
КУБ ЭКСПО 2021
В петербургском КВЦ «Экспофорум» состоялась специ-
ализированная выставка в сфере безопасности труда и 
развития персонала КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. 
Безопасность», которая привлекла более 5000 посети-
телейБолее 30 компаний представили свои разработ-
ки и услуги на стендах. КУБ ЭКСПО традиционно про-
ходит в рамках Санкт-Петербургского Международно-
го Форума труда. КУБ ЭКСПО 2021, успешно состояв-
шийся несмотря на сложное для больших мероприятий 
время, стал юбилейным, пятым по счету. 

Открывал выставку предсе-
датель Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга Дмитрий Черней-
ко. В своей приветственной 
речи он обратил внимание на 
то, что пандемия сделала вы-
ставку еще более актуальной: 
«Время не властно над КУБом. 
Недаром куб – один из сим-
волов вечности, также, как и 
пирамида. Все, что связано 
с кадрами, управлением, ох-
раной труда, культурой без-
опасности и индивидуальной 
защитой, существовать будет 
ровно столько, сколько суще-
ствует человек».

«Создание обеспечения 
безопасности труда, ее важ-
ность и значимость как ни-
когда мы почувствовали за 
пошедшие месяцы», – доба-
вил президент Ассоциации 
разработчиков, изготовите-
лей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты Вла-
димир Котов. 

«Одной из важнейших 
задач нашей отрасли – ох-
раны труда и безопасно-
сти – является создание про-
фессионального сообщест-
ва. И такие мероприятия, 
как Форум труда и выставка 
КУБ ЭКСПО работают имен-

но на эту цель», – отметил в 
приветственной речи Нико-
лай Кривозерцев, член Об-
щественного совета при Ро-
струде, генеральный дирек-
тор EcoStandard group.

Партнерами выс т ав-
ки выступили компания 
EcoStandard group, НR-сервис 
«НH.ru» и центр промышлен-
ной безопасности «Аландр», 
который уже во второй раз 
показал публике наглядный 
высотный полигон для де-
монстрации оборудования 
и технологий для работы на 
высоте и в ограниченных за-
мкнутых пространствах. В 
рамках показательных высту-
плений своё оборудование в 
действии представили такие 
компании как: Honeywell, 
Венто, Safe-Tec, Petzl, CAMP, 
3M и Drager. 

Официальный партнер вы-
ставки компания EcoStandard 
group организовала ряд про-
фессиональных деловых ме-
роприятий в рамках трека 
#safety. Состоялись две па-
нельные дискуссии, посвя-
щенные изменениям в зако-
нодательстве в сфере охраны 
труда и перспективам циф-
ровизации в данной отрасли. 
Был организован семинар о 

вовлечении коллектива в во-
просы безопасности и разви-
тии лидерских качеств у со-
трудников всех уровней. А в 
рамках воркшопа «Травма-
тизм в охране труда» и инте-
рактивной игры «Следствие 
ведет СОТ» спикеры и участ-
ники поговорили о важности 
учета и анализа микротравм и 
инцидентов на предприятиях. 

Кроме того, EcoStandard 
group представили новую ме-
диаплатформу для професси-
оналов в сфере охраны труда – 
EcoStandard.journal. Онлайн-
журнал призван обеспечить 
экспертов и практиков акту-
альным, полезным и при этом 
бесплатным контентом. 

Традиционно выстав-
ка КУБ ЭКСПО состояла из 
двух основных блоков: «Ох-
рана труда и безопасность 
труда» и «HR, повышение 
квалификации». По каждо-
му из этих направлений были 
представлены тематические 
стенды от компаний-произ-
водителей и разработчиков 
со всей России, ВУЗов, обра-
зовательных учреждений, по-
ставщиков услуг, прошли се-
минары, дискуссии, круглые 
столы. В центре экспозицион-
ной части традиционно были 
все виды СИЗ. В рамках КУБ 
ЭКСПО состоялся финал кон-
курса Лаборатории проект-
ных решений «Зеленый свет». 
В конкурсе приняли участие 
более 200 студентов и моло-
дых специалистов из 10 реги-
онов России. Проект поддер-
жали 25 российских вузов, а 
также Российское экологиче-
ское общество. 
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В НОМЕРЕ:

На IX Невском международном экологиче-
ском конгрессе спецпредставитель президен-
та по вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта Сергей Иванов 
предложил конфисковывать технику у ком-
паний, которые незаконно вырубают лес. Он 
напомнил, что недавно был принят закон о 
запрете захода в леса без разрешения ком-
паниям, которые занимаются вырубкой с 
помощью любой техники или спецсредств 
транспорта.
«Если разрешения нет, то я предлагаю всю 
технику конфисковывать. Потому что сейчас, 
когда выявляются такие факты, техника 
остается у тех, кому она принадлежит. А она 
должна быть конфискована. Тогда меньше 
желания будет заниматься незаконной 
вырубкой», – сказал Иванов.
Техника, которая заходит в лес законно и с 
разрешением, должна быть оборудована сис-
темой ГЛОНАСС и зарегистрирована в отра-
слевой информационной системе Лес-ЕГАИС, 
считает спецпредставитель. Добросовестным 
лесопользователям он предложил выделять 
льготы и преференции.

ВАЖНАЯ ТЕМА

По оценке Росстата, в I квартале 2021 года 
ВВП снизился на 1% в годовом измерении. 
Это лучше оценки Минэкономразвития, кото-
рое ранее оценивало падение в 1,3%. Прогноз 
ЦБ предусматривает рост ВВП в 2021 году в 
интервале 3-4%, а возврат к доковидному 
уровню – к концу 2021 года. «Мягкая денеж-
но-кредитная политика уже в полной мере 
внесла необходимый вклад в создание усло-
вий для восстановления экономики, – счи-
тает Эльвира Набиуллина.
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Премия 
«Приоритет» 
Оргкомитет VII Националь-
ной премии «Приоритет – 
2021» продолжает приём 
заявок. Официальное объ-
явление первых номинан-
тов конкурса (в рамках 
завершения I отборочно-
го этапа) состоится в нача-
ле июня.

Для участников открыты 
более 20 отраслевых и спе-
циальных номинаций, вклю-
чая новые: «Добыча полезных 
ископаемых», «Нефтепере-
рабатывающая промышлен-
ность», «Стекольная про-
мышленность», «Искусст-
венный интеллект».

Премия «Приоритет» со-
действует активному продви-
жению передовых техноло-
гий и эффективных промыш-
ленных и цифровых проектов 
российских компаний, повы-
шая авторитет национальных 
производителей и оказывая 
дополнительную информа-
ционную поддержку управ-
ленческим инициативам и 
технологическим решениям.

Одной из важнейших 
задач Премии является повы-
шение уровня информиро-
ванности общества об успе-
хах в области научно-техни-
ческого прогресса и развитии 
инновационного потенциа-
ла предприятий в таких от-
раслях как машиностроение, 
металлургия электроника и 
робототехника, фармацевти-
ка и микробиология, медици-
на и здравоохранение, воен-
но-промышленный комплекс, 
финансовые технологии, те-
леком и связь, атомная энер-
гетика, промышленное обо-
рудование и приборостро-
ение, химия и нефтехимия, 
ТЭК, агропромышленный 
комплекс и других. 

Всё возрастающую роль 
играют и информационные 
технологии, позволяющие 
работать эффективнее и до-
биваться результатов значи-
тельно быстрее. Уже два года 
подряд ИТ были самой мно-
гочисленной по количеству 
участников и лауреатов но-
минацией премии.

Премия «Приоритет» – 
площадка для выявления и 
поощрения лучших пред-
приятий страны. «Лауреата-
ми «Приоритет – 2020» стали 
34 компании различных от-
раслей российской эконо-
мики, достижения которых 
были признаны лучшими в 
области разработки, внедре-
ния и продвижения передо-
вых отечественных техноло-
гий во всех сферах промыш-
ленности и ИТ. Они пред-
ставили самые актуальные 
проекты по программе тех-
нологической модернизации 
производства и его эффек-
тивности на практике, прео-
доления кризисных явлений 
и последствий или нивели-
рования пандемии», – отме-
тил исполнительный дирек-
тор премии Евгений Пинаев.

Конкурс 2021 года будет 
включать в себя коммуника-
ционную поддержку проек-
тов номинантов на сайте пре-
мии и отраслевых СМИ, ак-
каунтах конкурса в соцсетях 
и информационных ресурсах 
инфопартнеров, а также про-
ведение онлайн-дискуссий 
«Технологии здесь и сейчас», 
Неделю открытых презен-
таций номинантов премии, 
участие оффлайн в форуме 
«АРМИЯ» и других выстав-
ках, организацию гибридных 
пресс-туров.

Торжественная церемония 
награждения лауреатов тра-
диционно пройдет в ноябре 
в Москве.
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Весенние встречи
Владимир Путин провел совещания с руководством Минобороны и ОПК

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин 
провёл традиционный весенний блок совещаний с руко-
водящим составом Министерства обороны РФ и глава-
ми ключевых предприятий оборонно-промышленного 
комплекса страны. Главные темы совещаний – укре-
пление и развитие Вооружённых Сил и отечественно-
го ОПК, а также ход реализации государственного обо-
ронного заказа.

По вопросам реализации го-
сударственного оборонного 
заказа глава государства, вы-
ступая перед участниками со-
вещаний, отметил: «Понима-
ем, что эпидемия коронави-
руса оказала серьёзное влия-
ние на экономику – только что 
с коллегами из Правительст-
ва ещё раз об этом говори-
ли. С непростыми проблема-
ми столкнулись и предприя-
тия оборонно-промышлен-
ного комплекса, хотя мы их 
поддерживали – так же, как 
и гражданскую часть нашей 
промышленности, – и своев-
ременно принятые меры по-
зволили сохранить ритмич-
ность и устойчивость рабо-
ты всех производственных 
процессов, требуемые темпы 
проведения научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ, серий-
ного производства, модерни-
зации и ремонта вооружения 
и техники. В результате зада-
ния гособоронзаказа в прош-
лом году были выполнены на 

99,8 процента – это хороший 
показатель.

Обращаю внимание: важно 
и впредь чётко в срок, по за-
планированному графику по-
ставлять в войска перспек-
тивные образцы вооружения 
и техники, особенно с длитель-
ными технологическими ци-
клами производства. Имею в 
виду прежде всего, конечно, 
технику для Воздушно-кос-
мических сил, Военно-Мор-
ского Флота. 

В определённые госкон-
трактами сроки должны быть 
завершены строительство и 
модернизация 20 надводных 
кораблей дальней морской 
зоны, осуществлена постав-
ка в Воздушно-космические 
силы 145 новых и модернизи-
рованных воздушных судов.

Отдельно прошу остано-
виться сегодня на вопросах, 
связанных с увеличением 
возможностей орбитальной 
группировки космических 
аппаратов военного и двой-
ного назначения, а также 

обеспечением действий Во-
оружённых Сил с использо-
ванием космических систем 
и комплексов.

Кроме того, обсудим сегод-
ня, как идёт создание приори-
тетных образцов вооружения, 
в основу которых заложены 
наукоёмкие технологии с эле-
ментами искусственного ин-
теллекта. В том числе речь пой-
дёт о лазерных и гиперзвуко-
вых системах, а также, конечно, 
о роботизированной технике – 
вчера мы с некоторыми колле-
гами видели, как она уже рабо-
тает на практике».

Особое внимание на сове-
щаниях в Сочи было уделено 
разработке и серийному про-
изводству высокоточного 
оружия большой дальности 
и других современных удар-
ных средств, а также разви-
тию военно-транспортной 
авиации Воздушно-косми-
ческих сил.

В этой связи Владимир 
Путин подчеркнул: «Анализ 
военных конфликтов послед-
них десятилетий, опыт разви-
тия ведущих армий мира пока-
зывает, какую растущую роль 
играет эффективное примене-
ние, скажем, крылатых ракет 
различного базирования, а 
также управляемых боепри-
пасов. И важно, чтобы таким 
современным высокоточным 

вооружением были в доста-
точной мере оснащены наши 
армия и флот.

Сейчас в войсках имеются 
и поступают новейшие кры-
латые ракеты большой даль-
ности Х-101, «Калибр», балли-
стические и крылатые ракеты 
оперативно-тактического ком-
плекса «Искандер», реактив-
ные системы залпового огня, 
управляемые авиабомбы раз-
ных калибров. 

По своим характеристикам 
они не только не уступают, а 
часто превосходят иностран-
ные образцы, а по ряду показа-
телей являются уникальными. 
В том числе это было подтвер-
ждено и в реальных боевых 
действиях – в ходе операций 
против террористов в Сирии.

В ближайшие годы важно 
сохранить необходимые 
темпы производства совре-
менных ударных средств для 
их использования и отработ-
ки в ходе интенсивной боевой 
учёбы и подготовки.

Второй вопрос ‒ это раз-
витие военно-транспортной 
авиации Воздушно-космиче-

ских сил. Отмечу, что её сла-
женная работа, высокая го-
товность авиапарка во мно-
гом определяют мобильность 
войск и возможность их быс-
трой переброски на большие 
расстояния. Для нашей стра-
ны с её огромной территорией, 
самой большой территорией в 
мире, напомню, это имеет осо-
бое значение, для того чтобы 
наша армия была компактной, 
как мы всегда говорим, но эф-

фективной. Это важно также и 
для проведения успешных де-
сантных операций. 

Очевидно, что нашим Воо-
ружённым Силам нужно иметь 
достаточное количество воен-
но-транспортных самолётов и 
тяжёлых вертолётов. В этой об-
ласти есть определённые успе-
хи и хорошие заделы. 

Так, с использованием оте-
чественных комплектующих 
поддерживается техническая 
исправность сверхтяжёлых 
транспортных самолётов Ан-
124. Завершаются государст-
венные испытания лёгкого 
«транспортника» Ил-112В, в 
текущем году запланирована 
поставка двух таких самолётов. 
Возобновляется производство 
Ил-76 на новой технологиче-
ской основе. До конца года в 
войска должны быть переда-
ны пять серийных самолётов 
Ил-76МД-90А.

Вместе с тем, по представ-
ленным данным, Министер-
ству обороны требуется зна-
чительно большее число воен-
но-транспортных самолётов и 
вертолётов». 

По завершению блока сове-
щаний Владимир Путин про-
вел встречу с министром обо-
роны России Сергеем Шойгу. 
Министр доложил главе госу-
дарства о проекте строительст-
ва музейного комплекса Воору-
жённых Сил в подмосковном 
Парке «Патриот», а также о ин-
новационных принципах орга-
низации музейного простран-
ства и организации уникаль-
ных тематических экспозиций.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса и Минобороны наладили эффективное вза-
имодействие по поставкам и обслуживанию воо-
ружения и техники на протяжении всего их жиз-
ненного цикла, то есть от разработки и серийно-
го производства до сервиса и ремонта».

Информация о проведении  
общественных обсуждений

Информируем о проведении общест-
венных обсуждений по предваритель-
ному варианту материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС):

1. Название, цели и месторасположе-
ние намечаемой деятельности: 

В целях реализации Территориальной 
схемы обращения с отходами в Ставро-
польском крае (утв. постановлением 
Правительства Ставропольского края  
№ 408-п от 22.09.2016 в ред. Постановле-
ния Правительства Ставропольского края 
от 07.02.2021 № 36-п) на земельном участке 
с к/н 26:11:031202:123 (адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский муниципальный 
округ, примерно 1200 м по направлению 
на северо-запад от с. Верхнерусское) на-
мечается деятельность по созданию объ-
екта размещения отходов (ОРО).

2. Наименование и адрес заказчика:
ООО «Экология», ИНН 2635126722, 

юридический адрес: Шпаковский му-

ниципальный округ, г.Михайловск, 
ул.Ленина, 156, оф.3.

3. Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения:  ад-
министрация Шпаковского муници-
пального округа (356240, г. Михайловск,  
ул. Ленина, 113).

4. Предполагаемая форма обществен-
ного обсуждения – опрос, форма пред-
ставления замечаний и предложений – 
заполнение опросного листа.

5.  Сроки проведения общественного 
обсуждения : с 1 июня по 30 июня 2021 года.

6. Дата и место проведения общест-
венных обсуждений: на сайте админи-
страции и в общественной приемной, 
расположенной в отделе муниципаль-
ного хозяйства администрации Шпаков-
ского муниципального округа доступны 
опросные листы. 

Опросные листы могут сдаваться в об-
щественную приемную администрации 
Шпаковского муниципального округа, а 

также направляться по почте в админи-
страцию Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края по ад-
ресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, или по электронной почте по адре-
су: omh@shmr.ru. 

7. Информация о сроках и месте до-
ступности предварительного вариан-
та материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду: ознакомиться с 
предварительным вариантом материа-
лов по ОВОС  в рабочие дни (с 9.00 до 
18.00), а также направлять замечания 
и предложения в письменной форме 
можно по адресу 355000,   г. Ставрополь, 
пр.Кулакова, 13в, по электронной почте: 
buh.ecology26@yandex.ru. 

Заказчик принимает и документиру-
ет замечания и предложения от общест-
венности в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящей информации и в 
течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

«RAO/CIS 
Offshore 2021»
С 21 по 24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге будет 
проходить 15-я Международная выставка и конферен-
ция по освоению морских нефтегазовых ресурсов аркти-
ческого и континентального шельфа России «RAO/CIS 
Offshore». Компания «DNV GL AS» (Норвегия) выступит 
одним из спонсоров этого ключевого события в области 
морской добычи нефти и газа.

Компания «DNV GL AS» имеет 
давнюю историю партнер-
ских отношений с «RAO/CIS 
Offshore». На предстоящем ме-
роприятии «DNV GL AS» тра-
диционно выступит спонсо-
ром круглого стола и, помимо 
оказания спонсорской поддер-
жки, компания направит деле-
гацию экспертов для участия в 
конференционной программе 
Форума.

По мнению вице-президен-
та «DNV GL AS» Нильса Андре-
аса Масви, «RAO/CIS Offshore», 
безусловно, является ключе-
вым деловым событием в Рос-
сии в области морской добычи 
нефти и газа. 

Учитывая статус мероприя-
тия и актуальность обсуждае-
мых тем, поддержку «RAO/CIS 

Offshore 2021» оказывают веду-
щие отечественные компании: 
ПАО «Газпром» выступает ге-
неральным спонсором Форума.

«DNV GL AS» является ме-
ждународным сертификаци-
онным и классификационным 
обществом, предоставляющим 
услуги 13175 судам и мобильным 
морским установкам (MOU), что 
составляет 21% мирового рынка. 
Это также крупнейшая техниче-
ская консалтинговая компания в 
области возобновляемых источ-
ников энергии (в частности, ве-
тровой, волновой, приливной и 
солнечной) и нефтегазовой от-
расли – 65% морских трубопро-
водов в мире спроектированы 
и установлены в соответствии 
с техническими стандартами 
«DNV». 

В 2021 году Форум «RAO/
CIS Offshore» включен в план-
график мероприятий Между-
народного арктического сове-
та, где Российская Федерация 
председательствует в 2021-23 
годах. В рамках Форума наме-
чено проведение двух пленар-
ных заседаний, двенадцати кру-
глых столов, Молодежной сес-
сии, посвящённой обсуждению 
перспективных разработок мо-
лодых ученых и вопросов под-
готовки кадров для морской 
добычи нефти и газа, техни-
ческих семинаров на базе про-
мышленных и научных ком-
паний Санкт-Петербурга, а 
также конкурса научных, науч-
но-технических и инновацион-
ных разработок, направленных 
на развитие и освоение Аркти-
ки и континентального шельфа 
(при поддержке Минэнерго РФ).

Ознакомиться с предвари-
тельной программой и подать 
заявку на участие в «RAO/CIS 
Offshore 2021» можно на офи-
циальном сайте мероприятия: 
www.rao-offshore.ru.

Ребросклеивание шпона
На петербургской «Свезе» запущена новая линия 

На комбинате «Свеза» в Санкт-Петербурге введена в 
эксплуатацию новая линия ребросклеивания шпона. Она 
способна «сшивать» до 10 000 куб. м шпона в год. Это 
позволит увеличить годовой объем производства боль-
шеформатной фанеры.

Компания «Свеза» продол-
жает модернизацию на ком-
бинате в Санкт-Петербурге, 
направленную на повышение 
качества продукции. В мае со-
стоялся запуск новой линии 
ребросклеивания шпона. Ана-
логичное оборудование было 
введено на комбинате в Кос-
троме в 2020 году и показало 
хорошие результаты работы.

Линия позволяет склеивать 
кусковой шпон в единые пол-
ноформатные листы и исполь-
зовать их в производстве боль-
шеформатной фанеры разме-
рами 5х11 футов (1525×3355 
мм). Такая фанера пользует-
ся высоким спросом у клиен-
тов транспортной и строитель-
ной отраслей. Зимой 2021 года 
петербургский комбинат пер-
вым в России начал произво-
дить фанеру такого формата.

Также линия позволит уве-
личить общую эффектив-
ность оборудования комби-
ната, в частности прессов, за 
счет исключения простоев, ко-
торые могут возникать из-за 
нехватки ребросклеенного 
шпона.

Инвестиции в проект со-
ставили порядка 50 млн ру-
блей. Примечательно, что 
оборудование оснащено сов-
ременными ультрачувстви-
тельными датчиками толщи-
ны и фотодатчиками обнару-
жения дефектов. Новая линия 
способна «сшивать» до 10 000 
кубометров шпона в год. Это 
позволит увеличить годовой 
объем производства больше-
форматной фанеры.

В процессе лущения доля 
«рваного» шпона может до-
стигать 1/3 общего объема. Ре-

бросклеивание позволяет сни-
зить расход древесного сырья 
и использовать его более раци-
онально. Процесс заключает-
ся в склеивании по продоль-
ным кромкам отдельных мел-
ких полос шпона при помощи 
клеевой нити и термопластич-
ного клея. Таким образом из 
мелких фрагментов получа-

ются полноформатные листы. 
Их не используют для лицевых 
слоев фанеры, но они абсолют-
но допустимы для использова-
ния «внутри» фанерной плиты. 
Получившийся шов спокой-
но выдерживает физическую 
и температурную нагрузки на 
клеенаносящих вальцах и в го-
рячем прессе. 

Многоцелевые 
тренажёры

В ОАО «ВТИ» прошла научно-техническая конферен-
ция «Вопросы разработки многоцелевых тренажеров». 
Основная цель данной конференции заключалась в ана-
лизе состояния, перспективах разработки и внедрения 
обучающих и исследовательских тренажеров в элек-
троэнергетике. 

На конференции обсужда-
лись вопросы современного 
состояния и развития мате-
матического моделирования 
и программного обеспече-
ния для создания тренаже-
ров, различные подходы, ис-
пользуемые для разработ-
ки математических моделей 

технологического оборудо-
вания, обучающих сценари-
ев, особенности разработки, 
общие перспективы и пробле-
мы создания тренажеров. Рас-
смотрены конкретные приме-
ры разработки и внедрения и 
эксплуатации тренажеров для 
оперативного персонала кот-

лотурбинного, химического 
и электрического цехов ТЭС. 

Данное мероприятие долж-
но способствовать обобще-
нию имеющегося опыта и су-
ществующих проблем на дан-
ном этапе отечественного 
тренажеростроения в элек-
троэнергетике с целью выра-
ботки рекомендаций по наи-
более эффективным путям ре-
шения проблем, предложений 
по развитию тренажеростро-
ения, использования и вне-
дрения тренажеров на ТЭС, в 
ВУЗах и других организациях.

К участию в конференции 
были приглашены представи-
тели энергокомпаний, произ-
водителей программного обес-
печения и оборудования, фе-
деральных и региональных 
органов власти, бизнеса и на-
учного сообщества, прави-
тельственных и независимых 
экспертных организаций. До-
клады, включенные в офици-
альную Программу конферен-
ции, размещены в сборнике 
докладов.

«Свеза» – российская компания, 
которая производит высокока-
чественную кастомизированную 
продукцию из возобновляемых 
лесных ресурсов. «Свеза» − 
мировой лидер на рынке березо-

вой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей 
в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компа-
нии используется в строительстве небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоско-
ростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебе-
ли и стильных интерьеров. 

WIRE RUSSIA 2021
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» пригла-
шает принять участие в Международной выставке обору-
дования для производства и обработки проволоки, кабе-
ля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 
2021». Мероприятие пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года в 
Москве на территории ЦВК «Экспоцентр». 

Выставка wire Russia имеет ста-
тус ведущей в отрасли и являет-
ся идеальной b2b площадкой для 
демонстрации последних техно-
логических разработок и инно-
вационных решений в области 
оборудования от ведущих миро-
вых производителей и дистри-
бьюторов кабельно-проводни-
ковой продукции. 

«Проволока Россия» пред-
ставляет всю цепочку инду-
стрии: машины и установки 
для обработки и улучшения 
свойств проволоки, инструмен-
ты и вспомогательные материа-
лы для производственной тех-
нологии, стекловолокно, кре-
пёжные элементы и технические 
пружины, материалы, специаль-
ная проволока и кабель, техни-
ка для измерения, управления и 
испытания, техника регулиро-
вания и специализированные 
области.

В 2021 году «Проволока 
Россия» пройдёт параллель-
но с выставками «Металлур-
гия Россия», «Литмаш Россия» 
и «Трубы Россия» в павильоне 
№3 – это позволит экспонен-
там продемонстрировать свою 
продукцию и услуги сразу для 
нескольких смежных отраслей 
промышленного сектора, тем 
самым значительно расширит-
ся поиск целевых клиентов. 

В рамках международного 
участия в выставочном квар-
тете свои экспозиции пред-
ставят такие известные ми-
ровые бренды, как Aulbach 

Automation GmbH, Aulbach 
Entgratungstechnik GmbH, 
CARL BECHEM GMBH, 
Condor Compounds GmbH, 
EJP Maschinen GmbH, FAT 
Förder– und Anlagentechnik 
GmbH, H. Folke Sandelin AB, 
Heinrich Wagner Sinto GmbH, 
Henrich Maschinenfabrik GmbH, 
IDEAL-Werk C.+ E. Jungeblodt 
GmbH + Co. KG, Laempe 
Mössner Sinto GmbH, Johann 
Leimbach GmbH, Michelfelder 
Elektrotechnik, Maschinenfabrik 
NIEHOFF GmbH & Co. KG, OOO 
Proplast, Reber Systematic GmbH 
+ Co. KG, SIKORA AG, SKET 
Verseilmaschinenbau GmbH, 
TRAXIT International GmbH, 
Troester GmbH & Co. KG, WAFIOS 
AG, WS Wärmeprocesstechnik 
GmbH и другие. 

Также в выставке wire Russia 
2021 примут участие компании 
ООО НПП «ЭЛЕКТРОМАШ», 
ООО «ФЕРРОТРЕЙД», Про-
изводственная компания ООО 
«ФРЕЙ», ООО «АЛЕКСМАШ», 
ООО «ИНДУСТРИЯ МАР-
КИРОВКИ», ООО «Опытный  
завод «Авиаль», PERMANENT 
K&M, MACCHINE SPECIALI 
S.R.L., LUKAS Anlagenbau GmbH, 
August Strecker GmbH & Co. KG, 
Spirka Schnellflechter GmbH, JBM – 
HC Machinery (Taiwan).

ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва»

+7(495)955-9199 # 626/624
Факс: +7(495)246-9277

PiskarevK@messe-duesseldorf.ru
UrikhE@messe-duesseldorf.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Перезагрузка или перегрузка?
В рамках деловой программы ПМЭФ-2021 состоится экс-
пертная дискуссия «Перезагрузка или „перегрузка“? 
Многостороннее сотрудничество на руинах глобализа-
ции: мнение бизнеса». Сессия включена в тематический 
трек «Объединяя усилия во имя развития» и организо-
вана при поддержке банка ВТБ.

В экспертной дискуссии примут 
участие президент – председа-
тель правления банка ВТБ Анд-
рей Костин, президент Всемир-
ного экономического форума 
Борге Бренде, основатель ком-
паний РУСАЛ, «Группа ГАЗ» и 
фонда «Вольное Дело» Олег 
Дерипаска, председатель «Де-
ловой двадцатки», вице-прези-
дент и главный исполнитель-
ный директор Marcegaglia Steel 
S.p.A. Эмма Марчегалия, заме-
ститель Министра иностран-
ных дел Российской Федера-
ции Александр Панкин, пре-

зидент Ассоциации «Познаем 
Евразию», председатель сове-
та директоров АО «Банк Инте-
за» Антонио Фаллико. Модера-
тором сессии выступит журна-
лист, автор и ведущая програм-
мы «Итоги недели» телеканала 
НТВ Ирада Зейналова.

Пандемия COVID-19 вы-
явила хрупкость миропоряд-
ка последних 30 лет и усиле-
ние тенденции деглобализа-
ции. Вопреки ожиданиям, она 
показала, что даже в случаях 
масштабных кризисов нако-
пившиеся разногласия между 

государствами становится все 
сложнее преодолеть в рамках 
сложившейся архитектуры 
глобального управления.

«В современном мире биз-
нес и политика тесно взаимос-
вязаны. Глобальные политиче-

ские решения зачастую имеют 
выраженное бизнес-измене-
ние, что напрямую влияет на 
деятельность и перспективы 
работы компаний. Бизнес-
сообщество заинтересовано 
в укреплении структур мно-

гостороннего сотрудничест-
ва. Политическая неопреде-
ленность и даже возможные 
разногласия не должны быть 
препятствием для совместно-
го продвижения по таким важ-
ным для бизнеса вопросам ми-
ровой повестки, как укрепле-
ние финансовой стабильности, 
формирование универсаль-
ных стандартов регулирова-
ния в сфере экологии и кли-
мата, цифровых технологий, 
кибербезопасности. Важно 
обеспечить эффективное ме-
ждународное взаимодействие 
по вопросам восстановления 
мировой экономики после гло-
бального локдауна. Достиже-
ние целей устойчивого разви-
тия возможно только при объ-
единении усилий как на наци-
ональном, так и на глобальном 

уровнях», – отметил прези-
дент – председатель правле-
ния банка ВТБ  Андрей Костин.

Участники сессии обсудят, 
возможна ли адаптация суще-
ствующей модели архитекту-
ры глобального управления к 
современным вызовам, в чем 
основные причины пробук-
совки в решении актуальных 
задач, какова роль бизнеса в 
принятии глобально значи-
мых решений.

Участие в сессии видных 
представителей правительст-
венных и деловых кругов, ав-
торитетных международных 
объединений бизнеса подчер-
кивает широкий интерес к за-
явленной теме и ее актуаль-
ность, обеспечивает возмож-
ность сбалансированной и со-
держательной дискуссии.

Doha Hall & Qatar Debate 

Катар – страна-гость ПМЭФ-2021 – представляет на фору-
ме уникальную деловую площадку – Doha Hall. Все меро-
приятия объединены по рабочим дням Форума в тема-
тические треки: «Инновации и спорт», «Бизнес-диалог 
Россия-Катар», «Молодежный форум». Также в рам-
ках деловой программы состоится «Российско-катар-
ский культурный диалог» под эгидой Форума Креатив-
ного Бизнеса, Шоу дебатов Qatar Debate. 

«Осознавая значимость Пе-
тербургского международного 
экономического форума, Катар 
подготовил масштабную дело-
вую программу, которая будет 
представлена в национальном 
павильоне Катара. Doha Hall 
на территории павильона ста-
нет пространством, где главы 
министерств и ведомств, ру-
ководители ключевых ком-
паний страны, представите-
ли общественных организа-
ций обсудят укрепление эко-
номических и политических 
отношений между государст-
вами, деловые и культурные 
связи, сотрудничество в обла-
сти экологии и охраны приро-

ды, спорта и инноваций, здра-
воохранения и информаци-
онных технологий. Во время 
Форума с целью развития и 
укрепления наших экономиче-
ских отношений запланирова-
но свыше 200 B2B встреч катар-
ских и российских бизнесме-
нов. Результатом такого взаи-
модействия двух сторон станет 
подписание более 60 соглаше-
ний», – заявил Его Превосхо-
дительство Шейх Ахмед бин 
Нассер Аль Тани, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Го-
сударства Катар в Российской 
Федерации.

Стартовый день, 2 июня, в 
павильоне Катара будет посвя-

щен инновациям и спорту. На 
сессии Всемирного саммита по 
инновациям в сфере здраво-
охранения (WISH) «Иннова-
ции и предпринимательство: 
возможности в области гло-
бального здравоохранения» 
особое внимание будет уде-
лено вопросам Health Tech & 
Med Tech: телемедицина, би-
отехнологии, искусственный 
интеллект и big data на служ-
бе у цифрового здравоохране-
ния. Кросс-культурные интег-
рации между Катаром и Рос-
сией, а также перспективы 
развития межстрановых вы-
сокотехнологичных, наукоем-
ких и цифровых проектов об-
судят на сессии «Инноваци-
онный диалог Россия-Катар». 
На сессии «Спорт – катали-
затор макроэкономических и 
социальных изменений» рас-
смотрят перспективы разви-
тия многомиллиардной спор-
тивной отрасли, являющейся 
драйвером инноваций, миро-
вой экономики и важным ин-
струментом выстраивания ме-
ждународной спортивной ди-
пломатии.

3 июня в Doha Hall обсудят 
точки роста катарской эконо-
мики, инвестиционные воз-
можности ближневосточно-
го государства и перспекти-
вы торговых отношений Рос-
сии и Катара в рамках сессий 
«Бизнес-диалог Россия-Катар» 
и «Invest Qatar: новые инвес-
тиционные и торговые воз-
можности Катара». Катар-

ский банк развития (Qatar 
Development Bank, QDB) пред-
ставит девять высокотехноло-
гичных развивающихся ком-
паний с инновационными ре-
шениями в различных отра-
слях на питч-сессии катарских 
стартапов. Участники диало-
га «Россия-Катар: опыт подго-
товки к Чемпионатам мира и 
Европы по футболу, их насле-
дие» поделятся практически-
ми знаниями.

4 июня на площадках па-
вильона Катара продолжится 
трек бизнес-диалога между 
странами. На сессии Финан-
сового центра Катара (QFC) 
«Цифровая трансформация 
бизнеса» обсудят вопросы 
фундаментальных измене-
ний во всех сферах – от кор-
поративного управления до 
корпоративной культуры и 
коммуникаций. Ее продол-
жит нетворкинг-сессия QFC. 
В дополнение к деловой про-
грамме 4 июня в рамках Фо-
рума Креативного Бизнеса со-
стоится «Культурный диалог 
Россия-Катар». Среди участ-
ников события – генеральный 
директор Дохийского инсти-
тута кино Фатма Хассан Аль-
ремайхи. Эксперты дадут ори-
ентиры для политиков, ученых, 
творческих предпринимате-
лей по работе в креативных 
индустриях, затронут такие 
актуальные темы, как жен-
ское предпринимательство, 
тенденции творческого обра-
зования и формирования ин-

вестиционных проектов, со-
здание креативных кластеров.

В завершающий день 
ПМЭФ-2021, 5 июня, темой ко-
торого станет трек «Человек в 
новой реальности. Отвечая на 
глобальные вызовы», основ-
ной фокус будет направлен на 
молодежную повестку. Откро-
ет день образовательный биз-
нес-завтрак «Современный 
университет между глобаль-
ными вызовами и локальными 
задачами: жизнь после панде-
мии». Ключевой станет сессия 
Всемирного саммита по инно-
вациям в сфере образования 
(WISE) «Как лидерам образо-
вания подготовиться к буду-
щему в эпоху пандемий».  

На сессии «Новые виды фи-
нансирования и партнерств в 
образовании» своим опытом 
поделится Фонд «Образова-
ние превыше всего» (Educatioh 
Above All, ЕАА). Эксперты 
Университета имени Хама-
да бин Халифа (Hamad Bin 
Khalifa University, HBKU) рас-
скажут про «Роль молодого 
поколения в создании ново-
го мира», а под эгидой Наци-
ональной библиотеки Катара 
(Qatar National Library, QNL) 
пройдет сессия «Трансфор-
мация библиотеки и книги в 
цифровом мире: лучшие пра-
ктики».

Поддержит молодежный 
трек и завершающее меро-
приятие деловой программы 
в катарском павильоне – Qatar 
Debate на тему «Изменение 

климата – борьба или адапта-
ция», участниками которого 
станут студенты.

«Представляя ведущие 
университеты Катара на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме, мы 
хотим донести наше страте-
гическое видение и ценности 
для максимального раскрытия 
потенциала студентов в про-
цессе обучения и в ходе их на-
учно-исследовательской де-
ятельноти, – говорит прези-
дент Катарского университе-
та доктор Хассан Аль-Дерхам. 

– На ПМЭФ-2021 мы предста-
вим результаты наших иссле-
дований, которые могут быть 
с успехом внедрены в различ-
ных отраслях экономики. Мы 
надеемся, что Форум откроет 
для нас новые перспективы в 
сотрудничестве с российски-
ми университетами».

Деловую повестку ПМЭФ 
дополнит масштабная куль-
турная программа катарской 
официальной делегации. Вы-
ставка «Катар между морем и 
пустыней. Искусство и насле-
дие» в залах Российского этно-
графического музея предста-
вит историю Катара через уни-
кальные материальные объек-
ты различных культур. Qatar 
Film Days Festival станет ви-
триной киноиндустрии Ка-
тара. Фестиваль Mawahebпо-
знакомит российскую публи-
ку с музыкальной культурой 
Ближнего Востока и Северной 
Африки.

Молодёжные лидеры мира
Представители международной молодежной сети 
лидеров общественного мнения и предпринимателей 
Friends for Leadershipпримут участие в работе Петер-
бургского международного экономического форума. 
Для участия в мероприятии в Санкт-Петербург прие-
дет делегация молодых иностранных лидеров из раз-
ных стран, сформированная Фондом Росконгресс сов-
местно с Россотрудничеством и Центром международ-
ного продвижения.

Постоянно действующий меж-
дународный пул молодых ли-
деров Friends for Leadership 
был создан при поддержке 
Фонда Росконгресс и объеди-
няет людей, отобранных ООН 
и вовлеченных в создание и 

продвижение многосторон-
них проектов экономическо-
го и гуманитарного сотрудни-
чества.

«Международное молодеж-
ное сотрудничество является 
одним из важных направлений 

внешнеполитической деятель-
ности. Ряд задач реализуется в 
рамках программы «Новое по-
коление», утвержденной Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2011 
года №1394 «Об утверждении 
Концепции программы крат-
косрочных ознакомительных 
поездок в Российскую Феде-
рацию молодых представите-
лей политических, обществен-
ных, научных и деловых кру-
гов иностранных государств». 
Цели Программы направлены 
на укрепление гуманитарного 
сотрудничества между Росси-

ей и ее зарубежными партне-
рами, поощрение професси-
ональных контактов между 
молодыми людьми, содейст-
вие объективному восприя-
тию России и укреплению ее 
позитивного имиджа в мире», 

– отметил заместитель минис-
тра иностранных дел Россий-
ской Федерации Сергей Вер-
шинин.

Партнерами программы 
«Новое поколение» выступают 
Совет Федерации и Государ-
ственная Дума Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, Министерство науки и 

высшего образования Россий-
ской Федерации, Министерст-
во энергетики Российской Фе-
дерации, а также Совет моло-
дых дипломатов МИД России 
и Фонд Росконгресс.

Представители междуна-
родной молодежной сети ли-
деров общественного мнения 
и предпринимателей Friends 
for Leadership регулярно при-
нимают участие в меропри-
ятиях, организатором кото-
рых выступает Фонд Роскон-
гресс. В 2019 году в соответ-
ствии с программой «Новое 
поколение» 42 делегата из 29 

стран приняли участие в спе-
циальной сессии Friends for 
Leadership в рамках ПМЭФ.

В январе 2020 года, на полях 
«Русского дома» в Давосе со-
стоялась сессия «Friends for 
Leadership 2020: новые гори-
зонты глобального сотрудни-
чества для устойчивого разви-
тия», где были представлены 
конкретные проекты и луч-
шие практики в сферах соци-
ального предпринимательст-
ва, образования, технологий, 
устойчивых городов и содей-
ствия целям ООН в области 
устойчивого развития.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках трека «Объединяя усилия во имя развития» деловой 
программы ПМЭФ-2021 состоится сессия «Время стирать гра-
ницы в океане: на пути к международным интеграционным 
проектам». Участники рассмотрят перспективы развития мор-
ской торговли, мирового судостроения и использования мор-
ских технологий для формирования инфраструктурных систем, 
в том числе в труднодоступных регионах, таких как Арктика.

В экспертной дискуссии примут участие президент Париж-
ского форума мира Паскаль Лами; исполнительный секретарь 
Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕС-
КО Владимир Рябинин; ученый, журналист Филипп Кусто; пред-
седатель правления, генеральный директор АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Алексей Рахманов; генеральный 
директор АНО «Отраслевой центр МАРИНЕТ» Александр Пин-
ский; основатель, председатель совета директоров корпорации 
АЕОН Роман Троценко. Модератор встречи – программный ди-
ректор Фонда развития и поддержки Международного дискус-
сионного клуба «Валдай», программный директор Российского 
совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Благополучие человечества – в прошлом, настоящем и бу-
дущем – неотделимо от Мирового океана. Освоение его ресур-
сов и развитие морской экономики могут быть устойчивыми 
только при условии сохранения здоровья морских экосистем. 
Решение вопроса – в комплексном управлении океаном на ос-
нове тесного международного сотрудничества и опережающе-
го развития морской науки», – подчеркнул исполнительный се-
кретарь Межправительственной океанографической комиссии 
ЮНЕСКО Владимир Рябинин.

WORLDINNOVATION SUMMIT FOR HEALTH
В павильоне Катара Doha Hall представители экспертного со-
общества обсудят вопросы роста, доступности и качества пер-
вичной медицинской помощи, модернизации инфекционной 
службы, улучшения медицинской реабилитации. Всемирный 
саммит инноваций в области здравоохранения (WorldInnovation 
Summit for Health, WISH) – это инициатива QatarFoundation, ко-
торая объединяет мировое сообщество для сбора и распростра-
нения лучших научно обоснованных идей и практик в области 
здравоохранения. Каждые два года WISH проводит меропри-
ятие в Дохе, чтобы продемонстрировать инновации в области 
здравоохранения со всего мира и найти решения наиболее ак-
туальных в этой сфере.

На сессии «Инновации и предпринимательство: возможно-
сти в области глобального здравоохранения», которая прой-
дет 2 июня 2021 года, участники сессии обсудят, как COVID-
19 изменил систему здравоохранения, как обеспечить доста-
точное финансирование для растущего спроса на инновации в 
медицине, а также постараются определить новые тенденции 
и перспективы развития HealthTech & MedTech: телемедицину, 
биотехнологии, искусственный интеллект и big data на службе 
у цифрового здравоохранения.

ПРОГРАММА ИННОСОЦИУМ
Лейтмотивом программы социальной платформы Фонда Ро-
сконгресс –Лаборатории Инносоциум станет устойчивое раз-
витие и один из его основных факторов – ориентация на нужды 
и потребности конкретных людей и развитие локальных сооб-
ществ. Этому вопросу посвящена сессия «Наследие Специаль-
ной Олимпиады как основа развития инклюзии», предваряю-
щая Всемирные Зимние Игры Специальной Олимпиады в сле-
дующем году. Модератором сессии выступит главный редактор 
«Vogue», посол Всемирных Зимних Игр Специальной Олимпи-
ады 2022 в Казани Ксения Соловьева. 

Созданию новых форматов социальных коммуникаций в ре-
зультате интеграции креативного сектора и традиционных от-
раслей экономики будет посвящена сессия «Неравнодушным 
быть выгодно? Креативная благотворительность» при поддер-
жке фонда «Друзья». Одной из основ социальной сферы – во-
лонтерскому движению, будет посвящена сессия «МыВместе: 
как бизнес стал частью инициативы, объединившей страну?». 
Участники обсуждения рассмотрят ряд ключевых вопросов, в 
том числе проблему создания инфраструктуры для придания 
системного характера участию бизнеса в решении социальных 
проблем, а также потенциал компаний и фондов как региональ-
ных центров объединения добровольческих ресурсов. 

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 
В рамках трека «Национальные цели развития: от задач к ре-
зультатам» деловой программы ПМЭФ-2021 состоится сес-
сия «Клиентоцентричность государственного управления». 
Модератор встречи – управляющий директор Everyco Влади-
мир Соловьев.

«Применение клиентоцентричного подхода позволяет госу-
дарству взаимодействовать с гражданами и бизнесом в соответ-
ствии с их потребностями – удобно, быстро, с учетом индиви-
дуальных особенностей. В своих коллегах госслужащим также 
важно видеть внутренних клиентов. Это позволяет даже при 
межведомственном взаимодействии быть для клиента единой 
командой, ориентированной на результат. Достижение качест-
венно нового уровня зрелости государственных органов воз-
можно за счет личной вовлеченности руководителей, формиро-
вания сервисной культуры и платформенного подхода, посто-
янной работы с обратной связью и приверженности госслужа-
щих принципам и ценностям клиентоцентричности», – отметил 
ректор Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации (РАН-
ХиГС) Владимир Мау.

КОРОТКО

Public talk

Со 2 по 4 июня пользователи социальной сети ВКонтакте 
смогут стать зрителями и участникам public talk о новой 
культуре бизнеса. Его организуют ВЭБ.РФ и ВКонтакте 
на полях ПМЭФ-2021.

Гостями совместной студии 
«ВКонтакте с партнерами» 
станут эксперты ПМЭФ. Они 
расскажут, как вырастить мил-
лиардный бизнес, какую про-
дукцию производить, чтобы 
завоевать зарубежные рынки. 
Участники обсудят, можно ли 
построить успешный бизнес 
в социальной сфере, назовут, 
какие технологии будут во-
стребованы компаниями бли-

жайшие 5-10 лет, а также най-
дут ответ, как бизнес может из-
менить облик российских го-
родов для комфортной жизни.

Предприниматели и руко-
водители крупных компаний 
поделятся с аудиторией реаль-
ным опытом воплощения биз-
нес-идей в жизнь, а также по-
следними трендам в экономи-
ке. Члены Правительства РФ 
расскажут о новых инстру-

ментах поддержки бизнеса, а 
главы регионов и городов – о 
возможностях для предприни-
мателей на своих территориях.

Главной задачей public talk 
станет поиск ответов на вопро-
сы: какая она – культура биз-
неса в постпандемийный пе-
риод и как сегодня добиться 
успеха? Во время трансляций 
ВКонтакте пользователи смо-
гут в режиме реального време-
ни задать свои вопросы участ-
никам ПМЭФ. Посмотреть вы-
пуски сможет любой желаю-
щий в сообществе ВКонтакте 
для бизнеса.

Андрей Самохин, руково-
дитель блока аналитики и мар-
кетинга группы ВЭБ.РФ: «Мы 
назвали наш проект «ВКонтак-
те с партнерами», потому что 
сегодня партнерство – осно-
ва любого успешного бизне-
са. Это партнерство на раз-
ных уровнях – с клиентами, 
поставщиками, банками, ин-
ститутами развития и др. С 
этой повесткой группа ВЭБ.
РФ как генеральный партнер 

идет на Петербургский форум. 
В рамках public talk мы хотим 
выстроить партнерский диа-
лог, который позволит аудито-
рии ВКонтакте узнать больше 
о современном бизнесе, трен-
дах, потенциальных партнерах 
для воплощения своих бизнес-
идей».

Зера Черешнева, дирек-
тор по стратегическим про-
ектам ВКонтакте: «Проект 
«ВКонтакте с партнерами» – 
это наша системная иници-
атива, которая призвана по-
казать, что социальные сети 
становятся неотъемлемой ча-
стью развития больших биз-
нес-идей. Глобальная тема 
ПМЭФ этого года – «Снова 
вместе. Экономика новой ре-
альности». Пандемия показа-
ла, как важно быстро адапти-
роваться к неожиданным и 
сложным обстоятельствам и 
смело экспериментировать с 
технологиями. Вместе с ВЭБ.
РФ мы хотим сделать повест-
ку ПМЭФ понятной для ши-
рокой аудитории».
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Стратегии Dematic
Райнер Бухманн: «Российский рынок растет и открывает для компании захватывающие перспективы»
Компания Dematic, предшественники которой начали 
работу еще в начале 19 века, сегодня является одним 
из ведущих мировых поставщиков решений по склад-
скому оборудованию, грузопотокам и интралогистике. 
Штаб-квартира компании расположена в Атланте (США). 
Dematic является членом группы компаний KION, в кото-
рую помимо Dematic, входят хорошо известные россия-
нам компании Linde и Still. Не так давно Dematic открыл 
офис в Москве и начал продвигать свои решения в обла-
сти интралогистики в России. О принципах работы компа-
нии в эксклюзивном интервью «Промышленному ежене-
дельнику» рассказывает Райнер Бухманн, первый вице-
президент, управляющий директор Dematic в Централь-
ной Европе.

– Господин Бухманн, как в 
Dematic оценивают особен-
ности развития российского 
рынка логистических услуг и 
оборудования? 

–  Мы отмечаем глобальные 
тенденции, влияющие на сте-
пень автоматизации интра-
логистики, они актуальны и 
для России. Прежде всего, мы 
должны упомянуть взрывной 
рост электронной коммерции, 
который значительно ускорил-
ся во время пандемии COVID-
19. Электронная коммерция 
распространилась и на по-
купки товаров повседневного 
спроса и продуктов питания, 
таким образом быстро возник 
термин e-food (онлайн-покуп-
ка продуктов питания). 

Сегодня автоматизация 
склада становится важным 
конкурентным фактором биз-
неса, поскольку интернет-мага-
зины просто не могут обеспе-
чить желаемые сроки доставки, 
используя интралогистические 
операции, выполняемые пол-
ностью вручную. Компании из 
сферы электронной коммерции 
требуют высочайшего уровня 
скорости и точности, посколь-
ку их клиенты привыкли к тому, 
что сроки доставки из года в год 
сокращаются. Доставка день-в-
день уже становится стандар-
том, а лучшие в своем классе иг-
роки в сегменте доставки стре-
мятся обеспечить ее в течение 
нескольких часов от момента 
заказа. Такие условия стиму-
лируют рынок, и это приводит 
к общему ощущению того, что 
наступает новая эра. 

В результате появляется все 
больше крупных распредели-
тельных центров, сначала в ме-
гаполисах – таких, как Москва 

и Санкт-Петербург, а затем и в 
городах среднего размера, и в 
более отдаленных крупных го-
родах – например, в Новосибир-
ске. Таким образом, мы наблю-
даем растущую потребность в 
масштабируемых автоматизи-
рованных решениях в области 
интралогистики. Потенциал ав-
томатизации склада возникает 
не только в сфере электронной 
коммерции, но и для производ-
ства, и в продуктовом ритейле.

В ближайшие годы ожида-
ется продолжение роста элек-
тронной коммерции в России. 
Такая тенденция заставляет 
компании переосмысливать 
и совершенствовать процес-
сы цепей поставок. Мы видим 
огромный рынок для всех этих 
автоматизированных реше-
ний, которые обеспечивают 
высокую скорость и беспере-
бойную работу.

– Что делает российский 
рынок привлекательным 
для Dematic? В чем отличия 
от других рынков? 

– Компания Dematic уже 
представлена в более чем 25 
странах и занимает там значи-
тельные доли рынка, поэтому 
приход в Россию был для нас 
естественным шагом. Россий-
ский рынок растет и открыва-
ет для компании захватываю-
щие перспективы, поскольку 
здесь еще есть пространство 
для развития. Сейчас авто-
матизация интралогистики в 
стране менее развита, чем в 
Западной Европе. Но для того, 
чтобы наверстать упущенное, 
потребуется немного времени: 
до 2025 года в данной отрасли 
ожидается много событий.

Опыт развития в сфере ав-
томатизации интралогистики, 

который другие страны в те-
чение десятилетий получали 
постепенно, российские скла-
ды, распределительные цент-
ры и производства могут пе-
ренять с нуля целиком. Есть 
множество проверенных тех-
нологий, установлены опреде-
ленные ориентиры. Есть воз-
можность посетить эталонные 
складские объекты и скопиро-
вать их на свои мощности це-
ликом, пропуская промежу-
точные этапы.

Как уже говорилось, элек-
тронная коммерция в России 
набирает обороты, и ожидает-
ся, что в ближайшие годы эта 
тенденция сохранится. Это за-
ставляет компании переосмы-
сливать и совершенствовать 
цепочки поставок. Мы видим 
огромный рынок для реше-
ний по автоматизации, кото-
рые обеспечивают быструю и 
бесперебойную работу. 

Кроме того, Россия являет-
ся источником подготовлен-
ных, высокообразованных ка-
дров, особенно в таких техни-
ческих областях, как матема-
тика, разработка и поддержка 
программного обеспечения. 
Вместе с опытными сотрудни-
ками из других стран мы со-
здадим эффективную команду, 
которая будет идеально отве-
чать всем требованиям, предъ-
являемым к сложным проект-
ным работам и быстрому, бес-
компромиссному обслужива-
нию заказчиков.

– С кем из российских ком-
паний работает или плани-
рует работать в ближайшем 
будущем компания Dematic? 

– Мы рады, что первым 
крупным заказчиком Dematic 
в России стал «Яндекс.Мар-

кет»: мы реализуем для компа-
нии решение по оптимизации 
выполнения заказов в сфере 
электронной коммерции. Оно 
было разработано совместно с 
заказчиком, и нам удалось со-
здать весьма удачное предло-
жение. Это партнерство, в ко-
тором мы совместно с компа-
нией «Яндекс» создали реше-
ние специально для «Яндекс.
Маркета», которое благодаря 
нашему опыту должно стать 
экономически выгодным. Мы 
привнесли в этот проект полу-
ченный нами опыт, и все сло-
жилось. Есть и другие россий-
ские компании, с которыми мы 
сейчас ведем переговоры.

– Какие интралогистиче-
ские решения, по вашим ожи-
даниям, будут более востре-
бованы на российском рынке 
в ближайшем будущем? 

– Решения по автомати-
зации складов, рост кото-
рых подстегнула пандемия 
COVID-19 и последующий 
небывалый рост сфер элек-
тронной коммерции и e-food. 
Эта спринтерская дисципли-
на с высочайшим уровнем ав-
томатизации в интралогисти-
ке – тренд, о котором говорят 

все. Но не стоит забывать, что 
не каждая компания активна в 
данном направлении. Это ка-
сается и российского рынка. 
Компании, ориентированные 
на кросс-докинг, снабжение 
производства и утилизацию, 
также испытывают потреб-
ность в оптимизации, одна-
ко у них иные требования к 
автоматизации. Многие ком-
пании хотят сделать первые 
шаги в автоматизации с помо-
щью таких решений, как очень 
гибкие автоматизированные 

управляемые машины (AGV) и 
автоматизированные мобиль-
ные роботы (AMR), и инвес-
тируют в «классические» ре-
шения, такие как автоматизи-
рованные паллетные склады 
или склады мелких деталей с 
автоматизированными маши-
нами для хранения и извлече-
ния (SRM).

– Предоставляет ли 
Dematic специальные интра-
логистические решения для e-
food? 

– Компании, продающие 
продукты питания онлайн, 
стремятся удовлетворять 
ожидания клиентов – выпол-
нять заказы быстро, точно и 
надежно. Поставщикам про-
дуктов нужны умные и при-
быльные решения. Выпол-
нить запросы обеих сторон 
можно, например, с помощью 
малых распределительных 
центров выполнения заказов 
(Micro-Fulfillment Centers) от 
Dematic. С этим очень гибким 
интеллектуальным решени-
ем по автоматизации клиен-
ты с высокими стандартами 
производительности могут 
выполнять заказы в течение 
часа, быстро передавая их на 

комплектацию или доставку. 
Благодаря очень компактно-
му способу хранению продук-
тов, такой центр (площадью 
около 900 кв. м) можно раз-
местить в городе, например, 
за розничным магазином или 
в ближайшем магазине-скла-
де в формате dark store. Такая 
близость к клиенту позволя-
ет оптимизировать «послед-
нюю милю» и повысить рен-
табельность, что очень важно 
на фоне низкой маржиналь-
ности отрасли. 

В решении micro-fulfillment 
используются такие прове-
ренные технологии, как муль-
тишаттловая система с зона-
ми комнатной, пониженной 
и низкой температуры хране-
ния, а также решения по ком-
плектации «Товар к Человеку» 
(G2P), которые задают стандар-
ты в отрасли уже несколько де-
сятилетий. Программное обес-
печение Dematic iQ позволяет 
клиентам контролировать свои 
данные и поддерживает бес-
шовную интеграцию с други-
ми системами управления за-
пасами, работой складов и пла-
нирования ресурсов предпри-
ятия (ERP). Таким образом все 
магазины, центры распределе-
ния и офисы подключаются к 
единой платформе.

– Автоматизация при-
водит к тому, что люди 
на складах становятся не 
нужны. Это действительно 
так, и, если да, как вы справ-
ляетесь с этой ситуацией? 

– Материальные потоки ста-
новятся все сложнее, а потре-
бители рассчитывают полу-
чить свои заказы в тот же день 
или на следующий день. Из-за 
этого многим компаниям при-
ходится пересматривать свою 
интралогистику. 

Автоматизация помога-
ет сократить трудозатраты и 
ошибки, обусловленные мо-
нотонными повторяющими-
ся операциями, а также пре-
дотвратить аварийные ситуа-
ции и повреждение товаров. С 
автоматизацией рабочие усло-
вия становятся более упорядо-
ченными, безопасными и эр-
гономичными за счет исклю-
чения тяжелого физического 
труда. А еще немаловажно, что 
в такой среде легко соблюдать 
требования социальной ди-
станции во время пандемии. 
Дополнительный плюс – от-
сутствие у сотрудников необ-
ходимости находиться в не-
благоприятных условиях, на-
пример, на складах с пони-
женным уровнем кислорода, 
высокой влажностью и низкой 
или даже минусовой темпера-
турой. Автоматизированные 
системы созданы для работы 
в несколько смен: дефицит ра-
бочей силы уже не проблема. 

Многие из потенциаль-
но автоматизируемых задач 
малопривлекательны, и для 
складского персонала харак-
терна высокая текучка, частые 
больничные и значительная 
доля пожилых сотрудников. 
Поэтому автоматизация не ли-
шает людей работы. Напротив, 
она делает людей более про-
дуктивными и создает дру-

гие, более привлекательные, 
рабочие места, где необходим 
контроль за рабочим процес-
сом. Наши клиенты часто под-
черкивают, что благодаря ав-
томатизации у них вырос уро-
вень производительности без 
увеличения рабочей силы. Ав-
томатизированные процессы 
дополняют, а не уничтожают 
задачи и способствуют повы-
шению производительности 
труда. 

– Каков потенциал разви-
тия роботизированных тех-
нологий для складских нужд? 

– Конечно, мы не перестаем 
развивать наши роботизиро-
ванные решения по комплек-
тации и сокращению уровней 
операций. Мы исследуем, как 
научить роботов-подборщи-
ков доставать нужный пред-
мет из коробки с разными на 
вид товарами, мягкими или 
твердыми, возможно, с жир-
ной поверхностью, или выби-
рать тот же продукт, но в со-
вершенно другой, например 
праздничной, упаковке. Тех-
нически это осуществимо – с 
помощью захватов или ваку-
ума. Роботы становятся все 
умнее и умнее.

Не меньшим потенциа-
лом обладают автоматизиро-
ванные мобильные роботы 
(AMR). Их роль растет, что 
еще раз говорит о тенденции 
распространения мобильной 
автоматизации и самоуправ-
ляемого транспорта. По срав-
нению с автоматизированны-
ми управляемыми машинами 
(AGV) AMR «умнее», техно-

логичнее и больше подходят 
для совместного использова-
ния. Например, AGV следуют 
по заданным маршрутам, а 
AMR могут перемещаться по 
складу более гибко и быстро. 
Со встроенными продвину-
тыми датчиками и загружен-
ной картой склада компакт-
ные роботы легко находят до-
рогу. Они выбирают самый 
эффективный маршрут для 
транспортировки товаров и 
умеют обходить препятствия. 
Они работают очень точно и 
полностью автономно, могут 
перемещать небольшие легкие 
грузы и паллеты. 

Таким образом, AMR обес-
печивают очень гибкую, без-
опасную и эффективную ло-
гистику и обладают большим 
потенциалом. В прошлом 
году KION Group, материн-
ская компания Dematic, под-
писала контракт с перспектив-
ным китайским производите-
лем автоматизированных мо-
бильных роботов Quicktron. 
Это позволило нам расширить 
наше предложение мобильной 
робототехники, и мы надеем-
ся, что область применения 
наших решений будет расти.

Уникальные  
компетенции 
«Ледванс» запустил первое в России производство  
увиолевого стекла 
На прошлой неделе на смоленском заводе АО «Ледванс» 
началось массовое изготовление полуфабрикатов из 
увиолевого стекла для безозоновых бактерицидных 
ламп. Спроектированный и построенный для этого новый 
производственный комплекс мощностью 6 т стекла в 
сутки (180 тонн в месяц/2000 тонн в год) не имеет ана-
логов в России. Из увиолевого стекла будет выпускаться 
трубка-полуфабрикат диаметром от 8 до 40 мм, разме-
ров Т8, Т5 и Т12. Общая инвестиционная стоимость про-
екта – около 3,5 млн евро. С запуском комплекса созда-
но 39 новых рабочих мест.

Проект под ключ по органи-
зации и запуску высокотехно-
логичного производственного 
комплекса реализован совмес-
тно с генеральным подрядчи-
ком из Венгрии, который за-
нимается проектированием, 
строительством промышлен-
ных печей и систем управле-
ния производством. Тесто-
вый запуск комплекса успешно 
прошел в апреле при участии и 
под надзором зарубежных спе-
циалистов. 

Комплекс состоит из трех 
участков – это система для 
приготовления сухого кон-
центрата увиолевого стекла, 
кислородно-топливная печь, 
где смесь нагревается до жид-
кого состояния, и линия вы-
тяжки стеклотрубки. Уста-
новка кислородно-газовой 
печи стала инновационным 
решением для предприятия. 
Печь использует в качестве 
энергоносителя чистый кис-
лород в сочетании с природ-
ным газом, а не обычный воз-

дух, как при изготовлении сте-
кла для люминесцентных ламп 
общего освещения. Это необ-
ходимо, так как температура 
при варке увиолевого стекла 

– около 1500 °С, что примерно 
на 150 °С выше, чем обычного. 

«Использование кислорода 
позволило повысить не толь-
ко эффективность и эконо-
мичность производственного 
процесса, но и улучшить эко-
логические показатели, по-
скольку в воздухе наряду с 

кислородом содержится азот 
и другие соединения, которые 
в процессе работы печи выбра-
сываются в атмосферу, – про-
комментировал Андрей Шу-
милин, заместитель директо-
ра завода АО «ЛЕДВАНС». – 
Кислородно-топливные печи 
достаточно редко устанавли-
вают на предприятиях. Для 
нас это первый опыт, поэто-
му важно было все тщательно 
продумать, а затем проверить 
правильность конструкции в 
ходе тестирования».  

Комплекс может эксплуа-
тироваться полностью в авто-
матическом режиме, контроль 
над процессом работы можно 
осуществлять в том числе и он-
лайн. Для этого цех обеспечен 
кастомизированной электрон-
ной системой управления на 
базе современных контрол-
леров Siemens, которую вен-
герский подрядчик разрабо-
тал специально для завода АО 
«ЛЕДВАНС». 

Комплекс по производст-
ву увиолевой стеклотрубки 
отвечает всем необходимым 
российским и европейским 
стандартам качества. Проект 
газоснабжения получил по-
ложительное заключение в Ро-
стехнадзоре. Тестирование ав-
томатической системы управ-
ления проведено за рубежом 
силами генподрядчика. Также 
учтены все необходимые эко-
логические аспекты, проект 
получил одобрение Роспри-
роднадзора.

Новый производственный 
комплекс будет выводиться на 
полную мощность поэтапно и 
к концу текущего года сможет 
изготавливать до 35 млн тру-
бок-полуфабрикатов для УФ-
ламп мощностью 15W, 25W, 
30W, 36, 55W, 75W. Сырье для 
производства – песок, а также 
другие комплектующие будут 
закупаться в России. 

«Около 50% увиолевой сте-
клотрубки планируется ис-

пользовать при выпуске безо-
зоновых бактерицидных ламп 
низкого давления LEDVANCE 
TIBERA UVC для облучателей-
рециркуляторов, которые с 
лета прошлого года изготав-
ливается на нашем заводе. За-
пуск печи позволит еще боль-
ше увеличить степень лока-
лизации этого продукта, уже 
имеющего сертификат СТ-1, – 
рассказал Андрей Шумилин, 
заместитель директора завода 
АО «ЛЕДВАНС». – Остальную 
часть полуфабрикатов плани-
руем отправлять зарубежным 
производителям УФ-ламп. Ре-
ализация этого проекта по-
зволит компании LEDVANCE 
стать одним из лидирующих 
производителей бактерицид-
ных ламп на мировом рынке, 
и завод в Смоленске сущест-
венно нарастит экспортный 
потенциал».

Проект по созданию и за-
пуску производственного ком-
плекса спланирован и реали-
зован всего за полгода, хотя 
в стандартном режиме на это 
требуется год-полтора. Рабо-
та велась в сложных условиях 
ограничений на перемещение 
людей между странами из-за 
пандемии коронавируса, по-
этому основную работу зару-
бежные специалисты органи-
зовывали и контролировали 
удаленно. Для смоленского 
завода это первый подобный 
опыт.
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«Ночной охотник»
В лётной программе Меж-
дународного авиацион-
но-космического сало-
на МАКС-2021 будет при-
нимать участие новейший 
ударный вертолёт Ми-
28НМ, что подтвердил хол-
динг «Вертолеты России» 
Госкорпорации Ростех.

«Ночной охотник» займёт 
место в строю во время группо-
вого пролёта российской вер-
толётной техники. Затем будет 
представлена сольная демон-
страционная программа, вклю-
чающая элементы сложного 
пилотажа, применимые в ре-
альном воздушном бою.

«Ми-28НМ – один из самых 
высокотехнологичных и совре-
менных вертолётов в линейке 

холдинга, и в авиасалоне МАКС 
он примет участие в новом для 
себя качестве серийной маши-
ны», – подчеркнул генеральный 
директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

Как сообщалось ранее, в 
2019 году был подписан кон-
тракт на поставку Миноборо-
ны России 98 ударных верто-
лётов Ми-28НМ. Первая пар-
тия серийных вертолётов была 
передана заказчику в 2020 году.

От исходного Ми-28Н но-
винка отличается установкой 
нового двигателя с улучшенны-
ми параметрами и новой вспо-
могательной силовой установ-
ки, нового бортового комплек-
са радиоэлектронного обору-
дования, обзорно-прицельной 
системы. Боевые возможности 

вертолёта усилены за счёт при-
менения нового управляемого 
и неуправляемого ракетного 
вооружения, в том числе про-
тивотанковых ракет с увели-
ченной дальностью пуска, что 
позволяет выполнять боевые 
задачи с минимальным риском 
поражения средствами ПВО 
противника. 

Также вертолёт получил 
возможности сопряжения с 
беспилотными летательными 
аппаратами. Система ночного 
видения нового поколения су-
щественно расширяет возмож-
ности по боевому применению 
в ночное время.

Показ Ми-28НМ на сало-
не МАКС станет важным фак-
тором в продвижении отече-
ственной вертолётной техни-

ки на международном рынке. 
«Наработки по Ми-28НМ в 
будущем будут внедряться и в 
его экспортную версию, к ко-
торой проявляют высокий ин-
терес как наши традиционные 
заказчики, такие как страны 
Ближнего Востока, Африки и 

Азии, так и новые потенциаль-
ные партнёры, ведь экспортная 
версия вертолёта уже подтвер-
дила высокую надёжность», – 
приводятся в сообщении слова 
министра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова.

Россия + Германия

Представители германского бизнеса высоко оценили 
потенциал российского рынка и готовы к реализации сов-
местных проектов. Таков основной вывод, сделанный 
участниками круглого стола Нижняя Саксония – Россия, 
проведённого в онлайн формате в преддверии Междуна-
родного авиационно-космического салона.

Форум, инициатором которо-
го выступили власти и бизнес 
федеральной земли Нижняя 
Саксония, был призван помочь 
российским и германским ком-
паниям аэрокосмической ин-
дустрии найти точки соприкос-
новения. Значительная часть 
выступлений на форуме была 
посвящена обзору экономиче-

ского состояния и перспектив 
российского рынка, включая 
такие аспекты как макроэконо-
мика, реализация программ в 
авиастроении и космонавтике, 
проведение научных исследо-
ваний. Так немецкие эксперты 
обратили внимание на то, что 
российский авиатранспорт-
ный сектор вследствие пан-

демии понёс меньшие потери, 
чем в других регионах: спад 
объёма перевозок составил 
43% против 74% в Германии. В 
свою очередь, темпы восста-
новления авиаперевозок в РФ 
прогнозируются выше, чем ев-
ропейские: 3% против менее 2%. 

Что касается космических 
программ, глава московского 
представительства Европей-
ского космического агентства 
Рене Пишель отметил, что успе-
хи российской космонавтики 
«весьма высокие». Он подчерк-
нул, что МКС функционирует 
в нормальном режиме, выпол-
няются исследовательские ра-
боты. Несмотря на то, что фи-
нансирование космоса в Рос-
сии составляет половину от ев-
ропейских инвестиций и одну 
десятую – от американских, 
космонавтика «по-прежнему 
играет в России важную роль», 
подчеркнул – Р. Пишель.

Свои оценки российско-
го рынка дали представители 
компаний, которые с Россией 
связывает длительное и успеш-
ное взаимодействие. «Россий-

ский авиапром развивается до-
статочно интенсивно. Рынок 
по-прежнему перспективен и 
интересен», – считает Андреас 
Калина, вице-президент MTU 
Maintenance Hannover GmbH. В 
свою очередь, Норберт Штайн-
кемпер, возглавляющий марке-
тинг Broetje-Automation GmbH, 
подчеркнул, что российские 
предприятия всегда были хо-
рошими партнёрами, выра-
зил надежду, что так будет и 
впредь. А в том, что взаимо-
действие необходимо не толь-
ко продолжать, но и развивать, 
господин Штайнкемпер уверен. 
«Сейчас, во время нарастающе-
го повсюду протекционизма, 
мы делаем ставку на междуна-
родное сотрудничество. И по-
этому будем на МАКС-2021», – 
подытожил он.

Можно констатировать, 
что состоявшийся диалог был 
успешным. На фоне высту-
плений представителей Наци-
онального исследовательского 
центра «Институт им. Жуков-
ского», корпорации «Иркут» и 
Корпорации развития Улья-

новской области стало очевид-
но, что и российские регионы, 
научные и производственные 
компании открыты к взаимо-
действию и совместным проек-
там. Первой и лучшей возмож-
ностью продолжить диалог и 
закрепить намерения станет 
Международный авиацион-
но-космический салон в Жу-
ковском. Неслучайно, что биз-
нес федеральной земли Ниж-
няя Саксония и других регио-
нов Германии примет активное 
участие в выставке. «МАКС – 
это уникальная возможность 
для укрепления сотрудничест-
ва, место презентации передо-
вых технологий и решений», – 
заявила Мирья Шюллер, пред-
ставитель Федерального союза 
германской аэрокосмической 
промышленности BDLI. В 2021 
году, как и ранее, BDLI высту-
пит организатором немецко-
го национального павильона 
на МАКС. Нет сомнений, что 
экспозиция и на этот раз будет 
полновесной и насыщенной, а 
результаты участия в авиасало-
не – высокими.

Презентация ПД-8
Объединенная двигателестроительная корпорация, вхо-
дящая в Госкорпорацию Ростех, на Международном ави-
ационно-космическом салоне МАКС-2021 впервые пред-
ставит опытный образец газогенератора перспективно-
го двигателя ПД-8.

ПД-8 предназначен для исполь-
зования в составе силовой уста-
новки глубоко модернизирован-
ного ближнемагистрального са-
молёта SSJ-NEW. Также двига-
тель может применяться для 
оснащения других самолётов 
аналогичной размерности.

«Ростех продолжает созда-
вать линейку отечественных 
двигателей для российских 
пассажирских самолётов раз-
ных классов… На данный мо-
мент мы завершили сборку 
первого опытного газогенера-
тора – «сердца» силовой уста-
новки, и готовимся присту-
пить к началу его испытаний. 
В ближайшее время предстоит 
ответственный момент – пер-
вый запуск», – рассказал пер-
вый заместитель генерального 

директора Госкорпорации Ро-
стех Владимир Артяков.

Первый опытный газоге-
нератор будет задействован в 
программе стендовых испы-
таний, которые позволят под-
твердить правильность зало-
женных конструкторских ре-
шений, определить основные 
характеристики узлов, отла-
дить систему автоматическо-
го управления и отработать за-
пуск двигателя. В преддверии 
испытаний на газогенератор 
установлены датчики контр-
оля состояния изделия.

Как сообщалось ранее, дви-
гатель ПД-8 создаётся в широ-
кой кооперации предприятий, 
входящих в ОДК, с участием 
ведущих отраслевых НИИ. В 
частности, ЦИАМ выдал по-

ложительное заключение на 
технический проект ПД-8. 
ОДК совместно с ЦИАМ и 
ВИАМ проводят работы по 
квалификации новых матери-
алов, которые будут примене-
ны в конструкции двигателя. 

Во взаимодействии с ЦИАМ 
и ЦАГИ будут проведены ра-
боты по подтверждению со-
ответствия нового двигателя 
перспективным требовани-
ям по уровню шума и эмис-
сии вредных веществ.

Премьера Ка-32А11М 
В рамках Международного 
авиационно-космическо-
го салона МАКС-2021 хол-
динг «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) впервые пред-
ставит опытный образец 
модернизированного про-
тивопожарного вертолёта 
Ка-32А11М.

Глубокая модернизация вер-
толёта позволила существен-
но расширить диапазон усло-
вий его применения, а также 
эффективность выполнения 
работ по тушению пожаров. За 
счёт использования в составе 
силовой установки новых дви-
гателей ВК-2500ПС-02 повы-
шенной мощности улучшены 
лётные характеристики в жар-
ких условиях, на высокогорье, 
что позволяет применять вер-
толёт с максимальной взлётной 
массой на высотах более 2 км.

Также двигатели имеют 
улучшенные ресурсные харак-
теристики. Новый комплекс 
бортового радиоэлектронно-

го оборудования расширяет 
возможности по пилотирова-
нию в сложных метеоуслови-
ях, снижает нагрузку на лёт-
ные экипажи. Благодаря адап-
тации к использованию очков 
ночного видения стала воз-
можна круглосуточная экс-
плуатация вертолёта.

Новая система пожароту-
шения СП-32, разработан-

ная НЦВ «Миль и Камов» и 
Кумертауским авиационным 
производственным предпри-
ятием (КумАПП), позволяет 
сбросить на очаг возгорания 
4 тонны воды с добавлени-
ем до 400 литров пеноаген-
та. Забор воды осуществля-
ется в автоматическом ре-
жиме, сброс воды произво-
дится через систему створок 

с цифровым управлением. За-
патентованная система ство-
рок позволяет сбрасывать 
воду из четырёх баков либо 
попарно, либо поочерёд-
но, при этом углы открытия 
створок регулируются, что 
позволяет увеличить время 
сброса воды. Возможно и ту-
шение пожаров в высотных 
зданиях с использованием 
водяной пушки. Впервые в 
мире обеспечивается при-
менение противопожарного 
вертолёта при температурах 
до -20 град. Цельсия благода-
ря электрическому обогреву 
систем СП-32.

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» готов приступить к по-
ставкам модернизированно-
го Ка-32А11М в 2022 году. Вы-
пуск будет развёрнут на Ку-
мАПП. Вертолёты семейства 
Ка-32 пользуются высоким 
спросом на мировом рынке: 
они эксплуатируются более 
чем в 30 странах мира. Всего 
выпущено свыше 240 машин 
этого типа.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Объединенная авиастроительная корпорация 
(ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации 
Ростех) продолжает централизацию управле-
ния входящими в корпорацию предприятиями. 
Так, в ОАК переданы полномочия единолично-
го исполнительного органа (ЕИО) ПАО «Тупо-
лев», составляющего дивизион стратегической 
и специальной авиации ОАК. Ронис Шарипов 
продолжит руководить дивизионом в должно-
сти управляющего директора. 

Централизация управления предприятия-
ми самолетостроения является частью идущей 
корпоративной трансформации ОАК, в рам-
ках которой проводится исключение дубли-
рующих административных функций, созда-
ние общекорпоративных центров компетен-
ций и обслуживания, расширение кооперации 
производственных площадок для более эф-
фективной реализации самолетостроитель-
ных программ. При этом авторитетные кон-
структорские школы продолжат развиваться. 
Ранее в ОАК были переданы полномочия ЕИО 
являющегося центром дивизиона транспорт-
ной авиации ПАО «Ил» и ключевой компа-
нии дивизиона военной авиации ПАО «Ком-
пания «Сухой».

«АВИАСТОПОМ ПО РОССИИ»
Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкор-
порации Ростех) совместно с авиакомпанией 
«Россия» и телеканалом Russian Travel Guide 
(RTG) представили пилотный выпуск програм-
мы «Авиастопом по России». В каждом выпуске 
ведущий Андрей Шепеляев будет рассказывать 
о своём полете авиакомпанией «Россия» на са-
молёте «Суперджет» в один из российских го-
родов. Зрители познакомятся с достопримеча-
тельностями региона, возможностями для ак-
тивного отдыха и промышленного туризма, а 
также смогут оценить примерную стоимость 
своего возможного путешествия.  

Первый выпуск посвящен Магнитогорску – 
городу на границе Европы и Азии. Зрители уз-
нают, что в Южно-Уральском регионе действу-
ют хорошо оснащенные горнолыжные курор-
ты, увидят в работе домну металлургического 
комбината, познакомятся с советской архитек-
турой первых пятилеток.

ИЛ-76МД-90А ПЕРЕДАН  
НА ИСПЫТАНИЯ
Первый тяжелый транспортный самолет 
Ил-76МД-90А, собранный на новой поточ-
ной линии сборки на ульяновском АО «Ави-
астар-СП» (входит в Дивизион транспортной 
авиации ОАК в составе Госкорпорации Ро-
стех) передан на летно-испытательную стан-
цию авиазавода для проведения наземных и 
лётных испытаний.

«Для предприятия – это знаковое собы-
тие, подтверждающее способность коллекти-
ва ульяновских авиастроителей эффективно 
решать самые ответственные задачи. Внедре-
ние нового технологического процесса в даль-
нейшем будет способствовать наращиванию 
объемов серийного выпуска более 10 самоле-
тов в год», – заявил управляющий директор АО 
«Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

В отличие от ранее используемой техноло-
гии новая поточная линия сборки в АО «Ави-
астар-СП» позволит на 38 процентов снизить 
трудоёмкость сборки самолетов. Линия состо-
ит из десяти рабочих станций для стыковки от-
секов фюзеляжа, крыла, хвостового оперения 
и станций для монтажа силовых установок и 
систем самолета. Она оснащена системой ла-
зерного позиционирования агрегатов, которая 
обеспечивает высокую точность стыковки всех 
элементов самолета.

КОНСОЛЬ КРЫЛА МС-21-300
На Иркутский авиационный завод – филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпора-
ции «Ростех») доставлена консоль крыла самолёта 
МС-21-300, изготовленная из российских компо-
зиционных материалов. Консоль будет установле-
на на самолёт МС-21-300, предназначенный для 
поставки первому заказчику. Ранее на этот само-
лёт был установлен центроплан, также изготов-
ленный из отечественных композитов.

Консоль, имеющая длину 17,5 м, доставлена 
из Ульяновска в Иркутск автомобильным тран-
спортом. Специалисты корпорации «Иркут» и 
компании «АэроКомпозит» разработали специ-
альную оснастку с системой креплений и дат-
чиков для исключения повреждений конструк-
ции при транспортировке.

В разработке и производстве отечественных 
композитов принимают участие ведущие хи-
мики и технологи России. В их числе – ученые 
и специалисты Московского государственного 
университета и предприятий «Росатома». Тех-
нология производства крупногабаритных изде-
лий кессона крыла на базе инфузионных техно-
логий разработана компанией «АэроКомпозит» 
и запатентована в России. Опыт проектирова-
ния и большой объем испытаний композитных 
агрегатов, проведенных в рамках программы 
МС-21, позволил корпорации «Иркут» присту-
пить к постройке серийных самолетов.

Применение прочных и легких композици-
онных материалов дало возможность разрабо-
тать крыло большого удлинения и улучшить 
аэродинамику самолета одновременно с уве-
личением диаметра фюзеляжа. Широкий пас-
сажирский салон обеспечивает повышенный 
комфорт экипажу и пассажирами, сокращает 
время оборота самолета в аэропорту за счёт 
ускоренной посадки и высадки.

КОРОТКО
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зелёная повестка
Ведущие стейкхолдеры обсудили перспективы российского ТЭК
В Ялте состоялась конференция «Российский ТЭК в зеле-
ной повестке современности», организованная Нацио-
нальным отраслевым журналом «Нефтегазовая верти-
каль». На мероприятии обсудили вызовы и перспективы 
для российских производителей и поставщиков энергии в 
разрезе достижения целей устойчивого развития России 
до 2030 года. Конференция проходила в очном формате 
с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих мер безопасности.

Двухдневная конференция 
объединила федеральных 
и региональных чиновни-
ков, представителей круп-
нейших компаний ТЭК Рос-
сии, а также ведущих экспер-
тов. Дискуссии касались ши-
рокого спектра вопросов: от 
декарбонизации как драйве-
ра экономического развития 
до привлечения инвестиций в 
зеленые проекты отечествен-
ных компаний, от перспектив 
российских углеводородов в 
контексте глобальной эколо-
гической повестки до сцена-
риев развития водородной 
энергетики и ВИЭ.

В пленарном заседании при-
няли участие помощник руко-
водителя Администрации Пре-
зидента РФ Кирилл Молодцов, 
заместитель министра эконо-
мического развития РФ Илья 
Торосов, сенатор Юрий Важе-
нин, директор департамента 
финансовой политики Минфи-
на РФ Иван Чебесков, началь-
ник управления развития кор-
поративных отношений Банка 
России Андрей Якушин, пер-
вый вице-президент «Газпро-
мбанка» Наталья Третьяк. 

По мнению участников ди-
скуссии, ключевыми задача-
ми России на текущем этапе 

глобального энергоперехода 
является создание таксоно-
мии, верификационного ме-
ханизма зеленых проектов, а 
также условий для торговли 
квотами на выбросы парнико-
вых газов. Решение этих задач 
поможет сформировать сис-
тему устойчивого финансиро-
вания в России и компенси-
ровать выпадающие нефтега-
зовые доходы в федеральном 
бюджете.

В рамках конференции 
были подведены итоги конкур-
са детского рисунка «Энерге-
тика будущего глазами детей». 
Подобные акции призваны 
формировать у подрастающе-
го поколения личную экологи-
ческую ответственность и ин-
терес к энергетической тема-
тике. В торжественной цере-
монии награждения приняли 
участие помощник Руководи-
теля Администрации Прези-
дента РФ Кирилл Молодцов и 
министр топлива и энергетики 

Республики Крым Евгений Ру-
кавишников.

Также в ходе конференции 
состоялась торжественная це-
ремония гашения почтовой от-
крытки, посвященной этому 
мероприятию. В церемонии 
гашения приняли участие по-
мощник руководителя Адми-
нистрации Президента РФ 
Кирилл Молодцов и директор 
ФГУП «Почта Крыма» Елена 
Принь. Памятная открытка, 
выпущенная ограниченным 
тиражом, будет иметь особую 
ценность для коллекций фила-
телистов и филокартистов.

Официальными партнера-
ми конференции «Российский 
ТЭК в зеленой повестке совре-
менности» выступили «Сер-
висная Компания ИНТРА», 
«Конструкторско-технологи-
ческий проектный институт 
«Газпроект», ООО «Центр ком-
плексного проектирования», 
АО «Газаппарат», НПО «Чистая 
энергия», «Завод «Нефтегазо-
борудование». Официальные 
информационные партнеры – 
МИЦ «Известия», междуна-
родная информационная груп-
па «Интерфакс», Российское Га-
зовое Общество.

Диптих  
в Нижневартовске
28-29 сентября 2021 года в Нижневартовске прой-
дет межрегиональная специализированная выставка 
«Нижневартовск. Нефть. Газ» и Форсайт-форум «Неф-
тегаз-2021. Инновации. Экология. Климат».

Основная задача мероприя-
тия – выстраивание конструк-
тивного диалога недрополь-
зователей, научного сообще-
ства, сервисных предприятий, 
производителей и поставщи-
ков нефтегазового оборудо-
вания, а также знакомство с 
инновационными предло-
жениями и отечественными; 
привлечение из других реги-
онов инновационных техно-
логий, техники и оборудова-
ния для эксплуатации «зре-
лых» месторождений, новых 
возможностей для дальней-
шей разработки действующе-
го фонда скважин; обмен опы-
том во внедрении инноваций 
между предприятиями неф-
тегазового и энегетического 
комплекса и газоперерабаты-
вающих предприятий Югры и 
Западной Сибири. 

Выставка дает уникаль-
ную возможность участникам 
продемонстрировать свои до-
стижения, представить свою 
продукцию на рынке одного 
из самых быстроразвиваю-
щихся регионов России, со-
действует укреплению дело-
вого сотрудничества, привле-
чению инвестиций, способст-
вует динамичному развитию 
промышленности на основе 
применения инновационных 
разработок.

Разделы выставки:
• Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых ме-
сторождений. Оборудование 
для бурения, строительст-
ва скважин и трубопроводов, 
добычи нефти и газа. Новые 
технологии и оборудование 
хранения, транспорта, пере-
работки и распределения при-
родного газа и нефти.

• Новые методы и оборудо-
вание для геологии и геофизи-
ки. Сервис при поиске и раз-
ведке нефтегазовых месторо-
ждений, при проектировании 
и строительстве скважин.

• Оборудование для маги-
стральных трубопроводов, 
трубопроводной арматуры, 

защита трубопроводов от 
коррозии. Насосы, компрес-
сорное оборудование.

• Информационное обеспе-
чение и автоматизация про-
цессов добычи и подготовки 
нефти и газа к транспорти-
ровке. Контрольные и изме-
рительные приборы.

• Строительство объектов 
для нефтедобывающей, неф-
теперерабатывающей, газо-
вой и химической промыш-
ленности. Вахтовые поселки, 
мобильные здания и сооруже-
ния, автономные источники 
энергии.

• Ресурсо- и энергосберега-
ющие технологии при добыче 
и переработке полезных иско-
паемых, модернизация обору-
дования. Решение проблемы 
попутного газа.

• Специальные техноло-
гии и материалы для рабо-
ты в условиях Севера. Тепло-
снабжение и теплоизоляция. 
Энергетическое оборудова-
ние.

• Транспортные средства. 
Грузовая и спецтехника.

• Охрана окружающей 
среды и экологическая без-
опасность. Комплексная пе-
реработка сырьевых ресурсов, 
утилизация промышленных 
и твердых бытовых отходов. 
Очистка сточных вод и обра-
щение с осадком. Предупре-
ждение загрязнений воздуш-
ной среды. Реабилитация за-
грязненных территорий и ак-
ваторий.

• Промышленная безопас-
ность. Охрана труда и техни-
ка безопасности, спецодежда, 
средства защиты. Средства 
связи, телекоммуникации и 
сигнализации. Противопо-
жарная техника.

В 2019 году в выставке при-
няли участие 20 компаний из 
Москвы, Перми, Екатерин-
бурга, Челябинска, Набереж-
ных Челнов, Сургута, Нижне-
вартовска, и других городов. 
Чтобы узнать о современных 
разработках, выставку посе-

тили более 800 специалистов 
и руководителей ведущих 
нефтегазовых, нефтегазо-
сервисных и перерабатываю-
щих предприятий из Нижне-
вартовска, Мегиона, Радуж-
ного, Стрежевого, Сургута, 
Тюмени, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других регионов 
России: АО «Самотлорнеф-
тегаз», ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», ОАО «Варь-
еганнефтегаз», ООО «РН-
Юганскнефтегаз», АО «Ниж-
невартовскНИПИнефть», АО 
«Самотлорнефтепромхим», 
Schlumberger, Halliburton, 
ООО «Интегра-Бурение», 
ООО «Ойлпамп Сервис», 
ООО «Новомет-Пермь», АО 
«ПО ЕлАЗ», ОАО «Красно-
дарский завод «Нефтемаш», 
ООО «ПНПК», ООО «СДМ-
Сервис», ЗАО «Росма» и др.

В рамках деловой про-
граммы выставки «Нижне-
вартовск. Нефть. Газ» и Фор-
сайт-форума «Нефтегаз-2021. 
Инновации. Экология. Кли-
мат» запланировано Пленар-
ное заседание «Влияние гло-
бальных климатических из-
менений на развитие нефте-
газового комплекса Западной 
Сибири», Круглый стол на 
тему «Инновационные тех-
нологии и оборудование для 
зрелых месторождений». А 
также – секции: «Повышение 
качества подготовки кадров 

– как фактор инновационно-
го развития ТЭК», «Промыш-
ленная безопасность. Энерго-
эффективность. Охрана труда 
и окружающей среды в ТЭК» 
и Мастер-класс для журнали-
стов, освещающих деятель-
ность нефтегазового и газо-
перерабатывающего комплек-
са Югры.

Предприятия, которые 
хотят заявить о себе и раз-
виваться, крупные компа-
нии, желающие подтвердить 
свой высокий статус и все, кто 
хочет быть в центре событий 
топливно-энергетического 
комплекса региона, пригла-
шаем Вас принять участие в 
выставке!

(7-383) 335-63-50
Elena.K@ses.net.ru 

http://ses.net.ru 

TNF 2021
Повестка Тюменского нефтегазового форума 2021
25 мая на заседании Оргкомитета по подготовке Тюмен-
ского нефтегазового форума подвели итоги прошлогод-
него Форума, утвердили даты проведения TNF 2021 и 
определили принципы формирования деловой програм-
мы. Форум пройдет 14-16 сентября при поддержке пра-
вительства Тюменской области. Организатором меро-
приятия выступает Нефтегазовый кластер.

В состав Оргкомитета вошли 
представители федерального 
и регионального правитель-
ства, министерств, крупней-
ших компаний, а также веду-
щие эксперты и консультан-
ты со всех частей света. Воз-
главил оргкомитет губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор.

Подводя итоги прошлого 
Форума, заместитель губерна-
тора Тюменской области Ан-
дрей Пантелеев подчеркнул, 
что Форум – событие между-
народного уровня и всё боль-
ший интерес к нему проявля-
ют иностранные компании. 

Так, в прошлом году свыше 
двух третей были руководите-
ли компаний из других субъ-
ектов России и иностранных 
государств. Сейчас ведутся 
переговоры о том, что статус 
страны-партнера предстояще-
го Форума будет предоставлен 
Республике Казахстан.

В этом году Форум также 
посетят представители Фран-
ко-Российской Торговой пала-
ты. Заместитель генерально-
го директора Ольга Беляко-
ва подтвердила участие в па-
нельной дискуссии с участием 
ключевых французских ком-
паний, таких как Total, «Сен-

Гобен», Michelin, Schneider 
Electric и нескольких других: 
«Мы рассматриваем тематику 
«зеленой» энергетики и счита-
ем, что альтернативная энерге-
тика, вопросы экологии, энер-
гоэффективности – это клю-
чевые элементы в составе эко-
номик развитых государств».

Ольга Белякова отмети-
ла перспективность сотруд-
ничества Франции как одной 
из стран-лидеров в области 

возобновляемых источников 
энергии и России – глобаль-
ной энергетической державы. 
Губернатор Александр Моор 
также отметил значимость ра-
боты с международным сооб-
ществом в свете климатиче-
ской повестки.

В текущем году TNF со-
стоится в традиционном оф-
флайн-формате и станет важ-
нейшим отраслевым событи-
ем года. Ожидается, что он 

будет мощнее и масштабней 
форумов прошлых лет – такая 
тенденция наблюдается год 
от года. Выставочную пло-
щадь из-за огромного спро-
са также планируется увели-
чить на 30%.

Тему Форума обозначили 
так: «Устойчивое развитие: 
новые возможности в энер-
гетике». Речь пойдет о вызо-
вах, связанных с климатиче-
ской повесткой. Перспективы 
и цели в этом направлении в 
своем послании Федерально-
му Собранию обозначил пре-
зидент В.В. Путин: «Мы долж-
ны ответить на вызовы изме-
нения климата, адаптировать 
к ним сельское хозяйство, про-
мышленность, ЖКХ, всю ин-
фраструктуру, создать отрасль 
по утилизации углеродных вы-
бросов, добиться снижения их 
объемов и ввести здесь жест-
кий контроль и мониторинг».



31 мая – 6 июня 2021 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 18 (831)  7

ПОДРОБНОСТИ

«ЭлектроТранс 2021»
Особая электрическая мобильность – для российских городов
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне про-
шел Международный форум по развитию электрической 
мобильности и 10-я Международная выставка продукции 
и технологий для городского электротранспорта и метро-
политенов «ЭлектроТранс 2021». В 2021 году выставка 
проводилась в рамках Российской недели общественно-
го транспорта в интересах руководителей предприятий 
ГЭТ, метрополитенов, автотранспортных предприятий, 
специалистов муниципальных администраций, предста-
вителей федеральных органов власти, проектных инсти-
тутов, промышленных предприятий. 

«ЭлектроТранс» – первая в 
мире и единственная в России 
выставка, посвящённая разви-
тию экологически чистой элек-
трической мобильности в го-
родах. За 10 лет она стала тра-
диционным местом встречи 
специалистов отрасли с постав-
щиками подвижного состава 
и комплектующих, проектны-
ми организациями, всеми, кто 

участвует в процессе перевозки 
пассажиров городским обще-
ственным транспортом. Тема-
тика выставки охватывает все 
этапы проектирования, произ-
водства и эксплуатации элек-
тротранспорта и транспортной 
инфраструктуры.

В приветственном слове ди-
ректор Департамента государ-
ственной политики в области 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта 
Минтранса РФ А.С. Бакирей 
подчеркнул, что «обновлён-
ная инфраструктура, совре-
менный городской электриче-
ский транспорт, профессиона-
лизм персонала – базовые ус-
ловия для улучшения жизни 
людей в агломерациях, малых 
и средних городах».

Российская столица – без-
условный лидер в области раз-
вития общественного тран-
спорта, причём не только в мас-
штабах страны, но и всего мира. 
Заместитель мэра в Правитель-
стве Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры М.С. Ликсу-
тов в своём приветствии ска-
зал: «Переход на экологический 
чистый электрический транс-
порт – это одно из приоритет-
ных направлений работы Пра-
вительства Москвы. 67% сто-
личных пассажиров в своих 
ежедневных поездках уже ис-
пользуют электротранспорт – 
метро, электрички, трамваи и 
электробусы».

В экспозиции и деловой 
программе Российской неде-
ли общественного транспорта 
2021 приняли участие 149 ор-
ганизаций из России и Бело-
руссии (90 предприятий пред-
ставляли свою продукцию на 
стендах). Официальные парт-
неры выставки – компании 
«ПК Транспортные системы» 
и ЗАО «Штадлер Минск». 

 Среди участников компа-
нии: «1520 Сигнал», ITLINE, 
«Акустик Групп», «Бижур Де-
лимон», «ВИДОР», «ДиМе-
диа», «Завод кондиционеров 
«Август», «Завод Нововятич», 
НПО «Изолятор», «Ключе-

вые Системы и Компоненты», 
«ИРЗ ТЭК», «КТН Транс», ОАО 
«Могилевлифтмаш», «Кано-
пус», «Новые Лазерные Техно-
логии», «ОДО Стрим», «Парус 
электро», «Псковский электро-
машиностроительный завод», 
АО, Современные Конверсион-
ные Технологии – АО «ГРПЗ», 
«СИДМАШ», «Солер», «Сов-
ременные рельсовые систе-

мы», «С Электротранспорт», 
«ТМС», «Транспневматика», 
«Транс-Сигнал», «Универсаль-
ные технологии», «ФЕМ Рус 
ГмбХ», НПО «Электромашина», 
«Швихаг Рус», ПО «Электро-
точприбор», НПО «Электрон-
техника», АО «Энергия», «Эле-
конд», НПФ «ЭТНА ПЛЮС» и 
другие компании.

На выставке были представ-
лены электробус Группы ГАЗ, 
электробус МАЗ-33Е10, трол-
лейбусы производства «Аль-
кор», «Транс-Альфа», «Уфим-
ского ТТЗ», «ПК Транспорт-
ные системы», коммерческие 
электромобили производст-
ва «Эльтавр» и «Конкордия», 
электротележка серии ЕТ-20122 
производство Сарапульского 
электрогенераторного завода, 
средства малой электромобиль-
ности (электросамокаты, гиро-
скутеры, веломобили и т.п.).

В подготовке выставки и 
деловой программы «Элек-
троТранс» принимают учас-
тие отраслевые ассоциации – 
ТАМА, МАП ГЭТ, Междуна-
родная Ассоциация «Метро», 

Ассоциация «Желдорразви-
тие», Ассоциация ЦФО, Союз 
Пассажиров, АРППЭИ, АПСС, 
«Электрокабель» и др. Офици-
альную поддержку предоста-
вили: Министерство тран-
спорта РФ, Министерство 
промышленности и торговли 
РФ, Департамент транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры го-
рода Москвы, Московская тор-
гово-промышленная палата, 
Ассоциация вузов транспор-

та, крупнейшие перевозчики – 
метрополитены Москвы и Пе-
тербурга, ГУП «Мосгортранс», 
СПБ ГУП «Горэлектротранс», 
пригородные пассажирские 
компании.

В рамках деловой програм-
мы прошло 25 мероприятий: 
конференции, семинары, кру-
глые столы. Основные меро-
приятия:

• Всероссийская конферен-
ция «Транспортное модели-
рование как инструмент обо-
снования и поддержки приня-
тия решений». Организатор 
НИиПИ Градплан г. Москвы,

• 3-я всероссийская конфе-
ренция «Транспортная энерге-
тика городских агломераций»,

• Всероссийская конфе-
ренция «Развитие технологий 
оплаты проезда на обществен-
ном транспорте»,

• Всероссийский научно-
практический форум: «Разви-
тие пригородного железнодо-
рожного комплекса в новых 
экономических условиях» 
(официальный партнер – АО 
«Трансмашхолдинг»),

• круглый стол «Новая мо-
дель структуры правового ре-
гулирования в сфере автомо-
бильного и городского элек-
трического транспорта. Льгот-
ное приобретение подвижного 
состава. Новый подвижной со-
став для российских перевоз-
чиков»,

• круглый стол «Строитель-
ство и модернизация рельсо-
вых путей. Стрелочный элек-
тропривод»,

• Открытый разговор с 
РЖД-Партнёром «Государст-
венно-частное партнерство 
в сфере развития городского 
электротранспорта»,

• Круглый стол по вопросам 
организации технического ос-
мотра ТС,

• Семинар компании «ШВИ-
ХАГ РУС» «Рельсовые системы 

для современного городского 
рельсового транспорта и инно-
вационные решения для стре-
лочных переводов»,

• «Особенности выбора кли-
матического оборудования для 
подвижного состава»,

• круглый стол «Современ-
ные системы управления дви-
жением городского рельсового 
транспорта. Перспективы мо-
дернизации и развития»,

• Семинар компании «Ми-
цубиси Электрик» «Новая ли-

нейка силовых Si и SiC тран-
зисторных модулей в корпу-
сах LV100 для тяговых приме-
нений».

Для специалистов были ор-
ганизованы технические ви-
зиты на объекты транспорт-
ной инфраструктуры Москвы 
и Московской области и про-
мышленные предприятия: АО 
«Метровагонмаш», г. Мыти-
щи, на «Тверской механиче-
ский завод электротранспор-
та», в Северо-восточный фи-
лиал ГУП «Мосгортранс», на 
кольцевой маршрут ВДНХ 
(эксплуатация электробусов 
малой вместимости), в элек-
тродепо «Митино» Московско-
го метрополитена, на Трамвай-
ную площадку № 5 (трамвайное 
депо им. И.В. Русакова) – фили-
ал ГУП «Мосгортранс».

В рамках выставки «Элек-
троТранс» прошёл Конкурс 
перспективных разработок 
для общественного транспор-
та «Зелёный Свет», в котором 
были представлены новинки 
участников экспозиции и дело-
вой программы, которые оце-
нивала компетентная комис-
сия из представителей пред-
приятий транспорта, проект-
ных и учебных институтов. 
Итоги конкурса опубликова-
ны на сайте выставки.

Выставки Российской неде-
ли общественного транспорта 
посетили 3000 специалистов с 
850 предприятий и организа-
ций, в том числе руководите-
ли и эксперты автотранспорт-
ных предприятий, метрополи-
тенов, пригородных пассажир-
ских компаний, представители 
трамвайных и троллейбусных 
управлений, департаментов 
транспорта из 50+ городов Рос-
сии и сопредельных государств.

Прошедшая в сложных 
условиях непрекращающей-
ся пандемии новой корона-
вирусной инфекции выставка 
«ЭлектроТранс 2021» проде-
монстрировала высокий по-
тенциал отрасли, возможно-
сти отечественной промыш-
ленности поставлять качест-
венный подвижной состав и 
комплектующие, успешно ре-
шать задачи импортозамеще-
ния. В России и Белоруссии вы-
пускаются современные ин-
формационные системы, би-
летные решения, технологии 
электроснабжения и энергос-
бережения, оборудование для 
обеспечения безопасности, ди-
агностики, ремонта и обслужи-
вания транспортных средств и 
транспортной инфраструкту-
ры. Динамичное развитие элек-
трического транспорта общего 
пользования, инфраструктуры 
индивидуальной электро- и ве-
ломобильности – оптималь-
ный вариант для создания эко-
логически чистой устойчивой 
транспортной сети современ-
ного города.

Следующая 11-я выставка 
«ЭлектроТранс 2022» пройдёт 
18-20 мая 2022 года.

РМЭФ
IX Российский международный энергетический форум
В КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург) прошел IX Рос-
сийский международный энергетический форум – одно 
из ключевых деловых событий в сфере ТЭК. В этом году 
РМЭФ привлек более 900 делегатов, мероприятие посе-
тили 5000 человек, в том числе участники из Франции, 
Италии, Словакии, США, Украины, Казахстана и Респу-
блики Беларусь. С докладами выступили более 200 спи-
керов. Мероприятия РМЭФ-2021 прошли в очном фор-
мате, часть спикеров присоединилась к Форуму онлайн. 
а три дня работы было проведено 18 деловых событий, 
среди них состоялись две международные конференции.

Открывая Форум, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Сер-
гей Дрегваль заметил: «В рос-
сийской экономике ТЭК за-
нимает существенное место 
и играет роль базовой инфра-
структуры, основная задача ко-
торой – оказывать максималь-
ное содействие социально-эко-
номическому развитию страны. 
Считаю, что деловая програм-
ма Форума в полной мере от-
ражает ключевые приоритеты 
развития российской энерге-
тики. Уверен, что крупнейшие 
игроки отрасли, международ-
ные эксперты, производители 
оборудования и представите-
ли органов власти на площадке 
Форума смогут обсудить важ-
нейшие задачи, стоящие сегод-
ня перед ТЭК».

Переход Евросоюза к клима-
тически нейтральному уровню 
к 2050 году, введение трансгра-
ничного углеродного регули-
рования и сокращение объема 
экспорта российских произво-
дителей обсудили участники 
пленарного заседания «Россий-
ская энергетика – основа дол-
госрочного устойчивого разви-
тия России». Модератором ме-
роприятия выступила предсе-
датель Наблюдательного совета 
Ассоциации «Совет произво-
дителей энергии» Александра 
Панина.  В дискуссии приняли 
участие генеральный директор 
«Евросибэнерго» Михаил Хар-
диков, генеральный директор 
ООО «Сибирская генерирую-
щая компания» Степан Сол-
женицын, директор Ассоци-
ации развития возобновляе-
мой энергии Алексей Жихарев, 
президент ООО «РУСЭНЕР-
ГОСБЫТ» Михаил Андронов, 
руководитель «Инфраструк-
турного центра» Энерджинет 
НТИ Холкин Дмитрий, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «Концерн Росэнергоа-
том» Александр Хвалько, заме-
ститель Министра энергетики 
Российской Федерации Павел 
Сниккарс, генеральный дирек-
тор ПАО «Квадра» Семен Сазо-
нов, первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по экономике и финансам АО 
«Татэнерго» Айрат Сабирзанов.

В рамках круглого стола 
««Интеллектуальный учет и ин-
формационная безопасность 
в электросетевом комплексе» 
эксперты обсудили особенно-
сти защиты информации в ин-
теллектуальных системах учета 
электроэнергии, представили 
предложения по усовершен-

ствованию законодательства 
в области учета, сформиро-
ванные по итогам правопри-
менения подзаконных норма-
тивных актов к 552-ФЗ.

Применение инноваций и 
технологии французских ком-
паний в России обсудили спе-
циалисты в ходе «Франко-рос-
сийского форума: зеленая энер-
гетика», посвященного теме 
возобновляемых источников 
энергии. Участники опреде-
лили потенциал сотрудниче-
ства в сфере «зеленой» энер-
гетики, экологии и энергоэф-
фективности между Россией и 
Францией.  Спикерами форума 
выступили генеральный кон-
сул Франции в Санкт-Петер-
бурге Паскаль Сливански, ди-
ректор по правовым вопросам 
и взаимодействию с органами 
власти Saint-Gobain в России 
Рафаэль Зохрабян, директор 
по корпоративным отноше-
ниям LafargeHolcim В России 
Виталий Богаченко, коммерче-
ский директор B2B Michelin в 
Восточно-Европейском реги-
оне Николай Мазаев, дирек-
тор по развитию бизнеса АО 
«Электрощит – ТМ Самара» 
Алексей Паршиков, генераль-
ный директор ООО «Хевел Ри-
тейл» Николай Попов.

Планы по взаимодействию 
в области энергетики между 
Россией и Казахстаном обсу-
дили эксперты в рамках кон-
ференции «Сотрудничест-
во Россия-Казахстан: общая 
энергетическая стратегия в 
условиях вызовов посткоро-
навирусной эпохи». Предсе-
датель Российско-Казахстан-
ского делового совета, прези-
дент Ассоциации инновацион-
ных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил 
Смирнов обратился к ежегод-
ному Посланию Президен-
та РФ, которое было озвуче-
но накануне: «Экологическая 

повестка была поддержана 
три раза. Владимир Путин не-
однократно подчеркнул важ-
ность новых технологий. Мно-
гое сегодня зависит от властей 
на местах. Такая же ситуация и 
на Западе. Все идет от страте-
гии самих городов, управлен-
ческих подходов. Очень важно, 
чтобы в наших городах – Ка-
захстана и России – мы могли 
реализовать такие проекты, на 
которые бы равнялись другие».

В ходе круглого стола «Цели 
устойчивого развития и дол-
госрочное влияние факторов 
ESG на будущее российской 
энергетики» участники оце-
нили готовность отечествен-
ной энергетики к глобальному 
энергопереходу, возможности 
«зеленого финансирования», 
развитие возобновляемой 
энергетики.

Об интересе к «собственной 
генерации энергии» и тариф-
ном регулировании в 2021 году 
говорили эксперты на круглом 
столе «Тарифное регулирова-
ние в отраслях ТЭК». Как от-
метил заместитель директора 
практики по работе с компани-
ями сектора энергетики и ком-
мунального хозяйства КПМГ в 
России и СНГ Сергей Роженко, 
прошедший год стал поворот-
ным не только для различных 
сфер экономики, но и для элек-
троэнергетики. 

И речь идёт не только о пан-
демии. По его словам, отчётли-
во прослеживается тренд «зе-
леной энергетики»: «В прош-
лом году наши компании толь-
ко слышали о экологических 
темах, теперь многие начинают 

всерьез об этом задумываться. 
В первую очередь, это экспор-
тёры. На зарубежных рынках 
наметилась тенденция глоба-
лизации тарифов и, соответст-
венно, отказ кого-либо от ис-
пользования «зелёных техно-
логий» скажется на тарифной 
составляющей. Такие вопро-
сы все чаще будут выходить 
на первый план».

На международной специа-
лизированной выставке «Энер-
гетика и Электротехника» обо-
рудование, технологии и дости-
жения ТЭК представили веду-
щие компании из российских 
регионов, Беларуси и Польши. 
Среди экспонентов выставки – 

«ПиЭлСи Технолоджи», «Про-
софт-Системы», «МЭТЗ ИМ. 
В.И. КОЗЛОВА», «ВАЗ Им-
пульс», «Аиртайм», «ВЭЛАН», 
«ПИК-Энерго», «Сонэл», «Ма-
трица» и другие.

На стенде Правительства 
Санкт-Петербурга гости Фору-
ма могли ознакомиться с разра-
ботками ГУП «ТЭК СПб», СПб 
ГБУ «Ленсвет», ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» участ-
никам были продемонстриро-
ваны образцы новейших ре-
шений в области мониторинга 
тепловых сетей и сохранности 
оборудования, а также совре-
менные светодиодные светиль-
ники наружного освещения с 
возможностью интеллектуаль-
ного управления. 

Компания AIRTIME (МЕГА-
ТЭК) презентовала единствен-
ную в своем роде тягодутьевую 
машину для удаления продук-
тов горения от котельной уста-
новки, обеспечивающую мак-
симальное КПД по сравнению 
с аналогичным оборудованием 
других компаний. 

Крупные промышленные 
производители продемон-
стрировали решения для ав-
томатизации подстанций и 
распределительных электри-
ческих сетей (многофункци-
ональные контроллеры), раз-
работки по релейной защите 
и противоаварийной автома-
тике, кабеленесущие системы 
для сложных промышленных 
объектов, промышленное 
взрывозащищенное электро-
оборудование, а также реше-
ния, направленные на повы-
шение эффективности авто-
матизированного управления 
энергообъектами и энергоси-
стемами.

Российский международ-
ный энергетический форум 
состоялся при поддержке и 
участии Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
Ассоциации «Совет произво-
дителей энергии», Франко-рос-
сийской торгово-промышлен-
ной палаты, Ассоциации «Ги-
дроэнергетика России».

РМЭФ-2021 прошел однов-
ременно с Петербургской тех-
нической ярмаркой и Выстав-
кой инновационных проектов 
HI-TECH.
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Спецпроект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» 
Для внутреннего туризма в России откры-
лись новые возможности. Количество ту-
ристов, отдыхающих в России существен-
но превышает число тех, кто отправляется 
за рубеж. Благодаря мерам поддержки го-
сударства и интегрированию новых мар-
шрутов, эта цифра увеличится еще в разы. 
Согласно данным Ассоциации Туропера-
торов России, 80% туристов готовы про-
вести отпуск внутри страны.
Задача руководства муниципалитетов – 
подхватить этот тренд продвижения вну-
треннего туризма, сделать туристическую 
отрасль драйвером развития на своей тер-
ритории. Необходимо обеспечить спрос 
на внутренний туризм на долгосрочной основе, а не только в период закрытых границ. Для 
этого необходимо максимально быстро развивать инфраструктуру и информировать росси-
ян о всех возможных туристических направлениях. В том числе этому будет способствовать 
спецпроект Российской муниципальной практики – Туризм и индустрия гостеприимства».
В нем будут представляться регионы, развивающие внутренний туризм. Будет представле-
но выступление губернатора или министра спорта и туризма о туристическом потенциале 
региона, о мерах, которые принимает руководство субъекта РФ для развития внутреннего 
туризма. Будут представлены выступления глав муниципалитетов о том, какие программы 
развития туризма и поддержки малого бизнеса в этой сфере существуют на территории, ма-
териалы о местах туристической привлекательности, выступления владельцев или директо-
ров  объектов туристической инфраструктуры (турфирм, гостиниц, ресторанов, центров ту-
ризма, курортов, горнолыжных комплексов и т.д.
Все материалы спецпроекта будут опубликованы в журнале РМП, в газете Промышленный 
еженедельник, доступны на сайтах Объединенной промышленной редакции.

АНОНС

ВАРМСУ  
на  XIII Международной  
выставке «Комплексная  
безопасность – 2021»

Представители Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления, а также главы муници-
пальных образований и руководители Единой дежур-
но-диспетчерской службы МО приняли участие в XIII 
Международном салоне средств обеспечения безопас-
ности «Комплексная безопасность», который проходил 
в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Организаторами мероприя-
тия выступили МЧС России 
и МВД России. На площадках 
салона демонстрировались 
новые разработки и дости-
жения в области обеспечения 
безопасности, а участники по-
лучают возможность устано-
вить новые деловые контакты 
и поделиться опытом. Основ-
ная площадка мероприятия 
развернулась в конгрессно-
выставочном центре «Патри-
от». Событие объединяет про-
фессионалов всего мира в об-
ласти безопасности и защиты 
населения.

Открыл мероприятие глава 
МЧС России Евгений Зиничев. 
Министр отметил, что между-
народный салон демонстриру-
ет перед всем миром крупней-
ший российский выставочный 
проект, на котором представ-
лены современные достиже-
ния в области обеспечения 
безопасности и даёт возмож-
ность специалистам области 
увидеть и обсудить перспек-
тивы работы, показать дости-
жения и обменяться профес-
сиональным опытом. 

В мероприятии также при-
няли участие полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, замести-
тель начальника управления 
Администрации Президента 
РФ по внутренней политике 
Владимир Мазур.

Деловая программа выстав-
ки была нацелена на форми-
рование предложений по со-
вершенствованию норматив-

но-правовой базы, качест-
венному повышению уровня 
защищенности населения и 
объектов от пожаров, обеспе-
чению эффективного функ-
ционирования и развития 
пожарной охраны, выработ-
ке предложений в области на-
учно-технической политики 
в секторе пожарной безопас-
ности. Эксперты рассматри-
вали проблемы развития му-
ниципальной, ведомственной, 
частной и добровольной по-
жарной охраны. За пять дней 
прошло более 75 конгрессных, 
свыше 30 демонстрационных 
и порядка 15 спортивных ме-
роприятий. В рамках образо-
вательно-просветительского 
кластера прошли 40 презен-
тационных мероприятий и 40 
занятий с различными груп-
пами обучающихся.

В частности, представите-
ли муниципальных образова-
ний приняли участие в обсу-
ждении итогов и перспектив 
реализации пилотного про-
екта «Мой город – без опасно-
стей». Основной задачей кру-
глого стола стало формирова-
ние концепции его продвиже-
ния в России. 

Программа по снижению 
риска бедствий охватила 285 
участников: городские округа, 
городские поселения и муни-
ципальные районы из 70 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Из них выделено 16 наиболее 
устойчивых, среди них Же-
лезногорск (Курская область), 
Ишим (Тюменская область), 
Белгород, Камышин (Волгог-
радская область), Казань, Омск 
и другие.

Отдельная секция была по-
священа совершенствованию 
Едино-диспетчерской службы 
муниципальных образований. 
Помимо профильных ведомств 
и экспертов в обсуждении при-
нимали участие в режиме ви-
деоконференцсвязи предста-
вители главных управлений 
МЧС России по субъектам РФ, 
администраций муниципаль-
ных образований, руководи-
тели единых дежурно-диспет-
черских служб муниципаль-
ных образований.

В рамках международной 
научно-практической конфе-
ренции «Безопасный город: 
перспективы построения и 
развития» с представителями 
субъектов РФ обсуждались пер-
спективы проекта «Безопасный 
город» в России и других стра-
нах мира, результаты НИОКР 
МЧС России по «Безопасно-
му городу» и возможности их 
применения с учетом специфи-
ки российских регионов.

«Это масштабное и значи-
мое мероприятие, которое ох-
ватывает многие глобальные 
и местные вопросы, позволяет 
обсудить общие проблемы и вы-
работать эффективные реше-
ния, в том числе с учетом спе-
цифики отдельных регионов и 
даже муниципалитетов. Обо-
значенные на международном 
салоне темы актуальны и, если 
можно так сказать, продикто-

ваны временем, ведь они связаны с обеспечением безопас-
ности различных сфер жизни. Важно, что в экспертные 
встречи, обсуждения активно вовлечены представители 
муниципальных образований. Это позволит в дальней-
шем выстраивать системную работу по защите населе-
ния и территорий на местах», – прокомментировал пред-
седатель Правления Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления Иван Цецерский.

Приоритетные направления развития 
местного самоуправления

На Совете по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ рас-
смотрены приоритетные направления развития местного самоуправле-
ния, в том числе участие жителей муниципальных образований в выбо-
ре мероприятий, подлежащих финансированию из местного бюджета

Андрей Турчак:  
КАКИЕ ПОПРАВКИ НУЖНЫ  
В ЗАКОНЕ О МСУ
Первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации Андрей Турчак провел 
заседание Совета по местному самоу-
правлению при Совете Федерации на 
тему «Концепция развития местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции. Актуальные вопросы финансово-
го обеспечения исполнения органами 
местного самоуправления публичных 
функций и реализации инициативных 
проектов».

В мероприятии, которое прошло в 
формате видеоконференции, приня-
ли участие зам. председателя Сове-
та по местному самоуправлению при 
СФ, первый зам. председателя Коми-
тета СФ по федеративному устройст-
ву, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Анд-
рей Шевченко, член Совета, председа-
тель Комитета СФ по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельнос-
ти, зам. председателя Высшего Совета 
ВАРМС Вячеслав Тимченко.

К обсуждению также были пригла-
шены представители профильных ми-
нистерств и ведомств, законодатель-
ных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, об-
щественных организаций, научного и 
экспертного сообщества.

Рассмотрены приоритетные на-
правления развития местного самоу-
правления, в том числе участие жите-
лей муниципальных образований в вы-
боре мероприятий, подлежащих фи-
нансированию из местного бюджета.

Как отметил Андрей Турчак, совер-
шенствование местного самоуправле-
ния стало одним из государственных 
приоритетов: эти вопросы нашли отра-
жение в поправках в Конституцию РФ.

Законодатель подчеркнул, что важ-
нейшей целью остается преодоление 
хронической финансовой необеспе-
ченности муниципалитетов. Вместе с 
тем, по его словам, несмотря на некото-
рые улучшения, почти треть местных 
бюджетов исполняется с дефицитом, 
увеличивается объем муниципально-
го долга.

«Это происходит на фоне расши-
рения полномочий местных органов 
власти. За счет своих средств муници-
палитетам приходится выполнять обя-
занности, которые фактически имеют 
общегосударственный характер. При-
нятые поправки в Конституцию при-

званы способствовать решению этой 
проблемы», – сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что в Основном за-
коне нашей страны теперь закреплено 
такое понятие, как «публичные функ-
ции», которые органы местного самоу-
правления выполняют во взаимодейст-
вии с органами государственной влас-
ти. «Конституция отныне гарантирует 
местному самоуправлению компенса-
цию дополнительных расходов, возник-
ших в результате выполнения публич-
ных функций. Это очень важная право-
вая новация. В ее развитие должны быть 
приняты поправки в закон об общих 
принципах организации местного са-
моуправления. Проект основ государ-
ственной политики в области местно-
го самоуправления также должен быть 
подготовлен с учетом этих новаций».

По мнению Андрея Турчака, укре-
пление финансовой базы муниципали-
тетов должно происходить, в первую 
очередь, за счет собственных доходов. 
«Необходимо закрепить за местными 
бюджетами дополнительные налого-
вые источники. Имеет смысл рассмо-
треть вопрос о передаче на местный 
уровень части транспортного налога, 
уплачиваемого физическими лицами. 
Возможно, следует увеличить норма-
тив отчислений от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Необходимо определить механизмы 
возмещения местным бюджетам вы-
падающих доходов от предоставления 
льгот, устанавливаемых Налоговым ко-
дексом. Следует рассмотреть вопрос 
о зачислении в местные бюджеты по-
ступлений от налога на добычу обще-
распространенных полезных ископа-

емых».
«Но самая главная задача – завер-

шить оптимизацию полномочий ор-
ганов местного самоуправления. Пред-
стоит большая аналитическая и зако-
нотворческая работа», – сказал первый 
вице-спикер СФ.

По его словам, в обществе растет за-
прос на участие в решении вопросов, 
касающихся развития своих городов и 
поселков. «Наша задача – обеспечить 
максимально благоприятные условия 
для вовлечения населения в управле-
ние своими территориями».

В этой связи Андрей Турчак обратил 
внимание, что одним из эффективных 
механизмов является развитие иници-
ативного бюджетирования, что позво-
ляет объединять усилия власти и гра-
ждан в решении повседневных и жиз-
ненно важных вопросов.

Председатель Совета по МСУ на-
помнил о принятом в 2020 году паке-
те законов, который обеспечил успеш-
ное развитие инициативного бюдже-
тирования на муниципальном уровне. 
«Важно посмотреть, как идет реализа-
ция новых законов на местах. Считаю, 
следует активнее проводить просвети-
тельские кампании. Возможно, следу-
ет создать специальный информаци-
онный ресурс в интернете, или отдель-
ные ресурсы по каждому региону, где 
была бы собрана информация о рас-
пределении средств в рамках иници-
ативного бюджетирования. Этот про-
цесс должен быть максимально от-
крытым и прозрачным», – подчерк-
нул сенатор.

По его мнению, необходимо также 
предоставить регионам право устанав-
ливать льготы для налогоплательщи-
ков, участвующих в реализации ини-
циативных проектов.

«На федеральном и региональном 
уровнях надо оказывать поддержку 
развитию кадрового потенциала му-
ниципалитетов. Надо сосредоточиться 
на массовом внедрении цифровых тех-
нологий в деятельности органов мест-
ного самоуправления», – заключил Ан-
дрей Турчак.

Андрей Шевченко:  
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
РЕГИОНОВ И МСУ
Андрей Шевченко в своем выступле-
нии осветил региональный срез соот-
ветствующих вопросов и проблем.

Сенатор отметил, что в рамках под-
готовки к заседанию субъекты Россий-
ской Федерации предоставили матери-
алы, в которых обозначили волнующие 
их вопросы. В частности – финансо-
вое обеспечение муниципальных обра-
зований для выполнения объема пол-
номочий, который на них возложен, а 
также высокий уровень закредитован-
ности муниципалитетов.

«В настоящее время на рассмотре-
нии Государственной Думы находит-
ся законопроект, который предусма-
тривает преференции для субъектов 
Российской Федерации, связанные с 
предоставлением и реструктуризаци-
ей бюджетных кредитов. Нужно под-
умать о подобных мерах и для муници-
пальных образований», – считает Ан-
дрей Шевченко.

Законодатель также предложил рас-
смотреть вопрос о передаче муниципа-
литетам полномочия по регулирова-
нию патентной системы налогообло-
жения, доходы от применения кото-
рой полностью поступают в местный 
бюджет, а базовый доход для расчета 
стоимости патента определяет регион.

Следующий вопрос, который, по 
словам сенатора, обозначили регионы 

– это необходимость формирования пе-
речней полномочий органов местного 
самоуправления и органов государст-
венной власти субъектов Федерации. 
«Данная тема приобретает особую важ-
ность в свете новых положений Кон-
ституции РФ, и это является очень важ-
ным условием для обеспечения эффек-
тивного функционирования органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти в рамках еди-
ной системы публичной власти», – под-
черкнул Андрей Шевченко.

Он отметил, что инициативные про-
екты и инициативные платежи нельзя 
воспринимать в качестве очередного 
источника внебюджетного финансиро-
вания развития общественной инфра-
структуры. «Это, прежде всего, форма 

привлечения граждан к принятию бюд-
жетных решений, к участию в управле-
нии общими делами. Важно развивать 
личное трудовое участие граждан в ре-
ализации инициативных проектов, в 
том числе в малых муниципалитетах. 
Особенно этот инструмент действенен 
в рамках школьных и молодежных про-
ектов. Их мы также предлагаем актив-
но развивать, что позволит вовлечь мо-
лодежь в решение местных вопросов, 
сформировать сопричастность к мест-
ному сообществу».

«Регулирование инициативных про-
ектов на местном уровне должно быть 
максимально гибким, не создавать до-
полнительных препятствий для прояв-
ления гражданами инициативы», – убе-
жден законодатель.

Вячеслав Тимченко:  
КАК ПОВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНОВ МСУ
По мнению Вячеслава Тимченко, не-
обходимо учитывать баланс финансо-
вого обеспечения полномочий и воз-
можностей местного самоуправления. 
«Необходимо сначала утверждать эко-
номические цели, оценивать финансо-
вые возможности, и только потом на-
делять полномочиями органы мест-
ного самоуправления в соответствии 
с этими целями».

Сенатор затронул вопрос неравен-
ства различных муниципальных обра-
зований с позиции стабильных и до-
статочных собственных доходов мест-
ных бюджетов.

Вячеслав Тимченко также считает, 
что повышению финансовой самосто-
ятельности органов МСУ могут спо-
собствовать цифровизация, ликви-
дация законодательных барьеров, не 
дающих эффективно использовать 
межмуниципальное сотрудничество, 
устранение противоречий между за-
конами, ведущими к противоречиям в 
сфере муниципального контроля, не-
обходимость проработки новых зако-
нодательных механизмов исполнения 
судебных решений при отсутствии в 
муниципальном бюджете денежных 
средств на их исполнение.

Законодатель коснулся реализа-
ции инициативных проектов органа-
ми МСУ. В частности, он отметил, что 
после реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования возникает 
проблема дальнейшего содержания по-
строенных объектов», – сказал Вяче-
слав Тимченко.

«Для дальнейшего развития меха-
низма инициативного бюджетирова-
ния необходима широкая информа-
ционная популяризация реализации 
проектов и возможность закрепления 
на законодательном уровне понятия 
«общественный наблюдатель» за реа-
лизуемым проектом», – заключил Вя-
чеслав Тимченко.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Участники заседания обсудили также 
предложения представителей реги-
онов.

По итогам выработан проект реше-
ния, в котором предлагается, в част-
ности, минимизировать формальные 
требования к процедурам выдвиже-
ния и внесения инициативных проек-
тов, обеспечить вариативность форм 
поддержки гражданами таких проек-
тов, предусмотреть их максимально от-
крытое и гласное коллегиальное рас-
смотрение с участием представителей 
инициаторов во всех случаях, а не толь-
ко при проведении конкурса.

Участники заседания высказали 
мнение, что для инициаторов проек-
тов регионы и муниципалитеты могут 
совместно подготовить методические 
рекомендации и примерные формы не-
обходимых документов, что упростит 
дальнейшую работу. 

Отмечена важность региональной 
поддержки института инициативных 
проектов.

Органам государственной власти 
субъектов РФ предлагается способ-
ствовать активному использованию 
инициативных проектов и иных пра-
ктик инициативного бюджетирова-
ния при реализации национальных 
проектов, а органам местного самоу-
правления – способствовать широко-
му применению форм участия населе-
ния в осуществлении местного само-
управления.
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