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ВАЖНАЯ ТЕМА
Минпромторг России разрабатывает поправки в
законодательство по снижению избыточного регулирования розничных рынков, ярмарок, мобильной и нестационарной торговли, что создаст основу для создания франчайзинговых концепций. По
мнению министерства, расширение номенклатуры
товаров с использованием маркировки отвечает
интересам и потребителей, и франчайзеров, поэтому ее применение должно стать хорошей общепринятой практикой. По словам Дениса Мантурова,
Минпромторг России оказывает всестороннюю
поддержку компаниям, реализующим модель производственного франчайзинга. Министр пояснил,
что это касается развития промышленной инфраструктуры в регионах через расширение региональной сети индустриальных парков и промышленных технопарков число которых увеличилось
более чем в 2,5 раза за три года.

Защита прав

Первая
мебельная

Борис Титов остается главным адвокатом российских
предпринимателей

В
Санк т-Петербурге
торжественно открылся обновлённый завод
(он эе — совместное
предприятие)«Первая
мебельная фабрика —
ALNO». объём инвестиций в проект с российской
и немецкой стороны составил 50 млн евро. Новый
завод ознаменовал появление в России первого
столь масштабного нового
мебельного предприятия,
соответствующего параметрам «Промышленной
революции 4.0».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил Президенту России
Владимиру Путину очередной доклад о состоянии дел в курируемой им
сфере, подводящий вы
том числе итоги пятилетнего пребывания Бориса
Юрьевича на этом ответственном посту. Титов
назвал доверенное ему
и его команде дело «очень
ответственной, непростой,
но очень интересной работой, которая сегодня даёт
свои, может быть ещё пока
не очень большие, но первые результаты». Владимир Путин решил дать
Борису Титову возможность развивать эти успехи и дальше, сохранив его
в статусе уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Во вступительном слове к своему докладу Борис Титов отметил: «Наш доклад, который
я сегодня представляю, говорит о том, что институт наш
полностью создан во всех ре- шую поддержку от наших а по закону предпринима- рили законность содержания
гионах. Во всех 85 регионах предпринимательских сою- телей нельзя арестовывать очень многих предприниматеесть уполномоченные по за- зов: и РСПП, и ТПП, и «Де- на стадии предварительного лей в СИЗО, и сейчас начинащите прав предпринимателей. ловой России», и «ОПОРЫ следствия — впервые снизи- ется процесс изменения меры
Мы создали большую общест- России». Они активно с само- лось на 24%. Хотя пока такие пресечения, сегодня достаточвенную команду поддержки. го начала участвовали в этой люди есть, и их количество но много таких случаев. ПоЭто уполномоченные обще- работе». (Б.Титов). В общей остаётся достаточно большим, этому хотели бы обратиться
ственные представители, ко- сложности доклад включил в целом тенденция к улучше- к вам за поручением — прокуторые работают по отдельным в себя 267 инициатив, касаю- нию наметилась».
ратуре вместе с нами продолнаправлениям, по налогам, по щихся самых разных проблем,
Борис Титов особо под- жить эту работу», — обратилуголовному праву, то есть экс- которые сегодня волнуют биз- черкнул, что «очень хотелось ся с просьбой Титов к Путину.
нес, и пути, как эти проблемы бы не упустить этот момент,
Кроме этого, уполномопертные центры.
Кроме этого, есть ещё решать.
чтобы не повернулось всё ченный поднял и вопрос, свя«Должен сказать, что, на- вспять, сегодня закрепить это занный с рядом администраи наши общественные представители в муниципалитетах. верное, самой важной на се- ещё и частью правопримени- тивных проблем. В переданУ нас сегодня более двух тысяч годня проблемой, — заявил тельных, по изменению зако- ном президенту докладе есть
представителей на местах. Мы Борис Титов, — остаётся уго- нодательства решений, кото- акцент на нескольких основведём работу как с обращени- ловное преследование пред- рые могли бы сегодня способ- ных направлениях, в частноями предпринимателей, так принимателей, о чём вы го- ствовать тому, чтобы эта про- сти это — рост тарифов на
и по системным вопросам, ко- ворили в своём Послании на блема осталась в прошлом. услуги инфраструктурных
торые волнуют бизнес».
2016 год: что возбудили уго- Это первое, что бы мы хотели, монополий. «Здесь, к сожаПо словам Бориса Тито- ловное дело, «попрессовали» вопрос, связанный со 108-й лению, мы видим продолжающийся рост, — утверждал на
ва, представленный доклад и отпустили — и только 15 статьёй».
подготовлен на базе большой процентов дел, к сожалению,
При этом уполномочен- встрече с президентом Борис
аналитической работы, кото- доходят до результата. Сейчас ный признал, что в России Титов. — Одно время стабирая включала в себя свыше эта цифра немного стабили- пока ещё очень много пред- лизировали тарифы по вашеста так называемых «ситуа- зировалась. Должен вам ска- принимателей, которые на- му решению, когда они были
ционных анализов» в реги- зать, что наметились, кажет- ходятся в СИЗО. «Говорят, что заморожены на один год, но,
онах и в Москве, больше 30 ся, очень пока осторожные, но эта мера пресечения необхо- к сожалению, сейчас этот
аналитических исследова- изменения. 2016 год стал пер- дима для ведения следствен- процесс, особенно в области
ний по разным направлени- вым годом, когда количество ных действий, но, к сожале- электроэнергетики, станоям. В общей сложности в под- возбуждённых уголовных дел нию, часто бывает, что по ним вится очень динамичным, так
готовке доклада принимали по экономическим статьям не следствие не ведётся, и быва- скажем. Хотел бы это более
участие более двух тысяч экс- увеличилось. Более того, ко- ет, что следователи даже не детально обсудить, в докладе
пертов и предпринимателей. личество предпринимателей, приходят. Мы начали работу есть уже по этому поводу объ«Мы получили очень боль- которые находятся в СИЗО — с прокуратурой, уже прове- яснение».

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Международное рейтинговое агентство Moody’s
улучшило прогноз роста ВВП России в 2017 и 2018
годах до 1,5%. «В прошлом году экономика России
вступила на путь восстановления, и в 2017 году
она улучшится», — заявил соавтор отчета старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.
Moody’s, как уточняется в самом документе, прогнозирует, что реальный рост российского ВВП
«увеличится на 1,5% в год в 2017 и 2018 годах».

Коснулся уполномоченный и финансовой сферы.
«Серьёзно нас волнует банкротство банков и то, что
сгорают счета предпринимателей. Сейчас готовится законопроект по страхованию вкладов, по крайней
мере малого бизнеса. Хотели бы поддержать. Неплатежи государства и госкомпаний поставщикам: здесь мы
активнейшим образом работаем с прокуратурой Российской Федерации. Удалось за
последние месяцы почти 70
млрд руб. задолженностей
вернуть. Но, к сожалению,
пока ещё эта цифра остаётся большой, и мы, конечно,
продолжаем эту работу.
Очень серьёзная проблема — это рост количества
форм отчётности, потому что
сегодня каждое даже малое
предприятие должно каждый
месяц делать десятки таких
форм. Потому что, к сожалению, это не только те организации, которые обычно,
хотя Росстат увеличивает отчётность, но и все федеральные ведомства всё увеличивают и увеличивают отчётность.
(Окончание на стр. 2)

«Русские сезоны»
На этой неделе в одном из главных магаВ течение трех месяцев 10 молодых росзинов страны — московском ЦУМе — сийских дизайнеров (Дарья Бабаева, Лидия
в рамках Фестиваля русской культуры Смирнова, Григорий Коробейников, Дмитв дизайне «Русские сезоны» откроется рий Дияров и другие) совместно с художникавыставка, организованная при поддержке ми 6 фабрик — «Крестецкой строчкой», круМинистерства промышленности и торгов- жевной фирмой «Снежинкой», «Хохломской
ли РФ. Выставка продлится до 5 июня.
росписью», Жостовской фабрикой декоративной росписи, Павлопосадской платочной маПредполагается, что выставку в рамках «Рус- нуфактурой и Гжельским фарфоровым завоских сезонов» откроет министр промышленно- дом — работали над капсулой. По условиям
сти и торговли РФ Денис Мантуров. В экспо- конкурса работы должны опираться на тразиции выставке специалистам экспертам, мо- диции промыслов и вместе с тем иметь новое
сквичам и гостям столицы будут представлены прочтение.
особо отличившиеся по своим эстетическим,
Один из конкурсантов «Русских сезонов»
художественным и технологическим достоин- разработала эскизы и расписала бытовую техствам предметы интерьера, посуда, ювелирные нику итальянского бренда SMEG сюжетами
украшения, домашний текстиль, коллекцион- русского фольклора. Линейка SMEG — «Русские сезоны» с грифоном, жар-птицей, птиные и детские игрушки и так далее.
Среди наиболее известных экспонентов — цей-гамаюн и фараонкой приурочена к 10Жостовская фабрика декоративной росписи, летию бренда в России и является ответом колКазаковское предприятие художественных лаборации SMEG — Dolce Gabbana, недавно
изделий, Гжельский фарфоровый завод, кру- презентованной на неделе международного дижевная фирма «Снежинка», Императорский зайна в Милане.
фарфоровый завод, «Кадомский вениз», ГусевФестиваль «Русские сезоны» проводится
ской хрустальный завод, «Крестецкая строчка», с 2015 года при поддержке Минпромторга Рос«Торжокские золотошвеи», «Хохломская ро- сии. Официальными партнерами фестиваля
спись» и другие российские фабрики.
в 2017 выступают ЦУМ и SMEG. В прошлых
Церемонию открытия выставки 30 мая сезонах фестиваль представил работы дизайнепредварит дискуссия «Промыслы: премиаль- ров в «русском стиле», хохлому, гжель, елецкое
ный сегмент». В рамках открытия выставки и вологодское кружева, павлопосадские платсостоится презентация коллекции Фабрики ки. Особый интерес вызвали работы студенОренбургских пуховых платков и Валентина тов одного из старейших учебных заведений —
Юдашкина.
Высшей школы народных искусств, учрежденНа выставке будет представлена капсула ной в 1913 году императрицей Александрой
«Русские сезоны», созданная совместными уси- Федоровной. Все изделия были выполнены
лиями фабрик российских народных художе- вручную по традиционным канонам вологодственных промыслов и молодых дизайнеров ского, киришского, михайловского кружевоодежды, которые приняли участие в конкурсе плетения, с использованием авангардных деталей и актуальных решений.
фестиваля, объявленном в феврале.

Открытием обновлённого завода «Первая мебельная фабрика» завершила реконструкцию, начатую в 2014 году совместно с немецким мебельным концерном ALNO AG.
В результате реализации проекта швейцарский завод «Piatti», принадлежащий концерну
ALNO, поэтапно перебазирован в Санкт-Петербург.
В церемонии открытия
приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, директор департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, генеральный директор
«Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации
мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России Александр Шестаков,
генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров.
«Первая мебельная фабрика — это яркий пример передового предприятия, эффективно реализующего на федеральном уровне программу по
импортозамещению, — подчеркнул Владимир Потапкин, — Компания успешно
поставляет мебель для крупных государственных проектов. По словам главы структурного подразделения Минпромторга России создание
совместного предприятия
с европейскими партнёрами
не только стимулирует конкуренцию с иностранными
производителями, тем самым,
улучшая качество отечественной продукции, но и открывает большие возможности для
повышения качества жизни
российских граждан и укрепления имиджа государства,
как производителя и поставщика современной высокотехнологичной продукции на
мировые рынки.
Обновлённый завод обладает 52000 кв. м производственных площадей, а автоматизированные линии Первой
мебельной фабрики позволяют выпускать свыше 50000
комплектов мебели ежегодно.
«Производственная мощность
нашего предприятия выросла в 5 раз, что позволило достичь федерального масштаба», — констатировал Александр Шестаков.
Для гостей церемонии открытия была проведена экскурсия по новому заводу,
в ходе которой были презентованы автоматизированные
линии по сборке мебели, продемонстрирован процесс производства и образцы готовой
продукции.
Первая мебельная фабрика — ведущее предприятие мебельной отрасли России, работающее с 1945 года. Обладает
самым современным оборудованием в России, осуществляет выпуск корпусной мебели
всех видов по европейским
технологиям. Компания первой из мебельных предприятий Санкт-Петербурга стандартизирована по системе
ИСО 9001–2001 (ИСО 9001–
2000). Постоянный член Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
и Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Президент России наградил топ-менеджеров
ведущей компании

Ка‑52: точность поражения
«Аллигатор» получит «космическую» систему
наведения
Холдинг «Российские космические системы» (РКС,
входит в Госкорпорацию
«Роскосмос») в рамках
сотрудничества с холдингом «Вертолеты России»
разработает новую систему для наведения артиллерийского вооружения
боевого разведывательно-ударного вертолета
Ка‑52 «Аллигатор». Она
существенно улучшит точность поражения наземных и воздушных целей.
Новая система позволит боевым вертолетам повысить
точность работы поворотного устройства орудия и увеличить скорость и дальность поражения целей. Опытно-конструкторские работы по созданию системы измерений
угловых перемещений артиллерийского вооружения в вертикальной и горизонтальной
плоскости ведет НИИ физических измерений (НИИФИ,
входит в РКС).
При создании системы
измерений для вертолетного
артиллерийского комплекса
специалисты НИИФИ используют наработки, применяемые для ракетно-космической техники. При этом
все продукты, предлагаемые
российскому вертолетостроению, по надежности и точности полностью отвечают требованиям к изделиям, устанавливаемым на космические
аппараты и ракеты-носители.
Исполняющий обязанности генерального директора АО «НИИФИ» Андрей
Николаев отмечает: «Мы накопили значительный опыт
разработки передовых решений в создании датчиковой и преобразующей аппа-
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ратуры для космической тех- нам успешно расширять приБоевая работа современники. В НИИФИ действуют сутствие на рынке и предла- ной вертолетной пушки проотлаженная производствен- гать нашу продукцию другим исходит на больших скороная система и отвечающая высокотехнологичным отра- стях в условиях сильной висамым высоким мировым слям промышленности Рос- брации и при значительных
стандартам система контр- сии — авиастроению, атом- относительных перемещеоля качества. Это позволяет ной энергетике».
ниях вертолета и цели, при
этом требуется высокая точность поражения. Значение
имеют доли градусов и миллиметров смещения орудия.
Входящий в состав системы
управления пушкой блок целеуказания должен получать
максимально достоверную
информацию о положении
ствола. Аналогичная точность требуется при выполнении поступающих от вычислительной системы команд выбора углов упреждения. Создаваемая НИИФИ
система обеспечит существенное повышение этой точности.
Кроме холдинга «Вертолеты России» постоянными
заказчиками и потребителями продукции НИИФИ являАО «Научно-исследовательский институт физических измерений» ются другие ведущие компа(НИИФИ, входит в холдинг «Российские космические системы») нии-разработчики и произразрабатывает и производит датчико-преобразующую аппара- водители авиационной техтуру, системы измерения, диагностики, управления для ракетно- ники: ПАО «НПО «Сатурн»,
космической техники, наземной инфраструктуры стартовых ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлеи испытательных комплексов. НИИФИ — отраслевой центр ком- ва», филиалы ПАО «Компапетенции в области космического приборостроения и пьезотех- ния «Сухой» — «ОКБ Сухоники. Владеет широкой гаммой технологий мирового уровня, го» и «КнААЗ им. Ю.А. Гапроводит комплексные научные исследования, что позволяет гарина», ПАО «Корпорация
разрабатывать и производить высокотехнологичную продукцию «Иркут» и другие. Разрабонового поколения.
танная в НИИФИ аппаратуАО «Российские космические системы» (входит в Госкорпора- ра используется почти на всех
цию «РОСКОСМОС») на протяжении 70 лет разрабатывает, про- новейших российских самоизводит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую летах и вертолетах: Ка‑52,
и наземную аппаратуру и информационные системы космиче- Су‑35С, Як‑130, Т‑50, «Суского назначения. Основные направления деятельности — созда- перджет‑100». Разработки
ние, развитие и целевое использование глобальной навигаци- предприятия применяются
онной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управ- в системах бортовых измеления космическими аппаратами; космические системы поиска рений, управления двигатеи спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотех- лей, пневмогидросистемах,
нического обеспечения научных исследований космического про- а также для контроля биений
странства; наземные пункты приема и обработки информации элементов конструкций вердистанционного зондирования Земли.
толетов и самолетов.
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Организаторы

Разведывательно-ударный вертолет
повышает свои возможности

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

КОРОТКО
Россия подала заявку на ЭКСПО‑2025

Российская Федерация подала заявку на проведение выставки
«ЭКСПО‑2025» в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года в Екатеринбурге — крупнейшем промышленном, научно-образовательВладимир Путин,
ном и культурном центре Уральского региона России. ПредлаПрезидент Российской Федерации
гаемая тематика выставки: «Преобразуя мир: доступные инновации — для наших детей и будущих поколений». Всемирные
универсальные и Международные специализированные вы- «По оценкам экспертов, в ближайшие годы
ставки являются одним из наиболее эффективных инструмен- спрос на услуги по предоставлению данных,
тов развития и продвижения на международной арене позиций полученных с помощью дистанционного зонстран и регионов. ЭКСПО проводится раз в пять лет и длится
шесть месяцев. Место проведения мероприятия традиционно дирования Земли, существенно возрастёт.
определяется методом голосования на генеральной ассамблее Россия в этой сфере, как известно, обладает
Международного бюро выставок в Париже. Предыдущая вы- неоспоримыми конкурентными преимущестставка ЭКСПО‑2015 прошла в Милане (Италия), ЭКСПО‑2020
вами, и нам необходимо использовать их по
состоится в Дубае (ОАЭ)

Российско-Чешский бизнес-форум

На этой неделе в Центре международной торговли Москвы состоится Российско-Чешский бизнес-форум, который будет посвящен сотрудничеству двух стран в области автопрома, энергосбережения, транспорта и логистики, а также в сфере туризма.
В ходе встречи выступят представители государственной власти, общественных организаций и крупного бизнеса. Ключевыми спикерами станут Министр промышленности и торговли
Чешской Республики Иржи Гавличек и Председатель Российско-Чешского делового совета Олег Вильямсович Тони. Участие
в форуме также подтвердили представители более 20 чешских
компаний, лидеров рынка, которые приезжают в нашу страну
ради В2В-переговоров с представителями российского бизнеса.
В форуме примут участие президенты, генеральные директора,
совладельцы бизнесов, заинтересованные в поиске партнеров
в нашей стране. Участникам бизнес-форума будет предоставлена возможность познакомиться с деятельностью ряда чешских
компании — ведущих игроков в своих отраслях

Испанские перспективы

Также на этой неделе в Москве в Торгово-промышленной палате
РФ будет проходить Российско-Испанский бизнес-форум. В мероприятии примут участие: президент ТПП РФ Сергей Катырин,
президент Торговой палаты Испании Хосе Луис Бонет, вице-президент Конфедерации предпринимательских организаций Испании Хоакин Гай де Монтелья, председатель Российско-испанского делового совета, председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, председатель Испанско-российского
делового совета, президент компании «Техникас Реунидас» Хосе
Льядо, государственный секретарь по торговле Министерства
экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Мария Луиса Понсела, министр энергетики, туризма и цифровых технологий Испании Альваро Надаль, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Участники заседания обсудят текущее состояние дел, перспективные направления
двустороннего сотрудничества. Повесткой форума также предусмотрены презентации инвестиционных потенциалов России
и Испании, а также презентации «Историй успеха» испанской
компании в России и российской компании в Испании.

Награды представителям «Металлоинвеста»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил
представителей менеджмента компании «Металлоинвест». Согласно Указу Президента РФ, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров награжден Орденом Дружбы. Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор
УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Управляющий
директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов награжден
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «Признание заслуг А.А. Угарова, Н.Т. Эфендиева и Е.В. Маслова на государственном уровне — это подтверждение их высочайшего
профессионализма, высокой самоотдачи и большого вклада
в развитие горнометаллургической отрасли России, — заявил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Искренне поздравляем наших коллег с заслуженными государственными наградами»!

максимуму. Прежде всего, для этого следует
наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование.
К 2020 году в её составе должно действовать не
менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съёмку территории России
и всего земного шара».

«Мультимир‑2017»
Разработки в области
человеко-машинных
интерфейсов
С 31 мая по 4 июня 2017 года в рамках фестиваля «Мультимир» российские компании ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» и АО «МЦСТ»
представят в зоне коллективной экспозиции Минпромторга России свои разработки в области микроэлектроники и вычислительной техники, а также человекомашинных интерфейсов.
Гостям фестиваля будет продемонстрирована новейшая
нейрогарнитура — шлем
с сенсорами, способный
считывать активность человеческого мозга для контроля
внешних устройств. Оператор такой системы имеет
возможность на расстоянии
контролировать внешние
устройства, что существенно
расширяет функционал взаимодействия человека с окружающим миром. Такая система может найти применение
в решении широкого спектра задач — в том числе помочь людям с ограниченными возможностями. Наглядная работа такой системы
будет продемонстрирована
в игровой форме, пользователь системы будет управлять
персонажем игры при помощи мыслительных процессов.
Также на стенде компаний
будут продемонстрированы
мультимедийные возможности вычислительной техники «Эльбрус», компьютерные

игры с использованием 3D
графики.
Современный образовательный процесс невозможен
без вычислительной техники
и соответствующего программного обеспечения. Компании
АО «МЦСТ» и ПАО «ИНУЭМ
им. И.С.Брука» имеют богатый
опыт в разработке программно-аппаратных комплексов
на базе российских универсальных микропроцессоров
серии «Эльбрус». Разработанная и произведённая в России
продукция компаний обеспечивает важную составляющую
в построении систем информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.
Фестиваль «Мультимир» —
ведущее событие в российской анимации. В 2016 году
мероприятие посетило более
100 тыс. человек. Организаторы фестиваля: ВГТРК, Цифровое телевидение, Ассоциация анимационного кино,
ВДНХ, «0+ Media».

Защита прав
(Окончание, начало на стр. 1)
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Причём у всех свои формы,
и, что особенно насторожило, ладно там бюрократическая работа, но ещё и штрафуют. Тем более произошёл
рост величины штрафов по
КОАП, и сейчас небольшая
ошибка в отчётности может
приводить и к полумиллионному штрафу.
Снос нестационарных торговых объектов тоже является проблемой. Мы сейчас
видим, например, в Красноярске достаточно напряжённая сегодня ситуация: больше
500 предпринимателей могут
лишиться своих мест. Понятно, что там нужно решать вопросы универсиады, но надо
решать, давать какие-то компенсации или по закону.
Самозанятые нас волнуют:
пока не урегулировано. Вы
дали поручение урегулировать юридический статус самозанятых, пока он не урегулирован. Вопрос в том, что
мы предлагали самозанятых
рассматривать как индивидуальных предпринимателей».
Борис Титов разъяснил,
что сегодня по принятому
решению самозанятые регистрируются как просто граждане. Это привело к тому,
что за три месяца действия закона на момент встречи официально в этой категории зарегистрировалось лишь 40
человек (по некоторым данным, реально таких — около
1 млн человек). Дело в том,
что такие граждане после регистрации освобождаются
только на два года от НДФЛ,

а статус человека никак не
определён.
«То есть, он всё открыл, где
он и как зарабатывал, а потом
ему приходится полностью
платить налоги через два года.
И вопрос юридического статуса тоже очень сложный, —
считает Борис Титов. — Мы
говорили о том, что практически от 20% до 30% всего
Гражданского кодекса придётся переписать, потому
что это абсолютно новый статус в нашем законодательстве — «самозанятый гражданин». А если этот самозанятый — индивидуальный предприниматель, то он попадает
под статус индивидуального
предпринимателя. Поэтому
это проблема, которую ещё
предстоит нам решать».
Ещё одна проблема, о которой рассказал Борис Титов
Владимиру Путину касается дорог. «Есть автоматизированная система весогабаритного контроля. Это тоже
вызывает сегодня технические, но проблемы: много
штрафов приходит, хотя это
новейшая технология. Мы
просим какой-то опытный
период, потому что сейчас,
пока идёт наладка техники,
очень много различных проблем», — отметил и попросил
Борис Титов.
Аналогичная ситуация,
по словам уполномоченного,
складывается с электронной
ветеринарной сертификацией. Очень серьёзная нагрузка на бизнес, но пока система
работает так, что её, эту систему «Меркурий», надо доводить. Нужно, считает Титов,

«какой-то период дать на отладку».
В вот с контрольно-кассовой техникой, по словам
Титова, намного лучше, хотя
было очень много споров по
этому вопросу, бизнесу было
очень тяжело — и из-за стоимости аппаратов, и из-за отсутствия их в продаже. «Но
постепенно вопрос решается,
мы создали отдельный специальный штаб с Федеральной
налоговой службой, во всех
регионах у нас идёт взаимодействие, мы мониторим ситуацию с ценами, с наличием
техники, с установкой, с наличием интернета, потому
что там есть проблема ещё
в регионах, где нет интернета.
Думаю, что к 1 июля проблема будет решена, а потом уже
пойдёт второй этап, который
будет связан с малыми индивидуальными предпринимателями, у которых не было
техники до сих пор». Кроме
того Борис Титов отметил наличие «вопросов» в Москве со
стоимостью имущества и налога на имущество для физических и юридических лиц,
который сегодня растёт.
Резюмируя, Борис Титов
обратился к Президенту России с просьбой дать поручение Правительству, чтобы они
могли проанализировать доклад, хотя, как отметил Титов,
«мы доклад готовили и с участием ведомств, которые принимали участие в наших ситуационных анализах, тем не
менее по стандартной, уже существующей несколько лет по
нашим докладам процедуре,
чтобы они создали специаль-

ную рабочую группу, которая
вместе с нашим институтом
отработала ваше поручение
и доложила».
Владимир Путин такое поручение дать обещал. «Только предварительно, конечно, я должен посмотреть
доклад, — сделал оговорку
Президент России, — ознакомиться с ним и по результатам рассмотрения подготовить соответствующее поручение».
Ближе к концу встречи
встал очень важный для одного из участников встречи
вопрос. И Владимир Путин
развеял висевший в воздухе вопрос: «Борис Юрьевич,
вы уже занимаетесь не первый год этим. По сути дела,
вы создали эту систему, этот
институт, вместе с вашими
помощниками. Даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня
предприниматели и которыми вы занимаетесь, говорит
о том, что эта работа востребована. У вас в конце июня
заканчивается срок полномочий. Я вижу, как вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю,
правильно будет предложить
вам продлить срок ваших
полномочий, и я с удовольствием это сделаю».
Борис Титов поблагодарил
Владимира Путина: «С удовольствием принимаю это
предложение, потому что
для меня это очень интересная работа, и я буду делать всё
возможное, чтобы оправдать
доверие, которое вы мне оказали».
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Закрытый
экспертный совет
Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности
Члены Экспертного сове- ее реализации, в этой отрасли
та при Комитете Госдумы действительно наметились
по экономической поли- определённые позитивные
тике, промышленности, сдвиги. С 2009 года отечестинновационному разви- венный рынок микроэлектротию и предприниматель- ники вырос почти в три раза —
ству обсудили измене- до 150 млрд руб., а объём эксния в государственную порта гражданской продукпрограмму РФ «Развитие ции увеличился примерно
электронной и радиоэлек- в два раза. Вместе с тем, на сотронной промышленности вещании Президент отметил,
на 2013–2025 годы».
что в гражданском сегменте
микроэлектроники отечестОткрывая заседание, глава венные производители заниЭкспертного совета, первый мают пока только 16% рынка.
зампред Думского Комитета Это, конечно, мало. Доминипо экономической политике, руют, к сожалению, зарубежпромышленности, инноваци- ные производители. И в этом
онному развитию и предпри- есть очевидные риски. Так,
нимательству Владимир Гу- определённые шаги некотенев напомнил, что Прези- торых наших иностранных
дент России Владимир Путин партнёров в последнее время
на прошлой неделе провел ставят под угрозу надёжность
серию «оборонных» совеща- поставок комплектующих изний, в ходе которых обсуждал- делий и оборудования изза руся проект Госпрограммы воо- бежа. Поэтому задача усилеружений на 2018–2025 годы. ния позиций отечественных
«В том числе, рассматрива- производителей на отечестлась одна из наших отрасле- венном рынке, укрепления
вых тем: это проблема разви- научно-производственного
тия такой высокотехнологич- потенциала микроэлектронной сферы, как микроэлек- ной промышленности не тетронная промышленность. ряет своей высокой актуальЗначение её для экономики, ности», — считает Гутенев.
для обеспечения обороноспо«Президент страны подсобности страны огромно», — черкнул, что усилия государства и бизнеса должны быть наотметил он.
Парламентарий подчерк- правлены на становление минул, что с 2013 года действу- кроэлектроники как самостоет Государственная програм- ятельного, самодостаточного
ма по развитию электронной коммерческого и привлекаи радиоэлектронной про- тельного для инвестиций секмышленности. Она рассчи- тора российской экономики.
тана до 2025 года. «Благодаря Для этого, прежде всего, не-

обходимо гарантировать спрос
со стороны государства на поставки продукции микроэлектронной промышленности
в банковский сектор, здравоохранение, транспорт, связь,
а также для оборота регистрационных документов. То есть,
по тем направлениям, где госорганы выступают регулятором
и способны предъявить высокий спрос. Координация этого
масштабного заказа должна осуществляться на уровне
Правительства, в профильной
Комиссии по использованию
информационных технологий. При этом государственный заказ должен ориентироваться именно на отечественного производителя, от которого ожидается только самая
лучшая продукция», — отметил парламентарий.
По словам депутата, для решения этой задачи, в первую
очередь, требуется создать госзаказ на современное производство микрочипов и микроэлектроники отечественными
компаниями. Сумма госзаказа к 2022 году составит порядка 105 млрд руб. В частности,
заказ будет касаться создания
платежной системы «Мир»,
где будут использоваться чипы
российского производства
компаний «Микрон» и «Ангстрем», электронных удостоверений личности, жетонов
военнослужащих и меток на
все лекарства.
«Современная Россия делает ставку именно на граждан-

скую микроэлектронику, где
важно избавиться от западной зависимости. При этом
ее развитие способно «вытянуть» и военную составляющую. Одна только «оборонка» не способна «поднять на
своих плечах» такую затратную отрасль, как микроэлектроника. Она не обеспечивает массовый выпуск, затрачивая средства на новые технологии. В тех же США «оборонка»
в микроэлектронике занимает только 10%, а гражданская
продукция — 90%. Поэтому
ставка России на гражданскую микроэлектронику более
чем оправданна. При большом
объеме гражданского заказа
отечественным предприятиям будет выгодно выполнять
и более сложные военные заказы», — считает он.
«Специалисты понимают,
что ставить задачу полного импортозамещения в электронной промышленности, в частности микроэлектронике бесполезно, поскольку просто невозможно. Реальней выделить
направления развития и элементную базу, производство
которой необходимо для государства, прежде всего, в критически важных отраслях, и ту
которую можно закупать за рубежом», — подчеркнул Гутенев.
Парламентарий проинформировал участников Экспертного совета о том, что по итогам работы предыдущего заседания было подготовлено
и направлено в Минпромторг
обращение, в котором поднимался вопрос о разработке мероприятий по субсидированию
расходов на испытание электронной компонентой базы.
В полученном ответе разъясняется, что в рамках существующей нормативной базы из
федерального бюджета предусмотрено предоставление субсидии российским организациям на возмещение части затрат, в том числе расходов на
испытание разрабатываемой
продукции. «Главное, чтобы
этот механизм работал. Поэтому мы эту ситуацию будем отслеживать на практике», — резюмировал Владимир Гутенев.

Ликвидация катастроф

Ростех и Group-IB
СП для противодействия киберпреступлениям
Дочерняя компания Гос
корпорации Ростех —
Национальный Центр
Информатизации (НЦИ),
занимающийся разработкой, развитием и внедрением ИТ-продуктов,
создаст совместное предприятие по разработке
и развитию решений противодействия компьютерным атакам с компанией
Group-IB, специализирующейся на производстве
продуктов информационной безопасности и предоставлении сервисов
по защите от актуальных
киберугроз.
Соответствующее соглашение
о намерениях было подписано 25 мая 2017 года на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)
в Иннополисе, Республика Татарстан. Куратором соглашения выступила Госкорпорация
«Ростех». Завершить создание
СП планируется к середине
лета 2017 года. Group-IB в совместном предприятии будет
принадлежать 49%, НЦИ —
51%.
В рамках договоренностей, Group-IB предоставит
в СП свои технологии, в том
числе решения по обнаружению целевых атак, защите государственных и корпоративных порталов, системы раннего предупреждения кибератак,
а также создания аналитических систем безопасности
с использованием больших
данных. НЦИ в свою очередь
будет проводить работы по совершенствованию продукции
и сервисов и продвигать их на
рынках присутствия, а также
возьмет на себя операционную деятельность, включая
взаимодействие с органами
государственной власти, сертификацию продукции и другие вопросы.
«Создаваемое СП — редкий пример синергетического частно-государственного партнерства, в котором

участники проекта могут как и надежность решений Group- cIQ, Anomali, Threat Connect.
никогда полно реализовать IB», — прокомментировал ге- В планах увеличение количесвои технологические и ор- неральный директор Group- ства партнеров до 100.
«Высокая государственганизационные потенциа- IB Илья Сачков.
лы. В результате в выигрыше
Также он пояснил, что сей- ная и социальная значимость
остаются как заключающие час у Group-IB — около 25 проектов, реализуемых НЦИ,
соглашение, так и третьи сто- партнеров в различных реги- обязывает нас тщательно подроны, которым будут оказы- онах мира. Среди именитых ходить к выбору технических
ваться услуги. Тот факт, что го- международных партнеров средств и сервисов. Наибоскорпорация выбрала именно можно назвать такие компа- лее рациональным, на наш
нас для создания совместно- нии-вендоры решений по взгляд, является собственное
го предприятия, подтвержда- борьбе с высокотехнологич- участие в разработке и произет уникальность компетенций ными угрозами, как Eclecti- водстве систем противодействия компьютерным атакам.
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) — конструктор- С Group-IB НЦИ взаимодейское бюро по созданию экосистемных продуктов для цифровой ствует с 2014 года, за это время
экономики. НЦИ инициирует, координирует и реализует проек- мы смогли убедиться в надёжты национального и отраслевого масштаба по информатизации ности партнёра, в высокой
российской экономики для повышения качества жизни граждан развитости его продукции.
России. Компания образована в 2014 году как центр компетен- В рамках СП поначалу мы
ций Государственной корпорации «Ростех» по созданию и вне- будем совместно дорабатыдрению российских цифровых комплексных продуктов.
вать и реализовывать средстGroup-IB — одна из ведущих международных компаний по пре- ва детектирования атак и задотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенни- щиты порталов. В последуючеств с использованием высоких технологий; первый российский щем, используя опыт и нарапоставщик Threat Intelligence решений, вошедший в отчеты ботки наших экспертов, мы
Gartner. Для выявления и предотвращения киберугроз Group-IB планируем нарастить перечпоставляет решения из линейки продуктов по раннему обнару- ни продукции и услуг по прожению угроз. Компания имеет крупнейшую криминалистическую ектам создания центров молабораторию в Восточной Европе, а также центр оперативного ниторинга и анализа, в том
реагирования CERT-GiB, а также является постоянным членом Все- числе по проектам ГосСОмирного экономического форума. В 2017 году Group-IB была ПКА», — отметил генеральназвана агентством IDC лидером российского рынка исследова- ный директор НЦИ Констанния киберугроз.
тин Солодухин.

Организатор

«Техмаш» презентовал заряд для использования
в спасательных операциях
На презентации изде- го пролома в преграде по двум
лий Концерна «Техмаш» перпендикулярным осям соГоскорпорации Ростех ставляет 0,6 м при толщине
в рамках Дня передо- бетонной или каменной прегвых технологий (полигон рады до 0,4 м. Новое взрывНИИ «Геодезия», Крас- ное устройство универсально
ноармейск, Московская в использовании и допускает
область) особое внима- применение кумулятивноние специалистов вызвал го и фугасного зарядов самокумулятивно-фугасный стоятельно.
заряд, разработанный на
«Кумулятивный фугасный
базе научно-исследова- заряд может найти широкое
тельского инженерного применение при проведении
института.
работ по ликвидации техногенных катастроф и спасаПостроенный по тандемной тельных операциях», — отсхеме кумулятивно-фугас- метил генеральный директор
ный заряд (КФЗ) предназна- Концерна «Техмаш» Сергей
чен для разрушения кирпич- Русаков.
ных, каменных и бетонных
«Техмаш» представляет
преград, металлических кон- около 100 образцов боеприструкций. Размер образуемо- пасов в рамках «Дня передо-

вых технологий правоохрани- средства и комплексы» и «Интельных органов РФ». Кон- женерные средства нелетальцерн участвует в кластерах ного действия». Демонстра«Стрелковое оружие, боепри- ция изделий проводится до
пасы, прицельно-приборные 27 мая 2017 года.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов
и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы
различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты,
малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на
вооружении в 100 странах мира. Среди товаров гражданского
назначения — промышленные взрывчатые вещества различного назначения, средства инициирования, пиротехнические
изделия; бытовое, промышленное и медицинское холодильное
оборудование, оборудование для дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса
и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура оборудования для промышленности, сельского хозяйства и товары
народного потребления.

августа

Виртуальное КБ
Инженеры НПЦ газотурбостроения «Салют»
получат доступ
Национальный Центр информатизации (НЦИ), дочерняя ектов внедрения решения на
компания госкорпорации «Ростех», предоставит доступ промышленном предприятии,
к сервисам «Виртуального Конструкторского бюро» в то же время, о своем интере(ВКБ) инженерам «НПЦ газотурбостроения «Салют», се к Виртуальному КБ заявивходит в «Объединенную двигателестроительную кор- ли более десятка компаний», —
порацию (АО «ОДК»). Соглашение о сотрудничестве сказал Константин Солодуподписано НЦИ и НПЦ «Салют» в рамках конференции хин, генеральный директор
«Цифровая Индустрия Промышленной России‑2017» Национального Центра Инв республике Татарстан (г. Иннополис).
форматизации.
Разработка и создание гаНЦИ предоставит «Салюту» мышленных возможностей зотурбинной техники — это
программно-аппаратный Виртуального КБ.
чрезвычайно наукоемкие, техкомплекс, рассчитанный
«Это пока тестовый запуск, нически сложные проекты,
на 12 рабочих мест, включа- когда начнется коммерческая которые требуют эффективющих требуемый пакет ПО эксплуатация Виртуального ной масштабной инфраструкдля математического моде- КБ, количество рабочих мест туры, специфического инжилирования и проектирова- в «Салюте» может быть уве- нирингового программного
ния сложных инженерных личено, а функционал каж- обеспечения и интегрированрешений. В свою очередь дого виртуального рабоче- ных инструментов управле«Салют» участвует в созда- го места расширен. Инжене- ния на протяжении всего жизнии научно-производствен- ры «Салюта» смогут оценить ненного цикла от проектироной базы, в том числе с при- все преимущества, которые вания до утилизации изделия.
влечением технологий, инже- дает использование серви- Предполагается, что испольнерных, технических и про- са. Это один из первых про- зование виртуального КБ по-

зволит повысить эффективность инженерной работы, ее
информационную защищенность и снизить расходы на
специализированное ПО», —
прокомментировал соглашение Дмитрий Елисеев, директор по ИТ АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
Виртуальное КБ может использоваться в инженерных,
строительных и производственных компаниях, центрах прототипирования и различных системах управления
жизненным циклом изделия.
Сервис особенно эффективен в случае распределенной структуры предприятий
и команд, при экстремально
сжатых сроках старта проекта и наличия устаревших методов управления жизненным
циклом изделия.

Место проведения

Выставочный оператор
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

«Деловая Россия»

День премьер

В Приморском крае успешно реализуется проект по развитию
современных производств

Завод «Тонар»: модернизированный
самосвал и другие

По инициативе Приморского регионального отделения
«Деловой России» в Приморском крае успешно реализуется проект «Сделано в Приморье», направленный на
создание в крупнейшем регионе Дальнего Востока России современных конкурентоспособных производств
и открытие новых рабочих мест.
Как сообщил председатель материалы, так и инженерПриморского регионального ные системы — канализации,
отделения «Деловой России» водоснабжения и так далее.
Алексей Тимченко, основ- В настоящее время проект
ной целью проекта является активно развивается, и в его
создание условий для произ- рамках появляются новые
водства продукции, ориен- производители, которые ратированной как на внутрен- ботают по современным техний рынок, так и на экспорт нологиям, создают новые рав страны Азиатско-тихооке- бочие места и много внимаанского региона.
ния уделяют экологичности
«Проект нами запущен производства», — отметил
в 2016 году, и первоначально Алексей Павлович.
в него вошли компании строВ середине мая 2017 года
ительного комплекса, произ- сотрудники региональноводящие разнообразные ма- го исполкома «Деловой Ростериалы для строительства сии» совместно с экспертаи реконструкции, включая ми по современному произкак непосредственно строй- водству и представителями

руководства администрации Приморского края посетили три предприятия, которые недавно начали работу в рамках проекта. На указанных заводах производится
широкий спектр кровельных
материалов, инженерное водонагревательное оборудование и котельные, а также современные лифтовые системы
и подъемники. Все указанные предприятия поставляют продукцию не только для
нужд экономики Приморского края, но и в соседние
регионы — Республику Саха
(Якутия), Хабаровский край,
Амурскую и Сахалинскую области, Камчатский край.
Как отметил куратор проекта «Сделано в Приморье»
в Приморском региональном
отделении «Деловой России»
Алексей Бурдюк, в настоящее
время расширяется не только

перечень номенклатуры производимых в рамках проекта
товаров, но и импортозамещение в рамках работы таких
предприятий.
В ходе визита на предприятия, участвующие в проекте,
члены рабочей группы смогли
пообщаться с коллективами
производств, ознакомились
с полным циклом технологических процессов, а также
особенностями менеджмента на производстве. В ходе общения с работниками компаний активное обсуждение
получила проблема импортозамещения, создания условий для большего использования отечественных технологий, товаров и комплектующих в рамках контрактов
и закупок для государственных и муниципальных нужд,
а также повышения популярности отечественных товаров
среди потребителей.
«В прошлом году отдел развития строительного комплекса департамента градостроительства Приморского
края начал большую работу
по составлению номенклатуры всей продукции, выпускаемой на территории региона. Это очень важно, что
в крае выпускается все больше качественной продукции,
которая необходима как для
нужд региона, так и экспортируется. Также по закону наличие местных комплектующих учитывается при рассмотрении конкурсов на поставки и выполнение работ для
государственных нужд, Поэтому развитие собственных
современных конкурентноспособных и технологичных
производств — стратегическая задача для нашего региона», — подчеркнул вице-губернатор Приморского
края Эдуард Портнов, который принял активное участие
в работе комиссии и ответил
на все вопросы производст-

венников, которые активно
обсуждались на каждой из
производственных площадок.
По результатам осмотра производственных комплексов эксперты «Деловой России» будут формировать предложения для органов власти по выработке мер,
способствующих дальнейшему развитию социальноответственных производств
в рамках Приморского края
как восточного региона России, максимально интегрированного в АТР.
«Одна из задач «Деловой
России» — создание современных производств, конкурентоспособных, которые будут являться заказчиками для новых
научных разработок, будут создавать новые квалифицированные рабочие места, внесут
достойный вклад в экономику. И сегодня мы видим это
в сфере строительства и создания различных инженерных систем, строительных материалов и инжиниринговой
составляющей. Ведь без этого
невозможно развитие экономики региона, создание современной инфраструктуры,
и это нужно делать на местных производствах и с привлечением приморских же кадров,
мы будем бороться за это», —
отметил лидер приморских
«делороссов», Алексей Тимченко по итогам прошедшего
мероприятия.
В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что в рамках
проекта «Сделано в Приморье» могут быть реализованы не только технологические цепочки по производству конечной продукции,
но и комплектующих и полуфабрикатов. Это могут быть
как товары промышленного
либо строительного назначения, так и продукты питания, фармацевтическая продукция и так далее.

ООО МЗ «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») м; 2-х ярусный полуприцепв ходе ставшей уже традиционной весенней презента- скотовоз ТОНАР‑98262, предции представил предназначенный для эксплуатации на назначенный для перевозки
технологических дорогах модернизированный самос- свиней. Отличительной осовал ТОНАР‑45251 в двух модификациях — с российским бенностью данной модели яви иностранным двигателем. Презентацияв очередной ляются стационарные полы.
раз собрала большое количество друзей, партнеров, Отсутствие гидравлики обпредставителей прессы, которые получили возмож- легчает конструкцию и обесность познакомиться со всей линейкой выпускаемой печивает простоту и удобство
техники, производством, а также первыми увидеть эксплуатации. Вместимость
последние разработки и новинки.
полуприцепа — до 150 голов;
ТОНАР‑952345 — новая моОдной из основных особенноВ этом году экспозиция дель в линейке облегченных
стей конструкции модернизи- «Тонара» объединила около 40 самосвальных полуприцепов
рованного самосвала стала ка- моделей техники: самосваль- для перевозки угля. Объем кубина собственного производ- ные, шторные, бортовые, изо- зова — 29,7 куб.м. Конструкства (цельнометаллическая из термические полуприцепы, ция полуприцепа (4 оси) поалюминия, двухместная), что полуприцепы-контейнеро- зволяет перевозить до 28550 кг.
значительно снижает себесто- возы и сортиментовозы, кузо- груза без нарушений. Для эфимость готовой продукции. ва для металлолома, линейка фективной работы сцепки
Производителем отечественно- сельскохозяйственной техни- требуется тягач с колесной
го двигателя мощностью 425 л. ки, а также премьерные образ- формулой 4Х2. Автоматичес. является Тутаевский мотор- цы обновленных модернизи- ский тент с электрическим
ный завод. Самосвал будет вы- рованных технологических приводом сокращает время на
пускаться с двумя вариантами самосвалов ТОНАР‑45251 — «растентовку» кузова с полукузова: для транспортировки предстали перед гостями во часа до одной минуты, а также
увеличивает безопасность воскальной породы и перевоз- всей красе.
ки угля. Испытания самосвала
Основными новинками дителя особенно в зимний пес двигателем производства ком- в этом году стали: сельскохо- риод.
пании ОАО «Тутаевский мотор- зяйственный прицеп ПТ‑10,
Техника, выпускаемая комный завод» планируется прове- разработанный специаль- панией «Тонар», включена
сти в карьерах Ростовской об- но для перевозки винограда. в новую программу по льготласти, а самосвал с двигателем Чтобы избежать окисления, ному лизингу (постановление
Cummins отправится в Респу- внутреннее покрытие кузо- Правительства РФ от 03 мая
блику Бурятию..
ва сделано из нержавеющей 2017 г. № 518) , которая стар«Тонар является одним из стали. Герметичность прицепа товала в этом году при подведущих и самых современ- обеспечивает гидравлическая держке Правительства Росных отечественных произво- крыша. Объем кузова — 10 куб. сийской Федерации.
дителей в отрасли строительно-дорожного машиностроения. Завод постоянно расширяет линейку выпускаемой
продукции, улучшает ее качество, модернизирует производственные мощности.
Представленные модели техники — яркое подтверждение
этих слов. В Ассоциации «Росспецмаш» уверены, что у компаний строительно-дорожного машиностроения, которые
в этом году пополнили наши
ряды, есть все перспективы
для динамичного развития», —
отметила директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова.

Россия на ЭКСПО-2017
Глобальные достижения и перспективы национальной энергетики российской
энергетики
В период с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Аста- and-participants/preliminaryне (Республика Казахстан) состоится Международная program/).
специализированная выставка ЭКСПО-2017, тема этой
Экспозиция России являмеждународной выставки — «Энергия будущего». Посе- ется одной из крупнейших на
тителей и участников российского павильона ждут осо- ЭКСПО-2017 и составляет
бые акценты на Русской Арктике, проект атомного ледо- более 1 000 кв. м. Выставочкола будущего, полярная полусфера, широкая деловая ная зона раскроет тему энергеи культурная программа. Организатором российского тического потенциала нашей
участия в EXPO-2017 является Минпромторг РФ, опера- страны на примере уникальтор — Группа компаний «Формика». Подробности рос- ного природного региона Руссийского участия в ЭКСПО Астана 2017 были представ- ская Арктика.
лены на прошлой неделе в Москве.
Прямо на входе посетитель
попадает в «Портал энергии»
«Мы раскроем главную тему ная корпорация по атомной
ЭКСПО-2017 через энерге- энергии «Росатом», ПАО
тический потенциал нашей «Транснефть», ПАО «Россестраны, — комментирует ге- ти», ПАО «ГМК «Норильский
неральный комиссар россий- никель» и ряд других компаской секции Георгий Калама- ний. Среди регионов — участнов. — Ведь Россия распола- ников ЭКСПО: Республигает самыми разнообразными ка Татарстан, Свердловская,
современными энергетиче- Челябинская области, Праскими ресурсами, как тради- вительство Москвы, Правиционными, так и альтернатив- тельство Санкт-Петербурга и
ными. Мы считаем, что наш другие субъекты РФ.
В рамках участия России
потенциал способен предложить перспективные реше- на ЭКСПО-2017 будет органия многих проблем. В связи низована международная дес этим, основная задача экспо- ловая программа, посвящензиции России — показать по- ная самым актуальным насетителям наши технологиче- правлениям в энергетической
ские возможности».
сфере. Главной темой станет
К участию в российской поиск глобального энергетисекции на ЭКСПО-2017 ческого баланса. Програмприглашено порядка 200 на- ма условно разделена на тециональных предприятий и матические треки, продолсубъектов Российской Фе- жительность каждого — одна
дерации. В числе партне- неделя. Подробная програмров российского павильо- ма доступна на сайте российна: АО «ОХК «УРАЛХИМ», ского павильона (http://www.
«Уралкалий», Государствен- russiaexpo2017.ru/partners-

(ENERGY PORTAL). Зна- отрасли раскроется в мульти- энергетики и разработкам
комство с основной экспо- медийном аттракционе «По- будущего в гидроэнергетизицией начнется с вводной лярная полусфера». Внутри ке, углеводородной отрасли,
инсталляции «Энергия Ар- аттракциона посетители по- секторе альтернативной и
ктики». Атмосферу арктиче- падают в атмосферу крайней возобновляемой энергетики.
ского региона создают мно- арктической точки Земли, где
В поддержку Года экологогранные декорации со све- каждый желающий сможет гии в России на экспозиции
тящейся фактурой арктиче- прикоснуться к впечатляю- также будет представлена
ских льдов, эффект северного щей Арктике.
тема сохранения существусияния и другие зрелищные
«Энергия будущего» будет ющих экологических систем,
приемы.
раскрыта в тематических флоры и фауны. Посетитель
Тема развития и достиже- секторах, посвященных до- увидит динамичные видеония отечественной атомной стижениям отечественной инсталляции: «Природный
мир Арктики», «Подводный
мир Арктики. Шельф», «Арктическая флора и фауна.
Льды». Особое внимание
будет уделено проектам сохранения и восстановления
популяции редких животных.
В завершении осмотра
посетители попадают в зону
сменных экспозиций, где на
протяжении трех месяцев работы ЭКСПО-2017 российские компании и регионы
продемонстрируют передовые технологии по теме международной универсальной
выставки и экономический
потенциал.
Культурная программа
России на ЭКСПО станет
заметным дополнением к основным мероприятиям проекта. В рамках ЭКСПО состоится Фестиваль культуры регионов России, в котором примут участие артисты
и творческие коллективы из
разных уголков России.

Инвестпроекты в сфере транспорта
6 и 7 июля в Москве состо- расли — представители проится III Стратегический фильных федеральных и рефорум «Транспортные гиональных органов власти,
системы России». Орга- банкиры, концессионеры,
низатором мероприятия руководители инфраструквыступает Центр развития турных и строительных комГЧП при поддержке Мин- паний, юристы и консультранса России, Федераль- танты. Главная задача мероного дорожного агентства приятия – выработка консои госкомпании «Автодор». лидированных предложений
В этом году форум изме- участников рынка для разнил локацию и пройдет на вития транспортной инфратехнологической площад- структуры России.
ке Digital October.
В рамках деловой программы участники рассмоЕжегодно на форуме собира- трят текущие подходы к реются ведущие эксперты от- ализации инвестпроектов в

сфере транспорта. В частности, среди ключевых вопросов: последние тенденции в
сфере проектного финансирования и управления, определение косвенных эффектов
от реализации транспортных
проектов и влияние транспортной инфраструктуры на
развитие экономики, несистемное внешнее вмешательство и общественно-политические риски транспортных проектов, перспективы развития
платных автомобильных дорог,
а также роль технологических
и управленческих инноваций.

Отдельное внимание будет ты по созданию систем легко- вития и Федеральный центр
уделено развитию транспорт- рельсового транспорта, плат- проектного финансирования
ной инфраструктуры город- ных переездов и мостовых пе- Внешэкономбанка.
ских агломераций, а также по- реходов. В частности, будут
Во второй день Форума в
явлению проектов в сфере об- представлены проекты, про- формате экспертных сессий,
устройства дорог и создания шедшие первичный отбор в мастер-классов и деловых
парковочного пространства. В рамках Программы поддержки игр Институт развития ГЧП
формате мастер-классов экс- проектных инициатив, прово- на площадке КМПГ проведет
перты расскажут о зарубежном димой Центром развития ГЧП образовательную программу,
опыте реализации транспорт- совместно с Советом Федера- посвященную технико-эконых проектов, а также раскро- ции и АСИ. Лучшим проек- номическому обоснованию
ют особенности прогнозиро- там будет оказано содействие проектов ГЧП и обзору лучвания транспортных потоков в структурировании и привле- ший практик транспортной
в ГЧП-проектах.
чении финансирования. Офи- отрасли.
В традиционном формате циальными партнерами проПрограмма форума и ре«стресс-теста» будут рассмо- граммы выступают Сбербанк гистрация доступны на сайте
трены перспективные проек- России, Евразийский банк раз- http://p3transport.ru/.
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МКПП(р) — 25 ЛЕТ

Первые четверть века
Елена Панина: «Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) 25 лет: много сделано и многое предстоит!»
Насыщенную событиями и значимыми делами историю Москов-ской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работода-телей) —
МКПП(р) даже за последние пять лет очень сложно уложить в формат журнальной статьи. А тут прошло четверть века, за которые Конфедерация
стала не только одним из самых видных объединений российского бизнеса, но и равноправным членов системы социального партнерства в Москве.
Редакция обратилась с рядом вопросов к пред-седателю МКПП(р), депутату Государственной Думы РФ, доктору эко-номических наук, профессору Елене Владимировне Паниной.
—— Елена Владимировна, что было главной целью создания Кон-федерации?
—— Меня действительно порой спрашивают, нужна ли такая обществен-ная организация в современной России, почему возникла необходимость объ-единения московских предприятий и т.п.
Анализируя прошлое и настоящее, не
сомневаюсь: Конфедерация нужна!
Сегодня, стремясь наиболее полно выражать интересы широких кругов промышленников и предпринимателей Москвы, Конфедерация объединяет многочисленные предприятия и организации
промышленности, науки, сферы услуг,
сотрудничает с авторитетными бизнесменами, учеными страны. За пле-чами Конфедерации участие в разработке и реализации целого ряда городских программ,
направленных на развитие и поддержку
столичной промышленно-сти, инновационной деятельности, высокотехнологичного производства, под-готовку кадрового потенциала. Конфедерация участвует в разработке законо-творческих
инициатив, социальном партнерстве,
благотворительности.

В советской экономике отношения
между производителями продукции,
и властью были строго отрегулированы.
Поэтому и необходимости в такого рода
объединении предприятий-работодателей в то время не было.
Но наступили 90-е годы с их обвалом
в промышленности, разрухой не только
в хозяйстве страны, но и в головах людей.
Причем растерянность была повсеместная — от низов до верхов, до министерств,
которые упразднялись одно за другим, до
рухнувших Госплана, Госснаба и вообще
всей системы госуправления. А предприятиям в таких условиях надо было
не только рабо-тать, правильнее сказать,
выживать, но и как-то защищать свои интересы, свое существование на зарождающемся рынке, вот для этого и было решено объединяться. Нужна была такая
структура, которая в момент, когда шла
ре-организация промышленных производств и приватизация, могла бы представ-лять интересы промышленников.
И такой структурой стала наша Конфедера-ция, которую мы создали в 1992 году.
В это же время консолидировали свои
силы и власти, и городские профсоюзы.
В одиночку и им, и нам решать вопросы
сбыло сложно, а порой и противоречиво.
Поэтому через некоторое время между
Конфедерацией, Московской Федерацией профсоюзов и Правительством Москвы было подпи-сано соглашение о социальном партнерстве. Эта совместная
работа над раз-решением проблем того
времени позволила столице удержать значительную часть квалифицированных кадров в промышленности и науке, не допустить массовой безработицы.
Однако, к сожалению, предотвратить

шефство и благотвори-тельность, а помощь работодателям и защита их интересов. По каким направлениям развивалась эта работа?
—— В сфере деятельности Конфедерации
находились и находятся все проблемы,
которые волнуют предпринимательское
сообщество. Это и нало-говая политика,
и вопросы землепользования, и взаимодействие с монополи-стами, и подготовка кадров и т.д. Это видно из простого перечисления вопро-сов, решением
которых по обращениям предприятий
занималась Конфедера-ция в 2016 году.
Конфедерация выступила против необоснованного роста налога на имущество
на основе его кадастровой оценки и добилась внесения соответ-ствующих изменений в Закон города Москвы.
Аналогично — по торговому сбору
с производителей, реализующих продукцию через фирменные магазины, по
вопросу завышения стоимости вы-купа
у города арендуемых малым бизнесом помещений, когда не учитывают-ся затраты арендатора на неотделимые улучшения. Немало спорных ситуаций с изменением вида разрешенного использования
земельного участка и полу-чением разрешения на строительство. При содействии
Конфедерации решают-ся вопросы создания льготных условий для самозанятости населения, доступ-ности кредитных средств и другие.
Есть случаи ведения сотрудниками Госинспекции по недвижимости проверочных мероприятий без учета действующего законодательства, по ука-заниям руководителя, ввиду отсутствия формальных
методик и другие.
В течение года за поддержкой по
тем или иным вопросам обращались
в МКПП(р) ЗАО «Красная Заря», ОАО
«Реатекс», ОАО «Институт пластмасс им.
Г.С. Петрова», ООО «Елестра», ОАО «Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева», АО «Московское объединение «Оптика», ООО «Сладкий пир», ИП Беларева А.Б. («Макс и Яков») и др. Чтобы помочь членам Конфедерации в решении
актуальных проблем МКПП(р) постоянно взаимодействует с Де-партаментом науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы,
Госинспекцией по недвижимости, Департаментом труда и соцзащи-ты, Штабом
по защите бизнеса, прокуратурой города, Мосгордумой, РСПП, Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Москве, Ассоциацией «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ),
РОО «Объединение многодетных семей
г. Москвы» и др.
Очень жаль, что отстаивать интересы
работодателей приходится в по-стоянной
острой борьбе с чиновниками. В стремлении получить дополнитель-ные средства в бюджет прямо сейчас, создаются

ющих социаль-но-трудовые и связанные ния, учебные семинары, круглые столы,
с ними экономические отношения. На и в этих мероприятиях участвовало больэто чиновни-ки часто отвечают: «Право шинство предприятий города, а также
у вас есть, а обязанностей у нас нет». По- представители Департамента го-родского
видимому, этот пробел в законодательст- имущества города Москвы, Московского государственного универ-ситета геодеве необходимо устранить.
—— Какие механизмы использует Конфе- зии и картографии, Федеральной служдерация для решения сто-ящих перед ней бы государственной реги-страции, кадастра и картографии (Роскадастра), СРО
задач?
—— С Департаментом науки, промышлен- «Деловой Союз Оцен-щиков», СРО ауной политики и предпринима-тельства го- диторов.
рода Москвы мы работаем на основе СоКонфедерация принимает активное
глашения о сотрудниче-стве. В его рамках участие в нормотворческой деятель-ностороны решают вопросы формирования сти. В частности, она участвовала в подгоблагоприятных условий развития бизнес- товке актуальных для предпри-нимателей
сообщества города Москвы, реализации постановлений Правительства Москвы:
подпро-граммы «Москва — город для биз- № 119-ПП — предоставле-ние земельнеса и инноваций» Государственной про- ных участков в Москве с проведением
граммы города Москвы «Экономическое процедуры торгов; № 902-ПП — правиразвитие и инвестиционная привле-ка- ла размещения и содержания информательность города Москвы» на 2012–2018 ционных конструкций в городе; № 379годы; реализацией программы Правитель- ПП — ограничение движения грузового
ства Москвы, направленной на снижение автотранспорта в Москве; № 713-ПП —
административных барье-ров.
утверждение административных регла-

закрытие предприятий, организа-ций
промышленности и науки не удалось,
многие из них либо прекратили су-ществование, либо перебазировались в другие регионы.
—— Не приходилось ли вам и вашим соратникам в первые годы де-ятельности
Конфедерации сталкиваться с неприятием, непониманием роли Конфедерации,
с противодействием со стороны различных сил?
—— Конечно, приходилось, в первую очередь потому, что Конфедерация отстаивала интересы промышленников, что на
тот период не было прописано ни в одном ство над детскими садами, домами инфедеральном законе. Будучи депутатом валидов. В этом активно участвовали соГосдумы второго созыва, я попыталась веты директоров предприятий, созданвнести первый закон об объединениях ные при районных упра-вах.
работодателей, однако он не был принят.
Вспоминается опыт работы органиПровести его не удалось только потому, зации промышленников и предприничто даже парламента-рии в тот период мателей Южного административноеще не понимали роль института гра- го округа, которую возглавлял долгое
жданского общества в новой экономике. время генеральный директор ОАО «ГоЛевая оппозиция считала само поня- ризонт» Виктор Михайлович Тимо-шентие «работодатели» недопустимым, срав- ко. Он, несмотря на колоссальную занивала его с поработителями рабочего нятость, всегда находил время для того,
класса. Другие надеялись на регу-лиру- чтобы привлечь в общественные дела руководителей предприятий окру-га. В результате регулярно оказывалась помощь
Черноморскому флоту, Свя-то-Даниловскому монастырю, объектам социальной
сферы округа. Много та-ких добрых дел
и на счету других территориальных организаций Конфедера-ции.
—— Помощь приходила ведь и по линии
созданного вами благотво-рительного
фонда?
—— Благотворительный фонд социальных программ Москвы был создан в первые же месяцы работы Конфедерации
при поддержке столичного Коми-тета
общественных связей под моим патроПо вопросам расширение взаимовы- ментов предо-ставления Государственных
нажем как депутата Государствен-ной
годных инвестиционных и торгово-эко- услуг Департаментом средств массовой
думы РФ и председателя Конфедерации.
номических связей хозяйствующих субъ- инфор-мации и рекламы (выдача, аннуФондом реализовано много ин-тересектов, расположенных на терри-тории го- лирование и внесение изменений в разных социальных проектов, к выполнерода Москвы, с зарубежными партнера- решение на установку и эксплуатацию
нию которых привлекались профес-сими МКПП(р) активно взаимо-действует рекламной конструкции); № 278-ПП —
ональные психологи, музыканты, комс Департаментом внешнеэкономических совер-шенствование организации транспозиторы, художники, опытные ра-боти международных связей города Москвы. портного обслуживания населения города
ники сферы социальной помощи.
Совместно с Департаментом по конку- Москвы (выдача, переоформление и анДети из детских домов, школ-интеррентной политике города Москвы Кон- нулирование разрешения (дубликата) на
натов получали не только матери-альную
федерация участвует в работе по форми- осуществление деятельности по перевозпомощь. Для них организовывались творрованию Каталога земельных участков, ке пассажиров и багажа легковым такси
ющую силу рынка. Никто не желал за- ческие мастерские, различ-ные тематипредназначенных для локализации про- на территории города Москвы); о внесемышленных производств.
нии изменений в № 38-ПП — регламентадуматься над тем, что нужно граж-дан- ческие праздники. Мы помогаем и взроскому обществу при переходе на рыноч- слым — ветеранам труда и войн, инваСовместно с Департаментом градо- ция присвоения статуса инвестиционного
ные рельсы. Ведь в соцэкономике, на- лидам. Фонд был первой в стране бластроительной политики города Моск- приоритетного проекта города Москвы.
пример, профсоюзы практически были готворительной организацией, которая
вы Конфедерация разработала крите- —— Насколько эффективно, на ваш взгляд,
слиты с государственными структу-ра- организовала поездку с концертами и гуразвивается социальное партнерство?
ми, и если кого и защищали, то с ведома манитарной помощью в Че-ченскую Ре—— Московскому трехстороннему со«начальника цеха». А работода-тель в то спублику во время боевых действий. В тот
глашению о социальном партнер-стве
время был один — государство.
период времени душой благотворительмежду Правительством Москвы, работодателями и профсоюзами испол-няНелегко было и предприятия объеди- ного фонда были Вера Митрофановна
нить. Нередко директор того или иного Чиркова, режиссер и организатор масется столько же, а именно — 25 лет, как
предприятия считал, что он самостоя- совых представлений Нина Ивановна
и Конфедерации. С помощью это-го механизма, в процессе дискуссий, работы
тельно сможет справиться со сво-ими Курашова, финансовый директор Людпроблемами. Да и сейчас есть такие, хотя мила Ивановна Филиппович. С Фондом
совместных рабочих групп уда-ется навремя показало, что только вместе, объе- работают народные и заслуженные артиходить компромиссные решения, прадинив свои усилия и вложив частицу сво- сты РФ, лауреаты всероссийских и межктически, по всем волнующим стороего труда в общее дело, мы можем успеш- дународных конкур-сов, лауреаты тены вопросам.
но заниматься и развитием производства, леконкурсов, конкурса «Лучшие голоса
Кстати уже в этом году исполняется
и привлечением инвестиций, и решени- России», молодые артисты. Среди них
15 лет созданному совместно Кон-федеем социальных проблем. Тем более что до кинорежиссер Василий Панин, актер
рацией с профсоюзами, «Трудовому арсих пор в нашей стране еще не выработа- Александр Пятков, певец Игорь Славябитражному суду для разрешения коллективных трудовых споров».
ны в полной мере правила нормального, нов, лектор Кирилова и многие-многие
другие. В настоя-щее время благотвориОсобое внимание в работе МТС на
циви-лизованного рынка.
2016–2018 годы стало то, что в нем сде—— Представляется важным, что Кон- тельностью заниматься сложно, но очень
федерация еще в середине 90-х годов под- бы хотелось, чтоб Фонд продолжил свою
лан особый акцент на развитие кадровоняла тему социальной ответственности работу вопреки финансовому кризису.
го потенциала и профессиональную орибизнеса.
ентацию молодежи.
Конфедерация находит возможности
Конфедерация совместно с Депар—— Сразу после создания Конфедерации участвовать в общегородских ме-роприо социальной ответственности пред- ятиях и сейчас. Например, к 75-й годовтаментом образования города Москвы
организовала выездные уроки для старпринимателей речь, конечно, не шла, щине битвы за Москву при уча-стии моне до этого было, предприятиям надо сковских предприятий — членов Конфешеклассников на московских предприбыло встать на ноги, немного окрепнуть. дерации издана книга «7 Вели-ких битв
ятиях. Уже более тысячи ребят в течение
Но уже через пару-тройку лет именно 1941–1945 гг.». Ее презентация прошла
прошлого года посетили разные произпромышленники и предпринимате- в кадетском училище и в Музее воору- трудности для работы пред-приятий, эко- рии отнесения предприятий строитель- водства: обуви, косметики, одежды, ознали стали оказывать реальную по-мощь женных сил России. Также мы поддер- номика лишается перспектив активного ной отрасли города Москвы к системоо- комились с работой научно-промышленшколам, больницам, детским садам, жали инициативу ветера-нов и взяли на роста. В последней ре-дакции Закона «Об бразующим и меры их государственной ных и малых инжиниринговых центров.
которые жили только на скудные в то себя организацию работы по установке объединениях работодателей» прямо го- поддержки.
В этом году мы планиру-ем использовать
время бюджетные средства. Социальная памятника — монумен-та фронтовой ворится, что рабо-тодатели и их объедиКонфедерация начала заниматься тесты для определения у детей сферы инсфера у нас всегда нуждается в помощи. медицинской сестре, открытие которо- нения имеют право принимать участие с предприятиями вопросами оспарива- тересов к професси-ям. Эффект от таких
И предприятия — члены Конфедерации го планируется в этом го-ду.
в разработке за-конодательных и иных ния кадастровой стоимости недвижи- мероприятий очевиден — это не только
в какой-то мере реанимиро-вали шеф- —— Но главная задача Конфедерации — не нормативно-правовых актов, затрагива- мого имущества. Проводились совеща- осознанный вы-бор профессии, плюс
уверенность в том, что такой специалист
будет востре-бован в будущем. Это серьезная мотивация.

Участникам, организаторам и гостям
ХХ конференции Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей)

С момента своего создания МКПП(р) вует о его необходимости и актуальности
активно участвует в разработке пред- дальнейшей активной работы.
ложений по совершенствованию федеЖелаю участникам, организаторам
рального и московского законодатель- и гостям ХХ конференции Московства, принятии и реализации важных ской Конфедерации промышленников
для города решений и социально-зна- и предпринимателей (работодателей)
чимых проектов. Деятельность Москов- плодотворно обсудить как итоги, так и
ской Конфедерации промышленников предстоящую работу объединения. Дии предпринимателей (работодателей) скуссий, смелых эффективных решений
в рамках международного сотрудни- и дальнейших успехов!
чества с объединениями работодатеВ.В. Гутенев
лей зарубежных стран, в первую очеУважаемые коллеги!
редь, стран ЕАЭС, имеет большое знаПервый заместитель Председателя
От имени Союза машиностроителей чение для экономики города Москвы и
Союза машиностроителей России,
России и от себя лично приветствую способствует обмену опытом в построПервый заместитель председателя
участников, организаторов и гостей ХХ ении взаимоотношений между бизнеКомитета ГД по экономической
конференции Московской Конфедера- сом и властью.
политике, промышленности,
ции промышленников и предпринимаЧетверть века существования вашего
инновационному развитию
телей (работодателей).
объединения, несомненно, свидетельсти предпринимательству
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флагман обувной отрасли
ИНЖЕНЕРЫ СТОЛИЦЫ:
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Хронические неплатежи Polytech Solar
Серьезная угроза энергосистеме Красноярского края

Первый отечественный солнцемобиль
Министерство промышленности Министерству государственные и части торговли Российской Федерации ные компании было направлено письмо
оказало поддержку проекту «Poly- за подписью Министра с просьбой расtech Solar» по созданию первого оте- смотреть возможность оказания проекту
чественного электромобиля на сол- всесторонней поддержки.
нечных панелях.
Команда проекта «Polytech Solar» начала работу по созданию солнцемобиля
Денис Мантуров выразил интерес к инно- в мае 2016 года. Машина имеет форму
вационному транспортному средству во корпуса «катамаран», ее корпус выполвремя рабочего визита в ноябре прошло- нен из композитных материалов российго года в Санкт-Петербургский политех- ского производства. Автомобиль получанический университет Петра Великого, ет электрическую энергию от 4 кв.м. от
на базе которого ведется работа над про- солнечных панелей, установленных на
ектом. По итогам встречи с разработчи- крыше, КДП панелей — 24%. Вес солками солнцемобиля на выставке дости- нцемобиля не превышает 200 кг, максижений университета, в подконтрольные мальная скорость — 150 км/ч. Кроме того,

электромобиль будет оснащен системой
контроля управления и углепластиковыми дисками собственной разработки.
«Наша команда строит уникальный
солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: «Bridgestone World Solar Challenge 2017» в Австралии и «American Solar Challenge 2018»
в США, — сообщил руководитель проекта «Polytech Solar» Евгений Захлебаев. —
Мы станем первой командой, представляющей Россию в такого рода соревнованиях и фактически откроем для нашей
страны новый вид легкового автомобильного транспорта».

Соглашение
о сотрудничестве

Более 3,5 млрд руб. составил объем просроченной
задолженности потребителей электроэнергии перед филиалом ПАО
«МРСК Сибири» (входит
в группу компаний ПАО
«Россети») — «Красноярскэнерго» на 31 марта
2017 года.
Долги перед энергетиками
не дают развивать электрические сети в регионе и обеспечивать технологическое присоединение новых потребителей, в том числе, льготных, которые платят за подключение
лишь 550 рублей, в то время
как стоимость фактического
подключения порой превышает 100 тыс. руб.
Главные должники — сетевые и сбытовые компании. Долг ООО «КрасКом» —
427,12 млн руб., ООО «Энер-

гия» — 59,5 млн руб., прочих сбытовых организаций
и территориально-сетевых
компаний — 3 млрд руб. На
неуплаченные ими средства
компания могла бы провести 5 ежегодных ремонтных
программ.
Прямое следствие огромных долгов — снижение надежности электросетевого
комплекса, а это вполне реальные риски жизнеобеспечения жителей Красноярского края. Дебиторская задолженность в таких масштабах
может привести к срыву выполнения ремонтных программ, следовательно, и к серьезным проблемам с обеспечением бесперебойного
энергоснабжения края. Уход
должников от ответственности скажется на всех добропорядочных потребителях
края, когда возникнет необ-

ходимость учесть эти выпадающие доходы при тарифном
регулировании в последующих периодах.
В отношении всех дебиторов филиал проводит претензионно-исковую работу. За
первый квартал специалисты
компании направили 46 претензий об оплате на общую
сумму 1,7 млрд руб., подали 64
исковых заявления на общую
сумму 463,2 млн руб.
Сотрудники «Красноярскэнерго» надеются, что
не останутся один на один
с проблемой неплатежей
со стороны безответственных потребителей. Под угрозой — надёжность электроснабжения красноярцев,
безопасность и благополучие
каждого жителя края.
Проблеме неплатежей
«Промышленный еженедельник» посвятит специальный

Генеральный директор компании
«Наша приоритетная задача — удов«Россети» Олег Бударгин в ходе летворение запросов потребителей на
рабочей поездки в Астрахань про- бесперебойное, качественное и доступвел встречу с губернатором Астра- ное электроснабжение, — сообщил Олег
ханской области Александром Жил- Бударгин. — Подписанное сегодня соглакиным, на которой были подведе- шение позволит объединить усилия энерны итоги исполнения заключенно- гетиков и региона в реализации необхого ранее соглашения, отмечено, что димого комплекса мер».
всего его пункты выполнены, и подГлава «Россетей» также заявил, что
писано новое пятилетнее соглаше- в 2017 году работающая в Астраханской
ние о сотрудничестве в сфере раз- области дочерняя структура компании —
проект «Актуальная энергети- вития энергетического комплекса МРСК Юга планирует заключить с подка: долговой балласт» в одном региона.
рядчиками два энергосервисных кониз июньских номеров.
тракта, эффект от которых ожидается на
Документом предусмотрено взаимодей- уровне не менее 510 млн кВт/ч за 2018–
Публичное акционерное обще- ствие энергетиков и руководства области, 2022 годы.
ство «Межрегиональная рас- направленное на рост инвестиционного
Олег Бударгин подчеркнул, что реапределительная сетевая ком- потенциала электросетевого комплекса, лизация энергосервисных мероприятий
пания Сибири» (ПАО «МРСК упрощение процедуры технологического позволит добиться устойчивого эффекта
Сибири») — дочернее общест- присоединения и модернизацию сетевой в части снижения потерь электроэнерво ПАО «Российские сети», осу- инфраструктуры.
гии, повышения надежности и качества
ществляет передачу и распреГлава «Россетей» и губернатор Астра- электроснабжения потребителей Астраделение электроэнергии на ханской области также обсудили текущую ханской области.
территориях республик Алтай, ситуацию с электроснабжением региона
Отдельное внимание было уделено
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай- и перспективные проекты, включая за- реализации мероприятий, необходиского, Забайкальского, Красно- ключение энергетиками энергосервис- мых для технологического присоедиярского краев, Кемеровской ных контрактов.
нения к сетям заявителей и раскрытия
и Омской областей. ТерритоОлег Бударгин отметил, что группа всего социально-экономического пория обслуживания — 1,75 млн «Россети» вложила в электросетевой ком- тенциала региона. Особые усилия энергекв. км. Общая протяженность плекс региона в период с 2014 по 2016 год тики прикладывают для своевременного
линий электропередачи 0,4– свыше 2 млрд рублей, а в период с 2017 по удовлетворения потребностей в качест110 кВ — 228292 км, трансфор- 2019 гг. инвестиции ожидаются в размере венном электроснабжении активно разматорных подстанций 6–10– свыше 1,5 млрд рублей.
вивающегося в настоящий момент сек35/0,4 кВ — 51529 общей мощностью 12234 МВА, подстанций
35–110 кВ — 1765 общей мощностью 30301,4 МВА.

тора жилищного строительства. Также
МРСК Юга решает вопросы обеспечения дополнительными свободными мощностями районов, в которых ощущается
её нехватка.
Для удобства индивидуальных предпринимателей, а также представителей
малого и среднего бизнеса Астраханской
области с марта 2017 года у данной категории потребителей появилась возможность подать заявку на технологическое
присоединение к электрическим сетям
компании в многофункциональных центрах предоставления муниципальных
услуг (МФЦ).
Губернатор области отметил заинтересованность в укреплении сотрудничества с электросетевой компанией для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Александр
Жилкин выразил уверенность о том, что
соглашение позволит реализовать важные проекты в сфере электроэнергетики на территории региона.
«Хочу поблагодарить «Россети»,
МРСК Юга и «Астраханьэнерго» за эффективную работу. Мы будем максимально тесно сотрудничать по всем направлениям, координация деятельности с таким
важным партнером открывает большие
перспективы для обеих сторон», — прокомментировал соглашение Александр
Жилкин.

Для Курской АЭС
РАСУ оснастит новые блоки системами связи
АО «РАСУ» — «Русатом Автомати- ка № 2. По мнению генерального дирекзированные системы управления» тора АО «РАСУ» Андрея Бутко реаливыступит поставщиком оборудова- зация данного проекта может служить
ния связи для сооружения энерго- основой развития нового бизнес-наблоков № 1 и № 2 Курской АЭС‑2». правления компании по слаботочным
Компания признана единственным системам и оборудованию связи.
участником, который в состоянии
АО «РАСУ» объявило о запуске нововыполнить полный комплекс работ. го направления бизнеса электротехника
«РАСУ» участвовала в тендере, как 20 марта 2017 года. Совместно с участинтегратор бизнеса «Электротех- никами бизнеса компания-интегратор
ника».
занимается созданием электрооборудования на всех этапах жизненного цикла,
Результаты открытого конкурса по теме начиная от перспективных разработок
«Поставка оборудования связи для соо- и заканчивая мониторингом и диагноружения энергоблоков № 1 и № 2 Кур- стикой электротехнического оборудоской АЭС‑2» стали известны 19 мая. Со- вания. В число партнеров нового бизгласно им, АО «РАСУ» признано единст- неса входит широкий пул производивенным участником, соответствующим телей электрооборудования, среди них,
требованиям и способным выполнить ФГУП УЭМЗ, ФГУП ВЭИ, ФГУП ПО
полный комплекс работ по разработке, СЕВЕР, ФГУП НИИИС, ФГУП ПО
изготовлению и поставке комплекса тех- «СТАРТ», ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ,
нических средств систем связи. В каче- ФГУП НИИЭФА, ФГУП «ВНИИА»,
стве комплектного изготовителя обору- ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, ФГУП Комдования в заявке АО «РАСУ» определен бинат Электрохимприбор.
ФГУП «УЭМЗ».
Курская АЭС‑2 — это станция замеВ объем поставки входят системы щения выбывающих из эксплуатации
общестанционной связи, оперативной энергоблоков действующей Курской
громкоговорящей и телефонной связи, атомной станции. Ввод в эксплуатасистемы оповещения и поиск персона- цию двух первых энергоблоков АЭС‑2
ла, часофикации, телекоммуникацион- с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ
ной транспортной сети, пейджинга, про- планируется синхронизировать с выводного радиотрансляционного вещания, водом из эксплуатации энергоблоков
радиосвязи на базе технологии TETRA, № 1 и № 2 действующей атомной стантелевизионного вещания, системы экс- ции. ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизиплуатационных радиотелефонов и сис- рованный и информатизированный
темы документирования.
энергоблок технологии ВВЭР) отвечаСроки поставки: 2020 год — для энер- ет современным российским и междугоблока № 1 и 2022 год — для энергобло- народным требованиям безопасно-

сти, обладает более длительным сроком службы — 60 лет и большей установленной мощностью по сравнению
с реакторами действующей АЭС — 1255
МВт. Застройщик — технический заказчик объекта — АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик
и генподрядчик — АО ИК «АСЭ».
АО «Русатом Автоматизированные системы управления» — дочерняя структура
Госкорпорации РОСАТОМ, предлагающая
клиентам комплексные решения по проектированию, разработке, вводу в действие, сервисному обслуживанию и модернизации АСУ ТП, как на объектах атомной
энергетики, так и на промышленных предприятиях различных отраслей.

Обеспечение
безопасности АЭС
Компания «ТК «ОМЗ-Ижора», входящая в Группу ОМЗ, прияла участие в 10-й Международной научнотехнической конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР»
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Конференция проходила с 16 по 19 мая в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», который является главной в России конструкторской организацией по реакторным
установкам с реакторами корпусного типа ВВЭР.

и испытаний технологических процессов НИЦ Д.В. Ратушев представили делегатам конференции два доклада с обобщением результатов работ, касающихся производства корпусных заготовок из
стали 15Х2НМФА и проведенных в рамках НИОКР совместно со специалистами
компании ОМЗ-Спецсталь, также входящей в Группу ОМЗ.
Конференция позволила обменяться
опытом и достижениями с представителями ведущих российских научных и производственных компаний, получить полВ этом году в работе конференции приня- ноценную и актуальную информацию по
ли участие около 250 специалистов из ор- вопросам, связанным с направлениями
ганизаций России, зарубежья и СНГ, было перспективного развития атомной отрапредставлено 150 докладов. Генеральный сли России, ознакомиться с основными
директор «ТК ОМЗ-Ижора» Т.И. Титова результатами расчетно-теоретических и
и начальник Лаборатории исследований экспериментальных работ, направлен-

ных на повышение безопасности, модернизацию и продление срока службы
АЭС с ВВЭР.
Публичное акционерное общество
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна
из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном
обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а
также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером Группы
ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).
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РОССИЯ+КАЗАХСТАН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АММ‑2017 в Астане

«Золотой Гефест»

VIII Международный горно-металлургический конгресс и выставка

Лучшие горняки и металлурги получили
награды

На прошлой неделе в Астане (Республика Казахстан)
во Дворце Независимости прошел VIII Международный
горно-металлургический Конгресс и Выставка «Astana
Mining & Metallurgy» — АММ‑2017.
На пленарном заседании
«Стратегические драйвера
роста для ГМК» делегатов Конгресса приветствовал первый
заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар
Мамин, который отметил значимость Форума как международной площадки для обсуждения и решения важнейших вопросов в горно-металлургическом комплексе подчеркнув,
что «Глава государства уделяет особое внимание развитию
горно-металлургического комплекса для устойчивого экономического роста».
По словам Аскара Мамина, впервые за последние
годы в горно-металлургической промышленности мира
наблюдаются положительные
тенденции, вызванные подъемом мировых цен на базовые
металлы, оживлением рынков и снижением затрат для
большинства ведущих добывающих компаний.

«По итогам 4 месяцев
2017 года рост экономики
Казахстана составил 3,7%.
Объем промышленного производства составил 107,1%,
в том числе в горнодобывающей — 107,8%, в обрабатывающей — 106,8%. Нам
важно сохранить положительную динамику роста отрасли и эффективно использовать наши конкурентные
преимущества», — сообщил
первый заместитель премьерминистра РК.
На пленарном заседании
были представлены доклады
ключевых спикеров, которые
сформировали основные направления дискуссионной
программы Конгресса. Игорь
Финогенов, президент АО
«Полиметалл УК», рассказал
делегатам о стратегии расширения минерально-сырьевой
базы «Полиметалла» в Казахстане — компания продолжит
инвестировать в геологораз-

ведку, новые проекты будут
открываться на базе действующих хабов: «Для нас конгресс АММ это реальный
шаг по наращиванию минерально-сырьевой базы нашей
компании. В прошлом году,
в рамках АММ мы подписали
меморандум с «Казгеологией». В течение года мы очень
тесно с ними взаимодействовали и как результат — в этом
году мы начнём геологоразведку нового участка Шекара, в Костанайской области.
В этом году также ожидаем,
получить положительный эффект от участия в конгрессе».
В своем выступлении
Игорь Финогенов отметил
существенные изменения
на государственном уровне
в плане упрощения процедур и доступа к геологической информации. В «Полиметалл» позитивно оценивают проект Кодекса «О недрах
и недропользовании», в котором предусмотрен большой пакет финансово-экономических инструментов
для стимулирования геологоразведки.

Председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» Никола Попович подготовил доклад о четвертой
промышленной революции
в рамках одного предприятия.
«Kazzinc Holdings» в течение
последних двадцати лет осуществляют плановую автоматизацию производства. На текущий момент на производствах компании практически
не осталось неавтоматизированных процессов.
Компания использует
и наработки Индустрии 4.0:
автоматизированные датчики, системы учетов и безопасности на производстве. Как испытавшая на себя
плюсы и вызовы промышленной революции и диджитализации, компания ставит
для себя новые цели.
Как отметил в своем выступлении Никола Попович,
«сейчас приоритетная задача
компании — развитие поколения менеджеров, которое
обладает цифровой грамотностью при достаточной продвинутости в своем понимании технологического процесса, чтобы они могли выполнять роль диспетчеров
цифровых потоков информации. Они будут ключевым
звеном, которое поможет нам
выделить важную технологическую и экономическую информацию из множества данных и зависимостей, определить, на чем мы должны фокусировать свое внимание».
Генеральный директор
АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон в своем
докладе «Проблемы и перспективы развития горнометаллургического сектора»
рассказал о том, что наличие избыточных мощностей
по производству стали привело к усилению конкуренции со стороны импортеров.
В 2015 году показатели рыночной капитализации компаний из традиционных горнодобывающих стран снизились на 45%. «Замедление
темпов роста китайской эко-

номики привело к снижению
внутреннего спроса на сталелитейную продукцию. Китайские сталелитейные предприятия существенно увеличили ее экспорт. В 2015 году
объем экспорта стали из КНР
вырос на 19,9% и достиг
112,42 млн т. Только в сентябре 2015 года Китай экспортировал 11,25 млн т. Это стало
реальным вызовом для мировой черной металлургии», —
подчеркнул господин Калон.
После пленарного заседания в рамках пресс-конференции состоялась процедура подписания меморандумов. Соглашение о сотрудничестве подписали
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Московский
институт стали и сплавов.
Два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве
заключили Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (АКФ
«ПИТ») с ТОО «МАЙКРОМАЙН Центральная Азия»
(ТОО «ММ ЦА») и Metalysis
Limited.
В рамках конгресса прошла насыщенная рабочая
программа. Среди наиболее ярких ее мероприятий —
специальная сессия от Министерства по инвестициям
и развитию «Лидеры рынка.
Стратегии развития», где
участникам были предложены производственные, оценочные и прогнозные кейсы
по отрасли. Во второй сессии,
посвященной инвестиционному потенциалу геологоразведки, были вынесены на
рассмотрение вопросы инвестиционных рисков горнодобывающего бизнеса, инвестиционные требования крупных капиталов к проектам
в Казахстане и отчет о внедрении международных стандартов отчетности CRIRSCO
в Казахстане. На третьей сессии делегаты обсудили цифровизацию ГМК в Казахстане и зарубежный опыт диджитализации отрасли.

Высокая синергия
Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка Астана 2017
21–23 июня в Астане состоится Евроазиатский Промышленный Форум Астана 2017. Цель форума —
содействие предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренние и внешние рынки, привлечение инвестиций в промышленность, демонстрация передовых технологий
и механизмы их внедрения. Деловая программа Форума предусматривает проведение двух конференций.
Организатор Форума — ООО «Интер Экспо» при поддержке Торгово-промышленной палаты РК, Союза
инженеров-энергетиков РК, АО КазНИПИИТЭС «Энергия», ВЦ«КОРМЕ».
Астана ждет в гости 5 млн специалистов энергетической,
строительной, металлургической отраслей, инженеров,
представителей научного сообщества и крупного бизнеса, политиков, экономистов,
инвесторов и всех, в чьи интересы входят вопросы развития энергетики будущего. С 10 июня по 10 сентября
в Астане будет проходить всемирная выставка Экспо 2017
Энергетика будущего, в которой примут участие представители 136 стран. На своих площадках ведущие специалисты
отрасли представят новейшие
технологии в области использования возобновляемых
источников энергии, внедрения инновационных разработок в электроэнергетическую
промышленность, проекты
развития зеленой энергетики, которые уже совсем скоро
изменят жизнь очень многих
людей.
Одновременно с международной специализированной
выставкой Экспо 2017 состоится Евроазиатский Промышленный Форум, в ходе которого участники смогут познакомиться с успешными
примерами реализованных
проектов в сфере возобновляемых источников энергии,
современными технологиями
в кабельно-проводниковой
промышленности, генерировании и накоплении энергии.
Данный форум будет полезен
для представителей промышленных предприятий, руководителей инфраструктурных

объектов, инженеров и проектировщиков, производителей, разработчиков, стартапкомпаний, специализирующихся на применении инновационных решений в сфере
энергетики.
Евроазиатский Промышленный Форум совместно
с Экспо 2017 осветит все последние новости и достижения, которые будут задавать
тренд развития энергетической отрасли на ближайшие
десятилетия. Евроазиатский
Промышленный Форум Астана 2017 — это специализированная площадка для профессионалов отрасли, занимающихся промышленным
производством в энергетике,
а также развитием технологий в области возобновляемых источников энергии.
Благодаря одновременному проведению двух мероприятий — ЭКСПО‑2017 и Форума — создаётся синергетический эффект привлечения
посетителей. Форум станет
самой объективной деловой
площадкой для обсуждения
последних достижений и перспектив в сфере использования возобновляемых источников энергии, внедрения
инновационных разработок
в электроэнергетическую промышленность.
Основная задача Форума — обмен международным
опытом и обсуждение будущего энергетики, возможности привлечения инвестиций, развитие промышленности и интеграция готовой про-

дукции в мировую экономику.
В рамках Евроазиатско- логии для нефтегазового комСпециалисты из энергетиче- го Промышленного Форума плекса».
ских компаний, строительных, Астана 2017 пройдут МеждуФорум предоставит вознефтегазовой машинострои- народные специализирован- можность расширить геогрательной отрасли, металлургии ные выставки: «Кабельная фию поставок, обсудить техи ЖКХ смогут познакомиться промышленность, мировые нологические разработки
с инновациями и внедрением достижения, практика при- и методы их внедрения, встременения», «Смазочно-охла- тится с коллегами и партнёраих в производство кабеля.
В рамках форума выступят ждающие жидкости. Техно- ми по бизнесу, завязать деведущие специалисты Казахс- логии и оборудование. Нане- ловые контакты и наметить
тана, России, Греции, Японии, сение защитных покрытий», с ними программу сотрудниТуркменистана, представите- «Машиностроение. Обору- чества, участники и посетители Министерств и ведомств дование для неразрушающе- ли познакомятся с состоянием
РК, руководители отрасле- го контроля и технической электротехнического и провых ассоциаций, союзов, на- диагностики», «Оборудова- мышленного рынка.
учных институтов и предпри- ние и технологии для возобВ рамках форума пройдут
ятий-лидеров мировой инду- новляемых источников энер- конференции «Инвестиции
стрии.
гии», «Оборудование и техно- в промышленность зеленой
энергетики» и «Новое развитие кабельно-проводниковой
продукции в энергетике возобновляемых источников». На
этих конференціях предстоит обсудить широкий спектр
актуальных тем и вопросов,
таких как «Инновации и научно-технические разработки в солнечной энергетике»,
«Новые достижения и практика применения в гидро- и ветроэнергетике», «Пути привлечения инвестиций в альтернативную и возобновляемую энергетику», «Практика
внедрения технологий ВИЭ
в промышленных масштабах»,
«Анализ перспективы экспорта оборудования и технологий ВИЭ на мировой рынок»,
«Механизмы защиты инвестиций и обеспечение доходности
проектов ВИЭ», «Перспективы развития кабельно-проводниковой продукции: от сырья
до готовой продукции по мировым стандартам», «Диагностика управления техническим
состоянием кабельных линий»,
«Анализ перспектив выхода российской продукции на
мировой рынок», «Пути разрешения проблемы фальсификации и контрафакта кабельнопроводниковой продукции»,
«Подготовка квалифицированных кадров для предприятий кабельной, энергетической и машиностроительной
отраслей».

В Астане состоялась торжественная церемония награ- ленно 3 доктора технических
ждения победителей Национальной отраслевой пре- наук, 8 кандидатов техничемии «Золотой Гефест, которая ежегодно отмечает про- ских наук, 2 доктора PhD и 8
фессионалов горнодобывающей и горноперерабаты- магистров!
вающей отрасли, компании и проекты, а также педагоВ номинации «Дипломная
гов и журналистов. В этом году чествование горняков работа года» победила Маши металлургов прошло по-королевски — в доме прие- кенова Айжан Ерлановна из
мов Салтанат Сарайы. Вели церемонию Сырым Кашка- Карагандинского государстбаев и Ольга Спирина, музыкальное оформление вече- венного технического универра обеспечил струнный квартет «Астана».
ситета.
Генеральный партнер ПреЦеремонию начали с поздравОсобняком в Премии стоит мии «Золотой Гефест», компаления юбиляров: 20-летие номинация «Проект года». ния ERG — традиционно учв этом году празднует ТОО В данной номинации отме- редила премию в номинации
«Казцинк», а Казахстанский чаются работы предприя- «Лучшее решение в области
электролизный завод (КЭЗ), тий Горно-Металлургическо- энергосбережения». По мневходящий в Евразийскую го Комплекса, завершившие нию жюри, победителем стало
группу (ERG) отмечает и 10- реализацию промышленных АО «Транснациональная комлетие, и достижение рубежа проектов, направленных на пания «Казхром» с проектом
в 2 млн тонн произведенного повышение экономического качественного нормирования
алюминия.
и социального роста и увели- расхода электроносителей.
Традиционно награды по- чение производственных пеЗа награду в номинации
бедителям вручают первые ределов. В этом году награ- «Лучшая журналистская ралица профильных мини- да присуждена проекту ТОО бота о ГМК в печати и Инстерств и главы предприятий, «KAZ minerals Aktogay» по тернет-ресурсах» боролись
чтобы подчеркнуть важность разработке Актогайского ме- 56 журналистов. В этом году
награды и масштаб призна- сторождения и строительству выбор жюри пал на Гусения. Люди труда — это золо- Актогайского горно-обогати- ва Олега Ивановича, корретой фонд страны, главное до- тельного комбината. Разра- спондента Atameken Business
стояние республики. В этом ботка месторождения входит Channel и его цикл материагоду номинантов поздравляли в государственную программу лов о проблемах казахстанАлик Айдарбаев, первый ви- индустриально-инновацион- ской черной металлургии.
це-министр по инвестициям ного развития Республики Ка«Лучшей журналистской
и развитию, ответственный захстан и является одним из работой на ТВ» признана просекретарь Министерства по двух крупных проектов роста грамма «Больгерт. Отрасли —
инвестициям и развитию Ре- Группы KAZ Minerals.
Индустриализация РК 2016:
спублики Казахстан Сагинов
«Лидером по инновациям» итоги и перспективы» (ВедуЗамир Садыкович, председа- в этом году стало Научно-про- щий — Евгений Больгерт, протель Правления ERG Казтаев изводственное предприятие дюсер — Мирана НусупбекоАльдияр Асланович, предсе- «ИНТЕРРИН», а «Лидером по ва, Atameken Business Channel).
датель Правления ТОО KAZ казахстанскому содержанию»
«Лучшая журналистская
Minerals Management Эльдар предсказуемо выбрано ТОО работа о Человеке Труда
Мамедов, исполнительный «Kazzinc». Процент ТРУ, при- в ГМК» — статья Бурьянова
директор ОЮЛ «Республи- обретенных у отечественных Владимира Александровича
канская ассоциация горнодо- товаропроизводителей в рам- «На горизонте — дядя Саша:
бывающих и горно-металлур- ках операций по недропользо- минус 160 относительно уровгических предприятий» Нико- ванию за 2016 год, по отноше- ня Балтийского моря», Общелай Радостовец.
нию к годовой программе за- ственно-политическая респуЗакрытое голосование, купа составил 67,88%!
бликанская газета «Экспресс
Премия «Золотой Гефест» К».
традиционное завершающееся накануне церемонии, бук- в лице генерального спонсоОтдельным трогательным
вально за два часа до начала, ра — компании ERG активно моментом церемонии «Золодержит в напряжении всех но- поддерживает талантливую того Гефеста» стало чествоваминатов, а их в этом году было молодежь и авторитетных ув- ния Альберта Павловича Рау.
190! Это рекордное количест- леченных педагогов — в этих Как отметил в своей речи
во заявок за 8-летнюю исто- номинациях кроме почета Женис Касымбек, «этот челорию конкурса! В номинации и признания коллег по цеху век буквально стоял у истоков
«Геолог года» победа досталась предусмотрены и денежные развития современного ГМК.
потомственному геологу Жар- премии. Звание «Ученый-пе- Он вложил силы и душу для
мухамбетову Мажиту Нурбае- дагог» в этом году присуждено того, чтобы Республика Кавичу, директору по недрополь- Крупнику Леониду Андрееви- захстан стала той страной,
зованию Евразийской Группы. чу, доктору технических наук которую знают за достижеМажит Нурбаевич награжден Казахского национального ния в этой отрасли, и котознаками «Енбек Данкы III сте- исследовательского техниче- рыми мы сегодня гордимся.
пени», «Отличник разведки ского университета имени К. Многие годы он поддержинедр», «Почетный разведчик И. Сатпаева. Под научным ру- вал конгресс АММ и то, каким
недр Казахстана».
ководством Леонида Андреи- значимым событием он являПремию «Горняк года» вича за 2016 год выполнено 5 ется сегодня, во многом и его
жюри присудило Соловьеву крупных проектов. Подготов- заслуга!».
Сергею Николаевичу, ведущему инженеру по горным работам отдела технического и инвестиционного планирования
ТОО «Востокцветмет». Сергей
Николаевич работает в отрасли уже 45 лет и все это время
в авангарде — именно он инициировал изменение схемы
вскрытия нижних горизонтов Анненской шахты с экономическим эффектом более
10 млн долларов и разработал
патенты на повторную разработку Жезказганского месторождения, на вскрытие месторождения «Анисимов ключ».
«Металлургом года» стал
Карынбаев Тлек Оралбекович, оператор установки смешивания и шихтоподготовки
цеха по производству титановых слитков и сплавов АО
«Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат». Тлек
Оралбекович награжден почетным знаком «Еңбек даңқы»
3 степени и юбилейной медалью «50 лет АО УК ТМК».
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ДОСТИЖЕНИЯ

Производство и сбыт

Группа «Техносерв»

Игорь Малышев: «Увеличение выпуска
высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью — основной тренд
российской трубной промышленности»

В 2016 финансовом году оборот составил 52,44 млрд руб.

Директор Фонда развития трубной промышленности ший год будет снижаться, —
(ФРТП) Игорь Малышев принял участие в работе Между- прокомментировал директор
народной конференции «Стальные трубы: производст- ФРТП. — При этом в 2017 году
во и региональный сбыт», которая прошла в Волгогра- уровень отгрузки ТБД отечеде и Волжском. Игорь Малышев рассказал о реализуе- ственными трубными компамых сегодня проектах российских трубных компаний ниями сохранится на уровне
по созданию принципиально новых продуктов на осно- 2016 года, учитывая поставки
ве научно-технических разработок и исследований для на экспорт. Прогноз на средконкретных клиентов.
несрочную перспективу зависит от многих факторов, в том
«Ведущие трубные компании, появляются нефтесервисные числе политических».
такие как ОМК, ТМК и Груп- дивизионы и трубные базы
Значительный потенципа ЧТПЗ, ранее внедрив пе- в ответ на потребность ТЭК ал роста спроса на трубы до
редовые технологии и совре- в услугах по хранению и ремон- конца года возможен при
менное оборудование по выпу- ту труб, подземного оборудова- модернизации сетей теплоску широчайшего сортамента ния для скважин и др.
и водоснабжения, а также
стальных труб, сосредоточиИ м п о р т о о п е р е ж е н и е при условии целенаправленлись на дальнейшем повыше- останется основным трен- ной поддержки государством
нии в своем портфеле заказов дом в трубной промышлен- инвестиционных проектов,
доли продукции премиум- ности в 2017 году. Среди дру- способных реализовать имкласса с более высоким каче- гих главных тенденций труб- портозамещение по техноством и доходностью», — по- ной отрасли на краткосроч- логическим направлениям,
яснил директор ФРТП.
ную перспективу — умеренное включенным МинпромторВ ТМК, например, такой снижение спроса на трубы гом России в соответствуюпроцесс называют импорто- большого диаметра (ТБД), щие планы, резюмировал диопережением. Среди проек- обострение конкуренции на ректор ФРТП.
Наибольший интерес среди
тов, нацеленных на импорто- рынке электросварных труб
опережение, можно перечи- малого и среднего диаметра участников конференции
слить разработки для топлив- в связи с увеличением избы- вызвали поднятые в доклано-энергетического комплекса точных мощностей, ограни- де Игоря Малышева вопросы
высокодеформируемых труб чение применения бывших создания избыточных мощдля сейсмоактивных районов в употреблении труб, отме- ностей, а также необходимои районов вечной мерзлоты тил Игорь Малышев.
сти ограничения применения
«Российские трубные ком- бывших в употреблении труб
и отводов холодного гнутья,
изготовленных из них, а также пании продолжают поставлять в строительстве и ЖКХ.
труб и соединительных деталей трубы на крупнейшие трубоМеждународная конфедля трубопроводов «Газпрома» проводные проекты «Газпро- ренция «Стальные трубы:
с повышенной устойчивостью ма», прежде всего на «Север- производство и региональк сероводородному растрески- ный поток 2» и «Силу Сиби- ный сбыт», организатором
ванию. Вместе с тем в составе ри», однако спрос на ТБД на которого выступает информатрубных компаний сегодня российском рынке в ближай- ционно-издательская служба

Группа компаний «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, объявляет официальные
итоги 2016 финансового года (01.04.2016–31.03. 2017) .
Оборот Группы составил 52,44 млрд руб. По сравнению
с предыдущим периодом он увеличился на 1,3%. Основным направлением бизнеса Группы по-прежнему является системная интеграция, генерирующая 66% общего
оборота, затем следуют сервисные услуги — 22%, консалтинг — 11% и разработка программного обеспечения — 1%. Ключевыми заказчиками Группы являются
государственные структуры — 28%, телекоммуникационные компании — 25% и финансовые организации —
25%, при этом, последний сегмент продемонстрировал
в 2016 году рост более чем на 30%.

«Металлоснабжение и сбыт»,
в этом году прошла при поддержке Трубной Металлургической компании, Трубного завода им. Макарова В.В.
«Профиль-Акрас» и ПК ДИА.
Участники конференции
в рамках пленарных заседаний обсудили текущие тенденции развития трубного рынка, По итогам 2016 года, по вер- пальной (коммунальной) инсбытовую и производствен- сии рейтингов CNews Analytics фраструктуры, безопасность
ную политику ведущих его иг- и холдинга РБК, Группа «Тех- на транспорте и экологичероков, новые проекты, спрос носерв» входит в ТОП‑5 круп- ская безопасность. Отметим, Консалтинг
и предложение, вопросы за- нейших российских ИТ-ком- что большинство проектов В 2016 году консалтингощиты рынка и многое другое. паний и ТОП‑5 рейтинга круп- проходит на базе собствен- вые услуги остаются одним
Свои выступления на меро- нейших консалтинговых групп ных разработок «Техносерва». из драйверов развития ГК
В отдельный технологи- «Техносерв». Они составили
приятии также представили и компаний РА «Эксперт».
«В этом году «Техносерву» ческий тренд стоит выде- в общем обороте группы более
руководители и менеджеры
трубных компаний, в числе исполняется 25 лет. Один из лить проекты по автомати- 11%. Практически во всех
которых ТМК, ОМК, Группа факторов успеха Группы на зации задач мониторинга крупных проектах ГК «ТехЧТПЗ, НЛМК, Северсталь, рынке в течение всего этого бизнес-процессов и прило- носерв» («Техносерв», «ТехноПК ДИА, Профиль-Акрас, времени — постоянный про- жений. Они актуальны для серв Консалтинг», «Рексофт»)
Королевский ТЗ, ГК Деми- цесс изменений под потреб- заказчиков, чей бизнес тре- присутствовали работы по
дов, Ногинский ТПЗ, а также ности заказчиков и вызовы бует непрерывной оптими- ИТ-консалтингу. В результате
компаний-дистрибьюторов — ИТ-рынка. 2016 год не был зации как в части скорости Группа вошла в ТОП‑3 российА ГРУПП, Санеста Металл, исключением. За прошлый вывода на рынок новых про- ских консультантов ИТ-рейУралМеталлЭнерго и др. Во год мы сформировали целый дуктов, так и в части сокра- тинга холдинга РБК и ТОП‑5
второй день конференции ряд направлений, которые ста- щения транзакционных из- рейтинга крупнейших конгости ознакомились с произ- нут ключевыми в ближайшее держек. Особую значимость салтинговых групп и компаводством Волжского трубно- время. В первую очередь — это проекты этого типа приобре- ний РА «Эксперт».
го завода, ПК ДИА и Трубного технологическая вертикаль тают в свете цифровой трансОсновными направленизавода «Профиль-Акрас».
«Безопасный город» — сегод- формации бизнеса заказчи- ями консалтинговых услуг
ня у нас в работе комплексные ков «Техносерва». К круп- стали проекты в области
Некоммерческая организация проекты в 10 регионах, и все нейшим проектам интегра- CRM, ERP, BPM — систем,
«Фонд развития трубной про- они реализуются на базе соб- тора в этой области можно а также внедрение решений
мышленности» учреждена ственных разработок. Запуще- отнести создание комплекс- собственной разработки. Отв 1999 году восьмью трубными на облачная платформа Техно- ной системы мониторинга вечая на потребности рынка
предприятиями Российской серв Cloud, в которой выделен бизнес-критичных приложе- в целом и клиентов финанФедерации для продвижения специальный защищенный ний и ИТ-инфраструктуры сового сектора в частности,
и защиты интересов произво- сегмент для госзаказчиков. для ВТБ24. Проект заслужил «Техносерв Консалтинг» выдителей труб.
Созданы серьезные практи- две престижные ИТ-награ- пустил на рынок собственные
ки по мониторингу бизнес- ды — премию «ITSM — про- решения высокой степени гопроцессов и инфраструктуры, ект года» и премию «Проект товности, а именно: «ТСК СиBig Data, информационной года» 2016 сообщества ИТ-ди- стема управления знаниями»
безопасности, значительно ректоров России Global CIO. и «ТСК Финансовая отчётукреплен центр компетенции Также в 2016 году «Техносер- ность заемщиков».
по созданию инженерной ин- вом» были реализованы проСерьезным драйвером
фраструктуры», — проком- екты по созданию комплекс- рынка в прошлом году стал
ментировал результаты 2016 ной системы мониторинга финансовый сектор. Именфинансового года Сергей Кор- ключевых бизнес-приложе- но банки не просто продолнеев, президент Группы ком- ний Промсвязьбанка и феде- жали ИТ-проекты, но и увепаний «Техносерв».
ральной централизованной личивали их масштабы. Клюсистемы мониторинга ИТ для чевыми проектами «Техносерв
Интеграция и сервис
АО «СО ЕЭС».
Консалтинг» в банковской
В структуре оборота 2016 фиВ 2016 году в «Техносер- отрасли стали: развитие единансового года основными ве» был создан единый центр ной фронт-офисной системы
составляющими интеграци- компетенции по инженерным в ВТБ24, автоматизация проонного направления Группы системам, который объеди- цесса кредитования в Kaspi
ГЛАВНАЯ ЭКСПОРТНАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ
стали проекты для государст- нил департамент центров об- Bank, внедрение дистанциг. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
венных и финансовых струк- работки данных, департамент онного банковского обслутур, а также операторов связи. капитального строительства живания в Промсвязьбанке.
Важным событием про- и управление проектно-кон- Значимым проектом, отмешедшего года стал запуск соб- структорских работ. Слияние ченным наградой «Налогоственной облачной платфор- уже показало свою синергию. вый проект года 2016» премии
мы Техносерв Cloud. Это шаг В прошлом году «Техносерв» «Корпоративное налогооблов сторону реализации новой завершил несколько проектов, жение», стал проект автомастратегии компании — пред- которые отмечены знаками тизации процессов предваложения заказчикам целого качества инженерного сооб- рительного мониторинга цен
ряда новых сервисов, таких щества. Так, модульный ЦОД в компании «Башнефть».
Активно развивается сискак приложения и инфра- компании «Аэрофлот» полуструктура как услуга, большие чил CNews AWARDS в номи- тема лояльности в «Топливданные, аналитика. На базе нации «ЦОД года». Два наших но-процессинговой компасобственного облака мы пред- проекта: дата-центр «Аван- нии». В 2016 году «Техносерв
лагаем такие инфраструктур- таж» и ЦОД МТС в Нижнем Консалтинг» провел тиражиные сервисы, как виртуаль- Новгороде успешно прошли рование системы Oracle Sieный дата-центр и виртуаль- сертификацию в Uptime Insti- bel CRM в сетях АЗС «Газный дата-центр под 152-ФЗ, tute и получили сертификаты промнефть» на страны Ближоблачное хранилище, резерв- Tier III design documentation. него зарубежья: Таджикисное копирование, а также ряд Как генеральный подрядчик, тан, Кыргызстан и Казахстан.
услуг из области SaaS — защи- «Техносерв» участвует в стро- В 2016 году также стартовало
щённая корпоративная почта ительстве «под ключ» здания внедрение системы динамии автоматизация ITSM на базе генпрокуратуры в Горно-Ал- ческой сегментации на техServiceNow.
тайске и строительстве уста- нологиях Big Data в компаТакже продолжает демон- новки очистки и переработки нии «Аэрофлот», продолжастрировать рост направление газа в г. Нефтекамске для ПАО лись проекты в Газпроме, Рупо предоставлению ИТ-услуг «Роснефть». Завершена рекон- сГидро и Россестях.
Отдельной составляющей
и аутсорсинга. В 2016 году на- струкция Могилевской теплоиболее крупными проектами электроцентрали № 1. Под- консалтингового направлев данном сегменте стали кон- писан контракт на создание ния Группы «Техносерв» стали
тракт на оказание услуг по тех- комплексной инженерной проекты в сфере информациническому обслуживанию ап- инфраструктуры нескольких онной безопасности. Здесь липаратно-программных ком- корпусов жилых апартамен- дируют проекты для промышплексов (АПК) Федерального тов «ВТБ Арена парк».
ленных предприятий, финанказначейства и федеральный
• «Технологии для энергетики.
контракт на техническую под- «Техносерв» — крупнейший российский системный интегратор,
держку оборудования IBM работающий в России, странах СНГ и Европе. «Техносерв» осноЭнергоэффективность»
и EMC в интересах Сбербанка. ван в 1992 году. В 2016 финансовом году оборот ГК «Техносерв»
• «Машиностроение и производство
В 2016 году был значитель- составил более 52,44 млрд руб. Головной офис «Техносерва» расно усилен центр компетенции положен в Москве, региональные подразделения — во Владивоскомпонентов»
по направлению «Безопас- токе, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороный город». Сегодня «Тех- де, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Хабаровске,
носерв» ведет проекты в Во- и дочерние предприятия — в Алматы, Баку, Ереване, Минске
логде, Череповце, Вытег- и Ташкенте. Численность сотрудников — более 2700 человек.
«Техносерв» имеет значительный опыт в реализации крупных
ре, Курске, Нижнем Тагиле,
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Нижнем Новгороде, Якутске, проектов по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникаПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ:
Мордовии и Великом Новго- ционной инфраструктуры, систем информационной безопасности,
роде, Архангельске, Котла- энергетических и инженерных систем, прикладных платформ мас8 800 700 82 31
се, Горно-Алтайске и Тюме- штаба крупного предприятия и отрасли. В компетенцию также вхоwww.innoprom.com
ни. Комплекс решений, ко- дит: ИТ-консалтинг, BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга. Группа
#ИННОПРОМ2017
торый предлагает «Техносерв», компаний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникацивключает 4 функциональных онные и инженерные системы на основе собственных технологичеблока: координация работы ских разработок, а также решений ИТ-лидеров: APC by Schneider Elecслужб и ведомств, безопас- tric, Avaya, Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi Data Systems, HPЕ, HP Inc,
ность населения и муници- Huawei, IBM, Juniper Networks, Microsoft, Oracle, VMware и др.
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совых организаций и государственных структур. В качестве
примеров таких проектов
можно назвать внедрение системы противодействия мошенничеству для ВТБ24, где
часть консалтинга очень значительна, аудит информационной безопасности «МРСК
Юга», а также научно-исследовательскую работу по развитию методического обеспечения управления информационной безопасностью для
ДИТ Москвы.

Разработка
программного
обеспечения

Основная динамика направления заказной программной
разработки, возглавляемого в группе «Техносерв» компанией «Рексофт», пришлась
на рост заказов от российских
заказчиков, а именно от финансовых и государственных
структур.
Трендом прошлого года
стало развитие длительных проектов, стартовавших
в 2015 году. Существенно возросла доля проектов полного
цикла. К ним можно отнести
совместные проекты Группы
«Техносерв» в рамках направления «Безопасный город»,
федеральный проект «Гербарий», предусматривающий создание портала для разработчиков и потребителей инженерного программного обеспечения (САПР), проекты
в сфере ГЛОНАСС, а также
создание в интересах СО ЕЭС
прикладного ПО для информационно-справочной системы ГЭС России, которая решает задачи сбора, обработки,
хранение в единой базе данных информации о состоянии гидроэнергетических ресурсов и работе ГЭС.
Также активно продолжает развиваться направление электронной коммерции. К ключевым проектам
«Рексофта» в этой сфере надо
отнести разработку нового
веб-сайта для крупнейшего
в рунете интернет-магазина
автозапчастей Exist и продолжение проекта интернет-магазина «O’КЕЙ», для которого
была реализована концепция
«Мобильная семья». Созданное «Рексофтом» мобильное
приложение позволяет заказчикам ритейлера наполнять
и видеть корзину с нескольких
пользовательских устройств.
С точки зрения работы с западными заказчиками наиболее значимыми стали проекты по разработке и внедрению облачной платформы
Bento Cloud для международного дистрибутора систем информационной безопасности
компании RRC и создание интегрированной платформы
«JFlux» для производства научных журналов в немецком
издательстве Springer Nature.
Также «Рескофт» продолжает работу над созданием собственных продуктов.
В частности, в 2016 году был
запущен проект по разработке
автоматизированного тестирования информационной системы автострахования для заказчиков из финансовой отрасли. Кроме того, стартовала
разработка кроссплатформенного мобильного решения для
работы с Microsoft SharePoint
для компаний уровня Enterprise. Решение Unis будет
предназначено для быстрого создания нативных приложений.
Использованы материалы
информагентств
и интернет-изданий.
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