
23 марта — 29 марта 2015 года  № 11 (554)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета  

для 

промышленников

Технополис Москва
Единственный столичный претендент
Ольга Павликова

Технополис Москва стал единственным 
претендентом среди индустриальных 
парков Москвы и Московской области 
на получение субсидии Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. Итоги конкурса мини-
стерства будут подведены и объявле-
ны в мае этого года, однако сам факт 
номинации уже говорит о многом, в том 
числе — о качестве работы Технополиса 
Москва и перспективах его резидентов.

Технополис «Москва» подал заявку на участие 
в конкурсе на право получения субсидии на воз-
мещение затрат городскому бюджету на созда-
ние инфраструктуры индустриальных парков 
и технопарков. Конкурс Минпромторга про-
водится среди всех субъектов России в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
«Об отборе субъектов Российской Федерации, 
имеющих право на получение субсидий на воз-
мещение затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков».

Затраты, которые подлежат возмещению 
субъекту Российской Федерации, включают 
расходы регионального бюджета на предостав-
ление субсидий управляющим компаниям 
и взносы в ее уставный капитал, направленные 
на капитальное строительство объектов ин-
фраструктуры, и затраты на модернизацию 
и реконструкцию объектов инфраструктуры 
индустриального парка или технопарка, 
а также расходы бюджета на создание инфра-
структуры частного индустриального парка 
или технопарка.

Размер субсидии определяется Минпром-
торгом. Известно лишь, что сумма компен-
саций не может превышать затраты регио-
нального бюджета на создание инфраструк-
туры технопарка в 2014 году, так бюджетные 
вложения за 2014 год в строительство Техно-
полиса составляют 1,97 млрд руб. Второй кри-
терий, который будет влиять на размер суб-
сидии — площадь территории Технопарка. 
Федеральное министерство готово компен-
сировать 10 млн руб. за 1 га реконструирован-
ного технопарка.

Площадь Технополиса — 32 га. Таким об-
разом, размер компенсации, выделенный Ми-
нистерством Москве, не будет превышать 
320 млн руб. «Также учитывается прогноз по 
объему налоговых отчислений со стороны ре-
зидентов на 2015, 2016 и 2017 годы. Общий 
объем отчислений компаний, разместивших 
свои производства в Технополисе, в этом году 
должен составить 2,132 млрд руб., в следую-
щем году — 2,989 млрд руб., в 2017 году — 
3,653 млрд руб.», — отмечает гендиректор Тех-
нополиса Игорь Ищенко.

Другие столичные технопарки в конкурсе 
не участвуют, так как сумма возможных ком-
пенсаций в городской бюджет даже в случае 
победы все равно была бы незначительной. 
У остальных технопарков и индустриальных 
парков Москвы, по сравнению с Технополи-
сом, гораздо меньший объем бюджетных вло-
жений, площадь занимаемой территории 
и прогноз по налоговым отчислениям рези-
дентов. В случае если Технополис сможет вы-
играть конкурс, правительство Москвы полу-
чит компенсацию из федерального бюджета 
в 2015, 2016 и в 2017 годах.

По данным Минэкономразвития, издержки биз-

неса в 2015 году могут снизиться на 1,5 трлн 

руб. Министр Алексей Улюкаев советует помочь 

российскому бизнесу эти дополнительные 

финансовые ресурсы инвестировать в произ-

водство и создание новых мощностей. Улюкаев 

также считает, что рост ВВП в 2016 году может 

составить 2-2,5%, и это будет соответствовать 

нынешней структуре экономики и институтам, 

которые работают.
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Владимир Путин поддержал идею о бесплатной 

амнистии капитала, а также выступил за согласо-

вание амнистии с действием антиофшорного 

закона. «Дальнейшее расширение свободы для 

бизнеса — лучший ответ на все внешние вызовы 

и ограничения. Поэтому мы, безусловно, будем 

продолжать создавать максимально благоприят-

ные условия для всех, кто готов инвестировать 

в отечественную экономику и промышленность, 

в разработку технологий, в современные рабочие 

места», — сказал президент на съезде РСПП. 

Он заявил, что согласен с необходимостью прод-

лить время подачи уведомлений об участии в ино-

странных организациях, но о том, на какой срок, 

не сказал, отметив, что это «отдельная тема». 

Также Путин заявил, что необходимо «синхрони-

зировать» действие закона о контролируемых ино-

странных компаниях «с принятием и вступлением 

в силу закона об амнистии капиталов».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отбор
Генеральным директором 
Фонда развития промыш-
ленности по итогам откры-
того конкурсного отбора 
кандидатов, организо-
ванного Минпромторгом 
совместно с Агентством 
стратегических инициа-
тив, стал Алексей Комис-
саров, ранее занимавший 
пост Министра Правитель-
ства Москвы — руководи-
теля Департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства.

Открытый отбор проводился 
Минпромторгом России со-
вместно с Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ). 
В качестве основной мето-
дики поиска и отбора канди-
датов была предложена раз-
работанная АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов» методика Открытого от-
бора. Генеральный директор 
АСИ Андрей Никитин отме-
тил: «Открытый отбор позво-
ляет максимально прозрачно 
и качественно провести оцен-
ку кандидатов на такие значи-
мые позиции, как пост гене-
рального директора Фонда 
развития промышленности. 
Многоступенчатая процеду-
ра, одним из важнейших эле-
ментов которой является ра-
бота независимых экспер-
тов, неоднократно применя-
лась Агентством и доказала 
свою эффективность. Уве-
рен, что расширение приме-
нения этой методики окажет 
позитивное влияние на каче-
ство государственного управ-
ления в целом».

Первый замглавы Мин-
промторга РФ Глеб Никитин 
подчеркнул важность про-
зрачности конкурсных проце-
дур: «Выбранная методика От-
крытого отбора кадров явля-
ется эффективным современ-
ным инструментом поиска 
и отбора кадров для управлен-
ческих позиций, которая по-
зволяет не только формиро-
вать прозрачность системы от-
бора кадров на вакантные 
должности, но и внедрять 
компетентностную модель 
оценки кадрового потенциала 
организации».

Всего в рамках состоявше-
го конкурса от кандидатов по-
ступило порядка 800 анкет. Из 
них около 200 не были приня-
ты по формальным критери-
ям. К рассмотрению было 
принято 616 заявок, из кото-
рых на основании профиля 
должности (опыт, компетен-
ции и т.д.), составленном 
Минпромторгом совместно 
с АСИ, было выбрано 189 за-
явок к рассмотрению. Далее 
кандидатов, отобранных экс-
пертами из Экспертного сове-
та Агентства, специально 
сформированная отборочная 
комиссия приглашала на 
очное собеседование.

Комментируя итоги кон-
курса, Глеб Никитин отметил: 
«Генеральному директору 
Фонда предстоит титаниче-
ская работа, особенно в пер-
вый год. С одной стороны, за-
дача Фонда — выдавать займы. 
А с другой — нам нужно избе-
жать всех пороков банковской 
системы в Фонде. Уверен, что 
Алексей Геннадиевич справит-
ся с этой задачей. Он принад-
лежит к числу современных, 
целеустремленных лидеров.

Глеб Никитин также доба-
вил, что выбор главы Фонда 
был сделан Министром про-
мышленности и торговли из 
топ-10 кандидатов, вышед-
ших в финал конкурсной про-
цедуры, по итогам многосту-
пенчатых индивидуальных со-
беседований.

«Проведение открытого 
конкурса позволяет привле-
кать лучшие кадры, — сказал 
председатель отборочной ко-
миссии, заместитель Мини-
стра образования и науки Рос-
сийской Федерации Александр 
Повалко. — Уровень людей, 
которые боролись за позицию 
был крайне высоким, это хо-
рошее начало работы с Фон-
дом, задающее высокий уро-
вень прозрачности работы».

Мартовские тезисы
Площадка съезда РСПП стала трибуной новых  
экономических идей
Юрий Соколов

В Москве в рамках Недели 
российского бизнеса про-
шел Съезд РСПП. В рабо-
те съезда приняли участие 
Президент РФ Владимир 
Путин, члены Правитель-
ства РФ, руководители 
ведущих российских ком-
паний, главы субъектов РФ, 
представители иностран-
ного бизнес-сообщества. 
Выступление Владимира 
Путина с трибуны съез-
да стало одним из самых 
цитируемых событий про-
шлой недели. Высказан-
ные президентом стра-
ны идеи и предложения 
в отношении дальнейше-
го развития бизнеса и про-
мышленности в стране 
можно считать вполне 
этапными.

Открыл съезд президент 
РСПП Александр Шохин, 
который выступил с докла-
дом о состоянии делового 
климата в России и перспек-
тивных направлениях взаи-
модействия бизнеса и власти. 
«В прошлом году на Съезде 
РСПП обсуждались новые 
риски и вызовы для россий-
ской экономики, большая 
часть которых реализова-
лась в полном объеме. Кри-
зис оказался глубже, чем пре-
дыдущий. Первые признаки 
торможения экономики были 
зафиксированы еще в 2012 
году, так что причины у кри-
зиса прежде всего внутрен-
ние, структурные, а внеш-
ние вызовы лишь усугубили 
ситуацию», — заявил Прези-
дент РСПП. Он уделил внима-
ние наиболее острым пробле-
мам экономики и предложил 
пути их разрешения. В частно-
сти, обозначил меры по повы-
шению доступности заемных 
средств, снижению админи-
стративных барьеров, осла-
блению фискальной нагруз-
ки, подробно остановился на 
вопросе квалифицированных 
кадров.

В пленарном заседании 
Съезда принял участие Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Одним из наиболее 
ярких тезисов его выступле-
ния стали слова о расширении 
свобод для бизнеса: «Дальней-
шее расширение свобод для 
бизнеса — лучший ответ на все 

внешние вызовы и ограниче-
ния. Поэтому мы, безусловно, 
будем продолжать создавать 
максимально благоприятные 
условия для всех, кто готов ин-
вестировать в отечественную 
экономику и промышлен-
ность, в разработку техноло-
гий и современные рабочие 
места».

Президент РФ подробно 
остановился на законопроек-
те об амнистии капиталов 
и заверил участников съезда, 
что будет сделано все для того, 
чтобы правоохранительные 
органы не трактовали закон 
в выгодную для себя сторону 
и чтобы сам процесс возврата 
денег был максимально необ-
ременительным с экономиче-
ской точки зрения.

При этом он предупредил 
бизнес, что могут быть пред-
приняты попытки, препят-
ствующие возврату капитала 
в Россию из-за границы. «Си-
туация такая: поступает, я бы 
сказал, несколько тревожная 
информация из некоторых 
стран, что у нас складывается 
впечатление, что могут быть 
предприняты попытки вос-
препятствовать возврату ка-
питалов в Россию. А это может 
быть связано с ограничением 
использования этих капита-
лов, которые находятся в ино-
странных юрисдикциях», — 
заявил глава государства.

Также Владимир Путин 
особо отметил роль РСПП 
в создании новой системы 

профессиональных квалифи-
каций в рамках Национально-
го совета. «С участием пред-
принимательского сообще-
ства уже утверждено более 400 
профессиональных стандар-
тов, подготовлен законопро-
ект об обязательном примене-
нии работодателями проф-
стандартов, а также о форми-
ровании на их основе 
государственных образова-
тельных стандартов. Хотел бы 
поблагодарить Александра 
Николаевича и всех коллег, 
которые этим занимались, за 
проделанную работу. Мы 
много в предыдущие годы об 
этом говорили, говорили, на-
сколько это важно, но помним, 
как в какой-то момент почему-
то эта совместная работа за-
буксовала. И вот сейчас она, 
в общем и целом, двигается 
нужными темпами. Рассчиты-
ваю, что в текущем году будет 
сделан ещё один серьёзный 
шаг — создана нормативная 
база для независимой оценки 
профессиональных квалифи-
каций».

Важным направлением ра-
боты Президент страны на-
звал и участие в подготовке 
Национального рейтинга ин-
вестиционного климата 
в субъектах Российской Феде-
рации: «В прошлом году про-
ведено исследование в пилот-
ных регионах, в настоящий 
момент ведётся опрос пред-
принимателей уже по всей 
России, по итогам будет со-

ставлен первый общенацио-
нальный рейтинг. И хотел бы 
ещё раз подчеркнуть, его за-
дача — прежде всего, обоб-
щить лучший опыт создания 
благоприятного инвестклима-
та и распространить этот опыт 
в других субъектах Россий-
ской Федерации».

Говорил глава государства 
и о партнерстве: «Преодолеть 
неблагоприятную экономи-
ческую конъюнктуру, о кото-
рой здесь тоже было сказано, 
выйти на устойчивую траек-
торию роста можно только 
через партнёрство государ-
ства и бизнеса — конечно, без 
доверия здесь невозможно, 
через общее понимание стра-
тегических задач страны 
и учёт взаимных интересов. 
В плане по стабилизации эко-
номики предусмотрен целый 
набор мер содействия бизне-
су как крупному, так и сред-
нему, так и малому. В рамках 
федерального бюджета, как 
вы знаете, создан специаль-
ный Антикризисный фонд. 
Его объём после принятия по-
правок в бюджет на текущий 
год составит почти 234 млрд 
руб. Средства Антикризисно-
го фонда предполагается на-
править, прежде всего, на 
поддержку системообразую-
щих предприятий, на реали-
зацию дополнительных мер 
по стимулированию отраслей 
экономики, малого и средне-
го предпринимательства 
и рынка труда».

Завершил свое выступле-
ние президент на оптимисти-
ческой ноте: «Убеждён, надо 
последовательно и решитель-
но развязывать системные во-
просы в экономике и в соци-
альной сфере, чтобы обеспе-
чить новое качество и динами-
ку нашего развития, чтобы 
раскрыть потенциал регионов. 
Правительственной комиссии 
по экономическому развитию 
и интеграции поручено разра-
ботать механизмы повышения 
эффективности экономики. 
И я просил бы РСПП, другие 
предпринимательские объе-
динения подключиться к ра-
боте комиссии и вносить свои 
предложения».

Министр финансов РФ 
Антон Силуанов заострил 
внимание собравшихся на 
процессах адаптации россий-
ской экономики к новым ус-
ловиям. «Пик негатива прой-
ден, есть элементы стабилиза-
ции, рубль укрепляется, ситу-
ация в финансовом секторе 
также стабилизируется, за-
фиксирован рост доходов на 
фондовых рынках», — заявил 
он. Министр финансов РФ 
подчеркнул, что задачи, стоя-
щие перед правительством 
в части экономической поли-
тики, остаются прежними. 
«Необходимо обеспечивать 
стабильность и предсказуе-
мость экономических усло-
вий. Наш постулат — до 2018 
года налоговая система не 
должна меняться», — сказал 
А.Силуанов.

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюка-
ев дал свой прогноз роста ВВП. 
По его мнению, экономика 
России может вернуться к по-
казателям роста 2–2,5% уже 
в 2016 году. «Мы сможем 
выйти в 2016 году на позитив-
ные темпы экономического 
роста, которые соответствуют 
нынешней структуре нацио-
нальной экономики. По на-
шему мнению, это 2–2,5% 
роста по ВВП», — заявил А.
Улюкаев. При этом оценка 
МЭР на 2015 год предполага-
ет снижение российского 
ВВП на 3%. Но, по словам 
А.Улюкаева, в ключевых на-
правлениях деятельности пра-
вительство ориентируется на 
другую модель экономическо-
го роста.

(Окончание на стр. 7)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Итальянские специалисты представили  
свои достижения металлообработки

В Москве объявили список претендентов 
на Премию развития 2015

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Мы будем преодолевать и преодолеем все 

проблемы и трудности, которые нам пытают-

ся вбросить извне. Это вообще бесполезное 

занятие в отношении России. Мы пойдем впе-

ред, мы будем укреплять нашу государствен-

ность, укреплять нашу страну. Мы будем пре-

одолевать трудности, которые мы с вами так 

легко создаем сами для себя в течение всего 

последнего времени».

КОРОТКО

ЭКСАР страхует корунд
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР) и ООО «Монокристалл» заключи-
ли договор комплексного страхования экспортных креди-
тов сроком на один год. В соответствии с подписанным до-
кументом страхованию подлежат поставки изделий из син-
тетического корунда российского производства в Тайвань 
и Республику Корея. Договором страхования также предус-
мотрена возможность дальнейшего расширения застрахован-
ного портфеля. По ожидаемым прогнозам годовой торговый 
оборот по застрахованным контрагентам может достигнуть 
$20 млн. Российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 2011 г. Основная 
цель деятельности агентства — поддержка высокотехноло-
гичного экспорта посредством страхования кредитных и по-
литических рисков по экспортным кредитам и страхования 
российских инвестиций за рубежом от политических рисков. 
Единственным акционером ЭКСАР является Внешэконом-
банк. Уставный капитал агентства составляет 31 млрд руб.

Партнер кейс-чемпионата TIMES
Холдинг «Технодинамика» выступил партнером полуфина-
ла одного из крупнейших европейских кейс-чемпионатов 
TIMES. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. «Для 
нас крайне важно принимать участие в таких мероприятиях: 
таким образом мы поднимаем узнаваемость нашего бренда 
среди наиболее активных и перспективных студентов, при 
том не только в России, но и за рубежом, — говорит гене-
ральный директор «Технодинамики» Максим Кузюк. — Мы 
решаем одну из наших ключевых задач: формирование об-
раза современного и перспективного работодателя, кото-
рый готов предложить сотрудникам высокие перспективы 
и возможности для развития». Организаторами меропри-
ятия была локальная группа ESTIEM в Санкт-Петербурге, 
представительство которой существует с 1994 года. Локаль-
ный этап чемпионата проводится в России ежегодно, в 2014 
году наша страна впервые приняла полуфинал TIMES в Мо-
скве, на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана.

MITT в Экспоцентре
Более двух тысяч компаний из 203 стран мира стали участ-
никами прошедшей в ЦВК «Экспоцентр» 22-й Московской 
международной выставки «Путешествия и туризм» — MITT 
2015. Выступая на церемонии открытия этого крупнейшего 
в России смотра туристических услуг, заместитель Министра 
культуры РФ Алла Манилова подчеркнула, что MITT явля-
ется важнейшей площадкой коммуникаций в сфере туриз-
ма и входит в пятерку крупнейших в мире. Она также отме-
тила, что «на выставке представлены свыше 30 российских 
регионов и 500 компаний, а зарубежные делегации возглави-
ли министры культуры и туризма разных стран, с которыми 
нас связывают дружба и многолетнее сотрудничество». Свои 
возможности в области туризма впервые на MITT продемон-
стрировали Мьянма, Бахрейн и Йемен. В этом году почти 
вдвое увеличилась площадь стендов Турции и Греции. Ши-
роко в экспозиции этого года был представлен Крым.

Лучшие 
проекты
Определены номинанты 
Премии развития 2015
12 марта на заседании кон-
курсной комиссии Премии 
развития был определен 
перечень проектов-номи-
нантов, восемь из которых 
станут обладателями Пре-
мии на специальной цере-
монии в рамках Петер-
бургского экономическо-
го форума — 2015.

Всего на конкурс 2015 года по-
ступило 289 заявок из 60 ре-
гионов Российской Федера-
ции, из которых номинантами 
стали 29 проектов. В появив-
шейся в этом году номина-
ции «Лучший проект с уча-
стием иностранных инве-
стиций» выбрано два проек-
та, направленных на развитие 
транспортной инфраструк-
туры России и локализацию 
производственных мощно-
стей в РФ.

В остальных номинациях: 
«Лучший инфраструктурный 
проект», «Лучший проект 
в отраслях промышленности», 
«Лучший проект в области 
экологии и «зеленых» техно-

логий», «Лучший проект по 
комплексному развитию тер-
риторий», «Лучший проект 
в сфере инноваций и высоких 
технологий», «Лучший проект 
субъекта МСП», «Лучший 
экспортный проект» выбраны 
проекты, ориентированные 
на такие актуальные в насто-
ящее время направления как 
импортозамещение, модер-
низация индустриального 
и социального потенциала 
страны, повышение конку-
рентоспособности россий-
ского бизнеса и т.д.

С проектами-номинанта-
ми можно ознакомиться на 
сайтах www. premiya-razvitiya.
ru или www.promweekly.ru.

«Премия развития» учреж-
дена Внешэкономбанком 
в 2012 году. Участие в конкур-
се на присуждение «Премии 
развития» способствует попу-
ляризации лучших россий-
ских практик в области эф-
фективного управления инве-
стициями и формированию 
благоприятного инвестици-
онного климата в регионах.

Навстречу  
«Армии-2015»
Минобороны России 
увеличивает масштабы 
международной 
выставочной деятельности
В соответствии с Концепцией развития конгрессно-
выставочной деятельности в Министерстве обороны 
Российской Федерации, утвержденной в 2014 году 
руководителем военного ведомства генералом армии 
Сергеем Шойгу, Минобороны России планирует уве-
личить масштабы международной выставочной дея-
тельности с привлечением новых участников, пар-
тнёров и гостей.

Так, в июне 2015 года на базе 
возводимого Военно-патри-
отического парка культу-
ры и отдыха Вооруженных 
Сил РФ «Патриот» (г. Кубин-
ка, Московская область) со-
стоится Международный во-
енно-технический форум 
«Армия-2015».

Придание выставочным 
мероприятиям международ-
ного статуса создает благопри-
ятные условия для взаимодей-
ствия между научными орга-
низациями, предприятиями 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), ведущими 
разработчиками технологий 
военного и двойного назначе-
ния с потребителями этой 
продукции как в России, так 
и за рубежом по принципу 
«здесь и сейчас».

Таким образом, Миноборо-
ны России активизирует на-
учно-инновационную дея-
тельность отечественных 
предприятий, учреждений 
и организаций в целях повы-
шения конкуренции при раз-
работке специализированной 
продукции.

Выставки под эгидой во-
енного ведомства позволят 
продемонстрировать воз-
можности научных организа-
ций и предприятий ОПК на 
международной арене, 

а также организовать показ 
перспективных образцов во-
оружения, инновационных 
технологий, используемых 
в целях обороны и безопас-
ности государства.

В 2014 году в выставочных 
мероприятиях с участием Ми-
нобороны России приняло 
участие более 450 научно-ис-
следовательских институтов, 
конструкторских бюро, пред-
приятий ОПК, высших учеб-
ных заведений (в том числе 
Минобороны России), ини-
циативных групп, а также ор-
ганов военного управления, 
федеральных министерств 
и ведомств, которые предста-
вили порядка 1,5 тыс. экспо-
натов, образцов изделий, тех-
нологий и разработок.

Специализированные вы-
ставки «Материально-техни-
ческое обеспечение силовых 
структур», «День инноваций 
Минобороны России», Дни 
инноваций Центрального 
и Западного военных округов 
и другие посетили свыше 
17,5 тыс. человек, в том числе 
делегации более 10 иностран-
ных государств.

Управление пресс-
службы и информации 
 Министерства обороны 
 Российской Федерации

Уточнение концепции
Второе российско-китайское ЭКСПО
В Пекине состоялось засе-
дание организационно-
го комитета по подготов-
ке и проведению Второ-
го российско-китайского 
ЭКСПО. Заседание про-
шло под председатель-
ством заместителя мини-
стра промышленности 
и торговли России Геор-
гия Каламанова и пред-
ставителя по переговорам 
международной торговли 
(в ранге министра), заме-
стителя министра коммер-
ции Китайской Народной 
Республики Чжун Шаня.

На встрече была обсужде-
на концепция мероприятия. 
По итогам заседания подпи-
сан двусторонний протокол 
по вопросам организации вы-
ставки.

Второе российско-китай-
ское ЭКСПО состоится в но-
ябре-декабре 2015 года в меж-
дународном конгрессно-

спортивном центре в городе 
Харбине и будет сопряжено 
с датой проведения 20-й регу-
лярной встречи глав прави-
тельств России и Китая.

Российскую экспозицию 
на выставке планируется раз-
местить на площади порядка 
3000 квадратных метров. На 
стендах будет продемонстри-

рован торгово-экономиче-
ский и инвестиционный по-
тенциал российских регионов 
и крупнейших промышлен-
ных организаций, представ-
лены современные разработ-
ки и образцы конкурентоспо-
собной продукции крупных, 
средних и малых предприя-
тий, а также актуальные про-

екты двустороннего сотруд-
ничества.

В этом году в ЭКСПО пла-
нируют принять участие госу-
дарственные корпорации, ве-
дущие финансово-кредитные 
учреждения и крупные пред-
приятия и организации, такие 
как Госкорпорации Ростех 
и Росатом, Объединенная 
авиастроительная корпора-
ция, Объединенная двигате-
лестроительная корпорация, 
Объединенная судостроитель-
ная корпорация, «Вертолеты 
России», НОВАТЭК, ИНТЕР 
РАО, Сбербанк России, Экс-
портное страховое агентство 
России, Роснано, «Газпром», 
«Транснефть», ГЛОНАСС, 
Авиационная холдинговая 
компания «Сухой», Газпром-
банк, Внешэкономбанк, Банк 
ВТБ и другие.

Первая российско-китай-
ская выставка прошла в про-
шлом году. Ее посетили около 
280 тыс. человек из 65 стран.

EMO MILANO 2015
Московский «СТАНКИН» презентовал мировую выставку
В Москве в здании Технического универ-
ситета «СТАНКИН» состоялась пресс-
конференция, посвященная итальянской 
выставке EMO MILANO 2015 — одному 
из ключевых профессиональных меро-
приятий года в сфере металлообработ-
ки. Слоган EMO 2015 — «Давайте стро-
ить будущее».

Предыдущая ЕМО (2013 год) прошла в гер-
манском Ганновере. Спустя два года она воз-
вращается в Милан, чтобы влиться в калей-
доскоп всемирных достижений, которые 
с 1 мая по 31 октября будет представлять 
Экспо-2015. Выставка объединит произво-
дителей оборудования для обработки метал-
лов, руководителей предприятий, проекти-

ровщиков, разработчиков, инженеров, ме-
неджеров, представителей промышленных 
предприятий, узких специалистов. По пред-
варительным данным, EMO MILANO 2015 
в выставочном центре Фьерамилано в Ми-
лане посетит более 150000 специалистов из 
100 стран мира.

Мероприятие в «СТАНКИНе» открылось 
приветственным словом Джозафата Ригано, 
руководителя направлений машиностроения, 
технологий и промышленного сотрудниче-
ства московского офиса Агентства ИЧЕ. Сер-
гей Григорьев, ректор МГТУ «СТАНКИН», 
подчеркнул важность сотрудничества Уни-
верситета и Ассоциации УЧИМУ-СИСТЕ-
МИ ПЕР ПРОДУРРЕ (Ассоциация итальян-
ских производителей станков, роботов 
и средств автоматизации). Г-н Григорьев от-
дельно отметил успешную работу российско-
итальянского Технологического центра обу-
чения в области машиностроения и металло-
обработки, который существует на базе МГТУ 
«СТАНКИН» с декабря 2012 года.

Луиджи Галдабини, президент Ассоциа-
ции УЧИМУ-СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ, 
презентовал международную выставку EMO 
MILANO 2015, которая пройдет с 5 по 10 ок-
тября 2015 года. Г-н Галдабини подробно рас-
сказал о разделах выставки, отметив новый 
раздел, который будет посвящен аддитивным 
технологиям. Планируется, что выставка зай-
мет площадь в 345000 кв. м комплекса Фье-
рамилано, а количество участников составит 
более 1600 компаний.

Организаторы пресс-конференции проде-
монстрировали видеоролик, наглядно рас-
сказывающий о грядущей выставке, которая 

является важнейшим событием для профес-
сионалов отрасли.

Стефания Пигоцци, директор Центра эко-
номических исследований Ассоциации УЧИ-
МУ-СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ, привела 
некоторые статистические данные, касающи-
еся EMO MILANO 2015. Г-жа Пигоцци отме-
тила, что выставка стала мировым лидером 
по количеству предприятий-экспонентов, 
а ожидаемые в этом году показатели превы-
шают данные 2009 года. Поэтому EMO 
MILANO 2015 обещает стать ярким запоми-
нающимся событием.

Георгий Самодуров, президент Российской 
Ассоциации СТАНКОИНСТРУМЕНТ, отме-
тил важность российско-итальянского со-
трудничества в сфере станкостроения. Также 
он подчеркнул, с 2014 года станкостроитель-
ная отрасль вышла на новый этап: в мире, 
в частности в Европе, отмечается рост при-
менения станков.

Пресс-конференция завершилась высту-
плением Маурицио Форте, директора москов-
ского офиса Агентства ИЧЕ. Г-н Форте по-
благодарил собравшихся участников меро-
приятия и выразил уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве России и Ита-
лии, в том числе и в сфере машиностроения 
и металлообработки, вне зависимости от меж-
дународной экономической обстановки. От-
дельно г-н Форте подчеркнул эффективность 
многолетнего сотрудничества Агентства ИЧЕ 
с ассоциацией УЧИМУ.

Мероприятие завершилось посещением 
гостями российско-итальянского Техноло-
гического Центра и лаборатории МГТУ 
«СТАНКИН».

Ruukki на MIPIM 2015
С 10 по 13 марта в Каннах 
(Франция) в выставочном 
центре Palais des Festivals 
de Cannes прошла 26-я 
Международная выстав-
ка коммерческой недви-
жимости MIPIM 2015. Ком-
пания Ruukki, ведущий 
поставщик решений из 
металла для строитель-
ства, традиционно прини-
мала участие в MIPIM 2015.

MIPIM — ведущая инвестици-
онная выставка, ежегодно со-
бирающая на площади 19000 
кв.м свыше 20000 ключевых 
игроков рынка недвижимо-

сти. Это уникальное место 
для поиска партнеров, т.к. вы-
ставка собирает тысячи наи-
более влиятельных предста-
вителей всех секторов рынка 
недвижимости. Участниками 
MIPIM являются лидеры рос-
сийских и зарубежных деве-
лоперских и инвестиционных 
структур, собственники земли 
и объектов недвижимости, ли-
деры бизнеса, специализиру-
ющиеся в области управления 
и консалтинга коммерческой 
недвижимости, представите-
ли власти, консультанты, ар-
хитекторы. Выставка являет-
ся значимым событием для 

представителей всех секторов 
рынка недвижимости.

В рамках деловой програм-
мы выставки традиционно про-
ходят мероприятия, позволяю-
щие представителям сферы не-
движимости не только наладить 
деловые контакты с ведущими 
представителями рынка, но 
и получить наиболее полную 
информацию по обширному 
кругу актуальных вопросов по 
развитию отрасли в целом.

В этом году в рамках MIPIM 
2015 наиболее обсуждаемыми 
стали несколько ключевых тем 
стратегического развития гло-
бальной отрасли. Среди таких 

тем — «Революция цифровых 
технологий», «Правила и про-
блемы инвестиционного 
рынка», «Развитые и развива-
ющиеся рынки», «Классы ос-
новных и альтернативных ак-
тивов в инвестировании», 
«Умные города и городское 
планирование».

Компания Ruukki на 
MIPIM 2015 представила по-
тенциальным партнерам ши-
рокий спектр решений по кар-
касным конструкциям, сэнд-
вич-панелям, системам фасад-
ных облицовок, кровлям, 
а также варианты своих новей-
ших проектных разработок.

«Партнерство. Лидерство. Перспективы»
Объявлена программа V Московского делового форума 2015
15 мая 2015 года в Москве в рамках Недели россий-
ского предпринимательства-2015 (www.russiabusi-
nessweek.ru) пройдет V Юбилейный Московский 
деловой форум «Партнерство. Лидерство. Перспек-
тивы» (www.2015.forummsk.com). Организаторами 
Форума по традиции выступят МГ «ДЕЛОВАЯ РОС-
СИЯ» и Центр социальных и политических исследова-
ний «АСПЕКТ». Мероприятие пройдет при поддержке 
Общественной палаты Российской Федерации и Госу-
дарственной Думы ФС РФ.

Московский деловой форум 
«Партнерство. Лидерство. 
Перспективы» — ежегодная 
экспертная площадка для 
обсуждения и совместного 
принятия конструктивных 
решений в области социаль-
но-экономического развития 

страны и их дальнейшей эф-
фективной реализации.

Ключевая тема Форума 
«Индустриализация как им-
портозамещение: от ритори-
ки к созданию производ-
ственной инфраструктуры 
страны» предполагает об-

суждение ряда ключевых во-
просов: отраслевые приори-
теты производственной ин-
фраструктуры; платёжеспо-
собный спрос в потребитель-
ском и промышленном сек-
торе экономики страны; во-
просы инвестиционной при-
влекательности российских 
регионов для инвесторов, 
в том числе речь пойдет 
о территориях опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития. 

Тематика секционных за-
седаний на МДФ2015:

 ■ Конференция: Инвести-
ции в ТЭК: региональный 
аспект. Возможности инве-

стиционного сотрудниче-
ства: Россия-Китай

 ■ Конференция: IT-стра-
тегия: Новые технологии для 
государства и бизнеса

 ■ Панельная дискуссия: Фи-
нансовые инструменты и эф-
фективные банковские про-
дукты для малого и средне-
го бизнеса

 ■ Панельная дискуссия: Ин-
вестиции в проекты госу-
дарственно-частного пар-
тнерства: перспективы ре-
ализации проектов в регио-
нах Российской Федерации. 
Планы правительства и ре-
гионов до 2020 года

 ■ Круглый стол: Роль ВУЗов 

в развитии молодежного 
предпринимательства в сту-
денческой среде

В настоящее время Оргко-
митет Форума и компании-
участники проводят работу 
по формированию сетки до-
кладов, презентаций и дис-
куссий, которые будут пред-
ставлены на Форуме.

В рамках Форума планиру-
ется проведение презентации 
регионов, получивших высо-
кие оценки в рейтинге, как 
инвестиционно-привлека-
тельные территории, а также 
те, которые только начинают 
создавать комфортную пред-
принимательскую среду.

В работе форума примут 
участие российские и зару-
бежные представители обще-
ственных организаций, эко-
номисты, политики, государ-
ственные деятели, предста-
вители законодательной 
и исполнительной власти 
России, а также представи-
тели институтов развития, 
коммерческих структур, ин-
вестиционных компаний 
и фондов, банков, страховых 
и лизинговых компаний.

Регистрация на Форум от-
крыта до 25 апреля 2015 года: 
http://2015.forummsk.com/
page/price.html
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Нобелевские журналисты
В России появился новый крупный медиахолдинг «Сто»
В Москве в рамках мас-
штабного форума «Про-
СТО форум про СТО» 
медиахолдинг «Сто» (орга-
низатор форума) совмест-
но с Союзом журналистов 
России объявили об учреж-
дении нового Всероссий-
ского конкурса для жур-
налистов — «За доСТОин-
ства — СТОрицей».

17 марта в Москве в отеле 
«Корстон» в торжественной 
обстановке был дан старт но-
вого Всероссийского конкур-
са для журналистов «За досто-
инства — сторицей», который 
проводится медиахолдингом 
«СТО» совместно с Союзом 
журналистов России. Впер-
вые представители СМИ 
(как штатные, так и независи-
мые), а также блоггеры поду-
чают возможность достойного 
(и в финансовом, и в имидже-
вом плане) вознаграждение за 
публикации о малоизвестных 
успешных людях из мира биз-
неса, госслужбы, науки, куль-
туры, спорта.

По мнению экспертов, 
одним из ярких преимуществ 
конкурса является его темати-
ка — представление людей, 
обладающих особым опытом, 
знаниями, идеями, имеющи-
ми объективную ценность для 

развития общества. Необычен 
и размер общего призового 
фонда, который составит …

Как отметил секретарь 
Союза журналистов России 
Рафаэль Гусейнов, «Люди со-
скучились по хорошей ново-
сти, по тому, что в мире рядом 
с нами есть добрые люди. Эти 
люди будут востребованы 
в жизни, и, разумеется, 
в СМИ. Поэтому мне эта идея 
кажется оригинальной, инте-
ресной и заслуживающей вся-
ческого одобрения. Невоз-
можно жить в мире драм, 
в мире трагедий — это чуждо 
человеческой культуре и мен-
тальности человека, вне зави-
симости от его национально-
сти и возраста».

По словам генерального 
директора ООО «СТО» Елены 
Куцковой, проведение кон-
курса «За доСТОинства — 
СТОрицей» является частью 
стратегии медиахолдинга по 
выявлению социально ориен-
тированных, способных сопе-
реживать и добиваться постав-
ленных целей людей и пред-
ставлению их в медиапро-
странстве.

Отметим, что 17 марта 
в отеле «Корстон», где в празд-
ничной атмосфере было тор-
жественно объявлено об уч-
реждении конкурса, фактиче-

ски состоялась презентация 
и самого медиахолдинга 
«СТО». Это новая компания на 
российском медиарынке, вы-
пускающая в свет ряд изданий 
под общим брендом «100»: «100 
женщин», «100 мужчин», «100 
персон», «100 личностей», 
а также газеты «Домохозяйка» 
и «Современный мир».

В планах холдинга поми-
мо выпуска собственных из-
даний — проведение круглых 
столов, пресс-конференций 
и других коммуникационных 
мероприятий, способствую-
щих консолидации общества. 
В рамках проведенного фо-
рума «ПроСТО форум про 
СТО» объявил результаты 
журналистского конкурса 
«СТО журналистов о 100 пер-
сонах». Кроме того, были 
проведены четыре круглых 
стола о роли и ответственно-
сти предпринимателей в об-
ществе, престиже журна-
листской профессии, месте 
импортозамещения в разви-
тии российской экономики. 
В этих круглых столах при-
няли участие эксперты, пред-
ставители власти, крупного 
бизнеса, общественных и де-
ловых организаций и объе-
динений.

Одним из наиболее ярких 
моментом в проведении кру-

глых столов стала дискуссия 
на тему «Почему до сих пор 
нет звания «Заслуженный 
журналист России» и когда 
будет учреждена государ-
ственная премия для журна-
листов»? В этом мероприя-
тии участвовали более 100 
представителей федеральных 
и региональных СМИ. Об-
суждение затронуло фунда-

ментальные основы профес-
сии журналиста, моральные 
аспекты его деятельности, 
социальная ответственность, 
рост значения профессии 
в эпоху глобальной индустри-
ализации и т.д.

По итогам проведения 
круглых столов медиахол-
динг «Сто» подготовит и на-
правит в адрес структур зако-

нодательной и исполнитель-
ной власти федерального 
уровня несколько обраще-
ний и открытых писем, в ко-
торых в обобщенном виде 
представит конструктивные 
предложения профессио-
нального сообщества по ряду 
ключевых вопросов эконо-
мического и социального 
развития России.

Медиа Холдинг «СТО» учрежден с целью найти 

в России неиспользуемые духовные, нрав-

ственные, интеллектуальные резервы, облада-

телями которых являются люди, получившие 

признание в профессиональной деятельности, 

но малоизвестные обществу. Речь идет о руко-

водителях крупного бизнеса, госслужащих 

среднего и высшего звена, деятелях науки, 

культуры, искусства и спорта — носителях уни-

кальных идей и бесценного опыта. Всероссий-

ский конкурс «За доСТОинства — СТОрицей» 

проводится в рамках Форума «ПроСТО форум 

про 100».

К участию в Конкурсе приглашаются журна-

листы печатных и интернет-изданий, информа-

ционных агентств, радиостанций и телеканалов, 

блоггеры, а также внештатные авторы. В нем 

могут принять участие как авторские коллекти-

вы, так и отдельные журналисты российских СМИ.

К конкурсу принимаются работы, размещен-

ные в печатных СМИ, информационных агент-

ствах, на телевидении, радио и интернет-ресур-

сах с 17 марта 2015 года по 17 ноября 2015 года.

Номинации конкурса:

n Лучшая печатная публикация;

n Лучшая телепрограмма года;

n Лучшая радиопрограмма года;

n Лучший материал в Интернет-журналистике;

n Лучшая фотопубликация года.

Премии конкурса по каждой из номинаций:

n За первое место — 1 000 000 рублей;

n За второе место — 300 000 рублей;

n За третье место — 100 000 рублей.

Премии присваиваются журналистам или кол-

лективам авторов, предоставившим на конкурс 

не менее 10 работ.

Также участникам конкурса будут присуж-

даться дополнительные специальные призы 

в размере 100 000 рублей по следующим 

номинациям:

n За открытие новой персоны в марте 2015 года;

n За открытие новой персоны в апреле 2015 года;

n За открытие новой персоны в мае 2015 года;

n За открытие новой персоны в июне 2015 года;

n За открытие новой персоны в июле 2015 года;

n  За открытие новой персоны в августе 2015 года;

n  За открытие новой персоны в сентябре 2015 года;

n  За открытие новой персоны в октябре 2015 года;

n За открытие новой персоны в ноябре 2015 года.

Работы будут оцениваться в соответствии 

с целями конкурса; особое внимание будет уде-

ляться индивидуальности стиля изложения 

материала; харизматичности, пассионарности 

представляемой в нем личности; неожиданно-

му ракурсу подачи материала.

Итоги конкурса будут торжественно объявле-

ны в декабре 2015 года.

Миланская готовность
Денис Мантуров оценил создание российского 
павильона ЭСКПО-2015
Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров на прошлой неделе в рамках визита в Италию дал 
высокую оценку темпу и качеству подготовки россий-
ской экспозиции на Всемирной универсальной выстав-
ке ЭСКПО-2015, открытие которой запланировано на 
1 мая 2015 года в Милане. По оценке главы Минпром-
торга работы по подготовке и обеспечению участия 
России в выставке идут строго по согласованному гра-
фику, готовность строящегося российского павильо-
на составляет на сегодняшний день 70%. Ежедневно 
на строительной площадке работает около 100 чело-
век. 25 марта 2015 года планируется начало монтажа 
внутренней экспозиции, а на 26 апреля намечен ввод 
павильона России в тестовом режиме.

«Производство современных 
продуктов питания в России 
находится на уровне между-
народных стандартов, мы об-
ладаем для этого всеми необ-
ходимыми технологиями по 
переработке сельхозпродук-
ции. На ЭКСПО-2015 мы го-
товы продемонстрировать за-
рубежным коллегам наши 
возможности, и приглаша-
ем, в том числе, международ-
ных инвесторов для участия 
в проектах по созданию про-
изводств по переработке про-
дуктов питания, по развитию 
сельскохозяйственного бизне-

са в нашей стране», — отметил 
Денис Мантуров.

По словам главы Мин-
промторга,  площадка 
ЭСКПО-2015 является хоро-
шей возможностью обеспе-
чить новые деловые контакты 
для российских производите-
лей. Девиз российской экспо-
зиции 2015 года — «Растим во 
благо мира. Возделываем во 
имя будущего».

Проект российского пави-
льона имеет характерные 
черты, создающие образ дина-
мичного и стремительного 
развития, благодаря уникаль-

ным инженерным решениям 
и применению натуральных 
материалов. Павильон России 
призван продемонстрировать 
посетителям, что страна явля-
ется одним из ведущих миро-
вых производителей продо-
вольствия и надежным пар-
тнером в глобальной продо-
вольственной сети, а также 
познакомить гостей россий-
ской экспозиции с многове-
ковым культурным наследием 
страны и отметить огромный 
вклад, который Россия внес-
ла в мировую науку и развитие 
сельского хозяйства.

Российская экспозиция на 
ЭКСПО-2015 разместится на 
более чем 4 тыс. квадратных 
метрах современного инте-
рактивного выставочного 
пространства. В павильоне 
будет представлена информа-
ция об истории, культуре и ку-
линарных пристрастиях наро-
дов, населяющих Россию. По-
сетители смогут приобрести 
образцы российской продук-
ции в магазине, организован-
ном по типу Duty Free, а также 
продегустировать блюда на-

циональной кухни.
Планируется, что в выстав-

ке примет участие до 40 реги-
онов России, на сегодняшний 
день шесть из них уже под-
твердили свое участие. Про-
ектом программы российской 
экспозиции ЭКСПО-2015 
предполагается проведение 
ряда мероприятий культурной 
программы. 1 мая пройдет 
официальное открытие пави-
льона России, 10 июня — На-
циональный день России, 
25 сентября — День урожая. 
Официальное закрытие пави-
льона России запланировано 
на 31 октября 2015 года. По 
всем перечисленным меро-
приятиям уже разработаны 
сценарии проведения.

Выставка ЭКСПО-2015 
будет посвящена теме «Пита-
ние для планеты. Энергия для 
жизни» и будет проходить 
в Милане с 1 мая по 31 октя-
бря 2015 года. Главным орга-
низаторы выставки является 
Министерство экономики 
и финансов Италии. В 2015 
году в ней примут участие 145 
стран.

Встретимся в Ганновере
До открытия HANNOVER MESSE 2015 осталось меньше месяца
Елена Стольникова

13 апреля в германском Ганновере откроется крупней-
ший в мире промышленный форум — выставка-ярмар-
ка HANNOVER MESSE 2015, которая под своим единым 
брендом объединяет целый ряд ведущих мировых про-
фессиональных выставок, а также широкую деловую 
программу. HANNOVER MESSE традиционно выступает 
в качестве главной мировой площадки для презентации 
инновационных разработок в промышленности, опре-
деления ключевых секторов развития, поиска новых 
партнеров и инвесторов. Страной-партнером в этом 
году выступает Индия.

В этом году в Ганновере под 
флагом выставки-ярмарки 
будут проходить сразу 10 круп-
нейших международных спе-
циализированных выставок.

Industrial Automation — ав-
томатизация непрерывных 
технологических процессов, 
производства, инженерных 
коммуникаций зданий.

Energy — сбалансирован-
ные решения по выработке, 
преобразованию, передаче 
и хранению различных видов 
энергии.

MobiliTec — гибридные ло-
комотивы и электропоезда, 

автономные энергосистемы, 
резервное питание, электро-
станции на возобновляемых 
источниках энергии.

Digital Factory — IT-
решения для промышленно-
сти, разработка и производство 
продукта, 3D-визуализация, 
имитационное моделирование.

MDA — Motion, Drive & Au-
tomation — приводные и тор-
мозные системы, механизмы, 
системы контроля, трансмис-
сии, комплектующие.

Wind — ветрогенераторы, 
оборудование для ветроэнер-
гетики, проектирование ВЭС.

ComVac — вакуумная 
и компрессорная техника, 
улучшенные элементы и си-
стемы контроля, сбора кон-
денсата.

SurfaceTechnology — пере-
довые технологии обработки 
поверхностей.

Industrial Supply — про-
мышленный аутсорсинг, лег-
ковесные конструкции и ра-
циональное использование 
материалов.

Research & Technology — 
научные исследования 
и трансфер технологий.

Среди мероприятий об-
ширной деловой программы 
HANNOVER MESSE 2015 
можно выделить несколько 
наиболее масштабных и при-
влекательных из сотен

Например, «Global Business 
and Markets» — один из круп-
нейших проектов мировой 
внешней торговли. Эта плат-
форма предлагает разные воз-
можности налаживания свя-
зей благодаря своему формату, 
который сочетает элементы 
выставки, форума и площад-

ки для коммуникаций высо-
чайшего уровня — Investment 
Lounge. Форумы и конферен-
ции этого направления изуча-
ют вопросы экспорта и инве-

стиций в регионы, в том числе 
США, Японию, страны 
БРИКС, Латинской Америки, 
Африки и Европы. Главные 
темы посвящены новым 

и экологичным технологиям, 
европейским проектам (на-
пример, Industrial 4.0) и стра-
тегиям поиска ресурсов.

Еще одно не менее привле-
кательное мероприятие — 
конференции WoMenPower, ее 
основная идея — «Новые го-
ризонты нетворкинга, инте-
грации и обучения». Самое 
успешное мероприятие по-
добного рода в Германии при-
нимает в качестве постоянных 
гостей влиятельных фигур 
бизнеса. Дискуссии проходят 
в формате сессий и воркшо-
пов: как построить карьеру, 
быть лидером и не допускать 
стрессовых ситуаций.

Также на выставке будет ор-
ганизован цикл лекций по 
процессам автоматизации, во-
просам энерго- и ресурсосбе-
режения, системной интегра-
ции, использования робото-
техники, линий для сбороч-
ных цехов и транспортировки 
продукции. Центральным 
элементом программы станет 
6-я конференция по MES-
системам.

Системная ошибка
Нельзя экономить на оплате труда

Дорогой к снижению покупательского спроса, сокра-
щению среднего класса и усугублению кризисных явле-
ний в отечественной экономике считает вице-прези-
дент ТПП РФ Александр Рыбаков призывы ужесточить 
финансовую дисциплину путем экономии на оплате 
труда квалифицированных специалистов. Он уверен, 
что «экономить на зарплате специалиста — значит, 
совершать системную ошибку».

Повышение престижа ин-
женерного образования на-
прямую зависит от того, на-

сколько основательно госу-
дарство и работодатели зай-
мутся решением проблемы 

достойной оплаты инженер-
ного труда, сказал он на за-
седании Комитета ТПП РФ 
по содействию профессио-
нальному и бизнес-образо-
ванию. Заседание проходило 
одновременно с XIV отчетно-
выборным съездом Ассоциа-
ции инженерного образова-
ния России и рассматривало 
аналогичные проблемы.

В уровне оплаты инженер-
но-технических работников 
лишь недавно нам удалось 
приблизиться к сопостави-
мым цифрам доходов этой ка-
тегории в Советском Союзе 
в конце 1980-х годов. «Но это 
без учета солидных дополни-
тельных доходов, получаемых 
в тот период из общественных 
фондов, — уточняет вице-
президент. — Если же с уче-
том, то нынешняя средняя 
зарплата инженера должна 
быть не меньше 70 тыс. руб., 
а после падения рубля и все 
100 тыс. руб.».

Сегодня каждый второй от-
ечественный бизнесмен глав-
ной проблемой считает не 
коррупцию или трудный до-
ступ к кредитным ресурсам 
(что не снижает остроту этих 

проблем), а именно дефицит 
высококвалифицированного 
персонала.

Вообще, считает Александр 
Рыбаков, на фоне заметного 
разочарования в результатах 
перехода российской высшей 
школы на болонскую систему 
имеет смысл обратиться к на-
чинаниям в сфере подготовки 
инженерных кадров в странах 
БРИКС. В качестве примера 
он приводит индийскую про-
грамму подготовки за 10 лет 
150 миллионов инженеров 
и рабочих высокой квалифи-
кации. Так будет покончено 
с «кадровым голодом» внутри 
Индии, налажен масштабный 
экспорт специалистов инже-
нерного профиля.

«На мой взгляд, — подчер-
кивает вице-президент ТПП 
РФ, — индийский опыт помо-
жет нам лучше понять, где 
и почему пробуксовывает наш 
собственный план по органи-
зации 25 млн высококвалифи-
цированных и высокооплачи-
ваемых рабочих мест, план, 
который, напомню, никто не 
отменял».

Пресс-служба ТПП РФ

Конкурс космических иллюстраций
50 лет назад самый известный космонавт-художник Алек-
сей Архипович Леонов первым в истории планеты совершил 
выход в открытый космос. В честь этого юбилея РОСКОС-
МОС запустил конкурс космических рисунков и графики 
#ОткрытыйКосмос на своих официальных страницах ВКон-
такте и Instagram. К участию в творческом состязании при-
нимаются любые варианты рисунков: как выполненные от 
руки, так и сделанные при помощи компьютерных программ. 
Это могут быть работы, вдохновленные подвигами наших 
космонавтов, фильмами о космосе или фантазии о нашем 
космическом будущем и освоении дальних планет. Работы 
можно самостоятельно размещать в двух номинациях — «Кос-
мос» и «Техника» на официальных страницах РОСКОСМО-
СА в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/roscosmos 
и Instagram @roscosmosofficial с хештегами #ОткрытыйКос-
мос. К категории «Космос» относятся любые рисунки кос-
мического пространства и космических тел, а к разделу «Тех-
ника» — работы, на которых автор изобразит российскую 
космическую технику, существующую или перспективную. 
Победителей будут выбирать космонавты РОСКОСМОСа, 
а главным призом станет посещение Центра подготовки кос-
монавтов и возможность познакомиться с настоящим кос-
монавтом! Прием работ закончится 31 мая.

Стратегическое партнерство 1520
ЗАО «Трансмашхолдинг» выступит спонсором круглого стола 
«Машиностроение и технологические инновации. Как пере-
жить спад производства?», который состоится в рамках юби-
лейного Х Международного железнодорожного бизнес-фо-
рума «Стратегическое партнерство 1520». ЗАО «Трансмаш-
холдинг» — крупнейшая в России компания, работающая 
в сфере транспортного машиностроения. Производит те-
пловозы и электровозы, электропоезда и рельсовые автобу-
сы, пассажирские и грузовые вагоны, подвижной состав для 
метро, дизельные двигатели различного назначения, вагонное 
литье. Холдинг также осуществляет ремонт вагонов электро-
поездов, пассажирских вагонов и вагонов метро. Компания 
является ключевым поставщиком подвижного состава для 
нужд ОАО «Российские железные дороги». Международный 
железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнер-
ство 1520» является уникальной площадкой для совместного 
поиска эффективных решений наиболее неоднозначных во-
просов железнодорожного сектора, затрагивающих интересы 
абсолютно всех участников рынка перевозок: промышленные 
предприятия, транспортные и логистические компании, про-
изводители вагонов и локомотивов, мелкий и средний бизнес.

«Золотое место Кузбасса»
Гурьевский металлургический завод с 2014 года является 
участником областного туристско-просветительского про-
екта «Золотые места Кузбасса». Проект реализуется специ-
алистами областного краеведческого музея при поддержке 
Департамента культуры и национальной политики Кемеров-
ской области. ГМЗ как старейшее предприятие черной ме-
таллургии Западной Сибири, основанное в 1816 году и име-
ющее богатейшую историю, стал участником одного из экс-
курсионных маршрутов — «Кемерово — Беково — Гурьевск — 
Салаир». Он пользуется популярностью у взрослых и детей, 
интересующихся историей своего края. В 2014 году жители 
области активно посещали не только музей предприятия, но 
и имели возможность познакомиться с действующим про-
изводством. В 2015 году ГМЗ вновь принимает гостей в рам-
ках проекта. В феврале и марте завод уже посетили порядка 
70 человек. Также с целью организации профориентацион-
ной и просветительской работы проводятся экскурсии для 
обучающихся школ Гурьевска и Гурьевского района. Отдель-
но запланированы встречи в заводском музее для жителей 
города и района в рамках празднования 70-летия Победы.

Сотрудничество КРЭТ
Представители компании «Радий», входящей в состав «Кон-
церна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), совершили 
рабочую поездку в Башкирию, в ходе которой состоялись 
встречи с руководством крупнейших предприятий Респу-
блики и намечены основные направления двустороннего со-
трудничества в радиоэлектронной сфере. В рамках рабочей 
поездки представители компании ознакомились с достиже-
ниями крупнейших предприятий Республики и провели ряд 
встреч, на которых обсуждались вопросы о предоставлении 
услуг компанией, оказании технической помощи, внедре-
нии инновационных технологий и некоторых производств 
на различных предприятиях.

СОГАЗ застраховал «Криогенмаш»
Центральный филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор имуще-
ственного страхования с ОАО «Криогенмаш». Срок страхова-
ния — два года и десять месяцев. «СОГАЗ» застраховал более 100 
единиц технологического оборудования, установленного на тер-
ритории предприятия в Балашихе Московской области, — сооб-
щил директор Центрального филиала СОГАЗа Павел Репин. — 
Имущество застраховано от воздействия огня, воды, природных 
сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, проти-
воправных действий третьих лиц». Криогенмаш — крупнейшая 
компания в России по производству технологий и оборудова-
ния разделения воздуха, по снабжению техническими газами 
и разработке комплексных решений по переработке попутного, 
природного газа и сжиженного природного газа (СПГ).
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К весеннему паводку
Системный оператор обеспечит надежную работу ЕЭС России
ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» разра-
ботал комплекс организационных, 
технических и режимных меропри-
ятий, направленных на обеспече-
ние надежной работы ЕЭС России 
в период весеннего паводка 2015 
года. Реализация данных меро-
приятий запланирована на период 
с апреля по июнь 2015 года, когда 
будет осуществляться пропуск 
паводка через гидротехнические 
сооружения ГЭС. В это время Еди-
ная энергосистема России работает 
в условиях высокой загрузки гидро-
электростанций и схем выдачи их 
мощности. Среди важных задач 
Системного оператора в этот пери-
од — обеспечение устойчивой рабо-
ты ЕЭС России с учетом рациональ-
ного использования гидроэнергети-
ческих ресурсов.

В целях эффективного использования 
избытка гидроресурсов, ГЭС в период 
паводка работают с повышенной нагруз-
кой. Баланс выработки и потребления 
электроэнергии и мощности в ЕЭС обе-
спечивается за счет снижения нагрузки 
на электростанциях других типов, в том 
числе АЭС. Учитывая технологические 

особенности функционирования АЭС, 
ограничивающие маневренность их ге-
нерирующих установок, Системный 
оператор заблаговременно разрабаты-
вает и направляет в ОАО «Концерн Ро-
сэнергоатом» необходимые величины 
снижения мощности атомных электро-
станций на каждый месяц паводково-
го периода.

Повышенная загрузка ГЭС в период 
паводка снижает их возможности по уча-
стию в автоматическом и оперативном 
вторичном регулировании частоты и пе-
ретоков активной мощности в ЕЭС Рос-
сии. На этот период диспетчерские цен-
тры Системного оператора осуществля-
ют планирование дополнительных ре-
зервов вторичного регулирования 
частоты, в том числе на тепловых стан-
циях, и привлечение тепловых электро-
станций к автоматическому вторичному 
регулированию частоты и перетоков ак-
тивной мощности в рамках процедур 
рынка по обеспечению услуг системной 
надежности.

Изменение в структуре выработки 
электроэнергии в период пропуска па-
водка с увеличением загрузки ГЭС 
и снижение их регулировочного диапа-
зона влияют на формирование графика 
ремонтных работ. При подготовке к ра-

боте в этот период ОАО «СО ЕЭС» со-
гласовывает электросетевым компани-
ям графики планового ремонта обору-
дования таким образом, чтобы исклю-

чить вывод в ремонт элементов сети, 
задействованных в выдаче мощности ги-
дроэлектростанций, за исключением 
длительных плановых ремонтов элек-

тросетевого оборудования, которые по 
характеру производства работ не могут 
быть перенесены на послепаводковый 
период.

Перераспределение нагрузки между 
тепловыми (ТЭС) и гидравлическими 
электростанциями ведет к необходимо-
сти останова на период паводка части 
энергоблоков ТЭС, что в свою очередь 
в ряде случаев может приводить к работе 
энергосистемы с составом включенного 
генерирующего оборудования менее до-
пустимого по условиям функционирова-
ния релейной защиты. С целью исклю-
чения или снижения вероятности непра-
вильной работы устройств релейной за-
щиты Системный оператор в случае 
необходимости проводит организацион-
но-технические мероприятия, в том 
числе выдачу заданий по изменению па-
раметров настройки, алгоритмов функ-
ционирования, технологических режи-
мов работы устройств релейной защиты 
объектам электроэнергетики на период 
паводка.

Планирование и управление режима-
ми работы гидроэлектростанций в пред-
паводковый и паводковый периоды про-
водятся Системным оператором в пол-
ном соответствии с указаниями Феде-
рального агентства водных ресурсов 

(ФАВР), бассейновых водных управле-
ний и требованиями правил использова-
ния водных ресурсов водохранилищ.

На основе оперативной информации 
о функционировании региональных 
энергосистем, и информации, поступа-
ющей от субъектов электроэнергетики, 
специалистами Системного оператора 
осуществляется ежедневный мониторинг 
и анализ паводковой ситуации в районах 
расположения энергообъектов, а также 
оценка рисков, влияющих на стабильную 
работу ЕЭС.

Открытое акционерное общество «Систем-

ный оператор Единой энергетической 

системы» — компания, осуществляющая 

оперативно-диспетчерское управление 

энергетическими объектами в составе ЕЭС 

России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также 

относятся обеспечение функционирова-

ния рынков электроэнергии и параллель-

ной работы ЕЭС России с энергосистемами 

зарубежных стран, координация и мони-

торинг исполнения инвестиционных про-

грамм отрасли. Кроме того, Системный 

оператор осуществляет мониторинг техни-

ческого состояния объектов энергетики 

и участвует в проведении расследования 

причин аварий, влияющих на системную 

надежность ЕЭС.

Кадровый проект
Технополис «Москва» поможет студентам определиться 
с профессией
Ольга Павликова

Ряд студентов третьего курса Национального иссле-
довательского университета «Московский энергетиче-
ский институт» (МЭИ) пройдут трехнедельную произ-
водственную практику в Технополисе «Москва» в июне 
этого года. Каждому практиканту будет дана собствен-
ная тема для исследования. Например, изучить коли-
чество энергии, потребляемой резидентами Технопо-
лиса «Москва» в каждом из кластеров: фармацевтики, 
биотехнологий, микроэлектроники, оптики, робототех-
ники, нанотехнологий или IT.

Также сотрудники Центра 
управления энергоснабже-
нием расскажут студентам 
о том, как обеспечить беспе-
ребойное электроснабжение, 
как проверить оборудование 
и о параметрах энергосбере-
жения. Практика в Технопо-
лисе позволит будущим бака-
лаврам написать дипломную 
работу в следующем году.

«К сожалению, не все про-
мышленные площадки горо-
да готовы принять студентов-
инженеров на практику. Мы 
рады, что уже не первый год 
активно сотрудничаем с Тех-
нополисом «Москва», — со-
общила Юлия Матюшина, за-
ведующая кафедры Электро-
снабжения промышленных 
предприятий МЭИ.

По словам, советника гене-
рального директора Михаила 
Бернера, который занимался 
вопросами энергетики на 
АЗЛК с 1957 года, количество 
желающих попасть на практи-
ку в Технополис было таким 
большим, что для студентов 
МЭИ был организован кон-
курс. «В итоге практикантами 
Технополиса стали самые ини-
циативные студенты с лучши-

ми оценками в зачетке и даже 
девушка — староста груп-
пы», — говорит Бернер. Се-
годня главный энергетик Мо-
сквича принимает активное 
участие в управлении инже-
нерными системами площад-
ки и в свои почти 80 лет успе-
вает заниматься образователь-
ными проектами Технополиса.

Технополис «Москва» уже 
не первый год принимает сту-
дентов на практику. В 2014 
году студенты МЭИ также 
проходили практику на быв-
шем АЗЛК и уже скоро они 
смогут вернуться в компанию 
в качестве инженеров. Тем 
более, что в ближайшие годы 
в Технополисе будет создано 
более 10 тысяч рабочих мест 
для молодых инженеров со 
всей Москвы. В Технополисе 
уже работают талантливые 
энергетики, бывшие студен-
ты МЭИ — Павел Даниленко, 
Евгений Чижиков и другие.

В Технополисе создана вся 
необходимая инфраструктура 
для непрерывного проведе-
ния лекций, семинаров 
и практик для учащихся и мо-
лодых специалистов. В недав-
но открытом Центре инжини-

ринга и промышленного ди-
зайна Технополиса «Москва» 
все желающие могут зани-
маться промышленным ди-
зайном, биотехнологиями 
и электроникой. Для этого на 
территории Центра инжини-
ринга и промышленного ди-
зайна была построена специ-
альная лаборатория, клуб для 
молодых инженеров и специ-
ализированный инжинирин-
говый центр, который будет 
заниматься разработкой как 
для резидентов Технополиса, 
так и других компаний, рабо-
тающих в Москве

Резиденты Технополиса 
также уже сейчас открывают 

свои учебные и исследователь-
ские центры и приглашают вы-
пускников вузов на собствен-
ные стажировки. Студенты 
и молодые специалисты рабо-
тают и на предприятиях Хол-
динговой компании «Компо-
зит» — лидера в производстве 
композиционных материалов 
на основе углеродного волок-
на. Свои программы стажиро-
вок для студентов планируют 
открыть и другие компании ре-
зиденты-Технополиса, кото-
рые сейчас только размещают 
свое производство в цехах быв-
шего завода АЗЛК.

Международная компания 
Schneider Electric создаст сер-

висный центр и центр обуче-
ния площадью почти 8 тыс. кв. 
м. Её основная задача — под-
готовка и переподготовка спе-
циалистов в области управле-
ния электроэнергией и повы-
шения энергоэффективности, 
а также сервисное обслужива-
ние высокотехнологичного 
оборудования. Среди потен-
циальных работодателей для 
выпускников технических 
вузов в московских Текстиль-
щиках — производители бо-
лидов для Формулы-3, насо-
сов для военно-морского 
флота, электроприводной 
техники и промышленной 
электроники.

«Работодатель года 2014»
АО «ОКБМ Африкантов» получило высокое звание

В Нижнем Новгороде состоялось награждение победи-
телей HR-проекта «Работодатель года 2014». Главной 
целью проекта стало развитие кадрового рынка обла-
сти, а также повышение конкурентоспособности ком-
паний. АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностро-
ительный дивизион Росатом — Атомэнергомаш) стало 
первым в номинации «Работодатель года 2014» в сфере 
«Промышленное производство».

В финал конкурса вышли 
24 организации, победители 
определялись путем голосова-
ния жителей города и области, 
а также по результатам оце-
нок членов экспертного сове-

та Премии. При отборе фина-
листов учитывались критерии, 
характеризующие активную 
деятельность компаний по 
развитию системы управле-
ния персоналом: успех за счет 

применения технологий HR, 
лучшие условия труда, реали-
зация проектов по формиро-
ванию репутации работодате-
ля, наличие программ по раз-
витию и обучению персонала, 
обеспечение благоприятных 
отношений между работни-
ком и работодателем.

«ОКБМ Африкантов впер-
вые принимает участие в по-
добном конкурсе, в связи с чем, 
особенно приятно отметить тот 
результат, который заслужила 
система управления персона-

лом предприятия. Эта победа 
была обеспечена двумя основ-
ными факторами: использова-
ние современного инструмен-
тария работы с HR-брендом 
компании с реализацией ком-
плексной программы по увели-
чению уровня вовлеченности 
и удовлетворенности трудом, 
а с другой стороны, это уни-
кальный исторический опыт 
ОКБМ по целевой подготовке 
кадров для нужд предприятия, 
развитие взаимодействия 
с опорными ВУЗами и средни-
ми образовательными учреж-
дениями региона», — сказал за-
меститель директора по управ-
лению персоналом и социаль-
ным вопросам Евгений Наумов.

Всего в конкурсе приняли 
участие более 50 предприятий 
Нижегородской области, пред-
ставляющие различные сферы 
деятельности и имеющие вы-
сокую репутацию добросовест-
ного работодателя на рынке 
труда. Мероприятие проходи-
ло при поддержке Правитель-
ства, Министерства социаль-
ной политики, Министерства 
поддержки и развития малого 
предпринимательства, потре-
бительского рынка и услуг Ни-
жегородской области, Ниже-
городской Ассоциации про-
мышленников и предприни-
мателей, а также Торгово-про-
мышленной палаты.

АО «Опытное Конструктор-

ское Бюро Машиностроения 

имени И.И. Африкантова» 

(АО «ОКБМ Африкантов», вхо-

дит в группу компаний «Ато-

мэнергомаш» Госкорпорации 

«Росатом») — крупный научно-

производственный центр 

атомного машиностроения, 

располагающий многопро-

фильным конструкторским 

коллективом, собственной 

исследовательской, экспери-

ментальной и производствен-

ной базой. Научно-производ-

ственный потенциал предпри-

ятия позволяет выполнять 

весь комплекс работ по созда-

нию различных типов реак-

торных установок и оборудо-

вания для них.

АО «Атомэнергомаш» — 

энергомашиностроительный 

дивизион Госкорпорации 

«Росатом», одна из ведущих 

энергомашиностроительных 

компаний России. ОАО «Атомэ-

нергомаш» является поставщи-

ком эффективных комплекс-

ных решений для атомной, 

тепловой энергетики, газовой 

и нефтехимической промыш-

ленности. Компания объединя-

ет более 50 производственных, 

научно-исследовательских, 

инжиниринговых предприя-

тий на территории России 

и зарубежных стран.

Масштабная 
реконструкция
МОЭСК совершенствует 
энергоснабжение столицы

При участии мэра Москвы 
Сергея Собянина на тер-
ритории Северо-Восточ-
ного административного 
округа Москвы открыта 
обновленная подстанция 
220 кВ «Бабушкин». Объ-
ект Московской объеди-
ненной электросетевой 
компании (МОЭСК, вхо-
дит в ГК «Россети») вве-
ден в эксплуатацию после 
масштабной реконструк-
ции, в строгом соответ-
ствии с планами инвести-
ционной программы.

Мэр столицы в сопровожде-
нии генерального директо-
ра ОАО «МОЭСК» Петра Си-
нютина посетил один из самых 
современных питающих цен-
тров Москвы. Сергей Собянин 
осмотрел электрооборудова-
ние подстанции «Бабушкин», 
и смог лично убедиться, что 
в процессе строительства были 
применены самые передовые 
технологии. Установленное 
высокотехнологичное обору-

дование отличают уменьшен-
ные габариты, увеличенная 
пропускная способность, по-
вышенный уровень надежно-
сти и безопасности.

Масштабный проект стои-
мостью более 3 млрд руб. был 
реализован энергетиками 
МОЭСК (филиал Централь-
ные электросети) в течение 7 
лет. Работы проводились поэ-
тапно, без отключения элек-
троснабжения потребителей. 
В результате модернизации 
трансформаторная мощность 
подстанции увеличилась со 198 
МВА до 252 МВА, создан су-
щественный запас для под-
ключения новых потребителей 
(более 112 МВА). Для повыше-
ния качества и надежности 
электроснабжения осущест-
влен перевод с напряжения 110 
кВ на более высокий класс на-
пряжения — 220 кВ.

По словам Петра Синюти-
на, ввод в эксплуатацию совре-
менной подстанции со значи-
тельным запасом мощности 
имеет стратегическое значение 

для развития северо-востока 
столицы. В ближайшие годы 
здесь планируется возведение 
более 100 тысяч квадратных 
метров жилья, нескольких со-
циально и экономически зна-
чимых объектов. К электро-
снабжению в том числе будут 
подключены многофункцио-
нальный деловой центр, дет-
ский сад, общежитие для кур-
сантов Московского погра-
ничного института ФСБ РФ 
и ряд других объектов.

«Обновленная подстанция 
в полной мере способна обе-
спечить возросшую потреб-
ность северного округа в энер-
гетических мощностях», — 
подчеркнул генеральный ди-
ректор ОАО «МОЭСК». 
Примечательно, что основная 
часть установленного элек-
трооборудования произведе-
на в России. В частности, че-
тыре современных силовых 
трансформатора мощностью 
63 МВА изготовлены москов-
ским предприятием ОАО 
«Электрозавод». В комплект-
ном распредустройстве 6–10 
кВ установлены надежные 
и безопасные в эксплуатации 
ячейки типа К-104, произве-
денные ОАО «Мосэлектро-
щит».

На сегодняшний день под-
станция «Бабушкин» обеспе-
чивает централизованное 
электроснабжение промыш-
ленных предприятий, обще-
ственных и жилых зданий, рас-
положенных в районах Бабуш-
кинский, Лосиноостровский, 
Северное и Южное Медведко-
во, Свиблово Северо-Восточ-
ного административного 
округа столицы и Мытищин-
ском районе Московской об-
ласти, в которых проживает 
свыше 1,3 млн жителей.

Подключение 
к сетям
15 крупных объектов АПК 
в Республике Адыгея
Дочернее предприятие 
«Россетей» — Кубаньэ-
нерго — в 2014 году обе-
спечило технологическое 
подключение 15 крупных 
объектов агропромышлен-
ного комплекса в Респу-
блике Адыгея, располо-
женных в Гиагинском, 
Майкопском, Кошехабль-
ском, Красногвардей-
ском, Шовгеновском рай-
онах республики, а также 
городе Майкоп.

Среди заявителей, обратив-
шихся с заявкой на технологи-
ческое присоединение и уве-
личение присоединенной 
мощности, — два цеха по пере-
работке молока в Гиагинском 
районе, комплекс по приемке 
и хранению зерна и маслоза-
вод в Кошехабльском районе, 
бизнес–инкубатор, убойный 

цех в городе Майкоп и другие. 
Общий объем присоединен-
ной мощности превысел 3 МВт.

Для решения вопросов, 
связанных с техприсоедине-
нием крупных потребителей, 
Кубаньэнерго активно взаи-
модействует с территориаль-
ными и муниципальными ор-
ганами власти Краснодарско-
го края и Республики Адыгея. 
Обеспечение своевременного 
подключения и выдача необ-
ходимых энергомощностей 
для промышленных и сель-
скохозяственных производств 
проводится в рамках выпол-
нения поручений Президента 
РФ Владимира Путина по ре-
ализации программы импор-
тозамещения и ориентации на 
внутренний рынок.

ОАО «Россети» — оператор 
энергетических сетей в Рос-
сии — является одной из круп-

нейших электросетевых ком-
паний в мире. Компания 
управляет 2,2 млн км линий 
электропередачи, 473 тыс. 
подстанциями трансформа-
торной мощностью более 
743,5 ГВт. В 2013 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 
706 млрд кВт/ч. Численность 
персонала Группы компаний 
«Россети» — 228,8 тыс. чело-
век. Имущественный ком-
плекс ОАО «Россети» включа-
ет в себя 43 дочерних и зави-
симых общества, в том числе 
14 межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство 
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом РФ, 
владеющее 85,3% долей 
в уставном капитале.
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Совершенствуя 
технологии
Меньше воздуха — 
больше денег

На Каменск-Уральском 
литейном заводе меня-
ют схему подачи сжатого 
воздуха. Запущен один 
из винтовых компрессо-
ров, которые впослед-
ствии образуют локаль-
ную сеть. Современная 
система заменит работаю-
щую сегодня энергоемкую 
поршневую компрессор-
ную станцию 70-х годов.

«За счёт модернизации систе-
мы подачи сжатого воздуха 
планируем значительно сни-
зить потребление электроэ-
нергии», — говорит главный 
энергетик КУЛЗа Сергей Се-
лищев.

Воздух под давлением 
5,5–6 атмосфер необходим 
для работы прессового, метал-
лорежущего и металлообраба-
тывающего оборудования, 
пневмоинструмента, песко-
струйных, дробеструйных 
и покрасочных камер и других 
механизмов. В среднем за 
смену завод потребляет около 
30 тысяч кубов концентриро-
ванного, невидимого глазу, 
продукта.

Новый винтовой компрес-
сор обеспечивает своим про-
дуктом два механических 
и гальванотермический цехи. 
Современный агрегат произ-
водства Челябинского ком-
прессорного завода в соответ-
ствии с габаритами расходует 
почти в 4 раза меньше элек-
тричества, чем старая ком-
прессорная станция. Это пре-
имущество позволит сэконо-
мить энергетический, а в ко-
нечном итоге, денежный 
ресурс, например, при сверх-

урочных работах на отдельных 
участках обслуживаемых 
цехов и в других нестандарт-
ных ситуациях. До этого в по-
добных случаях приходилось 
неэкономно «гонять» всю 
100-кубовую станцию.

Компрессор ещё советско-
го производства готовит до 
100 куб. м сжатых атмосфер-
ных газов в минуту. Потреб-
ность в столь значительных 
объемах есть не всегда, одна-
ко уменьшить массу выраба-
тываемого концентрата не по-
зволяют технические возмож-
ности машины устаревшей 
модели. Прожорливая техни-
ка съедает огромное количе-
ство электроэнергии. К тому 
же габаритное поршневое 
оборудование не позволяет 
уменьшать давление в отли-
чие от винтового, на который 
сегодня завод и сделал ставку.

Следующим этапом на 
пути сокращения издержек 
станет ввод в эксплуатацию 
еще более миниатюрного ком-
прессора на 12 кубов, изготов-
ленного специализирован-
ным екатеринбургским пред-
приятием. Новинку, которая 
будет нагнетать воздух для ин-
струментального и механос-
борочного цехов, планируют 
подключить в апреле.

Когда децентрализация си-
стемы воздухоснабжения 
будет завершена, структурные 
подразделения завода получат 
больше мобильности в орга-
низации внутренних произ-
водственных процессов. 
А предприятие в целом — эко-
номию электроэнергии, необ-
ходимую для снижения себе-
стоимости продукции.

«ТЕХНОПРОМ 2015»
Международный форум технологического развития в Новосибирске
4–5 июня 2015 года в Новосибирске состоится III Между-
народный форум технологического развития «ТЕХНО-
ПРОМ». Впервые «ТЕХНОПРОМ» был проведен в 2013 
году и стал ответом на призыв президента России Вла-
димира Путина к формированию новых отраслей эко-
номики, в которых российские производители могут 
стать глобальными технологическими лидерами. В 2015 
году основной темой форума станет «Энергия техно-
логического прорыва». В фокусе повестки — преодо-
ление технологических ограничений экономического 
роста в России и обеспечение перехода технологиче-
ской базы российской промышленности на принципи-
ально новый уклад.

Достижение глобального тех-
нологического лидерства эко-
номики России стало страте-
гической миссией форума. Ре-
ализации миссии «ТЕХНО-
ПРОМа» в первую очередь 
способствует формат меро-
приятия. На площадке фору-
ма проводятся открытые дис-
куссии по ключевым вызовам 
развития науки, технологий 
и промышленности.

На площадке «ТЕХНО-
ПРОМа» одновременно про-
ходят конгрессные и выста-
вочные мероприятия, а также 
Сибирская венчурная ярмар-
ка. В дни форума ученые, про-
мышленники, предпринима-
тели и венчурные инвесторы 
имеют возможность не только 
прямого общения, но и за-
ключения стратегических со-
глашений.

Ежегодно форум посещают 
свыше 4500 участников из 

более 20 стран мира и 60 рос-
сийских регионов. Более 190 
компаний принимают участие 
в выставке. Победители вен-
чурной ярмарки привлекают 
инвестиции в объеме свыше 
$186 млн. Основными партне-
рами по организации и прове-
дению форума являются кол-
легия Военно-промышлен-
ной комиссии России, Сибир-
ское отделение Российской 
академии наук. Организаци-
онный комитет форума воз-
главляет председатель колле-
гии ВПК России Дмитрий Ро-
гозин, а в его состав входят 
представители Минпромторга 
России, Минэкономразвития 
России, Минобрнауки России 
и ФАНО России.

Традиционными партнера-
ми форума выступают инсти-
туты развития: Фонд перспек-
тивных исследований, Фонд 
«Сколково», РВК, Фонд ин-

фраструктурных и образова-
тельных программ, Внешэко-
номбанк, Ростех, Росатом, Ас-
социация инновационных ре-
гионов России и Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов. В течение двухлетнего пе-
риода проведения «ТЕХНО-
ПРОМ» приобрел уникальное 
«лицо» и стал заметным собы-
тием в жизни страны.

В рамках дискуссионных 
мероприятий планируется 
обсуждение лучших практик 
импортозамещения техноло-
гий в ВПК, ТЭК, ЖКХ 
и транспортной инфраструк-
туре. Эксперты форума при-
мут участие в разработке 
предложений для формиро-
вания кадрового резерва рос-
сийской науки, а также реа-
лизации национальных вытя-

гивающих проектов. Специ-
альными темами форума 
станут «Национальная техно-
логическая инициатива», 
«Стратегические аспекты 
новой промышленной рево-
люции», «Программа реинду-
стриализации экономики Но-
восибирской области». В рам-
ках форума пройдут традици-
онный саммит ГЛОНАСС 
(партнер — Индия) и саммит 

«Космическая медицина 
и биотехнологии» (партнер — 
Китай).

В рамках «ТЕХНОПРО-
Ма» состоится традиционная 
выставка «Здесь внедряются 
инновации». Крупнейший 
выставочный центр Восточ-
ной России (новосибирский 
Экспоцентр) предлагает ком-
паниям выставочную пло-
щадь, превышающую 7000 кв. 
м. В 2015 году участникам вы-
ставки будет предложен «тех-
нологический путь» (сервис, 
обеспечивающий поиск по-
тенциальных партнеров и ин-
весторов). Будет организова-
на площадка для презентаций 
и мастер-классов (TECH-
NOView), зона для ведения 
деловых переговоров (Busi-
nessHall), интерактивная си-
стема назначения деловых 
встреч (BusinessMeeting). Как 
и в предыдущие годы, участ-
ники выставки смогут при-
нять участие в дискуссион-
ных мероприятиях форума.

В 2015 году организаторы 
форума «ТЕХНОПРОМ» уде-
лят особое внимание вовле-
чению в работу форума ин-
ститутов развития, госкорпо-
раций и компаний с государ-
ственным участием, которые 
осуществляют закупки в объ-
еме свыше 7 трлн рублей в год 
(формат «конференция по-
ставщиков»).

Путевая техника
Активная работа по программам импортозамещения
В Москве состоялось заседание комитета Некоммер-
ческого партнерства «Объединение производителей 
железнодорожной техники» по координации произ-
водителей компонентов инфраструктуры и путевой 
техники, посвященное актуальным вопросам в обла-
сти создания путевой техники. Модератором заседа-
ния выступил председатель Комитета НП «ОПЖТ» по 
координации производителей компонентов инфра-
структуры и путевой техники, заместитель началь-
ника Центра технического аудита ОАО «РЖД» Мак-
сим Штайгер.

В заседании приняли уча-
стие представители россий-
ских компаний и предприя-
тий. Среди них, в частности, 

Центр технического аудита 
ОАО «РЖД», Центральная 
дирекция инфраструктуры 
ОАО «РЖД», Центральная 

дирекция по ремонту пути 
ОАО «РЖД», ОАО «Киров-
ский машзавод 1 мая», ОАО 
«ТД РЖД», АО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш», ОАО 
«Калугапутьмаш», УК ООО 
«Путевые машины», ОАО 
«Тихорецкий завод им. В.В. 
Воровского», ОАО «Киров-
ский машзавод 1 Мая», ОАО 
«СКБ ПА» и ОАО «Ковров-
ский электромеханический 
завод».

В ходе заседания участни-
ки рассмотрели вопросы им-
портозамещения при произ-

водстве и ремонте путевой тех-
ники. По словам председателя 
Комитета НП «ОПЖТ» по ко-
ординации производителей 
компонентов инфраструкту-
ры и путевой техники Макси-
ма Штайгера, из-за роста 
курса валют в настоящее 
время ОАО «РЖД» осущест-
вляет активный поиск замены 
импортных комплектующих.

Согласно проведенным ис-
следованиям, на сегодняшний 
день наиболее сложно заме-
нить поставщиков элемент-
ной базы (страны Юго-Вос-
точной Азии) и гидравлики. 
По словам Максима Штайге-
ра, по результатам поездки во 
Владимирскую область в фев-
рале было отобрано одно из 
представленных на выставке 
предприятий, которое выпу-
скает гидравлическую продук-
цию для оборонного комплек-
са и для машин общего назна-
чения. В ближайшее время де-
легация железнодорожников 
намерена посетить это пред-
приятие с целью изучения 
особенностей и потенциаль-
ных возможностей производ-
ства продукции для железно-
дорожной отрасли.

По мнению специалистов, 
оборудование, которое выпу-
скает ОАО «Ковровский элек-
тромеханический завод», по 
своим характеристикам очень 
близко к тому, которое необ-
ходимо для нужд ОАО «РЖД».

«В Муроме состоялось под-
писание ряда важных соглаше-
ний. В частности, были подпи-
саны соглашение о намерениях 
по вопросам импортозамеще-
ния и развития сотрудничества 
между предприятиями ОАО 
«Ковровский электромехани-
ческий завод», ОАО «СКБ ПА» 
и АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш» и соглашение о на-
мерениях по вопросам импор-
тозамещения и развития со-
трудничества между предпри-
ятиями ОАО «Ковровский 
электромеханический завод», 
ОАО «СКБ ПА» и ОАО «Калу-
гапутьмаш». Таким образом, 
работа по подбору гидравличе-
ских систем для путевой техни-
ки уже начата», — подчеркнул 
председатель Комитета НП 
«ОПЖТ» по координации про-
изводителей компонентов ин-
фраструктуры и путевой техни-
ки Максим Штайгер.

Кроме того, активно ведет-
ся формирование рабочей 
группы по импортозамещению 
гидравлического оборудова-
ния для железнодорожной от-
расли. От многих предприятий 
поступили заявки на включе-
ние в состав рабочей группы.

«Работа по импортозаме-
щению крайне важна, и мы 
будем уделять ей особое вни-
мание», — добавил Максим 
Штайгер. Следующее заседа-
ние Комитета состоится 
в апреле.

Субсидии для транспорта
Денис Мантуров представил меры господдержки вагоностроительной отрасли
В этом году из федерального бюджета будет выделе-
но 2 млрд 350 млн руб. субсидий на поддержку заку-
пок инновационных вагонов, что должно обеспечить 
реализацию 18 тысяч вагонов. В 2015–2016 годах 
также сохранятся субсидии на модернизацию для 
завершения проектов техперевооружения в отрасли. 
Объем финансирования этой меры поддержки соста-
вит около 1 млрд 200 млн рублей. Об этом сообщил 
Министр промышленности и торговли Денис Манту-
ров РФ в рамках совещания о мерах по обеспечению 
устойчивого развития транспортного машинострое-
ния, которое прошло под руководством Председате-
ля Правительства РФ Дмитрия Медведева на площад-
ке Тихвинского вагоностроительного завода в Ленин-
градской области.

«Для кардинального решения 
проблемы необходим ком-
плекс взаимосвязанных эко-
номических и регуляторных 
мер, которые мы проработали 
с участниками рынка. Чтобы 

операторы могли обслуживать 
парк и выплачивать процен-
ты по кредитам и лизинговым 
обязательствам, ставка должна 
быть не менее 830 руб. на вагон 
в сутки. Поэтому мы предла-

гаем ввести повышающий ко-
эффициент 1,48 на порожний 
пробег для универсальных 
вагонов, эксплуатирующих-
ся за пределами назначенно-
го срока службы. Рассчиты-
ваем, что эта мера стимулиру-
ет операторов избавляться от 
старых вагонов и поможет под-
нять объемы продаж новых до 
минимальной загрузки маши-
ностроительных предприятий 
на уровне 40 тыс. в год», — от-
метил Денис Мантуров.

В качестве положительного 
примера глава Минпромторга 
привел решение «Федераль-
ной грузовой компании» 
о списании 33 тыс. старых ва-
гонов, благодаря чему плани-
руется улучшить операцион-
ную эффективность компании. 

В целях повышения уровня 
безопасности железнодорож-
ных перевозок Минпромторг 
предлагает внести корректи-
ровки в систему сертификации 
вагонов, установив более вы-
сокие требования к аккредита-
ции органов по сертификации, 
а также существенно изменить 
действующий механизм допу-
ска вагонов на сеть железных 
дорог. Для этого будет создана 
база данных допуска вагонов 
на сеть, а функция ведения 
этой базы передана РосЖел-
Дору.

Кроме того, глава ведом-
ства предложил разработать 
национальный стандарт 
«О безопасной эксплуатации 
железнодорожного подвижно-
го состава». Как подчеркнул 

Денис Мантуров, все обозна-
ченные меры должны приме-
няться только в комплексе. 
В результате позитивный со-

вокупный эффект получат аб-
солютно все участники рынка 
грузоперевозок на железнодо-
рожном транспорте.

Подводному 
флоту
«Архангельск» нового поколения 
проекта «Ясень-М»
На крупнейшем судостро-
ительном комплексе Рос-
сии — Северном машино-
строительном предпри-
ятии — заложен атом-
ный подводный крейсер 
нового поколения «Архан-
гельск». Торжественная 
церемония закладки мно-
гоцелевой подводной 
лодки проекта «Ясень-М» 
была приурочена ко Дню 
моряка-подводника.

«Здесь, на архангельской свя-
той земле, заложен крейсер 
с именем города, который 
в годы войны принимал кораб-
ли северных конвоев. Это зна-
менательное событие особен-
но сейчас — в непростое время, 
когда мы должны быть сильны-
ми, вооружённо сильными», — 
отметил заместитель председа-
теля Правительства РФ Дми-
трий Рогозин. Он установил 
памятную доску в закладную 
секцию субмарины.

В соответствии с Военно-
морской доктриной России, 
в перспективе подводные 
лодки этого проекта, которые 
строятся большой серией, ста-
нут основными многоцелевы-
ми атомными подлодками 
России. По госпрограмме во-
оружения, до 2020 года «Сев-
маш» должен построить во-
семь атомных подлодок клас-
сов «Ясень» и «Ясень-М», во-
оруженных крылатыми 
ракетами.

Ракетоносец «Архангельск» 
станет пятым в линейке много-
целевых АПЛ проекта «Ясень», 
строящихся на предприятии. 
Головная подлодка проекта — 
«Северодвинск» передана 
ВМФ 17 июня 2014 года. Мно-
гоцелевые атомные субмарины 
«Казань», «Новосибирск» 
и «Красноярск» строятся на се-
веродвинской судоверфи по 
усовершенствованному проек-
ту «Ясень-М». Изменения вне-
сены, в частности, в комплек-
сы радиоэлектронного обору-
дования. Все компоненты 
и материалы для подводных ко-
раблей будут поставлять рос-
сийские производители.

АПЛ предназначены для 
уничтожения подводных 
и надводных кораблей про-
тивника, военно-морских 
баз, портов, корабельных 
группировок и других целей. 
Вооружение крейсеров — во-
семь вертикальных шахт для 
запуска крылатых ракет 
«Оникс» и «Калибр» и десять 
торпедных аппаратов кали-
бра 533 мм с боекомплектом 
в 30 торпед. В перспективе 
возможно их оснащение 
крылатыми ракетами нового 
типа Х-101 (Х-102) и универ-
сальными глубоководными 
самонаводящимися тор-
педами.

Некоммерческое партнерство «Объединение производителей 

железнодорожной техники» образовано для системной коорди-

нации деятельности предприятий отрасли, которая призвана на 

основе интеграции финансовых и интеллектуальных ресурсов спо-

собствовать инновационному технологическому подъему на желез-

нодорожном транспорте и в отечественном машиностроении.
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Развитие космической связи
Новый проект ВЭБа вышел на орбиту

Дмитрий Кожевников

Значение космических программ для российской экономики в целом 
трудно преувеличить. Это направление — одно из самых перспектив-
ных, инновационных и наукоемких, при этом мультипликативный эффект 
от, например, развития космических систем связи является одним из 
самых высоких в индустрии. Специалисты отмечают позитивную ста-
тистику: космических запусков Россия выполняет все больше, причем, 
процент неудачных стартов становится все меньше. На прошлой неделе 
с космодрома «Байконур» осуществлен успешный запуск ракеты-носи-
теля «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая вывела на гео-
переходную орбиту новый российский телекоммуникационный спутник 
«Экспресс-АМ7». Спутник создан при финансовой поддержке ВЭБа — 
российского Банка развития.

Космическая связь
Принятая в 2005 году «Федеральная кос-
мическая программа России на 2006–
2015 гг.» декларирует «создание и ис-
пользование необходимой номенкла-
туры космических систем и комплексов 
с характеристиками, соответствующи-
ми мировому уровню развития космиче-
ской техники». В программу были зало-
жены разработка и создание целой серии 
спутников связи на современной техно-
логической основе с целью полного об-
новления отечественной группировки 
спутников связи и вещания. К выпол-
нению Федеральной космической про-
граммы подключились ведущие струк-
туры России, в том числе финансовые, 
о чем свидетельствует и факт финан-
сирования ВЭБом создания спутника 
«Экспресс-АМ7».

И результаты всей этой, образно ска-
жем, космической по усилиям деятельно-
сти — налицо. По официальной статисти-
ке, в 2014 году Россия впервые с эпохи 
СССР осуществила 38 космических запу-
сков. На орбиту было выведено рекордное 
количество космических аппаратов — 80, 
из них 31 спутник — для государственных 
нужд, пять спутников — коммерческих 
и 44 — малых. Под занавес прошлого года 
был осуществлён первый запуск новой ра-
кеты космического назначения тяжёлого 
класса «Ангара-А5». Запуск был произве-
ден с космодрома «Плесецк», что позво-
лило России достичь полностью незави-
симого доступа в космос в области непи-
лотируемой космонавтики.

И вот — очередной запуск. По москов-
скому времени старт ракеты-носителя 
«Протон-М» с разгонным блоком 
«Бриз-М» был осуществлен с космодро-
ма «Байконур»19 марта 2015 года в 01:05. 
Ракета вывела «Экспресс-АМ7» на гео-
переходную орбиту. Общая продол-
жительность выведения спутника 
«Экспресс-АМ7» — от момента старта ра-
кеты до отделения космического аппа-
рата — составила 9 часов 13 минут. В 10:18 
по московскому времени состоялось от-
деление космического аппарата от раз-
гонного блока, после чего «Экспресс-
АМ7» был принят на управление специ-
алистами производителя аппарата — 
компании Airbus D&S (Франция) для 
последующего перевода на геостацио-
нарную орбиту.

Ракета-носитель «Протон» и разгон-
ный блок «Бриз-М» разработаны и се-
рийно изготавливаются ФГУП «Государ-
ственный космический научно-произ-
водственный центр имени М.В. Хруни-
чева».  Модернизированный «Протон-М», 
оснащённый разгонным блоком 
«Бриз-М», способен доставлять на гео-
переходную орбиту полезную нагрузку 
массой свыше 6 т.

ВЭБ инвестирует 
в космическую 
промышленность
Спутник «Экспресс-АМ7» изготовлен ев-
ропейской компанией Airbus D&S (ранее 
компания именовалась EADS Astrium) 
по заказу российского государственно-

го оператора спутниковой связи ФГУП 
«Космическая связь» (ГПКС). Внешэ-
кономбанк финансирует данный проект 
с 2012 года на принципах проектного фи-
нансирования с привлечением фонди-
рования у банка HSBC France под стра-
ховое покрытие экспортного страхового 
агентства COFACE.

Общая стоимость проекта составляет 
13,7 млрд руб., кредитные средства 
ВЭБа — 124,6 млн евро. Создание и за-
пуск спутника осуществлены в рамках 
реализации Федеральной космической 
программы России на 2006–2015 годы. 
Срок активного существования косми-
ческого аппарата «Экспресс-АМ7» со-
ставляет 15 лет.

Согласно Меморандуму о финансо-
вой политике ВЭБа, ракетно-космиче-
ский комплекс и информационно-ком-
муникационные системы входят в число 
основных отраслевых приоритетов ин-
вестиционной деятельности Банка на 
2007–2016 годы. В рамках реализации 
проекта планируется создание около 100 
новых высококвалифицированных ра-
бочих мест.

Созданный при финансовой поддерж-
ке ВЭБа «Экспресс-АМ7» выведен на ге-
остационарную орбиту в точку стояния 
40 градусов восточной долготы — это над 
экватором примерно в районе Сомали. 
Из этой точки спутник будет обслужи-
вать всю европейскую часть России, Ев-
ропу, Африку и Ближний Восток, что по-
зволит российскому оператору предо-
ставлять коммерческие телекоммуника-
ционные услуги населению и компаниям 
этих регионов.

Благодаря своим улучшенным харак-
теристикам спутник обеспечит каче-
ственное и надежное покрытие террито-
рии России, Европы, Африки и Южной 
Азии. Его ресурс планируется использо-
вать в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации на 
2009–2015 гг.», а также для предоставле-
ния потребителям услуг цифрового ве-
щания, мультимедиа и широкополосно-
го доступа в Интернет.

Запуск и последующая эксплуатация 
спутника «Экспресс-АМ7» будут содей-
ствовать восполнению и дальнейшему 
развитию российской орбитальной 
группировки спутников связи и веща-
ния гражданского назначения, а также 
создадут условия для интенсивного раз-
вития новых информационно-комму-
никационных технологий, включая пре-
доставление потребителям пакета муль-
тисервисных услуг и создание сетей 
спутниковой связи на основе техноло-
гии VSAT.

ВЭБ рассматривает и ряд других про-
ектов, направленных на развитие теле-
коммуникационных услуг в России для 
решения задач государственного и кор-
поративного управления. ВЭБ также рас-
сматривает возможность финансирова-
ния проектов по организации сборочно-
го производства отечественных косми-
ческих аппаратов для систем связи 
«Ямал» и системы наблюдения «СМОТР» 
в Московской области в г. Щелково; про-
ект по организации создания космиче-

ской системы наблюдения «СМОТР» 
(включая радиолокационный сегмент 
«Арктика-Р»).

Не без Банка развития планируется 
реализовать и проект по созданию новой 
системы дистанционного зондирования 
Земли в арктических областях. Новые 
проекты в различных отраслях нацио-
нальной экономики позволят сформи-
ровать новые высококвалифицирован-
ные рабочие места и увеличить налого-
вые поступления в бюджет.

В конце 2014 года после наблюдатель-
ного совета глава ВЭБа Владимир Дми-
триев сообщил журналистам, что Вне-
шэкономбанк профинансирует Государ-
ственный космический научно-произ-
водственный центр (ГКНПЦ) имени 
Хруничева на 37 млрд руб.

Исторический контекст
Дополнительную значимость факту за-
пуска придает исторический контекст. 
Дело в том, что первый советский спут-
ник связи «Молния-1» был запущен 
ровно полвека назад — 23 апреля 1965 
года. Спутник был виден из любой 
точки страны в течение 8 часов, через 
него успешно организовали экспери-
ментальные трансляции телевизионных 
программ и телефонную связь на линии 
Москва-Владивосток.

В 1965–1967 гг. в рекордно короткие 
сроки в восточных районах СССР было 
одновременно сооружено и введено 
в действие 20 земных станций «Орбита» 
и новая центральная передающая стан-
ция (кабина К-40) на территории радио-
технического полигона Московского 
энергетического института в Щёлков-
ском районе Подмосковья. Она стала 
первой приёмо-передающей земной 
станцией ГПКС. Сама же система «Ор-
бита» стала первой в мире циркулярной 
телевизионной распределительной спут-
никовой системой, в которой наиболее 
эффективно использованы возможности 
спутниковой связи.

С 4 ноября 1967 года трансляции про-
грамм центрального телевидения в си-
стеме «Орбита» стали регулярными. 
В 1968 году приказом Минсвязи СССР 
была образована «Станция космической 
связи», которая со временем стала опе-
ратором российской орбитальной груп-
пировки спутников связи и вещания 
гражданского назначения — Государ-
ственным предприятием «Космическая 
связь» (ГПКС). 19 апреля 2001 года 
ГПКС получило статус Федерального го-
сударственного унитарного предприя-
тия (ФГУП «Космическая связь» или 
ГПКС). В настоящее время ФГУП «Кос-
мическая связь» является третьим по 
возрасту из действующих спутниковых 
операторов в мире.

В истории ГПКС — немало уникаль-
ных событий и фактов. Так, например, 
в 1976 году в СССР был запущен первый 
в мире геостационарный спутник непо-
средственного вещания «Экран». Систе-
ма «Экран» работала в диапазоне частот 
ниже 1 ГГц и имела большую мощность 
передатчика бортового ретранслятора 
(до 300 Вт), что позволяло охватить теле-
визионным вещанием малонаселенные 

пункты в районах Сибири, Крайнего Се-
вера и части Дальнего Востока. Система 
«Экран» стала фактически первой в мире 
системой непосредственного спутнико-
вого вещания.

Для организации телевизионных 
спутниковых трансляций московской 
«Олимпиады-80» был создан Центр кос-
мической связи «Дубна» в Московской 
области, который в настоящее время яв-
ляется крупнейшим телепортом России 
и Восточной Европы.

Спутники серии 
«Экспресс»
Достаточно интересна история появле-
ния и развития космических спутников 
серии «Экспресс». В 1998 году в рамках 
Федеральной космической программы 
России ГПКС заключило контракт с рос-
сийским производителем космических 
аппаратов НПО ПМ на разработку и про-
изводство новых современных спутников 
серии «Экспресс-А» с улучшенными тех-
ническими параметрами, полезную на-
грузку к которым обеспечивала француз-
ская фирма «Alcatel». И уже в 2000 году 
на орбиту успешно были выведены два 
спутника этой серии, ставшие предвест-
никами разработки и реализации Про-
граммы по обновлению российской на-
циональной спутниковой группировки.

В период с 2003 по 2009 год космиче-
ская группировка пополнилась семью 
спутниками серии «Экспресс-АМ» 
и одним малым космическим аппаратом 
«Экспресс-МД1». При этом ГПКС взяло 
на себя контроль и управление собствен-
ными спутниками, что позволило зна-
чительно повысить качество и надеж-
ность предоставляемых услуг. Кстати, на 
международном саммите по спутнико-
вой связи, который прошел в сентябре 

2009 года в Париже, ГПКС было призна-
но лучшим региональным спутниковым 
оператором года в мире.

Как уже было сказано, «Экспресс» — 
это семейство спутников связи. Родона-
чальник серии собственно «Экспресс» 
был изготовлен и запущен в двух экзем-
плярах. Первый запуск осуществлён 
13 октября 1994 года, второй — 29 сентя-
бря 1996 года. Спутники выработали свой 
ресурс и выведены из эксплуатации.

Затем настал черед «Экспресс-А» — 
модификации, разработанной совмест-
но с компанией AlcatelSpace. Всего из-
готовлено четыре спутника, один из ко-
торых был потерян в результате аварии 
ракеты-носителя. Первый удачный за-
пуск спутника серии «Экспресс-А» осу-
ществлён 12 марта 2000 года.

«Экспресс-АМ» — модификация 
серии, разработанная совместно с фран-
цузскими, японскими и немецкими пар-
тнёрами. Первый запуск осуществлён 
29 декабря 2003 года.

«Экспресс-АТ» — дальнейшая моди-
фикация серии, разработанная на базе 
спутниковой платформы негерметично-
го исполнения «Экспресс 1000».

Немного подробностей о самом 
«Экспрессе-AM7».

Телекоммуникационный космиче-
ский аппарат «Экспресс-АМ7», как уже 
было сказано, изготовлен европейской 
компанией Airbus DS по заказу ФГУП 
«Космическая связь» (ГПКС). Рабочая 
высота спутника составляет около 36 км. 
На данной высоте он способен покры-
вать территорию России, Европы, Ближ-
него Востока, Африки и Индии. Он пред-
назначен для передачи телерадиосвязи, 
интернета и сотовой связи на данных тер-
риториях. Масса спутника — 5720 кг, по-
лезная нагрузка — 1439 кг.

Поддержка инновационных проектов Внешэкономбанком предусмотрена законом «О 

Банке развития», вступившим в силу семь лет назад. Сейчас доля инновационных про-

ектов в общем кредитном портфеле банка составляет 34,5%. На сегодняшний день орга-

нами управления Внешэкономбанка принято решение о финансировании 71 проекта, 

направленного на развитие инноваций, общей стоимостью порядка 1,8 трлн рублей и 

объемом участия ВЭБа – 864 млрд рублей. По состоянию на 1 февраля 2015 года предо-

ставлено 627,1 млрд рублей. Инновационные проекты ВЭБа реализуются в таких отрас-

лях промышленности, как оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, меди-

цинская техника и фармацевтика, ракетно-космический комплекс, электронная про-

мышленность, двигателестроение. 

Банк развития работает для повышения конкурентоспособности российской экономи-

ки, ее диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности. ВЭБ не кон-

курирует с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проек-

тах, которые не могут получить финансирование частных инвесторов. Согласно мемо-

рандуму о финансовой политике, Внешэкономбанк предоставляет кредиты, гарантии 

и поручительства по проектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая 

стоимость — более 2 млрд руб. В настоящий момент сформирована Группа Внешэконом-

банка, она объединяет дочерние общества ВЭБа, деятельность которых направлена на 

реализацию того или иного положения закона «О банке развития».

ВЭБ как институт развития способен обеспечить потребность реального сектора эконо-

мики в долгосрочных финансовых ресурсах в условиях закрытия рынков иностранного 

капитала, ускорения оттока капитала из России и снижения уровня ликвидности банков-

ского сектора. Эта деятельность будет иметь выраженный противоциклический эффект. 

В результате реализации модернизационного сценария Стратегии развития планиру-

ется существенно повысить роль Банка в реализации масштабных инвестиционных про-

ектов, проектов в сфере инноваций, импортозамещения, развития инфраструктуры и 

др. И достичь при этом следующих показателей: 

n объем поддержки национальной экономики с учетом субординированных кредитов, 

развития лизинговых операций, кредитов дочерних банков  — 4,5 % ВВП;

n ожидаемый размер кредитного портфеля ВЭБа в 2020 году  — 3000 млрд руб.;

n объем кредитной и гарантийной поддержки экспорта к 2020 году — 750 млрд руб.;

n объем финансовой поддержки МСП через ОАО «МСП Банк» — 265 млрд руб.

«Технодинамика» 
и Microturbo
Совместное создание новой силовой  
установки для российских вертолетов
Николай Маркин

Холдинг «Технодинамика» (ран-
нее — «Авиационное оборудова-
ние») и холдинг «Вертолеты России», 
входящие в Госкорпорацию Ростех, 
и французская компания Microtur-
bo (входит в группу Safran) подписа-
ли меморандум о совместном про-
изводстве новой вспомогательной 
силовой установки (ВСУ SAPHIR 
15) для вертолетов. В соответствии 
с этим меморандумом, холдинг «Тех-
нодинамика» имеет эксклюзивное 
право на поставку и техническую 
поддержку изделия в интересах 
первого заказчика — «Вертолетов 
России». В перспективе «Техноди-
намика» и Microturbo совместными 
усилиями намерены увеличить пул 
заказчиков нового продукта на зару-
бежном рынке вертолетов.

Документ был подписан при участии ген-
директора «Технодинамики» Максима 
Кузюка, заместителя генерального дирек-
тора холдинга «Вертолеты России» Рома-
на Чернышева и главы Microturbo Пьер-
Ива Морвана в рамках торжественной це-
ремонии презентации нового бренда.

«Совместный с компанией Microturbo 
проект создания новейшей силовой уста-
новки Saphir 15 для «Вертолетов Рос-

сии» — подтверждение эффективного 
развития и укрепления деловых связей 
«Технодинамики» с зарубежными партне-
рами даже в непростых для российской 
экономики условиях, — заявил генераль-
ный директор холдинга «Технодинами-
ка» Максим Кузюк. — Мы планируем 
выйти на подписание обязывающего со-
глашения о финансировании с партне-
рами и финансовыми институтами в бли-
жайшее время».

Сегодня «Технодинамика» уже завер-
шила первый этап проекта — эскизно-тех-
ническое проектирование, и перешла 
к стадии рабочего проектирования. Меж-
дународное соглашение предусматривает 
совместную работу компаний по созда-
нию и дальнейшей модернизации сило-
вой установки Saphir 15, а также предо-
ставляет холдингу «Технодинамика» право 
на производство, поставку и техническую 
поддержку изделия в интересах первого 
заказчика — «Вертолетов России».

Продукт будет сертифицирован по 
стандартам Европейского агентства по 
авиационной безопасности (EASA) с по-
следующей валидацией сертификата 
в Авиационном регистре Межгосудар-
ственного авиационного комитета 
(АР МАК). Завершение сертификацион-
ных испытаний и начало серийного про-
изводства изделия планируется в 2017 
году. Saphir 15 будет предназначена прак-

тически для всех типов вертолетов сред-
него класса, в первую очередь российских, 
типов «Ми» и «Ка».

«Участие «Вертолетов России» в этом 
проекте означает крайнюю заинтересо-
ванность потенциальных заказчиков 
в новом продукте, — отметил генераль-
ный директор Microturbo Пьер-Ив Мор-
ван. — Развивая кооперацию с ведущими 
мировыми производителями авиацион-
ной техники, мы рассчитываем завер-
шить разработку и выйти на серийное 
производство нового изделия уже в 2017 
году, соответствуя растущим требовани-
ям заказчиков».

«Холдинг «Вертолеты России» ведет 
широкую кооперацию и сотрудничество 
с отраслевыми компаниями, направлен-
ную на повышение эффективности и раз-
работку новых технологий, — отметил за-
меститель генерального директора «Вер-
толетов России» Роман Чернышев. — 
Этот путь открывает перед компаниями 
новые возможности. В сотрудничестве 
создаются новые продукты и технологии, 
снижаются издержки. Новая вспомога-
тельная силовая установка для наших вер-
толетов позволит диверсифицировать ис-
точники поставок комплектующих. Ком-
пания «Технодинамика» уже зарекомен-
довала себя как надежный поставщик 
агрегатов для вертолетов российского 
производства».

«Технодинамика» специализируется на разработке, производ-

стве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воз-

душных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрега-

ты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, автомо-

билестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включа-

ет в себя 36 предприятий, расположенных по всей стране — в Москве, 

Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангель-

ской области и других регионах России. Холдинг входит в состав 

Ростеха. Ключевыми партнерами и клиентами холдинга являют-

ся Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты Рос-

сии», Объединенная двигателестроительная корпорация, а также 

авиакомпании «Аэрофлот», «S7», UTair, и др.

Microturbo (Safran), дочернее предприятие Turbomeca, специ-

ализируется на разработке и производстве силовых установок для 

авиационной техники гражданского назначения: вспомогатель-

ных силовых установок и систем запуска для самолетов и вертоле-

тов. Решения Microturbo для силовых установок обладают высо-

кой эффективностью и надежностью благодаря масштабным инве-

стициям в НИОКР и стратегическому партнерству с ведущими 

мировыми OEM-производителями. Имея представительства по 

всему миру, Microturbo предлагает своим заказчикам эффектив-

ные решения по комплексной поддержке и обслуживанию для 

удовлетворения повседневных потребностей. Компания Micro-

turbo является мировым лидером в области силовых установок.

Мир российской оптики
Десять лет достижений в области лазерной техники
В Москве завершила свою работу 
10-я международная специализи-
рованная выставка «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики-2015». Юбилейная 
выставка подвела итог 10-летия раз-
вития проекта и показала достиже-
ния в области лазерной техники — 
одного из важнейших наукоем-
ких технологических компонентов 
современной экономики.

За 10 лет «Фотоника. Мир лазеров и оп-
тики», организуемая ЗАО «Экспоцентр» 
и Лазерной ассоциацией, доказала свою 
востребованность, и сегодня выставка 
играет важную роль в развитии россий-
ской лазерной отрасли. Президент Лазер-
ной ассоциации Иван Ковш выразил уве-
ренность, что проведение выставки, де-
монстрация на ней ежегодно «блестящих 
разработок» позволили привлечь внима-
ние к отрасли со стороны власти и в зна-
чительной степени стимулировали при-
нятие «дорожной карты», создание Техни-
ческой платформы «Фотоника».

Министерство промышленности 
и торговли РФ и Торгово-промышленная 
палата РФ поддерживают выставку «Фо-
тоника. Мир лазеров и оптики» как один 
из наиболее представительных и крупных 
смотров в области лазерной, оптической 
и оптоэлектронной техники, эффектив-
ную рабочую площадку для взаимодей-
ствия науки и бизнеса, создателей и поль-
зователей высоких технологий. Не случай-
но юбилейная выставка «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики» получила статус одного 
из основных мероприятий, проводимых 
ЮНЕСКО в 2015 году в рамках Междуна-
родного года света и световых технологий.

«Фотоника. Мир лазеров и опти-
ки-2015» показала, что интерес к проек-
ту возрастает со стороны научных, обра-
зовательных, производственных органи-
заций, а самое главное со стороны потре-
бителей всего спектра продукции и услуг 
в сфере фотоники. Участниками выстав-
ки в этом году стали 155 компаний из 15 
стран. Коллективные экспозиции пред-
ставили фирмы Германии и Китая.

«Показателем успешности данного 
проекта может служить присутствие рос-

сийских компаний на немецком рынке, 
а также немецких — на рынке России, — 
считает немецкий соруководитель рос-
сийско-германского проекта «Система 
региональных лазерных центров России» 
Клаус Новицкий. — Ещё один критерий 
успеха проекта — успешная работа целой 
сети российско-немецких лазерных ин-
новационных центров, из них 3 стали экс-
понентами выставки».

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» 
предоставила возможность познакомить-
ся с новейшими научно-техническими 
разработками, достижениями различных 
НИИ и компаний. В экспозиции на пло-
щади 2000 кв. м (нетто) были представ-
лены тематические разделы, посвящен-
ные лазерно-оптической контрольно-из-
мерительной аппаратуре, лазерным ис-
точникам излучения, оптическим 
элементам, узлам и системам, оптоволо-
конной технике и оптическим системы 
регистрации, хранения, обработки и пе-
редачи информации, биомедицинскому 
оборудованию на основе фотонных тех-
нологий и лазерной медицине, фотоэлек-
тронике, солнечной энергетике и мно-
гим другим направлениям. Впервые 

в рамках выставки организован салон го-
лографии, где демонстрировались дости-
жения отечественной голографии — в ин-
формационной и защитной области.

Работу выставки сопровождал полно-
масштабных отраслевой форум, програм-
ма которого включала научно-практиче-
ские конференции, круглые столы, а также 
презентации новых технологий. На вы-
ставке прошло совместное заседание 
Межведомственной рабочей группы по 
фотонике при Минпромторге России, Се-
кретариата Технологической платформы 
«Фотоника» и НТС Лазерной ассоциации 
с участием руководителей региональных 
министерств (управлений) промышлен-
ности. Опыту работы региональных ла-
зерных инновационно-технологических 
центров (РЛИТЦ) в России был посвящен 
специальный научно-практический семи-
нар. Большой интерес вызвала серия на-
учно-практических конференций, посвя-
щенных таким темам, как «Лазерные тех-
нологии и методики в промышленности», 
«Фотоника в навигации и геодезии», «Фо-
тоника в сельском хозяйстве», «Примене-
ние оптико-электронных технологий» 
и ряду других. 
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Международный форум
В Москве прошел брифинг для иностранных военных атташе

На прошлой неделе в Москве в Культурном центре Воо-
руженных сил Российской Федерации состоялся бри-
финг для иностранных военных атташе на тему «Меж-
дународный военно-технический форум «АРМИЯ-2015». 
Целью брифинга стало приглашение Министерством 
обороны РФ иностранных партнеров принять участие 
в Форуме. Представители военно-дипломатическо-
го корпуса заслушали доклады начальника Главного 
управления научно-исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения передовых тех-
нологий (инновационных исследований) Министер-
ства обороны РФ полковника Вячеславa Преснухина, 
а также исполнительного директора ООО «Междуна-
родные конгрессы и выставки» Анатолия Едрёнкина.

Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ-
2015» — это самый масштаб-
ный и современный показ 
российской боевой техни-
ки, новых видов вооружения 
и уникальных военных техно-
логий. Форум пройдет с 16 по 
19 июня текущего года в во-
енно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патри-
от». В Форуме примут участие 
более 1 тысячи предприятий 
промышленности и организа-
ций научно-делового сектора 
экономики России. Междуна-

родный статус Форума позво-
ляет расширить сферу военно-
технического сотрудничества 
России с ее партнерами, при-
гласить к участию руковод-
ство оборонных ведомств ино-
странных государств, ведущих 
зарубежных разработчиков во-
оружения, военной и специ-
альной техники.

Говоря о значении предсто-
ящего Военно-технического 
форума, полковник Вячеслав 
Преснухин, в частности, зая-
вил: «Событие является знако-
вым, так как впервые в истории 

проведения международных 
выставок в Российской Феде-
рации организатором Форума 
выступает Министерство обо-
роны Российской Федерации. 
Мы покажем мировой обще-
ственности достижения рос-
сийских оружейников в про-
изводстве современного, на-
дежного и конкурентоспособ-
ного вооружения, военной 
и специальной техники, 
а также его потенциал в дина-
мической части Форума. 
Кроме того, дадим возмож-
ность зарубежным фирмам-
производителям продукции 
военного назначения показать 
достижения обо ронно-
промышленных комплексов 
своих стран».

На слайдах, представлен-
ных на брифинге, гости смог-
ли увидеть место проведения 
Форума, планы его строитель-
ства, схемы расположения па-
вильонов, технику, которую 
готовят к демонстрации и т.д. 
Военные атташе оценили 
огромный масштаб планиру-
емого мероприятия.

Исполнительный директор 
МКВ Анатолий Едрёнкин за-
явил: «Уникальной особенно-
стью Форума станут индиви-
дуальные презентации и дина-
мические показы новейших 
образцов техники и вооруже-
ний для потенциальных ино-
странных покупателей. Спе-
циально для работы с ино-
странными партнерами стро-
ится зал официальных 
делегаций площадью более 
2000 кв. м. По состоянию на 
18 марта 2015 года занятость 
выставочных площадей со-
ставляет более 75%».

Докладчики также пообе-
щали организовать в рамках 
«Международного военно-
т е х н и ч е с к о г о  ф о р у м а 
«АРМИЯ-2015» встречи Ми-
нистра обороны Российской 
Федерации Сергея Шойгу 
с министрами обороны всех 
стран-участников Форума. 
Спикеры убедили присутству-
ющих в том, что участие 
в предстоящем Форуме выгод-
но не только приглашающей 
стороне, но и странам, пред-
ставители которых присут-
ствовали на мероприятии. Во-
енные атташе договорились 
обеспечить непосредственное 
взаимодействие между произ-
водителями вооружения и во-
енной техники их стран для 
оценки перспективности ис-
пользования представленной 
на Форуме продукции и тех-
нологий.

На Форуме в пятидесяти 
тематических кластерах видов 
и родов войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
будет представлено около 
5 тыс. различных разработок 
отечественного ВПК от эки-
пировки и обмундирования 
военнослужащих до аэрокос-
мических технологий. Экспо-
зиции Форума будут включать 
в себя такие разделы как: во-
оружение и военная техника 
видов и родов войск ВС РФ, 
беспилотные летательные ап-
параты, робототехнические 

комплексы, биотехнология, 
лазерные технологии, радио-
электронные технологии, обе-
спечение безопасности воен-
ных объектов, медицинское 
обеспечение, новые виды то-
плива, комплексные лабора-
тории, тренажеры и симуля-
торы и т.д. Крытые павильоны 
общей экспозиционной пло-
щадью до 40 тыс. кв.м. будут 
представлять собой быстро-
возводимые тенто-мобильные 
укрытия, применяемые в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации. Открытые пло-
щадки для демонстрации 
крупногабаритных образцов 
вооружения, военной и спе-
циальной техники будут не 
менее 120 тыс. кв.м.

Деловая программа Фору-
ма пройдет в закрытых выста-
вочных павильонах с залами 
для проведения переговоров 
и круглых столов, презента-
ций новейших разработок во-
енных предприятий и Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. На открытых пло-
щадках Парка будут размеще-
ны образцы военной техники 
видов и родов войск Воору-
женных Сил России.

Демонстрационная про-
грамма будет показана на ис-
пытательных трассах, пло-
щадках авиационной, гусе-
ничной и колесной бронетех-
ники.  Это позволит 
производителям продемон-
стрировать свои экспонаты, 
а посетителям — увидеть 
в действии и в полной мере 
оценить их возможности.

Начиная с 2013 года, Ми-
нистерство обороны Россий-
ской Федерации является ини-
циатором и организатором 
ряда выставок, в том числе 
и международных, результа-
том которых, заинтересован-
ными органами военного 
управления проводится рабо-
та по внедрению и примене-
нию наиболее перспективных 
экспонатов в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

Утилизация электроники
Холдинг GS Group открыл завод в Туле

Екатерина Тюкель

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group 
открыл в Туле завод по утилизации вышедшей из 
употребления электроники General Satellite. Запуск 
предприятия позволит холдингу создать экологич-
ный замкнутый цикл производства и утилизации 
потребительской электроники с высоким уровнем 
вторичной переработки. В результате реализации 
проекта Тульская область получит более 100 новых 
рабочих мест.

Решение об открытии соб-
ственного предприятия по 

утилизации бытовой элек-
троники принято холдингом 

в связи с успешной реализа-
цией всероссийской програм-
мы «трейд-ин» для владель-
цев приставок General Satel-
lite. Участники программы 
могут приобрести приемники 
с поддержкой HDTV в обмен 
на старые модели ресиверов 
с доплатой. Программа за-
пущена GS Group совмест-
но с оператором цифрового 
телевидения «Триколор ТВ» 
в 2014 году.

По данным на конец 2014 
года, более 760 тыс. устарев-
ших устройств было изъято из 
обращения и размещено на 
складских площадях в городе 
Туле. В 2015 году на предпри-
ятии планируется утилизиро-
вать до 1,5 млн устройств, 
после введения в строй до-
полнительных линий показа-
тель увеличится до 3,5 млн 
устройств в год.

Процедура переработки, 
действующая на новом заводе 
GS Group, минимизирует 
объем отходов, предназначен-
ных для дальнейшего захоро-
нения. Благодаря налажен-
ным производственным про-
цессам часть компонентов 
после переработки будет ис-
пользована при производстве 

нового оборудования под 
брендом General Satellite на 
предприятиях инновационно-
го кластера «Технополис GS» 
в Калининградской области. 
Такой подход позволит хол-
дингу GS Group существенно 
снизить экологическую на-
грузку на окружающую среду 
и оптимизировать затраты на 
выпуск новых устройств.

Инвестиционно-промыш-
ленный холдинг GS Group ре-

ализует программу корпора-
тивной социальной и эколо-
гической ответственности 
в регионах своего присут-
ствия. Холдинг внедряет «зе-
леные технологии», органи-
зует проекты по сохранению 
и восстановлению лесных 
массивов, сбору и переработ-
ке отходов и осуществляет 
развитие экологической со-
знательности сотрудников 
собственных предприятий.

Новый продукт
Финансирование строительства 
арендного жилья
В Москве Федеральный 
центр проектного финан-
сирования (ФЦПФ, Группа 
ВЭБ) и Агентство по ипо-
течному жилищному кре-
дитованию (АИЖК) подпи-
сали соглашение о наме-
рениях сотрудничества. 
Со стороны АИЖК доку-
мент подписал генераль-
ный директор Агентства 
Александр Семеняка, со 
стороны ФЦПФ — гене-
ральный директор Алек-
сандр Баженов.

Соглашение закрепляет до-
стигнутые ранее договорен-
ности сторон о намерениях 
сотрудничества при подго-
товке проектов по созданию 
арендного жилищного фонда, 
а также совместной разработке 
продукта по привлечению дол-
госрочного финансирования 
на цели строительства аренд-
ного жилья.

Для разработки продукта 
АИЖК намерено совместно 
с ФЦПФ подготовить инже-
нерно-технические и финан-
совые требования к арендно-
му жилью, в соответствии 
с которыми ФЦПФ может 
проводить отбор проектов для 
финансирования их Агент-
ством. Подготовку требова-
ний и определение лимитов 
планируется осуществить 
к середине 2015 года. Новый 
механизм позволит в текущих 
рыночных условиях обеспе-
чить доступность арендного 
жилищного фонда.

«Для развития сегмента 
наемного жилья необходимо 
создать единые стандарты 
и привлечь в проекты рыноч-
ных инвесторов. Разработка 
единых требований к аренд-
ному жилью позволит выра-
ботать единый подход к це-
левому финансированию 

строительства жилья и фор-
мированию эффективного 
управления наемными дома-
ми», — прокомментировал 
соглашение генеральный ди-
ректор АИЖК Александр Се-
меняка.

«Создание экономических 
стандартов инвестиционных 
проектов строительства 
арендного жилья, механизмов 
их реализации, а также систе-
мы управления рисками по-
зволит в текущих условиях вы-
вести на рынок экономически 
обоснованный, ликвидный 
продукт и, соответственно, 
привлечь инвесторов в такие 
проекты», — отметил гене-
ральный директор ФЦПФ 
Александр Баженов.

Открытое акционерное об-
щество «Федеральный центр 
проектного финансирования» 
(ФЦПФ) создано в 1995 году 
Правительством РФ в целях 
эффективного содействия 
привлечению финансовых 
средств и обеспечения реали-
зации инвестиционных про-
ектов, имеющих приоритет-
ный для национальной эконо-
мики характер. В 2010 году 
100% акций ФЦПФ переданы 
в качестве имущественного 
взноса РФ в уставный капитал 
Государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности 
(Внешэкономбанк)». ФЦПФ 
в составе Группы ВЭБ осу-
ществляет финансовую и экс-
пертную поддержку подготов-
ки проектов регионального 
и городского развития, реали-
зация которых планируется 
с привлечением внебюджет-
ных инвестиций, в том числе 
на условиях государственно-
частного партнерства.

Открытое акционерное обще-

ство «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 

(АИЖК) создано в 1997 году по 

решению Правительства РФ. 

100% акций АИЖК принадле-

жит государству в лице Феде-

рального агентства по управ-

лению государственным иму-

ществом.

Стратегическими приорите-

тами для агентства являются 

предоставление специальных 

ипотечных кредитов для соци-

альных категорий граждан, 

обеспечение жилищного стро-

ительства объектами инженер-

но-технической инфраструкту-

ры для реализации программы 

«Жилье для российской семьи», 

развитие рынка арендного 

жилья и рынка ипотечных цен-

ных бумаг.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, 

ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий 

в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира холдин-

га расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: раз-

работка и производство микроэлектроники, разработка и про-

изводство электроники полного цикла, разработка и интеграция 

программных продуктов, R&D и производство наноматериалов, 

инвестирование в венчурные проекты, развитие инновационно-

го кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины, 

производство и управление медиаконтентом, рекламная дея-

тельность полного цикла.

«Технополис GS» — единственный в России частный иннова-

ционный кластер в Калининградской области. Площадь разви-

ваемой территории — 230 га. Суммарные инвестиции в проект — 

более 25 млрд руб. «Технополис GS» объединяет производствен-

ную зону, научно-исследовательский и образовательный цен-

тры, бизнес-инкубатор и жилую зону. Инвестор и инициатор 

проекта — холдинг GS Group. «Технополис GS» развивается по 

модели креативного города, в котором формируется благопри-

ятная среда для творчества, создания и обмена идеями между 

талантливыми людьми.

«Это выход на темпы роста не 
ниже среднемировых, то есть 
3–5% по ВВП, начиная уже 
с 2018 года», — отметил Ми-
нистр. Также Улюкаев счи-
тает, что инфляция в России 
сейчас достигла своего пика 
и сохранится на этом уровне 

в ближайшие полтора месяца. 
В годовом выражении инфля-
ция составит около 17%.

Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Ман-
туров подчеркнул важность 
сотрудничества Минпромтор-
га и РСПП в части работы 
Фонда развития промышлен-
ности, а также подготовки от-

раслевых планов импортоза-
мещения. «Представителей 
РСПП мы пригласили в на-
блюдательный и экспертный 
советы Фонда развития про-
мышленности, который дол-
жен стать одним из наиболее 
привлекательных институтов 
господдержки. В конце апре-
ля на заседании Президиума 

Госсовета будет рассматри-
ваться доклад по мерам под-
держки импортозамещения 
в промышленности, который 
мы готовим в рамках специ-
ально образованной рабочей 
группы», — заявил Денис 
Мантуров. Он озвучил ряд 
предложений по пакету мер 
налогового стимулирования 

для новых и существующих 
предприятий, прорабатывае-
мых совместно с РСПП и дру-
гими бизнес-объединениями.

С докладами перед съездом 
также выступили глава Феде-
ральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев, пред-
седатель правления Ассоциа-
ции европейского бизнеса 
Филипп Пегорье, Уполномо-
ченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защи-
те прав предпринимателей 
Борис Титов, генеральный ди-
ректор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев, генеральный ди-
ректор АСИ Андрей Никитин, 
председатель совета директо-
ров ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» Сер-
гей Назаров, председатель 
правления Российско-Гер-
манской внешнеторговой па-
латы Михаэль Хармс, губер-
натор Алтайского края Алек-
сандр Карлин. Кроме того, на 
съезде были рассмотрены во-

просы об изменении устава 
РСПП и переизбрании членов 
правления союза, прошла це-
ремония награждения побе-
дителей конкурса РСПП «Ли-
деры российского бизнеса».

Подводя итоги работы Не-
дели российского бизне-

са-2015, президент РСПП 
Александр Шохин заявил, что 
в рамках НРБ состоялись пло-
дотворные дискуссии по клю-
чевым для бизнеса темам, от 
деофшоризации до подготов-
ки профстандартов, от сотруд-
ничества со странами АТР до 

снижения административных 
барьеров, от рисков в финан-
сово-банковской сфере до раз-
вития системы техрегулирова-
ния. «Дискуссии показали: 
бизнес и власть могут эффек-
тивно взаимодействовать, — 
подытожил Александр Шохин.

(Окончание, начало на стр. 1)

Мартовские тезисы

В.Путин: «Преодолеть неблагоприятную экономическую 

конъюнктуру, выйти на устойчивую траекторию роста можно 

только через партнёрство государства и бизнеса — без дове-

рия невозможно, через общее понимание стратегических 

задач и учёт взаимных интересов. В плане по стабилизации 

экономики предусмотрен целый набор мер содействия биз-

несу как крупному, так и среднему, так и малому. В рамках 

федерального бюджета, как вы знаете, создан специальный 

Антикризисный фонд. Средства Антикризисного фонда 

предполагается направить, прежде всего, на поддержку 

системообразующих предприятий, на реализацию допол-

нительных мер по стимулированию отраслей экономики, 

малого и среднего предпринимательства и рынка труда».
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Под прицелом камеры
Системы машинного зрения позволяют добиться 
«сверхспособностей»
Татьяна Севостьянова

С 17 по 18 июня 2015 года единственная в России специ-
ализированная экспозиция машинного зрения VISION 
Russia Pavilion & Conference представит последние ноу-
хау на рынке промышленных и научных видеокамер 
и систем обработки изображений. VISION Russia Pavil-
ion & Conference будет во второй раз представлена на 
одной выставочной площадке с Форумом индустрии 
микроэлектроники и полупроводников SEMICON Rus-
sia в ЦВК «Экспоцентр».

С момента своего появления 
индустрия машинного зрения 
шаг за шагом осваивала и при-
умножала число отраслей для 
интеграции своих технологии. 
За последние годы системы 
машинного зрения прошли 
путь от систем технического 
контроля до систем оптими-
зации производства, и сегод-
ня в качестве «Встраивае-
мых систем машинного зре-
ния» играют ключевую роль 
в производственном процес-
се. Как внутри, так и за пре-
делами промышленного пред-
приятия, машинное зрение 
позволяет значительно улуч-
шить основные факторы, вли-
яющие на успех бизнеса: по-
вышение качества продукции, 
высокий уровень надежно-
сти и безопасности, сниже-
ние расходов.

«Высокоэффективное про-
изводство без машинного зре-
ния сейчас практически нево-
образимо. А в эпоху Инду-
стрии 4.0 машинное зрение 
играет еще более важную роль, 
без него данная стратегия бу-
дущего вряд ли будет осуще-
ствима», — утверждает Питер 
Штифенхофер, руководитель 
департамента PR & маркетин-
говых коммуникаций, Stem-
mer Immaging.

Российский рынок машин-
ного зрения сегодня пережи-
вает фазу формирования. 
Участники рынка отмечают 
растущий спрос на системы 
и технологии машинного зре-
ния в таких областях как: 
транспорт (видеофиксация 
нарушений ПДД и другое), 
безопасность (системы виде-
онаблюдения), научные ис-
следования, спорт (анализ 
движений), медицина, ТВ 
и кинематограф (рапид, высо-
коскоростная съемка).

Помимо прикладных реше-
ний (applications), технологии 
машинного зрения также ста-
новятся все более востребо-
ванными на различных произ-
водствах. К спектру промыш-
ленного применения машин-
ного зрения можно отнести: 
испытания вооружений и ави-
ационных двигателей, краш-
тесты автомобилей, диагно-
стику и наладку высокоско-
ростных производственных 
линий упаковки, контроль ин-
фраструктуры (дорожные ла-
боратории для автотрасс, ва-
гоны-путеизмерители и де-
фектоскопы для РЖД и метро).

В отличие от России, в со-
временной Европе, и в осо-
бенности в Германии, приме-
нение машинного зрения при-
обрело промышленные мас-
штабы. Одновременно 
зарубежные производители 
постоянно увеличивают число 
приложений машинного зре-
ния для решения задач госу-
дарства и бизнеса. По данным 
опроса, проведенного на 
«Альма-матер» европейской 
индустрии машинного зре-
ния — выставке VISION 
в Штутгарте, в 2014 году спе-
циалисты проявили больший 
интерес к прикладным реше-
ниям, чем на предыдущей вы-
ставке 2012 года.

Основными драйверами 
развития мировой отрасли ма-
шинного зрения сегодня яв-
ляются повышение стандар-
тизации, упрощенный и ин-
туитивно-понятный интер-
фейс современных устройств, 
высокая эффективность, усо-
вершенствованные компью-
теры и тенденция к миниатю-
ризации изделий.

«Во всем мире сейчас на-
блюдается высокий спрос на 
автоматизированные решения 

и индустрия машинного зре-
ния от этого только выигры-
вает. 100% контроль за каче-
ством продукции одновремен-
но с высокой производитель-
ностью и высоким уровнем 
надежности производствен-
ных процессов — без машин-
ного зрения было бы сложно 
отвечать на растущие требова-
ния современного производ-
ства», — заявил Олаф Мун-
кельт, председатель комитета 
по машинному зрению Союза 
машиностроителей Германии 
(VDMA).

Одновременно с развитием 
рынка машинного зрения, 
растет рынок системных ин-
теграторов, которые знают, 
как наилучшим образом вне-
дрить данные технологии на 
практике:

«Сегодня потребители могут 
приобрести практически все — 
камеру, системы освещения, 
программное обеспечение. Од-
нако, они остаются один на 
один с данными устройствами, 
и не всегда могут на практике 
внедрить их на своем производ-
стве. Здесь появляемся мы», — 
рассказывает Питер Нойхаус, 
CEO autoVimation.

За последние 18 лет евро-
пейская индустрии машинно-

го зрения достигла значитель-
ного прогресса. Согласно дан-
ным VDMA, Союза машино-
строителей Германии, В 1995 
году оборот машинного зре-
ния в Германии составил 320 
миллионов евро, сегодня этот 
показатель увеличился 
в шесть раз — до 1,6 млрд евро 
в 2013 году. Доля экспорта тех-
нологий в 2013 году при этом 
составила 58%. в 2013 году 
оборот индустрии машинного 
зрения в Германии в непро-
мышленных секторах вырос 
на 25%, повысив долю непро-
мышленных приложений 
в общем обороте практически 
до 29%.

Российская выставка VI-
SION Russia Pavilion & Confer-
ence обещает стать местом 
встречи производителей 
и дистрибьюторов систем 
и технологий машинного зре-
ния с широким спектром це-
левых групп из разных отрас-
лей. С 17 по 18 июня 2015 года 
в рамках деловой программы 
VISION Russia P&C эксперты 
рынка и ведущие разработчи-
ки расскажут об успешных 
бизнес-кейсах, демонстриру-
ющих технологию «в дей-
ствии», приведут цифры 
и факты о рынке, а также об-
судят последние тенденции 
индустрии.

Хиты России на LIMA 2015
«Вертолеты России» представили лучшие гражданские и военные вертолеты
На проходившей на про-
шлой неделе Междуна-
родной выставке авиаци-
онно-космической и воен-
но-морской техники LIMA 
2015 (Langkawi Internation-
al Maritime and Aerospace 
Exhibition), которая тра-
диционно проводится на 
острове Лангкави в Малай-
зии, среди российской 
экспозиции наибольший 
интерес публики вызва-
ли новые разработки хол-
динга «Вертолеты России» 
Госкорпорации Ростех.

На выставке LIMA 2015 «Вер-
толеты России» представи-
ли гражданские многоце-
левые вертолеты Ми-171А2 
и «Ансат». Большое внимание 
было уделено Холдингом и во-
енной продукции. Совместно 
с «Рособоронэкспортом» вы-
едущий вертолетный произ-
водитель России познако-
мил представителей силовых 
структур Малайзии и других 
стран Юго-Восточной Азии 
с вертолетами Ми-35М, Ми-
171Ш и Ми-17В-5.

Как сообщают официаль-
ные данные Холдинга, сегод-
ня российская вертолетная 
техника присутствует более 
чем в 100 странах мира, в том 
числе — во многих государ-
ствах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР). Всего 
в регионе эксплуатируется 
около 1500 средних и легких 
вертолетов российского про-
изводства.

«Экономика стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
динамично развивается. По-
требность в вертолетах в реги-
оне постоянно растет. Хол-
динг заинтересован в этом 
рынке и старается расширить 
здесь свое присутствие, — ска-
зал генеральный директор 
«Вертолетов России» Алек-
сандр Михеев. — На выставке 
LIMA 2015 холдинг представ-
ляет новые модели россий-
ских гражданских вертолетов, 
которые являются наиболее 
актуальными, в частности, для 
стран Юго-Восточной Азии. 
Мы видим интерес потенци-
альных партнеров к этим ма-
шинам и надеемся на взаимо-
выгодное сотрудничество».

Новый Ми-171А2 относит-
ся к легендарному семейству 
вертолетов типа Ми-8/17. Это 
вертолет среднего класса, раз-
рабатываемый с применени-
ем современных материалов 
и учетом уникальных кон-
структорских решений и пе-
редовых технологий. Ми-
171А2 — надежная и непри-
хотливая машина, которая 
устанавливает новые мировые 
стандарты для вертолетов 
среднего класса. В настоящий 
момент Ми-171А2 проходит 
завершающий этап испыта-
ний.

Также на экспозиции хол-
динга участники и посетители 
выставки могут ознакомиться 
с легким вертолетом «Ансат», 
который относится к одному 
из самых востребованных 

классов вертолетной техники 
с грузоподъемностью до полу-
тора тонн. Особый интерес 
к «Ансату» проявили предста-
вители гражданских государ-
ственных и коммерческих ор-
ганизаций Малайзии. Этот 

вертолет имеет самую простор-
ную грузопассажирскую каби-
ну в своем классе. Более того, 
она может конфигурироваться 
для пассажирских (в том числе 
VIP) и грузовых перевозок, 
а также для выполнения поис-
ково-спасательных и медико-
эвакуационных работ.

Сочетание таких качеств, 
как простота эксплуатации, 
надежность, оптимальная 
стоимость, удобство в обслу-
живании и богатые возмож-
ности по грузоподъемности 
и высоте полета, делают вер-

толеты российского произ-
водства особенно привлека-
тельными для применения 
в странах АТР.

«Вертолеты России» обе-
спечивают широкий ком-
плекс услуг по сервисному 
и послепродажному обслужи-
ванию поставляемой техники. 

Холдинг развивает глобаль-
ную систему послепродажно-
го обслуживания, которая по-
зволит перейти к продажам 
полного «жизненного цикла» 
вертолетов, что обеспечивает 
машины квалифицированной 

поддержкой на протяжении 
всего срока эксплуатации. 
В 2014 году холдинг «Верто-
леты России» получил право 
на осуществление внешне-
торговой деятельности в от-
ношении продукции военно-
го назначения. Это дало ком-
пании дополнительные воз-

можности в планомерном 
совершенствовании своей 
глобальной сервисной сети 
и приведении ее в соответ-
ствие самым высоким совре-
менным международным 
стандартам.

Langkawi International Mar-
itime and Aerospace Exhibi-
tion — одна из крупнейших аэ-
рокосмических выставок 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, проводится раз в два 
года под патронажем мини-
стерства обороны Малайзии.

АО «Вертолеты России» (входит 

в Госкорпорацию Ростех) — 

один из мировых лидеров вер-

толетостроительной отрасли, 

единственный разработчик 

и производитель вертолетов 

в России. Холдинг образован 

в 2007 году. Головной офис рас-

положен в Москве. В состав хол-

динга входят пять вертолетных 

заводов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия по 

производству и обслуживанию 

комплектующих изделий и сер-

висная компания, обеспечива-

ющая послепродажное сопро-

вождение в России и за ее пре-

делами. Покупатели продук-

ции холдинга — Министерство 

обороны России, МВД России, 

МЧС России, авиакомпании 

«Газпром авиа» и UTair, круп-

ные российские и иностранные 

компании. В 2013 году выручка 

«Вертолетов России» по МСФО 

выросла на 10% и достигла 

138,3 млрд руб., объем поста-

вок составил 275 вертолетов.

Инвестиции
Большой инвестиционный потенциал стран Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС) экспертам 
хорошо известен, однако, по их же оценкам, пока 
используется недостаточно активно. При том, что 
в этих странах можно найти серьезные инвестиции 
в российские проекты. Одной из площадок, на кото-
рой можно представить свои инвестиционные проек-
ты, станет V Международный форум «Большая Химия», 
который пройдет 21–22 мая в Уфе.

Форум «Большая Химия», 
ставший визитной карточкой 
Республики Башкортостан, 
выступает в качестве масштаб-
ной и авторитетной дискусси-
онной площадки, объединяя 
специалистов для обсужде-
ния перспектив развития от-
ечественной нефтегазохими-
ческой отрасли. Форум про-
ходит при официальной под-
держке главы Республики 
Башкортостан Р.З.Хамитова.

Ежегодно в форуме уча-
ствует около 600 участников — 
специалистов отрасли и пред-
ставителей крупнейших ком-
паний России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья, 
руководители регионов, офи-
циальные делегации. Партне-
рами форума выступают круп-
ные холдинги и компании: 
Нефтехимический холдинг 
«СИБУР», ОАО «Объединен-
ная нефтехимическая компа-
ния», ОАО АНК «Башнефть», 
ОАО «Башкирская содовая 
компания», ОАО «Сбербанк 
России».

В рамках «Большой химии» 
организуется профессиональ-
ный диалог между представи-
телями передовых компаний 
химического, нефтехимиче-
ского и нефтегазового ком-
плекса, федеральных и реги-
ональных органов власти. 
Принятые по итогам форума 

предложения способствуют 
формированию стратегии 
развития нефтегазохимии 
России, развитию инвестици-
онной политики отрасли, вне-
дрению здесь инновационных 
технологий.

Президент Консорциума 
« С О Ю З Н Е Ф Т Е ГА З И Н -
ВЕСТ» В.И.Калюжный пред-
ложил сформировать порт-
фель проектов для софинан-
сирования в рамках ШОС. 
В ходе форума в Уфе Процес-
синговый центр НП Консор-
циум «СОЮЗНЕФТЕГА-
ЗИНВЕСТ» и Клуб Проект-
ного Процесса организуют 
бесплатный консультацион-
ный сервис «Единое проект-
ное окно», представители 
предприятий получат разъяс-
нения и рекомендации по 
формированию и продвиже-
нию проектов с целью при-
влечения дополнительных 
возможностей по финансиро-
ванию через институты ШОС.

Некоммерческое партнер-
ство Консорциум «СОЮЗ-
НЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ис-
полняет функции ответствен-
ной организации и секрета-
риата национальной части от 
РФ Энергетического клуба, 
предназначенного для разви-
тия в области энергетики на 
пространстве ШОС и за её 
пределами.

Инициатива 
ритейлеров
Российские сети замораживают 
потребительскую корзину
Даниил Борисов

В конце февраля 2015 года российская «Ассоциация 
компаний розничной торговли» (АКОРТ) уведомила 
Федеральную антимонопольную службу о намерении 
крупнейших торговых сетей зафиксировать цены на 
ключевые продукты питания. Планируется, что «замо-
розка» продлится два месяца. В ФАС одобрили ини-
циативу ритейлеров. Первой зафиксировала цены на 
отдельные социально значимые товары еще 1 декабря 
2014 года торговая сеть «О’КЕЙ».

Эксперты отреагировали на 
инициативу АКОРТ сдер-
жанно. «Я очень осторожно 
отношусь к фиксированию 
цен со стороны государства, 
поскольку существует опас-
ность дефицита. Но здесь речь 
идет об инициативе крупней-
ших игроков рынка», — от-
мечает заместитель министра 
промышленности и торговли 
Виктор Евтухов. «В 2009 году 
замораживание цен, иниции-
рованное государством, при-
вело к их отложенному росту. 
Сейчас сети идут на это добро-
вольно. Вероятно, они смогут 
удержать сбалансированную 
ценовую политику», — до-
бавляет старший аналитик 
«Райффайзенбанка» Наталья 
Колупаева.

С точки зрения ритейлеров, 
коррекция ценовой политики 
простимулирует покупатель-
скую активность. Однако 
чтобы реализовать инициати-
ву, им приходится заниматься 
масштабной оптимизацией 
затрат.

Одной из мер, по мнению 
управляющего партнера ILM 
Андрея Лукашёва, может стать 
пересмотр условий аренды 
офисов или сдача части поме-
щений субарендаторам. Такой 
шаг позволит сократить соот-
ветствующие статьи расходов 
на 30–40%. Еще одна суще-
ственная статья затрат сетевой 
торговли — реклама. И мно-
гие эксперты рынка предре-
кают 15–30%-ное сокращение 
объема телевизионной рекла-
мы в 2015 году.

Оптимизации подвергает-
ся и процесс закупок. Напри-
мер, в гипермаркетах «АШАН» 

при закупках продуктов пита-
ния начали внедрять техноло-
гию отгрузок «0–100%». В те-
чение дня товары доставляют-
ся в логистический центр сети, 
а ночью все продукты развоз-
ятся по магазинам транспор-
том компании. Это миними-
зирует товарные остатки и вы-
браковку скоропортящихся 
продуктов.

Впервые эта технология 
высокочастотной ротации 
продуктов была отработана на 
логистической платформе 
«Свежие продукты» нового 
распределительного центра 
«АШАН» (Томилино). Он об-
служивает 28 гипермаркетов. 
Ключевую роль в обеспече-
нии работоспособности ком-
плекса играют современные 
технологии контроля режи-
мов работы холодильного обо-
рудования. «Основой системы 
является электронный сервис 
Retail Care. Он позволяет осу-
ществлять удаленный аудит 
холодильных агрегатов: кон-
тролировать их энергопотре-

бление и оптимизировать тех-
нологические процессы. Спе-
циалисты могут дистанцион-
но корректировать параметры 
работы оборудования в зави-
симости от температуры 
и влажности воздуха, а также 
загрузки охлаждаемых камер 
продукцией. Это помогает 
точно выдерживать требова-
ния по хранению всех видов 
продукции и минимизировать 
энергопотребление», — объ-
ясняет Максим Высоцкий, ру-
ководитель направления 
«Торговый холод» компании 
«Данфосс».

Помимо обеспечения нужд 
логистики, нововведение по-
зволило снизить потребление 
электроэнергии на объекте на 
1,39 млн кВт/ч в год. То есть, 
ежегодная экономия составит 
более 6 млн руб.

Коррекция цен является 
болезненной, но необходи-
мой мерой для стабилизации 
положения рынка на фоне 
снижения покупательской 
способности населения. Есть 
вероятность, что не у всех ри-
тейлеров хватит «запаса проч-
ности» для долговременного 
продолжения этой политики. 
Минэкономразвития прогно-
зирует 10%-ное сокращение 
продаж в 2015 году, однако 
только в течение января 
рынок уже «похудел» на 5%. 
В таких условиях сокращение 
затрат является одним из глав-
ных факторов выживания.

Компания «Данфосс» — ведущий мировой производитель энер-

госберегающего оборудования. Занимает лидирующие пози-

ции на рынке тепловой автоматики, холодильного оборудова-

ния, приводной техники. На российском рынке тепловой авто-

матики доля «Данфосс» составляет 35%. В настоящее время 

у компании 22 представительства на территории России и Бело-

руссии. Российское представительство компании «Данфосс» 

было образовано в 1993 году. На сегодняшний день на россий-

ском рынке представлена вся продукция, производимая кон-

церном. Доля локализации предприятия в 2014 г. составляет 

более 30%. На текущий момент у компании 2 действующих про-

изводства в России — в Истринском районе Московской обла-

сти и в городе Дзержинске Нижегородской области. В 2013 году 

подписан договор на проектирование и строительство третье-

го завода в России, который также будет расположен в Нижего-

родской области. Объем инвестиций в строительство нового 

завода составит около 1 млрд руб.

Единственная в России специализированная выставка машин-

ного зрения VISION Russia Pavilion & Conference была запущена 

в 2014 году. Генеральным Партнером проекта выступает Messe 

Stuttgart — немецкое выставочное общество, организатор веду-

щего в мире мероприятия по машинному зрению VISION, про-

ходящего в Штутгарте. Локальная выставка VISION Russia Pavilion 

& Conference проходит при поддержке Промышленной Ассоци-

ации «Мега». В 2015 году к российскому проекту присоедини-

лась Европейская Ассоциация Машинного Зрения EMVA.

VISION Russia Pavilion & Conference демонстрирует новые про-

дукты и достижения в сфере машинного зрения для промыш-

ленного и непромышленного применения, а также прикладные 

решения и услуги. VISION Russia Pavilion & Conference — это про-

фессиональная платформа, которая создает условия для взаи-

модействия международных, местных, коммерческих и госу-

дарственных участников делового оборота.


