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Ростех и Минздрав
Соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ
Министерство здравоохранения РФ 
и Госкорпорация Ростех договорились 
о взаимодействии в рамках проектов 
развития «Цифрового здравоохране-
ния» в России. Соглашение о сотрудни-
честве подписали министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова и генераль-
ный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов на Форуме БИОТЕХ-
МЕД’17 в Геленджике.

Соглашение предусматривает партнерство 
в области информационных и телекоммуни-
кационных технологий. Стороны намерены 
вести совместную работу по развитию Еди-
ной государственной информационной сис-
темы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и со-
зданию на ее основе единой технологической 
платформы цифрового здравоохранения.

Сотрудничество предполагает развитие си-
стем электронного медицинского документо-
оборота и внедрение единых стандартов ин-
формационного обмена в этой сфере. Стороны 
также договорились о содействии трансферту 
отечественных передовых решений в широкую 
клиническую практику. В частности, речь идет 
о внедрении технологий дистанционного ме-
дицинского наблюдения за состоянием здоро-
вья пациента и информационных систем под-
держки принятия врачебных решений.

«Проект «Электронное здравоохранение» 
направлен на повышение качества и доступно-
сти медицинских услуг. Автоматизация управ-
ления и внедрение современных технологий 
диагностики и лечения позволяет сделать ра-
боту учреждений здравоохранения более про-
зрачной, оперативной и эффективной. Пре-

жде всего, эти меры позволяют увеличить про-
пускную способность наших учреждений, при-
близить медицину к человеку, сократить время 
между правильной постановкой диагноза и на-
значением необходимого лечения. Мы высоко 
оцениваем работу Ростеха в данном направле-
нии и намерены продолжать это сотрудничест-
во», — прокомментировала Министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова.

«Не будет преувеличением сказать, что раз-
витие цифрового здравоохранения помогает 
спасать жизни. Наша промышленность сов-
местно с Минздравом России ведет большую 
работу, которая призвана вывести отечествен-
ную медицину на новый уровень. Внедряется 
информационно-аналитическая система мо-
ниторинга закупок лекарственных препара-
тов. Создается сегмент телемедицинской под-
системы, к которой до конца 2018 года будут 
подключены все лечебные учреждения в регио-
нах. Это только начало большого пути, нынеш-
нее соглашение — следующий шаг к развитию 
цифровых технологий в здравоохранении», — 
сказал генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов.

Как сообщалось ранее, Ростех определен 
на 2017–2018 годы единственным исполните-
лем контрактов по развитию и поддержке клю-
чевых подсистем (ЕГИСЗ). В частности, Кор-
порация ведет работы над системой монито-
ринга закупок лекарственных препаратов, вне-
дрение которой позволит ежегодно экономить 
до 50 млрд руб. на госзакупках медикаментов. 
Также Ростех реализует проект создания теле-
медицинской подсистемы, которая в настоя-
щий момент проходит этап тестирования в 21 
медицинском центре России.

Уровень среднедушевых доходов населения 
Москвы примерно в два раза превышает анало-
гичный показатель остальных регионов страны, 
безработица находится на стабильно низком 
уровне — примерно треть от среднего по стра-
не показателя. Высокий профицит операцион-
ного баланса позволяет городу финансировать 
капитальные затраты и погашать долги, не при-
бегая к рефинансированию. За три года объем 
долга Москвы снизился в 2,9 раза.

В НОМЕРЕ:

Совет директоров Банка России принял решение 
снизить ключевую ставку на 50 бп, до 8.50%. 
Данное решение полностью соответствует про-
гнозам экономистов и трейдеров и, следователь-
но, не должно вызвать сколько-нибудь сущест-
венной реакции со стороны валютного рынка. 
Формулировка пресс-релиза не исключает воз-
можности того, что в случае сюрпризов со сторо-
ны экономической статистики по итогам октябрь-
ского заседания ключевая ставка будет оставле-
на на текущем уровне: «На горизонте ближайших 
двух кварталов Банк России допускает возмож-
ность снижения ключевой ставки. Принимая реше-
ние по ключевой ставке, Банк России будет исхо-
дить из оценки рисков существенного и устойчи-
вого отклонения инфляции от цели, а также дина-
мики потребительских цен и экономической актив-
ности относительно прогноза. Инфляционные 
риски те же: волатильность мировых товарных и 
финансовых рынков.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Умный 
квест
Торгово-промышленная 
палата РФ (ТПП РФ) высту-
пила инициатором прове-
дения квеста для предпри-
нимателей на площадке 
III Форума малого бизне-
са регионов стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС. Впер-
вые в истории форума 
участники смогут попро-
бовать силы в интеллекту-
альной викторине, которая 
позволит оценить знания 
в областях, необходимых 
для ведения предприни-
мательской деятельнос-
ти, продемонстрировать 
общий уровень эрудиции 
и получить новую полез-
ную информацию.

Торгово-промышленная палата 
РФ (ТПП РФ), при поддержке 
которой состоится III Форум 
малого бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС, про-
ведет для участников квест «На-
вигатор успеха». Он представ-
ляет собой многоступенчатую 
интеллектуальную викторину, 
в основу которой лег инфор-
мационный проект «Навигатор 
успеха», запущенный ТПП РФ 
в 2016 году.

«Никогда ранее развитие 
технологий не было таким стре-
мительным. Чтобы оставаться 
успешным и конкурентоспо-
собным, бизнесу необходи-
мо непрерывно адаптировать-
ся к новым вызовам времени. 
В ТПП РФ действует уникаль-
ный сервис «Навигатор успеха», 
позволяющий предпринимате-
лям в онлайн-режиме бесплат-
но получать необходимую ин-
формацию по ведению бизнеса. 
Дважды в неделю мы делимся 
проверенными инструмента-
ми решения бизнес-ситуаций 
и совершенствования бизнес-
процессов, напоминаем о сро-
ках сдачи отчетности, расска-
зываем о важных изменениях 
в законодательстве.

Подписаться на проект 
можно в два шага на сайте 
ТПП РФ, с любых мобильных 
устройств. «Навигатор успеха» 
для предпринимателя — имен-
но та цифровая экономика, 
о которой говорил наш пре-
зидент — это юрист, бухгалтер, 
маркетолог, кадровик и другие 
специалисты, которые сопро-
вождают малый бизнес с по-
мощью новых технологий. Это 
уникальная экономия време-
ни и средств, которые можно 
использовать на развитие биз-
неса», — отмечает Вице-прези-
дент ТПП РФ Елена Дыбова.

Бизнес-квест будет разде-
лен на 6 станций, каждая из 
которой посвящена опреде-
ленной рубрике информаци-
онного проекта «Навигатор 
успеха»: «Инструменты разви-
тия бизнеса», «Бухгалтерское 
и налоговое сопровождение», 
«Юридическое сопровожде-
ние», «Компас управленческих 
решений», «Словарь непонят-
ных терминов». Проходить 
станции можно в любом по-
рядке, сам квест займет от 10 до 
30 минут. Чтобы пройти один 
этап испытания интеллекту-
ального характера, участнику 
квеста нужно будет случайным 
образом выбрать карточку с во-
просом и дать устный ответ. За 
правильные ответы начисля-
ются баллы, победителем ста-
нет игрок, набравший наиболь-
шее количество баллов.

III Форум малого бизне-
са регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 
28–29 сентября 2017 года. 
Ожидается, что в течение двух 
дней в мероприятиях форума 
примут участие свыше 1300 
делегатов из более чем 20 ре-
гионов России и зарубежных 
стран, в том числе из Индии, 
Китая, Бразилии, ЮАР, Кыр-
гызстана, Казахстана, Узбе-
кистана. Организаторами фо-
рума выступают Правительст-
во Республики Башкортостан, 
Государственный комитет Ре-
спублики Башкортостан по 
предпринимательству и ту-
ризму, Торгово-промышлен-
ная палата Республики Баш-
кортостан.

Киберпорядок
Страны БРИКС создадут правовую базу для сети Интернета

На сентябрьском самми-
те БРИКС в китайском 
городе Сямэнь Президент 
России Владимир Путин 
выступил с инициативой: 
сформировать в рамках 
БРИКС прочную правую 
базу в сфере международ-
ной информационной без-
опасности.

Тема международной ин-
формационной безопасно-
сти для Президента России — 
не случайная и не проходная. 
В преддверии саммита в Сямэ-
не была опубликована статья 
Владимира Путина «БРИКС — 
к новым горизонтам стратеги-
ческого партнёрства». И в ней 
одна из ключевых мыслей — 
о необходимости расширения 
взаимодействия стран БРИКС 
в области глобальной инфор-
мационной безопасности.

Цитируем из статьи: «Пред-
лагаем сообща сформировать 
соответствующую междуна-
родно-правовую базу сотруд-
ничества, а в перспективе раз-
работать и принять универ-

сальные правила ответствен-
ного поведения государств 
в этой области. Важным 
шагом могло бы стать заклю-
чение межправительственно-
го соглашения БРИКС по ме-
ждународной информацион-
ной безопасности».

Нельзя не отметить, что 
в последнее время Россия 
очень активно выступает за 
наведение порядка в кибер-
пространстве. Так, например, 
в августе этого года Минком-
связи РФ опубликовало текст 
декларации третьей встре-
чи министров стран БРИКС, 
отвечающих за регулирова-
ние отрасли информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). В деклара-
ции, в частности, говорится 
о важности создания право-
вых условий для борьбы с уг-
розами, связанными с исполь-
зованием ИКТ. И инициатива 
в межправительственном диа-
логе на эту тему также принад-
лежала России. На той встре-
че именно наш министр связи 
и массовых коммуникаций РФ 

Николай Никифоров предста-
вил коллегам проект концеп-
ции Конвенции ООН по без-
опасному функционированию 
и развитию Интернета.

Эта встреча минист-
ров БРИКС также прохо-
дила в Китае (27–28 июля 
2017 года и стала третьим по-
добным мероприятием. Два 
предыдущих прошли в Рос-
сии и Индии, в итоге было 
принят коммюнике первой 
и второй встреч ИКТ-мини-
стров стран БРИКС. Цитиру-
ем по документу:

«Мы признаём, что, в то 
время как ИКТ быстро раз-
виваются и предоставляют 
огромные возможности, воз-
растают угрозы для безопас-
ности использования ИКТ, 
включая информационную 
инфраструктуру, данные, ин-
дивидуальную информацию. 
Мы подчёркиваем, что стра-
ны-члены БРИКС должны 
постоянно углублять сотруд-
ничество в решении проблем, 
относящихся к безопасно-
сти при использовании ИКТ, 

укреплять диалоги и обмены, 
отстаивать создание между-
народных правил, управляю-
щих использованием инфра-
структуры, защитой данных 
и использованием Интерне-
та, которые могут быть широ-
ко восприняты всеми затро-
нутыми сторонами, улучшать 
механизмы управления и ре-
агирования на чрезвычайные 
ситуации, которые устраняют 
международные угрозы при 
использовании ИКТ, и сов-
местно строить безопасную 
и защищенную сеть».

Россия предлагает и даль-
ше развивать эти принци-
пы, переходя в плоскость 
уже и практической рабо-
ты. Н.Никифоров на третьей 
встрече в качестве примера 
рассказал о российской про-
грамме «Цифровая экономи-
ка», цель которой — внедре-
ние цифровых технологий во 
все сферы жизнедеятельности 
общества, которая предпола-
гает в том числе и ряд мер по 
противодействию киберпре-
ступности.

Попытки наладить ме-
ждународное сотрудничество 
в данной области иницииру-
ются постоянно. Так, три года 
назад Бразилия организовала 
NETmundial для того, чтобы 
обсудить равноправное учас-
тие государств в эксплуатации 
киберпространства. Попытка 
успеха не имела, при этом наи-
более инициативными сегод-
ня выступают Россия и Китай, 
которые последовательно от-
стаивают позицию, при ко-
торой государство, неся от-
ветственность за соблюдение 
прав своих граждан, не может 
быть пассивным участником 
киберпроцессов. При этом все 
страны имеют право на суве-
ренитет в Сети — как техни-
чески, так и информационно.

В качестве предварительно-
го международного соглаше-
ния о киберпространстве Рос-
сией неоднократно предлага-
лась международная конвен-
ция по вопросам управления 
Интернетом и его безопасности. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

КОРОТКО

Новый лазер
Холдинг «Швабе» разработал и запатентовал новый импульс-
ный твердотельный лазер с диодной накачкой. Благодаря ори-
гинальной конструкции в устройстве была на 10% повышена 
энергия выходного излучения лазерных одиночных импульсов 
по сравнению с существующими российскими и зарубежными 
аналогами. Новинка, разработанная специалистами предпри-
ятия Холдинга «Швабе» — Научно-исследовательского инсти-
тута «Полюс» (НИИ «Полюс»), относится к лазерной технике. 
В ней размещены два лазерных стержня (активные элементы) 
и пара мощных лазерных диодов (источники накачки).

«TWI Forum
30 октября — 1 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге (+ онлайн-
трансляция) состоится первый всероссийский форум «TWI 
Forum — обучение в промышленности», посвященный мето-
дам быстрого и качественного обучения сотрудников + 2 днев-
ный сертификационный тренинг. Задача: снизить уровень брака 
и повысить лояльность клиентов путем обучения наставников, 
которые в дальнейшем смогут обучать вновь принятых сотруд-
ников в течение одного-двух дней основным корпоративным 
правилам и основным навыкам в работе.

15 пятилеток
Завод по производству свечей зажигания Bosch в Энгельсе — 
лидер в международной сети производителей свечей зажигания 
(IPN) — отпраздновал 75-летний юбилей. В 2017 году свечное 
производство ООО «Роберт Бош Саратов» стало первым заводом 
компании по производству индустриальных свечей зажигания. 
В 2017 году объем инвестиций составит 400 млн руб. В торжест-
венном мероприятии, посвященном 75-летию завода, приняли 
участие заместитель председателя Правительства Саратовской 
области Василий Разделкин.

«Деловая Россия» разработала стандарт 
безопасности ведения бизнеса

Крым примет ведущих специалистов 
микроэлектроники

«Нам нужно решить принципиальную задачу – 
довести минимальный размер оплаты труда 
до уровня не ниже прожиточного минимума, 
нужно уровнять это с прожиточным миниму-
мом и преодолеть ситуацию, когда минималь-
но возможная заработная плата не покрывает 
даже базовые расходы граждан».

 ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке 
заключения трудовых до гово ров и атте-
стации руководителей федеральных 
государственных унитарных предприя-
тий», от 3 декабря 2004 г. № 739 «О пол-
номочиях федеральных органов испол-
нительной власти по осуществлению 
прав собственника имущества феде-
рального государственного унитарного 
предприятия» Федеральная служба без-
опасности Российской Федерации объ-
являет конкурс на замещение должно-
сти руководителя федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Комплекс» ( ФГУП «Комплекс»).

 � Дата проведения конкурса — 
«20» октября 2017 года.

 � Время проведения конкурса — 
10 часов 00 минут (время московское).

 � Дата подведения итогов конкурса — 
«20» октября 2017 года.

 � Место проведения конкурса — 
г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 12, каб. 612.

Основные характеристики и сведения 
о  ФГУП «Комплекс»

 � Местонахождение предприятия: 
127051, г. Москва, ул. Садовая-Сухарев-
ская, д. 8/12, строение 3.

 � Основной вид деятельности пред-
приятия: строительство зданий и соору-
жений.

 � Размер уставного фонда — 
12 460 000 руб.;

 � Балансовая стоимость активов (по сост. 
на 31.03.2017 г.) — 284 391 тыс. руб.;

 � Чистая прибыль — 1 181 тыс. руб.;
 � Выручка от продажи продукции (това-

ров, работ, услуг) — 69 614 тыс. руб.; Сред-
несписочная численность работников — 
117 человек.

Требования к претенденту на замещение 
должности руководителя федерального 
государственного унитарного предприя-
тия: гражданин Российской Федерации, 
место жительства — г. Москва или Москов-
ская область, высшее профессиональное 
образование, опыт работы в сфере дея-
тельности предприятия — не менее 5 лет, 
опыт работы на руководящей должности — 
не менее 5 лет, не привлекавшийся к адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти, имеющий безупречную деловую репу-
тацию, имеющий допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, 
отвечающие вышеуказанным требовани-
ям, представляют следующие до кумен ты:
1. Заявление об участии в конкурсе, 
листок по учету кадров, фотография 4x6 см;
2. Заверенные нотариально копии: тру-
довой книжки, до кумен тов об образова-
нии государственного образца, страхово-
го свидетельства государственного пен-
сионного страхования и свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе;
3. Предложения по программе деятель-
ности предприятия (в запечатанном кон-
верте);

4. Копию паспорта (с обязательным при-
ложением, в том числе, страницы места 
жительства);
5. Документы, подтверждающие допуск 
претендента к сведениям, составляющим 
государственную тайну по второй форме.

Дата начала приема заявок с прила-
гаемыми к ним до кумен тами — «18» сен-
тября 2017 года.

Дата окончания приема заявок — 
до 10:00 «20» октября 2017 года (время 
московское).

Прием заявок с прилагаемыми к ним 
до кумен тами осуществляется в рабочие 
дни с 10 до 16 часов (время московское) 
по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 7/3, 
стр. 10 (ответственное лицо — Каза-
ков Д. А., тел. 8 (495) 914-83-87).

Победителем конкурса признается участ-
ник, успешно прошедший тестовые испы-
тания и предложивший, по мнению 
комиссии, наилучшую программу дея-
тельности предприятия. О результатах 
конкурса участники конкурса и его побе-
дитель уведомляются непосредственно 
на заседании комиссии либо заказным 
письмом в 10-дневный срок с даты подве-
дения итогов конкурса.

Основные условия трудового до гово-
ра содержатся в примерном трудовом 
до гово ре с руководителем федерального 
государственного унитарного предприя-
тия, утвержденном приказом Министер-
ства эко но ми чес кого развития Российской 
Федерации от 11 июля 2016 г. № 452.

Стандарт безопасности
Правила цивилизованного бизнеса в регионах РФ
«Деловая Россия» совместно с уполномоченным при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей 
разработала стандарт безопасности ведения бизне-
са в регионах РФ. Сопредседатель «Деловой России», 
общественный омбудсмен по защите прав предприни-
мателей от уголовного преследования Андрей Назаров 
представил его в пятницу на пленарном заседании меж-
дународного юридического форума Kazan Legal. Пер-
вым стандарт начинает внедрять Республика Татарстан.

Стандарт безопасности веде-
ния бизнеса в регионах Рос-
сии включает в себя семь пун-
ктов, среди которых — нали-
чие частно-государственных 
институтов по защите прав 
предпринимателей, наличие 
инфраструктуры для прямой 
связи бизнеса и власти, со-
здание полноценно функци-
онирующего института упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей и приня-
тие соответствующего зако-
на, а также включение в еже-

годный доклад главы региона 
раздела, посвящённого вопро-
сам безопасности ведения биз-
неса. Кроме того, стандарт по-
дразумевает создание в регио-
не комиссии по мониторингу 
обоснованности контрольно-
надзорных мероприятий, фор-
мирование сильной системы 
негосударственного арбитра-
жа и дополнительных инстру-
ментов защиты от уголовного 
преследования.

Измерять успешность 
внедрения стандарта будет 

Индекс безопасности веде-
ния бизнеса в регионах Рос-
сии. При оценке также будут 
учитываться сведения о мас-
штабах уголовного пресле-
дования в экономической 
сфере, статистика обраще-
ний и жалоб предпринимате-
лей в правозащитные инсти-
туты и индикаторы, характе-
ризующие административные 
барьеры для ведения бизнеса: 
количество проверок, оцен-
ки коррупции, уже существу-
ющие рейтинги по комфорту 
ведения бизнеса.

«Сегодня борьба за инве-
стора идёт не только между 
странами, но и между россий-
скими регионами, — отметил 
Андрей Назаров. — Пока Та-
тарстан эту гонку выигрыва-
ет. Уже 3 года он удерживает 
пальму первенства в рейтинге 
АСИ. Однако, учитывая, что 

президент РФ уже ставит зада-
чу губернаторам других регио-
нов усиливать позиции в дан-
ном рейтинге, а Татарстан на 
сегодня из стандарта инвес-
тпривлекательности выжал 
максимум, республика долж-
на играть на опережение».

По мнению сопредседате-
ля «Деловой России», одним 
из ключевых преимуществ 
в борьбе за инвестора стано-
вится безопасность ведения 
бизнеса. В Татарстане она 
сейчас находится на средне-
российском уровне. Глава Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов согласился с ар-
гументами общественного ом-
будсмена. В целях повышения 
инвестиционной привлека-
тельности республика первой 
в России начинает внедрение 
стандарта по безопасности ве-
дения бизнеса.

«Золотой Фотон»
За светотехническую премию будут бороться компании из стран Евразийского 
экономического союза. 
В феврале 2018 года лучшие компании, работающие в 
светотехнической отрасли в странах ЕврАзЭС, созда-
ющие инновационные и энергоэффективные продук-
ты смогут презентовать широкой общественности свои 
новейшие разработки. На премию выдвигаются лампы 
и светильники, которые обладают выдающимися техни-
ческими и функциональными характеристиками, про-
екты по освещению школ, административных и офис-
ных зданий, ЖКХ, промышленных объектов, магазинов, 
а также свои бизнес-достижения. На сайте Премии уже 
зарегистрировалось более 30 компаний.

 «На сегодняшний день на 
рынке присутствуют несколь-
ко тысяч производителей све-
тотехнической продукции и у 
каждого из них свой уровень 

качества. У конечного потре-
бителя нет правильного ин-
струмента, чтобы выбрать вы-
сококачественный и техни-
чески совершенный продукт. 

Премия «Золотой Фотон» - 
как раз и есть этот инструмент, 
который гарантирует качество 
и дифференцирует произво-
дителей. Для органов испол-
нительной власти и государ-
ственных заказчиков Премия 
может стать гарантией соот-
ветствия заявленным харак-
теристикам, став решающим 
фактором в пользу принятия 
решений о выборе поставщи-
ка при осуществлении госу-
дарственных и муниципаль-
ных закупок», - отмечает Вла-
димир Габриелян, президент 
отраслевой консалтинговой 

компании «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг», организатора 
Премии.

Евразийская Светотех-
ническая премия учреждена 
2015 году и проходит при под-
держке Министерства энерге-
тики Российской Федерации, 
Министерства строительст-
ва и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации, Федерального 
дорожного агентства Мини-
стерства транспорт Россий-
ской Федерации, Российской 
ассоциации энергосервисных 
компаний (РАЭСКО), Ассо-

циации производителей све-
тодиодов и систем на их ос-
нове (АПСС), и Ассоциации 
«Честная Позиция». Орга-
низатором премии является 
ведущая отраслевая консал-
тинговая компания «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг» (http://
lbconsulting.ru/ru/)

Жюри, состоящее из экс-
пертов светотехнического 
и смежных рынков, выбе-
рет победителей в категори-
ях «Продукт года», «Проект 
года», «Достижение года». 
Одной из самых интересных 
категорий будет «Признание 

отрасли», в которой победи-
тель будет определен прямым 
голосованием представите-
лей профессионального со-
общества. Сбор заявок про-
должается на сайте премии 
http://light-award.ru/, подать 
необходимо не позднее 30 но-
ября 2017. 

Также открыта аккредита-
ция для СМИ на участие в ме-
роприятиях Премии «Золо-
той Фотон» и прием заявок на 
информационное партнерст-
во с федеральными и регио-
нальными редакциями. pr@
light-award.ru

Новые разработки 
Бугульминский механический завод

На Бугульминском меха-
ническом заводе Компа-
нии «Татнефть» разрабо-
тана и успешно освоена 
Установка для эксплуата-
ции двух скважин, позво-
ляющий вести добычу 
нефти из двух скважин 
одновременно с помощью 
одного цепного привода.

Работа над технологией ве-
лась в тесном сотрудничест-
ве со специалистами НГДУ 
«Бавлынефть». Поставленная 
задача была решена совмест-
ными усилиями конструктор-
ско-технологической службы 
БМЗ и отдела главного меха-
ника НГДУ «Бавлынефть»: 
разработана конструктор-
ская документация, произве-

дены необходимые расчеты и 
в кратчайшие сроки изготов-
лен и смонтирован опытный 
образец, который опробован 
на скважинах, находящихся в 
15 метрах друг от друга. 

Установка состоит из карка-
са, блоков роликов, подвески, 
каната стального и наматыва-
теля. При ходе противовеса цеп-
ного привода вверх, канаты, сое-
диняющие наматыватель и про-
тивовес, разматываются с веду-
щей пары барабанов, придавая 
им вращательное движение, ко-
торое передается ведомой паре 
барабанов через цепную пере-
дачу. В свою очередь, ведомая 
пара барабанов наматывает ка-
наты, соединенные с подвеской 
акцептора, перемещая ее вверх. 
Учитывая то, что разные пары 

звездочек имеют разные переда-
точные числа, можно изменять 
длину хода подвески акцептора. 
Таким образом, когда на одной 
скважине полированный шток 
возвращается в нижнее положе-
ние, не неся нагрузки, на второй 
скважине перемещается вверх, 
совершая полезную работу.

При установке приспосо-
бления по эксплуатации одним 
приводом добыча нефти ведет-
ся из двух скважин одновремен-
но с сохранением прежнего де-
бита двух скважин без потерь. 
Установка позволяет также про-
изводить обслуживание одной 
скважины, не останавливая до-
бычу на второй. Такая установ-
ка имеет небольшую металло-
емкость, при его использовании 
исключаются закупка и обслу-

живание дорогостоящего обо-
рудования – второго ПЦ и зна-
чительно снижаются удельные 
энергозатраты.

В 2016 году изготовлено 10 
ед. таких установок, с их помо-
щью на сегодняшний день до-
быто более 10000 тонн нефти, 
экономия электроэнергии со-
ставила более 714560 кВт/ч. 
Установка для эксплуатации 
двух скважин с применением 
одного цепного привода, про-
изводства Бугульминского ме-
ханического завода Компании 
«Татнефть» удостоены дипло-
ма III степени в номинации 
«Энергосберегающие техноло-
гии и оборудование» на Между-
народной специализированной 
выставке «Нефть, газ. Нефтехи-
мия-2017».
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ВОПРОСЫ ВТС

Ка-226Т в Иране
«Вертолеты России» провели конференцию 
для потенциальных эксплуатантов

«Вертолеты России» совместно с Iran Helicopter Sup-
port and Renewal Company (IHSRC) организовали 
в Тегеране конференцию для потенциальных эксплу-
атантов Ка-226Т из Ирана. По результатам выполнен-
ной программы полетов вертолета Ка-226Т в Иране 
в условиях экстремально высоких температур хол-
динг представил результаты испытаний данного вер-
толета и обсудил перспективы поставки этой модели 
на иранский рынок.

С иранской стороны в конфе-
ренции приняли участие пред-
ставители министерств и ве-
домств, заинтересованных 
в закупке российской верто-
летной техники. На летно-ис-
пытательном комплексе ком-
пании IHSRC для участников 
и официальных лиц был орга-
низован летный показ верто-
лета Ка-226Т.

Кроме того, в ходе конфе-
ренции специалисты холдин-
га рассказали потенциальным 
эксплуатантам о технических 
характеристиках, особенно-
стях эксплуатации и вари-
антах оснащения Ка-226Т. 
Также поднимались вопро-
сы валидации сертифика-
та Ка-226Т в Иране и орга-
низации системы послепро-
дажного обслуживания рос-
сийских вертолетов в этой 
стране. Проектом создания 
службы авиационной скорой 
помощи Ирана предусматри-
вается закупка до 80 вертоле-
тов легкого класса.

«Это крайне важное меро-
приятие для нас, поскольку 
мы получили возможность на-
прямую обратиться к нашим 
потенциальным заказчикам 
и подробно рассказать им 
о ключевых преимуществах 
Ка-226Т. Мы прорабатываем 
возможность поставки этих 
вертолетов в интересах служ-
бы авиационной скорой по-
мощи Министерства здраво-
охранения и медицинского 
образования Ирана», — от-
метил генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский.

В июле 2017 года верто-
лет Ка-226Т прибыл в Иран 
для участия в испытаниях, 
целью которых было изуче-
ние возможности эксплуата-
ции данной машины в усло-
виях экстремально высо-
ких температур. По итогам 
испытаний, завершивших-
ся в начале сентября, было 
подтверждено, что Ка-226Т 
может эксплуатироваться 

при температурах до +50 гра-
дусов Цельсия.

Благодаря соосной схеме 
винтов Ка-226Т обладает 
большим запасом тяги и вы-
сокой скороподъемностью, 
что увеличивает статиче-
ский потолок вертолета. Аэ-
родинамическая симметрия 
и отсутствие перекрестных 
связей в каналах управле-
ния упрощают пилотирова-
ние вертолета, что особенно 
важно при полетах на малой 
высоте. Такая машина более 
маневренна во всем диапазо-
не скоростей полета. Верто-
лет Ка-226Т идеально подхо-
дит для решения задач в гор-
ной местности и при высоких 
температурах.

Превосходные летно-тех-
нические характеристики 
и высокий уровень живуче-
сти Ка-226Т обеспечиваются, 
в частности, наличием двух 
современных двигателей Ar-
rius 2G1 производства компа-
нии Safran Helicopter Engines, 
обладающих достаточной 
мощностью, что критически 
важно в высокогорье и регио-
нах с жарким климатом. Даже 
при отказе или повреждении 
одного из двигателей, верто-
лет сможет продолжить полет 
с одним из них. Ка-226Т во-
брал в себя лучшие достиже-
ния конструкторской школы 

фирмы «Камов»: модульность 
конструкции, что делает вер-
толет по-настоящему много-
функциональным, простую 
технику пилотирования, низ-
кий уровень вибраций, высо-
кую надежность, безопасность 
полетов и неприхотливость 
в эксплуатации.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав хол-
динга входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, авиа-
ремонтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдин-
га — Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. 
В 2016 году выручка «Вертолетов 
России» по МСФО составила
214,3 млрд рублей, объем поста-
вок составил 189 вертолетов.

Высокий знак качества ВТС
Книга-альбом о Национальной премии «Золотая идея»

Федеральная служба по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС России) и «Объединенная промыш-
ленная редакция» приступили к созданию книги-альбо-
ма «Высокий знак качества ВТС. Национальная премия 
«Золотая идея». Книга будет посвящена Националь-
ной премии «Золотая идея», учрежденной в 2001 году 
ФСВТС России за достижения в области военно-техни-
ческого сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами.

Соглашение о создании 
книги-альбома подписали 
13 сентября 2017 года дирек-
тор ФСВТС России Дмит-
рий Шугаев и руководитель 
«Объединенной промыш-
ленной редакции» Валерий 
Стольников.

Книга-альбом «Высокий 
знак качества ВТС. Наци-
ональная премия «Золотая 
идея» расскажет об истории 
учреждения и становления 
премии «Золотая идея», осо-
бенностях работы Оргкоми-
тета премии, ее особой роли 
для отечественных предпри-
ятий оборонно-промыш-
ленного комплекса и разви-
тия военно-технического со-
трудничества с зарубежными 
странами. В книге будет рас-
сказано о лауреатах премии 
за 2000–2016 годы, представ-
лены торжественные церемо-
нии их награждения, фотома-
териалы, а также особенно-
сти проведения конкурсов 
в разные годы.

Национальная премия 
«Золотая идея» позволяет 
отметить деятельность луч-
ших субъектов военно-тех-
нического сотрудничест-
ва, предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
их авторских коллективов 
и отдельных представите-

лей, внесших вклад в созда-
ние образцов военной техни-
ки, имеющих хорошие экс-
портные перспективы.

В последние годы пре-
мия традиционно присужда-
ется на конкурсной осно-
ве в шести номинациях: «За 
вклад в области разработки 
продукции военного назна-
чения»; «За успехи в обла-
сти производства продукции 
военного назначения, вне-
дрение передовых техноло-
гий и инновационных реше-
ний»; «Лучшее предприятие-
соисполнитель»; «За личный 
вклад, инициативу и усердие 

в решении задач военно-тех-
нического сотрудничества»; 
«За вклад в пропаганду воен-
но-технического сотрудниче-
ства, рекламную и информа-
ционную поддержку экспор-
та продукции военного назна-
чения»; «Молодые таланты».

Особое внимание уделяет-
ся поощрению молодых спе-
циалистов, олицетворяющих 
будущее российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, в связи с чем в номинации 
«Молодые таланты» предусмо-
трено максимальное количест-
во лауреатов — пять. Номина-
ция «За вклад в пропаганду во-
енно-технического сотрудни-
чества…» предусмотрена для 
представителей средств массо-
вой информации, организато-
ров и наиболее активных участ-
ников форумов и конгрессно-
выставочных мероприятий.

Книга-альбом «Высо-
кий знак качества ВТС. На-
циональная премия «Золо-
тая идея» призвана обобщить 
уникальный опыт отбора ла-
уреатов премии, представить 
ее исторические вехи, про-
следить дальнейшее развитие 
судеб дипломантов премии 
и их разработок, проанали-
зировать основные тенденции 
военно-технического сотруд-
ничества за 2000–2016 годы.

Издание книги планирует-
ся в марте 2018 года.

Приглашает Eurasia Airshow
Турция запускает новый глобальный выставочный проект

С 25 по 29 апреля 2018 года в Турции 
во всемирно известной средиземно-
морской Анталье впервые состоит-
ся новый Международный авиаса-
лон Eurasia Airshow. Мероприятие 
проводится под эгидой администра-
ции президента Турции, что подчер-
кивает большое значение, которое 
власти этой страны придают авиа-
салону. О проекте Eurasia Airshow 
нашему изданию в эксклюзивном 
интервью рассказывает СEO of Eur-
asia Airshow Ферхат Йенибертиз.

 — Господин Йенибертиз! Почему местом 
проведения выбрана именно Анталья?

 — Несколько причин. Можно начать 
с особого географического положения — 
на стыке Европы и Азии, что очень важно 
для мероприятия именно Евро-Азиатско-
го формата! Плюс к этому — в Анталье на-
ходится высокоразвитый авиационный 
кластер. Аэропорт Антальи по объему воз-
душных перевозок занимает третье место 
в рейтинге турецких аэропортов и облада-
ет высоким потенциалом для дальнейшего 
роста. Кроме того, в Анталье — прекрасно 
развитая инфраструктура, благоприятный 
климат, богатые возможности для осмотра 
достопримечательностей региона.

 — В чем принципиальная особенность 
авиационного форума Eurasia Airshow?

 — Мероприятие названо Eurasia Airshow 
не зря. Прежде всего, это подчеркивает 
уникальное стратегическое расположение 
Турции. Кроме того, у нас есть выходы на 
Китай, Ближний Восток, Азию и Европу.

Одна из основных целей Eurasia Air-
show — партнерство на площадке фору-
ма между компаниями и делегациями 
из разных стран, в том числе из Европы, 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии 
и так далее.

В Eurasia Airshow будут принимать 
участие представители очень широкого 
круга компаний из самых разных госу-
дарств. Уже приглашены более 150 деле-

гаций, мы ожидаем участия не менее 500 
экспонентов, включая ведущих произво-
дителей авиационной техники. На Eura-
sia Airshow будет представлено не менее 
100 летательных аппаратов, несколько пи-
лотажных групп. Общая площадь экспо-
зиции — порядка 300 тыс. кв. м, из них 
50 тыс. м — павильоны.

Многие европейские компании рас-
сматривают авиашоу в Анталье как эф-
фективную площадку для деловых встреч 
с компаниями со всего мира, в первую 
очередь — из стран Азии. Параллельно 
с Eurasia Airshow в Анталье будет прохо-
дить саммит руководителей крупных меж-
дународных авиакомпаний. Мы ожидаем 
участие президентов и СЕО ведущих меж-
дународных авиаперевозчиков.

Конечно, успеху Eurasia Airshow очень 
способствует поддержка руководства Тур-
ции. Так, довольно непросто пригласить 
к участию первых лиц ведущих компаний 
мира, и здесь фактически президентский 
статус мероприятия значит очень много.

 — Немаловажно и то, что в самой Тур-
ции авиационный бизнес находится на 
подъеме…

 — Безусловно, это так! Если среднеми-
ровой ежегодный темп роста авиацион-
ного сегмента за последние 12 лет состав-
ляет около 5%, то в Турции этот показа-
тель в три раза выше — до 15%. Годовой 
объем пассажирских перевозок с 2003 по 
2015 год вырос с 36,2 до 181,4 млн пассажи-
ров — в пять раз! Например, главный аэро-
порт страны, расположенный в Стамбуле, 
ежедневно обеспечивает по 3500 рейсов, 
причем их количество растет. Мы уверены, 
что в скором времени он станет одним из 
самых крупных авиационных хабов в мире, 
а может быть и крупнейшим.

Не отстает от воздушного транспорта 
и авиапромышленность Турции. Обра-
зованный в 1980-х годах концерн Turk-
ish Aerospace Industries (TAI) на осно-
ве сборочной линии истребителей Lock-
heed Martin F-16, закупленных для ВВС 
Турции, и лицензионного производства 
турбовинтовых транспортных самолетов 
CN-235, в 2016 году реализовал продук-
цию на сумму $ 900 млн а в этом году пла-
нирует довести этот показатель до $ 1,7 
млрд. Президент TAI Темел Котил заяв-
ляет, что его целью является ежегодный 

прирост в 25%, а за 10 лет к 2026 году кон-
церн намерен выйти на объем реализации 
в $ 10 млрд.

 — Турецкие авиастроительные компа-
нии рассматривают российских партне-
ров в подобных проектах?

 — Да, по сути, такое партнерство имеет 
стратегический характер. Подобное со-
трудничество важно для наших стран. 
К слову, Turkish Aerospace Industries явля-
ется именно государственной компанией, 
поэтому у нас есть все основания для боль-
шого стратегического взаимопонимания. 
При этом нельзя не учитывать, что инду-
стриальное взаимодействие очень полез-
но еще и для укрепления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Турци-
ей. Хотя нужно отметить, что отношения 
между нашими странами сегодня — очень 
хорошие, в том числе в области авиации.

 — Вы были в этом году на МАКС-2017. 
Какие впечатления?

 — Наша компания была очень рада при-
нять участие в международном авиаци-
онном форуме с такой высокой мировой 
репутацией. МАКС стоит в одном ряду 
с ведущими авиационно-космически-
ми выставками, проходящими в Англии, 
Франции, США, Дубае. Высокий статус 
МАКСа также подчеркивается присутст-
вием всех крупнейших компаний, таких 
как Boeing, Airbus и других. Мы многому 
учимся у МАКСа и постараемся сделать 
наш авиасалон Eurasia Airshow столь же 
выдающимся и значимым для мировой 
авиационной промышленности.

 — По вашему мнению, какова перспекти-
ва дальнейших отношений России и Турции 
в данной сфере?

 — Такие перспективы определенно есть. 
Авиастроение в России развивается до-
вольно хорошими темпами. Турция на-
мерена и дальше укреплять партнерство 
с Россией во всех сферах, в том числе в от-
раслях, связанных с авиацией. При этом 
у нас много общего. Например, очень 
важен фактор поддержки авиационной 
индустрии со стороны государства. Мы 
уверены в дальнейшем развитии наших 
хороших отношений с Россией. И буду-
щий Eurasia Airshow в апреле 2018 года 
в Анталье, я не сомневаюсь, станет еще 
одной ступенькой в развитии этих отно-
шений.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Аналогом такой конвен-
ции могут служить договор 
1967 года о космосе или мор-
ская конвенция ООН. Одна-
ко полноценной глобальной 
конвенции по Интернету 
(либо иного основополага-
ющего международно-пра-
вового документа) для взаи-
модействия государств в ки-
берпространстве, увы, не 
принято.

Интересно, что именно 
БРИКС сегодня — самая ак-
тивная международная ор-
ганизация, последователь-
но развивающая идеологию 
права в киберпространстве. 
Более того: в июле 2014 года 
страны БРИКС приняли 
Форталезскую декларацию, 
утверждающую «первосте-
пенное значение» междуна-
родного права «для обеспе-
чения мирного, безопасного 
и открытого цифрового и ин-
тернет-пространства».

И вот сегодня Россия пред-
лагает комплексную право-
вую основу для мирового ки-
берпространства: мы разра-
ботали и представили проект 
конвенции о сотрудничест-
ве в сфере борьбы с инфор-
мационной преступностью. 
Цель документа — укрепить 
сотрудничество и гармони-
зировать национальные за-
конодательства государств — 
членов ООН в борьбе с кибер-
преступностью.

Российский проект кон-
венции о киберпреступности 
учитывает Конвенцию ООН 
против коррупции, Конвен-
цию ООН против трансна-
циональной организованной 
преступности, Конвенцию 
Совета Европы о киберпре-
ступности, а также ряд гло-
бальных антитеррористиче-
ских конвенций. Российская 
конвенция, по замыслу авто-
ров, открыта для участия всех 
государств — членов ООН, 
она основывается на прин-
ципах суверенного равенст-
ва и невмешательства во вну-
тренние дела государств.

В конвенции предлагает-
ся установить универсаль-
ную юрисдикцию, наделяю-
щую государства правом уго-
ловного и судебного пресле-
дования, вне зависимости от 
места совершения преступле-
ния и гражданства преступни-
ка и потерпевшего. Документ 
нацелен на обеспечение неот-
вратимости ответственности 
за преступления, в том числе 
на основе принципа «либо 
выдай, либо суди», и переда-
чу осуждённых в случае отсут-
ствия между сторонами про-
фильных двусторонних или 
многосторонних соглашений.

Для осуществления кон-
венции и проведения обзо-
ра хода выполнения её поло-
жений предлагается учредить 
конференцию государств — 
участников конвенции, 
а также создать техническую 
комиссию в качестве постоян-
но действующего органа под 
эгидой МСЭ или управления 
ООН по наркотикам и пре-
ступности. В задачи комис-
сии будет входить оценка тех-
нического прогресса в области 
ИКТ и подготовка рекоменда-
ций для конференции по тех-
ническим вопросам.

Целями конвенции объ-
явлены:

 � содействие дальнейшему 
развитию Интернета;

 � повышение безопасности 
Интернета и обеспечение га-
рантий прав и свобод ее поль-
зователей;

 � установление режима рав-
ноправного международного 
сотрудничества в управлении 
Интернетом;

 � содействие принятию 
и укреплению мер, направ-
ленных на более эффектив-
ное и действенное управле-
ние Интернетом.

Для достижения этих 
целей концепция предлагает 
следующие общие принципы 
международного сотрудниче-
ства при управлении Интер-
нетом:

Управление Интернетом 
представляет собой откры-
тый демократический про-
цесс, который основан на 
общепризнанных принци-
пах и нормах международ-
ного права, ориентирован 
на нужды людей, защиту их 
прав и свобод, включая обес-
печение личной информаци-
онной безопасности. Управ-
ление Интернетом имеет 
целью гармонизацию на-
циональных и международ-
ных норм и стандартов, на 
обеспечение согласованно-
го взаимодействия всех уров-
ней управления с учётом 
права каждого государства 
на управление националь-

ным сегментом Интернета; 
равное распределение пол-
номочий одного государст-
ва по контролю над систе-
мами управления Интерне-
том между всеми государст-
вами и при необходимости 
иными субъектами между-
народного права; создание 
международных правовых 
и организационных основ 
управления Интернетом; 
обеспечение безопасности, 
целостности, стабильности 
и устойчивости Интернета.

Россия, по словам пред-
ставителя МИД РФ, рассма-
тривает возможность внесе-
ния на рассмотрение Генас-
самблеи ООН резолюции 
«О правилах ответственного 
поведения государств в ин-
формационном простран-
стве». Проект правил ответ-
ственного поведения госу-
дарств предусматривает, что 
они обязуются не использо-
вать ИКТ, включая сети, для 
осуществления враждебных 
действий, актов агрессии, со-
здания угроз международно-
му миру и безопасности или 
распространения информа-
ционного оружия или со-
ответствующих технологий. 
Также страны должны при-
кладывать усилия к обеспе-
чению безопасности на всех 
этапах поставок продук-
ции и предоставления услуг 
в сфере ИКТ. Документ учи-
тывает принцип суверенитета 
государств и невмешательст-
ва в их дела.

По мнению экспертов, 
российский проект встретит 
серьезное противодействие, 
поскольку сегодня в мире 
наблюдаются принципиаль-
ные политические разногла-
сия в подходах к будущему 
глобального информацион-
ного пространства и принци-
пов, на которых оно будет ре-
гулироваться.

И теперь, не дожидаясь 
реакции и разбирательств на 
уровне ООП, с подачи России 
БРИКС принимает так назы-
ваемую Сямэньскую деклара-
цию по управлению Интерне-
том, передаче технологий, со-
трудничеству в электронной 
торговле, развитию Интер-
нета вещей, вопросов в обла-
сти Big Data и т.д. Часть поло-
жений декларации касается 
и сотрудничества в сфере ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ).

В документе отмечено, 
что страны БРИКС реали-
зуют инициативы в таких 
приоритетных областях, как 
наука, технологии и инно-
вации, а также осуществля-
ют и сотрудничество в сфере 
использования ИКТ.

Руководители стран 
БРИКС приветствуют созда-
ние Сети электронных пор-
тов БРИКС, которая будет 
функционировать на добро-
вольной основе, а также фор-
мирование Рабочей группы 
государств БРИКС по элек-
тронной торговле.

Декларация говорит о на-
мерении содействовать со-
трудничеству в области науки, 
технологий и инноваций 
(НТИ)«для укрепления си-
нергии в целях изыскания 
новых источников роста для 
развития наших пяти эконо-
мик и дальнейшего решения 
стоящих проблем».

БРИКС высоко оценивает 
отобранные научно-исследо-
вательские проекты БРИКС 
в соответствии с Рамочной 
программой БРИКС в сфере 
НТИ и отмечает запуск вто-
рого сбора заявок на реали-
зацию проектов.

Кроме того, руководители 
приветствуют Меморандум 
о взаимопонимании стран 
БРИКС по вопросу сотрудни-
чества в сфере НТИ и поддер-
живают активизацию взаимо-
действия в области иннова-
ций и предпринимательства, 
в том числе путём переда-
чи технологий и методик их 
применения, сотрудничест-
ва между научно-технически-
ми парками и предприятия-
ми, а также мобильности учё-
ных, предпринимателей, спе-
циалистов и студентов. «Мы 
поощряем расширение уча-
стия научных и деловых кру-
гов, гражданского общества, 
а также других заинтересо-
ванных сторон в этом процес-
се», — сказано в декларации.

В декларации зафиксиро-
ван также пункт о подтвер-
ждении приверженности про-
мышленному сотрудничеству 
в рамках БРИКС а также вза-
имодействию между малы-
ми, средними и микропред-
приятиями (МСМП) в целях 
совместного использования 
возможностей, возникающих 
в результате новой индустри-
альной революции, и ускоре-
ния соответствующих про-
цессов индустриализации 
в наших странах. Одобряет-
ся проработка вопроса о со-
здании Института БРИКС 
по изучению «сетей будуще-
го», говорится о готовности 
поощрять совместные иссле-
дования, разработки и инно-
вации БРИКС в области ИКТ, 

включая следующие направ-
ления:

 � Интернет вещей;
 � облачные вычисления;
 � большие объёмы данных;
 � аналитика данных;
 � нанотехнологии;
 � искусственный интеллект;
 � 5G.

В документе отмечает-
ся сотрудничество в сфере 
ИКТ для сельского хозяйства: 
в частности, приветствуется 
создание в Индии Координа-
ционного центра Платформы 
сельскохозяйственных иссле-
дований БРИКС — виртуаль-
ной сети, которая будет спо-
собствовать решению прио-
ритетных задач (содействие 
стабильному глобальному 
росту сельского хозяйства 
и достижение Целей в обла-
сти устойчивого развития).

В декларации подчеркну-
то, что в эру цифровой эко-
номики страны БРИКС гото-
вы использовать возможно-
сти, которые она предостав-
ляет, и бороться с вызовами, 
которые она создает для гло-
бального роста. Отмечается, 
что страны будут действовать 
на основе таких принципов, 
как инновации, партнерст-
во, синергия, гибкость, от-
крытая и благоприятная де-
ловая среда, доверие и без-
опасность, а также защита 
прав потребителей в целях 
обеспечения условий для 
процветания и динамичного 
развития цифровой эконо-
мики, что будет способство-
вать глобальному экономиче-
скому развитию и приносить 
пользу каждому.

Руководители БРИКС 
также призвали страны к ком-
плексному подходу в борьбе 
с терроризмом и противодей-
ствовать использованию Ин-
тернета, включая социальные 
сети, террористическими ор-
ганизациями.

В декларации отмечается 
центральная роль ООН в раз-
работке общепризнанных 
норм ответственного пове-
дения государств в сфере ис-
пользования ИКТ в целях 

обеспечения мирной, без-
опасной, открытой, благо-
приятной для сотрудничест-
ва, стабильной, упорядочен-
ной, доступной и равноправ-
ной среды ИКТ:

«Мы подчёркиваем перво-
степенное значение принци-
пов международного права, 
закреплённых в Уставе Ор-
ганизации Объединенных 
Наций, в особенности прин-
ципов государственного су-
веренитета, политической 
независимости, территори-
альной целостности и су-
веренного равенства госу-
дарств, невмешательства во 
внутренние дела других го-
сударств и соблюдения прав 
человека и основных сво-
бод. Мы подчёркиваем не-
обходимость активизации 
международного сотрудни-
чества в борьбе с использо-
ванием ИКТ в террористи-
ческих и преступных целях, 
вновь подтверждаем общий 
подход в этой области, за-
ложенный в Этеквинской, 
Форталезской и Уфимской 
декларациях, а также в Де-
кларации Гоа, и признаём 
необходимость в выработ-
ке под эгидой ООН обя-
зательного для всех нор-
мативно-правового доку-
мента по противодействию 
использованию ИКТ в пре-
ступных целях в соответст-
вии с Уфимской деклараци-
ей. Мы с удовлетворением 
отмечаем прогресс, достиг-
нутый Рабочей группой экс-

пертов государств БРИКС 
по вопросам безопасности 
в сфере использования ИКТ. 
Мы приняли решение разви-
вать сотрудничество в соот-
ветствии с Дорожной картой 
практического сотрудниче-
ства БРИКС в обеспечении 
безопасности в сфере ис-
пользования ИКТ и любы-
ми другими согласованны-
ми механизмами и отмечаем 
инициативу Российской Фе-
дерации о межправительст-
венном соглашении БРИКС 
по сотрудничеству в вопро-
сах безопасности в сфере ис-
пользования ИКТ».

Руководители БРИКС 
считают, что государст-
ва должны в равной степе-
ни участвовать в развитии 
и функционировании Интер-
нета и управлении им, прини-
мая во внимание необходи-
мость привлечения соответ-
ствующих заинтересованных 
сторон в определённом каче-
стве и с определёнными обя-
зательствами.

Структуры, управляющие 
основными Интернет-ресур-
сами и регулирующие их, не-
обходимо сделать более пред-
ставительными и инклюзив-
ными, отмечается в деклара-
ции.

Эта часть документа со-
гласуется с предложениями 
России по международному 
сотрудничеству в киберпро-
странстве.

«Мы с удовлетворени-
ем отмечаем прогресс, до-
стигнутый Рабочей группой 
БРИКС по вопросам сотруд-
ничества в сфере ИКТ. Мы 
признаём необходимость 
укрепления профильно-
го взаимодействия. В связи 
с этим страны БРИКС про-
должат совместную работу 
при помощи существующе-
го механизма в целях обес-
печения безопасного, откры-
того, мирного и совместно-
го использования ИКТ на ос-
нове равноправного участия 
международного сообщест-
ва в управлении им», — гово-
рится в документе.

Киберпорядок
(Окончание, начало на стр. 1)

Вопросы активности
III Форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС

Результаты проекта Глобальный мониторинг предпри-
нимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) 
будут представлены на III Форуме малого бизнеса реги-
онов стран-участниц ШОС и БРИКС. В рамках пленар-
ного заседания профессор Назарбаев университета 
представит показатели предпринимательской актив-
ности в разных странах мира, а также меры, направ-
ленные на ее усиление. Особое внимание будет уде-
лено результатам недавно проведенного исследова-
ния, обобщающего факторы, которые препятствуют 
развитию малого бизнеса.

На III Форуме малого бизне-
са регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС ассоцииро-
ванный профессор Высшей 
школы бизнеса Назарбаев 
университет Дмитрий Ханин 
выступит с докладом, посвя-
щенным самому масштабно-
му исследованию предпри-
нимательской активности 
в мире — Глобальному мони-
торингу предприниматель-
ства (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM). Например, 
в 2016 году в опросе приняло 
участие более 197000 человек 
в 65 странах мира. Россия уча-
ствует в GEM с 2006 года, Ка-
захстан с 2014.

Проект фокусируется на 
трех основных задачах: из-
мерение различий в уровне 
предпринимательской ак-
тивности между странами; 
раскрытие факторов, опре-
деляющих эту активность; 
выработка стратегии, кото-
рая может усилить предпри-
нимательскую активность.

«В одних странах населе-
ние более склонно к пред-
принимательской деятель-
ности, например, у жите-
лей Австралии, это, что на-
зывается, в крови. В России 
предпринимательская куль-
тура была утрачена за 70 лет 
советской власти. Сейчас эта 

традиция восстанавливает-
ся. Результаты GEM пока-
зали, что в 2016 году коли-
чество людей, вовлечённых 
в предпринимательскую де-
ятельность, выросло на 35% 
по сравнению с 2014 годом.

Исследования, проведён-
ные в рамках GEM, демон-
стрируют, что сегодня суще-
ствуют препятствия на пути 
предпринимателей: корруп-
ция, бюрократия, регламен-
тация, контроль и много дру-
гих барьеров и преград. Пра-
вительство должно устранять 
такие преграды или хотя бы 
бороться с ними более эф-
фективно, создавать больше 
стимулов для предпринима-
телей. Это будет способст-
вовать росту числа предпри-
ятий малого бизнеса, что 
окажет положительное вли-
яние на экономику. Причем, 
должно расти число не толь-
ко кафе, парикмахерских, 
торговых точек, автомоек, 
но и инновационных малых 
предприятий, которые могут 
изменить целую отрасль или 

создать новый рынок», — ут-
верждает ассоциированный 
профессор в Высшей школе 
бизнеса Назарбаев универси-
тет Дмитрий Ханин.

III Форум малого бизне-
са регионов стран-участ-
ниц ШОС и БРИКС прой-
дет в Уфе 28–29 сентября 
2017 года. Ожидается, что 
в течение двух дней в меро-
приятиях форума примут 
участие свыше 1300 делега-
тов из более чем 20 регионов 
России и зарубежных стран, 
в том числе из Индии, Китая, 
Бразилии, ЮАР, Кыргызста-
на, Казахстана, Узбекистана. 
Организаторами форума вы-
ступают Правительство Ре-
спублики Башкортостан, Го-
сударственный комитет Ре-
спублики Башкортостан по 
предпринимательству и ту-
ризму, Торгово-промышлен-
ная палата Республики Баш-
кортостан. Форум проходит 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Де-
лового Совета ШОС. Спон-
сор форума — АО «БЭСК».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Инвестиционный проект «Станкостроение»
«Балтийская Промышленная Компания» открыла научно-производственный комплекс

14 сентября 2017 года состоялось открытие нового науч-
но-производственного комплекса БПК-СЕВЕР (произ-
водство российских металлорежущих станков под 
торговой маркой F.O.R.T.). На территории предприя-
тия общей площадью более 22000 кв. м разместились 
современный инновационный центр, цех по производ-
ству металлообрабатывающих станков с ЧПУ, админи-
стративный блок, новое конструкторское бюро Санкт-
Петербургского Политехнического университета Петра 
Великого.

Открыл церемонию Дмитрий 
Ялов, заместитель председате-
ля Правительства Ленинград-
ской области. Он отметил, что 
российское станкостроение — 

важнейшая отрасль промыш-
ленности, без которой нет 
смысла говорить об импорто-
замещении и в целом о реин-
дустриализации. Он убежден, 

что проект, который реализу-
ет БПК дает старт развитию 
сложных и высокоточных 
предприятий в регионе.

Его поддержал Максим 
Мейксин, председатель ко-
митета экономического раз-
вития и инвестиционной де-
ятельности, который убежден, 
что открытие такого комплек-
са — это важный шаг к локали-
зации серьезной компетенции 
на территории Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
повышение технологической 
независимости страны.

В своем выступлении 
Диана Каледина обратила 
внимание присутствующих 
на то, что проект нацелен на 
освоение производства на тер-
ритории Российской Феде-
рации широкой номенклату-
ры металлорежущих станков. 
Инвестиции в проект состави-
ли 3,5 млрд рублей, не считая 
затрат на оборудование. В ин-
вестиционном плане предус-
мотрено строительство еще 
одного производственного 
комплекса

Андрей Егоров, директор 
департамента промышленно-
сти ядерных боеприпасов го-
сударственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», 
рассказал о том, что проект 
«Станкостроение» позволяет 
производить сложную и высо-
коточную продукцию, кото-
рая способна усилить позиции 
российских компаний на ме-
ждународном рынке станко-
строения. «Можно с уверен-
ностью сказать, что сегодня 
мы обладаем передовыми кон-
структорскими и технологи-
ческими компетенциями для 
дальнейшего успешного раз-
вития проекта», — убежден 
Андрей Анатольевич.

«Открытие комплекса та-
кого уровня — уникальное со-
бытие», — уверен Алексей Пе-
сков, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Саста». Алек-
сей Максимович убежден, что 
партнерские проекты «Саста» 
с ЗАО «Балтийская Промыш-
ленная Компания» будут 
способствовать формирова-

нию кооперационных связей 
и позволят производить кон-
курентоспособное российское 
оборудование для многих от-
раслей промышленности.

В инвестиционном плане 
предусмотрено строительст-
во еще одного производствен-
ного комплекса. Андрей Ива-
нович Рудской, доктор техни-
ческих наук, профессор, ака-
демик Российской Академии 
Наук, ректор Санкт-Петер-
бургского политехнического 
университета Петра Великого, 
убежден, что создание подоб-
ных научно-производствен-
ных комплексов ведет к повы-
шению конкурентоспособно-
го производства. Он отметил, 
что частная компания убеди-
тельно демонстрирует госу-
дарственный подход к разви-
тию науки и инноваций.

На территории научно-про-
изводственного комплекса 
БПК-СЕВЕР гости меропри-
ятия смогли увидеть в действии 
металлообрабатывающее обо-
рудование ведущих мировых 
станкостроительных заводов, 
металлообрабатывающие стан-
ки российского производства 
с применением автоматизиро-
ванных систем, гибридную ад-
дитивную установку, россий-
ские системы ЧПУ и автома-
тизированные системы управ-
ления, производство ФГУП 
ФНПЦ «НИИС», Госкорпо-
рация «Росатом», а также рос-
сийский металлорежущий ин-
струмент, производство ФГУП 
ФНПЦ «ПО «Старт» Госкорпо-
рация «Росатом».

ЗАО «Балтийская Промышлен-
ная Компания» работает в отра-
сли станкостроения более 
15 лет. Профессиональная дея-
тельность компании начина-
лась с капитального ремонта 
и модернизации уникальных 
тяжелых станков. С 2014 года 
предприятие, в партнерстве 
с предприятиями Госкорпора-
ции «Росатом», Санкт-Петер-
бургским Политехническим 
Университетом Петра Великого, 
реализует проект «Станкостро-
ение». На производственных 
мощностях в Санкт-Петербурге 
производится механическая 
обработка чугунного литья 
и основных станочных узлов, 

сборка и наладка металлорежу-
щего оборудования. Конструк-
торское бюро предприятия реа-
лизует исследовательские 

и опытно-конструкторские про-
граммы в области машиностро-
ения и материаловедения. 
Получены патенты на уникаль-

ные гибридные аддитивные 
установки. Ведутся активные 
изыскания в рамках концепции 
цифрового производства. 

Ядерные перспективы
42-й симпозиум Всемирной ядерной ассоциации
Руководители и стейкхол-
деры мировой атомной 
промышленности подве-
ли итоги прошедшего года 
и обсудили перспективы 
развития отрасли на про-
шедшем в Лондоне 42-ом 
симпозиуме Всемир-
ной ядерной ассоциации 
(World Nuclear Association, 
WNA).

В основной программе меро-
приятия приняли участие ге-
неральный директор АО «Ато-
мредметзолото» Владимир 
Верховцев и заместитель ген-

директора по стратегии и раз-
витию бизнеса Марина Либо-
ракина.

«Прошедший деловой год 
в очередной раз доказал, на-
сколько динамично и быстро 
меняется и развивается атом-
ная отрасль. Знать о послед-
них тенденциях, услышать 
мнения коллег, их прогнозы 

– залог готовности к переме-
нам, и возможность откор-
ректировать или актуализо-
вать собственные планы раз-
вития. Кроме того, симпозиум 

– это очень удобная площад-
ка для встреч и переговоров 

с настоящими и потенциаль-
ными партнерами», - отметил 
по итогам мероприятия Вла-
димир Верховцев.

По словам Марины Либо-
ракиной, за последнее время 
все больший вес в дискусси-
ях получают вопросы эффек-
тивности, безопасности, ста-
бильности и экологичности 
используемых источников 
энергии. «По всем этим по-
казателям – атомная энерге-
тика занимает лидирующие 
позиции. Таким образом, она 
может стать лучшим выбором 
не только для развивающих-

ся экономик, но и для стран, 
заинтересованных в сбалан-
сированном энергобалан-
се и более чистых, «зеленых» 
источниках энергии, самых 
современных технологиях, ко-
торые предлагает в настоящее 
время наша отрасль», - доба-
вила топ-менеджер. 

Симпозиум Всемирной 
ядерной ассоциации – круп-
нейшее событие в мировой 
атомной отрасли, которое 
ежегодно посещают более 
600 делегатов из более чем 30 
стран, представляющие инте-
ресы порядка 200 компаний.

Мировая цифровизация
Министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров совершил рабочий визит в Республику 
Казахстан. В рамках поездки он выступил на Респу-
бликанском совещании по вопросам цифровизации, 
во время которого Президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву была представлена государственная про-
грамма «Цифровой Казахстан», рассказал об опыте 
России и предложил Казахстану совместно разраба-
тывать ключевые технологии для цифровой трансфор-
мации. В свою очередь Нурсултан Назарбаев предло-
жил России, Белоруссии и Казахстану создать сов-
местную комиссию по цифровизации.

«Нам нужно вместе разраба-
тывать ключевые техноло-
гии, за счет которых проис-
ходит цифровизация наших 
экономик. Это могут быть 
технологии по работе с боль-
шими данными, технологии 
расширенного реестра, кото-
рые часто называются “блок-
чейн”, искусственный ин-
теллект, дополненная реаль-
ность, робототехника, сенсо-
ры. Важно объединить усилия 
для того, чтобы эти техноло-
гии мы делали вместе, чтобы 
цифровизация экономик Ка-
захстана и России не превра-
щалась в использование тех 
или иных зарубежных реше-
ний, чтобы мы сами научи-
лись разрабатывать эти техно-
логии», — заявил глава Мин-
комсвязи России.

В рамках экспертной ди-
скуссии «Эпоха цифровой 
экономики. Ключевые трен-

ды, новые рынки и новые иг-
роки» Николай Никифоров 
выступил с докладом «Циф-
ровая трансформация го-
сударственного управле-
ния. Ключевые технологии 
и ошибки внедрения». Ми-
нистр поделился с участни-
ками дискуссии российским 
опытом разработки програм-
мы «Цифровая экономика». 
Глава Минкомсвязи расска-
зал об инициировании про-
граммы, обозначил ее ос-
новные цели и заявил, что 
ускорить достижение необ-
ходимых показателей долж-
ны политическое лидерство 
и системы управления в связ-
ке с цифровыми платформа-
ми и технологиями.

Программа «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации» была подготовлена 
Минкомсвязью России сов-
местно с другими ведомства-

ми, экспертами и института-
ми развития во исполнение 
перечня поручений Прези-
дента РФ по реализации По-
слания Федеральному Собра-
нию от 1 декабря 2016 года. 
Программа определяет цели, 
задачи, направления и сроки 
реализации основных мер го-
сударственной политики по 
созданию необходимых усло-
вий для развития цифровой 
экономики в России.

Программа предполагает, 
что данные в цифровом виде 
являются ключевым фак-
тором производства во всех 
сферах социально-экономи-
ческой деятельности, и их 
эффективное использование 

является необходимым усло-
вием повышения конкурен-
тоспособности страны, каче-
ства жизни граждан, обеспе-
чения экономического роста 
и национального суверени-
тета. Программа была при-
нята распоряжением Пра-
вительства РФ № 1632-р от 
28 июля 2017 года.

Также на полях совещания 
Николай Никифоров встре-
тился с министром инфор-
мации и коммуникаций Ка-
захстана Дауреном Абаевым. 
Стороны обсудили развитие 
цифровой экономики в Рос-
сии и Казахстане и вещание 
российских СМИ на терри-
тории Казахстана.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Успешный дебют
Российские промыслы — в Париже

Россия впервые пред-
ставила коллективный 
стенд на самом круп-
ном в Европе професси-
ональном салоне в обла-
сти дизайна — выстав-
ке Maison&Objet в Пари-
же и с большим успехом 
презентовала уникаль-
ные изделия предприятий 
народных художествен-
ных промыслов страны.

Maison&Objet считается 
одним из самых ярких и ув-
лекательных европейских ме-
роприятий в области дизайна 
и оформления помещений. На 
выставке можно познакомить-
ся с последними разработка-
ми популярных дизайнеров, 
увидеть невероятные сочета-
ния коллекций, фактур и цве-
тов. Она объединяет архитек-
торов, оформителей, специа-
листов гостиничного бизнеса, 
стилистов, владельцев магази-
нов. Это более 65 тыс. человек 
со всех континентов.

Большой интерес посети-
телей в этом году вызвала рос-
сийская экспозиция. Здесь 
можно было познакомить-
ся с творчеством российских 
мастеров, в котором воплоща-
ются не только традиции, но 
и стиль, изысканность.

В каждом изделии заклю-
чена неподдельная красота 
и чувствуется душа России, 
подчеркнула заместитель 
Министра промышленности 
и торговли РФ Гульназ Кады-
рова на открытии российской 
экспозиции. В торжественной 
церемонии приняли участие 
заместитель Председателя Со-
вета Федерации Галина Каре-
лова, Торговый представитель 
России во Франции Александр 
Туров.

«Организация подобных 
мероприятий — это один из 
инструментов привлечения 
внимания к нашим промы-
слам как в России, так и за 
рубежом, — отметила Гуль-
наз Кадырова. — Важнейши-
ми для отрасли задачами явля-
ются создание успешной мо-
дели развития предприятий 
народных художественных 
промыслов, увеличение выпу-
ска продукции, расширение ее 
ассортимента, производство 
продукции соответствующей 
запросу потребителей».

Участники российской 
экспозиции смогли познако-
миться с опытом зарубежных 

компаний в создании коммер-
чески привлекательной про-
дукции, маркетинговыми тех-
нологиями для выстраивания 
эффективного бизнеса — ис-
пользование современных ин-
струментов будет способство-
вать росту производства. Вы-
ставка также стала важной 
площадкой для определения 
направлений деятельности 
предприятий и ассортимента 
с учетом покупательского ин-
тереса зарубежных стран.

По словам Галины Каре-
ловой, участие в подобных 
выставках будет содейство-
вать как сохранению и раз-
витию творческих традиций, 
так и развитию предпринима-
тельства, особенно в россий-

ской глубинке, откуда берут 
истоки многие художествен-
ные промыслы.

«Хочу поблагодарить от 
всех законодателей Мини-
стерство промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации за возможность, пре-
доставленную представите-
лям очень многих регионов, 
предприятий. Министерство 
сегодня занимает очень пра-
вильную позицию, эту нишу 
надо развивать, — обозначила 
заместитель Председателя Со-
вета Федерации. — Это важно 
не только для нашей промыш-
ленности, это важно для пози-
тивного имиджа нашей стра-
ны в целом».

Работа выставки показа-
ла большой интерес посети-
телей к российской экспози-
ции. Организацию презента-
ции экспортного потенциала 
народных промыслов России 
в Париже Галина Карелова на-
звала прорывом, сенатор по-
здравила Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
с такой удачей.

Торговый представитель 
России во Франции Алек-
сандр Туров подчеркнул, 
что на пороге празднования 
300-летия дипломатических 
отношений между Франци-
ей и Россией работа россий-
ской экспозиции на выставке 
в Париже имеет особое зна-
чение.

«Это прекрасная возмож-
ность представить нашу рус-
скую культуру, традиционные 
российские народные про-
мыслы европейской, между-
народной публике», — сказал 
Александр Туров.

Экспозиция показала 
промыслы разных россий-
ских регионов: Московской, 
Брянской, Рязанской, Нов-
городской и Нижегородской 
областей, Республики Баш-
кортостан.

«Кадомский вениз» — одна 
из визитных карточек Рязан-
ской области. Необходимо 
и дальше продвигать продук-
цию предприятия на россий-
ские и зарубежные рынки», — 
подчеркнул глава региона Ни-
колай Любимов.

На решение задач отрасли 
направлена Стратегия раз-
вития народных художест-
венных промыслов на 2015–
2016 гг. и на период до 2020 г. 
По поручению Президента 
Российской Федерации Мин-
промторгом России также раз-
работана «дорожная карта» по 
сохранению, возрождению 
и развитию отрасли и реме-
сел. Одно из важных направ-
лений — продвижение экс-
портного потенциала отрасли.

Интерьер российской экспози-
ции на выставке в Париже сое-
динил продукцию Гжельского 
фарфорового завода, Импера-
торского фарфорового завода, 
«Объединения Гжель», «Кадом-
ского вениза», «Крестецкой 
строчки», «Хохломской роспи-
си», «Дулевского фарфора», 
«Дятьковского Хрустального 
завода плюс», предприятия 
«Башкирские художественные 
промыслы «Агидель». Про-
странство украсили столовое 
белье, скатерти, салфетки 
и рушники, выполненные 
в уникальных техниках; вазы, 
графины и бокалы из хрусталя 
ручной работы; столовые, чай-
ные сервизы с гжельской 
росписью; фарфоровые скуль-
птуры; шкатулки и матрешки 
с хохломскими узорами.

«Вдали от столиц»
Google при поддержке Агентства стратегических ини-
циатив запускает проект «Вдали от столиц». Его цель — 
найти самых деятельных и неравнодушных людей из 
регионов России и сделать их проекты известными 
всей стране. Принять участие может любой желающий: 
владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель 
стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. 
Главное, он должен работать в своем регионе и делать 
жизнь людей вокруг лучше.

«АСИ поддерживает тех, кто 
ищет возможность реализо-
вывать свои идеи в бизне-
се, социальной, культурной 
и научной сферах. Каждый 
день число перспективных 
проектов, которые создают-
ся в регионах, увеличивает-
ся и это — замечательно! Мы 
надеемся, что с помощью про-
екта “Вдали от столиц” удаст-
ся вдохновить людей на-
чать претворять в жизнь свои 
идеи, и очень рады быть его ча-
стью», — прокомментировала 
Светлана Чупшева, генераль-
ный директор Агентства стра-
тегический инициатив.

Если вы создали свой про-
ект вдали от столиц и он по-
ложительно влияет на жизнь 

окружающих, — вы именно 
тот, кто нам нужен! Заполните 
заявку на beyondcapitals.with-
google.com и расскажите о том, 
как вы развиваете свой город 
(а может, поселок или дерев-
ню) или номинируйте кого-то 
из своих знакомых. После мо-
дерации заявка будет опубли-
кована на сайте, а информация 
станет доступна на Google Кар-
тах. Прием заявок продлится 
до 3 октября включительно.

Чтобы вдохновить на учас-
тие как можно больше людей, 
мы нашли несколько чело-
век из разных уголков Рос-
сии, которые своим приме-
ром доказывают — совсем 
не обязательно жить или ра-
ботать в столице, чтобы до-

биваться успеха. Эти люди 
стали послами нашего про-
екта. Денис Умутбаев, напри-
мер, возрождает башкирскую 
породу лошадей недалеко от 
Уфы, Костас Марсан снима-
ет фильмы, вдохновляясь при-
родой родной Якутии, а Ната-
лья Никитина открыла Музей 
«Коломенская пастила», тра-
диционный вкус которой был 
уже практически забыт.

«Мы ищем людей, кото-
рым небезразличен мир вокруг, 
и которые самостоятельно или 
вместе с единомышленниками 
стараются менять его к луч-
шему. За пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга таких 
историй очень много, — про-
комментировал Дмитрий Куз-
нецов, глава Google Россия. — 
C помощью Карт и Поиска 
Google мы создали платфор-
му “Вдали от столиц”, чтобы 
собрать сотни таких историй 
и сделать их героев известными 
всей стране. Их пример должен 
вдохновить каждого из нас».

В октябре жюри проек-
та, в состав которого вой-

дут музыкант Илья Лагутен-
ко, режиссёр и продюсер 
Егор Кончаловский, попу-
лярный YouTube-блогер Wyl-
sacom, Генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупше-
ва и руководитель компании 
«Додо Пицца» Федор Овчин-
ников, определят финалистов. 
Затем мы предложим пользо-
вателям со всей страны отдать 
свой голос за самые интерес-
ные истории прямо в Google 
Поиске. Чтобы поддержать 
понравившегося участника, 
нужно будет ввести запрос 
«вдали от столиц» в поисковой 
строке. После этого пользова-
тель увидит финалистов кон-
курса и сможет сделать свой 
выбор.

«От Москвы до любимого 
Владивостока — более девя-
ти тысяч километров. Можно 
только догадываться, сколь-
ко талантливых людей живет 
на этой огромной террито-
рии. И даже если часть из 
этих людей расскажет о своих 
делах через проект Google 

“Вдали от столиц”, мы узна-

ем о своей стране много уди-
вительных вещей. Я рад быть 
частью этого проекта. Участ-
вуйте!», — рассказал музы-
кант Илья Лагутенко.

«Я согласился принять 
участие в этом проекте, по-
скольку мне очень любопыт-
но узнать, какие герои (а я уве-
рен, что их много!) живут и ра-
ботают в современной России. 
Без декораций и "голливуд-
ских" бюджетов они создают 
что-то новое и яркое здесь, 
а не уезжают за границу. Хо-
рошо, что сейчас возник ин-
терес и желание дать развитие 
талантливым начинаниям на 
своей земле. Проект интере-
сен и с образовательной точки 
зрения», — прокомментиро-
вал режиссёр и продюсер Егор 
Кончаловский.

В начале ноября мы объя-
вим имена победителей, дела 
и проекты которых мы вместе 
с нашими партнерами сделаем 
известными всей стране. С не-
терпением ждем ваши заявки 
на beyondcapitals.withgoogle.
com, и следите за новостями!

Форум «Микроэлектроника 2017»
Юрий Завалин: «Если опять время на обсуждение доклада будет 
превышать время самого доклада, значит мы добились своего!»
Со-модератор секции 
«Методы и алгоритмы 
САПР СБИС», директор по 
производству АО «НИИМА 
«Прогресс» Юрий Викто-
рович Завалин расска-
зал о проблемах САПР 
и создании искусствен-
ного интеллекта. Напрас-
но забытое направление 
САПР, без которого невоз-
можно разработать ни 
одно изделие, благодаря 
Международному Фору-
му «Микроэлектроника» 
получает новую жизнь 
и реальные перспективы 
развития.

 — Юрий Викторович, расска-
жите о своей секции.

 — Секция № 6 «Методы и ал-
горитмы САПР СБИС» осно-
вана с самого первого года со-
здания конференции и исто-
рически является одной из 
самых старых секций. Моде-
ратором является член-кор-
респондент РАН, доктор тех-
нических наук Русаков Сергей 
Григорьевич, я являюсь со-мо-
дератором секции. Основное 
направление работы секции — 
это поддержание тех методов 
и алгоритмов САПР, которые 
необходимы дополнительно 
к существующим мировым 
продуктам, и которые исполь-
зуются сейчас всеми предпри-
ятиями. Есть некоторые во-
просы САПР, которые связаны 
с проектированием специфи-
ческих, особостойких изделий, 
проектирование супернадежд-
ных схем, с большой степенью 
сбоеотказоустойчивостью.

Хочу отметить, что и на 
пленарных докладах, и в сек-
ции рассматриваются 2 типа 
докладов. Одни доклады толь-
ко научные, которые описыва-
ют успехи развития соответ-
ствующих моделей, алгорит-
мов, IP-блоков и библиотек, 
которые обеспечивают из-
делие специальной техники; 
другие — это выступления ми-
ровых лидеров САПР — они 
более концептуальные, рас-
сказывают о перспективах 
развития, о тренде направ-
ления, в какую сторону идет 
САПР, что будет дальше, что 
будет в новых технологиях, 
какие виды анализа требуют-
ся для работы с новыми тех-
нологиями и с новыми вида-
ми приборов.

 — Так это обновление суще-
ствующих используемых про-
грамм?

 — Нет, это концептуальное 
обновление: что будет через 
5 лет? Например, переход 
с 28 нм к технологии 10 нм. 
Это новые технологические 
принципы, это принципиаль-
но новые трехмерные прибо-
ры, это новые модели. Соот-
ветственно, при работе с ними 
возникают некоторые допол-

нительные опции, которых 
ранее не было.

 — Что отчетливо отложи-
лось в памяти с прошлых кон-
ференций? Какие интересные 
и полезные доклады были сде-
ланы в прошлые годы? Есть 
какой-то практический ре-
зультат?

 — Один из самых интерес-
ных докладов прошлого года — 
доклад доктора технических 
наук, профессора, члена-кор-
респондента НАН Республи-
ки Армения, Почетного про-
фессора МИЭТ Вазгена Ме-
ликяна. Там достаточно по-
пулярное, но емкое описание 
FinFET — нового типа тран-
зисторов по технологии 16 нм 
и ниже. Вокруг этого прибора 
до сих пор ходят споры, хотя 
его уже выпускают и он ре-
ально работает. Описание его 
поведения, его модели имен-
но с точки зрения интеграции 
в САПР — очень интересный 
доклад. Очень хорошие докла-
ды были у доктора техниче-
ских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой факультета 
электроники и телекоммуни-
каций Национального иссле-
довательского университе-
та «Высшая школа экономи-
ки» Петросянца Константина 
Орестовича. Это традиционно 
учет моделей по внешним воз-
действующим факторам. Был 
еще ряд практических докла-
дов — например, создание 
IP-блоков (сотрудники АО 
«НИИМА «Прогресс»), о со-
здании специализированной, 
радиационно-стойкой библи-
отеки ввода-вывода, создан-
ной на технологии кремний 
на изоляторе на зарубежной 
фабрике и др.

 — Какие сложности возника-
ют при определении актуаль-
ной темы секции и подбором 
докладчиков?

 — Основная сложность в том, 
что практически во всех вузах 
сильно сокращены програм-
мы обучения по разработке 
САПР. Очень интересен тот 
факт, что огромное количест-
во российских инженеров ра-
ботают на зарубежные компа-
нии в области развития САПР. 
Стоит отметить, что незаслу-

женно забыт в России только 
САПР СБИС, другие САПР — 
машиностроительный, разра-
ботки аппаратуры, имитаци-
онный до сих пор в России 
активно развивается и нахо-
дится на высоком уровне! Что 
касается микроэлектронного 
САПР, к сожалению, сокра-
щается количество школ, со-
кращается количество учеб-
ных часов. Поэтому специа-
листов очень мало. В основ-
ном, разработчики САПР, 
которые работают на ино-
странные компании, вышли 
из хорошей математической 
школы (МГУ, МФТИ и др.). 
Это ребята с математическим 
складом мышления и высо-
ким уровнем программиро-
вания. А дальше их уже доу-
чивают на реализацию опре-
деленных алгоритмов.

 — Президент России В.В. 
Путин поставил задачу раз-
работать отечественную 
ЭКБ, а это значит, необхо-
дим и российский САПР?

 — Задача эта стоит, но пока 
работа находится в органи-
зационной стадии, есть со-
ответствующее указание, со-
бирается коллектив, и опре-
деляется первоочередность 
задач по разработке россий-
ского САПР. От намеченных 
шагов будет зависеть, какие 
виды анализа и синтеза необ-
ходимы будут в первую оче-
редь. По времени эта програм-
ма рассчитана лет на 5 мини-
мум, не меньше.

 — Юрий Викторович, вернем-
ся к Форуму «Микроэлектро-
ника». Сколько планируется 
докладчиков в Вашей секции 
в этом году? Сколько уже по-
ступило заявок? Какой регио-
нальный охват?

 — Мы планируем около 15 до-
кладчиков, включая стендо-
вые и заочные доклады. К со-
жалению, из школ САПР, ко-
торые изначально были в со-
ветское время, практически 
ничего не осталось. Была 
сильная московская школа, 
сильная была киевская школа 
САПР. Все команды собира-
лись из сильных математи-
ков. Соответственно, где раз-
вита была математическая 
школа, там можно было гово-
рить о возникновении САПР. 
Сейчас этой проблемой за-
нимаются в Москве, и есть 
неплохая команда в Санкт-
Петербурге, которую пока не 
удается заслушать на нашей 
конференции.

 — Что превалирует в вашей 
секции: наука или техника? 
Предприятия или НИИ?

 — Поровну. Учебные заведе-
ния и НИИ больше дают ме-
тодологические и научные 
доклады — непосредственно 
сами алгоритмы, описание ме-
тодов расчета, методы анали-
за и т.д. А предприятия и раз-

работчики САПР рассказыва-
ют о практическом примене-
нии. Это очень важно, так как 
САПР, как любой инструмент, 
нужно уметь использовать.

 — Компания Самсунг заяви-
ла о пробном выпуске изде-
лий по технологии 5 нм. АО 
«НИИМА «Прогресс» запу-
стило массовый выпуск чипов 
по технологии 55 нм, что яв-
ляется серьезным прорывом 
для России. Что дальше? Вне-
дрение новых техпроцессов за-
медлится или остановится?

 — Это неправильный крите-
рий оценки. Линейного мас-
штаба давно уже нет. Переход 
от 40 нм к 28 нм совсем не со-
поставим с переходом от 90 нм 
к 65 нм. Качественно меняет-
ся подход. Новые технологии 
обязательно будут развиваться 
до разумного предела.

Например, если брать коли-
чество всех проектов в мире, ре-
ализуемых в настоящее время, 
то 90% этих проектов можно 
выполнить на технологии до 65 
нм. А 10% выполняется только 
на технологии более передовой, 
ниже 65 нм. А если посмотреть 
на финансовую часть и доход 
фабрик, то получается 50/50. 
Таким образом, 10% суперсов-
ременных разработок дают 50% 
дохода! Все это связано с тем, 
что сложность изделий, кото-
рая идет на малых технологиях, 
настолько высока и настоль-
ко дорого их проектирование, 
включая САПР, что рисковать 
при выпуске продукта на этих 
технологиях могут себе позво-
лить только очень успешные 
и богатые компании. И они по-
дразумевают, естественно, ог-
ромный массовый выпуск. Это 
интернет вещей, умный город, 
умный дом и многое другое.

Новые технологии приве-
дут к значительному проры-
ву в разработке и создании 
искусственного интеллекта. То 
есть технологические возмож-
ности (скорость передачи ин-
формации, скорость обработ-
ки информации, объемы хра-
нений данных) на технологии 
ниже 10 нм станут таковы, что 
можно будет говорить о реаль-
ном построении нейроморф-
ных структур, на базе которых 
можно реально решать какие-
то задачи. Например, Стив 
Бергс, из компании IMEC 
(Бельгия) на своей презента-
ции в России, в 2017 году, рас-
сказал о первом образце-чипе, 
который умеет писать музы-
ку. И это всего лишь техноло-
гия 16 нм! У всех нейроморф-
ных структур в связи с новыми 
технологическими возможно-
стями большое будущее. Это 
прогнозировалось еще в 50-х 
годах прошлого века и все се-
товали, что технологически 
это реализовать невозможно. 
Природа придумала сам ней-
рон таким образом, что реали-

зовать его возможности дру-
гим способом в том же самом 
объеме и с той же самой энер-
гетикой не получалось. Сейчас 
мы стоим на пороге и можно 
к этому приблизиться. В буду-
щем искусственный интеллект 
будет автономен, сможет об-
учаться и принимать самосто-
ятельно решения в определен-
ных ситуациях.

 — Какие еще актуальные во-
просы обсуждаются и подни-
маются в мировом сообщест-
ве и в рамках Вашей секции на 
Форуме «Микроэлектроника 
2017»?

 — Основное — это посмо-
треть, где мы (Россия), и уви-
деть общий тренд, куда надо 
смотреть и в какую сторону 
нужно развиваться.

 — Если число докладчиков 
превысит фактически отве-
денное время, как будете по-
ступать?

 — Механизм Оргкомитетом 
отработан. Он стандартный. 
Мы расставляем приорите-
ты, выбираем по значимо-
сти, а остальным предлагаем 
стендовые и заочные вариан-
ты участия. САПР — из всех 
секций, к сожалению, самая 
проблемная секция, так как 
долгое время была в забвении, 
хотя без САПР ничего невоз-
можно разработать.

 — Что посоветуете тем, кто 
еще не подал заявку и сомне-
вается?

 — Не сомневаться и побыст-
рее определиться с участием. 
Еще можно посетить Форум 
слушателем, чтобы опреде-
литься с докладом на следу-
ющий год.

 — Что ожидаете от доклад-
чиков и докладов? Можно ли 
говорить о каких-то откры-
тиях и прорывах в российской 
микроэлектронике и разра-
ботке САПР?

 — Прежде всего ожидаем хо-
рошую дискуссию вокруг до-
кладов. Это у нас традицион-
но, так как основное время 
в нашей секции уходит не на 
сам доклад, а на обсуждение. 
Это очень интересно, иногда 
даже приходится прерывать 
жаркие дискуссии, так как 
нужно выдерживать регла-
мент. По присланным тезисам 
мы видим динамику, видим 
развитие. Более того, есть 
изделия, которые уже спро-
ектированы с учетом наших 
обсуждений и предложений. 
Также ожидаем свежие докла-
ды по работе с новыми прибо-
рами, особенности модели-
рования, синтеза при малых 
размерах транзисторов, при 
работе с трехмерными ком-
понентами. Ждем работы по 
моделированию различного 
рода структур. Мы заботим-
ся, чтобы секция была живая, 
доклады были интересными, 
а не формальными!




