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ВАЖНАЯ ТЕМА
Минпромторг РФ разработал проект постановления, который запретит госкомпаниям закупать иностранные вертолеты. Информация об этом размещена на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке,
изменение направлено на «увеличение продаж российской вертолетной техники на внутреннем рынке»,
что приведет к сохранению численности сотрудников отрасли. На данным момент общее количество
специалистов в отрасли составляет более 40 тыс.
человек. 30 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на
источники писал, что 17 апреля премьер-министр
Дмитрий Медведев утвердил директиву госпредставителям в советах директоров крупных госкомпаний по вопросам закупок и аренды авиатехники.
По данным издания, премьер потребовал, чтобы
представители государства инициировали рассмотрение вопроса приобретения или аренды воздушных судов российского производства, в том числе
с салонами повышенной комфортности.
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Стратеги и инициативы

«АРМИЯ‑2017»
В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия‑2017»,
который будет проходить
с 22 по 27 августа в подмосковном Военно-патриотическом парке культуры
и отдыха Вооружённых
Сил Российской Федерации «Патриот» запланирована обширная деловая программа. В дни
работы форума пройдет
более 100 мероприятий по
40 тематическим направлениям. Таким образом
Форум «Армия‑2017»
представит одну из самых
насыщенных деловых
программ в контексте
международных профессиональных мероприятий
в области промышленности и оборонной техники.

Промышленность поддержит социальные проекты
национальной важности
В Петрозаводске под председательством Владимира
Путина состоялось заседание наблюдательного
совета автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Обсуждались результаты работы АСИ в первой половине 2017 года,
перспективные проекты,
намеченные к реализации
в 2017–2018 годах, в частности — комплекс мер,
направленных на развитие
волонтёрского движения
в регионах России, планы
создания Фонда поддержки социальных проектов.
Открывая заседание наблюдательного совета, Владимир
Путин отметил: «За шесть лет
работы Агентство стало эффективным партнёром регионов в выработке и реализации стратегий развития, и запрос от субъектов Российской
Федерации на такое сотрудничество постоянно растёт. Как
мне сказал исполняющий
обязанности главы Карелии,
до сих пор, до этого време- в разработке и реализации пока довольно низкие оценки, законом несколько лет назад,
ни Агентство здесь не рабо- планов развития, обменивать- начали действовать более ак- имею в виду малое и среднее
тало, но уже с первых шагов, ся опытом. Это и молодёжь, тивно, что называется, «шеве- предпринимательство при
во всяком случае для руково- и предприниматели, и волон- литься», начали более актив- высших учебных заведениях
дителя региона, уже понятно, тёры, и новаторы.
но работать с предпринимате- с использованием оборудочто это интересное, перспекОдним из таких центров лями. Выросла конкуренция вания, площадей и так далее».
тивное сотрудничество, очень притяжения, площадкой об- между субъектами Федерации.
По мнению президенполезное, как он и я надеемся. щения, дискуссий может
Также гала государства от- та, особое значение в повестВажно, что новому руко- и должна стать «Точка кипе- метил результативную дея- ке АСИ приобретает социальводителю Агентства удалось ния», которая уже работает тельность «Клуба лидеров» ное направление. «У регионов
в полной мере сохранить при- в Москве, Санкт-Петербур- по снятию административных должно быть чёткое понимаверженность целям и принци- ге, Иванове и теперь откры- барьеров на местах. Желаю ние своей ответственности за
пам работы, обеспечить пре- та здесь, в Карелии, в Петро- клубу дальше трудиться столь формирование благоприятной,
емственность во взаимодейст- заводске. Кстати, это возмож- же плодотворно. По мнению дружественной среды для рабовии с деловым и экспертным ность для региона, для пред- Владимира Путина, АСИ иг- ты негосударственного сектосообществом.
приятий находить молодые, рает важную роль в повыше- ра. Просил бы Агентство разраЗнаю, что Агентство стра- амбициозные, перспектив- нии престижа рабочих про- ботать стандарт поддержки дотегических инициатив рас- ные кадры для работы по раз- фессий: «Считаю это направ- бровольчества и некоммерчеширяет поле деятельности, личным направлениям, на раз- ление деятельности особенно ских организаций в субъектах
решает всё более сложные за- личных уровнях».
важным. Результаты чемпио- Федерации. Речь идёт о кондачи. Много планов, связанВладимир Путин остано- натов среди молодых профес- кретных правовых, финанных именно с региональной вился на нескольких конкрет- сионалов становятся ориен- совых, организационных инповесткой дня. Рассчитываю, ных наиболее важных направ- тиром для учреждений сред- струментах, которые мы сегодчто вы и дальше будете оказы- лениях. По мнению президен- него профессионального об- ня, кстати говоря, обсуждали
вать поддержку регионам, по- та, нужно продолжить работу разования. Думаю, что вам в ходе встречи с представителямогать отстраивать современ- по созданию благоприятных нужно уделить самое при- ми некоммерческого сектора».
ную модель управления, улуч- условий ведения бизнеса, стальное внимание и подгоВ продолжении заседания
шать деловой климат, предла- чем вы занимаетесь на про- товке инженерных кадров, выступила генеральный дигать лучшие практики работы тяжении достаточно долгого прежде всего в региональных ректор АСИ Светлана Чупвремени. Серьёзным стиму- вузах, которые готовят специ- шева, которая, в частности,
в социальной сфере.
Главное — создавать среду, лом для изменений стал На- алистов для конкретных пред- отметила: «Безусловно, для
возможности и условия для циональный рейтинг инвес- приятий. В этой связи обра- нас приоритетными, остапозитивных изменений в ре- тиционного климата регио- щаю внимание и на возмож- ются развитие предпринигионах России, объединять нов Российской Федерации. ность, которая предоставлена мательства и развитие лидевсех, кто готов участвовать Регионы, которые получали высшим учебным заведениям ров в различных направлени-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По данным АО «СО ЕЭС», 28 июля в 13:00 по московскому времени при среднесуточной температуре воздуха 22,2°С в Единой энергетической системе России зафиксирован новый летний
максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 116 798 МВт.
Новое значение на 713 МВт превысило показатель
предыдущего летнего исторического максимума,
зафиксированный 23 августа 2016 года при температуре 20,2°С.

ях и в экономической сфере,
и в социальной сфере. Мы не
забываем и про отдельные лидерские проекты, у нас с начала года поступило 268 проектов. Сейчас в портфеле каждого из направлений — «Молодые профессионалы», «Новый
бизнес» — социальные проекты. У нас где-то 100 проектов,
которые сопровождаются сейчас именно отдельно, непосредственно локально.
Что касается инвестиционного климата, Вы отметили, в этом году мы представили результаты национального
рейтинга на Питерском форуме, и Вы тоже озвучили достижения наших регионов, которые впервые вошли в двадцатку по оценке бизнеса: это
и Москва, и Московская область, и Санкт-Петербург. Для
нас, конечно, очень важны
и Москва, и Санкт-Петербург
с точки зрения оценки России
в рейтинге Всемирного банка
Doing Business. И на встрече
с волонтёрами у нас была лучшая образовательная практика «Учи.ру», ребята вышли на
рынок стран БРИКС.
(Окончание на стр. 2)

Динамика развития
Восточный экономический форум
Заместитель председателя Правитель- 707 новых проектов, предусмотрено создание
ства РФ — полномочный представи- 100 тыс. новых рабочих мест.
тель президента РФ в Дальневосточном
В рамках Оргкомитета также обсуждался ход
федеральном округе Юрий Трутнев про- подготовки выставки «Улица Дальнего Востовел заседание Оргкомитета третьего Вос- ка», приуроченной к форуму. Она будет работочного экономического форума. По сло- тать на территории набережной бухты Аякс
вам вице-премьера, предстоящий форум с 5 по 10 сентября. На выставке регионы попозволит продемонстрировать уже реа- лучат возможность продемонстрировать конлизованные инвесторами проекты и под- кретные продукты — результаты новой эконотвердить переход на новую стадию раз- мической политики России на Дальнем Востовития Дальнего Востока.
ке: продукцию предприятий — резидентов ТОР,
свободного порта Владивосток, предприятий,
«Если на первом этапе мы создавали законо- получивших господдержку, новые туристичедательное пространство, обеспечивали созда- ские продукты, возможности использования
ние инструментов развития Дальнего Востока, дальневосточного гектара. Юрий Трутнев поа на втором — начали их применение, то сей- ручил дальневосточным губернаторам лично
час можем говорить о первых результатах, о том, контролировать подготовку экспозиций региочто у нас создаются первые реальные предпри- нов на выставке. Он подчеркнул, что организаятия, возникают рабочие места. И этих пред- ционная и содержательная планка форума подприятий до конца года планируется создать 85. няты очень высоко и ее снижение недопустимо.
В то же самое время мы затеяли сотни проектов.
На третьем ВЭФ ожидается участие 3700
Форум в этой ипостаси мы рассматриваем как участников, в том числе 1200 представителей
ещё один инструмент для распространения ин- российских и иностранных СМИ. В настояформации о том, что на Дальнем Востоке Рос- щее время подтверждено участие представитесии работать надежно, безопасно и экономиче- лей 26 стран. Ранее отмечалось, что в посещески эффективно», — подчеркнул Юрий Трутнев. нии мероприятия заинтересованы главы иноКак отметил вице-премьер, на сегодняш- странных государств.
ний день создано 17 территорий опережаюТретий Восточный экономический форум
щего развития, в 5 дальневосточных субъек- пройдет 6 и 7 сентября 2017 года во Владивостах Российской Федерации действует режим токе на площадке кампуса Дальневосточного
Свободного порта Владивосток, обеспечена федерального университета (ДВФУ) на острове
инфраструктурная поддержка 14 инвестици- Русский. В программу включены страновые бизонным проектам. С помощью новых инстру- нес диалоги Россия — АСЕАН, Россия — Индия,
ментов развития Дальнего Востока открыто 35 Россия — Китай, Россия — Республика Корея,
новых предприятий и до конца года будет от- Россия — Япония. Кроме того, на Форуме сокрыто еще 50. На сегодняшний день привле- стоится презентация инвестиционных проекчено 2,2 трлн руб. инвестиций в реализацию тов, планируемых к реализации в макрорегионе.

«Научно-деловая программа
форума пройдет в формате
пленарных заседаний, конференций, круглых столов
и брифингов, что позволит
обсудить актуальные вопросы обороны и безопасности,
дальнейшие направления
совершенствования способов производства продукции
военного назначения», — отметил министр обороны Российской Федерации Сергей
Шойгу.
Участниками деловой программы станут более 10000
представителей деловых кругов мировой военно-технической сферы — предприятий
и организаций обороннопромышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций, органов военного управления.
Форум уже зарекомендовал себя как высокоэффективное бизнес-мероприятие,
он стал площадкой, на которой представители промышленности и органов государственной власти не просто
обсуждают важные вопросы индустрии, но достигают
конкретных договоренностей и заключают контракты.
В этом году для проведения
деловых встреч и переговоров также будут созданы максимально комфортные условия — мероприятия будут
проходить в конференц-залах и аудиториях конгрессновыставочного центра «Патриот», оборудованных всем
необходимым для проведения переговоров, круглых
столов и презентаций новейших разработок военных
предприятий на самом высоком уровне. Решению деловых вопросов будет способствовать и то, что программой форума предусмотрена
работа специалистов в дни,
свободные от массового посещения.
Бизнес-дни, закрытые для
массового посещения, пройдут 23 и 24 августа. Посещение Форума специалистами
и экспертами в бизнес-дни
возможно по специальным
бизнес-билетам, приобрести которые можно уже сейчас на официальном сайте
мероприятия http://www.
rusarmyexpo.ru либо через
кассы партнеров — в этом
году предусмотрено более
200 касс в Москве, Московской области и других регионах России. При покупке билета непосредственно
в КВЦ «Патриот» в дни проведения форума цена будет
выше на 40%.
По итогам Форума в 2016 году
в рамках заседаний по
24 тематическим направлениям было проведено более
100 круглых столов, брифингов и конференций, организаторами которых выступили
59 органов военного управления и 14 внешних организаций. Прямая связь в формате
видеоконференции была
организована с 52 абонентами
от Калининграда до Хабаровска. В открытой части научноделовой программы приняли
участие 12 тысяч экспертов из
18 стран.
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Ростех создает поставщика фармпродукции
федерального масштаба

Восточный экономический проявит
особое внимание к молодежной повестке

«Евразийская неделя»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Роль экспертного сообщества в развитии интеграции
26 августа, в третий день работы ежегодного Между- союза (ЕАЭС). Интеграцион- видна потребность в поиске
народного форума «Евразийская неделя», Евразий- ные процессы на евразийском эффективной модели взаимоская экономическая комиссия (ЕЭК) и Национальный пространстве носят динамич- действия экспертных органиисследовательский университет «Высшая Школа Эко- ный и разносторонний харак- заций и органов Союза — как
номики» при участии Центра евразийских исследова- тер и невозможны без актив- по формату, так и по содержаний проведут сессию «Роль экспертного сообщества, ного участия высококвалифи- нию — и их активного участия
научных и образовательных учреждений в развитии цированных экспертов самого в международных экспертных
евразийской экономической интеграции».
различного профиля. Сущест- платформах.
венна и роль экспертного соВ ходе работы сессии ее
В рамках сессии состоится па- ставителей академических общества в выработке интег- участники определят подхонельная дискуссия и круглый кругов государств-членов Ев- рационной политики в рамках ды к созданию модели сетестол с участием ведущих пред- разийского экономического ЕАЭС. Именно поэтому оче- вого взаимодействия эксперт-

ного сообщества государств
Союза. Это позволит разрабатывать рекомендации и влиять на принятие решений по
развитию евразийской экономической интеграции в ЕАЭС,
содействовать формированию
образа будущего Евразийского экономического союза.
Кроме того, совместная работа экспертной сети будет
способствовать развитию на-

учного и кадрового потенциала специалистов, востребованных в сфере реализации
интеграционных процессов
в рамках Союза.
Форум «Евразийская неделя» — ежегодное мероприятие,
проводимое странами ЕАЭС
и ЕЭК. Инициатива проведения Форума утверждена в мае
2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих
дальневосточных проектов нам нужно отра‑
ботать управленческие алгоритмы, решить
системные вопросы, чтобы использовать этот
опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и на всей тер‑
ритории Российской Федерации, в других
регионах страны».

Образование и молодежь
Молодежная повестка фективными решениями в об- Дальнем Востоке должно стать
впервые будет включена ласти социально-демографи- престижным», — отметил зав программу Восточного ческой политики. Это должно меститель председателя Праэкономического форума. стать совместной работой ор- вительства РФ — полномоч5 сентября пройдет Обра- ганов государственной влас- ный представитель президензовательный и молодеж- ти, научно-исследовательских та РФ в ДФО Юрий Трутнев.
ный день Форума, в кото- институтов, экспертного сообВ рамках Образовательнором примут участие сту- щества и общественности. Ее го и молодежного дня пройдет
денты, молодые ученые главным направлением станет панельная дискуссия «Молои предприниматели из формирование привлекатель- дежь в цифровой экономике»
субъектов Российской ного образа Дальнего Востока и ряд сессий, на которых будут
Федерации, члены ино- для семей с детьми, молодежи обсуждаться механизмы реастранных делегаций.
и старшего поколения, для тех, лизации потенциала молодекто делает карьеру, ведет пред- жи в социально-экономиче«Новые проекты опережающе- принимательскую деятель- ской сфере, роль молодежи
го экономического развития ность, инвестирует в будущее в формировании экономики
должны сопровождаться эф- региона. Жить и работать на будущего, развитие молодеж-

ного предпринимательства на
«Образовательный и мо- и студентов, который пройДальнем Востоке, а также во- лодежный день третьего Вос- дет в Сочи с 14 по 22 октября
просы демографии и образо- точного экономического фо- 2017 года», — подчеркнул сования в регионе. На меропри- рума является одним из эта- ветник Президента Российятии состоится презентация пов подготовки к Всемир- ской Федерации Антон Копрограммы международного ному фестивалю молодежи бяков.
бизнес-образования Executive MBA.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях
Участники молодежной содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока
программы третьего Восточ- и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоного экономического фору- океанском регионе согласно указу Президента России Владимима также представят практи- ра Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический
ческие предложения по со- форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке.
вершенствованию системы Площадка Форума — кампус Дальневосточного федерального
образования, учитывающие университета (ДВФУ) на острове Русский. Организатор ВЭФ 2017 —
трансграничное сотрудниче- Фонд «Росконгресс», крупнейший организатор конгрессно-выстаство и развитие технологий.
вочных мероприятий.

Фарм партнерство

Стратеги и инициативы

Ростех и Marathon Group объединяют активы

(Окончание, начало на стр. 1)

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Ростех), дистрибьюторские
Работа новой фармацев- И я хотела бы тоже передать,
Чемезов и президент инвестиционной компании Mara- и производственные активы тической компании будет на- мы недавно встречались с колthon Group Александр Винокуров договорились об объ- Marathon Group, в частности, правлена на дальнейшую реа- легами из Министерства экоединении фармацевтических активов для создания про- один из крупнейших россий- лизацию стратегии Госкорпо- номического развития, с колизводителя и поставщика фармпродукции федераль- ских дистрибьюторов — «СИА рации Ростех по обеспечению легами из Всемирного банка,
ного масштаба.
Групп». Предполагается, что биологической безопасности обсуждали работу, которая сев качестве корпоративной государства. Объединенная годня ведётся в части создаСоглашение, подписанное для развития ключевых на- платформы выступит «На- структура сконцентрируется ния благоприятных условий
сегодня в Москве, является правлений отечественной цимбио», иные существен- на разработке и производстве для бизнеса. Им очень интепримером частно-государст- фармакологии.
ные параметры будут опреде- инновационных отечествен- ресен наш проект, именно навенного партнерства и нацеВ состав объединенной лены в ходе оценки активов ных лекарственных препара- циональный рейтинг, они голено на привлечение допол- компании войдут предпри- и структурирования сделки. тов, на ее базе также будет со- ворят: «Хорошо, что Москва,
нительных технологических ятия холдинга «Нацимбио» Сделку планируется закрыть здан национальный фарма- Санкт-Петербург, мы видим,
компетенций и инвестиций (входит в Госкорпорацию до конца года.
цевтический дистрибьютор.
как они серьёзно продвинулись, но очень важно, чтобы
все другие регионы также не
останавливались и все новые
технологии применялись во
всех субъектах».
И есть уже запрос от ряда
стран наших партнёров, друзей, которые хотели бы получить это как некий стандарт
работы, методику работы, как
у нас эта деятельность была
организована и как Россия за
столь короткое время сумела
такой рывок сделать именно
по различным направлениям
услуг для бизнеса и в стройке,
и в энергетике, и в сфере налогообложения и экспортного потенциала. Поэтому здесь
мы тоже думаем, как это описать как некий стандарт, который можно передавать.
С послом Аргентины недавно встречались, они просят это
уже как некую практику описать. Приедут поучиться. Мы

с удовольствием поделимся
с коллегами, наверное, той
работой вместе с Министерством экономического развития, с членами Правительства, которая организована сегодня и реализуется и в регионах, и на федеральном уровне,
с коллегами из Индии и из
ряда других стран. Думаю, есть
чем поделиться.
Безусловно, работа с регионами выходит на абсолютно
новый уровень, и здесь мы абсолютно видим своё практическое применение. И очень
важно то доверие, которое
главы субъектов сегодня нам
оказывают. И действительно,
уже по нескольку инициатив
реализуется на местах.
С Новгородской областью
разработали совместно, по
вашему поручению, стратегию развития региона. И, что
очень важно, Владимир Владимирович, это не просто
талмуд бумаг, там нет такого. Мы по всем муниципалитетам проехали, встречались,
Андрей Сергеевич [Никитин]
лично узнавал, что нужно гражданам, что нужно предпринимателям, что нужно жителям, какие точки роста могут
быть, чем хотят люди заниматься, какие компетенции
нужны, что с точки зрения качества, развития образования,
доступности системы здравоохранения? Поэтому это тот
документ, даже просто основ-

ные какие-то принципы, которые поддержаны сегодня
жителями. Бизнес готов вкладываться в эту инфраструктуру, ну а губернатор, конечно,
прикладывает все усилия для
того, чтобы привлечь уже федеральные ресурсы и ресурсы всех институтов развития.
Поэтому в этой идеологии,
по сути, сегодня работаем со
всеми регионами.
…Калининградская область.
В части развития киноиндустрии мы здесь тоже реализуем вместе с Ассоциацией кинопродюсеров проект по привлечению инвестиций в эту
сферу, в том числе и международных компаний, и российских компаний. И коллеги сегодня на региональном уровне тестируют, и Ульяновская
область, систему рибейтов,
возвратов на те деньги, которые вложены сегодня рынком.
И уже несколько проектов сегодня запущено в Ульяновске
и у Антона Алиханова, и мы
надеемся, что это будет тоже
популяризировать территорию, наши регионы. И в России, и за рубежом будут узнавать о тех прекрасных местах,
которые у нас есть в России.
…Мы вместе со Сбербанком провели — точнее, Сбербанк был на первом месте, мы
были партнёрами, — проект
«Школа навыков XXI века»
вместе с Высшей школой экономики. Со всей страны мы

собрали заявки лидеров проектов, которые сегодня предлагают инновационные решения именно на формирование
навыков будущего у детей
в школах. Лучшие проекты
получили поддержку Агентства стратегических инициатив, мы их берём тоже для тиражирования в других регионах. Мы хотим, чтобы на следующий год этот конкурс был
более масштабным.
Мы провели в этом году федеральную смену в «Артеке»,
где вместе с детьми учились
социальному проектированию. Ребята 14–16 лет думали,
как от идеи, которая именно
решает какую-то социальную
проблему, социальную задачу, предложить проект, который бы её решал. И в течение
двух недель ребята предложили очень интересные проекты. Мы вместе с экспертами,
Сбербанк, с участием благотворительных фондов, руководителей, частных акселераторов проводили тренинги,
работали с командами. Семнадцать потрясающих проектов, Владимир Владимирович,
я сегодня Андрею Рэмовичу
тоже о нескольких рассказала, по сути, готовы уже к реализации. И действительно,
и Министерство экономического развития, и фонд Сбербанка уже взяли их для дальнейшего сопровождения финансирования и реализации».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий», а также
от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной
власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия, Федеральная служба безопасности Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должности директора федерального государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское строительное управление» Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
(ФГУП «СК СУ» ФСБ России).
■■ Дата проведения конкурса — 8 сентября 2017 года
■■ Время проведения конкурса на замещение должности директора ФГУП
«СК СУ» ФСБ России — 10 часов 00 минут
(время московское).
■■ Место проведения конкурса —
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 12.
Основные характеристики и сведения
о ФГУП «СК СУ» ФСБ России.
■■ Место нахождения предприятия: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 121.
■■ Основные виды деятельности предприятия: выполнение функций заказчика
по строительству жилья и технических объектов в интересах ФСБ России, производст-

во общестроительных работ, работ по капитальному ремонту зданий сооружений.
■■ Размер уставного фонда — 500 тыс. руб.
■■ Балансовая стоимость активов
(по состоянию на декабрь 2016 г.) —
337 666 тыс. руб.
■■ Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) — 7 726 423 тыс. руб.
■■ Среднесписочная численность работников — 94 чел.
Требования к претендентам на замещение должности директора ФГУП «СК СУ»
ФСБ России: гражданин Российской Федерации, высшее профессиональное образование, опыт работы на руководящей
должности — не менее 5 лет, не привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, имеющий безупречную деловую репутацию, имеющий
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Для участия в конкурсе претенденты,
отвечающие вышеуказанным требованиям, представляют следующие документы:
1. Заявление об участии в конкурсе, листок
по учету кадров, фотографию 4х6.
2. Заверенные в установленном порядке
копии: трудовой книжки, документов
об образовании государственного образца, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).

4. Копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе страницы места
жительства).
5. Документы, подтверждающие допуск
к сведениям, составляющим государственную тайну.
■■ Дата начала приема заявок — 8 августа
2017 года.
■■ Дата окончания приема заявок — 7 сентября 2017 года.
■■ Прием заявок с прилагаемыми к ним
документами, а также ознакомление
с иными сведениями осуществляется
в рабочие дни с 10 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут (время московское)
по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка,
д. 12 (ответственное лицо — Серегин О. А.,
тел. (495) 621‑20‑04.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. О результатах
конкурса участники и победитель уведомляются непосредственно на заседаниях
комиссии либо заказным письмом
в 10‑дневный срок с даты подведения итогов конкурсов.
Основные условия трудового договора
содержатся в примерном трудовом договоре с руководителем федерального государственного унитарного предприятия,
утвержденном приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 2 марта 2005 года
№ 49.
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Для Минобороны Венгрии
«Вертолеты России» завершили ремонт Ми‑17
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) провел
капитальный ремонт четырех военно-транспортных
вертолетов Ми‑17 Министерства обороны Венгрии в рамках контракта, заключенного в июле
2016 года. Отремонтированная техника поступила в распоряжение инозаказчика.
Капитальный ремонт партии вертолетов проводился
на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода,
где были выполнены работы
по восстановлению двигателей и фюзеляжей, заменены
лопасти несущего и рулевого
винтов, электропроводка и гидравлика. В результате ресурс
вертолетов был увеличен на
8 лет или 2 тыс. летных часов.
Кроме того, в рамках договора с Минобороны Венгрии
российский холдинг обеспечил вертолеты необходимым
авиационно-техническим
имуществом. Отремонтированные машины уже доставлены в Венгрию на самолете
Ан‑124 «Руслан».
В торжественной церемонии возвращения вертолетов

Поддержка
«Росспецмаша»

более 12 тысяч таких машин,
что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они
были поставлены более чем
в 100 стран мира, их общий
налет насчитывает около 100 М е ж в е д о м с т в е н н а я
миллионов часов. Планиру- комиссия под председается, что пятый Ми‑17 воо- тельством замглавы Минруженных сил Венгрии будет промторга России Васиотремонтирован в сентябре лия Осьмакова одобрила
в рамках отдельного согла- заявки 48 компаний на субшения.
сидирование части затрат
при производстве пилотНовосибирский авиаремонт- ных партий промышленный завод (НАРЗ) основан ной продукции.

Субсидии на производство пилотных
партий промпродукции

в боевой состав вооруженных сил, состоявшейся на аэродроме «Сольнок», принял
участие министр обороны
Венгрии Иштван Шимичко,
который отметил, что «Вертолеты России» провели капитальный ремонт вертолетов надлежащим образом.
«Мы рады заявить о своевременном завершении контракта с венгерским воен-

ным ведомством. Качест- ванных ремонтных предпривенное выполнение услуг по ятиях», — отметил заместипослепродажному обслужива- тель генерального директора
нию техники является одним холдинга «Вертолеты России»
из основных приоритетов Игорь Чечиков.
Вертолеты типа Ми‑8/17
холдинга. В целях повышения уровня безопасности во сегодня производятся на
время эксплуатации вертоле- Улан-Удэнском авиационном
тов российского производст- заводе и Казанском вертолетва, призываем всех заказчиков ном заводе холдинга «Вертопроходить сервисное обслу- леты России». По состоянию
живание только на авторизо- на 2016 год было произведено

«Армия‑2017»

в 1941 году на базе авиационных предприятий, эвакуированных из Москвы во время
Великой Отечественной войны.
НАРЗ осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию
всех модификаций гражданских и военных вертолетов
серии Ми‑8/17 и Ми‑26(Т),
а также многоцелевых военных
вертолетов типа Ми‑24 и Ми‑35.
Предприятие производит
обслуживание и ремонт систем
и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. За годы работы
НАРЗ произвел ремонт более
6,5 тыс. вертолетов.

Среди получателей субсидий
в том числе — члены Ассоциации «Росспецмаш», в частности — ООО «МЗ ТОНАР», ОАО
«Череповецкий литейно-механический завод», ЗАО «ЕдинПланируется, что в 2017 году при производстве пилотных
ство», ООО «ФАМ». Про- запланировано проведение партий техники и оборудоваграмма поддержки создания трех конкурсов заявок на право ния. При этом важно, чтобы
и внедрения в эксплуатацию получения субсидий. Первый не только правительство шло
новых образцов высокотехно- прошел с 26 июня по 14 июля. навстречу машиностроителогичных средств производст- Всего в Минпромторг посту- лям, но и заводы сами активва была запущена в прошлом пило 129 заявок на общую но использовали разработангоду и продлена Правитель- сумму свыше 3 млрд руб. Меж- ные для них меры господдерством РФ в 2017-м. Меха- ведомственная комиссия одо- жки», — считает директор Аснизм предусматривает ком- брила 48 заявок на 1,6 млрд руб. социации «Росспецмаш» Алла
пенсацию предприятиям до
«Сегодня государство ак- Елизарова.
26 июля стартовал уже вто50% понесенных затрат при тивно внедряет новые эффекпроизводстве и реализации тивные механизмы господ- рой прием заявок на право попилотных партий промыш- держки. Одна из них — это лучения субсидий, который
ленной продукции.
субсидирование части затрат продлится до 18 августа.

Бой танков, роботы, пилотаж

На форуме покажут трофейное оружие
террористов
В рамках Международ- ными террористическими от», а также на полигоне Аланого военно-техническо- группировками, а также оте- бино и аэродроме Кубинка.
го Форума «Армия‑2017» чественных образцов вооруже- Общая площадь экспозиции
будет организована специ- ния, применяемых для борьбы в павильонах и на открытых
ализированная выставка с ними», — заявил начальник площадках превысит 200 тыс.
трофейного оружия, зая- главного управления научно- квадратных метров. На Форувили в Минобороны РФ.
исследовательской деятель- ме будет продемонстрирован
ности и технологического со- показ ходовых возможностей
«К основным особенностям провождения передовых тех- более 200 образцов вооружепредстоящего Форума сле- нологий Минобороны России ния и военной техники, свое
дует отнести: развертывание Александр Миронов.
участие в Форуме подтверМеждународный воен- дили свыше 1000 российских Международный военно-технический Форум
в парке «Патриот» и на аэродроме «Хмеймим» Сирийской но-технический Форум и иностранных предприятий «Армия‑2017» обещает стать одним из самых зрелищАрабской Республики выста- «Армия‑2017» пройдет с 22 по и организаций.
ных событий года. В демонстрационной программе
вок трофейного оружия, ис- 27 августа в конгрессно-выФорума будет задействовано более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники.
пользуемого международ- ставочном центре «Патри-

В частности, посетители смогут главных новинок станут подувидеть в действии новейшие водные роботы и и другие спетанки, бронетранспортеры, циальные средства. Стрелкоракеты и пусковые установки, вое оружие можно будет увибоевые машины, истребители деть в зоне Многофункциои бомбардировщики, ударные нального огневого центра.
вертолеты, зенитные ракетные
Одним из самых зрелищкомплексы, комплексы с бес- ных событий в дни массовопилотными летательными ап- го посещения Форума, с 25
паратами и многое другое.
по 27 августа, в рамках военДемонстрационная про- ного шоу «Вежливые люди»
грамма пройдет на нескольких станет настоящий бой. На деплощадках. Боевые возмож- монстрационной площадке
ности новейшей сухопутной столкнутся танки, боевые сатехники будут продемонстри- молеты, будут запущены рарованы на трассе «Танкового кеты. Завершатся показательбиатлона». Здесь же, на поли- ные выступления «Танковым
гоне Алабино, на озере Ком- балетом» с синхронным пилосомольское развернется вод- тированием звена вертолетов
ный кластер, где одной из Ми‑28. Возможности авиации

будут продемонстрированы на
территории аэродрома Кубинка. Участниками летной программы станут легендарные
пилотажные группы России
(«Стрижи», «Русские Витязи»,
«Соколы России», «Беркуты»).
Кроме того, к участию в летной программе приглашены
известные зарубежные пилотажные группы.
Там же, на территории аэродрома, впервые у посетителей
Форума будет возможность почувствовать себя в роли пилота одного из 4 летательных тренажеров. Примечательно, что
в этом году посещение авиационного кластера — бесплатное
для всех желающих.

Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИТ-ИНДУСТРИЯ

Высокая отказоустойчивость
Bonduelle Россия хранит свои резервные данные в облаке Техносерв Cloud
Техносерв Cloud и Bonduelle, крупнейший производитель консервированных овощей, объявляют о заключении контракта на предоставление услуг облачного хранилища данных. Российское представительство компании Bonduelle будет использовать ресурсы Техносерв
Cloud для обеспечения отказоустойчивости продуктивных систем компании.
Уже более 20-и лет Bonduelle
осуществляет на российском
рынке продажи консервированных и замороженных овощей для розничной торговли
и ресторанов. За это время
компания развила широкую
торгово-производственную
сеть, для обеспечения деятельности которой необходима соответствующая ИТинфраструктура и системы.
В целях обеспечения отказоустойчивости своих продуктивных систем Bonduelle приняла решение о хранении резервных данных в облачном
хранилище.
В качестве резервной площадки Bonduelle будет использовать облачное хранилище данных Техносерв
Cloud. Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечить перенос, хранение, безопасность, контроль и, в случае необходимости, быстрое
извлечение и восстановление резервных данных компании. Сервис повышает
гибкость бизнес-процессов

и предоставляет круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения. Услуга тарифицируется
по принципу фактического
использования ресурсов —
по системе Pay as you go.
«Мы провели тщательный
анализ возможностей облачных платформ и их тарификации. Мы искали поставщика, который сможет гарантировать совместимость
облачного решения с системами нашей компании, обеспечить доступность и сохранность резервных данных
столь важных для нас продуктивных систем. В результате,
мы остановили свой выбор на
Техносерв Cloud как на платформе, отвечающей всем вы- дела ИТ ООО «Бондюэль-Куставленным нами требовани- бань» (Bonduelle).
ям. При этом гибкая тариф«Услуга «Облачное храниная политика интегратора лище» избавляет компании
позволяет нам осуществлять от необходимости создавать
оплату по факту потребления собственную дорогостоящую
ресурсов, что является для территориально-распреденас гибкой и выгодной схе- ленную инфраструктуру для
мой», — отметил Александр решения задач хранения, реФаризанов, руководитель от- зервного копирования. Мы

сделали упор на обеспечение ритории Российской Федепроизводительности, совме- рации, мы уделяем особое
стимости и надёжности на- внимание вопросам защиты
шего облака, в результате информации и выполнению
чего достигнуты 99.999999% требований законодательсохранности данных и 100% ства, — комментирует Нисовместимости с клиентски- кита Дергилёв, директор по
ми приложениями. Важно от- развитию сервиса Техносерв
метить, что все данные Bon- Cloud. — Мы рады, что комduelle размещаются на тер- пания Bonduelle выбрала для

обеспечения отказоустойчивости своих систем платфор- Группа Bonduelle открыла представительство в России
му Техносерв Cloud. Уверены, в 1994 году, где стала осуществлять продажи консервированчто наше облачное хранили- ных и замороженных овощей для розничной торговли и рестоще позволит существенно ранов. На протяжении 20 лет компания Bonduelle является безснизить риски потерь дан- оговорочным лидером российского рынка консервированных
ных и обеспечить стабиль- овощей. По данным розничного аудита, доля рынка в сегменте
ность работы информацион- консервированных овощей составляет около 13% в денежном
ных систем компании».
выражении, взвешенная дистрибуция по стране выросла до
Техносерв Cloud (https:// 93% — доказательство того, что продукция компании Bonduts-cloud.ru/) — это собствен- elle есть практически в каждой торговой точке. (Источник: Nielsная облачная платформа ком- en, ноябрь 2014.)
пании «Техносерв». Сегодня
«Техносерв» — крупнейший российский системный интегзаказчикам Техносерв Cloud ратор, работающий в России, странах СНГ и Европе. «Технодоступны восемь услуг: вир- серв» основан в 1992 году. В 2016 финансовом году оборот ГК
туальный выделенный сер- «Техносерв» составил более 52,44 млрд руб. Головной офис «Техвер, виртуальный дата-центр носерва» расположен в Москве, региональные подразделев защищенном и закрытом ния — во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодасегментах под ФЗ‑152, кор- ре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге,
поративная почта, облач- Тюмени, Хабаровске, и дочерние предприятия — в Алматы,
ный сервис деск и ITSM, об- Баку, Ереване, Минске и Ташкенте. Численность сотрудников —
лачное хранилище, облач- более 2700 человек. «Техносерв» имеет значительный опыт
ная база данных (Oracle, Mi- в реализации крупных проектов по внедрению, развитию и аутcrosoft SQL, PostgreSQL или сорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем
MySQL) и резервное копиро- информационной безопасности, энергетических и инженервание. Все услуги предостав- ных систем, прикладных платформ масштаба крупного предляются пользователю по его приятия и отрасли. В компетенцию также входит: ИТ-консалзапросу и оплачиваются по тинг, BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга. Группа компасистеме подписки. Заказчи- ний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникационки платят только за реально ные и инженерные системы на основе собственных
потребленные ресурсы и сер- технологических разработок, а также решений ИТ-лидеров:
висы, и только за тот период, APC by Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi
в который они были исполь- Data Systems, HPЕ, HP Inc, Huawei, IBM, Juniper Networks, Microзованы. Для пользователей soft, Oracle, VMware и др. Заказчики «Техносерва» — государвсех облачных сервисов ор- ственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отраганизована оперативная тех- слей экономики: телекоммуникации, ТЭК, промышленные,
ническая поддержка в режи- транспортные, торговые и финансовые предприятия. Интеграме 24x7 по телефону и элек- тор занимает первые места в ИТ-рейтингах аналитических
тронной почте.
агентств РБК, «Эксперт» и CNews Analytics.

OpenStack в Сиднее

Стероиды по сети

От Европы до Австралии: ATLEX обеспечит облака без границ

Почта России помогла ликвидировать
нелегальный интернет-магазин

Компания ATLEX, один
из ведущих поставщиков
облачных услуг в России,
рада объявить об участии
в голосовании для ключевого события сообщества OpenStack — OpenStack Sydney Summit,
которое пройдет в столице Австралии 6–8 ноября
текущего года. Совместно с партнерами из HostTelecom и Hystax специалисты ATLEX представили
на суд сообщества разработчиков и пользователей
облачной платформы пять
заявок с темами докладов.
Эксперты компании планируют стать участниками саммита с докладами на следующие
темы: Migrate to OpenStack
from VMware without freaking
out your IT Department; Skip
Murano requirements and increase IT efficiency with customized Puppet application catalogs; Stay live while moving from
hardware environment to OpenStack cloud; Use Ironic to create
a customer-accessible data usage
monitoring system; Automatic
OpenStack installation and remote management on bare metal.
Темы, отправленные на
голосование, определились
в начале июля на прошедшей
в Противине (Чехия) первой
конференции «Облака без гра-

ренность об использовании
технологии компании Hystax,
Acura Disaster Recovery, в датацентрах Host-Telecom.com s.r.o.
Ранее компания ATLEX сообщала о заключении партнерского соглашения с Hystax, которое позволило представить
на российском рынке сервис
восстановления после сбоев.
Докладчики-конкурсанты
ATLEX уверены, что представленные ими темы заслуживают внимания гостей саммита
в Сиднее и приглашают всех
членов OpenStack-сообщества
голосовать за них.

ниц», посвященной разработке облачных решений на базе
OpenStack и миграции корпоративной инфраструктуры
с VMware на OpenStack. Организаторами мероприятия выступили компания ATLEX и ее
европейский партнер Host-Telecom.com s.r.o., владеющий
дата-центрами в Весели-надЛужницие и Ческе-Будеёвице.
Свои доклады на конференции
представили эксперты организаторов, а также специалисты
компаний Hystax и ITkey.

«Название конференции —
«Облака без границ» — оказалось на редкость точным. Событие не только объединило
экспертов из разных уголков
мира — России, Чехии, США
и Израиля — на одной дискуссионной площадке, но и стало
местом генерации идей, которые с высокой долей вероятности будут представлены на другом конце планеты, в Сиднее, —
отмечает технический директор
Host-Telecom.com s.r.o. Роман
Вербицкий. — На OpenStack

Sydney Summit мы расскажем
сообществу о том, как безболезненно избавиться от лицензионных выплат и перейти с проприетарных платформ (например, VMware), на открытые решения. Мы убеждены: вопрос
восстановления данных имеет
огромное значение как для экосистемы OpenStack, так и для
всех, кто отвечает за ИТ-инфраструктуру в компаниях любого масштаба».
Одним из итогов конференции также стала догово-

ATLEX — провайдер облачных
и традиционных услуг хостинга.
Кем бы Вы ни были: владельцем
бизнеса, ИТ-директором или
системным администратором —
мы сможем удовлетворить
ваши потребности в организации инфраструктуры. Полный
набор сервисов, предоставляемый ATLEX, от колокейшена до
DRaaS, позволяет передать ИТзадачи в надежные руки и сконцентрировать свои усилия на
профильном бизнесе. Мы
работаем для того, чтобы вы
могли заниматься своим делом,
а не тратить время, решая
вопросы, связанные с ИТинфраструктурой. Именно поэтому мы формулируем нашу
миссию так: «Предоставлять
хостинг для профессионалов».

Все под контролем
GS Group рассказал, какие «умные дома» нужны России

По темпам распространения потребительских IoTустройств Россия в 10 раз отстает от Европы и США,
где объем рынка домашней автоматизации по итогам
2016 года достиг отметки $ 3 млрд и $ 10 млрд соответственно (к 2021 году прогнозируется $ 33 млрд и $ 27 млрд).
Почему российские пользователи боятся «умных»
вещей, в каких «умных домах» они хотят жить и как
ТВ-приставка стала центром управления, рассказал
директор по развитию производств GS Group Алексей
Мохнаткин на конференции «Интернет вещей “с человеческим лицом”: выгодно ли инвестировать в технологии потребительского IoT», которая прошла в Москве.
В России большинство IoT- рынка. Рядовой пользователь,
устройств прорываются в по- во‑первых, не всегда пониматребительский сегмент с b2b- ет, зачем ему автоматизиро-

вать процессы, происходящие
на территории домовладения,
а, во‑вторых, не доверяет
«умному дому». «Холдинг GS
Group полтора года работает
над проектом “умного дома”.
За это время мы провели множество маркетинговых исследований, пытаясь понять,
чего от автоматизации ждет
потребитель и за что он готов
платить, — рассказал Алексей Мохнаткин. — В результате мы пришли к понятной
модульной модели системы».
GS Group намерен вывести на
рынок как общую платформу, так и отдельные решения
для «умного дома» — базовые
датчики, отвечающие за комфорт (климат и свет), телеметрию и безопасность (видеонаблюдение, контроль утечки
газа, протечки воды, открытых дверей и окон).
Система «умного дома» от
GS Group (который является крупнейшим производителем цифровых телевизионных приставок, производя
больше половины устройств
на российском рынке и порядка 2% — на мировом) построена на базе сет-топ бокса
(STB) собственной разработки. «Умный дом» имеет возможность контролировать
процессы и управлять светом,
электроприборами, бытовой
техникой, климатом и ме-

диаустройствами, собирать
данные об энергопотреблении и давать рекомендации
по его оптимизации, оповещать о показателях здоровья
и передавать эту информацию в медицинские центры. ТВ-приставка как центр
управления домашней системой расширяет возможности пользователя, предлагая
ему выбор — настраивать процессы вручную или использовать готовые сценарии. Кроме
того, такое решение делает
«умный дом» беспроводным,
безопасным, дешевым, с простым привычным интерфейсом, которым можно управлять и с телефона, и с пульта.
Таким, каким его хочет видеть
потребитель.
Система позволяет подключать к ней дополнительные устройства, что расширяет ее функциональность.
«Мы строим “умный дом”
на стандартном протоколе,
но рассматриваем и мультипротокольные решения,
пока на мировом рынке
не появился безусловный
лидер среди стандартов подключения, а это, по нашим
оценкам, случится не раньше 2020 года», — подчеркнул
Алексей Мохнаткин.
Организаторами конференции выступили Фонд развития интернет-инициатив

(ФРИИ), Ассоциация участников рынка интернета вещей
и издательство «Теле-Спутник». В мероприятии приняли участие более 100 экспертов IT-индустрии, представителей российских и зарубежных отраслевых ассоциаций
и фондов, участников рынка
систем домашней автоматизации.
GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность на
базе собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штабквартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: создание
и управление телевещательными проектами по всему
миру, разработка и производство микроэлектроники, разработка и производство электроники полного цикла, разработка и интеграция программных
п р о д у к то в ,
R&D
и производство наноматериалов, инвестирование в венчурные проекты, развитие инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка
древесины,
производство и управление
медиаконтентом, рекламная
деятельность полного цикла,
деятельность в области телеизмерений.

В результате эффектив- Стоимость изъятой партии
ной работы сотрудников запрещённых препаратов на
корпоративной безопас- чёрном рынке составляет нености Почты России во сколько десятков миллионов
взаимодействии с пред- рублей.
ставителями МВД и терВ отношении 8 организариториального управле- торов и участников нелегальния ФСБ России перекрыт ного бизнеса возбуждено угокрупный канал распро- ловное дело по ч. 3 ст. 234 УК
странения по всей терри- РФ (Незаконный оборот сильтории страны запрещен- нодействующих или ядовитых
ных к легальному обороту веществ в целях сбыта). Подомедицинских препаратов. зреваемые задержаны, в настоящее время устанавливаСовместная оперативная раз- ются дополнительные эпиработка проводилась в тече- зоды их противоправной деяние почти трех месяцев и по- тельности, а также возможные
зволила пресечь деятельность сообщники и каналы распроинтернет-магазина, осуществ- странения.
лявшего незаконный сбыт
Стоит отметить, что восильнодействующих веществ просы безопасности и законпутем отправки почтовых от- ности содержимого почтоправлений из Москвы в раз- вых отправлений находятся
личные регионы.
на особом контроле СлужИз незаконного оборота бы безопасности Почты Росизъято более 100 кг синтетиче- сии. В постоянном режиме,
ских препаратов группы сте- в рамках действующего закороидов, которые распростра- нодательства, осуществляется
няются в основном в подрост- проверка содержимого почтоковой и молодежной среде. вых отправлений на различ-

ных этапах пересылки, в том
числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки
и обработки посылок и мелких пакетов.
Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений
по всей стране и объединяет
один из самых больших трудовых коллективов — около
350 тыс. почтовых работников.
Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем
и счетов (из них 1 млрд — от
госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок.
Почта России обслуживает
около 20 млн подписчиков
в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 трлн
руб. (пенсии, платежи и переводы).

Комитет по
информационной
безопасности
Президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Кас- ных решений для обеспечеперская выбрана главой Комитета по информационной ния информационной безбезопасности, созданного в Ассоциации разработчи- опасности организаций. Проков программных продуктов «Отечественный софт». дуктовый портфель компании
Комитет сформирован в рамках реализации программы содержит эффективные ре«Цифровая экономика Российской Федерации», кото- шения по защите предприярая определяет цели, задачи, направления и сроки реа- тий от наиболее актуальных
лизации основных мер государственной политики по внутренних и внешних угроз.
созданию необходимых условий для развития в Рос- Компания ежегодно демонсии цифровой экономики.
стрирует рост продаж своих
продуктов и решений, явПервое заседание Комитета дение единых стандартов в рос- ляясь лидером рынка защипрошло в Москве в офисе ком- сийском сегменте ИБ, а также ты корпоративных данных
пании InfoWatch. В ходе встре- формирование модели потен- от утечки в России и странах
чи участники определили ос- циальных угроз использования СНГ. Продукты ГК InfoWatch
новные направления работы информационных технологий представлены на рынках Закомитета – создание сквозных (ИТ) в экономике страны.
падной Европы, Ближнего
технологий в области инфорГК InfoWatch — россий- Востока, Индии и стран Югомационной безопасности, вве- ский разработчик комплекс- Восточной Азии.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
«Микроэлектроника 2017» Конкурентные закупки
Перспективы развития и создания новых российских
устройств навигации и связи
В преддверии активной зарубежные компании, кофазы подготовки Форума торые этим занимались не«Микроэлектроника 2017» прерывно, ушли далеко впемы пообщались с одним ред. Игорь Корнеев отметил:
из модераторов секции «Поэтому на сегодняшний
«Навигационно-связные день правильный путь — это
СБИС и модули», дирек- лицензирование, а иментором по научной работе но покупка лицензий у миАО «НИИМА «Прогресс», ровых лидеров и создание на
к.т.н. И.Л. Корнеевым. базе данной лицензии своего
Игорь Корнеев рассказал оборудования. Например, поо последних достижени- купка чипов и на основании
ях отечественной микро- этих чипов сделать свой модем
электроники в части нави- и мобильный телефон. Разрагационно-связных реше- батывать сейчас чипы UMTS
ний, а также о проблемах или LTE бесполезно. На это
и перспективах выпуска уйдут 3–4 года, но за это время
современной конкурен- уже сменится стандарт».
тоспособной гражданской
Важно добавить, что орпродукции.
гкомитет Форума приглашает
иностранных партнеров, преОдним из ключевых событий жде всего разработчиков сисIII Международного Форума тем проектирования и пред«Микроэлектроника 2017» яв- ставителей полупроводниколяется научная конференция вых фабрик.
«Микроэлектроника — ЭКБ
В секции «Навигациони электронные модули», со- но-связные СБИС и модули»
стоящая из 8 секций. Одна из обсуждается множество просекций называется «Навига- блемных вопросов: использоционно-связные СБИС и мо- вание САПР, корпусирование
дули». Модераторы ее дирек- устройств, отсутствие заводов
тор по научной работе АО и поиск партнеров для изго«НИИМА «Прогресс», к.т.н. товления изделий. «КонфеИ.Л. Корнеевым и замести- ренция больше техническая,
тель генерального конструк- поэтому обсуждаются больтора по электронно-компо- ше вопросы разработок. Так,
нентной базе АО «РКС» к.т.н. мы используем САПР, котоВ.Б. Стешенко.
рый работает по всему миру —
По словам Игоря Корнее- Cadence, Synopsys. Это мирова, научная конференция при- вые лидеры. Безусловно, были
звана способствовать обмену идеи возродить отечествендостижениями, опытом и ин- ную систему автоматизироформацией, над какими про- ванного проектирования, но
блемами работают те или иные пока это под большим вопроразработчики. Уклон разрабо- сом и существует на уровне
ток последних лет в НИИМА идеи. Также, мы заинтересо«Прогресс» был в сторону на- ваны в заводах-изготовителях.
вигации. Именно поэтому Было бы идеальным — постронаши навигационные прием- ить такой завод у нас в России.
ники превосходят по качеству Но это стоит колоссальных
и ряду показателей даже зару- денег и временных затрат. Еще
бежные аналоги и могут кон- одно слабое место в производкурировать с ними. К сожале- стве российских микросхем —
нию, в области связи для гра- проблема корпусов. В настояжданских потребителей сов- щее время кристаллы на пласем другая ситуация, Россия стинах, которые производят
здесь сильно отстала. Именно Микрон и Ангстрем, монпоэтому мы всячески поддер- тируются в дорогие корпуса,
живаем выступления предста- которые стоят 5000 руб. кажвителей «связных» компаний. дый. О каком массовом рынке
Стоит напомнить, что может идти речь? А массовое
в 90-х годах Россия совсем производство дешевых плапрекратила разработку массо- стиковых корпусов в России
вой связной аппаратуры. Со- так и не создано! Чуть ли не
трудники АО «НИИМА «Про- единственный положительгресс» начинали разрабаты- ный пример — частная комвать GSM-модемы и CDMA- пания GS Nanotech, корпумодемы, но потом забросили сирующая кристаллы для ТВ
и то, и другое. Только сейчас приставок «Триколор». Но
возобновили эту работу, но этого явно недостаточно для

такой страны, как Россия» —
констатирует Игорь Корнеев.
Большое внимание на научной конференции в секции «Навигационно-связные
СБИС и модули» уделяется
новым разработкам и перспективам создания новых
устройств. Так, в ближайшем
будущем в России появятся
уникальные отечественные
устройства и системы, аналогов которых не существует
в мире: малогабаритная радиостанция, трехсистемный навигационный приемник, противоугонная система неподвластная «глушилкам», многофункциональная система
«ЭРА-ГЛОНАСС» и многое
другое.
Игорь Корнеев отметил:
«АО «НИИМА «Прогресс»
по заданию Минпромторга России разработал серию
микросхем для навигации,
в том числе по технологии
55 нм. На основе данной микросхемы сейчас разработан
приемник ПРО‑04, который
уже запущен в массовое производство. Также «Прогресс»
выпустил чипы для локальной
системы навигации, которая
может работать в крайне тяжелых условиях приема сигналов и в условиях постановки помех. Например, сложно
сделать противоугонную систему, которая противостоит
«глушилке». Но мы разрабатываем систему, которую невозможно заглушить.
Этого можно добиться,
если поставить передатчик
не на спутнике, и даже не на
базовой станции, а в машине.
И когда включают «глушилку», передатчик, выдающий
в полицию сигнал об угоне,
всего лишь уменьшает амплитуду сигнала. Также, еще основной упор у нас был сделан
на создание современной малогабаритной радиостанции,
которая могла бы конкурировать с зарубежными аналогами. А следующий важный
шаг — создание российского
мобильного телефона».
Важно добавить, что на
Пленарных докладах, как правило, делаются громкие заявления и участники получают много новой интересной
и нужной информации. Пленарные доклады играют большую роль и очень важны для
всех гостей Форума. В секциях
специалисты друг друга боль-

ше знают и происходит обмен
опытом. Игорь Корнеев уточнил: «На секцию «Навигационно-связные СБИС и модули» приезжают и связисты,
и разработчики навигации.
Для разработчиков навигационных устройств всегда всё
очень интересно, что связано
со связью, так как у нас большое отставание. Так, сейчас
Прогресс взялся за разработку модема 2G/3G. Во-первых,
этот модем нужно обязательно разработать для различных
применений и локализовать
в России. Во вторых, необходимо внедрить этот модем
и уже разработанный отечественный навигационный приемник в терминалы системы
ЭРА-ГЛОНАСС. В разработке этой системы Россия опережает зарубежных партнеров, разрабатывающих и внедряющих аналогичную европейскую систему экстренного
вызова при аварии E-call. Получается, что в Европе первая подобная система будет —
российская! Очень часто
можно услышать от участников в рамках секции — «А мы
не знали!».
Информацию, которую озвучивают на научной конференции невозможно найти
в журналах и сети Интернет.
Это уникальные и передовые
знания, современнейшие разработки. Это обмен информацией и опытом, которые нигде
не найдешь даже в 21 веке!
Международный Форум «Микроэлектроника» необходимо
обязательно посещать каждому разработчику, чтобы быть
в курсе всех новаций и уникальных решений».
Большая проблема в российской микроэлектронике —
нехватка квалифицированных
и подготовленных кадров. По
словам Игоря Корнеева, в советский период в профессии
были и молодежь, и опытные
разработчики; была преемственность и передача знаний.
Затем, молодежь охладела
и в высших учебных заведениях была слабая подготовка, что признают сами вузы.
В настоящее время повысился престиж профессии разработчиков, выросла зарплата,
и как следствие, вырос набор
студентов в вузы и уровень их
подготовки. Вся отрасль микроэлектроники на это рассчитывает и ждет новые кадры.

Атомная неделя
Самое яркое на ЭКСПО‑2017 Астана

В Российском павильоне МеждуВ своем выступлении Кирилл Команародной специализированной ров поприветствовал гостей от имени Говыставке «Астана ЭКСПО‑2017» скорпорации «Росатом» и отметил, что
состоялось торжественное откры- девиз Международной специализировантие «Атомной недели», посвященной ной выставки «Астана ЭКСПО‑2017» —
российским атомным технологиям. это «Энергия будущего»: «Очень многие
сегодня думают: «что такое «Энергия
В церемонии открытия Атомной недели будущего»? Мы уверены, и очень мноприняли участие Первый заместитель ге- гие международные эксперты разделянерального директора — директор Блока ют наше мнение, что идеальный энергопо развитию и международному бизнесу баланс будущего — это баланс зеленых
Кирилл Комаров, генеральный комиссар источников электроэнергии. Огромную
павильона, заместитель Министра про- роль в этом «зеленом» энергобалансе игмышленности и торговли Георгий Кала- рает, и будет играть атомная энергетика.
манов, комиссар Международной специ- Атомная энергия сегодня — это далеко не
ализированной выставки ЭКСПО‑2017 только энергетика. В нашей экспозиции
Рапиль Жошыбаев.
хорошо видно, как атомные технологии

улучшают качество жизни, за счет применения радиационных технологий в медицине и сельском хозяйстве, как они используются в опреснении воды и в водоочистке. Сегодня энергия атома используется и в освоении космоса, приближая
будущее».
Генеральный комиссар павильона, заместитель министра промышленности
и торговли Георгий Каламанов в своей
приветственной речи сказал: «Сегодня мы
открываем неделю Атомной энергетики,
неделю которую мы проводим под эгидой
компании Росатом. Это кампания, которая реализует сейчас 34 проекта строительства энергоблоков за рубежом, занимается
также проектами, связанными с ядерной
медициной, новыми источниками энергии, и это полностью вписывается в тематику выставки «ЭКСПО Астана».
Участники церемонии открытия посетили российский павильон, в котором
открылась временная тематическая экспозиция Росатома под слоганом «Атомная энергия — движущая сила будущего».
Посетители совершили виртуальную экскурсию на энергоблок поколения 3+ в тематическом разделе о работе современных АЭС. Они ознакомились с экспозицией, которая рассказывает, как атомные
технологии улучшают качество жизни за
счет применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и в медицине,
опреснении воды и водоочистке, о том,
что использование энергии атома приближает будущее за счет применения
в освоении космоса, суперкомпьютерах,
замкнутом топливном цикле, сверхпроводниках и термоядерной энергетике.

Лучшие компании-заказчики получат звание лидеров
купок. Персональные награды получат
лучший директор по закупкам, общественный деятель, внесший наибольший
вклад в развитие сферы закупок, и журналист, наиболее активно освещающий
данную тему.
Оценивать работы номинантов будет
общественный совет премии, в который
входят 40 ведущих экспертов отрасли
и представителей крупнейших российских компаний.
Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена в 2012 году центром электронных торгов B 2B-Center
для привлечения внимания к наиболее
значимым проектам в области закупок.
Ежегодно в конкурсный отбор включаются сотни номинантов, чтобы получить экспертную оценку своих достижений в сфере закупок и обменяться опытом с коллегами.
В числе лауреатов премии «Лидер конкурентных закупок» прошлых лет — «Росатом», «Башнефть», «Мегафон», «Уралвагонзавод», «Татэнерго», «Объединенная авиастроительная корпорация»,
«КАМАЗ», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Челябинский трубопрокатный завод», «Интегра», «МГТС»,
«Кордиант», «МТС», Центр энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС».
Подать заявку на участие в премии
«Лидер конкурентных закупок» можно на
официальном сайте http://www.premiazakupki.ru. Анкеты участников конкурсного отбора принимаются до 12 сентября 2017 года.

Идет прием заявок на участие в еже- эффективности бизнеса. Если предпригодной премии «Лидер конкурентных ятие закупает товары и услуги по оптизакупок» — главной и самой пре- мальной цене, то его продукция будет
стижной в России профессиональ- конкурентоспособной. В этом есть заной награде для закупщиков. Подве- слуга и нашего профессионального кондение итогов и награждение победи- курса, который уже шестой год подряд
телей пройдет 19 октября 2017 года. делает достоянием рынка опыт передовых компаний в сфере закупок», — отмеВ этом году премия будет вручена уже тил председатель Общественного совета
в шестой раз. Она присуждается за реали- премии, председатель совета директоров
зацию ярких и значимых проектов в сфере B 2B-Center Александр Бойко.
корпоративных закупок. Цель конкурсПретендовать на премию могут комного отбора — выявить лучшие решения, пании разного масштаба из любой отракоторые предложили компании для по- сли и региона. Лучшие компании-закупвышения эффективности ключевых биз- щики будут определены в трех номинанес-процессов.
циях — «Лидер инноваций торгово-заку«Сегодня большинство крупных рос- почной деятельности», «Экономическая
сийских компаний понимают, что пра- эффективность закупочных операций»
вильная организация закупочной дея- и «Лучшая система работы с поставщи- info@premia-zakupki.ru,
тельности на основе современных техно- ками». Кроме того, будет названа ком- www.premia-zakupki.ru
логий и методов управления — это залог пания года в области конкурентных за- +7 (495) 733–99–72

Индия на ВЭФ‑2017
Представительная делегация Респу- мьер-министра Нрипендра Мисра, за- цина. Диалог будет способствовать расблики Индии примет участие в тре- меститель министра иностранных дел ширению связей между Индией и Дальтьем Восточном экономическом С.Джайшанкар, заместитель минист- ним Востоком России.
форуме, который состоится во Вла- ра обороны Санджай Митра, а также
Восточный экономический форум
дивостоке 6–7 сентября. Делегацию более 30 руководителей индийских проводится ежегодно в целях содействозглавит министр промышленно- компаний.
вия ускоренному развитию экономики
сти и коммерции Нирмала СитхаВ рамках странового бизнес-диалога Дальнего Востока и расширения междураман.
«Россия — Индия», который включен народного сотрудничества в Азиатсков деловую программу ВЭФ, участники Тихоокеанском регионе согласно указу
О своем намерении принять участие делегации планируют обсудить возмож- Президента России Владимира Путив Форуме заявили официальные лица ности инвестирования в такие отрасли на № 250 от 19 мая 2015 года. ПлощадРеспублики: министр морского и авто- как судостроение и ремонт, рыболов- ка Форума — кампус Дальневосточномобильного транспорта Нитин Гадка- ство, деревообработка, геологоразвед- го федерального университета (ДВФУ)
ри, государственный министр энерге- ка и обогащение полезных ископаемых, на острове Русский. Организатор ВЭФ
тики, угольной отрасли, возобновляе- нефтегазовая отрасль, огранка алмазов, 2017 — Фонд «Росконгресс», крупнеймой энергетики и горнорудной отрасли фармацевтика, сельское хозяйство, ту- ший организатор конгрессно-выставочПиюш Гоял, главный секретарь пре- ризм и традиционная индийская меди- ных мероприятий.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИННОПРОМ‑2017
Главная площадка «умного» промышленного производства в России
ный форум «Оптимизация тор- которым мы ставим задачу логово-промышленных связей», кализироваться, и специалиРоссийско-африканский про- сты говорят об одной системмышленный форум, Россий- ной проблеме: никое качестско-немецкий промышлен- во производителей комплекный форум, Международный тующих».
логистический форум и МежОсновная цель Форума
дународный форум развития производителей компоненпромышленного экспорта.
тов — создание эффективной
Трансляции мероприятий, B 2B-площадки для общения
проходивших в открытом малых и средних компанийрежиме, доступны в разде- производителей компонентов
ле «Программа мероприятий с крупнейшими российскими
ИННОПРОМ‑2017» (https:// и международными произвоmmvs.ru/innoprom2017/main/). дителями.

В 2017 году Международная промышленная выставка тор государственного управлеИННОПРОМ подтвердила статус основной площадки ния промышленности Кувейт
для лидеров промышленных отраслей: на 50 тыс. кв. м Абдулкарим Таки Мохаммад,
выставочных площадей были выстроены стенды более Министр промышленности
600 компаний из 20 стран мира, 95 государств напра- Республики Беларусь Витавили на ИННОПРОМ‑2017 свои торгово-промышленные лий Вовк, министр эконоделегации. Всего за четыре дня выставки было выдано мики ОАЭ Султан Саид Аль50194 бейджа. Количество натуральных образцов про- Мансури, Министр промышдукции робототехники и машиностроения, представ- ленности и торговли Зимленных на ИННОПРОМ, выросло в 2,5 раза по сравне- бабве Майк Бима, Министр
нию с показателями 2016 года.
промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек,
Главное
как FANUC Robotics, Госкор- государственный Министр
Президент Российской Феде- порация «Ростех», Yamazaki промышленности Эфиопии
рации в рамках рабочего ви- Mazak, Volvo Trucks, SAP, Sie- Алему Симе, министр Швейзита в Екатеринбург 9 июля mens, Холдинг «Швабе», Рос- царии Йоханн Шнайдер-Ам2017 года принял участие в от- сийский экспортный центр, манн, первый заместитель
крытии Международной про- Концерн ВКО «Алмаз-Ан- Министра промышленномышленной выставки ИННО- тей», РМК, Стан, Касперский сти Кубы Эчеваррия Кинтана
ПРОМ‑2017. Владимир Путин и другие.
Ленин, председатель Правлеотметил, что на ИННОПРОМ
Организатор выставки — ния FANUC Йосихару Инаба,
представлены российские Министерство промышленно- президент Volvo Мартин Лундкомпании, активно внедря- сти и торговли РФ. Глава Мин- стедт, генеральный Директор
ющие передовые технологии. промторга РФ Денис Манту- DP Technology Дэн Фрайссине,
«Это очень важно — увидеть ров, а также его заместители президент International Federих реальную эффективность Василий Осьмаков, Георгий ation of Robotics Джо Гемма,
и практические результаты, Каламанов и Виктор Евту- президент Японской ассотакие как улучшение условий хов, приняли активное учас- циации по торговле с Росситруда, рост его производитель- тие в главных мероприяти- ей и новыми независимыми
ности, снижение издержек, ях ИННОПРОМ‑2017. Стенд государствами, председатель
современный уровень управ- Министерства промышленно- Совета директоров Kawasaki
ления и, в конечном счете, по- сти и торговли РФ разместился Heavy Industries Сигэру Муравышение конкурентоспособ- на площади около 600 квадрат- яма, председатель New Energy
ности отечественной продук- ных метров. В течение четырех and Industrial Technology Develции, товаров и услуг», — ска- дней выставки на стенде Мин- opment Organization (NEDO)
зал Владимир Путин.
промторга состоялись подпи- Кадзуо Фурукава. Также ИНПрезидент РФ также посе- сания более 20 соглашений.
НОПРОМ‑2017 посетили 15
тил выставку 10 июля 2017 года
послов и другие представии ознакомился с разработка- Деловая программа
тели посольств разных стран
ми и образцами продукций, Ключевыми мероприятия- в России.
В деловой программе выкоторые были представле- ми ИННОПРОМ‑2017 стали:
ны на стендах Министерст- главная стратегическая сес- ставки приняли участие
ва промышленности и тор- сия «Умное производство: такие международные отраговли РФ, Свердловской об- конкуренция моделей vs кон- слевые ассоциации как Союз
ласти, страны-партнера ИН- куренция технологий» и засе- машиностроителей Германии
НОПРОМ‑2017 — Японии, дание Стратегического совета (VDMA), Российcко-Германгруппы компаний «Ренова», по инвестициям в новые ин- ская внешнеторговая палата
Национальной технологиче- дустрии с участием министра (AHK), Международная Феской инициативы (НТИ), Рус- промышленности и торговли дерация робототехники (IFR),
ской медной компании (РМК) РФ Дениса Мантурова, Рос- Японская ассоциация по рази Группы «Синара».
сийско-японский промыш- витию торговли с Россией
В рамках первого дня Ме- ленный форум «Оптимизация и СНГ (ROTOBO), Организаждународной промышленной
выставки ИННОПРОМ‑2017
прошла главная стратегическая сессия «Умное производство: конкуренция моделей vs
конкуренция технологий».
«Мы с вами действительно
сегодня являемся непосредственными участниками самой
масштабной технологической революции. Цифровые
производства, услуги, умные
среды уже отвоевали 5% долю
в крупнейших экономиках
мира, и эксперты прогнозируют дальнейшее развитие
этого направления», — сказал министр промышленности и торговли России Денис торгово-промышленных свя- ция содействия внешней торМантуров, выступая на глав- зей», где выступили министр говли Японии (JETRO), Ассоной стратегической сессии.
экономического развития РФ циация станкостроения ЯпоМаксим Орешкин и министр нии (Japan Machine Tool BuildВыставка
экономики, торговли и про- ers' Association), Корейская
В работе выставки приняли мышленности Японии Хиро- ассоциация развития торговучастие свыше 600 компаний сигэ Сэко и другие.
ли (KOTRA), Корейская меиз 20 стран мира — Италия,
Среди иностранных гостей: ждународная торговая ассоШвейцария, Швеция, Индия, министр экономики, торгов- циация (KITA), Корейская
Дания, Турция, Япония, Чехия, ли и промышленности Япо- ассоциация машиностроения
ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, нии Хиросигэ Сэко, министр (KOAMI), Корейская ассоциРоссия, Китай, Франция, Лих- промышленности, торгов- ация робототехники (KAR),
тенштейн, Великобритания, ли и туризма Бахрейна Зайед Консорциума промышленноФинляндия. Впервые на ИН- Рашид Аль-Зайяни, генераль- го Интернета (IIC), Совет по
НОПРОМ были представлены ный секретарь ССАГПЗ Абду- содействию развития экспорНациональные стенды Герма- латиф бин Рашид Аль-Зайяни, та высокотехнологичной пронии и Республики Корея.
заместитель премьер-минист- дукции Индии (EEPC India),
Участниками выставки ра Республики Беларусь Вла- Федерация машиностроения
в 2017 году стали крупнейшие димир Семашко, губернатор Китая (CMIF), Китайская асмеждународные и россий- префектуры Хоккайдо Харуми социация промышленной роские производители, такие Такахаси, генеральный дирек- бототехники (CRIA), Швейцарское объединение машиностроительной, электротехнической и металлургической
промышленности «Свиссмем»
SWISSMEM, Казахстанская
ассоциация автоматизации
и робототехники (KAAR), Канадская деловая ассоциация
в России и Евразии (CERBA),
Представительство по торговле и инвестициям Посольства Франции в России (Business
France Russie) и многие другие.
В этом году на ИННОПРОМ прошли сразу несколько международных форумов:
Российско-Корейский промышленный форум, Российско-Японский промышлен-

ИННОПРОМ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Финансовопромышленный форум

в ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА приняли участие: Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, «Солвер», «Униматик»,
Ковровский электромеханический завод и ряд других
крупных игроков рынка.
В рамках деловой программы выступили главы крупнейших станкостроительных компаний мира, а также лидеры
международных промышленных союзов. Прошли конференция Международной Федерации Робототехники (IFR),
международный форум «Цифровое производство» и сессии
Japan Machine Tool Builders’ Association. Были представлено
большое количество металлообрабатывающей продукции от
ручного инструмента до токарно-карусельного станка.
Всего состоялось более 10
сессий, на которых обсуждались волнующие отрасль темы:
«цифровизация производства»,
промышленные роботы, производственная эффективность
и другие. Также в рамках трека
прошла сессия, посвященная
аддитивным технологиям с акцентом на использование аддитивной металлической технологии.
Форум производителей
компонентов
В рамках форума заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков определил один

Представители одного из
инициаторов Финансовопромышленного форума —
Фонда развития промышленности — проанализировали сильные и слабые стороны заявок на финансирование,
а также рассказали какие проекты уже получили поддержку
ФРП в 2015–2017 годы.

Тематический трек ИННО- В рамках ИННОПРОМ‑2017
ПРОМ. МЕТАЛЛООБРА- состоялся Финансово-про- Организовано свыше 20 выБОТКА впервые прошел как мышленный форум, главными ездных экскурсий предстаотдельная выставка в рам- партнерами которого выступи- вителей бизнеса Японии на
ках Большой индустриальной ли Фонд развития промышлен- предприятия Свердловской
недели. Среди иностранных ности, Банк России, Сбербанк, области. ИННОПРОМ‑2017
участников экспозиции были Промсвязьбанк, Банк «Откры- посетил бывший премьерпредставлены лидеры япон- тие» и Раффайзенбанк.
министр Японии Ёсиро Мори.
ской промышленной отрасли
Участники дискуссий В рамках деловой программы
(FANUC, Mazak, др.), компа- и круглых столов, прошедших проведены специализированнии из Южной Кореи (DaeHwa 11 и 12 июля, обсудили пер- ные сессии по тематикам энерIndustrial Machinery Co., Ltd. спективы блокчейна в расче- гоэффективного производстU-JIN TECH Corp.), немецкие тах промышленных предпри- ва, экологическим технологипроизводители (Maschinenfab- ятий с контрагентами, внедре- ям, инжинирингу. Аудитория
rik Berthold Hermle AG, SHW ние цифровизации в отноше- Российско-японского форуWerkzeugmaschinen, Siem- ния между корпоративными ма и сессий, организованных
pelkamp, SHW Werkzeug- клиентами и заемщиками.
японской стороной, превысиmaschinen, др.), а также комПредставители ведущих ла 2000 чел.
пании из Италии и Чехии.
Свыше 40 информацибанков и российских компаВ числе российские про- ний рассмотрели основные онно-культурных событий
изводители металлообраба- возможности софинансиро- (в том числе дни Японии на
тывающего оборудования вания средних производств. Урале) с аудиторией порядка

из основных сдерживающих
факторов локализации крупных производств в России: «С
одной стороны, у нас разработана система требований для
крупных игроков на российском рынке, с другой стороны — и коллеги из компаний,

3 тысяч человек организованы
в рамках культурной программы участия Японии в ИННОПРОМ‑2017.

«Индустрия» и IndEx

10 июля на главной стратегической сессии Глава Минпромторга РФ вручил петербургской лаборатории «Вычислительная механика» национальСтрана-партнер —
ную промышленную премию
Япония
«Индустрия», которая присуСамую большую площадь на ждается за достижения в сфере
территории выставки заняла промышленного производства,
экспозиция страны-партне- связанные с массовым примера ИННОПРОМ этого года —
Японии. Стенды японских
участников заняли 4000 кв.
м. В Екатеринбург приехали
свыше 168 промышленных
компаний, около 800 делегатов-представителей бизнеса
и власти, в том числе, более
20 глав крупных национальных
компаний. В составе национальной экспозиции Японии
на ИННОПРОМ‑2017 приняли участие такие корпорации
как Toyota, Marubeni, Sojitz,
JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries. Возглавил
японскую делегацию министр
экономики, промышленности нением принципиально новых
и торговли Японии Хиросигэ продуктов (техники, приборов,
Сэко. Участие Японии в ка- оборудования, программ, мачестве страны-партнера стало териалов и веществ) и произвозможно благодаря минист- водственных технологий.
ру промышленности и торговС 10 по 12 июля на ИННОли Российской Федерации Де- ПРОМ впервые прошла Нацинису Мантурову.
ональная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx (Industrial
Export). При поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ и Российского
экспортного центра был организован приезд на выставку
более 200 делегатов из стран —
актуальных и потенциальных
покупателей российской промышленной продукции (Центральная и Юго-Восточная
Азия, Северная и Центральная Африка, Южная Америка, страны ЕЭС и др.).
Основная цель IndEx — продвижение российского промышленного экспорта через
В бизнес-зонах павильона организацию качественных
проведено порядка 160 меро- контактов между иностранприятий (более 80 B 2B-встреч, ными байерами и российскилекции, посвященные инве- ми производителями промышстициям и развитию бизне- ленной продукции.
са в Японии, мастер-классы
Деловая программа IndEx
по управлению предприяти- Forum была посвящена таким
ями по системе кайдзен и тд). темам, как финансирование

Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По словам заместителя
министра промышленности
и торговли РФ Василия Осьмакова, система квалификаций должна быть предельно
гибкой и предельно соответствовать потребностям не только
нынешней, но и «промышленности, которая будет завтра».
«Судя по тому, что у нас сварщики начинают выигрывать
международные чемпионаты, у нас есть определенные
подвижки в кадровой сфере,
и я уверен, что деятельность
Национального совета вноэкспорта и поддержка экс- сит решающий вклад», — подпортных проектов, презента- черкнул Осьмаков.
ция успешного опыта российских компаний.
«Global Industrial
Отбор участников осу- Design»
ществлялся оператором ИН- В рамках ИННОПРОМ‑2017
НОПРОМ на основе реко- в седьмой раз прошел Междумендаций российских экс- народный форум промышленпонентов выставки, Торгово- ного дизайна GID (Global Inпромышленной палаты РФ, dustrial Design). На экспертной
торговых представительств сессии «Транспортные решеРФ и центров РЭЦ за рубежом, ния для большой страны» была
участников иностранных биз- представлена серия презентанес-миссий Минпромторг РФ. ций от представителей диГлава Российского экс- зайн-студий крупнейших мипортного центра Петр Фрад- ровых автомобильных компаков, выступая на форуме, по- ний Renault и Nissan. Директор
яснил, что байерская про- департамента развития сектограмма — известная практика ров экономики Министерстдля международной торгов- ва экономического развития
ли, для продвижения интере- РФ Александр Масленников
сов компаний на международ- представил проект стратеные рынки. «Совместно с кол- гии развития автомобильной
легами из Минпромторга мы промышленности в России до
отработали этот формат и при- 2025 года, разработанный совгласили порядка 200 предста- местно с Министерством провителей иностранных компа- мышленности и торговли РФ.
ний, заинтересованных в поОдин из главных трендов
купках российских промыш- промышленности — стремленных товаров», — сказал ление всего мира создавать
Петр Фрадков.
электромобили. ПредставиЗаместитель министра про- тели Renault и Nissan отмемышленности и торговли РФ тили важность массового выГеоргий Каламанов в рамках пуска электромобилей и обовстречи пояснил, что система значили основную проблему
поддержки экспорта уже сфор- наращивания производства —
мирована: вопросы финансов длительность подготовительрешает страховое агентство ного процесса выпуска элекЭКСАР и Росэксимбанк, вхо- тромобилей, порядка 3–4 лет
дящие в состав Российского у Renault и 2 у Nissan. Вицеэкспортного центра, коммер- президент, директор по дические банки, которые могут зайну программ, руководиполучать субсидии на льгот- тель направления дизайна Reный процент по кредиту через nault в России Энтони Грейд:
Российский экспортный центр. «Нам важен не только интерьер
и экстерьер, но и цветовое реСпецпроекты
шение материалов, у нас есть
В центре внимания конфе- люди, которые этим занимаренции Национального сове- ются. И, по мере продвижения
та при Президенте РФ по про- к автономной среде, материафессиональным квалифика- лы будут иметь особое значециям «Инновации в развитии ние для интерьера, потому что
квалификаций» оказались во- мы будем по-другому «общатьпросы, связанные с работой ся» с нашими автомобилями.
Национальной системы ква- Для этого нам нужны новые
лификаций — одного из ос- технологии и материалы, коновных инструментов соци- торые обеспечат комфорт».
ально-экономического развития страны. Национальная ИННОПРОМ‑2018
система квалификаций обес- В следующем году ИНпечивает формирование сов- НОПРОМ пройдет с 9 по
ременных требований к ква- 12 июля. Темой выставки вылификации работников в раз- брано «Цифровое производстличных отраслях, а также со- во» (Digital production). Респуздание критериев и процедур блика Корея выступит в качедля их оценки.
стве страны-партнера 9-ой Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ‑2018.
Меморандум об этом был подписан на стенде Минпромторга РФ. Под документом свои
подписи поставили заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Георгий Каламанов, президент «Формики»
Максим Зверков, региональный генеральный директор
КОТРА по СНГ Ким Чен
Кюн, СEO/исполнительный
вице-председатель KOAMI
Чой Хён Ки и старший исполнительный директор KITA Ли
Дже Чул.
«Одна из наших задач — разНа церемонии подписания
вивать такие модели промыш- Георгий Каламанов отметил:
ленного производства, кото- «Россия открыта к развитию
рые связаны с «умным» произ- полноформатного торгововодством. На данный момент экономического взаимодейстутверждено 1100 профессио- вия с Кореей. Мы готовы пональных стандартов и более могать в реализации проектов
820 квалификаций. Очень корейского бизнеса в нашей
важно также добиваться того, стране. Считаем, что только
чтобы содержание новых про- постоянный контакт создаст
фессиональных стандартов необходимые предпосылки
и квалификаций проходило для взаимовыгодной, продуккороткий путь к практике», — тивной работы на долгосрочотметил председатель Нацио- ную перспективу».
нального совета при президенте РФ по профессиональным По материалам Пресс-центра
квалификациям, президент ИННОПРОМ‑2017
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Ресурсы внутри
Бережливое производство помогает трубникам «высвобождать» дополнительные резервы

Прошедшая этапы бурного роста, российская трубная
отрасль в условиях высокой конкуренции и снижения
объемов производства сосредоточилась на мобилизации внутренних ресурсов: оптимизированные производственные процессы и высокая производительность
труда становятся важными точками опоры в создании
высокотехнологичной продукции и построении эко
номической эффективности предприятий. «Высвобождать» внутренние резервы трубникам помогает производственная система, которая известна как бережливое
производство, или leanproduction. Но и здесь не обходится без трудностей.

В ответ на вызовы

После эпохи стремительного
роста отечественная трубная
отрасль наряду со многими
другими отраслями российской экономики сталкивается с новыми вызовами, среди
которых замедление темпов
роста производства, снижение рентабельности и ужесточение конкуренции. Тем
не менее, трубники достойно отвечают на вызовы времени, в том числе, благодаря заблаговременному внедрению
специальных производственных систем, способствующих
оптимизации и повышению
эффективности целого комплекса производственных
процессов.
«Ситуация на рынке труб
и в целом в экономике заставляет компании переходить в режим корректировки и переналадки производственных механизмов
с учетом происходящих изменений, — комментирует
Игорь Малышев, директор
Фонда развития трубной промышленности. — Поэтому
сегодня тема эффективности
процессов приобретает еще
большую значимость: компании работают над повышением внутренней эффективности, используя лучшие
мировые технологии менеджмента, и продолжают создавать продукты и услуги, максимально удовлетворяющие
запросам клиентов по качеству и цене».
Так, сегодня предприятия трубной отрасли развивают производственную
систему, которая известна как бережливое производство, или leanproduction
(от англ. lean production, lean
manufacturing — «стройное производство»). Система представляет собой концепцию управления производственным предприятием,
основанную на постоянном
стремлении к устранению
всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого
сотрудника и максимальную

и проч., создав при этом лояльный коллектив, который
будет готов вносить предложения по улучшению деятельности на своих участках и будет готов к переменам. Сочетание минимизации потерь и непрерывной
реализации улучшений приводит к повышению эффективности, росту производительности труда, росту качества продукции, снижению
ориентацию на потребителя. себестоимости ее производВозникла эта система как ин- ства, а также позитивно скатерпретация идей производ- зывается на устойчивости орственной системы компании ганизации.
Toyota американскими исследователями ее феномена.
Основателем концепции
«бережливого производства»
считается Тайити Оно, создававший производственную систему в Toyota в 1950‑е
годы. Побывав на американских заводах, он понял достоинства и недостатки применяемой там конвейерной
системы Генри Форда. Он
увидел, что конвейер помог
упорядочить работу, задав
необходимый ритм и снизив время простоя оборудования и персонала. Однако при этом не была решена
задача повышения качества продукции, а рост выпуска без должного планирования привел к затовариванию складов и потерям. Тайити Оно решил действовать
иначе. Он стал ориентироваться на выпуск продукции небольшими партиями,
гибко реагируя на спрос. При
этом было принято решение
о внедрении системы контроля качества в самом широком смысле. Тайити Оно считал, что отслеживать ошибки
и работать над их устранением нужно на каждом из этапов, постоянно стремясь
Активно внедрять систек совершенству.
мы бережливого производстВ Японии система полу- ва отечественные трубники
чила название Total Toyota начали в 2010‑х годах.
Production System (в переводе — всеобщая производст- Свой путь
венная система), или TTPS. Среди трубных компаний
В свою очередь американские одной из первых применять
специалисты изучили систе- принципы бережливого прому и концептуализировали изводства стала Объединенпод вышеупомянутым наи- ная металлургическая комменованием lean production пания. Еще в 2000‑е годы
(lean manufacturing). Впо- ОМК реализовывала проекследствии на основе «класси- ты повышения эффективноческой» концепции Lean по- сти предприятий, но системявились различные системы ный характер эта работа прибережливого производства.
обрела лишь в 2011 году. Тогда
Основная задача этих си- по инициативе правления
стем — добиться минимиза- ОМК была принята концепции потерь перепроизводст- ция развития производственва, лишних запасов и площа- ной системы на Выксунском
дей, излишней загрузки со- металлургическом заводе
трудников, недостаточной и для ее реализации сформиреализации их потенциала рована команда сотрудников.

На предприятии ввели
ежедневные утренние обходы цехов, разместили доски
решения проблем, утвердили
свыше 50 основных инструментов системы, создали комитет оценки деятельности
и методику определения коэффициента эффективности использования оборудования. Для обмена опытом
на ВМЗ была основана Академия производственной системы, где сотрудники всех
предприятий компании проходили интенсивное обучение, оценивали лучшие пра-

ходов: базовой системы lean
production, в рамках которой всякая деятельность
классифицируется на операции и процессы, добавляющие ценность или нейтральные (первая группа развивается, вторая рассматривается как потери и устраняется),
и Six Sigma — методологии оптимизации процессов, опирающейся на математические
модели. Последнюю сформировали в компании Motorola,
но широкую известность она
получила после адаптации
для General Electric.
Название происходит
от статистического понятия
средне-квадратичного отклонения, обозначаемого греческой буквой сигма. В рамках этой системы зрелость
производственного процесса оценивается посредством
расчета выхода бездефектной продукции: чем показатель меньше, тем стабильнее производство. Считается, что высший уровень Six
Sigma дает не более 3,4 случая
брака на миллион операций.
Пять лет этой практики сэкономили ТМК почти
2 млрд руб. при затратах
на развитие системы улучшений в 52,4 млн руб.
Свои пути, опираясь
на лучшие мировые практики, выбирает Группа ЧТПЗ:
в основу философии Белой
металлургии компании заложена система непрерывных
совершенствований. В рационализаторском движении задействован весь персонал компании — от рабочего до начальника. Каждый
сотрудник стремится к тому,
чтобы сделать свое рабочее
место, участок, цех совре-

Кадры решают все

Несмотря на значительные
успехи во внедрении рационализаторских систем, трубные
компании отмечают, что без
трудностей на этом пути не обходится. Главные проблемы —
кадровые.
Так, первая задача, с которой столкнулись трубники
на пути рационализаторства —
нехватка профильных специалистов, которые профессионально выявляют и устраняют
потери. Этот кадровый голод
компании преодолевают, готовя собственных специалистов.
Такие сотрудники проходят дополнительное обучение и разрабатывают собственные рационализаторские проекты,
которые потом применяются
на практике.
Так, в ОМК практикуют корпоративное обучение.
Такое образование позволяет развивать компетенции сотрудников в целевых для ОМК
направлениях и готовить специалистов на конкретные востребованные компанией позиции еще на стадии вуза или
колледжа. Компания сотрудничает с НИТУ «МИСиС»,
Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом им. Петра
Великого, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова и целым рядом региональных вузов, колледжей и техникумов.
«Направления и формы сотрудничества с вузами различные: корпоративные заказы на подготовку выпускников
по определенным профессиям,
специальностям и профилям,
заказ специлизированных программ МВА и/или программ
повышения квалификации,

ктики по организации береж- меннее, условия труда — ком- спонсорская и благотвориливого производства. Далее фортнее, продукцию — каче- тельная помощь, — расскапроизводственная система ственнее. Например, по ито- зывает руководитель департастала развиваться на всех за- гам 2016 года сотрудники Че- мента по управлению персоводах ОМК. Улучшения каса- лябинского трубопрокатного налом ОМК Светлана Николись визуализации процессов, и Первоуральского новотруб- лашина. — Например, ОМК
снижения затрат, о которых ного заводов подали более и НИТУ «МИСиС» связывауже говорилось выше, созда- 7 тыс. рационализаторских ют долгосрочные партнерские
ния инициативных групп, из- предложений с общим эко отношения по ряду специалименения отношения сотруд- ном ич еск им эффектом по- зированных корпоративных
ников к работе и других не- рядка 100 млн руб.
программ, мы вместе разрамаловажных аспектов. Также
компания регулярно проводила внутренние аудиты для
оценки уровня прогресса
и корректировки стратегии.
По оценкам ОМК, общий
эффект от реализации мероприятий по развитию
производственной системы превысил за последние
два года 1 млрд руб. Кроме
того, по итогам аудита компании Toyota Engineering
Corporation в 2017 году ВМЗ
получил оценку в 3,11 балла
по пятибалльной системе
по критериям GBM (Global
Benchmarking) и удостоился
бронзовой медали за развитие производственной системы по принципам Toyota, став
первым в мире предприятием металлургической отрасли,
отмеченным данной наградой.
Трубная металлургическая компания пошла другим путем и в качестве основы корпоративной системы
улучшений взяла доказавшую свою эффективность
модель «Лин Шесть Сигма»
(англ. Lean Six Sigma). К построению корпоративной системы улучшений, основанной на методологии «Лин
Шесть Сигма», Т МК приступила в 2010 году.
Эта система представляет
собой комбинацию двух популярных за рубежом под-

ботали и реализовали проект «ОМК-Кампус», создали
и реализуем корпоративную
программу МВА «Управление
промышленным предприятием». В рамках программы
«ОМК-Кампус» приблизительно за пять лет мы укомплектовали Выксунскую производственную площадку молодыми инженерами по направлениям Сталеплавильное
производство, Прокатное производство. В рамках программы «Производственный МВА»
успешно обучаются несколько десятков руководителей
наших производств».
Однако главные враги рационализаторских принципов —
отсутствие интереса сотрудников в улучшениях на производстве, нежелание признавать
слабые места в своей работе
и консервативное мышление.
По словам Александра Клачкова, заместителя генерального директора — главного
инженера ТМК, на предприятиях компании бывали случаи, когда, несмотря на обучение, люди, работавшие на оборудовании предыдущих поколений, применяли старые
подходы к работе и на новом
оборудовании, что приводило к дополнительным простоям современных эффективных
агрегатов.
Эксперты по оптимизации производства отмечают,
что именно утрата творческого потенциала сотрудников —
самая дорогая производственная потеря, и ее наличие делает невозможным устранение
остальных.
Здесь на помощь компаниям приходят различные системы обучения и мотивации
работников, призванные наладить диалог на всех уровнях
менеджмента и производства,
объяснить цели совместной
работы и поощрить успешные
начинания. Так, на предприятиях ТМК внедряется система 5S, основанная на принципе вовлечения всего коллектива в регулярную деятельность
по наведению порядка, чистоты и укреплению дисциплины на рабочих местах, повышению культуры производства на предприятии, снижению
риска травматизма, потерь рабочего времени и повышению
производительности труда.
Эта концепция подразумевает выполнение всеми сотрудниками коллектива пяти
шагов организации пространства: сортировки, систематизации, содержания в чистоте,
стандартизации, совершенствования. По словам Александра Клачкова, сотрудники
ТМК, задействованные в проекте, удовлетворены своей работой, своими достижениями
и с воодушевлением воспринимают систему 5S.
За годы развития системы постоянных улучшений
ОМК также удалось вовлечь
в нее большую часть сотрудников благодаря постоянной разъяснительной работе
и внутрикорпоративным мероприятиям. Управляющий
директор ВМЗ Александр Барыков отмечает, что ежедневно на обходах можно наблюдать, как операторы, сварщики и другие рабочие выступают
с инициативами — записывают их на специальных до-

сках, заносят в систему предложения по совершенствованию не только своих задач,
но и всего цикла.
«В производственных подразделениях ВМЗ система
уже устоялась, — подчеркнул
аудитор ТЕС Тацуми Кимура. — Обустройство рабочих
мест по ее принципам, продвинутая визуализация производственных участков и многое другое свидетельствуют
о высоком уровне организации процессов на предприятии. Благодаря мощному администрированию со стороны
руководителей завода удалось
значительно укрепить производство. Очень важно, что
вклад в это внесли все цеха —
не только относительно молодые и новые, но и старые
подразделения. Также очень
понравилось, каких результатов завод достиг во внедрении кружков качества — малых
инициативных групп (МИГ),
как их назвали в Выксе».
В ОМК используются различные методы мотивации
персонала. Отдельно стоит
рассказать о ставшей традиционной ежегодной корпоративной премией Фонда
имени Ивана и Андрея Баташевых (Баташевы — основатели ВМЗ). Премия вручается более чем 10 номинациях —
как персональных так и для
трудовых коллективов. В половине из них на победу могут
претендовать только представители рабочих специальностей. В ОМК отмечают, что
награждение самых достойных сотрудников компании
позволяет улучшать мотивацию и уровень вовлеченности коллектива, что помогает
повышать эффективность и,
как следствие, оказывает положительный эффект на результаты производства и развивает корпоративную культуру. Другой любопытный пример связан с премированием.
Так, в связи с получением ВМЗ
бронзовой медали «Тойтоты»
лучшим сотрудникам предприятия вручили не только
премии. Экспертный совет
выбрал из 129 кандидатов 10
лучших старших мастеров завода и 1 Мая перед началом
традиционного первомайского шествия трудовых коллективов Выксы сотрудникам ВМЗ
торжественно вручили ключи
от автомобилей «Тойота».
Тем не менее, трубные предприятия находятся только в начале пути бережливого производства — в мировой практике
применение этих принципов
насчитывает уже более пятидесяти лет и уже трансформировались в философскую концепцию.
«Важно понять, что бережливое производство — это
не просто система менеджмента и не набор инструментов для
получения разового результата, а философия со своим генетическим кодом, в основе
которого лежит чувство ответственности перед людьми
и который прививается постепенно, — отмечает Игорь
Малышев. — Именно ответственность за свою работу порождает сильнейшее стремление к достижению наивысшего качества путем постоянного
развития сотрудников и процессов».
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МИРОВОЙ БИЗНЕС

Лаборатория на «Шелковом пути»

В рамках ралли-марафона
«Шелковый путь» приступила к работе мобильная
лаборатория компании
«Газпромнефть — смазочные материалы». Технические специалисты
компании уже не первый
год проводят тесты своей
продукции в условиях внедорожных соревнований,
постоянно расширяя программу испытания смазочных материалов G-Energy.
Ралли-марафон «Шелковый
путь» (Silk Way) — международное соревнование, проводимое с 2009 года на территории России, а также — в отдельные годы — государств
Центральной Азии и Китая.
Автомобильная гонка проходит по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состо-

ящего, как правило, из пилота гонки высокотехнологичная
и штурмана (в экипажах грузо- продукция компании «Газвиков — также и механика) — промнефть — смазочные мамаксимально быстро прео- териалы» применяется в узлах
долеть скоростные участки и агрегатах автомобилей спорпо определённому маршруту, тивной команды МАЗ-СПОРпри этом отмечаясь на обяза- Тавто. В двигатели боевых
тельных контрольных точках. автомобилей залито моторПобедитель гонки определя- ное масло G-Energy Racing
ется по минимальной сумме SAE 10W‑60, а в моторы грузовремени на спецучастках всех виков технического сопровоэтапов. Перегоны между ско- ждения — G-Profi MSI 10W‑40.
ростными участками прохо- В трансмиссиях всех грузовидят по дорогам общего поль- ков команды используются
зования, с соблюдением пра- следующие продукты: в мовил дорожного движения и за- стах — G-Truck GL‑5 75W‑140,
данного графика прохождения в коробках передач и раздаточек контроля времени. На точных коробках — G-Box
экипажи, отклонившиеся от GL‑4/GL‑5 75W‑90. В гиграфика, налагаются штрафы, дроусилителях руля команда
которые фиксируются в спе- применяет рабочую жидкость
циальной контрольной карте G-Box Expert ATF DX III.
и принимаются во внимание
При помощи мобильной
для расчёта конечного резуль- лаборатории прямо на трассе
тата.
проводится ежедневный моВ рамках проходящей ниторинг работы смазочных

пытаний и технических серви- дет на проверенном временем
сов для автомобильной и спе- моторе ТМЗ. Во всю технику
циализированной техники: залиты масла G-Energy, ис«Вчера мы произвели оценку пользование которых оснодинамики износа двигателя, вано на многолетнем опыте
«разложили» все дни, смотре- соревнований. С приходом
ли износ металла, анализиро- в команду новых моторов невали, как работают смазочные сколько лет назад их пробоматериалы с нагрузкой. Оце- вали «кормить» маслом изнили, какая машина и как вестного европейского бренидет. На данном этапе заме- да, однако по совокупности
чаний нет, наши масла с за- всех факторов масло G-Enerдачей справляются, работают gy победило оппонента, и теперь является у нас «монопостабильно».
Анализ динамики нако- листом».
пления металлов износа показывает, что процессы из- G-Energy — премиальный
носа сопряженных деталей бренд моторных масел компадвигателей спорт-траков, нии «Газпром нефть», предназэксплуатируемых в режимах наченных для самых современсверхвысоких нагрузок, про- ных легковых автомобилей
ходят равномерно. Концен- европейского, американского
трации не превышают пре- и японского производства. Унидельных значений. Ниже кальная адаптивная технолопредставлена графическая гия ACF, используемая в масле,
зависимость динамики роста позволяет усиливать необходиконцентрации железа в сило- мые эксплуатационные свойствых агрегатах боевых автомо- ва в зависимости от режимов
билей.
работы двигателя, в нужный
материалов. По результатам
Сергей Вязович, руково- момент активируя необходиэкспресс-анализа гонщики дитель команды МАЗ-СПОР- мые присадки. Продукция
получают рекомендации, на Тавто, пилот боевого экипа- выпускается на заводе компаосновании которых готовят жа: «В этом году мы выстави- нии «Газпромнефть — СМ»
автомобиль к следующему ли на гонку «Шелковый путь» в городе Бари (Италия). Масла
спортивному дню.
три автомобиля. Две машины, имеют одобрения ведущих
Станислав Дорошенко, за- моя и Алексея Вишневского мировых производителей (MB,
меститель начальника управ- оснащены моторами Gyrtech, VW, BMW, Renault, GM и др.).
ления — начальник отдела ис- а Александр Василевский пое- В 2013 году компания «Газпромнефть — СМ» первой на российском рынке выпустила специализированную линейку
100% синтетических масел
G-Energy Racing, специально
разработанную для профессиональных гоночных автомобилей и современных спорткаров.
Масла G–Energy Racing обеспечивают максимальную защиту
двигателя от износа, а также
эффективно предохраняют его
детали от образования отложений, сохраняя эксплуатационные свойства даже при максимальных нагрузках, характерных для гонок.

Успешный ЕАПФ‑2017
В Астане прошел Евроазиатский промышленный
форум-выставка
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В Астане, на территории Выставочного центра «Корме» тики Центральной и Западпрошел Евроазиатский Промышленный Форум-Выстав- ной Азии Азиатского Банка
ка Астана 2017 — событие для профессионалов отра- Развития. В рамках програмсли, занимающихся промышленным производством мы конференции И.Ю. Нов энергетике. Программа конференций форума была виков, представитель ТОО
насыщена как докладами и презентациями научно-пра- «Эрнст энд Янг — консульктической направленности, так и освещением практи- тационные услуги» выступил
ческого опыта работы в сфере ВИЭ и кабельной про- с докладом на тему: «Энергомышленности.
эффективность и финансовая
окупаемость объектов возобВ своем приветственном об- делились Грибков С.В., к.т.н., новляемых источников энерращении к участникам Фо- ученый секретарь Комитета гии», острые вопросы увелирума на торжественной цере- по проблемам использова- чения государственных расмонии открытия ЕАПФ ге- ния возобновляемых источ- ходов в отрасль ВИЭ осветил
неральный директор ОЮЛ ников энергии «Российско- М.Абдулдаев, главный менед«Союз инженеров-энерге- го союза научных и инже- жер департамента АО «Нациотиков Республики Казахс- нерных объединений», Нур- нальная компания «KAZAKH
тан» Марат Дулкаиров отме- пеисова Г.Б., д.т.н., проректор INVEST» в своей презентатил: «Стремительное развитие Евразийского технологиче- ции «Государственные инвысоких технологий предъ- ского университета, Утебаев вестиции в возобновляемую
являет к электроэнергетической отрасли новые и более
высокие требования, ставит
перед ней ряд задач, стратегическая цель которых — сохранение природных ресурсов
и внедрение альтернативных
и энергосберегающих технологий.
Без современных энергетических технологий немыслимы ни цивилизованное
экологически чистое производство товаров и услуг, ни
процветание современного
государства. Данное мероприятие является одной из
главных площадок для диалога бизнеса в Среднеазиатском Р.М., к.т.н., инженер кафе- и альтернативную энергетирегионе по вопросам разви- дры «Энергетика» КазНИТУ ку РК». Председатель правтия возобновляемой и альтер- имени К.И.Сатпаева, Елис- ления Ассоциации ГП И ЭСК
нативной энергетики».
тратов В.В., д.т.н., профес- Н.В. Невмержицкая ответиВ первый день на конфе- сор, Санкт-Петербургский ла на вопросы в рамках своего
ренции «Инвестиции в зе- политехнический универси- выступления на тему: «Приленую энергетику» были тет Петра Великого, Кекелид- влечение инвестиций в проподняты к обсуждению на- зе Г.Н., Председатель Правле- изводство электрической
иболее актуальные вопро- ния НП «Евросолар Россия», энергии на возобновляемых
сы энергоэффективности а также представители других источниках энергии».
В третий день Форума
и энергосбережения, разви- организаций и ассоциаций,
тия технологий и внедрения ведущих активную деятель- делегаты приняли участие
новых решений возобновляе- ность в данном направлении. в конференции «Новое размой энергетики — солнечной
Второй день ЕАПФ был витие кабельно-проводниэнергетики, ветроэнергетики. посвящен вопросам финан- ковой продукции для нужд
В рамках конференции сирования проектов ВИЭ энергетики. Экспорт на мисвоим идеями и решениями и был открыт выступлением ровой рынок». Конференция
в направлении развития воз- Sohail Hasnie, главного специ- затронула вопросы по управобновляемой энергетики по- алиста Департамента энерге- лению производственными

процессами — от анализа до
воплощения; вопросы разработки и практики эффективного внедрения инноваций в производстве кабельнопроводниковой продукции,
экспортной деятельности
и защиты от рисков при экспорте; основных направлений совершенствования систем контроля тендерных закупок кабельной продукции
в СНГ.
Своими идеями и решениями в заявленном направлении поделились представители крупных промышленных
компаний ООО «Башпласт»,
ЗАО «Людиновокабель», ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,
а также специалисты ООО
«Научно-исследовательский
независимый испытательный центр», ТOO «Холдинговая компания »Business Consulting Group», Ассоциации
малых и средних экспортёров
Казахстана и компании-разработчика информационных
решений «IT Enterprise».
Совместно с конференциями проходила специализированная выставка, в которой приняли участие более
30 компаний — из Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, представившие результаты научных исследований и инноваций в области
кабельной промышленности для нужд энергетической,
машиностроительной, транспортной, нефтедобывающей
и нефтеперерабатывающей
отраслей и обобщивщие передовой опыт с его последующим внедрением в эксплуатационную практику.
Евроазиатский Промышленный Форум-Выставка прошел при поддержке:
Торгового представительства РФ в Республике Казахстан, ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан», АО КазНИПИИТЭС «Энергия».
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