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Совет главных
Политика независимости отрасли
Для формирования единой технической 
политики и создания на основе россий-
ских электронных компонентов рядов 
унифицированной аппаратуры, предна-
значенной для космических аппаратов, 
ракет-носителей и разгонных блоков, 
сформирован специальный отраслевой 
орган — Совет главных конструкторов. 
На первом заседании Совета, которое 
прошло в ОАО «Российские космические 
системы» (РКС, входит в ОРКК), опреде-
лены основные направления дальнейше-
го развития космического приборостро-
ения России.

Совет главных конструкторов по направлению 
космического приборостроения организован 
по инициативе Роскосмоса. В состав нового 
органа вошли представители ОРКК и ведущих 
компаний ракетно-космической отрасли Рос-
сии, таких как «Российские космические систе-
мы» и предприятия интегрированной струк-
туры космического приборостроения, ЦНИ-
ИМАШ, РКК «Энергия» им. С.П.Королева, 
ИСС им. акад. М.Ф.Решетнева, ГКНЦП им. 
М.В.Хруничева, Корпорация ВНИИЭМ, РКЦ 
«Прогресс» и другие. Председателем Совета 
назначен генеральный директор РКС Андрей 
ТЮЛИН.

И.о. генерального директора ОРКК Юрий 
Власов: «Совет будет рассматривать новые от-
раслевые стандарты, формировать предложе-
ния по запуску новых научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских разработок 
унифицированной аппаратуры. В функции но-
вого органа также входит экспертиза эскизных 
проектов предлагаемой к разработке аппара-

туры, определение перечня новых электрон-
ных компонентов для последующей их разра-
ботки и обеспечения технологической незави-
симости при создании аппаратуры космиче-
ского назначения».

Председатель Совета главных конструкто-
ров по направлению космического приборо-
строения, гендиректор «Российских космиче-
ских систем» Андрей Тюлин: «Совет объеди-
нил главных конструкторов и ведущих экспер-
тов для поиска оптимальных, понятных всем 
участникам отрасли решений. Совет уже опре-
делил, что унификация и стандартизация ап-
паратуры, применяемых материалов и элек-
тронных компонентов является ключевым ус-
ловием для обеспечения технологической 
 независимости продукции российской ракет-
но-космической промышленности».

На заседании Совета рассматривались ак-
туальные вопросы развития российской ми-
кроэлектроники космического назначения 
и была представлена к обсуждению концепция 
унификации бортовой и наземной аппарату-
ры, а также подготовленная на ее основе кон-
цепция унификации и формирования заказа 
электронной компонентной базы.

Руководитель межведомственного Совета 
главных конструкторов по электронной ком-
понентной базе РФ, генеральный директор 
ОАО «НИИМЭ и «Микрон», академик РАН 
Геннадий Красников: «Решение Роскосмоса 
сформировать единые концептуальные требо-
вания к современной российской микроэлек-
тронике космического назначения через соз-
дание и работу отраслевого Совета главных 
конструкторов стало правильным и своевре-
менным шагом».

Экономика России стабилизируется после обва-
ла в начале года и по его итогам может упасть 
всего на 2,5% вместо прогнозируемых ранее 3%, 
сообщил глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. ВВП за январь-февраль упал на 1,5%, по 
предварительной оценке Улюкаева. Согласно фев-
ральскому консенсус-прогнозу Bloomberg, в пер-
вом квартале 2015 года ожидается падение ВВП 
на 2,98%. По итогам январского опроса Bloomberg, 
среднее значение прогнозной величины было 4%.
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Владельцев амнистированных капиталов не заста-
вят платить с них налоги, сообщил министр финан-
сов Антон Силуанов. Но легализовать удастся 
лишь активы, полученные до 2014 года. 
Законопроект об амнистии капиталов — «О добро-
вольном декларировании физическими лицами 
имущества и счетов (вкладов) в банках» — был 
одобрен на заседании правительства России, 
сообщил Игорь Шувалов. До этого по механизму 
амнистии были проведены рабочие совещания на 
площадке Кремля и в правительстве, в том числе 
с представителями бизнеса. Вчера вопрос обсуж-
дали на встрече президента с членами правитель-
ства. Законопроектом предусмотрена возмож-
ность декларирования доходов и операций, свя-
занных с приобретением декларируемого имуще-
ства, а также схем вывода капиталов за границу. 
Процедура подачи такой декларации должна быть 
предельно упрощена, не должно быть слишком 
сложных форм общения с налоговыми властями.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Роль 
 личности
Директор по стратеги-
ческому маркетингу GS 
Group Андрей Безруков 
на отраслевой конферен-
ции «Российская электро-
ника сегодня и завтра» на 
примере инновационного 
кластера «Технополис GS» 
в Калининградской обла-
сти рассказал об особенно-
стях кластерного подхода 
как инструмента поддерж-
ки и стимулирования раз-
вития микроэлектроники.

Андрей Безруков отметил, что 
во всем мире инновационные 
отрасли экономики развива-
ются при непосредственном 
участии государства, создаю-
щего условия для роста мас-
сового спроса на конечную 
продукцию на националь-
ном рынке и экспорта изде-
лий. В России сегодня также 
заявлена роль государства как 
драйвера развития перспек-
тивной отрасли микроэлек-
троники. При этом государ-
ственная программа направле-
на на импортозамещение вне 
мировых растущих конкурент-
ных рынков, в том числе по-
требительской электроники 
и изделий масс-маркет.

Такая политика противоре-
чит ключевому механизму раз-
вития отрасли — кластерному 
подходу, задача которого за-
ключается в формировании 
российских бизнесов и их 
успешном встраивании в меж-
дународные технологические 
цепочки по созданию добав-
ленной стоимости. Таким об-
разом, российские инноваци-
онные кластеры, получающие 
поддержку от государства, 
фактически ориентированы 
на удовлетворение внутренне-
го спроса и не имеют мотива-
ции для разработки конку-
рентной на международном 
рынке конечной продукции.

Активное привлечение 
частного капитала для форми-
рования территориальных кла-
стеров могло бы стать драйве-
ром развития инновационных 
производств. С 2008 года хол-
динг GS Group развивает в Ка-
лининградской области инно-
вационный кластер «Технопо-
лис GS». Суммарный объем 
инвестиций в проект — 25 млрд 
рублей. Инвестиционный про-
ект представляет собой ком-
плекс ориентированных на от-
крытый рынок высокотехно-
логичных производств, выпу-
скающих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью 
и осуществляющих опережаю-
щие разработки конечной про-
дукции совместно с россий-
ским научным сообществом 
и зарубежными партнерами. 
«Технополис GS» активно вза-
имодействует с российскими 
учебными заведениями для 
подготовки квалифицирован-
ных специалистов, обладаю-
щих необходимыми знаниями 
и навыками.

Среди проектов — создание 
собственного кампуса в обла-
сти микроэлектроники. 
Кроме того, кластер выступа-
ет в качестве материально-тех-
нической базы для реализа-
ции инновационных разрабо-
ток, авторы которых получили 
комплексную поддержку от 
корпоративного венчурного 
фонда GS Venture (входит в со-
став GS Group).

«Как показывает пример 
“Технополиса GS”, с помощью 
частной инициативы можно 
реализовывать сложные кла-
стерные проекты: создавать 
учебные заведения, финанси-
ровать опытно-конструктор-
ские разработки, организовы-
вать цепочки интегрирован-
ных производств. Такой под-
ход отвечает всем требованиям 
методических рекомендаций 
по реализации кластерной по-
литики в Российской Федера-
ции, обеспечивает полную не-
зависимость от госзаказов 
и выступает эффективным 
и гибким инструментом раз-
вития инновационных отрас-
лей экономики», — коммен-
тирует директор по стратеги-
ческому маркетингу GS Group 
Андрей Безруков.

Прецедент «Москвы»
Крупнейший столичный технополис открыл все карты
Юлия Гужонкова

На прошлой неделе сто-
личный Технополис 
«Москва» представил 
журналистам в форма-
те пресс-завтрака свои 
достижения, текущие про-
екты и перспективы. Клю-
чевым спикером высту-
пал генеральный дирек-
тор Технополиса «Москва» 
Игорь Ищенко. Крупней-
шему и ведущему сто-
личному технопарку объ-
ективно есть чем похва-
лится в самом позитив-
ном смысле этого слова. 
Однако речь не о конста-
тации заслуженных ком-
плиментов, а о создан-
ном в российской столице 
прецеденте современно-
го хорош оборудованного 
и креативного технопарка, 
который не только сам по 
себе демонстрирует высо-
кие стандарты, но и обе-
спечивает добротную пло-
щадку для развития инно-
вационных и высокотех-
нологичных компаний. 
Именно таких, на которых 
лопается индустрия ново-
го поколения. Пример Тех-
нополиса «Москва» заслу-
живает подробного пред-
ставления.

Общая статистика
Технополис «Москва» соз-
дан в 2012 году на террито-
рии общей площадью 32 га 
для развития высокотехноло-
гичных производств. Располо-
жен в столичном районе «Тек-
стильщики». Задачей Технопо-
лиса является формирование 
инновационной экосистемы 
города путем предоставления 
максимально благоприятных 
условий для размещения рос-
сийских и зарубежных вы-
сокотехнологичных компа-
ний. Проект реализуется под 
руководством Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
города Москвы.

За три года на 5 млрд руб., 
вложенных Правительством 
Москвы, было привлечено 
порядка 10 млрд руб. частно-
го капитала. На территории 
Технополиса уже работают 
более 20 инновационных ком-
паний, в том числе такие ли-
деры российского и междуна-
родного сектора высокотех-
нологичной. Технополис 
«Москва» располагает более 

340 тыс. кв. м производствен-
ных помещений с необхо-
димой инженерной инфра-
структурой, собственным та-
моженным постом и кон-
гресс-центром.

К концу 2017 года на терри-
тории Технополиса будут од-
новременно работать более 
10 тыс. человек. Сегодня пло-
щадка является центром при-
тяжения инновационных ком-
паний и местом проведения 
крупных событий индустрии 
высоких технологий, в том 
числе Международного фору-
ма «Открытые инновации».

К основным для Технопо-
лиса относятся следующие на-
правлениям деятельности: со-
временные материалы и нано-
технологии; биофармацевти-
ка, медицинские технологии 
и оборудование; робототехни-
ка, промышленная автомати-
зация, микроэлектроника 
и оптика; информационно-
коммуникационные техноло-
гии; современные материалы 
и нанотехнологии; прочие вы-
сокотехнологичные произ-
водства.

Прогнозируемые показате-
ли Технополиса «Москва» 
к концу 2018 года: 360 тыс. кв. 
м площадей; 90% загрузка 
площадей; 8,2 млрд руб. инве-
стиций ГУП «СТройэкспром»; 
18 млрд руб. инвестиций рези-
дентов и арендаторов; 14 млрд 
руб. годовой выручки; 
4,7 млрд руб. годовых налого-
вых отчислений.

Четыре новейших
Как было сказано на прове-
денном пресс-завтраке, в бли-
жайшие месяцы в Технополи-
се «Москва» будут запущены 
еще несколько новых про-
изводств. В частности, в мае 
этого года будет открыто про-
изводство компании «Арт-
лайн», которая собирает го-
ночные болиды для форму-
лы-3, компании «Медплант», 
которая будет производить 
оборудование для машин 
«Скорой помощи» и военных, 
производство компании «Ра-
да-Фарма», создающей лекар-
ственные препараты для анти-
раковой терапии. Свое про-
изводство в «Москве» в апре-

ле-мае этого года откроет 
российский телекоммуника-
ционный концерн «Гудвин», 
производящий телефоны ми-
кросотовой связи во взрыво-
защищенном исполнении 
и с криптозащитой.

А первого 1 апреля с Техно-
полисом подписывает долго-
срочный договор аренды на 
1700 кв. м на 20 лет компания 
«НИИ ССУ». В Технополисе 
будет происходить конечная 
сборка и тестирование систем 
полевой связи для сухопутных 
войск Вооруженных Сил. 
В апреле также должна начать 
застройку французская ком-
пания «Шнайдер Электрик», 
которая планирует разместить 
в Технополисе обучающий 
и сервисный центры.

Технополис также ведет пе-
реговоры с рядом компаний 
в сфере робототехники. Речь 
идет как о небольших инжи-
ниринговых центрах, так 
и о крупнейших производите-
лях промышленных манипу-
ляторов.

Совсем недавно в Технопо-
лисе «Москва» были сертифи-

цированы «чистые комнаты» 
для микроэлектроники класса 
ISO-7 под открытие производ-
ства компании «Сенсор», «Не-
офотоникс» и «чистые комна-
ты» для биофармацевтики 
компании «Биоклиникум». 
Пройденная сертификация 
позволит компаниям запу-
стить производственную 
линию, тем более, что обору-
дование компаниями уже за-
везено. Как заявил Игорь 
Ищенко, «мы ожидаем, что их 
производство также будет за-
пущено этой весной. На дан-
ный момент вакантными 
остаются только четыре ком-
наты для микроэлектроники».

Новый участок
Для развития высокотехно-
логичных производств Тех-
нополису «Москва» передан 
еще один участок в Москве — 
в Юго-Восточном округе сто-
лицы. Столичный Департа-
мент городского имущества 
передал Управляющей ком-
пании Технополиса «Мо-
сква» ГУП «Стройэкспром» 
участок земли, расположен-
ный на Южнопортовой улице. 
После завершения межевания 
участка его размер составит от 
10 до 20 га.

Один из вариантов разви-
тия этой территории — стро-
ительство производственных 
цехов частными инвесторами, 
для чего к участку будут под-
ведены все необходимые ин-
женерные коммуникации. 
Также рассматривается воз-
можность строительства от-
дельных производственных 
корпусов, которые будут сда-
вать в долгосрочную аренду 
высокотехнологичным ком-
паниям.

Преобразование пустую-
щих промышленных зон 
в точки роста научно-произ-
водственных компаний — 
один из приоритетов эконо-
мической политики города. 
Компании из высокотехноло-
гичных отраслей экономики 
формируют устойчивый спрос 
на специализированную ин-
фраструктуру, территории сто-
личных технопарков заполне-
ны на 90% и нужны новые пло-
щади. Правительство Москвы 
рассматривает возможность 
передачи и других промыш-
ленных зон в управление сто-
личным технополисам и тех-
нопаркам.

(Окончание на стр. 4)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Эксперты пророчат в 2015 году уверенное 
укрепление рубля

Крым примет участников делового 
инвестиционного форума
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«В рамках общего евразийского рынка гаран-
тировано свободное перемещение товаров, 
услуг, капиталов. Граждане стран союза могут 
работать на всей территории без получения 
каких-либо дополнительных разрешений. 
Произошло упрощение миграционных про-
цедур, правил регистрации, уплаты налогов. 
Обеспечено взаимное признание дипломов, 
равный доступ к медицинской помощи».

КОРОТКО

Коллиматорные прицелы
На оснащение разведывательных подразделений Центрально-
го военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, посту-
пили коллиматорные прицелы для стрелкового оружия «1П63», 
произведенные на Новосибирском приборостроительном за-
воде. «1П63» предназначен для прицеливания и ведения стрель-
бы из различных модификаций автомата Калашникова и руч-
ного пулемета в любое время суток. Прицел прост в пользова-
нии, что позволяет разведчикам эффективно его использовать 
в маневренных видах боя. Коллиматорные прицелы поступа-
ют в войска в рамках гособоронзаказа. Их применение позво-
лит повысить боевые возможности разведывательных подраз-
делений ЦВО.

Первый именной самолет-штурмовик
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в Липецком центре подготовки авиационного персонала и вой-
сковых испытаний самолету Су-25УБ присвоено имя летчика — 
Героя Советского Союза Владимира Жигунова. Самолет такого 
типа именным стал впервые. Торжественные мероприятия на базе 
Липецкого авиацентра, прошедшие с участием представителей 
Главного командования ВВС, ветеранов Военно-воздушных сил, 
областной и городской администраций, сына героя Александра 
Владимировича, завершились первым полетом на именном са-
молете с выполнением фигур одиночного высшего пилотажа. До 
этого времени имена героев присваивались только самолетам даль-
ней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации.

Владимир Романович Жигунов — летчик-штурмовик, ро-
дился 9 апреля 1920 года в Могилевской области. В армию пошел 
с 1941 года. Окончил Одесскую военную авиационную школу 
пилотов. Воевал в составе 2-го и 1-го Украинских фронтов, ос-
вобождал Харьков, Полтаву, Кировоград, Львов, помогал во-
йскам в успешном форсировании Днепра, Днестра, Прута. 
К январю 1945 года совершил 109 боевых вылетов. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года. После войны 
продолжал службу в армии. В 1955 году окончил Военно-воз-
душную академию.

«Армейский запас»
На Северном флоте завершился первый этап конкурса «Армей-
ский запас» на звания «лучший специалист» и «лучшее подраз-
деление» материально-технического обеспечения (МТО). В пе-
риод с 24 по 26 марта в местах дислокации корабельных соедине-
ний, береговых войск, морской авиации, центра МТО СФ в ходе 
состязаний по профессиональному мастерству оценивался уро-
вень подготовки военнослужащих и подразделений материаль-
но-технического обеспечения по различным направлениям де-
ятельности. В конкурсе участвовали специалисты подразделе-
ний подвозных горюче-смазочных материалов, службы ракет-
но-артиллерийского вооружения, продовольственной службы, 
автомобильных, мостовых, ремонтно-восстановительных, ав-
тобронетанковых, метрологических подразделений. Помимо 
уровня мастерства военнослужащих по специальности также 
оценивались практические навыки в строевой, огневой, физи-
ческой подготовке и знания общевоинских уставов. Конкурс 
«Армейский запас» направлен на повышение классности, про-
фессионального роста специалистов материально-техническо-
го обеспечения, ответственности командиров всех степеней за 
уровень подготовки подчинённых, развитие состязательности 
между военнослужащими МТО. Второй этап конкурса будет 
проводиться уже в июне между лучшими специалистами, под-
разделениями МТО соединений, воинских частей Северного 
флота под руководством заместителя командующего флотом 
по материально-техническому обеспечению.

«Искандер-М» в Екатеринбурге
Зрителям военного парада в Екатеринбурге впервые будут по-
казаны ракетные комплексы «Искандер-М». Оперативно-так-
тические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» пере-
базированы в Свердловскую область из места постоянного 
базирования в Оренбургской области для участия в военном 
параде в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Четыре самоходных пусковых установ-
ки ОТРК «Искандер-М» впервые пройдут в составе механизи-
рованной колонны по главной площади Екатеринбурга 9 мая. 
Кроме того, в параде примут участие более 2,7 тыс. военнос-
лужащих, будет задействовано около 100 единиц военной тех-
ники. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» спо-
собен производить пуск ракет в режиме «готовности с марша» 
без выхода боевого расчета из кабины. Он позволяет поражать 
цели на дистанции более 400 км с точностью попадания плюс-
минус 2 метра. Комплекс предназначен для нанесения ракетных 
ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям 
в глубине оперативного построения войск противника. Орен-
бургская ракетная бригада была полностью перевооружена на 
ОТРК «Искандер-М» в конце прошлого года.

Успешный пуск ракеты РС-20Б
26 марта в 01 час 08 минут по московскому времени из позици-
онного района Домбаровский Ясненского ракетного соедине-
ния (Оренбургская область) боевыми расчетами РВСН прове-
ден успешный ракетный пуск в рамках конверсионной програм-
мы. Она предусматривает ликвидацию снятых ранее с боевого 
дежурства межконтинентальных баллистических ракет (МБР) 
методом пуска с попутным выведением на околоземную орби-
ту космических аппаратов. Данным пуском в РВСН была про-
верена слаженность действий боевых расчётов, надёжность по-
лигонного измерительного комплекса, проходящего в настоя-
щее время глубокую модернизацию. Проводимый после каж-
дого подобного пуска мониторинг экологической обстановки 
подтверждает полную их безопасность для населения и окру-
жающей среды. Негативного воздействия от компонентов ра-
кетного топлива, продуктов его сгорания, сверхнормативного 
акустического воздействия зафиксировано не было.

Управление пресс-службы и информации  
Министерства обороны Российской Федерации

Развитие и поддержка
Научно-технический совет ГК «Ренова»
В Москве состоялось очередное 
заседание Научно-технического 
совета Группы компаний «Рено-
ва», на котором были рассмотре-
ны вопросы технологического раз-
вития предприятий группы. В засе-
дании НТС под председательством 
директора по развитию высокотех-
нологичных активов ГК «Ренова» 
Михаила Лифшица приняли участие 
более 40 руководителей и техниче-
ских директоров компаний, входя-
щих в ГК «Ренова», а также пригла-
шенные эксперты.

Участники обсудили задачи развития 
и вывода производств на новый техноло-
гический уровень, в первую очередь экс-
портно ориентированных производств 
и технологий, связанных с импортозаме-
щением. Обсуждались возможные формы 
участия предприятий в работе корпо-
ративного исследовательского центра 
«R&D Ренова», строительство которо-
го подходит к завершению. Участники 
заседания посетили строящийся на тер-
ритории Сколково центра, посмотрели 
специализированные зоны, рассчитан-
ные на исследования в области матери-
аловедения, микроэлектроники, биохи-
мии и медицины.

Кроме того, на совете обсуждалась 
тема повышения квалификации специ-
алистов, поскольку технологическое раз-
витие невозможно без роста компетен-
ций инженерно-технического персона-
ла. О программах обучения, предлагае-
мых крупнейшим техническим 
университетом Германии, российским 
коллегам рассказал директор Междуна-
родной академии Рейнско-Вестфальско-
го технического университета Хельмут 
Дингер.

На заседании НТС были проанализи-
рованы также новые инструменты госу-
дарственной поддержки производствен-
ных предприятий в условиях экономиче-
ского кризиса и международных санкций. 
Одним из таких инструментов, в частно-
сти, является долговое финансирование 
проектов из Фонда развития промыш-
ленности, созданного в августе 2014 года.

Научно-технический совет ГК «Рено-
ва» создан в 2013 году. В него входят более 
35 человек: генеральные директора про-
изводственных предприятий, техниче-
ские директора компаний Группы и ру-
ководители, ответственные за техноло-
гическое развитие. НТС является основ-
ной корпоративной площадкой, где 
коллегиально рассматриваются вопросы, 
связанные с научно-исследовательской, 
производственной и инвестиционной де-
ятельностью, реализацией инновацион-
ных проектов, а также вопросы промыш-
ленной и экологической безопасности.

Группа компаний «Ренова» — ведущая 

российская частная бизнес-группа, состо-

ящая из управляющих компаний, фондов 

прямых и портфельных инвестиций. 

Группа компаний «Ренова» владеет 

и управляет активами в металлургиче-

ской, горнодобывающей, химической, 

строительной отраслях, транспорте, 

энергетике, телекоммуникациях, высо-

котехнологическом машиностроении, 

ЖКХ, медицине и финансовом секторе 

в России и за рубежом. Стратегия Группы 

компаний «Ренова» основывается на 

приобретении активов в отраслях со зна-

чительным потенциалом роста и возмож-

ностями консолидации; инвестировании 

в крупные проекты с возможностью кон-

троля и активного управления в целях 

повышения стоимости; активном исполь-

зовании партнерств и альянсов для мак-

симизации эффекта от совместных инве-

стиций.

Московский межотраслевой форум
Промышленная безопасность в новых условиях
9 апреля 2015 года в здании Правительства Москвы 
пройдет IV Московский межотраслевой форум «Обе-
спечение промышленной безопасности в России: 
взаимная ответственность бизнеса и государства». 
Организаторами мероприятия выступают ГК «Техно-
Прогресс», НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» и НП 
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» при активном участии 
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность». В фору-
ме традиционно принимают участие производители 
и поставщики промышленного оборудования, специа-
листы, работа которых связана с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов, представители экс-
пертных организаций, испытательных лабораторий, 
органов по сертификации оборудования, лаборато-
рий неразрушающего контроля, руководители обще-
ственных организаций, представители государствен-
ных и бизнес структур.

Промышленная безопасность является одним из основных 
показателей экономической эффективности и надежности 
индустриального сектора. В настоящий момент сфера на-

ходится на этапе реформирования, где серьезное внимание 
уделено развитию инфраструктуры обеспечения безопасно-
сти, совершенствованию технических требований безопас-
ности и осуществлению государственного надзора за безо-
пасностью. По оценкам экспертов, механизмы обеспечения 
промышленной безопасности меняются в лучшую сторону, 
тем не менее еще остаются вопросы, которые требуют неот-
ложного решения.

Насыщенная программа форума позволит проанализиро-
вать текущее состояние системы промышленной безопасно-
сти и оценить промежуточные итоги основных законодатель-
ных изменений, которые были приняты и вступили в силу за 
последнее время.

Мероприятие предполагает проведение четыре специали-
зированных круглых столов:

 ■ Нововведения в оценке компетентности экспертов в обла-
сти экспертизы промышленной безопасности и сертификации 
промышленного оборудования, специалистов испытатель-
ных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля;

 ■ Актуальные вопросы применения Технических регламентов 
Таможенного союза и проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности в отношении промышленного оборудова-
ния, возникающие у изготовителей, поставщиков оборудова-
ния и эксплуатирующих организаций;

 ■ Перспективы технического диагностирования и экспертизы 
промышленной безопасности. Развитие саморегулирования;

 ■ Обеспечение промышленной безопасности на российских 
предприятиях: проблемные аспекты эксплуатации ОПО.

В ходе дискуссий участники форума услышат компетент-
ные комментарии экспертов в области обеспечения промыш-
ленной безопасности, представителей регулирующих и кон-
тролирующих структур по наиболее актуальным и обсуждае-
мым проблемам.

В завершении деловой программы состоится церемония 
присуждения Премии Московского межотраслевого форума. 
Следуя доброй традиции, награды будут вручены организаци-
ям, чьи профессионализм и надежность не подлежат сомне-
нию, а высокие стандарты деятельности и инновационные 
подходы к производственным процессам вносят значитель-
ный вклад в развитие промышленной отрасли страны.

http://forumpb.ru

«Крым-2015»
II Инвестиционно-
строительный форум 
в Ялте
15–16 мая 2015 года в Ялте будет проходить II Инве-
стиционно-строительный форум «Крым-2015», кото-
рый объединит представителей местных, региональ-
ных и федеральных органов власти, строительные 
и проектные организации, предприятия-производи-
тели и поставщиков отрасли, финансовые структуры, 
инновационные и инвестиционные фонды, страхо-
вые и лизинговые компании, иные заинтересованные 
структуры. В рамках мероприятия состоится открытая 
выставка современных достижений в строительстве.

Целями проведения форума 
являются: подведение ито-
гов деятельности строитель-
ного комплекса Крымского 
федерального округа в 2014 
году, обсуждение перспек-
тив развития строительной 
индустрии на территории 
региона, выявление про-
блем и возможностей осу-
ществления инвестицион-
ной деятельности в регио-
не, содействие внедрению 
новых современных, энер-
гоэффективных и ресур-
сосберегающих технологий 
в жилищное строительство 
и производство строитель-
ных материалов, исполь-
зуемых в жилищном стро-
ительстве, обмен опытом 
и расширение сотрудни-
чества между участниками 
рынка, развитие региональ-
ных и международных свя-
зей, способствующих дина-

мичному развитию пред-
приятий отрасли.

Организатор форума — 
ООО «Экспертно-информа-
ционный центр Крыма 
и г. Севастополя», организа-
ция, основной деятельно-
стью которой является про-
ведение различных междуна-
родных, специализирован-
ных конференций и форумов 
в Республике Крым. Каждое 
мероприятие сопровождает-
ся масштабной рекламной 
кампанией, освещением 
в профессиональных и мест-
ных СМИ. Такой подход по-
зволяет создавать эффектив-
ную деловую площадку для 
координации участников ме-
роприятий и их целевой ау-
дитории.

www.ikfo.ru
+7 (495) 268-05-90,  
+38 (0652) 59-88-44

Прогнозы и опросы
Инвесторы верят в крепкий рубль
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инве-
стиционного холдинга «ФИНАМ») подвела промежуточ-
ные итоги очередного опроса в рамках проекта «Про-
гнозы «Ленты Финама». Пользователям портала пред-
стояло поделиться мнением, каким будет официальный 
курс доллара США к российскому рублю по состоянию 
на 31 декабря 2015 года. Большинство участников опро-
са ожидают, что в конце текущего года американский 
доллар будет стоить не дороже 52 руб.

Информационная группа 
Finam.ru подвела промежу-
точные итоги голосования 
в рамках проекта «Прогнозы 
«Ленты Финама», позволяю-
щего пользователям ведущего 
российского портала о фондо-

вом рынке и инвестициях вы-
ражать своё мнение по наибо-
лее актуальным темам в обла-
сти экономики и финансов. На 
этот раз аудитории финансо-
вого портала предстояло дать 
прогноз, сколько составит 

официальный курс рубля РФ 
к доллару США, установлен-
ный Банком России на 31 де-
кабря 2015 года.

Российская валюта в по-
следние недели уверенно 
укрепляется. Ревальвации 
рубля способствует влияние 
сразу нескольких факторов, 
главный из которых — цена на 
нефть марки Brent, находяща-
яся выше отметки $55 за бар-
рель. Текущую поддержку сы-
рьевым ценам оказывает не-
стабильная ситуация на Ближ-
нем Востоке, а также 
перспективы сокращения не-

фтедобывающих мощностей 
в мире вследствие закрытия 
нерентабельных проектов. 
Одновременно спрос на рубль 
поддерживают период месяч-
ной выплаты НДПИ, незна-
чительный объём погашения 
внешнего долга корпоратив-
ным сектором и общая нор-
мализация экономической 
конъюнктуры в РФ.

Самая многочисленная 
группа участников опроса 
«Прогнозов “Ленты Финама”» 
(25%) уверена в том, что 
в конце 2015 года курс доллар 
США/рубль РФ составит 

менее 52 рублей. Чуть меньшее 
число проголосовавших (23%) 
считают, что текущий год дол-
лар завершит в диапазоне от 52 
до 57 рублей. Почти столько же 
инвесторов (22%) считают, что 
официальный курс ЦБ превы-
сит отметку 72 рубля за доллар 
США. 12% пользователей пор-
тала Finam.ru ожидают, что на-
циональная валюта будет сто-
ить 57–62 рубля за доллар, и по 
9% аудитории сайта — что дол-
лар будет стоить 62–67 
и 67–72 рубля соответственно.

«Локальное укрепление 
российской валюты в боль-

шей степени связано с не-
большим объемом погашения 
в первом квартале, а также 
с налоговым периодом — до 
25 числа должен уплачивать-
ся месячный НДПИ. Мы не 
наблюдаем факторов, кроме 
политических, которые могут 
сейчас в краткосрочной пер-
спективе изменить тренд. 
При этом важно отметить, что 
российская валюта по-
прежнему в большей степени 
зависит от цен на нефть, ко-
торые сейчас начали расти на 
фоне эскалации конфликта 
в Йемене. 
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Бесправные роялти
Создание условий для эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности

Константин Семенко,  
управляющий партнер 
юридической консалтинговой 
компании «Холдсвей» 
Ольга Валишина,  
ведущий эксперт 
консалтинговой компании 
«Л.Ло и Партнеры»

Российским промыш-
ленным предприяти-
ям и госкомпаниям пора 
прекратить традицию 
выплачивать за фиктив-
ные права на использо-
вание результатов интел-
лектуальной собствен-
ности, технологических 
решений и НИОКР и пере-
йти к новой тенденции — 
к системной проверки 
и документированию, что 
позволит увеличить доход 
компаний.

В преддверии выставки во-
оружения, военной техники 
и авиационного оборудова-
ния LAAD в Бразилии мно-
гие российские промышлен-
ные предприятия готовятся 
представить на перспектив-
ной рынке Латинской Аме-
рики свою лучшую про-
дукцию. При этом нередко 
встречаются ситуации, когда 
направляемая на экспорт 
продукция российских ком-
паний не обеспечена доста-
точной патентной и автор-
ской защитой.

Своим клиентам мы всег-
да советуем до начала обсуж-
дения с иностранными пар-
тнерами деталей поставки 
убедиться, что поставляемые 
товары, услуги, технологии не 
будут нарушать каких-либо 
иностранных прав и будут 

сами защищены в той стране 
или в тех странах, куда пред-
полагается осуществлять по-
ставки.

Причем, подчеркиваю: 
именно до начала обсужде-
ния. Всегда хочется верить 
в добросовестность партне-
ров, но, к сожалению, ино-
странные партнеры далеко не 
всегда бывают полностью до-
бросовестны и лояльны 
к своим контрагентам. 
В нашей практике бывали 
случаи, когда узнав о деталях 
поставки, иностранный 
контрагент регистрировал 
в своей стране на себя или на 
дружественные ему компа-
нии патенты на те или иные 
технические решения, во-
площение которых и предпо-
лагал поставлять его россий-
ский партнер.

Печально, но акт: из-за не-
брежного отношения к этим 
вопросам или нежелания 
нести дополнительные расхо-
ды российские экпортеры 
иногда теряют много больше 
и вынуждены защищать свои 
права в иностранных судах. 
Есть еще и другой аспект, свя-
занный с экспортом интел-
лектуальной продукции, 
услуг и технологий, на кото-
рый хотелось бы обратить 
внимание экспортеров — это 
конкурентная цена.

Очень часто приходится 
сталкиваться с тем, что пред-
приятия, использующие 
в своих продуктах интеллек-
туальную составляющую, пе-
реплачивают за интеллекту-
альные права. По нашим под-
счетам, от десяти до тридцати 
процентов всех выплат пред-
приятий за пользование ин-
теллектуальными и сходны-
ми правами составляют вы-
платы за фиктивные права, 
что в масштабах страны со-
ставляет гигантские деньги: 
общая сумма неоправданных 
потерь превышает 1,5 трлн 
руб. Например, часто роялти 
уплачивается за права, кото-
рых по объективным или 
субъективным причинам на 
самом деле не существует.

Под объективными причи-
нами мы понимаем фактиче-
ское отсутствие права или ис-
течение срока действия права. 
Под субъективными причи-
нами — отсутствие соответ-
ствующего права у лица, ко-
торому осуществляется вы-
плата роялти.

Так, например, один из 
наших клиентов, являю-
щийся производителем спе-
циальной аварийной техни-
ки для аэропортов, длитель-
ное время нес расходы по 
оплате права пользования 
Техническими условиями, 
в соответствии с которыми 
якобы осуществлялось его 
производство.

Проведенным юридиче-
ским анализом было установ-

лено и позже доказано в суде, 
что организация, получавшая 
оплату за право использова-
ния Технических условий, не 
имела каких-либо прав на 
данные Технические условия, 
поскольку Технические усло-
вия были разработаны еще 
в восьмидесятые годы про-
шлого века и соответствую-
щая организация не являлась 
правопреемником предпри-
ятия, разработавшего данные 
Технические условия. Един-
ственное, что она реально 
имела — так это только назва-
ние, сходное с названием 
предприятия-разработчика.

Нашим юристам при-
шлось проделать кропотли-
вую работу по сбору и восста-
новлению доказательств от-
сутствия юридической взаи-
мосвязи между разработчиком 
Технических условий и якобы 
современным «владельцем» 
права на их использование. 
Были получены архивные 
справки, ведомственные при-
казы, различные протоколы 
и т.д., и т.п. Судом доказатель-
ства были приняты как осно-
вание отказа в защите права 
организации, необоснованно 
получавшей оплату за право 
использования Технических 
условий.

Этот пример является 
частным случаем, когда ис-
ключительного права в прин-
ципе не существует. Другой 
общий случай необоснован-
ной уплаты роялти — плата 
за права, которые хотя 
и оформлены патентами, но 
реально не являются объек-
том защиты. Или когда права 
такие вроде бы существуют, 
но зарегистрированы необо-
снованно.

Пример из практики.
Нашему клиенту были 

предъявлены претензии по 
якобы имевшему месту нару-
шению им патента на полез-
ную модель. Зарегистриро-
ванная полезная модель не-
значительно отличалась от 
продукции нашего клиента, 

но патент был получен кон-
курентом примерно в то же 
время, когда наш клиент 
начал производить свою про-
дукцию.

Через несколько недель 
в Ленинской библиотеке 
перед конкурентом на стол 
были положены доказатель-
ства того, что товар, анало-
гичный товару, в отношении 
которого конкурентом был 
получен патент на полезную 
модель, и продукции, кото-
рая производилась нашим 
клиентом, поставлялся в Рос-
сию другими лицами много 
лет назад, когда ни патента не 
было, ни продукция нашего 
клиента не производилась. 
Таким образом, при регистра-
ции патента был нарушен 
принцип «новизны», являю-
щийся одним из существен-
ных признаком полезной мо-
дели. Все претензии были 
сняты.

Из сказанного следует, что 
некоторые права на результа-
ты интеллектуальной дея-
тельности зарегистрированы 
таким образом, что это можно 
юридически оспорить. Сле-
довательно, выявление таких 
необоснованных и необяза-
тельных расходов предприя-
тия обеспечит его существен-
ной долей дохода, на получе-
ние которой фактически 
и юридически имеет право.

Достаточно часто встреча-
ется и еще одна проблема — 
завышение расходов на ис-
пользуемые в производстве 
результаты интеллектуальной 
деятельности, несоответ-
ствие таких расходов рыноч-
ной цене прав. Причины не-
соответствия кроются не 
только в коррупции (хотя 
такое происходит достаточно 
часто), но и в элементарном 
нежелании многих ответ-
ственных сотрудников объек-
тивно оценить тот вклад, ко-
торый вносят соответствую-
щие права в общее дело и воз-
можно ли заменить их на 
аналоги либо существенно 

уменьшить цену, например 
с учетом оснований, изло-
женных выше.

В рамках экспортных кон-
трактов лицензионные от-
числения за использование 
прав на результаты интеллек-
туальной деятельности могут 
составлять иногда десятки 
миллионов долларов США. 
И только через инвентариза-
цию и тщательный анализ 
всех составляющих сделок 
с интеллектуальными права-
ми, используемыми в произ-
водстве, возможно суще-
ственно снизить изначально 
предполагаемую величину 
расходов, увеличить рента-
бельность экспортных сделок, 
повысить конкурентоспособ-
ность продукции компании 
на внутреннем и междуна-
родном рынках.

Необходимо создавать це-
лостную систему документи-
рования результатов интел-
лектуальной деятельности, 
включающей в себя, в том 
числе:

 ■ анализ расходов предприя-
тия, в том числе с целью выяв-
ления необязательных и нео-
боснованных расходов,

 ■ контроль соблюдения прав 
и законных интересов пред-
приятия при оформлении со-
ответствующих результатов 
интеллектуальной деятель-
ности и дальнейшем исполь-
зовании, включая формиро-
вание справедливой балансо-
вой стоимости данных нема-
териальных актов;

 ■ выявление результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
полезных для предприятия 
и пригодных к оформлению,

 ■ проверка соответствия сто-
имости результатов интеллек-
туальной деятельности, отра-
женной в учете предприятия, 
рыночной стоимости анало-
гичных результатов, и прак-
тические рекомендации по 
корректному отражению 
в учете предприятия реальной 
стоимости результатов интел-
лектуальной деятельности.

Предлагаемая комплекс-
ная проверка расходов помо-
жет выявить завышенные 
расходы, которые не соответ-
ствуют рыночной цене, 
а также расходы за пользова-
ние объектами, прав на кото-
рых на самом деле нет или 
срок действия которых истек 
или которые реально не пред-
ставляют ценности.

Кроме того, такая система 
документирования результа-
тов интеллектуальной дея-
тельности будет способство-
вать также формированию 
справедливой балансовой 
стоимости нематериальных 
актов, принадлежащих пред-
приятию и по какой-либо 
причине недооценных.

В нашей практике был слу-
чай, когда, реализовав наши 
предложения по инвентари-
зации и законной переоценке 
имеющихся у предприятия 
интеллектуальных прав, были 
созданы условия для получе-
ния облигационного займа на 
девятизначную сумму.

Помимо всего прочего, 
комплексная система доку-
ментирования процесса соз-
дания и использования ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности позволяет выя-
вить центры возможного об-
разования результатов интел-
лектуальной деятельности, 
позволяет обеспечить подго-
товку типовой управленче-
ской и юридической докумен-
тации, а также правил и про-
цедур взаимодействия сотруд-
ников и подразделений при 
использовании типовой доку-
ментации либо при трансфор-
мации типовой документации 
в специальную.

Проблемам создания ус-
ловий для эффективного ис-
пользования результатов ин-
теллектуальной деятельно-
сти уже вышла на уровень ру-
ководства страны и, может 
быть, это заставит участни-
ков рынка более вниматель-
но относиться к вопросам 
роялти.

Навстречу форуму «АРМИЯ-2015»
ФГБУ «ГНИИЦ РТ» впервые представит свои разработки
По сообщению Управления пресс-
службы и информации Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции, Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Глав-
ный научно-исследовательский 
испытательный центр робототех-
ники» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (ФГБУ «ГНИИЦ 
РТ») впервые представит результа-
ты своей работы в области робото-
техники на международной выста-
вочной площадке в Подмосковной 
Кубинке.

На Форуме, в частности, будет представ-
лен Справочник «Робототехнические 
комплексы военного и двойного назна-
чения», в котором будут перечислены ос-
новные виды современных зарубежных 
и отечественных робототехнических си-
стем, с указанием их основных тактико-
технических характеристик (ТТХ).

В рамках своего тематического выста-
вочного раздела Центр робототехники 
Минобороны России покажет посетите-
лям мультимедийный архив различных 
испытаний разносредных (вода, земля, 
воздух) робототехнических комплексов, 
разработанных за последние годы в ин-
тересах Минобороны России.

На выставочном стенде Центра будут 
демонстрироваться и эксперименталь-
ные образцы роботов военного назна-
чения.

Кроме того, в рамках научно-дело-
вой программы Международного во-
енно-технического форума «АРМИЯ-
2015» пройдет обсуждение наиболее ак-
туальных вопросов развития робото-
техники.

В Минобороны России разработана 
комплексная целевая программа «Соз-
дание перспективной военной робото-
техники до 2025 года». Военно-науч-
ным комплексом под общим руковод-
ством Генерального штаба Вооружён-
ных Сил России разработана концепция 
применения робототехнических ком-
плексов военного назначения на пери-
од до 2030 года.

Проводится разработка государствен-
ных военных стандартов, устанавливаю-
щих единые требования к военной робо-
тотехнике по четырем основным направ-
лениям — это комплексы с беспилотны-
ми летательными аппаратами, наземные 
роботизированные комплексы, подво-
дные необитаемые аппараты и безэки-
пажные катера.

В конце 2014–2015 гг. первые серий-
ные многофункциональные робототех-
нические комплексы поступили на воо-
ружение в воинские части Инженерных 
войск и подразделения Военно-морско-
го флота Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также части войсковой раз-
ведки Сухопутных войск и Воздушно-де-
сантные войска.

В с вязи с этим начальник федераль-
ного государственного бюджетного уч-
реждения «Главный научно-исследова-

тельский испытательный центр робо-
тотехники» Министерства обороны 
Российской Федерации полковника 
Роман Климов ответил на несколько во-
просов.

 — Роман Станиславович, в июне 2015 
года Минобороны России проводит пер-
вый Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2015». В чем его глав-
ная особенность для Вас?

 — Это первый Международный во-
енно-технический форум, организато-
ром которого выступает Минобороны 
России. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Главный на-
учно-исследовательский испытатель-
ный центр робототехники» Министер-
ства обороны Российской Федерации 
МО РФ будет впервые представлять на 
столь представительной международной 
выставочной площадке результаты своей 
работы в области робототехники.

 — Из каких основных элементов будет 
состоять выставочная экспозиция? 
Какие образцы вооружения, военной 
и специальной техники будут представ-
лены на Форуме по Вашей линии ответ-
ственности?

 — На Форуме ГНИИЦ РТ предста-
вит результаты работы в общей слож-
ности по 21 научно-исследовательским 

работам. В частности будет представлен 
Справочник «Робототехнические ком-
плексы военного и двойного назначе-
ния», в котором представлены виды со-
временных зарубежных и отечественных 
робототехнических систем и их основ-
ные тактико-технические характеристи-
ки. Будут так же представлены видеома-
териалы испытаний робототехнических 
комплексов разработанных и созданных 
в последнее время в Минобороны Рос-
сии. В экспозиции будут демонстриро-
ваться и действующие образы роботов. 
В рамках Форума мы планируем на вы-
ставочном стенде ГНИИЦ РТ провести 
обсуждение наиболее актуальных вопро-
сов развития робототехники.

 — Проведение Форума служит глав-
ной задаче — сближению основного по-
требителя военной продукции в лице Ми-
нобороны России с ее производителем. 
Насколько, по вашему мнению, велика 
роль Форума для решения этой задачи?

 — По моему мнению, решение зада-
чи сближения позиций потребителей 
и производителей военной продукции 
является главной целью Форума. Толь-
ко активное, взаимодействие потреби-
телей военной продукции, ее создате-
лей и серийных производителей, позво-
лит повысить эффективность разраба-

тываемой военной техники и усилить ее 
инновационную составляющую, в том 
числе и в области робототехники. Как 
показывает практика, именно иннова-
ции открывают путь к созданию воен-
ной техники и вооружения с новым ка-
чеством.

 — Как, по вашему мнению, повлияет 
Форум на развитие Вооруженных Сил 
Российской Федерации на современном 
этапе? Что Форум может дать Армии? 
Какие надежды вы возлагаете на него?

 — Форум позволит увидеть более точ-
ную и объективную картину существую-
щего состояния ВВСТ, перспектив и ос-
новных направлений их развития. Это 
в полной мере относится и к области ро-
бототехники. Активный обмен мнения-
ми, результатами исследований и идея-
ми по развитию робототехнических си-
стем, между ФГБУ «ГНИИЦ РТ» МО РФ, 
представителями научного сообщества 
и промышленности, позволит уточнить 
методические и технологические подхо-
ды при создании робототехники и уточ-
нить организационные принципы по-
строения и функционирования суще-
ствующей кооперации разработчиков 
и производителей робототехнических 
систем, военного и гражданского на-
значения.

Уникальные технологии
Ракетная техника из полимерных композитных 
материалов
В ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт специального машиностроения» (г. Хотько-
во, Московская область) производят ракетную технику 
по уникальной технологии из полимерных композит-
ных материалов. ОАО «ЦНИИСМ» сегодня — это совре-
менное передовое предприятие, отвечающее за созда-
ние, изготовление и серийное производство корпусов 
ракетных двигателей, пусковых контейнеров ракет-
ных систем, межступенчатых отсеков, сопловых блоков 
и других элементов ракетной техники из полимерных 
композиционных материалов на основе углеродных, 
арамидных, стеклянных армирующих волокон.

Одно из приоритетных направ-
лений предприятия — разра-
ботка и производство ком-
позитных конструкций ме-
тодом намотки на станках 
с программным управлени-
ем. Впервые в отечественной 
и мировой практике в ЦНИ-
ИСМ были разработаны уни-
кальные по своим техниче-
ским и эксплуатационным 
характеристикам крупнога-
баритные стеклопластиковые 
корпуса пусковых и транспор-

тно-пусковых контейнеров для 
шахтных и подвижных грунто-
вых ракетных комплексов.

Технический уровень соз-
данных конструкций соеди-
нительных межступенчатых 
отсеков, обтекателей ракет не 
имеет аналогов в мировой 
практике, ОАО «ЦНИИСМ» 
была предложена и научно 
обоснована новая конструк-
тивно-технологическая кон-
цепция геодезических сетча-
тых композитных конструк-

ций, позволяющая эффектив-
но реализовать потенциально 
высокие характеристики ком-
позитов в отечественной ра-
кетно-космической технике. 
Разработаны методы расчета 
и проектирования, а также 
промышленная технология 
изготовления сетчатых кон-
струкций.

Разработка методов проек-
тирования таких оболочек 
и освоение технологии их про-
изводства явилось революци-
онным шагом по эффективно-
му использованию полимер-
ных композиционных мате-
риалов в корпусных элементах 
изделий.

Накопленный со дня обра-
зования предприятия (май 
1963 года) технический потен-
циал, научная школа, произ-
водство, подход к достиже-
нию целей сформировались 
в решении таких государ-
ственных задач как участие 

и создание стратегических ра-
кетных комплексов, опера-
тивно-тактических ракет, ма-
логабаритной ракетной техни-
ки, тяжёлых космических но-
сителей и корпусов различных 
спутников.

Генеральный директор 
ОАО «ЦНИИСМ» Вячеслав 
Барынин комментирует: 
«Стратегия предприятия — 
это создание продукции ми-
рового уровня из полимерных 
композиционных материалов. 
ОАО «ЦИИСМ» активно под-
тверждает свои разработки 
патентами на изобретения по 
технологиям и инновацион-
ным проектам в области по-
лимерных композиционных 
материалов на оригинальные 
и высокоэффективные кон-
структорско-технологиче-
ские решения: только за 2012–
2014 годы предприятие полу-
чило 30 патентов РФ на изо-
бретения».

Пятьдесят лет
Годовщина образования Министерства общего 
машиностроения СССР
Главному «космиче-
скому» Министерству 
СССР — Министерству 
общего машиностроения 
(МОМ) — 2 апреля 2015 
года исполняется 50 лет. 
Ведомство объединило 
промышленность Совет-
ского Союза и стало осно-
вой для создания Феде-
рального космического 
агентства России.

Министерство общего ма-
шиностроения было одним 
из ведущих в СССР и коор-
динировало работу научно-
исследовательских институ-
тов, конструкторских бюро, 
предприятий судострое-
ния, авиации, радиотехни-
ки, ядерного вооружения. 
Таким образом, МОМ стало 
системообразующим факто-
ром развития ракетно-кос-
мической отрасли промыш-
ленности нашей страны.

Поздравительную теле-
грамму ветеранам МОМ при-
слал заместитель председате-
ля Правительства РФ Дми-
трий Рогозин. Он сердечно 
поздравил всех тех, кто мно-
гие годы трудился на благо Ро-
дины и поблагодарил каждого, 
кто участвовал во всех великих 
достижениях СССР в ракет-
но-космической отрасли.

Руководитель Роскосмоса 
Игорь Комаров, поздравляя 
ветеранов МОМ, отметил: 
«Федеральное космическое 
агентство и не так давно соз-
данная Объединенная ракет-
но-космическая корпорация 
(ОРКК) становятся единой 
структурой. И новая государ-
ственная корпорация РО-
СКОСМОС продолжит то 
славное дело, которое начали 
вы и ваши прославленные 
коллеги. Объединившись, мы 
станем сильнее и сделаем еще 
больше на благо России».

Те, кто трудился в Мини-
стерстве общего машино-
строения СССР, заложили 
основу безопасности и от-
крыли космос для нашей 
страны. И сегодня ветераны 

продолжают главное дело 
своей жизни — теперь уже 
воспитывая и обучая следу-
ющие поколения ученых, 
конструкторов и промыш-
ленников.



4   30 марта — 5 апреля 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 12 (555)

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ

Коворкинг,  
сервис, удобство
В Центре инжиниринга 
и промышленного дизай-
на Хакспейс площадью 240 
кв. м открылся коворкинг 
и кластер с оборудованием 
для прототипирования, ма-
кетирования и мастер-клас-
сов. Для этого в Хакспейсе 
установлены 3D-принтеры, 
профессиональные фрезер-
но-гравировальные и лазер-
ные станки, а также про-
фессиональная графическая 
станция, паяльные станции, 
источники питания, разно-
образный слесарный инстру-
мент, токарный, сверлиль-
ный станки. Юные инже-
неры, умеющие работать на 
станках, могут работать на 
них бесплатно. Для взрос-
лых рабочее место в ковор-
кинге стоит всего 2 тыс. руб. 
в месяц. Кроме того, Центр 
инжиниринга выполняет за-
казы компаний на промыш-
ленные прототипы. В частно-
сти резиденты Технополиса 
уже заказывают свои прото-
типы в нашем Хакспейсе.

При этом Технополис 
«Москва» старается макси-
мально сократить издержки 
своих резидентов. Кроме бес-
платных техусловий, мы раз-
работали для наших компа-
ний еще и ряд внутренних 
и внешних сервисов, исполь-
зование которых позволит 
компаниям сократить коли-
чество собственного персо-
нала или отказаться от покуп-
ки дорогостоящего оборудо-
вания.

Технополис предлагает ре-
зидентам широкий круг 
услуг: инженерно-техниче-
ское обслуживание; органи-
зацию строительного кон-
троля на период крупных 
строительных работ, выпол-
няемых подрядчиком; логи-
стический центр; таможен-
ное оформление грузов; ор-
ганизацию обмера БТИ; 
аренду электрокаров; IT- сер-
висы, такие как поставка пер-
сональных компьютеров, 
аренда сервисов, техниче-
ская поддержку и прокладка 
телекоммуникационных 
сетей к периметру резиден-
тов; услуги по размещению 
оборудования и ответствен-
ному хранению имущества 
арендатора; конгресс-центр 
и его переговорные со скид-
кой в 30%; услуги Центра ин-
жиниринга и промышленно-
го дизайна, который помога-
ет резидентам разработать 
новый промышленный про-
тотип любого изделия.

Специально для резиден-
тов и согласно их запросам 
Технополис договорился 
о скидках в нескольких ак-
кредитованных компаниях, 
которые оказывают клинин-
говые, бухгалтерские, кадро-
вые, юридические услуги 
и услуги по защите интеллек-
туальной собственности. Ре-
зидент самостоятельно при-
нимает решение — работать 
или нет с аккредитованным 
подрядчиком, основная зада-

ча Технопарка — оперативно 
отреагировать на потреб-
ность и дать консультацию.

Финансовые 
достижения
Технополис «Москва» подал 
заявку на участие в конкурсе 
на право получения субсидии 
на возмещение затрат город-
скому бюджету на создание 
инфраструктуры индустри-
альных парков и технопар-
ков. Конкурс проводит Мин-
промторг среди всех регио-
нов России в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства «Об отборе субъек-
тов Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
субсидий на возмещение за-
трат на создание инфраструк-
туры индустриальных парков 
и технопарков».

Размер субсидии опреде-
ляется Минпромторгом. Ве-
домство готово компенсиро-
вать 10 млн руб. за 1 га рекон-
струированного технопарка. 
Учитывая, что площадь Тех-
нополиса — 32 га, размер ком-
пенсации столичному бюд-
жету не превысит 320 млн руб. 
При этом затраты московско-
го бюджета на создание ин-
фраструктуры технопарка 
в 2014 г. составили 1, 970 млрд 
руб. Таким образом Москва 
может рассчитывать на ком-
пенсацию из федерального 
бюджета всего 16% от общего 
объема вложенных средств. 
Причем, эта сумма будет вы-
плачена в течение трех лет — 
в 2015, 2016 и 2017 гг., но при 
условии, что Технополис вы-
играет конкурс.

Управляющая команда 
Технополиса, несмотря на 
продолжающуюся рекон-
струкцию корпусов, получи-
ла первую прибыль в 2014 
году. По итогам прошлого 
года, сумма прибыли компа-
нии составила более 20 млн 
рублей.

Образовательные 
проекты
Более года на территории Тех-
нополиса работает библиоте-
ка и открытые фонды Поли-
технического музея. С апреля 
этого года в конгресс-центре 
будут также проходить науч-
ные бои, организованные 
Политехническим музеем 
при поддержке Правитель-
ства Москвы, которые сей-
час каждый месяц проходят 
на совершенно разных пло-
щадках. В рамках этого про-
екта молодые ученые нагляд-
но и просто объясняют даже 
самые сложные научные идеи 
и рассказывают о собствен-
ных исследованиях со сцены.

Студенты третьего курса 
Московского энергетическо-
го института (МЭИ), побе-
дившие в конкурсе, смогут 
летом 2015 года пройти трех-
недельную производствен-
ную практику в технополисе 
«Москва». Пятеро студентов 
третьего курса национально-
го исследовательского уни-
верситета «Московский 
энергетический институт» 
(МЭИ) пройдут трехнедель-
ную производственную прак-

тику в технополисе «Москва» 
в июне этого года. Количе-
ство желающих попасть на 
практику у нас было таким 
большим, что для студентов 
МЭИ был организован кон-
курс. В итоге практикантами 
стали самые инициативные 
студенты с лучшими оценка-
ми в зачетке.

Каждому практиканту 
будет дана собственная тема 
для исследования. Например, 
изучить количество энергии, 
потребляемой резидентами 
технополиса в каждом из кла-
стеров: фармацевтики, био-
технологий, микроэлектро-
ники, оптики, робототехни-
ки, нанотехнологий или IT.

Кроме того, в этом году 
Технополис стал партнером 
конференции «Юные техни-
ки и изобретатели», которую 

организует комитет Госдумы 
по науке и наукоемким тех-
нологиям. Конференция ста-
нет итогом конкурса для 
юных изобретателей и техни-
ков со всей страны. В рамках 
мероприятия состоится пре-
зентация лучших проектов 
и торжественное награжде-
ние победителей, которые 
после этого будут приглаше-
ны на экскурсию в Технопо-
лис «Москва».

Выставочный 
центр 
и мероприятия
В Технополисе «Москва» на-
чинает работу собственный 
Выставочный центр «Техно-
полис-Экспо». Для проведе-
ния круглогодичных выста-
вок инновационной темати-
ки выделено более 5 тыс. кв. 

м на первом этаже бывшего 
сборочного цеха АЗЛК.

На выделенном выставоч-
ном пространстве свою про-
дукцию и достижения смогут 
представлять как резиденты 
Технополиса, так и компании 
высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей со всего 
мира. Так ХК «Композит» 
сможет на территории Выста-
вочного Центра «Технопо-
лис-Экспо» продемонстри-
ровать отечественные изде-
лия из композитных матери-
алов, а компания по 
производству болидов Фор-
мулы F-3 — представить пу-
блике свои автомобили.

Новая выставочная зона 
Технополиса, расположенно-
го в непосредственной бли-
зости от центра столицы, 
также станет дополнитель-

ным преимуществом Кон-
гресс-центра Технополиса 
«Москва», в котором почти 
ежедневно проходят форумы 
и презентации крупных рос-
сийских и международных 
компаний.

Помимо организации про-
фильных инновационных 
Выставок, новая выставоч-
ная территория обладает всей 
необходимой инфраструкту-
рой и потенциалом для при-
ема как промышленных, так 
и специализированных вы-
ставок в различных областях, 
включая art-engineering и art-
science.

У Технополиса «Москва» 
уже есть опыт превращения 
производственной площади 
в успешную конгрессно-вы-
ставочную площадку. n Так, 
в октябре 2014 года Технопо-

лис принимал форум и вы-
ставку «Открытые иннова-
ции», участниками которой 
стали более 16000 человек.

Со 2 по 4 декабря в Техно-
полисе «Москва» пройдет на-
циональная выставка-форум 
«ВУЗПРОМЭКСПО 2015». 
Организаторы мероприя-
тия — Министерство образо-
вания и науки Российской 
Федерации и Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации. На 
«ВУЗПРОМЭКСПО 2015» 
будут продемонстрированы 
результаты внедрения инно-
вационных высокотехноло-
гичных научных разработок 
в отечественную промыш-
ленность. Выставка объеди-
нит под своей крышей пред-
ставителей крупнейших про-
мышленных организаций ре-
ального сектора экономики, 
ведущих вузов и научных со-
обществ страны с целью раз-
вития и укрепления коопера-
ционных связей между биз-
несом и наукой.

Проведение выставки осо-
бенно актуально в сегодняш-
них экономических условиях, 
в которых находится Россия. 
В данной ситуации перед 
страной стоит острая необхо-
димость модернизации и им-
портозамещения в промыш-
ленности. В 2014 году в экс-
позиции приняло участие 
более 100 вузов и 80 предпри-
ятий страны, которые успеш-
но продемонстрировали свои 
разработки в следующих на-
учных областях: машино-
строение, ОПК, информаци-
онно-телекоммуникацион-
ные, транспортные и косми-
ческие системы, индустрия 
наносистем и материалов, 
робототехника и т.д.

По аналогии с прошлым 
годом мероприятие будет 
включать в себя экспозици-
онную часть и деловую про-
грамму, в которую войдут 
круглые столы и мастер-
классы с участием лидеров 
ведущих отечественных и за-
рубежных компаний, пред-
ставителей научных сооб-
ществ, вузов и федеральных 
ведомств. Двухдневный 
форум позволит присутству-
ющим обсудить наиболее 
важные вопросы относитель-
но кооперации вузов и про-
мышленных предприятий, 
реализации программ инно-
вационного развития и тех-
нологических платформ, раз-
вития инжиниринговой дея-
тельности и промышленного 
дизайна и другие не менее 
значимые темы.

Гостиница 
и офисы
Рядом со зданием Технопо-
лиса «Москва» на юго-вос-
токе Москвы будут построе-
ны офисы, гостиница, музей 
и парковка на 498 машино-
мест. Реконструкция офис-
ного здания площадью 23 тыс. 
кв. м начнется через три меся-
ца, скорее всего, в нем будет 
располагаться офис одного 
из резидентов Технополиса. 
С августа 2013 года на объ-
екте ведутся проектно-изы-

скательные работы. Рекон-
струкция корпуса завершится 
в первом квартале 2016 года. 
В стилобатной части офисно-
го здания разместятся кафе, 
рестораны, образовательные 
и спортивные центры. Стои-
мость работ — около 850 млн 
руб. Финансирование на ре-
конструкцию здания было 
получено в рамках кредит-
ной линии Сбербанка.

Что касается гостиницы на 
140 номеров, то она будет рас-
полагаться вокруг музея 
АЗЛК. Планируется, что 
музей будет служить как 
входной группой в трехзвез-
дочный отель, так и выста-
вочной площадкой, на кото-
рой будут размещаться ретро-
автомобили марки «Мо-
сквич». Гостиница будет 
построена также за счет вне-
бюджетного финансирова-
ния. Речь идет о 1,2 млрд руб. 
Строительство гостиницы 
должно завершиться во вто-
ром квартале 2017 года.

Благотво-
рительная 
ярмарка
9 апреля в конгресс-центре 
Технополиса с 12.00 до 17.00 
пройдет первая благотвори-
тельная ярмарка-аукцион, 
в котором примут участие 
все резиденты и арендато-
ры Технополиса. На аукцио-
не организаторы планируют 
разыграть уникальные брас-
леты и картины Малевича 
из композитных материа-
лов, сувениры, распечатан-
ные на 3D-принтерах и даже 
игры «Технополия». Сотруд-
ники Технополиса будут про-
давать на нашей площадке 
собственную выпечку и су-
вениры, сделанные своими 
руками.

Цель ярмарки — собрать 
4 млн руб. на лечение 2-лет-
ней Ксюши Лучаниновой, 
страдающей пороком разви-
тия головного мозга, след-
ствием которого явилась эпи-
лепсия. Девочке необходимо 
лечение за границей. Опера-
ция у французских хирургов 
позволит врачам снизить ча-
стоту эпилептических при-
ступов и уменьшить нагрузку 
на клетки головного мозга. 
Многодетная семья собрать 
эту сумму самостоятельно не 
сможет.

Стать посетителями вы-
ставки смогут все желающие. 
В этот день попасть на благо-
творительную ярмарку в Тех-
нополис можно будет без 
пропусков. Так как в Техно-
полисе и на предприятиях, 
располагающихся на пло-
щадке, работают более 1300 
человек, организаторы уве-
рены, что необходимую 
сумму удастся собрать всего 
за один день. Проведение 
благотворительных акций 
станет доброй традицией не 
только среди резидентов Тех-
нополиса, но и компаний 
других технопарков, которые 
создают синергию между 
предприятиями не только по 
кластерному или территори-
альному признаку, но и при 
помощи совместных акций.

На территории Технополиса «Москва» рас-

положены:

■ промышленный корпус № 5 общей пло-

щадью 220 тыс. кв. м.

Подписаны долгосрочные договора 

аренды с 28 высокотехнологичными про-

изводственными компаниями, в том числе: 

ЗАО «Шнейдер Электрик», ОАО «Т 8 — 

Издательские технологии», ООО «Крокус 

Наноэлектроника», ООО «Маппер», на ста-

дии подписания договора аренды находят-

ся 22компаний.

■ промышленный корпус № 24 площадью 

110 тыс. кв. м. С августа 2014 года ведутся 

строительно-монтажные работы по рекон-

струкции корпуса. Стоимость работ — 

около 2,2 млрд руб. Окончание работ — 

1 квартал 2016 года.

■ здание административно-бытового кор-

пуса площадью 23 тыс. кв. метров. С августа 

2013 года на объекте ведутся проектно-изы-

скательные работы. В июне 2015 года долж-

ны начаться работы по реконструкции кор-

пуса под лабораторно-офисные помеще-

ния. Стоимость работ — около 850 млн руб. 

Окончание работ — 1 квартал 2016 года.

■ здание бытового корпуса площадью 

7 тыс. кв.м. В настоящее время объект нахо-

дится в завершающей стадии капитально-

го ремонта. Стоимость работ — около 

160 млн руб.

В целях развития высокотехнологичных 

отраслей на территории Технополиса реа-

лизован проект «Чистые помещения». 

Общая стоимость бюджетных средств — 

1 млрд руб. Помещения представляют 

собой специальную инфраструктуру, необ-

ходимую для производства и проведения 

исследований в области биофармацевти-

ки и микроэлектроники, предоставляемую 

в долгосрочную аренду компаниям-рези-

дентам в готовом виде.

Создание готовой дорогостоящей 

высокотехнологичной производствен-

ной инфраструктуры, передаваемой 

в аренду компаниям — производителям 

означает совершенно новый уровень 

поддержки, оказываемой городом, что 

в свою очередь вносит существенный 

вклад в развитие всей фармацевтической 

отрасли страны.

Статус резидента Технополиса могут 

получить как компании с российским, так 

и с иностранным участием (приоритет 

отдается компаниям, выпускающим высо-

котехнологичную продукцию).

На территории Технополиса создана 

и расширяется система сервисов для арен-

даторов и резидентов. В рамках которой, 

компании имеют возможность воспользо-

ваться рядом базовых услуг и специализи-

рованных сервисов от служб Технополиса, 

а так же аккредитованных подрядчиков, 

лидеров рынка в своих областях. Номен-

клатура сервисов представляет собой 

широкий спектр услуг от почтового обслу-

живания до юридического сопровождения.

Фактические инвестиции резидентов 

и арендаторов с момента открытия техно-

полиса «Москва» — 4,6 млрд руб. В 2014 

году объем налоговых платежей в бюджет 

города предположительно составит 

800 млн руб.

С 2013 года резиденты Технополиса 

«Москва» получают льготы и преференции, 

установленные Правительством Москвы, 

включая:

 ■ льготную ставку по налогу на имуще-

ство — 0% на 10 лет;

 ■ льготную ставку по налогу на прибыль — 

15,5% на 10 лет (из них 13,5% — в бюджет 

города Москвы);

 ■ участие в различных городских програм-

мах льгот и субсидий.

(Окончание, начало на стр. 1)

Прецедент «Москвы»

Москва 
 антикризисная
Мероприятия городского плана 
реализуются по графику
В Москве под председательством заместителя мэра 
столицы по вопросам эко-номической политики и иму-
щественно-земельных отношений Натальи Сергуни-
ной состоялось очередное заседание Рабочей группы 
Комиссии по обеспечению устойчи-вого развития эко-
номики и социальной стабильности в Москве, на кото-
ром был обсужден ход выполнения антикризисного 
плана города на 2015 год. С отчетом о ходе реализа-
ции плана выступил министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономической полити-
ки и развития города Максим Решетников.

Докладчик, в частности, от-
метил, что по состоянию на 
19 марта исполнены практи-
чески все мероприятия, пред-
усмотренные на первый квар-
тал текущего года. При этом из 
64 пунктов Плана, предусма-
тривающих реализацию кон-
кретных мероприятий, испол-
нены или находятся в работе 
49 или 77%, а по 9 пунктам, 
предполагающим мониторинг 
или анализ ситуации, работа 
ведется в постоянном режи-
ме. Что касается реализации 
плана в первом квартале, то 
более 90% из них уже испол-
нены или находятся в стадии 
исполнения.

Касаясь выполнения пун-
ктов плана, связанных с зако-

нодательными инициати-ва-
ми Правительства, Максим 
Решетников подчеркнул, что 
18 марта Мосгордумой едино-
гласно принят Закон о нало-
говых каникулах для начина-
ющих индивидуальных пред-
принимателей, использую-
щих упрощенную или 
патентную систему налогооб-
ложения и действующих 
в производственной, соци-
альной и научной сферах. Рас-
смотрен также ход реализации 
плановых мероприятий по 
обеспечению в городе продо-
вольственной безопасности, 
снижению административ-
ных барьеров, градо-строи-
тельному развитию и разви-
тию рынка недвижимости, по 

транспорту, а также по повы-
шению эффективности бюд-
жетных расходов.

Особое внимание доклад-
чика было обращено на реа-
лизацию мер по поддержке со-
циальной стабильности. 
М. Решетников, в частности, 
указал, что в столице уже на-
чата адресная поддержка наи-
более нуждающихся катего-
рий москвичей, на которую 
решени-ем мэра выделено 
1,7 млрд руб. Кроме того, по 
его словам, на имя председа-
теля прави-тельства РФ 
Д.А.Медведева направлено 
обращение с просьбой увели-
чить субвенцию из Федераль-
ного фонда ОМС, направляе-
мую в бюджет Московского 
городского фонда ОМС. По 
мнению руководителя ДЭПиР, 
в связи с объективными эко-
номиче-скими факторами, 
в том числе с удорожанием ле-
карственных препаратов 
и расход-ных материалов, эта 
мера должна гарантированно 
обеспечить финансирование 
уровня и доступности медпо-
мощи наиболее нуждающим-
ся горожанам.

Россия и Мексика
Неделя делового сотрудничества в Москве
Неделя делового сотруд-
ничества России и Мексики 
прошла в Москве с 23 марта. 
Мероприятие организова-
но в рамках развития свя-
зей между Московской 
торгово-промышленной 
палатой (МТПП) и Торго-
во-промышленной пала-
той Мехико при поддерж-
ке МИД РФ и посольства 
Мексики в России.

В состав мексиканской деле-
гации вошли руководители 
крупных поставщиков фрук-
тов, овощей, чая, кофе, алко-
гольных напитков, морепро-
дуктов, представители произ-
водителей сыра и молочных 
продуктов, конфет, мороже-
ного, а также компаний, ра-
ботающих в области медици-
ны. Основная цель визита — 
представить российскому 
(и в частности — московско-
му) бизнесу и государствен-
ным структурам потенциаль-
ных поставщиков продуктов 
питания Мексики, выяснить 
особенности и перспективы 
работы на рынке РФ, устано-
вить контакты с потенциаль-
ными партнерами.

«Этот год — особенно важ-
ный для наших стран: Россия 
и Мексика отмечают 125 лет 
сотрудничества, — сказал, от-
крывая встречу, Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол 
Мексики в России Рубен 
Бельтран. — Для нас отноше-
ния с Россией имеют широкие 
возможности для развития 
торговли и построения фун-
даментальных двусторонних 
экономических отношений. 
Мексика имеет огромный по-
тенциал для полноценной ра-
боты на российском рынке».

Москва для Мексики — 
окно не только в Россию, но 
и во все страны-партнеры, 
в том числе страны Евразий-
ского союза, отметил вице-
президент МТПП Сурен Вар-
данян. Он заверил мексикан-
ских предпринимателей, что 
Россия готова предоставить 
им разностороннюю помощь 
в установлении и развитии 
торговых связей.

В мероприятии принял уча-
стие заместитель руководите-
ля Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознад-
зор) Алексей Алексеенко. Он 
рассказал о перспективах со-
трудничества с мексикански-
ми продовольственными ком-
паниями. «Все работы, кото-
рые будут проводиться между 
представителями Россельхоз-
надзора и предпринимателя-
ми Мексики, направлены на 
снижение рисков заражения 
продуктов, и при соблюдении 

всех условий мы сможем соз-
дать систему, которая позво-
лит резко расширить поставки 
мексиканского продоволь-
ствия на территорию России 
и Евразийского союза», — со-
общил Алексей Алексеенко.

С докладами также высту-
пили представители организа-
ций, занятых в сфере таможни, 
сертификации и экспертизы. 
Свои услуги представила груп-
па компаний «КАСТОМС», 
ЗАО «Мосэкспертиза», экс-
пертно-методический центр 
сертификации МТПП. Об осо-
бенностях решения таможен-
ных вопросов и сертификации 
продуктов питания рассказал 
генеральный директор «Адво-
катский кабинет Семенко» 

Константин Семенко. Мекси-
канские предприниматели уз-
нали об особенностях серти-
фикации продуктов в России, 
расчета НДС и таможенных 
пошлин.

25 марта в Московской тор-
гово-промышленной палате 
прошли встречи мексикан-
ских предпринимателей с рос-
сийскими партнерами. «Нам 
очень приятно отметить от-
крытость российских компа-
ний и их готовность к всесто-
роннему сотрудничеству», — 
поделился впечатлениями 
мексиканский предпринима-
тель Эрнесто Сарко. По окон-
чании серии бизнес-встреч 
вице-президент МТПП Сурен 
Варданян ответил на вопросы 

мексиканских бизнесменов 
и прессы.

«Это первая делегация мек-
сиканских бизнесменов за 
очень долгое время, — под-
черкнул Сурен Варданян. — 
На май формируется уже сле-
дующая группа предпринима-
телей, так что можно смело 
говорить о том, что Мексика 
крайне заинтересована в рас-
ширении деловых связей 
с Россией». Вице-президент 
МТПП отметил, что за по-
следние 15 лет товарооборот 
между Россией и Мексикой 
вырос в 11 раз, но пока так 
и не стал значительной со-
ставляющей экономик двух 
стран. «Надеемся, что прово-
димая МТПП Неделя делово-
го сотрудничества России 
и Мексики станет катализа-
тором в деле увеличения то-
варооборота между нашими 
странами», — подвел итог 
Сурен Варданян.

В ходе визита мексикан-
ской делегации в Россию за-
планировано также посеще-
ние предприятий Москвы 
и Санкт-Петербурга и прове-
дение деловых встреч с пред-
принимателями из крупней-
ших городов России.

Медиацентр Московской 
Торгово-промышленной 
 палаты

Шеф-редактор проекта:  
Виктор Миняев
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Видеомост перспектив
Россия расширит ассортимент экспортных поставок в Китай
Вера Разборова

В Москве в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ) 
состоялся российско-китайский видеомост «Сотруд-
ничество с Китаем как двигатель развития малого 
и среднего предпринимательства России». Органи-
затором мероприятия, приуроченного к открытию 
117-й Кантонской ярмарки в г. Гуанчжоу (провинция 
Гуандун, КНР), выступил Русско-Азиатский союз про-
мышленников и предпринимателей (РАСПП) совмест-
но с ТПП РФ. В дискуссии приняли участие предста-
вители руководства РАСПП и Кантонской ярмарки 
(Canton China Import and Export Fair, CIEF), Посоль-
ства Китайской Народной Республики в РФ, Торгово-
экономического отдела Генерального консульства РФ 
в Гуанчжоу, Министерства экономического развития 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
глава представительства авиакомпании China South-
ern Airlines в России, руководители промышленных 
и банковских структур.

Открывая мероприятие, пер-
вый вице-президент РАСПП 
Маргарита Федотова обрати-
ла внимание на актуальность 
укрепления деловых отноше-
ний с азиатскими странами, 
и в частности с Китаем — стра-
тегическим партнёром России. 
В данной работе одним из при-
оритетов является развитие 
МСП — основы экономик 
двух стран. Встреча в форма-
те видеомоста была посвяще-
на обсуждению мер поддерж-
ки МСП, в том числе с исполь-
зованием возможностей, пре-
доставляемых Кантонской 
ярмаркой — одной из при-
знанных мировых площадок 
по организации экспортно-
импортной торговли.

В приветственном слове от 
имени Посольства КНР в РФ 
г-н Ли Жусинь поблагодарил 
РАСПП и ТПП РФ за органи-
зацию видеомоста, который 
позволил провести професси-
ональную беседу, невзирая на 

расстояние между Москвой 
и Гуанчжоу. С каждым годом 
российские участники при-
нимают всё более активное 
участие в китайских меропри-
ятиях, а китайский бизнес всё 
больше осваивает российский 
рынок. Такое взаимодействие, 
по мнению Посольства КНР 
в РФ, способствует развитию 
сферы малого и среднего 
предпринимательства Рос-
сийской Федерации, являю-
щейся основой любой успеш-
ной экономики, в том числе 
экономики Китая.

Г-н Ли Жусинь обратил 
внимание участников дискус-
сии на такие важные проекты 
последнего времени как соз-
дание высокоскоростной же-
лезной дороги Москва-Казань, 
в строительстве которой при-
нимают участие китайские 
компании, и переход на взаи-
морасчёты в юанях и рублях, 
которое позволит усилить вес 
двусторонних отношений.

Заместитель начальника 
отдела регулирования и меж-
дународного сотрудничества 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства Депар-
тамента развития МСП и кон-
куренции Минэкономразви-
тия РФ Наталья Минаева об-
ратила внимание на долю 
представителей МСП в рос-
сийской и китайской эконо-
мике, уточнив, что на данный 
момент бизнес-сообщество 
КНР лидирует на этом направ-
лении. Так, в Китае в сфере 
предпринимательства доля 
МСП составляет порядка 75%. 
В России данный показатель 
не превышает 25%. Вклад ки-
тайского малого и среднего 
бизнеса в национальную эко-
номику находиться на уровне 
60%, российского МСП — не 
более 21%.

Тем не менее, следует отме-
тить имеющиеся успехи. По 
словам Натальи Минаевой, 
в России расширился доступ 
МСП к государственному за-
казу. Согласно последним 
данным, доля участия малого 
и среднего бизнеса в госзака-
зах составляет около 15%. Уси-
лились требования к заказчи-
ку по увеличению числа суб-
подрядов со стороны МСП-
предприятий, с 2015 года 
регионы наделены правом 
введения налоговых каникул 
для малого и среднего бизне-
са сроком до двух лет.

От имени руководства Кан-
тонской ярмарки выступила 
генеральный менеджер отдела 
международных связей Цен-
тра внешней торговли Китая 
г-жа Май Цуйянь, обратив-
шая внимание на то, что, не-
смотря на сложную мировую 

экономическую конъюнктуру, 
китайско-российские отно-
шения развиваются по всем 
направлениям. Одним из до-
казательств этого является ко-
личество российских компа-
ний, заявивших об участии 
в весенней и осенней сессии 
в Гуанчжоу. Каждая сессия яр-
марки состоит из трех этапов. 
Первый этап посвящен экспо-
зициям оборудования, элек-
тронных товаров, бытовой 
техники и строительных мате-
риалов. В рамках второго 
этапа проходит презентация 
продукции легкой промыш-
ленности и товаров широкого 
потребления. Завершается ве-
сенняя сессия выставкой тек-
стиля, продуктов питания 
и лекарственных препаратов. 
По итогам прошлого года 
CIEF посетило более 370 тыс. 
представителей экономиче-
ских кругов из всех стран мира.

О состоянии, тенденциях 
и развитии взаимной торгов-
ли России и Китая рассказал 
директор аналитического 
центра по внешней торговле 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Роман 
Лядов. Он отметил рост кон-
курентоспособности продук-
ции малых и средних предпри-
ятий России, что в перспекти-
ве позволяет расширить ас-
сортимент экспортных 
поставок из России в Китай. 
«Потребительский рынок 
КНР недооценен и малоизу-
чен российскими компания-
ми. Для региональных произ-
водителей, выпускающих 
уникальные товары, органи-
зация поставок в Китай может 
стать одним из способов раз-
вития бизнеса в условиях кри-

зиса», — отметила Маргарита 
Федотова.

По мнению Романа Лядова, 
информирование компаний 
о рынке экспорта, взаимное 
снятие торговых барьеров 
и двустороннее признание 
сертификатов позволит увели-
чить товарооборот между Рос-
сией и Китаем. Важной состав-
ляющей развития российско-

китайских торгово-экономи-
ческих отношений и сферы 
МСП также является наличие 
необходимой инфраструктуры 
и транспортных коммуника-
ций между двумя странами. Об 
этом рассказал г-н Чжу Лян, 
глава представительства China 
Southern Airlines в России — 
авиакомпании-партнёра Кан-
тонской ярмарки.

Кантонская Ярмарка (Canton China Import and Export Fair, CIEF) — 

крупнейшая торговая выставка Азии, на которой ежегодно, 

начиная с 1957 года, представляется весь спектр экспортной 

и импортной продукции Китая. Кантонская ярмарка проводит-

ся два раза в год: в апреле и октябре.

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринима-

телей (РАСПП) — общественная организация, реализующая 

государственные программы взаимодействия, направленные 

на укрепление сотрудничества общественных и предпринима-

тельских объединений Российской Федерации и стран Азии.

Индийские встречи
Совместная разработка и продвижение программных продуктов
Делегация министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации во главе с министром Нико-
лаем Никифоровым провела ряд рабочих встреч в рам-
ках официального визита в Республику Индию. Руко-
водители Минкомсвязи России встретились с государ-
ственным министром информации и вещания Индии 
Раджьяварданом Ратором, министром связи и инфор-
мационных технологий Индии Рави Шанкар Прасадом, 
а также посетили офисы компаний Sistema Shyam Tele-
Services и Tata Services.

В ходе встречи с министром 
информации и вещания 
Индии Раджьяварданом Ра-
тором были затронуты вопро-
сы сотрудничества двух стран 
в области средств массовой 
информации и повышения 
медиаграмотности населения. 
Стороны обсудили проект со-
глашения между правитель-
ствами стран БРИКС в обла-
сти массовых коммуникаций. 
Николай Никифоров предло-
жил организовать ознакоми-
тельную поездку в Крым для 
ведущих индийских журна-
листов и наладить непосред-
ственный обмен видеоматери-

алами и оперативной инфор-
мацией по теме Крыма между 
Россией и Индией.

Отдельно на встречах об-
суждался вопрос сотрудниче-
ства стран БРИКС в области 
разработки и продвижения 
программных продуктов 
в преддверии саммита БРИКС 
в Уфе 9–10 июля и встречи от-
раслевых министров в форма-
те БРИКС.

С министром связи и ин-
формационных технологий 
Индии Ради Шанкар Праса-
дом обсуждалась интернаци-
онализация управления сети 
Интернет, сотрудничество 

в области услуг электронного 
правительства, снижение цен 
на международный роуминг, 
сотрудничество стран в обла-
сти мобильной и спутниковой 
связи, в частности, перспек-
тивы развития оператора мо-

бильной связи Sistema Shyam 
TeleServices, офис которого де-
легация Минкомсвязи России 
посетила сегодня.

Глава Минкомсвязи обсу-
дил с министрами Индии 
ключевые встречи высокого 

уровня, запланированные на 
2015 год. Речь шла о саммите 
стран БРИКС в Уфе 9–10 июля 
и встрече отраслевых мини-
стров в формате БРИКС, ко-
торую планируется провести 
под эгидой Минкомсвязи Рос-
сии. Николай Никифоров 
также пригласил своих коллег 
принять участие в Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме, который 
пройдет в Санкт-Петербурге 
18–20 июня.

На встречах глава Мин-
комсвязи России отметил вы-

сокий уровень импортозави-
симости от разработок не-
скольких глобальных компа-
ний, который наблюдается 
сейчас в странах БРИКС, 
и предложил объединить уси-
лия для совместной разработ-
ки программного обеспече-
ния. В рамках изучения опыта 
Индии по созданию про-
граммных продуктов и оказа-
нию ИТ-услуг делегация 
Минкомсвязи России посети-
ла крупнейшую в Индии ИТ-
компанию Tata Consultancy 
Services Limited.

Sistema Shyam TeleServices — совместное российско-индийское 

предприятие с долевым участием российской компании ОАО 

АФК «Система» (57%), Правительства Российской Федерации 

(17,14%, держатель акций — Росимущество) и Shyam Group of 

India (23,36%), предоставляющее телекоммуникационные услу-

ги на индийском рынке.

Tata Consultancy Services Limited — индийская многонацио-

нальная компания, которая специализируется на разработке 

программного обеспечения и оказании услуг в сфере информа-

ционных технологий. Является крупнейшей в Индии 

ИТ-компанией и входит в десятку крупнейших мировых 

ИТ-компаний по показателю выручки.

Нюансы дипломатии
Вопросы подготовки встречи глав МИД стран БРИКС

Встреча глав МИД стран БРИКС, как ожидается, состо-
ится в середине сентября в Нью-Йорке. Об этом сооб-
щил посол по особым поручениям МИД РФ Вадим 
Луков, являющийся су-шерпой России в БРИКС. По 
его словам, приоритеты российского председательства 
в БРИКС «будут решаться на каналах взаимодействия 
между МИД, а также в ходе встречи высоких предста-
вителей стран БРИКС по национальной безопасности». 
Встреча планируется в конце мая, «это традиционное 
место и время проведения таких встреч», — подчер-
кнул Вадим Луков.

«Особое внимание мы плани-
руем уделить тематике Ближ-
него Востока и Северной 
Африки, — отметил дипло-
мат. — Это раковая опухоль 
распространения террориз-
ма и наркотиков". "Предла-
гаем провести встречу заме-
стителей глав МИД в Москве 
по этой тематике в апреле-
мае», — сказал Луков. Пла-

нов подключения Аргентины 
к БРИКС в период председа-
тельства России в этом объ-
единении не имеется, ска-
зал Луков. «Тем не менее, на 
различных уровнях мы пред-
лагаем нашим аргентинским 
коллегам стратегическое пар-
тнерство с БРИКС. Это может 
выразиться в интенсивном по-
литическом диалоге по линии 
ООН, по тематике, волную-
щей наши страны», — уверя-
ет он. Планируется также под-
ключение Аргентины к работе 
экспертных групп БРИКС, до-
бавил он.

БРИКС чувствуют давле-
ние со стороны Запада и со-
вместными усилиями стран, 
входящих в объединение, ему 
противостоит, заявил дипло-
мат. «Давление наших запад-
ных партнеров мы стали чув-
ствовать с первых шагов 
в БРИКСе, — отметил 
Луков. — У нас за спиной за-
падные коллеги в двух словах 
изложили свое кредо: 
БРИКС — это либо невоз-
можно, либо реакционно».

По словам посла, есть дав-
ление на Россию и на весь 
БРИКС, чтобы не допустить 
консолидации по таким на-
правлениям, как, в частности, 
реформа МВФ, Украина. Ди-
пломат напомнил, что в пред-
дверии предыдущего саммита 
объединения в бразильском 
городе Форталеза предприни-

мались демарши, чтобы 
«слова «Украина» вообще не 
было в форталезском доку-
менте». «Этого не получи-
лось», — отметил Вадим Луков.

«Думаю, что этих попыток 
наши западные партнеры не 
оставят, — заметил дипло-
мат. — Но динамика развития 
БРИКС такова, что всеми 
этими фразами, формулиров-
ками ее не остановишь. Так 
что давление мы чувствуем 
и давлению, совместно с пар-
тнерами по БРИКС, мы про-
тивостоим».

Некоторые партнеры на За-
паде начинают зондировать 
почву на предмет вступления 
в Банк развития БРИКС, ска-
зал Луков. «То, что нам удалось 
запустить работу Банка разви-
тия БРИКС и пула валютных 
резервов, — это большое до-
стижение», — отметил дипло-
мат. Он напомнил, что МВФ 
и Всемирный банк создава-
лись более трех лет, и шаги по 
их созданию «были далеко не 
безоблачные». «У нас это за-
няло меньше времени, — от-
метил Луков. — Впервые такие 
институты создаются без уча-
стия западных стран».

БРИКС — объединение 
пяти стран: Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. Орга-
низация была основана 
в июне 2006 году в рамках Пе-
тербургского экономического 
форума (тогда называлась 

БРИК, в 2009 году к ней при-
соединилась ЮАР). Россия 
председательствует в БРИКС 
в 2015 году, а в период с апре-
ля 2015-го по апрель 2016 года 
РФ — председатель в Деловом 
Совете БРИКС. На саммите 
организации в 2014 году было 
подписано соглашение об уч-
реждении странами БРИКС 
Нового банка развития для 
финансирования инфра-
структурных проектов и про-
ектов устойчивого развития 
в государствах БРИКС и раз-
вивающихся странах.

Россия считает Бразилию, 
Индию и ЮАР достойными 
кандидатами на вступление 
в Совбез ООН на постоянной 
основе, подчеркнул посол по 
особым поручениям МИД РФ. 
Сейчас постоянными члена-
ми СБ ООН являются Россия, 
США, Китай, Франция и Ве-
ликобритания. Еще 10 стран 

избираются в состав Совбеза 
каждые два года.

«Россия считает Бразилию, 
Индию и ЮАР достойными 
кандидатами на вступление на 
постоянной основе в СБ 
ООН», — сказал дипломат. При 
этом Луков отметил, что это ре-
шение должно приниматься не 
на уровне БРИКС, а в рамках 
системы ООН. Согласно Уста-
ву Организации Объединен-
ных Наций, Совет Безопасно-
сти является одним из главных 
органов этой организации. Он 
несет ответственность за под-
держание международного 
мира и безопасности.

СБ определяет наличие 
угрозы миру или акта агрес-
сии и дает рекомендации 
к разрешению ситуации; вы-
рабатывает принципы урегу-
лирования или выступает 
в роли посредника; в случае 
развязывания боевых дей-

ствий предпринимает усилия 
по прекращению огня; может 
направить миротворческую 
миссию, с тем чтобы помочь 
сторонам сохранять переми-
рие или обеспечить разъеди-
нение противоборствующих 
сил; может принимать меры 
по обеспечению выполнения 
принятых им решений. СБ 
может вводить экономиче-
ские санкции или устанавли-
вать эмбарго на поставки ору-
жия, а также правомочен 
предпринимать действия по 
поддержанию или восстанов-
лению мира, включая дей-
ствия, связанные с примене-
нием вооруженной силы. 
Совет также представляет Ге-
неральной Ассамблее (ГА) ре-
комендации относительно 
кандидатуры на должность Ге-
нерального секретаря и отно-
сительно приема в ООН 
новых членов.

БРИКС — объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР. Организация основана в июне 2006 году в рам-
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 АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Идеология лидерства
Перспективная государственная политика в сфере 
энергосбережения реализуется в Подмосковье
На прошлой неделе 
в Москве в ИА «ИНТЕР-
ФАКС» состоялась пресс-
конференция «Под-
московье — идеоло-
гия лидерства. Прорыв 
в энергоэффективность». 
В мероприятии приняли 
участие: министр энерге-
тики Московской области 
Леонид Неганов, дирек-
тор департамента энер-
гоэффективности и ГИС 
ТЭК министерства энерге-
тики Российской Федера-
ции Александр Митрейкин, 
заместитель главы адми-
нистрации Мытищинско-
го муниципального района 
Александр Бирюков, пре-
зидент НП «Российское 
теплоснабжение» Виктор 
Семенов и генеральный 
директор ОАО «Мыти-
щинская теплосеть», пре-
зидент Ассоциации тепло-
энергетических предпри-
ятий Московской обла-
сти «Мособлтеплоэнерго» 
Юрий Казанов.

Государственная программа 
Московской области «Энер-
гоэффективность и развитие 
энергетики» была принята 
в 2013 году. Программа опреде-
ляет направления дальнейшей 
региональной государствен-
ной политики в сфере энер-
госбережения на следующем 
этапе после реализации обяза-
тельных мероприятий, предус-
мотренных федеральным зако-
нодательством об энергосбе-
режении. После проведения 
энергоаудита и установки при-
боров учета необходимо было 
определить направления даль-
нейшей работы по повышению 
энергетической эффективно-
сти. Органы государственной 
власти Московской области, 
в числе первых в стране, реши-
ли эту задачу. Одним из таких 
направлений, повышающих 
эффективность использова-
ния тепловой энергии, явля-
ется организация регулирова-
ния теплопотребления.

В рамках работы, проводи-
мой совместно с министер-
ством энергетики Россий-
ской Федерации, в Москов-
ской области был реализован 
масштабный проект по уста-
новке 118 индивидуальных 
тепловых пунктов на самых 
сложных объектах — муници-
пальных детских садах и шко-
лах. На первом этапе, реали-
зованном в 2014 году, на объ-
ектах бюджетной сферы, 
в тесном взаимодействии 
с органами местного самоу-
правления, было установлено 
77 ИТП. В 2015 году будет 
установлен еще 41 индивиду-
альный тепловой пункт.

Таким образом, в Москов-
ской области реализован 
крупнейший для Российской 
Федерации проект по установ-
ке ИТП в муниципальных уч-
реждениях.

«Тепловая энергия — самый 
дорогой вид энергии, затраты 

на которую составляют до 60% 
от общей суммы коммуналь-
ных платежей. Мы хотим на 
примере Московской области 
показать, какими, на наш 
взгляд, должны быть дальней-
шие направления государ-
ственной политики и какие 
результаты можно получить 
в ходе ее реализации, — заявил 
министр энергетики Москов-
ской области Леонид Нега-
нов. — Проект по переводу му-
ниципальных учреждений на 
ИТП позволит нам получить 
и оценить все эффекты, кото-
рые необходимы на этапе мас-
сового внедрения индивиду-
альных тепловых пунктов, 
в том числе с использованием 
механизмов энергосервисных 
контрактов».

Подчеркивая федеральную 
значимость реализованного 
проекта, Директор Департа-
мента энергоэффективности 
и ГИС ТЭК Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации Александр Митрейкин 
отметил: «Снижение энерго-
емкости — наша основная за-
дача. По нашим оценкам, до 
2020 года энергоемкость рос-
сийской экономики может 
снизиться на 16–18%».

Вторым проектом, реализо-
ванным на территории Мо-
сковской области в 2014 году, 
является комплексная модер-
низация систем теплоснабже-
ния крупного населенного 
пункта, проведенная на всех 
этапах производства, передачи 
и потребления тепловой энер-
гии. Результатом работы яви-
лось завершение уникального 
для Российской Федерации 
проекта, реализованного 
в г. Мытищи, по комплексной 
модернизации системы тепло-
снабжения. Проект может 
стать успешным примером для 
других районов Московской 
области и иметь большой по-
тенциал повторного примене-
ния для субъектов Российской 
Федерации. Его реализация 
стала возможной, благодаря со-
гласованной работе, проводи-

мой федеральным Министер-
ством энергетики, Министер-
ством энергетики Московской 
области, администрацией му-
ниципального района и тепло-
снабжающей организацией.

По словам Юрия Казанова, 
генерального директора ОАО 
«Мытищинская теплосеть», 
в 2000 году проблема тепло-
снабжения города, связанная 
с износом труб и оборудования, 
достигла своего пика. С тех пор 
началась реализация програм-
мы по повышению надежно-
сти теплоснабжения, сниже-
нию расходов потребителей, 
сокращению затрат и значи-
тельному повышению каче-
ства услуг теплообеспечения. 
В течение рабочего периода 
в Мытищинском муниципаль-
ном районе была проведена 
модернизация всех котельных, 
заменена значительная часть 
тепловых сетей с использова-
нием современных технологий, 
осуществлен переход на инди-
видуальные тепловые пункты 
в жилых домах, установлено 84 
ИТП в школах и детских садах, 
что составляло более 90% от 
общего числа таких объектов 
социальной сферы.

В 2014 году за счет средств 
субсидии, выделенной Мо-
сковской области в рамках фе-
деральной программы энер-
гоэффективности, были уста-
новлены 8 ИТП на объектах 
бюджетной сферы города Мы-
тищи. Благодаря реконструк-
ции объектов теплоснабже-
ния и установке ИТП в дет-
ских садах и школах, оплата за 
тепловую энергию из бюджета 
района снизилась со 140 млн 
руб. до 98 млн руб.

В результате реконструк-
ции выведено из эксплуата-
ции 50 центральных тепловых 
пунктов и 150 км сетей горя-
чего водоснабжения, потери 
в тепловых сетях снижены 
с 31% до 8,7%. Мытищинская 
теплосеть создала собствен-
ную систему диспетчерского 
управления и контроля за си-
туацией теплоснабжения, что 

позволяет вести управление 
через единый центр. К 2017 
году запланировано полно-
стью обеспечить всех потре-
бителей Мытищинского рай-
она индивидуальными тепло-
выми пунктами.

«Те детские сады, школы 
и больницы, в которых уже 
установлены ИТП, могут 
включать и выключать тепло-
обеспечение в любое время. 
При этом, затраты фиксиру-
ются согласно потребленной 
величине. Экономическая эф-
фективность проекта — около 
40 млн руб. в год. Сэкономлен-
ные средства можно напра-
вить на строительство детских 
садов и физкультурно-оздоро-
вительных комплексов», — от-
метил Александр Бирюков, 
заместитель главы админи-
страции Мытищинского му-
ниципального района.

Основными преимуще-
ствами индивидуальных те-
пловых пунктов являются по-
вышение эффективности ис-
пользования тепловой энер-
гии, улучшение качества 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения и уменьшение 
затрат на коммунальные ре-
сурсы.

«Наша задача состоит в том, 
чтобы сделать этот проект 
массовым. Установка ИТП 
позволяет повысить комфорт-
ность, в автоматическом ре-
жиме регулировать отопление 
в зависимости от температу-
ры наружного воздуха, а также 
улучшить параметры горяче-
го водоснабжения. В этом 
смысле оба проекта, реализо-
ванных Министерством энер-
гетики Московской области 
совместно с другими заинте-
ресованными сторонами, хо-
рошо иллюстрируют направ-
ления дальнейшей региональ-
ной государственной полити-
ки в сфере энергосбережения 
и являются примером для дру-
гих субъектов Российской 
Федерации», — сказал Виктор 
Семенов, президент НП «Рос-
сийское теплоснабжение».

Подготовка ТЭО
МРСК Центра расширяет спектр  
дополнительных услуг
ОАО «МРСК Центра» начало оказывать новую услугу по 
подготовке технико-экономического обоснования стро-
ительства или модернизации сетей наружного освеще-
ния с подборам наиболее оптимальных технических 
и стоимостных параметров. Воспользовавшись данной 
услугой, клиенты компании смогут произвести расчет 
экономии потребления электроэнергии относительно 
текущего уровня, графическое отображение параме-
тров освещенности, произвести подбор оптимально-
го энергоэффективного светотехнического оборудо-
вания, получить данные о сроках окупаемости проек-
та и многое другое.

«В максимально короткие 
сроки заказчику будут подго-
товлены несколько вариантов 
с различными системами осве-
щения территории и затрата-
ми на их реализацию с указа-
нием экономии электроэнер-
гии в кВт/ч и в рублях, — отме-
тила начальник департамента 
по взаимодействию с клиен-
тами ОАО «МРСК Центра» 
Ольга Лежнева. — При этом 
рассчитать экономическую 
эффективность можно как при 
проектировании уличного ос-
вещения, так и для оптимиза-
ции уже существующей систе-
мы освещения».

ОАО «МРСК Центра» будет 
оказывать услугу в первую оче-
редь собственникам протя-
женных сетей наружного ос-
вещения — муниципальным 
органам власти, которые по-
лучат возможность снизить за-
траты на создание или рекон-
струкцию наружного освеще-
ния. Также потенциальными 
заказчиками услуги будут ком-

пании, осуществляющие 
строительство автомобильных 
дорог и всей сопутствующей 
к ним инфраструктуры, 
а также отдельные юридиче-
ские лица, имеющие в своей 
собственности заправки, су-
пермаркеты, склады и т.д.

По мнению специалистов 
МРСК Центра, уникальность 
новой услуги заключается 
в объединенном эффекте от 
одновременного расчёта тех-
нических параметров на соот-
ветствие нормативам и расче-
та экономической эффектив-
ности инвестиций. Это позво-
лит предложить заказчикам 
предоставление услуги в ко-
роткие сроки, вариативность 
развития сетей наружного ос-
вещения, возможность оце-
нить все предстоящие затра-
ты и эффекты до вложений 
в проект средств, привлека-
тельную цену. Благодаря тех-
ническим наработкам и боль-
шому опыту, специалисты 
МРСК Центра может гаран-

тировать предоставление 
именно тех опций, которые 
пользуются спросом со сторо-
ны заказчиков.

Подробную информацию 
об услугах, оказываемых 
МРСК Центра, заказчики 
могут получить, обратившись 
в Центры обслуживания по-
требителей, районы электри-
ческих сетей, а также на сайте 
компании http://www.mrsk-1.
ru в рубрике «Потребителям».

Открытое акционерное об-
щество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра» (ОАО 
«МРСК Центра») — крупней-
шая в Российской Федерации 
межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания, 
контрольным пакетом акций 
которой (50,23%) владеет 
ОАО «Россети», осуществля-
ющее управление МРСК/
РСК корпоративными мето-
дами (через Советы директо-
ров). Контролирующим ак-
ционером является государ-
ство, владеющее 85,3% в УК 
ОАО «Российские сети». Тру-
довой коллектив ОАО «МРСК 
Центра» насчитывает более 
30 тыс. человек. В целом доля 
ОАО «МРСК Центра» на 
рынке передачи электриче-
ской энергии регионов 
в зонах ответственности со-
ставляет 84%; доля компании 
на рынке технологических 
присоединений на террито-
рии Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Орлов-
ской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Ярославской 
областей (территория площа-
дью 457,7 тыс. кв. км) — по-
рядка 87%.

Основным акционером 
ОАО «МРСК Центра», кроме 
ОАО «Россети», является ком-
пания Genhold Limited. В сво-
бодном обращении находится 
25% акций ОАО «МРСК Цен-
тра». Количество акционе-
ров — более 16 тыс. Производ-
ственный потенциал ОАО 
«МРСК Центра» составляет 
2,4 тыс. подстанций напряже-
нием 35–110 кВ общей мощ-
ностью 33,8 тыс. МВА 
и 95,3 тыс. подстанций напря-
жением 6–10 кВ общей мощ-
ностью около 18 тыс. МВА. 
Общая протяженность линий 
электропередачи 0,4–110 кВ — 
379 тыс. км.

Основными стратегиче-
скими приоритетами ОАО 
«МРСК Центра» являются: 
обеспечение надежного, бес-
перебойного и качественного 
электроснабжения потреби-
телей; повышение уровня ка-
чества и надежности оказыва-
емых услуг; повышение эф-
фективности инвестиций; 
энергосбережение и сниже-
ние потерь; повышение эф-
фективности операционных 
затрат; улучшение взаимодей-
ствия с потребителями, обще-
ством и инвесторами.

Cовременные НКУ
Результат непрерывных инноваций АББ
Ирина Цибий

На прошедшем в Москве 
форуме профессиона-
лов компания АББ собра-
ла более 100 представите-
лей электротехнической 
отрасли. Основной целью 
форума стало выявление 
приоритетных направле-
ний развития рынка элек-
тротехники. Особое вни-
мание участники меропри-
ятия уделили актуальным 
вопросам конструирова-
ния и изготовления низ-
ковольтных комплект-
ных устройств на токи до 
6 300 А.

«Идеальное решение при про-
ектировании и конструирова-
нии НКУ — это универсальная 
модульная система с высокой 
степенью интеграции в узко-
специализированные отрас-
ли энергетики и промышлен-
ности. Системы от компании 
АББ позволяют создавать ин-
новационные электроустанов-
ки, которые обладают наи-
высшим уровнем энергоэф-
фективности и безопасности. 
Благодаря гибкости и масшта-
бируемости решений от АББ, 

вам доступна разработка НКУ 
любой сложности! А еще в ре-
шение заложены возможно-
сти быстрого развития и мо-
дернизации при эксплуата-
ции», — комментирует Алек-
сей Голубцов, руководитель 
направления «Производите-
ли НКУ» компании АББ.

Спикеры форума презенто-
вали участникам инновацион-
ное решение АББ для НКУ на 
токи до 6300 А — System pro E 
power. Конструкция распре-
делительных шкафов System 
pro E power обеспечивает иде-

альную интеграцию всех низ-
ковольтных компонентов 
компании АББ, максималь-
ную точность проектирования 
и конструирования, высокую 
скорость установки и подклю-
чения оборудования, надеж-
ный уровень защиты для об-
служивающего персонала. 
В скором времени данное ре-
шение будет производиться на 
новом заводе АББ в Особой 
экономической зоне «Ли-
пецк», что позволит сделать 
стоимость системы System 
pro E power наиболее привле-

кательной для заказчиков, 
а также существенно сокра-
тить сроки поставки.

Особое внимание инжене-
ры компании АББ уделили во-
просам мониторинга и дис-
петчеризации инженерных 
систем. Были рассмотрены 
стандартные и дополнитель-
ные функции оборудования 
АББ, которые удовлетворяют 
любым технически сложным 
требованиям заказчиков.

На одном из ключевых кру-
глых столов мероприятия 
были рассмотрены случаи по-
вышения энергоэффективно-
сти, безопасности и надежно-
сти низковольтных энергоси-
стем объектов на примере ис-
пользования автоматических 
выключателей серии Emax 2. 
Внедрение современных ре-
шений оправдано в промыш-
ленности, коммерческой не-
движимости, ЦОДах, на мор-
ских и речных судах. Автома-
тические выключатели Емах2 
позволяют обеспечить значи-
тельную экономию электро-
энергии всего объекта за счет 
оптимизации режимов работы 
всех нагрузок с помощью 
встроенной системы Ekip 
Power Controller.

Позиция  
НП ГП и ЭСК
Закрепить в законодательстве 
взаимоотношения распределённой 
генерации с потребителем
«Необходимо на законодательном уровне создать систем-
ные условия функционирования распределённой гене-
рации, ввести справедливый механизм оплаты сетевых 
резервов и не допустить увеличение нагрузки на осталь-
ных потребителей за счет дополнительного роста сете-
вых тарифов. В решении этого вопроса важно соблюсти 
баланс всех заинтересованных сторон, — отметила пред-
седатель правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая 
на III форуме «Собственная генерация на предприятии», 
который проходил в Москве 26–27 марта.

Сегодня распределённая ге-
нерация — это способ соз-
дать конкуренцию в электро-
энергетике. Но возможность 
экономии на сетевой состав-
ляющей есть у тех потребите-
лей с собственной генерацией, 
которые находятся на одной 
территории с энергопринима-
ющими устройствами без уча-
стия сетей. Объекты рознич-
ной генерации, расположен-
ные отдельно от потребителя, 
или принадлежащие разным 
собственникам, но объеден-
ные технологическим про-
цессом, не имеют такого пре-
имущества и не рассматри-
ваются рынком как совокуп-
ный объект. Правила рынка 
применяются к ним как к от-

дельным участникам — гене-
рацию тестируют на предмет 
отнесения к оптовому рынку 
или рознице, предприятия 
должны оплачивать услуги по 
передаче в том же объеме, что 
и другие потребители Единой 
энергосистемы.

По мнению Натальи Не-
вмержицкой, этот фактор 
сдерживает развитие распре-
делённой генерации. «Опти-
мальной формой взаимодей-
ствия розничной генерации 
с потребителем может стать 
бизнес-модель «виртуальной 
электростанции», — отметила 
глава НП ГП и ЭСК. — Необ-
ходимо закрепить в законода-
тельстве возможность постро-
ения отношений распределён-

ной генерации с потребителем 
в рамках этой модели, создать 
условия для её развития, 
в частности, уравнять принци-
пы оплаты внешних резервов 
из энергосистемы для потре-
бителей с собственной генера-
цией и участников «виртуаль-
ной электростанции».

Помимо этого внедрение 
подобной бизнес-модели по-
зволит привлечь дополнитель-
ные инвестиции, как в рас-
предсетевой комплекс, так 
как сети будут участвовать 
в процессе диспетчеризации, 
так и в модернизацию генери-
рующих объектов.

Для справки: бизнес-мо-
дель «виртуальной электро-
станции» — модель рыночных 
отношений по агрегированно-
му управлению кластером, ко-
торый включает в себя объек-
ты малой распределенной ге-
нерации (как ВИЭ, так и тра-
диционной энергетики), 
накопители энергии и энерго-
принимающие устройства по-
требителей с регулируемой 
и нерегулируемой нагрузкой, 
объединенные в SmartGrid.

BCC на «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»
Лучшие технические решения в области Smart Grid

Антонина Петрова

На XXI ежегодном заседании Ассоциации электроснаб-
жения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО», которая 
проходила вместе с выставкой передовых и инноваци-
онных решений, оборудования и материалов для стро-
ительства и эксплуатации городских электрических 
сетей, компания BCC представила свой опыт и техни-
ческие решения в области Smart Grid.

Основными темами заседа-
ния стали вопросы стандар-
тизации и повышения эф-
фективности работы распре-
делительного электросетевого 
комплекса, ситуация в обла-
сти технологического присо-
единения к электрическим 
сетям, а также актуальные про-
блемы отечественной электро-
энергетики.

В круглых столах и панель-
ных дискуссиях приняли уча-
стие депутаты Государствен-
ной Думы РФ, представители 
Министерства энергетики 
Российской Федерации, руко-
водители региональной зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти, технические спе-
циалисты электросетевых, 
электротехнических, научно-

производственных компаний, 
учёные, эксперты. Министр 
энергетики Московской обла-
сти Леонид Неганов отметил 
глобальный масштаб дискус-
сии, которая затронула самые 
болевые точки электросетево-
го комплекса.

Компания BCC представи-
ла на мероприятии свою экс-
позицию и доклад на тему 
«Умные сети»: на пути от кон-
цепции к реализации». Техни-
ческие решения BCC в обла-
сти Smart Grid предусматри-
вают организацию систем ин-
теллектуального мониторинга: 
«динамических» данных непо-
средственно от узлов сети 
и «статической» информации 
об этих узлах, а также реали-
зацию функций управления, 
контроля и оптимизацию 
энергопотребления всех эле-
ментов и участников сети.

В качестве примера прак-
тического внедрения техноло-
гии Smart Grid, специалисты 
компании BCC рассказали 
о проекте реконструкции вы-
соковольтных подстанций для 
Югорской региональной 
электросетевой компании 
(ОАО «ЮРЭСК»). Реализация 
проекта позволит ОАО 
«ЮРЭСК» получать объектив-
ную аналитическую оценку 
состояния сетей и выстраи-
вать на ее основе модель 
управления активами.

«Сегодня в магистральном 
электросетевом комплексе 
идут активные процессы об-
новления производственных 
мощностей, внедряются ин-
новационные технологии 
и передовые научные дости-
жения, — сказал руководитель 
дирекции высоковольтной 
энергетики компании BCC 
Юрий ТАЙД. — Компания 
BCC обладает богатым опы-
том в реализации энергетиче-
ских проектов, имеет нала-
женные партнерские связи 
с ведущими производителями 
энергетического оборудова-
ния и готова предложить от-
расли актуальные технологии 
и разработки для решения 
задач по основным направле-
ниям деятельности сетевых 
компаний».

«Наряду с традиционными 
проблемами, связанными 
с обновлением основных 
фондов, актуальными стано-
вятся вопросы стандартиза-
ции и информационной без-
опасности.  Внимание 
к новым технологиям со сто-
роны компаний энергетиче-
ского сектора говорит о жела-
нии повысить эффективность 
управления активами, сокра-
тить издержки, повысить ка-
чество и отказоустойчивость 
предоставляемых услуг», — 
отметил вице-президент ВСС 
Сергей Канев.

Компания BCC, основанная 

в 1994 году, занимает лидиру-

ющие позиции в сфере инфра-

структурного строительства. 

В спектр ключевых компетен-

ций компании входит создание 

инженерной, инфокоммуника-

ционной и корпоративной 

ИТ-инфрастуктуры для различ-

ных отраслевых институтов, 

государственного и финансо-

вого сектора экономики, раз-

нопрофильных торговых 

и производственных компа-

ний, ориентированных на тех-

нический прогресс и комплекс-

ную автоматизацию бизнеса. 

Компания специализируется 

на реализации масштабных 

высокотехнологичных ком-

плексных проектов — от раз-

работки технической докумен-

тации до ввода объекта в экс-

плуатацию, включая последу-

ющее гарантийное и сервисное 

обслуживание.

Компания BCC — это более 

1000 высококвалифицирован-

ных специалистов, мощный 

проектный офис, собственный 

производственный комплекс 

и обширный спектр современ-

ных продуктов и технологий, 

позволяющий создавать систе-

мы максимально соответству-

ющие требованиям заказчика 

по своим техническим, эконо-

мическим и эксплуатационным 

характеристикам. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

LIGNA 2015
Мировой рынок технических  инноваций в технологиях деревообработки и лесного бизнеса

В мае этого года в Ганновере пройдет крупнейшая 
в Европе выставка технологий деревообработки LIGNA-
2015. Мировая деревоперерабатывающая и обрабаты-
вающая промышленность представят свои новейшие 
разработки, производственные достижения и высокий 
инновационный потенциал. Все крупные стенды заня-
ты лидерами рынка. На выставке будут представлены 
актуальные технологии всех процессов цепи создания 
стоимости деревопереработки и обработки: приборы, 
машины и установки для промышленного производ-
ства мебели, а также для столярного ремесла, обра-
ботки цельной древесины, техники лесопильного про-
изводства, производства фанеры и шпона, лесной тех-
ники и энергии, получаемой из древесины. Основной 
темой является повышение эффективности производ-
ства во всех сферах.

«На высокотехнологичной вы-
ставке LIGNA речь идет о бу-
дущем производства, ключе-
выми словами станут: «эффек-
тивность» и «создание коопе-
рационных связей». Своими 
глазами можно увидеть целые 
линии производства. Это уни-
кальное в мире явление, кото-
рое имеет место только на вы-
ставке LIGNA. На выставке 
можно будет лично испытать 
всю цепочку производствен-
ного оборудования на пути 
к Индустрии 4.0. Кто хочет 
получить больше информа-
ции, начиная от актуальных 
тенденций и вплоть до боль-
шей автоматизации и оциф-
ровки, не пропустит LIGNA, — 

говорит доктор Йохен Кёклер, 
член правления компании 
Deutsche Messe AG. — Вы-
держать конкуренцию может 
лишь тот, кто обладает новей-
шими концепциями, система-
ми и решениями. В деревоо-
брабатывающей и мебельной 
промышленности началась 
«четвертая промышленная ре-
волюция» и создание полно-
ценной сети технологическо-
го оборудования продолжает 
двигаться вперед. Производи-
тели должны оптимизировать 
потоки своих данных, чтобы 
оставаться конкурентоспо-
собными — это распростра-
няется как на серийные про-
изводства, так и на единичную 

партию. В будущем заготовки, 
станки и логистические систе-
мы будут общаться друг с дру-
гом, а информационные тех-
нологии, телекоммуникации 
и обрабатывающая промыш-
ленность сольются воеди-
но. Такое развитие производ-
ства предоставляет огромные 
шансы для всех участников».

Теме «объединенного 
в сеть производства» на пред-
стоящей выставке «LIGNA» 
будет уделено особое место, 
кроме того, будет организо-
ван экскурсионный тур для 
посетителей и презентация 
докладов в академии «Robota-
tion Academy»

Более 1500 участников вы-
ставки из более чем 40 стран 
будут удивлять своими стан-
ками для промышленного 
производства мебели, дерево-
обрабатывающей и лесной 
промышленности на площади 
в 120000 кв. м. «Особенно 
много новых участников хотят 
в этот раз воспользоваться вы-
ставкой LIGNA, чтобы пред-
ставить здесь свои инноваци-
онные решения. Они пред-
ставляют сферу столярного 
ремесла, сферу станков для 
мебельной промышленности, 
сферу автоматизации произ-
водства, а также обработки 

цельной древесины и техники 
лесопильного производства. 
Значительные увеличения 
площади отдельных участни-
ков выставки также вносят 
свой вклад в успех LIGNA-
2015, — объясняет доктор 
Йохен Кёклер. — Здесь пред-
ставлена полноценная инфор-
мация об актуальных продук-
тах, тенденциях и инновациях 
для получения важных им-
пульсов для развития соответ-
ствующих бизнес-моделей».

Большое число стран-
участниц выставки LIGNA — 
уникальное в мире явление. 
Наряду с Германией в десятку 
основных стран-участниц вы-
ставки входят Италия, Австрия, 
Швеция, Тайвань, Швейцария, 
Китай, Турция, Франция, Ис-
пания и США. Особо следует 
отметить увеличение выста-
вочных площадей Италии, 
Китая, Турции и США.

На выставке LIGNA про-
изводители деревообрабаты-
вающих станков впервые под 
лозунгом «неожиданно разно-
сторонне» демонстрируют 
возможности применения 
технологий станков и инстру-
ментов для обработки поли-
мерных, многослойных 
и иных материалов. Деревоо-
брабатывающие станки, кото-
рые можно увидеть на выстав-
ке LIGNA, могут обрабаты-
вать не только такой материал, 
как древесина. Они обрабаты-
вают и перерабатывают поли-
мерные, листовые многослой-
ные материалы и композиты, 
изоляционные и строитель-
ные материалы.

В сфере станочных инстру-
ментов также актуальна тема 
обработки легких металлов. 
Прежде всего, такие возмож-
ности применения интересны 
в сфере строительства авто-
фургонов и лодок, внутренней 
отделки транспортных 
средств, кораблей и самолетов, 
а также для сборки полимер-
ных материалов. Обработка 
полимерных и многослойных 
материалов в сфере столярно-
го ремесла также является 
важным аспектом.

Для реализации амбициоз-
ных пожеланий клиентов при 
привлекательном соотноше-
нии цены и качества, а также 
для экономии времени и за-

трат на производство мебели 
широкое применение в сфере 
столярного ремесла находят 
центры обработки с ЧПУ. 
Принимать решения помога-
ет растущее предложение ком-
пактных центров обработки 
с постоянно увеличивающей-
ся производительностью.

На выставке LIGNA можно 
будет увидеть актуальный уро-
вень развития техники с ЧПУ. 
Участники выставки в пави-
льонах 11, 12, 14 и 15 демон-
стрируют решения и возмож-
ности начала работы для пред-
приятий любого размера, на-
чиная с амбициозных 
столярных фабрик, а заканчи-
вая серийными столярными 
производствами среднего раз-
мера. На выставке LIGNA 
свое место находят малые 
и средние предприятия от ин-
дивидуального до серийного 
производства в сфере столяр-
ного ремесла.

На выставке «Wood Indus-
try Summit», которая впервые 
пройдет в рамках LIGNA-
2015, речь пойдет о высокоэф-
фективных и интеллектуаль-
ных решениях. Центром дан-
ной платформы для диалогов 
и презентаций являются вы-
ставка, установление связей 
и форум, на котором между-
народные участники пред-
ставляют технические реше-
ния. Экспоненты, работаю-
щие в сфере крупногабарит-
ной лесоперерабатывающей 
техники и смежных с этим 
технологий, налаживают 
здесь связи с делегациями 
и международными законо-
дателями общественных 
трендов и наукой.

В частности, посетители-
специалисты с предприятий, 
которым необходимы техно-
логии нескольких стадий соз-
дания проекта в сфере дерево-
обработки, например, работа-
ющие в области целлюлозно-
бумажной промышленности, 
получают здесь информацию 
о новых технологиях и реше-
ниях. Также здесь уделяется 
внимание интересам лесопе-
рерабатывающих предприя-
тий, лесовладельцев, пред-
приятий по обработке сырой 
древесины, деревообрабаты-
вающей промышленности, 
лесоторговли, инвесторов 

и представителей богатых сы-
рьем целевых регионов Рос-
сии, Китая, Восточной Евро-
пы, Северной и Южной Аме-
рики. Таким образом, для 
международных предприятий 
и экономических регионов ле-
сообрабатывающей техники 

и сфер первичных ступеней 
деревообработки должен быть 
обеспечен выход на новые ра-
стущие рынки.

Во все дни выставка «Sum-
mit» будет начинаться с лек-
ции на актуальную тему, далее 
последует специализирован-
ный доклад, направленный на 
оказание поддержки предпри-
ятиям-экспортерам при выхо-
де на соответствующий рынок. 
Программу дополняют пре-
зентации решений для участ-

ников, такие как лесозаготов-
ки в сырых местах. День завер-
шается экскурсией с последу-
ющей дискуссией. «Кроме 
того, впервые на выставке 
«Wood Industry Summit» в па-
вильоне 13 участник JOHN 
DEERE представит крупнога-

баритную лесоперерабатыва-
ющую технику, — говорит Кё-
клер. — Это подчеркивает то, 
что для выставки «Summit» мы 
выбрали верный формат. Бла-
годаря этому нам удалось рас-
ширить международные связи 
в сфере лесоперерабатываю-
щей техники».

Кроме того, будет общий 
стенд «Рыночная площадь 
Fibers в рамках Process@
Ligna», демонстрирующий 
процессы и технологии 

в сфере целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. При 
этом речь идет о технике для 
измерения, управления и ре-
гулировки, оптимизации про-
цессов автоматизации, про-
мышленных услуг и управле-
ния активами, эффективно-

сти ресурсов и энергии, 
а также всего круговорота цел-
люлозного материла.

Помимо этого, на откры-
тых площадках и в павильо-
нах участники выставки дают 
возможность познакомиться 
с инновационными и эколо-
гичными технологиями 
в сфере лесопереработки 
и энергии.

По материалам  
Deutsche Messe AG

Компания «Deutsche Messe AG» с оборотом за 

2013 год в 312 млн евро входит в десятку круп-

нейших мировых компаний по организации 

выставок и имеет крупнейшую в мире выста-

вочную площадь. В 2013 году она разработала, 

спланировала и реализовала в общей сложно-

сти 119 выставок и конгрессов в Германии и за 

границей, в которых приняло участие 41000 

компаний и четыре миллиона посетителей. 

Портфель ее мероприятий включает в себя 

ведущие международные выставки, такие как 

CeBIT (информационные и коммуникационные 

технологии), HANNOVER MESSE (промышлен-

ные технологии), BIOTECHNICA (биотехноло-

гия), CeMAT (интралогистика), didacta (образо-

вание), DOMOTEX (напольные покрытия), 

INTERSCHUTZ (противопожарная защита и сред-

ства спасения) и LIGNA (дерево- и лесообработ-

ка). Более 1 000 сотрудников и 66 представи-

тельств, дочерних компаний и филиалов пред-

ставляют «Deutsche Messe AG» в более чем 100 

странах.

Снижая цены в России
Autodesk выпускает новейший релиз AutoCAD 2016
Мария Маклыгина

Компания Autodesk объ-
явила о выходе AutoCAD 
2016 — новейшего релиза 
одной из наиболее попу-
лярных систем автомати-
зированного проектиро-
вания (САПР). При этом 
с 20 марта 2015 года на 
все программные продук-
ты Autodesk в России сни-
жены цены, теперь Auto-
CAD можно купить на 
30000 руб. дешевле. 2016-
я версия AutoCAD включа-
ет множество новых функ-
ций, ускоряющих процесс 
2D- и 3D-проектирования, 
выпуска документации 
и совместной работы, 
и в то же время расширя-
ет возможности для полу-
чения практически любых 
геометрических форм. 
Кроме того, пользователи 
могут безопасно делиться 
результатами своей рабо-
ты с помощью технологии 
TrustedDWG, уникального 
и наиболее надежного на 
сегодняшний день спосо-
ба хранения и обмена про-
ектными данными.

«AutoCAD 2016 позволяет ра-
ботать над чертежами и доку-
ментацией быстрее, а пораз-
ительные визуальные улуч-
шения поднимают на новый 
уровень четкость и глубину 
каждого аспекта проектирова-
ния, — говорит Эми Банзель, 
вице-президент Autodesk по 
линейке AutoCAD. — Наши 
пользователи также почув-
ствуют ускорение рабочих 
процессов благодаря улучшен-
ному экспорту в PDF и более 
тесной координации с техно-
логией информационного мо-
делирования (BIM)».

«Обновления, сделанные 
в новой версии, вывели Auto-
CAD на новый уровень, — го-
ворит Санти Маджио Саваста, 
доктор архитектуры, старший 
архитектор Santi Maggio Savas-
ta Architect. — Улучшения мас-
штабирования и редактирова-
ния текста, не говоря уже 
о целом разделе инструментов 
для черчения, позволяют по-
высить скорость и эффектив-
ность работы. Предпросмотр 
в реальном времени дает воз-
можность видеть текущий ре-
зультат в процессе проектиро-
вания».

Обновления, связанные 
с отображением чертежей в Au-
toCAD 2016, радикально повы-
шают точность изображения 
на экране, улучшают читабель-
ность чертежей. Это значит, 
что вместо сегментов ломаных 
линий («лесенок») на экране 
отображаются плавные кривые 
и окружности. AutoCAD те-
перь использует все возможно-
сти новейших видеокарт, что 
позволяет быстрее получать 
более богатую и насыщенную 
визуализацию. Благодаря рас-
ширенному предпросмотру 
(Command Preview) пользова-
телям легче представить ре-
зультат своей работы, поэтому 
к команде «Отменить» можно 
будет прибегать реже.

Другие улучшения:
AutoCAD 2016 позволяет 

получать улучшенные PDF. 
Обладая значительно мень-
шими размерами, они имеют 
прежнюю визуальную целост-
ность. Теперь файлы PDF под-
держивают функцию поиска, 
сохраняют гиперссылки 
и могут быть быстрее прикре-
плены к чертежам.

Инструмент Improved 
Smart Dimensioning автомати-

чески создает соответствую-
щие замеры, основываясь на 
типе выбранного объекта. 
Благодаря этому делать заме-
ры на основе контекста черте-
жа становится проще.

Вместе с новым функцио-
налом для оцифровки реаль-
ности и BIM-координации 
инструменты AutoCAD 2016 
помогают пользователям зна-
чительно увеличить продук-
тивность работы, открывая 
дорогу к более быстрому 
и точному проектированию 
и выпуску документации.

Продукты AutoCAD 2016, 
в том числе русскоязычные 
версии, уже доступны для при-
обретения. Пользователи могут 
выбрать различные варианты 
лицензирования: бессрочную 
лицензию с подпиской (Main-
tenance Subscription) или без 
нее, или временную лицензию 
с ежеквартальной или ежегод-
ной оплатой. Кроме гибкости 
оплаты пользователи времен-
ной лицензии также получают 
доступ к новейшим обновле-
ниям и выпускам, индивиду-
альную техническую поддерж-
ку и первоочередную поддерж-
ку в форумах.

Системный инжиниринг
Президент Boeing в России и СНГ провёл  
мастер-класс в Высшей школе МФТИ

Президент компании Boeing по России и СНГ профес-
сор, доктор технических наук Сергей Кравченко высту-
пил с мастер-классом в рамках международной про-
граммы на базе Высшей школы системного инжинирин-
га Московского физико-технического института (МФТИ). 
Базовой организацией программы является холдинг 
«Технодинамика» госкорпорации Ростех.

Тема выступления президен-
та компании Boeing по России 
и СНГ Сергея Кравченко стало 
эффективное управление про-
ектами и примеры внедрения 
производственной системы 
Boeing. Он подробно расска-
зал о внедрении системы бе-

режливого производства Lean 
на предприятиях Боинга на 
примере программы Boeing 737. 
Он также рассказал о ее даль-
нейшем развитии, управлении 
качеством, а также используе-
мым методам вовлечения и мо-
тивации персонала авиацион-

ного гиганта. Кроме того, Сер-
гей Кравченко объяснил прин-
ципы внедрения инноваций на 
примере программы Boeing 787.

«Системный инжини-
ринг — это новое для России 
направление обучения, сейчас 
ощутима нехватка квалифи-
цированных кадров, которые 
могут управлять проектами 
создания сложных систем 
с нуля. Такие специалисты 
должны обладать навыками 
управления всех этапах его 
жизненного цикла изделий: от 
идеи, запуска проекта по раз-
работке и до снятия с эксплу-
атации. Притом в процессе 
разработки продукта на каж-
дом этапе решаются не только 
технические (инженерные) 
задачи, но и ведется работа по 
управлению окупаемости про-
екта и принятию решений по 
продолжению/доработке/
остановке проекта», — расска-
зал инициатор программы, ге-
неральный директор «Техно-
динамики» Максим Кузюк.

Первую в России обучаю-
щую программу для подготов-
ки системных инженеров 

«Технодинамика», ранее 
«Авиа ционное оборудование», 
запустила на базе МФТИ 
в 2013 году. Магистерская про-
грамма рассчитана на пер-
спективных молодых специ-
алистов с опытом работы 3–7 
лет, как в авиационном секто-
ре, так и в других сферах ма-
шиностроения. В числе заказ-
чиков обучения такие круп-
ные компании, как Boeing, 
Объединенная двигателестро-
ительная корпорация, Корпо-
рация «Радиоэлектронные 
технологии», «Вертолеты Рос-
сии», «Высокоточные ком-
плексы», «Евраз».

В основу программы легли 
потребности основных заказ-
чиков, а также опыт создания 
подобных программ Массачу-
сетского и Калифорнийского 
технологических институтов. 
По словам генерального дирек-
тора «Технодинамики» Макси-
ма Кузюка, основными факто-
рами успеха высокотехноло-
гичных компаний являются не 
только компетенции в инжи-
ниринге, но и умения систем-
ной организации проектов. 
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
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со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
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в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
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Двадцатая юбилейная
При поддержке Минпромторга России на выставке 
«Лабораторная диагностика — 2015»
В Москве прошли ХХ Всероссийская юбилейная научно-
практическая конференция «Достижения и перспекти-
вы развития лабораторной службы России» и Между-
народная специализированная выставка «Лаборатор-
ная диагностика — 2015». На выставке при поддержке 
Минпромторга России свою продукцию показали девять 
российских производителей лабораторного оборудова-
ния: ООО «ДНК-Технология», ЗАО «Орион Медик», ООО 
«Эйлитон», ООО «Компания Хеликон», ЗАО «Медмаш», 
НПК ООО «Весттрейд», ООО «МиниМед», ООО НПФ 
«Литех», ЗАО «НВО Иммунотех». Экспозиция под эги-
дой Минпромторга России была организована с целью 
демонстрации и продвижения разработок отечествен-
ных медицинских изделий и оборудования в области 
лабораторной диагностики.

«Лабораторная медицина — 
одна из наиболее динамично 
развивающихся медицинских 
служб. За последние два деся-
тилетия лабораторные иссле-
дования практически полно-
стью перешли на использо-
вание автоматизированных 
систем. Бурное развитие ла-
бораторных технологий тре-
бует осознанного их приме-
нения для выполнения клини-
ческих задач и рациональных 
аналитических решений с уче-
том ограниченных экономи-
ческих возможностей», — от-
метил председатель оргкоми-
тета конференции, заведую-
щий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики 
РМАПО, доктор медицин-
ских наук, профессор Влади-
мир Долгов.

Большое значение отводит 
лабораторной диагностике 
проректор по развитию и ин-
новациям РМАПО доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Дмитрий Сычев: «Для нас, 
врачей, в том числе клиниче-
ских фармакологов, лабора-

торная диагностика является 
инструментом, без которого 
невозможно качественное 
и эффективное лечение паци-
ентов, без нее нельзя принять 
решение по выбору лечения, 
оценить его безопасность», — 
отметил он на пленарном за-
седании.

По его словам, лаборатор-
ная диагностика носит выра-
женный мультидисциплинар-
ный характер. В эпоху 3P (или 
5P) медицины, которая на-
правлена на профилактику за-
болеваний и персонифициро-
ванность лечения, основными 
инструментами являются 
тесты и другие инструменты 
лабораторной диагностики, 
биомаркёры (геномные, про-
теомные, все омиксы и пр.). 
«Все это необходимо для пра-
вильной диагностики заболе-
вания и правильного прогно-
зирования эффекта лечения 
медикаментозными и други-
ми методами», — подчеркнул 
Дмитрий Сычев. Без приме-
нения лабораторной диагно-
стики также невозможно раз-

витие трансляционной меди-
цины и доказательной меди-
цины, которая основана на 
результатах хорошо спланиро-
ванных рандомизированных 
исследований, отметил про-
ректор.

На стендах, организован-
ных при поддержке Минпром-
торга России, российские ком-
пании-производители ознако-
мили участников конферен-
ции и посетителей выставки 
с такими разработками, как 
оборудование для ПЦР-
лабораторий и наборы тест-
систем для ПЦР-диагностики; 
анализатор белка и креатини-
на в моче; лабораторная посу-
да и принадлежности из стекла 
и пластика; различные освети-
тели для стереомикроскопов, 
а также аппараты для подго-
товки препаратов с целью 
дальнейшего микроскопиче-
ского исследования; наборы 
для полуколичественного и ав-
томатического количествен-
ного определения уровня про-
кальцитонина в клинической 
практике для ранней диагно-
стики сепсиса и его адекватной 
терапии (тест-полоски и ана-
лизатор) и прочее.

Говоря об импортозамеще-
нии, многие представители 
компаний отметили направ-
ленность своих разработок на 
новые сверхточные системы 
диагностики в микроскопии. 
Именно это направление вос-
требовано сейчас на междуна-
родном рынке, в чем можно 
было убедиться и на выставке 
«Лабораторная диагностика — 
2015». Немаловажны и эконо-
мические параметры пред-

ставленных российскими 
компаниями изделий: отно-
сительно невысокая стои-
мость по сравнению с зару-
бежными аналогами при со-
хранении технических харак-
теристик, независимость 
наличия от импорта поставок 
комплектующих и оператив-
ность сервисного обслужива-
ния, широкие возможности 
модернизации. Важный ак-
цент делается на возможность 
производить комплектацию, 
исходя из нужд клиента. Ряд 
представленных экспонатов 
прошли регистрацию и толь-
ко что начали выходить на 
российский рынок.

Например, компания 
«Весттрейд» представила осве-
титель светодиодный двухка-
нальный «Ledi2» (Осветитель 
одноканальный светодиодный 
«Ledi1») для медицинской, 
биологической и промышлен-
ной микроскопии, а также 
комплексы «Биони-МЭФ» 
для анализа функционального 
состояния и биологической 
активности живых клеток 
и субклеточных элементов 
и «Биони-КФМ» для компью-
терной фазовой микроскопии. 
«Аналогичных приборов нет не 
только в России, но и за рубе-
жом, — рассказал руководи-
тель отдела продаж Георгий 
Попов. — Наша продукция 
сейчас активно испытывается 
для наработки протоколов 
клинических тестов. Освети-
тели уже активно используют-
ся в ЛПУ. Рабочее место (ра-
бочая станция) врача-эмбри-
олога используется в научной 
и практической сфере».

Компания «Орион Медик» 
также сделала акцент на но-
винки и представила аппарат 
для гистологической обработ-
ки тканей, аппарат для окра-
ски мазков и термостат. Данное 
оборудование позволяет пол-
ностью обеспечить гистологи-
ческую лабораторию и реали-
зовать практически весь цикл 
подготовки образцов тканей 
для дальнейшего микроскопи-
ческого исследования с целью 
диагностики заболеваний.

«Это новое оборудование, 
мы впервые представляем его 
в рамках узкоспециализиро-
ванной выставки, — рассказа-
ли на стенде компании. — 
Представленное оборудова-
ние поставлено на серийное 
производство в конце 2014 
года, успешно прошло клини-
ческие испытания, и в январе 
2015 года получило регистра-
ционные удостоверения».

Материал подготовлен 
компанией «Светлый город» — 
техническим организатором 
экспозиции под эгидой 
Минпромторга России

ХХ Всероссийская юбилейная 

научно-практическая конфе-

ренция «Достижения и пер-

спективы развития лаборатор-

ной службы России» и Между-

народная специализированная 

выставка «Лабораторная диа-

гностика — 2015» прошли 

в Москве 24–26 марта 2015 года. 

В конференции приняли уча-

стие сотрудники профильных 

кафедр медицинских вузов, 

главные специалисты лабора-

торной службы.

Объективная беспристрастность
Верховный Суд РФ защитил третейские суды при ТПП
Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Вер-
ховного Суда РФ выдала 
исполнительный лист на 
принудительное исполне-
ние решения Третейско-
го суда при Смоленской 
ТПП. Это важный момент: 
меняется практика госу-
дарственных арбитраж-
ных судов по применению 
так называемого принци-
па объективной беспри-
страстности.

Предыстория 
такова.
Арбитражный суд Смолен-
ской области в апреле про-
шлого года поставил под со-
мнение объективность и бес-
пристрастность Третейского 
суда при Смоленской торгово-
промышленной палате. Имен-
но через него Агентство не-
движимости «Магазин квар-
тир» пыталось взыскать 1 млн 
руб. вознаграждения по дого-
вору на оказание услуг со сво-
его контрагента — ООО «Цен-
трэлектромонтаж».

По мнению областного ар-
битражного суда, на положи-
тельное для «Магазина квар-
тир» решение Третейского 

суда при Смоленской ТПП 
повлияло членство истца 
в этой территориальной тор-
гово-промышленной палате. 
Компания платит соответ-
ствующие взносы, следова-
тельно, финансирует палату 
и имеет свой материально-
правовой интерес, а это нару-
шило гарантии объективной 
беспристрастности и справед-
ливости при рассмотрении 
спора, решили в Арбитраж-
ном суде Смоленской области  
и отказали в выдаче исполни-
тельного листа, по которому 
истец намеревался получить 
свои деньги.

Арбитражный суд Цен-
трального округа постановле-
нием от 08.08.2014 года оста-
вил судебное определение без 
изменения.

Компания-истец обжало-
вала решения в Судебной 
коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ. 
ВС поставил точку в тяжбе 
двух компаний, 19 марта 2015 
года обязав выдать исполни-
тельный лист на принуди-
тельное исполнение решения 
Третейского суда при Смо-
ленской ТПП.

«Высшая судебная инстан-
ция поступила в полном со-

ответствии с позицией Кон-
ституционного суда РФ: 
принцип беспристрастности 
и независимости должен при-
меняться исключительно 
к составу самих третейских 
судей, — пояснил вице-пре-
зидент ТПП РФ Вадим Чуба-
ров. — Ошибочная практика 
государственных арбитраж-
ных судов по применению 
этого принципа к построению 
третейских судов была устра-
нена Постановлением КС РФ 
18 ноября прошлого года 
№ 30-П и Определением 9 де-
кабря 2014 г. № 2750-О. Таким 
образом, подтверждено право 
членов торгово-промышлен-
ных палат рассматривать свои 
споры в третейских судах при 
палатах.

Однако в комментарии, 
опубликованном в «Право.ру», 
утверждается: решение Судеб-
ной коллегии по экономиче-
ским спорам ВС РФ защища-
ет «карманные» третейские 
суды (таких судов, созданных 
«при себе» крупными компа-
ниями для принятия нужных 
решений и далеких в работе от 
принципа справедливости 
и объективности, до сих пор 
в РФ есть немало).

Третейские суды при пала-
тах не имеют и не могут иметь 
ничего общего с «карманны-
ми», заявил Вадим Чубаров: 
«Вероятно, автор в принципе 
не знаком с историей разви-
тия третейских судов как ин-
ститута для разрешения спо-
ров. А именно при палатах 
они и появились сотни лет 
назад. Если стоять на пози-
ции автора, то как тогда от-
носиться, например, к одно-
му из авторитетнейших тре-
тейских судов в мире — Сток-
гольмскому? Он не просто 
создан при торгово-промыш-
ленной палате — он вообще 
является ее структурным под-
разделением!

Повторю еще раз: прин-
цип беспристрастности и не-
зависимости применяется 
только к судьям; они не 
должны иметь никаких пря-
мых или опосредованных 
связей и интересов со споря-
щими сторонами. ТПП РФ 
всегда отстаивала эту пози-
цию, которая наконец нашла 
свое отражение и в упомяну-
тых выше судебных актах 
КС РФ».

Пресс-служба ТПП РФ

Курс на эффективность
В Москве пройдет SAP Форум
9 апреля 2015 года руководите-
ли российских и международ-
ных компаний соберутся для 
участия в крупнейшей ежегод-
ной деловой конференции SAP 
в России — SAP Форум Москва. 
В этом году гости Форума ста-
нут посетителями гостеприим-
ного технологичного аэропорта: 
в сопровождении опытного эки-
пажа — коллег, экспертов и пар-
тнеров — они обсудят, как их биз-
несу преодолеть турбулентные 
времена и достичь точки назна-
чения: нового уровня эффектив-
ности компании.

SAP Форум откроет пленарный доклад 
с участием топ-менеджеров SAP и руко-
водителей ведущих компаний, которые 
поделятся с аудиторией своим взглядом 
на возможности, которые предлагает 
рынок в меняющихся условиях.

Для участников в рамках меропри-
ятия будут работать специальные 
зоны аэропорта SAP Форум, каждая 
со своей тщательно подготовленной 
программой:

 ■ выходы на посадку: параллельные 
сессии, посвященные индустриаль-
ным и функциональным решениям;

 ■ магазины беспошлинной торговли: 
стенды партнеров и экспертов SAP;

 ■ зоны бизнес-lounge: возможности 
для встреч и общения в рамках спе-
циальных программ;

 ■ стойки информации и индивиду-
альное сопровождение.

Участие в SAP Форум Москва будет 
полезно представителям разных от-
раслей и направлений бизнеса. Ру-
ководители российских компаний 
смогут получить актуальную инфор-
мацию о трендах развития отрасли 
и новейших ИТ-разработках, направ-
ленных на повышения эффективно-
сти работы функциональных направ-
лений бизнеса.

Регистрация и получение под-
тверждения организаторов обязатель-
ны для участия.

Ссылку на регистрацию вы найде-
те на сайте мероприятия www.sap.ru/
moscowforum.

Дата и место проведения меропри-
ятия:

 ■ 9 апреля 2015 года. Открытие реги-
страции с 8.00. Начало пленарного до-
клада в 10.00.

 ■ Место: Крокус Экспо (http://www.
crocus-expo.ru/non_exh/rent.php), па-
вильон 3.

«Инженеры года»
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали 
победителями всероссийского 
конкурса
Татьяна Казакова

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК 
стали победителями XV 
Всероссийского конкур-
са «Инженер года-2014», 
который проводился Рос-
сийским союзом научных 
и инженерных обществен-
ных объединений.

Заместителю начальника 
Коксохимического произ-
водства Рашиту Гилязетди-
нову присвоено звание Лау-
реат конкурса «Инженер года» 
по версии «Профессиональ-
ные инженеры» и вручена 
памятная медаль. Начальни-
ку участка пылеугольного то-
плива Андрею Форшеву при-
своено звание «Професси-
ональный инженер России» 
и вручены соответствующие 
сертификаты и знаки. Кали-
бровщик Цеха прокатки ши-
рокополочных балок Вален-
тин Тютерев стал победите-
лем первого тура в номина-
ции «Инженерное искусство 
молодых».

Конкурс проводился в двух 
номинациях: «Инженерное 
искусство молодых» (для мо-
лодых специалистов до 30 лет 
включительно) и «Професси-
ональные инженеры» (для 
участников со стажем работы 
на инженерных должностях 
не менее 5 лет). Особое вни-
мание уделялось научно-ин-
женерной деятельности 
участников и их разработкам. 
Особенно члены жюри отме-
тили предложение Рашита Ги-
лязетдинова, его проект 
вышел во второй тур конкур-
са и оказался одним из луч-
ших. За время работы на про-
изводстве он написал и опу-
бликовал 20 научных статей, 
получил 6 патентов. В насто-
ящее время коксохимик руко-
водит проектом «Техническое 
перевооружение установки 
сухого тушения кокса». Тех-
ническое решение данного 
проекта не имеет аналогов 

в отечественной практике 
коксового производства.

Начальник участка пылеу-
гольного топлива ЕВРАЗ 
НТМК Андрей Форшев полу-
чил награду за активное уча-
стие в разработке технических 
решений по проектированию, 
строительству и реализации 
технологии производства 
и применения пылеугольного 
топлива в доменные печи 
ЕВРАЗ НТМК.

Калибровщик ЦПШБ Ва-
лентин Тютерев принимал не-
посредственное участие в раз-
работке калибровки при осво-
ении в цехе проката цельно-
катаных больших балок 60 Ш, 
70Ш, 70 Б, а также в освоении 
полособульбовых профилей, 
из специализированных 
марок стали, которые исполь-
зуются для строительства под-
водных лодок.

Большинство сотрудников 
ЕВРАЗ НТМК — инженерно-
технические работники 
и специалисты. Их высокий 
профессионализм позволяет 
комбинату осваивать новые 
виды проката, внедрять 

в производство современные 
технологии.

Всероссийский конкурс 
«Инженер года» проводится 
ежегодно при поддержке ин-
женерного сообщества, реги-
онального и федерального 
Правительства. Мероприятие 
вносит вклад в развитие инже-
нерной мысли страны, попу-
ляризацию инженерного ис-
кусства, пропаганду лучших 
достижений и опыта, привле-
чение внимания к проблемам 
инженерного дела России.

ЕВРАЗ является вертикально-

интегрированной металлурги-

ческой и горнодобывающей 

компанией с активами в Рос-

сии, Украине, Казахстане, США, 

Канаде, Чехии, Италии 

и Южной Африке. Компания 

входит в 20-ку крупнейших про-

изводителей стали в мире по 

объемам производства стали. 

В 2014 году ЕВРАЗ произвел 

15,5 млн т стали. Собственная 

база железной руды и коксую-

щегося угля практически пол-

ностью обеспечивает внутрен-

ние потребности компании.

При поддержке 
ФСК ЕЭС
Открыт третий сезон «Комплексной 
экспедиции «Гогланд»
27 марта в Штаб-квартире Русского географическо-
го общества в Санкт-Петербурге состоялась презен-
тация проекта «Комплексная экспедиция «Гогланд» 
и фотоальбома «Затерянные миры Балтики». Это собы-
тие дало старт третьему сезону исследовательских 
работ на Внешних островах Финского залива. Глав-
ным событием встречи стала презентация фотоаль-
бома «Затерянные миры Балтики», выпущенного при 
поддержке «Историко-культурного центра Карельско-
го перешейка» и книжного магазина bair-books.com. 
Книга включает уникальные фотографии каждого из 
Внешних островов и их описания на русском, англий-
ском и финском языках.

Кроме того, команда «Ком-
плексной экспедиции «Го-
гланд» поделилась планами 
на 2015 год. Так, уже скоро 
будет запущен 3D-сайт «Вир-
туальное путешествие на 
Внешние острова Финско-
го залива». Ряд мероприятий 
пройдет в рамках 70-летия 
Победы в Великой Отечества, 
участником официальной 
программы, празднования 
которого является Русское 
географическое общество. 
Одним из таких мероприятий 
станет выставка «Географы — 
Великой Победе», которая 
пройдет при поддержке ФСК 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе.

«Летом 2015 года Русское 
географическое общества 
впервые в истории совместно 
с Министерством обороны 
и «Поисковым движением 
России» планируют осуще-
ствить экспедицию по эваку-
ации военной техники 
с островов с последующей ре-

ставрацией и экспонирова-
нием ее в российских музе-
ях», — сообщил на презента-
ции член Ленинградского об-
ластного отделения РГО 
Артем Хуторской.

Проект осуществляет Ле-
нинградское областное отде-
ление РГО при поддержке Ад-
министрации Ленинградской 
области. А с 2014 года основ-
ным партнером экспедиции 
стало ОАО «ФСК ЕЭС».

«Поддерживая работу 
«Комплексной экспедиции 
«Гогланд», мы преследовали 
несколько целей. В первую 
очередь, помочь в снаряже-
нии для исследования флоры 
и фауны островов, экологии 
и истории. Необходимо ис-
следовать поселения, которые 
тут располагались еще до 
войны. Вторая важная зада-
ча — просветительская, па-
триотическая миссия. Нам 
важно рассказать людям прав-
ду о тяжелых временах Вели-
кой Отечественной войны. 

Здесь шли жесточайшие бои 
между советскими и немец-
кими войсками. Необходимо 
рассказать подрастающему 
поколению о том, как здесь за 
Родину сражались деды. Не-
которые острова очень ма-
ленькие, а десант высаживал-
ся в несколько сотен человек, 
здесь была настоящая 
бойня», — сказал председа-
тель правления ФСК ЕЭС Ан-
дрей Муров во время Фести-
валя Русского географическо-
го общества в Москве.

Расположенные в радиусе 
всего 200 км от Санкт-
Петербурга, Внешние острова 
Финского залива в разное 
время принадлежали Швеции, 
Финляндии и России, но ни-
когда не были предметом си-
стемных научных изысканий. 
Изучить эту «неизвестную 
землю» и призвана «Ком-
плексная экспедиция «Го-
гланд», участники которой 
с 2013 года проводят на остро-
вах целый спектр работ.

«Иногда мы забываем, что 
нераскрытые тайны могут на-
ходиться совсем рядом. Рас-
положенные в двух сотнях ки-
лометрах к западу от Петер-
бурга, Внешние острова Фин-
ского залива оказались такой 
же «Terra Incognita», как 
и многие территории, находя-
щиеся на малообитаемых 
пространствах Северо-Восто-
ка Сибири», — сказал на пре-
зентации вице-президент 
РГО Кирилл Чистяков.


