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Критерии родного
Что такое товар, сделанный в России
Завершилось общественное обсужде-
нин проекта Постановления Правитель-
ства об утверждении критериев отнесе-
ния промышленной продукции к товарам, 
произведенным на территории России. 
Минпромторгу было дано поручение Пра-
вительства разработать проект Поста-
новления «Об утверждении критериев 
отнесения промышленной продукции 
к промышленной продукции, не имею-
щей аналогов, производимых на террито-
рии Российской Федерации, а также кри-
териев отнесения промышленной про-
дукции к товару, произведенному на тер-
ритории Российской Федерации».

«Критерии имеют универсальный характер. 
В том случае, если производство будет соот-
ветствовать критериям «российского товара», 
которые определит Минпромторг, продукция 
будет допущена к государственным закупкам, 
а также сможет претендовать на получение раз-
личных преференций. Во-первых, данное по-
становление обеспечит прозрачность и чет-
кость взаимодействия органов власти и суще-
ствующих промышленных производителей, 
а также потенциальных инвесторов. Во-вторых, 
позволит сформировать понимание того, как 
организовать свою дальнейшую деятельность 
и скорректировать производственные планы, 
в случае наличия заинтересованности сохра-
нить свое присутствие на рынке государствен-
ных закупок», — сказал статс-секретарь — за-
меститель министра промышленности и тор-
говли Виктор Евтухов.

При разработке проекта Постановления 
принимали участие представители около 250 

компаний — из таких отраслей промышлен-
ности как фармацевтическая, станкостроение, 
специальное машиностроение, микроэлектро-
ника, электротехника и электроэнергетика, 
фотоника и многих других. Как отметил Вик-
тор Евтухов, идеология проекта менялась 
в ходе обсуждения. В итоге было решено, что 
применение унифицированных правил опре-
деления страны происхождения товара неце-
лесообразно, в связи с различными стадиями 
развития отраслей промышленности.

Проектом Постановления Правительства 
предусматривается поэтапное увеличение тре-
бований по доле отечественных комплектую-
щих в добавленной стоимости и увеличения 
количества обязательных технологических 
операций. Кроме того, промышленная про-
дукция признается «российской» вне зависи-
мости от требовании, установленных проек-
том постановления, в случае наличия у произ-
водителя такой продукции действующего спе-
циального инвестиционного контракта.

Российские товары можно будет разделить 
на две категории. К первой категории продук-
ции можно отнести такую продукцию, проис-
хождение которой, в некоторой степени, оче-
видно. Такая продукция признается полностью 
произведенной в государстве, и к ней относят-
ся такие товары как: продукция морского ры-
боловного промысла; природные ресурсы; от-
ходы и лом (вторичное сырье) и т.д.

Что касается второй категории продукции, 
то тут для определения страны происхождения 
товаров применяется система критериев, соот-
ветствие которым подтверждает их происхож-
дение. Указанные критерии могут выражаться 
в изменении товарной позиции по ТН ВЭД.

Минэкономразвития РФ допускает, что в 2015 

году чистый отток капитала составит $110 млрд. 

Однако в 2016 году он сократится до $70 млрд 

и до $60-55 млрд — в 2017-2018 годах. Прогноз 

МЭР по ВВП на 2015 год: из-за «существенного 

падения инвестиций» спад экономики составит 

2,8%. При этом в 2016 и 2017 году министерство 

ожидает возобновления экономического роста 

до 2,3%, который ускорится в 2018 году до 2,4%.
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Госдума осенью рассмотрит законопроект, кото-

рый позволит изымать активы у несогласных с пла-

нами освоения территорий. Разработчиком зако-

на выступил Клуб инвесторов Москвы совместно 

с Москомстройинвестом. Согласно пояснительной 

записке, с помощью документа можно будет решить 

проблему территорий, которые раньше были про-

мышленными, а теперь выведены из оборота 

и «сохраняются в неизменном виде посреди меня-

ющейся городской среды, превратившись в «ржа-

вые линзы». Их часто используют с нарушением 

законодательства и санитарных норм. Новый про-

ект восполняет пробелы в законодательстве, каса-

ющиеся норм благоустройства промзон, одной из 

новаций станут механизмы вовлечения всех соб-

ственников в процесс комплексного развития, гово-

рится в документе. В самом законопроекте под-

робно описан процесс от принятия решения муни-

ципальными властями до заключения договоров 

между собственниками. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

KazanSummit
В KazanSummit 2015 при-
мет участие руководство 
Исламской корпорации 
развития частного секто-
ра. Делегацию ICD (Islamic 
Corporation for the Develop-
ment of the Private Sector — 
Исламская корпорация 
развития частного секто-
ра) на VII Международный 
экономический саммит 
России и стран ОИС воз-
главит главный исполни-
тельный директор Халед 
Аль Абуди.

Исламская корпорация раз-
вития частного сектора, яв-
ляющаяся подразделением 
Исламского банка развития 
(ИБР) активно работает на 
территории стран СНГ, где ре-
ализует ряд проектов в обла-
сти исламского финансирова-
ния. В частности, при участии 
ICD создана первая компания 
иджара в Республике Казах-
стан, профинансирован пер-
вый в стране такафул-опера-
тор, создана лизинговая ком-
пания в Узбекистане. Корпо-
рация также консультирует 
правительства и частные ор-
ганизации для содействия соз-
данию, расширению и модер-
низации частных предприятий.

Главный исполнительный 
директор ICD Халед Аль 
Абуди выступит в качестве 
спикера Инвестиционного 
форума KazanSummit 2015, 
который будет проходить 
в рамках второго дня рабо-
ты VII Международного эко-
номического саммита России 
и стран ОИС.

Помимо ICD в работе сам-
мита примут участие и другие 
подразделения Исламского 
банка развития — ICIEC (The 
Islamic Corporation for the In-
surance of Investment and Ex-
port Credit — Исламская кор-
порация страхования инвести-
ций и экспортных кредитов), 
ITFC (The International Islam-
ic Trade Finance Corporation — 
Международная исламская 
торгово-финансовая корпора-
ция), IRTI (Islamic Research 
and Training Institute — Ислам-
ский исследовательский 
и учебный институт). Во главе 
делегации, в составе которой 
на саммит приедут порядка 50 
представителей группы Ис-
ламского банка развития — 
Президент ИБР Ахмед Мохам-
мед Али Аль Мадани.

Главная площадка эконо-
мического взаимодействия 
России и стран ОИС — Kazan-
Summit 2015 будет проходить 
в Казани 15–16 июня 2015 
года. Для участия в работе VII 
Международного экономиче-
ского саммита России и стран 
ОИС приглашены Централь-
ные банки стран СНГ и ОИС, 
министерства, Торгово-про-
мышленные палаты и веду-
щие исламские финансовые 
структуры стран Организации 
исламского сотрудничества.

Исламская корпорация по 
развитию частного сектора 
(ICD) является многосторон-
ней организацией и входит 
в состав группы Исламского 
банка развития (Islamic Devel-
opment Bank — IDB). ICD уч-
реждена Советом директоров 
IDB во время 24-й ежегодной 
встречи банка, проходившей 
в Джидде, в 1999 году. Головной 
офис корпорации находится 
в Джидде (Саудовская Аравия).

Цель корпорации — под-
держивать экономическое раз-
витие и содействовать разви-
тию частного сектора в стра-
нах-членах посредством пре-
доставления финансирования 
и/или инвестиций, которые 
осуществляются в соответ-
ствии с принципами шариата.

В сферу полномочий ICD 
входит поддержка экономиче-
ского развития в странах-чле-
нах через продвижение разви-
тия частного сектора, посред-
ством обеспечения финанси-
рования для проектов 
частного сектора в соответ-
ствии с принципами шариата. 
Проекты, финансируемые 
ICD, отбираются на основе их 
вклада в экономическое раз-
витие с учётом таких факторов 
как создание рабочих мест 
и вклад в развитие экспорта.

Прорывные проекты
Заместитель председате-
ля правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин, министр 
РФ по делам Северно-
го Кавказа Лев Кузнецов 
и глава Ставропольского 
края Владимир Владими-
ров ознакомились с пер-
спективными проектами 
Северо-Кавказского феде-
рального университета на 
заседании Наблюдатель-
ного совета университета.

В рамках совещания, приуро-
ченного к трехлетию универ-
ситета, руководство ВУЗа под-
вело некоторые итоги его дея-
тельности за последние три 
года, а также сообщили об ут-
верждении финансовой от-
четности. Комментируя итоги 
деятельности, ректор СКФУ 
Алина Левитская отметила, 
что университет состоялся 
как научный и учебный центр. 
«Сейчас в нем обучаются около 
30 тыс. студентов — предста-
вителей 86 национальностей, 
а также студенты из 45 субъек-
тов России. СКФУ стремится 
стать ядром научно-образова-
тельной сферы Северного Кав-
каза. Выпускники университе-
та станут опорой экономики не 
только республик СКФО, но 
и всей страны. Показатель ка-
чества работы — не менее 94% 
выпускников ежегодно трудо-
устраиваются в различных сфе-
рах. В рамках 27 научных школ 
университета мы отобрали 
семь ключевых направлений 
работы, на которых универси-
тет сконцентрировал основные 
ресурсы. Результаты этих на-
правлений в ближайшее время 
могут быть коммерциализиро-
ваны», — подчеркнула ректор 
СКФУ Алина Левитская.

Во вступительном слове за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Александр Хло-
понин подчеркнул важность 
инновационного подхода 
к программе обучения, а также 
к плотному взаимодействию 
с крупными компаниями для 
усиления инновационного по-
тенциала ВУЗа. «СКФУ — это 
ядро, вокруг которого концен-
трируются наши основные ре-
сурсы — образованные ребята, 
которые будут переламывать те 
негативные тенденции, кото-
рые еще остаются в экономике 
и других отраслях. Важным на-
правлением работы должна 
стать именно научная деятель-
ность. Тут можно привести 
примеры других стран, где 
ВУЗы активно включают сту-
дентов в научную деятельность. 

СКФУ должен начать стиму-
лировать формирование стар-
тапов, научных и технических 
лабораторий, значительно уве-
личить в своей программе ко-
личество часов в образователь-
ных программах для творче-
ского переосмысления студен-
тами полученных знаний 
и перенос их в прикладную 
плоскость».

Говоря о важности сотруд-
ничества ВУЗа с крупными го-
сударственными компаниями, 
Александр Хлопонин привел 
пример сотрудничества СКФУ 
с компаниями «Курорты Се-
верного Кавказа» и «Арнест», 
добавив, что этот список дол-
жен расширяться структурами, 
представленными не только на 
Северном Кавказе, но и по 
всей стране. «Наша задача при 
этом привлечь в качестве пар-
тнеров такие компании как 
Роснефть, Ростех и другие 
крупнейшие компании Рос-
сии», — отметил Александр 
Хлопонин.

Основное внимание со-
бравшиеся уделили двум пер-
спективным проектам, реали-
зуемым сегодня университе-
том: созданию лаборатории 
физико-химических и техно-
логических основ синтеза оп-
тической нанокерамики, 
а также проекту, направлен-
ному на локализацию ком-
мерческих потерь в электри-
ческих сетях.

Проект лаборатории по 
синтезу нанокерамики плани-

руется к реализации совместно 
с Фондом перспективных ис-
следований. Общий объем ин-
вестиций до 2017 года составит 
около 300 млн руб. Как расска-
зал директор лаборатории пер-
спективных технологий кера-
мики СКФУ Павел Воронов, 
в проекте занято 23 ученых-
специалиста, а сам проект по-
зволит университету стать 
одним из научных центров 
международного уровня по те-
матике наноструктурирован-
ных материалов и развития ла-
зерной техники в интересах 
промышленности и медицины. 
При этом, как отметил Воро-
нов, лаборатория имеет обще-
российское значение, а поиск 
сотрудников велся по всей 
стране, в том числе Екатерин-
бурге, Томске, Новосибирске 
и так далее.

В ходе заседания также был 
заслушан доклад члена Наблю-
дательного совета СКФУ 
Юрия Кононова, директора 
института электроэнергетики, 
электроники и нанотехноло-
гий СКФУ на тему «Локализа-
ция коммерческих потерь 
в электрических сетях». «Акту-
альность данного вопроса об-
условлена высоким уровнем 
коммерческих потерь в элек-
трических сетях России, ос-
новной причиной которых яв-
ляются хищения электроэнер-
гии. По оценкам экспертов ве-
личина коммерческих потерь 
в электросетевом комплексе 
России в процентном отноше-

нии примерно в два раза выше, 
чем в таких странах как Испа-
ния, США и составляет около 
30 млрд кВт/ч в год, а эконо-
мический урон — около 
$1 млрд», — отметил Кононов.

Своей разработкой ученый 
и его коллеги предлагают ре-
шить этот крайне важный для 
государства вопрос. Первые 
испытания эксперименталь-
ного образца Автоматизиро-
ванной информационно-из-
мерительной системы коммер-
ческого учёта электро энергии, 
которая будет способна опера-
тивно рассчитывать и локали-
зовывать потери электроэнер-
гии, планируется провести уже 
в этом году.

Концепция проекта уже по-
лучила высокую оценку на 
международном уровне, науч-
ные доклады, по данной теме 
будут представлены на 21 ми-
ровом конгрессе IMEKO-2015 
в Праге в сентябре.

Как отметил Министр РФ 
по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, который в мае 
этого года вошел в состав На-

блюдательного совета универ-
ситета, научный и образова-
тельный потенциал СКФУ, 
а также опыт его сотрудников 
дает ему безусловное право 
в скором времени сформиро-
вать базовую модель развития 
высшего образования на тер-
ритории федерального округа 
в целом. «Мы организовали 
Попечительский совет, в кото-
рый вошли все главы террито-
рий, входящих в СКФО, что 
очень важно. Мы сформулиро-
вали перед собой задачу разра-
ботать концепцию развития 
системы высшего образования 
в округе, чтобы она стала ори-
ентиром и определила специ-
ализации и сильные стороны 
каждого из участников этого 
процесса.

Это будет не просто дежур-
ной площадкой, где будут об-
суждаться вопросы «по уставу», 
но, в первую очередь, площад-
кой, на которой будут выраба-
тываться эффективные меха-
низмы достижения поставлен-
ных целей», — подчеркнул ми-
нистр.

Министерство РФ по делам Северного Кавказа — федеральный орган 
исполнительной власти, основанный 12 мая 2014 года. Ключевой 
задачей министерства является развитие промышленного и агро-
промышленного потенциала региона, в том числе в рамках программ 
импортозамещения, повышение его инвестиционной привлекатель-
ности, а также формирование современной туристической и курорт-
ной отрасли. В рамках данных задач Минкавказ России обеспечива-
ет реализацию федеральных целевых программ, интегрированных 
в государственную программу «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 2025 года»: «Юг России» и «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Ингушетия».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Системный оператор провел  
дополнительный отбор поставщиков

Престижный «Золотой Меркурий» был вручен 
лучшим представителям российского бизнеса
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«Я знаю, что Министерство сельского хозяй-

ства довело необходимые денежные средства, 

лимиты, до регионов даже больше, чем в про-

шлом году, — уже 88% от годового лимита дове-

дено до регионов Российской Федерации из 

124,4 млрд руб. на поддержку животноводства, 

на поддержку растениеводства. Это именно по 

линии господдержки. На субсидирование кре-

дитов — 78,5 млрд руб. Вместе с тем — и я бы 

хотел обратить сейчас на это внимание пре-

жде всего, конечно, региональных руководи-

телей — из регионов деньги как-то очень вяло 

доводятся до сельхозтоваропроизводителей. 

По данным на 21 мая этого года, непосред-

ственно получателям направлено всего 

48,5 млрд руб. Это явно мало».

КОРОТКО

КОРОТКО

Новая Airbus Group
На Годовом общем собрании акционеров Airbus Group акцио-
неры проголосовали за одобрение всех тринадцати резолюций, 
включая назначение нового независимого директора и измене-
ние организационно-правовой формы на Европейскую компа-
нию (Societas Europaea — SE). В ходе собрания Мария Ампаро 
Морадела Мартинес была назначена на должность независимо-
го неисполнительного директора в Совет директоров Группы. 
В Акционеры проголосовали за преобразование организацион-
но-правовой формы Группы в Европейскую компанию, таким 
образом, Airbus Group N.V. будет переименована в Airbus Group 
SE с сохранением юридического адреса и штаб-квартиры в Ам-
стердаме. Основным мотивом изменения организационно-пра-
вовой формы было стремление отразить в правовой форме ди-
версифицированное присутствие Группы в разных странах Ев-
ропы. Совет директоров Группы получил согласие акционеров 
на выкуп до 10% выпущенного акционерного капитала в рамках 
разовой программы обратного выкупа акций. Это предоставит 
Совету директоров и менеджменту большую гибкость при ана-
лизе возможностей размещения капитала в будущем, в частно-
сти, в отношении использования средств, вырученных от реали-
зации активов, и возвращении части средств акционерам. Со-
гласно принятой резолюции любое решение Совета директо-
ров о продолжении обратного выкупа акций и его сроках будет 
основываться на анализе рыночных условий и других аспектов 
рынка капитала. Также акционеры одобрили предложенную на 
основании результатов деятельности Группы в 2014 году сумму 
дивидендов в размере 1,2 евро на акцию. Выплата дивидендов, 
которые на 60% превышают размер дивидендов прошлого года, 
будет произведена 3 июня 2015 года.

Механизмы легализации
Федеральная служба по труду и занятости ведет активную ра-
боту по координации деятельности субъектов Российской Фе-
дерации, направленной на легализацию трудовых отношений. 
В данных целях Роструд заключил соглашения о взаимодействии 
с большинством высших органов исполнительной власти рос-
сийских регионов. «Сейчас нами проводится серия межрегио-
нальных совещаний, в ходе которых рассматривается пробле-
матика выявления и легализации неформальных трудовых от-
ношений, безусловно, мы также изучаем и обсуждаем между-
народный опыт», — сказал заместитель руководителя Роструда 
Михаил Иванков 26 мая в Ставрополе во время встречи с тру-
довым коллективом подразделения «Новоалександровский сте-
клотарный завод» ООО «Гелиос». Отвечая на вопросы некоторых 
журналистов, Михаил Иванков уточнил, что Рострудом рассма-
триваются самые различные практики легализации трудовых от-
ношений, но проблема введения так называемого «налога за ту-
неядство» ведомством никогда не поднималась. На сегодняшний 
день в России уже действуют такие средства легализации трудо-
вых отношений как мониторинг предприятий, на которых размер 
заработной платы ниже среднего по отрасли, активно внедря-
ются механизмы межведомственного взаимодействия. Регионы 
предлагают создавать общественные организации, которые будут 
обеспечивать общественный контроль за легализацией труда ра-
ботников торговых точек, малых предприятий и др.

Демиховскому заводу — 80 лет
На Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит 
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») торжественно отмечают зна-
менательную дату — 80 годовщину со дня основания предпри-
ятия. Свою историю завод начал в 1935 году. С конца 80-х годов 
на заводе началось производство электропоездов. За всю исто-
рию работы предприятия, демиховские машиностроители из-
готовили более 8000 вагонов. Поезда производства ДМЗ ездят 
по всей России — от Смоленска до Владивостока, от Мурман-
ска до Адлера, а также в странах СНГ. Завод выпустил электро-
поезда для обеспечения пассажирских перевозок во время со-
бытий мирового уровня, таких как: Саммит АТЭС во Владиво-
стоке, Всемирная летняя Универсиада в Казани, зимние Олим-
пийские и Параолимпийские игры в Сочи, российский этап 
«Формулы 1». ДМЗ разработал и выпустил 20 типов электро-
поездов. В том числе и электропоезда серии «АЭРО», которые 
соединяют железнодорожные вокзалы Москвы с аэропортами.

Льготы детским товарам
Минпромторг предлагает ввести льготное налогообложение 
для детских товаров. Разработаны поправки в Налоговый ко-
декс, расширяющие перечень детских товаров, при реализа-
ции которых ставка налога на добавленную стоимость должна 
быть 10%. Эти меры поддержки реализуются в рамках Стра-
тегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 
года. «Во-первых, снижение НДС на более широкий спектр 
детских товаров позволит сделать их доступнее: потребитель 
сразу почувствует снижение стоимости. Во-вторых, принятие 
данных поправок позволит увеличить долю детских товаров 
российского производства на внутреннем рынке, в-третьих, 
подстегнет российских товаропроизводителей, и будет сти-
мулировать бизнес на реализацию инвестиционных проек-
тов», — сказал статс-секретарь — заместитель Министра про-
мышленности и торговли Виктор Евтухов. Заместитель Ми-
нистра также подчеркнул, что расчетная сумма дохода в бюд-
жет по НДС при ставке 18% в 2014 году по данным категориям 
детских товаров равна 13,6 млрд рублей. Она будет достигнута 
при снижении ставки НДС до 10% к 2020 году за счет увеличе-
ния темпа роста рынка. А доход бюджет по НДС от российских 
товаров достигнет уровня 2014 года к 2018 году.

Дополнительный отбор
Системный оператор провел дополнительный отбор постав-
щиков услуг по регулированию реактивной мощности на пе-
риод с июня по декабрь 2015 года. По результатам проведен-
ного ОАО «СО ЕЭС» дополнительного отбора для оказания 
услуг по регулированию реактивной мощности с использова-
нием генерирующего оборудования электростанций, на ко-
тором в течение периода оказания соответствующих услуг не 
производится электрическая энергия (РРСК), в период с июня 
по декабрь 2015 году будут задействованы гидрогенераторы 
№ № 1–6 ПАО «Красноярская ГЭС». Дополнительный отбор 
субъектов электроэнергетики осуществлен путем запроса пред-
ложений у субъектов о готовности оказывать услуги в период 
с июня по декабрь 2015 года. Дополнительный отбор проводил-
ся в связи с необходимостью использования гидрогенераторов 
№ 1–6 Красноярской ГЭС в режиме синхронного компенса-
тора для регулирования напряжения в прилегающей электри-
ческой сети 220 кВ в ремонтных схемах.

Программа «Долг»
«Силовые машины» продолжают участие 
в губернаторской помощи ветеранам

Компания «Силовые машины» про-
должает участвовать в губернатор-
ской программе «Долг». Соглаше-
ние о социальной поддержке ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и блокадников было подписано 
28 мая 2015 года в Смольном.

«В Петербурге — особенный бизнес, 
он не только многое делает для разви-
тия экономики города, но и не забыва-
ет о социальном служении, — подчер-
кнул на церемонии подписания Геор-
гий Полтавченко. — Программа «Долг» 
действует в нашем городе более 10 лет 

и с каждым годом охватывает все боль-
ше представителей бизнеса. На сегод-
няшний день их уже больше двухсот». 
Губернатор поблагодарил участников 
программы и отметил важность ее под-
держки в будущем.

Забота о ветеранах войны и труда 
в «Силовых машинах» является одной из 
важнейших составляющих социальной 
политики. В компании действует Фонд 
милосердия, на заводах активно работа-
ют советы ветеранов. Бывшим работни-
кам компании — участникам Великой 
Отечественной войны, жителям блокад-
ного города, труженикам тыла, узникам 

концлагерей — оказывается материаль-
ная помощь, специально для них органи-
зуют экскурсии, концерты, встречи с де-
ятелями культуры и искусства.

«Считаем за честь участие в програм-
ме «Долг». Мы рады поддержать благо-
родную инициативу города, направлен-
ную на приобретение всего необходимо-
го для ветеранов», — отметил Александр 
Ранцев, заместитель генерального дирек-
тора-директор по сбыту ОАО «Силовые 
машины».

Развитие ИТ-технологий
Госкорпорации формируют единый фронт
На прошедшей в Инно-
полисе конференции 
«Информационные тех-
нологии на службе обо-
ронно-промышленного 
комплекса» госкорпора-
ция по атомной энергии 
«Росатом» Российско-
го федерального ядер-
ного центра — ВНИИЭФ 
и входящий в Госкорпо-
рацию Ростех холдинг 
«РТ-ИНФОРМ» заключи-
ли соглашение о намере-
ниях в области совмест-
ной работы над решения-
ми в сфере ИТ-технологий.

Стороны договорились коор-
динировать свои действия по 
созданию импортонезависи-
мых решений для обеспечения 

управления полным жизнен-
ным циклом изделий, автома-
тизации процессов управле-
ния предприятиями и сквоз-
ного проектирования.

«Консолидированный под-
ход к вопросу информацион-
ной безопасности и импорто-
замещению в данной сфере 
позволит нам усилить пози-
ции на переговорах с постав-
щиками ПО и делиться опы-
том по мере внедрения и экс-
плуатации информационных 
систем, — заявил генеральный 
директор «РТ-ИНФОРМ» Ка-
миль Газизов. — И Ростех, 
и Росатом — это конгломера-
ты высокотехнологичных 
предприятий со сложными 
производственными цепочка-
ми — это означает, что и тре-

бования к ИТ-решениям нас 
во-многом схожи. Потенциал 
синергии при обмене опытом 
в этих условиях просто огро-
мен».

Директор Российского фе-
дерального ядерного центра 
Валентин Костюков проком-
ментировал заключение со-
глашения: «На сегодняшний 
день основным приоритетом 
является решение вопросов 
импортозамещения и инфор-
мационной безопасности 
и только объединив усилия Го-
скорпораций мы сможем ре-
шить эти задачи». Соглашение 
предусматривает создание ра-
бочих групп по данному во-
просу в каждой из госкорпо-
раций для содействия перего-
ворам и определения конкрет-

ных мероприятий в рамках 
сотрудничества.

Ранее в этом году на уров-
не высшего руководства Го-
скорпораций Ростех и Роса-
том было принято решение 
о создании совместного науч-
но-технического Совета для 
выработки единой техниче-
ской политики и стратегии по 
совместным направлениям 
работ и исследований.

На протяжении многих лет 
госкорпорациями осущест-
вляется взаимодействие по 
направлениям суперкомпью-
терных технологий и имита-
ционного моделирования, ин-
формационных технологий, 
разработки обычных вооруже-
ний, создания комплексов на 
основе сверхмощных лазеров.

«Золотой Меркурий»
Лауреатам вручены престижные награды

Одним из важнейших мероприятий Дня российского 
предпринимательства, прошедшего в «Экспоцентре» 
на Краснопресненской набережной, стала церемо-
ния награждения победителей Национальной премии 
в области предпринимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» за 2014 год.

Перед началом церемонии 
состоялась встреча номинан-
тов конкурса с руководством 
ТПП РФ. На встрече присут-
ствовали Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин, вице-пре-
зидент ТПП РФ Александр 
Рыбаков, вице-президент 
ТПП РФ Владимир Страшко, 
а также заместитель предсе-
дателя Правления ПАО «Рос-
банк» Улан Илишкин и гене-
ральный директор ЗАО «Экс-
поцентр» Сергей Беднов.

«Золотой Меркурий» — это 
один из лучших конкурсов 
с точки зрения охвата малого 
и среднего бизнеса, а также 
интереса к нему, — сказал Сер-
гей Катырин. — Очень хоро-

шо и правильно, что награды 
вручаются в День предприни-
мателя, который проводится 
в «Экспоцентре» и наполнен 
множеством мероприятий 
и дискуссий. В одном из пави-
льонов сейчас проходит вы-
ставка «Металлообработка», 
и на ней впервые представле-
ны также малые предприятия, 
которые работают в одной тех-
нологической цепочке с боль-
шими компаниями. Прошла 
большая конференция 
«Малый и средний бизнес: 
стратегия прорыва». Прошла 
с успехом и несомненной 
пользой: ряд предложений, 
прозвучавши х на ней, уже со-
общены главе государства».

Вице-президент ТПП РФ 
Александр Рыбаков, предсе-
датель Оргкомитета конкурса, 
сообщил, что на региональ-
ном уровне на конкурс посту-
пило более 3,5 тыс. заявок; на 
федеральный уровень — более 
ста. Активность участников 
возросла, и тому есть объяс-
нение: режим санкций и кон-
трсанкций, проблема импор-
тозамещения, весь минувший 
и нынешний годы, наполнен-
ные событиями, естественно, 
заставляют бизнес думать, ис-
кать новое, повышать свою 
активность.

Российский бизнес растет, 
и мы как банк растем — так 
объяснил интерес к конкурсу 
заместитель председателя 
Правления ПАО «Росбанк» 
Улан Илишкин. Генеральный 
директор ЗАО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов напомнил, что 
подведение итогов первого 
«Золотого Меркурия» прошло 
именно на территории «Экс-
поцентра». Прошло много 
времени, и сегодня особенно 
заметно, как качественно из-
менился и состав конкурсан-
тов, и сам конкурс.

Вице-президент ТПП РФ 
Владимир Страшко обратил 
внимание на то, что в меропри-
ятиях Дня предприниматель-
ства в «Экспоцентре» приняли 
участие более 1,5 тыс. человек. 
Это настоящий праздник мало-
го и среднего бизнеса, подчер-
кнул он. Далее началась торже-
ственная церемония награжде-
ния. Участникам и гостям це-
ремонии направил приветствие 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Открывая церемонию, 
Сергей Катырин в кратком 
выступлении заметил, что 
«Золотой Меркурий» — это 
одна из самых демократич-
ных и популярных премий 
для бизнеса в стране. Палата 
не теряет связи с победителя-
ми прошлых лет. Лауреаты 
продолжают сотрудничать 
с ТПП РФ, работают в ее ко-
митетах, помогают формиро-
вать ее политику. Победите-
ли — это золотой фонд и биз-
неса, и страны.

В церемонии награждения 
приняли участие руковод-
ство ТПП РФ, представите-
ли Совета Федерации ФС РФ, 
Государственной Думы ФС 
РФ, министерств и ведомств, 
банковского сообщества, 
территориальных ТПП, объ-
единений предпринимателей 
и общественных организа-
ций, федеральных и регио-
нальных СМИ.

Победителям конкурса вру-
чены символы «Золотого Мер-
курия» — статуэтки древне-
римского бога торговли. Они 
изготовлены по авторским 
эскизам скульптора Владими-
ра Суровцева, который, высту-
пая перед собравшимися, за-
явил, что себя он тоже причис-
ляет к малому бизнесу (фор-
мально это действительно так). 
Лауреаты конкурса награжде-
ны специальными памятными 
медалями. Всем им вручены 
дипломы ТПП РФ и предо-
ставлено право использования 
в работе эмблемы конкурса 
«Золотой Меркурий» как сви-
детельства высокого качества 
продукции и услуг.

РАО ЭС Востока
Энергетика Дальнего Востока нуждается 
в консолидированном подходе
Все стороны, заинтересованные в развитии инфра-
структуры Дальневосточного федерального округа, 
должны синхронизировать свои планы развития в реги-
оне для оптимизации сроков и объема затрат на стро-
ительство энергомощностей. Об этом заявил замести-
тель генерального директора ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» по стратегии и инвестициям 
Алексей Каплун, выступая на конференции «Инфра-
структурные проекты на Дальнем Востоке», организо-
ванной газетой The Moscow Times.

Взаимная увязка планов раз-
вития всех крупных игроков 
представляется особенно не-
обходимой в свете предстоя-
щей масштабной модерниза-
ции электроэнергетической 
отрасли ДФО — в зоне ответ-
ственности РАО ЭС Востока 
к 2025 году будет необходимо 
вывести более 2,1 ГВт уста-
ревших мощностей. Основ-
ной пик выводов придется на 
2019–2021 гг. А это значит, что 
прорабатывать планы по заме-
щению этих мощностей необ-
ходимо уже сейчас. Несогла-
сованность действий крупных 
игроков может привести к за-
вышению затрат на энергети-
ческую инфраструктуру.

Одновременно с выводом 
устаревающих мощностей 
в рамках развития Дальнего 
Востока планируется суще-
ственное увеличение спроса на 
электроэнергию и мощность за 
счет существующих и новых 
потребителей, а также увели-
чения объемов экспорта. Уже 
сегодня в некоторых районах 
наблюдается локальный дефи-
цит энергии, прежде всего, те-
пловой (Благовещенск, Артем). 
Появление же крупных про-

мышленных комплексов и тер-
риторий опережающего разви-
тия потребует строительства 
соответствующей сетевой и ге-
нерирующей энергетической 
инфраструктуры. Многие 
крупные игроки заявляют о на-
мерении строить собственную 
генерацию — именно коорди-
нация с ними должна лечь в ос-
нову развития электроэнерге-
тики Дальнего Востока.

Перспективными направле-
ниями экспорта Алексей Ка-
плун назвал, помимо увеличе-
ния поставок в Китай по име-
ющимся и новым линиям, 
Японию и КНДР. Проект энер-
гомоста «Сахалин — Япония» 
активно обсуждается с 2013 
года, в ближайшие месяцы по 
нему будет завершено предва-
рительное технико-экономи-
ческое обоснование. Благодаря 
прокладке подводных линий 
Россия сможет передавать Япо-
нии от 2 до 4 ГВт энергии при 
полном развитии проекта.

Северная Корея заинтере-
сована в электроснабжении 
своей особой экономической 
зоны «Расон». РАО ЭС Восто-
ка может не только организо-
вать поставки до 600 МВт сво-

бодной мощности из Примо-
рья в этот приграничный 
район, но и обеспечить стро-
ительство в КНДР ветропар-
ков мощностью до 20 МВт. Ре-
ализация проекта трансгра-
ничной передачи электроэ-
нергии откроет дорогу 
к транзитному экспорту мощ-
ности и в Южную Корею.

Для уверенного развития 
Дальнего Востока энергоси-
стемам регионам потребуется 
ввод более 4 ГВт новых мощ-
ностей. РАО ЭС Востока, стре-
мясь работать на опережение, 
уже сейчас разрабатывает про-
екты сразу пяти объектов те-
пловой генерации — ПГУ на 
ТЭЦ-2 во Владивостоке, новых 
ТЭЦ в г. Артем и Хабаровск, 
а также двух мини-ГТУ-ТЭЦ. 
Они станут вторым этапом мо-
дернизации энергетики ДФО, 
который начнется после завер-
шения реализуемых сейчас 
проектов второй очереди Бла-
говещенской ТЭЦ, ТЭЦ 
в г. Советская Гавань, Сахалин-

ской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-
2, а также ТЭЦ «Восточная» во 
Владивостоке.

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» создано 
1 июля 2008 года в результате 
реорганизации ОАО РАО 
«ЕЭС России». В состав хол-
динга входят дальневосточные 
энергокомпании, такие как: 
ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», 
ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якут-
скэнерго», ОАО «Магаданэ-
нерго», ОАО «Камчатскэнер-
го», ОАО «Сахалинэнерго», 
а также ОАО «Передвижная 
энергетика» и ряд непрофиль-
ных компаний. Установлен-
ная электрическая мощность 
электростанций дальнево-
сточных энергокомпаний, 
входящих в состав ОАО «РАО 
ЭС Востока», составляет 8 982 
МВт; тепловая мощность — 17 
947 Гкал/час; протяженность 
электрических сетей всех 
классов напряжения более 
102 тыс. км. Основной акцио-
нер — ОАО «РусГидро»

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая 
энергомашиностроительная компания 
России, имеющая международный опыт 
и компетенцию в области проектирования, 
изготовления и комплектной поставки 
оборудования для тепловых, атомных, 
гидравлических и газотурбинных электро-
станций. ОАО «Силовые машины» создает 
эффективные комплексные проекты для 
мировой энергетики, опираясь на полуто-
равековой опыт производственных акти-
вов компании и применяя новейшие 
достижения. ОАО «Силовые машины» это: 
более 300000 МВт установленной мощно-
сти в 57 странах; 4-е место в мире по объ-
ему установленного оборудования; круп-
нейший в России инженерно-конструктор-
ский центр в области энергомашиностро-
ения; полный спектр основного 
энергетического оборудования, соответ-
ствующего мировым стандартам; система 
постоянного совершенствования всех биз-
нес-процессов компании; около 17000 
работников.
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«Металло обработка-2015»
Внятный импульс развитию отечественного 
машиностроения

Прошедшая в Москве международная выставка «Метал-
лообработка-2015» объединила в ЦВК «Экспоцентр» 
российское и зарубежное станкостроительное сообще-
ство. Главная отраслевая выставка была организова-
на Экспоцентром и Российской Ассоциацией произво-
дителей станкоинструментальной продукции «Станко-
инструмент» при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Союза машиностроителей России и под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Пра-
вительства Москвы. Участие в крупнейшем машино-
строительном форуме 940 экспонентов из 32 стран под-
тверждает тот факт, что лидеры отрасли отдают приори-
тет профессиональным интересам и развитию бизнеса.

Открывая «Металлообработ-
ку-2015», первый заместитель 
Министра промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации Глеб Никитин отме-
тил значительное число зару-
бежных участников выставки, 
что свидетельствует о неосла-
бевающем интересе иностран-
ных компаний к российскому 
рынку, стремлении к локали-
зации в нашей стране своих 
производств и трансферту 
технологий. Коллективные 
экспозиции ведущих нацио-
нальных производителей ор-
ганизовали в рамках выстав-
ки отраслевые ассоциации 
Белоруссии, Германии, Ис-
пании, Италии, Китая, Сло-
вакии, Тайваня, Чехии, Фран-
ции, Швейцарии. На выставке 
были также представлены про-
фессиональные объединения 
машиностроителей Велико-
британии, Кореи, США, Тур-
ции, Японии.

Одним из иностранных 
участников национальной 
экспозиции Франции стала 
компания COLLY BOMBLED, 
более 10 лет работающая 
в России. Её технический 
и коммерческий директор 
Жан-Люк То-Пено отметил: 
«Мы не можем не участвовать 

в «Металлообработке» в этом 
году. Экономическая и поли-
тическая ситуация сложная, 
но мы уверены в будущем и не 
хотим отказываться от этого 
многообещающего рынка». 
«Россия была и остается 
огромным и привлекатель-
ным рынком. Да, временами 
этот рынок непрост, но нужно 
настойчиво поддерживать ди-
алог и тогда он принесёт ще-
дрые плоды», — разделяет 
точку зрения своего коллеги 
Эрик Хайц, руководитель 
компании EMS.

«Металлообработка» игра-
ет большую роль в продвиже-
нии нашего оборудования 
в России, — говорит Карл Ан-
зельм, директор отдела про-
даж и сервиса в России и СНГ 
компании CHIRON. — Санк-
ции повлияли на наши прода-
жи и оборот в России. Однако 
они не повлияли на наше ре-
шение участвовать в выставке. 
Мы участвуем в ней в тринад-
цатый раз, причем не мень-
шим размером стенда, чем 
обычно. Потому что, уйдя 
с выставки, можно уйти 
и с рынка».

Наряду с лидерами миро-
вого станкостроения на «Ме-
таллообработке-2015» были 

достойно представлены 
свыше 400 российских стан-
костроительных предприятий, 
среди которых крупные про-
изводственные компании, 
компании с государственным 
участием, а также малые 
и средние предприятия, рабо-
тающие на условиях субкон-
трактации.

«Мы впервые решили по-
казать, как крупный бизнес 
взаимодействует с малым, — 
отметил особенность выстав-
ки этого года генеральный ди-
ректор ЗАО «Экспоцентр» 
Сергей Беднов. Развитию ко-
операционных связей между 
малыми, средними и крупны-
ми промышленными пред-
приятиями российских реги-
онов и зарубежных стран спо-
собствовали работавшая на 
выставке Межрегиональная 
Биржа субконтрактов, орга-
низованная НП «Националь-
ное партнерство развития суб-
контрактации» и Ярославской 
ТПП при поддержке ТПП РФ, 
Правительства Ярославской 
области, Ассоциации «Стан-
коинструмент», ЗАО «Экспо-
центр».

Представленные мировы-
ми лидерами станкостроения 
новинки оборудования позво-
лили специалистам, работаю-
щим в сфере создания совре-
менного металлообрабатыва-
ющего оборудования и ин-
струмента, ознакомиться 
с тенденциями и основными 
направлениями развития от-
расли.

«Металлообработка-2015» 
стала эффективной рабочей 
площадкой для налаживания 
контактов, ведения перегово-
ров и подписания крупных 
контрактов. Так, станкоин-
струментальный холдинг 

«Станкопром» подписал на 
выставке ряд инвестицион-
ных соглашений с отечествен-
ными станкостроительными 
компаниями по запуску в Рос-
сии новых высокотехнологич-
ных производств станков 
и станкоинструментальной 
продукции.

В ходе выставки первый за-
меститель председателя Ко-
митета Госдумы по промыш-
ленности, первый вице-пре-
зидент Союза машинострои-
телей России Владимир 
Гутенев провел переговоры 
с руководством Ассоциации 
машиностроителей Турции. 
Серию встреч и переговоров 
с потенциальными партнера-
ми — резидентами станко-
строительного кластера 
в Ульяновске провел на вы-
ставке глава региона. Прави-
тельство Ульяновской области 
подписало инвестиционное 
соглашение с компанией 
«ДМГ МОРИ СЕЙКИ» о соз-
дании в Ульяновском регионе 
специализированного парка 
для компаний, которые при-
мут решение локализовать 
свое производство на терри-
тории области.

Большой интерес вызвала 
презентация создаваемого 
корпорацией ЕМСО Group 
(Австрия-Италия-Германия) 
и инженерным центром «Уни-
матик» (Россия), совместного 
производства в Екатеринбур-
ге современных станков 
с ЧПУ.

Пониманию процессов, 
происходящих в отрасли, ос-
новных направлений её раз-
вития, продвижению на рос-
сийский рынок современных 
технологий способствовали 
прошедшие в рамках выстав-
ки масштабные форумы, кон-
ференций, семинары и пре-
зентации — 5-й международ-
ный научно-технический 
форум «Современные тенден-
ции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающе-
го оборудования», III Всерос-
сийский форум «Металлоо-
б р а б о т к а :  С т р а т е г и я 
2015–2017», международный 
форум «Цифровое машино-
строительное производство: 
проблемы и перспективы» 
(ЦМП-2015), конференция 
«Современные методы подго-
товки специалистов в области 
технологии машиностроения» 
и многие другие события.

Впервые на «Металлообра-
ботке-2015» состоялся Все-
российский конкурс среди 
студентов «Лучший иннова-
ционный проект в области ме-
таллообработки», организо-
ванный МГТУ «СТАНКИН» 
и Экспоцентр.

Новые инвестпроекты
«Станкопром» совместно с российскими 
компаниями дал старт
Станкоинструменталь-
ный холдинг «Станко-
пром» (входит в Госкор-
порацию Ростех) подпи-
сал ряд инвестиционных 
соглашений с отечествен-
ными станкостроительны-
ми компаниями по запуску 
в России новых высокотех-
нологичных производств 
станков и станкоинстру-
ментальной продукции. 
Выход на производствен-
ную мощность большин-
ства проектов намечен на 
2017 год.

Соглашения о сотрудничестве 
подписаны в рамках выстав-
ки «Металлообработка-2015» 
генеральным директором 
АО «Станкопром» Валери-
ем Поздняковым и предста-
вителями российских произ-
водственных компаний в при-
сутствии первого заместителя 
министра промышленности 
и торговли РФ Глеба Ники-
тина и председателя комите-
та по промышленности Госу-
дарственной Думы РФ Сер-
гея Собко. Указанные согла-
шения полностью отвечают 
заложенным Правительством 
РФ принципам государствен-
ного курса на импортозамеще-
ние станкоинструментальной 
продукции.

В рамках подписанных со-
глашений в России в период 
с 2016 по 2020 годы будут за-
пущены более десятка новых 
производств, основанных на 
достижениях российской ин-
женерно-технической мысли, 
включая применение нано-
технологий. Продукция новых 
станкостроительных предпри-
ятий будет основана на при-
менении отечественного чис-
лового программного управ-
ления (ЧПУ) и программного 
обеспечения. Потребителями 
продукции новых произ-
водств станут отечественные 
обрабатывающие предприя-
тия, в том числе предприятия 
ОПК. Инвестиции АО «Стан-
копром» в реализацию подпи-
санных проектов составят 
более 4,9 млрд руб.

«Перед нами стоит общая 
задача — возродить отече-
ственную станкоинструмен-
тальную промышленность, 
и сегодня мы сделали большой 
шаг к её решению — мы даем 
старт двенадцати крупным са-
мостоятельным проектам, ко-
торые направлены на импор-
тозамещение и внедрение 
новых технологий в производ-
ство. Мы верим, что этот им-
пульс позволит не только соз-
дать ряд новых предприятий 
в нашей стране, но и будет сти-
мулировать внутренние инве-
стиции в отрасль», — отметил 
председатель совета директо-
ров АО «Станкопром» Сергей 
Макаров.

Первый заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Глеб Никитин подчеркнул: 
«В последнее время коренным 
образом изменилась модель 
поддержки отрасли. Разрабо-
тана программа импортозаме-
щения в станкостроении. Реа-
лизуется комплекс мер под-
держки регуляторного и фи-
нансового характера, включая 
новые механизмы субсидиро-
вания предприятий в сложных 
экономических условиях. 

Сформированы и будут реали-
зованы меры, направленные 
на дальнейшее улучшение ус-
ловий развития совместных 
производств, глубокую лока-
лизацию и трансфер передо-
вых технологий. Все это спо-
собствует решению главной за-
дачи — созданию серийных 
производств станкоинстру-
ментальной продукции и по-
вышению доли современного 
качественного российского 
оборудования на внутреннем 
рынке. Эту задачу будет решать 
системный интегратор россий-
ской станкостроительной от-
расли — АО «Станкопром».

В качестве примера можно 
привести инженерный обра-
зец промышленной системы 
числового программного 
управления «Ресурс-30» на 
базе новейших российских 
процессоров «Байкал-Т 1», 
представленный на стенде АО 
«Станкопром» компанией 
«Т-Платформы» — ведущим 
российским разработчиком 
вычислительного оборудова-
ния. «Ресурс-30» является 
первой системой ЧПУ, где не 

только все схемотехнические 
и механические решения кон-
структива, но и микропроцес-
соры блока управления разра-
ботаны в России.

На выставке в ходе визита 
на стенд «Станкопрома» пер-
вого заместителя министра 
промышленности и торговли 
РФ Глеба Никитина был под-
писан договор о создании со-
вместного предприятия между 
АО «Станкопром» и Группой 
«Т-Платформы». Инвестици-
онный проект на сумму более 
300 млн руб. имеет целью соз-
дание в России собственного 
производства отечественных 
систем ЧПУ. Новые устройства 
смогут применяться как для 
импортозамещения и модер-
низации СЧПУ на уже уста-
новленных станках, в том 
числе импортных, так и для ос-
нащения отечественных стан-
ков нового поколения, разра-
батываемых АО «Станкопром».

«Технологическая незави-
симость и импортозамещение 
СЧПУ как управляющих узлов 
современных металлообраба-
тывающих станков — одна из 
важнейших задач российской 
промышленности в текущей 
геополитической ситуации, — 
сказал председатель совета ди-
ректоров АО «Станкопром» 
Сергей Макаров. — Мы уже 
сегодня сталкиваемся с огра-

ничениями на импорт интел-
лектуальных устройств для со-
временных производств, в том 
числе устройств ЧПУ. Будущее 
отечественного станкострое-
ния зависит от нашей возмож-
ности разрабатывать и произ-
водить эти устройства само-
стоятельно, не завися от зару-
бежных поставщиков даже на 
уровне микроэлектроники».

Первая модель будущей ли-
нейки СЧПУ «Ресурс» разра-
ботана для управления испол-
нительными органами метал-
лообрабатывающих станков 
различных технологических 
групп — токарных, фрезерных, 
шлифовальных, электроэро-
зионных и других. Система 
также сможет применяться для 
управления промышленными 
роботами и другими автомати-
зированными системами.

В конструкции контролле-
ра управления движением 
и логикой (блока управления) 
СЧПУ «Ресурс-30» применён 
уникальный модульный под-
ход, который позволяет заказ-
чику выбрать необходимую 
степень расширения системы 

и её комплектацию. Базовый 
вариант системы позволяет 
установить до 6 интерфейсных 
модулей и может быть легко 
расширен до вариантов с 12 
и 18 отсеками с помощью 
стандартных блоков.

Все интерфейсные модули 
и управляющий модуль блока 
управления СЧПУ «Ресурс-30» 
построены на основе унифи-
цированных процессорных 
плат, интегрирующих россий-
ские процессоры «Байкал-Т 1». 
Новейшие российские двухъ-
ядерные процессоры «Байкал 
Т 1» с архитектурой MIPS раз-
работаны компанией «Байкал 
Электроникс» по техпроцессу 
28нм и соответствуют самым 
современным требованиям 
к производительности и энер-
гопотреблению промышлен-
ной электроники. Благодаря 
модульному исполнению, «Ре-
сурс-30» может использовать-
ся как с собственным пультом 
и промышленным компьюте-
ром на базе процессора Intel 
Atom, так и работать со сторон-
ними панелями управления 
станком. В 2016 г. все подсисте-
мы СЧПУ будут базироваться 
на отечественных процессорах.

«Система ЧПУ — еще один 
шаг «Т-Платформы» в на-
правлении расширения про-
дуктовой линейки выпускае-
мого оборудования, — сказал 

Всеволод Опанасенко, гене-
ральный директор ОАО 
«Т-Платформы». — Системы 
«Ресурс» имеют лидирующие 
технические характеристики 
в своем классе. Отечествен-
ные микропроцессоры в их со-
ставе важны не только с точки 
зрения технологической неза-
висимости. Поскольку эти си-
стемы постоянно подключены 
к сети, собственные процес-
соры и встроенное ПО гаран-
тируют защиту от возможного 
доступа извне к моделям, об-
рабатываемым станком».

СЧПУ «Ресурс-30» позво-
ляет с высокой скоростью вы-
полнять сложные программы 
обработки на многокоорди-
натных станках. Для стабиль-
ного высокого качества изго-
товления деталей применяет-
ся ряд функций, использую-
щих коррекции на инструмент 
и его износ, а также компен-
сации погрешностей механи-
ки и кинематики станка. 
СЧПУ «Ресурс-30» позволяет 
использовать замкнутую си-
стему контроля положения 
инструмента. Программиро-

вание прототипа СЧПУ воз-
можно как с использованием 
обычного кода ISO, так и вы-
сокоуровневого языка про-
граммирования стандартных 
циклов. Мониторинг работы 
станка доступен по локальной 
сети TCP/IP.

Системы «Ресурс-30» будут 
доступны для тестирования 
в сентябре 2015 года. Разра-
ботчики продолжают совер-
шенствовать функциональ-
ные возможности и эргоно-
мику системы. Промышлен-
ный выпуск СЧПУ «Ресурс-30» 
планируется начать до конца 
2015 года.

ОАО «Станкопром» — холдин-
говая компания Госкорпора-
ции Ростех, специализирую-
щаяся на станкостроении 
и инструментальном произ-
водстве. «Станкопром» являет-
ся системным интегратором 
станкостроительной отрасли, 
объединяет сохранившиеся 
государственные производ-
ственные, научные, инструмен-
тальные и коммерческие орга-
низации отрасли. По инициа-
тиве Министерства промыш-
ленности и торговли России 
и Ростеха в холдинге консоли-
дированы ведущие российские 
станкостроительные предпри-
ятия, расположенные в восьми 
регионах России.

Перспективы экономики
Многое будет зависеть от действий правительства

Информационная группа Finam.ru (входит в состав 
инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн-
конференцию «Перспективы российской экономики: 
«дно» пройдено?». Её участники отмечают, что про-
блемы в российской экономике сохраняются, однако 
в отдельных отраслях наметились позитивные тенден-
ции. Насколько успешно их удастся развить, в значи-
тельной степени будет зависеть от действий властей.

Международный валютный 
фонд на днях улучшил прогноз 
по российской экономике, пе-
ресмотрев глубину предполага-
емого падения ВВП в 2015 году 
с 3,8% до 3,4%. Власти тоже за-
являют, что ситуация в эко-
номике страны сейчас лучше, 
чем прогнозировалось. В то же 
время, участники организо-
ванной «ФИНАМом» конфе-
ренции смотрят на перспекти-
вы российской экономики со 
сдержанным оптимизмом.

Главный экономист Инсти-
тута «Центр развития» НИУ 
ВШЭ Валерий Миронов при-
водит данные последнего кон-
сенсус-прогноза, согласно ко-
торому по сравнению с февра-
лём прогноз падения ВВП 

в 2015 году стал более умерен-
ным (–3,6% вместо —4,0%), 
а на 2016 год большинство экс-
пертов вообще предполагает 
умеренный рост (при этом 
только 7 из 32 экспертов всё-
таки прогнозируют продолже-
ние рецессии в следующем 
году). «Тем не менее, прогноз 
на весь 2015 год в целом стал 
хуже, чем предварительные 
итоги первого квартала, когда 
реальный ВВП снизился на 
1,9% по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошло-
го года. Долгосрочные прогно-
зы роста ВВП по-прежнему 
едва превышают 2% в год», — 
резюмирует эксперт. По его 
мнению, о дне говорить пока 
нельзя, так как, с одной сторо-

ны, финансовые проблемы 
в реальном секторе из-за де-
вальвации и снижения рейтин-
гов обостряются, что усиливает 
падение инвестиций, а поло-
жительный отклик для увели-
чения ВВП, связанный с ро-
стом экспорта и снижением 
импорта, задерживается.

Замедление экономики на-
чалось намного раньше — при-
мерно в 2011–2012 годах, когда 
схлынул оптимизм от восста-
новления после обвала 2008 
года, напоминает аналитик ИХ 
«ФИНАМ» Антон Сороко: 
«Сейчас ситуация стабилизиру-
ется, бизнес привыкает к новым 
реалиям, а правительство пы-
тается не допустить обвала по-
требительских и предпринима-
тельских ожиданий». По мне-
нию аналитика, наиболее 
острая фаза кризиса уже про-
шла, и ближе к концу года воз-
можны позитивные тенден-
ции — в первую очередь, со сто-
роны банковского рынка, 
а также повышение инвестици-
онной активности компаний.

Уверена в том, что россий-
ская экономика почти достиг-
ла локального дна, главный 
экономист «Альфа-Банка» На-
талия Орлова: «Но я также счи-
таю, что общая траектория эко-
номики направлена на сниже-
ние, с большой вероятностью 
нас ждут периоды стагнации, 
которые могут чередоваться 
спадами, то есть это движение 
вниз такими ступеньками. Про 
рост сейчас я бы не говорила, 
я не вижу его источников. Это 
на горизонт 3–5 лет, но для того, 
чтобы потом что-то измени-
лось, нужно уже сейчас пред-
принимать какие-то действия».

Ожидает, что максималь-
ные темпы падения ВВП будут 
зафиксированы во II квартале 
2015 года, управляющий по 
стратегическому анализу 
«Промсвязьбанка» Сергей 
Наркевич: «Однако даже 
после этого восстановление 
будет идти достаточно мед-
ленно — выход на положи-
тельные темпы роста произой-
дет только ближе к III кварталe 
2016 года».

Считает ситуацию в эконо-
мике неоднозначной прорек-
тор по науке Национального 
института финансовых рынков 
и управления Михаил Беляев: 
«Макропоказатели свидетель-
ствуют о продолжающихся 
сложностях в экономике. Вме-
сте с тем, есть статистические 
свидетельства того, что в ряде 
секторов наметилась позитив-
ная траектория — сельское хо-
зяйство, отдельные виды воо-
ружений. Долгосрочность на-
метившихся тенденций в ре-
шающей степени зависит от 
действий и адекватных реше-
ний кабинета министров».



Продвижение в Египет
Внешэкономбанк поможет российским производителям работать с африканскими странами

Дмитрий Кожевников

Одной из важнейших составляю-
щих прошедшей на прошлой неде-
ле в Каире (Республика Египет) 
бизнес-миссии «Торгово-промыш-
ленный диалог Россия — Египет» 
стало подписание Меморандума 
о сотрудничестве в сфере экспорт-
ного финансирования между рос-
сийским Внешэкономбанком и Ком-
мерческим международным бан-
ком Египта (Commercial International 
Bank, Egypt). Меморандум закла-
дывает инвестиционные и финан-
совые основы для активного раз-
вития деловых взаимоотношений 
между двумя странами и позволя-
ет российским предприятиям рас-
считывать на серьезное содействие 
в их инициативах.

Отношения России и Египта, как было 
сказано в рамках бизнес-миссии, при-
обретают все более важное значение для 
обеих стран. Достаточно отметить, что 
в 2014 году товарооборот России и Егип-
та приблизился к отметке в $5,5 млрд что 
на 80% больше показателей 2013 года. 
Среди совместных проектов, например — 

создание масштабной российской про-
мышленной зоны в районе Суэцкого ка-
нала, а также проекты в области метал-
лургии, энергетики, машиностроения, 
транспорта, сельского хозяйства, фар-
мации и т.д.

Прошедшая в Каире бизнес-миссия 
«Торгово-промышленный диалог Рос-
сия — Египет» продемонстрировала ин-
вестиционный и экспортный потенци-
ал России, готовность ведущих россий-
ских предприятий укреплять деловые 
контакты, расширять и диверсифици-
ровать торгово-экономическое сотруд-
ничество с Арабской Республикой Еги-
пет. Российскую делегацию в Каире воз-
главлял министр промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, египетскую сторону — 
министр промышленности, торговли, 
малых и средних предприятий Арабской 
Республики Египет Монир Фахри 
Абдель-Нур. «Мы придаем важное зна-
чение задачам наращивания сотрудни-
чества в сфере промышленной коопе-
рации и поставок высокотехнологичной 
продукции в Египет, — заявил на встре-
че со своим египетским коллегой ми-
нистр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

В свою очередь ВЭБ и Коммерческий 
международный банк Египта в подписан-
ном меморандуме обозначили основные 
направления сотрудничества в области 
финансирования поставок российской 
продукции и услуг в Египет. Учитывая 
имеющийся высокий потенциал для раз-
вития торговых отношений между Рос-
сией и Египтом, стороны выразили уве-
ренность, что подписание данного доку-
мента станет очередным шагом к выстра-
иванию долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества. Со стороны Внешэко-
номбанка документ подписал директор 
Департамента финансирования экспор-
та Даниил Алгульян, со стороны Коммер-
ческого международного банка Египта — 
директор Группы финансовых институ-
тов Хоссам Рагех.

ВЭБ и Коммерческий Международ-
ный Банк Египта заинтересованы в со-
вместной реализации перспективных 
проектов на территории Арабской Респу-
блики Египет, связанных с экспортом 
российской продукции и услуг. Согласно 
Меморандуму о финансовой политике 
Внешэкономбанка, поддержка экспорта 
сельскохозяйственной и промышленной 
продукции и услуг, в том числе в целях 
диверсификации национального экспор-
та является одним из основных направ-
лений инвестиционной деятельности 
ВЭБа. Ставший партнером Внешэконом-
банка Коммерческий международный 
банк Египта является третьим банком 
среди египетских банков по величине ак-
тивов и первым коммерческим банком 
Египта по данному показателю.

В рамках бизнес-миссии был подпи-
сан еще один международный документ: 
российское Экспортное страховое агент-
ство России (ЭКСАР, входит в Группу 
ВЭБ) и Экспортное кредитное агентство 
Египта (ECGE) договорились развивать 
торговое и инвестиционное сотрудниче-
ство между двумя странами. Соответству-
ющее соглашение было подписано гене-
ральным директором ЭКСАР Алексеем 
Тюпановым, со стороны ECGE — гене-
ральным директором Гадаллах Ола.

В соответствии с документом, ЭКСАР 
и ECGE будут прилагать совместные 
усилия для развития торговых взаимо-
отношений между Россией и Египтом, 

упрощения доступа к финансированию 
компаний своих государств. Соглаше-
ние также должно способствовать раз-
витию экспорта продукции и услуг в тре-
тьи страны.

Во время своего выступления на ме-
роприятии бизнес-диалога генеральный 
директор ЭКСАР Алексей Тюпанов от-
метил: «ЭКСАР готов поддерживать рос-
сийских экспортеров, участвующих со-
вместно с египетскими компаниями 
в крупных международных структурных 
проектах, предусматривающих одновре-
менно экспорт продукции или услуг из 
нескольких стран, в том числе Египта 
и России, а также экспортеров, реализу-
ющих свою продукцию через свои ино-
странные представительства или дочер-
ние компании».

Согласно Меморандуму о финансовой 
политике Внешэкономбанка, поддержка 
экспорта сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции и услуг, в том 
числе в целях диверсификации нацио-
нального экспорта, является одним из ос-
новных направлений инвестиционной 
деятельности ВЭБа. Банк видит свою за-
дачу в поддержке российского промыш-
ленного экспорта, в оказании помощи 
российским компаниям в осуществлении 
инвестиционных проектов, содействии 
привлечению инвестиций в российскую 
экономику.

Участие ВЭБ как национального 
Банка развития не только финансово, но 
и организационно способствует актив-
ной деятельности российских экспорте-
ров. Так, например, в конце 2014 года 
Внешэкономбанк внедрил для экспорте-
ров прикладное программное обеспече-
ние в режиме «одного окна» — «Финан-
совая поддержка российского экспорта». 
Эта система позволяет компаниям-экс-
портерам и иностранным покупателя 
российской продукции дистанционно за-
полнять заявку, подавать пакет первич-
ных документов, отслеживать статус рас-
смотрения в Банке заявок на финанси-
рование, а также проходить согласование 
проектов внутри Группы ВЭБ.

Для начинающих и действующих рос-
сийских экспортеров на сайте ВЭБа дей-
ствует информационно-консультацион-
ный сервис. Привлечение банковских 

инструментов для участия в международ-
ных тендерах, организация экспортного 
финансирования, реализация сделок по 
кредитно-лизинговым схемам, гарантий-
но-страховая поддержка экспорта — та-
кова основная тематика запросов.

Внешэкономбанк активно участвует 
в продвижении интересов российских 
компаний за рубежом посредством рабо-
ты и в ряде предпринимательских объе-
динений. Осуществляя руководство де-
ловыми советами со Швецией, Бразили-
ей, Словакией и Бахрейном, Внешэко-
номбанк содействует выходу российских 
компаний на зарубежные рынки, продви-
жению их товаров, работ, услуг, а также 
привлечению инвестиций в отечествен-
ную экономику.

Внешэкономбанк продолжает нара-
щивать объемы финансовой поддержки 
экспорта. Так, портфель экспортного фи-
нансирования с начала 2014 года увели-
чился более чем в 2 раза и по состоянию 
на начало 2015 года составил около 
274 млрд руб.

Банк реализует экспортные проекты 
в странах СНГ, Юго-Восточная Азия, Ла-
тинская Америка, Северная и Централь-
ная Африка, Центральная и Восточная 
Европа.

При осуществлении гарантийной под-
держки экспортных контрактов россий-
ских компаний ВЭБ сотрудничает 
с контрагентами по всему миру. Широ-
кая география сотрудничества ВЭБа 
в рамках предоставления гарантийной 
поддержки экспорта позволяет россий-
ским компаниям участвовать в экспорт-
ных проектах даже в тех странах, которые 
характеризуются высоким уровнем по-
литического риска, в которых имеются 
объективные препятствия для реализа-
ции контрактов, а также там, где не пред-
ставлены российские коммерческие 
банки. Гарантийная поддержка экспорта 
включает в себя: гарантии возврата аван-
са платежа, тендерные гарантии, гаран-
тии надлежащего исполнения и др.

Особая тема — кредитование ино-
странных покупателей российских това-
ров. В целях поддержки национального 
несырьевого экспорта Внешэкономбанк 
предоставляет экспортные кредиты ино-
странным покупателям российских то-

варов, работ, услуг (некредитным орга-
низациям), иностранным банкам-креди-
торам покупателей продукции, государ-
ствам, правительствам и органам 
исполнительной власти иностранных го-
сударств на цели приобретения россий-
ской продукции. Иностранным покупа-
телям российской высокотехнологичной 
продукции кредитные средства могут 
быть предоставлены по сниженной кон-
курентоспособной ставке за счет исполь-
зования механизма субсидирования.

Также ВЭБ предоставляет кредитные 
ресурсы российским экспортерам в целях 
покрытия расходов на производство про-
дукции для последующей поставки ино-
странным покупателям (предэкспортное 
кредитование). Использование указан-
ных продуктов позволяет получить под-
держку Внешэкономбанка большему 
числу российских экспортеров.

Важно отметить также и следующий 
факт: создаваемый Российский экспорт-
ный центр призван стать партнером для 
экспортера в получении полного ком-
плекса услуг. Одна из задач Центра — 
сформировать и поддерживать непрерыв-
ный поток разнообразных проектов ком-
паний самого разного профиля. Высту-
пая на встрече президента РФ с членами 
правительства, первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов сказал, что «Центр под-
держки экспорта будет уделять основное 
внимание среднему бизнесу».

«Основное внимание (в работе этого 
экспортного канала) будем уделять в бли-
жайшее время поддержке средних ком-
паний. Это не означает, что мы не будем 
по крупным компаниям выдавать гаран-
тии, экспортно кредитовать, но вот ос-
новное внимание будет уделяться ком-
паниям среднего размера», — сказал 
Игорь Шувалов. Он выразил уверенность, 
что по итогам 2015 года уже удастся до-
ложить президенту о конкретных проек-
тах. "Основной площадкой по этому про-
екту является Внешэкономбанк, специ-
ально созданная структура начала рабо-
тать. Во главе этого единого экспортного 
механизма у нас назначен Петр Фрадков… 
он одновременно будет являться и явля-
ется первым заместителем руководителя 
ВЭБа, и руководит этим экспортным цен-
тром», — отметил Шувалов.

Рабочие встречи
Россия и Египет увеличат товарооборот за счет сферы  
высокотехнологичной продукции

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ровв ходе рабочего визита в Каир, главной целью которо-
го было проведение бизнес-миссии «Торгово-промыш-
ленный диалог: Россия — Египет» (Каир, 25–26 мая 2015 
года), встретился с министром промышленности, тор-
говли, малых и средних предприятий Египта Муниром 
Фахри Абденнуром для обсуждения актуальных вопро-
сов торгово-экономического взаимодействия и разви-
тия совместныхпроектов в промышленной сфере.

Главы промышленных ве-
домств России и Египта Денис 
Мантуров и Мунир Фахри Аб-
деннур обсудили широкий 
круг вопросов двустороннего 
взаимодействия, которые ка-
саются приоритетных направ-
лений сотрудничества: энер-
гетики, транспортного, тяже-
лого и сельскохозяйственного 
машиностроения, авиастрое-
ния, автопрома и фармацев-
тики. Центральной темой пе-
реговоров стала тема наращи-
вания сотрудничества в сфере 
торгово-промышленной коо-
перации и поставок высоко-
технологичной продукции.

Министры договорились 
о создании трехсторонней ин-
вестиционной платформы по 
инвестированию в совмест-
ные инфраструктурные про-
екты, в которых будет широко 
задействован промышленный 
потенциал России.

«Мы придаем важное зна-
чение задачам наращивания 
сотрудничества в сфере про-
мышленной кооперации 

и поставок высокотехноло-
гичной продукции в Египет, — 
заявил на встрече Денис Ман-
туров. — Полагаю, что хоро-
шим заделом будущего актив-
ного сотрудничества может 
стать совместная работа 
в рамках проекта по созданию 
российской промышленной 
зоны в районе Суэцкого кана-
ла и создание новых совмест-
ных проектов в области про-
мышленности».

Египетская сторона высо-
ко оценивает предложения по 
расширению диапазона взаи-
модействия между двумя го-
сударствами, а соглашения, 
подписанные в ходе россий-
ской бизнес-миссии, станут 
действенным механизмом ре-
ализации идей и проектов 
в промышленной сфере.

Стороны также уделили 
внимание теме укрепления 
межгосударственного сотруд-
ничества в торгово-экономи-
ческой сфере, подчеркнув при 
этом, что объемы взаимного 
товарооборота не соответству-

ют потенциалу экономик Рос-
сии и Египта, и дальнейшее 
продуктивное взаимодей-
ствие станет основой для уве-
личения торгового оборота 
между двумя государствами.

В 2014 году товарооборот 
России и Египта приблизился 
к отметке в $5,5 млрд что на 
80% больше показателей 2013 
года. В основном этому спо-
собствовало значительное на-
ращивание импорта египет-
ской сельхозпродукции в Рос-
сию в условиях ограничений 
на поставки из стран Запада. 
В свою очередь, Россия вно-
сит весомый вклад в обеспе-
чение Египта зерном и энер-
горесурсами, поставляя за год 
более 4 млн т продовольствен-
ной пшеницы и 1,4 млн т не-
фтепродуктов.

Особый интерес для отече-
ственных компаний также 
представляет проект создания 
российской промышленной 
зоны в Египте, включающий 
строительство современной 
инфраструктуры и высокотех-
нологичных производств. 
«Мы заинтересованы во взаи-
модействии c египетскими 
партнерамипо совместному 
созданию новых индустриаль-
ных парков и привлечению по-
тенциальных резидентов в уже 
существующие индустриаль-
ные парки в России», — отме-
тил Денис Мантуров.

По мнению сторон, пер-
спективы создания зоны сво-
бодной торговли между Тамо-
женным союзом и Египтом 
также благоприятно скажутся 
на двусторонней торговле 
и позволят увеличить долю 
высокотехнологичной про-
дукции на внутренних рынках 
обоих государств.

Глава Минпромторга Рос-
сии предложил создать рабо-
чую группу с участием предста-
вителей министерств и заин-
тересованных компаний для 
проработки необходимых тех-
нических вопросов и поручить 
ей представить конкретные 
предложения к очередному за-
седанию российско-египет-
ской межправительственной 
комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству. На 
встрече министры также отме-
тили большие перспективы 
двустороннего сотрудничества 
в сфере гражданского авиа- 
и вертолетостроения.

По словам Дениса Манту-
рова, российские компании 
также заинтересованы в со-
трудничестве в сфере транс-
портного машиностроения, 
в том числе в поставках пасса-
жирского, грузового подвиж-
ного состава и путеукладоч-
ной, дорожно-строительной 
техники; проведении восста-
новительных работ, модерни-
зации различных инфраструк-
турных объектов, в частности, 
металлургического завода 
в Хелуане; в области энерго-
машиностроения — проект 
«ТЭС Суэц и ТЭС Гиза-Север», 
который включает в себя по-
ставку и монтаж газогенерато-
ров мощностью 250 мВт.

Для предметного ознаком-
ления со всеми сферами инте-
ресов и конкурентными пре-
имуществами российских тех-
нологий в Минпромторге 
была специально подготовле-
на отраслевая заявка, в кото-
рую включены инвестицион-
ные и товарные предложения 
российских компаний.

Итоги переговоров глав 
промышленных ведомств 
России и Египта еще раз под-

твердили высокую заинтере-
сованность сторон к продол-
жению диалога на тему разви-
тия торгово-экономических 
связей и расширения диапа-
зона взаимодействия в про-
мышленной сфере.

Также в рамках миссии 
в Египет Денис Мантуров про-
вел в Каире рабочий завтрак 
с главой египетского Минфи-
на Хани Кадри Думьяном. 
Стороны обсудили перспек-
тивы выстраивания более тес-
ного партнерства России 
и Египта в финансово-эконо-
мической и инвестиционной 
сферах на взаимовыгодной ос-
нове. Во встрече в формате ра-
бочего завтрака также приня-
ли участие представители за-
интересованных инвестици-
онных организаций ОАЭ.

«Между Россией и Египтом 
в последние годы наблюдает-
ся стабильный рост объемов 
внешней торговли. Учитывая 
последние изменения в геопо-
литической и макроэкономи-
ческой ситуациях, мы намере-
ны эффективно использовать 
открывающиеся возможности 
для укрепления дружествен-
ных отношений. Убежден, что 
наращивание уже имеющего-
ся высокого потенциала со-
трудничества с Египтом ста-
нет для России одним из при-
оритетов», — отметил Денис 
Мантуров.

Стороны подчеркнули, что 
динамика развития отноше-
ний диктует необходимость 
выстраивания более тесного 

партнерства на взаимовыгод-
ной основе в финансово-бан-
ковской сфере, включая пер-
спективы развития расчетов 
в национальных валютах по 
государственным и коммерче-
ским контрактам, а также воз-
можность создания зоны сво-
бодной торговли междугосу-
дарствами — членами Тамо-
женного союза и Единого 
экономического пространства 
и Египтом. Эти вопросы се-
годня прорабатываются экс-
пертами обеих стран.

Кроме того, в своей работе 
с египетскими партнерами 
российская сторона предло-
жила рассмотреть возмож-
ность привлечения финансо-
вых ресурсов из третьих стран. 
Например, использование 
российского промышленного 
потенциала при реализации 
различных проектов в Египте, 
софинансируемых со стороны 
Объединенных Арабских 
Эмиратов.

Россией и Египтом уже на-
коплен положительный опыт 
взаимодействия в инвестици-
онной сфере. Российским фон-
дом прямых инвестиций уста-
новлены партнерские отноше-
ния с тремя суверенными фон-
дами ОАЭ. В долгосрочные 
инвестиционные платформы 
привлечено более $7 млрд. Сто-
роны выразили готовность об-
суждать в трехстороннем фор-
мате общие параметры воз-
можных инвестиционных мо-
делей при реализации проектов 
на территории Египта.

Владимира Путина пригласили
Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента 
России Владимира Путина на открытие русла нового Суэц-
кого канала, церемония которого по планам должна прой-
ти в августе этого года. Новый Суэцкий канал планирует-
ся построить рядом с существующим 145-летним истори-
ческим каналом. Проект оценивается в $4 млрд. Это самый 
быстрый судоходный путь между Европой и Азией. Проект 
является очень важным для нового президента Абдель Фат-
тах аль-Сиси, чтобы стимулировать экономику Египта. Су-
ществующий Суэцкий канал «зарабатывает» Египту около 
$5 млрд в год и является жизненно важным источником ва-
люты для страны. Предполагается, что новый канал позволит 
к 2023 году повысить годовой доход до $13,5 млрд. В августе 
прошлого года египетские власти объявили о начале строи-
тельства нового русла канала протяжённостью 35 км, кото-
рое будет проложено параллельно введённому в строй свыше 
ста лет назад Суэцкому каналу.

Свердловская область  
«поделится» хорошим и важным
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев при-
нял участие во встречах министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова с главами министерств Араб-
ской республики Египет в рамках рабочего визита россий-
ской делегации в Каир. Вопросы развития двустороннего 
сотрудничества обсуждались на встречах с министром про-
мышленности, торговли, малых и средних предприятий, ми-
нистром здравоохранения и демографии, министром граж-
данской авиации, министром сельского хозяйства и осво-
ения земель и другими членами правительства Арабской 
республики Египет. По  словам Евгения Куйвашева, Сверд-
ловская область заинтересована в развитии кооперации 
с Египтом в различных сферах. «В первую очередь, мы бы 
хотели отметить горнодобывающую сферу и модернизацию 
горно-промышленного оборудования, железнодорожное ма-
шиностроение, энергетику, металлургическое производство, 
лесопромышленность, машиностроение и приборострое-
ние, инжиниринг, выполнение проектных работ, а также 
поставки фармацевтического и медицинского оборудова-
ния», — пояснил губернатор.

В частности, сегодня Уральский завод гражданской авиации 
готов участвовать в ремонте авиационных газотурбинных дви-
гателей и их агрегатов вертолетного парка Египта. Предприя-
тия области, работающие в сфере здравоохранения, способны 
обеспечить оборудованием лечебные учреждения Египта по 
таким врачебным специализациям как рентгеновская и уль-
тразвуковая диагностика, педиатрия, акушерство и гинеколо-
гия, хирургия и другие.

Заявка подана
Египет подали официальную заявку на создание зоны свобод-
ной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 
По словам министра промышленности и торговли Дениса 
Мантурова, Россия изучит документ и окажет содействие его 
принятию, так как она заинтересована в подобном сотрудни-
честве с Египтом. Напомним, что 25 мая Правительство РФ 
одобрило проект соглашения о зоне свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Проек-
том Соглашения предусмотрены условия тарифной либера-
лизации торговли товарами между государствами — члена-
ми ЕАЭС и Вьетнамом путем снижения или обнуления ста-
вок ввозных таможенных пошлин на большинство товарных 
позиций, включенных в товарные номенклатуры участников 
соглашения. При этом стороны Соглашения сохранят тариф-
ную защиту на ряд наиболее чувствительных товарных пози-
ций, добавляется в сообщении.

КОРОТКО

Совместно с Российско-Египетским деловым советом
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От взаимной торговли — 
к  взаимным инвестициям
Михаил Орлов: «Так благожелательно, как сегодня  
относятся к представителям России в Египте, не относятся  
к нам нигде в мире»
Одним из организаторов 
делового форума «Торго-
во-промышленный диалог 
Россия — Египет», кото-
рый крайне успешно про-
шел на прошлой неделе 
в Каире, выступил Рос-
сийско-Египетский дело-
вой совет. Организован-
ный меньше года назад, 
сегодня он уже представ-
ляет собой мощную орга-
низацию российских пред-
принимателей, нацелен-
ную на развитие сотрудни-
чества с Египтом. На наши 
вопросы отвечает пред-
седатель Российско-Еги-
петского делового совета, 
президент группы «Амби-
ка» Михаил Орлов.

 — Михаил Петрович, на-
сколько интересны сегодня 
Россия и Египет друг для 
друга?

 — Очень интересны. На-
верное, как никогда еще 
в недолгой истории двусто-
ронних отношений. Нач-
нем с того, что это два очень 
крупных рынка: 144 млн жи-
телей в России и 95 млн жите-
лей в Египте, причем, с очень 
быстрым ростом. При этом 
выход на египетский рынок 
дает шанс выйти сразу на 
рынок с примерно 1,5 млрд 
потенциальных покупателей. 
Потому что Египет активно 
участвует в ряде междуна-
родных союзов и через него 
российские промышленники 
попадают и в страны Африки, 
и в страны Арабского Восто-
ка. При этом египтянам также 
очень интересен российский 
рынок, хотя они о нем пока 
еще мало знают. Интересен 
в том числе как объект инве-
стиций. И российский бизнес 
они рассматривают не только 
как поставщика продукции, 
но и как возможных партне-
ров по кооперации, как инве-
сторов в совместные проекты, 

как источник столь нужных 
сегодня Египту технологий.

 — Вы говорите в первую 
очередь о крупных проектах 
или о среднем бизнесе?

 — Уникальность ситуации 
в том, что сегодня в Египте 
есть место для работы рос-
сийским предприятиям лю-
бого формата. Здесь каждый, 
кто реально хочет сотрудни-
чать и развиваться, может 
найти себе нишу. Конечно, мы 
в первую очередь представля-
ем себе масштабные проекты 
по направлениям, в которых 
Россия занимает лидирующие 
позиции в мире — например, 
атомная энергетика, энерго-
машиностроение и так далее. 
Однако, допустим, и россий-
ское машиностроение для 
сельского хозяйства может 
предложить в Египте конку-
рентную продукцию. Конеч-
но, здесь есть конкуренция, 
здесь присутствуют мировые 
производители, но сегодняш-
няя конъюнктура — весьма 
выгодна для российского биз-
неса. К тому же, нам действи-
тельно есть, что предложить 
по самому широкому спектру 
продукции — от зерна до ма-
шиностроения.

 — Что вы имеете в виду под 
выгодной конъюнктурой?

 — Сегодня конъюнкту-
ра взаимовыгодна — как для 

России в сотрудничестве 
с Египтом, так и для Егип-
та в сотрудничестве с Росси-
ей. Это связано со многими 
факторами как экономиче-
ского, так и глобального по-
литического характера, об 
этом можно долго говорить, 
но факт таков: сегодня соз-
даны как никогда выгодные 
условия для развития пря-
мых деловых связей. Не слу-
чайно столь ярко, насыщен-
но и успешно прошла россий-
ская бизнес-миссия в Каире, 
в подготовке и проведении 
которой большую роль сы-
грал и наш Российско-Еги-
петский деловой совет.

Предположу, что еще ни-
когда отношения друг к друг 
двух стран и двух народов, 
я имею в виду Россию и Еги-
пет, не были столь конструк-
тивны, благожелательны 
и перспективны. Мы прошли 
некоторый этап испытаний 
и теперь выходим на новые ру-
бежи сотрудничества в самых 
разных отраслях и направле-
ниях. Нам нужно как скорее 
начать серьезно анализиро-
вать, какие имеются техниче-
ские препятствия по развитию 
отношений и помочь их пре-
одолеть. Собственно, для 
этого и была организована 
бизнес-миссия, диалог Рос-
сия-Египет. Собственно этим 
и занимается активно наш 
Российско-Египетский дело-
вой Совет.

 — Нет ли ментальных пре-
пятствий для взаимопонима-
ния?

 — Их практически нет, 
а если и есть, то они доста-
точно легко преодолимы. 
Главное — у нас есть большое 
взаимное желание формиро-
вать новые бизнес-отноше-
ния. При этом, если посмо-
треть непредвзято, то у нас 
много общего. Не надо забы-
вать и тот факт, что и Египет, 
и Россия — страны мульти-

конфессиональные, и что вто-
рая религия в Египте — право-
славие. Кстати, в стране очень 
много православных святынь.

 — На ваш взгляд, что сегод-
ня самое важно в развитии де-
ловых отношений?

 — Сейчас самое важное — 
создавать различные «мосты» 
для общения. В самых раз-
ных сферах, направлени-
ях, отраслях. Чтобы благода-
ря этим мостам предприни-
матели из России и Египта 
знакомились, общались друг 
с другом, обсуждали возмож-
ные направления сотрудни-
чества… Потом, когда нако-
питься критическая масса 
общения, она сама преобра-
зиться в конкретные проек-
ты, контракты, поставки. По 
большому счету, майский де-
ловой диалог в Каире — тоже 
один из таких мостов, кото-
рый собрал заинтересован-
ных людей обеих стран. По-
этому программа была сфор-
мирована в первую очередь 
из отраслевых бизнес-пане-
лей. Мы хотим минимизиро-
вать общие разговоры в поль-
зу конкретных предложений 
и обсуждений.

 — Вы много работаете 
с Египтом. Насколько нам 
там рады?

 — Египет — очень прият-
ная для нас страна. Предста-
вителей России там любят 
и уважают. Скажу больше: так 
благожелательно, как сегодня 
относятся к представителям 
России в Египте, не относят-
ся к нам нигде в мире. Еще раз 

скажу: сегодня — уникальная 
ситуация, когда Россия и Еги-
пет могут объединить усилия 
и самым активным образом 
развивать бизнес, расширяя 
свое присутствие во многих 
странах региона. Для разви-
тия все открыто!

 — Неужели нет препят-
ствий?

 — Конечно, есть, и нема-
ло. Но это все — преодоли-
мые препятствия, чисто тех-
нические моменты. При ус-
ловии скоординированно-
сти усилий разных ведомств 
мы все достаточно оператив-
но можем решить. Собствен-
но, наш Российско-Египет-
ский деловой совет и зани-
мается содействием в раз-
решении таких технических 
трудностей. Конечно, мы не 
обладаем реальной властью, 
но мы можем консультиро-
вать, подсказывать, показы-
вать правильные пути разви-
тия. И для государственных 
структур, и для предпринима-
телей обеих стран.

 — Какова ваша цель?
 — Целей несколько. По-

мочь развиваться взаимной 
торговле. Помочь российским 
предпринимателям прийти 
в Египет. Причем, мы же по-
нимаем, что торговые отноше-
ния — это только первый шаг. 
Они растут и переходят в пар-
тнерство. А следующий же 
шаг — инвестиции. Моя на-
дежда, чтобы как можно ско-
рее наладить инвестиционные 
потоки в обе стороны. Это при-
ведет к выгоде для всех нас.

Крановые 
 технологии
Крупнейший в Восточной Европе 
производитель выходит в Африку

Ведущий производитель башенных и быстромонтируе-
мых кранов в Восточной Европе — компания «Крановые 
технологии» — планирует выйти на египетский рынок 
в ближайший год и уже активно ведет переговоры с мест-
ными представителями бизнеса. «Крановые технологии» 
рассматривают возможность как прямых поставок гру-
зоподъемной техники и развития направления по аренде 
башенных кранов, так и работу через дилеров. Однако 
особое внимание уделяется вопросу локализации про-
изводства — создание совместной производственной 
базы для изготовления металлоконструкций (элементов 
крана) и конечной сборки техники на территории Египта.

«Крановые технологии» на 
протяжении нескольких лет 
уверенно занимает лидирую-
щие позиции по количеству 
производимых и продаваемых 
кранов, обеспечивая при этом 
покупателям полный ком-
плекс сервисных услуг. Про-
изведенные компанией «Кра-
новые технологии» грузоподъ-

емные краны использовались 
при строительстве многих объ-
ектов первостепенной важно-
сти: объекты летней юноше-
ской Универсиады-2013 в го-
роде Казани, олимпийские 
объекты-2014 в городе Сочи, 
сегодня краны компании уча-
ствуют в том числе на строи-
тельстве стадионов к Чемпи-

онату мира по футболу 2018, 
объекты метрополитена и др.

«Крановые технологии» 
выпускает широкую линейку 
подъемной техники: верхне-
поворотные безоголовочные 
башенные краны TDK с мак-
симальной грузоподъемно-
стью от 8 до 20 т, башенные 
краны SMK-10.200 с оголов-
ком с максимальной грузо-
подъемностью до 10 т, быстро-
монтируемые краны с макси-
мальной грузоподъемностью 
до 5 т (SMK-5.66, SMK-3.33), 
портальные краны-погрузчи-
ки для промышленных пред-
приятий, складских и терми-
нальных комплексов.

Проектирование кранов 
компания производит под кон-
тролем ведущих европейских 
инженерных центров, которые 
помогают создавать проекты 
современной грузоподъемной 
техники мирового уровня. 
Производимые башенные 
краны уникальны и инноваци-
онны, имеют максимально вы-
сокие скоростные характери-
стики выполнения рабочих 
операций. Краны серии TDK 
комплектуются монокабиной 
NTK, оснащенной новейшей 
запатентованной системой 
безопасности и интеллекту-
альной системой управления. 
Уникальное программное обе-
спечение крана позволило вне-
дрить комплексную систему 
самодиагностики крана, что 
позволяет производить дис-
танционный мониторинг ра-
боты кранов через каналы 
GPRS в режиме онлайн.

Выход компании «Крано-
вые технологии» на рынок 
Египта позволит местным 
строительным компаниям не 
только приобретать высоко-
качественное грузоподъёмное 
оборудование на выгодных ус-
ловиях, но будет вносить до-
полнительный вклад в разви-
тие двустороннего товарообо-
рота России и Египта.

www.crantec.ru

Партнерское развитие
Российская промзона станет драйвером роста

В рамках рабочего визита российской делегации в Каир 
во время официального приема по случаю проведе-
ния бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог: 
Россия — Египет» состоялась встреча министра про-
мышленности и торговли России Дениса Мантурова 
и премьер-министра Египта Ибрагима Махляба. Участ-
ники переговоров обсудили перспективы двусторон-
него сотрудничества и отметили, что движущей силой 
увеличения товарооборота двух стран могут стать реа-
лизация проектов по созданию российской промыш-
ленной зоны рядом с Суэцким каналом, взаиморасче-
ты в национальных валютах и установление зоны сво-
бодной торговли между Египтом и ЕАЭС.

«По итогам 2014 года товаро-
оборот России и Египта при-
близился к отметке $5,5 млрд 
что на 80% превышает показа-
тели 2013 года. Этому способ-
ствовало значительное нара-
щивание импорта египетской 
сельхозпродукции, — отме-
тил Денис Мантуров. — Рос-
сия вносит весомый вклад 
в обеспечение Египта зерном 
и энергоресурсами, поставляя 
за год более 4 млн т продоволь-
ственной пшеницы и 1,4 млн т 
нефтепродуктов».

По словам министра, 
новый импульс развитию дву-
стороннего торгово-экономи-
ческого сотрудничества может 
придать переход на взаимо-
расчеты в национальных ва-
лютах и создание зоны свобод-
ной торговли между Египтом 
и Евразийским экономиче-
ским союзом (ЕАЭС). Эти 
шаги уже прорабатываются 
экспертами двух стран. Рос-
сия и Египет создадут совмест-
ную рабочую группу, которая 
в течение первого полугодия 
рассмотрит возможность реа-
лизации этого проекта.

Особое внимание стороны 
уделили проекту по созданию 
российской промышленной 
зоны в Египте рядом с Суэц-

ким каналом, включающей 
строительство современной 
инфраструктуры и высокотех-
нологичных производств. По 
словам главы Минпромторга, 
все большее количество рос-
сийских компаний, заинтере-
сованных в выводе своей про-
дукции на египетский рынок, 
приходит к пониманию необ-
ходимости частичной или 
полной локализации своих 
производств на территории 
одной из свободных экономи-
ческих зон Египта. Такую го-
товность, в частности, под-
твердили российские пред-
приятия, специализирующи-
еся на производстве легковых 
автомобилей, грузового авто-
мобильного транспорта, 
а также железнодорожных ва-
гонов и техники.

Министр отметил, что соз-
дание зоны свободной торгов-
ли и российской промышлен-
ной зоны позволит нарастить 
темпы роста товарооборота 
и будет способствовать выходу 
на египетский рынок высоко-
технологичной и конкуренто-
способной российской продук-
ции. Стороны договорились 
создать рабочую группу с уча-
стием представителей про-
фильных министерств и заин-

тересованных компаний для 
проработки необходимых тех-
нических вопросов и поручили 
представить конкретные пред-
ложения реализации проекта 
к запланированному на 2015 
год заседанию Межправитель-
ственной Российско-Египет-
ской комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству.

Египетские компании за-
интересованы в подключении 
российских предприятий 
к реализации инфраструктур-
ных проектов в Египте, в том 
числе в качестве резидентов 
создаваемых промышленных 
зон. Речь идет о реализации 
проектов, связанных с разви-
тием национальной железно-
дорожной отрасли, а также 
строительством новой адми-
нистративной столицы.

«Широкая тематика пере-
говоров говорит о высокой за-
интересованности России 
и Египта в расширении дело-
вых связей и значительном по-
тенциале для развития сотруд-
ничества в торговой и про-
мышленной сферах. Мы до-
говорились сотрудничать 
с Египтом по широкому спек-
тру направлений, которые за-
трагивают многие отрасли 
экономики. По итогам пере-
говоров также наметились 
предпосылки для создания 
новых точек роста и векторов 
дальнейшего сотрудниче-
ства», — подчеркнул Денис 
Мантуров.

Во встрече с министром 
транспорта Египта Хани Дахи 
приняли участие представите-
ли российских компаний 
КАМАЗ, ОАК, НПО «Уралва-
гонзавод» и «Трансмашхол-
динг», которые выразили ин-
терес к организации производ-
ства, ремонта и технического 
обслуживания российской тех-
ники с частичной или полной 
локализацией на территории 
Египта. В частности, КАМАЗ 
рассматривает возможность 
организации сборочного про-
изводства на территории этой 
страны. Денис Мантуров выра-
зил готовность Минпромторга 
оказывать полное содействие 
продвижению российских ма-
шиностроительных компаний 
на египетский рынок.

Правительство Египта 
предпринимает существенные 
шаги по развитию националь-
ной железнодорожной отрас-
ли. По словам Дениса Манту-
рова, российские компании 
заинтересованы в сотрудниче-
стве в сфере транспортного ма-
шиностроения, в том числе 
в поставках пассажирского, 
грузового подвижного состава 
и путеукладочной, дорожно-
строительной техники.

На встрече с министром 
гражданской авиации Египта 
Хусамом Камалем были отме-
чены перспективы двусторон-
него сотрудничества в сфере 
гражданского авиа- и вертоле-
тостроения, в частности, об-
суждались вопросы поставок 
пассажирских авиалайнеров 
SSJ 100 и среднемагистрально-
го лайнера МС-21. Переговоры 
о поставках SSJ 100 Объединен-
ная авиастроительная корпора-
ция (ОАК) планирует провести 
с представителями египетского 
национального перевозчика — 
авиакомпании Egypt Air.

В переговорах с министром 
сельского хозяйства Салахом 
Аддином Хилялем обсужда-
лись перспективы реализации 
возможностей в высокотехно-
логичных производственных 
сферах агропромышленного 
комплекса. Стороны подтвер-
дили важность обеспечения 
доступа российских компа-
ний к проектам строительства 
в Египте объектов зерновой 
инфраструктуры, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, исходя из пла-
нов по увеличению объемов 
поставок в Египет российско-
го зерна до 6,5–7 млн т в год.

Встреча с министром здра-
воохранения и демографии 
Египта Аделем Адави была 
посвящена, в том числе, во-
просам включения Египтом 
России в перечень стран, на 
которые распространяется 
упрощенный порядок реги-
страции производимых ле-
карственных препаратов 
и вакцин. «Мы заинтересова-
ны в организации совместных 
производств на территории 
обеих стран с высоким уров-
нем локализации», — добавил 
Денис Мантуров.

Сегодня конъюнктура взаимовыгод-

на — как для России, так и для Египта. 

Это связано со многими факторами как 

экономического, так и глобального 

политического характера, созданы как 

никогда выгодные условия для разви-

тия прямых деловых связей.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Выбор системы
Создать завод будущего можно уже сегодня
Промышленным предприяти-
ям сегодня приходится работать 
в быстро меняющихся экономи-
ческих и технологических услови-
ях. Компании сталкиваются с таки-
ми проблемами, как нехватка ква-
лифицированных кадров и старе-
ние имеющегося оборудования; 
всё большую опасность начинают 
представлять кибер-угрозы. Чтобы 
достичь успеха на высоко-конку-
рентных рынках, производства 
должны быть гибкими и постоян-
но минимизировать свои издержки. 
Многие из существующих проблем 
можно решить благодаря исполь-
зованию современных автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП), например АСУ ТП нового 
поколения Foxboro Evo. Грамотно 
спроектированные и реализован-
ные системы управления являют-
ся незаменимым инструментом для 
решения актуальных задач не толь-
ко сегодняшнего, но и завтрашне-
го дня. По сути, внедрение эффек-
тивной АСУ ТП способно превра-
тить предприятие в завод будуще-
го уже сейчас.

Успеть за растущей 
скоростью
Буквально за последние десять лет ради-
кально изменились представления о том, 
что является приемлемым темпом произ-
водства: теперь этот темп гораздо выше. 
А следовательно, сегодня факторы, опре-
деляющие коммерческий эффект произ-
водственной деятельности, подвержены 
быстрым колебаниям во времени. К при-
меру, стоимость приобретаемой электро-
энергии может неоднократно меняться 
в течение суток, а вместе с ней — и затра-
ты на выполнение тех или иных операций. 
В некоторых отраслях производственный 
процесс должен реагировать на измене-
ния рынка в режиме реального времени 
уже сейчас, в других — такое требование 
возникнет в ближайшем будущем.

Не случайно ряд промышленных 
предприятий работает над повышением 
гибкости технологий и их способностью 
быстро адаптироваться к изменяющим-
ся условиям. Соответственно и разра-
ботка систем автоматизации должна 
с самого начала строиться таким обра-
зом, чтобы обеспечивать максимальную 
маневренность. Важный шаг в этом на-
правлении — использование сервис-
ориентированной архитектуры (SOA). 
Такая архитектура предполагает модуль-
ный подход к разработке АСУ ТП, осно-
ванный на использовании распределён-
ных, заменяемых, слабо связанных друг 
с другом компонентов (сервисов), кото-
рые, однако, имеют стандартные интер-
фейсы и взаимодействуют по стандар-
тизированным протоколам. Системы, 
основанные на SOA, не зависят от тех-
нологий разработки, и приложения, ра-
ботающие на одних платформах, могут 
вызывать сервисы, работающие на дру-
гих платформах.

Очевидно, что скорость коммерческой 
деятельности продолжает увеличиваться, 
и системам автоматизации теперь необ-
ходимо выполнять многие традиционные 
функции в режиме реального времени. 
Современная АСУ ТП должна предостав-
лять информацию о показателях произ-
водительности, обеспечивать учет затрат 
по центрам ответственности и рентабель-
ное управление безопасностью и эффек-
тивностью основных фондов в режиме 
онлайн.

Сроки проектирования
Не менее жесткие требования возника-
ют и относительно скорости проектиро-
вания автоматизированных систем. Дли-
тельное ожидание момента внедрения 
АСУ ТП уже не устраивает современный 
бизнес: вложив деньги в проект, каждый 
хочет получить максимально быструю от-
дачу. Таким образом, сроки проектирова-
ния системы становятся немаловажным 
фактором ее рентабельности.

Есть несколько способов ускорить 
процесс проектирования АСУ ТП. Один 
из них — виртуализация, которая позво-
ляет избавиться от соблюдения строгой 
последовательности действий: покупка 
сервера, разработка системы управления, 
покупка рабочих станций, их конфигу-
рирование, и, наконец, запуск системы. 
При таком традиционном подходе часть 
оборудования к моменту поставки систе-
мы может просто устареть.

Передовая практика заключается во 
внедрении технологии, отделяющей про-
ектирование шкафов от выбора типа по-
левых устройств. Это значительно уплот-
няет график поставки за счет заблаговре-
менного создания стандартных шкафов. 
Их программирование выполняется 
позднее, в зависимости от выбранного 
типа полевых устройств. Если устройства 
ввода/вывода конфигурируются про-
граммным путем, то определить их харак-
теристики можно даже дистанционно.

Кроме того, виртуализация снижает 
риски на стадии реализации, упрощая 
взаимодействие между проектировщи-
ками. Сегодня инженеры, в том числе 
представляющие разные подрядные ор-
ганизации, могут совместно работать над 
проектом в режиме реального времени, 
в какой точке мира они бы ни находились. 
И даже испытания системы можно про-
водить дистанционно.

Защита от старения 
оборудования
Каждой производственной компании хо-
чется иметь систему автоматизации, со-
ответствующую современным требовани-
ям, а еще лучше — требованиям завтраш-
него дня, однако при нынешних темпах 
развития технологий успевать за послед-
ними трендами становится все сложнее. 
К тому же, не всегда есть возможность 
найти достаточно средств, чтобы заме-
нить «всё и сразу». Причем инвестируя 
в создание АСУ ТП, собственники пред-
приятий надеются получить максималь-
но долгосрочный эффект. Чтобы решить 
проблему быстрого устаревания, в со-
временных системах управления, таких 
как Foxboro Evo, предусмотрена возмож-
ность модернизации без ущерба удобству 
и функциональности.

Известно, что некоторые элементы 
диспетчерской, к примеру, пульт опера-
тора, имеют значительно более короткие 
сроки службы, чем технологические эле-
менты — передатчики и программные 
средства управления. В связи с этим 
должна быть предусмотрена эксплуата-
ционная гибкость для обновления от-
дельных элементов, без необходимости 
замены всего оборудования целиком. 
Наиболее эффективные системы автома-
тизации проектируются таким образом, 
что могут оставаться «постоянно совре-
менными», позволяя заводу развиваться 
до передовых технологий, сохраняя име-
ющееся оборудование, программное обе-
спечение и приложения. Благодаря этому 
подходу промышленные предприятия 
могут защитить свои инвестиции, а также 
во многих случаях применять новейшие 
технологии для получения большей от-

дачи от своих решений по автоматизации. 
Для реализации такого подхода также ис-
пользуются сервис-ориентированные ар-
хитектуры.

Еще один способ предотвратить уста-
ревание — сделать его контролируемым. 
В этом случае замена отдельных компо-
нентов происходит прямо перед оконча-
нием их срока службы, но до того момен-
та, как они выйдут из строя. Здесь можно 
провести такую аналогию. Известно, что 
на крупных объектах групповая замена 
лампочек в соответствии с их предпола-
гаемым сроком службы экономически 
более эффективна, чем замена лампочек 
по одной по мере их перегорания. При-
мерно то же самое справедливо и для ком-
понентов АСУ ТП. Возможно, какой-то 
из них и мог бы проработать чуть дольше, 
зато плановая замена может быть выпол-
нена в нерабочее время. Как правило, 
обеспечение бесперебойности производ-
ства значительно перевешивает понесен-
ные затраты.

Кадровый дефицит
Нехватка квалифицированных кадров, 
связанная со старением имеющихся спе-
циалистов и нежеланием молодежи идти 

на производство, — проблема не только 
общероссийского, но и международного 
масштаба. В Европе и США так же, как 
и в нашей стране, зафиксирован крайне 
низкий процент людей среднего возрас-
та среди работников, задействованных на 
различных производствах. Высококласс-
ные специалисты постепенно выходят на 
пенсию, и зачастую им некому передать 
накопленные знания и опыт; возникает 
разрыв поколений, который чреват ча-
стичной утратой компетенций. Но сегод-
ня широкий спектр проблем, связанных 
с нехваткой персонала, во многом можно 
решить благодаря техническим средствам 
автоматизации.

Должным образом разработанное про-
граммное обеспечение помогает сохра-
нить интеллектуальную собственность — 
то есть, знания инженеров и операторов, 
перед тем как они уйдут с занимаемых 
ими должностей. С технической точки 
зрения не составляет сложности перене-
сти накопленный интеллектуальный ка-
питал на новые технологические плат-
формы, тем самым сохраняя его для бу-
дущего. Вновь приходящие сотрудники 
смогут по запросу получать информацию, 
переданную в свое время системе опыт-
ными коллегами. Такая возможность осо-

бенно значима, когда мы говорим не о ре-
гулярно повторяющихся операциях, ко-
торым операторы и так быстро учатся, 
а о сложных, редко встречающихся сце-
нариях, таких как останов оборудования 
или его пуск после капитального ремон-
та, неожиданные ситуации или аварии.

Быстрее войти в профессию новичкам 
помогает не только систематизирован-
ный интеллектуальный капитал, сохра-
ненный в базах АСУ ТП, но и возмож-
ность современных систем моделировать 
те или иные ситуации. Так, тренажеры 
для подготовки операторов, используе-
мые совместно с контекстными трени-
ровочными системами виртуальной ре-
альности, могут помочь молодым специ-
алистам достичь требуемого уровня ква-
лификации за вдвое меньшее время, чем 
традиционные методы обучения.

Неожиданные события могут быть 
смоделированы с помощью программ-
ных средств, позволяя операторам мно-
гократно практиковаться в способе реа-
гирования на них. В автоматизирован-
ную систему также могут быть встроены 
механизмы обратной связи и функция 
прогнозирования эксплуатационных ха-
рактеристик. Такие возможности позво-

ляют операторам достичь еще более вы-
сокого уровня производительности, чем 
был у их предшественников.

Наконец, разработчики современных 
АСУ ТП все чаще задумываются над тем, 
как сделать профессию инженера и опе-
ратора более привлекательной для та-
лантливой молодежи и нынешних школь-
ников. Не удивительно, что молодым 
людям, растущим в эпоху компьютерных 
технологий, работа в промышленности 
может показаться чем-то неинтересным. 
В корне изменить этот негативный образ 
можно за счет использования современ-
ных технических средств, к примеру, 
средств визуализации, работающих на ви-
деостене или смартфоне, высокотехно-
логичного дизайна диспетчерских, сен-
сорных экранов устройств ввода — выво-
да и других новых технологий взаимодей-
ствия АСУ ТП с человеком.

Новые угрозы
По мере роста мощности и возможностей 
систем автоматизации возрастает и коли-
чество угроз их нормальному функцио-
нированию. Соответственно возникает 
необходимость в защитах, обеспечиваю-
щих предприятию надежное и безопасное 
протекание всех процессов, ведь устойчи-

вость работы — важнейший фактор кон-
курентоспособности компании на рынке.

Специалистам приходится иметь дело 
с разными видами угроз. Так, увеличение 
скорости работы и объема данных может 
привести к некорректному поведению 
АСУ ТП и даже производственным ава-
риям. Решить проблему можно благода-
ря повышению производительности си-
стемы и высокой масштабируемости про-
цессов управления. Для этого могут ис-
пользоваться многоуровневые архивы 
данных. Такие архивы особенно актуаль-
ны для производств, использующих не-
сколько систем управления или располо-
женных на нескольких площадках.

В традиционных конфигурациях поль-
зователи получают данные через челове-
ко-машинный интерфейс, посылающий 
запросы на сервер и получающий инфор-
мацию от контроллера. При такой схеме 
возможны временные потери наблюде-
ния, что неприемлемо для некоторых 
производств. Правильно спроектирован-
ная система автоматизации решает эту 
проблему посредством настройки каж-
дой из рабочих станций для извлечения 
данных непосредственно с контроллера. 
В случае выхода из строя одной рабочей 
станции пользователь по-прежнему смо-
жет получить доступ к необходимым дан-
ным из другого места. Но главное, это по-
зволяет избежать временной потери на-
блюдения, а неисправность сервера не 
приводит к остановке процесса.

Другой вид угроз — кибер-терроризм 
и другие кибер-атаки, средством защиты 
от которых является повышение кибер-
надежности. Нередко на предприятиях 
считают, что давно внедренные автоном-
ные системы безопасности надежнее со-
временных открытых систем, однако это 
не вполне справедливо, поскольку харак-
тер кибер-угроз постоянно меняется. 
Считается, что добавление защит от ки-
бер-атак «по мере поступления про-
блем» — не самое лучшее решение. Наи-
большей эффективности можно достичь, 
если принципы информационной безо-
пасности были заложены на старте про-
ектирования системы.

Кроме того, предприятию могут угро-
жать стихийные бедствия природного 
и техногенного характера. В этом аспек-
те решением может стать резервная дис-
петчерская и возможность дистанцион-
ного управления всеми процессами. Ис-
пользование виртуальных серверов 
и облачных технологий позволяет сни-
зить зависимость между аппаратным 
и программным обеспечением. В случае 
повреждения оборудования, АСУ ТП 
переходит на резервное, которое может 
находиться на другом конце планеты, 
причем восстановление нормальной ра-
боты системы займет несколько минут 
или секунд.

Таким образом, чтобы соответствовать 
всем требованиям завтрашнего дня, си-
стема управления производственными 
процессами должна обладать дополни-
тельной надежностью (за счет резерви-
рования на уровнях аварийного отклю-
чения и на системном уровне), защитой 
от внешних воздействий, а также сред-
ствами для быстрого и экономичного вос-
становления в случае выхода из строя от-
дельных компонентов.

Вместе или врозь?
В условиях растущего значения автомати-
зированных систем управления и систем 
промышленной безопасности, возника-
ет вопрос об их взаимодействии между 
собой. Традиционно считалось, что си-
стемы, ответственные за промышлен-

ную безопасность, должны быть физиче-
ски и функционально изолированными, 
чтобы в случае выхода из строя АСУ ТП, 
система безопасности смогла выступить 
в качестве резерва, который обеспечит 
нормальное протекание опасного про-
изводственного процесса. Полная обо-
собленность систем должна была мини-
мизировать вероятность их одновремен-
ного выхода из строя по общей причине.

Однако такой подход оказывается 
весьма затратным, поэтому многие ком-
пании в последнее время стали задумы-
ваться об интеграции и объединении 
функций обеспечения безопасности 
и управления; зачастую в новых проек-
тах заказчики отдают предпочтение од-
ному и тому же поставщику обеих систем.

Сегодня существует три подхода к ре-
шению данной дилеммы. Для компаний, 
наименее чувствительных к рискам 
и стремящихся оптимизировать расходы, 
подходящим вариантом станет размеще-
ние двух систем на одной платформе. Те, 
кто стремится обеспечить безопасность 
любой ценой, продолжат раздельное ис-
пользование систем. Есть и некая золотая 
середина — системы, которые использу-
ют разделенные платформы, но при этом 
являются интегрированными, то есть свя-
занными между собой с помощью интер-
фейса. Именно такой подход реализован 
в Foxboro Evo. Использование интегра-
ции позволяет найти некий баланс между 
риском и экономией и, по мнению экс-
пертов, в ближайшем будущем станет 
самым распространенным вариантом.

Выводы
Передовые системы автоматизации по-
зволяют сотрудникам предприятия мак-
симально эффективно выполнять свои 
функции, обеспечивая высокую произ-
водительность производственных про-
цессов. АСУ ТП способны повысить на-
дежность, продлить периоды бесперебой-
ной работы, минимизировать издержки, 
обеспечить безопасность протекания про-
цессов и защитить предприятия от разно-
го рода угроз. Кроме того, автоматизиро-
ванные системы могут внести большой 
вклад в сохранение и трансляцию интел-
лектуального потенциала компании, пре-
доставляя передовые возможности для об-
учения новых сотрудников. Наконец, бла-
годаря высокотехнологичным решениям, 
поднимается престижность инженерных 
профессий и их привлекательность для та-
лантливой молодежи.

Наибольший интерес сегодня пред-
ставляют возможности, которые откры-
ваются при использовании сервис-ори-
ентированных архитектур. Именно такая 
архитектура лежит в основе решения Fox-
boro Evo компании Schneider Electric.

При выборе системы автоматизации 
важно обратить внимание на такие ее па-
раметры, как скорость проектирования 
и внедрения, а также способность отве-
чать требованиям времени в обозримой 
перспективе. Это позволит защитить ин-
вестиции, сделать их максимально эф-
фективными на протяжении значитель-
ного периода. Именно поэтому создава-
емая АСУ ТП должна учитывать перспек-
тивное развитие самого предприятия 
и вероятные изменения внешних факто-
ров, то есть — уже сегодня удовлетворять 
требованиям завтрашнего дня.

Автор статьи: Андрей Анатольевич Черт-
ков, руководитель группы технической 
поддержки решений подразделения 
«Промышленная автоматизация» ком-
пании Schneider Electric в России и стра-
нах СНГ

Энергосистемы крупнейших городов
Минэнерго России выступило с инициативой создания группы по энергоэффективности  
и устойчивому развитию
В рамках 6-ой Межминистерской встречи по чистой 
энергии, которая прошла в городе Мерида (Мексика) 
состоялся круглый стол «Устойчивое развитие энер-
госистем городов». Участниками круглого стола стали 
Мигель Ариас Каньете, комиссар по вопросам клима-
та и энергии Европейской комиссии, Антон Инюцын, 
заместитель министра энергетики Российской Феде-
рации, Ибрагим Байлан, министр энергетики и охраны 
окружающей среды Королевства Швеция, Его Превос-
ходительство Сухаил Моххамед Аль Мазруэй, министр 
энергетики ОАЭ, Мария ван дер Ховен, исполнительный 
директор Международного энергетического агентства, 
доктор Наоко Иши, генеральный директор и председа-
тель Глобального экологического фонда и другие пред-
ставители государственных и деловых кругов, заинте-
ресованных в развитии чистой энергии.

Как было отмечено в ходе дис-
куссии, более половины насе-
ления Земли проживает в го-
родах, потребляя около 75% 
энергии и обеспечивая такой 
же процент выброса в атмос-
феру парниковых газов. При 
этом государственные и мест-
ные власти, а также частные 
компании вместе формируют 
систему управления, позволя-
ющую находить сбалансиро-
ванные социально-экономи-
ческие и технологические ре-
шения в интересах более чи-
стого и «интеллектуального» 
использования энергии на тер-
ритории городов.

В качестве примера устой-
чивого развития и эффектив-
ной сбалансированной систе-
мы управления участниками 
круглого стола была отмечена 

энергосистема Москвы. Осо-
бый интерес вызвал опыт раз-
вития столичной системы те-
плоснабжения — одной из 
самых эффективных систем 
централизованного тепло-
снабжения в мире.

«Опыт развития московской 
энергосистемы и применяемой 
системы управления может 
быть востребован не только 
внутри России, но и многими 
крупнейшими городами 
мира», — подчеркнул глава 
одной из крупнейших электро-
энергетических компаний Бра-
зилии «CEMIG» г-н Лемос.

Заместитель министра 
энергетики России Антон 
Инюцын отметил, что «такие 
результаты не могли быть до-
стигнуты без инициативы 
и эффективной работы коман-

ды Правительства Москвы. 
Принимаемые меры и реали-
зуемые мероприятия позволя-
ют эффективно внедрять чи-
стые энергосберегающие тех-
нологии и снижать нагрузку 
на экологическую систему 
 города».

Как заявил по итогам обсуж-
дения председатель Политиче-

ского комитета Международно-
го партнерства по энергоэф-
фективности г-н Крехерес: 
«Устойчивое развитие энергети-
ческих систем в городах очень 
важная тема. Вклад России в по-
вышение энергоэффективно-
сти городов — выдающийся».

В ходе круглого стола 
с целью организации обмена 

специализированным опытом 
мегаполисов Минэнерго Рос-
сии выступило с инициативой 
формирования группы по 
энергоэффективности и устой-
чивому развитию энергосистем 
крупнейших городов мира под 
эгидой МЭА при международ-
ной Межминистерской встре-
че по чистой энергии.

Подводя итоги своего уча-
стия в дискуссии заместитель 
министра энергетики Россий-
ской Федерации Антон Иню-
цын сказал: «Мы рассчитыва-
ем, что учитывая такую высо-
кую оценку представители 
крупнейших городов мира 
оперативно откликнутся на 
нашу сегодняшнюю инициа-
тиву и уже в ноябре этого года 
представят в Москве (на IV 
Международном форуме по 
энергоэффективности и энер-
госбережению «ENES 2015») 
свой уникальный опыт управ-
ления».

Результатом координации 
деятельности крупнейших ге-
нерирующих компаний на фе-
деральном уровне стало обе-
спечение в 2007–2015 годах 
ввода свыше 3 ГВт мощности 
современных парогазовых 
установок в московской энер-
госистеме и дополнительно 
свыше 7 ГВт мощности в смеж-
ных энергосистемах.

Синхронно с вводом гене-
рации на федеральном и реги-
ональном уровнях была осу-
ществлена координация инве-
стиционных программ сетевых 
компаний, результатом кото-
рой стали реконструкция энер-
гетического кольца 500 кВ во-
круг Москвы и ввод в москов-
ском регионе свыше 14 тыс. 
MBА современных трансфор-
маторных мощностей.

Координация осуществля-
лась при активной поддержке 
Правительства России и позво-
лила полностью ликвидиро-
вать дефицит электроэнергии 
и мощности, сделать энергоси-
стему современной, устойчи-
вой и надежной.

На уровне Правительства 
Москвы были также предпри-
няты усилия по повышению 
энергоэффективности столич-
ного региона.

За прошедшие 5 лет суммар-
ная экономия энергоресуросов 
превысила 5 млн тонн условно-
го топлива, более 205 млн м куб. 
воды, что совокупно составило 
в денежном эквиваленте более 
28 млрд руб.

Так, например, объединение 
в 2013 году крупнейшей гене-
рирующей компании ОАО 
«Мосэнерго» с муниципаль-
ным предприятием коммуналь-
ной энергетики ОАО «МОЭК», 
обладающей большим числом 
котельных, позволило переве-
сти тепловую нагрузку на мо-
сковские ТЭЦ, закрыв около 
50 неэффективных кварталь-
ных и малых котельных.

В Москве разработана про-
грамма по привлечению инве-
стиций с применением энер-
госервисных контрактов. Из 
34 тыс. московских домов 
более чем в 8 тыс. возможно 
снижение потребления тепло-
вой и электрической энергии 

за счет применения современ-
ных технологий. Объем инве-
стиций в этих домах оценива-
ется в 3,73 млрд руб., а совокуп-
ный объем экономии на 2015–
2021 гг. около 8,4 млрд руб.

В Москве реализована про-
грамма повышения освещен-
ности города на 40%. Только за 
2012–2014 гг. было освещено 
более 12 тыс. дворовых терри-
торий, установлено порядка 
95 тыс. новых опор наружного 
освещения. Кроме того, была 
реализована программа архи-
тектурно-художественного ос-
вещения. При этом за счет при-
менения самых современных 
источников освещения и ин-
формационно-управляющей 
системы наружного освещения 
города Москвы реализованные 
мероприятия по улучшению 
качества жизни не увеличили 
общий объем потребления 
электроэнергии.

Развивается проект по 
электрозаправками. Запущен 
проект по применению кабе-
ля и оборудования высокотем-
пературной сверхпроводимо-
сти. Еще два важнейших на-
правления повышения энер-
гоэффективности — вывод 
обрабатывающей промыш-
ленности за черту города и пе-
реход на новые серии домов, 
которые не только более ком-
фортны, но и более энергоэф-
фективны.
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Награды за созидание
Корпорация «Иркут»: кадры, технологии, производство
Анна Терехова

В конце мая в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир 
Путин вручил государственные награды россиянам, добившимся выда-
ющихся результатов в науке, производстве, искусстве и спорте. Среди 
награжденных — Андрей Гараган, слесарь-сборщик летательных аппара-
тов Иркутского авиационного завода (филиала ОАО «Корпорация «Иркут», 
входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Орден Дружбы 
вручен ему за многолетний труд и большие успехи в работе над выпуском 
новых российский самолетов Корпорации «Иркут», в том числе — истре-
бителя Су-30, самолета-амфибии Бе-200, учебно-боевого Як-130.

Знаковая биография
«Вы создаете богатство страны, собствен-
ным примером утверждаете значимость 
ответственного, добросовестного труда 
и достойны, конечно, безусловно, ис-
креннего уважения и признания нашего 
общества», — заявил на церемонии на-
граждения Владимир Путин. Слова эти 
в полдной мере можно отнести как к пер-
сонально Андрею Гарагану, так и к пред-
ставленному в его лице всему коллек-
тиву Корпорации «Иркут», уже многие 
годы являющейся одним из крупнейших 
в мире производителей новейших само-
летов. Безусловно, одной из ключевых 
условий стабильного качества производ-
ства кроется в стабильности и професси-
ональности трудового коллектива пред-
приятия.

Биография орденоносца — тому хоро-
шая иллюстрация.

Андрей Иванович Гараган начал свою 
трудовую деятельность учеником слеса-
ря на авиазаводе более 40 лет назад. Прой-
дя все ступени производственного роста, 
он стал слесарем-сборщиком 5 разряда 
и в совершенстве овладел навыками 
окончательной сборки, регулирования 
и доводки, а также монтажа агрегатов 
и узлов летательных аппаратов.

В настоящее время Андрей Гараган 
трудится в одной из самых сложных и от-
ветственных групп цеха окончательной 
сборки Иркутского авиазавода. Андрей 
Иванович в совершенстве знает кон-
струкцию сложных систем летательных 
аппаратов, владеет всеми точными при-
борами, необходимыми для сборки са-
молета. Ему поручается самая ответствен-
ная и сложная работа.

В 1997–1998 годах слесарь Гараган 
принимал активное участие в сборке пер-
вых самолетов Су-30. В 1998 году он, как 
один из самых опытных специалистов, 
был переведен на сложнейший производ-
ственный участок, где велись работы по 
запуску в серийное производство само-
лета-амфибии Бе-200. Все операции ос-
ваивались впервые, и перед Андреем Ива-
новичем стояла важная задача — отрабо-
тать технологию стыковки крыла, стаби-
лизатора, выносной силовой установки 
двигателя. Сконструированное Андреем 
Гараганом приспособление позволило 
снизить трудоемкость технолгического 
процесса на 40%. Это способствовало из-
готовлению в срок и с высоким качеством 
самолетов Бе-200 для МЧС России.

В 2005–2006 гг. Андрей Гараган тру-
дился в Индии на авиационном заводе 
корпорации HAL, где обучал индийских 
специалистов технологическим процес-
сам сборки истребителя Су-30МКИ. 
С 2008 года Андрей Иванович участву-
ет в изготовлении нового учебно-бое-
вого самолета Як-130. Свой богатый 
производственный опыт и знания Ан-
дрей Гараган передает молодым работ-
никам.

Парады наших побед
Наглядно достижения Корпорации 
«Иркут» и ее высокопрофессионально-
го коллектива страна и мир моги видеть 7 
и 9 мая на целом ряде Парадов Победы — 
в Москве, Севастополе, Астане и Мин-
ске, которые прошли в рамках праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Среди лучшей 
современной национальной боевой ави-
атехники в парадах принимали участие 
самолеты Су-30СМ и Як-130 производ-
ства ОАО «Корпорация «Иркут».

В Москве в парадном строю над Крас-
ной площадью прошли четыре многоце-
левых истребителя Су-30СМ и шесть 
учебно-боевых самолетов Як-130 Воен-
но-воздушных сил России. Участие в Па-
раде Победы стало дебютом пилотажной 
группы «Крылья Тавриды», которая ле-
тает на самолетах Як-130.

Два истребителя Су-30СМ морской 
авиации Военно-морского флота России 
приняли участие в воздушном параде над 
городом Севастополь.

В состав парадного расчета ВВС Ре-
спублики Казахстан вошли 4 истребите-
ля Су-30СМ, которые ОАО «Корпорация 
«Иркут» поставила Министерству оборо-
ны РК в апреле 2015 г.

В парадном строю над Минском 9 мая 
прошла шестерка самолетов Як-130, ко-
торыми управляли пилоты Армавирской 
учебной базы ВВС России. В настоящее 
время летчики ВВС Республики Беларусь 
приступили к освоению первой партии 
самолетов Як-130, принятых на вооруже-
ние в апреле нынешнего года.

Президент ОАО «Корпорация «Иркут» 
Олег Демченко отмечает: «Сегодня коллек-
тив корпорации «Иркут» достойно продол-
жает традиции героических предшествен-
ников, а наши самолеты Су-30СМ и Як-
130, как и в годы Великой Отечественной 
войны, необходимы для обеспечения без-
опасности России и ее союзников».

Символичное совпадение
Достаточно символичным стал тот факт, 
что во второй половине апреля — менее, 
чем за месяц до парадов — ОАО «Корпо-
рация «Иркут» поставило первые партии 
самолетов Су-30СМ и Як-130 для ВВС Ка-
захстана и Республики Беларусь.

Отметим, что Военно-воздушные 
силы Республики Казахстан пополни-
лись новыми сверхманевренными мно-
гофункциональными двухместными ис-
требителями поколения 4++ впервые за 
всю историю Вооруженных сил страны. 
17 апреля 2015 гОДА на авиационную базу 
в городе Талдыкорган Министерства обо-

роны Республики Казахстан прибыли ис-
требители Су-30СМ.

А 27 апреля 2015 года на аэродроме 
Лида Министерство обороны Республи-
ки Беларусь провело торжественные ме-
роприятия, посвященные вручению лич-
ному составу 116-й гвардейской штурмо-
вой авиационной базы новых учебно-бо-
евых самолетов Як-130, выпущенных на 
Иркутском авиационном заводе — фи-
лиале ОАО «Корпорации «Иркут».

При этом у самолетов — очень хоро-
шие и экспортные перспективы. Причем, 
в том числе по регионам, где прежде рос-
сийская авиация встречалась достаточно 

редко — Например, в странах Латинской 
Америки. Есть и более близкие поставки. 
Например, в Бангладеш Россия поставит 
14 учебно-боевых самолетов Як-130 
в этом году и еще два — в 2016-м.

«Подписанный с Бангладеш контракт 
на поставку 16 учебно-боевых самолетов 
Як-130 выполняется по плану, — сооб-
щил генеральный директор корпорации 
«Иркут» Олег Демченко. — В этом году 
будет поставлено 14 самолетов Як-130, 
а в 2016 году мы поставим еще две маши-
ны и завершим выполнение контракта».

Новейшие двухместные учебно-бое-
вые самолеты Як-130 предназначены для 

обучения и боевой подготовки летного 
состава, а также боевого применения 
в простых и сложных метеоусловиях про-
тив воздушных и наземных целей. По 
своим летно-техническим и маневрен-
ным характеристикам самолеты близки 
к показателям современных истребите-
лей на дозвуковой скорости полета, что 
позволяет обучать на них пилотов для са-
молетов поколения 4+ и выше. Кроме 
того, машина неприхотлива относитель-
но условий базирования и способна при-
земляться на неподготовленные площад-
ки. Самолет серийно выпускается на Ир-
кутском авиационном заводе и успешно 
эксплуатируется российскими и зарубеж-
ными ВВС.

Особо успешен
Учебно-боевой Як-130 является самоле-
том действительно уникальным. Причем, 
уникальным как для истории российско-
го авиапрома, так и в контексте глобаль-
ной военной авиалинейки.

Достаточно сказать, что он стал пер-
вым серийным отечественным самолетом, 
прошедшим после 1991 года полный цикл 
от исследований до поставок в войска. Як-
130 разработан входящим в состав корпо-
рации «Иркут» «ОКБ имени А.С. Яков-
лева». Программа создания самолета стар-
товала в очень непростых условиях 1990-
х годов. Отсутствие государственного 
финансирования, прекращение госзака-
за на новые самолеты ВВС потребовали 
от предприятия поиска новых путей фи-
нансирования проекта. Ключевую роль 
в судьбе самолета сыграло подключение 
в начале 2000-х годов к программе в каче-
стве инвестора Корпорации «Иркут».

Используя свои финансовые возмож-
ности и уникальные компетенции Ир-
кутского авиазавода, корпорация подго-
товила современную базу для крупносе-
рийного выпуска Як-130 на основе пере-
довых цифровых технологий. Создавая 
Як-130, конструкторы самолета сумели 
намного опередить конкурентов. Четкое 
понимание тенденций развития боевой 
авиации, позволило заложить в машину 
возможности, востребованные при пере-
ходе к новому поколению истребителей. 
Як-130 соответствует им по тяговоору-
женности, маневренности, способности 
летать на больших углах атаки. Фактиче-
ски при проектировании самолета сфор-
мирован новый мировой стандарт учеб-
но-боевого реактивного самолета.

Интересно также отметить, что Як-
130 — это первый отечественный реак-
тивный самолет, изначально спроекти-
рованный как учебно-боевая машина. 
Дело в том, что в рамках «разделения 
труда» внутри бывшего Варшавского до-
говора это направление закрепили за Че-
хословакией, которая выпускала Л-29 
и Л-39 для всех союзников и для постав-
ки странам «третьего мира». Фактически, 
Як-130 открывает для России новый сег-
мент мирового рынка.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации») — инте-
грированная компания, обеспечивающая весь цикл работ по про-
ектированию, производству, реализации и послепродажному 
обслуживанию широкого спектра авиационной техники военно-
го и гражданского назначения. Корпорация занимает лидирую-
щие позиции среди российских авиастроительных предприятий.

Корпорация объединила ведущих отечественных производи-
телей и разработчиков в области авиастроения — Иркутский ави-
ационный завод, Таганрогский Авиационный Научно-Технический 
Комплекс им. Г.М.Бериева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО 
«БЕТА ИР» и др. В марте 2004 года впервые в истории российского 
авиастроения и оборонной промышленности Корпорация успеш-
но провела первичное публичное размещение (IPO) 23,3% своих 
акций на фондовой бирже среди российских и иностранных част-
ных и институциональных инвесторов. Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием 
в России, получившим сертификаты соответствия стандартам Air-

bus и EN9100. С ноября 2006 года компания становится частью рос-
сийской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. 
человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продукции. В настоящее время портфель 
заказов составляет свыше $6 млрд. Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходит-
ся свыше 15% рынка российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Компания является головным испол-
нителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. 
В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и производит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные летательные аппараты, компоненты для 
пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. В последнее время 
Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажир-
ского самолета МС-21.

С использованием материалов Корпорации «Иркут»

«Аллигатор», «Ночной 
охотник» и другие
Холдинг «Вертолеты России» представит на Форуме 
«Армия-2015» новые модели военных вертолетов, 
в том числе морcкую версию вертолета с двойным 
управлением, Ми-8АМТШ-В и легкий Ка-226Т
Холдинг «Вертолеты России» примет участие в Меж-
дународном военно-техническом Форуме «Армия — 
2015», который пройдет в городе Кубинка Московской 
области с 16 по 19 июня. Для российских и международ-
ных участников форума холдинг «Вертолеты России» 
представит новейшие военные вертолеты, которые 
применяются в Вооруженных Силах РФ, а также пер-
спективные разработки и экспортные модели. Посе-
тители выставки смогут увидеть новые модели воен-
ных вертолетов, таких как морская версия вертолета 
Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52К, Ми-8АМТШ-В и Ми-28Н 
«Ночной охотник» с двойным управлением, а также 
легкий Ка-226Т.

Вертолет Ка-52К создается 
для Военно-морского флота 
России и разработан на осно-
ве разведывательно-ударного 
вертолета Ка-52 «Аллигатор». 
Специально для базирования 
на кораблях Ка-52К будет 
иметь устойчивую антикор-
розийную обработку, склад-
ные лопасти и консоли крыла 
и другие технические решения, 
а ряд систем вертолета адапти-
руют для применения на флоте. 
Новая модификация проходит 
испытания.

Ми-8АМТШ-В представ-
ляет собой новую версию 
 военно-транспортного верто-
лета Ми-8АМТШ. Модерни-
зированный вертолет отлича-
ется улучшенными летно-тех-
ническими характеристика-
ми, в рамках программы 
импортозамещения многие 
иностранные компоненты 
в этой машине заменены на 
новые российские, которые 
зачастую имеют лучшие ха-
рактеристики и расширяют 
функционал вертолета. Так, 
на Ми-8АМТШ-В установле-
ны более мощные двигатели 
ВК-2500–03 производства 
компании «Климов» и вспо-

могательная силовая установ-
ка ТА-14 производства НПП 
«Аэросила». Новая навигаци-
онная система БМС может ра-
ботать как с отечественной 
системой ГЛОНАСС, так 
и с зарубежной GPS. Для 
удобства экипажа и безопас-
ности полетов на вертолете 
установлен новый россий-
ский метеолокатор с функци-
ей вывода изображения мете-
ообразований и объектов на 
монитор. Для повышения бо-
евой живучести вертолет ос-
нащен керамометаллической 
броней российского произ-
водства, имеющей по сравне-
нию со стальной броней более 
высокую стойкость и мень-
ший вес.

На основе Ми-8АМТШ-В 
разрабатывается «арктиче-
ская» версия военно-транс-
портного вертолета — Ми-
8АМТШ-ВА. Этот вертолет 
отличается высокой автоном-
ностью. Он подготовлен для 
работы в условиях низких тем-
ператур и полярной ночи, 
имеет самое современное бор-
товое оборудование и специ-
альное оснащение. Ми-
8АМТШ-ВА для арктических 

частей Вооруженных сил Рос-
сии позволит существенно по-
высить их эффективность, 
а также поможет реализации 
программы социально-эконо-
мического развития Арктики.

Боевой Ми-28Н «Ночной 
охотник» с двойным управле-
нием — это модификация вер-
толета, которая предназначе-
на для обучения военных лет-
чиков. При этом Ми-28Н 
«Ночной охотник» с двойным 
управлением может выпол-
нять все функции ударного 
вертолета, к которым относят-
ся поиск и уничтожение тех-
ники и живой силы противни-
ка, малоскоростных воздуш-
ных целей в любое время 
суток, а также в сложных ме-
теоусловиях.

Легкий многоцелевой вер-
толет Ка-226Т разработан на 
основе Ка-226, который, 
в частности, применяется 
в Вооруженных силах России. 

Ка-226Т успешно участвовал 
в тендере Light Utility Helicop-
ter на обновление парка лег-
ких вертолетов, объявленном 
министерством обороны 
Индии. Тендер шел с 2003 года 
и был отменен в 2014-м. Ис-
пытания Ка-226Т в условиях 
индийского высокогорья 
и жаркого климата наглядно 
продемонстрировали его пре-
имущества перед конкурента-
ми, представленными запад-
ными компаниями.

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» ответственно выполняет 
государственный оборонный 
заказ и поставляет Министер-
ству обороны России совре-
менную вертолетную технику. 
Масштабность участия хол-
динга в военно-техническом 
форуме «Армия — 2015» под-
черкивает высокую степень 
взаимодействия и важность 
сотрудничества с Министер-
ством обороны.

Интеграция технологий 
и инноваций
Международный салон «Комплексная 
безопасность — 2015»
В Москве прошел VIII Международный салон средств 
обеспечения безопасности «Комплексная безопас-
ность — 2015». Как и в прошлые годы, форум предста-
вил насыщенные экспозиционную, деловую, конкурс-
ную и демонстрационную программы. Салон прово-
дился в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1221-
р и представил результаты выполнения ряда решений 
Правительства Российской Федерации по стимулиро-
ванию развития и внедрения передовых технологий 
в сфере безопасности, формирования новых подхо-
дов к решению проблем внедрения интегрированных 
систем безопасности государства и личности.

В церемонии открытия приня-
ли участие: заместитель пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Рогозин, министр Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков, заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Александр 
Махонов, министр по чрезвы-
чайным ситуациям Республи-
ки Беларусь Владимир Ващен-
ко, министр территориального 
управления и по чрезвычайным 
ситуациям Республики Арме-
ния Армен Ерицян, замести-
тель председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Юрий Воробьев, первый заме-
ститель председателя комитета 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации по обороне и безопас-
ности Евгений Серебренников, 
заместитель министра Китай-
ской Народной Республики 
Цай Цихуа, губернатор Сева-
стополя Сергей Меняйло.

Продукция и перспектив-
ные разработки были пред-
ставлены 378 фирмами и ком-
паниями из семи стран мира 
в 11 тематических разделах Са-
лона: пожарная безопасность, 
средства спасения, техника ох-

раны, транспортная безопас-
ность, защита и оборона, про-
мышленная безопасность, без-
опасность границы, ядерная 
и радиационная безопасность, 
информационные технологии, 
экологическая безопасность; 
медицина катастроф.

Посетителям Салона была 
представлена новейшая про-
дукция ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаний. 
Экспозиции участников Сало-
на стали универсальной пло-
щадкой для мониторинга об-
разцов новой продукции, про-
водимого представителями 
МЧС России, других федераль-
ных органов исполнительной 
власти, отвечающих за вопро-
сы оснащения подразделений, 
в чьи непосредственные задачи 
входят противопожарные 
и спасательные работы, ликви-
дация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и катастроф, обе-
спечения мер промышленной 
и экологической безопасности.

Отбор и оценка отечествен-
ных и зарубежных разработок 
проводились с возможностью 
практического ознакомления 
с техническими характеристи-
ками образцов, непосред-
ственного обсуждения сфер 
внедрения и тактики примене-
ния. Диалог между разработ-
чиками и специалистами был 

продолжен в рамках деловой 
программы Салона: 35 между-
народных и всероссийских 
конгрессно-выставочных ме-
роприятий, где присутствова-
ло 2 400 делегатов и выступили 
с актуальными докладами по 
безопасности 321 докладчик.

Ключевым мероприятием 
Салона стало проведение XX 
Международной научно-прак-
тической конференции по 
проблемам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций по теме «Глобальная 
и национальные стратегии 
управления рисками ката-
строф и стихийных бедствий».

Как отмечали представите-
ли СМИ, большое количество 
инновационных разработок 
и конкретно нацеленная на-
сыщенная деловая программа 
стали причиной большое ко-
личество посетителей салона 
«Комплексная безопасность 
2015». Особенно рекордным 
в этом отношении стал день 
его открытия — 19 мая, в этот 
день выставку посетили 4076 
посетителей.

Всего за все дни выставки 
мероприятие посетили 14494 
специалиста, в их числе 2106 
VIP-приглашенных, предста-
вители власти, бизнеса, ди-
ректора крупнейших государ-
ственных и коммерческих 
структур. Впечатляющей была 
и выставка образцов специ-
альной техники, которую раз-
работчики и производители 
представили на открытых пло-
щадках мероприятия. Здесь 
можно было ознакомиться 
с информацией об уникаль-
ных образцах техники самого 
различного назначения.

Ряд представителей СМИ 
пожелали и практически 
смогли оценить условия, в ко-
торых работают спасатели 

с использованием специаль-
ных подъемных устройств для 
подъема на многометровую 
высоту. Участникам и гостям 
«Комплексной безопасности» 
запомнились соревнования по 
прикладному виду спорта 
среди представителей подраз-
делений МЧС России и ближ-
него зарубежья.

В ходе работы Междуна-
родного салона состоялось на-
граждение дипломами и меда-
лями победителей конкурса 
«Национальная безопас-
ность». Как показала практи-
ка прошлых лет, сегодня эта 
награда имеет высокий статус 
и ценится ее обладателями. 
Номинации конкурса оцени-
ли лучшие комплексные ре-
шения в ряде областей ядер-
ной, транспортной, промыш-
ленной, экологической и дру-
гих областях безопасности. 
Лучшими были признаны 54 
организации.

Представительным по со-
ставу участников и привлечен-
ной техники стал демонстра-
ционный показ на полигоне 
179-го спасательного центра 
пожарных, спасательных 
и специальных сил с примене-
нием новых технических 
средств в подмосковном горо-
де Ногинске. Для освещения 
хода Международного салона 
«Комплексная безопас-
ность-2015» было аккредито-
вано 330 журналистов. В их 
числе информационные агент-
ства ТАСС и «Россия сегодня», 
телерадиокомпании «РОС-
СИЯ-1», «РОССИЯ-24», 
«МИР», Гостелерадио Ирана, 
«Russia Today», ТВ-Центр, 
«Москва 24», РЕН-ТВ, ТРК ВС 
РФ «ЗВЕЗДА», «Петербург — 5 
канал», а также «Оружие Рос-
сии», «Росинформбюро» 
и другие.
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Форсайт-флот 2015
Реализация Национальной технологической инициативы

Завершился самый масштабный мозговой штурм 
года — «Форсайт-флот 2015». В течение 5 дней свыше 
600 участников — технологических предпринимателей, 
венчурных инвесторов, ученых, представителей обра-
зовательной среды и институтов развития, деловых 
и общественных объединений, лидеров предприятий 
реального сектора экономики, федеральных органов 
исполнительной власти — проектировали перспектив-
ные рынки и разрабатывали дорожные карты появле-
ния на этих рынках российских технологических ком-
паний — национальных чемпионов к 2035 году.

Реализация Национальной 
технологической инициати-
вы — одна из ключевых задач, 
поставленных Президентом 
России Владимиром Путиным 
4 декабря 2014 года, в Посла-
нии к Федеральному собра-
нию: «На основе долгосроч-
ного прогнозирования необ-
ходимо понять, с какими за-
дачами Россия столкнется 
через 10–15 лет, какие пере-
довые решения потребуются 
для того, чтобы обеспечить на-
циональную безопасность, ка-
чество жизни людей, развитие 
отраслей нового технологиче-
ского уклада».

Главной задачей участни-
ков стал поиск решений, ко-
торые позволят России занять 
позицию технологического 
лидера и успешно конкуриро-
вать на глобальном уровне за 
право поставлять лучшие ре-
шения, формировать на новых 
рынках стандарты и правила. 
Организаторы выбрали 9 пер-
спективных рынков, которые 
через 15–20 лет будут иметь 
объем от $100 млрд и выше.

Теплоход «Лев Толстой» 
(программный директор — 
Павел Лукша, профессор 
практики Московской школы 
управления «Сколково»). 
Группа рынков интеллекту-
ального транспорта.

 ■ АeroNet: распределенные 
системы беспилотных лета-
тельных аппаратов, обеспе-
чивающие решение логисти-
ческих задач любой сложности.

 ■ MariNet: распределенные 
системы морского транспор-
та без экипажа.

 ■ AutoNet: распределенная 
сеть управления автотран-
спорта без водителя.

Теплоход «Зосима Шаш-
ков» (программный дирек-
тор — Владимир Княгинин, 
президент Фонда «Центр 
стратегических разработок»). 
Группа рынков, касающихся 
обеспечения национальной 
безопасности и конкуренто-
способности:

 ■ EnergyNet: распределенная 
энергетика от personal power 
до smart grid, smart city. Рынок 
подразумевает развитие пер-
сональных источников и на-
копителей энергии, подклю-
чаемых в единую энергети-
ческую сеть с открытыми ин-
терфейсами и распределенной 
системой управления.

 ■ FoodNet: системы персо-
нального производства и до-
ставки еды и воды. Организа-
ция производства и доставки 
персонифицированных про-
дуктов питания, соответству-
ющие микробиому и потреб-
ностям конкретного потре-
бителя.

 ■ SafeNet: новые персональ-
ные системы безопасности, 
включая охрану неприкосно-
венности частной жизни.

Теплоход «Александр Ради-

щев» (программный дирек-
тор — Евгений Кузнецов, за-
меститель генерального ди-
ректора, директор проектного 
офиса ОАО «РВК»). Группа 
рынков, содержащих ресурсы 
и заделы для прорывных ре-
шений, потенциально способ-
ных вывести Россию на лиди-
рующие позиции.

 ■ HealthNet: персональная 
медицина, основанная на 
успехах в развитии геноми-
ки, синтетической биологии 
и спорта высоких достижений.

 ■ NeuroNet: распределенные 
системы связи между людьми 
и компьютерами.

 ■ FinNet: децентрализован-
ные финансовые системы 
и валюты.

По мнению интеллектуаль-
ных лидеров — программных 
директоров теплоходов «Фор-
сайт-флота», результаты полу-
чились разные: по некоторым 
рынкам, таким как NeuroNet, 
AutoNet, AeroNet, дорожные 
карты высокой степени готов-
ности, по другим рынкам тре-
буется дальнейшая совмест-
ная работы групп.

Подводя итоги, директор 
направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стра-
тегических инициатив, про-
граммный директор «Фор-
сайт-флота» Дмитрий Песков 
подчеркнул, что главным ре-
зультатом «Форсайт-флота» 
должны стать не дорожные 
карты, а сложившееся сооб-
щество, команды, которые 
будут дальше разрабатывать 
и двигать проекты: «На НТИ 
у нас есть прямой запрос госу-
дарства, и государство от вас 
ждет результатов. Но важно, 
чтобы это было не движением 
государства к вам, не вас к го-
сударству, а совместная наша 
с вами работа по поводу обще-
го будущего, вне зависимости 
от того, в какой позиции каж-
дый из вас сегодня находится. 
Важно, чтобы вы все вместе, 
как сеть людей, продолжали 
работать над реализацией тех 
идей, которые мы вместе за 
эти 5 дней создали».

Обращение Дмитрия Пе-
скова к участникам поддержал 
Павел Лукша, программный 
директор теплохода «Лев Тол-

стой», предложив участникам 
при дальнейшем проектиро-
вании и реализации проектов, 
разработанных на «Форсайт-
флот» брать инициативу 
в свои руки: «Самое главное — 
не то, что заполняется в пусто-
графках и превращается в кра-
сивые презентации. Самое 
главное — это то, что проис-
ходит между вами, между 
людьми на других кораблях. 
Очень важно понимать, что 
мы это делаем не для кого-то, 
а для себя. Если мы делаем для 
себя самих, это значит, то, что 
во что мы вложились и верим, 
мы этому должны следовать. 
Тема новых рынков интересна 
тем, что нет еще игроков, ко-
торые на них претендуют. 
А значит, для каждого участ-
ника это шанс разместить себя 
в будущем на 20 лет вперед, 
попробовать на практике ре-
ализовать колонизацию этого 
будущего».

Игорь Агамирзян, гене-
ральный директор ОАО «РВК», 
призвал участников «Фор-
сайт-флота» ставить более ам-
бициозные задачи: «Мы еще 
в самом начале пути, а не 

в конце и даже не в середине, 
я реально хочу подумать, как 
научиться ставить более амби-
циозные задачи. И если гово-
рить о тех самых конкурсах по 
модели Х Prize, по-моему, 
нужно что-то совсем амбици-
озное предъявить, например: 
$100 млн тому, кто запустит 
частный космический аппарат 
на Луну».

Игорь Агамирзян отметил, 
что «Форсайт-флот», как тех-
нология, является первым 
шагом в реализации проекта 
НТИ. И это будет системати-
чески повторяющийся про-

цесс: «РВК, как проектный 
офис Национальной техноло-
гический инициативы, отве-
чает за то, чтобы построить 
вокруг НТИ систему управле-
ния, позволяющую коорди-
нировать интересы участни-
ков: и предпринимателей, 
и академической среды, и го-
сударства. Мы не ожидаем, 
что по результатам «Форсайт-
флота» будут определены все 
дорожные карты, но будет вы-
несено для дальнейшего об-
суждения некое первоначаль-
ное ядро, и потом с некоторой 
периодичностью оно будет 
пополняться. Тем более, что 
мир меняется, и очень быстро, 
и через два-три года он может 
оказаться совершенно иным, 
поэтому строить статичные 
карты на 15 лет бессмыслен-
но. Но важно сейчас заложить 
методологический подход, 
методику прогнозирования 
и быстрого реагирования на 
изменения, которые происхо-
дят на рынках и в технологи-
ях — это задача «Форсайт-
флота».

Владимир Княгинин, пре-
зидент Фонда «Центр страте-
гических разработок», про-
граммный директор теплохо-
да «Зосима Шашков», подчер-
кнул, насколько ценным для 
НТИ было взаимодействие 
людей и согласование пози-
ций по поводу общего будуще-
го: «Всем известно, как дей-
ствует государство. Это пяти-
летние планы и программы, 
тоннельное линейное движе-
ние: все что запланировано, 
должно случиться. В случае, 
если движение будет нелиней-
ным, реагировать на него сло-
жившейся системой управле-
ния будет очень тяжело. 
С этой точки зрения Нацио-
нальная технологическая 
инициатива — сигнал государ-
ству, что линейная реализация 
государственных планов 
и программ не всегда оправ-
данна. Могут появиться об-
стоятельства, требующие кор-
ректировки этих планов 
и программ. В форме «Фор-
сайт-флота» мы «спрессовы-
ваем» взаимодействие многих 
людей, сокращая сроки. Если 
бы мы попытались провести 
такое же количество перего-
воров, совещаний и согласо-
ваний, но вне «Форсайт-фло-
та», мы бы потратили на это 
многие месяцы. За эти пять 
дней мы попытались поднять 
огромный пласт согласования 
позиций самых разных участ-
ников, я найти «слепые зоны», 
позиции, которые по каким-
то причинам выпали из вни-
мания государства, когда оно 
формировало пятилетние 
планы, помочь предпринима-
телю или заметить его планы 
по формированию будущего».

Подводя итоги работы 
групп на теплоходе «Алек-
сандр Радищев» программный 
директор теплохода Евгений 
Кузнецов особо отметил раз-
работки рынка HealhNet: 
«У меня впервые сложилась 
картина реальных изменений, 
которые произойдут в области 
здоровья с появлением big data 
и сенсорики. Когда сенсоры 
передают огромное количе-
ство информации о нас, 
в какой-то момент мы сможем 

увидеть реальную связь всех 
процессов внутри нас совер-
шенно нового порядка. Это 
будет революция в области 
фундаментальных наук, труд-
но сопоставимая с чем бы то 
ни было за последние не-
сколько столетий, сопостави-
мая с прорывом, который со-
вершила анатомия в области 
медицины. Поэтому Health-
Net — группа с наибольшим 
потенциалом, но надо пом-
нить, что медицина — это 
самая зарегулированная от-
расль, в ней много регламен-
тов, которые очень тяжело 
проходить, и на этих барьерах 
нужно сейчас сосредоточить-
ся. Также нужно думать 
и о рынке здоровья и новых 
инфраструктурах: очень мно-
гие технологии становятся до-
ступны через питание, спорт, 
фитнес».

По результатам пятиднев-
ной групповой работы участ-
ники презентовали свои раз-
работки, отвечали на вопросы, 
вносили предложения, про-
звучавшие от других групп.

HealthNet, Владислав Ва-
ряник, заместитель директора 
ООО «Key Partner: «Техноло-
гии для человека сегодняшне-
го дня — это персонализация 
медицины, новые лекарства 
с использованием биомарке-
ров, математическое модели-
рование болезней и маршру-
тизация пациентов, телемеди-
цина. Мы также рискнули 
предположить, что будет 
очень полезно придать старе-
нию статус болезни для того, 
чтобы создать центры по про-
филактике и лечению старе-
ния, открыть кабинеты врачей 
в каждой клинике. Это приве-
дет к коррекции здоровья 
ныне живущих, и позволит 
пожилым людям быть моло-
дыми и здоровыми”.

FinNet, Микаэл Горский, 
генеральный директор изда-
тельства «Олимп бизнес, член 
консультационного совета 
РВК»: «Финансы должны 
быть децентрализованы, 
к чему приводит централиза-
ция мы видим уже начиная 
с 2008 года. Есть большая 
опасность в этой централиза-
ции, распределенные системы 
гораздо стабильнее».

Марина Гурьева, замести-
тель директора Инновацион-
ного центр НИУ «Высшая 
школа экономики»: «Россия 
должна адаптировать децен-
трализованные криптовалют-
ные системы, поскольку это 
сразу выход на глобальные 
рынки. Поскольку технология 
зарождающаяся, у нас есть не-
плохая возможность встро-
иться в мировой товарооборот 
при условии выполнения ряда 
проектов, которые есть на 
карте. Очень важным на дан-
ный момент является созда-
ние и определение органа, ко-
торый будет отвечать за раз-
витие криптоактивов в Рос-
сийской Федерации, и снятие 
тех барьеров, которые у нас 
действуют в данный момент, 
ил предполагаются к крипто-
валютам. Из-за этого мы смо-
жем открыть для себя данный 
сегмент и развивать его по не-
скольким направлениям».

SafeNet, Сергей Хмелев-
ский, председатель правления 

Института региональных ин-
новационных систем (ИРИС): 
«Группа предложила создать 
технологическую платформу, 
которая будет объединять 
в себе информацию обо всех 
типах угроз. Например, пла-
нируя свое путешествие, по-
требитель обращается к ин-
формации технологической 
платформы: будь то пробки на 
дорогах, пожары, износ ин-
фраструктуры, криминоген-
ная обстановка, и строит свой 
маршрут с учетом наиболее 
безопасного маршрута».

NeuroNet, Андрей Ива-
щенко, председатель совета 
директоров ЦВТ «ХимРар»: 
«Мы ждем прорыва в разных 
направлениях, ключевые тех-
нологические решения, кото-
рые должны произойти — это 
создание нейрокомпьютеров, 
картирование мозга, которое 
будет закончено в ближайшие 
годы. Наша группа была раз-
делена на четыре части, и все 
поработали очень эффектив-
но. Разработанные сегменты: 
управление «интернетом 
вещей», виртуальное кон-
структорское бюро, виртуаль-
ный советник, нейроусили-
тель в сложных ситуациях”. 
Проекты, которые разработа-
ли группы: создание открыто-
го портала нейросемантиче-
ских данных Openbrain; язык 
описания эмоционально-

смысловых состояний голов-
ного мозга (первый этап про-
екта «Нейро-эмоциональный 
монитор»); «Доступная среда 
2.0» и ряд других».

AutoNet, Ирек Гумеров, за-
меститель генерального ди-
ректора по развитию ОАО 
«КАМАЗ»: «Один из трендов, 
на котором мы строили свое 
обсуждение, это то, что авто-
мобиль становится роботом, 
автомобиль становится 
умным, и поэтому он должен 
стать безопасным. Появляет-
ся социальная среда, в кото-
рой автомобиль везет нас в бу-
дущее и, в то же время, возни-
кают новые отношения — че-
ловека с роботом. Автомобиль 
становится более экологич-
ным. В этой ситуации нагруз-
ки на дороги растут, без эф-
фективного использования 
транспортных систем это 
тоже трудно решаемая задача. 
Урбанизация и рост экономи-
ки требует больше перевозок 
людей, больше перевозок гру-
зов и также мы думаем, что за 
счет перевозок автономных 
транспортных систем и умно-
го управления потоками си-
туация улучшится. Поэтому 
парк и выпуск автомобилей 
будет сопоставим. Здесь мы 

отмечаем другую проблему 
с транспортом — это безопас-
ность. Автомобиль является 
изделием повышенной опас-
ности и человек, к сожалению, 
вносит особый вклад в эту ава-
рийность. На первом этапе 
мы можем использовать наши 
потенциальные возможности, 
здесь рынок средств специ-
ального применения (БелАЗ 
мы показывали), технологи-
ческого транспорта. Мы счи-
таем, что сенсоры и про-
граммное обеспечение. 
И если в области ПО у нас 
огромный потенциал и боль-
шие возможности, то в сенсо-
рике мы, скромно скажем, от-
стаем. Но используя это со-
вместно с аналитической со-
ставляющей, вытягивая за 

счет ПО, совокупный бизнес 
тоже является большим и мы 
на него тоже можем рассчи-
тывать».

MariNet, Александр Пин-
ский, директор по маркетингу 
ОАО «Транзас навигатор»: 
«Есть глобальная инициатива, 
которую мы «окрестили» 
MarineNet. Это интегрирован-
ная экосистема, которая по-
зволяет увязать в единое ин-
формационное пространство 
высокотехнологичные систе-
мы на борту, на берегу, те, ко-
торые позволяют осущест-
влять навигацию, управление 
экономикой, управление без-
опасностью, мониторинг эко-
логии и т.д. Почему эта идея 
интересна с точки зрения Рос-
сии? Сейчас в мире действи-
тельно в морской отрасли про-
исходит революция. Так как 
отрасль у нас медленная, то 
и революция тоже неспешная, 
она займет лет 10–15, но, тем 
не менее, она происходит. 
Медленно, уверенно, но неот-
вратимо. Чем традиционно 
сильна Россия в последние 
годы? Как правило, наиболее 
успешные компании на миро-
вом рынке — это компании, 
имеющие отношения к ин-
формационным технологиям. 

В России действительно 
много интеграторов, которые 
умеют заниматься высокими 
информационными техноло-
гиями. И если мы сейчас ис-
пользуем этот потенциал для 
того, чтобы заложить основу 
и создать у себя, в других стра-
нах подобного рода экосисте-
му, мы сумеем выступать, 
с одной стороны, застрельщи-
ками всего этого движения, а, 
с другой стороны, первые, те, 
кто создадут основу и образ, 
будут получать больше выгод 
в дальнейшем»

FoodNet, Сергей Выходцев, 
серийный предприниматель, 
президент компании «Velle»: 
«Сегодня 40% продуктов 
в России — это экспорт. Фор-
мируется длинная цепочка по-
ставок, что приводит и увели-
чению стоимости и одновре-
менно, ухудшению потреби-
тельских свойств продуктов. 
Мы предлагаем разработку 
технологической платформы, 
соединяющую напрямую про-
изводителя и потребителя еды. 
Половину продуктов, которые 
оказываются на столах потре-
бителя, производят не агро-
холдинги, а частные произво-
дители. Основа платформы 
рабочей группы — фермер. 
Мы получаем питание, кото-
рое подходит нам».

AeroNet, Эдуард Багдаса-
рян, генеральный директор 
ЗАО «АЭРОКОН» на базе 
ЦАГИ: «Сегодня российский 
рынок технологий беспилот-
ных систем состоит, в основ-
ном, из трех компонентов. 
Первые два компонента — это 
дистанционное ориентирова-
ние с земли, а также аэрокар-
тосъемка и аэрокртография 
(включая кадастр). Третий 
компонент — это сельское хо-
зяйство. В Японии свыше 
2000 беспилотных комплек-
сов Yamaha работают в обла-
сти сельского хозяйства. 
В России он на сегодня прак-
тически не представлен, но 
мы считаем, что после реше-
ния проблем с законодатель-
ством в течение 1–1,5 лет этот 
рынок будет довольно актив-
но развиваться. Еще один 
компонент превышает все 
предыдущие — это рынок 
игрушек. На сегодня в мире, 
по оценкам специалистов, 
объем игрушек и развлечений 
в области беспилотных си-
стем превысит $1 млрд. И, на-
конец, четвертый компонент, 
это транспортные и логисти-
ческие перевозки. В России 
мы также связываем развитие 
этого компонента с приняти-
ем решений в вопросов зако-
нодательства. 20 лет, в прин-
ципе, для техники, для рынка 
это очень мало. И можно ска-
зать, что прообразы всех рын-
ков, которые будут, они уже 
существуют. Мечта всех бес-
пилотников — это интеграция 
беспилотных авиационных 
систем в единое воздушное 
пространство. Мы ждем ре-
шения вопроса законодатель-
ства, и тогда возникнут сети 
беспилотников. Это откроет 
новые рынки для возникно-
вения операционных систем, 
IT решений и т.д.».

По итогам «Форсайт-фло-
та» все предложения участни-
ков будут тщательно проана-
лизированы, после чего рабо-
чие группы продолжат проек-
тирование. В мае 2015 года на 
заседании Наблюдательного 
совета Агентства стратегиче-
ских инициатив будут пред-
ставлены первые результаты 
«Форсайт-флота».


