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Деловая программа
Утверждена расширенная версия деловой 
программы Третьего Восточного экономи-
ческого форума с краткими аннотациями, 
спикерами, модераторами и ключевыми 
вопросами сессий. Центральным меропри-
ятием третьего Восточного экономическо-
го форума, который пройдет во Владивос-
токе 6–7 сентября, станет пленарное засе-
дание «Дальний Восток: создавая новую 
реальность» с участием Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина.

6 сентября пройдет церемония открытия Форума, 
на которой выступят заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации — пол-
номочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, министр 
иностранных дел Индии Сушма Сварадж, член 
политбюро, секретарь Центрального комитета, 
заведующий отделом ЦК Коммунистической 
партии Вьетнама по экономическим вопросам 
Нгуен Ван Бин и высокопоставленные предста-
вители официальных делегаций из других стран.

«Восточный экономический форум являет-
ся масштабной площадкой, на которой еже-
годно демонстрируются результаты развития 
экономики Дальнего Востока России. Много-
сторонний формат дискуссий на Форуме спо-
собствует расширению международного со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе», — подчеркнул советник Президента 
Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа ВЭФ включает четыре 
основных тематических блока.

Первый — «Экономическая политика на 
востоке России. Что делаем дальше?», посвя-
щен реализации новых механизмов развития 
Дальнего Востока.

В рамках делового завтрака «Инвестици-
онная политика на востоке России. Что де-

лаем дальше?» дальневосточные губернаторы 
представят предложения по улучшению инве-
стиционного климата в регионах. Также в ме-
роприятии примет участие помощник Пре-
зидента Российской Федерации Андрей Бе-
лоусов.

В сессии «Инвестиции государственных 
компаний. Дальневосточный фокус» главы 
крупнейших российских госкомпаний, в том 
числе Председатель правления, заместитель 
председателя совета директоров, ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, представят основные 
инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.

Вторая тема ВЭФ — «Мы соседи: зарабаты-
ваем сотрудничая» — посвящена интеграции 
России в экономику стран АТР.

Создание межнациональных энергетиче-
ских проектов на Дальнем Востоке обсудят 
участники сессии «Азиатское энергокольцо. Го-
товы ли политики и энергетические компании».

В рамках сессии «Умная» энергетика»: ба-
ланс потребностей и возможностей. Новые 
проекты» с участием Министра Российской 
Федерации Александра Новака и глав крупных 
российской компаний будут обсуждаться пер-
спективы создания на Дальнем Востоке Рос-
сии «умного» хаба для стран АТР. Как блокчейн 
влияет на финансовую отрасль и какую роль 
в развитии перспективных технологий может 
играть Дальний Восток обсудят участники сес-
сии «Новые технологии в финансовом секторе 
АТР. Как блокчейн меняет действительность».

Третий тематический блок — «Как делать 
бизнес на Дальнем Востоке» — посвящен об-
суждению инвестиционного потенциала реги-
она. Эксперты из России, КНР, Японии и Ре-
спублики Кореи оценят перспективы разви-
тия въездного и выездного туризма на Дальнем 
Востоке в рамках сессии «Туризм. Экономика 
уникальных впечатлений».

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск 
«Роснефти» к АФК «Система» в рамках спора об 
обоснованности прошедшей в 2014 году реорга-
низации «Башнефти». Затребованную истцом 
сумму компенсации суд снизил с 170,6 млрд до 
136,3 млрд руб. Процесс шел три месяца, было 
11 заседаний. Реакция рынка на решение суда 
была незначительной: по итогам торговой сес-
сии на Московской бирже бумаги АФК снизили-
сь на 3,24%.

В НОМЕРЕ:

В России создана Некоммерческая организация 
«Ассоциация Парашютостроителей». «Создание 
ассоциации позволит разрабатывать и внедрять 
абсолютно новые изделия, не имеющие анало-
гов в мире, и совершить рывок не только в воен-
ном, но и гражданском парашютостроении», — 
отметил генеральный директор НИИ 
Парашютостроения (входит в  холдинг 
«Технодинамика») Сергей Хурсевич. В рамках 
развития направления планируется сделать осо-
бый упор на изделиях с большой долей электрон-
ных и высокотехнологичных компонентов жизне-
обеспечения и спасения, автоматического управ-
ления при десантировании грузов. Учредителями 
ассоциации стали НИИ «Парашютостроения», 
ОАО «Лента», а также АО «Солнечногорский 
механический завод». Основными целями орга-
низации станет объединение усилий ученых, 
предприятий, инвесторов и других заинтересо-
ванных организаций в отрасли.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Урок 
о будущем
В школах страны 1 сен-
тября пройдет урок «Рос-
сия, устремленная в буду-
щее». Планируется, что 
в акции примут участие 
более 1 тыс. школ из 85 
субъектов и более 150 тыс. 
человек. Идея проведения 
такого урока была пред-
ложена представителями 
Общероссийского народ-
ного фронта и поддержа-
на Министерством образо-
вания и науки. По мнению 
экспертов ОНФ, школьни-
кам необходимо осозна-
вать свое место в совре-
менной России и ее раз-
витии, ясно представлять 
себе возможности постро-
ения карьеры, создания 
семьи в гарантируемых 
государством условиях 
экономической и социаль-
ной безопасности.

«Россия, устремленная в буду-
щее» — это урок мастер-класс, 
позволяющий молодому чело-
веку выстроить последователь-
ность шагов по саморазвитию, 
выбрать подходящую для само-
реализации профессию, — от-
метила координатор проекта 
ОНФ  «Равные  возможности 
детям», зампред комитета Гос-
думы по науке и образованию 
Любовь Духанина. — В школы 
по всей стране придут выпуск-
ники,  которые  уже  состоя-
лись в своих профессиональ-
ных сферах, кто-то из них со-
здал свое предприятие, кто-то 
является руководителем сред-
него и высшего звена, ученым, 
квалифицированным рабочим 
и так далее. Такие люди поде-
лятся  с ребятами  своим  жиз-
ненным опытом и секретами 
успеха. Это должно помочь уча-
щимся сориентироваться в вы-
боре профессии, выбрать вуз 
для поступления. Если ученик 
хочет стать космонавтом, ин-
женером или IT-специалистом, 
то лучше для начала встретить-
ся с человеком этой профессии 
и все у него узнать. Тогда будет 
более полным представление 
о необходимых для изучения 
дисциплинах, специфике про-
фессии и нагрузках. Практиче-
ский опыт специалистов помо-
жет нашей молодежи не толь-
ко в построении будущего, но 
и станет вкладом в развитие по-
тенциала России. Будущее — за 
молодыми людьми».

Формат урока предусматри-
вает проведение общешколь-
ных торжественных линеек, от-
крытых уроков в актовых залах, 
классных часов с показом виде-
ороликов о героях и др. В ходе 
уроков будут обсуждаться во-
просы  развития  российской 
экономики  (перспективные 
проекты, в которых молодые 
люди смогут найти свое место 
после окончания учебных заве-
дений), освоения российских 
территорий и пространствен-
ного развития России (напри-
мер, проект «Дальневосточный 
гектар»), сохранения природы, 
науки и технологий, а также го-
сударственной безопасности 
и политики.

В  акции  примут  участие 
Герои  СССР  и России,  вете-
раны Великой Отечественной 
войны, летчики-космонавты, 
депутаты Госдумы, спортсме-
ны, представители науки, об-
разования, культуры.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) — коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения 
является Президент РФ Влади-
мир Путин. Региональные отде-
ления ОНФ работают во всех 85 
регионах страны. Главные зада-
чи ОНФ — контроль за исполне-
нием «майских указов» и пору-
чений главы государства, 
а также борьба с коррупцией 
и расточительством. В рамках 
ОНФ созданы 5 рабочих групп: 
«Общество и власть: прямой 
диалог», «Образование и куль-
тура как основы национальной 
идентичности», «Качество 
повседневной жизни», «Честная 
и эффективная экономика», 
«Социальная справедливость» 
и центры общественного мони-
торинга.

Новая экономика
Цифровая перезагрузка ЕАЭС

Значение и содержание цифровой повестки Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили на 
панельной дискуссии «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. 
Новый взгляд на экономику!», которая состоялась 
в рамках второго Международного выставочного фору-
ма «Евразийская неделя». Выступая на сессии, предсе-
датель Коллегии Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) Тигран Саркисянзаявил, что для роста кон-
курентоспособности экономик стран Союза цифрови-
зация — необходимое условие. «Очевидно, что все те 
процессы, которые продолжат реализовываться в ста-
рой логике, будут устаревшими, а те активы, которые 
не оцифрованы, теряют свою ценность». Основой эко-
номики становится не производство товаров, а произ-
водство знаний.

Оцифровка  общих  рынков 
имеет  принципиальное  зна-
чение и для развития интегра-
ции. Ключевое условие в связи 
с этим — единство или совме-
стимость цифровых стандар-
тов, принципов и правил. «За 
общими  правилами  и куль-
турой цифровых консорциу-
мов — будущее торговли и ко-
операции стран ЕАЭС», — за-
явил Тигран Саркисян.

В декабре прошлого года 
президенты  выступили  с за-
явлением о необходимости ее 

формирования. Основные на-
правления цифровой повест-
ки до 2025 года будут представ-
лены до конца 2017 года. По 
словам Председателя Колле-
гии ЕЭК, сейчас идут дискус-
сии фундаментального харак-
тера о том, где заканчивают-
ся полномочия национальных 
правительств  и начинаются 
полномочия  наднациональ-
ного органа. Необходимо по-
нять, на какой технологиче-
ской  платформе  будет  осу-
ществляться маркировка това-

ров, важно, чтобы эти системы 
в странах Союза были бы сов-
местимы  и интероперабель-
ны. Также этот вопрос актуа-
лен и для системы госзакупок, 
которая имеет принципиаль-
ное значение для бизнесаЕА-
ЭС. Если системы оцифров-
ки  госзакупок  в государст-
вах-членах будут выстроены 
в разных логиках, издержки 
бизнеса значительно возрастут.

По мнению члена Колле-
гии  (министра)  по  внутрен-
ним  рынкам,  информатиза-
ции,  информационно-ком-
муникационным технологиям 
ЕЭК Карине Минасян, стра-
нам Союза необходимо перей-
ти к моделированию цифро-
вых преобразований и форми-
рованию цифровых активов, 
в том числе цифровых плат-
форм, наращиванию эталон-
ных цифровых объектов, мо-
делей и т.д.

«Цифровая  экономика 
строится  на  сквозных  про-
цессах, для погружения в нее 
нам потребуется согласован-
ная политика, иначе бесшов-

ную среду не сделать. Эффект 
от бесшовности и безбарьер-
ности  почувствуем  только 
вместе. Сейчас период выхо-
да за рамки традиционных от-
раслей, пересечения и поиска 
новых возможностей для по-
строения  цифровой  сервис-
ной среды для потребителей 
и бизнеса. Мы и свою интег-
рированную  систему  будем 
развивать  в эту  сторону»,  — 
рассказала о задачах ЕЭК Ка-
рине Минасян.

При переходе к цифровой 
экономике  определяющи-
ми характеристиками Союза 
станeт  способность  управ-
лять изменениями, скорость 
и гибкость моделей управле-
ния: время введения в дейст-
вие новаций в интеграцион-
ные цифровые процессы будет 
сокращаться.

По  словам  Карине  Ми-
насян, страны Союза долгое 
время не принимали участие 
в формировании  междуна-
родных  стандартов,  правил. 
Тем временем большинство 
других развитых стран мира, 

в основном  через  междуна-
родные  институты  стандар-
тизации,  активно  работали 
в этом направлении. Сейчас 
созданы глобальные фрейм-
ворки общих правил для сек-
торов цифровой экономики 
и областей  цифрового  про-
странства, например, фрейм-
ворк прослеживаемости от Js1.
Странам  Союза  пора  вклю-
чаться  в эту  работу,  считает 
министр ЕЭК.

«Для  успеха  в цифровой 
экономике  нам  потребует-
ся развивать новые виды ко-
операции  на  основе  компе-
тенций, наращивание своих 
компетенций  и использова-
ние компетенций партнеров. 
Это  позволит  наращивать 
цифровые активы, преобразо-
вывать экономические связи, 
модели и, как следствие, полу-
чить новые эффекты», — счи-
тает Карине Минасян.

Региональный директор по 
Центральной Азии Всемирно-
го банка (ВБ) Лилия Бурун-
чук отметила, что Всемирный 
банк еще в 2016 году в своем 
«Докладе  о мировом  разви-
тии:  цифровые  дивиденды» 
отметил ключевую роль циф-
ровизации для роста благосо-
стояния общества.Были обо-
значены перспективы по уве-
личению ВВП, созданию ра-
бочих мест, преобразованию 
сферы услуг.

Лилия Бурунчук предста-
вила  итоги  совместного  ис-
следования ВБ и Евразийской 
экономической  комиссии 
«Цифровая  повестка  ЕАЭС 
2025:  перспективы  и реко-
мендации». Цель исследова-
ния заключалась в том, чтобы 
дать ответ на вопрос, стоит ли 
согласованно странам Союза 
развивать  цифровую  эконо-
мику, разрабатывать цифро-
вую  платформу  для  ЕАЭС, 
а также в том, чтобы оценить 
возможные  экономические 
дивиденды  развития  обще-
го регионального цифрового 
пространства  и реализации 
цифровой  повестки  Союза. 
Эксперты  сопоставили  два 
сценария:  цифровая  эконо-
мика будет внедрена в каждом 
государстве-члене в отдельно-
сти или ещё и на уровне всего 
ЕАЭС. Сравнение показало 
значительные преимущества 
согласованных  националь-
ных и региональных цифро-
вых повесток.
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В России формируется академия  
операторов БПЛА

СЭЗ «Алабуга» успешно развивает  
бизнесы резидентов

«Важно поддержать рост деловой активности 
в отечественной лёгкой промышленности, 
стимулировать появление новых успешных 
производств. И конечно, необходимо решать 
системные вопросы, которые сдерживают 
эффективное развитие отрасли. Многие из 
них, к сожалению, носят хронический харак-
тер, прежде всего речь идёт о борьбе с контра-
фактом и контрабандой, которые не только 
подрывают конкуренцию на внутреннем 
рынке, но и несут явную угрозу здоровью 
наших граждан».

ВЭФ-2017: японское участие
Представители «Science 
and Technology in Society» 
(STS) примут участие в тре-
тьем Восточном экономи-
ческом форуме, который 
состоится во Владивосто-
ке 6-7 сентября. В частно-
сти, в мероприятиях дело-
вой программы ВЭФ ожи-
дается участие председа-
теля и основателя форума 
Кодзи Оми, который ранее 
трижды занимал посты в 
Правительстве Японии, 
включая должность мини-
стра финансов. 

STS-форум является крупней-
шим в Японии форумом в об-
ласти науки и технологий, еже-
годно объединяющим полити-
ков, предпринимателей, уче-

ных, лауреатов Нобелевской 
премии из более чем 150 стран. 
В мероприятии ежегодно уча-
ствуют российские официаль-
ные лица и предприниматели. 
Также STS форум успешно со-
трудничает с Торговым пред-
ставительством  Российской 
Федерации в Японии. 

Восточный  экономиче-
ский форум проводится еже-
годно  в  целях  содействия 
ускоренному развитию эконо-
мики Дальнего Востока и рас-
ширения международного со-
трудничества в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе соглас-
но указу Президента России 
Владимира Путина №250 от 
19 мая 2015 года.

Восточный  экономиче-
ский форум 2017 года пройдет 

6 и 7 сентября в городе Вла-
дивостоке. Площадка Фору-
ма – кампус Дальневосточно-
го федерального университе-
та  (ДВФУ)  на  острове  Рус-
ский. Организатор ВЭФ 2017 

– Фонд «Росконгресс», круп-
нейший  организатор  кон-
грессно-выставочных  меро-
приятий.

Фонд «Росконгресс» учре-
жден в 2007 году с целью со-
действия развитию экономи-
ческого  потенциала  и  укре-
плению имиджа России по-
средством  организации  и 
проведения конгрессных, вы-
ставочных  и  общественных 
мероприятий. Фонд форми-
рует их содержательную часть, 
оказывает  консалтинговую, 
информационную и эксперт-

ную поддержку компаниям и 
организациям, а также всесто-
ронне изучает, анализирует и 
освещает вопросы российской 
и глобальной экономической 
повестки.

Сегодня годовая програм-
ма Фонда включает меропри-
ятия от Монтевидео до Вла-
дивостока, что позволяет со-
бирать  на  одной  площадке 
лидеров  мирового  бизнеса, 
экспертов, СМИ, представи-
телей власти, создавать луч-
шие условия для обсуждения 
и продвижения новых идей и 
проектов, а также оказывать 
содействие в формировании 
социального  предпринима-
тельства  и  благотворитель-
ных проектов.

Оборудование для АЭС Аккую
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, подписали 
контракт на изготовление оборудования для второго 
энергоблока строящейся АЭС Аккую (Турция). В рам-
ках контракта, заключенного в августе 2017 года, Ижор-
ские заводы изготовят корпус реактора, шахту внутри-
корпусную, выгородку, блок защитных труб, блок верх-
ний, образцы-свидетели, детали уплотнения главного 
разъема, кольцо опорное, кольцо упорное, приспосо-
бление для центровки, главный циркуляционный трубо-
провод и емкости САОЗ с элементами крепления и дета-
лями закладными.

АЭС Аккую строится по про-
екту «АЭС-2006» поколения 
3+, который включает в себя 
четыре реактора типа ВВЭР. 
Мощность  каждого  энерго-
блока — 1200 МВт. Стоимость 
проекта составляет приблизи-
тельно 22 миллиардов долла-

ров.  Станция  будет  выраба-
тывать около 35 миллиардов 
кВт*ч  электроэнергии.  Это 
первый  в мире  проект  АЭС, 
реализуемый по модели BOO 
(«build-own-operate»; «строй-
владей-эксплуатируй»). Пла-
нируется, что сооружение АЭС 

начнется в 2016 году, она нач-
нет работу в 2020 году, а полно-
стью будет введена в эксплуа-
тацию в 2023 году, к 100-летию 
Турецкой Республики.

Ижорские заводы — одно 
из старейших промышленных 
предприятий  России,  осно-
ванное в 1722 году по указу 
Петра I. Сегодня Ижорские 
заводы — это современное ма-
шиностроительное предпри-
ятие, проектирующее и изго-
тавливающее  оборудование 
для объектов использования 
атомной энергии, химическо-
го и нефтяного машиностро-
ения.

Публичное  акционерное 
общество Объединенные ма-

шиностроительные  заводы 
(Группа Уралмаш-Ижора) — 
одна  из  ведущих  компаний 
тяжелого  машиностроения, 
специализирующаяся на ин-
жиниринге,  производстве 
и сервисном  обслуживании 
оборудования  для  атомной 
энергетики,  нефтехимиче-
ской и нефтегазовой, горной 
промышленности,  а также 
на производстве спецсталей 
и предоставлении  промыш-
ленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находят-
ся в России и Чехии. Основ-
ным акционером и финансо-
вым партнером группы ОМЗ 
является Газпромбанк (Акци-
онерное общество).

Водный путь из «Алабуги»
KASTAMONUв четыре раза увеличила отгрузки 
продукции
Деревообрабатывающее 
предприятие KASTAMONU 
в ОЭЗ «Алабуга»имеет 
разветвленную сеть поста-
вок продукции как внутри 
России, так и за ее преде-
лы. На сегодняшний день 
большая часть продук-
ции отгружается клиен-
там автотранспортом — 
более 70%. Однако быст-
рыми темпами растет доля 
продукции, отгружаемой 
водным транспортом.

Доля автоперевозок (грузовых 
и контейнерных)  в отгрузке 
готовой продукции для кли-
ентов KASTAMONUза первое 
полугодие 2017 года составля-
ет 74% от всех остальных видов 
транспорта. На втором месте — 
железнодорожные  перевоз-

ки с 15%, и 11% отгружаемой 
продукции приходится на вод-
ный транспорт. Отметим, что 
за аналогичный период прош-
лого года на водный транспорт 
приходилось  менее  4%  про-
дукции. В период навигации 
удобное  географическое  по-
ложение ОЭЗ «Алабуга» вбли-
зи судоходных маршрутов на 
Каме и Волге с выходами в Ка-
спийское, Черное и далее Сре-
диземное моря обуславлива-
ет  перспективное  развитие 
именно водного транспорта.

«Увеличение доли экспорта, 
удлинение маршрута достав-
ки  товара  предполагает  тен-
денцию смещения перевозок 
в пользу водного транспорта, — 
отмечает генеральный дирек-
тор KASTAMONU в России 
Али Кылыч. — Это вполне за-

кономерно, так как уменьша-
ются  логистические  расхо-
ды и, соответственно, растет 
конкурентоспособность про-
дукции на внутрироссийском 
и внешнем рынках. А в связи 
с тем,  что  в средней  полосе 
России период навигации ог-
раничен, этот промежуток вре-
мени мы должны использовать 
максимально эффективно».

Основной  объем  отгрузо-
кKASTAMONU осуществля-
ется  в Центральной  России. 
В свою  очередь  география 
экспортных продаж сегодня 
включает  в себя  порядка  20 
стран Европы (включая ЕС) 
и Азии.  По  мере  наращива-
ния производства после вве-
дения в строй второй линии 
завода доля экспортных про-
даж  KASTAMONUдолжна 

возрасти с сегодняшних 30% 
до 40–45%.

Компания KASTAMONU обра-
зована в 1969 году в составе 
холдинга HAYAT, который ведет 
работу с 1937 года. Совокупный 
годовой объём производства 
древесных плитна заводах KAS-
TAMONU составляет 5 млн м³ из 
которых 2,45 млн м³ МДФ 
и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU 
входит в 5-ку крупнейших ком-
паний деревообрабатываю-
щей отрасли в Европе. Компа-
ния специализируется на про-
изводстве древесных плит МДФ, 
ДСП, ламинированных наполь-
ных покрытий, дверных накла-
док, глянцевых панелей и сто-
лешниц. Оборот компании 
в 2015 году составил 1 млрд 
евро.

Единый 
центр
Подготовка операторов 
беспилотников 
в Технодинамике

Российские производите-
ли беспилотных комплек-
сов договорились совмес-
тно развивать академию 
подготовки операторов 
БПЛА на базе предприя-
тия холдинга «Технодина-
мика» (входит в Госкор-
порацию Ростех). Сове-
щание с представителями 
профильных государст-
венных и частных компа-
ний провел генеральный 
директор холдинга «Тех-
нодинамика» Игорь Насен-
ков рамках Международ-
ного Форума Армия-2017.

«В новом центре будут обучать-
ся операторы любых классов, 
готовые к управлению всеми 
известными видами беспилот-
ников. При этом сертифика-
ция  будет  осуществляться 
по международным стандар-
там, что позволит людям по-
лучать специализацию в этой 
все более востребованной про-
фессии», — рассказал Игорь 
Насенков.

Он  также  отметил,  что 
учебный центр, расположен-
ный во Владимирской обла-
сти на базе аэродрома экспе-
риментальной авиации «Кир-
жач», будет обеспечен всей не-
обходимой инфраструктурой 
для  круглогодичного  обуче-
ния и проживания студентов.

В рамках программы пла-
нируется организовать пол-
ный  цикл  теоретической 
и практический подготовки, 
включающий стажировки на 
современных  беспилотных 
комплексах и решение при-
кладных  задач  в реальных 
условиях. По итогам обуче-
ния планируется обеспечить 
всех  выпускников  гаранти-
рованным трудоустройством.

Участники встречи также 
договорились  выработать 
совместную позицию по си-
стематизации законодатель-
ства в области беспилотной 
авиации с целью ее развития.

Холдинг  «Технодинами-
ка» специализируется на раз-
работке, производстве и по-
слепродажном  обслужива-
нии систем и агрегатов воз-
душных  судов.  Кроме  того, 
холдинг производит детали 
и агрегаты  для  таких  отра-
слей  промышленности  как 
нефтяная  и газовая,  авто-
мобилестроение, транспорт, 
энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 33 предприя-
тий, расположенных по всей 
стране — в Москве, Москов-
ской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге,  Архангель-
ской области и других реги-
онах  России.  Холдинг  вхо-
дит в состав Госкорпорации 
Ростех.

Презентация в Щербинке
Трансмашхолдинг представит самую передовую технику
ЗАО «Трансмашхолдинг» 
(ТМХ), крупнейший в Рос-
сии производитель под-
вижного состава для рель-
сового транспорта, в оче-
редной раз примет участие 
в VI международном сало-
не «ЭКСПО 1520», который 
пройдет с 30 августа по 
2 сентября в городе Щер-
бинке, Москва. ТМХ станет 
крупнейшим экспонентом 
выставки.

В  общей  сложности  компа-
ния  предложит  вниманию 
посетителей 13 образцов но-
вейшей техники. В статиче-
ской экспозиции будут пред-
ставлены:

■■ городской  электропоезд 
ЭП2Тв- проект, реализуемый 
в рамках новой базовой уни-
версальной  платформы  оте-
чественных  электропоездов 
нового  поколения.  Концеп-
ция поезда предусматривает 
возможность формирования 
электропоезда различной со-
ставности в диапазоне от 4-х 
до 14-ти вагонов;

■■ электропоезд  постоянно-
го  тока  ЭП2Ддля  пригород-
ного сообщения. Единствен-
ный  в России  электропоезд, 
который может состоять из 2 

или 3 вагонов иобеспечивает 
высокий уровень адаптивно-
сти поезда для эксплуатации 
на  любых  маршрутах,  в том 
числе с небольшим пассажи-
ропотоком;

■■ трёхсекционный  ма-
гистральный  тепловоз 
3ТЭ25К2М — самый мощный 
грузовой  локомотив,  мощ-
ность одной секции по дизе-
лю составляет 3100 кВт;

■■ маневровый  шестиосный 
тепловоз ТЭМ28 мощностью 
895 кВт — универсальная ма-
шина,  которая  с одинако-
во высокой эффективностью 
может выполнять самый ши-

рокий спектр работ: от легкой 
хозяйственной до тяжелой вы-
возной и горочной;

■■ багажно-почтовой  вагон 
модели  61–4505.01  с уни-
кальной системой управления 
и комплексного мониторинга, 
способной контролировать до 
10 почтово-багажных вагонов 
в сцепке; вагон предназначен 
для эксплуатации на участках 
железных  дорог  с шириной 
колеи 1520 мм и 1435 мм.

■■ двухэтажный вагон-ресто-
ран модели 61–4473, оборудо-
ванный холодильными шка-
фам общим объемом 3000 л. 
и морозильной камерой объе-
мом 700 л., бесперебойное пи-
тание которых обеспечивает-
ся на ходу от подвагонного ге-
нератора, а на стоянках от ди-
зель-генераторной установки. 
Примененные  решения  по-
зволяют обеспечить всех пас-
сажиров поезда горячим пи-
танием на протяжении всего 
маршрута следования;

■■ тележка  модели  68–4112, 
предназначенная для эксплу-
атации с моторным вагоном 
модели 62–4498 электропое-
зда пригородного следования 
городскоготипа ЭГ2Тв;

■■ скоростная вагон-платфор-
ма для перевозки контейнеров, 

модель 13–6954, с эксплуата-
ционной скоростью 160 км/ч 
и возможностью для перевоз-
ки одного контейнера 40/45 
футов  (включая  рефрижера-
торные  контейнеры  с авто-
номной дизель-генераторной 
установкой);

■■ дизели  нового  поколения 
типа Д200 и Д300.

В динамической экспози-
ции  будут  участвоватьчеты-
рехсекционный магистраль-
ный грузовой электровоз пе-
ременного тока 4ЭС5К ино-
выйпоезд метро «Москва».

ЗАО «Трансмашхолдинг»: № 1 
в странах СНГ по объемам про-
даж подвижного состава; Вхо-
дит в число крупнейших произ-
водителей в мире; Выпускает 
вагоны метро, электро- 
и дизель-поезда, пассажирские 
вагоны, локомотивы, грузовые 
вагоны, дизель-электростан-
ции, локомотивные, судовые 
и стационарные дизели; 
Выполняет ремонт подвижно-
го состава; Единственный 
в странах СНГ производитель 
подвижного состава в «аркти-
ческом» исполнении; Подвиж-
ной состав компании эксплуа-
тируется во всех климатиче-
ских зонах Земли.
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Экономический  эффект  от 
реализации  цифровой  по-
вестки увеличит ВВП Союза 
к 2025 году примерно на 10,6% 
от общего ожидаемого роста 
совокупного ВВП государств-
членов к этому времени. При 
этом потенциальный эффект 
почти в два раза превышает 
возможный  размер  увеличе-
ния ВВП стран ЕАЭС в слу-
чае цифрового развития без 
реализации общей цифровой 
повестки.

Реализация цифровой по-
вестки может привести к со-
зданию  от  4  до  8  млн  рабо-
чих мест, обеспечит рост за-
нятости в отрасли информа-
ционно-коммуникационных 
технологий(ИКТ)  на  про-
странстве  ЕАЭС  на  66,4% 
к 2025 году (1 млн новых ра-
бочих мест). Это почти на 50% 
больше, чем в случае цифро-
вого развития государств-чле-
нов без совместной цифровой 
повестки. Увеличение коли-

чества рабочих мест в сфере 
ИКТ приведет к росту общей 
занятости на 2,46% к 2025 году. 
По оценкам экспертов, устра-
нение существующих норма-
тивно-правовых  барьеров 
в отношениях между государ-
ствами-членами позволит сэ-
кономить $ 46,5 млрд в Союзе. 
Эффект от цифровизации го-
сударственных закупок на ре-
гиональном уровне оценива-
ется в $ 16,3 млрд.

«Поэтому  сегодня  перед 
нами стоит серьезная задача 
по реализации цифровой по-
вестки на региональном уров-
не:  провести  качественные 
трансформационные  про-
цессы, выделить достаточно 
долгосрочных  финансовых 
средств,  сделать  серьезные 
вложения  в общую  инфра-
структуру, привлечь лучшие 
профессиональные  кадры, 
проявить  мудрость  и гиб-
кость на уровне руководства 
и контроля процессов внедре-
ния», — отметила Лилия Бу-
рунчук.

В  панельной  дискус-
сии  «Цифровая  перезагруз-
ка  ЕАЭС.  Новый  взгляд  на 
экономику!»приняли участие 
Председатель Коллегии Евра-
зийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Тигран Сарки-
сян, член Коллегии (министр) 
по внутренним рынкам, ин-
форматизации, информаци-
онно-коммуникационным 
технологиям  ЕЭК  Карине 
Минасян,  председатель  Ко-
митета по цифровой повест-
ке Делового совета ЕАЭС, ге-
неральный директор научно-
технологической ассоциации 
«Инфопарк» Владимир Бась-
ко, региональный директор по 
Центральной Азии Всемирно-
го Банка Лилия Бурунчук, ми-
нистр информации и комму-
никаций Республики Казахс-
тан Даурен Абаев, заместитель 
министра  экономического 
развития  и инвестиций  Ре-
спублики Армения Эмиль Та-
расян, заместитель министра 
связи и информатизации Ре-
спублики Беларусь Дмитрий 

Шедко, заместитель председа-
теля Государственного коми-
тета информационных техно-
логий и связи Кыргызской Ре-
спублики МирланОмуралиев, 
министр  связи  и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации  Николай  Ники-
форов, вице-президент NOVA 
GROUP Эдди Тан, основатель 
АО «TechnodomОperator» Эду-
ард Ким и другие представите-
ли государственных органов 
и бизнеса государств Союза.

ЕЭК к концу 2017 года пред-
ставит  главам  правительств 
Основные направления циф-
ровой повестки Евразийско-
го экономического союза до 
2025  года,  в том  числе  пере-
чень  первоочередных  интег-
рационных инициатив. Разра-
батываемый проект включает 
четыре направления. Первое — 
оцифровка общих рынков, вто-
рое — оцифровка инфраструк-
туры и цифровая безопасность, 
третье — трансформация сис-
темы управления и четвертое — 
оцифровка отраслей.

Новая экономика
(Окончание, начало на стр. 1)

Скоростной боевой
«Вертолеты России» и Минобороны РФ заключили 
контракт на формирование концепции
Холдинг «Вертолеты России» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) в рам-
ках Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2017» 
подписал с Министерством оборо-
ны РФ контракт на формирование 
концепции скоростного боевого 
вертолета (СБВ).

Контракт  между  «Вертолетами  Рос-
сии» и Минобороны РФ предусматри-
вает проведение работ по определению 
технического облика перспективного 
скоростного боевого вертолета. Разра-
ботка данного направления в настоящее 
время ведется конструкторскими бюро, 
входящими в состав холдинга. В работах 
используется задел, накопленный в ходе 
выполнения предшествующих научно-
исследовательских работ, в том числе 
результаты летных испытаний летаю-
щей лаборатории перспективного ско-
ростного вертолета с новым несущим 
винтом.

«К настоящему моменту холдингом 
наработан серьезный научно-техниче-
ский задел по проекту перспективно-
го скоростного вертолета — не только 
за счет собственных средств, но и бла-
годаря государственным источникам 

финансирования. Полученные в ходе 
испытаний показатели и приобретен-
ный опыт и мы и министерство оборо-
ны сочли достаточными для перехода 
к следующему этапу — разработке ско-
ростного боевого вертолета. Заключен-
ный сегодня контракт — это серьезный 
шаг в новое поколение вертолетостро-
ения  с более  высокими  скоростями 
и летно-техническими характеристи-
ками», — отметил по итогам подписа-
ния генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей Богинский.

Контракт рассчитан на два года, по 
итогам его исполнения должен быть 
определен облик СБВ и сформирова-
но техническое задание на проведение 
опытно-конструкторских работ.

АО «Московский вертолетный завод 
им. М.Л. Миля» — дочерняя компания 
АО «Вертолеты России». Основными 
направлениями деятельности завода яв-
ляются опытно-конструкторская и на-
учно-исследовательская работа, про-
ектирование, постройка и испытание 
опытных образцов вертолетной техни-
ки. С момента основания на заводе со-
здано 12 базовых моделей вертолетов, 
в том числе Ми-8/17, Ми-35М, Ми-26, 
Ми-28, Ми-38, а также их многочислен-

ные модификации. Сегодня вертоле-
ты марки «Ми» эксплуатируются в 110 
странах мира и составляют основу вер-
толетной авиации России, СНГ и ряда 
стран Азии, Латинской Америки, Аф-
рики и Ближнего Востока.

АО «Вертолеты России» (входит в Го-
скорпорацию Ростех) — один из миро-
вых  лидеров  вертолетостроительной 
отрасли,  единственный  разработчик 
и производитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. Голов-
ной офис расположен в Москве. В со-
став холдинга входят пять вертолетных 
заводов,  два  конструкторских  бюро, 
а также предприятия по производству 
и обслуживанию комплектующих из-
делий,  авиаремонтные  заводы  и сер-
висная компания, обеспечивающая по-
слепродажное сопровождение в России 
и за ее пределами. Покупатели продук-
ции холдинга — Министерство оборо-
ны  России,  МВД  России,  МЧС  Рос-
сии, другие государственные заказчики, 
авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, 
крупные  российские  и иностранные 
компании. В 2015 году выручка «Вер-
толетов  России»  по  МСФО  выросла 
на 29,5% и составила 220,0 млрд руб., 
объем поставок составил 212 вертолетов.

Антифриз G-Energy получил одобрение MAN
Компания «Газпром-
нефть-смазочные мате-
риалы» получила офици-
альное одобрение MAN 
на охлаждающую жид-
кость (антифриз) G-Ener-
gy Antifreeze Si-OAT. 
Теперь продуктовый пор-
тфель G-Energy, имею-
щий допуск MAN, включа-
ет в себя три наименова-
ния: G-Energy Antifreeze 
SNF, G-Energy Antifreeze 
NF и G-Energy Antifreeze, 
которые предназначены 
для использования в сис-
темах охлаждения бензи-
новых и дизельных дви-
гателей внутреннего сго-
рания.

Данные продукты обеспечи-
вают  надежное  охлаждение 
двигателя в течение длитель-
ного периода эксплуатации, 
а также  защиту  системы  ох-

лаждения  автомобиля  от  за-
мерзания,  кипения,  корро-
зии и кавитации.

«Вся  продукция  компа-
нии  «Газпромнефть-смазоч-
ные материалы» подвергает-
ся тщательному контролю ка-
чества и сертификации специ-
алистами компании, а также 
проходит процедуры провер-
ки соответствия требованиям 
крупнейших международных 
производителей  техники,  — 
отмечает первый заместитель 
генерального директора ком-
пании  «Газпромнефть-сма-
зочные материалы» Владимир 
Осьмушников. — Получение 
одобрения от MAN, крупней-
шей  в мире  машинострои-
тельной компании, является 
подтверждением высокого ка-
чества наших продуктов».

К о м п а н и я   « Га з п р о -
мнефть  —  смазочные  мате-
риалы» (ООО «Газпромнефть-

СМ») — дочернее предприятие 
«Газпром нефти», специали-
зирующееся  на  производст-
ве и реализации масел, сма-
зок и технических жидкостей. 
Создано в ноябре 2007 года. 
Продукция выпускается на 6 
производственных  площад-
ках в России, Италии и Сер-
бии. Общий объем производ-
ства составляет свыше 500 тыс. 
тонн  высококачественных 
масел, смазок и технических 
жидкостей в год. На Омском 
заводе смазочных материалов 
(ОЗСМ) действует самый сов-
ременный в России комплекс 
по смешению, затариванию 
и фасовке масел суммарной 
ежегодной  мощностью  сме-
шения и фасовки 300 тыс. т.

Система  менеджмен-
та «Газпромнефть — смазоч-
ные материалы» и ее произ-
водственных  активов  соот-
ветствует требованиям меж-

дународных стандартов ISO 
9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 
и OHSAS 18001. Компания по-
ставляет продукцию на кон-
вейеры ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС,  КЗ  РОСТСЕЛЬМАШ, 
КАМАЗ, УАЗ (Sollers), БЕЛАЗ 
и др. Потребителями продук-
ции компании являются «Се-
версталь»,  «Сибур»,  «Газ-
пром», «Евраз», ММК, ТМК, 
НЛМК,  «Русал»,  «Алроса», 
РЖД, «МЕЧЕЛ», «Металло-
инвест», СУЭК, ИЛИМ и дру-
гие  крупнейшие  промыш-
ленные предприятия. Ассор-
тимент включает 500 наиме-
нований масел и смазок для 
всех секторов рынка (более 
2500 товарных позиций).

Продукция  компании 
имеет свыше 250 одобрений 
ведущих производителей тех-
ники: BMW, Mercedes-Benz, 
Volkswagen,  Volvo,  Renault, 
General  Motors,  Cummins, 

MAN, ZF, КАМАЗ, Автоваз, 
Bosch  Rexroth  и др.  Компа-
ния также занимается произ-
водством  и реализацией  су-
довых масел, поставляет про-
дукцию на суда Совкомфлота, 
Росморпорта, Роснефтефлота, 
Норильского Никеля и других 
российских и зарубежных су-
довладельцев. Благодаря ин-
теграции  в глобальную  сеть 
снабжения  Chevron,  клиен-
ты компании имеют возмож-
ность получать судовые масла 
в более 800 портах по всему 
миру.  Компания  занимает 
15% рынка смазочных мате-
риалов России, а также рабо-
тает в странах СНГ и Балтии, 
Европе, Центральной и Юго-
Восточной  Азии,  Африке, 
Южной Америке и др. Всего 
продукция  компании  пред-
ставлена в 68 странах мира.

Техника для Арктики
«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны 
РФ два вертолета
На Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе (входит 
в состав холдинга «Вер-
толеты России» Госкорпо-
рации Ростех) состоялась 
торжественная церемония 
досрочной передачи двух 
вертолетов Ми-8АМТШ-ВА 
для арктической группи-
ровки войск представите-
лям Воздушно-космиче-
ских сил МО РФ. «Аркти-
ческий» Ми-8АМТШ-ВА 
был создан специально 
для обеспечения эксплу-
атации в северных регио-
нах страны при темпера-
турах до — 60 °C.

«Технические решения, реа-
лизованные на арктическом 
вертолете  Ми-8АМТШ-ВА, 
могут быть использованы не 
только в интересах Минобо-
роны РФ, но и для реализации 
проектов  гражданского  на-
значения. В настоящее время 
ряд наработок, использован-
ных в «арктическом» вертоле-
те, внедряется в гражданскую 
авиатехнику», — заявил гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский.

От  базовой  версии 
Ми-8АМТШ-В  новый  ар-
ктический вертолет отлича-
ет  ряд  конструктивных  ре-

шений, связанных с его при-
менением  в зоне  северных 
широт. В числе ключевых усо-
вершенствований и дорабо-
ток машины — улучшенная 
теплоизоляция,  новейшее 
пилотажно-навигационное 
и радиосвязное оборудование 
(в том числе инерциальная 
система навигации, работаю-
щая при отсутствии спутни-
ковых сигналов), уникальная 
запатентованная система по-
догрева двигателей и транс-
миссии, благодаря которой 
при температурах от –40 °C 
и ниже возможен оператив-
ный запуск двигателей верто-
лета, а также наличие левой 
уширенной сдвижной двери 
и установка лебедки СЛГ-300 
в левом дверном проеме.

Вертолет  Ми-8АМТШ-
ВА  приспособлен  для  осу-
ществления полетов на боль-
шие расстояния — для этого 
на вертолете возможна уста-
новка до 4-х дополнительных 
топливных  баков,  повыша-
ющих дальность полета. По 
результатам  тестового  поле-
та  с дополнительными  то-
пливными  баками  вертолет 
Ми-8АМТШ-ВА  смог  про-
лететь без дозаправки более 
1400 км.

Обновленный  состав 
бортового  оборудования 

Ми-8АМТШ-ВА  обеспечи-
вает не только бесперебойную 
эксплуатацию в северных ре-
гионах, но и позволяет повы-
сить эффективность выполне-
ния авиационных работ.

В  состав   бортово-
го  оборудования  вертоле-
та  Ми-8АМТШ-ВА  вклю-
чен  пилотажный  комплекс 
ПКВ-8 (цифровой автопилот). 
Данный комплекс позволяет 
выполнять  полет  в автома-
тическом  режиме  по  задан-
ному маршруту, обеспечива-
ет существенное улучшение 
управляемости и устойчиво-
сти полета, выполняет целый 
ряд  новых  функций,  в том 
числе заход на посадку и ви-
сение вертолета в автомати-
ческом  режиме.  Комплекс 
ПКВ-8 существенно снижает 
нагрузку на экипаж, способ-
ствует повышению безопас-
ности  вертолета.  Безопас-
ность полетов существенно 
повышена  за  счет  установ-
ки мощных двигателей, мор-
ских спасательных костюмов 
пилотов, спасательных пло-
тов, а также системы наблю-
дения за воздушной обстанов-
кой, предупреждающей эки-
паж о сближении с другими 
воздушными  судами,  и дру-
гих систем. Ми-8АМТШ-ВА 
также оснащен дополнитель-

ной теплоизоляцией, обору-
дованием для разогрева пищи 
для членов экипажа и лично-
го состава.

Контракт на поставку вер-
толетов для выполнения задач 
в составе арктической группи-
ровки был подписан с Мини-
стерством обороны РФ в фев-
рале 2016 года и исполняется 
Улан-Удэнским авиационным 
заводом. В настоящее время 
интерес к данному типу вер-
толета,  помимо  Миноборо-
ны России, проявляют и дру-
гие силовые структуры Рос-
сийской Федерации.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА 
оснащен мощными двигате-
лями производства АО «Кли-
мов»  ВК-2500–03  и усилен-
ной трансмиссией. Увеличен-
ная энергомощность вспомо-
гательной силовой установки 
ТА-14 обеспечивает автоном-
ное питание энергоемких из-
делий-потребителей на борту 
вертолета.

Система обогрева кабины 
экипажа и грузовой кабины, 
улучшенная теплоизоляция, 
теплоизоляционные шторы, 
встроенная система подогре-
ва силовой установки и транс-
миссии, тефлоновые шланги 
в гидравлической, масляной 
и топливной системах позво-
ляют эксплуатировать маши-
ну в условиях низких темпе-
ратур. Вертолет Ми-8АМТШ-
ВА оснащается специальными 
чехлами, которые повышают 
эффективность системы по-
догрева основных агрегатов 
силовой системы при темпе-
ратурах ниже — 40 °C.

Повысить  эффектив-
ность пилотирования и точ-
ность  навигации  вертолета 
Ми-8АМТШ-ВА  в услови-
ях  малоориентирной  мест-
ности и арктической поляр-
ной ночи позволяет цифро-
вой автопилот. Также машина 
оснащена сразу несколькими 
системами навигации — ду-
блированной  спутниковой 
системой, цифровой навига-
ционной системой со встро-
енным  генератором  карт 
и бесплатформенной  инер-
циальной  системой,  позво-
ляющей определить текущие 
координаты  местоположе-
ния вертолета при пропада-
нии спутниковых сигналов.
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«Микроэлектроника 2017»
Особенности секции «Информационно-управляющие системы»
О работе секции «Инфор-
мационно-управляющие 
системы», которая будет 
уже третий год работать 
в рамках Международ-
ной научной конферен-
ции «Микроэлектрони-
ка — ЭКБ и электронные 
модули» на III Междуна-
родном Форуме «Микро-
электроника 2017» рас-
сказал декан Факульте-
та Микроприборов и тех-
нической кибернетики 
НИУ МИЭТ, профессор, 
д.т.н. Алексей Николае-
вич Якунин.

В секции «Информационно-
управляющие  системы»  об-
суждаются  проблемы  про-
ектирования  и эксперимен-
тального  исследования  ин-
формационно-управляющих 
систем с целью улучшения их 
технических характеристик. 
Анализируются  современ-
ные структурные и архитек-
турные решения, включая ис-
следование и разработку ма-
тематических моделей, слож-
но-функциональных блоков, 
модулей,  алгоритмов  и спо-
собов их технической реали-
зации. Отдельное внимание 
уделяется особенностям при-
менения отечественной ком-
понентной базы.

В качестве подготовитель-
ного этапа, модераторам не-
обходимо контролировать со-
держание докладов для точ-
ного соответствия тематике 
секции, обеспечить распре-
деление докладов по поряд-
ку  следования,  привлекать 
новых партнёров к участию 
на  конференции.  Помимо 
этого, есть много организа-
ционных вопросов во время 
проведения  конференции, 
которые необходимо решать 
модераторам.

В данной секции рассма-
триваются не столько техно-
логии изготовления, сколь-
ко создание принципиально 
новых  структурных  и архи-

тектурных решений, новых 
методов  анализа  и синтеза 
элементов информационно-
управляющих устройств, ори-
гинальных алгоритмов и эф-
фективных программ, кото-
рые  имеют  большое  значе-
ние для научно-технического 
роста микроэлектронной от-
расли. Это особенно актуаль-
но при условии использова-
ния  отечественных  компо-
нентов.

Модератор  секции  «Ин-
формационно-управляю-
щие  системы»,  профессор, 
д.т.н. Алексей Якунин утвер-
ждает: «Все доклады по-сво-
ему интересны. В прошлые 
годы затрагивались вопросы, 
как теоретического характе-
ра,  так  и конкретного  пра-
ктического  плана.  Борто-
вые вычислительные маши-
ны, радиоэлектронные моду-
ли, телеметрические системы, 
проектирование с использо-
ванием ПЛИС — вот непол-
ный перечень рассматривае-
мых направлений. На докла-
дах озвучивались аппаратные 
решения при построении раз-
нообразных  функциональ-
ных блоков, интересные ал-
горитмические находки, кон-
цептуальные системные ин-
новации».

Стандартно в секции № 3 
«Информационно-управляю-
щие системы» заняты все дни 
работы конференции. Если 
говорить об очных выступле-
ниях, то стандартное напол-
нение секции: 15–20 докла-
дов. Программа постепенно 
пополняется.  На  сегодняш-
ний момент перевалили за се-
редину по сбору тезисов и до-
кладов. Уже сейчас прислали 
заявки  Национальный  уни-
верситет «МИЭТ», Федераль-
ное государственное учрежде-
ние «Федеральный научный 
центр  «Научно-исследова-
тельский институт системных 
исследований  Российской 
академии  наук»,  АО  «Кон-
структорское бюро приборо-
строения им. Академика А.Г. 
Шипунова», АО «НИИ Ми-
кроприборов им. Г.Я. Гусько-
ва», АО «НИИ «Субмикрон» 
и многие другие.

В случае превышения мак-
симально возможного коли-
чества докладчиков в секци-
ях  предусмотрены  заочные 
и стендовые доклады. Каждая 
работа (и очная, и заочная) 
будет опубликована органи-
заторами в электронном и бу-
мажном сборнике по итогу ра-
боты конференции. Поэтому 
Ваша работа в любом случае 

будет по заслугам оценена на-
учным сообществом.

Алексей Якунин дополня-
ет: «Мы не ставим никаких ге-
ографических  рамок  и при-
глашаем молодых специали-
стов, разработчиков, учёных, 
представителей  бизнес-со-
общества  с ведущих  прибо-
ростроительных  предприя-
тий всей России. В 2016 году 
радостно  было  видеть,  как 
случайно  на  нашей  секции 
познакомились  представи-
тели  сразу  нескольких  раз-
ных  предприятий  страны, 
которые работали над одной 
общей целью — разрабатыва-
ли разные блоки для одного 
космического аппарата».

Он  рассказал  и про  про-
блемные  доклады:  «Проек-
тирование современных ин-
формационно-управляющих 
систем — интересный интел-
лектуальный процесс, в кото-
ром ошибки неизбежны. Глав-
ное это принять и научиться 
к этому относиться правиль-
но.  Не  ошибается  только 
тот,  кто  ничего  не  создаёт. 
Рассказывать об ошибках — 
удел сильных. И это совсем 
не  выглядит  стыдно.  Нао-
борот, коллеги хорошо впи-
тывают поучительный опыт 
своих партнёров, которые уже 
прошли сложный творческий 
путь разработки».

Профессор Алексей Яку-
нин  поделился  пережива-
ниями  про  замедление  тех-
процессов:  «Действитель-
но,  внедрение  новых  тех-
процессов замедляется при 
приближении  к технологи-
ческому пределу, к которому 
подходит промышленность. 
Уменьшение  размеров  ком-
понентов  не  может  продол-
жаться бесконечно. Уже сей-
час  в них  толщина  слоя  ди-
оксида  кремния  составляет 
несколько атомарных слоёв. 
Поэтому всё больший инте-
рес вызывают другие спосо-
бы совершенствования элек-
тронных систем — разработка 

новых архитектур, принципи-
ально новых методов синте-
за элементов и устройств вы-
числительных систем, ориги-
нальных алгоритмов обработ-
ки данных».

Алексей Якунин дал цен-
ный  совет  тем,  кто  еще  не 
подал заявку и сомневается: 
«Обязательной составляющей 
любой научной деятельности 
является обмен опытом, кото-
рый обязательно происходит 
в рамках  работы  конферен-
ции. Если Вам есть что расска-
зать и показать, если темати-
ка Вашего исследования соот-
ветствует направлению одной 
из секций — я советую не сом-
неваться, а действовать! Мо-
дераторы секции готовы вни-
мательно рассмотреть все за-
явки и, в случае необходимо-
сти, сориентировать авторов 
в правильном  направлении 
для того, чтобы выступление 
было интересно максимально 
широкому кругу участников. 
Каждая конференция прино-
сит  пользу  сразу  в несколь-
ких направлениях. Это пря-
мой диалог с обменом опыта 
между учёными, разработчи-
ками и молодыми специали-
стами, которые независимо 
проводят  научные  исследо-
вания  в микроэлектронной 
отрасли. Появляются новые 
деловые связи, имеющие пер-
спективы  на  долгосрочные 
взаимовыгодные отношения. 
Развитие личных профессио-
нальных качеств. Ну и, конеч-
но, великолепный крымский 
климат, дающий заряд бодро-
сти на длительное время!».

Арктическая 
премия
АО «ОКБМ Африкантов» — лауреат 
1 премии международного конкурса 
инновационных разработок 
по освоению Арктики 
и континентального шельфа
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) стало лау-
реатом первой премии конкурса с проектом «Обес-
печение современных требований к техническим 
и экономическим характеристикам ядерных судовых 
энергетических установок для развития и освоения 
Арктики на базе технологии численного эксперимен-
та на СуперЭВМ».

АО «ОКБМ Африкантов» яв-
ляется генпроектантом реак-
торных установок (РУ) для 
атомных ледоколов и судов, 
обеспечивающих  развитие 
и освоение Арктики. Учиты-
вая специфику эксплуатации 
атомных ледоколов и судов 
в условиях Арктики, чрезвы-
чайно важной является зада-
ча обеспечения «живучести» 
реакторной  установки  при 
неисправности  отдельного 
оборудования.  Традицион-
ная тщательная эксперимен-
тальная отработка с приме-
нением натурных испытаний 
имеет ограничения — в связи 
со значительной продолжи-
тельностью и высокой стои-
мостью.

В  данных  условиях  важ-
ным  научно-техническим 
показателем  выполненной 
работы является применение 
для исследований и обосно-
ваний технических характе-
ристик РУ РИТМ-200, разра-
ботанной в АО «ОКБМ Аф-
рикантов» инновационной 
технологии компьютерного 
моделирования с использо-
ванием суперЭВМ.

Выполненная работа по-
зволила  обеспечить  совре-
менные  требования  к тех-
ническим  и экономиче-

ским  характеристикам  РУ 
РИТМ-200 для универсаль-
ных атомных ледоколов но-
вого поколения.

На конкурс 2017 года было 
представлено 102 работы от 
68 организаций. Все работы 
направлены на развитие Ар-
ктической зоны Российской 
Федерации и соответствуют 
«Основам государственной 

политики  Российской  Фе-
дерации в Арктике на пери-
од до 2020 года и на дальней-
шую  перспективу»,  утвер-
жденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 
18 сентября 2008 г

Награждение  победи-
телей  конкурса  состоится 
12 сентября 2017 года на пле-
нарном заседании «Реализа-
ция шельфовых проектов — 
драйвер  промышленного 
и экономического развития» 
Международной конферен-
ции и выставке по освоению 
нефти и газа Российской Ар-
ктики  и континентального 
шельфа стран СНГ — RAO/
CIS Offshore 2017.

ГИС промышленности
Использование методики Координационного совета 
СоюзМаш России
Координационный совет разработчиков и производите-
лей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), электронной 
компонентной базы (ЭКБ) и продукции машинострое-
ния Союза машиностроителей России и «Фонд разви-
тия промышленности» (ФРП) договорились о приме-
нении опыта Совета при разработке методик и инстру-
ментов ГИС промышленности. В ходе заседания Коор-
динационного совета, состоявшегося на полях форума 
«Армия-2017», был намечен план дальнейшего взаимо-
действия двух организаций.

Координационный совет раз-
работчиков  и производите-
лей РЭА, ЭКБ и продукции 
машиностроения был создан 
в середине 2014 года по реше-
нию Бюро правления Союз-
Маш  России  под  председа-
тельством Сергея Чемезова. 
ФРП  заинтересовался  опы-
том,  наработанными  Коор-
динационным  советом  за 
три года его существования. 
В частности, Совет вырабо-
тал методики урегулирования 
конфликтов  в сфере  коопе-
рационного взаимодействия, 
решения задач в области ка-
чества и надежности, плани-
рования развития совместно 
с приборостроителями и фи-
налистами, координации де-
ятельности участников раз-
личных сегментов рынка hi-
tech (ЭКБ, вычислительная 

техника, телеком и др.) в во-
просах  технического  и нор-
мативно-правового  регули-
рования отрасли.

«Процесс «цифровизации» 
методик  Координационно-
го  совета  и их  интеграция 
в ГИСП  совместно  с Фон-
дом  развития  промышлен-
ности  коррелирует  с Инду-
стрией 4.0 и выводит системы 
планирования и кооперации 
на уровень использования big 
data и других перспективных 
инструментов развития отра-
слей промышленности. Это 
особенно важно для конку-
рентоспособности цепочек 
поставок  наших  предпри-
ятий  на  гражданских  рын-
ках»,  —  рассказал  предсе-
датель Совета, заместитель 
генерального  директора  — 
статс-секретарь  холдинга 

«Росэлектроника» Арсений 
Брыкин.

Инструментарий  ГИСП 
был  представлен  в рамках 
доклада заместителя дирек-
тора  ФРП  Владимира  Рас-
попова  «Сервисы  государ-
ственной информационной 
системы  промышленности. 
UBER  для  промышленно-
сти».  Также  представители 
компании «Галактика» пре-
зентовали  уже  разработан-
ные IT-инструменты управ-
ления кооперационным про-
изводством.

«Очевидно, что одним из 
основных инструментов реа-
лизации промышленной по-
литики  в ближайшие  годы 
будет  Государственная  ин-
формационная система про-
мышленности.  Она  позво-
лит отслеживать технологи-
ческие цепочки, перейти на 
новый уровень при планиро-
вании и мониторинге произ-
водства,  сделает  более  эф-
фективными и прозрачными 
отношения между предприя-
тиями. Её действенность во 
многом будет определяться 
использованием лучших ре-
шений,  существующих  се-
годня  в этом  направлении. 

Поэтому  дальнейшая  сов-
местная  с ФРП  работа  по 
интеграции разработанных 
Координационным советом 
методик  в цифровую  В2В-
платформу ГИСП позволит 
вывести  системы  планиро-
вания и кооперации на уро-
вень использования самых 
перспективных инструмен-
тов  развития  промышлен-
ности, ведущих к «умному» 
производству»,  —  проком-
ментировал первый зампред 
СоюзМаш России, первый 
зампред Комитета Госдумы 
по экономической политике, 
промышленности,  иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству Владимир 
Гутенев.

Координационный совет 
разработчиков и производи-
телей РЭА, ЭКБ и продукции 
машиностроения действует 
при Союзе машиностроите-
лей России. В Совет входят 
представители всех основных 
предприятий радиоэлектро-
ники (более 850) . В заседани-
ях Совета также принимают 
участие представители круп-
нейших российских банков, 
а также Минобороны, Мин-
промторга и ФАС России.

Открытое акционерное общество «Опытное Конструкторское 
Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» («ОКБМ Афри-
кантов», входит в группу компаний «Атомэнергомаш» Госкорпо-
рации «Росатом») — крупный научно-производственный центр 
атомного машиностроения, располагающий многопрофильным 
конструкторским коллективом, собственной исследовательской, 
экспериментальной и производственной базой. Научно-произ-
водственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь 
комплекс работ по созданию различных типов реакторных уста-
новок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный диви-
зион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашино-
строительных компаний России. ОАО «Атомэнергомаш» являет-
ся поставщиком эффективных комплексных решений для атом-
ной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промыш-
ленности. Компания объединяет более 50 производственных, 
научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на 
территории России и зарубежных стран.

Образование и молодежь
Молодежная повестка 
впервые будет включена 
в программу Восточного 
экономического форума. 
5 сентября пройдет Обра-
зовательный и молодеж-
ный день Форума, в кото-
ром примут участие сту-
денты, молодые ученые 
и предприниматели из 
субъектов Российской 
Федерации, члены ино-
странных делегаций.

«Новые  проекты  опережаю-
щего экономического разви-
тия должны сопровождаться 
эффективными решениями 
в области  социально-демо-
графической политики. Это 
должно стать совместной ра-
ботой органов государствен-
ной власти, научно-исследо-
вательских институтов, экс-
пертного  сообщества  и об-
щественности.  Ее  главным 
направлением  станет  фор-

мирование привлекательно-
го образа Дальнего Востока 
для семей с детьми, молоде-
жи и старшего поколения, для 
тех, кто делает карьеру, ведет 
предпринимательскую  дея-
тельность, инвестирует в бу-
дущее  региона.  Жить  и ра-
ботать  на  Дальнем  Востоке 

должно стать престижным», — 
отметил заместитель предсе-
дателя Правительства РФ — 
полномочный представитель 
президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев.

В рамках Образовательно-
го и молодежного дня пройдет 
панельная дискуссия «Моло-

дежь в цифровой экономике» 
и ряд сессий, на которых будут 
обсуждаться механизмы реа-
лизации потенциала молоде-
жи в социально-экономиче-
ской сфере, роль молодежи 
в формировании экономики 
будущего, развитие молодеж-
ного предпринимательства на 
Дальнем Востоке, а также во-
просы демографии и образо-
вания в регионе. На меропри-
ятии состоится презентация 
программы международного 
бизнес-образования  Execu-
tive MBA.

«Образовательный и моло-
дежный день третьего Восточ-
ного экономического форума 
является одним из этапов под-
готовки к Всемирному фести-
валю молодежи и студентов, 
который пройдет в Сочи с 14 
по 22 октября 2017 года», — 
подчеркнул советник Прези-
дента Российской Федерации 
Антон Кобяков.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
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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 мобилиза-
ции внутренних ресурсов: оптимизированные произ-
водственные процессы и высокая производительность 
труда становятся важными точками опоры в создании 
высокотехнологичной продукции и построении эко-
но ми чес кой эффективности предприятий. «Высвобо-
ждать» внутренние резервы трубникам помогает произ-
водственная система, которая известна как бережливое 
производство, или leanproduction. Но и здесь не обхо-
дится без трудностей.

В ответ на вызовы
После эпохи стремительного 
роста отечественная трубная 
отрасль наряду со многими 
другими отраслями россий-
ской экономики сталкивает-
ся с новыми вызовами, среди 
которых замедление темпов 
роста производства, сниже-
ние  рентабельности  и  уже-
сточение конкуренции. Тем 
не менее, трубники достой-
но отвечают на вызовы време-
ни, в том числе, благодаря за-
благовременному внедрению 
специальных производствен-
ных систем, способствующих 
оптимизации и повышению 
эффективности целого ком-
плекса  производственных 
процессов.

«Ситуация на рынке труб 
и  в  целом  в  экономике  за-
ставляет  компании  пере-
ходить  в  режим  корректи-
ровки  и  переналадки  про-
изводственных механизмов 
с  учетом  происходящих  из-
менений,  —  комментирует 
Игорь  Малышев,  директор 
Фонда развития трубной про-
мышленности.  —  Поэтому 
сегодня тема эффективности 
процессов приобретает еще 
большую  значимость:  ком-
пании  работают  над  повы-
шением внутренней эффек-
тивности, используя лучшие 
мировые технологии менед-
жмента, и продолжают созда-
вать продукты и услуги, мак-
симально удовлетворяющие 
запросам клиентов по каче-
ству и цене».

Так,  сегодня  предприя-
тия  трубной  отрасли  раз-
вивают  производственную 
систему,  которая  извест-
на  как  бережливое  произ-
водство, или leanproduction 
(от англ. lean production, lean 
manufacturing  —  «строй-
ное производство»). Систе-
ма представляет собой кон-
цепцию  управления  произ-
водственным предприятием, 
основанную на постоянном 
стремлении  к  устранению 
всех видов потерь. Бережли-
вое производство предпола-
гает вовлечение в процесс оп-
тимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную 

ориентацию на потребителя. 
Возникла эта система как ин-
терпретация идей производ-
ственной системы компании 
Toyota американскими иссле-
дователями ее феномена.

Основателем концепции 
«бережливого производства» 
считается  Тайити  Оно,  со-
здававший  производствен-
ную систему в Toyota в 1950-е 
годы. Побывав на американ-
ских заводах, он понял дос-
тоинства и недостатки при-
меняемой там конвейерной 
системы  Генри  Форда.  Он 
увидел, что конвейер помог 
упорядочить  работу,  задав 
необходимый  ритм  и  сни-
зив время простоя оборудо-
вания  и  персонала.  Одна-
ко при этом не была решена 
задача  повышения  качест-
ва продукции, а рост выпу-
ска  без  должного  планиро-
вания привел к затоварива-
нию складов и потерям. Тай-
ити Оно решил действовать 
иначе.  Он  стал  ориентиро-
ваться  на  выпуск  продук-
ции небольшими партиями, 
гибко реагируя на спрос. При 
этом было принято решение 
о внедрении системы контр-
оля качества в самом широ-
ком смысле. Тайити Оно счи-
тал, что отслеживать ошибки 
и работать над их устранени-
ем нужно на каждом из эта-
пов,  постоянно  стремясь 
к совершенству.

В  Японии  система  полу-
чила  название  Total  Toyota 
Production System (в перево-
де — всеобщая производст-
венная система), или  TTPS. 
В свою очередь американские 
специалисты изучили систе-
му и концептуализировали 
под  вышеупомянутым  наи-
менованием lean production 
(lean  manufacturing).  Впо-
следствии на основе «класси-
ческой» концепции Lean по-
явились различные системы 
бережливого производства.

Основная задача этих си-
стем — добиться минимиза-
ции потерь перепроизводст-
ва, лишних запасов и площа-
дей, излишней загрузки со-
трудников,  недостаточной 
реализации  их  потенциала 

и проч., создав при этом ло-
яльный коллектив, который 
будет  готов  вносить  пред-
ложения по улучшению де-
ятельности  на  своих  участ-
ках и будет готов к переме-
нам.  Сочетание  минимиза-
ции потерь и непрерывной 
реализации улучшений при-
водит к повышению эффек-
тивности, росту производи-
тельности труда, росту каче-
ства продукции, снижению 
себестоимости ее производ-
ства, а также позитивно ска-
зывается на устойчивости ор-
ганизации.

Активно  внедрять  систе-
мы бережливого производст-
ва отечественные трубники 
начали в 2010-х годах.

Свой путь
Среди  трубных  компаний 
одной из первых применять 
принципы бережливого про-
изводства стала Объединен-
ная  металлургическая  ком-
пания.  Еще  в  2000-е  годы 
 ОМК реализовывала проек-
ты повышения эффективно-
сти предприятий, но систем-
ный характер эта работа при-
обрела лишь в 2011 году. Тогда 
по  инициативе  правления 
 ОМК была принята концеп-
ция развития производствен-
ной системы на Выксунском 
металлургическом  заводе 
и для ее реализации сформи-
рована команда сотрудников.

На  предприятии  ввели 
ежедневные утренние обхо-
ды цехов, разместили доски 
решения проблем, утвердили 
свыше 50 основных инстру-
ментов системы, создали ко-
митет оценки деятельности 
и методику определения ко-
эффициента  эффективно-
сти использования оборудо-
вания. Для обмена опытом 
на  ВМЗ была основана Ака-
демия производственной си-
стемы, где сотрудники всех 
предприятий компании про-
ходили  интенсивное  обуче-
ние, оценивали лучшие пра-

ктики по организации береж-
ливого производства. Далее 
производственная  система 
стала развиваться на всех за-
водах  ОМК. Улучшения каса-
лись визуализации процессов, 
снижения затрат, о которых 
уже говорилось выше, созда-
ния инициативных групп, из-
менения отношения сотруд-
ников к работе и других не-
маловажных аспектов. Также 
компания регулярно прово-
дила внутренние аудиты для 
оценки  уровня  прогресса 
и корректировки стратегии.

По оценкам  ОМК, общий 
эффект  от  реализации  ме-
роприятий  по  развитию 
производственной  систе-
мы  превысил  за  последние 
два года 1 млрд руб. Кроме 
того, по итогам аудита ком-
пании  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 разви-
тие производственной систе-
мы по принципам Toyota, став 
первым в мире предприяти-
ем металлургической отрасли, 
отмеченным данной наградой.

Трубная  металлургиче-
ская  компания  пошла  дру-
гим путем и в качестве осно-
вы корпоративной системы 
улучшений  взяла  доказав-
шую  свою  эффективность 
модель «Лин Шесть Сигма» 
(англ. Lean Six Sigma). К по-
строению корпоративной си-
стемы улучшений, основан-
ной  на  методологии  «Лин 
Шесть  Сигма»,   ТМК  при-
ступила в 2010 году.

Эта система представляет 
собой комбинацию двух по-
пулярных  за  рубежом  под-

ходов: базовой системы lean 
production,  в  рамках  кото-
рой  всякая  деятельность 
классифицируется на опера-
ции и процессы, добавляю-
щие ценность или нейтраль-
ные (первая группа развива-
ется, вторая рассматривает-
ся как потери и устраняется), 
и Six Sigma — методологии оп-
тимизации процессов, опи-
рающейся на математические 
модели. Последнюю сформи-
ровали в компании Motorola, 
но широкую известность она 
получила  после  адаптации 
для General Electric.

Название  происходит 
от статистического понятия 
средне-квадратичного откло-
нения,  обозначаемого  гре-
ческой буквой сигма. В рам-
ках  этой  системы  зрелость 
производственного процес-
са оценивается посредством 
расчета  выхода  бездефект-
ной  продукции:  чем  пока-
затель меньше, тем стабиль-
нее производство. Считает-
ся, что высший уровень Six 
Sigma дает не более 3,4 случая 
брака на миллион операций.

Пять  лет  этой  практи-
ки сэкономили  ТМК почти 
2  млрд  руб.  при  затратах 
на  развитие  системы  улуч-
шений в 52,4 млн руб.

Свои  пути,  опираясь 
на лучшие мировые практи-
ки, выбирает Группа  ЧТПЗ: 
в основу философии Белой 
металлургии компании зало-
жена система непрерывных 
совершенствований.  В  ра-
ционализаторском  движе-
нии задействован весь пер-
сонал компании — от рабо-
чего до начальника. Каждый 
сотрудник стремится к тому, 
чтобы сделать свое рабочее 
место,  участок,  цех  совре-

меннее, условия труда — ком-
фортнее, продукцию — каче-
ственнее. Например, по ито-
гам 2016 года сотрудники Че-
лябинского трубопрокатного 
и Первоуральского новотруб-
ного  заводов  подали  более 
7 тыс. рационализаторских 
предложений с общим эко-
но ми чес ким  эффектом  по-
рядка 100 млн руб.

Кадры решают все
Несмотря  на  значительные 
успехи во внедрении рациона-
лизаторских систем, трубные 
компании отмечают, что без 
трудностей на этом пути не об-
ходится. Главные проблемы — 
кадровые.

Так,  первая  задача,  с  ко-
торой столкнулись трубники 
на пути рационализаторства — 
нехватка профильных специ-
алистов, которые профессио-
нально выявляют и устраняют 
потери. Этот кадровый голод 
компании преодолевают, гото-
вя собственных специалистов. 
Такие сотрудники проходят до-
полнительное обучение и раз-
рабатывают собственные ра-
ционализаторские  проекты, 
которые потом применяются 
на практике.

Так,  в   ОМК  практику-
ют корпоративное обучение. 
Такое  образование  позволя-
ет развивать компетенции со-
трудников в целевых для  ОМК 
направлениях и готовить спе-
циалистов на конкретные во-
стребованные компанией по-
зиции еще на стадии вуза или 
колледжа. Компания сотруд-
ничает  с   НИТУ  « МИСиС», 
Санкт-Петербургским  госу-
дарственным  политехниче-
ским университетом им. Петра 
Великого,  МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана,  МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и целым рядом региональ-
ных вузов, колледжей и техни-
кумов.

«Направления и формы со-
трудничества  с  вузами  раз-
личные: корпоративные зака-
зы на подготовку выпускников 
по определенным профессиям, 
специальностям и профилям, 
заказ специлизированных про-
грамм  МВА и/или программ 
повышения  квалификации, 

спонсорская  и  благотвори-
тельная  помощь,  —  расска-
зывает руководитель департа-
мента по управлению персо-
налом  ОМК Светлана Нико-
лашина. — Например,  ОМК 
и  НИТУ « МИСиС» связыва-
ют долгосрочные партнерские 
отношения по ряду специали-
зированных  корпоративных 
программ,  мы  вместе  разра-

ботали  и  реализовали  про-
ект « ОМК-Кампус», создали 
и реализуем корпоративную 
программу  МВА «Управление 
промышленным  предприя-
тием». В рамках программы 
« ОМК-Кампус»  приблизи-
тельно за пять лет мы уком-
плектовали Выксунскую про-
изводственную площадку мо-
лодыми  инженерами  по  на-
правлениям Сталеплавильное 
производство, Прокатное про-
изводство. В рамках програм-
мы «Производственный  МВА» 
успешно обучаются несколь-
ко  десятков  руководителей 
наших производств».

Однако главные враги раци-
онализаторских принципов — 
отсутствие  интереса  сотруд-
ников в улучшениях на произ-
водстве, нежелание признавать 
слабые места в своей работе 
и консервативное мышление. 
По словам Александра Клач-
кова,  заместителя  генераль-
ного  директора  —  главного 
инженера  ТМК, на предпри-
ятиях компании бывали слу-
чаи, когда, несмотря на обуче-
ние, люди, работавшие на обо-
рудовании  предыдущих  по-
колений, применяли старые 
подходы к работе и на новом 
оборудовании,  что  приводи-
ло к дополнительным просто-
ям современных эффективных 
агрегатов.

Эксперты  по  оптимиза-
ции производства отмечают, 
что именно утрата творческо-
го потенциала сотрудников — 
самая дорогая производствен-
ная потеря, и ее наличие дела-
ет невозможным устранение 
остальных.

Здесь на помощь компани-
ям приходят различные сис-
темы обучения и мотивации 
работников, призванные на-
ладить диалог на всех уровнях 
менеджмента и производства, 
объяснить  цели  совместной 
работы и поощрить успешные 
начинания. Так, на предприя-
тиях  ТМК внедряется систе-
ма 5S, основанная на принци-
пе вовлечения всего коллекти-
ва в регулярную деятельность 
по наведению порядка, чисто-
ты и укреплению дисципли-
ны на рабочих местах, повы-
шению культуры производст-
ва на предприятии, снижению 
риска травматизма, потерь ра-
бочего времени и повышению 
производительности  труда. 
Эта  концепция  подразуме-
вает  выполнение  всеми  со-
трудниками коллектива пяти 
шагов организации простран-
ства: сортировки, системати-
зации, содержания в чистоте, 
стандартизации,  совершен-
ствования.  По  словам  Алек-
сандра Клачкова, сотрудники 
 ТМК, задействованные в про-
екте, удовлетворены своей ра-
ботой, своими достижениями 
и с воодушевлением воспри-
нимают систему 5S.

За  годы  развития  систе-
мы  постоянных  улучшений 
 ОМК также удалось вовлечь 
в нее большую часть сотруд-
ников  благодаря  постоян-
ной разъяснительной работе 
и внутрикорпоративным ме-
роприятиям.  Управляющий 
директор  ВМЗ Александр Ба-
рыков отмечает, что ежеднев-
но на обходах можно наблю-
дать, как операторы, сварщи-
ки и другие рабочие выступают 
с  инициативами  —  записы-
вают  их  на  специальных  до-

сках, заносят в систему пред-
ложения  по  совершенство-
ванию не только своих задач, 
но и всего цикла.

«В  производственных  по-
дразделениях   ВМЗ  система 
уже устоялась, — подчеркнул 
аудитор   ТЕС  Тацуми  Киму-
ра. — Обустройство рабочих 
мест  по  ее  принципам,  про-
двинутая визуализация произ-
водственных участков и мно-
гое  другое  свидетельствуют 
о  высоком  уровне  организа-
ции процессов на предприя-
тии. Благодаря мощному ад-
министрированию со стороны 
руководителей завода удалось 
значительно  укрепить  про-
изводство. Очень важно, что 
вклад в это внесли все цеха — 
не  только  относительно  мо-
лодые и новые, но и старые 
подразделения. Также очень 
понравилось,  каких  резуль-
татов завод достиг во внедре-
нии кружков качества — малых 
инициативных групп ( МИГ), 
как их назвали в Выксе».

В  ОМК используются раз-
личные  методы  мотивации 
персонала.  Отдельно  стоит 
рассказать  о  ставшей  тради-
ционной  ежегодной  корпо-
ративной  премией  Фонда 
имени Ивана и Андрея Бата-
шевых (Баташевы — основа-
тели  ВМЗ). Премия вручает-
ся более чем 10 номинациях — 
как персональных так и для 
трудовых коллективов. В по-
ловине из них на победу могут 
претендовать только предста-
вители рабочих специально-
стей.  В   ОМК  отмечают,  что 
награждение  самых  достой-
ных  сотрудников  компании 
позволяет  улучшать  мотива-
цию  и  уровень  вовлеченно-
сти коллектива, что помогает 
повышать эффективность и, 
как следствие, оказывает по-
ложительный  эффект  на  ре-
зультаты производства и раз-
вивает корпоративную культу-
ру. Другой любопытный при-
мер связан с премированием. 
Так, в связи с получением  ВМЗ 
бронзовой медали «Тойтоты» 
лучшим  сотрудникам  пред-
приятия  вручили  не  только 
премии.  Экспертный  совет 
выбрал из 129 кандидатов 10 
лучших старших мастеров за-
вода и 1 Мая перед началом 
традиционного первомайско-
го шествия трудовых коллекти-
вов Выксы сотрудникам  ВМЗ 
торжественно вручили ключи 
от автомобилей «Тойота».

Тем не менее, трубные пред-
приятия находятся только в на-
чале пути бережливого произ-
водства — в мировой практике 
применение этих принципов 
насчитывает уже более пяти-
десяти лет и уже трансформи-
ровались в философскую кон-
цепцию.

«Важно понять, что береж-
ливое  производство  —  это 
не просто система менеджмен-
та и не набор инструментов для 
получения разового результа-
та, а философия со своим ге-
нетическим кодом, в основе 
которого  лежит  чувство  от-
ветственности перед людьми 
и  который  прививается  по-
степенно, — отмечает Игорь 
Малышев. — Именно ответ-
ственность за свою работу по-
рождает сильнейшее стремле-
ние к достижению наивысше-
го качества путем постоянного 
развития сотрудников и про-
цессов».
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ИТ-ИНДУСТРИЯ

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

По темпам распространения потребительских IoT-
устройств 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 соответст-
венно (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 чело-
веческим лицом”: выгодно ли инвестировать в техно-
логии потребительского IoT», которая прошла в Москве.

В России большинство IoT-
устройств прорываются в по-
требительский сегмент с b2b-

рынка. Рядовой пользователь, 
во-первых, не всегда понима-
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 мно-
жество  маркетинговых  ис-
следований, пытаясь понять, 
чего от автоматизации ждет 
потребитель и за что он готов 
платить,  —  рассказал  Алек-
сей Мохнаткин. — В резуль-
тате мы пришли к понятной 
модульной модели системы». 
GS Group намерен вывести на 
рынок  как  общую  платфор-
му, так и отдельные решения 
для «умного дома» — базовые 
датчики, отвечающие за ком-
форт (климат и свет), телеме-
трию и безопасность (видео-
наблюдение, контроль утечки 
газа, протечки воды, откры-
тых дверей и окон).

Система «умного дома» от 
GS Group (который являет-
ся  крупнейшим  производи-
телем  цифровых  телевизи-
онных приставок, производя 
больше половины устройств 
на  российском  рынке  и по-
рядка 2% — на мировом) по-
строена на базе сет-топ бокса 
(STB) собственной разработ-
ки. «Умный дом» имеет воз-
можность  контролировать 
процессы и управлять светом, 
электроприборами, бытовой 
техникой,  климатом  и ме-

диаустройствами,  собирать 
данные  об  энергопотребле-
нии и давать рекомендации 
по его оптимизации, опове-
щать о показателях здоровья 
и передавать  эту  информа-
цию  в медицинские  цент-
ры. ТВ-приставка как центр 
управления  домашней  сис-
темой расширяет возможно-
сти пользователя, предлагая 
ему выбор — настраивать про-
цессы вручную или использо-
вать готовые сценарии. Кроме 
того,  такое  решение  делает 
«умный дом» беспроводным, 
безопасным, дешевым, с про-
стым привычным интерфей-
сом, которым можно управ-
лять и с телефона, и с пульта. 
Таким, каким его хочет видеть 
потребитель.

Система  позволяет  под-
ключать к ней дополнитель-
ные устройства, что расши-
ряет  ее  функциональность. 
«Мы  строим  “умный  дом” 
на  стандартном  протоколе, 
но  рассматриваем  и муль-
типротокольные  решения, 
пока  на  мировом  рынке 
не  появился  безусловный 
лидер среди стандартов под-
ключения, а это, по нашим 
оценкам, случится не рань-
ше 2020 года», — подчеркнул 
Алексей Мохнаткин.

Организаторами  конфе-
ренции выступили Фонд раз-
вития  интернет-инициатив 

(ФРИИ), Ассоциация участ-
ников рынка интернета вещей 
и издательство  «Теле-Спут-
ник». В мероприятии приня-
ли участие более 100 экспер-
тов IT-индустрии, представи-
телей российских и зарубеж-
ных отраслевых ассоциаций 
и фондов, участников рынка 
систем домашней автомати-
зации.

GS Group — российский инвес-
тиционно-промышленный хол-
динг, ведущий деятельность на 
базе собственных высоких тех-
нологий в сфере телекоммуни-
каций и инноваций. Штаб-
квартира холдинга расположе-
на в Санкт-Петербурге. Ключе-
вые компетенции: создание 
и управление телевещатель-
ными проектами по всему 
миру, разработка и производ-
ство микроэлектроники, раз-
работка и производство элек-
троники полного цикла, разра-
ботка и интеграция программ-
н ы х  п р о д у к то в ,  R & D 
и производство наноматериа-
лов, инвестирование в венчур-
ные проекты, развитие инно-
вационного кластера «Техно-
полис GS», глубокая перера-
б о т к а  д р е в е с и н ы , 
производство и управление 
медиаконтентом, рекламная 
деятельность полного цикла, 
деятельность в области телеиз-
мерений.

Комитет по 
информационной 
безопасности
Президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Кас-
перская выбрана главой Комитета по информационной 
безопасности, созданного в Ассоциации разработчи-
ков программных продуктов «Отечественный софт». 
Комитет сформирован в рамках реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», кото-
рая определяет цели, задачи, направления и сроки реа-
лизации основных мер государственной политики по 
созданию необходимых условий для развития в Рос-
сии цифровой экономики.

Первое  заседание  Комитета 
прошло в Москве в офисе ком-
пании InfoWatch. В ходе встре-
чи участники определили ос-
новные направления работы 
комитета – создание сквозных 
технологий в области инфор-
мационной безопасности, вве-

дение единых стандартов в рос-
сийском сегменте ИБ, а также 
формирование модели потен-
циальных угроз использования 
информационных технологий 
(ИТ) в экономике страны.

ГК  InfoWatch  —  россий-
ский разработчик комплекс-

ных решений для обеспече-
ния  информационной  без-
опасности организаций. Про-
дуктовый портфель компании 
содержит  эффективные  ре-
шения по защите предприя-
тий от наиболее актуальных 
внутренних и внешних угроз. 
Компания ежегодно демон-
стрирует рост продаж своих 
продуктов  и  решений,  яв-
ляясь лидером рынка защи-
ты  корпоративных  данных 
от утечки в России и странах 
СНГ. Продукты ГК InfoWatch 
представлены на рынках За-
падной  Европы,  Ближнего 
Востока, Индии и стран Юго-
Восточной Азии.

OpenStack в Сиднее
От Европы до Австралии: ATLEX обеспечит облака без границ
Компания ATLEX, один 
из ведущих поставщиков 
облачных услуг в России, 
рада объявить об участии 
в голосовании для клю-
чевого события сообще-
ства OpenStack — Open-
Stack Sydney Summit, 
которое пройдет в столи-
це Австралии 6–8 ноября 
текущего года. Совмест-
но с партнерами из Host-
Telecom и Hystax специа-
листы ATLEX представили 
на суд сообщества разра-
ботчиков и пользователей 
облачной платформы пять 
заявок с темами докладов.

Эксперты компании планиру-
ют стать участниками самми-
та с докладами на следующие 
темы:  Migrate  to  OpenStack 
from VMware without freaking 
out your IT Department; Skip 
Murano  requirements  and  in-
crease  IT  efficiency  with  cus-
tomized Puppet application cat-
alogs; Stay live while moving from 
hardware environment to Open-
Stack cloud; Use Ironic to create 
a customer-accessible data usage 
monitoring system; Automatic 
OpenStack installation and re-
mote management on bare metal.

Темы,  отправленные  на 
голосование,  определились 
в начале июля на прошедшей 
в Противине (Чехия) первой 
конференции «Облака без гра-

ниц», посвященной разработ-
ке облачных решений на базе 
OpenStack  и миграции  кор-
поративной инфраструктуры 
с VMware на OpenStack. Орга-
низаторами мероприятия вы-
ступили компания ATLEX и ее 
европейский партнер Host-Tel-
ecom.com  s.r.o.,  владеющий 
дата-центрами в Весели-над-
Лужницие и Ческе-Будеёвице. 
Свои доклады на конференции 
представили эксперты органи-
заторов, а также специалисты 
компаний Hystax и ITkey.

«Название конференции — 
«Облака без границ» — оказа-
лось на редкость точным. Со-
бытие не только объединило 
экспертов из разных уголков 
мира — России, Чехии, США 
и Израиля — на одной дискус-
сионной площадке, но и стало 
местом генерации идей, кото-
рые с высокой долей вероятно-
сти будут представлены на дру-
гом 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 безболез-
ненно избавиться от лицензи-
онных выплат и перейти с про-
приетарных платформ (напри-
мер, VMware), на открытые ре-
шения. Мы убеждены: вопрос 
восстановления данных имеет 
огромное значение как для эко-
системы OpenStack, так и для 
всех, кто отвечает за ИТ-ин-
фраструктуру в компаниях лю-
бого масштаба».

Одним  из  итогов  конфе-
ренции  также  стала  догово-

ренность  об  использовании 
технологии компании Hystax, 
Acura Disaster Recovery, в дата-
центрах Host-Telecom.com s.r.o. 
Ранее компания ATLEX сооб-
щала о заключении партнер-
ского соглашения с Hystax, ко-
торое позволило представить 
на российском рынке сервис 
восстановления после сбоев.

Докладчики-конкурсанты 
ATLEX уверены, что представ-
ленные ими темы заслужива-
ют внимания гостей саммита 
в Сиднее и приглашают всех 
членов OpenStack-сообщества 
голосовать за них.

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 организа-
ции инфраструктуры. Полный 
набор сервисов, предоставляе-
мый ATLEX, от колокейшена до 
DRaaS, позволяет передать ИТ-
задачи в надежные руки и скон-
центрировать свои усилия на 
профильном бизнесе. Мы 
работаем для того, чтобы вы 
могли заниматься своим делом, 
а не тратить время, решая 
вопросы, связанные с ИТ-
инфраструктурой. Именно поэ-
тому мы формулируем нашу 
миссию так: «Предоставлять 
хостинг для профессионалов».

Стероиды по сети
Почта России помогла ликвидировать 
нелегальный интернет-магазин
В результате эффектив-
ной работы сотрудников 
корпоративной безопас-
ности Почты России во 
взаимодействии с пред-
ставителями МВД и тер-
риториального управле-
ния ФСБ России перекрыт 
крупный канал распро-
странения по всей терри-
тории страны запрещен-
ных к легальному обороту 
медицинских препаратов.

Совместная оперативная раз-
работка  проводилась  в тече-
ние почти трех месяцев и по-
зволила пресечь деятельность 
интернет-магазина, осуществ-
лявшего  незаконный  сбыт 
сильнодействующих веществ 
путем отправки почтовых от-
правлений из Москвы в раз-
личные регионы.

Из  незаконного  оборота 
изъято более 100 кг синтетиче-
ских препаратов группы сте-
роидов, которые распростра-
няются в основном в подрост-
ковой  и молодежной  среде. 

Стоимость  изъятой  партии 
запрещённых препаратов на 
чёрном рынке составляет не-
сколько десятков миллионов 
рублей.

В отношении 8 организа-
торов и участников нелегаль-
ного бизнеса возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 234 УК 
РФ (Незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта). Подо-
зреваемые  задержаны,  в на-
стоящее  время  устанавлива-
ются  дополнительные  эпи-
зоды их противоправной дея-
тельности, а также возможные 
сообщники и каналы распро-
странения.

Стоит  отметить,  что  во-
просы безопасности и закон-
ности  содержимого  почто-
вых отправлений находятся 
на  особом  контроле  Служ-
бы безопасности Почты Рос-
сии.  В постоянном  режиме, 
в рамках действующего зако-
нодательства, осуществляется 
проверка содержимого почто-
вых отправлений на различ-

ных этапах пересылки, в том 
числе  с помощью  специаль-
ного оборудования, установ-
ленного в местах сортировки 
и обработки посылок и мел-
ких пакетов.

Почта России — федераль-
ный почтовый оператор, вхо-
дит  в перечень  стратегиче-
ских предприятий РФ. Вклю-
чает в себя 42 тыс. отделений 
по всей стране и объединяет 
один из самых больших тру-
довых коллективов — около 
350 тыс. почтовых работников. 
Ежегодно Почта России при-
нимает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд — от 
госорганов)  и обрабатыва-
ет порядка 297 млн посылок. 
Почта  России  обслуживает 
около  20  млн  подписчиков 
в России, которым доставля-
ется 1 млрд экземпляров пе-
чатных изданий в год. Ежегод-
ный объем транзакций, кото-
рые проходят через Почту Рос-
сии, составляет более 3,3 трлн 
руб. (пенсии, платежи и пере-
воды).

Высокая отказоустойчивость
Bonduelle Россия хранит свои резервные данные в облаке Техносерв Cloud
Техносерв Cloud и Bonduelle, крупнейший производи-
тель консервированных овощей, объявляют о заключе-
нии контракта на предоставление услуг облачного хра-
нилища данных. Российское представительство компа-
нии Bonduelle будет использовать ресурсы Техносерв 
Cloud для обеспечения отказоустойчивости продуктив-
ных систем компании.

Уже более 20-и лет Bonduelle 
осуществляет на российском 
рынке продажи консервиро-
ванных и замороженных ово-
щей для розничной торговли 
и ресторанов.  За  это  время 
компания развила широкую 
торгово-производственную 
сеть,  для  обеспечения  дея-
тельности  которой  необхо-
дима  соответствующая  ИТ-
инфраструктура  и системы. 
В целях обеспечения отказо-
устойчивости своих продук-
тивных систем Bonduelle при-
няла решение о хранении ре-
зервных данных в облачном 
хранилище.

В качестве резервной пло-
щадки  Bonduelle  будет  ис-
пользовать  облачное  хра-
нилище  данных  Техносерв 
Cloud. Услуга позволяет с вы-
сокой надежностью обеспе-
чить перенос, хранение, без-
опасность, контроль и, в слу-
чае необходимости, быстрое 
извлечение  и восстановле-
ние резервных данных ком-
пании.  Сервис  повышает 
гибкость бизнес-процессов 

и предоставляет круглосуточ-
ный доступ к данным вне за-
висимости от местонахожде-
ния. Услуга тарифицируется 
по принципу фактического 
использования  ресурсов  — 
по системе Pay as you go.

«Мы провели тщательный 
анализ возможностей облач-
ных платформ и их тарифи-
кации.  Мы  искали  постав-
щика,  который  сможет  га-
рантировать совместимость 
облачного решения с систе-
мами нашей компании, обес-
печить доступность и сохран-
ность  резервных  данных 
столь важных для нас продук-
тивных систем. В результате, 
мы остановили свой выбор на 
Техносерв Cloud как на плат-
форме, отвечающей всем вы-
ставленным нами требовани-
ям. При этом гибкая тариф-
ная  политика  интегратора 
позволяет нам осуществлять 
оплату по факту потребления 
ресурсов, что  является  для 
нас гибкой и выгодной схе-
мой», — отметил Александр 
Фаризанов, руководитель от-

дела ИТ ООО «Бондюэль-Ку-
бань» (Bonduelle).

«Услуга «Облачное храни-
лище» избавляет компании 
от необходимости создавать 
собственную дорогостоящую 
территориально-распреде-
ленную инфраструктуру для 
решения задач хранения, ре-
зервного копирования. Мы 

сделали упор на обеспечение 
производительности, совме-
стимости  и надёжности  на-
шего  облака,  в результате 
чего достигнуты 99.999999% 
сохранности данных и 100% 
совместимости с клиентски-
ми приложениями. Важно от-
метить, что все данные Bon-
duelle  размещаются  на  тер-

ритории  Российской  Феде-
рации,  мы  уделяем  особое 
внимание вопросам защиты 
информации и выполнению 
требований  законодатель-
ства,  —  комментирует  Ни-
кита Дергилёв, директор по 
развитию сервиса Техносерв 
Cloud. — Мы рады, что ком-
пания Bonduelle выбрала для 

обеспечения отказоустойчи-
вости своих систем платфор-
му Техносерв Cloud. Уверены, 
что наше облачное хранили-
ще  позволит  существенно 
снизить  риски  потерь  дан-
ных  и обеспечить  стабиль-
ность работы информацион-
ных систем компании».

Техносерв Cloud (https://
ts-cloud.ru/) — это собствен-
ная облачная платформа ком-
пании «Техносерв». Сегодня 
заказчикам Техносерв Cloud 
доступны восемь услуг: вир-
туальный  выделенный  сер-
вер, виртуальный дата-центр 
в защищенном  и закрытом 
сегментах под ФЗ-152, кор-
поративная  почта,  облач-
ный сервис деск и ITSM, об-
лачное  хранилище,  облач-
ная база данных (Oracle, Mi-
crosoft SQL, PostgreSQL или 
MySQL) и резервное копиро-
вание. Все услуги предостав-
ляются пользователю по его 
запросу и оплачиваются по 
системе подписки. Заказчи-
ки платят только за реально 
потребленные ресурсы и сер-
висы, и только за тот период, 
в который они были исполь-
зованы. Для пользователей 
всех облачных сервисов ор-
ганизована оперативная тех-
ническая поддержка в режи-
ме 24x7 по телефону и элек-
тронной почте.

Группа Bonduelle открыла представительство в России 
в 1994 году, где стала осуществлять продажи консервирован-
ных и замороженных овощей для розничной торговли и ресто-
ранов. На протяжении 20 лет компания Bonduelle является без-
оговорочным лидером российского рынка консервированных 
овощей. По данным розничного аудита, доля рынка в сегменте 
консервированных овощей составляет около 13% в денежном 
выражении, взвешенная дистрибуция по стране выросла до 
93% — доказательство того, что продукция компании Bondu-
elle есть практически в каждой торговой точке. (Источник: Niels-
en, ноябрь 2014.)

«Техносерв» — крупнейший российский системный интег-
ратор, работающий в России, странах СНГ и Европе. «Техно-
серв» основан в 1992 году. В 2016 финансовом году оборот ГК 
«Техносерв» составил более 52,44 млрд руб. Головной офис «Тех-
носерва» расположен в Москве, региональные подразделе-
ния — во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснода-
ре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Хабаровске, и дочерние предприятия — в Алматы, 
Баку, Ереване, Минске и Ташкенте. Численность сотрудников — 
более 2700 человек. «Техносерв» имеет значительный опыт 
в реализации крупных проектов по внедрению, развитию и аут-
сорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры, систем 
информационной безопасности, энергетических и инженер-
ных систем, прикладных платформ масштаба крупного пред-
приятия и отрасли. В компетенцию также входит: ИТ-консал-
тинг, BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга. Группа компа-
ний «Техносерв» внедряет и развивает инфокоммуникацион-
ные и инженерные системы на основе собственных 
технологических разработок, а также решений ИТ-лидеров: 
APC by Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi 
Data Systems, HPЕ, HP Inc, Huawei, IBM, Juniper Networks, Micro-
soft, Oracle, VMware и др. Заказчики «Техносерва» — государ-
ственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отра-
слей экономики: телекоммуникации, ТЭК, промышленные, 
транспортные, торговые и финансовые предприятия. Интегра-
тор занимает первые места в ИТ-рейтингах аналитических 
агентств РБК, «Эксперт» и CNews Analytics.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Взгляд из провинции
Пути развития местного самоуправления

Татьяна Калинина, гл.редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Муниципальное сообщество на различных форумах, 
конференциях, собраниях активно обсуждает пути 
развития местного самоуправления, делится лучшими 
муниципальными практиками. Эта работа не замирает 
и в летний период. Причем, в это время работа смещает-
ся в регионы, меньше мероприятий проходит в Москве, 
больше —в провинции. Предлагаем вам информацию 
о нескольких таких форумах, прошедших буквально 
в последние две недели.

Всероссийская 
конференция в Нефте-
юганске «Местное 
само управление: 
служение 
и ответственность»
Три  года  назад,  26  июня 
2015  года,  в Нефтеюганске 
зародилась новая традиция —
проводить в память о Влади-
мире  Петухове  всероссий-
скую  конференцию  «Мест-
ное самоуправление: служе-
ние  и ответственность»,  на 
которой  обсуждают  наибо-
лее важные для местного са-
моуправления вопросы.

«Не случайно проведение 
этой  конференции  именно 
в Нефтеюганске. Владимир 
Аркадьевич Петухов —чело-
век, который служил людям 
и чувствовал ответственность 
до последнего дня, до послед-
ней минуты своей жизни. Он 
совершил свой подвиг, защи-
тив  город  от  разграбления 
и практически от уничтоже-
ния. Мы видим, как дело его 
сегодня живет благодаря па-
мяти и трудам нефтеюганцев. 
Тематика нынешнего наше-
го  форума  в Нефтеюганске 
сконцентрирована  на  трёх 
очень важных понятиях для 
местного самоуправления —
справедливость, открытость 
и уважение», — отметил пред-
седатель Всероссийского Со-
вета местного самоуправле-
ния Дмитрий Азаров.

Обсудить  важные  вопро-
сы развития местного самоу-
правления и обменяться луч-
шими  практиками  в город 
приехали члены Совета Фе-

дерации, депутаты Государст-
венной Думы, главы регионов 
и муниципальных образова-
ний, представители общест-
венных организаций —от Ар-
хангельска до Чукотки.

Всего  участниками  ме-
роприятия стали около 700 
представителей  из  48  реги-
онов  Российской  Федера-
ции. На конференции были 
рассмотрены вопросы зако-
нодательного  закрепления 
и практики применения ос-
новных принципов в работе 
местной власти. Кроме того, 
участники  обсудили  вопро-
сы формирования комфорт-
ной городской среды с при-
влечением к участию актив-
ных граждан; примеры пра-
воприменительной практики 
передачи отдельных функций 
местного самоуправления не-
коммерческим организациям.

Представители  горо-
дов  Ставрополя,  Хабаровс-
ка,  Ростова-на-Дону,  Хан-
ты-Мансийска  презентова-
ли свои лучшие практики по 
благоустройству обществен-
ных пространств. В своих до-
кладах они отметили принци-
пиальную важность участия 
в принятии решения самих 
жителей. Чтобы исполнить 
эту четкую установку, нужно 
развивать эффективные ме-
ханизмы участия граждан на 
всех этапах проекта —от вы-
бора объекта благоустройства 
до общественного контроля 
за его ходом и результатами.

Тульская область подели-
лась опытом реализации про-
екта «Народный бюджет». Он 

предоставляет возможность 
для  жителей  участвовать 
в распределении средств бюд-
жета и обеспечивает прямую 
связь  между  общественно-
стью и администрацией.

Опыт привлечения неком-
мерческих организаций к ис-
полнению функций местного 
самоуправления, в том числе 
муниципальных услуг пред-
ставили  муниципалитеты 
Республики  Саха  (Якутии), 
Пермского  края.  Предста-
вители Краснодарского края 
рассказали о практике взаи-
модействия местной власти 
с ТОС.

Участники  конферен-
ции признали необходимым 
дальнейшее совершенствова-
ние правового и организаци-
онного обеспечения участия 
социально ориентированных 
некоммерческих  организа-
ций в реализации программ 
субъектов  Российской  Фе-
дерации  и муниципальных 
образований  в социальной 
сфере, а также изучение и ти-
ражирование лучшего муни-
ципального опыта.

В столице российской 
провинции открылся 
форум малых городов
Урюпинск вновь стал площад-
кой для проведения меропри-
ятия всероссийского масшта-
ба —более  200  представите-
лей 52 малых городов страны 
приехали на форум в столи-
цу  российской  провинции. 
В числе гостей —обществен-
ники, представители власти 
и бизнеса  населенных  пун-
ктов,  где  проживают  менее 
ста тысяч человек.

Вопросы развития малых 
городов  очень  актуальны 
и часто обсуждаются на сто-
личных площадках, на этот 
раз форум проходит в самом 
известном в стране провин-
циальном городе.

Организаторами  фору-
ма  выступают  Обществен-
ная палата РФ, администра-
ция Урюпинска, ТОС «Вете-

ран-9» и команда «СитиБрен-
динг». Волгоградский регион 
неслучайно  выбран  местом 
проведения  Всероссийско-
го форума малых городов —в 
прошлом году Урюпинск стал 
победителем конкурса на по-
лучение президентских гран-
тов  Фонда  поддержки  гра-
жданской активности в малых 
городах и сельских территори-
ях «Перспектива». Активисты 
ТОС «Ветеран-9» предложи-
ли представителям небольших 
населенных  пунктов  встре-
титься в столице российской 
провинции, чтобы обменять-
ся опытом, обсудить результа-
тивность работы некоммерче-
ских организаций и развитие 
бизнеса в глубинке, бренди-
рование  и повышение  тури-
стической  привлекательно-
сти малых городов, миграцию 
населения, сохранение тради-
ций, работу ТОСов и местного 
самоуправления.

Глава  Урюпинска  Элла 
Чермашенцева подчеркнула, 
что выбор Урюпинска в каче-
стве площадки —это заслуга 
его жителей, которые верят 
в свой  родной  город  и при-
няли самое активное участие 
в организации Форума. Она 
добавила,  что  20  регионов, 
которые приехали на форум, 
собрались, чтобы говорить не 
только о проблемах, но и рас-
сказывать о своих успешных 
практиках. Одним из таких 
успешных  примеров  явля-
ется  открытие  в Урупинс-
ке  высшего  учебного  заве-
дения.  Проректор  МГУТУ 
им К.Г. Разумовского привез 
и торжественно вручил главе 
города приказ министра об-
разования и науки РФ о со-
здании в городе филиала мо-
сковского вуза.

Встречи,  круглые  столы 
и презентации проходили на 
базе Урюпинского городско-
го центра культуры, участни-
ки презентовали свои проек-
ты и идеи, способствующие 
улучшению качества жизни 
людей в малых городах, делая 
ее насыщеннее и разнообраз-
нее.  С делегатами  Форума 
встретились представители 
депутатского  корпуса  реги-
она.  В мероприятии  приня-
ли участие 18  глав  городов, 
среди  них:  глава  Котовска 
Алексей Плахотников, глава 
Хвалынского района Сергей 
Вербин, глава Богучара Вик-
тор Енин. Насыщенная про-
грамма  включала  в себя  бе-
седы с приглашенными экс-
пертами.

Например, предпринима-
тель из города Вельска Сергей 
Пятовский преодолел на ма-
шине 1,5 тыс. км, чтобы рас-
крыть секреты своего успеха 
ведения бизнеса в небольшом 
городе. Из Ветлуги приехал 
капитан хоккейной команды, 
председатель  молодежной 
палаты Александр Смирнов 
с выступлением  «Ветлуга  —
территория  хоккея».  Жур-

налист National Geographic 
Анастасия Клепова делилась 
опытом, как заинтересовать 
федеральные СМИ позитив-
ной повесткой из своего го-
рода.  В рамках  секции,  по-
священной  новым  формам 
общественной  жизни,  Ека-
терина Затуливетер из горо-
да Тутаев Ярославской обла-
сти представила свой проект 
«Альтуризм».

Во  второй  день  работа-
ли секции «Где родился, там 
и пригодился», «Будущее го-
рода», «Бизнес в провинции» 
и «Приток населения». Глава 
Котовска  Алексей  Плахот-
ников  делился  опытом  по 
управлению  бюджетом  го-
рода. Основатель федераль-
ных туристических премий из 
Воронежа Геннадий Шаталов 
рассказывал о туризме, как 
о драйвере развития городов.

На форуме много обсужда-
ли тему бренда, а параллельно 
с ним в городском парке ра-
ботала выставка-ярмарка то-
варов от городов-участников 
под  общим  лозунгом  «Сде-
лано в…». На ярмарке были 
представлены Котовские не-
валяшки, Нижнешахтинская 
халва, Нижнечирская рыба 
(г. Суровикино), Дубовские, 
Михайловские и Новоаннин-
ские сувениры. Приехала Ма-
стерская «Марья» из ст. Алек-
сеевская, мастера народных 
художественных промыслов 
из г. Волжский и многие дру-
гие. На ярмарке представи-
ли  свои  товары  БКК  «Урю-
пинский»,  «Сладкоежка», 
«Наш край», Райпотребсоюз 
и «Узоры». Форум для Урю-
пинска стал общегородским 
праздником.

Подводя итоги форума, его 
делегаты отметили, что когда-
нибудь российская провин-
ция станет тем местом, куда 
едут на ПМЖ жители мегапо-
лисов. Жизнь в малом горо-
де может быть гораздо ком-
фортнее  и куда  интереснее 
жизни в городе-миллионни-
ке.  Когда  в каждом  малом 
городе появятся активисты 
и активные сообщества, они 
при поддержке власти смогут 
поменять жизнь вокруг себя 
к лучшему.

Проведение форума «Про-
винция»  стало  возможным 
благодаря  победе  ТОС  «Ве-

теран-9»  в конкурсе  прези-
дентских грантов. Активные 
жители  Урюпинска  смогли 
привлечь  в город  дополни-
тельные 2 млн руб.

Итогом  встречи  станет 
исследование, посвященное 
развитию ста малых городов 
России, будет создана вирту-
альная карта таких населен-
ных пунктов, выработаны ре-
комендации на основе тези-
сов выступлений, а также 10 
предложений к федеральной 
и региональной власти по ре-
ализации потенциала малых 
городов.

Также в ходе форума урю-
пинцы  обратились  к пред-
ставителям различных реги-
онов страны с предложением 
принять участие в празднова-
нии 400-летия столицы рос-
сийской провинции, которое 
будет отмечаться в 2018 году.

Челябинск.  XXIII  общее 
собрание Ассоциации «Горо-
да Урала».

На Общем собрании под 
председательством  Прези-
дента  Ассоциации  «Города 
Урала»  Станислава  Моша-
рова руководители муници-
палитетов,  эксперты  и спе-
циалисты обсудили вопросы 
в сфере  жилищно-комму-
нального хозяйства. Тема ак-
туальная для всех без исклю-
чения,  а нарушений  и зло-
употреблений  там  немало. 
В своих выступлениях участ-
ники  собрания  затронули 
важнейшие вопрос: взаимо-
отношение  собственников 
жилья, управляющих компа-
ний  и ресурсоснабжающих 
организаций,  роль  испол-
нительной власти в их регу-
лировании и защите интере-
сов жителей; контроль каче-
ства предоставляемых услуг, 
проблемы неплатежей, усо-
вершенствование правовой 
базы и другие вопросы.

Главы  городов  делились 
опытом  успешных  муници-
пальных  практик,  направ-
ленных на улучшение рабо-
ты жилищно-коммунального 
сектора. Было отмечено, что 
сфера ЖКХ должна работать 
по четко определенным сис-
темным правилам и эффек-
тивным  моделям  решения 
проблем, но часто приходит-
ся управлять этими вопроса-
ми в ручном режиме.

Особый интерес вызвало 
выступление  Исполнитель-
ного  директора  НП  «Наци-
ональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ» 
Светланы  Разворотневой. 
Она  познакомила  участни-
ков собрания с перспективой 
развития сферы ЖКХ, а также 
с недавно принятыми и гото-
вящимися к принятию зако-
нодательных актов, которые 
скорректируют  работу  му-
ниципальной власти в ЖКХ 
в ближайшее время. Эти из-
менения коснутся вопросов 
управления многоквартирны-
ми домами, об оплате общедо-
мовых нужд, об обязательном 
общественном контроле и т.д.

По итогам собрания была 
выработана резолюция, кото-
рая содержит несколько сис-
темных предложений. Таких 
как усиление роли граждан 
в решении  проблем  ЖКХ 
в целом  и Советов  многок-
вартирных домов в частности. 
Также в числе предложений 
членов Ассоциации —разра-
ботать механизмы воздейст-
вия на управляющие компа-

нии  за  некачественно  пре-
доставляемые услуги, ввести 
ответственность  собствен-
ников МКД за состояние об-
щего имущества, установить 
законодательно  ответствен-
ность теплоснабжающих ор-
ганизаций  за  неготовность 
к началу  отопительного  пе-
риода.  В числе  предложе-
ний —инициировать работу 
по внесению в Федеральное 
законодательство позволяю-
щих упорядочить взаимодей-
ствие органов власти, управ-
ляющих компаний, жителей, 
Выработанная  Ассоциаци-
ей «Города Урала» резолюция 
будет направлена в Федераль-
ные органы власти.

После собрания участни-
ки совершили экскурсию по 
городу, прошли по пешеход-
ной улице Кировка, ознако-
мились  с работой  челябин-
ского  много-функциональ-
ного центра, а также посетили 
новый жилищный комплекс 
в Ленинском районе, возве-
денный по программе пере-
селения из ветхоаварийного 
жилья.

Федеральный проект
Самара. «Комфортная городская среда»
По инициативе члена 
Совета Федерации ФС РФ 
Дмитрия Азарова в Сама-
ре прошло расширенное 
совещание по реализа-
ции федерального проек-
та «Городская среда».

Заседание  предварила  ин-
спекция делегации во главе 
с Дмитрием Азаровым по ряду 
объектов, которые будут бла-
гоустроены в рамках програм-
мы в этом году: 4-ю очередь 
набережной  Волги,  дворы 
в Железнодорожном районе 
Самары.  Так,  проект  по  ре-
конструкции 4-й очереди на-
бережной предполагает заме-
ну всех инженерных комму-

никаций, ремонт подпорной 
стенки, замену асфальтового 
покрытия,  установку  подъ-
емников  для  людей  с огра-
ниченными возможностями, 
нового стационарного обще-
ственного туалета и хозяйст-
венного корпуса, системы ви-
деонаблюдения, новое осве-
щение. Восстановлена будет 
и сама стела «Ладья», здесь же 
появится амфитеатр и новый 
фонтан с подсветкой.

Активные  жители  самар-
ских дворов также ждут старт 
работ по благоустройству при-
домовых  территорий,  уста-
новке детских и спортивных 
площадок,  лавочек,  ново-
го  освещения.  Список  дво-

ров-участников федеральной 
программы «Городская среда» 
сформирован муниципалите-
тами. Интересно, что как та-
кового конкурса среди дворов 

не проводилось — действовал 
заявочный принцип. Дворы 
с активными жителями, кото-
рые находятся в постоянном 
диалоге со своими депутата-

ми и администрациями рай-
онов, попали в программу по 
благоустройству.

К  слову,  в рамках  проек-
та «Городская среда» в Самар-

ской области в текущем году 
будет отремонтировано поряд-
ка1,5 тыс. дворов, а также скве-
ры, парки и знаковые объекты, 
в числе которых площадь им.

Куйбышева и Струковский 
парк в Самаре. Известно, что 
на эти цели в 2017 году из фе-
дерального бюджета при уча-
стии сенатора Дмитрия Азаро-
ва выделено 947 млн руб. Еще 
1,23 млрд руб. предусмотрено 
в областном бюджете. Боль-
шую  часть  из  этой  суммы 
потратят  именно  на  благоу-
стройство  дворовых  терри-
торий, которое вестись будет 
в течение ближайших пяти лет.

«Самарцы проявили высо-
кую  активность,  и это  раду-

ет, — замечает сенатор Дмит-
рий Азаров. — В городе уже 
сложилась  традиция  уча-
стия людей в благоустройст-
ве своих дворов. Программа 
«Двор, в котором мы живем», 
которая в Самаре стартовала 
в свое время, по сути, сегод-
ня реализуется по всей стране. 
Традиции, которые сформиро-
вались в Самаре в предыдущие 
годы, дают возможность горо-
ду и области участвовать в ре-
ализации этого федерального 
проекта «Городская среда», ко-
торый, в свою очередь, возник 
благодаря поддержке партии 
«Единая Россия».

Благодаря решению Пре-
зидента РФ на благоустрой-

ство дворов и общественных 
зон сегодня во всех регионах 
страны выделяются беспреце-
дентные средства из федераль-
ного бюджета — 25,601 млрд 
руб., региональное софинан-
сирование  в общей  сложно-
сти  составит  более  42  млрд 
руб. Принципиально важна 
активность и непосредствен-
ное участие людей в благоу-
стройстве. С жителями нужно 
советоваться,  учитывать  их 
мнение  —  и тогда  мы  уви-
дим благоустроенные и ком-
фортные дворы. Активная гра-
жданская позиция всегда на-
ходит поддержку государства 
и люди реализуют самые сме-
лые свои замыслы и мечты».


