
12 декабря — 18 декабря 2016 года  № 44 (632)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета  

для 

промышленников

Фонд развития ИТ
Правительство РФ поддержало предло-
жение Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ об учреждении Рос-
сийского фонда развития информаци-
онных технологий. В задачи фонда вхо-
дит содействие продвижению россий-
ского программного обеспечения на вну-
треннем и зарубежных рынках, а также 
налаживание взаимодействия с крупны-
ми потенциальными заказчиками для 
уточнения требований к характеристи-
кам разрабатываемого ПО, организации 
его тестирования и пилотного внедрения.

Идею создания фонда в рамках реализации 
отраслевого плана импортозамещения в ходе 
совещания с членами Правительства 30 марта 
2016 года поддержал Президент РФ Владимир 
Путин. Создание фонда станет российским 
шагом навстречу решениям стран БРИКС 
объединить свои усилия по созданию собст-
венного рынка программных решений и ор-
ганизации международной кооперации стран 
БРИКС по этому направлению. Соответствую-
щие решения были приняты на первой встрече 
ИКТ-министров БРИКС в Москве в октябре 
2015 года и второй встрече в Бангалоре в ноя-
бре 2016 года.

Проект создания Российского фонда разви-
тия ИТ был подготовлен Минкомсвязи России 
и утвержден на заседании Правительства РФ 
в соответствии с пунктом 33 Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году, а также во исполнение 
поставленных Президентом поручений по ре-
ализации послания Президента Федеральному 
Собранию от 8 декабря 2015 года.

Также в ходе ежегодного послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 1 декабря 

2016 года Владимир Путин предложил запу-
стить масштабную системную программу раз-
вития цифровой экономики и в ее реализации 
опираться на российские компании, научные, 
исследовательские и инжиниринговые центры 
страны. Президент заявил о продолжении уве-
личения количества бюджетных мест по инже-
нерным дисциплинам и назвал ИТ-специаль-
ности одним из направлений, определяющих 
развитие экономики.

«Одной из самых быстроразвивающихся от-
раслей стала у нас, уважаемые коллеги, ИТ-ин-
дустрия, что очень радует. Объем экспорта оте-
чественных компаний за пять лет вырос вдвое. 
Я сейчас приводил цифры объема экспорта 
«оборонки», сельхозпродукции. «Оборонка» — 
это $ 14,5 млрд. Совсем недавно ИT-техноло-
гии составляли цифру, которая приближалась 
к нулю, сейчас — $ 7 млрд», — отметил Влади-
мир Путин.

Фонд начнет финансирование проектов 
по итогам соответствующей процедуры отбо-
ра. Объем финансирования будет определять-
ся в ходе изучения реальных заявок компаний 
с их обязательством софинансировать такого 
рода проекты.

Организации отрасли информационных техно-

логий, ставшие резидентами технико-внедрен-

ческих особых экономических зон в «Иннополи-

се» (Республика Татарстан), Москве, Санкт-Петер-

бурге, Дубне (Московская область), Томске, могут 

применять дополнительные налоговые льготы. 

В Новосибирской и Пензенской областях для ИТ-

компаний установлена льготная ставка налога 

на прибыль организаций — 15,5% (вместо 20%). 

Кроме того, ИТ-компании могут получить под-

держку со стороны организаций, входящих в сис-

тему государственной поддержки инновацион-

ной деятельности.

Правительство распределило 5 млрд руб. дота-
ций между20 субъектами России, которые 
достигли наилучших результатов по социаль-
но-экономическому развитию. Первые три 
места — у Ненецкого автономного округа, 
Тамбовской и Ленинградской областей. 
Накануне правительство установило объем 
дотаций для двух особых регионов: Чечня полу-
чит из федерального бюджета 40,4 млрд руб. 
дотаций, а Крым — 37,2 млрд руб.

В НОМЕРЕ:

Совет безопасности в ходе заседания одобрил 
проект стратегии экономической безопасности 
России до 2030 года. «Стратегия будет выполне-
на, в этом есть уверенность, она обеспечит эко-
номическую независимость, экономическую ста-
бильность, устойчивость, будет способствовать 
повышению качества жизни людей, повышения 
престижа России в мире», — заявил секретарь 
Совбеза Николай Патрушев. Он отметил, что 
в стратегии дан «понятийный аппарат, перечисле-
ны вызовы и угрозы, цели и задачи, показатели, 
по которым будут оцениваться стратегия», а также 
«меры, которые будут обеспечивать стратегиче-
скую стабильность». Президент предположитель-
но уже к 1 марта 2017 года утвердит стратегию, 
комплексный план работы по ней будет готов 
к июню 2017 года. После этого правительство 
получит поручения по разработке плана реализа-
ции стратегии. План будет разработан совместно 
с Банком России. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Закон 
и оборот
Правительство РФ утвер-
дило Стратегию по проти-
водействию незаконно-
му обороту промышлен-
ной продукции в России 
на период до 2020 года 
и плановый период до 
2025 года, разработан-
ную Минпромторгом 
РФ. Реализация Страте-
гии позволит сократить 
объём незаконного обо-
рота промышленной про-
дукции в России в целом 
и по отдельным отра-
слям, повысить эффектив-
ность контрольно-надзор-
ной деятельности в части 
борьбы с незаконным обо-
ротом промышленной 
продукции, создать еди-
ную систему мониторин-
га ситуации в сфере про-
тиводействия незаконно-
му обороту промышлен-
ной продукции.

В рамках государственной ко-
миссии, председателем кото-
рой является глава Минпро-
мторга России Денис Ман-
туров, проект прошел согла-
сование всех ее членов — 33 
руководителей федераль-
ных министерств и ведомств, 
представителей Государствен-
ной думы, Совета Федерации 
и Администрации Президен-
та России.

«В стратегию мы заложи-
ли основной принцип фор-
мирования и реализации 
стратегических мер по сни-
жению объемов незаконно-
го оборота промышленной 
продукции — обеспечение 
возможностей для беспре-
пятственного открытия, рас-
ширения и развития легаль-
ного бизнеса в соответствую-
щих отраслях. Ведь, выстраи-
вая систему противодействия, 
нужно соблюсти разумный 
баланс государственного ре-
гулирования и развития биз-
неса», — отметил министр 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Денис Мантуров.

Предусмотренные стра-
тегией меры охватывают все 
направления по снижению 
объемов незаконного оборо-
та и нацелены на совершен-
ствование законодательства, 
формирование и реализацию 
системных мер, в том числе 
внедрение систем просле-
живаемости, работу с потре-
бителем, объединение и ко-
ординацию усилий органов 
власти всех уровней, а также 
общественных объединений 
и предпринимательского со-
общества, формирование си-
стемы мониторинга.

Стратегией определены 
приоритетные отрасли про-
мышленности для принятия 
мер по противодействию не-
законному обороту продук-
ции. В краткосрочной пер-
спективе — пищевая, легкая, 
фармацевтическая, медицин-
ская, автомобильная, авиа-
ционная промышленность 
и сельскохозяйственное ма-
шиностроение, в среднесроч-
ной перспективе — топливная, 
химическая, электронная, ка-
бельно-проводниковая про-
мышленность, производст-
во строительных материалов, 
индустрия детских товаров, 
машиностроение.

Проблема незаконного 
оборота промышленной про-
дукции присутствует в ряде 
отраслей российской про-
мышленности. По различным 
оценкам доля такой продук-
ции по отдельным категори-
ям товаров может достигать 
высоких значений. Как вы-
сказался Дмитрий Медведев, 
«езаконный оборот промыш-
ленной продукции обуслов-
лен рядом внутренних и внеш-
них факторов — структурой 
импорта, уровнем предпри-
нимательской этики, эффек-
тивностью контроля и судеб-
ной системы, динамикой до-
ходов населения, отсутствием 
эффективного общественно-
го контроля, коррупционны-
ми рисками, неблагоприят-
ной экономической ситуаци-
ей и другими факторами. 

За цифровое равенство
Тульская область развивает услуги связи в регионе

В ходе рабочего визита министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николая Ники-
форова в Тулу было подписано трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве с Тульской областью в рамках 
реформы универсальных услуг связи (УУС) и програм-
мы устранения цифрового неравенства. Документ под-
писали глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин и прези-
дент компании «Ростелеком» Сергей Калугин. Соглас-
но документу в рамках строительства и модернизации 
местной и внутризоновой сети электросвязи современ-
ными услугами связи в Тульской области будут обес-
печены жители 435 населенных пунктов.

Цель подписанного в Туле 
соглашения является разви-
тие современной телекомму-
никационной инфраструкту-
ры и комплексных государст-
венных информационных си-
стем на территории Тульской 
области. Одним из основных 
направлений сотрудничест-
ва является устранение циф-
рового неравенства и обеспе-
чение равных возможностей 
для всех жителей региона в ис-
пользовании современных 
услуг связи.

«435 населенных пунктов 
для нас не просто цифры, а со-
вершенно конкретные люди, 
которые там проживают и ко-
торые в ходе реализации про-
граммы получат доступ к сов-
ременным услугам связи по 
доступным тарифам, — ска-
зал глава Минкомсвязи Рос-
сии Николай Никифоров. — 
В своем послании Федераль-
ному Собранию Президент 
поставил задачу обеспечить 

больницы и поликлиники вы-
сокоскоростным доступом 
в интернет. Реализация этой за-
дачи была бы невозможна без 
нашей программы устранения 
цифрового неравенства, кото-
рую мы осуществляем совмес-
тно с компанией «Ростелеком».

Согласно документу в 224 
населенных пунктах Туль-
ской области, где проживает 
от 250 до 500 человек, будут 
установлены точки доступа, 
предоставляющие широко-
полосный доступ в интер-
нет по социальному тарифу. 
Его размер был утвержден 
постановлением Правитель-
ства РФ № 312 от 2 апреля 
2015 года и составляет 45 ру-
блей в месяц без ограниче-
ний по объему переданной 
или полученной информа-
ции на скорости до 10 Мбит/с. 
Еще в 211 населенных пун-
ктах области, где проживает 
свыше 500 человек, планиру-
ется модернизация местной 

и внутризоновой сети элек-
тросвязи.

Подписанное трехсторон-
нее соглашение с Тульской об-
ластью позволит максималь-
но быстро реализовать план 
строительства каналов связи 
и снять все возможные адми-
нистративные барьеры на пути 
реализации договора. В насто-
ящий момент трехсторонние 
соглашения о сотрудничест-
ве подписали 42 субъекта РФ.

В ходе визита в Тульскую 
область Николай Никифо-
ров также провел официаль-
ную встречу с главой региона 
Алексеем Дюминым, на кото-
рой в частности обсуждалось 
обеспечение жителей обла-
сти государственными услу-
гами в электронном виде, раз-

витие инфраструктуры связи. 
Министерство по информа-
тизации, связи и вопросам 
открытого управления Туль-
ской области успешно сотруд-
ничает с Минкомсвязью Рос-
сии по целому ряду проектов, 
включая развертывание сис-
темы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
«Система-112» на территории 
РФ, Всероссийскую образо-
вательную акцию «Час кода». 
Глава Минкомсвязи России 
отметил высокие показате-
ли Тульской области в сфере 
электронного правительства. 
Так, Тульская область входит 
в число лидирующих регио-
нов по доле граждан, зареги-
стрированных на Едином пор-
тале государственных услуг 

и Единой системе иденти-
фикации и аутентификации. 
Данные показатели в регионе 
превышают 50%. Уже в мае те-
кущего года область размести-
ла в государственной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 100% сведений о мно-
гоквартирных жилых домах.

Николай Никифоров 
и Алексей Дюмин совместно 
посетили отделение почтовой 
связи нового формата обслу-
живания, а также проверили 
работу точки доступа в интер-
нет, установленную в рамках 
программы устранения циф-
рового неравенства в поселке 
Ново-Ревякинский Ясногор-
ского района Тульской обла-
сти, пообщались с жителями 
поселка.

Распоряжением Правительства 

РФ № 437-р от 26 марта 

2014 года единым федераль-

ным оператором универсаль-

ного обслуживания назначена 

компания «Ростелеком». 

13 мая 2014 года был подписан 

десятилетний договор между 

Федеральным агентством 

связи и «Ростелекомом» об 

условиях оказания УУС. В соот-

ветствии с условиями договора 

«Ростелеком» обеспечивает 

функционирование 149 тыс. 

универсальных таксофонов 

и почти 21 тыс. пунктов коллек-

тивного доступа в интернет. 

Для программы проложат 

215 тыс. км оптоволокна.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Конкурс среди лидеров производства  
на кубок им. А.К. Гастева

Как поздравить с Новым годом ребенка  
из детского дома

«Наш главный, фундаментальный ответ заклю-
чается в том, чтобы наращивать свой собствен-
ный экономический потенциал. Не закрывать-
ся при этом от мировой экономики, а повы-
шать свою эффективность. Это даст нам ресур-
сы для развития, для решения социальных 
задач, позволит надёжно, гарантированно 
обеспечивать национальные интересы и без-
опасность страны».

Выставка предприятий 
ФСИН России
В рамках XXI Междуна-
родной выставки средств 
обеспечения безопасно-
сти государства «Интер-
политех-2017», пройдет 
выставка «Возможности 
производственного сек-
тора УИС» Федеральной 
службы исполнения нака-
заний России.

5 декабря состоялось рабо-
чая встреча представителей 
ФСИН России и устроите-
лей выставки «Интерполи-
тех» — ЗАО «ОВК «БИЗОН». 
На ней были подведены итоги 
прошедшей выставки «Воз-
можности производственно-
го сектора УИС» ФСИН Рос-
сии, обсуждены организаци-
онные вопросы предстоящей 
в 2017 году выставки. Впер-
вые продукция уголовно-ис-
полнительной системы была 
представлена отдельной вы-
ставкой «Возможности про-
изводственного сектора 

УИС» в рамках «Интерполи-
тех-2016».

На площади более 1000 кв. 
м ведомство показало образцы 
продукции собственного про-
изводства. Ассортимент това-
ров впечатляет. Это и автомо-
бильная техника, и информа-
ционные системы управления, 
и технические средства охра-
ны и надзора, а также мебель, 
одежда, обувь; сельскохозяй-
ственная продукция и суве-
ниры.

Результаты участия в вы-
ставке были высоко оценены 
руководством ФСИН России, 
участниками, посетителями 
выставки. Региональные по-
дразделения ФСИН России 
отметили эффективность уча-
стия в мероприятии.

ФСИН России заключила 
контракты и соглашения о со-
трудничестве с государствен-
ными и частными предприя-
тиями на сумму 670 млн руб. 
За три дня участия в выставке 

реализовано готовой продук-
ции на 1,8 млн руб.

В следующем году ведомст-
во планирует вновь организо-
вать выставку «Возможности 
производственного сектора 
УИС», дополнив ее новой экс-
позицией предприятий — по-
ставщиков вооружения, спец-
техники, оборудования для 

нужд ФСИН России и значи-
тельно увеличив ее площадь.

XXI Международная вы-
ставка средств обеспечения 
государства «Интерполи-
тех-2017» состоится 17–20 ок-
тября 2017 года, в Москве, на 
ВДНХ, павильон № 75. Вы-
ставка ФСИН России будет 
представлена в зале В.

Премия развития
ВЭБ наградит лучшие проекты
Внешэкономбанк объявил о начале 
приема заявок на участие в ежегод-
ном конкурсе инвестиционных про-
ектов «Премия развития — 2017». 
Одна из номинаций конкурса — Луч-
ший проект в отраслях промышлен-
ности. В рамках данной номинации 
будут отмечены проекты, связанные 
с выпуском высокотехнологичной 
продукции, использованием техно-
логий в области энергосбережения 
и увеличения энергоэффективности, 
направленные на снижение себесто-
имости или повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции.

Также будут отмечены проекты, направ-
ленные на импортозамещение и увеличе-
ние экспорта промышленной продукции 
России и характеризуется существенным 
социальным, бюджетным, экономиче-
ским и экологическим эффектом.

Участвовать в конкурсе могут как про-
екты, финансируемые Внешэкономбан-

ком, так и иные проекты, соответствую-
щие критериям конкурса.

В следующем году церемония вруче-
ния наград за реализацию националь-
но значимых инвестиционных проектов 
пройдет в рамках Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2017» (27–
28 февраля 2017 г).

«Премия развития» — это профессио-
нальная награда, присуждаемая юриди-
ческим и физическим лицам за заслуги 
в области реализации крупных нацио-
нально значимых инвестиционных про-
грамм и проектов, внесших значитель-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие России.

 ■ Конкурс проводится в шести номина-
циях:

 ■ Лучший инфраструктурный проект;
 ■ Лучший экспортный проект;
 ■ Лучший проект в отраслях промыш-

ленности;
 ■ Лучший проект по комплексному раз-

витию территорий;

 ■ Лучший проект в сфере инноваций 
и высоких технологий;

 ■ Лучший проект в области экологии 
и «зеленых» технологий.

Условия проведения Конкурса, тре-
бования к проектам — участникам и ис-
полнителям, а также конкурсная доку-
ментация размещена на официальном 
сайте Конкурса. Конкурс на присуждение 
премии за вклад в устойчивое социально-
экономическое развитие России (Пре-
мия развития) был учрежден государ-
ственной корпорацией «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2012 г. В 2016 году 
на соискание «Премии развития» было 
зарегистрировано 303 заявки из 62 ре-
гионов РФ. 8 победителей были выбра-
ны из 30 компаний, прошедших в финал 
конкурса.
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Заседание Комиссии 
РСПП по ОПК

В Санкт-Петербурге прошло выезд-
ное заседание Комиссии РСПП по 
ОПК по теме: «Состояние и основ-
ные направления развития средств 
организации воздушного движения 
и меры государственной поддержки 
профильных предприятий ОПК».

В заседании Комиссии приняли участие 
представители Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям г. Санкт-Пе-

тербурга, Ассоциации промышленных 
предприятий г. Санкт-Петербурга, реги-
онального отделения Союза промышлен-
ников и предпринимателей, Союза авиа-
строителей и Союза машиностроителей 
России и профильных предприятий ОПК.

Открыл заседание сопредседатель Ко-
миссии РСПП по ОПК М.А. Дмитриев. 
В своем выступлении он обозначил акту-
альность темы заседания и предложил про-
работать практические решения для разви-

тия средств воздушного движения. С до-
кладами выступили заместитель главно-
го конструктора АС ОрВД ООО «Фирма 
«НИТА» Д.В. Казначеев; главный кон-
структор АО «Вроссийский научно-иссле-
довательский институт радиоаппаратуры» 
В.Т. Яковлев; заместитель генерального ди-
ректора ОАО ЦНПО «Ленинец» С.А. Бара-
нов; главный инженер ОАО ХК «Ленинец» 
В.П. Козлов; главный инженер АО «НПП 
«Радар ммс» В.А. Сарычев; начальник науч-
но-исследовательского сектора АО «ВНИ-
ИРА-Навигатор» О.И. Сута; заместитель 
начальника ОКБ — директора НПЦ-СПБ 
ОКБ АО «НПО «ЛЭМЗ» С.Ю. Нестеров.

В ходе выступлений докладчиков и сво-
бодной дискуссии участники рассмотрели 
предложения по развитию отрасли, совер-
шенствованию соответствующей норма-
тивной правовой базы и мерам по государ-
ственной поддержке в разработке, внедре-
ние и поставке на экспорт инновацион-
ной продукции предприятий. По итогам 
заседания будут подготовлены предложе-
ния в профильные ведомства.

По материалам Комиссии РСПП по ОПК
Управление по взаимодействию с регио-
нальными и отраслевыми объединениями

Когда участвовать — важнее!
Холдинг «РТ-Химкомпозит» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех») в числе 18 российский компаний при-
нял участие в соревновательной программе конкурса 
среди лидеров производства на кубок им.А.К.Гастева. 
По итогам конкурса «РТ-Химкомпозит» занял почетное 
четвертое место среди российских производственных 
предприятий.

Итоги конкурса подвели 
в рамках I Российского кон-
гресса «Удвоение производи-
тельности. От слов к делу». 
В Конгрессе приняли учас-
тие около 400 человек из 64 
городов России, а также Бе-
лоруссии, Украины, США, 

Ирландии, Греции и Вели-
кобритании. Основной зада-
чей мероприятия — наслед-
ника Российского лин-фо-
рума — является адаптация 
передового мирового опыта 
повышения эффективности 
производства применитель-

но к российским предприя-
тиям.

«РТ-Химкомпозит» зани-
мает лидирующую позицию 
в научно-производственной 
отрасли благодаря не только 
наращиванию производст-
венных мощностей и увели-
чению квалифицированных 
специалистов, но и обучению 
персонала методам бережли-
вого производства. Примене-
ние инструментов бережли-
вого производства уже дал 
экономический эффект, бла-
годаря повышению произво-

дительности труда на одном 
из производственных участ-
ков на 84%, а экономический 
эффект от реализации пред-
ложений по улучшению до-
стиг 14 млн руб. в год», — от-
метил генеральный директор 
холдинга «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.

В конкурсе «Бережли-
вые проекты-2016» приняли 
участие восемнадцать отече-
ственных компаний, восемь 
из которых прошли в финал 
в результате отборочного 
этапа. Лучшие результаты 

показали команды предпри-
ятий, на которых вопросами 
бережливого производст-
ва занимаются консалтин-
говые компании, тогда как 
в «РТ-Химкомпозит» дан-
ный функционал выполня-
ют сами сотрудники компа-
нии. Накопленный опыт вне-
дрения Lean-технологий на 
производстве помог холдин-
гу «РТ-Химкомпозит» занять 
лидирующую позицию среди 
конкурсантов.

Работа по совершенст-
вованию производственной 

деятельности «РТ-Химком-
позит», направлена на по-
вышение качества выполня-
емых работ, а также рацио-
нальное использование энер-
гетических, материальных 
и трудовых ресурсов ведёт-
ся с 2012 года. Организация 
руководством систематиче-
ского обучения по примене-
нию lean-технологий для со-
трудников, преследуют цель 
максимального привлечения 
специалистов к внедрению 
методов бережливого про-
изводства.

«Помоги Деду Морозу»
Почта России организует подарки детям  
в детских домах
Почта России запускает 
благотворительную акцию 
в поддержку детям из дет-
ских домов «Помоги Деду 
Морозу». Воспользовав-
шись специальной стра-
ницей на сайте «Почтамар-
кет» (https://market.pochta.
ru/deti/), любой желающий 
может поздравить с Новым 
годом конкретного ребен-
ка из детского дома.

Подарки к Новому году, вы-
бранные самими ребятами 
вместе с воспитателями, ждут 
более трех тысяч детей разно-
го возраста — в акции при-
нимают участие 76 детских 
домов из 61 региона.

Доставку подарков в дет-
ские дома Почта России осу-
ществляет бесплатно. Участ-
ник акции оплачивает только 
стоимость подарка в режи-
ме онлайн банковской кар-
той или через сервис Яндекс.
Деньги.

Сотрудники Почты Рос-
сии уже второй год отправля-
ют в детские дома новогодние 
подарки с помощью создан-
ного на площадке электрон-
ного магазина «Почтамар-

кет» ресурса. В прошлом году 
акция называлась «Напол-
ним Новый год красками», ее 
участники — работники раз-
ных подразделений Почты 
России — подарили подарки 

воспитанникам детских домов 
Московской области.

В этом году Почта призыва-
ет присоединиться к благотво-
рительной акции всех, кто, го-
товясь к празднику, хочет раз-
делить его с детьми, нуждаю-
щимися в нашем внимании 
и заботе.

«В нашей стране стало до-
брой традицией отправлять 
новогодние подарки, игруш-
ки в детские дома. Данная 
акция позволяет поздравить 
детей адресно, с учетом воз-
раста и интересов каждого — 
отправить подарок, который 
ребенок с нетерпением ждет 
от Деда Мороза. Кроме того, 
акция охватывает детдома по 
всей стране, даже те, куда не-
просто добраться и которые 
обычно получают меньше 
внимания», — отметила за-
меститель генерального ди-
ректора Почты России по по-
чтовому бизнесу Инесса Га-
лактионова.
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Арктике необходим  основной закон
Международный форум о настоящем и будущем стратегического региона
В Санкт-Петербурге прошел VI Международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее». Организатор фору-
ма — Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация полярников» (АСПОЛ). Официальный 
партнер форума — Первый арктический консорциум, 
в который входят ООО «Оборонлогистика», ПАО «Сов-
фрахт» и группа FESCO. Партнеры форума: ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО 
«Фертоинг», ООО «Онего шиппинг».

Как отметил в своем привет-
ствии участникам форума за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ, председатель 
Государственной комиссии 
по вопросам развития Аркти-
ки Дмитрий Рогозин, страте-
гическое значение Арктиче-
ской зоны Российской Фе-
дерации как макрорегиона 
растет и вместе с ним расши-
ряется арктическая повестка. 
Поэтому органам государст-
венной власти РФ необходи-
ма помощь общественности 
и бизнеса в сфере совершен-
ствования законодательной 
базы и программ развития Ар-
ктики. Предложения, вырабо-
танные в ходе работы Форума, 
будут интегрированы в рабо-
ту Государственной комиссии 
по вопросам развития Аркти-
ки и могут стать основой для 
новых законопроектов, за-
ключил вице-премьер.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
приветствуя участников Фо-
рума, подчеркнула необхо-
димость выработки предло-
жений, которые позволят со-
блюсти баланс между интере-
сами бизнеса и сохранением 
природы Арктики.

Ключевой темой Форума 
в 2016 году стало совершен-
ствование арктического зако-
нодательства. Учитывая мас-
штаб северных проектов, ре-
гион нуждается в системном 
нормативно-правовом обес-
печении. Выступая на фору-
ме, депутат Государственной 
Думы, президент Ассоциа-
ции коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ Гри-
горий Ледков сообщил, что на 
сегодняшний день законода-
тельная база отстаёт от реаль-
ной ситуации в Арктике.

Региональная темати-
ка на форуме была связана 
с концепцией формирования 
в Арктике опорных зон, кото-
рая стала воплощением про-
ектного подхода, принятого 
в этом году в качестве прио-
ритетного на государствен-
ном уровне. По словам заме-
стителя директора департа-
мента Минэкономразвития 
РФ Дмитрия Фишкина, Арк-
тика является идеальным по-
лигоном для отработки этого 
механизма. Концепция опор-
ных зон является стержнем 
разработанного Министерст-
вом законопроекта о развитии 
Арктической зоны РФ. На се-
годняшний день выделено во-
семь опорных зон по количе-

ству арктических субъектов. 
Региональные модели в рам-
ках этой концепции предста-
вили заместители губернато-
ров Мурманской и Архангель-
ской областей, Красноярского 
края, Ненецкого и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, 
Республики Саха (Якутия).

На секциях Форума участ-
ники обсудили наиболее акту-
альные вопросы, касающиеся 
Арктической зоны по различ-
ным тематическим направле-
ниям. Среди них — транспорт-
ная система и энергетические 
проекты, экономика, кадры, 
арктическая промышлен-
ность, сохранение экологии 
Арктики, поддержка народов 
Севера и другие.

На площадке Форума 
прошли заседания общест-
венных комиссий АСПОЛ 
по различным направлениям, 
а также состоялся Съезд «Ас-
социации полярников», в ходе 
которого на очередной срок 
был переизбран президент 
Ассоциации — Артур Чилин-
гаров, депутат Государствен-
ной Думы, специальный пред-
ставитель Президента РФ по 
международному сотрудни-
честву в Арктике и Антарк-
тике. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
направил приветствие участ-
никам Съезда, в котором вы-
соко оценил работу Ассоци-
ации полярников по привле-
чению внимания к полярной 
тематике и защите интересов 
людей, которые живут и тру-
дятся на Крайнем Севере.

На полях Форума состоя-
лись подписания соглашений 
о сотрудничестве. О поддер-
жке исследовательских проек-
тов и совместной научной ра-
боте договорились МОО «Ас-
социация полярников» и Фонд 
«Общественное мнение». Ме-
ждународная академия связи 
и форум «Арктика: настоящее 
и будущее» подписали мемо-
рандум о взаимодействии по 

арктической повестке. Парт-
нер Форума компания «Но-
рильский никель» и Прави-
тельство Омской области под-
писали Дорожную карту про-
екта, который предусматривает 
применение высокотехноло-
гичной продукции омских 
производителей на предприя-
тиях «Норникеля». Заключи-
ли соглашение о сотрудничест-
ве АНО «Стратегическое парт-
нерство «Северо-Запад» и Рос-
сийское агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса.

«Первый Арктический 
Консорциум» провел презен-
тацию единого транспортно-
го логистического оператора 
в Арктике. Также состоялась 
презентация национально-
го общественного стандар-
та «Экологическая безопас-
ность в Арктике», разработан-
ного комиссией «Ассоциации 
полярников» по направлению 
«Экология» под руководством 
генерального директора ПАО 
«Россети» Олега Бударгина.

На выставочной экспози-
ции Форума были представле-
ны технологии, которые могут 
применяться в суровых усло-
виях. Форум принял на своей 
площадке свыше 1400 участ-
ников.

Самолеты 
в Госдуме РФ
Открылась выставка, 
посвященная десятилетию 
создания ОАК

На прошлой неделе в стенах Государственной Думы РФ 
прошло торжественное открытие выставки, посвящен-
ной 10-летию создания Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, которая объединила ведущие отечест-
венные конструкторские бюро и авиационные заводы. 
В рамках выставки представлены приоритетные проек-
ты ОАК в области гражданской, военной и транспортной 
авиации. За период существования ОАК выпуск самоле-
тов был увеличен с 54 до 156 штук в год, консолидиро-
ванная годовая выручка выросла с 78 до 352 млрд руб.

В церемонии открытия при-
няли участие Владимир Васи-
льев — руководитель фракции 
«Единая Россия» в ГД ФС РФ, 
Геннадий Зюганов — руководи-
тель фракции КПРФ в ГД ФС 
РФ, Владимир Жириновский — 
руководитель фракции ЛДПР 
в ГД ФС РФ, Ирина Яровая — 
заместитель Председателя ГД 
ФС РФ, Владимир Шаманов — 
председатель комитета ГД ФС 
РФ по обороне, Сергей Гаври-
лов — председатель комитета 
ГД ФС РФ по делам общест-
венных объединений и рели-
гиозных организаций, Сергей 
Жигарев — председатель коми-
тета ГД ФС РФ по экономиче-
ской политике, промышлен-
ности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, 
Владимир Гутенев — председа-
тель комиссии ГД по правово-
му обеспечению развития ор-
ганизаций оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ, первый 
заместитель председателя ко-
митета ГД ФС РФ по экономи-
ческой политике, промышлен-
ности, инновационному разви-
тию и предпринимательству.

Экспозиция представля-
ет собой масштабные моде-
ли: регионального пассажир-
ского самолета Sukhoi Superjet 
100 (разработка АО «Граждан-
ские самолеты Сухого»), но-
вого перспективного средне-
магистрального пассажирско-
го лайнера МС-21 (разработка 
ПАО «Корпорация «Иркут»), 
тяжелого транспортного са-
молета Ил-76-МД-90А (раз-
работка ОАО «Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюши-
на»). Военная авиация пред-
ставлена: многоцелевым ис-
требителем поколения «4++» 
МиГ-35 (АО «РСК «МиГ»), 
истребителем пятого поколе-
ния ПАК ФА (Т-50) (разработ-
ка ПАО «Компания «Сухой») 

и стратегическим бомбарди-
ровщиком-ракетоносцем с из-
меняемой геометрией крыла 
Ту-160 (разработка ОКБ «Ту-
полев»), стоящим сейчас на 
вооружении ВКС России.

Цель экспозиции предста-
вить новому составу Государ-
ственной Думы ФС РФ седь-
мого созыва флагманские 
проекты ОАК в различных 
сегментах авиации и перспек-
тивы долгосрочного развития 
российского самолетострое-
ния. Развитие авиационной 
промышленности является 
одним из приоритетов госу-
дарственной политики, что 
находит отражение в конкрет-
ных законодательных реше-
ниях, направленных на под-
держку проектов разработки 
и производства перспектив-
ных образцов современной 
авиационной техники.

Президент ОАК Юрий 
Слюсарь поблагодарил депу-
татов Государственной Думы 
за поддержку, которую они 
оказывают инициативам, на-
правленным на развитие ави-
астроения для обеспечения 
обороноспособности государ-
ства, защиты интересов стра-
ны на международной арене, 
а также на продвижение рос-
сийской военной и граждан-
ской авиационной техники на 
мировые рынки.

Президент ОАК отметил 
высокий уровень взаимодей-
ствия с депутатами 6-го со-
зыва и выразил надежду, что 
с новым составом Государст-
венной Думы будет выстроен 
такой же открытый и содержа-
тельный диалог, построенный 
на профессионализме и каче-
ственной экспертизе норма-
тивно-правовой базы, необхо-
димой для развития россий-
ской авиационной промыш-
ленности. 

Лидеры промышленности — 2016
Технополис «Москва» назовет победителей ежегодного конкурса

13 декабря в столичном 
конгресс-центре Техно-
полиса «Москва» пройдет 
торжественная церемония 
награждения ежегодного 
городского конкурса «Мос-
ковский предприниматель» 
в группе номинаций «Лидер 
промышленности».

Московская промышленность 
охватывает практически все 
виды предпринимательской 
деятельности, включая сферу 
пищевой и легкой промыш-

ленности, машино-, прибо-
ро-, станкостроения, энерге-
тики, наноиндустрии, произ-
водства строительных мате-
риалов, электротехнической, 
химической, автомобильной 
отраслей, медицины и фарма-
цевтики, оборонно-промыш-
ленного комплекса и др.

Правительство Москвы ре-
ализует программу государст-
венной поддержки промыш-
ленных предприятий, создает 
и укрепляет технопарки и тех-
нополисы как оазисы опере-

жающего развития, поощря-
ет внедрение инновационных 
технологий и создание новых 
типов высокотехнологичных 
производств.

Поддерживая промышлен-
ные предприятия, конкурс 
«Лидер промышленности» 
отвечает основным приори-
тетам политики государства. 
Для предприятий-участни-
ков открываются новые пути 
развития, общественность 
узнаёт о новых достижениях 
в промышленной сфере.

Церемония награждения 
Конкурса станет масштаб-
ным событием в жизни сто-
лицы. Во время праздничного 
мероприятия участники про-
демонстрируют свои достиже-
ния в различных сферах про-
мышленного производства 
Москвы. Стенды и экспози-
ции номинантов способству-
ют визуализации деятельнос-
ти компаний, что позволит 
предприятиям полноценно 
представить свои товары, про-
дукцию и технологии.

До начала церемонии на-
граждения пройдет деловая 
программа конкурса в форма-
те панельной дискуссии, в ко-
торой участники и спикеры 
рассмотрят такие ключевые 
для московской промышлен-
ности темы как: «Меры госу-
дарственной поддержки про-
мышленных мероприятий 
Москвы», «Технопарки и тех-
нополисы — территории раз-
вития, роль инновационных 
технологий в промышленно-
сти». Среди выступающих — 
представители госструктур, 
руководители отраслевых со-
юзов и предпринимательских 
ассоциаций, эксперты, руко-
водители предприятий.

В числе участников пред-
ставлены следующие компа-
нии: Старейшее российское 
предприятие ЗАО «Москов-
ская Ордена Трудового Крас-

ного Знамени обувная фа-
брика «Парижская коммуна», 
которая отметит в 2017 году 
свое 95-летие; в категории 
«Импортзамещение» — ЗАО 
«Рено Россия». АО «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют» 
и «ОКБ им. А.Люльки» — фи-
лиал ПАО УМПО — в кате-
гории «Машиностроение». 
В номинации «Легкая про-
мышленность» принима-
ют участие такие компании 
как: торговая марка «Душег-
рея», ООО «Кармельстиль», 
ООО «Лем-Инвест» и др. Хи-
мическая промышленность 
представлена компаниями 
«Гамма — пласт», «Спектор-
пласт» и др. ООО «Апплико», 
«Защитник КОНструкций-М» 
и др. представлены в номина-
ции «Производство строитель-
ных и отделочных материа-
лов». Номинация «Пищевая 
промышленность» включает 
в себя компании ООО «Живой 
Кофе», ООО «Мелькомбинат 
№ 3», ООО «Русский хлеб» 
и др. Также участие прини-
мают ООО «Лед-Эффект» — 
в номинации «Разработка 
и производство светодиодного 
освещения», ГК «Дело Систе-
мы» — в номинации «Инфор-
мационные технологии» и др. 
Всего в конкурсе принимают 
участие более 200 компаний.

Председатель жюри кон-
курса президент Московской 

ассоциации предпринимате-
лей, Андрей Евгеньевич По-
денок считает, что «Конкурс 
«Лидер промышленности» 
вызывает большой интерес 
у предпринимательской ау-
дитории и является стимулом 
для развития производствен-
ных предприятий»

Генеральный директор 
Технополиса «Москва» Игорь 
Владимирович Ищенко под-
держивает проведение Кон-
курса на площадке конгресс-
центра Технополиса «Москва» 
и считает, что малый и сред-
ний бизнес должны развивать-
ся. «Сейчас и на федеральном, 
и на московском уровне идет 
кропотливая работа по под-
держке этого слоя предпри-
нимателей, — отметил он. — 
Технополис «Москва» — это 
масштабная площадка для 
полноценного развития биз-
нес-связей.

Технополис «Москва» — 
это специализированная тер-
ритория для развития вы-
сокотехнологичных произ-
водств, расположенная в не-
посредственной близости от 
центра столицы. Целью раз-
вития Технополиса является 
формирование инновацион-
ной экосистемы города путем 
предоставления максималь-
но благоприятных условий 
для размещения российских 
и зарубежных высокотехно-

логичных компаний. Проект 
«Технополис «Москва»« реали-
зуется под руководством Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы.

Среди конкурсантов заяв-
лены лучшие технопарки Мо-
сквы: НПО «МОСГОРМАШ», 
Научно-исследовательский 
институт систем вязи и управ-
ления «НИИССУ», технопарк 
«Сапфир», технопарк «Слава», 
технопарк «Строгино», тех-
нопарк «ЭЛМА», нанотехно-
логический центр «ТЕХНО-
СПАРК» и технопарк «Связь 
инжиниринг».

Конкурс проходит при 
поддержке ГБУ «Малый биз-

нес Москвы». Во время меро-
приятия Конкурса все желаю-
щие могут получить консуль-
тации по вопросам организа-
ции и ведения бизнеса.

«Конкурс для нас — это 
прежде всего пространст-
во для коммуникаций, и мы 
рады объединить различные 
производственные предприя-
тия Москвы на этой площадке, 
где у них есть возможность об-
мениваться опытом, узнавать 
об успехах и достижениях друг 
друга, и вносить тем самым 
позитивный вклад в развитие 
промышленности города», — 
говорит о мероприятии руко-
водитель дирекции конкурса 
Алина Слободова.

Липецкий опыт
Инвестиции через инструмент промышленно-производственной особой 
экономической зоны

В администрации Липецкой области под руководст-
вом главы региона Олега Королева состоялось первое 
заседание Экспертного совета по промышленно-про-
изводственной особой экономической зоне «Липецк» 
(далее — ОЭЗ «Липецк»). В ходе заседания были рас-
смотрены и одобрены бизнес-планы трех потенциаль-
ных инвесторов. В ранее заключенные соглашения двух 
действующих резидентов внесены изменения.

Агропромышленный холдинг 
«Эко-Культура» заявил об ин-
вестиционных намерениях по 
строительству производствен-
но-складского комплекса на 
территории Елецкой про-
мышленной площадки ОЭЗ 
«Липецк». Общий объем ин-
вестиций составит 5 млрд руб. 
Будет создано 200 рабочих 
мест. Предприятие будет по-

строено в три этапа и запуще-
но в эксплуатацию в 2020 году. 
Холдинг планирует занять чет-
вертую долю регионального 
рынка складов сельскохозяй-
ственного назначения в Ли-
пецкой области. Новому рези-
денту в Елецкой промышлен-
ной зоне будет выделен земель-
ный участок 30 Га, на котором 
разместится производствен-

но-складской комплекс пло-
щадью 100 тыс.кв.метров. Хол-
динг «Эко-Культура» был со-
здан в 2010 году в Ставрополь-
ском крае. Специализируется 
на выращивании и поставках 
овощной продукции. Теплицы 
холдинга оборудованы по по-
следнему слову техники.

Группа Компаний «ИНФО-
РУМ» — крупнейший россий-
ский производитель шоколад-
ных масс и глазурей — инвес-
тирует свыше 1,8 млрд рублей 
в строительство завода. Бла-
годаря новому предприятию 
в Липецкой области дополни-
тельно в 2018 году будет созда-
но 179 рабочих мест. Под стро-
ительство завода в ОЭЗ «Ли-

пецк» выделен земельный уча-
сток 7,5 Га. ООО «Инфорум 
Липецк» планирует использо-
вать возможности Липецкой 
области, в частности, по про-
изводству сахара. Покупателя-
ми продукции станут такие из-
вестные кондитерские фабри-
ки, как КДВ, Перфетти Ван 
Мелле, ЛОТТЕ, Мон›дэлис, 
Чистая линия, Ореховое про-
изводство, Русское драже, 
Мерлетто, РостАгроЭкспорт.

ООО «Липецкая кофейная 
компания» намерено вложить 
200 млн рублей в строительст-
во завода по переработке кофе 
на высокотехнологичном обо-
рудовании. На новом пред-
приятии будет создано 20 ра-
бочих мест. Проектные рабо-
ты начнутся в первом квартале 
2017 года. Завершение стро-
ительства завода состоится 
в конце 2019 года. Компания 
планирует занять не менее 5% 
от объёма российского рынка 
натурального кофе.

Компания «Кемин Инда-
стриз (Липецк)» внесла изме-
нения в бизнес-план, расши-
рив ассортимент продукции 
и, тем самым, увеличив про-
изводственные мощности. 
Планируемая доля рынка вы-
растет до 50% по основным 
видам продуктов за счет ло-
кализации производства. Ана-
логов в российской промыш-
ленности не имеется, весь 
прирост планируется за счет 

импортозамещения. Офици-
альная церемония открытия 
завода запланирована 27 апре-
ля 2017 года. Напомним, что 
с 1961 г. компания «Кемин» 
использовала научно-иссле-
довательский подход для улуч-
шения питания и здоровья 
людей и животных. Исполь-
зуя новейшие молекулярные 
технологии, «Кемин» произ-
водит более 500 ингредиен-
тов, используемых в пищевой 
и кормовой промышленности, 
а также на рынках здоровья, 
питания и красоты. Всего за 
50 лет компания «Кемин» вы-
росла настолько, что ежеднев-
но оказывает положительное 
влияние на жизнь 1,4 млрд че-
ловек по всему миру. «Кемин» 
имеет собственные центры 
исследований и разработок 
в США, Европе и Индии.

ООО «Лэм Уэстон Белая 
Дача» заявило о необходимо-
сти увеличения земельного 
участка с целью расширения 
технологических возможно-
стей. В настоящее время идет 
активное строительство за-
вода на промышленной пло-
щадке ОЭЗ «Липецк». Ввод 
предприятия в эксплуатацию 
состоится в 2018 году. Руко-
водство компании планирует 
благодаря внесенным измене-
ниям занять 70% рынка про-
даж замороженного картофе-
ля в России. Основными кли-
ентами будут являться круп-

ные сети быстрого питания 
и рестораны.

ОАО «Особая экономическая 

зона промышленно-производ-

ственного типа «Липецк» 

создана 21.12.2005 г. Постанов-

лением Правительства РФ 

№ 782.  Приоритетными 

направлениями развития явля-

ются машиностроение, станко-

строение, производство энер-

гетического и сельскохозяйст-

венного оборудования, авто-

компонентов,  бытовой 

техники, медицинского обору-

дования и инструментов, авто-

мобилестроение и робототех-

ника. Площадь первого этапа 

ОЭЗ составляет 1024 Га. 

11.07.2015. Председателем Пра-

вительства РФ Д.А. Медведе-

вым подписано Постановление 

№ 697 об увеличении площади 

особой экономической зоны 

«Липецк» за счёт включения 

в её границы земельного участ-

ка общей площадью 1300 га, 

расположенного на террито-

рии Елецкого муниципального 

района Липецкой области. 

Согласно прогнозным показа-

телям эффективности объем 

инвестиций потенциальных 

резидентов Елецкого участка 

ОЭЗ ППТ «Липецк» к 2025 году 

составит 176 млрд руб., что 

обеспечит создание 10 тыс. 

рабочих мест. Совокупный 

объем отчислений в бюджеты 

должен достичь 10 млрд руб.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Реабилитационная индустрия
«Надежда на технологии» в инновационном центре «Сколково»

В федеральном бюджете на 2017 год впервые заложена 
статья расходов на развитие реабилитационной инду-
стрии, что свидетельствует о приоритетном характе-
ре задач, которые государство ставит перед промыш-
ленностью страны», — заметила заместитель минист-
ра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Гульназ Кадырова во время посещения цифровой 
выставки новейших отечественных разработок техни-
ческих средств реабилитации, ассистивных технологий 
и решений в области универсального дизайна.

Выставка прошла в рам-
ках Национального фору-
ма реабилитационной инду-
стрии и универсального ди-

зайна «Надежда на техно-
логии» в инновационном 
центре «Сколково». Гульназ 
Кадырова особенно отмети-

ла, что члены рабочей груп-
пы минпромторга россии вхо-
дят в состав координацион-
ных советов других ведомств, 
в чьей компетенции находят-
ся вопросы социальной на-
правленности.

Заместитель главы Мин-
промторга ознакомилась 
с разработкой, представлен 
ной на стенде АНО ЦСПА 
«лыжи мечты» — всесезонной 
программы терапевтическо-
го спорта для реабилитации 
людей с церебральным пара-

личом, аутизмом, синдромом 
да уна, нарушениями зрения. 
«Благодаря нашей програм-
ме дети, которые в силу свое-
го недуга испытывают боязнь 
движения, решаются сделать 
первый шаг. Включается фи-
зическая память тела.», — 
рассказала директор «ЦСПА 
«лыжи мечты» Анна Шило-
ва. На выставке в «Сколко-
во» была представлена как 
продукция компаний — ли-
деров в области разработок 
технических средств реаби-
литации, ассистивных тех-
нологий и решений в обла-
сти универсального дизайна, 
так и проекты перспектив-
ных стартапов.

В частности, на стенде 
ООО «СТП-инжиниринг» 

была представлена акусти-
ческая система «Говорящий 
город», предназначенная для 
информирования и ориенти-
рования инвалидов по зре-
нию и других маломобильных 
групп населения в городской 
среде. Технологии ориенти-
рования звуков уже успешно 
внедрены в инфраструктуру 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Сочи, 
Омска и Волгограда.

Компания «Некс-Т», спе-
циализирующаяся на выпу-
ске интерактивных систем 
и технических средств реа-
билитации для людей с ог-
раниченными возможно-
стями, представляет трена-
жер слухоречевого развития 
для детей 1–4 степеней туго-
ухости.

Незрячие специалисты 
компании «Элита Групп» 
разработали и внедрили в ис-
пользование первый в мире 
компьютер для незрячих El-
Braille — уникальное устрой-
ство, являющееся портатив-
ным рабочим и учебным ме-
стом. «Доступная среда под 
рукой» или «Доступная среда, 
которая всегда с тобой» — так 
называют это устройство не-
зрячие. С проектом также 
могут ознакомиться гости 
выставки. «Мало дать незря-
чему человеку гаджет, надо 
максимально обучить его 
использовать, показать пре-
имущества и перспективы 
развития, которые откры-
вают новые знания. Поэто-
му сейчас мы развиваем кон-
цепцию «Обучение-Адапта-
ция-Трудоустройство» — сов-
местно с вузами и школами 
разрабатываем программы 
профессиональной перепод-
готовки незрячих, где пока-
зываем, чему можно научить-
ся с помощью тифлотехники 
и как это использовать для 
трудоустройства. Упор дела-
ется на профессии будуще-
го. Разработчики, програм-
мисты, архитекторы баз дан-
ных, криптошифровальщики, 
блоггеры — те, кто уже сей-
час востребован в цифровом 
мире», — пояснил дирек-
тор по развитию компании 

«Элита Групп» Павел Осипов.
Передовые российские 

производители и разработ-
чики технических средств 
реабилитации и ассистив-
ных технологий были отме-
чены Национальной премией 
«Надежда на технологии» на 
торжественной церемонии, 
завершающей Националь-
ный форум реабилитацион-
ной индустрии и универсаль-
ного дизайна.

Национальный форум ре-
абилитационной индустрии 
и универсального дизайна 
«Надежда на технологии», 
организованный Минпром-
торгом России и Националь-
ной ассоциацией участников 
рынка ассистивных техноло-
гий «АУРА-Тех» при содейст-
вии Фонда развития иннова-
ционного центра «Сколково» 
и Московского технологиче-
ского университета МИРЭА, 
проходит 1 декабря 2016 года 
в инновационном центре 
«Сколково».

Формат форума предпо-
лагает проведение пленар-
ных заседаний, дискуссион-
ных панелей и заседаний ра-
бочих групп с участием пред-
ставителей государственных 
органов, бизнеса, некоммер-
ческих организаций, паци-
ентского и экспертного со-
обществ. Также в рамках ме-
роприятия проходит выстав-
ка разработок технических 
средств реабилитации, асси-
стивных технологий и реше-
ний в области универсально-
го дизайна.

Решающей вехой в фор-
мировании и развитии по-
литики доступности окру-
жающей среды для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья стала про-
грамма «Доступная среда», 
принятая в 2011 году по по-
ручению президента и пра-
вительства страны и рассчи-
танная на 2011–2015 гг. Пла-
нировалось, что к 2015 году 
будут созданы все условия, 

обеспечивающие безбарь-
ерный доступ людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья «к физическому 
окружению, транспорту, ин-
формации и связям, а также 
объектам и услугам, откры-
тым для населения».

В 2015 году по реше-
нию правительства про-
грамма «Доступная среда» 
была продлена до 2020 года. 
К 2020 году доступными для 
людей с ограниченными воз-
можностями должны стать 
две трети социальных объ-
ектов, запланировано вос-
создание системы комплекс-
ной реабилитации инвалидов, 
включая детей, развитие сис-
темы профессионального об-
разования и трудоустройст-
ва — доля занятых инвали-
дов трудоспособного возра-
ста должна достичь до 40%.

Пресс-служба  Центра 
 корпоративных 
 коммуникаций S-GROUP

«Надежда на технологии»
Вручены национальные премии за достижения в технологиях реабилитации
В инновационном центре «Сколко-
во» в рамках Национального фору-
ма реабилитационной индустрии 
и универсального дизайна «Над-
ежда на технологии» Минпром-
торг России вручил Национальную 
премию «Надежда на технологии» 
российским компаниям, признан-
ным лучшими среди производите-
лей и разработчиков технических 
средств реабилитации и ассистив-
ных технологий за 2016 год.

В номинации «За вклад в развитие и про-
движение реабилитационных техноло-
гий и универсального дизайна» награды 
удостоилась компания «Центр Тревожная 
кнопка» из Москвы с проектом «Кноп-
ка жизни».

В номинации «Лучший социально 
ориентированный проект в сфере реа-
билитационных технологий и устройств 
в 2016 году» победителями признаны 
проект по созданию высокотехнологич-
ных средств реабилитации и методик 
в области протезирования верхних ко-
нечностей для детей до 16 лет компании 
«Моторика» (Москва) и проект по про-
изводству и разработке инвалидной ко-
ляски-трансформера с электроприводом 
новосибирской компании «Катэрвиль».

За личный вклад в развитие и про-
движение реабилитационных техноло-
гий и универсального дизайна в 2016 году 
Национальная премия «Надежда на тех-
нологии» присуждена генеральному ди-
ректору АНО «Технологии возможно-
стей» Ивану Бирюкову.

Победителей номинаций определили 
завершающим голосованием члены ра-
бочей группы Минпромторга России по 
вопросу расширения производства про-
дукции для инвалидов и граждан пожи-
лого возраста.

В главной номинации — «За вклад 
в развитие и продвижение реабилита-

ционных технологий и универсально-
го дизайна» — были представлены сис-
тема кохлеарной имплантации «Нейро» 
компании «Исток Аудио Интернешнл» 
(Фрязино, Московская область), проект 
«Кнопка жизни» компании «Центр Тре-
вожная кнопка», проект по производст-
ву составляющих для протезов нижних 
конечностей компании «Mетиз Импекс» 
(Москва).

В номинации «Лучший социально 
ориентированный проект в сфере реа-
билитационных технологий и устройств 
в 2016 году» были представлены проект по 
созданию высокотехнологичных средств 
реабилитации и методик в области про-
тезирования верхних конечностей ком-
пании «Моторика», проект «Говорящий 
город» компании «СТП-инжиниринг» 
(Санкт-Петербург) и проект по произ-
водству и разработке инвалидной коля-
ски-трансформера с электроприводом 
компании «Катэрвиль».

Номинантами премии «За личный 
вклад в развитие и продвижение реабили-
тационных технологий и универсально-
го дизайна в 2016 году» стали директор по 
научной работе ООО «ПРОП МП Ортез» 
Владимир Новиков, генеральный дирек-
тор инновационного центра «Искра» Ар-
ташес Сарафасланян и генеральный ди-
ректор АНО «Технологии возможностей» 
Иван Бирюков.

Система кохлеарной имплантации 
«Нейро» компании «Исток Аудио Ин-
тернешнл» — это электронное устройст-
во, которое дает возможность слышать 
людям с двусторонней сенсоневральной 
потерей слуха 3–4 стадиии и более. Оно 
выполняет функции поврежденных или 
отсутствующих волосковых клеток, обес-
печивая электрическую стимуляцию со-
хранных нервных волокон.

Проект «Кнопка жизни» компания 
«Тревожная кнопка» — это круглосуточ-
ный центр помощи: экстренный вызов 

скорой помощи, МЧС, полиции, опове-
щение родственников, вызов социаль-
ного работника, консультации по рабо-
те соцслужб, юридические консультации, 
вызов социального такси, регулярная 
проверка самочувствия клиента, опре-
деление местоположения с помощью тех-
нологии ГЛОНАСС/GPS, запись к врачу, 
удаленная консультация, контроль прие-
ма лекарств, дистанционный мониторинг 

давления, а также психологическое со-
провождение. Cигналы от устройств по-
ступают в call-центр 24/7, где на линии 
дежурит опытный диспетчер. При по-
ступлении сигнала, оператор определя-
ет причину вызова.

Проект по производству составляю-
щих для протезов нижних конечностей. 
Компания «METИЗ ИМПЕКС». Гидрав-
лический коленный модуль обеспечивает 

комфортную ходьбу в широком диапазо-
не скоростей, а также позволяет пациен-
ту спускаться по лестнице и наклонным 
поверхностям, симметричным шагом. 
Стопа с углепластиковым опорным мо-
дулем и гидравлической щиколоткой 
с функцией бесступенчатой регулиров-
ки высоты каблука.

Проект по созданию высокотехноло-
гичных средств реабилитации и методик 

в области протезирования верхних ко-
нечностей компания «Моторика». Его 
целью является создание высокотехно-
логичных средств реабилитации и ме-
тодик в области протезирования верх-
них конечностей. Для детей до 16 лет 
разработан активный тяговый протез 
кисти «Киби». Благодаря применению 
современных технологий 3D-печати, он 
может быть легко модифицирован под 
любой характер травмы, даже если не-
обходим протез нескольких пальцев. 
Протез позволяет свободно взаимодей-
ствовать с самыми разными предметами 
и даже продевать нитку сквозь игольное 
ушко. Для пациентов старше 16 лет — би-
онический протез руки STRADIVARY. 
Миоэлектрические протезы дают воз-
можность успешно пользоваться и та-
кими вещами, как ложка, вилка, шари-
ковая ручка.

Проект «Говорящий город» компании 
«СТП-инжиниринг» — это акустическая 
система информирования и ориентиро-
вания инвалидов по зрению и других ма-
ломобильных групп населения в город-
ской среде. Технологии ориентирова-
ния звуком уже успешно внедрены в ин-
фраструктуру таких городов России, как 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Сочи, Омск и Волгоград.

Проект по производству и разработ-
ки инвалидной коляски-трансформера 
с электроприводом компании «Катэр-
виль» — это инвалидная коляска-транс-
формер с электроприводом, имеющая ко-
лесную и гусеничную платформы. Для 
передвижения по ровной поверхности 
используется колесная платформа, а для 
преодоления лестниц, бордюров и других 
препятствий — гусеничная. За счет тако-
го распределения достигается высокая 
проходимость, плавность хода и энерго-
сбережение. При этом габариты «Катэр-
виль» не превышают габаритов обычной 
приводной коляски.

Заместитель главы Минпромторга Рос-

сии Гульназ Кадырова в рамках Нацио-

нального форума реабилитационной 

индустрии и универсального дизайна 

«Надежда на технологии» назвала четы-

ре главных события 2016 года.

«Сегодня мы подвели итоги нашей 

совместной работы за 2016 год. Число 

заинтересованных участников растет. На 

сегодняшнем форуме были междуна-

родные спикеры, выступления очень 

интересные, много инновационных 

решений. Важно, что на этой площадке 

встречаются производители, институты 

развития, инновационные компании, 

круг наш расширяется, и на этой площад-

ке рождаются новые совместные проек-

ты», — подчеркнула Гульназ Кадырова.

Заместитель Министра промышлен-

ности и торговли России назвала четы-

ре главных, по ее мнению, события 2016 

года. 

 ■ Первое — формирование стратегии 

по развитию производства промышлен-

ной продукции ребилитационной 

направленности, которую она назвала 

стартом создания современной отрасли. 

 ■ Второе — создание Департамента 

социально значимых товаров в Минпро-

мторге России. 

 ■ Третье — Национальный форум «Над-

ежда на технологии», площадка, объе-

динившая российских и международ-

ных экспертов. 

 ■ Четвертым важным достижением 

года Гульназ Кадырова назвала тот факт, 

что в федеральном бюджете на ближай-

шие три года впервые заложена отдель-

ная статья расходов на развитие реаби-

литационной индустрии.

Символично, что форум проходил в 

день, когда Президент страны Влади-

мир Путин обратился к Совету Федера-

ции с Посланием. В Послании постав-

лена задача по выпуску конкурентоспо-

собной гражданской продукции для 

медицины, формированию технологи-

ческой независимости России. «Форум 

наглядно продемонстрировал готов-

ность нашей промышленности и науки 

к решению самых амбициозных задач 

и ее соответствие основным трендам 

государственной политики»,  — сказа-

ла Гульназ Кадырова.

Встречу с представителями СМИ 

предварила экскурсия в Nackspase 

робоцентра Сколково — на площадку 

для работы над новыми проектами, 

где есть все необходимое оборудова-

ние, рабочие места, бесплатные базо-

вые материалы и расходные детали. 

Основатели компании «Моторика» 

представили свои разработки-тягло-

вые протезы кисти и предплечья – 

продукты прошли сертификацию и 

вышли на рынок. Разработчики отме-

тили необходимость увеличения числа 

компаний, чья деятельность связана с 

производством средств реабилитации, 

что повлечет рост конкуренции в дан-

ном секторе и снижение цен на про-

дукцию.



12 декабря — 18 декабря 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 44 (632)   5

 ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

«Технодинамика УАПО» 
получила
45 млн руб. по ФЦП на перевооружение производства
«Уфимское агрегатное 
производственное объе-
динение», входящее в хол-
динг «Технодинамика» 
государственной корпо-
рации Ростех получило 45 
миллионов по федераль-
ной целевой программе 
«Развитие ОПК на 2011–
2020 гг.». Средства будут 
направлены на техниче-
ское перевооружение: 
металлообрабатываю-
щее, сварочное и испы-
тательное оборудование, 
а также на реконструкцию 
цехов.

Программа по реконструк-
ции и техническому перево-
оружению электромашин-
ного производства подра-
зумевает замену морально 
устаревшего оборудования 
на совершенно новые стан-
ки в основном российского 
производства, а также рекон-
струкцию цехов.

Перевооружение ведётся 
в трех основных направле-
ниях: металлообработка (то-
карное и фрезерное оборудо-
вание), сварка (серийное обо-
рудование и станки на заказ, 
которые изготавливаются 
специально для уфимского 
предприятия «Технодинами-
ки»), а также 2 испытатель-
ных стенда, проектируемые 
для УАПО.

Новое оборудование по-
зволит расширить мощности 

предприятия, снизить затра-
ты, в том числе за счёт сниже-
ния количество брака и расхо-
дов по обслуживанию. Кроме 
того, процесс изготовления 
изделий станет более без-
опасным. Станки с програм-
мируемым управлением, ве-
ерная и кабинетная защита — 
все это позволит исключить 
близость рабочего к подвиж-
ным частями станка. Для пе-

рехода сотрудников на новое 
оборудование, будут прово-
диться обучающие програм-
мы по освоению станков.

«Оборудование по про-
грамме ФЦП будет исполь-
зоваться для изготовления 
генераторов, электродвигате-
лей и электрических машин. 
Современные станки позво-
лят внедрять новые техноло-
гии для производства изделий, 

а их более высокая произво-
дительность даст предпри-
ятию возможность изготав-
ливать больший объём про-
дукции в более короткие 
сроки», — прокомментиро-
вал генеральный директор 
холдинга «Технодинамики» 
Максим Кузюк.

Проект в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы был запущен в 2014 году, 

в 2015 году он был успешно 
защищён в государственной 
корпорации Ростех и Мин-
промторге РФ. В 2018 году 
все участки с новыми стан-
ками должны быть введены 
в эксплуатацию.

«Технодинамика УАПО» 
основано в 1935 году и яв-
ляется изготовителем инно-
вационных агрегатов, в том 
числе для многоцелевых ис-
требителей пятого поколе-
ния. С 2009 года входит в со-
став холдинга «Авиационное 
оборудование». УАПО — ба-
зовое предприятие дивизио-
на систем электроснабжения, 
поставляющее свою продук-
цию на российский рынок, 
а также в СНГ и дальнее за-
рубежье.

Холдинг «Технодинами-
ка» специализируется на раз-
работке, производстве и по-
слепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестрое-
ние, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает 
в себя 36 предприятий, рас-
положенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской об-
ласти и других регионах Рос-
сии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».

«Авиаагрегат» повышает 
качество обработки
Нина Ванчугова

Крупнейший разработчик 
и производитель шасси 
для гражданских, транс-
портных и военных само-
лётов и вертолётов в Рос-
сии предприятие Авиааг-
регат холдинга Техноди-
намика Госкорпорации 
Ростех оснастила участок 
электроэррозии новейши-
ми высокоточными стан-
ками электроэрозионной 
обработки (ЭЭО). Новые 
станки позволят обраба-
тывать детали весом до 
1000 кг на высочайшем 
уровне точности, что 
повысит качество и рит-
мичность производства 
продукции завода.

Завод «Авиаагрегат» холдин-
га Технодинамика завершила 
работы по монтажу, пуско-
наладке, вводу оборудова-
ния в эксплуатацию и обуче-
ния персонала на новейших 
электроэрозионных станках. 
Сотрудники завода, подгото-
вившие тестовые детали были 
высоко оценены технологами 
и сервис-инженерами постав-

щика оборудования и получи-
ли свидетельства, подтвер-
ждающие их готовность к ра-
боте на новых станках.

Электроэрозионная обра-
ботка (ЭЭО) деталей исполь-
зуется для обработки таких ма-
териалов как сталь, твердый 
сплав, графит и т.д. вне зави-
симости от их твёрдости, по-
зволяя удалять материал с за-
готовки с помощью электри-
ческой энергии. Всего были 
установлены и проведены 
приемо-сдаточные испытания 
на двух электроэрозионных 
станках. Один из них пред-
назначен для обработки объ-
ёмным электродом без меха-
нического воздействия с точ-
ностью до тысячных долей 
миллиметра любых токопро-
водящих материалов любой 
твёрдости, включая твёрдый 
сплав и поликристаллический 
алмаз. Благодаря одновремен-
ной интерполяции по 4 осям, 
он даёт возможность обработ-
ки криволинейных поверхно-
стей деталей сложной формы 
размерами 600х400х400 мм 
и массой до 1000 кг.

Второй электроэрозион-
ный станок предназначен 

для производства штампов 
и пресс-форм в диапазоне 
600х400х350 до 1000 кг с по-
мощью обработки токопро-
водящих материалов элек-
тродом-проволокой. На дан-
ном станке также проведены 
приемо-сдаточные испыта-
ния. Изготовлены тестовые 
детали прошли проверку БТК 
и признаны годными.

«В настоящий момент мы 
работаем над установкой ог-
раждения, дополнительного 
освещения, систем вентиля-
ции и кондиционирования 
для выполнения требований 
к прецизионной обработке. 
После завершения работ, мы 
сможем использовать наше 
оборудования во всех необ-
ходимых режимах, что несом-
ненно скажется на снижении 
процента брака, скорости об-
работки деталей, а, следова-
тельно, на длительности всего 
цикла производства агрегатов 
для наших заказчиков», — от-
метил руководитель завода 
Олег Брындин.

Завод «Авиаагрегат» обра-
зован в июне 1932 года. Яв-
ляется крупнейшим разра-
ботчиком и производите-

лем шасси для гражданских, 
транспортных и военных са-
молетов и вертолетов в Рос-
сии. С 2009 года входит в со-
став холдинга «Технодина-
мика» Госкорпорации Ростех. 
Количество сотрудников 
предприятия превышает 1900 
человек. Средняя заработная 
плата составляет более 39 тыс. 
руб. Согласно годовому отче-
ту за 2015 год, выручка от реа-
лизации продукции состави-
ла 2,3 млрд руб., чистая при-
быль — 238 млн руб.

«Технодинамика» специ-
ализируется на разработке, 
производстве и послепро-

дажном обслуживании сис-
тем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестрое-
ние, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает 
в себя 35 предприятий, рас-
положенных по всей стра-
не — в Москве, Москов-
ской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангель-
ской области и других реги-
онах России. Холдинг вхо-
дит в состав Госкорпорации 
«Ростех».

Против 
 контрафакта
Алюминиевая Ассоциация усилит 
работу с антимонопольными органами
Алексей Рубцов

Избыточные мощности, отсутствие производства под-
водных кабелей и оптоволокна, а также фальсифика-
ция и контрафактная продукция являются на сегодняш-
ний день основными проблемами развития отечест-
венной кабельной промышлености. Обсуждение этих 
вопросов было в центре внимания прошедшего засе-
дания Энергетического сектора Алюминиевой Ассо-
циации. В работе сектора приняли участие предста-
вители ведущих игроков на энергетическом и кабель-
ном рынках — компании ЗАО «УК» «УНКОМТЕХ», ПАО 
«Россети», ООО «Завод «Москабель», ООО «Энерго-
комплект», Ассоциации «Электрокабель» и др.

Как было отмечено в ходе ра-
боты, сегодня в России пра-
ктически по всем категориям 
и группам кабельной продук-
ции наблюдаются избыточ-
ные мощности — в среднем 
переизбыток составляет 
2 раза и более. По мнению 
участников обсуждения, для 
преодоления сложившейся 
ситуации этот вопрос необ-
ходимо решать на государст-
венном уровне.

Обсуждая вопрос контра-
фактного кабеля, были озву-
чены данные, что по состо-
янию на середину 2016 года 
контрафактная продукция 
занимала до 90 процентов 
рыночного оборота. Но, бла-
годаря совместной иници-
ативе Алюминиевой Ассо-
циации, Ассоциации «Элек-
трокабель» и Ассоциации 
«Честная позиция» — проек-

ту «Кабель без опасности» — 
к текущему моменту объем 
контрафактной продукции 
снизился до 20%. Эта рабо-
та привела к росту потребле-
ния алюминия в производ-
стве кабеля в 2016 году на 2%. 
Активистами данного про-
екта было озвучено намере-
ние о продолжении этой ра-
боты.

Наряду с этим в целях пре-
сечения недобросовестной 
конкуренции, осуществляе-
мой путем выпуска в оборот 
фальсифицированной и кон-
трафактной продукции было 
принято решение об усиле-
нии работы Алюминиевой 
Ассоциации в части взаимо-
действия с ФАС России.

На заседании также обсу-
дили вопросы стандартиза-
ции и технического регули-
рования в области примене-

ния алюминия, актуальные 
вопросы совершенствова-
ния законодательства в об-
ласти сертификации про-
дукции, опыт патентования 
продукции на экспортных 
рынках и заслушали пре-
зентацию компании «NIE-
HOF» (Германия) по техно-
логиям для переработки ка-
танки из алюминиевых спла-
вов 8*** серии.

Ассоциация «Объедине-
ние производителей, по-
ставщиков и потребителей 
алюминия» (Алюминиевая 
ассоциация) создана при 
поддержке Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ в декабре 2015 года. 
В Ассоциацию входят круп-
нейшие предприятия алюми-
ниевой отрасли России.

Целью создания Ассоци-
ации является стимулирова-
ние развития смежных алю-
мопотребляющих отраслей 
российской промышленно-
сти, в том числе авиа- и авто-
мобилестроения, судострое-
ния, вагоностроения, энер-
гетического и нефтегазово-
го секторов, строительства. 
Особое внимание предпо-
лагается уделить развитию 
монтажа облегченных боль-
шепролетных конструкций, 
фасадов, алюминиевых сте-
клопакетов и других строи-
тельных технологий.

Хорошие 
 результаты
Второй Форум малого бизнеса регионов   
стран-участниц ШОС и БРИКС

В Уфе завершил свою работу Второй Форум малого 
бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. На 
итоговом пленарном заседании выступил Глава Респу-
блики Башкортостан Рустэм Хамитов: «Тема, которую 
мы избрали для форума, очень важна и актуальна, — 
отметил он. — Во время послания Президента РФ мы 
тоже слышали, что нужно работать в плане поддержки 
малого и среднего бизнеса, что это направление явля-
ется глобальным для страны, поскольку сегодня вклад 
малого и среднего бизнеса в ВВП не так велик и хочет-
ся сделать намного больше».

Глава Башкортостана также 
призвал собравшихся к ак-
тивному участию в Фору-
ме-2017: «Сейчас очевидно, 
что форум должен быть в сле-
дующем году, и я с удовольст-
вием приглашаю всех поуча-
ствовать. Давайте мы сделаем 
этот форум важным и нужным. 
Мы не конкуренты тем фору-
мам, которые уже есть, у нас 
своя ниша, она нужна и важна, 
она интересна. Форум дает по-
нятные хорошие результаты».

Перед Форумом стояла за-
дача собрать максимальное 
количество заинтересован-
ных участников и экспертов 
в формате R-to-R (Region-
to-Region) для обсуждения 
острых проблем взаимодейст-

вия малого бизнеса и государ-
ства, вопросов организации 
поддержки экспорта товаров, 
экспортно-ориентированных 
малых предприятий. Практи-
ка показала, что данный фор-
мат оправдал себя и доказал 
свою эффективность.

За два дня работы фору-
ма было подписано шесть со-
глашений о сотрудничестве, 
только в первый день состо-
ялось более 230 официально 
зарегистрированных двусто-
ронних встреч. В этом году 
организаторы предусмотрели 
новые технологические ин-
струменты, чтобы бизнес мог 
найти друг друга и установить 
контакты. Количество общих 
контактов по предваритель-

ным оценкам превысило 500. 
Количественные показатели 
по этому параметру возросли 
с прошлого года в 2,5 раза.

Аудитория форума на 70% 
сформирована представителя-
ми бизнеса, в рамках круглых 
столов велись довольно жест-
кие предметные дискуссии, 
формировались предложения 
для резолюции как итогового 
документа мероприятия.

«Форум стал очень актуален 
и интересен для участников, 
это выражается в мгновенных 
практических результатах, — 
отметил в своем выступлении 
заместитель премьер-минист-
ра Правительства Республики 
Башкортостан Дмитрий Ша-
ронов. — Например, в первый 
день была достигнута догово-
ренность о сотрудничестве 
с китайским партнером, а ито-
гом сегодняшнего заседания 
станет подписание соглаше-
ния между союзом китайских 
предпринимателей и Торго-
во-промышленной палатой 
Республики Башкортостан».

По мнению участников фо-
рума, только малый и средний 
бизнес на сегодняшний день 
может обеспечить динамич-
ное развитие страны. Такой 
бизнес растет, видит большие 
задачи и далеко открывающи-
еся горизонты. Он объединя-
ет большое количество актив-
ных, креативных, думающих 
людей. И задача всех уров-
ней — создавать условия для 
развития МСП.

Форум состоялся при под-
держке МИД РФ, Минэконо-
мразвития РФ, Министерст-
ва промышленности и торгов-
ли РФ, ТПП РФ, Корпорации 
МСП, АСИ, Деловой России, 
Опоры России, Российского 
экспортного центра, Россий-
ского союза молодежи, Рос-
сийской ассоциации фран-
чайзинга и др.

Цель выставки: Дальнейшее расширение экономических связей между 
ЕАЭС и Сербией в контексте Соглашения о свободной торговле между 
двумя странами и содействие в развитии торговых отношений с другими 
балканскими государствами.

Тематические разделы 
выставки:
• Энергетика и энергосберегающие 
технологии
• Машиностроение
• Металлургия
• Авиация
• Железнодорожный транспорт
• Нефтегазовая промышленность
• Химическая промышленность 
• Горная промышленность
• Агропромышленный комплекс
• Высокотехнологичные 
и инновационные отрасли
• Банковская деятельность
• Телекоммуникации
• Медицина, фармацевтика
• Образование
• Сфера услуг (туризм, 
автоперевозки, транспортная  
логистика)

Под патронатом: Торгово-
промышленной Палаты 
Российской Федерации

При поддержке: Государственной Думы и 
Совета Федерации; Министерства иностран-
ных дел РФ; Министерства экономического 
развития РФ; Министерства промышленно-
сти и торговли РФ; Русского центра науки и 
культуры в Сербии "Русский Дом"; Междуна-
родной Славянской Академии наук, скусств, 
образования и культуры; Посольства РФ в 
Республике Сербия; Посольства Республики 
Сербия в РФ; Торгового представительства 
РФв Сербии; Отраслевых министерств РФ; 
Отраслевых министерств Республики 
Сербия

В церемонии открытия выставки традицион-
но принимают участие руководство Респу-
блики Сербия, члены кабинета Министров, 
руководители промышленных и обществен-
ных структур, представители дипкорпуса, 
организации российских соотечественников, 
представители бизнес-элиты балканских 
стран, а также специалисты широкого профи-
ля Сербии, Боснии и Герцеговины, Словении, 
Хорватии и Албании и других стран Юго-Вос-
точной Европы.

Организатор: 
ОАО "Зарубеж-Экспо"

Соорганизатор с сербской стороны:  
ТПП Республики Сербия

ОАО «Зарубеж-Экспо» 
+7 495 721 32 36  |  +7 747 499 35 47

info@zarubezhexpo.ru  |  www.zarubezhexpo.ru

Mikhail Ivanovich Akopov
Директор за сарадњу са балканским регионом
petroleus@yandex.ru +381691775570

За два дня работы форума было подпи-

сано шесть соглашений о сотрудниче-

стве, только в первый день состоялось 

более 230 официально зарегистриро-

ванных двусторонних встреч. В этом 

году организаторы предусмотрели 

новые технологические инструменты, 

чтобы бизнес мог найти друг друга и 

установить контакты. Количество общих 

контактов по предварительным оцен-

кам превысило 500. Количественные 

показатели по этому параметру возро-

сли с прошлого года в 2,5 раза.
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В четвертый раз
Итоги Национального рейтинга прозрачности закупок

АО «МОСГАЗ» в четвер-
тый раз стало лидером 
Национального рейтин-
га прозрачности закупок 
по итогам года, в течение 
которого оценивается уро-
вень работы предприятия 
в закупочной деятельнос-
ти. Для того, чтобы попасть 
в число лидеров рейтинга, 
необходимо полностью 
соблюдать законодатель-
ство, а все закупочные 
процедуры должны быть 
экономически эффектив-
ными и доступными широ-
кому кругу участников.

Среди корпоративных закуп-
щиков в рейтинге прозрач-
ности принимали участие 72 
ведущие компании России, 
и только восемь из них, в том 
числе АО «МОСГАЗ», получи-
ли высший статус прозрачно-
сти — «Гарантированная про-
зрачность», 12 компаний — 
«Высокая прозрачность». 
Остальные имеют среднюю, 
базовую и низкую прозрач-
ность.

В этом году в рейтин-
ге прозрачности МОСГАЗ 
снова обошел такие пред-
приятия, как ПАО «Интер 

РАО», ПАО «Транснефть», 
ПАО «РусГидро», ОАО «Рос-
сийские железные дороги», 
ФГУП «Почта России», АО 
«Гознак», АО «Мосводока-
нал», АО «Российский Сель-
скохозяйственный банк», 
ПАО «Сбербанк России», АО 
«Концерн воздушно-косми-
ческой обороны «Алмаз-Ан-
тей» и Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 
предприятие «Петербургский 
метрополитен».

Вот что рассказал началь-
ник Тендерного управления 
Александр Тремасов на це-
ремонии «Подведение ито-
гов Национального рейтинга 
прозрачности закупок — 2016» 
в Торгово-промышленной па-
лате РФ: «В рейтинге прозрач-
ности закупок Общество уча-
ствует четвертый год, первые 
три года нам присваивался 
Высокий рейтинг прозрач-
ности. В этом году мы впер-
вые достигли высшей ступени 
рейтинга — Гарантированная 
прозрачность. В первую оче-
редь это удалось за счет того, 
что все 100% закупок компа-
нии размещаются в электрон-
ной форме, открыто для всех 
участников, с соблюдением 

законодательных процедур, 
экономической эффектив-
ности, прозрачности в целом 
и общего доступа к заказам. 
При этом большое количест-
во закупок мы размещаем для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Как ранее заявлял глава 
компании Гасан Гасангад-
жиев, в силу специфики де-
ятельности Общества, ко-
торая связана с безопасно-
стью города и его жителей, 
от производителей, которые 
приходят на конкурс, ком-
пания требует повышенных 
гарантийных обязательств, 
и это одно из условий рабо-
ты с МОСГАЗом.

Стоит отметить, что нем-
ногим организациям удает-
ся сохранить столь высокий 
статус на протяжении дли-
тельного времени. Это гово-
рит о стабильной качествен-
ной и эффективной работе 
компании в области закупок, 
и, конечно, о высококвали-
фицированных кадрах Об-
щества. Высокая оценка оз-
начает, что компания про-
водит закупки эффективно, 
экономически обоснован-
но и на конкурентной осно-

ве, когда достигается самое 
главное — экономия денеж-
ных средств предприятия при 
приобретении самых качест-
венных материалов.

Национальный рей-
тинг прозрачности закупок 
(НРПЗ) проводится незави-
симым негосударственным 
исследовательским центром, 
специализирующимся в об-
ласти непрерывного мони-
торинга российского рынка 
государственных и корпора-
тивных закупок на предмет 
прозрачности, гарантий со-
блюдения законодательства, 
выявления фактов сговора, 
минимизации проблем кор-
рупции при государствен-
ных расходах, выявления на-
иболее распространенных от-
клонений на рынке государ-
ственного и корпоративного 
заказа.

Рейтинг прозрачности со-
здается с целью формирова-
ния системы непрерывного 
мониторинга за состоянием 
национального рынка заку-
пок. Всю необходимую ин-
формацию можно найти на 
официальном сайте проекта 
«Национальный рейтинг про-
зрачности закупок».

«Интер РАО — Экспорт» и Unión Eléctrica
Меморандум о модернизации энергоблоков кубинских ТЭС
ООО «Интер РАО — Экспорт» 
и государственная кубинская ком-
пания Unión Eléctrica подписали 
меморандум о развитии сотруд-
ничества в модернизации гене-
рирующих объектов на террито-
рии Республики Куба. Приори-
тетным направлением является 
реконструкция энергоблоков на 
электростанциях, построенных 
с помощью советских специали-
стов.

В качестве потенциальных проектов обо-
значены несколько типовых энергобло-
ков мощностью 100 МВт на трёх кубин-
ских ТЭС. В дальнейшем рабочая груп-
па определит первоочередной пилотный 
проект, по которому ООО «Интер РАО — 
Экспорт» подготовит технико-коммерче-
ское предложение для последующих пе-
реговоров с заказчиком.

Группа «Интер РАО» и Unión Eléctri-
ca в лице специализированного пред-
приятия Energoimport активно сотруд-

ничают на протяжении семи лет, в том 
числе по линии поставок разрозненно-
го оборудования и запчастей для энер-
гоблоков данного типа (всего в 2009–
2015 гг. исполнено 26 контрактов раз-
личного профиля).

Крупнейшим проектом двух компа-
ний является строительство на Кубе че-
тырёх новых энергоблоков единичной 
мощностью 200 МВт: одного блока — на 
ТЭС «Максимо Гомес» и трёх — на ТЭС 
«Восточная Гавана». В мае 2016 года дан-

ный контракт между ООО «Интер РАО — 
Экспорт» и Energoimport официально 
вступил в силу и реализуется согласно 
плану-графику.

«Куба является стратегически прио-
ритетным рынком для развития бизне-
са ООО «Интер РАО — Экспорт». Учас-
тие нашей компании в модернизации ге-
нерирующих мощностей Unión Eléctrica 
может обеспечить значительный синер-
гетический эффект за счёт минимиза-
ции управленческих расходов (с 2017 года 

в Гаване заработает наше представитель-
ство в рамках реализации проекта строи-
тельства новых энергоблоков), накоплен-
ного опыта сотрудничества с кубинским 
заказчиком, глубокого изучения мест-
ной энергосистемы и имеющихся нара-
боток», — отметил генеральный дирек-
тор ООО «Интер РАО — Экспорт» Мак-
сим Сергеев.

ООО «Интер РАО — Экспорт» — специали-

зированная дочерняя компания ПАО 

«Интер РАО», созданная в целях поиска 

и управления реализацией зарубежных 

проектов, развития внешнеэкономиче-

ской деятельности Группы «Интер РАО» 

и расширения географии её присутствия. 

В портфеле компании — реализуемые про-

екты общей стоимостью около 2 млрд дол-

ларов США. ООО «Интер РАО — Экспорт» 

ведёт бизнес в ряде стран Латинской Аме-

рики, активно работая над выходом на 

новые перспективные рынки в других 

регионах мира.

Новые 
 химлаборатории
ФСК ЕЭС оснастила все предприятия 
компании

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») оснастила все пред-
приятия компании химическими лабораториями. Новая 
лаборатория для проведения физико-химических испы-
таний трансформаторного масла и дистиллятов в конце 
ноября заработала в самом южном субъекте РФ — Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. Лаборатория обес-
печит оперативный контроль маслонаполненного обору-
дования шести подстанций ФСК в Республике Дагестан.

Трансформаторное масло слу-
жит одновременно изоляци-
онной и охлаждающей средой, 
контактирует с токоведущи-
ми конструкциями и твердой 
изоляцией оборудования, по-
этому несет в себе максимум 
полезной диагностической 
информации.

До открытия химической 
лаборатории на дагестанской 
подстанции 330 кВ «Артем» 
диагностика проводились 

в Ставропольском крае. Для 
этого пробы транспортиро-
вались из Дагестана в Ставро-
польский край на расстояние 
около 700 км. Новая лабора-
тория обеспечит проведение 
около 500 физико-химиче-
ских испытаний трансфор-
маторного масла и дистилля-
тов ежегодно.

На подстанции установ-
лено оборудование россий-
ского производства. Прибо-

ры предназначены для оп-
ределения изоляционных 
свойств масла, влагосодер-
жания макета твердой изо-
ляции, остаточного влагосо-
держания сорбентов и анали-
за дистиллированной воды. 
Проведение физико-хими-
ческих испытаний в непо-
средственной близости от 
объектов обслуживания по-
высит технические возмож-
ности и компетенции диаг-
ностического подразделения 
Каспийского предприятия 
ФСК ЕЭС, сократит сроки 
получения результатов ди-
агностики, позволит отсле-
живать динамику изменения 
свойств трансформаторного 
масла в процессе эксплуа-
тации, повысит оператив-
ность и качество принимае-
мых решений, обеспечиваю-
щих системную надежность 
электроснабжения потреби-
телей Каспийского региона.

В текущем году ФСК ЕЭС 
запустила в работу подобную 
химическую лабораторию 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе для диагности-
ки маслонаполненного обо-
рудования пяти подстанций 
компании на Крайнем Севе-
ре и в Заполярье.

Международная выставка 
«Интеллектуальные промышленные технологии»

22-27 августа 2017 г.

www.intelltechexpo.ru

В рамках Международного 
военно-технического 
форума «АРМИЯ-2017» 

 

Официальные партнеры: Выставочный оператор:Место проведения:

Московская область

Оборудование, инструмент и оснастка для 
технического перевооружения предприятий
Автоматизация производства. Роботизированные 
технологические комплексы
Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование
Материалы

Электронные компоненты и модули
Аддитивные технологии
Энергетика
Строительные технологии
Промышленный дизайн
Подготовка кадров

Основные тематические разделы:

Добыча и доходы
«Нефть 2016: замороженные ожидания»
Владислав Исаев

Информационная группа 
Finam.ru (входит в состав 
инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ») прове-
ла онлайн-конференцию 
«Нефть 2016: заморожен-
ные ожидания». Её участ-
ники полагают, что на 
рынке нефти грядут серь-
езные изменения в цене 
и не верят в то, что участ-
ники ОПЕК будут придер-
живаться недавно достиг-
нутых договоренностей.

В 2016 году рынок нефти жил 
ожиданиями «заморозки» до-
бычи. Разговоры об этом ве-
лись практически с начала 
года, после того как котиров-
ки ушли ниже $ 30 за баррель 
Brent. К лету цены вернулись 
в район $ 50, и разговоры о «за-
морозке» затихли, более того, 
даже говорилось о том, что 
необходимости в этом боль-
ше нет. К концу года ОПЕК 
всё-таки приняла решение 
сократить добычу с января 
2017 года на 1,2 млн баррелей 
в день. Россия заявила о го-
товности урезать добычу на 
300 тыс. баррелей в день, ре-
альные действия, по сообще-
ниям компаний, будут пред-
приняты, скорее всего, после 
окончания первого квартала.

При этом участники кон-
ференции не верят, что Рос-
сия ограничит добычу. «Рос-

сия в полной мере не урежет 
свои заявленные 300 тыс. бар-
релей в день — российские 
энергетические компании 
будут ссылаться на техниче-
ские трудности и т.п. Отмечу, 
что в 2017 году Россия плани-
ровала увеличить производст-
во нефти, и может пообещать 
вместо заявленного сокраще-
ния, отказаться нарастить до-
бычу в следующем году. Сей-
час в РФ добывается 11,2 млн 
баррелей нефти в сутки, что 
является максимумом за по-
следние почти 30 лет», — от-

мечает Олег Догодуй, ана-
литик ИФК «Солид». С ним 
согласен и Роман Кузнецов, 
аналитик QB Finance: «Мало-
вероятно, что участники со-
глашения будут свято придер-
живаться достигнутых дого-
воренностей, главным обра-
зом потому, что отсутствует 
механизм надзора за действи-
ями стран. Поскольку согла-
шение подразумевает инди-
видуальные условия для всех 
участников, контроль над его 
соблюдением потребует уста-
новки надзора за ежедневны-

ми операциями всех стран, 
что проблематично органи-
зовать за полгода действия 
договоренностей».

Участники обсудили и так 
называемую «сырьевую» за-
висимость нашей страны, от-
метив, что сейчас трудно ме-
нять структуру экономики 
в целом, но подчеркнули важ-
ность налаживания критиче-
ски важных производств вну-
три России.

Александр Пасечник, ру-
ководитель аналитическо-
го управления Фонда наци-
ональной энергетической 
безопасности: «Структура 
национальной экономики 
меняется за счет естествен-
ных тенденций — катализа-
тором же перемен стало сни-
жение цен на нефть и син-
хронно, ставшее уже перма-
нентным процессом, влияние 
санкций. В целом же, нефтя-
ная индустрия РФ сейчас чув-
ствует себя совсем не критич-
но, о чем свидетельствует от-
четность компаний и сово-
купный рост добычи в стране.

Георгий Ващенко, началь-
ник управления операций на 
российском рынке ИК «Фри-
дом Финанс»: «Смысла отка-
зываться от использования 
своего природного потенци-
ала в силу убеждений неэко-
номического толка нет. Но 
то, что высокая зависимость 
от сырьевой специализации 
формирует определенную 

модель экономики и сама по 
себе мешает развиваться дру-
гим отраслям — факт. Сейчас 
порядка 55% ВПП связано 
с добычей и транспортиро-
вокй ресурсов и с обслужива-
ющими отраслями. Это даже 
выше, чем в соседнем Казахс-
тане. В ближайшие десятиле-
тия существенных структур-
ных изменений в экономике 
не произойдет».

Эксперты онлайн-кон-
ференции обсудили и про-
гнозы цен на углеводороды 
в первом квартале. По мне-
нию аналитика отдела ана-
лиза мировых рынков ГК 
«ФИНАМ» Вадима Сысоева 
на цены может повлиять рост 
добычи нефти в США из-за 
увеличения числа работаю-
щих буровых установок. По-
мимо этого, как подчеркнул 
Вадим Сысоев, президент 
США анонсировал планы 
по снятию ограничений на 
экспорт нефти. Большинст-
во участников ожидают цен 
в коридоре от $ 40 до $ 60 за 
баррель. Участники конфе-
ренции подчеркнули, что 
также необходимо обращать 
внимание на планируемое 
в ближайшее время начало 
консультаций между члена-
ми и не членами ОПЕК, сле-
дить за статистикой по добы-
че в ОПЕК, РФ, Казахстане, 
Индонезии и других регионах, 
так и за денежно-кредитной 
политикой в США в 2017 году.
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Национальный олимп
«Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении
Елена Гущина

Корпорация «Галактика», 
ведущий разработчик 
и поставщик информа-
ционных бизнес-систем 
в России и странах СНГ, 
признана безусловным 
лидером по количеству 
внедрений ERP в маши-
ностроительной отрасли. 
Высокий уровень экспер-
тизы и востребованность 
решений компании под-
тверждается результа-
тами исследования ана-
литического центра TAd-
viser.

По состоянию на октябрь 
2016 года машиностроение 
вошло в пятерку отраслей, 
в которых российские ERP-
системы внедряются чаще 
всего — наряду с ритейлом, 
строительством, пищевой 
и химической промышлен-
ностью. По данным иссле-
дования, на текущий момент 
в машиностроительной от-
расли реализовано более 830 

ERP-проектов. Западные ре-
шения здесь наименее попу-
лярны из-за направленности 
большинства предприятий на 
выполнение государственно-
го оборонного заказа. Кроме 
того, помимо сверхвысокой 
цены на внедрение и поддер-
жку, зарубежные поставщики 
не имеют опыта реализации 
проектов по управлению коо-
перационной сетью сложных 
позаказных производств, что 
особенно актуально для от-
расли в последние несколь-
ко лет.

«Предприятия машино-
строения и приборостроения 
в условиях кратного роста за-
казов столкнулись с необхо-
димостью стремительной пе-
рестройки устоявшихся ранее 
подходов к точности плани-
рования и учета производст-
венной и финансово-хозяй-
ственной деятельности, — 
комментирует член правле-
ния корпорации «Галактика» 
Антон Мальков. — На многих 
предприятиях возникла по-
требность в комплексных ав-

томатизированных системах 
управления производством, 
обеспечивающих позаказ-
ное планирование, учет хода 

производства и поддержива-
ющих требования 275-ФЗ. Не 
удивительно, что корпорация 
«Галактика», обладая соответ-

ствующими программными 
решениями, мощной отра-
слевой экспертизой и компе-
тентной партнерской сетью 

оказалась лидером данного 
рейтинга. Мы гордимся тем, 
что использование продуктов 
«Галактики» помогает опера-
тивно решить насущные про-
блемы и обеспечивает устой-
чивое развитие нашим заказ-
чикам».

Среди клиентов корпо-
рации «Галактика» — пред-
приятия крупнейших маши-
ностроительных и прибо-
ростроительных холдингов: 
«Роскосмос», концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», «Уралва-
гонзавод», «Росэлектроника», 
«Моринформсистема-Агат», 

«Высокоточные комплексы», 
«Алтайвагон», всего более 120 
предприятий.

Отметим, что единствен-
ная комплексная отечествен-
ная ERP-система — «Галак-
тика ERP» —является ядром 
бизнес-решений корпора-
ции и поддерживает весь 
спектр задач стратегическо-
го планирования и опера-
тивного управления. Поми-
мо флагманского продукта, 
заказчиками высоко востре-
бовано комплексное реше-
ние по управлению позаказ-
ным и проектным произ-

водством «Галактика AMM» 
и информационно-анали-
тическая система сетево-
го планирования, управле-
ния и контроля выполнения 
производственной програм-
мы ГОЗ, ВТС, гражданской 
продукции для госкорпора-
ций и холдингов «Галактика 
MCM», «Галактика EAM» для 
решения задач технологиче-
ской паспортизации, управ-
ления производственно-тех-
нологическим потенциалом, 
управления активами, после-
продажного и сервисного об-
служивания.

InfoWatch Traffic 
Monitor 6.5
Николай Тихонов

Группа компаний InfoWatch сооб-
щила о выпуске InfoWatch Traffic 
Monitor 6.5 (TM 6.5) — новой версии 
решения для предотвращения уте-
чек конфиденциальной информа-
ции и защиты бизнеса от внутрен-
них угроз. В ТM 6.5 ключевые техно-
логии анализа InfoWatch применя-
ются не только на уровне сетевого 
шлюза, но и на конечных устрой-
ствах, включая персональные ком-
пьютеры и ноутбуки. Это позволяет 
мгновенно блокировать несанкцио-
нированные действия сотрудников, 
включая хищение, разглашение, 
модификацию конфиденциальной 
информации, что сокращает веро-
ятность ущерба от утечки чувстви-
тельных для бизнеса данных.

«Новая версия InfoWatch Traffic Monitor 
6.5 позволяет заказчикам перейти от мо-
ниторинга инцидентов к их непосредст-
венному предотвращению, — сказал веду-
щий менеджер по развитию продуктов ГК 
InfoWatch Александр Клевцов. — С высо-
кой точностью при минимальной нагруз-
ке на рабочую станцию TM 6.5 определя-
ет несанкционированную передачу кон-
фиденциальной информации с устройст-
ва сотрудника и блокирует ее, не нарушая 

непрерывность бизнес-процессов компа-
нии. В результате высокий уровень без-
опасной работы с информацией поддер-
живается и в пределах офиса, и за грани-
цей защищенного периметра».

Интеграция InfoWatch Traffic Monitor 
в инфраструктуру компании, как и ранее, 
предполагает развертывание программ-
ного агента на рабочих станциях сотруд-
ников. В отличие от предыдущей версии, 
на агентской части TM 6.5 выполняется 
лингвистический и сигнатурный анализ 
обрабатываемых данных, определение 
текстовых объектов, а также возможна 
комбинированная работа этих техноло-
гий анализа для более точного выявления 
конфиденциальной информации. Таким 
образом, блокировка утечек конфиден-
циальных данных осуществляется непо-
средственно на конечных устройствах со-
трудников.

Настройка политик безопасности TM 
6.5 для рабочих станций осуществляется 
с помощью единого центра управления — 
консоли InfoWatch Traffic Monitor. Допу-
скается применение отраслевых шабло-
нов либо создание уникальных политик 
для каждого конечного устройства.

С помощью нового решения InfoWatch 
можно запретить определенные дейст-
вия сотрудника в различных приложе-
ниях даже в том случае, если разграни-
чение прав доступа к этим функциям не 

было предусмотрено производителем 
программного обеспечения. Например, 
офицер безопасности может разграни-
чить права отдельных сотрудников на вы-
полнение операции копирования в буфер 
обмена, отправку на печать или создание 
снимков экрана в приложении для веде-
ния документооборота или бухгалтер-
ской отчетности.

В TM 6.5 офицеру безопасности ком-
пании доступно расследование инциден-
тов с возможностью просмотра снимков 
экрана рабочего стола сотрудников, сде-
ланных системой до и после наступления 
события, а также возможность фильтра-
ции снимков по рабочей станции, сотруд-
нику или программному приложению.

ГК InfoWatch — российский разработ-
чик комплексных решений для обеспе-
чения информационной безопасности 
организаций. Продуктовый портфель 
компании содержит эффективные ре-
шения по защите предприятий от наи-
более актуальных внутренних и внеш-
них угроз.

Компания ежегодно демонстрирует 
рост продаж своих продуктов и решений, 
являясь лидером рынка защиты корпора-
тивных данных от утечки в России и стра-
нах СНГ. Продукты ГК InfoWatch пред-
ставлены на рынках Западной Европы, 
Ближнего Востока, Индии и стран Юго-
Восточной Азии.

Покупайте российское
Минкомсвязи России упростит процедуру 
для отечественного ПО
Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации упростит государственным заказчикам 
процедуру покупки отечественных программных про-
дуктов. Для этого министерство совместно с Ассоци-
ацией разработчиков программных продуктов (АРПП) 
подготовило таблицу соответствия отечественных ана-
логов популярным иностранным продуктам, а также 
методические указания по применению Постановления 
Правительства РФ № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск иностранного программного обеспечения при 
закупках для государственных и муниципальных нужд» 
от 16 ноября 2015 года. Такие предложения обсужда-
лись сегодня на шестом очном заседании Экспертно-
го совета по российскому программному обеспечению 
(ПО) при Минкомсвязи России под председательством 
министра Николая Никифорова.

Информационная таблица 
соответствия ПО, происхо-
дящего из иностранных го-
сударств, классам ПО, пред-
усмотренных классификато-
ром, поможет государствен-
ным заказчикам эффективно 
и быстро анализировать свои 
возможности при закуп-
ке российских программ-

ных продуктов в соответст-
вии с новой практикой. На-
поминаем, согласно поста-
новлению Правительства РФ 
№ 1236, с 1 января 2016 года 
в России действует принцип 
приоритета для продуктов, 
включенных в реестр отече-
ственного ПО, при закупках 
для государственных и муни-

ципальных нужд, за исклю-
чением тех случаев, когда 
в нем отсутствует ПО с необ-
ходимыми функциональны-
ми, техническими и эксплу-
атационными характеристи-
ками.

Представители Минком-
связи России проанализиро-
вали большую часть рынка 
зарубежных программных 
продуктов и указали в табли-
це соответствующие им оте-
чественные аналоги. Таким 
образом, у государственных 
заказчиков появится про-
стая возможность при очеред-
ной закупке выяснить, какие 
отечественные программные 
продукты им подходят. Даль-
нейшие разъяснения положе-
ний постановления Прави-
тельства № 1236 будут даны 
в методических указаниях, 
которые были подготовлены 
Минкомсвязью России сов-
местно с АРПП.

Анализ практики закупок, 
проведенный Минкомсвя-
зью России совместно с Фе-
деральной антимонополь-
ной службой, показал, что 
государственные заказчики 
не всегда однозначно пони-
мают положение действую-
щей нормативно-правовой 
базы. Для таких заказчиков 
будут предложены «Мето-
дические указания по осу-
ществлению закупок про-
грамм для электронных вы-
числительных машин и баз 
данных, а также к поряд-
ку подготовки органами го-
сударственной власти обо-
снования невозможности 
соблюдения запрета на до-
пуск программного обеспе-
чения, происходящего из 
иностранных государств, для 
целей осуществления заку-
пок для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд».

Информационная 
 безопасность
«Уралвагонзавод» заключил соглашение с ГК InfoWatch

Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» заключила соглашение о сотрудничестве 
с ГК InfoWatch по взаимодействию в сфере обеспе-
чения информационной безопасности деятельнос-
ти корпорации и аффилированных с ней лиц, в том 
числе — с использованием программных продуктов 
ГК InfoWatch. Документ в присутствии министра тран-
спорта Российской Федерации Максима Соколова 
подписали президент ГК InfoWatch Наталья Каспер-
ская и генеральный директор корпорации «Уралва-
гонзавод» Олег Сиенко.

Сотрудничество предпола-
гает проведение совмест-
ных консультаций в области 
обеспечения ИБ, тестирова-
ние программных продуктов 
сторон и выдачу заключений 
о результатах тестирования. 
Также соглашением предус-
мотрена возможность заклю-
чения отдельных договоров, 
соответствующих предмету 
заключенного соглашения 

и направленных на дости-
жение целей сотрудничества.

«Мы рады быть партне-
ром компании «Уралвагонза-
вод», которая широко извест-
на в России и за ее пределами 
благодаря производству во-
енной техники, подвижно-
го состава, и понимаем сте-
пень ответственности, кото-
рую накладывают стоящие 
перед нами задачи, — сказала 

глава ГК InfoWatch Наталья 
Касперская. — В таком чув-
ствительном к обеспечению 
безопасности секторе, как 
ОПК, к техническим средст-
вам защиты предъявляются 
особые требования. Мы го-
товы обеспечить наших парт-
неров наиболее актуальными 
отечественными разработка-
ми по защите предприятий 
от утечек информации, вну-
тренних угроз и целенаправ-
ленных внешних атак через 
информационные системы. 
Специалисты InfoWatch гото-
вы развивать сотрудничество 
с предприятиями ОПК по со-
зданию профильных отрасле-
вых решений в области ИБ».

«Научно-производствен-
ная корпорация «Уралва-
гонзавод» в силу своей спе-
цифики всегда уделяла боль-

шое внимание вопросам 
обеспечения безопасности 
своих информационных ре-
сурсов, — отметил директор 
по информационным техно-
логиям корпорации «Уралва-
гонзавод» Михаил Кохан. — 
В настоящее время очень 
важно обеспечить систем-
ный и комплексный подход 
к стратегическому планиро-
ванию решений в области ин-
формационной безопасно-
сти, создавая задел на буду-
щее. Мы знаем, что в России 
организационные и техниче-
ские меры по обеспечению 
информационной безопас-
ности предприятий ОПК на-
ходятся на достаточно высо-
ком уровне и надеемся на то, 
что сотрудничество с ГК In-
foWatch позволит выстроить 
эффективную систему обес-
печения информационной 
безопасности в соответствии 
с вызовами технологического 
прогресса и скоростью изме-
нений цифрового мира».

Корпорация УВЗ основана Ука-

зом Президента РФ от 27 авгу-

ста 2007 года и является верти-

кально интегрированной ком-

панией. Сейчас в периметре 

корпорации около 40 пред-

приятий, конструкторских 

бюро и научно-исследователь-

ских институтов. Это извест-

ные в России и мире произво-

дители вооружения и военной 

техники, железнодорожного 

подвижного состава и легко-

рельсового транспорта, 

дорожно-строительных и ком-

мунальных машин. Компания 

входит в сто крупнейших воен-

но-промышленных комплек-

сов мира.

Корпорация «Галактика» — ведущий российский 

разработчик и поставщик информационных 

бизнес-систем в России и странах СНГ. «Галакти-

ка» начала свою деятельность в 1987 году с раз-

работки и внедрения решений для поддержки 

задач управления производством на машино-

строительных предприятиях. «Галактика» вхо-

дит в TОП-5 западных и российских компаний — 

разработчиков ERP-систем.

В комплекс бизнес-решений «Галактики» вхо-

дят: система «Галактика ERP» (планирование 

ресурсов предприятия), «Галактика EAM» (сис-

тема управления производственными актива-

ми), «Галактика AMM» (комплексное решение 

по управлению промышленным предприятием), 

«Галактика МСМ» (информационно-аналитиче-

ская система комплексного сетевого планиро-

вания, управления, мониторинга и контроля 

выполнения производственной программы ГОЗ, 

ВТС, гражданской продукции), «Галактика BI» 

(поддержка принятия управленческих реше-

ний), целый ряд специальных и отраслевых 

решений, а так же решения для среднего бизне-

са. За 29 лет работы на российском рынке ком-

панией реализовано более 6500 проектов для 

1200 клиентов.
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DAF XF
Лучший грузовой автомобиль 2016 года
DAF XF 460 FT с кабиной Super Space 
Cab получил престижное звание 
лучшего грузового автомобиля 
2016 года. При присуждении награ-
ды были отмечены ведущие общая 
эффективность и комфорт водите-
ля, которые отличают эту модель 
XF. Обширная сеть высокопрофес-
сиональных дилеров DAF Trucks по 
всей Европе сыграла важную роль 
при выборе XF как лучшего грузо-
вого авто.

Звание «лучшего грузового автомобиля» 
присуждается двенадцатью ведущими 
польскими журналами, посвященными 
автомобильной отрасли. Все участвую-
щие в конкурсе автомобили оценивались 
с точки зрения производительности дви-

гателя, ходовых качеств и комфорта води-
теля. Помимо этого, при оценке учиты-
вались общая стоимость владения и каче-
ство предоставляемых услуг поддержки.

В своем отчете жюри отметило: «DAF 
XF 460 FT с кабиной Super Space Cab — 

это автомобиль, разработанный специ-
ально для водителя. Компания DAF со-
вершенствует свою линейку XF в течение 
многих лет, стремясь обеспечить макси-
мальное соответствие требованиям поль-
зователей».

Также в отчете говорится следую-
щее: «Этот автомобиль представляет 
собой ультрасовременное транспорт-
ное решение. Он отличается превос-
ходной производительностью в сочета-
нии с низким расходом топлива. Что не 
менее важно, операторы получают пол-
ную поддержку от весьма эффективной 
сети сервисного обслуживания, что га-
рантирует самую низкую общую стои-
мость владения и максимальную продол-
жительность бесперебойной эксплуата-
ции автомобиля».

В ответ на это важное признание Ри-
чард Цинк, директор по маркетингу 
и продажам компании DAF Trucks, за-
явил: «Столь престижная награда ста-
новится очередным подтверждением 
того, что наши клиенты и так прекрас-
но знают: когда дело касается эффектив-
ности и комфорта водителя, продукция 
DAF не знает себе равных. В июне этого 
года в Великобритании модель XF полу-
чила награду «Лучший автомобиль гру-
зового автопарка» от Motor Transport. Те-
перь мы по праву гордимся и этим осо-
бым признанием на рынке Польши, где 
наша продукция представлена на про-
тяжении уже 20 лет и где компания DAF 
является признанным лидером. Зва-
ние «лучшего грузового автомобиля 
2016 года» в очередной раз подчеркива-

ет превосходное качество нашей продук-
ции и преданность нашей компании сво-
ему делу».

DAF Trucks N.V. предлагает универ-
сальный модельный ряд тягачей и гру-
зовиков для любых транспортных задач. 
Компания DAF также является лидером 
в сфере обслуживания, предлагая дого-
воры ремонта и обслуживания MultiSup-
port, финансовые услуги от PACCAR Fi-
nancial и поставки первоклассных запча-
стей от PACCAR Parts. DAF Trucks N.V. 
имеет производственные предприятия 
в Эйндховене, Нидерланды, в Вестер-
ло, Бельгия, в Лейланде, Великобрита-
ния, и в Понта Гросса, Бразилия, а также 
более 1000 дилерских представительств 
и сервисных центров в Европе и за ее пре-
делами.

Две пятилетки «Шелл»
Лидер глобального рынка смазочных материалов

Ольга Филимонова

Концерн «Шелл» продол-
жает сохранять ведущие 
позиции на глобальном 
рынке смазочных мате-
риалов. Согласно ново-
му отчету Kline & Compa-
ny «Глобальное произ-
водство смазочных мате-
риалов: анализ и оценка 
рынка», в 2015 году «Шелл» 
занимал 11,6% мирового 
рынка. Десятый год под-
ряд «Шелл» называют 
лидером среди мировых 
поставщиков смазочных 
материалов.

По оценкам аналитиков Kline 
& Company, в 2015 году объемы 
продаж концерна «Шелл» со-
ставили от 4,4 до 4,6 млн т сма-
зочных материалов. Доли про-
даваемых продуктов распреде-
лились следующим образом: 
36% — сектор личных автомо-
билей, 34% — промышленный 
сектор и 30% — сектор коммер-
ческих автомобилей.

Джон Эббот, директор кон-
церна «Шелл» по нефтепере-
работке и сбыту готовой про-
дукции, заявил: «Учитывая, 
в какой жесткой конкурент-
ной среде работает «Шелл», 
это невероятное достижение. 
Залог успеха кроется в посто-
янной нацеленности на удов-
летворение запросов заказчи-
ков, непрерывном совершен-
ствовании качества продукции 
и услуг, технологическом ли-
дерстве, инвестициях в бренд 
и сильной команде. Помимо 
этого, мы постоянно совер-
шенствуем и расширяем кана-
лы поставок наших смазочных 
материалов, чтобы реагировать 
на растущий спрос мировых 
рынков. Мы продолжим тес-
ное сотрудничество с нашими 
заказчиками в промышленном 
секторе, которое способствует 
разработке новаторских и ком-
плексных решений для полного 
удовлетворения меняющихся 
потребностей наших клиентов».

В отчете также говорит-
ся, что «Шелл» занимает пер-
вое место по продажам сма-
зочных материалов на рынках 
Филиппин (30%), Малайзии 
(27%), Великобритании (18%) 
и США (12%). «Шелл» также 
является лидером рынка сма-
зочных материалов среди меж-
дународных нефтяных компа-
ний в Южной Африке (20%), 
Таиланде (18%), Канаде (13%) 
и Китае (8%).

Джордж Морви, менед-
жер энергетического секто-
ра компании Kline, сообщил: 
«В 2015 году объем глобально-
го рынка смазочных матери-
алов составил 38,8 млн т, что 
несколько ниже 39,4 млн т 

в 2014 году. Снижение рынка 
связано с отсутствием эко-
номического роста в стра-
нах БРИКС за исключением 
Индии. Тем не менее, несмо-
тря на отсутствие роста спро-
са и сильную конкуренцию со 
стороны национальных нефтя-
ных компаний, независимых 
производителей и автопроиз-
водителей, «Шелл» удалось от-
стоять свою долю во всех трех 
сегментах рынка и сохранить 
роль лидера».

Для удовлетворения рас-
тущего спроса «Шелл» вло-
жил сотни миллионов долла-
ров в модернизацию четырех 
действующих и строительство 
четырех новых комплексов по 
производству смазочных ма-
териалов. Также концерн по-
строил завод по производству 
пластичных смазок и два за-
вода по производству базово-
го масла второй группы.

«Шелл» занимает первое 
место в секторе поставок сма-
зочных материалов для легко-
вых автомобилей в США (22%), 
на Филиппинах (32%), в Ма-
лайзии (31%), Канаде (19%) 
и Китае (14%). В основу тако-
го успеха легла разработанная 
концерном инновационная 
технология газожидкостной 
конверсии (GTL) по изготов-
лению высококачественных 
масел для легковых автомоби-
лей на основе базового масла, 
получаемого не из нефти, а из 
природного газа. С момен-
та начала выпуска в 2014 году 
рост продаж моторного масла 
Shell Helix Ultra c технологи-
ей PurePlus составляет свыше 
10% в год; продукт продается 
в более чем 100 странах мира. 
Кроме того, с начала продаж 
премиального продукта Penn-
zoil Platinum в 2012 году объем 
его поставок на рынок Север-
ной Америки вырос на 155%; 
в основе производства этого 
масла также лежит техноло-
гия Shell PurePlus. Как пока-
зали многочисленные испы-
тания гоночных автомобилей 
по всему миру, использование 
этих продуктов позволяет экс-
плуатировать двигатели даже 
при экстремальных нагрузках.

В настоящее время кон-
церн «Шелл» является пред-
почтительным поставщиком 
масел для легковых автомо-
билей в Китае, Соединенных 
Штатах, Малайзии и Таилан-
де, а также масел для мотоци-
клов в Малайзии и на Филип-
пинах. «Шелл» — основной 
поставщик смазочных мате-
риалов для грузовых автомо-
билей в Китае, Египте, Рос-
сии и США.

Концерн «Шелл» выстро-
ил успешные коммерческие 
отношения с ключевыми ми-

ровыми автопроизводителя-
ми и производителями техни-
ки, в том числе с компаниями 
BMW AG, Fiat Chrysler Auto-
mobiles Group, Hyundai, Re-
nault-Nissan, Toyota, Gener-
al Motors, Daimler AG, Suzu-
ki, Ducati, MAN, ZF, General 
Electric, Aggreko, Siemens и раз-
личными китайскими произ-
водителями, включая компа-
нии Geely и FAW.

Кроме того, «Шелл» пред-
лагает смазочные материалы 
для различных промышлен-
ных производств, в том числе 
для ветровых турбин, тяжелого 
шахтного и цехового оборудо-
вания. На заводе в России кон-
церн выпускает широкую ли-
нейку высококачественных 
смазочных материалов, вклю-
чая моторные масла, масла 
для судовых двигателей, про-
мышленные смазочные ма-
териалы, в том числе гидрав-
лические и трансмиссионные 
масла (под марками Shell Helix, 
Shell Rimula, Shell Spirax, Shell 
Tellus, Shell Omala).

В секторе промышленных 
смазочных материалов «Шелл» 
занимает первое место на Фи-
липпинах (29%), в Таиланде 
(24%), Малайзии (20%) и Ве-
ликобритании (18%). В сек-
торе коммерческих автомо-
билей «Шелл» лидирует в Ма-
лайзии (31%), Канаде (20%) 
и США (18%). «Шелл» также 
обеспечил экономию свыше 
100 млн долларов за счет оказа-
ния технических услуг заказчи-
кам в промышленном секторе. 
Такие услуги помогают клиен-
там ориентироваться в выбо-
ре смазочных материалов, ис-
пользовать и контролировать 
процесс смазки на установ-
ленном оборудовании. Одно 
из последних сервисных пред-
ложений концерна — «Вирту-
альный помощник» (Virtual As-
sistant). Это интеллектуальное 
приложение позволяет в режи-
ме «одного окна» найти все от-
веты на вопросы о смазочных 
материалах.

Коротко о важных фактах 
из биографии и жизни «Шелл».

В компании работают свыше 
200 ученых и инженеров, заня-
тых в специализированных тех-
нических центрах по исследо-
ванию смазочных материалов, 
расположенных в Китае, Япо-
нии (совместное предприятие), 
США и Германии. Открыт сов-
ременный исследовательский 
технологический центр в Шан-
хае (Китай) в 2014 году, он зани-
мается исследованиями и раз-
работками в области смазоч-
ных материалов.

Концерн «Шелл» также яв-
ляется первым и единственным 
поставщиком смазочных мате-
риалов для группы разработчи-
ков экономичного городского 
автомобиля (Shell Concept Car). 
В группу разработчиков тако-
го автомобиля входят «Шелл», 
Geo Technology и Gordon Mur-
ray Design. Новый автомобиль 
должен потреблять на 34% 
меньше энергии и выбрасывать 
в атмосферу на 28% меньше 
CO2, чем обычный городской 
автомобиль. За счет использо-
вания одного только моторно-
го масла экономия топлива со-
ставляет 5%, что эквивалентно 

снижению выбросов CO2 на 5%. 
На данный момент приобрести 
такой автомобиль нельзя.

Отчет компании Kline под-
твердил, что «Шелл» является 
единственным крупным миро-
вым поставщиком коммерче-
ских объемов базовых масел, 
полученных из газа по техно-
логии газожидкостной кон-
версии (GTL). Концерн про-
изводит базовые масла GTL на 
предприятии Pearl GTL в Ката-
ре вместе с партнером — ком-
панией Qatar Petroleum. По-
мимо масел для легковых ав-
томобилей и масла Shell Ad-
vance Ultra для мотоциклов, 
изготовленного по технологии 
PurePlus, «Шелл» производит 
и масла для промышленности. 
К последним относятся транс-
форматорное масло Shell Diala 

S 4 ZX1, технологическое масло 
Shell Risella X и масла для тур-
бин Shell Turbo S 4X и GX.

«Шелл» модернизировал 
свои предприятия по смеши-
ванию смазочных материалов 
в США (Хьюстон) и Китае 
(Тяньцзинь) для наращива-
ния объемов поставок на эти 
ведущие рынки. Новые круп-
ные линии производства го-
товых продуктов были откры-
ты в России (Торжок, 2012 г.), 
в Индонезии (завод рядом 
с Джакартой, 2015 г.) и два 
завода в Китае. Кроме того, 
«Шелл» открыл свое самое 
крупное предприятие по про-
изводству пластичных сма-
зок в Китае (Чжухай, 2013 г.). 
С 2011 года работает завод Pearl 
GTL, где «Шелл» совместно 
с компанией Qatar Petroleum, 

производит продукцию из газа, 
включая базовое масло, по тех-
нологии GTL. В 2012 году на-
чало работу производство 
новых базовых масел 2-й груп-
пы в Южной Корее (совмест-
ное предприятие с компанией 
Hyundai Oilbank).

Концерн «Шелл» является 
многолетним партнером ко-
манды Ferrari (гонки F1) , Pen-
ske Corporation (Nascar и IRL) 
и Ducati (MotoGP); за послед-
ние 10 лет концерн начал со-
трудничество с командами 
BMW Motorsport (участвует 
в гонках DTM, USCC, 24-ча-
совой гонке Nurburgring) 
и Hyundai Motorsport (World 
Rally Championship). Масло 
Shell Helix Ultra, изготовлен-
ное по технологии PurePlus, — 
это единственное моторное 

масло, которые используется 
в двигателях автомобилей ко-
манды Ferrari F1, BMW Motor-
sport DTM и Hyundai i20 WRC. 
В гоночных автомобилях ко-
манды Penske используется 
только полностью синтетиче-
ское масло Pennzoil Platinum, 
изготовленное по технологии 
Shell PurePlus.

«Шелл» предлагает широ-
кий выбор услуг по примене-
нию смазочных материалов 
для получения максималь-
ной отдачи от используемо-
го масла. За последние 15 лет 
«Шелл» помог заказчикам 
сэкономить около $ 146 млн. 
В 2015 году запущен «Вирту-
альный Ассистент «Шелл» — 
интеллектуальная программа 
«одного окна», размещенная 
на сайте концерна, где заказ-

чики и дистрибьюторы могут 
найти ответы на интересую-
щие их вопросы по смазочным 
материалам 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. Этот инстру-
мент доступен на 10 рынках: на 
Филиппинах, в Китае, России, 
Германии, Индии, Сингапуре, 
Малайзии, Австралии, США 
и Великобритании.

«Шелл Лубрикантс» объединяет 

компании концерна «Шелл», 

занимающиеся производством 

смазочных материалов. «Шелл» 

продает широкий спектр сма-

зочных материалов для удов-

летворения потребностей 

заказчиков в разных областях. 

В их число входят заказчики из 

областей автомобильной про-

мышленности, тяжелого тран-

спорта, добычи полезных иско-

паемых, энергетики и общего 

машиностроения. Портфель 

марок смазочных материалов 

«Шелл» включает такие продук-

ты, как Pennzoil, Quaker State, 

Shell Helix, Shell Rotella, Shell Tel-

lus и Shell Rimula. Мы активно 

работаем во всех сегментах 

цепочки поставок смазочных 

материалов. «Шелл» произво-

дит базовые масла на семи 

заводах; смешение базовых 

масел с присадками для получе-

ния готовых коммерческих про-

дуктов происходит на 40 пред-

приятиях; поставки, маркетинг 

и продажа смазочных материа-

лов осуществляются в более чем 

100 странах мира. Мы также 

предоставляем заказчикам тех-

ническую и деловую поддержку.

Помимо широкого ассорти-

мента продукции, мы оказыва-

ем заказчикам услуги, связан-

ные с применением смазочных 

материалов. К ним относятся: 

сервис Shell LubeMatch — веду-

щий рыночный продукт по под-

бору смазочных материалов, 

доступный в 123 странах на 26 

языках; сервис Shell LubeAdvi-

sor — помогает заказчикам 

в выборе правильного типа 

смазки с привлечением высо-

коквалифицированного техни-

ческого персонала «Шелл» 

и интерактивных инструментов, 

а также сервис Shell LubeAna-

lyst — система раннего преду-

преждения, которая позволяет 

заказчикам контролировать 

состояние оборудования 

и эффективность смазки, помо-

гая таким образом экономить 

средства на обслуживание 

и избегать потенциальных про-

стоев за счет предупреждения 

отказа оборудования. Передо-

вые технологии концерна 

«Шелл» работают на наших 

заказчиков. Инновации, пра-

вильное применение продук-

тов и техническое сотрудниче-

ство лежат в основе деятельнос-

ти компании «Шелл». Ведущие 

научно-исследовательские цен-

тры по изучению свойств сма-

зочных материалов работают 

в Китае, Германии, Японии 

(в рамках совместного предпри-

ятия с компанией Showa Shell) 

и США. Значительные средства 

направляются на разработку 

передовых технологических 

методов; работа ведется в тес-

ном сотрудничестве с нашими 

заказчиками для создания 

инновационных смазочных 

материалов.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ  
БРЕНД МАСЛА ДЛЯ  

ГРУЗОВЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ

ПЕРВЫМИ, БОЛЕЕ ЧЕМ  

В 100 СТРАН МИРА, 

ПОСТАВЛЯЕМ  

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, СОЗДАННЫЕ 

ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

#1 ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
УЖЕ 10-Й ГОД ПОДРЯД 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ    
ПОМОГАЮТ КЛИЕНТАМ 
ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ 
ДОЛЛАРОВ В ГОД

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МИРОВОГО УРОВНЯ  ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА

Топливная экономичность

Защита двигателя

Эффективность двигателя

НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ  
БРЕНДЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Повышает топливную экономичность  и снижает выбросы СО
2
 на 5%

СОЗДАННЫЙ 
СОВМЕСТНО  
С «ШЕЛЛ» 
КОНЦЕПТ-КАР  
РАБОТАЕТ НА 
МОТОРНОМ 
МАСЛЕ БУДУЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКУ   
ПЕРЕДОВЫХ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ ВСЕХ СЕКТОРОВ

Транспортный  
сектор

ЭнергетикаГорная  
добыча

Строительный 
сектор

Сельское  
хозяйство

200 СПЕЦИАЛИСТОВ

7 15 44  

Платформа «Виртуальный 
помощник «Шелл» 

использует эффективные интеллектуальные 
методы для обслуживания клиентов

РАСШИРЯЕТ ПРЕЖНИЕ 
ГРАНИЦЫ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ГОНОЧНЫХ ТРАССАХ  
ПО ВСЕМУ МИРУ

 BMW Motorsport

 Premium Partner

УСПЕШНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ

КРУПНАЯ СЕТЬ ИЗ

МАКРО-  
ДИСТРИБЬЮ-  
ТОРОВ80 

И 1200 ОПТОВЫХ  
ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Сервис по подбору 
смазочных материалов 

Сервис, обеспечивающий 
контроль состояния 
смазочных материалов  
и оборудования

Сервис, объединяющий 
ряд обучающих программ, 
разработанных для 
повышения квалификации 
специалистов, занятых в 
работе  со смазочными 
материалами

Сервис, позволяющий 
подобрать наиболее 
эффективные смазочные 
материалы, а также получить 
рекомендации по снижению 
расходов на техническое 
обслуживание в результате 
проведения технических 
аудитов

ЗАВОДОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ  
БАЗОВЫХ МАСЕЛ

ЗАВОДОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ  
ПЛАСТИЧНЫХ  
СМАЗОК 

ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ  
БРЕНД МАСЛА ДЛЯ  

ЛЕГКОВЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ  
БРЕНД МАСЛА ДЛЯ  

МОТОЦИКЛОВ

СЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ЦЕНТРОВ РАСПОЛОЖЕНА
В ХЬЮСТОНЕ, ГАМБУРГЕ  
И ШАНХАЕ, ГДЕ СВЫШЕ 200 УЧЕНЫХ 
ЗАНИМАЮТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ ТОПЛИВ  
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ


