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Первая в России
Станция на гетероструктурных модулях
В Майминском районе Республики Алтай 
началось строительство четвертой сол-
нечной электростанции (СЭС) в регионе 
мощностью 20 МВт. Инвестором и гене-
ральным подрядчиком строительства 
выступают структуры группы компа-
ний «Хевел» (совместное предприятие 
ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»). Это пер-
вая в России солнечная электростанция 
на гетероструктурных модулях. Завер-
шить строительство и ввести объект 
в эксплуатацию планируется к сентя-
брю 2017 года.

«Республика Алтай — первый в России реги-
он, в котором создан кластер возобновляе-
мой энергетики. Это особенно актуально для 
нашей туристически привлекательной, эколо-
гически чистой республики, где активно раз-
вивается «зеленая экономика». Уверен, в пер-
спективе солнечные электростанции станут 
энергетическим брендом Горного Алтая», — 
подчеркнул глава Республики Алтай Алек-
сандр Бердников.

«Майминская СЭС — первая, которая будет 
построена на гетероструктурных модулях рос-
сийского производства. Наш опыт работы в Ре-
спублике Алтай подтверждает, что регион пре-
красно подходит для развития солнечной энер-
гетики — здесь высокий уровень инсоляции, 
а в сочетании с высокоэффективными модуля-
ми мы ожидаем, что годовая выработка элек-
троэнергии составит не менее 25 ГВт/ч, что 
позволит существенно повысить надёжность 
электроснабжения района», — отметил гене-
ральный директор группы компаний «Хевел» 
Игорь Шахрай.

Всего в Республике Алтай построены 3 се-
тевые солнечные электростанции мощностью 
5 МВт каждая: в 2014 году была введена в экс-
плуатацию первая в России солнечная элек-
тростанция — Кош-Агачская СЭС, в 2015 — 
вторая очередь Кош-Агачской СЭС, а осенью 
2016 года — Усть-Канская СЭС. Кроме того, 
с 2013 года в Республике Алтай работает первая 
в России автономная гибридная солнечно-ди-
зельная энергоустановка мощностью 100 кВт, 
которая в круглосуточном режиме обеспечи-
вает электроснабжение села Яйлю.

Планируется, что к 2019 году общая установ-
ленная мощность солнечной генерации в Ре-
спублике Алтай достигнет 90 МВт. Соответст-
вующая договоренность была закреплена в со-
глашении между правительством Республики 
Алтай и группой компаний «Хевел», подписан-
ном в рамках Петербургского международного 
экономического форума в 2016 году.

ООО «Хевел» (совместное предприятие ГК 
«Ренова» и АО РОСНАНО, основано в 2009 году) 
является крупнейшей в России интегрированной 
компанией в отрасли солнечной энергетики. 
В структуру компании входят: производственное 
подразделение (завод по производству солнеч-
ных модулей в г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика), девелоперское подразделение 
(проектирование и строительство солнечных 
электростанций, портфель проектов на ближай-
шие годы — более 364 МВт) и Научно-техниче-
ский центр тонкопленочных технологий в энер-
гетике (г. Санкт-Петербург), который является 
единственной в России профильной научной 
организацией, занимающейся исследованиями 
и разработками в сфере солнечной энергетики.

Министр экономического развития Максим Орешкин 
заявил, что годовая инфляции выйдет на целевой 
уровень в 4% уже в мае 2017 года, при этом «оцен-
ки на конец года не меняются: базовый сценарий — 
3,8% при условии ослабления курса рубля». По дан-
ным Росстата, в апреле потребительские цены 
в России выросли на 0,3%, с начала 2017 года их 
прирост составил 1,3%. То есть, годовая инфляция 
за апрель замедлилась до 4,1%.

В НОМЕРЕ:

Совет управляющих Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР), высший орган его 
управления, на годовом собрании в Никосии откло-
нил претензии Москвы по поводу решения 2014 года 
о приостановке на неопределенный срок любых 
новых операций в России. Представляющий акци-
онеров банка совет признал, что решение, кото-
рое оспаривала Россия, является полностью закон-
ным и не нарушает устав организации. По словам 
представителя ЕБРР, жалоба России была откло-
нена «подавляющим большинством голосов». 
Точные результаты голосования не приводятся, 
поскольку ЕБРР никогда такой информации не рас-
крывает. Президент банка Чакрабарти сказал жур-
налистам в Никосии, что голосование по этому 
вопросу было «окончательным и обязывающим». 
Представитель ЕБРР уточнил, что никаких других 
вопросов, связанных с Россией, совет управляю-
щих не обсуждал.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«КонТЭКст» 
В Москве наградили побе-
дителей Конкурса «КонТ-
ЭКст»-2017 среди жур-
налистов и пресс-служб 
компаний ТЭК и энерге-
тического машинострое-
ния. Поздравляем победи-
телей!

Церемония стала итоговым 
мероприятием трехдневного 
коммуникационного марафо-
на — форума «КонТЭКст ре-
шает все», который начался 
в РГУ нефти и газа им Губки-
на, продолжился презентаци-
ями PR-проектов, вошедших 
в шорт-лист конкурса, в Кор-
поративном энергетическом 
университете, и завершил-
ся в Мультимедийном центре 
МИА «Россия сегодня» на тор-
жественной церемонии награ-
ждения лауреатов.

В церемонии приняли 
участие представители Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации, Минэнерго 
России, Союза журналистов 
России, Российской Ассоци-
ации по связям с обществен-
ностью, руководители ком-
паний ТЭК, представители 
пресс-служб, общественных 
организаций, журналистско-
го сообщества, образователь-
ных центров, компаний ТЭК 
и энергетического машино-
строения, лауреаты конкурса.

Впервые в истории развития 
ТЭК были представлен пилот-
ный рейтинг эффективности 
работы организаций топлив-
но-энергетического комплек-
са в социальных сетях и мето-
дика анализа. В выборку для 
изучения взаимосвязи степе-
ни вовлеченности аудитории 
с количеством подписчиков 
и частотой публикаций было 
включено 297 страниц орга-
низаций ТЭК России в сетях 
Facebook, Instagram, «ВКон-
такте» и «Одноклассники». На 
момент исследования на дан-
ные страницы было подписано 
более 894 тысячи пользовате-
лей, а их администраторы сде-
лали за 2016 год почти 137 тысяч 
публикаций, то есть в среднем 
374 «поста» в день. Характери-
зующие выборку медианные 
значения по подписчикам и пу-
бликациям составили 773 под-
писчика и 138 публикаций.

На церемонии были объ-
явлены итоги конкурса в на-
правлениях: конкурс комму-
никационной деятельности 
компаний ТЭК, конкурс PR-
проектов и digital-проектов 
компаний ТЭК, конкурс 
корпоративных и отрасле-
вых СМИ, и лучших экспер-
тов ТЭК. Лауреаты конкур-
са PR-проектов компаний 
ТЭК были выбраны жюри из 
работ, попавших в шорт-лист 
конкурса, и представленных 
предварительно на Форуме 
«КонТЭКст решает все». По-
бедителям вручались дипло-
мы, кубки, памятные подар-
ки. Победителей в своих уч-
режденных номинациях объ-
явили и партнеры премии 
«КонТЭКст» — ГК «Роса-
том», ОАО «Фортум», Объеди-
нение РАЭЛ, Shneider Electric, 
ГК «Системы и технологии». 
Впервые «КонТЭКст» сделал 
главным подарком для побе-
дителей хрустальные вазы от 
завода «Гусь-Хрустальный». 
Все победители получили 
также подарки от партнеров 
Церемонии компании бренда 
LO, бутика мужской одежды 
Legole, тренинговой компа-
нии «Свобода слова», «Сво-
бода стиля», вино от Evrowine.

Среди лауреатов конкур-
са — руководитель комму-
никационного блока ПАО 
«Интер РАО» Антон Наза-
ров, руководитель коммуни-
кационного блока АО «Транс-
нефть» Игорь Демин, дирек-
тор Института энергетики 
и финансов Владимир Фей-
гин, директор по инновациям 
Российского энергетического 
агентства Минэнерго России 
Алексей Конев, а также ком-
пании — АО «ТВЭЛ», ПАО 
«Самарский филиал Т Плюс», 
ПАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Фортум», ОАО «Сахалин 
Энерджи», ПАО «Нижновэ-
нерго МРСК Центра и При-
волжья» и др.

Форум-диалог
Вопросы промышленной безопасности в ОПК
В Москве в «Прези-
дент-Отеле» состоялся 
III Форум-диалог «Про-
мышленная безопас-
ность — ответственность 
государства, бизнеса 
и общества» по вопросам 
промышленной безопас-
ности в оборонно-промыш-
ленном комплексе. Меро-
приятие организовано по 
инициативе Общественно-
го совета при Ростехнадзо-
ре, а также при поддержке 
Госкорпорации «Ростех» 
и Федеральной службы 
по экологическому, тех-
нологическому и атомно-
му надзору. Обсуждались 
вопросы обеспечения 
промышленной безопас-
ности, технологическо-
го надзора и перспектив 
развития оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Участие в Форуме-диало-
ге приняли представите-
ли органов власти, бизне-
са, общественных органи-
заций, научной обществен-
ности, профессиональных 
сообществ, всего около 
400 человек.

III Форум-диалог «Промыш-
ленная безопасность — ответ-
ственность государства, бизне-
са и общества» был организо-
ван по инициативе Обществен-
ного совета при Ростехнадзоре, 
при поддержке Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору и Госкорпорации 
«Ростех». Форум-диалог вы-
ступает в касетве постоянно 
действующей площадки для 
диалога государства, бизнеса 
и общества в вопросах повы-
шения эффективности систе-
мы промышленной безопас-
ности. Форум призван улуч-
шить межведомственное вза-
имодействие в данном вопросе, 
а также повысить информи-
рованность и ответственность 
предприятий и организаций, 
производственная деятель-
ность которых подлежит регу-
лированию и контролю со сто-
роны государства.

В приветственном обраще-
нии к участникам Форума-ди-
алога, направленном премьер-
министром Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым, 
отмечается, что тема промыш-
ленной безопасности охваты-
вает ключевые отрасли эконо-
мики. В обращении, в частно-
сти, говорится:

«Она напрямую связана 
как с улучшением условий 
труда, так и с сохранением 
здоровья и жизни людей за-
нятых, в том числе, на вред-
ных производствах. Поэтому 
ваши традиционные встречи 
задуманы как диалог власти, 
бизнеса и общества. Уверен, 
такой формат наиболее оп-
тимальный и эффективный. 
Только совместными усили-
ями мы можем модернизиро-
вать российскую экономику, 
чтобы она была современной, 
конкурентоспособной, отве-
чала самым строгим требо-
ваниям промышленной без-
опасности. Для этого нужно 
создать действенный меха-
низм по предотвращению 
техногенных аварий и опера-
тивного оповещения людей 
о чрезвычайных ситуациях. 
Активнее внедрять дистанци-
онные методы контроля про-
мышленной безопасности, 
природоохранные и энер-
госберегающие технологии. 
Рассчитываю, что рекомен-
дации форума послужат раз-
витию сотрудничества между 
государством и бизнес-сооб-
ществом. Будут способство-
вать формированию благо-
приятного делового и инвес-
тиционного климата в нашей 

стране. И конечно, дальней-
шему повышению промыш-
ленной безопасности. Желаю 
вам полезных и конструктив-
ных дискуссий, успехов в ра-
боте и всего самого доброго».

С докладом выступил за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Ро-
гозин, который отметил, что 
за прошедший год территори-
альные управления централь-
ного аппарата Ростехнадзора 
953 раз проводили провер-
ку предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 
По их результатам было уста-
новлено 1522 случая наруше-
ний требований безопасности, 
установленных на подобных 
объектах. За прошедший год, 
по данным вице-премьера, 
было зафиксировано 6 аварий 
и 11 несчастных случаев, при-
ведших к летальному исходу. 
Рогозин рассказал, что часто 
причиной подобных случаев 
является несоблюдение пра-
вил техники безопасности ра-
ботниками предприятий.

Дмитрий Олегович проин-
формировал о планах по уве-
личению государственного 
заказа на порох и специаль-
ную химию в связи с ростом 
закупок боеприпасов в рам-
ках новой госпрограммы во-

оружений. Вице-премьер от-
метил, что возникает вопрос, 
на каком производстве реали-
зовывать увеличенный госу-
дарственный заказ. Он пояс-
нил, что отрасль сталкивается 
с проблемой поиска квалифи-
цированных кадров, раскон-
сервирования старых пред-
приятий, которые не всегда 
находятся в должном техни-
ческом состоянии.

Вице-премьер жестко 
раскритиковал организацию 
безопасности на предприя-
тиях производства спецхи-
мии и боеприпасов и привел 
ряд конкретных примеров 
халатности. Дмитрий Рого-
зин также обратил внимание 
и на бездействие руководст-
ва пороховых заводов с точки 
зрения утилизации объектов. 
Производственный контроль 
безопасности на предприяти-
ях ОПК по мнению Рогози-
на осуществляется формаль-
но. Наиболее распространен-
ными нарушениями стали 
использование зданий и тех-
нических устройств с истек-
шим сроком эксплуатации, 
нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудований, 
и т.д. Более того: за прош-
лый год возросло количество 
смертельного травматизма, 

связанного с аварийностью. 
Вице-премьер также сообщил, 
что обратился к руководству 
Минпромторга с призывом 
как можно скорее консоли-
дировать отрасль боеприпа-
сов и спецхимии. Эта рабо-
та должна быть завершена не 
позднее конца 2017 года.

Дмитрий Рогозин оста-
новися и на просто вопию-
щих случаях. По его словам, 
часто причиной аварий и ка-
тастроф является несоблю-
дение элементарных правил 
техники безопасности работ-
никами предприятий, напри-
мер — курение на пороховых 
заводах. На одном из таких 
заводов, сообщил Дмитрий 
Рогозин, где в прошлом году 
погибло 5 человек, на месте 
происшествия были найде-
ны окурки. «Понимаете, что 
такое предприятие, кото-
рое производит порох? Там 
все пропитано этими пара-
ми — стены, потолок. Надо 
быть абсолютным идиотом, 
чтобы зайти туда с сигаретой. 
По сути дела, брать куриль-
щика на такую работу — это 
все равно, что брать педофи-
ла для работы в яслях», — за-
явил Дмитрий Рогозин.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Магнитогорске построят уникальный завод 
по выделению циркония

Японские компании активно собираются 
в Россию на ИННОПРОМ

«Нужно максимально опираться на имеющие-
ся технологические возможности российской 
науки и промышленности. Чем более незави-
симыми мы будем в этой сфере, тем лучше. 
И это, безусловно, должно поддерживать высо-
котехнологичную сферу нашей экономики».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
ПО ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «ТФК ЗИЛ»

Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская 
Спецтехника» (ОГРН 1136733019180), действующее на основа-
нии Агентского договора, заключенного 03.04.2017 г. с Общест-
вом с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Автокомпоненты», извещает о проведении 19.06.2017 г. 
Открытого аукциона в электронной форме по продаже долей 
в уставном капитале ООО «ТФК ЗИЛ».

Наименование аукциона — Открытый аукцион в электрон-
ной форме по продаже долей в уставном капитале 
ООО «ТФК ЗИЛ».
Предмет аукциона:
1) Лот №1 — доля в размере 5,5% уставного капитала Общест-
ва с ограниченной ответственностью «Торгово-финансовая 
компания ЗИЛ» (ОГРН 1137746266261) номинальной стоимо-
стью 550,00 руб. (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
2) Лот №2 — доля в размере 5,5% уставного капитала Общест-
ва с ограниченной ответственностью «Торгово-финансовая 
компания ЗИЛ» (ОГРН 1137746266261) номинальной стоимо-
стью 550,00 руб. (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Продавец — Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Автокомпоненты» 
(ОГРН 1117746792910). 
Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответст-
венностью «Смоленская Спецтехника» (ОГРН 1136733019180). 
Аукцион проводится в электронной форме на электронной 
торговой площадке http://www.lot-online.ru

Основные условия аукциона:

1) Лот № 1:
■■  Начальная цена: 1 485 000,00 (Один миллион четыреста 
восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) (включая все пред-
усмотренные законодательством РФ налоги),

■■ «Шаг аукциона» — 5% от начальной (стартовой) цены,
■■ Размер обеспечения заявки (задатка): 10 % от начальной цены,
■■  Дата и время начала приема заявок и задатков: 15.05.2017г. 
с 10:00 по московскому времени,

■■  Дата и время окончания приема заявок и задатков: 14.06.2017г. 
в 11:00 по московскому времени,

■■  Дата и время проведения аукциона: 19.06.2017г. 12:00 до 15:00 
по московскому времени,

■■  Форма заявки и порядок подачи заявки на участие в аукцио-
не — в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки.

2) Лот № 2:
■■  Начальная цена: 1 485 000,00 (Один миллион четыреста 
восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) (включая все пред-
усмотренные законодательством РФ налоги),

■■ «Шаг аукциона» — 5% от начальной (стартовой) цены,
■■ Размер обеспечения заявки (задатка): 10% от начальной цены,
■■  Дата и время начала приема заявок и задатков: 15.05.2017 г. 
с 10:00 по московскому времени,

■■  Дата и время окончания приема заявок и задатков: 14.06.2017 г. 
в 11:00 по московскому времени,

■■  Дата и время проведения аукциона: 19.06.2017 г. 12:00 до 15:00 
по московскому времени,

■■  Форма заявки и порядок подачи заявки на участие в аукцио-
не — в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки.

Реквизиты для перечисления задатков для всех лотов:
Получатель: ООО «Смоленская Спецтехника»,  
ИНН/КПП 6732065991/673201001, р/с 40702810038000043706, 
в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
При перечислении задатка указывается назначение платежа: 
«Задаток для участия в Открытом аукционе в электронной 
форме по продаже долей в уставном капитале 
ООО «ТФК ЗИЛ» по Лоту № __» (указать номер лота).  
Задаток должен быть перечислен одним платежом.

Порядок и сроки внесения итоговой цены лотов, срок заклю-
чения договора купли-продажи по каждому из лотов, условия 
внесения и возврата задатков — в соответствии с условиями, 
размещенными на странице аукциона на электронной торго-
вой площадке, и проектами договоров купли-продажи доли 
и о внесении задатка, размещенными также на странице 
 аукциона на электронной торговой площадке.
Критерием определения победителя аукциона является наи-
более высокая цена за лот, предложенная участником 
 аукциона. 
В случае наличия только одной заявки, допущенной до участия 
в аукционе по соответствующему лоту, договор купли-прода-
жи по соответствующему лоту заключается по цене равной 
начальной цене лота, в сроки и на условиях, размещенных 
на странице аукциона на электронной торговой площадке, 
с лицом подавшим указанную заявку (т.е. с «Единственным 
участником аукциона»). 
Организатор аукциона вправе в любой момент, но не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона отказаться 
от его проведения, изменить условия аукциона, информация 
об отменен аукциона или об изменении его условий разме-
щаются на странице аукциона на электронной торговой 
 площадке. 

Контактное лицо организатора аукциона —  
Кедров Сергей Валентинович,  
тел.: 8 (495) 620-45-34,  
e-mail: pza-torgi@mail.ru 

COMMERZ 2017
8–9 июня 2017 года в Metropol Hotel Moscow состо-
ится IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ — COMMERZ 2017: «Новые подходы 
к трансформации закупок: стратегии и инструмен-
ты лидеров». В основе программы конференции 
лежат самые актуальные на сегодняшний день темы 
в сфере закупок. Это лучшие кейсы по внедрению 
передовых информационных систем и возможно-
стям электронных торговых площадок, корпоратив-
ные практики по сокращению затрат, и выбору стра-
тегий работы с поставщиками. Как трансформиро-
вать закупочную функцию, как выработать страте-
гию развития и где брать компетентных сотрудников? 
Темы конференции будут интересны и представите-
лям коммерческих организаций, и тем, кто работает 
по ФЗ. Участие в данных мероприятиях дает возмож-
ность увидеть свою работу со стороны, приобрести 
дополнительные профессиональные навыки и обме-
няться опытом с коллегами.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

■■ Как повысить значимость 
и ценность отдела закупок 
внутри компании, как разви-
вать таланты;

■■ Многофакторная оценка 
благонадежности поставщи-
ка, платежеспособность, ста-
бильность — как проверить?

■■ Включение поставщиков 
в полном объеме, цепочка со-
здания ценностей, интеграция 
в закупочный процесс — SEI 
(supplier enabled innovation);

■■ 223 Ф3 — Январские изме-
нения: работа над ошибками.

■■ Автоматизация закупок — 
зарубежные и отечественные 
производители. Кого выбрать?

■■ Глобальная диджитализа-
ция — облачные и мобильные 
технологии.

■■ Новые методы оценки эф-
фективности и мотивации ко-
манды. Как удержать лучших?

СПИКЕРЫ 
 КОНФЕРЕНЦИИ:

■■ Екатерина Баранникова, 
Экспертный совет при Пра-
вительстве РФ; 

■■ Антон Шибанов, МТС; 

■■ Виктор Симоненко, 
 РОССЕТИ; 

■■ Анна Бузова, 
 МОСКОВСКАЯ БИРЖА; 

■■ Алексей Косулин,  
ПОЧТА РОССИИ; 

■■ Юлия Сотникова, 
 МЕГАПОЛИС; 

■■ Светлана Лапкина, 
ТД НЛМК; 

■■ Наталия Волейник, 
 РЕНЕССАНС КРЕДИТ; 

■■ Сергей Жихарев, 
 АКРИХИН; 

■■ Алексей Васин,  
CODEST INTERNATIONAL;

ОТРАСЛИ 
 КОНФЕРЕНЦИИ:

■■ Финансы
■■ Строительство
■■ FMCG food /nonfood
■■ IT / Telecom
■■ Производство
■■ Нефтегаз
■■ Retail 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ!
https://goo.gl/9dUaGJ
Код регистрации: 
PRWEECOMMERZ8–9

ИННОПРОМ-2017
В Минпромторге России состоя-
лась встреча Георгия Каламано-
ва, заместителя министра про-
мышленности и торговли, и деле-
гации JETRO, японской организа-
ции по развитию внешней торговли. 
Организатором ИННОПРОМ явля-
ется Минпромторг РФ. Оператором 
выставки выступает группа компа-
ний «Формика».

В рамках встречи японская сторона под-
твердила масштабность участия Японии 

в ИННОПРОМ-2017, сравнив россий-
скую платформу с всемирной выставкой 
новейших технологий Cebit, где Япония 
также приняла участие с подобным ста-
тусом в марте этого года.

«Партнерский статус Японии на ИН-
НОПРОМ — сильное подспорье в эко-
номическом развитии наших стран», — 
заявил Ясуси Акахоси, президент Япон-
ской организации по развитию внешней 
торговли

По словам Ясуси Акахоси, 120 япон-
ских компаний уже подтвердили свое 

участие в национальной экспозиции 
Японии, основной акцент в которой 
будет сделан на станкостроении. Также 
в рамках работы японского павильона 
будут организованы встречи в форма-
те Fair in fair — для поиска контраген-
тов из числа посетителей и участников 
ИННОПРОМ, заинтересованных в во-
просах взаимных инвестиций с Япони-
ей. «Уверены, что ИННОПРОМ станет 
новой точкой в развитии наших отноше-
ний в абсолютно новых сферах взаимо-
действия».

IV российско-
китайское 
ЭКСПО
В Министерстве коммерции КНР (г. Пекин) в конце 
апреля состоялось заседание организационного 
комитета Четвертого Российско-Китайского ЭКСПО. 
С российской стороны в мероприятии приняли учас-
тие: заместитель министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Георгий Каламанов, 
заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации Алексей Груздев, дирек-
тор департамента Азии, Африки и Латинской Аме-
рики министерства экономического развития Евге-
ний Попов, представители технического оператора — 
ООО «Русские Выставочные Системы». Делегацию 
китайской стороны возглавлял министр коммерции 
КНР Фу Цзыин.

Участники заседания обсуди-
ли текущий статус подготовки 
к Четвертому Российско-Ки-
тайскому ЭКСПО. В частно-
сти, был рассмотрен ход под-
готовки выставочной экспо-
зиции. Площадь российской 
экспозиции составит более 
3000 кв. м. Ожидается, что на 
ней будет представлено свыше 
100 предприятий и организа-
ций из всех федеральных окру-
гов, в том числе таких крупных 
отечественных компаний как 
ГК «Ростех» и АО «РЖД Ло-
гистика». На выставке также 
будут представлены участни-
ки по тематическим направ-
лениям: энергетика, сельское 
хозяйство, транспорт и логи-
стика, электронная коммер-
ция. В настоящее время про-
должается формирование экс-
позиции.

Также участники заседа-
ния рассмотрели приоритет-
ные разделы деловой про-
граммы, в рамках на выстав-
ке которой будут обсуждаться 
перспективные направления 
промышленного сотрудниче-
ства России и Китая: иннова-
ционное и научно-техниче-
ское сотрудничество, сельское 
хозяйство, электронная тор-
говля и многие другие. Мин-
промторг России совместно 
с китайскими коллегами ор-
ганизует круглый стол по реа-
лизации совместных инвести-
ционных проектов в лесопро-
мышленном комплексе.

В ходе встречи были затро-
нуты вопросы совершенство-
вания механизмов стимулиро-
вания двусторонней торговли 
и создания благоприятных 
условий для доступа товаров, 

услуг и инвестиций на рынки 
России и Китая.

Российско-Китайское 
ЭКСПО является важным 
мероприятием для двух стран, 
которое оказывает существен-
ное влияние на развитие дву-
сторонних торгово-экономи-
ческих отношений. В ходе за-
седания было отмечено, что 
подготовка идёт в соответст-
вии с принятым графиком.

Четвертое ЭКСПО прой-
дет с 15 по 19 июня 2017 года 
в городе Харбине (КНР). Тре-
тье российско-китайское 
ЭКСПО проходило с 11 по 
14 июля 2016 года в Екатерин-
бурге в рамках VII Междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром». Его по-
сетило 48000 человек, общая 
площадь экспозиции соста-
вила 8500 кв. м. На выставке 
было представлено более 250 
российских и китайских пред-
приятий, по итогам меропри-
ятия было подписано более 24 
соглашений на сумму более 54 
млрд руб.

До этого два года подряд 
оно проходило в городе Хар-
бин. ЭКСПО создано на осно-
ве Харбинской международ-
ной торгово-экономической 
ярмарки, успешно проводив-
шейся в 1990–2013 годах и по-
лучившей широкую междуна-
родную известность.

Экологичный цирконий
В России построят первый в мире завод уникальных 
технологий
Команда российских ученых и промышленных пред-
принимателей разработала новый экологически без-
опасный процесс получения ZrO2 из отходов произ-
водства в то время, как традиционным способом полу-
чения диоксида циркония является прямая добыча из 
существующих месторождений или разведка и разра-
ботка новых. Последнее влечет за собой определенную 
цепь нарушений и загрязнений экосистемы. В конце 
мая предприниматели начнут строительство завода 
в Магнитогорске (Челябинская область).

В настоящее время из-за от-
сутствия отечественного со-
держащего цирконий сырья 
(циркона и диоксида цирко-
ния) основную массу бадде-
леитокорундовых огнеупоров 
для стекольной промышлен-
ности поставляют зарубежные 
фирмы. За счет собственного 
производства потребности 
России в цирконийсодержа-
щем сырье удовлетворяются 
не более, чем на 8–10%. Един-
ственное в России предприя-
тие по производству цирко-
ниевого сырья (бадделеито-
вого порошка) — Ковдорский 

ГОК выпускает в год 5–6 тыс. т. 
Большая часть этого количест-
ва экспортируется в Норвегию, 
Японию и в другие страны.

Кроме того, цирконие-
вый концентрат импортиру-
ется из Украины и Австралии. 
В России так же имеются ти-
тано-цирконовые россып-
ные месторождения с раз-
веданными запасами, кото-
рые в случае освоения могли 
бы обеспечить внутреннюю 
потребность в цирконовом 
сырье на десятки лет. К ним 
относятся Туганское место-
рождение (Томская область), 

Лукояновское (Нижегород-
ская область), Тарское (Ом-
ская область), Центральное 
(Тамбовская область), Бе-
шпагирское (Ставрополь-
ский край). Однако все ука-
занные месторождения из-за 
постоянной смены собствен-
ников и отсутствия финансо-
вых средств в течение десяти-
летий являются промышлен-
но не освоенными.

Проблема создания в Рос-
сии титано-цирконовой сы-
рьевой базы является обще-
государственной, так как от 
решения этой проблемы за-
висит экономическая без-
опасность страны в части 
обеспеченности цирконийсо-
держащим сырьем различных 
отраслей, в том числе атомной 
промышленности, металлур-
гии, а также огнеупорной от-
расли. Новая технология про-
изводства циркониевого кон-
центрата позволит решить эту 
проблему.

В дополнение к исполь-
зованию передовых техно-
логий производства, проект 
будет использовать новей-
шие финансовые техноло-
гии блокчейн. Инвестиции 
в завод будут производится 
в криптовалюте и собирать-
ся с помощью краудфандин-
га на российской платфор-
ме Waves Platform (ведущая 
российская блокчейн-плат-
форма, где каждый желаю-
щий может стать собствен-
ником проекта, вложив сред-
ства в одной из действующих 
криптовалют). По сути, Zr-
Coin будет опционом, даю-
щим возможность каждому 
желающему купить эквива-
лентное количество синтети-
ческого диоксида циркония 
(ZrO2) , высоко востребован-
ного продукта, используемо-
го в качестве огнеупорного 
материала в многочислен-
ных различных производст-
венных процессах. 
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Место проведения Выставочный оператор

Затем с докладом выступил 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров, который сообщил о важ-
ности взаимодействия Мин-
промторга с Ростехнадзором 
по вопросу промышленной 
безопасности в сфере ОПК. 
Министр отметил, что необ-
ходимо ускорить передачу всех 
предприятий, отвечающих за 
боеприпасы, за исключением 
полигонов, в состав Госкорпо-
рации «Ростех». «Мы неодно-
кратно обращались с инициа-
тивой в этой части, и я, Дмит-
рий Олегович, буду просить 
Вас еще раз нас собрать и окон-
чательно поставить точку 
и внести в Ростех те активы, 
которые есть у министерства, 
касающиеся боеприпасной от-
расли, за исключением поли-
гонов», — сказал Денис Ман-
туров, обращаясь к Дмитрию 
Рогозину. По словам минис-
тра, «Ростех» за время своего 
существования доказал свою 
эффективность: «Все пред-
приятия, которые туда добав-
лялись, своевременно отраба-
тывали программы модерни-
зации и выстраивали четкое 
управление и контроль».

Также Денис Мантуров по-
ложительно оценил проводи-
мые Ростехнадзором фору-
мы-диалоги, особо подчерк-
нув, что данный формат явля-
ется наиболее перспективной 
и продуктивной формой для 
межведомственного взаимо-
действия и построения про-
зрачного диалога государства, 
гражданского и бизнес-сооб-
щества.

Выступил на мероприятии 
и генеральный директор Го-
сударственной корпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов, ко-
торый отметил, что безопас-
ность и здоровье людей явля-
ются одними из приоритетных 
направлений в деятельнос-
ти Госкорпорации. Вопросы 
промышленной безопасно-
сти и охраны труда являются 
одними из наиболее важных 
и находятся на особом контр-
оле. Разрабатывая и внедряя 
новые технологии, предпри-
ятия «Ростеха» сталкиваются 
с такими вызовами, как смена 
поколений и износ основ-
ных производственных фон-
дов. Возникающие риски тре-
буют комплексного подхода 
в решении многих вопросов. 
В их числе — промышленная 
безопасность и охрана труда, 
причем не только на уровне 
Корпорации, но и в оборон-
но-промышленном комплек-
се в целом.

Корпорация ставит перед 
собой задачу по формирова-
нию экспертного сообщест-
ва с участием представителей 
предприятий Ростеха, а также 
внешних экспертов и регуля-
торов для выявления и всесто-
ронней оценки прогрессивных 
подходов устойчивого обеспе-
чения безопасности производ-
ства.

Сергей Шатиров, замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по 
экономической политике, за-
явил на заседании о необходи-
мости снижения зависимости 
от импортируемой продукции 
в сфере ОПК.

Владимир Гутенёв, первый 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
ФС РФ по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству, до-
ложил о совершенствовании 
российского законодательст-
ва в сфере обеспечения про-
мышленной безопасности 
и решении кадровых проблем, 
заострив внимание на вопро-
сы аттестации. В своем высту-
плении парламентарий под-

черкнул, что промышленная 
безопасность — важный фак-
тор экономического развития, 
и это в полной мере относится 
к оборонно-промышленному 
комплексу, где сосредоточены 
наиболее сложные в техниче-
ском отношении производст-
во и оборудование.

Объекты промышленности 
боеприпасов и спецхимии Гу-
тенев назвал наиболее кри-
тически опасными: «Только 
на этих взрывоопасных про-
изводствах в России трудит-
ся более 20 тыс. работников. 
При этом оборудование на 
ряде предприятий имеет вы-
сокую степень изношенности. 
Этим объясняется и достаточ-
но большое количество ава-
рийных и предаварийных си-
туаций в отрасли. Но в целом 
положение в ОПК в последние 
годы, безусловно, изменилось: 
проведено технологическое 
перевооружение, предприя-
тия загружены заказами, уве-
личены объемы финансиро-
вания научно-исследователь-
ских работ».

Парламентарий напомнил, 
что основные законодатель-
ные решения в вопросах про-
мышленной безопасности 
были приняты прошлым со-
зывом Госдумы. Вступившие 
более трех лет назад в силу фе-
деральные законы внесли су-
щественные изменения в дей-
ствующее более 15 лет зако-
нодательство. «Заложенные 
в нем подходы по регулиро-
ванию этой сферы показали 
свою недостаточную эффек-
тивность и несоответствие сов-
ременным требованиям. Ряд 
его положений приобрели, по 
сути, запретительный харак-
тер для значительного коли-
чества производств и проек-
тов, что стало негативно влиять 
на промышленное развитие. 
Кроме того, необходимость 
совершенствования законо-
дательства стала очевидной 
после ряда крупных техноген-
ных аварий в 2007–2010 годах, 
в том числе на шахтах и на Сая-
но-Шушенской ГЭС. Важней-
шие задачи по созданию усло-
вий для строительства новых 
объектов, стимулированию 
модернизации старых, не сни-
жая при этом уровня безопас-
ности, вышли на первый план» 
(В.Гутенев).

Среди наиболее важных 
изменений в законодательст-
ве с точки зрения промышлен-
ного развития депутат назвал 
переход от унифицированного 
к дифференцированному под-
ходу в отношении принципи-
ально разных опасных произ-
водственных объектов. Пра-
ктика показывает, что класси-
фикация по четырем классам 
опасности во многом позво-
лила избежать имевшие ранее 
место значительные финан-
совые затраты и потери вре-
мени. Кроме того, в соответ-
ствии с положениями нового 
законодательства была про-
ведена перерегистрация опас-
ных производственных объ-

ектов с присвоением классов 
опасности. Количество заре-
гистрированных Ростехнадзо-
ром опасных производствен-
ных объектов в соответствии 
с изменившимися критериями 
сократилось более чем на треть.

В то же время, Владимир 
Гутенев считает, что измене-
ния в законодательном и нор-
мативно-правовом регулиро-
вании не устранили всех про-
блем в сфере промышленной 
безопасности. Поэтому рабо-
та по совершенствованию за-
конодательства продолжена 
и в нынешнем созыве Госу-
дарственной Думы. «Известно, 
что слабая подготовка специа-
листов непосредственно экс-
плуатирующих опасный про-
изводственный объект являет-
ся одной из основных причин 
аварий и катастроф на про-
мышленных объектах. Во-
просы аттестации и проверки 
знаний по вопросам промыш-
ленной безопасности в долж-
ной мере законодательно не 
урегулированы. Как резуль-
тат, при расследовании аварий 

выясняется, что свидетельства 
у допустивших их работников 
есть, а знаний и навыков — нет. 
Организация обучения требо-
ваниям безопасности на мно-
гих предприятиях проводится 
формально», — заявил парла-
ментарий.

Глава Думской Комиссии 
по развитию предприятий 
ОПК подчеркнул, что про-
мышленная безопасность — 
это не только предупреждение 
техногенных аварий и ката-
строф, снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду, сохранение здоровья 
и жизни наших граждан. Это 
также и модернизация эконо-
мики, стимулирование инно-
вационной деятельности пред-
приятий ОПК, повышение 
их конкурентоспособности. 
«Чрезвычайно важным с точки 
зрения обеспечения промыш-
ленной безопасности считаю 
принятие законодательных ре-
шений по маркировке продук-
ции для обеспечения контроля 
и прослеживаемости оборота 
отдельных видов товаров. Про-
блемной является и тема обо-
рота взрывчатых материалов 
промышленного назначения. 
В «законодательном вакууме» 
висят функции Минпромтор-
га по ведению баланса произ-
водства и потребления взрыв-
чатых веществ, а также ряд 
функций МВД и Ростехнадзо-
ра», — заявил Владимир Гуте-
нев, отметив в заключении, что 
необходимо еще раз как следу-
ет поработать над выявлением 
узких мест в законодательстве 
и их устранением в этой сфере.

«Сейчас на рассмотрении 
в Госдуме находится законо-
проект, направленный на зако-
нодательное урегулирование 
вопросов подготовки и атте-
стации специалистов в сферах 
обеспечения промышленной 
безопасности. Документом 
предлагается закрепить обя-
занность работников на опас-

ных производственных объ-
ектах проходить ответствую-
щую подготовку и аттестацию 
по вопросам безопасности», — 
рассказал Владимир Гутенев. 
По его словам, принятие за-
конопроекта будет способст-
вовать совершенствованию 
системы профилактики ава-
рийности в гражданской про-
мышленности и ОПК и позво-
лит устранить несоответствия 
в правовом регулировании во-
просов подтверждения компе-
тенции работников опасных 
производственных объектов.

Отдельно депутат обратил 
внимание на то, как сейчас 
формируется стоимость опла-
ты услуг экспертных организа-
ций и предложил создать еди-
ную методику расчета стоимо-
сти этих услуг. «Остаются во-
просы в области проведения 
экспертизы промышленной 
безопасности, требующие со-
здания единой методики рас-
чета стоимости услуг эксперт-
ных учреждений и утвержден-
ных многоотраслевых тарифов 
для получения заключений 
экспертиз промышленной без-
опасности».

Руководитель Ростехнадзо-
ра Алексей Алешин рассказал 
о функциях возглавляемого им 
ведомства, о неблагоприят-
ных тенденциях в плане роста 
аварийности на предприяти-
ях ОПК, а также о мерах воз-
действия на предприятия ОПК 
при выявлении нарушений. 
Он подчеркнул, что «сегод-
ня излишне говорить об осо-
бом месте и роли оборонно-
промышленного комплекса 
в жизни нашей страны. Бес-
перебойность работы пред-
приятий ОПК — залог нацио-
нальной безопасности. Любая 
авария, любой инцидент на 
предприятиях ОПК чреваты 
не только людскими потеря-
ми и материальным ущербом 
самого предприятия. Длитель-
ный простой производствен-
ных мощностей может порвать 
цепочки кооперации и сорвать 
мероприятия Государственной 
программы вооружений».

Далее работа Форума-диа-
лога продолжилась в формате 
секций по следующим темам: 
«Обеспечение безопасной экс-
плуатации энергоустановок на 
предприятиях ОПК», «Общие 
вопросы промышленной без-
опасности опасных произ-
водственных объектов ОПК», 
«Специальные вопросы про-
мышленной безопасности для 
особо опасных объектов ОПК».

Участники секций подроб-
но обсудили текущее состоя-
ние, проблемы и задачи обес-
печения промышленной без-
опасности на предприятиях 
ОПК. Отмечена необходи-
мость формирования и осу-
ществления единой полити-
ки обеспечения комплексной 
безопасности опасных объек-
тов ОПК, сочетающей систе-
мы информационной, анти-
террористической и промыш-
ленной безопасности. Крас-
ной чертой всех выступлений 
стала тема человеческого фак-
тора. Именно человеческий 
фактор назван одной из глав-
ных причин аварийности на 
особо опасных производствен-
ных объектах. Многие высту-
пающие говорили о формаль-
ности проведения аттестации 
сотрудников, о пробелах в за-
конодательстве по этому во-
просу, о проблемах професси-
онализма и халатности работ-
ников опасных производств.

Решения и рекомендации 
по итогам рабюоты Форума-
диалога направлены в Прави-
тельство Российской Федера-
ции, Минпромторг РФ, мини-
стерство строительства и ЖКХ 
РФ, МЧС, другие ведомства, 
а также организациям, экс-
плуатирующим опасные про-
изводственные объекты.

Форум-диалог
(Окончание, начало на стр. 1)

Совещание в ФСВТС России 
В Федеральной службе 
по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС 
России) прошло совеща-
ние по вопросам взаимо-
действия участников воен-
но-технического сотруд-
ничества (ВТС) с россий-
скими и зарубежными 
средствами массовой 
информации. На нем при-
сутствовали представите-
ли Минпромторга России, 
АО «Рособоронэкспорт», 
Государственной корпо-
рации «Ростех», субъек-
тов ВТС.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратился за-
меститель директора ФСВТС 
России А.Г.Пунчук, который 
отметил: «Военно-техниче-
ское сотрудничество — одна 

из динамично развивающих-
ся, высоко технологичных 
сфер нашей экономики. Про-
движение отечественных до-
стижений в этой области, а 
также образа России как над-
ежного партнера, действую-

щего в соответствии с между-
народными нормами и взя-
тыми на себя обязательства-
ми, безусловно, способствует 
дальнейшему укреплению ав-
торитета нашей страны на ми-
ровой арене».

Присутствующие на меро-
приятии говорили о важно-
сти координации действий 
субъектов ВТС и федераль-
ных органов исполнительной 
власти в процессе их взаимо-
действия с российскими и за-
рубежными СМИ, а также о 
необходимости активизации 
этого взаимодействия. Кроме 
того, были рассмотрены во-
просы организации работы 
со СМИ в ходе подготовки 
и участия в международных 
выставках.

По итогам совещания его 
участники подписали прото-
кол, выполнение решений ко-
торого будет способствовать 
повышению эффективности 
взаимодействия со средства-
ми массовой информации при 
освещении вопросов военно-
технического сотрудничества. 

Всероссийский 
 конкурс в сфере ОПК

Министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров наградил победителей Всероссийского конкурса 
в сфере оборонно-промышленного комплекса. В кон-
курсе приняло участие более 520 организаций ОПК, 
находящихся в сфере деятельности Минпромторга Рос-
сии, Россвязи, Госкорпораций «Росатом» и «Роскомос».

«Мы уже в третий раз честву-
ем финалистов ведомственно-
го и всероссийского конкурса 
на звание «Организация ОПК 
высокой социально-экономи-
ческой эффективности». При-
ятно, что с каждым годом 
число участников растет. Это 
говорит о качественном улуч-
шении ситуации в ОПК, при-
рост производства в котором 
в прошлом году достиг почти 
11%. Мы видим существенные 
подвижки и в части повыше-
ния предприятиями «оборон-
ки» производительности труда. 
В 2016 году прирост составил 
10,3%, что является результа-
том масштабной работы по 
техперевооружению произ-
водств», — отметил глава Мин-
промторга России.

Теперь о том, кто стал по-
бедителями.

В номинации «Промыш-
ленная организация оборон-
но-промышленного комплек-
са высокой социально-эконо-
мической эффективности»:

■■ Победитель — Ростовский 
вертолетный производствен-
ный комплекс ПАО «Рост-
вертол»;

■■ 2 место — ФГУП «Научно-
производственное объедине-
ние имени С.А. Лавочкина»;

■■ 3 место — ФГУП «Россий-
ский Федеральный Ядерный 
Центр — Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут технической физики 
имени академика Е.И. Заба-
бахина» и ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярева».

В номинации «Научная 
организация оборонно-про-
мышленного комплекса вы-
сокой социально-экономиче-
ской эффективности»:

■■ Победитель — стало АО 
«Центральное конструктор-
ское бюро морской техники 
«Рубин»;

■■ 2 место — ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт автомати-
ки имени Н.Л. Духова»;

■■ 3 место — ФГУП Ордена 
трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский 
институт радио.

В номинации «Интегриро-
ванная структура оборонно-
промышленного комплекса 
высокой социально-эконо-
мической эффективности»:

■■ Победитель — АО «Концерн 
воздушно-космической обо-
роны «Алмаз-Антей»;

■■ 2 место — АО «Вертолеты 
России»;

■■ 3 место — АО «Объединен-
ная судостроительная корпо-
рация».

Ежегодный Всероссийский кон-
курс на звание "Организация 
оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-
экономической эффективно-
сти" проводится среди органи-
заций и интегрированных 
структур оборонно-промыш-
ленного комплекса, включен-
ных в сводный реестр органи-
заций оборонно-промышлен-
ного комплекса, являющихся 
победителями ведомственных 
(отраслевых) конкурсов на зва-
ние "Организация оборонно-
промышленного комплекса 
высокой социально-экономи-
ческой эффективности". К уча-
стию в конкурсе допускаются 
организации, участвующие 
в выполнении мероприятий 
государственного оборонного 
заказа, государственных 
и федеральных целевых про-
грамм, не имевшие грубых 
нарушений техники безопас-
ности с тяжелыми последстви-
ями, а также не имевшие 
в течение отчетного года прос-
роченной задолженности по 
заработной плате свыше одно-
го месяца.
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SSJ100 для CityJet
По информации пресс-центра ОАК, 
пятый самолет SSJ100 пополнил 
парк ирландской региональной авиа-
компании CityJet, который был пере-
дан в рамках контракта на поставку 
пятнадцати Sukhoi Superjet 100, под-
писанного в октябре 2015 года.

Помимо самостоятельной эксплуатации 
самолетов авиакомпания CityJet также 
предоставляет в «мокрый лизинг» свои 
воздушные суда, передавая в аренду са-
молеты с экипажем, техническим обслу-
живанием и страхованием другим ави-
аперевозчикам. Полученный SSJ100 

с бортовым номеромEI-FWE будет пе-
редан CityJet в мокрый лизинг авиаком-
пании Brussels Airlines и станет третьим 
самолетом данного типа в парке бельгий-
ского авиаперевозчика.

Воздушные суда для CityJet поставля-
ются в конфигурации на 98 мест с экс-
клюзивным интерьером, разработанным 
итальянским дизайн-бюро Pininfarina. 
В салоне SSJ100 в одном ряду располо-
жено пять широких сидений с большим 
межкресельным расстоянием 32 дюйма. 
Высота салона составляет более двух ме-
тров, что позволяет пассажирам путеше-
ствовать с комфортом.

«Выполнив первый коммерческий рейс 
на SSJ100 в июне 2016 года, авиакомпания 
CityJet стала первым европейским эксплу-
атантом самолетов данного типа. Приятно 
видеть, что еще один Sukhoi Superjet 100 
пополнил парк авиакомпании и мы ори-
ентируемся на поставку еще трех самоле-
тов до конца 2017 года, чтобы поддержать 
планы CityJet по развитию», — отметил 
Владислав Масалов, президент ГСС.

В настоящее время регулярная мар-
шрутная сеть SSJ100 в рамках партнер-
ства авиакомпании CityJet c Brussels Air-
lines включает несколько европейских на-
правлений.

Гармоничное развитие
Корпорация «Иркут»: успехи и на родине, и на внешнем рынке
Дмитрий Кожевников

В самом конце апреля ПАО «Корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной авиастроительной кор-
порации») опубликовала консолидированную финан-
совую отчетность по МСФО за 2016 год. Результаты 
работы Корпорации в 2016 году свидетельствуют о зна-
чительном росте ключевых показателей — выручки, 
валовой рентабельности и т.д., в том числе доходы от 
экспортной деятельности. Позитивные цифры еще раз 
фактически подтверждают, что даже в условиях зна-
чительного давления со стороны конкурентов, лучшие 
образцы российской авиатехники не только не теря-
ют своих позиций на мировом рынке, но и, при уме-
лом ведении дел, уверенно наращивают объемы поста-
вок и расширяют географию. И что особенно ценно: 
экспортные успехи в данном случае идут параллель-
но успехам внутри страны.

Нелукавые цифры
Консолидированная финан-
совая отчётность ПАО «Кор-
порация «Иркут» по между-
народным стандартам финан-
совой отчётности (МСФО) за 
2016 год доставило немало 
позитивных поводов на от-
раслевом информационном 
поле. Так, согласно докумен-
ту, в отчётном году выручка 
Корпорации «Иркут» выро-
сла на 17%, достигнув почти 
$ 1624 млн против $ 1386 млн 
полученных по итогам работы 
Корпорации в 2015 году. Этот 
значительный рост обеспечен, 
в основном, за счёт увеличе-
ния экспортной выручки, ко-
торая дала прибавку сразу на 
62%. Валовая рентабельность 
также продемонстрировала 
высокий позитив: в 2016 году 
она составила 28% против 16% 
в 2015 году.

Прибыль от операцион-
ной деятельности в 2016 году 
превысила $ 121 млн что по-
зволило полностью покрыть 
расходы Корпорации по при-
влечению заимствований. Чи-
стая прибыль Корпорации по 
итогам 2016 года составила 
$ 18219 тыс. Рентабельность 
по чистой прибыли за 2016 год 
превысила 1,1%.

Деятельность Корпорации 
хорошо известна не только 
среди отраслевых специали-
стов. «Иркут» ведет серийный 
выпуск многоцелевых истре-
бителей Су-30СМ и Су-30МК, 
развивает программу учебно-

го-боевого самолета Як-130, 
проводит испытания ново-
го самолета первоначального 
обучения Як-152. В качестве 
головного исполнителя Кор-
порация реализует програм-
му создания семейства пасса-
жирских ближне- среднема-
гистральных лайнеров МС-21.

При этом практически 
по всем направлениям рабо-
та ведется в нормальном пла-
новом порядке. Не случайно 
уже 23 декабря 2016 года ПАО 
«Корпорация «Иркут» (в со-
ставе ОАК) завершило выпол-
нение обязательств 2016 года 
по государственному оборон-
ному заказу. Все работы выпол-
нены в срок и в полном объе-
ме. Напомним, что в прошлом 
году по ГОЗу Корпорация по-
ставляла многоцелевые истре-
бители Су-30СМ и учебно-бо-
евые самолеты Як-130.

Работы по ГОЗу Корпора-
ция «Иркут» ведет планомер-
но и постоянно. В марте этого 
года заместитель министра 
обороны Российской Федера-
ции Юрий Борисов в рамках 
проверки выполнения Кор-
порацией гособоронзаказа 
2017 года посетил Иркутский 
авиационный завод — фили-
ал ПАО «Корпорация «Иркут». 
Там он ознакомился с ходом 
производства многоцеле-
вых истребителей Су-30СМ 
и учебно-боевых самолетов 
Як-130, а также с процессом 
создания нового учебно-тре-
нировочного самолета Як-152.

«С Корпорацией «Иркут» 
заключены длительные кон-
тракты, в соответствии с кото-
рыми в текущем году в Мини-
стерство обороны поступит 17 
Су-30СМ и 10 Як-130», — ска-
зал Юрий Борисов. Замести-
тель главы Минобороны при-
сутствовал также при испыта-
тельном полете нового само-
лета Як-152. «Впечатления 
от полета самые благоприят-
ные», — отметил Юрий Бори-
сов. По его словам, после за-
вершения испытаний Мини-
стерство обороны подпишет 
контракт на поставку этих 
машин для первоначального 
обучения курсантов летных 
училищ.

«В целом мы удовлетворе-
ны, как исполнением госо-
боронзаказа, так и качеством 
продукции предприятия», — 
отметил заместитель минис-
тра обороны, подводя итоги 
визита на завод Корпорации 
«Иркут».

Лучшие в мире 
новейшие истребители
Программа освоения ВКС Рос-
сии новейших истребителей 
Су-30СМ на сегодня является 
одной из ключевых в процессе 
модернизации Вооруженных 

Сил. Истребители Су-30СМ 
очень многие эксперты (и пре-
жде всего сами летчики) назы-
вают лучшим истребителем 
своего класса в мире. Много-
целевой истребитель Су-30СМ 
предназначен для завоевания 
господства в воздухе, блокиро-
вания аэродромов противника 
на большой глубине, уничто-
жения воздушных, наземных 
и морских целей, в том числе 
в ночное время суток и в слож-
ных метеорологических усло-
виях. Летчики самолетом очень 
довольны!

В начале мая пресс-служ-
ба Минобороны РФ сообщи-
ла о том что летчики-истре-
бители авиационного соеди-
нения Западного военного 
округа (ЗВО), базирующего-
ся в Курской области, завер-
шили переобучение в Цент-
ре подготовки летного соста-
ва в Липецке на многоцелевые 
истребители поколения «4+» 
Су-30СМ, которые поступят 
на вооружение ЗВО.

В ходе подготовки летчи-
ки изучили тактико-техниче-
ские характеристики самоле-
та, его технологическую базу 
и особенности пилотирова-
ния. После теоретических за-
нятий экипажи прошли спе-

циализированный курс на на-
земных тренажерах, затем вы-
полнили полеты на Су-30СМ 
по различным маршрутам.

Эти истребители в этом 
году блистательно предстали 
и на международной арене — 
на Международной выстав-
ке LIMA-2017 (Малайзия), 
где в небе пилотажная группа 
«Русские Витязи» впервые за 
рубежами России продемон-
стрировала новую уникаль-
ную программу на самолетах 
Су-30СМ.

Ежедневные выступле-
ния российских пилотов на 
LIME-2017 вызвали востор-
женные отзывы посетителей 
выставки и прессы. На вы-
ставке прошла специальная 
пресс-конференция, посвя-
щенная уникальной россий-
ской авиагруппе. Открывая 
пресс-конференцию, гене-
рал-лейтенант Юдин заявил, 
что истребители Су-30СМ, на 
которых в Малайзии выступа-
ют «Русские Витязи», облада-
ют принципиально новыми 
пилотажными и боевыми воз-
можностями. Ведущий группы 
«Русские Витязи» полковник 
Андрей Алексеев подчеркнул: 
«Для нас большая честь пред-
ставлять ВВС России в Малай-

зии на лучших в мире истре-
бителях Су-30СМ». Ведущий 
«Русских Витязей» особо отме-
тил, что новые самолеты пре-
дельно комфортны и понятны 
для летчиков. «На Су-30СМ пе-
реучились все летчики группы 
и в скором времени мы пока-
жем показательные полеты ше-
стерки новых истребителей», — 
сообщил Андрей Алексеев.

Президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко, 
выступая на пресс-конферен-
ции, назвал летчиков группы 
«Русские Витязи» националь-
ным достоянием России.

«Иркут» forever
Примечательно, что воздуш-
ный триумф Корпорации 
«Иркут» на LIMA-2017 в Ма-
лайзии принесли не только ис-
требители Су-30СМ, но также 
и Су-30МКМ — созданные на 
«Иркуте» и поставленные для 
малазийских ВВС, эти само-
леты являются основой бое-
вого воздушного флота стра-
ны. На выставке 11-й эскадри-
льи пилоты Королевских ВВС 
Малайзии выполнили пока-
зательные полеты на своих 
истребителях Су-30МКМ 
и также сорвали море апло-
дисментов.

Более того: в первый день 
работы международной вы-
ставки LIMA-2017 командую-
щий Королевскими ВВС Ма-
лайзии генерал Аффенди бин 
Буанг, руководство Корпора-
ции «Иркут» и ОАК встрети-
лись с группой российских 
и малазийских летчиков. На 
этой встрече генерал Аффенди 
бин Буанг назвал Су-30МКМ 
одним из лучших самолетов 
в своем классе и выразил бла-
годарность создателям этой 
прекрасной машины.

«Развитие программы 
Су-30МКМ чрезвычайно 
важно для обороноспособ-
ности страны», — подчерк-
нул глава Королевских ВВС 
Малайзии. Воздушные асы 
России и Малайзии, чьи пу-
бличные выступления вы-
зывают неизменный восторг 
зрителей, высоко отозвались 
о летных характеристиках 

своих боевых машин. Летчик 
Королевских ВВС Малайзии 
полковник Джборг сказал, что 
Су-30МКМ — великолепный 
самолет. «Это лучший истре-
битель, который я пилотиро-
вал за более чем двадцатилет-
нюю карьеру», — заявил опыт-
ный малазийский пилот.

Президент ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко, 
в свою очередь, отметил вы-
сокое мастерство пилотов и их 
умение максимально исполь-
зовать возможности сверхма-
невренных истребителей. Уча-
ствовавший во встрече первый 
вице-президент ОАК Алек-
сандр Туляков заявил: «Для нас, 
как разработчиков и произво-
дителей авиационной техни-
ки, очень важна та позитивная 
оценка, которую дают нашим 
самолетам российские и мала-
зийские летчики».

А в это время…
Не меньше позитивных эмо-
ций испытали на другом конце 
планеты — в Москве большая 
группа интересующихся ави-
ацией школьников, которые 
посетили основное конструк-
торское подразделение Кор-
порации «Иркут» — Инженер-
ный центр имени А.С Яковле-
ва. «Иркут» в рамках всерос-
сийской акции «Неделя без 
турникетов» провел экскурсию 
для московских школьников.

Руководители и специа-
листы Инженерного центра 
рассказали о ходе реализа-
ции проекта нового пассажир-
ского лайнера МС-21, особен-
ностях создания и серийного 
производства учебно-боевого 
самолета Як-130 и учебно-тре-
нировочного самолета Як-152. 
Школьники посетили макет-
ный зал, где осмотрели каби-
ну пилотов и салон самолета 
МС-21, а также попробова-
ли себя в качестве пилотов на 
тренажере МС-21.

Будущих абитуриентов оз-
накомили с перспективами 
профессионального и карьер-
ного роста авиаконструкторов, 
а также с преимуществами це-
левого обучения в российских 
ВУЗах по направлению ПАО 

«Корпорация «Иркут».
ПАО «Корпорация «Иркут» 

провела в Воронеже анало-
гичный день открытых две-
рей для студентов. Будущим 
специалистам было рассказа-
но о жизни филиала, о 3D-мо-
делировании и полном цикле 
производства агрегата самоле-
та на примере пилона самоле-
та МС-21.

Не Малайзией единой…
Хочется подчеркнуть, что 
успехи «Иркута» в Малайзии, 
огромный интерес к его про-
дукции на выставке — резуль-
тат закономерный, а не еди-
ничный. Аналогичный ин-
терес проявляли к Корпора-
ции «Иркут», например, и на 
прошедшей месяцем рань-
ше выставке AERO INDIA 
2017 (Бангалор. Индия), где 
в виде моделей самолетов на 
стенде ОАК была представле-
на основная продукция «Ир-
кута» — Су-30МКИ, Як-130, 
МС-21 и Як-152.

Особое место на выставке 
AERO INDIA 2017 занимали 
многофункциональные ис-
требители Су-30МКИ, кото-
рые составляют основу ВВС 
Индии. По традиции эти бое-
вые самолеты были представ-
лены на статической стоянке 
и в летной программе авиа-
салона.

Программа Су-30МКИ, 
включающая фазы разработ-
ки, поставки и организации 
лицензионного производст-
ва самолетов, стала одной из 
самых успешных программ 
ВТС России. В ходе много-
численных международных 
учений летчики ВВС Индии 
на истребителях Су-30МКИ 
неоднократно добивались по-
беды в учебных боях с совре-
менными боевыми самолета-
ми других типов. В настоящее 
время индийские предприя-
тия при активном участии 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
наращивают инфраструктуру 
для капитального ремонта са-
молетов Су-30МКИ.

Фото c Международной вы‑
ставки LIMA‑2017

100-летию Павла 
Соловьева
«Пермские моторы» презентовали выставку
В Пермском кинотеатре «Премь-
ер» открылась выставка «Два кон-
тура одной судьбы», посвященная 
истории взросления и професси-
онального роста Павла Александ-
ровича Соловьева, и одновремен-
но — истории моторостроитель-
ного завода. Это одно из событий 
большой программы мероприятий 
к юбилею гениального пермского 
авиаконструктора.

Открывая выставку, руководитель музея 
истории пермского моторостроения 
Валерия Гаврилова отметила, что имя 
Павла Соловьева стоит в одном ряду 
с Борисом Пастернаком, Сергеем Дя-
гилевым, Николаем Славяновым. «По-
четный гражданин Перми, для нас он, 
прежде всего, создатель авиационных 
двигателей, человек, который объеди-
няет и МКБ — разработчиков двигате-
лей, и серийный завод, который эти дви-
гатели производит», — отметила Вале-
рия Гаврилова.

Символический язык, выбранный 
для этой выставки — образы инфор-
мационных стендов, которые обычно 
размещались в производственных и ад-
министративных помещениях завода. 
Авторы выставки художник Алексей 
Щигалев и заведующий отделом фото-
графии Пермской художественной га-
лереи Владимир Береснев рассказали, 
что не ставилась задача «скопировать 
время» и воссоздать точные копии ин-
формационных стендов. Изображения 
сгруппированы по периодам, услов-
но соответствующим типам двигате-

лей, созданных Павлом Соловьевым. 
«Двухконтурность» истории прояви-
лась в том, что конструкторская мысль 
и труд на производстве не могут суще-
ствовать друг без друга: самолеты в небо 
поднимают не идеи, а реальные моторы, 
в которых эти идеи воплощены руками 
работников завода.

Первыми зрителями выставки стали 
студенты Пермского авиационного тех-
никума, которым после осмотра экспо-
зиции показали документальный фильм 
о Павле Соловьеве «Последний из вели-
ких» (автор Виталий Якушев). В откры-
тии выставки приняла участие и одна из 
дочерей конструктора Надежда Павлов-
на Сандрацкая.

Надежда Сандрацкая, дочь Павла 
Соловьева, отметила: «Я очень рада 
открытию этой выставки и благодарна 
предприятию «Пермские моторы», с ко-
торым мой папа проработал бок о бок 
всю свою трудовую жизнь. Выставка 
сделана с душой, здесь много фотогра-
фий, которых я никогда не видела… Она 
об истории завода, о тех, кто создавал 
нашу авиацию… Папа был очень весе-
лым и очень справедливым человеком. 
И интересным рассказчиком. Когда мы 
были маленькими, то достаточно редко 
видели его дома. И всегда с большой ра-
достью слушали его истории — о рабо-
те, о том, что с ним происходило в ко-
мандировках. Но каких-то профессио-
нальных секретов он, конечно, нам не 
рассказывал…

Управляющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы», председатель 
Пермского регионального отделения 

Союза машиностроителей России Сер-
гей Попов заявил: «Задача этой выстав-
ки — показать, насколько Павел Соло-
вьев был великим человеком, насколько 
совершенны созданные им двигатели. 
Он был потрясающим профессионалом 
своего дела. До сих пор созданные им 
моторы, разработанные в МКБ (сейчас 
АО «ОДК-Авиадвигатель»), эксплуати-
руются на различных типах граждан-
ских и военных самолетов. Они под-
черкивают значимость этой личности, 
как для заводчан, так и для всех жите-
лей Перми и края».

АО «ОДК-Пермские моторы» — серийный 
производитель авиадвигателей, про-
мышленных газотурбинных установок 
для электростанций и транспортировки 
газа. АО «ОДК-Пермские моторы» входит 
в состав АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация».

АО «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) — интегрированная струк-
тура, специализирующаяся на разработ-
ке, серийном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для военной 
и гражданской авиации, космических 
программ и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промышленности 
и энергетики. Одним из приоритетных 
направлений деятельности ОДК являет-
ся реализация комплексных программ 
развития предприятий отрасли с внедре-
нием новых технологий, соответствую-
щих международным стандартам. Выруч-
ка холдинга в 2014 году составила 199,9 
млрд руб.
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Оборонное партнерство
«Рособоронэкспорт»: вопросы ВТС и технологической 
кооперации с Республикой Беларусь

Единую российскую экс-
позицию на Восьмой 
Международной выстав-
ке вооружения и военной 
техники MILEX-2017 (20–
22 мая, Минск, Республи-
ка Беларусь) организует 
АО «Рособоронэкспорт» 
(входит в Госкорпорацию 
«Ростех») — единственная 
в России государственная 
организация по экспорту/
импорту всего спектра 
продукции, услуг и техно-
логий военного и двойного 
назначения. Спецэкспор-
тер традиционно прини-
мал участие во всех пре-
дыдущих выставках.

АО «Рособоронэкспорт» яв-
ляется одним из лидеров ми-
рового рынка вооружений. На 
долю компании приходит-
ся более 85% экспорта рос-
сийских вооружения и воен-
ной техники. «Рособоронэкс-
порт» взаимодействует с более 
чем 700 предприятиями и ор-
ганизациями оборонно-про-
мышленного комплекса Рос-

сии. География военно-техни-
ческого сотрудничества Рос-
сии — более 70 стран.

На Восьмой Междуна-
родной выставке воору-
жения и военной техники 
MILEX-2017 АО «Рособо-
ронэкспорт» на своем стен-
де представит информацию 
о 220 наименованиях про-
дукции военного назначения. 
Всего 11 предприятий отечест-
венного оборонно-промыш-
ленного комплекса, участвую-
щие в объединенной россий-
ской экспозиции, покажут 
более 350 образцов вооруже-
ния и военной техники. Гла-
вой объединенной делегации 
Госкорпорации Ростех и Росо-
боронэкспорта назначен на-
чальник Департамента без-
опасности спецэкспортера 
Валерий Варламов.

Наибольший интерес се-
годня наблюдается к рос-
сийской технике и вооруже-
нию сухопутных войск, авиа-
ционной технике, средствам 
ПВО, специальным техни-
ческим средствам. В числе 

образцов, которые привле-
кают внимание иностранных 
партнеров, специалисты «Ро-
соборонэкспорта» отмечают 
боевые вертолеты Ми-28НЭ, 
легкие многоцелевые верто-
леты круглосуточного приме-
нения Ка-226Т, боевые разве-
дывательно-ударные вертоле-
ты Ка-52. Хорошим экспорт-
ным потенциалом обладают 
самолеты типа «МиГ» и «Су», 
а также учебно-боевые само-
леты Як-130.

Отмечается интерес к зе-
нитным ракетным комплек-
сам «Тор-М2КМ», броне-
транспортерам БТР-82А, бо-
евым машинам самоходного 
противотанкового комплек-
са «Хризантема-С», танкам 
Т-90С, автомобилям семей-
ства «Тайфун-К», реактив-
ным системам залпового 
огня «Смерч», противотан-
ковым ракетным комплек-
сам «Корнет-ЭМ» и автома-
там Калашникова различных 
модификаций.

«Помимо переговоров о по-
ставках финальных образцов, 

сегодня активно ведется рабо-
та в области научно-техниче-
ской и промышленной коопе-
рации между Россией и Бела-
русью. Именно реализация 
совместных проектов, в том 
числе в рамках выполнения 
контрактов с третьими стра-
нами, относится к наиболее 
перспективным направлени-
ям дальнейшего развития во-
енно-технического сотрудни-
чества двух стран. В 2016 году 
Рособоронэкспорт и бело-
русские партнеры успешно 
выполнили ряд совместных 
проектов», — отмечает Вале-
рий Варламов.

В ходе MILEX-2017 у спе-
циалистов «Рособоронэкс-
порта» запланирована об-
ширная деловая программа. 
Ожидаются встречи с пред-
ставителями вооруженных 
сил и других силовых струк-
тур Республики Беларусь, ру-
ководством ряда государст-
венных учреждений, а также 
предприятий, с которыми 
спецэкспортер осуществляет 
и планирует реализовать сов-
местные проекты.

Благодаря своему особому 
статусу, АО «Рособоронэкс-
порт» предлагает иностран-
ным заказчикам комплекс-
ные программы по укрепле-
нию обороноспособности 
и национальной безопасно-
сти. Вместе с промышленно-
стью компания прилагает все 
усилия для поступательного 
развития военно-техническо-
го сотрудничества. Благодаря 
развитию российского ОПК 
и открывающимся перед ним 
новым возможностям сегод-
ня компания может реали-
зовывать в любой точке зем-
ного шара самые технически 
сложные и смелые проекты. 
При этом Россия, поставляя 
на экспорт финальные образ-
цы военной техники, реально 
делится с партнерами техно-
логиями для организации их 
производства, техническо-
го обслуживания и ремонта. 
В мире такой подход очень 
ценится.

Высокое сотрудничество
IV Форум регионов России и Беларуси  
пройдет в июне в Москве
29–30 июня 2017 года 
в Москве, в Экспоцентре, 
состоится IV Форум реги-
онов России и Беларуси, 
посвященный развитию 
регионального сотрудни-
чества России и Беларуси 
в сфере высоких техноло-
гий, инноваций и инфор-
мационного общества. 
В работе Форума примут 
участие главы двух госу-
дарств, главы министерств 
и ведомств, представите-
ли профессиональных 
ассоциаций и бизнеса.

Ставшие уже традиционны-
ми Форумы регионов России 
и Беларуси выступают в роли 
универсальных политических 
и деловых платформ дальней-
шего развития прямых отно-
шений между региона, пред-
принимателями, промыш-
ленниками и т.д. Не случайно 
открытие Форумов проходит 
с участием первых лиц госу-
дарства.

Первый Форум регионов 
России и Беларуси прошел 
в июня 2014 года в Минске. 
Его главная тема звучала так: 
«Эффективное развитие агро-
промышленных комплексов 
Беларуси и России — важней-
шее условие продовольствен-
ной безопасности Союзного 
государства»

Через год с небольшим 
в сентябре 2015 года в Сочи 
с еще большим размахом про-
шел II Форум регионов Рос-
сии и Беларуси с темой: «Про-
мышленная политика Со-
юзного государства: общие 
подходы и региональные ас-
пекты». На пленарном заседа-
нии Форума выступили Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин и Пре-
зидент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко.

III Форум регионов Рос-
сии и Беларуси прошел в июне 
2016 года в белорусской столи-
це. Его темой стала «Реализа-
ция согласованной социаль-
но-экономической полити-
ки в Союзном государстве: 
достижения, проблемы, пути 
решения и перспективы».

Государственный секре-
тарь Союзного государст-
ва Григорий Рапота, высту-
пая на III Форуме регионов 
России и Беларуси, отмечал: 
«По мнению специалистов, за 

счет реализации инновацион-
ной стратегии развития, на-
ращивания экспорта науко-
емкой продукции и техноло-
гии, уже в ближайшее время 
можно увеличить объемы вза-
имной торговли и обеспечить 
устойчивые темпы роста экс-
порта товаров и услуг. На ре-
шение этой задачи нацеле-
на разработка союзных про-
грамм в области энергетики, 
военно-технических и косми-
ческих исследований, маши-
ностроения, радиоэлектро-
ники, биотехнологии и ме-
дицины».

Безусловным доказательст-
вом эффективности тех шагов, 
которые предпринимаются 
в сфере союзного строитель-
ства, по мнению Григория Ра-
поты, служит просто перечень 
того, что было сделано за по-
следние годы: «Можно гово-
рить о том, что у нас сформи-
рован общий рынок труда, до-
стигнута гармония в правовом 
поле в сфере медицины, обра-
зования, социальной защиты, 
взаимно признается трудовой 
стаж для получения пенсии по 
выслуге лет. Идет активное 
взаимодействие в образова-
тельной сфере. На различных 
уровнях — региональных, ве-
домственных, вузовских — за-
ключено более 300 договоров 
о сотрудничестве».

Важную роль в достижени-
ях Союзного государства, по 
словам госсекретаря, играет 
и межрегиональное сотруд-
ничество. При этом, качество 
взаимодействия в гуманитар-
ной сфере зависит от динами-
ки развития российско-бело-
русских торгово-экономиче-
ских отношений.

«Форум регионов Белару-
си и России повлиял на ди-
намику торгово-экономиче-
ских связей Союзного госу-
дарства. В региональное со-
трудничество вовлечены 80 
субъектов РФ и все регионы 
Беларуси. Каждое второе бе-
лорусское предприятие имеет 
связи с российскими партне-
рами. В Беларуси работают 
2,5 тыс. российских компа-
ний, и более тысячи белорус-
ских фирм есть в России, — 
отметил в рамках прошлого 
Форума Григорий Рапота. — 
В последние годы неизменно 
расширяется география рос-
сийско-белорусского межре-
гионального сотрудничества. 
Постепенно в новую для себя 
модель отношений вовлекают-
ся предприятия Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока, нала-
жено производство транспорт-
ных средств, электрооборудо-
вания, продукции химической 
промышленности, металлур-
гии и сельского хозяйства».

В рамках IV Форума регио-
нов России и Беларуси Мин-
промторг России организует 
технологическую Выставку, 
на которой будут представле-
ны производственно-техниче-
ские разработки промышлен-
ных компаний и институтов, 
актуальные российско-бело-
русские проекты в области 
промышленности и высоких 
технологий, а также проде-
монстрирован торгово-эко-
номический и инвестицион-
ный потенциал российских 
регионов.

Участие в выставке позво-
лит представить новейшие 
разработки, будет способст-
вовать развитию сотрудниче-
ства с Республикой Беларусь 
в области инноваций и высо-
ких технологий.

На выставке Форума (офи-
циальный оператор выстав-
ки — ООО «НЕГУС ЭКСПО 
Интернэшнл») будут пред-
ставлены производствен-
но-технические разработ-
ки промышленных компа-
ний и институтов, актуаль-
ные российско-белорусские 
проекты в области промыш-
ленности и высоких техноло-
гий, а также продемонстриро-
ван торгово-экономический 
и инвестиционный потен-
циал регионов России и Бе-
ларуси.

ВНИМАНИЮ ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ!

Согласно Постановлению Правительства 
РФ №488 от 24 апреля 2017 года в пере-
чень ключевых конгрессно-выставочных 
мероприятий вошли:

■■ Вторая международная выставка 
EXPO-RUSSIA BELARUS, Минский бизнес-
форум, 21-23 июня 2017, Минск, Респу-
блика Беларусь
Тематические разделы: агропромышлен-
ный комплекс, энергетика, атомная 
энергетика, машиностроение, авиация, 
транспорт, связь, медицина и фармацев-
тика, образование, химическая промыш-
ленность, высокотехнологичные и инно-
вационные отрасли.
Деловая программа: Белорусский биз-

нес-форум, круглые столы, презентация 
регионов, биржа контактов.

■■ Вторая международная выставка 
EXPO-RUSSIA VIETNAM, Ханойский биз-
нес-форум, 13-15 декабря 2017, Ханой, 
Социалистическая Республика Вьетнам
Тематические разделы: энергетика, 
машиностроение, транспорт, телеком-
муникации и связи, горнодобывающая 
промышленность, химическая промыш-
ленность, медицина, геология, сельское 
хозяйство, образование, высокотехно-
логичные и инновационные отрасли.
Деловая программа: Ханойский бизнес-
форум, круглые столы, презентация 
регионов, биржа контактов.

На участие в указанных выставках субси-
дия будет предоставлена на регистраци-
онный взнос, включение в каталог, арен-
ду площади, застройку, дополнительное 
оборудование, доставку грузов на 
выставку и обратно, печать раздаточных 
материалов, презентацию компании.
Малому и среднему бизнесу — 80% 
Крупному бизнесу — 50%

По всем вопросам просим обращаться 
в оргкомитет или заказать обратный 
звонок: http://zarubezhexpo.ru/
Zakazatzvonok/
+7 (495) 721-32-36
www.zarubezhexpo.ru
info@zarubezhexpo.ru

Реальный интерес
Экономика совместных предприятий и сырьевых баз

Гарантом роста производ-
ственной сферы обеих 
сторон станет экономи-
ка совместных белорус-
ско-российских пред-
приятий и сырьевых зон. 
Такое мнение высказал 
председатель Витебско-
го облисполкома Нико-
лай Шерстнев на пресс-
конференции с предста-
вителями региональных 
и республиканских СМИ.

«Встречаясь в других регионах 
России, мы должны на равных 
разговаривать с их руководи-
телями, дабы понимать друг 
друга. Иначе нам формируют 
мнение внешние силы, порой 
негативное, о той или иной 
стране, регионе, их полити-
ке и стратегии. При личном 
разговоре, когда, естественно, 
возникают шероховатости, мы 
пытаемся их снять. Так форми-
руются личностные, дружеские 
отношения, на основе которых 
можно выстраивать экономи-
ку, особенно между регионами. 
А далее диалог нужно вести не 
столько об установлении торго-
вых отношений, сколько о со-
здании совместных предприя-
тий. Вы знаете о периодически 

возникающих проблемах на 
молочно-мясном рынке. То тут, 
то там завод закрывается. А вот 
если бы у нас была выстроена 
экономика совместных бело-
русско-российских предприя-
тий, сырьевых зон, то есть если 
бы были построены совмест-
ные фермы — никаких мясных 
и молочных войн бы не было. 
Это был бы гарант лучшей ра-
боты экономики обеих сторон. 
А за этим подтянутся и общие 
цены на газ, энергоносители 
и тому подобное. Это серьез-
ный пласт работы», — считает 
Николай Шерстнев.

Губернатор привел в ка-
честве примера сотрудниче-
ства с российскими регио-
нами Астраханскую область, 
где не хватает сырьевой базы 
для развития молочного про-
изводства. «Они построи-
ли завод по переработке мо-
лока и производству отдель-
ных видов продуктов, но не 
запустили, потому что сырья 
нет. И при моем визите в этот 
регион у нас сразу возникла 
тема для разговора. Букваль-
но 12–13 мая наши специа-
листы поедут на данное пред-
приятие, чтобы проанализи-
ровать, посмотреть, что нужно 

сделать, чтобы совместно за-
пустить завод. Кроме того что 
отдадим свое сырье, перерабо-
таем его там, чем гарантируем 
работоспособность завода, мы 
создадим стартовую площадку, 
чтобы через данное предприя-
тие ввести свой товар на тер-
риторию всего региона. Там 
будут уже наши люди, склады, 
торговый дом и так далее», — 
пояснил Николай Шерстнев.

Аналогичные вопросы со-
трудничества, по его сло-
вам, прорабатываются сей-
час и с Волгоградской, Брян-
ской, и другими областями. 
При этом губернатор подчерк-
нул важность взаимных визи-
тов для установления торго-
во-экономических контактов 
между предприятиями, чтобы 
исключить посредников в по-
ставках белорусской продук-
ции на российские рынки.

«Наш товар почти в любом 
ассортименте востребован на 
этих рынках, но мы его зача-
стую продаем через посред-
нические структуры. Сопо-
ставив цены на российском 
рынке с отпускной ценой 
наших предприятий, видим 
разницу, осевшую в карманах 
этих посредников. Когда со 

мной ездили представители 
предприятий-производите-
лей, они тоже задумались, как 
поставить товар в российские 
сети под некую гарантию влас-
ти и оставить большую часть 
прибыли себе. Это непросто: 
сложно зайти в уже сформиро-
ванный рынок. Но с помощью 
таких встреч мы снимаем не-
которые вопросы», — заклю-
чил глава области.

Реальный интерес в рос-
сийских регионах к партнер-
ству с Беларусью — очень 
высок. Так, например, Прави-
тельство Ростовской области 
заинтересовано в возобнов-
лении сборки тракторов «BE-
LARUS» в городе Батайске, об 
этом заявил губернатор Ва-
силий Голубев во время посе-
щения Минского тракторно-
го завода. «Сегодня белорус-
ские тракторы востребованы 
в наших крестьянских хозяй-
ствах. Они занимают серьез-
ную нишу. Мы уже работаем 
совместно. Речь идет о реани-
мации сборочного производ-
ства в Батайске», — подчерк-
нул ростовский губернатор.

В Ростовской области Тор-
говый дом Минского трак-
торного завода владеет про-
изводственной площадкой, 
подготовленной для сборки 
энергонасыщенной техни-
ки — тракторов 5 и 6 тягового 
класса мощностью от 300 до 
350 лс. Сейчас российская сто-
рона рассматривает возмож-
ность субсидирования произ-
водства из бюджетов различ-
ных уровней.

«Мы обговорили вопро-
сы не только поставок техни-
ки в Ростовскую область, но 
и локализации производства 
там», — заявил по результатам 
переговоров генеральный ди-
ректор ОАО «МТЗ» Федор До-
мотенко. Губернатор Василий 
Голубев также пригласил Фе-
дора Домотенко посетить Ро-
стовскую область и принять 
участие в тракторных гонках 
«Бизон-Трек-Шоу-2017».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Швабе» на Hannover 
Messe 2017
Холдинг «Швабе» Госкор-
порации «Ростех» с боль-
шим успехом принял учас-
тие в крупнейшей в мире 
промышленной выстав-
ке Hannover Messe 2017. 
Холдинг представил 
новые разработки и про-
вел серию деловых встреч. 
По итогам этой рабо-
ты комплексный проект 
«Умный город — безопас-
ная среда» получит разви-
тие не только в России, но 
и за рубежом.

В рамках объединенных экспо-
зиций «Made in Moscow» Пра-
вительства Москвы и «Made in 
Russia» Российского экспорт-
ного центра Холдинг «Швабе» 
представил новые разработ-
ки — установку водоподго-
товки МО-120, цифровой ми-
кроскоп МИС-462 и обучаю-
щий интерактивный комплект 
оптики. Главным результа-
том выставки стало заключе-
ние соглашения с австрий-
ской компанией SWARCO AG 
о развитии проектов «Умный 
город — безопасная среда».

«Холдинг продемонстриро-
вал высокий потенциал отече-
ственных производителей оп-
тики. Представленные в Ган-
новере разработки «Швабе» — 
это хороший пример 
реализации программы им-
портозамещения и развития 
гражданского приборостро-
ения в нашей стране. В част-

ности, интерес к взаимодей-
ствию со стороны представи-
телей Австрии подтверждает 
эффективность и значимость 
одного из крупнейших проек-
тов Холдинга в этом направле-
нии — концепции функцио-
нальной и безопасной город-
ской среды будущего, которая 
сегодня успешно реализуется 
в РФ», — отметил замести-
тель генерального директо-
ра «Швабе» Иван Ожгихин. 
Так, партнерство Холдинга 
и SWARCO AG обеспечит оп-
тимизацию системы управле-
ния освещением и организа-
цию безопасной дорожной 
среды в городах России и за-
рубежья.

Экспозицию «Швабе» по-
сетили делегации во главе 
с министром промышленно-

сти и торговли РФ Денисом 
Мантуровым. В ходе офици-
альных визитов были пред-
ставлены передовые разра-
ботки предприятий Холдин-
га «Швабе», сегодня успешно 
применяющиеся в различных 
отраслях. Делегации ознако-
мились с высокотехнологич-
ной энергосберегающей све-
тотехникой на основе све-
тодиодов нового поколения, 
в том числе с пешеходным 
светофором, который осна-
щен камерой с обзором 360 
градусов, образцами улич-
ных светильников и дорож-
ных знаков. Кроме того, го-
стям были также представле-
ны новинки российского при-
боростроения — установка 
водоподготовки МО-120 для 
эффективной очистки воды 

от взвесей бактерий, вирусов, 
нефтепродуктов и других ве-
ществ, а также лазерный ми-
кроскоп для контроля каче-
ства поверхности и монта-
жа электрорадиоавтоматики 
МИС-462.

Особое внимание вызвал 
новый обучающий интерак-
тивный комплект «Швабе», 
состоящий из 11 оптических 
элементов и источника из-
лучения, который формиру-
ет от 1 до 5 лучей. Набор оп-
тики создан для применения 
в образовательных учрежде-
ниях. Сегодня с помощью те-
стовых образцов комплекта 
учащиеся средних школ Мо-
сквы изучают геометриче-
скую оптику в курсе физики 
в рамках общеобразователь-
ной программы, а студенты 
вузов — основы оптики и фо-
тоники. В 2017 году разработ-
ка будет запущена в серийное 
производство, после чего нач-
нутся поставки.

В экспозиции Холдинга 
был также представлен ла-
зерный микроскоп нового по-
коления МИМ-340, разрабо-
танный и выпускаемый пред-
приятием Холдинга — Ураль-
ским оптико-механическим 
заводом (УОМЗ). В настоя-
щее время данный комплекс 
проходит апробацию в меди-
цинских учреждениях Рос-
сии и представляет хорошие 
перспективы для применения 
в промышленности.

Встречи на Ильинке
Бизнес пообщался со стратегическим партнером 

В ТПП РФ на Ильинке, дом 6 прошел деловой завтрак в 
рамках цикла «Встречи на Ильинке». На этот раз гостем 
стал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Палата и бизнес-сообщество воспринимают 
Министерство промышленности и торговли России как 
главный государственный «штаб» российской промыш-
ленности, как стратегического партера в решении важ-
нейших вопросов экономики, отметил, открывая встре-
чу, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. 

Высоко оценил взаимодейст-
вие министерства с ТПП РФ 
Денис Мантуров. Региональ-
ные ТПП обеспечивают по-
стоянную связь с регионами. 
Все это очень важно для сов-
местной работы по реализа-
ции промышленной полити-
ки. Встреча — это продолже-
ние диалога министерства с 
бизнесом, возможность об-
судить некоторые вопросы и, 
возможно, наметить пути их 
решения. 

В ходе делового завтрака 
обсуждались актуальные для 
предпринимательства пробле-
мы в режиме «вопрос-ответ». 
Так, глава Южно-Уральской 
ТПП Фёдор Дегтярёв спросил, 
не рассматривает ли Минпро-
мторг РФ возможность ини-
циировать внесение соответ-
ствующих изменений в На-
логовый кодекс РФ с целью 
устранения требования о 
90-процентной доле доходов 
от проекта к инвесторам — 
участникам специальных ин-
вестиционных контрактов, за-
ключаемых с участием РФ (се-

годня только при соблюдении 
этого условия предоставляет-
ся льгота по налогу на при-
быль, а это для многих пред-
приятий недостижимо по объ-
ективным причинам и ставит 
их в неравные условия). 

Такая проблема есть, был 
ответ, и министерство рабо-
тает над ее решением, уже 
обратилось с соответствую-
щим предложением в Мин-
фин РФ. Речь, в конечном 
счете, идет о том, чтобы мо-
тивировать предприятия ак-
тивнее инвестировать в произ-
водство, подчеркнул министр. 

Председатель Комитета 
ТПП РФ по предпринима-
тельству в текстильной и лег-
кой промышленности Андрей 
Разбродин предложил рассмо-
треть возможность субсидиро-
вания затрат на участие рос-
сийских производителей в 
отраслевых выставках в 2017 
году на территории РФ. Сегод-
ня зарубежные выставочные 
операторы работают на нашем 
рынке и, естественно, лобби-
руют интересы своего бизне-

са, тогда как наши компании 
часто не имеют возможности 
выделить достаточно средств 
на участие в выставках и про-
движение своей продукции. 
Нужна также государствен-
ная поддержка Националь-
ной отраслевой премии «Зо-
лотое веретено». 

Денис Мантуров согласил-
ся с необходимостью субси-
дировать в этом году затраты 
российского бизнеса на учас-
тие в выставках. «Следует по-
смотреть, какие источники 
можно использовать, чтобы 
помочь нашим предприяти-
ям», - отметил он, добавив, 
что не менее важно продол-
жать поддерживать участие 
наших производителей в меж-
дународных  выставках за ру-
бежом. Нужна также государ-
ственная поддержка премии 
«Золотое веретено», это долж-
но быть значимое и знаковое 
мероприятие, сказал министр. 

Вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова затронула тему 
так называемых «продовольст-
венных карточек» для малоо-
беспеченных граждан, плани-
руемых к введению в России 
(программа Минпромторга 
РФ). Как видит ее реализацию 
министерство? (ТПП РФ, на-
помнила Елена Дыбова, уже 
имеет опыт реализации по-
добной программы в Рязани. 
Это программа «Забота»; вы-
пущено 210 тысяч карточек 

для пенсионеров, многодет-
ных, инвалидов. Продукты 
им продаются по специаль-
но установленным низким 
ценам. Бюджетные средст-
ва не привлекаются. Это по-
мощь также местным произ-
водителям. Контроль качества, 
ассортимента, цен осуществ-
ляет Рязанская ТПП). 

Денис Мантуров сообщил, 
что продовольственные кар-
точки появятся, скорее всего, 
во второй половине 2018 года 

— максимум в 2019 году. Назы-
ваться они будут «продоволь-
ственные сертификаты» и вы-
даваться в рамках программы 
продовольственной помощи 
малоимущим. Система будет 
работать на базе банковских 
карт национальной платеж-
ной системы «Мир». Карты 
выдадут тем, чей доход ниже 
прожиточного минимума, с их 
помощью можно будет в мага-
зинах приобретать продукцию 
отечественных производите-
лей, преимущественно скоро-
портящуюся, включая охла-
жденное мясо и свежую рыбу. 
Крупы, консервы, равно как 
алкоголь и табак в список то-
варов не входят. В Минпром-
торге РФ считают, что на эту 
программу понадобится 300 
млрд рублей. 

Вопросов было много; 
Денис Мантуров честно по-
старался дать на все исчер-
пывающие ответы. 

Пресс‑служба ТПП РФ

Деловые завтраки цикла 
«Встречи на Ильинке» проходят 
в ТПП РФ с сентября 2016 г. 
Крупнейшее предпринима-
тельское объединение страны 
уже принимало в своих стенах 
министра образования и науки 
РФ Ольгу Васильеву, руководи-
теля Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека — главного государ-
ственного санитарного врача 
России Анну Попову, руководи-
теля Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохране-
ния Михаила Мурашко, гене-
рального директора АНО 
«Агентство по технологическо-
му развитию» Максима Шерей-
кина.

Управление проектами
До конференции ПМСОФТ осталось меньше месяца
Вступает в заключительную стадию подготовка к одно-
му из наиболее представительных мероприятий рос-
сийского проектного менеджмента — Международной 
конференции ПМСОФТ по управлению проектами 2017, 
которая пройдет 30 и 31 мая в Москве. Подтверждены 
выступления экспертов УП из таких российских и зару-
бежных компаний как Oracle, «Газпром нефть», «Сибур», 
«Росатом», Los Angeles Metro и многих других. Специ-
алисты по управлению стоимостью смогут принять 
участие в II Московском весеннем бизнес-семинаре 
AACE-2017 (II AACE Moscow Spring Workhop-2017) , про-
должающем деловую программу конференции 1 июня.

Организаторы назвали пять 
ключевых причин принять 
участие в Конференции 
2017 года:

■■ Сила в объединении. Участ-
ники конференции и семина-
ра AACE примут участие в уни-
кальном практикуме с привле-
чением ведущих мировых экс-
пертов и членов Правления 
ААСЕ и PMI.

■■ Опыт 16 лет проведения ме-
роприятия. Участникам будут 
представлены лучшие докла-
ды руководителей компаний, 
менеджеров проектов, риск-
аналитиков, экспертов и ме-
тодологов, консультантов, 
преподавателей крупнейших 
вузов России.

■■ Акцент на практику. В про-
грамме будут представлены 
кейсы ведущих российских 
компаний, открывающие до-
ступ к инновационным техно-
логиям и опыту лидеров рынка 
в области управления стоимо-
стью и проектами.

■■ Максимум общения. В про-
грамме мероприятий запла-
нированы дискуссии, кру-
глые столы и другие инте-
рактивные формы заседаний, 
а также будет обеспечена воз-
можность неформального об-
щения с представителями ве-
дущих российских и мировых 
игроков отрасли. Ожидается 
участие более 200 делегатов — 
профессионалов-практиков 
проектного менеджмента.

■■ Уникальный формат. По-
мимо основной сетки докла-
дов и презентаций, участни-
ки смогут пройти специали-

зированные курсы обучения, 
авторские мастер-классы от 
ведущих асессоров AACE, 
познакомиться со стендовы-

ми презентациями новых ре-
лизов программных продук-
тов для управления проекта-
ми, стоимостью и рисками от 
ведущих вендоров.

В фокусе конференции 2017 
опыт ведущих специалистов 
в области стоимостного ин-
жиниринга мирового уровня, 
в том числе обзор ключевых 
процессов и рекомендованных 
практик комплексного управ-
ления стоимостью ТСМ ААСЕ; 
методология и стандартизация 
управления проектами, в том 
числе международные и рос-

сийские стандарты — ISO 
21500, PMBOK 5thEd., IPMA 
Delta, ГОСТ, идеи, инновации, 
технологии и подходы в обла-
сти проектного управления 
и системной инженерии. От-
дельного внимания заслужат 
вопросы зрелости и компе-
тентности проектно-ориенти-
рованных компаний и проект-
ных команд и методы повыше-
ния этих показателей с помо-
щью обучения, сертификации, 
правильной мотивации участ-
ников проектов; инжинирин-
га в управлении проектами на 
основе перехода от 2D-моде-

лей к 3D- и мульти-D/много-
мерным моделям. Участники 
также узнают секреты эффек-
тивности управления при реа-
лизации проектов с повышен-
ным уровнем рисков и особен-

ности архитектуры информа-
ционных систем управления 
проектами.

В число активных участ-
ников и докладчиков Конфе-
ренции традиционно войдут 
представители крупнейших 
российских проектно-ори-
ентированных компаний — 
ОМЗ, Иркутская Нефтяная 
Компания, Госкорпорация 
«Росатом», ОАО «Сибур-Ми-
нудобрения», «Концерн Росэ-
нергоатом», Атомэнергопром, 
ГАЗПРОМ, НК «Роснефть», 
ТНК-ВР, Стройтрансгаз, Ад-
миралтейские верфи, Сев-

машпредприятие, Мосме-
трострой, МРСК, ОГК, ТГК, 
КЭС, ГМК «Норильский ни-
кель», Новолипецкий метал-
лургический завод и многие 
другие.

Ежегодно Конференцию ПМСОФТ по управ-
лению проектами поддерживают: прави-
тельственные органы РФ, ведущие между-
народные ассоциации, деловые и специа-
лизированные издания рынка информаци-
онных технологий, крупные общественные 
организации, компания ORACLE и другие 
партнеры ГК ПМСОФТ; в число участников 
входят руководители высшего и среднего 
звена крупнейших организаций из боль-
шинства проектно-ориентированных отра-
слей России и стран ближнего зарубежья. 
Многолетняя история конференции под-
тверждает необходимость ее проведения 
и представляет интерес для всех, кто заин-
тересован в успехе своих проектов.

Группа компаний ПМСОФТ — ведущая 
консалтинговая организация стран СНГ 
и Балтии в области разработки и внедре-
ния комплексных решений для управления 
проектами, программами и их портфеля-
ми, более 20 лет развивающая экспертизу 
в области управления проектами на базе 
ПО Primavera в России и СНГ и методологий 
PMI и AACE. Начиная с 1993 года, ГК 

ПМСОФТ выбирает и нарабатывает лучшие 
проектные практики, постоянно совершен-
ствует методологическую и техническую 
базу знаний на базе методологий профес-
сиональных ассоциаций PMI, IPMA, ISO, 
AACE и других, а также проводит обучение, 
сертификацию и аудит в соответствии с тре-
бованиями этих ассоциаций.

ГК ПМСОФТ локализует и адаптирует 
в соответствии с российской спецификой 
западные специализированные программ-
ные продукты для календарно-сетевого 
планирования, управления портфелями, 
рисками, стоимостью, качеством проектов, 
разрабатывает и постоянно совершенст-
вует собственные программные продукты 
серии PM.soft для автоматизации порталь-
ных и BI решений, управления поставками, 
договорами, интеграции со сметами, ERP-
платформами, предоставляет российским 
компаниям услуги по созданию, наполне-
нию и сопровождению ИСУП на платфор-
мах ведущих вендоров: Oracle, Microsoft, 
SAP, 1C, ИНФОСТРОЙ, Linear Project, ASTA 
Development и других.

Международная ассоциация развития 
стоимостного инжиниринга AACE разви-
вает область знаний по управлению сто-
имостью проектов с 1956 года. На сегод-
няшний день Ассоциация это — более 
9000 членов из 90 стран, более 80 локаль-
ных отделений во всем мире, более 200 
рекомендованных практик по оценке 
и контролю стоимости проектов для раз-
ных отраслей.

Российское отделение ААСЕ (Greater 
Russia (Region#9) ) объединяет более 100 
членов в России, Казахстане, Украине, 
странах Балтии. Силами специалистов 
отделения обучено более 500 человек за 
последние 5 лет, проведено более 20 спе-
циализированных секций, семинаров, 
организованы 4 Российских бизнес-фору-
ма по стоимостному инжинирингу, осу-
ществляется содействие оформлению сто-
имостного инженера как профессии, отде-
ление участвует в подготовке профессио-
нальных стандартов, переводит и издает 
методические документы по стоимостно-
му инжинирингу на русском языке.

Место проведения: отель «Москва Азимут Олимпик»,  
Москва, Олимпийский пр. 18/1, м. Проспект Мира.

Даты проведения: 30–31 мая 2017 (конференция по управ-
лению проектами), 1 июня 2017 (форум по стоимостному 
инжинирингу).

Программа, регистрация, новости на сайтах  
http://www.pmsoft.pro и http://www.aace.pro
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Специальный проект

РОССИЯ+ФРАНЦИЯ
HeliRussia-2017
Национальный французский вертолетный павильон
Пять французских производителей компонентов для 
вертолетов примут участие в юбилейной 10-й Между-
народной выставке вертолетной индустрии HeliRus-
sia 2017, которая пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 
25–27 мая 2017 года. Французские компании Ester-
line, Hutchinson, Nicomatic, Permaswage и Sela будут 
представлены в Национальном павильоне Франции, 
организованном Business France — Представитель-
ством по торговле и инвестициям Посольства Фран-
ции в России.

По словам генерального ди-
ректора Business France 
в России Пьеррика Бонна-
ра, «Франция является ро-
диной вертолета, и именно 
на юге Франции находится 
штаб-квартира мирового ли-
дера гражданских вертолетов 
Airbus Helicopter. Франция не 
имеет себе равных в деле объ-
единения вокруг вертолето-
строителя всех необходимых 
знаний и опыта для произ-
водства исключительного ле-
тательного аппарата. И сейчас 
мы очень горды иметь возмож-
ность представить в рамках 
Павильона Франции на вы-
ставке HeliRussia новейшие 
технологические достижения 
пяти лидирующих француз-
ских компаний».

Организация единого 
французского павильона по-
зволит объединить на одной 
площадке ведущих француз-
ских производителей компо-
нентов для вертолетной про-

мышленности и наладить 
эффективный диалог с ко-
нечными российскими поль-
зователями.

Представленные на стен-
де компании хорошо извест-
ны российским специали-
стам и являются лидерами 
в своих отраслях. Так, лидер 
в сфере разработки бортово-
го электрокоммуникацион-
ного оборудования компа-
ния LEACH INTERNATION-
AL EUROPE (ESTERLINE 
POWER SYSTEMS) разраба-
тывает и производит широ-
кую гамму высоконадежных 
электромеханических и твер-
дотельных коммутационных 
компонентов для аэрокос-
мической, железнодорож-
ной промышленности и для 
атомной энергетики.

Основанная в 1853 году 
группа HUTCHINSON явля-
ется мировым лидером в про-
изводстве резинометалличе-
ских запчастей для автомо-

бильной и авиационной про-
мышленности. Компания 
проектирует и предлагает си-
стемы подавления вибраций, 
противообледенительные си-
стемы, решения по транспор-
тировке жидкостей и уплот-
нения.

Компания NICOMATIC 
уже 35 лет специализируется 
на разработке и производст-
ве инновационных соедини-
телей и устройств переклю-
чения для тяжелых условий 
эксплуатации. Продукция 
компании сертифициро-
вана в соответствии с ISO 
9001:2008 и EN 9100:2009 
для авиакосмического при-
менения.

Технологический лидер 
в сфере гидроразъемов, ком-
пания PERMASWAGE уже 
более полувека является по-
ставщиком оригинального 
оборудования для гидравличе-
ских систем вертолетов Euro-
copter, Agusta Westland, Sykor-
sky и других ведущих произво-
дителей.

Основанная в 1920 году, 
компания SELA прошла путь 
от изобретения ультрафиоле-
товых люминесцентных ламп 
для кабины пилотов, до ши-
рокого применения LED-
технологий в своей совре-
менной линейке осветитель-
ных панелей со встроенной 

подсветкой для легких и тя-
желых вертолетов различных 
типов. Осветительным обо-
рудованием SELA оснащены 
в том числе кабины вертоле-
тов Eurocopter.

BUSINESS FRANCE — француз-
ское Агентство по развитию 
экономической деятельности 
французских предприятий на 
международной арене, а также 
по привлечению международ-
ных инвестиций в экономику 
Франции. BUSINESS FRANCE 
присутствует в 70 странах мира 
и насчитывает более 1500 
сотрудников.

Международная выставка 
вертолетной индустрии Heli-
Russia способствует развитию 
международной кооперации 
в вертолетной индустрии 
и является неотъемлемой 
частью глобального вертолет-
ного рынка. Так, на выставке 
в 2016 году приняли участие 
224 компании из 15 стран: Рос-
сии, Беларуси, Литвы, США, 
Великобритании, Франции, 
Германии, Италии, Испании, 
Австрии, Бельгии, Норвегии, 
Канады, ЮАР и Чехии. Выстав-
ку посетили свыше 11000 чело-
век, ее деловая программа 
включала 58 деловых меропри-
ятий. По итогам выставки 
в СМИ вышло более 300 публи-
каций.

ДСИА укрепляется в России
Компания ДСИА, которая 
за 30 лет прочно утвер-
дилась как крупнейший 
французский разработ-
чик высокоэффектив-
ных и современных SaaS-
решений для управления 
логистической цепоч-
кой, продолжила свою 
международную экспан-
сию, открыв представи-
тельство в Москве.

«В России мы представле-
ны уже несколько лет через 
одного из наших ключевых 
клиентов, крупной сети ги-
пермаркетов. ДСИА обеспе-
чила процесс успешной ре-
организации цепочки по-
ставок и логистики для сети 
гипермаркетов этого клиен-
та в России. По завершении 
всех этапов запуска и стаби-

лизации ключевых операций, 
пилотируемых решением Lo-
gistar, мы решили создать ло-
кальную команду для обеспе-
чения наиболее эффективно-
го уровня поддержки наших 
клиентов и пользователей 
в России», — говорит прези-
дент компании ДСИА Андре 
Суэль.

Установленное на четырех 
крупных площадках клиента 
(от столицы до Сибири) ре-
шение Logistar OMS обеспе-
чивает бесперебойный про-
цесс пополнения запасов 
скоропортящихся продук-
тов питания для сотен ги-
пермаркетов в России. А ре-
шение Logistar WMS позво-
ляет эффективно управлять 
товарным запасом на холод-
ных складах всех 4 площадок, 
а также ежедневно использу-

ется поставщиками логисти-
ческих услуг.

За последние несколько 
месяцев ДСИА Россия зна-
чительно увеличила локаль-
ную команду специалистов. 
Сегодня в российском офисе 
ДСИА работают высокопро-
фессиональные специали-
сты технической поддержки, 
обеспечивая клиентам ком-
пании обучение функциона-
лу решений, а также помощь 
в решении ежедневных тех-
нических вопросов.

Более того, к компетент-
ной команде технических 
специалистов присоединил-
ся менеджер по развитию биз-
неса ДСИА в России, главной 
задачей которого является 
продвижение решений ком-
пании на российском рынке. 
Все решения ДСИА доступ-

ны на русском языке, а также 
полностью локализованы 
и адаптированы под россий-
ский рынок, и существующие 
клиенты в России — тому под-
тверждение.

Расположенная в офи-
сах MEF (Дома французско-
го предпринимателя) в Мо-
скве, ДСИА Россия развива-
ется в атмосфере инноваци-
онных решений и ценностей, 
создаваемых другими члена-
ми французского инкубатора 
для российского рынка.

Созданная в 1985 году ее 
бессменным президентом 
г-ном Андре Суэлем, ком-
пания ДСИА является круп-
нейшим разработчиком ло-
гистических решений широ-
кого спектра. За годы работы 
ДСИА зарекомендовала себя 
в качестве надежного парт-

нера, полностью вовлечен-
ного в логистический про-
цесс, а также понимающего 
проблематику и особенности 
профессии своих клиентов.

Являясь разработчиком 
специализированных про-
граммных решений, покрыва-
ющих всю логистическую це-
почку, ДСИА на протяжении 
30 лет создает комплексные 
решения, дополняющие друг 
друга: Logistar (OMS, WMS 
et TMS) et Abvalue. Решения 
ДСИА — это комплексные 
Saas-решения, доступные 24 
часа в сутки 7 дней в неделю, 
и главной задачей которых яв-
ляется не только оптимизация 
и управление всей логистиче-
ской цепочки, но и трансфор-
мация ограничений рынка 
в конкурентные преимуще-
ства клиентов компании.

Business France
Деловой визит Мюрьель Пенико в Москву

В апреле в Москве с официальным деловым визитом 
побывала генеральный директор Французского госу-
дарственного агентства Business France и Посол по 
международным инвестициям Мюрьель Пенико. В рам-
ках своего визита мадам Пенико представила отчёт по 
внешнеэкономической деятельности французских ком-
паний и инвестиционной привлекательности Франции. 
В Москве в первую очередь речь шла о российско-
французском и французско-российском инвестици-
онном сотрудничестве, чему Агентство Business France 
активно и весьма плодотворно способствует.

Вот уже более 15 лет Фран-
ция занимает 1 место по раз-
мещению производственных 
мощностей в Европе (по оцен-
ке Baromètre EY). В 2015 году 
Франция приняла у себя 285 
филиалов промышленных 
предприятий международных 
компаний.

Франция также является 
пятой страной в мире по эко-
номической мощности с объ-
емом ВВП $ 2422 млрд (дан-
ные МВФ за 2015 год). Буду-
чи одним из основных игро-
ком международной торговли, 
Франция является седьмым 
ведущим поставщиком то-
варов и пятым провайдером 
услуг (ВТО, 2016 год).

Франция — второй по объ-
ёму европейский рынок с на-
селением 66 млн жителей. 
Она занимает 1-е место в Ев-
ропе по уровню рождаемо-
сти (Евростат, 2016 год). Ее 
расположение обеспечива-
ет доступность рынков стран 
зоны ЕМЕА (Европа, Сред-
ний Восток, Африка). С точки 
зрения прямых иностранных 
инвестиций (IDE), Франция 
занимает 7-е место в мире 
и 4-е в Европе (по оценке 
CNUCED, 2016 г.). Во Фран-
ции расположены более 20 000 
предприятий с иностранным 
капиталом, и практически 
каждый девятый сотрудник 
работает в филиале зарубеж-
ной группы. Это, в частности, 
относится к каждому пятому 
работнику производственной 
отрасли

Мадам Пенико подроб-
но рассказала, в частности, 

о российских инвестициях 
во французскую экономику, 
а также о масштабных планах 
франко-российского делово-
го сотрудничества. Она прове-
ла ряд встреч с французским 
бизнес-сообществом в Мо-
скве, в том числе с работаю-
щими в России французски-
ми стартапами (French Tech 
Moscow), встретилась с мо-
лодыми французскими спе-
циалистами (VIE), дала старт 
6-му конкурсу Grand Prix VIE 
Russie и пообщалась с прези-
дентом Франко-российской 
Торгово-промышленной па-
латы и с ее сотрудниками.

На сегодняшний день 
во Франции функциониру-
ют 86 российских предпри-
ятий, на которых работают 
более 4500 человек. Благода-
ря российским инвестпроек-
там в 2016 году во Франции 
были открыты 108 новых ра-
бочих мест. В этом году рос-
сийские компании инвести-
ровали в такие отрасли как 
электрокомпоненты (25%), 
гостиничный бизнес и ту-
ризм. Российские инвести-
ции в Иль-де-Франс и в реги-
он Прованс-Альпы-Лазурный 
Берег составили 38% и 25% со-
ответственно.

В 2016 году Франции был 
присвоен 10-й мировой ин-
декс предпринимательст-
ва, что считается более бла-
гоприятным для бизнес-сре-
ды, чем в Германии (14 ин-
декс) (Всемирный институт 
предпринимательства и раз-
вития). Для Генерального ди-
ректора Snips Париж являет-

ся первым технологическим 
центром Европы, где располо-
жено большое количество Ин-
тернет-компаний и ежегодно 
генерируются большие объе-
мы данных и искусственного 
интеллекта.

Франция занимает 1-е 
место, обгоняя Великобри-
танию и Германию, по уров-
ню эффективности налого-
вой ставки для научно-ис-
следовательской деятельнос-
ти (по данным KPMG, Choix 
concurrentiels, 2016 г.). Она 
занимает 3-е место в Европе 
после Германии и Великобри-
тании среди стран, принима-
ющих участие в НИД (по дан-
ным EY, 2016) .

«Франция и Россия — две 
страны, которые являются 
научно-технологическими 
державами. На сегодняшний 
день мы отмечаем очень боль-
шой интерес к сотрудничест-
ву в области высоких техно-
логий. Компании типа EDF, 
Total, Schneider продолжа-
ют инвестировать в Россию, 
в том числе и в сферу авиа-
строения», — говорит мадам 
Пенико.

«Французские и россий-
ские инженеры высоко ценят 
квалификацию друг друга 
и стремятся развиваться. 
Я считаю, что это станет ещё 
одной из причин инвестиро-
вать во Францию, ведь среди 
1147 инвестиций, которые по-
лучила Франция в прошлом 
году, 10% из них — научно-ис-
следовательские предприятия. 
Тут есть огромный потенциал 
для роста».

«Франция — очень удобная 
страна как просто для жизни, 
так и для инвестиций, — под-
черкнула мадам Пенико на 
встрече с потенциальными 
инвесторами. — Совсем не-
давно мы открыли сайт www.
welcometofrance.com, где вое-
дино собрана вся информация 
о том, как обустроить свою 
жизнь во Франции, начиная 
от выбора типа визы и полу-
чения разрешения на работу, 
заканчивая получением води-
тельских прав и тем, как со-
блюсти все бюрократические 
тонкости».

Во Франции очень за-
метна предприниматель-
ская динамика. Так, напри-
мер, по данным за одни толь-
ко 2014 год в стране было за-
регистрировано более 230000 
новых компаний, из них более 
16000 — в обрабатывающей 
промышленности. Динами-
ка роста составила 7,2%, обо-
гнав Великобританию (4,3%) 
и Германию (5,2%). Прирост 

новых предприятий во Фран-
ции в 2013 году составил 9,9% 
против 7,2% в Германии в том 
же году.

Париж является лидером 
среди европейских городов 
по привлечению первичных 
инвестиций и вторым по кра-
удфандингу (European Digital 
Index City, 2015 год). Нацио-
нальный Банк Инвестиций 
Bpifrance также предлагает 
МСП и компаниям среднего 
размера различные финансо-
вые инструменты на всех эта-
пах их развития.

Французская экономика 
располагает квалифициро-
ванной и продуктивной ра-
бочей силой, ее конкурен-
тоспособность повышается. 
Франция занимает 7-е место 
в мире по часовой произво-
дительности труда, далее сле-
дуют Германия (8-е) и Вели-
кобритания (18-е) (по данным 
исследования The Conference 
Board, 2016

Вот уже пятый год подряд 
Франция занимает 1 место 
в классификации Deloitte 
Technology Fast 500 EMEA 
2015, представляя 87 пред-
приятий из 500 ведущих ком-
паний техносектора стран 
зоны ЕМЕА (Европа, Сред-
ний Восток, Африка). Десятка 
французских компаний-ли-
деров: Slimpay, Mailjet, Cross-
call, Obiz, Groupe Pixeo, Pixiel, 
Content Square, Avenir Dével-
oppement Durable, MHCOMM, 
iAdvize.

76% иностранных инвесто-
ров согласны с тем, что Фран-
ция привлекательна для раз-
вития деятельности в сегмен-
те R&D и инноваций. Также 
особо отмечены: профессио-
нализм персонала R&D (76%), 
партнерские отношения с ис-
следовательскими лаборато-
риями (78%), близко распо-
ложенные технопарки (76%). 
В 2014 году во Франции на-
считывалось 9,4 исследова-
теля на 1000 активных жи-
телей, что позиционирует ее 
среди стран-лидеров (данные 
OCDE, 2016) .

И напоследок — немного 
об эмансипации…

Госпожа ПЕНИКО в этом 
году представляет Францию 
на Всемирном саммите жен-
щин в Токио (Global Summit 
of Women), и в рамках подго-
товки своего визита прове-
ла в Москве деловой завтрак 
в резиденции Посла Фран-
ции с российскими бизнес-
леди, которые занимают вид-
ное место в различных секто-
рах российской экономики.

Зеленые коридоры
Лучшие французские пра-
ктики в области кластер-
ного взаимодействия был 
представлен на II Санкт-
Петербургской между-
народной конференции 
«Кластеры открывают гра-
ницы. Зеленый коридор».

Всего в конференции приня-
ли участие около 400 специ-
алистов из различных регио-
нов России, Франции, Испа-
нии и Китая. Руководители 
ведущих отраслевых ассоциа-
ций, промышленных компа-
ний, представители федераль-
ных и региональных органов 
власти рассказали о возмож-
ностях государственных и не-
государственных мер поддер-
жки кластерных проектов, 
представили результаты дея-
тельности отечественных и за-
рубежных кластеров.

«Кластеры — это прежде 
всего региональный продукт. 
Модель кооперации пред-
приятий, способная связы-
вать регионы», — сказал, от-
крывая пленарное заседание, 
вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Сергей Мовчан. Он 
подчеркнул важность разви-
тия кластеров в России — ли-
деров инвестиционной при-
влекательности мирового 
уровня. Уже сегодня петер-
бургские компании из фар-
мацевтической отрасли, от-
расли производства медицин-
ской техники, отрасли ин-
формационных технологий 
успешно продают востребо-
ванные на глобальном рынке 
продукты.

По словам Марины Зини-
ной, директора Центра кла-
стерного развития Санкт-
Петербурга, Международная 

конференция кластеров стала 
рабочей площадкой для кон-
солидации лучших практик 
в области кластерного взаи-
модействия. Такие ежегодные 
встречи призваны устранить 
основные проблемы кластер-
ной модели развития регио-
нальных экономик, наладить 
информационное сотрудни-
чество и действующие дело-
вые связи между отраслевы-
ми ассоциациями компаний-
лидеров. Большое внимание 
привлек на конференции 
и французский опыт как один 
из наиболее передовых в кон-
тексте мирового кластерного 
развития.

В рамках работы II Санкт-
Петербургской международ-
ной конференции кластеров 
прошли круглые столы, об-
учающие семинары, страте-
гическая сессия. Был подпи-

сан ряд соглашений, в том 
числе — соглашение о со-
трудничестве АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» с АНО 
«Агентство по развитию кла-
стерной политики и пред-
принимательства Нижего-
родской области», а также 
с Фондом поддержки пред-
принимательства Орловской 
области и «Агентством инно-
вационного развития — цен-
тром кластерного развития 
Калужской области». Инте-
ресным по формату стало че-
тырехстороннее соглашение 
о сотрудничестве АО «Тех-
нопарк Санкт-Петербурга», 
Машиностроительный кла-
стер Республики Татарстан, 
КП города Москвы «Корпо-
рация развития Зеленограда» 
и Министерства экономиче-
ского развития Архангель-
ской области.
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зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЯСЕНЬ» СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 
16 марта 2000 года № 234 «О порядке 
заключения трудовых договоров и атте-
стации руководителей федеральных 
государственных унитарных предприя-
тий» и от 3 декабря 2004 года № 739 
«О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по осуществле-
нию прав собственника имущества феде-
рального государственного унитарного 
предприятия» Служба внешней развед-
ки Российской Федерации объявляет 
конкурс на замещение должности дирек-
тора федерального государственного 
унитарного предприятия «Ясень» СВР 
России (далее — директор предприятия).

Дата проведения конкурса — 2 августа 
2017 года.
Время проведения — 10 часов 00 минут 
(время московское).
Дата подведения итогов конкурса — 
3 августа 2017 года.
Время проведения — 10 часов 00 минут 
(время московское).
Место проведения конкурса и подведе-
ния его итогов — г. Москва, ул. Академи-
ка Анохина, д. 6, корп.5, пом. 1.

Основные характеристики и сведения 
о ФГУП «Ясень» СВР России:

■■ место нахождения: 117574,  
г. Москва, 38 км Московской кольцевой 
 автодороги.

■■ ИНН 7728047631
■■ КПП 772801001
■■ ОГРН 1027700101307

Основные виды деятельности предпри-
ятия (ОКВЭД): 

■■ деятельность агентов по оптовой тор-
говле автомобильными деталями, узла-
ми и принадлежностями;

■■ деятельность агентов по оптовой тор-
говле мебелью, бытовыми товарами, 
скобяными, ножевыми и прочими метал-
лическими изделиями;

■■ деятельность агентов, специализирую-
щихся на оптовой торговле отдельными 
видами товаров или группами товаров, 
не включенными в другие группировки;

■■ производство хлеба и мучных конди-
терских изделий недлительного хране-
ния;

■■ торговля оптовая пищевыми продукта-
ми, напитками и табачными изделиями;

■■ торговля оптовая непродовольствен-
ными потребительскими товарами;

■■ розничная торговля в неспециализи-
рованных магазинах;

■■ оптовая торговля пищевыми продукта-
ми, включая напитки, и табачной про-
дукцией;

■■ оптовая торговля непродовольствен-
ными потребительскими товарами;

■■ торговля розничная прочая вне мага-
зинов, палаток, рынков;

■■ деятельность предприятий обществен-
ного питания по прочим видам органи-
зации питания.

Размер уставного фонда —  
1 000 000 рублей;
Балансовая стоимость активов 
(по состоянию на 31.12.2016) —  
42 501 000 рублей;

Чистая прибыль (по состоянию 
на 31.12.2016) — 705 000 руб.
Выручка от продажи продукции  
(товаров, работ, услуг) (по состоянию 
на 30.04.2017) — 233 435 тыс. руб.
Средняя численность работников 
(по состоянию на 31.12.2016) — 78 чел.

Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности дирек-
тора предприятия:

■■ гражданство Российской Федерации; 
■■ высшее профессиональное образова-

ние;
■■ опыт работы в сфере деятельности 

предприятия на руководящих должно-
стях (не ниже заместителя руководителя 
предприятия в данной сфере деятель-
ности) — не менее 5 лет; 

■■ отсутствие судимости (за исключени-
ем лиц, у которых такая судимость пога-
шена или снята), а также неприменение 
в отношении претендента наказания 
в виде лишения права занимать руко-
водящие должности и административ-
ного наказания в виде дисквалифи-
кации; 

■■ отсутствие не снятого дисциплинарно-
го взыскания;

■■ отсутствие обстоятельств, препятству-
ющих оформлению допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, 
по третьей форме.

Для участия в конкурсе претенденты, 
отвечающие вышеуказанным требова-
ниям, представляют в установленный 
срок следующие документы:

■■ заявление в конкурсную комиссию о 
допуске к участию в конкурсе, листок по 
учету кадров, фотографии 4х6 см в коли-
честве 2 штук;

■■ заверенные нотариально копии: тру-
довой книжки, документов об образова-
нии государственного образца, страхово-
го свидетельства государственного пен-
сионного страхования и свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 

■■ предложения по программе деятель-
ности предприятия (в запечатанном кон-
верте);

■■ нотариально заверенная копия 
 паспорта;

■■ справка об отсутствии неснятой или 
непогашенной в установленном порядке 
судимости.

Комиссия не принимает заявки с прила-
гаемыми к ним документами, если они 
поступили после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, а так же если они пред-
ставлены без необходимых документов.
Факт участия в конкурсе является согла-
сием претендента с порядком его прове-
дения. Проезд на конкурс осуществляет-
ся за собственный счет.
Дата начала приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами — 10.00 часов 
15 мая 2017 года (время московское).
С момента начала приема заявок на 
официальном сайте ФГУП «Ясень» 
(yasen38.ru) размещается информация 
о возможности ознакомления претен-

дентов с вопросами для тестовых испыта-
ний и проектом трудового договора. 
Дата окончания приема заявок с прилага-
емыми к ним документами — 16.00 часов 
15 июня 2017 года (время московское).
Прием заявок и прилагаемых к ним 
документов, осуществляется в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 часов (время москов-
ское) по адресу: г. Москва, ул. Академика 
Анохина, д. 6, корп.5, пом. 1 (ответствен-
ные лица: Сергей Александрович тел. 
8-495-533-25-61, Максим Николаевич тел. 
8-495-533-48-89, предварительный зво-
нок обязателен).

Претендент не допускается к участию в 
конкурсе в случае, если:

■■ представленные документы не под-
тверждают право претендента занимать 
должность директора предприятия в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

■■ документы оформлены ненадлежа-
щим образом, не соответствуют услови-
ям конкурса или требованиям законода-
тельства Российской Федерации либо 
представлены не все документы по 
перечню, указанному в информацион-
ном сообщении. 

Участникам конкурса не разрешается 
использовать при прохождении конкурс-
ных испытаний кино-, фото-, видеоаппа-
ратуру, средства связи и звукозаписыва-
ющую аппаратуру.
2 августа 2017 года в 10.00 часов по адре-
су: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 6, 
корп.5, пом. 1. 

Комиссия перед началом проведения 
конкурса на замещение должности 
директора предприятия объявляет спи-
сок претендентов, допущенных к уча-
стию в нем, и проводит конкурс.
Победителем конкурса признается 
участник, успешно прошедший тесто-
вые испытания и предложивший, по 
мнению комиссии, наилучшую про-
грамму деятельности предприятия. 
О результатах конкурса участники кон-
курса и его победитель уведомляются 
непосредственно на заседании комис-
сии в день подведения итогов либо 
заказным письмом в течение 10 рабо-
чих дней с даты подведения итогов 
 конкурса.
Служба внешней разведки Российской 
Федерации в установленном порядке 
заключает с победителем трудовой дого-
вор в месячный срок со дня определения 
победителя конкурса.

Основные условия трудового  договора:
■■ исполнение обязанностей директора 

предприятия является его основной 
работой;

■■ директор предприятия является 
работником с ненормированным рабо-
чим днем;

■■ трудовой договор заключается 
на 5 лет;

■■ оплата труда директора предприятия 
включает должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера;

■■ должностной оклад устанавливается 
в размере 95000 рублей.

Жизненный цикл
Управление созданием научно-технического задела

В Москве прошла Вторая научно-практическая конфе-
ренция «Управление созданием научно-техническо-
го задела в жизненном цикле высокотехнологичной 
продукции — 2017». Организаторами конференции 
выступили Военно-промышленная комиссия Россий-
ской Федерации, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковско-
го» и Институт проблем управления имени В.А. Трапез-
никова РАН (ИПУ РАН). Конференция прошла в рамках 
реализации указов Президента Российской Федера-
ции «О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации» и «О реализации планов (про-
грамм) строительства и развития Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, и модернизации оборонно-про-
мышленного комплекса» и была посвящена проблемам 
управления начальными стадиями жизненного цикла 
технологий и наукоемких продуктов.

В конференции приняли учас-
тие заместитель председателя 
коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Россий-
ской Федерации Олег Бочка-
рев, представители научно-ис-
следовательских институтов, 
Российской академии наук, 
интегрированных корпораций 
промышленности, компаний-
разработчиков IT-продуктов 
в области управления жизнен-
ным циклом высокотехноло-
гичной продукции. С основ-
ными докладами на пленар-
ном заседании выступили ге-
неральный директор НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуков-
ского» Андрей Дутов, началь-
ник управления перспектив-
ных межвидовых исследова-
ний и специальных проектов 
Минобороны России Сергей 
Панков и директор ИПУ РАН 
Дмитрий Новиков.

Андрей Дутов рассказал 
о проблемах создания новых 

технологий и продуктов в рос-
сийской наукоемкой про-
мышленности — слабом целе-
полагании, недостаточной ко-
ординации планов развития 
технологий, отсутствии объ-
ективной оценки результатив-
ности исследований и низком 
уровне внедрения новых тех-
нологий в создаваемые про-
дукты. В качестве ответа на 
данные вызовы он предста-
вил предлагаемые НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковско-
го» подходы и методологиче-
ские решения, разработанные 
в рамках создания новой сис-
темы управления прикладной 
наукой в авиастроении.

Особое внимание он уде-
лил текущему состоянию на-
учно-технологического раз-
вития и необходимости со-
здания прорывных технологий 
для обеспечения конкуренто-
способности российской авиа-
ционной техники в новом тех-

нологическом укладе. «Науч-
но-исследовательские работы 
должны быть направлены на 
создание образцов, которые 
будут принципиально лучше 
предшественников. В авиа-
ции мы говорим, что такое пре-
имущество должно составлять 
10–15%. Но с использование 
имеющихся технологий полу-
чить эти цифры практически 
невозможно. Все ждут новой 
технологической революции 
в 2025–2030 годы, и готовить-
ся к ней необходимо уже сегод-
ня», — отметил Андрей Дутов.

По его словам, в авиацион-
ной сфере такие прорывные 
технологии могут быть свя-
заны с созданием полностью 
электрического самолета. При 
этом задачи, которые будут ре-
шаться в интересах авиастро-
ения, актуальны и для других 
отраслей: «Мы должны сде-
лать дорожную карту, с помо-
щью которой решим эти про-
блемы и для железнодорож-
ного транспорта, и для судо-
строения, и других отраслей, 
для которых эти технологии 
интересны. Тогда мы обеспе-
чим концентрацию ресурсов 
и развитие тех центров компе-
тенций, которые есть в разных 
отраслях для достижения кон-
кретных целей». Это особен-
но актуально в условиях де-
фицита ресурсов и необходи-
мости обеспечения высокой 
серийности продукции, ко-
торая может быть достигну-
та при использовании новых 
технологий в различных видах 
техники.

Сергей Панков в своем до-
кладе «О необходимости со-
здания опережающего науч-
но-технического задела для 
разработки новых образцов 
вооружения, военной и спе-
циальной техники как осно-
вы эффективного управления 
их жизненным циклом» рас-
сказал о проблемах при созда-
нии перспективных образцов, 
с которыми столкнулось Ми-
нобороны России, и о пред-
принятом комплексе мер для 
их решения.

По его словам, мировой 
опыт показывает, что откры-
тие опытно-конструктор-
ских работ по разработке вы-
сокотехнологичных образцов 
ВВСТ с незрелым научно-тех-
ническим заделом приводит 
к увеличению сроков их со-
здания в 1,9 раза, повыше-
нию стоимости разработки 
в среднем на 40%, а стоимо-
сти закупки финальных образ-
цов на 20% по сравнению с на-
чальной оценкой.

Исходя из негативного за-
рубежного и отечественно-
го опыта, были разработаны 
и утверждены нормативные 
правовые и руководящие до-
кументы по формированию 
НТЗ в рамках Государствен-
ной программы вооружения на 
период до 2025 года. «Осново-
полагающим документом при 
формировании научно-тех-
нологического задела являет-
ся Концепция создания НТЗ 
для перспективных вооруже-
ния и военной техники на пе-
риод с 2016 года до 2025 года. 
Концепция утверждена Ми-
нистром обороны и определя-
ет цели, задачи и принципы со-
здания НТЗ, структуру и состав 
работ, в ней закреплены зада-
чи и обязанности органов во-
енного управления. Этот доку-
мент позволяет нам с оптимиз-
мом смотреть в будущее», — 
отметил Сергей Панков.

Директор ИПУ РАН Дмит-
рий Новиков выступил с до-
кладом на тему «Проблемы 
управления жизненными ци-
клами знаний, технологий 
и наукоемкой продукции: 
межотраслевая и междисци-
плинарная интеграция». Он 
констатировал актуальность 
согласованного управления 
жизненными циклами таких 
элементов комплексной дея-
тельности организационно-
технических систем как сама 
деятельность, внешняя по-
требность, предмет деятель-
ности (продукт, изделие) и ре-
сурсы (включая знания, тех-
нологии и организации).

Также была рассмотрена ти-
пология междисциплинарно-
сти (интердисциплинарность, 
трансдисциплинарность, 
мультидисциплинарность, 
кроссдисциплинарность), 
взаимное влияние дисциплин 
и синергетический эффект 
от межотраслевого переноса 
прикладных результатов. До-
кладчик отметил, что с точки 
зрения управления наукой 
и использования ее резуль-
татов на практике, с одной 
стороны, как эволюционное 
развитие научных дисциплин, 
так и их ответы на междисци-
плинарные запросы, харак-
теризуются высокой степе-
нью истинной неопределен-
ности результатов и времени 
их получения. С другой сторо-
ны, рост «уровня междисци-
плинарности» представляет-
ся чрезвычайно привлекатель-
ным, так как повышает эко-
номическую эффективность 
научных исследований и раз-
работок за счет расширения 
возможности передачи име-
ющихся результатов в новые 
теоретические и прикладные 
области.

На пленарном заседа-
нии с докладами также вы-
ступили представители ОАО 
«ОСК» («Вопросы интеграции 
НТЗ и продуктовых проектов 
в судостроении»), ОАО «ОАК» 
(«О принципах управления 
технологическим развитием 
компаний ОПК»), АО «ГРЦ 
Макеева» («Опыт построения 
системы управления полным 
жизненным циклом образцов 
продукции, пути дальнейшего 

развития»), компаний «ЛМ–
Софт» («Методические осно-
вы управления трансфером 
и индустриализацией техно-
логий в программах жизнен-
ного цикла образцов ВВСТ») 
и Siemens Industry Software 
(«Применение системной ин-
женерии и комплексного мо-
делирования на ранних этапах 
жизненного цикла»).

В рамках конференции 
прошли три секции: «Ин-
теграция управления жиз-
ненным циклом технологий 
и продукции ОПК», «Инфор-
мационная поддержка про-
цессов развития и индустри-
ализации технологий», «Под-
ходы к управлению создани-
ем НТЗ в жизненном цикле 
высокотехнологичной про-
дукции».

На первой секции был рас-
смотрен спектр вопросов ме-
тодологии управления при-
кладными исследованиями 
в жизненном цикле (оценка 
эффективности НИР, форми-
рование комплексных и кон-
цептуальных проектов, ран-
жирование и отбор проектов 
и НИР, управление рисками 

на основе объективных ко-
личественных показателей, 
проблемы внедрения оценки 
уровня готовности техноло-
гий). Свои наработки пред-
ставили ученые НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского», 
ФГУП «ЦАГИ», ИПУ РАН. 
С докладом, посвященным 
прогнозированию и стратеги-
ческому планированию науч-
но-технологического разви-
тия, выступил академик РАН, 

Герой России Сергей Михеев, 
в котором он осветил приме-
ры практического примене-
ния методологического ин-
струментария в вертолето-
строении.

На второй секции обсужда-
лись информационные про-
цессы поддержки создания 
и внедрения НТЗ как в части 
программного обеспечения, 
так и управленческого кон-
тура. Были подняты следую-
щие основные вопросы: ма-
тематическое моделирование, 
управление результатами на-
учно-технической деятель-
ности, проектное управление 
проблемно-ориентирован-
ными проектами и комплекс-
ными программами разви-
тия технологий, обеспечение 
долговременного хранения 
и доступа к данным. С до-
кладами на секции выступи-
ли представители НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковско-
го», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова», ФГУП «Крылов-
ский государственный науч-
ный центр», Института сис-
темного программирования 
РАН, компаний «ЛМ Софт», 

Siemens Industry Software, ЗАО 
«КАДФЕМ Си-Ай-ЭС».

На третьей секции осо-
бое внимание было уделено 
созданию комплексной сис-
темы управления созданием 
опережающего НТЗ и пробле-
мам нормативного обеспече-
ния. Выработаны пути ре-
шения — разработка модели 
жизненного цикла и норма-
тивно-технической базы для 
её обеспечения. Также были 

рассмотрены проблемы отра-
слевых стандартов, формиро-
вания новой модели финан-
сирования головных органи-
заций по стандартизации. Об-
суждался вопрос организации 
эксплуатации и сервисного 
обслуживания при заключе-
нии контрактов жизненного 
цикла ВВСТ и практика со-
провождения и контроля за 
внедрением технологий со 
стороны военных научных ор-
ганизаций на всем протяже-
нии жизненного цикла. С до-
кладами на секции выступили 
представители НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского», 
НИИ «ЛОТ», ФГУП «Рособо-
ронстандарт», ФГУП «ЦАГИ», 
Московского авиационного 
института, Военно-воздуш-
ной академии имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина».

Подводя итоги конферен-
ции, заместитель председате-
ля коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской 
Федерации Олег Бочкарев от-
метил целесообразность еже-
годного проведения конфе-
ренций, посвященных управ-
лению жизненным циклом 
высокотехнологичной про-
дукции. По его словам, целый 
ряд проблемных вопросов 
требуют дальнейшей прора-
ботки на уровне экспертного 
сообщества, в первую очередь 
это касается расчета стоимо-
сти жизненного цикла. «Как 
подсчитать, сколько стоит 
жизненный цикл, за который 
Минобороны должно платить 
промышленности? Это очень 
сложно. Я бы предложил доба-
вить в следующую конферен-
цию экономическую компо-
ненту», — сказал он. Также 
отметил, что следует рассмо-
треть проблемы внедрения 
и практического использо-
вания предложенных в ходе 
конференции новых подходов 
и методологий. Кроме того, 
внимание экспертов должно 
быть обращено на обсужде-
ние и выработку типового 
контракта жизненного цикла.

Олег Бочкарев также одо-
брил предложение участни-
ков конференции об органи-
зации рабочей группы при 
Научно-техническом совете 
Военно-промышленной ко-
миссии Российской Федера-
ции для разработки стандар-
та модели полного жизненно-
го цикла ВВСТ.

С использованием материа‑
лов НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского»


