимать детей до 7 лет. Это удобно родителям, 
воспитателям и благоприятно для ребят, они могут 
оставаться у нас до школы», – рассказала один из уч-
редителей частного детсада.

Востребованность данной услуги сразу подтвер-
дили родители. Спустя несколько дней с момента 
заключения Соглашения с Управлением образова-
ния администрации города детский сад был полно-
стью заполнен.

Константин Брызгин отметил, что нововведение 
полностью оправдало себя. Это полезная инициатива, 
которую местная власть воплотила в жизнь совмест-
но с предпринимателями. Прежде всего, разгружает-
ся существующая очередь в детские сады, создаются 
дополнительные места. Родители получают больше 
выбора среди детских садов. Кроме того, появляется 
естественная конкуренция между частными и муни-
ципальными детскими садами за повышение качест-
ва оказываемых услуг и образовательных программ.

В настоящее время в программу субсидирования 
вошли только два частных детских сада на террито-
рии городского округа. Однако она открыта для со-
трудничества и взаимодействия.

«Главное условие – это наличие лицензии на обра-
зовательную деятельность. На наш взгляд, необхо-
димо поддерживать лишь те организации, которые 
оказывают весь комплекс услуг по уходу, присмотру 
и образовательной деятельности. Именно они могут 
рассчитывать на субсидию, чтобы плата за частный 
детсад была равной муниципальной», – отметил 
глава города.

Для справки. Всего в Петропавловск-Камчатском 
городском округе работает восемь частных детских 
садов, из них пять имеют лицензию на образователь-
ную деятельность. Возмещение расходов частным 
детским садам позволит сократить очередь в детса-
ды на 180–200 мест.

НОВОСИБИРСК.  
КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ –  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Перевод коммерческих переводчиков на муници-
пальный контракт будет осуществляться в Ново-
сибирске с 2022 года, а с этого года поменяется си-
стема работы для городского электротранспорта 
и муниципальных маршрутов. 

От жителей Новосибирска поступает много жалоб 
по поводу неритмичной работы транспорта. Переход 
на муниципальный контракт местной власти видит-
ся инструментом, который позволит эффективно ре-
шить эту проблему. Согласно федеральному закону 
Новосибирск переходит на такую форму расчётов 
с перевозчиком, когда оплата зависит не от количе-
ства перевезённых пассажиров, а от количества вы-
полненных рейсов, соблюдения графика, ритмич-
ности работы.

На контрактную работу уже переведён автобус-
ный маршрут № 54. Также планируется в этом году 
перевести городской электротранспорт и маршру-
ты муниципального ПАТП-4. Частных перевозчи-
ков подключать к этой системе будут только тогда, 
когда изменится качество перевозок. 

Рейтинг  городов  
по государственно-частному 
партнёрству
Эксперты подвели итоги рейтинга 100 
городов по государственно-частному 
партнерству. Презентация итогов рейтин-
га состоялась в онлайн-формате с участи-
ем представителей ВЭБ.РФ, Националь-
ного Центра ГЧП, а также руководителей 
городов, вошедших в топ-10.

В ходе подготовки рейтинга эксперты проана-
лизировали, как города используют механиз-
мы ГЧП для развития инфраструктуры, чтобы 
определить основные факторы, препятству-
ющие привлечению внебюджетных средств. 
Оценку прошли 189 проектов на 321,7 млрд 
руб. Помимо проектных показателей при рас-
чете рейтинга учитывалось наличие у город-
ских команд управленческих компетенций в 
сфере ГЧП, состояние нормативно-правовой 
базы и условия, созданные для привлечения 
частных инвесторов.

Генеральный директор Национального Цен-
тра ГЧП Павел Селезнев отметил, что основ-
ная цель формирования рейтинга заключает-
ся в стимулировании городских властей актив-
нее привлекать инвестиции в инфраструктуру. 
«Мы бы очень хотели, чтобы города, не вошед-
шие в топ-10, обратили внимание на лидеров, 
изучали их опыт и подтягивались под стандар-
ты качества, которые задает ВЭБ.РФ в город-
ской инфраструктуре. Надеемся, что данный 
рейтинг со временем будет эффективным ин-
струментом для позиционирования городов и 
их проектных команд».

Первый заместитель председателя – член 
правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский на-
помнил, что цели правительства до 2030 года 
строятся вокруг человека, в связи с чем на пер-
вый план выходят задачи, связанные с разви-
тием инфраструктуры, образования, здраво-
охранения, городской среды. «Задача ВЭБ.РФ 

– организовать внебюджетное финансирование 
таких проектов. Мы собираемся структуриро-
вать сделки в сфере городской экономики, пре-
доставлять возвратное финансирование вместе 
с коммерческими банками, а также оказывать 
проектам иные меры поддержки», – обозначил 
он. Цехомский отметил, что рейтинги позво-
ляют посмотреть со стороны на свою деятель-
ность, выявить слабые стороны, чтобы более 
активно развиваться.

По итогам анализа 100 городов были опре-
делены топ-10 городов, проекты которых обес-
печивают привлечение 166,1 млрд руб. инвес-
тиций, то есть более половины от общего объ-
ема инвестиций топ-100.

Лидером рейтинга стал Сургут с 6 ГЧП-про-
ектами на 8,6 млрд руб. Власти города уделяют 
большое внимание инвестиционной открыто-
сти, в городе налажена система межведомствен-
ного взаимодействия, организован специаль-
ный инвестиционный совет. 

Вторую строчку занял Новосибирск, ко-
торый является абсолютным лидером по ко-
личеству проектов – 18 проектов на 2,4 млрд 
руб. Местные власти сталкивались с больши-
ми трудностями при реализации проектов, но 
удалось переломить негативный тренд, запу-
ская сначала небольшие проекты. В качестве 
успешного примера можно привести концес-
сии по модернизации бань. 

Нижневартовск, который закрыл тройку 
лидеров, активно привлекает общественность 
к работе над проектами, также с 2019 года на 
местном уровне введена система мотивации 
участников проектной деятельности, которая 
показала свою эффективность.

Наибольший объем инвестиций в проекты 
ГЧП – 88,9 млрд руб. привлек Волгоград, ко-
торый занял четвертую строчку рейтинга. На 
пятом месте разместился Нижний Новгород, 
внедряющий «умные» технологии в общест-
венный городской транспорт. Воронеж, отли-
чающийся налаженной системой межведомст-
венного взаимодействия, занял шестую строч-
ку. Пермь с 4 проектами ГЧП на 17,5 млрд руб. 
отметили за информационную открытость и 
поместили на седьмую строчку рейтинга. Са-
маре с одним проектом ГЧП на 17,2 млрд руб. в 
сфере водоснабжения удалось занять восьмое 
место, благодаря развитости профильного за-
конодательства и условий для инвесторов. По 
этому показателю город уступает лишь лидеру 

– Сургуту. На девятом – Южно-Сахалинск с 3 
проектами на 412 млн руб. В частности, город 
реализует первую в России концессию по со-
зданию и эксплуатации автостоянки. Закрывает 
топ-10 Барнаул с 3 проектами на 2,4 млрд руб.

«ГЧП – не самое простое, но важное для го-
родов направление. Считаю, что те города, ко-
торые сегодня попали в ТОП-10, могли бы взять 
«шефство» над коллегами или провести мас-
тер-классы по проектам, которые реализова-
ны у них через ГЧП. Секретами успеха важно 
делиться, чтобы вместе мы смогли увеличить 
приток частных инвестиций в развитие горо-
дов», – отметила главный управляющий парт-
нер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генераль-
ный директор Фонда развития моногородов 
Ирина Макиева.

Полная версия рейтинга доступна  
по ссылке https://pppcenter.ru


