
16 октября – 22 октября 2017 года  № 36 (669)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

В сентябре индекс ИПЕМ-производство вырос на 
2,0% по отношению к сентябрю 2016 года. 
Наибольшая положительная динамика наблюда-
лась в среднетехнологичных отраслях (+4,3% к 
сентябрю 2016 года). К ключевым факторам роста 
относится рост спроса на внутреннем рынке на 
цветные (+12,4% к сентябрю 2016 года) и черные 
(+13,6%) металлы, а также рост экспортных поста-
вок цветных (+5,0%) и черных (+3,9%) металлов.

В НОМЕРЕ:

На портале Роструда «Работа в России» появил-
ся раздел с информацией о стажировках для 
молодежи. Ранее о необходимости запуска тако-
го раздела говорил руководитель Роструда 
Всеволод Вуколов: «Сегодня перед нами стоит 
задача помочь молодым людям не только трудоу-
строиться, но и получить опыт работы. Прохождение 
стажировки является отличной возможностью для 
студента получить опыт работы до завершения 
обучения, а для работодателя – подготовленного 
молодого специалиста». На сегодняшний день в 
базе стажировок представлено более 10 тыс. раз-
личных предложений. Среди них – инженерные, 
медицинские специальности, а также различные 
профессии в сфере услуг, образования и др. «В 
настоящее время данная работа проводится сов-
местно с органами службы занятости. В дальней-
шем мы планируем подключить высшие учебные 
заведения, которые также поддержали данную 
инициативу», – уточнил руководитель Роструда.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Виват, КБП!!!
«Конструкторское бюро приборостроения» торжественно отметило 
90-летний юбилей

Валерий Стольников, 
фоторепортаж Юрия Ридякина 
Тула – Москва

Одним из крупнейших и самых значимых исторических 
юбилеев этого года в оборонно-промышленном ком-
плексе России является, безусловно, 90-летие тульско-
го «Конструкторского бюро приборостроения имени 
академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП», входит в АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). 
Исторически днем рождения этого ведущего предпри-
ятия национальных оборонных инноваций считается 1 
октября. За несколько дней до календарного юбилея 
АО «КБП» провело торжественные празднования, кото-
рые включали и открытие нового цеха модернизации 
легкобронированнойтехники, и открытие памятника 
А.Г. Шипунову нацентральной площади перед проход-
ными АО «КБП», и награждение лучших сотрудников 
АО «КБП» орденами имедалями,и подписание, можно 
сказать, исторического соглашения с Минобороны РФ 
и многое другое… Высокие гости празднования в своих 
выступлениях были едины: КБП – уникальное предпри-
ятие с уникальной продукцией и удивительной судьбой.

На протяжении всей своей 
истории прославленноеКБП 
демонстрировало уверенный 
рост и подъем. Из небольшой 
организации, начавшей свою 
творческую деятельность с 
разработки отдельных образ-
цов оружия, превратилось в 
мощное предприятие, реша-
ющее задачи создания систем 
самого современного воору-
жения. Высокий научно-тех-

нический уровень работ, сис-
темный подход к разработкам, 
строго научное обоснование 
тактико-технических харак-
теристик образцов – всё это 
отличительная особенность 
деятельности АО «КБП». До-
статочно привести один пока-
зательный факт: технические 
решения, заложенные в разра-
ботки КБП, содержат свыше 
6500 изобретений!

Сегодня АО «КБП» – одна 
из ведущих проектно-кон-
структорских организаций 
ОПК России, где создаются 
комплексы высокоточного 
оружия ближней тактической 
зоны в интересах различных 
родов войск по шести основ-
ным направлениям. Говоря 
о широте производственной 
линейки предприятия, управ-
ляющий директор АО «КБП» 
Дмитрий Коноплёв подчер-
кивает: «На суше, на воздухе, 
на воде и даже под водой… И 
в каждом направлении у нас 
есть свои уникальные дости-
жения, которые лучше любых 
мировых характеристик». 
При этом продукция пред-
приятия обеспечивает высо-
кую обороноспособность не 
только в России: вооружение 
КБП поставляется в войска 70 
стран.

«Высокоточное оружие се-
годня для армии – самое боль-
шое подспорье. Во-первых, 
это экономия боеприпасов. 
Во-вторых, это точечное по-
ражение огневых точек про-
тивника», – заметил в день 
празднования, отвечая на во-
прос журналистов, генераль-
ный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов.

Очень важна и роль АО 
«КБП» в тульском контексте. 
«Те заказы, которые выполня-
ет это предприятие, – отметил 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин,– это ста-
бильная зарплата, стабильные 
рабочие места. И, конечно же, 
налоговые поступления в наш 
регион. Кроме всего этого, мы 
прекрасно понимаем, что это – 
щит нашей родины».

Празднование 90-летне-
го юбилея АО «Конструктор-
скоебюро приборостроения 
имени академика А.Г. Ши-
пунова» в Туле запомнится 
сразу по нескольким очень 
ярким составляющим. По 
насыщенности программы, 
очень высоким гостям, леде-
нящей погоде, которая слов-
но еще раз испытывала стой-
кость тульских оружейников. 
Впрочем, века испытаний по-
казали, что этих специалистов, 
образно выражаясь, ничем не 
возьмешь. И холодная погода 
ничуть не испортила настро-
ения ни хозяевам, ни гостям. 

Высоких гостей, кстати, в 
этот день приехало поздравить 
туляков с юбилеем очень много. 
Среди них были заместитель-
председателя Правительства 
Российской Федерации, пред-

седатель коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Россий-
ской Федерации Дмитрий Ро-
гозин, помощник президента 
РФ по вопросам военно-техни-
ческого сотрудничества Влади-
мир Кожин, заместитель мини-
стра обороны Российской Фе-
дерации Юрий Борисов, пол-
номочный представитель 
президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов, директор Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии Виктор Зо-
лотов, губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, за-
меститель министра обороны 
РФ Юрий Борисов, генераль-
ный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов, гене-
ральный директор АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Александр Денисов, генераль-
ный директор АО «Рособоро-
нэкспорт» Александр Михеев, 
губернатор Ярославской обла-
сти Дмитрий Миронов и другие 
почетные гости. Гостей юбилея 
приветствовала рота почетно-
го караула 154 отдельного ко-
мендантского Преображенско-
го полка.

Выступая на мероприятии, 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов сказал: «Влади-
мир Владимирович поручил 
передать вам слова благодар-
ности за то, что вы способст-
вуете обороноспособности 
нашей страны. Вы показыва-
ете пример хорошего трудо-
любия, хорошего отношения 
к нашей отчизне».

Дмитрий Рогозин зачитал 
приветствие председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, где, в частности, 
говорится:«Огромный опыт, 
профессионализм и крепкие 
традиции позволили вам стать 
одним из лидеров Госкорпора-
ции Ростех и всей оборонной 
промышленности. Вы про-
ектируете такие уникальные 
образцы, которые по своим 
тактико-техническим харак-
теристикам значительно пре-
восходят мировые аналоги. 
Во многом благодаря вашему 
труду Тула является оружей-
ной столицей России, где про-
изводится самое современ-
ное высокоточное оружие, а 
также комплексы вооружения 
для бронетанковой и артилле-
рийской техники».

(Окончание на стр. 4)

Учёт & 
Контроль
Государство укрепляет 
«патриотическую» финан-
совую дисциплину, застав-
ляя мотивировать вывод 
заказов на внешние про-
изводственные площадки. 
Инициатива преследует 
безусловно светлые цели 
при конструктивных моти-
вах. Пусть так оно и будет!

Поправки в Федеральный 
закон «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» пре-
доставят Правительству РФ 
право определять перечни 
товаров, работ, услуг, арен-
ды (включая фрахт, лизинг), 
а также начальную (макси-
мальную) цену договора, при 
превышении которой заказ-
чики не могут его заключать 
без согласования с соответст-
вующим координационным 
органом Правительства РФ. 

Принятие законопроек-
та позволит повысить эффек-
тивность государственно-
го контроля закупок товаров, 
работ, услуг за рубежом, а также 
оказания услуг аренды (фрах-
та, лизинга) с использованием 
этих товаров, в том числе судов, 
морской и авиационной техни-
ки. Подобные особенности за-
купок в рамках инвестицион-
ных проектов распространят-
ся на дочерние хозяйственные 
общества, в уставном капитале 
которых более 50% долей при-
надлежит госкорпорациям и го-
скомпаниям.

Комментируя принятие 
законопроекта, первый заме-
ститель председателя Комите-
та Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Влади-
мир Гутенев подчеркнул, что 
важность и актуальность рас-
сматриваемого законопроек-
та не вызывает сомнений: «Во-
прос находится на контроле 
Президента Российской Фе-
дерации, имеется соответству-
ющее поручение на эту тему».

Парламентарий отметил, 
что при анализе ситуации в су-
достроительной отрасли ста-
новится понятно, что соответ-
ствующие законодательные 
защитные меры в поддержку 
российских компаний необ-
ходимо принимать срочно. 

«На конец 2016 года пор-
тфель заказов гражданских 
судов в мире составил более 
3,5 тыс. единиц. Традиционная 
тройка лидеров в мировом су-
достроении – Китай, Южная 
Корея и Япония, на которые 
приходится более 70% заказов, 
то есть более 2500 единиц. В 
то же время крупнейший рос-
сийский судостроительный 
холдинг «Объединенная су-
достроительная корпорация» 
на конец прошлого года имел 
лишь более 50 судов в своем 
портфеле заказов. При этом, 
по данным Росрегистра, со-
поставимое количество судов 
строится по заказам отечест-
венных потребителей только 
в Китае. По информации, оз-
вученной в сентябре на пло-
щадках Восточного экономи-
ческого форума, объем этих 
заказов превышает $5 млрд», 

– заявил депутат.
«Кроме ОСК в процессы 

импортозамещения в судо-
строительной отрасли спо-
собна включиться судоверфь 
«Звезда». Как известно, 8 сен-
тября Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
побывал на закладке четырех 
судов на этом заводе в горо-
де Большой Камень Примор-
ского края. Более того, Прези-
дент объявил, что для «Звезды» 
уже утвержден план загрузки 
до 2035 года и пообещал «вни-
мательно следить» за его вы-
полнением. Принятие зако-
нопроекта позволит прави-
тельственной комиссии отсе-
кать необоснованные закупки 
продукции машиностроения 
за границей, что благотвор-
но скажется на развитии оте-
чественных промышленных 
предприятий судостроитель-
ной и авиастроительной отра-
слей», – резюмировал парла-
ментарий.

Наш леопард
Россия инвестирует в реинтродукцию
Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации 
Мурад Керимов подписал Меморандум 
о взаимопонимании между Министерст-
вом природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Европейской Ассо-
циацией зоопарков и аквариумов (EAZA) 
и Комиссией по выживанию видов меж-
дународного союза охраны природы 
(IUCN SSC) по восстановлению (реинтро-
дукции) переднеазиатского леопарда на 
Западном Кавказе.

Переднеазиатский подвид леопарда обитал от 
Северного Кавказа до Красного моря и от Бос-
фора до Пакистана, однако в XX веке область 
его распространения значительно сократилась. 
На Кавказе переднеазиатский леопард когда-
то занимал практически все горные террито-
рии до высот около 4 тыс. м, а также обитал в 
пойменных лесах крупных рек. Основной при-
чиной почти полного исчезновения леопарда 
на Кавказе явилось уничтожение его местоо-
битаний.

По инициативе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина была инициирована 
Программа восстановления (реинтродукции) 
переднеазиатского леопарда на Кавказе, раз-
работанная затем Минприроды России. Ос-
новной целью Программы является восстанов-
ление устойчивой популяции леопарда в пре-
делах исторического ареала на территории рос-
сийской части Кавказа. 

Программа с самого начала реализации 
велась с участием международных экспер-
тов Международного союза охраны природы 
(МСОП), Всемирной ассоциации зоопарков и 

аквариумов (ВАЗА), Европейской ассоциации 
зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), Европейской 
программы по сохранению переднеазиатского 
леопарда (Программа ЕЕР).

В 2012 году был подписан Меморандум о 
взаимопонимании по восстановлению (реин-
тродукции) переднеазиатского леопарда на За-
падном Кавказе между Минприроды России, 
МСОП и ЕАЗА. В рамках выполнения Мемо-
рандума в Центр восстановления леопардов 
на Кавказе ФГБУ «Сочинский национальный 
парк» было передано три особи переднеази-
атского леопарда из европейских зоопарков.

Первый в истории выпуск в природу перед-
неазиатского леопарда, который состоялся 15 
июля 2016 года, позволил перейти к новому 
этапу реализации Программы. В этой связи 
перед нами появляются новые задачи, в том 
числе – создание условий для дальнейшего 
успешного разведения, адаптации молодых 
леопардов, организация мониторинга, про-
ведение разъяснительной работы с местным 
населением с целью предотвращения возмож-
ных в будущем конфликтных ситуаций чело-
век – леопард.

На сегодняшний день назрела необходи-
мость актуализации Меморандума и сущест-
вующей Программы реинтродукции под новые 
условия и изменившийся статус животного на 
Российском Кавказе. Сегодня, был подписан 
обновленный Меморандум – документ, кото-
рый позволит перейти на качественно новый 
уровень как международного сотрудничест-
ва, так и станет первым практическим шагом 
наших совместных с международными экспер-
тами планов по созданию в ближайшие 10-15 
лет северного ядра популяции леопарда.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«ТОП-10 2017 года» 
Конкурс Минпромторга России среди российских 
производителей легпрома
Минпромторг России информирует о приёме заявок на 
федеральный отраслевой профессиональный конкурс, 
направленный на выявление лучших образцов продук-
ции легкой промышленности «ТОП-10 2017 года».

Конкурс проводится в рам-
ках содействия стратегиче-
скому развитию предприя-
тий легпрома России по вы-
пуску конкурентоспособной 
продукции; продвижению 
идей качества, экологично-
сти, безопасности для реше-
ния проблем обеспечения 
имиджа предприятий, конку-
рентоспособности продукции, 
а также мотивации поиска и 
общественной поддержки по-
зитивных процессов повыше-
ния качества и безопасности 
продукции на предприятиях 
и в организациях легкой про-
мышленности.

Приём заявок на конкурс 
будет осуществляться с 05 ок-
тября по 06 ноября 2017 года. 
Определение победителей 
конкурса из списка номинан-

тов, отобранных по результа-
там предварительного отбора 
товаров (продукции) состоит-
ся в период с 07 ноября по 20 
ноября 2017 года. 

Конкурс проводится по 
направлению одежда, по то-
варным следующим группам: 
домашняя одежда, верхняя 
одежда, платьево-блузочная 
одежда, платочно-шарфовые 
изделия, перчаточные изде-
лия, головные уборы.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
пижама (одежда для сна), 
домашний халат, спортив-
ный костюм, женское пла-
тье, мужской костюм, муж-
ские сорочки, женские блузки, 
платочно-шарфовые изделия 
(платки, шарфы), перчаточ-
ные изделия (перчатки, ва-

режки), головные уборы (бе-
реты, шапочки, кепи, шляпы, 
гарнитуры).

Среди критериев оценки 
представленных на конкурс 
товаров: соответствие заяв-
ленным стандартам качест-
ва; функциональность (соот-
ветствие модели назначению 
изделия, возрасту и обли-
ку потребителя, размерным 
признакам); эстетические 
показатели (стилевая выра-
зительность моделей, т.е. со-
ответствие изделия моде по 
силуэту, пропорциям, форме 
деталей, цвету, основным и 
отделочным материалам. Со-
ответствие изделия современ-
ному направлению моды); ги-
гиени ческие показатели (со-
ответствие конструкции и 
материалов швейного изде-
лия санитарно-гигиениче-
сим требованиям и рекомен-
дациям, экологичность); экс-
плуата ционные показатели 
(устойчивость материалов к 

физико-механическим воз-
действиям, износостойкость, 
возможность применения хи-
мической чистки, стирки, гла-
жения при уходе за изделием); 
география продаж продукции; 
соотношение цены/качества.

Регламент предоставле-
ния заявок и состав докумен-
тации опубликован на сайте 
rustekstile.ru.

Церемония награждения 
победителей будет проходить 
в рамках IV Всероссийского 
форума легкой промышлен-
ности Минпромторга России 
в ноябре 2017 года.

Программа развития  
конкурентоспособности  
текстильной и легкой 
промышленности  
России «Рустекстиль»
8 926 624 25 16, 
innavi@vng.tv, 
press@rustekstile.ru 
tsaritsinaeg@minpromtorg.
gov.ru 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Россия развивает экспорт  
в Латинскую Америку

Болгарские атомщики скоро  
получат второй корпус

«Для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, 
в том числе из Германии, в частности, мы готовы созда-
вать все условия, чтобы иностранные предпринимате-
ли чувствовали себя на российском рынке комфортно. 
В тесном контакте с деловыми кругами продолжим 
совершенствовать законодательную базу, правоприме-
нительную практику. Будем снимать избыточные адми-
нистративные барьеры, вкладывать ресурсы в развитие 
инфраструктуры и, разумеется, подготовку кадров».

Россия на FIHAV 2017
Выставка-ярмарка открывает дорогу на рынки Кубы и 
Латинской Америки
На прошлой неделе в Москве в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная Международной выставке-ярмар-
ке на Кубе FIHAV 2017 (Гавана, 30 октября – 3 ноября). 
Кроме того речь шла о развитии российско-кубинского 
сотрудничества в целом, механизмах содействия оте-
чественным производителям в выходе на рынок Кубы 
и других стран Латинской Америки, об участии системы 
торговых палат и «Экспоцентра» в организации наци-
ональных экспозиций на международных выставках.

В пресс-конференции приняли 
участие чрезвычайный и пол-
номочный посол Республи-
ки Куба в Российской Феде-
рации Эмилио Лосада Гарсия, 
вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Мак-
сим Фатеев, директор Депар-
тамента международного со-
трудничества Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Алексей Господарев, ди-
ректор по работе с банками и 
финансовыми институтами 
АО «ЭКСАР», Российский экс-
портный центр Надежда Лесо-
вая, генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов.

Руководитель «Экспоцен-
тра» назвал многоотраслевую 
выставку-ярмарку FIHAV «во-
ротами в Латинскую Америку». 
С каждым годом ее площади и 
тематика расширяются. Сегод-
ня это – наиболее престижная 
ярмарка в регионе, в которой 
ежегодно участвуют около 4500 
экспонентов из более 60 стран 
мира, отметил он.

Россия – традиционный 
участник гаванской ярмарки. 
Нынешнее российское учас-
тие организовано Министер-
ством промышленности и тор-
говли РФ совместно с «Экс-
поцентром» при содействии 
ТПП РФ. В этом году стен-
ды отечественных компаний, 
а также «Экспоцентра» раз-
местятся на общей площа-
ди более 600 кв. м. Россий-
скую экспозицию представят 
крупнейший производитель 
коммерческого транспорта 
в России «ГАЗ Интернешнл» 
(Нижний Новгород), Феде-
ральное Медико-Биологиче-
ское Агентство (Санкт-Петер-
бург), «Рэйл Транс Холдинг» 
(Москва) и другие, сообщил 
Сергей Беднов.

В рамках российской экс-
позиции в Гаване готовится 
обширная деловая программа, 
во время которой будут обсу-
ждаться инвестиционные про-
екты, потенциал кубинского 
рынка для российских компа-
ний, вопросы взаимодействия 
банковских систем двух стран. 
Состоятся круглые столы по 
различным темам экономиче-
ского сотрудничества. А в пер-
вый день работы выставки за-
планировано проведение На-
ционального дня России, ко-
торый завершится приемом в 
Посольстве России в Гаване, 
сказал Сергей Беднов.

Посол Кубы в свою оче-
редь подчеркнул, что Россия 
является одним из основных 
участников гаванской яр-
марки и будет представлена 
на ней отдельным павильо-
ном. По его словам, выставка 
FIHAV 2017 подтверждает ди-
намичное развитие россий-
ско-кубинских торгово-эко-
номических отношений по 
всем направлениям. Сегод-
ня осуществляются совмест-
ные крупные социально зна-
чимые проекты. Среди них – 
строительство четырех энер-

гоблоков, крупные поставки 
из России на Кубу автомашин, 
железнодорожных локомоти-
вов. Развивается сотрудниче-
ство в текстильной промыш-
ленности, сельском хозяйст-
ве, здравоохранении и других 
областях.

Эмилио Лосада Гарсия 
также отметил особую важ-

ность проведения в рамках 
FIHAV 2017 Второго инвес-
тиционного форума, на кото-
ром будет представлен обнов-
ленный пакет из 450 инвести-
ционных проектов.

Максим Фатеев напомнил 
о давних тесных экономиче-
ских связях России и Кубы, 
которые развиваются и по 
линии торгово-промышлен-
ных палат обеих стран. Това-
рооборот в последние годы 
заметно вырос и превышает 
сегодня четверть миллиарда 
долларов США. И выставка 
FIHAV 2017 будет, безуслов-
но, содействовать дальнейше-
му увеличению товарооборота 
между Россией и Кубой.

Экспозиция этого года по-
знакомит с лучшими образца-
ми промышленной продук-
ции с брендом «сделано в Рос-
сии», сказал вице-президент 
ТПП РФ. Он выразил над-
ежду, что в ходе мероприятий 
в рамках деловой программы 
российской экспозиции будут 
обсуждены не только постав-
ки продукции, но и поставки 
технологий, в частности, в би-
охимии, фармацевтике и дру-
гих областях.

Алексей Господарев отме-
тил, что Куба всегда была хо-
рошим другом и партнером: 
«FIHAV – традиционная пло-
щадка, на которой мы выстав-
ляем свою продукцию и де-
монстрируем перспективные 
проекты. Мы поддерживали 
FIHAV на протяжении многих 
лет и будем и дальше поддер-
живать. Министерство разра-
ботало ряд инструментов, на-
правленных на поддержку экс-
портеров. Это кредитование по 
льготной ставке, компенсации 
части транспортных расходов, 
финансирование расходов на 
участие в выставках россий-
ских производителей. Госу-
дарство создало эффективный 
механизм помощи экспорте-
рам и теперь очередь за бизне-
сом. Производители должны 
заинтересовать своей продук-
цией кубинских покупателей. 
Еще не поздно принять учас-
тие в выставке FIHAV. Мы ор-
ганизуем встречу с деловыми 
кругами Кубы, где российский 
бизнес может напрямую пооб-
щаться с кубинскими потреби-
телями».

Надежда Лесовая счита-
ет, что Куба для Российского 
экспортного центра являет-
ся стратегическим регионом. 
«У нас есть ряд инструментов 
поддержки экспорта – стра-
хование, кредитование, суб-
сидирование, – сказала Над-
ежда Лесовая. – Мы готовы 
предложить эти инструмен-
ты как российским экспорте-
рам, так и покупателям рос-
сийской продукции. Сегодня 
наш портфель поддержки экс-
порта с Кубой составляет 430 
млн евро. Кубинские колле-
ги сейчас заинтересованы раз-
вивать сотрудничество в таких 
областях, как транспортное и 
железнодорожное машино-
строение, авиация и другие.

Для нас выставка FIHAV 
важна как площадка для пои-
ска новых партнеров, для раз-
вития российского экспорта. 
На ней мы планируем под-
писать соглашение, которое 
будет способствовать даль-
нейшему развитию экономи-
ческих отношений с Кубой».

Оборудование  
для АЭС «Белене»
Ижорские заводы отгрузили второй корпус реактора 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успеш-
но отгрузили второй корпус реактора для АЭС «Беле-
не». Всего в соответствии с договором, заключенном в 
2008 году, Ижорские заводы изготовили два комплек-
та реакторного оборудования для болгарской атом-
ной электростанции, в том числе два корпуса атом-
ных реакторов, внутрикорпусные устройства, блоки 
верхние, компенсаторы давления, гидроемкости сис-
темы аварийного охлаждения активной зоны реакто-
ра (САОЗ), гидроемкости системы пассивного зали-
ва активной зоны (СПЗАЗ), узлы главного циркуляци-
онного трубопровода и другое оборудование перво-
го контура АЭС. 

С момента завершения изго-
товления оборудование на-
ходилось на ответственном 
хранении на предприятии. В 
конце 2016 года болгарской 
стороной была проведена ин-
спекция оборудования. От-
грузка оборудования из цехов 
Ижорского завода в Морской 
порт Санкт-Петербурга для 
дальнейшей транспортировки 
в Болгарию началась в январе 
2017 года. Первый корпус ре-

актора для АЭС «Белене» был 
отгружен в феврале 2017 года.

Сооружение АЭС «Белене» 
– крупнейший проект россий-
ско-болгарского сотрудниче-
ства в области атомной энер-
гетики. Он предусматривает 
строительство двух энерго-
блоков с российскими водо-
водяными энергетическими 
реакторами мощностью 1000 
МВт каждый. Для двух энер-
гоблоков строящейся болгар-

ской атомной станции Ижор-
скими заводами, в соответст-
вии с контрактами, будут изго-
товлены: 2 корпуса реактора с 
внутрикорпусными устройст-
вами, 2 верхних блока, 2 ком-
пенсатора давления, 8 корпу-
сов парогенераторов с кол-
лекторами теплоносителя (4 
корпуса парогенераторов уже 
отгружены в ОАО «ЗиО-По-
дольск»), 2 комплекта узлов 
для главного циркуляцион-
ного трубопровода, а также 8 
гидроемкостей системы ава-
рийного охлаждения актив-
ной зоны реактора и 16 емко-
стей пассивной защиты актив-
ной зоны реактора.

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 обо-
рудования для атомной энер-
гетики, нефтехимической и 
нефтегазовой, горной про-
мышленности, а также на про-
изводстве спецсталей и пре-
доставлении промышленных 
услуг. Производственные пло-
щадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акци-
онером и финансовым парт-
нером группы ОМЗ является 
Газпромбанк (Акционерное 
общество).

Бизнес-миссия 
В рамках программы международных меро-
приятий Научно-техническая ассоциация 
«Технопол – Москва» при поддержке Торго-
вого представительства Российской Феде-
рации в Бельгии и Люксембурге и по согла-
сованию с Министерством экономического 
развития РФ 19-25 ноября 2017 г. организу-
ет бизнес миссию «Ведущие инновационные 
центры Бельгии».

Целью поездки является ознакомление с 
крупнейшими инновационными центрами 
и технопарками Бельгии, с организацией, 
структурой, деятельностью, основными на-
правлениями и особенностями их работы. В 
рамках миссии состоятся встречи с представи-

телями руководства резидентов технопарков, 
переговоры по секторам деятельности, пред-
ставляющим интерес для российских участ-
ников, посещение и ознакомление со струк-
турой и функционированием инновационных 
районов, ознакомление с последними дости-
жениями бельгийских технопарков. Пригла-
шаем принять участие в работе данной биз-
нес миссии. 

+7 495 787 3108
+7 926 044 9809
+7 916 851 8779
netunaev@technopolmoscow.com
d.langina@technopolmoscow.com

«АТОМЭКС-2017»  
Международный форум «АТО-
МЭКС-2017» (14-16 ноября 
2017 года, Москва, Гостиный 
Двор) – это крупнейшая ком-
муникационная площадка, от-
крывающая для поставщиков 
возможность прямого и от-
крытого диалога с заказчика-
ми атомной отрасли, это демон-
страция инновационной про-
дукции и услуг для установле-
ния перспективных деловых 
контактов. В рамках Форума 
традиционно пройдут междуна-
родная конференция и выстав-

ка поставщиков оборудования 
и услуг для атомной отрасли. На 
конференции участники смо-
гут поделиться своей закупоч-
ной практикой, обсудить акту-
альные вопросы совершенство-
вания системы закупок и выра-
ботать совместные решения по 
развитию Единого отраслевого 
стандарта закупок. 

Выставочные экспозиции 
на форуме представят по-
ставщики атомной отрасли, 
а также Госкорпорация «Ро-
сатом», топливная компания 

«ТВЭЛ», Концерн «Росэнер-
гоатом», Группа компаний 
ASE, машиностроительный 
дивизион Росатома холдинг 
«Атомэнергомаш» и другие.

В 2016 году в работе Фо-
рума приняли участие более 
1960 человек из 16 стран.

Прием заявок на выставку 
«АТОМЕКС-2017» заканчива-
ется 23 октября.

+7(499)922-89-95
atomeks@atomexpo.com
www.atomeks.ru
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ARMS & Hunting 2017
Холдинг «Швабе» представил пять новинок 
В рамках прошедшей в столице 
14-й Московской международной 
выставки ARMS & Hunting холдинг 
«Швабе» Госкорпорации Ростех 
представил новые оптические, кол-
лиматорные и тепловизиционные 
прицелы.

В своей экспозиции холдинг продемон-
стрировал более 200 изделий производст-
ва предприятий «Швабе» – Вологодско-
го оптико-механического завода (ВОМЗ), 
Красногорского завода им. С. А. Зверева 
(КМЗ) и Новосибирского приборострои-
тельного завода (НПЗ). Посетители вы-
ставки могут увидеть оптические при-
целы постоянной и переменной кратно-
сти, коллиматорные, тепловизионные и 
ночные прицелы, кронштейны и планки 
для их установки, различные приборы на-
блюдения и лупы.

«На протяжении многих лет предприя-
тия «Швабе» принимают активное участие 
в выставке ARMS & Hunting, экспонируя 
преимущественно прицельную технику 

– сегодня это одно из ключевых направ-
лений гражданского приборостроения. 
Наши изделия востребованы в десятках 
стран мира. В этом году на данном меро-
приятии мы демонстрируем пять новых 
прицелов с высокими техническими ха-
рактеристиками. В ходе переговоров, ко-
торые планируется провести в рамках вы-
ставки, мы рассчитываем укрепить отно-
шения с существующими российскими и 
зарубежными партнерами, а также нала-
дить коммуникацию с новыми заказчи-
ками», – сообщил заместитель генераль-
ного директора «Швабе» Иван Ожгихин.

ВОМЗ представил на выставке ши-
рокую линейку оптических, коллима-

торных и ночных прицелов, в том числе 
два новых изделия. Закрытый коллима-
торный прицел Р1х20 Avis имеет малый 
вес, компактные размеры и 9-уровневую 
ручную регулировку яркости прицельной 
сетки. Оптический прицел переменной 
кратности PV1-7х25МL оснащен под-
светкой прицельной сетки с электрон-
но-кнопочным управлением и выдержи-
вает ударные нагрузки с ускорением 800 g 
в течение от 0,2 до 2 миллисекунд без по-
тери эксплуатационных свойств.

В свою очередь, КМЗ показал колли-
маторный прицел ПКМ-А, голографиче-
ский коллиматор ПКГ, лазерный дально-
мер-бинокль LRB 7х40 и влагозащищен-
ный бинокль с гиростабилизацией изо-
бражения БСВ 16х40. Все приборы имеют 
высокие технические характеристики – 
показатель светопропускания на уровне 
90%, 100% водонепроницаемость и устой-
чивость к ударным нагрузкам до 1200 g, а 
также защита от запотевания и запыления.

Вместе с тем сразу три новинки были 
представлены в ассортименте НПЗ. 
Участники выставки могли увидеть новые 
изделия в семействе тепловизионной 
техники ПТ – тепловизионные прице-
лы ПТ-8, ПТ-9 и монокуляр ПТ2М. Дан-
ные приборы первыми получили экраны 

с псевдоцветным отображением местно-
сти – они имеют малый вес и обладают 
предельными параметрами по дальности 
распознавания. В новых тепловизионных 
приборах ПТ также впервые применен 
энкодер, благодаря которому управление 
приборами стало более легким и быст-
рым. Это предприятие также представи-
ло модернизированную версию коллима-
торного прицела ПКУ-2, различные оп-
тические прицелы сменного увеличения, 
тепловизоры, ночные прицелы и прибо-
ры наблюдения.

Холдинг «Швабе» входит в Государственную 
корпорацию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков организаций, которые 
составляют основное ядро оптической отра-
сли России. Предприятия холдинга реали-
зуют весь цикл создания новейшей оптико-
электронной и лазерной техники в интере-
сах национальной обороны, государствен-
ной и общественной безопасности, 
гражданских отраслей промышленности. 
На их производственных площадках ведут-
ся разработки и серийное производство 
инновационных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондиро-
вания Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов 
и энергосберегающей светотехники. Пор-
тфель объектов интеллектуальной собст-
венности составляет 1886 единиц. Номен-
клатура выпускаемой продукции превыша-
ет 6500 единиц. Изделия «Швабе» постав-
ляются во все регионы России и 
экспортируются в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга располагаются 
в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Золотая идея»
Идет прием заявок на соискание Национальной  
премии за достижения в сфере ВТС 
Россия является ведущим экспор-
тером военной и специальной тех-
ники в мире. Продукция отечествен-
ных предприятий ОПК традиционно 
пользуется спросом у иностранных 
заказчиков благодаря своему высо-
кому качеству, доказанной в боевых 
условиях эффективности, удобству 
и простоте в эксплуатации и конку-
рентоспособной цене. 

Даже в условиях санкций и усиливаю-
щейся недобросовестной конкуренции 
российские производители в 2016 году 
стремились доказать свое превосходст-
во, предложить партнерам высокотехно-
логичные решения и наиболее привлека-
тельные условия сотрудничества.

Ежегодная Национальная премия «Зо-
лотая идея» в 2017 году отметит вклад от-
дельных участников военно-техническо-
го сотрудничества в развитие ВТС по ито-
гам 2016 года. 

Премия присуждается на конкурсной 
основе в шести номинациях: 

«За вклад в области разработки про-
дукции военного назначения»; «За успе-
хи в области производства продукции 
военного назначения, внедрение пе-
редовых технологий и инновационных 

решений»; «Лучшее предприятие-сои-
сполнитель»; «За личный вклад, иници-
ативу и усердие в решении задач воен-
но-технического сотрудничества»; «За 
вклад в пропаганду военно-техническо-
го сотрудничества, рекламную и инфор-
мационную поддержку экспорта продук-
ции военного назначения»; «Молодые 
таланты».

В этом году партнерами Премии вы-
ступят АО «Рособоронэкспорт», Банк 
ГПБ (АО), ООО «Страховая компания 
«Независимая страховая группа».

Порядок и условия проведения кон-
курса на соискание Национальной пре-
мии «Золотая идея» в 2017 году, форма за-
явки для участия в конкурсе размещены 
на сайте ФСВТС России http://www.fsvts.
gov.ru в разделе «Национальная премия 
«Золотая идея».
#ФСВТС_России #ЗолотаяИдея #Премия

В рамках ОКР «е-Море»
Уникальный гидрографический тральный комплекс
Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу 
«Кронштадт») объявила о начале разработки уникаль-
ного для России и мира автоматизированного гидро-
графического трального комплекса. Работы будут про-
водиться в рамках реализации ОКР «е-Море» в пери-
од с 2017 по 2019 годы в интересах Минтранса и Рос-
морречфлота.

Сегодня для поддержания без-
опасной нормативной глуби-
ны судоходных путей (фар-
ватеров) большей частью ис-
пользуются устаревшие тех-
нологии гидрографического 
траления – проверки состо-
яния дна рек, прибрежных 
морских акваторий и аквато-
рий портов. Новый комплекс 
бесконтактного траления, раз-
рабатываемый «Кронштадтом» 
совместно с компанией «Форт-
XXI», включит в себя многолу-
чевой эхолот и гидролокатор 
бокового обзора (ГБО), разме-
щенные на корпусе судна. Они 
будут дополнены уникальной 
платформой, опускаемой на 
заданную глубину траления, 

на которой разместятся спе-
циализированные ГБО, излу-
чающие в горизонтальной пло-
скости.

В отличие от традицион-
ных жестких тралов, новая 
система позволит бескон-
тактно обследовать фарватер 
или акваторию порта сразу на 
всю его ширину. Параллельно 
с тралением, комплекс будет 
осуществлять детальное об-
следование поверхности дна. 
Это, безусловно, более эко-
номичный и эффективный 
способ исследования и обслу-
живания внутренних водных 
путей и прибрежных аквато-
рий страны. Разработчики 
особо подчеркивают, что все 

гидрографическое и навига-
ционное оборудование будет 
российского производства.

Генеральный директор 
Группы «Кронштадт» Армен 
Исаакян отмечает: «Наша 
компания выполняет ряд 
опытно-конструкторских 
работ как по внедрению в 
стране технологии е-Нави-
гации, так и по оптимизации 
процессов поддержания рек, 
озер, водохранилищ Россий-
ской Федерации в норматив-
ном состоянии. Гидрографи-
ческий тральный комплекс 
несомненно повысит без-
опасность судоходства на 
внутренних водных путях и 
морских акваториях, что, соб-
ственно, и является нашей 
общей с заказчиком задачей».

Технологии Группы «Крон-
штадт» давно и успешно при-
меняются в Администраци-
ях бассейнов: с начала запу-
ска программы 10 лет назад 
успешно функционирует 

свыше 200 судовых технологи-
ческих комплексов, предназ-
наченных для сбора и обработ-
ки навигационной и гидрогра-
фической информации при 
производстве путевых работ 
на внутренних водных путях.

Группа «Кронштадт» объединя-
ет ряд российских предприятий, 
специализирующихся на разра-
ботке и производстве высоко-
технологичной и наукоемкой 
продукции и решений, необхо-
димых для создания, освоения 
и безопасной эксплуатации 
сложных технических средств в 
воздухе, на море и на суше. 
Группа «Кронштадт» входит в 
состав АФК «Система», являясь 
представителем крупного кла-
стера инновационных пред-
приятий, нацеленных на обес-
печение отечественного высо-
котехнологичного производст-
ва. Офисы компании и R&D 
центры расположены в Москве 
и в Петербурге.

Авиационные  
перспективы
Гарантированная загрузка нижегородских предприятий

Первый вице-президент ПАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация» Александр Туляков и врио губер-
натора Нижегородской области Глеб Никитин обсудили 
в Нижнем Новгороде перспективы развития производ-
ственных площадок корпорации в регионе – Нижегород-
ского авиационного завода «Сокол» (филиал АО «РСК 
«МиГ») и ОАО «170 ремонтный завод средств обеспече-
ния полетов». По итогам осмотра цехов врио губерна-
тора Глеб Никитин отметил, что работы по модерниза-
ции завода «Сокол» необходимо продолжить. 

«Еще около 2,5 млрд руб. фе-
деральных средств мы плани-
руем получить в ближайшее 
время. Предприятия произ-
водят очень хорошее впечат-
ление, но самое главное – мы 
видим большой потенциал в 
будущем. Мы обсудили с ру-
ководством «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции» и РСК «МиГ» перспек-
тивы использования нижего-
родских площадок для разви-
тия и формирования програм-
мы локализации компонентов 
для производства новых про-
дуктов – МиГ-35 и Ил-114», – 
сообщил Глеб Никитин.

Завод «Сокол» рассматри-
вается как перспективная пло-
щадка для размещения агре-
гатной сборки для двух новых 

важнейших проектов ОАК – 
производства многофункцио-
нального истребителя МиГ-35, 
который находится на этапе 
совместных государственных 
испытаний, а также нового пас-
сажирского самолета Ил-114 
для региональных перевозок.

«Завод «Сокол» является 
основной площадкой в коо-
перации по производству как 
военной, так и гражданской 
техники, в частности самолета 
Ил-114, выпуск которого пла-
нируется начать с 2019 года. 
Более 40% объемов произ-
водства этого самолета будет 
локализовано на предприя-
тиях Нижегородской обла-
сти. В кооперации, кроме за-
вода «Сокол», участвуют такие 
предприятия как «Гидромаш», 

«Полет», «Теплообменник». 
Что касается нашего новей-
шего истребителя МиГ-35, то 
основная агрегатная сборка 
будет происходить на заводе 
«Сокол». Мы видим большой 
экспортный потенциал этого 
продукта, а также имеем чет-
кие планы поставок самоле-
та в рамках гособоронзаказа. 
Все это позволяет нам с гово-
рить о загрузке завода, а также 
о том, что предприятием будут 
востребованы квалифициро-
ванные кадры. В этом вопро-
се мы надеемся на помощь ру-
ководства области», – сказал 
первый вице-президент ПАО 
«ОАК» Александр Туляков.

Генеральный директор 
РСК «МиГ» Илья Тарасенко 
добавил, что модернизация 
производственных площа-
док и внедрение принципов 
«бережливого производства» 
позволит Корпорации «МиГ» 
развивать высокотехнологич-
ное и эффективное производ-
ство, укрепить конкурентные 
преимущества и создавать пе-
редовую авиационную техни-
ку, востребованную на вну-
треннем и внешнем рынке.

Начиная с 2011 года за 
счет средств федеральной 
программы реконструкции 
предприятий ОПК и собст-
венных средств РСК «МиГ» 
ведутся работы по техперево-
оружению и реконструкции 
ряда производств. В частно-
сти, в цехе по сборке бако-
вых отсеков и фюзеляжей 
возведен новый корпус для 
участка испытаний баков то-
пливом, укомплектованный 
высокотехнологичным обо-
рудованием, позволяющим 
вести сварку в автоматиче-
ском режиме под визуаль-
ным контролем на монито-
ре, а также закуплены новые 
передвижные установки кон-
тактной точечной сварки. На 
предприятии создана совре-
менная IT-инфраструктура, 
позволяющая оптимизиро-
вать хранение и использова-
ние производственной и кор-
поративной информации. В 
настоящее время завершает-
ся реконструкция цеха по об-
работке корпусных деталей. 
Цех оснащен современным 
5-координатным механоо-
брабатывающим оборудо-
ванием российского произ-
водства группы «Стан», ко-
торое позволит значительно 
увеличить объем выполняе-
мых работ.

Также в ходе рабочей по-
ездки врио губернатора и 
Первый вице-президент ОАК 
посетили входящий в контур 
корпорации 170 ремонтный 
завод средств обеспечения 
полетов, который произво-
дит технику и оборудование, 
обеспечивающие эксплуата-
цию боевых самолетов. На 
базе этого предприятия пла-
нируется создать промыш-
ленный кластер по производ-
ству средств наземного обслу-
живания полетов, в который 
войдут несколько заводов в 
разных регионах страны.

Качество управления
Экономический потенциал промышленности  
на службе ОПК
24-25 октября 2017 года 
коллегия Военно-про-
мышленной комиссии 
Российской Федерации и 
Финансовый университет 
при Правительстве Рос-
сийской Федерации про-
водят в Москве Третью 
конференцию «Экономи-
ческий потенциал про-
мышленности на службе 
оборонно-промышленно-
го комплекса». Организа-
тор мероприятия – Изда-
тельский дом Connect. 

Основные цели проведения 
конференции – повышение 
качества управления пред-
приятиями ОПК, обобщение 
опыта и разработка практиче-
ских рекомендаций, предло-
жений по развитию финансо-
во-экономических, правовых 

и организационных процес-
сов в условиях трансформа-
ции экономики, выявление 
лучших практик в сфере циф-
ровизации производства.

Деловой программой кон-
ференции предусмотрено 
проведение двух пленарных 
заседаний и восьми тематиче-
ских секций, на которых будут 
обсуждаться вопросы финан-
сового планирования, совер-
шенствования учета и контр-
оля на предприятиях ОПК 
сквозь призму трансформа-
ции производств в условиях 
перехода к цифровой эконо-
мике. В центре внимания до-
кладчиков будут экономиче-
ские проблемы, связанные, в 
частности, с диверсификаци-
ей производства ОПК, вопро-
сы кадрового обеспечения от-
расли, потенциал повышения 

производительности труда в 
отрасли. В рамках заседания 
молодежной секции будут 
представлены научные и ин-
новационные достижения 
студентов в сфере ОПК.

Итоги обсуждения актуаль-
ных задач отрасли будут под-
ведены на заключительном 
пленарном заседании, а пред-
ложения и рекомендации, на-
правленные на формирование 
стратегий развития и финан-
сирования предприятий ОПК, 
найдут отражение в резолю-
ции конференции.

Как показывает опыт про-
ведения мероприятия, кон-
ференция способствует рас-
ширению и укреплению 
межрегионального и между-
народного сотрудничества – 
обязательного условия коо-
перации производственных, 

научных и государственных 
организаций в целях поиска 
оптимальных решений ключе-
вых проблем ОПК, формиро-
вания нового экономического 
мышления. Общение специа-
листов, представляющих обо-
ронную отрасль, содействует 
развитию деловых контактов 
между представителями науч-
ных, образовательных органи-
заций, корпораций и пред-
приятий, занятых производ-
ством продукции ОПК.

К участию в Третьей кон-
ференции «Экономический 
потенциал промышленно-
сти на службе оборонно-
промышленного комплекса» 
приглашаются представители 
органов власти, руководители 
и специалисты предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, эксперты.

Ми-24П для ВВС Мьянмы
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) завершил 
ремонт первого из четы-
рех транспортно-боевых 
вертолетов Ми-24П Воен-
но-воздушных сил Мьян-
мы по ранее заключенному 
контракту. Ремонт прово-
дился в Санкт-Петербурге, 
на базе АО «419 Авиацион-
ный ремонтный завод». 

В октябре текущего года в 
Мьянму прибудет группа спе-
циалистов холдинга для про-
ведения ремонта трех остав-
шихся машин на территории 
заказчика. На данный момент 
заказчику доставлены отре-

монтированные в Российской 
Федерации агрегаты и авиаци-
онное имущество, необходи-
мое для восстановления ис-
правности вертолетов Ми-24 
с установлением им очеред-
ного межремонтного ресурса 
и срока службы. В настоящее 
время в Мьянме эксплуатиру-
ется порядка 10 транспортно-
боевых вертолетов Ми-24П, а 
также многоцелевые вертоле-
ты Ми-17 и Ми-2.

«Данный контракт чрез-
вычайно важен для нас, по-
скольку мы впервые реали-
зуем схему выполнения ка-
питального ремонта боевых 
вертолетов с выездом специ-
алистов холдинга на террито-

рию заказчика. Успешное за-
вершение всех работ станет 
основой для дальнейшего раз-
вития сотрудничества и под-
писания новых соглашений с 
нашими партнерами из Мьян-
мы», – подчеркнул замести-
тель генерального директо-
ра холдинга «Вертолеты Рос-
сии» по послепродажному об-
служиванию Игорь Чечиков. 

АО «Вертолеты России» – 
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 
холдинга входят пять вертолет-

ных заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предприя-
тия по производству и обслу-
живанию комплектующих из-
делий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспе-
чивающая послепродажное со-
провождение в России и за ее 
пределами. Покупатели про-
дукции холдинга – Министер-
ство обороны России, МВД 
России, МЧС России, другие 
государственные заказчики, 
авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские 
и иностранные компании. В 
2016 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО соста-
вила 214,3 млрд руб., объем по-
ставок составил 189 вертолетов.
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СТРАТЕГИИ

Труд заводчан к юбилею отме-
чен многими и многими на-
градами. Достаточно сказать, 
что общее число награжден-
ных среди сотрудников пред-
приятия приближается к ты-
сяче (!), из них более 80 чело-
век удостоены государствен-
ных наград.

Первой в программе празд-
нования была торжественная 
церемония открытия нового 
цеха модернизации легкобро-
нированной техникина про-
изводственной площадке АО 
«КПБ» –в АО «Щегловский 
вал». Право перерезать ленту 
было предоставлено токарям 
пятого разряда Владимиру Ку-
тееву и Александру Семичеву, 
обладателю звания «Лучший 
токарь предприятия», заме-
стителю генерального дирек-
тора АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы», управляю-
щему директору АО «КБП» 
Дмитрию Коноплеву.

Площадь нового простор-
ного цеха – более 5 тыс. кв. 
м. Здесь будет производиться 
механическая обработка, сва-
рочные, термические, сбороч-
ные и лакокрасочные работы, 
использоваться современное 
оборудование, новые техно-
логии. Запуск нового цеха по-
зволяет осуществлять работу 
по ремонту и модернизация 
легкобронированной техни-
ки – в первую очередь, боевых 
машин БМП-2, чья боевая эф-
фективность после модерни-
зации возрастает в три (!) раза. 
Тульские конструкторы смо-
гли обеспечить столь весомые 
качественные характеристики. 

Там же, в Туле, коммен-
тируя особенности тульской 
модернизации БМП-2, заме-
ститель министра обороны 
РФ Юрий Борисов отметил: 
«Как вы знаете, это разработ-
ка еще советских времен. За 
счет того, что конструкторы 
КБП предложили нам реше-
ние боевого модуля, боевая 
эффективность БМП после 
модернизации вырастает в три 
раза, и практически по своим 
характеристикам не уступа-
ет ведущим образцам подоб-
ной техники. Решение это го-
раздо дешевле, чем создавать 

новую боевую машину по пол-
ному циклу. Поэтому это се-
рьезная экономия бюджетных 
средств. Именно по этой при-
чине мы используем модерни-
зационный потенциал старой 
техники в условиях дефицита 
денежных средств, выполня-
ем все поручения Верховно-
го по поставки в войска сов-
ременной техники».

Историческим следует счи-
тать проведенная затем не-
посредственно в новом цехе 
официальная церемония под-
писания договора на модерни-
зацию БМП-2. От министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации договор подписал за-
меститель министра обороны 
Российской Федерации Юрий 
Борисов, от АО «КБП» – за-
меститель генерального ди-
ректора АО «НПО «Высоко-
точные комплексы», управ-
ляющий директор АО «КБП» 
Дмитрий Коноплев.После 
подписания они обменялись 
комментариями.

Юрий Борисов: «Кон-
структорское бюро приборо-

строения» одним из первых 
попало под санкции, которые 
ввели против нас Америка и 
страны Евросоюза. Это гово-
рит о том, что вашу продукцию 
очень высоко ценят во всем 
мире. Мы также очень вы-
соко ее ценим. Поэтому, вы-

полняя поручения верховно-
го главнокомандующего, за-
ключили сегодня десятилет-
ний контракт, который будет 
определять вашу производ-
ственную деятельность. По-
здравляю вас, без работы вы 
не останетесь!»

Дмитрий Коноплёв: «Для 
КБП это – очень важная веха 
в дальнейшей работе по раз-
витию бронетанковой техни-
ки. Мы обещаем, что этот кон-
тракт будет выполнен качест-
венно и в срок».

Чуть позже этой темы кос-
нулся и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин: «Я 
как человек военный по-
нимаю, что модернизация 
БМП-2 – вопрос назревший. 
Эту модернизированную тех-
нику ждут в армии России. 
Как для губернатора мне это 
приятно еще тем, что созда-

ется дополнительно 150 ра-
бочих мест и, конечно же, на-
логовые поступления в бюд-
жет Тульской области». При-
чем, подписанный договор по 
модернизации БМП-2 – пер-
вый, но далеко не последний 
в этом ряду. 

Главной темой выступле-
ний на праздновании была 
собственно история прослав-
ленного тульского предпри-
ятия. Многие вспоминали, 
что идея создания специаль-
ного КБ обсуждалась еще в 
1924 году– именно тогда этот 

вопрос был впервые рассмо-
трен Техническим комитетом 
Тульских оружейных заводов. 
Возникла острая необходи-
мость переоснащения Крас-
ной Армии самым современ-
нымавтоматическим оружи-

ем, которое необходимо было 
не только производить, но и 
модернизировать, обновлять. 
Спустя два года, в августе 1926 
года, при пулеметном отделе 
Тульского оружейного завода 
была образована ячейка буду-
щего КБ во главе с И.А. Пас-
туховым. С 1927 года в долж-
ность заведующего Проект-

но-конструкторского бюро 
вступил П.П. Третьяков. Ос-
новным направлением работ 
организованного бюро было 
создание лёгкого стрелково-
го оружия и пулемётов.

В 1935 году ПКБ вышло из 
состава Тульских оружейных 
заводов и получило новое наи-
менование Центральное кон-
структорское бюро стрелково-
го вооружения с утвержден-
ным штатом 220 человек. В 
дальнейшем название Бюро 
менялось. В 1936 году оно 
было переименовано в ЦКБ-
14, а еще через 30 лет – в 1966 
году получило наименование 
Конструкторское бюро при-
боростроения.

До Великой Отечественной 
войны главным для Проек-
тно-конструкторского бюро 
было создание лёгкого стрел-
кового оружия и пулеметов, 
образцов отечественного ав-
томатического оружия, раз-
работка скорострельных ави-
ационных пулемётов и пушек. 
По своим тактико-техниче-
ским характеристикам эти 
разработки намного превос-
ходили зарубежные аналоги. В 
середине 30-х годов тематика 
ПКБ была расширена за счёт 
разработки автоматического 
авиационного вооружения.

Главным итогом предвоен-
ного периода деятельности КБ 
стали разработанные и сдан-
ные на вооружение многие 
образцы автоматического ору-
жия: пистолет ТТ (Тульский, 
Токарев); винтовки СВТ-38, 
СВТ-40, АВТ-40, разрабо-
танные Ф.В. Токаревым; счет-
верённая зенитная установка 
пулемёта «Максим», разрабо-
танная Н.Ф. Токаревым; ско-
рострельный авиационный 
пулемёт ШКАС, разработан-
ный Б.Г. Шпитальным, И.А. 
Комарицким; авиационный 
пулемёт ШВАК, разработан-
ный Б.Г. Шпитальным, С.В. 
Владимировым; универсаль-
ный авиационный пулемёт УБ, 
разработанный М.Е. Берези-
ным; авиационная пушка ВЯ, 
разработанная А.А. Волковым, 
С.А. Ярцевым.

Изделиями разработки 
тульских конструкторов во 
Второй мировой войне было 
оснащено свыше 80% само-
лётов отечественной авиа-
ции, в том числе такие ши-
роко известные, как истре-
бители Ла-5, МиГ-3, Як-3, 
штурмовики Ил-2, бомбар-
дировщики Пе-2, Ту-2. В 1944 
году на вооружение была при-
нята пушка Б-2 конструкции 
М.Е. Березина. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 

СССР от 18 ноября 1944 года 
за выдающиеся заслуги в обла-
сти создания новых и усовер-
шенствование существующих 
образцов стрелкового и авиа-
ционно-пушечного вооруже-
ния ЦКБ-14 было награжде-
но высшей наградой Родины – 
орденом Ленина.

После войны был тяжёлый 
период восстановления, годы, 
когда мобилизовались все 
силы государства. В КБП при-
ступили к освоению новых 
видов вооружений, и здесь 
коллектив проявил свой не-
заурядный характер. В этот 
период начались работы по 
созданию стрелково-пушеч-
ного вооружения следующе-
го поколения с повышенной 
скорострельностью для пер-
спективной авиации.

В послевоенные годы были 
созданы лучшие в мире образ-
цы оружия. Это пистолет ПМ, 
разработанный Н.Ф. Мака-
ровым; автоматический пи-
столет АПС, разработанный 
И.Я. Стечкиным; авиацион-
ный пулемёт А-12,7, разрабо-
танный Н.М. Афанасьевым; 
авиационная пушка АМ-23, 
разработанная Н.М. Афана-
сьевым, Н.Ф. Макаровым; зе-
нитные автоматы 2А7 и 2А14, 
разработанные Н.М. Афана-
сьевым, П.Г. Якушевым; зе-

нитная установка ЗУ-23, раз-
работанная Е.К. Рачинским, 
Р.Я. Пурценым. Всего было 
разработано 11 различных 
видов пушек.

Создание первых ПТРК 
позволило отработать прин-
ципы применения нового ору-
жия, освоить его производство 
и создать научно-технический 
задел для разработки более со-
вершенных образцов, в число 
которых в 60-х годах вошли 
«Овод», «Дракон», «Лотос».

Особая полоса истории 
предприятия связана с име-
нем выдающегося оружейни-
ка Аркадия Шипунова. Уни-
кальный конструктор, созда-
тель новых инновационных 
направлений высокоточного 
вооружения, академик РАН 
А.Г. Шипунов – автор 548 на-
учных трудов и 772 изобрете-
ний. В январе 2014 года туль-
ское КБП стало именоваться 
АО «Конструкторское бюро 
приборостроения имени ака-
демика Аркадия Георгиеви-
ча Шипунова». И в этом году 
одним из главных составляю-
щих празднования 90-летия 
стало открытие памятника 
академику Аркадию Шипу-
нову. Автор памятника – из-
вестный московский скуль-
птор Владимир Курочкин, 
который уже много лет зани-
мается творческим увековечи-
ванием памяти выдающегося 
конструктора. В частности, 

Владимиром Курочкиным 
созданы памятные доски А.Г. 
Шипунову, установленные в 
городах Ливны и Климовск. 
Такжескульптор является ав-
тором бюста А.Г. Шипунову, 
который будет открыт в Лив-
нах 7 ноября этого года в день 
90-летия со дня рождения ве-
ликого оружейника.

Когда в 1962 году пришёл 
Шипунов, в ЦКБ-14 занима-
лись только ракетной техни-
кой, поскольку стрелково-пу-

шечное направление в стране 
было официально закрыто как 
«пещерная» техника. И имен-
но Аркадий Георгиевич дока-
зал, что надо продолжать за-
ниматься пушками, потому 
что не может существовать 

только ракетное управляемое 
вооружение, ибо есть задачи, 
которые гораздо лучше решать 
пушечным вооружением. Ши-
пунов создал управляемые вы-
сокоточные ракетно-артилле-
рийские комплексы, которые 
по своим тактико-техниче-
ским даннымпревосходили и 

превосходят зарубежные ана-
логи, а некоторые – не имели 
и не имеют аналогов в мире. 

В 1966 году ЦКБ-14 было 
переименовано в Конструк-
торское бюро приборостро-
ения.Особенностью нового 
этапа стала параллельность 
разработок, когда, еще не за-

кончив первую перспекти-
ву, закладывали вторую, тре-
тью. Например, когда разра-
батывались и ещё доводились 
пушка ГШ-23 и её 30-мм мо-
дификации, фирма уже при-
ступила к разработке шести-
ствольных пушек, которые от-
личались ещё большей скоро-

стрельностью. Все образцы 
были доведены до конца и 
поставлены на серийное про-
изводство.

К 1966 году на предприя-
тии были организованы рабо-
ты уже по двум основным на-
правлениям, что потребовало 
изменения его структуры по-
явились отдельные конструк-
торские бюро, бюро по испы-
таниям, научно-технические 
бюро и вспомогательные по-
дразделения. Была подготов-

лена и развернута разработка 
основных элементов противо-
танковых ракетных комплек-
сов, а в дальнейшем и высо-
коточных наукоёмких систем 
вооружения в интересах раз-
личных родов войск.

На качественно новом 
уровне благодаря новым 
идеям и конструкторским ре-
шениям была восстановлена 
разработка малокалиберно-
го стрелково-пушечного воо-
ружения, которую возглавил 
выдающийся оружейник, за-
меститель генерального кон-

структора, Герой Социалисти-
ческого Труда, доктор техни-
ческих наук Василий Петро-
вич Грязев.

Параллельно решалась и 
другая важная задача: опреде-
лились технические направ-
ления новых разработок. КБ 
приборостроения приступи-

ло к созданию системы про-
тивотанковых ракетных ком-
плексов (ПТРК) второго по-
коления.Успешная сдача 
изделия «Фагот» было факти-
ческим новым рождением КБ. 
Это была первая успешно за-
вершённая система в области 
управляемого оружия. При-

шёл стабильный успех к фирме 
и руководителю. Это был 1970 
год. Потом «Фагот» унифици-
ровали в «Конкурс», «Метис», 
за которые КБП было удосто-
ено ордена Октябрьской Рево-
люции, а Аркадий Георгиевич – 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

После принятия образцов 
на вооружение под руковод-
ством А.Г. Шипунова на за-
водах отрасли были органи-
зованы освоение и наладка 

крупносерийного производ-
стваПТРК 2-го поколения. 
Более 30 лет эти системы 
составляли основу данного 
вида вооружений в Россий-
ской армии и армий многих 
стран мира.

Период с конца 70-х годов 
характеризуется сильным рас-
ширением тематики предпри-
ятия и выходом её за традици-
онные рамки, что обеспечило 
предприятию на долгую пер-
спективу лидирующие пози-
ции в области создания воо-
ружений и военной техники. 
В это время появляются не-
сколько новых направлений: 
вооружение легкоброниро-
ванной техники, управляемая 
артиллерия и зенитные систе-
мы для защиты наземных объ-
ектов и кораблей.

Именно в КБ приборостро-
ения положено начало управ-
ляемым артиллерийским сна-
рядам в России.Инициато-
ром появления нового зенит-
ного направления в КБП был 
А.Г. Шипунов. Благодаря его 
идеям по формированию об-
лика этого вида оружия, уда-
лось создать комплекс, не 
имевший на то время аналогов 
в мире. В результате, в КБП 
разработана система пушеч-
но-зенитных ракетных ком-
плексов: сухопутного («Тун-
гуска») и корабельного испол-
нения («Каштан»), способная 
решать эти задачи, дополняя и 
одновременно защищая клас-
сические системы ПВО даль-
него и среднего действия.

Начиная с 2009 годадея-
тельность АО «КБП»связана 
с холдингом АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» (Го-

скорпорация Ростех), в ко-
торый тульское предприятие 
вошло как одно из ключевых 
предприятий. Сегодня визит-
ной карточкой предприятия 
является разрабатываемая и 
производимая уникальная 
оборонная продукция. Это 
зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С», 
боевая машина десанта «Бах-
ча-У» с управляемым ракет-
ным комплексом, боевая ма-
шина пехоты БМП-2М «Бере-
жок», комплекс управляемого 
вооружения «Краснополь-
М», многоцелевой всесуточ-
ный высокоточный ракетный 
комплекс дальнего действия 
«Корнет-ЭМ» и многие дру-
гие разработки, вышедшие из 
стен АО «КБП», не имеют се-
годня аналогов в мире.

Образцы оружия, разра-
ботанные Конструкторским 
бюро приборостроения, ши-
роко поставляются в различ-
ные страны мира. Вначале это 
были ПТРК «Фагот» и «Кон-
курс», зенитные установки 
ЗУ-23, корабельные зенит-
ные автоматы АК-306 и АК-
630, пистолеты ПМ и АПС, 
авиационные пушки ГШ. На 
вооружении десятков стран 
мира находятся тысячи бое-
вых самолётов МиГ-21, МиГ-
23, МиГ-27, МиГ-29, Су-24, 
Су-25 и вертолетов Ми-24, 
Ми-35, оснащенных пушками 
ГШ. В настоящее время осно-
ву экспорта составляют ком-
плексы ВТО различного назна-
чения – противотанковые, ар-
тиллерийские, зенитные.

Виват, КБП!!!
(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ

Секреты успеха
На ММИФ обсудили коммерциализацию  
научных идей
В рамках I Международного медицинского инвестици-
онного форума состоялась пленарная сессия «От науч-
ной идеи к коммерческому инвестиционному проекту». 
Представители научного сообщества, венчурных фон-
дов, институтов развития, разработчики, производите-
ли встретились, чтобы обсудить составляющие успеш-
ной реализации проектов в области фармацевтической 
и медицинской промышленности на всех ее стадиях.

Сессию провели исполняю-
щий обязанности старшего 
вице-президента по иннова-
циям фонда «Сколково» Ки-
рилл Каем и проректор по 
научной работе и профессио-
нальному образованию Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва Сергей Шевченко.

По словам исполнитель-
ного директора Фонда Primer 
Capital Елизаветы Рождест-
венской, в числе перспектив-
ных проектов для инвести-
рования помимо разработок 
препаратов, медицинских из-
делий проекты на стыке ме-
дицины и IT. Больше шансов 
стать успешным коммерче-
ским продуктом у перспектив-
ной актуальной, конкуренто-
способной научной идеи, у 
которой есть готовая коман-

да, считает Елизавета Рожде-
ственская. Важным фактором 
при этом является степень за-
щищенности интеллектуаль-
ной собственности.

«Если рассчитываете на 
развитие проекта, то офор-
мление патента лучше начи-
нать совместно с инвестором, 

– считает директор дочерних 
фондов Российской венчур-
ной компании Евгений Куз-

нецов. – Если есть ориентир 
на глобальный рынок, то на 
самых первых стадиях иссле-
дований проект должен быть 
выполнен по международным 
стандартам».

Руководитель проектно-
го офиса Минпромторга Рос-
сии «Продвижение», замести-
тель генерального директора 
по правовым вопросам Цент-
ра корпоративных коммуни-
каций S-GROUP Игорь Цвет-
ков остановился на юридиче-
ской стороне вопроса. На-
учная составляющая может 
быть на высоте, презентация – 
убедительна для инвестора, 
но проект всегда проходит 
через юридические процеду-
ры, и разработчикам необхо-
димо изначально продумы-
вать свою стратегию с учетом 

этих нюансов, отметил Игорь 
Цветков.

«Наша компания – Центр 
корпоративных коммуника-
ций S-GROUP по поручению 
Минпромторга России реа-
лизует функции проектно-
го офиса. Мы строим мосты 
между разработчиками и ин-
весторами. Изначально в 
нашем фокусе – инноваци-
онные разработки, которые 

были поддержаны в рамках 
«Фармы 2020». С целью про-
движения проектов мы ра-
ботаем с инвестиционными 
фондами, фармацевтически-
ми производителями», – обо-
значил заместитель генераль-
ного директора по правовым 

вопросам Центра корпоратив-
ных коммуникаций S-GROUP.

Участники сессии рассмо-
трели успешные примеры 
коммерциализации научных 
идей. В их числе опыт коммер-
ческого биобанка и биосерви-
са научно-исследовательского 
назначения «Национальный 
БиоСервис», который был со-
здан при поддержке РВК. За 
3,5 года компания запусти-
ла 2 дополнительные лабора-
торные площадки в Москве и 
Нижнем Новгороде и разра-
ботала тканевые макрочипы. 
Эта технология уже исполь-
зована в конкретном сов-
местном проекте с Федераль-
ным научно-исследователь-
ским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
почетного академика Н.Ф. Га-
малеи – разработчиком рос-
сийской вакцины против ли-
хорадки Эбола.

Особое внимание в ходе об-
суждения было уделено теме 
поддержки экспорта разрабо-
танной продукции. Россий-
ским экспортным центром в 
этом направлении ведется ра-
бота по поиску партнеров за 
рубежом, оказывается логи-
стическая помощь, поддержка 

в лицензировании, решении 
патентных вопросов, а также 
в финансировании, страхова-
нии экспортных кредитов. 

В числе обсуждаемых во-
просов – поддержка транс-
фера технологий по производ-
ству новых изделий медицин-

ского назначения. По мнению 
Кирилла Каема, одним из сти-
мулирующих инструментов 
является специальный инве-
стиционный контракт. 

«Обязательным условием 
инвестиционных контрактов 
являются обязательства не 
только построить производ-
ство, но и обеспечить высо-
котехнологический уровень 
продукции, инвестировать в 
R&D в России, чтобы подго-
товить следующее поколение 
продукта, – обозначил испол-
няющий обязанности старше-
го вице-президента по инно-
вациям фонда «Сколково».

Кирилл Каем подчеркнул, 
что совместным проектом 
Минпромторга России, Мин-
фина России и фонда «Скол-
ково» стало создание специ-
альной некоммерческой орга-
низации, которая будет зани-
маться СПИКами. 

Как отметил Игорь Цвет-
ков, Минпромторгом России 
заявлено о подготовке обнов-
ленной программы «Разви-
тие фармацевтической и ме-
дицинской промышленно-
сти» на период до 2030 года, 
а также об открытости этого 
важного процесса. 

Три фактора  
здоровья планеты
Эксперты «Глобальной энергии» обсудили  
системные подходы

В рамках Российской энергетической недели прошел 
VI саммит «Глобальная энергия». Мероприятие собра-
ло экспертов из четырех стран, включая Россию, для 
полемичной беседы на тему «Формирование синтеза 
трёх «Э» (экономики, экологии и энергетики) как фак-
тора здоровья планеты Земля: Эпоха углеводородов - 
открытые возможности для развития новых технологий». 

Кардинальные изменения ми-
ровой энергетической систе-
мы требуют новых технологий 
добычи, переработки и хране-
ния энергетических ресурсов, 
одновременно меняя фило-
софию их потребления. Раз-
витие подобных технологий – 
это не только решение эколо-
гических проблем, но и новые 
стимулы для глобальной эко-
номики, уверены эксперты 
саммита «Глобальная энергия». 
В частности, член Междуна-
родного комитета по прису-
ждению премии «Глобальная 
энергия» Аднан Амин (ОАЭ), 
генеральный директор IRENA, 
убежден, что переход на воз-
обновляемые источники энер-
гии становится все более обо-
снованным экономически и 
в течение следующего деся-
тилетия затраты на генера-
цию солнечной энергии могут 
снизиться на 60%, а на ветря-
ную энергию на 35%. В прош-
лом году глобальные инвести-
ции в ВИЭ достигли почти 265 
млрд. долларов США, а мощ-
ность генерируемой возоб-
новляемой энергии возросла 
до рекордных 161 ГВт. Даль-
нейшая декарбонизация при-
ведет к большой экономиче-
ской выгоде, отмечает эксперт: 
«По нашим оценкам, чистый 
объем дополнительных инвес-
тиций, необходимых для пере-
хода на зеленую энергию, со-
ставит 29 триллионов долла-
ров США в период с 2015 по 
2050 годы. Это увеличит ми-

ровой ВНП на 0,8% и создаст 
новые рабочие места в отра-
сли – порядка 26 млн к сере-
дине 21 века».

В свою очередь лауреат 
премии «Глобальная энер-
гия» 2007 года, профессор Тор-
стейнн Инги Сигфуссон, ге-
неральный директор Инно-
вационного центра Ислан-
дии отметил, что развитие 
новых технологий продикто-
вано стремлением уменьшить 
парниковые выбросы в атмос-
феру. Ученый рассказал об ин-
новациях, применяемых в его 
стране для сокращения на-
грузки на окружающую среду. 
Например, новый метод рыб-
ной ловли, при котором вме-
сто нейлоновых сетей исполь-
зуются лазерные лучи, что по-
зволяет кораблям значительно 
уменьшить расход дизельно-
го топлива, и, следовательно, 
снизить вредные выбросы в 
атмосферу. Второе решение, о 
котором говорил ученый, ка-
сается использования тепло-
вых насосов для отопления ар-
ктических остров при помо-
щи теплого морского течения. 

О перспективных техно-
логиях, в частности, о работе 
по освоению энергии космо-
са и способах ее беспроводной 
передачи на землю рассказал 
лауреат премии «Глобальная 
энергия» 2012 года, академик 
Борис Каторгин (Россия), ди-
ректор научно-исследователь-
ского центра «Энергофизиче-
ские системы» при МАИ. Экс-

перт особо отметил, что науч-
ный поиск крайне необходим, 
потому что в традиционной 
энергетике прорывных идей 
осталось мало, а повышение 
КПД солнечных элементов в 
данных реалиях – большая за-
дача. «Необходимо создавать 
новые слоистые сэндвичи, ко-
торые поглощают весь спектр 
солнечного спектра. Модер-
низация материалов фотоэ-
лементов – это магистраль-
ное направление по разви-
тию солнечной энергетики», 
резюмировал Борис Каторгин. 

Важность системного под-
хода и внедрения технологи-
ческих инноваций в базовой 
энергетике отметил Предсе-
датель Наблюдательного со-
вета ассоциации «Глобальная 
энергия» Александр Шохин 
(Россия), президент РСПП. 
«В нашей стране добывающий 
сектор значительно отстает по 
инновационности от обрабаты-
вающего. Считаю, что привне-
сение новых технологий в раз-
ведку и добычу традиционно-
го сырья, которое происходит, 
в том числе, с помощью ино-
странных инвесторов – это 
хороший знак. Поступатель-
ное развитие всех видов энер-
гетики – то, что нам необхо-
димо, в этом заключается сис-
темный подход. Только в таком 
случае мы будем готовы к любо-
му резкому изменению топлив-
но-энергетического баланса», - 
подчеркнул Александр Шохин.

Расширяя идею системно-
го подхода, эксперт премии 
«Глобальная энергия», член 
совета директоров KEGOC 
Доминик Фаш (Франция) 
раскрыл тему информацион-
ных технологий в энергети-
ке, а именно информацион-
ной безопасности. «Об этом 

никто никогда не говорит, но 
зачастую крупные компании 
терпят убытки именно пото-
му, что пренебрегают защи-
той своих баз данных», - от-
метил он. При этом, несмотря 
на то, что российский рынок 
информационной безопас-
ности развит слабо, в сравне-
нии с западными конкурента-
ми, уже сейчас существуют до-
вольно развитые организации, 
которые готовы предоставить 
комплексную защиту инфор-
мации. Основная сложность 
заключается в ограниченно-
сти финансовых ресурсов: 
внедрение новых технологий 
в сфере информационной без-
опасности сложно обосновать. 
Но реалии сегодняшнего вре-
мени требуют учитывать этот 
момент, убежден эксперт.

Саммит «Глобальная энергия» 
проводится ежегодно с 2012 
года. В разные годы мероприя-
тие проходило в Москве, Брюс-
селе, Сингапуре и Милане, неиз-
менно привлекая в ряды своих 
слушателей не только предста-
вителей научного сообщества, 
но и мировую прессу, общест-
венных деятелей, лидеров биз-
неса и политики. В 2017 году, в 
год 15-летнего юбилея Между-
народной энергетической пре-
мии «Глобальная энергия», Сам-
мит прошел в новом формате: 
первый день – в Лионе, в штаб-
квартире телеканала Euronews, 
второй день – в Москве, на пло-
щадке «Российской энергетиче-
ской недели». 

Премия «Глобальная энер-
гия» – это независимая между-
народная награда за выдающи-
еся исследования и научно-тех-
нические разработки в области 
энергетики, которые способст-
вуют эффективному использо-
ванию энергетических ресур-
сов и экологической безопас-
ности на Земле в интересах 
всего человечества.

Премия была учреждена в 
2002 году. Премиальный фонд 
в 2017 году составляет 39 мил-
лионов рублей. С 2003 года лау-
реатами премии стали 35 уче-
ных из 11 стран: Великобрита-
нии, Германии, Исландии, 
Канады, России, США, Украины, 
Франции, Швеции, Швейцарии 
и Японии. Решение по выбору 
лауреатов премии принимает 
Международный комитет по 
присуждению премии «Гло-
бальная энергия», в состав 
которого входят 20 авторитет-
ных ученых из 13 стран. Номи-
национный пул премии – 3000 
ученых из 90 стран.

День России 
Международная машиностроительная выставка MSV
На прошлой неделе в городе Брно (Чешская Респу-
блика) в рамках 59-й Международной машинострои-
тельной выставки MSV состоялся «Бизнес-день Рос-
сийской Федерации». Минпромторг России на меро-
приятии официально представлял заместитель главы 
ведомства Василий Осьмаков. Выставка MSV являет-
ся одним из крупнейших отраслевых смотров продук-
ции и технологий в Центральной и Восточной Европе. 
Ежегодно в ней принимают участие свыше 1600 экспо-
нентов и 80 тысяч специалистов из разных стран мира. 

В состав российских участ-
ников выставки MSV-2017 
вошли представители веду-
щих отечественных промыш-
ленных предприятий, Россий-
ский экспортный центр, деле-
гации из Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Татарстан, Брянской, 
Владимирской, Волгоградской, 
Кировской, Московской, Ни-
жегородской, Свердловской, 
Смоленской, Ульяновской и 
Челябинской областей.

В рамках выставки состо-
ялся «Бизнес-день Россий-
ской Федерации», органи-
зованный чешской Торгово-
промышленной палатой по 
странам СНГ при поддержке 
Министерства промышлен-
ности и торговли Чешской Ре-
спублики, посольства и торго-
вого представительства Рос-
сийской Федерации в Чехии.   

С приветственным сло-
вом к его участникам высту-
пил замглавы Минпромтор-
га России Василий Осьмаков, 
который поблагодарил коллег 
из Чехии за совместную про-
дуктивную работу, направлен-
ную на развитие двусторонне-
го торгово-экономического 
сотрудничества.

«В январе-июле 2017 года 
взаимный товарооборот 
между нашими странами 

вырос на 43%, а экспорт рос-
сийской продукции в Чехию 
увеличился на 70%. Причем 
в первую очередь благодаря 
машиностроительному сек-
тору. Только за первый квар-
тал 2017 года объем поставок 
российских машин, оборудо-
вания и транспортных средств 
продемонстрировал трехкрат-

ный рост», – сказал Василий 
Осьмаков.

Замглавы Минпромтор-
га сообщил также о согласии 
России выступить страной-
партнером выставки MSV в 
2020 году. С соответствующим 
предложением к российской 
стороне обращался в июле 
этого года Министр промыш-
ленности и торговли Чешской 

Республики Йиржи Гавличек 
в ходе Международной про-
мышленной выставки «ИН-
НОПРОМ» в Екатеринбурге.

«Российское участие в ма-
шиностроительной выстав-

ке в Брно в качестве партне-
ра будет способствовать еще 
большему углублению наше-
го промышленного сотруд-
ничества, которое охватыва-
ет сегодня практически все ос-
новные сферы производства», 

– отметил Василий Осьмаков.
В ходе своего выступления 

он рассказал также представи-
телям иностранного бизнеса 

о ключевых государственных 
мерах поддержки реально-
го сектора российской эко-
номики, механизме специн-
вестконтрактов, критериях 
локализации производства, 
программах Фонда развития 
промышленности. Информа-
ция по всем ключевым дейст-
вующим инструментам будет 
отражена в новом, расширен-
ном путеводителе для инвес-
торов, подготовленном Мин-
промторгом.

В ходе делового визита в 
Чехию Василий Осьмаков ос-
мотрел также экспозицию ма-
шиностроительной выставки 
MSV и выступил с приветст-
венным словом в рамках про-
шедшего на территории вы-
ставочного комплекса Дня 
российских регионов.

Свои стенды с высоко-
технологичной отечествен-
ной продукцией развернули 
на выставке в Брно ведущие 
промышленные предприятия 
Республики Татарстан, Влади-
мирской и Нижегородской об-
ластей. Отдельную экспози-
цию представил также Рос-
сийский экспортный центр.
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«Безопасность. Крым»
III специализированная выставка в Ялте

С 16-18 ноября в Ялте (Крым) в гостиничном комплексе 
«Ялта-интурист» будет проходить III специализирован-
ная выставка комплексной безопасности «Безопасность. 
Крым». Организатор – Группа компаний «Экспокрым».  
В рамках мероприятия будет работать профильная 
деловая площадка, включающая в себя ряд конферен-
ций, семинаров, тренингов и мастер-классов. 

На широкомасштабном ме-
роприятии будут представ-
лены системы и технические 
средства видеонаблюдения, 
контрольное теле-видео обо-
рудование, мониторы, муль-
типлексоры, видеорегистра-
торы, ip-технология и техни-
ка, программное обеспечение.

Ряд экспозиций посвящен 
системам и средствам ограни-
чения доступа, техническим 
средствам обеспечения без-
опасности, включающим в 
себя спецтранспорт, антитер-
рористическое и досмотро-
вое оборудование, техниче-
ские средства защиты инфор-
мации, а также средства инди-
видуальной защиты.

Большое внимание уде-
лено системам и средствам 
обеспечения пожарной без-
опасности, это: огне- и взры-
возащитные материалы, про-
тивопожарная автоматика, 
роботы и аварийно-спасатель-
ное оборудование. разумеется, 
не останется в стороне и про-
блематика охраны труда.

В рамках выставки «Безо- 
пасность. Крым» состоится 
III ялтинская конференция  

«Обеспечение транспортной 
безопасности в Российской 
Федерации». Организатора-
ми конференции выступа-
ют фонд «Транспортная без-
опасность» совместно с ООО 
«Экспокрым» при поддер-
жке Комитета Государствен-
ной Думы РФ по транспорту 
и строительству, Министер-
ства транспорта Российской 
Федерации и Министерст-
ва транспорта Республики 
Крым. 

Целью конференции явля-
ется информирование субъ-
ектов транспортной инфра-
структуры и перевозчиков о 
текущем состоянии норма-
тивного правового регулиро-
вания в области обеспечения 
транспортной безопасности, 
а также о практическом при-
менении законодательства в 
данной сфере. В ходе меро-
приятия планируется обсу-
ждение актуальных вопросов, 
возникающих в процессе ре-
ализации требований в обла-
сти обеспечения транспорт-
ной безопасности субъектами 
транспортной инфраструкту-
ры и перевозчиками. По ито-

гам конференции будет при-
нята резолюция с предложе-
ниями и рекомендациями ее 
участников с последующим 
направлением в соответству-
ющие государственные орга-
ны.

Кроме того, в рамках 
выставки «Безопасность. 
Крым» состоится конферен-
ция на тему: «Комплексная 
безопасность, антитеррори-
стическая защищенность и 
пожарная безопасность го-
стиниц и иных средств раз-
мещения». Необходимость 
конференции стала очевидна 
после проведения одного из 
первых и весьма громко про-
звучавшего отраслевого ме-
роприятия, состоявшегося в 
Москве на базе Аналитиче-
ского центра при Правитель-
стве РФ 06 июня 2017 года – 
круглого стола на эту тему.

Именно из Крыма, по ито-
гам освещения круглого стола 
в Москве, поступило от оте-
льеров наибольшее количест-
во вопросов в правление Ас-
социации «Безопасность от-
елей». Как известно, Крым 

– крупнейший туристский 
регион России, где сосредо-
точено огромное количест-
во различных средств разме-
щения. также надо учитывать 
нестабильную политическую 
и антитеррористическую об-
становку, связанную с собы-
тиями на Украине и в мире. 

Именно поэтому было при-
нято решение провести дан-
ную конференцию в весьма 
значимом курортном регионе 
России – в Крыму. Участники: 
топ-менеджеры и владельцы 
отелей, гостиниц и хостелов, 
руководители ассоциаций, 
союзов и других профессио-
нальных объединений отель-
еров; руководители и специа-
листы крупных российских и 
зарубежных производителей, 
поставщиков и инсталлято-
ров инженерно-технических 
средств охраны, антитерро-
ристической защищенности 
и пожарной безопасности; ру-
ководители и должностные 
лица органов власти ГУ МВД 
России, ГУ МЧС России, ГУ 
«Росгвардии», Министерства 
курортов и туризма Республи-
ки Крым и др.

В одном месте и в одно 
время соберутся эксперты 
высочайшего уровня для об-
мена опытом и наработками 
в сфере комплексной безопас-
ности, антитеррористической 
защищенности, противопо-
жарной защиты и страхова-
ния. Профессионалы и пра-
ктики получат возможность 
задать друг другу вопросы и 
получить на них ответы, ком-
ментарии и разъяснения.

Перечень рассматривае-
мых вопросов сформирован 
на основании практики реа-
лизации постановления пра-
вительства РФ от от 14 апре-
ля 2017 г. №447 «Об утвержде-
нии требований к антитерро-
ристической защищенности 
гостиниц и иных средств раз-
мещения и формы паспорта 
безопасности этих объектов». 
В него также вошли наибо-
лее часто задаваемые в адрес 
ассоциации «Безопасность 
отелей» вопросы со сторо-
ны владельцев гостиничных 
предприятий и иных средств 
размещения по разъяснению 
требований и порядка испол-
нения отдельных положений 
документа с учетом итогов 
проведенного 06 июня 2017 
года круглого стола по дан-
ной тематике в г. Москве.

ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

70-летний юбилей 
Специальная пожарная охрана МЧС России

В октябре этого года специальная пожарная охрана 
МЧС России отметила свое 70-летие. В ее рядах сегод-
ня – порядка 16 тыс. высококвалифицированных спе-
циалистов и более 300 спецподразделений, которые 
обеспечивают надежную противопожарную защиту и 
охраняют около 300 особо важных и режимных объ-
ектов страны. Кроме того, в зоне их ответственности – 
свыше 400 населённых пунктов, 500 медицинских учре-
ждений, 1700 образовательных учреждений. Огнебор-
цы всегда в числе первых прибывают на место аварий 
и принимают самое активное и решающее участие в 
ликвидации их последствий.

В состав специальной пожар-
ной охраны входят: 1 судебно-
экспертное учреждение ФПС, 
а также 50 управлений, рабо-
тающих в регионах страны, в 
составе которых 293 специаль-
ные пожарно-спасательные 
части, 37 служб пожаротуше-
ния, 49 органов федерально-
го государственного пожар-
ного надзора. Их главная за-
дача – не допустить пожары 
и другие чрезвычайные про-
исшествия на стратегически 
важных предприятиях России, 
деятельность которых направ-
лена на укрепление суверени-
тета нашего государства.

Специальные подразделе-
ния дислоцируются в 37 субъ-
ектах Российской Федерации. 
Ежедневно на дежурство за-
ступает свыше 2 тыс. человек, 
в расчете находится более пя-
тисот единиц основной и спе-
циальной пожарной техники. 
Кроме этого около 2 тысяч со-

трудников и более шестисот 
единиц техники находятся в 
резерве. Они круглосуточно 
охраняют объекты оборонно-
промышленного комплекса, 
ракетно-космической, авиа-
ционной и судостроительной 
промышленности, несколько 
объектов Московской Патри-
архии и многие другие.

Работа специальной по-
жарной охраны связана с 

большим риском. Возгора-
ние или чрезвычайная си-
туаций на охраняемых объ-
ектах может обернуться ка-
тастрофой не только для от-
дельно взятого населенного 
пункта, но и для нескольких 
субъектов Российской Фе-
дерации. В связи с этим осо-
бое внимание уделяется под-
готовке личного состава, из-
учению охраняемого объекта, 
взрывоопасных свойств при-
меняемых веществ и архитек-
турных особенностей зданий 
и сооружений. Поэтому по-
стоянные совместные уче-
ния с аварийно-технически-
ми центрами Росатома, служ-
бами гражданской обороны и 
химической защиты, на кото-
рых отрабатываются приемы 
ликвидации возможных ава-
рий, столь необходимы для ог-
неборцев спецподразделений.

Став первопроходцами в 
области пожаротушения и 
профилактики пожаров в по-
слевоенные годы, спецподра-
зделения постепенно нараба-
тывали опыт и приобретали 
знания. На их основе и в тес-
ном взаимодействии с науч-
ными учреждениями мини-
стерств и ведомств создава-
лись инструкции и правила 
по ведению предупредитель-
ной работы и организации 

деятельности подразделений. 
Свои знания и отвагу специа-
листы специальной пожарной 
охраны не раз демонстрирова-
ли при тушении сложнейших 
пожаров, спасая жизнь людей. 
Во время Чернобыльской тра-
гедии они в числе первых на-
правились на ликвидацию по-
следствий катастрофы.

Сейчас на вооружении спе-
циальных подразделений со-
стоит современная пожарно-
спасательная техника, в том 
числе и инновационные раз-
работки в области тушения 
пожаров – 925 основных и 259 
специальных пожарных авто-
мобилей. Постоянно наращи-
вается наземная группировка 
робототехнических комплек-
сов. На сегодняшний день их 

уже 20. За последние два года 
в специальные подразделе-
ния поставлены более 60 бес-
пилотных летательных систем.

Учитывая тенденции сов-
ременного мира, министер-
ство совместно с РАН и науч-
но-исследовательскими ор-
ганизациями развивает по-
жарно-спасательную технику, 
отличающуюся повышенны-
ми эксплуатационными ка-
чествами, маневренностью, 
производительностью систем 
подачи огнетушащих веществ.

В этом году приказом МЧС 
России утверждена концеп-
ция развития специальных 
подразделений федеральной 
противопожарной службы до 
2022 года. В ней определены 
цели, задачи и направления 
развития специальных по-
дразделений ФПС, повыше-
ние их технической готовно-
сти к действиям по предназ-
начению, совершенствование 
профилактической работы на 
особо важных и режимных 
объектах.

Специальная пожарная ох-
рана МЧС России постоян-
но совершенствуется с целью 
максимально оперативно-
го реагирования на возника-
ющие пожары, сложнейшие 
аварийные ситуации и послед-
ствия техногенных катастроф.

Помимо повседневной 
оперативно-служебной дея-
тельности специальная по-
жарная охрана привлекается 
для обеспечения пожарной 
безопасности мероприятий 
общегосударственного зна-
чения с участием первых лиц 
государства.
С использованием материалов 

и фото МЧС России
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ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

SAS Forum  
Russia 2017 
Курс на цифровую трансформацию 
отраслей

SAS Forum Russia 2017 вновь побил рекорды по мас-
штабности и насыщенности программы: его посетило 
больше 1100 представителей различных организаций, 
выступили 74 спикера, не считая докладов в демозо-
не. В рамках форума впервые прошли отраслевые сек-
ции по аналитике в страховании и агросекторе, а также 
впервые был выделенный стрим обсуждений, посвя-
щенный Академической программе SAS и подготовке 
профессиональных аналитиков в России. Опыт и новые 
решения, представленные на ежегодном форуме SAS, 
задают ориентиры, которые помогут ускорению циф-
ровизации самых разных секторов экономики.

Как и в прошлые годы, форум 
носил ярко выраженный пра-
ктический характер. Экспер-
ты SAS представили новые ин-
струменты и методики реше-
ния различных задач, включая 
изучение поведения потреби-
телей в цифровой среде, быст-
рый переход на МСФО 9, оп-
тимизацию товарного ассор-
тимента и т.д. О наработанном 
за последний год опыте и реа-
лизованных у них новых про-
ектах по SAS рассказали пред-
ставили Сбербанка, ВТБ, ТС 
«Перекресток», Райффайзен-
банка, Газпромбанка, Ингос-
страха, Альфа Страхования, 
МТС, Института нейрохирур-
гии им. академика Н.Н. Бур-
денко, «Аптечной сети 36,6», 
холдинга «Агротерра» и дру-
гих организаций.
«Сейчас мы видим для анали-
тики большой потенциал во 
всех отраслях. Даже банки и 
телеком – те сегменты рынка, 
с которыми мы работаем 
давно и которые наиболее 
активны, не освоили и поло-
вины возможностей, которые 
мы можем предложить. А в тех 
сегментах, куда мы пришли 
год, три, пять лет назад, мы 
видим, как, пусть и с разной 
скоростью, меняется отноше-
ние к аналитике и появляет-
ся готовность внедрять наши 
инструменты», - комменти-
рует Валерий Панкратов, ви-
це-президент по региону, ге-
неральный директор SAS Рос-
сия/СНГ. Открывая форум, он 
рассказал о результатах ком-
пании – рост лицензионной 
выручки 40%, увеличение 
штата на 16% и рост востре-
бованности консалтинговых 
услуг на 30%; о новых решени-
ях – платформа SAS Viya, SAS 
Customer Intelligence 360, ре-
шение для перехода на новые 
требования МСФО 9; а также 
о трендах и динамике разви-
тия различных направлений 
аналитики SAS.
Что касается отраслевой спе-
цифики, самые высокие 
темпы роста демонстриру-
ет ритейл. В этот сектор SAS 
вышла чуть больше 3 лет назад, 
но многие значимые игроки 
рынка уже реализовали ряд 
проектов и представили их 
на форуме. Так, масштабную 
систему клиентской аналити-
ки построили в торговой сети 
«Перекресток». В результате 
была полностью преобразова-
на программа лояльности, вы-
явлены новые поведенческие 
сегменты покупателей, вырос 
отклик на специальные целе-
вые предложения. 
Высокий интерес к возмож-
ностям аналитики проявляет 
агросектор. О выходе в этот 
сегмент компания SAS объ-
явила весной текущего года. 
В рамках форума уже были 
представлены первые про-
екты и объявлено о партнер-
стве SAS с компанией ANT. 
Интерес к прошедшей впер-
вые секции по аналитике в аг-
росекторе проявили не толь-
ко аграрии, но и профильные 
органы власти. На секции вы-
ступил Игорь Козубенко, ди-
ректор Департамента разви-
тия и управления государст-
венными информационными 
ресурсами АПК Министерст-
ва сельского хозяйства РФ. В 
своем выступлении он отме-
тил важность аналитики в мо-
дернизации отрасли: «Стре-
мительное развитие аграр-

ной отрасли требует при-
менения новых подходов и 
инструментов бизнес-анали-
тики. Эффективная аналити-
ка становится определяющим 
фактором для поступатель-
ного развития производства. 
Современные ИТ-техноло-
гии, позволяющие проводить 
качественную бизнес-анали-
тику, тщательно изучаются и 
применяются при принятии 
управленческих решений на 
государственном уровне».
В госсекторе меняется под-
ход к работе, появился устой-
чивый тренд на проявление 
инициативы. Димитрий Бур-
цев, заместитель начальни-
ка Сводного аналитическо-
го управления Федеральной 
службы по регулированию ал-
когольного рынка (Росалко-
гольрегулирование), высту-
пая на секции «Риски в гос-
секторе», рассказал о том, как 
его ведомство добилось вклю-
чения в перечень ведомств, 
подлежащих модернизации. 
Такой список был составлен в 
правительстве в ходе проекта 
по цифровизации госсекто-
ра. Изначально Росалкоголь-
регулирование в него не вхо-
дило и стало проводить изме-
нения в работе по собствен-
ной инициативе, в том числе 
в партнерстве с SAS был ре-
ализован пилотный проект, 
который позволил оценить 
эффективность риск-ориен-
тированного подхода при ве-
дении контрольно-надзор-
ной деятельности. В резуль-
тате пилота удалось снизить 
административную нагрузку 
на добросовестных участни-
ков рынка, повысить резуль-
тативность контрольных ме-
роприятий и оптимизировать 
ресурсы ведомства.
Секция «Аналитика в стра-
ховании» по сути стала пер-
вым на территории России и 
СНГ масштабным мероприя-
тием, посвященным промыш-
ленным решениям углублен-
ной аналитики. Несмотря на 
новизну темы, секция также 
носила практический харак-
тер. Так, Сергей Багно, руко-
водитель управления клиент-
ской аналитики компании 
ВСК, который работал как в 
банковских, так и в страхо-
вых продажах, рассказал об 
особенностях проектов кли-
ентской аналитики и автома-
тизации целевого маркетин-
га в страховании. Он подчерк-
нул, что если страховая компа-
ния будет напрямую следовать 
примерам коллег из банков-
ского сектора, то результаты 
проектов будут не столь впе-
чатляющими. О развитии вне-
дренной аналитической плат-
формы SAS и новых реализо-
ванных на ней проектах рас-
сказал Александр Гогленков, 
начальник управления стра-
тегических проектов Ингос-
страха.
Достаточно новой для фо-
рума была и секция «Анали-
тика в здравоохранении»: ее 
премьера состоялась в прош-
лом году. За это время появи-
лись практические наработ-
ки и успешные кейсы, ко-
торые и были представлены 
слушателям. Так, Антон На-
заренко, заместитель главно-
го врача «Института нейрохи-
рургии им. академика Н. Н. 
Бурденко», рассказал о мето-
дологии выявления триггеров 
неблагоприятных событий и 

о пилотном проекте по авто-
матизации процесса анализа 
триггеров в многопрофиль-
ном стационаре с помощью 
SAS. Благодаря автоматиза-
ции удалось снизить нагрузку 
на квалифицированный пер-
сонал и при этом отслеживать 
больше триггеров, что в ко-
нечном итоге позволяет про-
водить меры, которые спо-
собствуют повышению ка-
чества медицинского обслу-
живания и лечения. Дамир 
Енгалычев, медицинский 
директор ООО «Лаборатория 
Элемент», поделился резуль-
татами испытаний системы 
SAS Episode Analytics, кото-
рая предназначена для оцен-
ки качества медицинской 
помощи и выявления реаль-
ных затрат в рамках системы 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 
Одним из ярких выступлений 
стал доклад Руслана Хохлова 
(ВТБ 24) и Павла Снурицы-
на (GlowByte Consulting) на 
секции «Новые технологии и 
инновации в аналитике». Они 
рассказали о том, как потен-
циал больших данных исполь-
зуется для получения реаль-
ной прибыли. Так, благодаря 
внедрению специальной си-
стемы анализа больших дан-
ных, ВТБ 24 в прошлом году 
смог увеличить чистую про-
центную маржу от кредит-
ных операций на 16%, и это 
принесло около 19 млрд руб. 
чистого процентного дохо-
да. При этом розничный пор-
тфель (кредитование физиче-
ских лиц и малого бизнеса) в 
рублях вырос на 12%.
«Форум показал, что во мно-
гих сферах аналитика стано-
вится обязательным инстру-
ментом, без которого трудно 
представить повседневную ра-
боту организаций. Мы также 
увидели, что аналитики сей-
час находятся в поиске новых 
задач и решений, новых обла-
стей, где можно себя проявить, 
становится актуальной межо-
траслевая экспертиза. Специ-
алисты из банков, например, 
были очень активны на секци-
ях по аналитике в здравоохра-
нении и ритейле. Для нас это 
важный сигнал, что количе-
ство отраслей, где нужна ана-
литика, и разнообразие реша-
емых там задач будут расти», – 
подводит итоги Валерий Пан-
кратов.  

Компания SAS является круп-
нейшей в мире частной IT-ком-
панией, специализирующейся 
на разработке и продаже реше-
ний и услуг в области бизнес-
аналитики. Компания основа-
на в 1976 году, и сегодня в ее 
офисах по всему миру работа-
ют более 14 тыс. сотрудников. 
В течение 41 года доход SAS 
постоянно возрастал и в 2016 
году достиг $3,2 млрд. Клиента-
ми SAS являются более 83 тыс. 
организаций в 158 странах 
мира. Среди них – 94 компании 
из первой сотни лидеров, 
включенных в список «2016 
FORTUNE Global 500». По дан-
ным IDC на середину 2017 года, 
SAS занимает около 30,5% 
мирового рынка углубленной 
аналитики.
В России и странах СНГ компа-
ния SAS начала работу в 1996 
году. Заказчикам компания SAS 
предлагает полный спектр 
решений и услуг в области биз-
нес-аналитики: консалтинг, 
внедрение, обучение и техни-
ческую поддержку. Клиентами 
SAS в России и СНГ являются все 
10 крупнейших российских бан-
ков (Сбербанк России, ВТБ, Газ-
промбанк и др.), РЖД, «Аэроф-
лот», лидеры рынка розничной 
торговли (X5 Retail Group, Азбу-
ка Вкуса и др.), крупнейшие 
компании из телекоммуника-
ционного и топливно-энерге-
тического секторов, государст-
венные организации.

На полях IFSEC 2017
Обеспечение корпоративной информационной безопасности
Группа компаний InfoWatch представила заказчикам 
из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) локализован-
ные продукты и решения для обеспечения корпора-
тивной информационной безопасности. На междуна-
родной выставке средств безопасности «Security, fire 
and safety expertise for the entire Southeast Asian region 
2017» (IFSEC 2017), которая прошла в Куала-Лумпуре, 
Малайзия, достигнуты предварительные договоренно-
сти о сотрудничестве InfoWatch с рядом предприятий из 
стран ЮВА, а также обучении компаний региона осно-
вам цифровой гигиены. 

IFSEC Southeast Asia, между-
народная выставка средств 
безопасности, которая про-
ходит в Куала-Лумпуре, Ма-
лайзия. Ежегодно в меропри-
ятии принимают участие ты-
сячи специалистов по без-
опасности из разных стран. 
Конференция направлена на 
развитие международного ди-
алога в области безопасности. 
Ее участники и посетители 
могут ознакомиться с новей-
шими технологическими но-
винками и послушать лиде-
ров отрасли. 

На стенде ГК InfoWatch, 
который посетили более 1000 
участников IFSEC, были пред-
ставлены флагманское реше-
ние InfoWatch Traffic Monitor 
для предотвращения утечек 
информации и защиты орга-
низаций от внутренних угроз, 
включая модуль для проведе-

ния расследований InfoWatch 
Vision, система непрерывного 
мониторинга рабочей актив-
ности персонала и использо-
вания корпоративных ресур-
сов InfoWatch Person Monitor 
и решение для защиты систем 
интернет-банкинга, торговых 
площадок, порталов госуслуг, 
интернет-магазинов и других 
веб-ресурсов InfoWatch Attack 
Killer. 

«Особый интерес посетите-
лей IFSEC 2017 вызвали про-
дукты и решения, направлен-
ные на защиту данных от вну-
тренних утечек из организа-
ций, – отметил Владимир 
Шутемов, директор по разви-
тию международного бизне-
са ГК InfoWatch и глава офиса 
компании в Куала-Лумпуре. – 
С 2014 года в Малайзии дей-
ствует закон о защите пер-
сональных данных, который 

фактически обязал местный 
бизнес установить соответст-
вующие технические реше-
ния. За последние три года на 
рынках стран ЮВА сформи-
ровались конкретные требо-
вания к поставщикам средств 
защиты. Местный бизнес за-
интересован в сотрудниче-
стве с компаниями, которые 
могут предложить полный 
цикл услуг: от консалтинга и 
классификации данных заказ-
чика до внедрения системы и 
настройки политик безопас-
ности, включая комплексную 
поддержку и обучение сотруд-
ников. Рассчитываем, что от-
крытие офиса InfoWatch в Ку-
ала-Лумпуре позволит в пол-

ной мере обеспечить потреб-
ности покупателей региона». 

Напомним, что локальное 
представительство полного 
цикла InfoWatch SDN BHD 
в столице Малайзии было от-
крыто в 2017 году. Кроме того, 
в ходе мероприятия руково-
дители InfoWatch провели ра-
бочие встречи с представите-
лями крупнейшего техниче-
ского университета Малай-
зии UTM (Universiti Teknologi 
Malaysia), дивизиона рассле-
дований киберпреступлений 
королевской полиции Малай-
зии (Cyber Crime division Royal 
Malaysia Police) и государст-
венной малазийской ассо-
циации MDEC (The Malaysia 

Digital Economy Corporation), 
которая регулирует цифровую 
экономику страны.

Группа компаний InfoWatch – 
российский разработчик ком-
плексных решений для обеспе-
чения информационной без-
опасности организаций. Про-
дуктовый портфель компании 
содержит эффективные реше-
ния по защите предприятий от 
наиболее актуальных внутрен-
них и внешних угроз.

InfoWatch начала осуществ-
лять операции на международ-
ном рынке в 2011 году. Продук-
ты ГК InfoWatch представлены 
на рынках Западной Европы, 
Ближнего Востока, Индии и 
стран Юго-Восточной Азии. 

В числе текущих клиентов: 
Центральный банк Бахрейна, 
Первый энергетический банк 
Бахрейна, Venture Capital Bank, 
Kuwait Finance House, Prime 
Minister Court of Bahrain, 
Petrochem (ОАЭ), Gateway Rail 
(Индия), Bank Persatuan (Малай-
зия), KSB Group (Индонезия), 
Министерство образования 
Греции и другие. В 2017 году 
были открыты локальные пред-
ставительства InfoWatch в 
Дубае, Объединенные Араб-
ские Эмираты и Куала-Лумпуре, 
Малайзия.

«Атлант» для Yves Rocher
ID Logistics представила обновленную В2В и В2С платформу 

Логистический оператор ID Logistics провел в Москов-
ской области встречу с партнерами, клиентами и пред-
ставителями СМИ. На мероприятии обсуждались итоги 
запуска обновленной платформы, на которой выпол-
няются операции для компании Yves Rocher. В рамках 
проекта осуществляется комплектация заказов для 
370 магазинов, а также обрабатываются 6000 интер-
нет-заказов в день.

Мероприятие проходило в 
поселке Обухово Москов-
ской области на территории 
складского комплекса «Ат-
лант Парк» площадью 12,5 тыс. 
кв. м. Президент ID Logistics 
Group Эрик Эмар, генераль-
ный директор ID Logistics в 
России Жером Жацек и заме-
ститель генерального дирек-
тора ID Logistics в России Вера 
Горбачева рассказали о резуль-
татах проекта по обновлению 
логистической платформы 
для компании Yves Rocher и 
поделились планами развития 
компании в России и мире. На 
встрече также присутствова-
ли генеральный директор «Ив 
Роше Восток» Маттье Гомар и 
операционный директор «Ив 
Роше Восток» Руслан Попов. 

«Сегодня компания пред-
ставлена в 17 станах по всему 
миру, где мы управляем 290 
складами. Оборот группы со-
ставил более 1 млрд евро по 
итогам 2016 года, – рассказал 
президент ID Logistics Group 
Эрик Эмар. – За 6 лет нам уда-
лось увеличить количество 
площадок в Европе с 70 до 200. 
Мы планируем стать ведущим 
игроком рынка логистики в 
странах присутствия, а также 
расширить и диверсифициро-
вать клиентскую базу. Задача 
нашего бизнеса очень проста: 
мы хотим помочь нашим кли-
ентам продавать больше. Успех 
компании заключается в том, 
что мы гарантируем гибкость и 
высокую эффективность пре-
доставляемых услуг».

Жером Жацек, генераль-
ный директор ID Logistics в 
России, отметил, что в 2016 
году прирост оборота компа-
нии в РФ составил порядка 
70%, в частности, благодаря 
запуску новых проектов с ком-
паниями Yves Rocher, Х5 Retail 
Group и Bacardi. По словам 
Жерома Жацека, офлайн-ри-
тейлеры обеспечивают около 
75% оборота ID Logistics в Рос-
сии. В ближайшее время опе-

ратор планирует увеличить до 
20% долю клиентов из сферы 
интернет-торговли. 

Генеральный директор «Ив 
Роше Восток» Маттье Гомар 
рассказал, что компания Yves 
Rocher присутствует в России 
уже 26 лет и входит в пятерку 
крупнейших монобрендовых 
косметических сетей страны. На 
данный момент основным кана-

лом дистрибуции марки явля-
ются магазины. По всему миру 
их насчитывается порядка 2 200. 
370 магазинов находятся в 206 
городах России, до конца года 
планируется открытие еще 30. 

«Два года назад мы поста-
вили перед собой задачу – уве-
личить эффективность логи-
стики для нашей сети. Реше-
ние данного вопроса взяла на 
себя компания ID Logistics. 
Мы начали с того, что акку-
мулировали наши логистиче-
ские потоки в складском ком-
плексе в Обухово, то есть кон-
солидировали в одном месте 
все отгрузки как для магази-
нов, так и для онлайн-покупа-
телей. Это позволило не толь-
ко сократить складские запа-
сы, но и значительно улуч-
шить качество обслуживания 
клиентов», – рассказал гене-
ральный директор «Ив Роше 
Восток» Маттье Гомар. 

Руслан Попов, операцион-
ный директор «Ив Роше Вос-

ток» отметил: «Принципи-
альный момент состоит в том, 
что с помощью ID Logistics 
нам удалось реализовать все 
стратегические цели. В итоге 
мы получили отличную базу 
для оптимизации цепочки по-
ставок в соответствии с цен-
ностями компании. Для нас 
разработано серьезное ИТ-
решение – платформа, кото-
рая готова гибко развиваться 
под наши бизнес-нужды, при 
этом уровень операций отве-
чает международным стандар-
там. Конечно, на различных 
этапах реализации проекта мы 
столкнулись с определенны-
ми трудностями, но прекрасно 
организованное взаимодейст-

вия как внутри компании, так 
и с логистическим партнером 
позволило решить все вопро-
сы в максимально короткие 
сроки. Также мне хотелось бы 
отметить, что проект по созда-
нию логистической платфор-
мы был для нас стратегиче-
ским, в нем были задейство-
ваны не только специалисты 
и руководители из российских 

подразделений компаний, но 
и международные эксперты».

Вера Горбачева, замести-
тель генерального директора 
ID Logistics в России, более 
подробно рассказала гостям 
мероприятия о реализации 
проекта: «Для поддержки B2B-
клиентов было принято реше-
ние создать инфраструктуру по 
сборке заказов, состоящую из 
двух основных функциональ-
ных зон – коробочного и штуч-
ного подбора. Коробочный ве-
дется из гравитационных стел-
лажей и/или паллетных ячеек 
на нижнем ярусе, предназна-
ченном для высокооборачи-
ваемых продуктов. Штучный 
подбор производится на не-
скольких аллеях сборки, вну-

три которых используются те-
лежки multi-orders, позволя-
ющие собирать до 12 коробов 
одновременно. B2C-клиенты 
представлены двумя бренда-
ми – Yves Rocher и Dr. Pierre 
Ricaud. Для первой марки вне-
дрено конвейерное решение со 
сборкой типа pick-by-light (по 
световому сигналу). Заказы для 
второй марки собираются на 
тележках multi-orders, каждая 
из которых способна обраба-
тывать до 15 заказов одновре-
менно. Выбор такого решения 
продиктован необходимостью 
обеспечить скорость комплек-
тации, возможность быстрого 
обучения сотрудников, гиб-
кость в покрытии пиков. Также 
оно исключает риск смешива-
ния товаров разных брендов. 
При этом затраты на конвей-
ер снизились за счет сокраще-
ния количества станций ком-
плектации при сохранении 
возможности использования 
для обоих брендов стартовой 
и концевой частей конвейе-
ра. В стартовой части проис-
ходит формирование коробов, 
прикрепление инвойсов, взве-
шивание тары для обоих брен-

дов, а далее потоки разделяют-
ся и объединяются уже в конце 
конвейера, где происходит за-
крытие коробов, взвешивание 
готовых посылок, тарифика-
ция, сортировка по направле-
ниям».

Отправка посылок произ-
водится как с помощью сер-
висов курьерских компаний, 
так и через «Почту России». 
Для этого непосредственно 
на складе организована рабо-
та закрытого отделения по-
чтовой связи, что позволи-
ло сократить время достав-
ки посылок покупателям, а 
также повысить качество об-
служивания конечных кли-
ентов. При реализации этого 
подпроекта основной ак-

цент был сделан на несколь-
ко ключевых факторов. В 
их числе минимизация воз-
вратов за счет качественной 
проверки адресов получате-
лей, расчет тарифа за почто-
вое или курьерское отправ-
ление по фактическому весу 
собранного заказа в режиме 
реального времени.

После официальной части 
гости были приглашены на 
экскурсию по складу, где смо-
гли ознакомиться со всеми 
технологическими процесса-
ми, касающимися обработки 
и отправки заказов. 

Компания ID Logistics – между-
народная компания, специали-
зирующаяся на контрактной 
логистике, оказывает полный 
спектр логистических услуг, осу-
ществляет операционную дея-
тельность в 17 странах, на 
складских площадях 5500000 кв. 
м в Европе, Латинской Амери-
ке, Азии, Африке, при числен-
ности штата 19 500 сотрудников. 
Работая с различными клиен-
тами в сфере ритейла, промыш-
ленности, штучной комплекта-
ции и электронной коммерции, 
ID Logistics предоставляет  
высокотехнологичные реше-
ния и демонстрирует стабиль-
ный рост. Акции ID Logistics  
котируются на NYSE Euronext  
в Париже.

Компания Yves Rocher – 
французская косметическая 
компания, специализирующа-
яся на производстве косметики 
и парфюмерии. Продукция 
Марки представлена в четырех 
тысячах точек продаж по всему 
миру. В России продукция ком-
пании продается в более чем 
370 магазинах, расположенных 
в 206 городах.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

«Россия будущего: 2017 g 2035»
Как агломерации помогут российской экономике

Татьяна Полиди,  
исполнительный директор Фонда 
«Институт экономики города» 

Сегодня Россия ищет новые источ-
ники экономического роста. Экспор-
тные возможности страны больше не 
поднимают экономику. А для разви-
тия несырьевых секторов требуется 
концентрация человеческих мыслей, 
знаний и труда. Очевидно, что лучшим 
местом для этого являются современ-
ные удобные города. 

Конкуренция на выезд 
Центр стратегических разработок запустил 
проект под названием «Россия будущего: 
2017 → 2035». Он призван «обсуждать име-
ющиеся проблемы, вместе искать их реше-
ние и планировать то будущее страны, в ко-
тором именно мы хотели бы жить». Дан-
ная статья написана в рамках этого проекта.

Сегодня в России насчитывается 20 
крупных городских агломераций, в кото-
рых проживают около 49 млн человек, или 
34% населения страны. В них создается по-
рядка 40% ВВП. Для их полноценного раз-
вития необходимо укрепить полномочия 
городских органов управления, их финансы 
и инфраструктуру, сделать так, чтобы они 
стимулировали людей к творчеству, изобре-
тениям, науке и предпринимательству. 

Наиболее востребованные на рынках 
труда специалисты могут выбирать место 
своего проживания, и не только в пределах 
собственной страны. Это значит, что рос-
сийские агломерации находятся в глобаль-
ной конкуренции за человеческий капитал 
с азиатскими, европейскими и американ-
скими городами. Потенциально может быть 
и конкуренция между агломерациями вну-
три страны, но пока все последние 15 лет 
внутренняя миграция была направлена ис-
ключительно в Москву и Санкт-Петербург. 

России свойственна низкая жилищная 
мобильность. Серьезным препятствием 

для переезда людей в другой город являет-
ся жилищный вопрос, гарантии социаль-
ного обеспечения и много другое. Покупка 
квартиры – это дорого, а часто и нецелесо-
образно, если человек не хочет надолго за-
крепляться на одном месте. А рынок аренд-
ного жилья у нас сложно назвать безопас-
ным и цивилизованным: он, скорее, нахо-
дится в серой зоне. Такое положение можно 
назвать «жилищным тупиком». 

Далее для комфортной жизни важно не 
только жилье, но и социальное обеспече-
ние, медицина, школы, общественные про-
странства. Порой высококвалифицирован-
ному ИT-специалисту проще переехать в 
Сан-Франциско, найти там жилье и орга-
низовать свой быт, чем переселиться из од-
ного российского города в другой. 

Тем более, что транспортная связан-
ность городов очень низка. Сегодня в стра-
не практически отсутствуют инвестицион-
ные проекты в сфере межмуниципального 
транспорта, за исключением разовых феде-
ральных проектов, приуроченных к круп-
ным событиям вроде Олимпиады. До сих 
пор, например, передвижение между круп-
ными городами Урала часто осуществляет-
ся через московский хаб. Это совершенно 
неприемлемо в XXI веке. Без снятия ука-
занных ограничений вряд ли можно гово-
рить о запуске современного экономиче-
ского роста. 

Вопрос о полномочиях 
Московская агломерация в последние 15 
лет очень активно развивается. Мы счита-
ем, что в целом она близка к своим предель-
ным размерам. В то же время есть 18 круп-
ных агломераций, которые имеют значи-
тельный потенциал для роста. Было бы эф-
фективнее сфокусироваться на повышении 
их конкурентоспособности на рынках труда 
и капитала, что в дальнейшем позволит им 
конкурировать и на товарных рынках, в том 
числе мировых. 

Развитие городской среды – это сфера 
ответственности и полномочий муници-
пальных властей. Только на уровне кон-
кретного города видны конкретные про-
блемы и возможные эффективные решения. 

Например, сейчас мы принимаем учас-
тие в работе по подготовке концепций пяти 
экспериментальных площадок в рамках 
программы реновации в Москве, а парал-
лельно уже много лет анализируем анало-
гичные площадки для редевелопмента в 
других городах. Мы видим, ситуация в ка-
ждом конкретном городе настолько разная, 
что говорить о каких-то единых рецептах 
просто невозможно. В каждом городе своя 
градостроительная ситуация, собственные 
земельные вопросы и цены на недвижи-
мость. Сейчас мы пытаемся на федераль-
ном уровне в Градостроительном кодексе 
прописать один-единственный инструмент 
комплексного развития территорий. Но не-
возможно найти одно единое верное реше-
ние для всех ситуаций. 

Крупным городам необходимо дать 
больше полномочий в основных сферах 
регулирования городской экономики – 
инфраструктура, жилье, городская среда. 

Это может касаться коммунальных тари-
фов. Не имея возможности управлять та-
рифами, городские власти не могут привле-
кать частные инвестиции. На федеральном 
уровне никогда ни одна формула не будет 
учитывать различные экономические ус-
ловия даже в 20 крупнейших центрах агло-
мераций (не говоря уже о других городах). 

Для реализации своих полномочий го-
родам, безусловно, необходимы ресурсы, 
и желательно собственные, которыми они 
могут управлять и которые они могут про-
гнозировать. Невозможно развивать город, 
не имея муниципального бюджета. 

Развитие крупных городов и агломера-
ций совершенно неправильно противопо-
ставлять развитию сельской местности. В 
России достаточно высокий уровень урба-
низации (70% без учета поселков городско-
го типа) и, по нашим оценкам, потенци-
ал увеличения доли городского населения 
низкий – максимум еще плюс 5 п.п. к 2030 
году. Экономическое развитие мегагоро-
дов увеличит бюджетные поступления фе-
дерального и региональных бюджетов, ко-
торые могут направляться в другие терри-
тории на их развитие, а также приведет к 
увеличению рынков сбыта для продукции, 
производимой за пределами крупных горо-
дов (например, сельхозпродукции). Доля 
городских агломераций в ВВП страны к 
2030 году, по нашим оценкам, при опти-
мистичном прогнозе может составить 54%. 

Крупные городские агломерации могут 
быть драйвером экономического роста для 
страны на ближайшие годы, показывая еже-
годный рост на 5%. Вместе с крупными го-
родами с населением более 100 тыс. чело-
век, которые будут расти на 4,4%, они спо-
собны компенсировать низкие показатели 
малых (1,2%) и моногородов (0,6%), обес-
печив общий рост экономики страны на 
уровне 3%. 

Вопрос о доходах 
Какие источники собственных доходов 
есть у крупных городов для своего раз-
вития и реализации проектов агломера-
ционного значения? Во всем мире раз-
витие городских активов, включая не-
движимость и инфраструктуру, исполь-
зуется как трансмиссионный механизм – 
преобразование инвестиций в будущие 
частные и бюджетные доходы через акти-
визацию деловой и социальной активно-
сти в городе. 

И мы считаем, что все налоги на недви-
жимость должны оставаться на местном 
уровне. Сейчас в муниципальные бюдже-
ты поступают земельный налог и налог на 
доходы физических лиц. Мы предлагаем 
также передать городским округам налог 
на имущество организаций. 

В этом случае увеличится прогнозируе-
мость бюджетных доходов и, наконец, будет 
видна связь между усилиями по развитию 
инфраструктуры и увеличением собствен-
ных доходов. Местные власти будут видеть 
отдачу от своих решений по развитию го-
рода в виде налоговых поступлений, а го-
рожане будут понимать, как расходуются 
их деньги. 

Сейчас при принятии градостроитель-
ных решений часто никто не подсчитыва-
ет последствия для местного бюджета. По-
чему? Да потому что их просто нет. Управ-
ленческий муниципальный корпус оторван 
от реальной жизни. Он не руководствуется 
экономическими факторами в принятии 
градостроительных решений. 

И в этой ситуации, когда властям необ-
ходимо найти инвестора и договориться с 
ним о взаимодействии, создается почва для 
коррупции и теневых отношений. А если 
развитие городских пространств и публич-
ной инфраструктуры отдается на откуп ин-
весторам, у муниципалитетов ограничены 

возможности вести независимую город-
скую политику. 

Сегодня города хотя и создают базу для 
имущественных налогов, однако условия 
налогообложения вместо них определя-
ют регионы. Например, Москва как город 
федерального значения самостоятель-
но определяет ставки налога на имущест-
во организаций – в итоге поступления на-
лога находятся на уровне 0,7% от валово-
го регионального продукта столицы. А в 
Екатеринбургской агломерации этот уро-
вень в два раза выше, но такое налоговое 
бремя для корпораций определено реги-
оном, даже центральный город агломера-
ции к этим «условиям для бизнеса» отно-
шения не имеет. Есть примеры других не-
согласованных, часто противоречащих друг 
другу решений городов и регионов, кото-
рые лишь случайно могут оказать положи-
тельное влияние на социально-экономи-
ческие процессы. 

Хорошая новость заключается в том, что 
даже просто в налаживании эффективного 
взаимодействия как вертикально (город – 
регион), так и горизонтально (между горо-
дами в агломерации) заключается большой 
потенциал для запуска новых экономиче-
ских процессов. 

Источник: http://www.urbaneconomics.ru
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Стратегическое  
планирование
В Мосгордуме прошло общее со-
брание Союза российских городов. 
Участники особо остановились на 
вопросах стратегического плани-
рования развития отдельных ре-
гионов. Без этого, по их общему 
мнению, сложно добиться устой-
чивого экономического и соци-
ального развития на местах. Союз 
российских городов уже несколь-
ко лет занимается темой стратеги-
ческого планирования. Создан и 
функционирует проектный офис 
«Прогноз – устойчивое развитие», 
наработаны методы сбора муни-
ципальной статистики. Они по-
зволяют анализировать и прогно-
зировать социально-экономиче-
ское положение конкретных му-
ниципальных образований. Эта 
информация помогает разраба-
тывать программы дальнейшего 
развития муниципалитетов.

Наработки Союза в этом вопро-
се, по мнению участников встречи 
в Мосгордуме, могли бы стать се-
рьезным подспорьем для всех го-
родских округов и муниципальных 
образований страны. На общем со-
брании было принято единогла-
сное решение о переизбрании на 
новый срок президента и генераль-
ного директора Союза российских 
городов. Ими стали (соответствен-
но) председатель Челябинской го-
родской Думы Станислав Моша-
ров и глава муниципального округа 
«Текстильщики» в городе Москве 
Александра Игнатьева. 

За красоту российских 
городов
5 октября на базе Северо-Осетин-
ского госуниверситета им. К. Л. Хе-
тагурова состоялся IV межрегио-
нальный форум «За красоту рос-
сийских городов». Руководите-
лем проекта и модератор форума 
выступил научный руководитель 
НИУ «Высшая школа экономики», 
д.э.н., профессор Евгений Ясин.

На этот раз в рамках програм-
мы форума выступили руководите-
ли ведущего аналитического цен-
тра в области урбанистики – Фонда 
«Института экономики города» – 
Надежда Косарева, Татьяна Поли-
ди, Александр Пузанов; ведущие 
эксперты Высшей школы урбани-
стики им. А.А. Высоковского НИУ 
ВШЭ Виталий Стадников и Сергей 
Пчелкин; президент Российского 
комитета по селам и малым горо-
дам – Ековаст Ольга Севан и др., а 
также ведущие исследователи и эк-
сперты Владикавказа.

Первый межрегиональный 
форум был проведен в 2014 году 
в Костроме. Благодаря широ-
кому интересу со стороны веду-
щих специалистов в области ур-
банистики, городского развития, 
экономики города, культуры и 
др. образовалась настоящая эк-
спертная команда. Вот уже чет-
вертый год на различных пло-
щадках (г. Чебаркуль, г. Городец, 
в этом году г. Владикавказ) идет 
обмен опытом относительно того, 
как можно организовать город-
ское пространство, чтобы создать 
условия в городах для формиро-
вания центров социокультурного 
развития и привлечения туристов.

Подготовке к реализации 
закона об отходах
Территориальные схемы обраще-
ния с отходами уже утверждены в 81 
субъекте Федерации, а региональ-
ные программы в области обраще-
ния с отходами  – в 49 субъектах РФ. 
Комитет Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию про-
водит 17 ноября парламентские 
слушания на тему «Переход субъ-
ектов Российской Федерации на 
новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами: 
первые итоги правоприменитель-
ной практики». На мероприятии с 
участием законодателей, предста-
вителей профильных федеральных 
органов исполнительной власти, 
регионов, экспертного сообще-
ства планируется рассмотреть ре-
ализацию субъектами Федерации 
норм обновленного закона об от-
ходах, а также проблемы, с которы-
ми они столкнулись в ходе проде-
ланной работы. К участию в слуша-
ниях приглашены и представители 
региональных операторов по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

КОРОТКО

В России и в Европе
Эксперты сравнили практику муниципальных территориальных преобразований 

В Москве состоялся круглый стол «Территориальное реформирование мест-
ного самоуправления на современном этапе: европейский и российский опыт», 
организованный в рамках проекта КГИ «Муниципальная карта России: точки 
роста» совместно с Европейским клубом экспертов местного самоуправле-
ния. В обсуждении приняли участие ведущие российские эксперты в муници-
пальной сфере, представители Совета при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека, Министерства экономического 
развития РФ, Центра стратегических разработок.

Есть ли выгода от оптимизации  
расходов на содержание аппарата
Эксперт КГИ, президент Европейского 
клуба местного самоуправления Эмиль 
Маркварт в импульс-докладе представил 
результаты международных сравнительных 
исследований муниципальных территори-

альных преобразований. Главный урок из 
опыта европейских стран в том, что ожидае-
мые выгоды от оптимизации расходов на со-
держание аппарата управления при укруп-
нении муниципалитетов далеко не всегда 
наступают, либо перекрываются отрица-
тельными эффектами: снижением участия 

в муниципальных выборах, падением до-
верия к местным властям, ухудшением до-
ступности муниципальных услуг. В связи 
этим на первый план выходят вопросы не 
экономии издержек, а повышения профес-
сионализма местных администраций, мас-
сового использования различных форматов 
участия жителей в принятии решений, уве-
личения времени на подготовку и реализа-
цию реформ (до 15 лет).

Тревожный фактор – рост сельских 
поселений малой численности
Координатор проекта КГИ «Муниципаль-
ная карта России: точки роста» Дмитрий 
Соснин представил доклад «Динамика 
структуры сельских поселений по числен-
ности населения (2012-2017)». Проведен-
ный анализ показывает, что в России од-
новременно действуют две разнонаправ-
ленные тенденции:

Рост сельских поселений малой числен-
ности из-за депопуляции сельского насе-
ления (доля муниципалитетов с малой чи-
сленностью жителей до 1000 человек за по-
следние пять лет увеличилась в три раза). 
Интенсификация практик административ-
ного укрупнения сельских муниципалите-
тов (количество сельских поселений в Рос-
сии с 2012 по 2017 год сократилось на 727 
единиц).

Рост сельских поселений малой числен-
ности в общей структуре сельских поселений 

РФ является тревожащим фактором, так как 
он ведет к институциональному ослаблению 
муниципальных образований. Актуальной 
становится задача поиска моделей и техно-
логий «выживания» сельских муниципали-
тетов с малой численностью жителей, воз-
можно с разработкой для них специального 
законодательного регулирования.

Размывание «традиционных»  
местных сообществ
Генеральный директор Фонда «Институт 
экономики города» Александр Пузанов в 
своем выступлении сделал акцент на вы-
зовах для системы местного самоуправ-
ления в связи с нарастанием неравномер-
ности системы расселения и размывани-
ем «традиционных» местных сообществ. 
Эксперт предложил участникам дискус-
сии обсудить следующие вопросы: суще-
ствует ли минимальная численность насе-
ления, обеспечивающая возможность орга-
низации местного самоуправления; в каких 
случаях у местных сообществ возникает по-
требность в саморегулировании в форме пу-
блично-правого института местного самоу-
правления; почему в России не возникают 
новые муниципальные образования.

Поиск критериев муниципальных 
образований
Ведущий научный сотрудник Институт 
географии РАН Ольга Глезер выступила с 

сообщением «Местное самоуправление: к 
чему приводит поиск критериев муници-
пальных образований». Она отметила, что 
местное самоуправление возможно толь-
ко там, где жители чувствуют свою общ-
ность, а в муниципалитетах с очень боль-
шой территорией это невозможно. Для 
формирования локальной идентичности 
нужно время. Постоянные изменения му-
ниципального территориального устрой-
ства в регионах приводят к разрушению 
едва начинающих складываться социаль-
ных горизонтальных связей. По мнению 
эксперта, главное в местном самоуправ-
лении – это не столько его экономическая 
эффективность, сколько качество самоор-
ганизации жителей.

Модератор круглого стола, эксперт 
КГИ, председатель комиссии ОП РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению Андрей Максимов под-
водя итоги дискуссии отметил, что, изучив 
опыт укрупнения в европейских странах 
и проанализировав итоги муниципаль-
ных территориальных реформ в России, 
необходимо подготовить критерии прео-
бразований муниципалитетов, которые не 
будут снижать доступность муниципаль-
ных услуг и возможности участия жителей 
в принятии решений на местном уровне. 
Свои предложения КГИ направит в феде-
ральные органы исполнительной и зако-
нодательной власти.


