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ВАЖНАЯ ТЕМА
Госдума РФ отклонила поправку к закону
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (223-ФЗ), которая
наделяла Правительство РФ правом определять
случаи и порядок раскрытия госкомпаниями
информации о закупках. Изменения предусматривали, что правительство будет определять
порядок осуществления закупок товаров, работ,
услуг, сведения о которых не составляют гостайну, но подлежат публикации в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере госзакупок.
Также по этой поправке правительство могло
определить перечень случаев, когда в ЕИС не
публикуется информация о поставщике, с которым заключен договор. Данный правительственный законопроект вносит изменения в 11
законодательных актов. Предусматривается
установление ограничений на раскрытие информации о деятельности отдельных юридических
и физических лиц.

№ 45 (678)

«Золотые идеи»
ФСВТС России вручит награды за достижения в сфере ВТС
На этой неделе в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии
«Золотая идея-2017» (по результатам работы в 2016 году).
Премия учреждена ФСВТС России в начале этого века
и ежегодно отмечает наиболее яркие достижения в области военно-технического сотрудничества (ВТС). Награды вручают по шести номинациям, которые охватывают
достижения в области разработки, создания и поставки на экспорт вооружений и военной техники, а также
по информационно-аналитическому сопровождению
ВТС. Спонсорами «Золотой идеи-2017» выступают
АО «Рособоронэкспорт», Банк ГПБ (АО), ООО «Страховая компания «Независимая страховая группа»,
ПАО Сбербанк; информационные партнеры — ИТАРТАСС и ООО «Объединенная промышленная редакция».
Национальная премия «Золотая идея» была учреждена
ФСВТС России в 2001 году.
Ежегодное вручение премии,
по мнению экспертов, стало
в хорошем смысле слова консервативным, традиционным
и широко ожидаемым в мире
ВТС. Премия позволяет на государственном уровне давать
оценку деятельности субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад
в создание новых образцов
боевой техники, оперативное внедрение в производство и обеспечение экспорта со
временных систем и комплексов оружия.
Директор ФСВТС России
Дмитрий Шугаев, отвечая на
вопрос о роли «Золотой идеи»
для предприятий ОПК, сказал: «Премия призвана ежегодно отмечать лучших из
лучших в области создания
и продвижения российской
продукции военного назначения — тех, кто неравнодушно и творчески относится к выполнению производственных задач».
По информации ФСВТС
России, в этом году на со
искание Национальной премии «Золотая идея» (по итогам работы в 2016 году) было
подано рекордное за все годы
проведения конкурса количество заявок — 118, поступивших от субъектов военнотехнического сотрудничества, предприятий — разработчиков и производителей
продукции военного назначения, их авторских коллективов, отдельных работников,
а также издательств и средств
массовой информации, освещающих военно-техническое

сотрудничество России с иностранными государствами.
По данным организаторов,
Премия «Золотая идея» в этом
году охватывает всю страну, включая Дальний Восток,
Сибирь, Урал, Поволжье, Татарстан и Центральную часть
России. Наибольшее количество претендентов представлено в номинациях «За успехи
в области производства продукции военного назначения,
внедрение передовых технологий и инновационных решений» (33) и «Молодые таланты» (28) — за достижения
в области военно-технического сотрудничества, разработки
и производства образцов вооружения и военной техники».
На заседании Организационного комитета Национальной премии «Золотая идея2017», которое прошло 6 декабря в Федеральной службе
по военно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя директора ФСВТС России Владимира Дрожжова, было отмечено,
что предварительную рейтинговую оценку поступивших на
конкурс работ провели 20 экспертов — представителей федеральных органов исполнительной власти и организаций,
входящих в состав Организационного комитета Премии:
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации, Минобороны России, Минпромторга России,
ФСВТС России, Госкорпорации «Роскосмос», Государственной корпорации «Ростех»,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», АО «Рособоронэкспорт».
Организационный комитет по итогам обсуждения
предварительной рейтинго-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ЦБ РФ повысил прогнозы по темпам роста экономики РФ: по итогам 2017 года — 1,7-2,2%, среднесрочный прогноз на 2018 год — 1,5-2,0%.
Оценивая экономическую активность в 2017 году,
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия
формируют низкое инфляционное давление, не
ограничивая экономический рост. Банк России
повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году,
учтя продление соглашения об ограничении добычи нефти.

вой оценки экспертов в ходе
открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях:
1) «За вклад в области разработки продукции военного
назначения»;
2) «За успехи в области производства продукции военного
назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»;
3) «Лучшее предприятие-со
исполнитель» — за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения;
4) «За личный вклад, инициативу и усердие в решении
задач военно-технического
сотрудничества»;
5) «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного
назначения»;
6) «Молодые таланты» — за
достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники.
Лауреатами «Золотой
идеи-2017» стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские
коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно
участвующие в разработке,
производстве и продвижении
на экспорт вооружения и военной техники, а также средства массовой информации
и издательские дома. Своими идеями, творческим подходом к работе, целеустрем-

ленностью и трудом все участники Премии способствовали
укреплению военно-политических позиций Российской
Федерации на мировом рынке
в сфере военно-технического сотрудничества. Победителям будут вручены дипломы ФСВТС России, памятные
подарки и денежные призы.
В этом году торжественная
церемония награждения лауреатов Национальной премии «Золотая идея» впервые
пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Комментируя это решение,
Дмитрий Шугаев отмечает:
«Уверен, что КВЦ «Патриот»,
будучи одной из самых со
временных конгрессно-выставочных площадок нашей
страны, как нельзя лучше
подходит для проведения церемонии награждения «Золотой идеи». Это касается и технических возможностей КВЦ,
и, что не менее важно, духа
инноваций, и величия Российской армии, а также атмосферы праздника, которые, бесспорно, присутствуют в «Патриоте». Хотел бы
выразить благодарность руководству Минобороны России за предоставленную возможность и надеюсь, что благодаря новому и столь символичному месту проведения
Премия в этом году получит
дополнительный импульс
и станет еще более заметным
и торжественным событием».
В этом году началась работа по проекту создания книги-альбома «Национальная
премия «Золотая идея». Высокий знак качества ВТС»,

которая расскажет об истории учреждения и становления Национальной премии,
ее особой роли для отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Книга
представит лауреатов премии за 2000–2016 годы, расскажет об особенностях проведения конкурсов в разные
годы, торжественных церемониях награждения. Выход
книги-альбома запланирован
на 2018 год.
Книга-альбом «Национальная премия «Золотая
идея». Высокий знак качества ВТС» призвана обобщить
уникальный опыт отбора лауреатов премии, представить
ее исторические вехи, проследить дальнейшее развитие судеб дипломантов премии и их разработок, про
анализировать основные
тенденции военно-технического сотрудничества за
2000–2016 годы. Проект подготовки и выпуска книги-альбома «Национальная премия
«Золотая идея». Высокий знак
качества ВТС» осуществляется «Объединенной промышленной редакцией» при поддержке и контроле со стороны
ФСВТС России.
Репортаж о церемонии награждения лауреатов Национальной премии «Золотая
идея-2017» смотрите на www.
promweekly.ru и читайте в первом номере «Промышленного еженедельника» в 2018 году
(№01(679), выход — 15 января).

РЭЦ и РОСКОСМОС
Совместная поддержка экспорта
продукции ракетно-космической отрасли
Группа компаний Российского экспортного центра и Государственная корпорация РОСКОСМОС подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется совместная организация
работы по экспорту продукции и услуг
российской ракетно-космической промышленности. Подписи под документом
поставили глава Группы компаний РЭЦ
Петр Фрадков и генеральный директор
ГК РОСКОСМОС Игорь Комаров.
Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества между группой
РЭЦ и госкорпорацией. В том числе оно направлено на синхронизацию мер и инструментов различных форм поддержки экспорта
продукции, разработчиками, производителями или исполнителями которых являются организации ГК РОСКОСМОС. Речь, в частности, идет о предоставлении страховой кредитно-гарантийной поддержки со стороны Росэксимбанка и ЭКСАР.
Кроме того, компании займутся реализацией совместных общественных и правовых
инициатив, направленных на стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции, работ и услуг.
Глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков
отмечает: «На сегодня РОСКОСМОС производит широкую номенклатуру товаров, потенциально востребованных на внешних рынках.
Есть целый ряд продукции отечественной ракетно-космической промышленности, зарекомендовавшей себя за рубежом. Также мы видим

большой потенциал по медицинскому оборудованию, оборудованию для топливо-энергетического комплекса, высокоточному приборостроению и многому другому. В конце концов, космический туризм — это тоже в какойто степени экспортная услуга».
В рамках заключаемых соглашений будут
разработаны индивидуальные планы продвижения продукции предприятий ОПК на внешние рынки. В них войдут меры нефинансовой
поддержки, включая участие компаний в ключевых выставочно-ярмарочных мероприятиях,
защита прав на интеллектуальную собственность за рубежом, (сертификация/омологация,
транспортировка), а также и финансовые меры
по кредитованию и страхованию экспортных
контрактов.
За 9 месяцев этого года общий объем прямой поддержки, оказанной Группой РЭЦ экспортерам, составил $ 7,9 млрд, объем страховой
поддержки достиг 517 млрд руб., объем кредитной поддержки — 40,1 млрд руб.
За это время услугами Группы РЭЦ воспользовались около 4 тыс. экспортеров. Группа активно использует региональную сеть как один
из ключевых каналов взаимодействия с экспортерами. Стратегически важным направлением развития также является наращивание
международной сети представительств РЭЦ.
На данный момент представительства уже открыты в Казахстане, Иране, Вьетнаме и Таджикистане. Также представитель РЭЦ работает в торгпредстве России в Аргентине, в головном офисе РЭЦ — специалисты по Китаю,
Индии и Индонезии.

Управление
качеством
Госкорпорация «Ростех»
на базе своей дочерней
структуры «РТ-Техприемка» развивает Центр компетенций системы управления качеством. По планам, Центр компетенций
обеспечит единый подход
к управлению качеством
производимой продукции и снизит до 25% затрат
на устранение дефектов
к 2025 году, а также в два
раза сократит количество
неисполненных контрактов по причине ненадлежащего качества.
Центр компетенций создан
в рамках исполнения поручения заместителя Председателя
Правительства РФ, Председателя Военно-промышленной
комиссии РФ Дмитрия Рогозина. Внедрение единой системы управления качеством является стратегической инициативой Ростеха.
Создание новой структуры вызвано необходимостью
выработки единого подхода
в реализации общей модели
управления качеством, вне
зависимости от отраслевой
принадлежности предприятий и выпускаемой ими продукции, что позволит формировать единую картину состояния качества продукции всех
организаций в составе Ростеха и повысить эффективность
функционирования систем
управления качеством.
Результат работы Центра компетенций предполагает
снижение к 2025 году до 25%
затрат на устранение дефектов
продукции, выявляемых на стадии разработки и производства,
а также исключение срывов исполнения государственных целевых программ и сокращение
в 2 раза числа неисполненных
контрактов по причине ненадлежащего качества.
«Эффективная система
управления качеством существенно повышает конкурентоспособность, прежде всего,
гражданской продукции, которая к 2025 году должна обеспечить 50% от общего объема
выручки Корпорации. Требования международных
стандартов системы управления качеством мы планируем внедрить на всех предприятиях Корпорации уже
к 2020 году», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации
«Ростех» Владимир Артяков.
Реализация стратегии развития холдинговых компаний,
отраслевых комплексов и организаций прямого управления Корпорации путем внедрения передовых отечественных и международных практик является приоритетной
задачей Центра. В своей работе Центр компетенций будет
взаимодействовать с Мин
промторгом России, Мин
обороны России, а также другими федеральными органами
исполнительной власти.
«Единый центр реализации политики и подходов
в области качества позволит
упорядочить взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти,
сформировать единую политику в области качества, скоординировать и объединить
деятельность представителей
холдинговых компаний и организаций Корпорации», — комментирует событие генеральный директор Владлен Шорин.
Работа Центра Компетенций будет строиться на анализе качества выпускаемой
продукции и результатах
внутреннего аудита систем,
проводимых «РТ-Техприемкой». Одним из инструментов обеспечения эффективной обратной связи внутри
Корпорации станет внедрение автоматизированной информационной системы, которая позволит предприятиям анализировать ситуацию
и выявлять проблемные зоны,
влияющие на качество продукции фактически в онлайнрежиме.
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Особенности развития национальной
эффективности в авиапроме

Год экологии придал импульс поиску лучших
«зеленых» решений

Компания «Сухой»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Лидеры рейтинга фундаментальной эффективности
Компания «Сухой» вошла в десятку лидеров ежегодно- финансовыми индикатораРанжирование компаний
го рейтинга фундаментальной эффективности 150 круп- ми. Рейтинг эффективности рейтинга Топ-150 проведенейших российских компаний, работающих в реальном крупнейших компаний Рос- но по пяти критериям: энерсекторе. Рейтинг за 2017 год был составлен эколого-энер- сии сведен из оценок почти горесурсная эффективность
гетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА». 5500 предприятий реального (энергия, ресурсы, отходы,
сектора экономики. В список выбросы, стоки на единицу
Оценка энергетической и 17-й год. Это позволяет про- крупнейших компаний вклю- произведенной продукции
экологической эффектив- водить мониторинг реально- чены не только головные хол- или работы), технологическая
ности российского бизнеса го КПД экономики, изме- динги, но и входящие в них эффективность (ресурсы, отвыполняется агентством уже ренного натуральными, а не дочерние структуры.
ходы, выбросы, стоки на еди-

ницу затраченной энергии),
экосистемная эффективность
(ресурсы, отходы, выбросы,
стоки на га устойчивых экосистем), динамика эффективности (изменение эффективности за год), прозрачность (уровень раскрытия отчетности об
энерго- и ресурсопотреблении и воздействии на природ-

Владимир Путин,

ную среду). Компании ранжиПрезидент Российской Федерации
рованы по значению каждого критерия. Итоговое место в
рейтинге определено по сумме «Необходимо обеспечить практически стопромест в 5-ти ранговых списках. центное выполнение гособоронзаказа, а именИз авиастроительных компа- но на такие показатели удалось выйти в последний в лидеры рейтинга также
входит ПАО «Объединенная ние годы. Кроме того, перед оборонным комавиастроительная корпора- плексом поставлена задача расширения выпуция».
ска высокотехнологичной, нацеленной

на экспорт продукции гражданского и двойного назначения».

Наилучшие доступные
Объявление 2017 года Годом экологии позволило сфоку- никает потребность в развисировать внимание отечественной промышленности на тии целого ряда смежных провнедрении экологически безопасных технологий (наи- изводств; повышается и качелучших доступных технологий — НДТ). Об этом говори- ственно улучшается занятость
ли участники пленарного заседания V Всероссийского населения», — отметил Серсъезда по охране окружающей среды и Международ- гей Донской.
ной выставки-форума «ЭКОТЕХ`17».
Министр напомнил, что
в России уже подготовлены
Выступая на пленарном за- реализации мер по переходу справочники наилучших доседании, министр экологии на НДТ.
ступных технологий «по всем
«С помощью изменения отраслям». Кроме того, под
и природных ресурсов РФ
Сергей Донской отметил, что механизма нормирования контролем Росприроднадзо«зеленый рост» стал основным негативного экологического ра создан государственный
условием модернизации рос- воздействия предприятий со- реестр объектов, оказываюсийской экономики и укре- зданы мощные реальные сти- щих негативное воздействие
пления позиций России в гло- мулы для экомодернизации. на окружающую среду, — уже
бальном мире. В стране сей- В результате повышаются выдано около 220 тыс. свидечас большое значение прида- конкурентные преимущест- тельств о постановке объектов
ется продолжению системной ва российского бизнеса; воз- на государственный учет. Эти

объекты разделены на 4 кате- тического контроля формиругории опасности для окружа- ется и утверждается в рамках
ющей среды. Из объектов I ка- комплексных экологических
тегории выбраны 300 пилот- разрешений», — отметил миных предприятий, которые нистр экологии и природных
должны будут получить ком- ресурсов.
плексные экологические разЗаместитель министра
решения на принципах НДТ природных ресурсов и экос 2019 по 2022 год. Эти требо- логии Российской Федеравания в 2025 году распростра- ции Мурад Керимов отметил,
нятся на все крупные пред- что промышленные компаприятия.
нии в Год экологии в рамках
«Мы подготовили законо- соглашений с Минприроды
проект о внедрении на пред- России и Росприроднадзоприятиях автоматической си- ром завершили 107 меропристемы контроля за их воздей- ятий на сумму более 79 млрд
ствием на окружающую среду. руб. Всего в рамках заключенПрограмма оснащения пред- ных соглашений предусмотреприятий приборами автома- на реализация до 2025 года 254

мероприятий на общую сумму
более 158 млрд руб.
«Отмечу, что данные предприятия стали пионерами
внедрения наилучших доступных технологий. Переход крупных российских предприятий на НДТ начнется
с января 2019 года, но можно
сказать, что этот процесс начался в Год экологии, и хотелось бы поблагодарить те компании, которые уже заявили
свои «зеленые» проекты», —
заявил Мурад Керимов.
Сейчас Правительство России формирует механизмы
инвестиционной поддержки
перехода на НДТ.

ВЭБ инвестирует более 80 млрд рублей
Наблюдательный совет тельного совета Внешэконо- ных отраслей. Это те отрасли, ■■ строительство Тайшетско- евых плит с объемом выпуска
Внешэкономбанка под мбанка Дмитрий Медведев от- которые должны двигать впе- го алюминиевого завода мощ- 60 тыс. т в год.
председательством Дмит- метил: «Применяется новый рёд нашу экономику, по ка- ностью 429 тыс. тонн. ПредНаблюдательный совет
рия Медведева рассмо- подход к портфелю проектов ждой из них разработаны от- полагаемый объем участия рассмотрел вопрос об изметрел предварительные ВЭБа. Отбор проектов ведёт- раслевые планы. ВЭБ активно ВЭБа составляет 18,5 млрд нении основных условий фирезультаты деятельнос- ся в тесном взаимодействии с инвестирует деньги в приори- рублей;
нансирования Внешэконоти Банка в 2017 году, бюд- профильными министерст- тетные направления развития ■■ завершение строительства мбанком проектов по создажет на 2018 год и систе- вами (собственно, они пред- экономики. По прогнозам, на и запуск в эксплуатацию про- нию олимпийских объектов
му общекорпоративных ставлены в Наблюдательном различные проекты по итогам катного комплекса Краснояр- и применении их к проекключевых показателей совете ВЭБа), с ключевыми 2017 года будет предоставлено ского металлургического заво- там НАО «Красная поляна» и
эффективности.
да. Объем участия ВЭБа – 7,7 ООО «Роза Хутор».
игроками на рынке, прово- около 180 млрд руб.».
дится отраслевая экспертиза.
Набсовет ВЭБа рассмо- млрд рублей. Цель проекта: соВЭБ внедряет новый инПредседатель Правительст- В стратегии ВЭБа, напомню, трел участие в финансирова- здание современного прокат- струмент долгосрочного
ва России, глава Наблюда- мы определили 26 приоритет- нии следующих проектов:
ного производства алюмини- инвестирования – фабрику

проектного финансирования, запуск которой запланирован на первый квартал
2018 года. В целях создания
инфраструктуры для выпуска облигаций в рамках
Фабрики Наблюдательный
совет рассмотрел вопрос о
создании ООО «Специализированное общество проектного финансирования
Фабрика проектного финансирования» (ООО СОПФ
ФПФ).

«ТехУспех‑2017»
Выручка «газелей» достигла 285 млрд рублей
На прошлой неделе были объявлены победители шестого ежегодного Национального рейтинга российских
высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех‑2017», организованного РВК. Согласно итогам рейтинга, общая выручка технологических
«газелей» по сравнению с прошлым годом увеличилась
на 30% и достигла 285 млрд руб.
Рейтинг, организатором которого выступает РВК, составляется в партнерстве
с PwC, Ассоциацией инновационных регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Самые успешные
участники выделялись в категориях: ТОП‑5 крупных
компаний с выручкой от 2
млрд руб. до 30 млрд руб.;
ТОП‑5 средних — с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.;
ТОП‑5 малых — с выручкой
до 800 млн руб.; ТОП‑15 быстрорастущих — по темпам
роста выручки, ТОП‑15 инновационных — компании,
которые выпускают высокотехнологическую продукцию,
а также тратят определенную
долю оборота на НИОКР,
и ТОП‑15 по объему экспорта.
Лучшими среди крупных
компаний стали: АО «Концерн «Калашников», АО
«СКТБ «Катализатор», ОАО
«НПО «Ангстрем», ЗАО «БИОКАД». АО «НОВОМЕТПЕРМЬ».
Первенство в средней категории взяли: ООО «Пермская химическая компания»,

АО «ИнфоВотч», АО «Исследовательский Институт
Химического Разнообразия
(ИИХР)», АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса», ООО «ИНГЕОСЕРВИС».
В ТОП‑5 малых компаний вошли: ООО «Оптосенс»,
ООО Лаборатория «Вычислительная механика», ОАО
«Дэшборд Системс», ООО
«Русский кварц», ООО «Инверсия-Сенсор».
Первое место среди быстрорастущих компаний заняла производитель дорожной и коммунальной техники в России ООО «Меркатор
Калуга»: за 2016 год выручка компании выросла на
963,50% и составила более 3
млрд руб. Десятку самых инновационных предприятий
возглавило акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс» —
предприятие Госкорпорации
«Роскосмос», которое специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования
и систем точной механики.
Лидером по объему экс-

порта стал производитель
катализаторов, сорбентов
и носителей для катализаторов в России СКТБ «КАТАЛИЗАТОР», его доля экспорта за прошлый год составила 91,7%.
Согласно анализу компаний — участников рейтинга
«ТехУспех», общий объем выручки технологических «газелей» увеличился на 30%
по сравнению с прошлым
годом (222,3) и составил 285
млрд рублей. Каждая компания в среднем тратит на технические инновации 24%
своей выручки. Доля расходов на НИОКР занимает 14%
от ежегодного оборота. Средний возраст компаний составил 19 лет, а средняя численность сотрудников достигла
почти 700 человек. Технологические компании стали эффективнее: показатель по выручке на одного сотрудника
вырос до 5,4 млн руб. против
3,5 млн руб. в прошлом году.
В части отраслевой структуры активный рост продемонстрировали фармацевтические компании — в рейтинге присутствуют 16 компаний против 12 в прошлом
году. Данный сегмент лидирует и по показателям средней выручки — 2,7 млрд, уступая сегменту нефтегазового
оборудования (4,3 млрд.).
Уверенный рост и активность демонстрируют малые
высокотехнологичные ком-

пании: их количество в рейтинге увеличилось на 20%
и составило 50% от общего
числа компаний-участников.
Компании именно этого сегмента стали лидерами по доле
расходов на технологические
инновации, доля таких трат —
26%. Инновации продолжают играть важную роль для
всех компаний рейтинга: 57%
составляет доля новой продукции в выручке. При этом
лидером в данном аспекте
является малый технологический бизнес.
Большинство опрошенных компаний имеют высокие шансы стать активными
игроками на перспективных
рынках Национальной технологической инициативы.
76% из них считают, что их
продукты и разработки могут
найти применение на рынках
НТИ, при этом 53% либо уже
имеет такой продукт, либо
ведет его разработку. Больше всего таких проектов ведется в сегментах «Хелснет»
и «Сейфнет».
В число мировых лидеров
в своем сегменте уже входят 10% участников рейтинга. 44% компаний считают,
что могут добиться лидерства: 37% из них имеют необходимый потенциал, однако нуждаются в ресурсах. 7%
компаний уже ведут работу
в этом направлении и считают свои ресурсы достаточными.

«Армия2018»
Международный военнотехнический форум
В соответствии с распоряжением Правительства РФ,
c 21 по 26 августа 2018 года
Министерство обороны
Российской Федерации
проводит Международный военно-технический
форум «Армия-2018».
Основные мероприятия Форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (55 км
трассы М1 (Минское шоссе)
от Москвы, Московская область), на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В рамках мероприятий
Форума «Армия-2018» предусмотрены экспозиционная,
демонстрационная и научноделовая программы.
Впервые в 2018‑м году
одновременно с Форумом
«Армия-2018» планируется
проведение Международного
Форума «Неделя национальной безопасности», на котором будут представлены основные органы исполнительной власти — Росгвардия,
ФСБ России, МВД России,
Минкомсвязи России, Минздрав России, Минстрой России, Минсельхоз России, Ростехнадзор, Минтранс России, Минэнерго России, Росатом, Минприроды России.
Форум «Армия» представляет собой комплексное мероприятие, которое включает в себя специальные экспоцзиции — Международную

выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения
предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные
технологии 2018» и специальный проект форума — «Инновационный клуб».
«Инновационный клуб» —
это проект, целью которого
является создание условий
для демонстрации и продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными
разработчиками: молодыми
учеными, старт-апами, студентами военных и гражданских ВУЗов, а также научными ротами ВС РФ.
В 2018 году «Инновационный клуб» станет «цифровым»,
а его главной темой — искусственный интеллект и сферы
его применения: информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный
транспорт, энергетика, телекоммуникации, производство, медицина и др.
Для проведения мероприятий научно-деловой программы Форума «Армия2018» предусмотрены 46 конференц-залов и переговорных
комнат вместимостью от 10
до 650 человек.
Демонстрационная программа форума станет невероятно зрелищным событием и продемонстрирует мощь
большого количества военной
техники и вооружения.

Диверсификация
Производитель боеприпасов планирует выпускать медицинские изделия
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех разработал тов для гинекологии из высоконовый проект по созданию импортозамещающего про- качественного полистирола, не
изводства одноразовых медицинских инструментов с уступающих мировым аналогам.
использованием оборудования двойного назначения.
Новое производство будет
Новое производство планируется запустить на базе организовано с использоваНПО «Прибор», ведущего разработчика и производи- нием так называемых «чистых
теля малокалиберных боеприпасов.
комнат», специального газового стерилизатора, а также
Проект предусматривает изго- ров для сбора биоматериалов, лаборатории микробиолотовление шпателей, контейне- диагностических инструмен- гии, осуществляющей контр-

оль стерилизации физическиНовый вид продукции раз- доли гражданской продукции
ми, химическими и биологи- работан в рамках реализации до 50% к 2025 году. Данная проческими методами.
поручения Президента Рос- дукция также входит в перечень
Основными каналами сийской Федерации по разви- медицинских изделий, произсбыта готовой продукции тию производства организа- водимых за рубежом, в отнобудут прямые продажи в ап- циями ОПК высокотехноло- шении которых установлены
течные сети, частные меди- гичных товаров гражданско- соответствующие ограничецинские центры и лаборатор- го и двойного назначения и ния (Перечень утвержден Поные службы, участие в конкур- общей стратегии Ростеха, кото- становлением Правительства
сах и продажа через дилеров.
рая предполагает наращивание РФ от 05 февраля 2015 г. № 102).
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СТРАТЕГИИ

Медсектор

Северный заказ

Предприятия ОПК развивают диверсификацию

«Вертолеты России» передали Ми-8МТВ-1
для Республики Саха

В Москве в рамках Российской недели здравоохранения дицинских изделий расскапрошло заседание межведомственного Координацион- зал первый заместитель гененого совета коллегии Военно-промышленной комиссии рального директора АО «Наука
Российской Федерации по развитию производства меди- и инновации» (Госкорпорацинских изделий в организациях оборонно-промышлен- ция «Росатом») Алексей Дуб.
ного комплекса. В мероприятии приняли участие пред- В рамках Горкорпорации «Роставители ОПК, органов государственной власти и про- сатом» создано предприятие
изводители медицинской техники. Участники обсудили «Интегратор» для развития
ход выполнения программы диверсификации производ- аддитивных технологий и 3Dства и импортозамещения медоборудования.
печати наиболее востребованных в России имплантатов —
Открывая заседание, замести- было зарегистрировано 36 ме- чашек тазобедренного сустава,
тель председателя коллегии дицинских изделий, включая элементов челюстно-лицевой
Военно-промышленной ко- системы визуализации рентге- хирургии, краниопластики,
миссии Российской Федера- новских изображений, дефи- фрагментов пластин остеоции Олег Бочкарев напомнил, брилляторы, проточные, по- синтеза и кейджей для позвочто сегодня предприятия ОПК лимерные, ортальные, био- ночника. Для этого создано
участвуют в реализации задачи логические протезы клапанов оборудование, разработаны
диверсификации производст- сердца, микроскопы, много- технологии аддитивного прова, поставленной Президентом функциональные хирургиче- изводства и программное обесРФ В.В. Путиным, согласно ские мониторы и многие дру- печение, позволяющее впикоторой к 2020 году предпри- гие медизделия, которые ак- сывать ячеистую титановую
ятия ОПК должны выпускать тивно внедряются в систему структуру имплантата в слож30% гражданской продукции, российского здравоохранения. ные внешние формы, получена к 2030-му — 50%.
Лучшими практиками ди- ные в результате томографии.
Один из первых проек- версификации производст- Для 3D-печати имплантатов
тов программы — медицин- ва поделились представители госкорпорацией производитская техника. На сегодняш- госкорпораций «Ростех», «Ро- ся титан и порошок из титана,
ний день в стране закупает- сатом» и «Роскосмос».
не уступающие по характерися медтехники примерно на
Заместитель генерального стикам западным аналогам.
300 млрд руб. в год, но только директора холдинга «Швабе» В настоящий момент начинаоколо 20% из нее — российско- (Госкорпорация Ростех) Иван ется полное оснащение участго производства. «Наша зада- Ожгихин рассказал об опыте ка аддитивного производства
ча — завоевывать рынок про- развития производства меди- мощностью до 200 000 титанодукцией, которая производит- цинских изделий на базе пред- вых имплантатов в год.
ся на территории Российской приятий «Швабе». Холдинг
Владислав Растеряев, замеФедерации», — отметил Олег успешно оснащает своим обо- ститель ген. директора НаучБочкарев.
рудованием интенсивной те- но-исследовательского инсти«При этом важно не толь- рапии и реанимации новоро- тута электромеханики (Госкорко использовать потенциал жденных перинатальные цен- порация РОСКОСМОС) —
нашей оборонной промыш- тры по всей стране. При этом производителя космической
ленности, — подчеркнул заме- активно развивает новые на- техники и электротехники,
ститель министра здравоохра- правления: кардиологии и кар- поделился опытом создания
нения Сергей Краевой, — но диохирургии — начиная от и сертификации производсти повышать независимость от производства одноразовых ва рентгенотехники. В линейзападных производителей по расходных материалов и за- ку аппаратов производства
основным видам медицинских канчивая искусственным же- НИИЭ входят два вида маммоизделий».
лудочком сердца; ортопедии — графов — аналоговые и цифО мерах государственной изготовление имплантатов из ровые, а также классический
поддержки российских про- углерода; офтальмологии; эн- и палатные мощностью 4 и 32
изводителей продукции ме- доскопии; диагностики; реа- кВт; телеуправляемый аппадицинского назначения рас- билитации; хирургии и др.
рат MR‑01, разработанный на
сказал заместитель министра
Запущено серийное произ- основе импортных аналогов
промышленной торговли РФ водство дефибриллятора для (импортозамещение — 60%)
Сергей Цыб. С 2012 года в рам- программы общедоступной с электромеханикой собственках государственной програм- дефибрилляции. На внутрен- ного производства и импортмы «Фарма‑2020» было профи- ний и внешний рынки выхо- ными генераторами и рентгенансировано около 170 про- дят системы интегрированных новскими трубками. Процент
ектов в области разработки решений медицинских палат локализации цифрового мами производства медицинских и телеметрический кардио- мографа крайне высок — вся
изделий, привлечено более 17 логический комплекс для ре- электромеханика отечественмлрд руб. внебюджетных ре- ализации удаленной диагно- ная, импортная только ренсурсов, в рамках плана им- стики пациентов — неотъем- тгеновская трубка. В настояпортозамещения выведено на лемой части цифрового здра- щее время проходят регистрарынок 65 новых медицинских воохранения и телемедицины. цию варианты прибора с отеизделий и 10 инновационных
О развитии аддитивных чественным генератором. На
медизделий. Только в 2017 году технологий — 3D-печати ме- сегодняшний день в ЛПУ по-

ставлено более 2000 аппаратов
производства НИИЭ.
Заместитель генерального
директора «Русатом Хэлскеа»
(Госкорпорация «Росатом»)
Рустам Рахматуллин рассказал о модернизации и развитии производства медоборудования, радионуклидной продукции для ядерной медицины
и медицинской радиологии,
промышленного и спецоборудования для ядерной медицины и медицинской радиологии, а так же радиофармпрепаратов и изделий для диагностики и терапии онкологических
заболеваний.
«В настоящее время «Русатом» полностью обеспечивает внутренний рынок основным изотопом ядерной медицины — молибденом 99, выпускает офтальмо-аппликаторы
для контактной лучевой терапии и органосберегающего
лечения опухолей органов зрения, микроисточники с йодом
125 для брахитерапии, которые
поставляются в онко- и радиологические центры по цене
ниже импортных, — отметил
Рустам Рахматуллин. — Производит циклотроны и комплексы для контактной и дистанционной лучевой терапии и хирургии, генераторы технеция
для 80% диагностических обследований».
В течение трех лет «Русатом»
планирует запустить производство германий/галлий-генераторов для онкологии, стронций/рубидий-генераторов для
диагностики в кардиологии
и вольфрам/рений- генераторов для терапии. В ближайшей
перспективе — создание технологии производства микросфер цетрин‑90 для комбинированной терапии рака печени.
В рамках программы импортозамещения идет разработка
комплекса лучевой терапии на
базе линейного шестимерного ускорителя, ведутся работы
по локализации современных
видов томографов — ПЭТ, КТ
и ОФЭКТ с перспективой повышения доли отечественных
компонентов.
В следующем году у четверти медоборудования, которым
оснащены российские клиники, заканчивается срок службы, подчеркнули эксперты.
Необходимо массово обновлять парк медицинской техники.
По мнению представителей ОПК, в стране накоплен
огромный потенциал качественного отечественного медоборудования. Но чтобы конкурентно оснащать им лечебные
учреждения, нужно использовать рыночные инструменты —
соглашения о ГЧП, концессионные соглашения, а также
различные схемы финансирования — аренду, рассрочку,
лизинг. К этому готовы и крупнейшие российские банки,
и медучреждения в регионах,
осталось внести соответствующие поправки в нормативно-правовое законодательство.
Необходимо также закончить
работу с классификатором
ОКПД, упростить процедуру освобождения комплектующих и сырья, что позволит
быстрее запускать новые медизделия в производство.

Рост заказов
Технодинамика увеличит выпуск аппаратов
для перевозки особо опасных грузов
Холдинг «Технодинами- перевозящие ценные, опаска» (входит в Госкорпора- ные и особо опасные грузы:
цию Ростех) наращивает газо- и нефтяные продукты,
производство поглощаю- химические щелочи и реагенщих аппаратов в связи ты-кислоты.
с активным ростом закаПо словам генерального
зов. В 2018 году заплани- директора «Технодинамики»
рованный объем поставок Игоря Насенкова, рост закапо данному направлению зов на производимые самарпревысит 30 000 шт. Про- ским «Авиаагрегатом» аппаизводство эластомерных раты свидетельствует о том,
поглощающих аппаратов что предприятие создает высо(АПЭ) в составе «Техно- кокачественный и конкурендинамики» ведет самар- тоспособный продукт. «Поское предприятие «Авиа- казательно, что значительноагрегат».

го роста спроса на продукцию
удалось добиться меньшее
чем за год после запуска серийного производства. Мы
ожидаем, что объем выручки
от реализации этой продукции составит более 1,2 млрд
руб.», — сказал глава холдинга.
В рамках увеличения выпуска «Авиаагрегат» проводит
модернизацию оборудования
и совершенствование технологических процессов производственного цикла поглощающих аппаратов.

АО «Авиаагрегат» образовано в июне 1932 года. Является круп-

Поглощающие аппараты нейшим разработчиком и производителем шасси для гражданпредназначены для эффек- ских, транспортных и военных самолетов и вертолетов в России.
тивной защиты всех типов С 2009 года входит в состав холдинга «Технодинамика» Госкорповагонов-цистерн колеи 1520. рации Ростех. Количество сотрудников предприятия превышает
Изделия поглощают избы- 2100 человек. Согласно годовому отчету за 2016 год, выручка от
точную энергию при движе- реализации продукции составила 2,707 млрд рублей.
нии состава, что способствуХолдинг «Технодинамика» специализируется на разработке,
ет увеличению ресурса кон- производстве и послепродажном обслуживании систем и агреструкции и обеспечению со- гатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали
хранности особо опасных и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и
грузов. В соответствии с госу- газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодидарственными требованиями намика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по
поглощающими агрегатами всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, ЕкатеАПЭ-90‑А. 800 и АПЭ-120‑И. ринбурге, Архангельской области и других регионах России. Хол500 оснащаются цистерны, динг входит в состав Госкорпорации «Ростех».

«Мы продолжаем работу
по созданию нового унифицированного поглощающего
аппарата, который станет качественно новым продуктом,
отвечающим самым современным требованиям по безопасности. На сегодняшний
день изготовлена опытная
партия новых аппаратов, которая сейчас проходит сертификационные дорожные испытания», — отметил генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин.
Новые изделия разработаны на базе технологий агрегатов АПЭ-90‑А. 800 и АПЭ120‑И. 500 с применением вязкоупругой силиконовой композиции. Они будут обладать
повышенной энергоемкостью до 200 кДж и выдерживать удары при столкновениях,
соударениях вагонов-цистерн
силой, в два раза превышающей силу ударов отбойных молотов (до 100 кДж), применяющихся для разрушения масштабных железобетонных
конструкций, включая мосты
и аэродромные полосы.

Холдинг «Вертолеты Рос- мендовал себя как надежная
сии» (входит в Госкорпора- машина, способная работать
цию Ростех) в рамках кон- даже в суровых условиях рустракта с Государственной ского севера.
транспортной лизинговой
«Авиакомпания «Поляркомпанией (ГТЛК) передал ные авиалинии» – крупное
заказчику медицинский предприятие, выполняющее
вертолет Ми-8МТВ-1, про- регулярные пассажирские и
изводства Казанского вер- грузовые перевозки, а также
толетного завода. Машина, основные виды авиаработ.
оснащенная медицинским «Полярные авиалинии» ремодулем, будут эксплуа- шают важную государствентироваться в Республике ную задачу для жизнеобеспеСаха (Якутия).
чения районов Республики
Саха, включая отдаленные арМашина передана авиакомпа- ктические улусы, куда можно
нии «Полярные авиалинии» в добраться только воздушным
рамках приоритетного проек- транспортом. В парке авиата по обеспечению своевре- компании имеются вертолеменности оказания экстрен- ты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1.
ной медпомощи гражданам,
До конца 2017 года по конпроживающим в труднодо- тракту с Государственной
ступных районах России. Вер- транспортной лизинговой
толет уже отправился в место компанией осталось передать 2
дислокации – город Якутск.
вертолета Ми-8МТВ-1 произХолдинг «Вертолеты Рос- водства Казанского вертолетсии» продолжает работу в рам- ного завода. Они предназначеках федеральной программы ны для выполнения задач на
развития санитарной авиации. Камчатке и в Пермском крае.
Вертолет Ми-8МТВ-1 с медиМногоцелевые вертолеты
цинским модулем уже зареко- семейства Ми-8МТВ-1 имеют

уникальные летно-техниче- «Ростех») – один из мировых
ские и эксплуатационные ха- лидеров вертолетостроительрактеристики, они могут быть ной отрасли, единственный
использованы практически во разработчик и производитель
всех климатических условиях. вертолетов в России. ХолКонструкция и оборудование динг образован в 2007 году.
вертолета Ми-8МТВ-1 позво- Головной офис расположен
ляет эксплуатировать его при в Москве. В состав холдинга
автономном базировании на входят пять вертолетных занеоборудованных площадках. водов, два конструкторских
ПАО «Казанский вертолет- бюро, а также предприятия
ный завод» производит семей- по производству и обслужиство вертолетов Ми-8/17, ко- ванию комплектующих изторые эксплуатируются более делий, авиаремонтные зачем в 100 странах мира. Выпу- воды и сервисная компания,
скается широкий ряд модифи- обеспечивающая послепрокаций этих вертолетов: транс- дажное сопровождение в Роспортный, пассажирский, спа- сии и за ее пределами. Покусательный, десантно-транс- патели продукции холдинпортный и множество других. га – Министерство обороГотовится к производству ны Российской Федерации,
средний транспортно-пасса- МВД России, МЧС России,
жирский вертолет Ми-38. С другие государственные за1997 года ПАО «КВЗ» облада- казчики, авиакомпании «Газет сертификатом разработчи- пром авиа» и UTair, крупные
ка вертолетной техники: се- российские и иностранные
годня в серийном производст- компании. В 2016 году выручве находится легкий двухдви- ка АО «Вертолеты России» по
гательный вертолет «Ансат».
МСФО составила 214,3 млрд
АО «Вертолеты России» руб., объем поставок соста(входит в Госкорпорацию вил 189 вертолетов.

Симбиоз технологий
Компания «Сименс» в России и АО «ДМТГ-РУС» выра- нии более 170 лет олицетзили намерение развивать сотрудничество в области воряет собой высочайший
цифровых технологий. Стороны планируют взаимодей- уровень инжиниринга, инноствовать в сфере дигитализации и реализации концеп- ваций, качества, надежности
ции «Индустрия 4.0». Соответствующий документ парт- и проявляет глобальный поднеры подписали в Москве 7 декабря 2017 года на цере- ход к бизнесу. Компания ведет
монии открытия производственной площадки и учеб- свою деятельность в более чем
но-демонстрационного центра «ДМТГ-РУС».
200 странах и специализируется в таких областях, как
Согласно договоренностям, го центра по фрезерной и то- электрификация, автоматисотрудничество сторон будет карной технологии. Кроме зация и дигитализация. «Синалажено на базе учебно-де- этого на базе учебно-демон- менс» — один из крупнейших
монстрационного центра старционного центра сторо- в мире поставщиков энерго«ДМТГ-РУС». В свою оче- ны планируют реализовать эффективных и ресурсосбередь, «Сименс» готов поста- концепцию «Индустрия 4.0» регающих технологий. Предвить оборудование, учебные для станкостроения.
приятие является одним из
материалы, обеспечить тех«Сименс АГ» (Берлин ведущих производителей паническую поддержку учеб- и Мюнхен) — ведущий ми- рогазовых установок для эфного центра, провести подго- ровой технологический кон- фективного производства
товку преподавателей учебно- церн, который на протяже- энергии, поставщиком реше-

ний для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного
обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем
медицинского оборудования
для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017
финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот
концерна составил 83,0 млрд
евро, а чистая прибыль — 6,2
млрд евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тыс. сотрудников
по всему миру.
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ОПК РОССИИ

Непростой трудовой год
«Высокоточные комплексы» на кадрах фотохроники
В жизни российского тали» против российской Подобные меры всегда ботали надежно, успеш- точного вооружения для
оборонно-промышленно- промышленности, при- контрпродуктивны, в том но, ритмично и созида- ВС РФ. «Промышленный
го комплекса 2017-й стал чем против ОПК — в пер- числе для тех, кто их под- тельно. Вместо со всей еженедельник» в жанре
годом сложным, этапным вую очередь! Конечно, держивает», тем не менее отраслью этот непростой фоторепортажа преди во многом — испытывав- речь прежде всего о пре- сложностей российской год уверенно отработали ставляет некоторые страшим предприятия отра- словутых санкциях. И хотя, оборонке эти факторы и предприятия АО «НПО ницы из жизни холдинга
сли на прочность. В этом как заявил глава ГК Ростех добавили. Однако невзи- «Высокоточные комплек- «Высокоточные комплекгоду целый ряд серьез- Сергей Чемезов, «в любом рая ни на какие полит- сы» (входит в ГК Ростех), сы» в 2017 году. В качестных макроэкономиче- случае, санкционная рито- экономические препоны которое являются основ- ве показательного примеских факторов по сути рика не может вызывать отечественные оборон- ным разработчиком ра деятельности ОПК РФ
целенаправленно «рабо- ничего, кроме сожаления. щики в 2017 году отра- и поставщиком высоко- в целом.
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ОПЫТ ОТРАСЛЕВЫХ ЛИДЕРОВ

Философия «Русской механики»
Леонид Можейко: «Я сторонник более классического подхода, когда государство определяет общие правила
игры, следит за их соблюдением, но непосредственно в бизнесе не участвует»
Одной из важнейших тем уходящего
2017 года стал вопрос выстраивания
стабильных, наиболее гармоничных
и эффективных отношений между
государством и промышленниками
(речь в первую очередь — о частных производственных компаниях
с высоким инновационным потенциалом). В ситуации, когда стратегическому развитию индустрии и экономики в целом необходимо (причем остро необходимо!) опираться в первую очередь на внутренние
ресурсы и компетенции, созидательная и поощрительная энергетика государственной промышленной политики становится не просто
желательной, но без преувеличения — судьбоносной. Одной из площадок, где развернулась яркая и во
многом показательная дискуссия на
эту тему, стало выездное совещание
Минпромторга России по вопросу
развития производства внедорожной техники. Инициатором проведения мероприятия и принимающей стороной выступило рыбинское
предприятие «Русская механика».
По итогам совещания у «Промышленного еженедельника» состоялся
серьезный разговор на тему взаимоотношений государства и промышленности с генеральным директором АО «Русская механика» Леонидом Можейко.
—— Леонид Чеславович, ставшее уже знаменитым в среде профессионалов совещание в Рыбинске прошло по инициативе вашего предприятия. Насколько вам
как частному бизнесу полезны подобные
совещания?
—— На том совещании, которое специалисты называют этапным для понимания проблем отрасли и путей ее развития, было представлено три группы
заинтересованных лиц. Первая — федеральные структуры власти в лице
нашего профильного Министерства
промышленности и торговли России.
Вторая группа — региональные власти
в лице Правительства Ярославской области и различных областных структур.
И, собственно, мы — участники рынка,
производители и продавцы, в том числе
наши коллеги из других предприятий.
При этом все отметили, что формат
совещания, по сути, чуть ли не единственная возможность собраться вместе, обменяться мнениями, впечатлениями, завязать полезные контакты,
найти основу для дальнейшего развития отношений.
—— Какую задачу ставила «Русская механика», инициируя совещание?
—— Мы ставили перед собой несколько
задач. Например, более детально познакомить представителей региональных структур, и прежде всего областного Департамента промышленности и инвестиций, с нашим предприятием, что
в контексте совещания сделать проще
и логичнее.
Второе: поскольку руководил совещанием директор профильного Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений
Корчевой, мы хотели не только подробно представить ему производство и продукцию, но и на примере «Русской механики» показать, какими потенциалами обладает отрасль и какие острые потребности испытывает.
К тому же на полях совещания наше
предприятие сделало серьезный стратегический шаг вперед в сотрудничест-

Если емкость традиционного рынка мала, надо
расширять географию
поставок либо диверсифицировать продукт,
увеличивать продуктовую линейку. В этом нет
ничего нового — это
совершенно классические решения. Просто
мы решили идти строго
по этому пути.

ве с МГТУ имени Баумана. Мы считаем,
что для «Русской механики» престижно
получить в лице МГТУ имени Баумана такого друга, партнера и соратника.
—— Главной темой на совещании, по сути,
стал вопрос поддержки государством
производителей внедорожной техники.
Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с поддержкой государства?
—— Существующая сегодня система государственной поддержки такова, что
Министерство промышленности и торговли России становится для каждого из
предприятий, образно говоря, «родными папой и мамой». Конечно, все дети
любят быть самостоятельными, но сейчас мы видим, что отношение к производственникам — именно такое. Наверное, это следствие федеральной политики по усилению роли государства
в развитии общества в целом и бизнеса — в частности.
Сегодня мер государственной
поддержки немало. Причем многие из
них действительно продуманные, хорошо работают на конечный результат. Но
есть и те, которые не столь эффективны.
Например, я не думаю, что сработал
утилизационный сбор. И хотя он, конечно, сильно не навредил, но на самом деле
в противодействии с импортом главным
фактором стала слабость рубля. При нынешней курсовой разнице многие зарубежные производители просто потеряли
интерес к нашему рынку.
—— А в целом какова ваша позиция по вопросу наиболее эффективных взаимоотношений государства и бизнеса?
—— Я сторонник более классического
подхода, когда государство определяет общие правила игры, следит за их соблюдением, но непосредственно в бизнесе не участвует. Я уверен: в бизнесе не
должно быть много государства… Его
сила не должна быть основополагающей.
Я не верю в абсолютное благо государственного планирования — я больше
верю в рынок. При этом мы все очень заинтересованы в том, чтобы разработанные государством в интересах общества правила были максимально разумны
и стабильны.
—— Стабильность очень важна?
—— Очень! Потому что, если государство
часто меняет правила, бизнес простонапросто теряет свои навигационные
способности. Становится невозможным
определить приоритеты, и вместо того,
чтобы заниматься делом, приходится
в основном тратить силы на «настройку бизнеса» под меняющиеся внешние
условия: тратишь силы, выясняешь, как
работать в новых условиях, а потом в еще
более новых… А потом спохватываешься: ой, я же совсем забыл про потребителя!
Конечный успех все-таки у того, кто
способен поставить хорошую продукцию за выгодные для потребителей деньги. Это основная моя позиция по поводу
господдержки.
—— Поясните, пожалуйста…
—— Я про ситуацию, когда производителя
толкают не в сторону рынка и конечного потребителя, а в сторону выполнения
формальностей. Он невольно думает:
у меня теперь все хорошо, для внешних
конкурентов рынок «закрыт» большой
пошлиной, никто не придет, я теперь
в списке, мою продукцию будут покупать, долгов у меня нет, так что мне вообще беспокоиться не о чем и можно перестать думать о потребителе — в любом

случае будут покупать! К чему приводят
такие мысли — вопрос риторический.
—— Вы часто встречаете такие заблуждения?
—— К сожалению, часто. Особенно склонны к таким мыслям в больших компаниях, которые полагают, что их доминирование на рынке исторически гарантировано. Я думаю, что не всегда впечатляющие экономические результаты
деятельности наших госмонополий —
во многом результат такой успокоенности. Причем, на мой взгляд, это на самом
деле — серьезный сигнал тревоги: ведь,
скажем так, недостаточную результативность крупные компании показывают
при том, что трудно придумать лучше условия, чем создаются сегодня для них.
Посмотрите: с левой стороны — инвестиции, с правой стороны — гарантированные заказы, параллельно — поддерж
ка разного рода… Вроде бы все условия,
но результат далеко не тот, который государство хотело бы иметь.
Ведь мы регулярно наблюдаем факты
снижения капитализации крупнейших
госкомпаний, снижения «в разы» их доходов. Конечно, за частоколом мер и мероприятий поддержки можно эти факты
и не заметить или сознательно не замечать, но, извините, а экономика-то где?
—— Может быть, на самом деле государству выгоднее поддерживать тех, кто
реально успешен на рынке? Кто уже доказал, что способен быть конкурентным?
Чтобы помощь была адресной?
—— Нет, я бы не хотел в эту западню попасть. Я против селективных мер поддержки: Ивану Ивановичу давайте поможем, потому что Иван Иванович — старательный человек, или у него там чисто

жизни, просто не хочу называть компании. Как можно соревноваться с компанией, которая инвестирует три твоих
годовых оборота? И тут, мне кажется, даже государство не может реально
оказать содействие, просто потому что
на все разработки у государства не хватит средств. Значит, выход один: нужно
иметь достойный масштаб своего бизнеса, чтобы он позволял осуществлять достойные вложения в развитие. И если емкость традиционного рынка мала, надо
расширять географию поставок либо диверсифицировать продукт, увеличивать
продуктовую линейку. В этом нет ничего нового — это совершенно классические решения. Просто мы решили идти
строго по этому пути.
—— Выступая на совещании, вы сказали
удивительную фразу, что «Русская механика» инфляционную составляющую
оставляет внутри предприятия. То есть,
инфляция не влияет на ваши отпускные
цены?
—— Не влияет.
—— Звучит как идея почти фантастическая и… героическая!
—— Идея эта на самом деле — достаточно героическая, поэтому она не может
быть надолго. В основе данной стратегии лежит наше понимание, что средний
уровень платежеспособности в стране
достаточно низкий, и невозможно ожидать от большинства населения готовности платить дополнительные деньги.
Поэтому приходится поддерживать тот
уровень цен, который был вчера. Данная
стратегия себя оправдывает: на нашей
продукции покупатель инфляции не
ощущает и его готовность приобретать
технику не снижается.

Я считаю, что первичной должна быть нормальная
рыночная деятельность каждого производителя.
Повседневная тяжелая, но весьма азартная работа.
Работа и еще раз работа. В рамках стабильных бизнес-процессов, определяемых государством.

—— Да, с этим действительно сложно. 10–15 лет истории «Русской механики»
Внутри технологического процесса эко- был рекордным по объемам продаж. Так
номия, может быть, на пять-семь про- что в этом году обещанные 20% прироцентов, не больше. Ну, если сильно по- ста мы сделали. Однако надо понимать,
стараться — а мы стараемся! — то некие что обеспечивать 20-процентный рост
запасы находим. Причем хочу отметить, несколько лет подряд — намного сложчто заработная плата сотрудников у нас нее. Но будем стремиться.
растет. На 6–10% ежегодно, невзирая ни —— А если говорить о задачах на перспекна какие сложности.
тиву?
—— Что дает предприятию финансовые —— Мы поставили себе цель за четыре
основания для роста заработной платы? года удвоить объемы производства. Хотя
—— На самом деле, только два фактора — я прекрасно понимаю, как много сложПо итогам девяти месяцев у нас прирост — 23 %. рост продаж (в том числе по экспорту) ностей на этом пути…
Несмотря на все объективные экономические труд- и контроль расходов. При этом мы рас- —— Сложностей больше в производстве
считываем свой бюджет по весьма жест- или в реализации?
ности в стране, «Русская механика» в этом году кому курсу.
—— Сложностей хватает везде. И в проперекрыла показатели 2012 года, который —— Рост продаж наверняка связан с дея- изводстве, и в реализации, и в закуптельностью ваших дистрибуторов?
ках. Стратегически важна не абсолютза последние 10–15 лет истории «Русской механи- —
— Не только. Хороший дистрибутор — ная сумма продаж в штуках или в деньки» был рекордным по объемам продаж. Так это половина дела, а вторая половина гах, а твоя доля на рынке. Для этого надо
что в этом году обещанные 20 % прироста мы сде- дела — хороший продукт. Продукт, ко- расти. И тут не все зависит от нас. Недавно
торый реально нужен покупателям. При- ко мне приезжал директор, говорит: «Слулали. Однако надо понимать, что обеспечивать чем на разных рынках — разные требова- шай, я знаю, что мы вас подвели, потому
20‑процентный рост несколько лет подряд — намно- ния. Они отличаются друг от друга даже что мы оказались не готовы к вашим объв Финляндии, Швеции и Норвегии. Три емам». То есть одно дело — мы выпускаем
го сложнее. Но будем стремиться.
страны — три разных подхода к снегохо- готовые изделия, и другое — когда у тебя
дам! Поэтому для освоения скандинав- конечный продукт включает внешние
ского рынка требуется много времени комплектующие. И по отдельным детаи втрое больше усилий, чем это может лям у нас случаются сложности, когда попоказаться сначала. Надо начать парт- ставщики не выдерживают роста объемов.
нерство с дистрибутором, поставить туда
Есть и внутренние вопросы. Напритехнику, получить обратную связь, на- мер, имеется ли на предприятии вторая
чать программу модификации этой тех- смена? Вроде бы все просто: нужно соники, чтобы она как можно точнее со- брать больше продукции — вводим втоответствовала запросам местных поку- рую смену. Но это невозможно сделать
пателей.
механически. Нужно набрать специали—— А фактор цены играет большую роль? стов, обучить их, подготовить, наладить
—— Низкой ценой можно привлечь толь- все производственные цепочки. Это секо в самом начале. Заявить: смотрите, рьезный рост затрат. Вторую смену нельзя
внешний вид такой же, качества заявле- вводить время от времени. Она либо посны не хуже, чем у конкурентов, но цена — тоянно работает, либо ее просто нет. При
заметно ниже. Но как только твою тех- этом надо понимать: когда ты гонишься
нику попробовали в деле, все встает на за объемом, можно потерять в качестве.
свои места. Поэтому делать ставку ис- Линейно нарастить производство невозключительно на ценовые преимущест- можно, все взаимосвязано.
ва как на единственный аргумент было
Это огромные интегральные задачи,
бы наивно. В общем, качество в любом которые нам приходится решать в реслучае — первично. Разумеется, при до- жиме онлайн, ежедневно и ежечасно.
ступной для рынка цене.
Именно в этом проявляется производв коллективе, или у него что-нибудь еще —— Как вы этого добиваетесь?
—— Давайте коснемся результатов ра- ственная философия компании, кототакое. Я против такого подхода! Правила —— В первую очередь мы стараемся боты «Русской механики» в этом году. рая позволяет либо выдерживать вызовы
должны быть для всех одинаковые и ста- контролировать и минимизировать все В разговоре с Владимиром Путиным в на- рынка и расти, либо сдаваться и уповать
бильные. Надо помогать всем абсолютно наши расходы, в том числе и расходы чале года вы обещали ему 20% прироста. исключительно на льготы и поддержку
одинаково, и мешать всем — тоже абсо- на офис, на командировки, на рекламу. Получается?
со стороны государства. Я считаю, что
лютно одинаково. Причем касается это Фонд оплаты труда при этом не страда- —— Получается. Даже более того. По ито- первичной должна быть нормальная рыкак внутреннего рынка, так и продвиже- ет. И хотя входящие цены на материалы гам девяти месяцев у нас прирост — 23%. ночная деятельность каждого произвония продукции на внешние рынки.
и комплектующие, безусловно, постоян- Несмотря на все объективные экономи- дителя. Повседневная тяжелая, но весьма
——«Русская механика» активно занима- но растут, мы компенсируем это за счет ческие трудности в стране, «Русская ме- азартная работа. Работа и еще раз работа.
ется экспортом. Какова стратегия про- сокращения собственных цен. Однако, ханика» в этом году перекрыла показа- В рамках стабильных бизнес-процессов,
движения компании на внешние рынки?
как я уже сказал, долго это не может про- тели 2012 года, который за последние определяемых государством.
—— У нас очень серьезные планы в от- должаться. Потому что как ни старайся,
Если государство часто меняет правила, бизнес проношении экспорта и расширения ге- но есть объективные факторы производографии внешних поставок. Емкость ства, по которым определенные виды засто-напросто теряет свои навигационные способновнутреннего рынка сегодня становит- трат просто невозможно «в разы» снисти. Становится невозможным определить приорися мала для нас. Работая только на этот зить. Каким бы современным производрынок, мы не сможем решить задач по ством ты ни обладал.
теты, и вместо того, чтобы заниматься делом, притехническому перевооружению произ- —— Кстати, участники того совещания
ходится в основном тратить силы на «настройку бизводства, по инвестированию в разработ- наглядно убедились, что у «Русской меки новой продукции и т.д. При общей ханики» — современное производство минеса» под меняющиеся внешние условия: тратишь
выручке, например, в $50 млн труд- рового уровня с оптимальной логистикой,
силы, выясняешь, как работать в новых условиях,
но конкурировать на равных с миро- новейшими технологиями, высоким уроввыми брендами, которые в свои новые нем информатизации. И не очень понята потом в еще более новых… А потом спохватываразработки ежегодно инвестируют по но, где еще при таком уровне производст$150 млн. И цифры эти — из реальной ва можно найти внутреннюю экономию?
ешься: ой, я же совсем забыл про потребителя!

6    18 декабря — 24 декабря 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (678)

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Лауреаты объявлены

Фактор плюс

«Малая энергетика — большие достижения»

Энергосервисный контракт — импульс
развития российских предприятий

Мария Неволина, исполнительный директор
Ассоциации малой энергетики Урала

На прошлой неделе в Москве в Торгово-промышленной
палате РФ состоялась торжественная церемония вручения пятой юбилейной Международной премии «Малая
энергетика — большие достижения» за лучшие проекты в области распределённой и альтернативной энергетики. Премия была учреждена Ассоциацией малой
энергетики Урала при поддержке Комитета энергетики
Государственной Думы РФ, Минэнерго РФ, бизнес-объединения «Деловая Россия» и вызвала большой интерес у профильных энергетических предприятий, бизнеса и власти. На церемонию вручения премии в столицу России приехали представители более 50 компаний-финалистов из России, Беларуси и Казахстана.
В этом году в оргкомитет Премии поступило 85 заявок из
России, Беларуси и Казахстана. Как отмечают организаторы, это рекордное количество
заявок за всю история проекта.
География российских участников охватывала практически все регионы страны — от
Забайкальского края до Северной Осетии.
В честь пятилетнего юбилея Премии количество номинаций было расширено.
К традиционным — «Лучший проект в области малой
энергетики мощностью до
5 МВт», «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт», «Лучший
проект в области альтернативной энергетики» и «Инновационная разработка
в сфере энергетики», — добавились две спецноминации: «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».
По результатам предварительного отбора в финал
конкурса вышли 55 проектов.
Их детальным изучением занимался Экспертный Совет
премии, в состав которого
вошли ведущие специалисты в области малой распределенной энергетики, лидеры
рынка, ректоры и ученые отраслевых ВУЗов страны. При
выявлении проектов-победителей учитывались технологическая новизна проекта, экономический эффект, влияние
на развитие отрасли, архитектурная и инженерная эстетика проекта. Победители в 5 и 6
номинации определялись по
рекомендациям членов Экспертного совета и Оргкомитета Премии.
Вручение главной награды
конкурса — статуэтки «Золотая молния» — состоялось
в Торгово-промышленной
палате РФ. В столицу России
съехались представители компаний-финалистов из разных
регионов России, Республики
Беларусь и Казахстана. В Торжественной церемонии принял участие заместитель министра финансов РФ Сергей
Сторчак, первый заместитель
уполномоченного при Президенте РФ по правам предпринимателей Александр Хуруджи, вице-президент ТПП
РФ Дмитрий Курочкин, первый заместитель председателя
комитета по энергетике Государственной Думы РФ Сергей
Есяков, исполнительный вице-президент бизнес-объединения «Деловая Россия» Татьяна Минеева и др.
По итогам общего подсчета голосов членов Экспертного Совета победителем

в первой номинации — «Лучший проект в области малой
энергетики мощностью до
5 МВт» — стала компания
«Перспектива» из г. Челябинска. На конкурс она представила энергоцентр для поставки тепла жителям южноуральского поселка Октябрьский
мощностью 1,9 МВт. Объект
работает на ЖКХ, полностью
обеспечивая потребности населенного пункта в тепловой
энергии. Обладает высокой
скоростью набора мощности
по сравнению с установками
других типов.
Во второй номинации —
«Лучший проект в области
малой энергетики мощностью
от 5 МВт» — статуэтка «Золотая молния» досталась компании «ГринТех Энерджи», представившей на конкурс миниТЭС мощностью 24,5 МВт для
агрокомплекса «УГМК-Агро» в Свердловской области.
Объект предназначен для выработки электрической, тепловой энергии и производства углекислого газа, необходимого для функционирования тепличного комплекса.
Изюминкой проекта является применение собственной
запатентованной разработ-

ки Digital Smart Grid (Интеллектуальная энергосеть), которая позволяет поддерживать идеальный микроклимат в теплице в любое время
года и при этом экономить до
30% энергии.
В третьей номинации —
«Лучший проект в области
альтернативной энергетики» — развернулась самая
ожесточенная борьба. На награду претендовали 15 проектов-финалистов. С небольшим перевесом голосов победу одержал проект реконструкции «Лыковской ГЭС»
в Орловской области. Лыковская ГЭС была построена еще в 1953 году. Однако
в 1974 году была выведена из
эксплуатации. До 2013 года
объект находился в заброшенном аварийном состоянии. А в 2014 году его приобрела инвестиционная компания «ТерраКерма», которая вложила более 200 млн
рублей в реконструкцию объекта. При реализации проекта были использованы самые

передовые мировые технологии и современное оборудование. В итоге Лыковская
ГЭС вырабатывает 1,3 МВт
чистой энергии, которая полностью идет на нужды деревни Большое Лыково. На сегодняшний день, это единственный в Орловской области
экологически чистый источник энергии.
В четвертой номинации —
«Инновационная разработка
в сфере энергетики» — победу одержала Группа компаний
«Хевел», представившая на
конкурс проект модернизации
завода по производству солнечных модулей с целью перехода на гетероструктурную
технологию. По эффективности в серийном производстве
гетероструктурная технология, разработанная на заводе «Хевел», входит в мировую
тройку лидеров. КПД ячейки
солнечного модуля составляет
более 22%. Благодаря реализации проекта, производственная мощность завода увеличена с 97 до 160 МВт в год.

Победителем в пятой номинации «Инвестор года
в энергетике» — по решению
Экспертного Совета и Оргкомитета Премии — был признан директор Нового Банка
Развития БРИКС, заместитель министра финансов РФ
Сергей Анатольевич Сторчак,
а лучшим инвестиционным
проектов года — проект малой
гидрогенерации мощностью
50 МВт в Карелии. В 2017 году
Новый Банк Развития осуществил финансирование строительства двух Белопорожских
ГЭС на сумму 100 миллионов
долларов на территории Карелии. Реализацией данного
проекта занимается компания НОРД ГИДРО. Две гидроэлектростанции будут производить 230 млн киловат-часов
электроэнергии. Сдача объекта запланирована на 2019 год.
В шестой номинации — «За
вклад в развитие отрасли» — по
единодушному решению экспертов и организаторов Премии — статуэтка «Золотая
молния» была вручена первому заместителю председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ
Сергею Яковлевичу Есякову —
за многолетнюю и плодотворную работу по созданию нормативной базы функционирования малой распределенной
энергетики, за разработки механизмов организации допуска
малой генерации на розничные
рынки электроэнергии, за разработку проекта ФЗ «О малой
распределенной энергетике»,
направленного на развитие
этой подотрасли, а также внесения необходимых дополнений
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и Федеральный
закон «О теплоснабжении».
Все победители получили
почетные дипломы и статуэтку
«Золотая молния», выполненную златоустовскими мастерами. Как заявили организаторы,
главная цель Международного конкурса «Малая энергетика — большие достижения» —
достигнута. «Обладателей Золотых молний в этом году шестеро, — заявил президент
Ассоциации малой энергетики
Урала Максим Загорнов. — Но
я уверен, победителями в этом
конкурсе стали все участники
и, что особенно важно, в целом
сама отрасль распределенной
генерации. Ведь развитие данного направления энергетики
возможно только через диалог,
через обмен опытом, через общение».

Андрей Матейко, главный энергетик
ГК «Штарк»

Что ожидать от рынка энергосервисных
услуг в России в ближайшее время? По
мнению экспертов, он повторит те стадии, которые были уже пройдены в Европе. Во Франции инженеры перед Второй мировой войной предложили свои
услуги по энергосбережению владельцам недвижимости с условием их оплаты
за счет достигнутой экономии ресурсов.
А из Европы в США идея энергосервиса
мигрировала в 70-х годах прошлого столетия. Современный рынок в значительной части формируется за счет программ
по повышению эффективности использования энергии, финансируемых правительством.
Особенность современного российского рынка энергосервиса состоит в том, что
участники проектов отличаются своими
размерами и возможностями, а инструмент
роста — это максимальная активность представителей рынка, которые стремятся преодолеть существующие барьеры и привлекают
частный капитал. При этом по мере развития
рынка энергосервисных услуг в приоритете
будут разработки, связанные с возможностью
удешевления реализации за счет снижения
стоимости привлеченного финансирования
при помощи схемы контрактов с гарантированной экономией.
Рост издержек — основной фактор риска
банкротства ранее успешных и доходных предприятий. Именно поэтому руководители стремятся к оптимизации расходов, снижению себестоимости продукции к развитию и совершенствованию технологий на производстве.
Внедрение энергосберегающих технологий
позволяет значительно сэкономить на необходимых для каждого предприятия электроэнергии и отоплении. Кроме того, государство на за-

конодательном уровне рекомендует позаботиться об энергоэффективности.
В 2009 году был принят Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», который описал бюджетный
механизм внедрения энергосбережения на заводах и предприятиях. Так впервые появилась
формулировка «энергосервисный контракт».
Интерес предприятий к энергосервисным контрактам продиктован бизнес целями. Если есть задача снизить свои расходы,
но при этом у предприятия нет возможности
тратить на это деньги из бюджета, то почему бы не воспользоваться энергосервисным
контрактом? Это актуально и для энергоемких производств, чье потребление исчисляется десятками миллионов кВт*ч, и для небольших предприятий.
За 9 лет существования закона об энергосбережении у компаний накопился достаточный опыт для того, чтобы браться за довольно сложные проекты. Несмотря на очевидные
преимущества данной формы договорных отношений, риски, на которые часто ссылаются
предприятия, по-прежнему продолжают существовать. Пре6жде всего — это риск предоставления заказчиком недостоверной или
неполной информации как на этапе проведения энергоаудита, так и на этапе эксплуатации. Отсутствие компетенций в эксплуатации энергосберегающего оборудования
и попросту неплатежеспособности заказчика.
Но в целом исполнители все больше в процессе работы разбираются в юридической
стороне вопроса, а границы правового поля
все четче очерчиваются для обеих сторон.
Одним из вариантов энергосервисного контракта является строительство миниТЭЦ на базе теплового потребления предприятия. Это позволяет осуществить комбинированную выработку электрической и тепловой
энергии, что в свою очередь приводит к экономии топлива и сокращению выбросов.
Для предприятия реализация такого проекта означает экономию затрат на энергоресурсы.
Примером реализации энергосервисного
контракта строительства мини-ТЭЦ является проект «Строительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5МВт на ОАО «СУМЗ».
Этот проект реализован по схеме ВОТконтракта (build, own, transfer). Мини-ТЭЦ
запущена в эксплуатацию в 2014 году. Инвестор данного проекта осуществляет эксплуатацию мини-ТЭЦ в настоящее время. Со стороны ОАО «СУМЗ» не было затрачено ни одного рубля инвестиций. Предприятие приобретает электрическую и тепловую энергию
от мини-ТЭЦ в согласованных объемах по
согласованным тарифам. Причем тариф на
электроэнергию ниже текущего среднего тарифа из внешней сети, а тариф на тепловую
энергию ниже себестоимости на собственной котельной.
Реализация проекта позволила заместить около 30% потребления электроэнергии из внешней сети и часть выработки тепловой энергии на собственной котельной.
Через 9 лет после пуска в эксплуатацию мини-ТЭЦ будет передана ОАО «СУМЗ» в соответствии с условиями контракта (практически бесплатно).

Повышая надежность
Системный оператор совершенствует
релейную защиту
Системный оператор реализует мероприятия по предотвращению неправильной работы устройств релейной защиты. В рамках научно-исследовательской
работы (НИР), инициированной АО «СО ЕЭС» по итогам расследования причин аварии на Ростовской АЭС
в 2014 году, проведены функциональные испытания
устройств релейной защиты (РЗ) различных производителей, используемых на энергообъектах Единой энергосистемы России.
В период с 29 ноября по 1 де- лах фирм-производителей
кабря 2017 года по иници- устройств РЗ, принявших
ативе АО «СО ЕЭС» в ОАО участие в испытаниях, в ряде
«ВНИИР» проведены функ- режимов не обеспечивают
циональные испытания правильное функционироустройств релейной защиты вание защит в условиях наразличных производителей, сыщения трансформаторов
применяемых в ЕЭС Рос- тока на исследуемых энерсии, на программно-аппарат- гообъектах (излишнее и заном комплексе моделирова- медленное срабатывание).
ния энергосистем в реальном Предложенные производителями решения по модервремени.
Указанные испытания низации алгоритмов защипроводились в рамках вы- ты, в том числе блокирополнения НИР с целью ис- вок при внешних коротких
следования функциони- замыканиях, не подтвердирования устройств релей- ли достаточную эффективной защиты в переходных ность. По результатам исрежимах, связанных с на- пытаний принято решение
сыщением трансформато- о продолжении работ по
ров тока. НИР стала частью совершенствованию алгокомплекса мероприятий по ритмов устройств РЗ, котоитогам расследования при- рые позволят обеспечить их
чин аварии на Ростовской правильное функционироАЭС, произошедшей в ноя- вание в условиях насыщения
бре 2014 года.
В испытаниях приняли
участие представители АО
«СО ЕЭС», ПАО «Россети»,
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО
«РусГидро», ПАО «Юнипро»,
а также представители фирмпроизводителей устройств релейной защиты ООО НПП
«ЭКРА», ООО «Релематика»,
ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы», ООО
«Сименс», ООО «ДжиИ Рус».
Испытания показали, что
типовые алгоритмы защит,
реализованные в термина-

трансформаторов тока.
В рамках выполнения
НИР разработана методика по определению времени
до насыщения трансформаторов тока при коротком замыкании в распределительных устройствах. Данная
методика позволит при модернизации устройств РЗ на
объектах электроэнергетики
определить требования к релейной защите по условиям
ее правильной работы в переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока. Проведенные испытания подтвердили
достоверность результатов
расчета времени до насыщения трансформаторов тока по
указанной методике.
С целью обсуждения методики по определению времени до насыщения трансформаторов тока при коротком
замыкании в распределительных устройствах и технических решений, разрабатываемых производителями по результатам испытаний, в феврале 2018 года планируется
проведение заседания Научно-технического совета ЕЭС
(НП «НТС ЕЭС»).

18 декабря — 24 декабря 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (678)   
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Зеленая экономика

Трубные итоги

«ЭКОТЕХ‑2017»: молодежные экостартапы «Климатрон»

Производство выросло на 9%
по сравнению с показателями 2016 года

Алёна Вертёлкина

В рамках деловой программы Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ‑2017», организованного Минприроды России, на прошлой неделе прошел финал конкурса молодежных экостартапов и проектов в сфере устойчивого развития «Климатрон». Победителем в номинации компании «Балтика», часть Carlsberg Group, стал
проект по созданию многофункционального пространства для просвещения населения и содействия созданию новых проектов и технологий в сфере зеленой экономики. Победители получили денежный грант и возможность презентовать свой проект директору по
устойчивому развитию Carlsberg Group.
По условиям конкурса, компании-партнеры представили
командам для решения реальные бизнес-кейсы в области
устойчивого развития. Компания «Балтика» предложила
участникам найти идеи, как повысить экологичность и снизить углеродный след упаковки своей продукции. Данное
направление является одним
из приоритетов программы
устойчивого развития «Балтики» и Carlsberg Group «Цель
4НОЛЯ: вместе для будущего».
Задачу параллельно решали технологические стартапы
и кейс-команды. В полуфинале в МГИМО был проведен
отбор лучших по различным
направлениям. В финале на
«ЭКОТЕХ‑2017» объединенные команды из технических
специалистов и гуманитариев
предлагали комплексные решения, состоящие из технологии и стратегии ее внедрения.
Победителем в номинации
компании «Балтика» стала команда «ЭкоЛаб», объединившая студентов из разных вузов,
обучающихся как на технических, так и гуманитарных
специальностях. Участники
предложили идею создания
многофункционального пространства, которое включает
музейно-выставочную зону
с интерактивными стендами по обращению с отходами, зоны для проведения ма-

стер-классов по рециклингу,
созданию новых продуктов
и способов переработки, акселератора экопроектов. Технологическое решение, которое должно стать частью пространства,— «умная урна».
Участники разработали
собственную систему, состоящую из двух частей: «умной
урны», принимающей сырье,
и мобильного приложения,
обеспечивающего взаимодействие с пользователем и доступного в App Store и Google
Play. С помощью приложения
предлагается получать баллы
за сдачу материалов, подлежащих переработке, и обменивать их на товары и услуги
компаний-партнеров. Сырье
автоматически сортируется в два контейнера: пластик
и алюминий. Неподходящий
мусор не принимается системой и возвращается обратно
пользователю. Техническое
решение обеспечивает взаимодействие с пользователем,
отправку фотографий упаковки на внешний сервер для распознавания, зачисление баллов на сервере с мобильным
приложением.
Елизавета Романова, студентка Института культуры и искусств, участница команды «ЭкоЛаб»: «Наша идея
создания такого пространства родилась после продолжительного опыта работы во-

лонтерами и участия в таких
простых акциях, как посадка
деревьев. Потом мы начали
думать, как можно эту историю развить, сформировать
сообщество заинтересованных людей и подумали, что
это должно быть комплексное предложение. Мы решили, что с помощью наших университетов сможем воплотить
идею многофункционального
пространства, посвященного
обращению с отходами».
Также в рамках выступления команды «ЭкоЛаб» был
представлен экологический
фэшн-бренд Plasticdoom,
продвигающий вторичное
использование отходов и разумное отношение к природным ресурсам.
Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Балтика», часть Carlsberg Group:
«Балтика» активно работает
над повышением экологич-

ности упаковки своей продукции, стремясь снизить ее углеродный след. Вместе с партнерами мы ищем и разрабатываем решения по снижению веса
упаковки, а также развиваем
раздельный сбор, ведь наша
упаковка после использования остается ценным ресурсом, который после переработки может применяться
в создании новых вещей.
Конкурс «Климатрон» показал, что тема рационального
обращения с отходами находит
отклик у молодых людей. Они
сами создают новые интересные идеи, которые могут быть
воплощены в ближайшем будущем. Проект «ЭкоЛаб» нам
понравился тем, что с одной
стороны формирует пространство для развития культуры рециклинга, а с другой — призван
стать платформой для выработки инновационных решений
в области отходов».
Количество студентовучастников конкурса «Климатрон‑2017»: более 300 человек
из 31 вуза, при этом приглашение на финал получили 100 человек. В прошлом году участие в конкурсе приняли более
100 участников из 19 различных вузов России, Белоруссии
и Казахстана.
Состав жюри конкурса
«Климатрон‑2017»: Мария Ольшанская, координатор проектов Российской сети Глобального договора ООН; Наталия Малашенко, директор по
коммуникациям UPM Россия; Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании Балтика,
часть Carlsberg Group; Екатерина Близнецкая, преподаватель кафедры международных
комплексных проблем природопользования и экологии Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО; Вера
Баринова, SDSN Russia Manager, Зам. директора центра экономического моделирования
энергетики и экологии Инсти-

тута прикладных экономических исследований РАНХиГС.
ООО «Пивоваренная компания
«Балтика», часть Carlsberg
Group, — один из крупнейших
производителей товаров
народного потребления России, с 1996 года — № 1 на российском рынке пива. «Балтике»
принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group
и ее региона Восточная Европа,
к которому также относятся
Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная
компания «Балтика» — ведущий экспортер российского
пива: продукция представлена
более чем в 75 странах мира,
в 43 из которых компания —
единственный российский
поставщик в категории.
В Carlsberg Group, частью
которой является «Балтика»,
принята программа устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Программа
включает стратегические цели,
к достижению которых компания стремится в долгосрочной
перспективе: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды,
НОЛЬ безответственного
потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Четыре приоритета выделены отдельно, т.к. деятельность по этим направлениям оказывает наибольшее влияние на бизнес и общество.
Комплексный подход применяется во всех четырех
направлениях и по всей цепочке приращения стоимости. На
практике это означает внедрение принципов устойчивого
развития в существующую бизнес-стратегию и процессы, разработку политик для обеспечения соблюдения стандартов,
сотрудничество с партнерами
для достижения масштаба
и определение измеримых
целевых показателей для отслеживания прогресса, как на ежегодной основе, так и в долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе Фонд
развития трубной промышленности (ФРТП) провел традиционный предновогодний брифинг, на
котором директор Фонда
Игорь Малышев презентовал итоги работы и основные достижения российской трубной отрасли
в 2017 году, представил
прогнозы по динамике
ее развития в 2018 году,
а также рассказал о вызовах, которые преодолевает отечественная трубная промышленность. По
оценкам ФРТП, суммарное
производство труб в России в 2017 году составит
11,4 млн т, что на 9% превышает показатель 2016 года,
а уровень потребления сударственной поддержке инвырастет на 3% и соста- вестиционных проектов в рамвит около 10 млн т.
ках реализации программы импортозамещения. В 2018 году
Основными факторами роста потребление индустриальных
производства в 2017 году труб продолжит свой уверенстали экспортные поставки, ный рост, уверены в ФРТП.
которые продемонстрировали
Позитивную динамику порост на 60% к уровню прошло- требления продемонстрирого года (до 1,9 млн т), в основ- вал и сегмент труб для строином, за счет ТБД для строи- тельства и ЖКХ: в 2017 году
тельства международных тру- показатель роста составит
бопроводных проектов. Драй- 9% или 4,1 млн т, прогнозивером роста показателя также руют в ФРТП. Драйвером
стало увеличение спроса в сег- роста показателя выступиментах нарезных труб (OCTG), ла подготовка к Чемпионату
индустриальных труб, а также мира по футболу в 2018 году,
труб для строительства и ЖКХ. а также реализуемые госуПо данным ФРТП, россий- дарством программы капреский рынок ТБД в 2017 году по монта и льготного ипотечносравнению с 2016 годом со- го кредитования. Необходимо
кратится на 19%, до 1,7 млн также отметить, что трубная
т, что связано с завершением продукция продолжает укрестроительства таких крупных плять свои позиции в стальпроектов как «Южный кори- ном строительном сегменте,
дор», «Бованенко-Ухта — 2», благодаря вытеснению стан«Ухта-Торжок — 2», перено- дартных конструктивных элесом сроков реализации проек- ментов: балка, швеллер, угота по расширению газотранс- лок, что является общемиропортных мощностей в Севе- вой практикой.
ро-Западном регионе РосИмпорт труб сохранится
сии. В 2018 году российский на небольшом уровне (5% от
рынок ТБД ожидает стагна- емкости российского рынка)
ция, считают в ФРТП. Тем не в связи с реализованными
менее, возможен небольшой трубными компаниями пророст спроса в случае активной граммами модернизации
работы контрольных органов производственных мощнопо пресечению экологическо- стей, а также активной позиго демпинга со стороны, так цией российских производиназываемых, реставраторов, телей в вопросах выявления
которые специализируются и инициирования применена трубах большого диаметра, ния в рамках ЕАЭС защитных мер для борьбы с недобывших в употреблении.
В то же время, значитель- бросовестными импортераный рост потребления на рос- ми и выравнивания условий
сийском рынке по итогам те- конкуренции на рынке Союза.
кущего года отмечается в сегСреди главных достижементе труб OCTG — по оцен- ний российской трубной отке ФРТП, на 12% в годовом расли в 2017 году Игорь Масопоставлении, до 2,3 млн т, лышев назвал решение задав связи с увеличением протя- чи импортозамещения и проженности нефтегазовых сква- должающуюся модернизацию
жин и удельного роста объе- мощностей по производству
мов бурения, а также развития высокотехнологичной продобычи на новых территори- дукции с высокой добавленях с неразвитой инфраструк- ной стоимостью для нефтегатурой. По мнению ФРТП, зовой отрасли, а также внедрев 2018 году спрос на трубы ние новых современных сисOCTG продолжит расти.
тем управления персоналом
Спрос на индустриальные и производством.
трубы в 2017 году вырастет на
Вместе с тем в 2017 году
14%, до 0,9 млн т, благодаря го- российская трубная отрасль

столкнулась с рядом вызовов,
среди которых резкий рост
цен на материалы, необходимые для производства стальных труб, заявил Игорь Малышев. При этом рост цен на
сырье и прочие затраты в течение нескольких предшествующих лет значительно опережали рост цен на трубы, который
составлял, в среднем, около
3% в год за период с 2008 по
2017 гг., подчеркнул директор ФРТП. «В 2018 году ожидается корректировка стоимости трубной продукции на
величину, необходимую для
компенсации увеличившихся производственных затрат
трубных предприятий», — отметил Игорь Малышев.
Еще одним серьезным вызовом для российской трубного рынка продолжает оставаться рынок бывших в употреблении стальных труб,
объем которого за последние
годы, по оценкам ФРТП, превышает 1 млн т в год. Тем не
менее, благодаря новой нормативно-технической документации, разработанной
по инициативе ФРТП и обозначившей четкие ограничения на использование б/у
труб в строительстве и ЖКХ,
а также новым требованиям
природоохранного законодательства, рынок б/у труб будет
вынужден перейти в правовую
зону, заявил Игорь Малышев.
В 2018 году ФРТП продолжит активную работу по
регулированию повторного
применения стальных труб.
«Среди главных задач — добиться применения на практике установленных в 2017 году
запретов на использование б/у
труб в строительстве и ЖКХ,
прекратить экологической
демпинг со стороны реставраторов б/у труб, а также разработать нормативные требования к применению б/у труб
и обеспечить контроль их качества и безопасности», —
подчеркнул директор ФРТП.
По материалам Фонда
развития трубной
промышленности

Улюкаеву и не снилось!
Фельетонные особенности современного экспертного дела

На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы огла- са экс-министра экономичесил приговор экс-министру Алексею Улюкаеву (8 лет, ского развития. А вот в Лиесли вы пропустили эту новость). Одним из самых занят- пецке экспертом может стать,
ных и активно обсуждаемых эпизодов стала случив- похоже, кто угодно. И выдашаяся на двадцатый день процесса экспертиза веса вать с серьезным видом такие
денег, которые фигурировали в качестве взятки. Пор- экспертные заключения, что
тфель с $ 2 млн долларов «потянул» на 21 кг 950 гр. Что хоть святых из зала суда выэто показало? Что-то важное! Однако не эта экспертиза носи.
должна получить приз «самой странной и самой абсурдНапомним о сути дела.
ной». В Липецке в рамках многолетнего разбирательст«Промышленный еженева с хищением около 2 млрд руб. у НЛМК («ПЕ» ведет дельник» уже рассказывал
журналистское расследование этого дела) экспертиза — о том, что по данным следстпросто уникальная. Как говорится, Шекспир отдыхает! вия в период с июля 2008 года
по сентябрь 2010 года при
При всей одиозности улю- пертизы — просто фантасти- строительстве Центральнокаевского дела, когда о нем ческое. Ведь даже Владимир го узла доменной печи № 7
спрашивают даже Владимира Путин не взял на себя роль Новолипецкого металлургиПутина, липецкое — не менее эксперта и не стал выдвигать ческого комбината (НЛМК)
запутанное, а по части экс- никакие оценки ходу процес- у него было украдено ни

много ни мало — 1,9 млрд
руб. (эта сумма, которая
нашла фактические подтверждения). Однако благодаря «экспертам» сумма ущерба НЛМК то почти вдвое вырастала, то почти в пять раз
сокращалась… Но об этом —
чуть позже.
Итак, следствие установило, что на НЛМК, возглавляемом известным бизнесменом
В.С. Лисиным (из олигархов,
хотя термин этот сегодня не
в моде). По версии следствия,
преступление было совершено группой лиц, в том числе
президентом ЗАО Концерн
«Стальконструкция» Влади-

миром Бирюковым, директором ЗАО «Трест Южстальконструкция» Русланом
Омаровым, а также (цитируем местную прессу)«участие
в преступлении могли принимать директор по капитальному строительству ПАО
«НЛМК» Владимир Сизов,
генеральный директор ООО
«ТПС» Владимир Нефедов
и другие «неустановленные
следствием лица». К уголовной ответственности по ч. 4
ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК
РФ были привлечены руководители подрядных организаций и работники комбината.
Правда, потом число обвиняемых стало сокращаться —
одного за другим по разным
причинам их «выводили» из
процесса.
Редакцию «Промышленного еженедельника» в этом
деле больше всего заинтересовала уникальная ситуация:
размер похищенного — известен (пусть даже оценки гуляют, но сумма-то в любом случае — немалая!), однако складывается устойчивое ощущение, что никаких реальных
мер по розыску похищенного и возмещению причиненного комбинату ущерба — не
ведется. Даже в отношении
тех, кто признался в хищении, до сих пор не выяснено точно, куда и как «растворялись» эти немалые деньжищи. Хотя документально

установлено, что привлеченные к ответственности жили
на широкую ногу, имели значительные сбережения и недвижимость, в том числе и за
границей.
Мы также писали, что разборки неожиданно сосредоточились вокруг одного объекта недвижимости в Москве,
которое, похоже, вообще
в этом деле играет роль случайно оказавшегося поблизости. Впрочем, в этом всем
еще, безусловно, разберутся.
Мы сейчас не о том.
Мы готовы снять шапки
в восторге перед уникальной
экспертизой.
И в первую очередь —
перед экспертом Ольгой
Грицкевич, которая (вернее, возглавляемое ею ООО
«Центр независимой оценки и экспертизы») по договору с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Липецкой области, заключенном 01.06.2015 года, взялась… вздохните на секунду… за «скромный гонорар»
в 8 999 991 рубль (почти 9 млн
бюджетных рублей!) провести комплексную строительно-бухгалтерскую экспертизу материалов, связанных со
строительством Центрального узла Доменной печи № 7
ОАО «НЛМК» с установлением похищенных при этом
средств.

Выдохнули от суммы? Это
еще далеко не все интересное.
Первоначальный расчет
эксперта показал, что предприятию при этом строительстве был нанесен ущерб в размере 3 млрд руб. И это при
том, что общая сумма затраченных НЛМК на строительство объекта средств (и эта
величина сомнению не подлежит) составила чуть больше 4 млрд руб. То есть, налицо — бред! Но не просто бред,
а бред эксперта, и очень дорогостоящий для бюджета. Огромную домну построили за 1
млрд руб., а украли при этом
3 млрд руб.?
В судебном разбирательстве и сторона обвинения,
и сторона защиты подняли
данное экспертное заключение на смех. Сама эксперт на
прямые вопросы, как такое
получилось, не смогла ничего пояснить. Правда, прижатая логикой, все-таки признала некоторые свои выводы ошибочными.
Теперь — еще одно чудо:
экспертизу не отменили, от
эксперта не потребовали вернуть бюджетные деньги. Нет!
Все куда интереснее: этому
эксперту предложили… провести уточнения своей экспертизы. А потом (в августе
этого года) — дополнительную экспертизу.
Результаты новых экспертных поисков мадам Грицкевич

не заставили себя долго ждать.
И продолжили веселить участников процесса. По ее данным,
которые от заседания к заседанию противоречили друг другу,
размер хищения на НЛМК от
сокращался до 272,3 млн руб.,
то вырастал до 2,4 млрд руб.
Сама она объясняла столь
большой разбег в цифрах разницей методик и расчетов.
Ну, это понятно — она же
эксперт!
Дальше — больше: на
одном из заседаний прозвучала мысль просто не учитывать ни эту экспертизу, ни высказывания горе-эксперта…
Отлично!
На чем же тогда будет базироваться будущее решение
суда? На каких цифрах?
И невольно возникает вопрос более широкий: как так
получилось, что столь «высокопрофессиональный» специалист оказался ключевым
экспертом такого долгого, нашумевшего, сложного и запутанного дела? И где государственные деньги, Зин? В смысле, Оль?
И сколько еще будет удивлять, словно фокусник, новыми цифрами блестящий специалист, приглашенный из
другого города…
Продолжение темы читайте
в одном из январских номеров
«Промышленного еженедельника»
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Роль информации
Сергей Катырин: «ТПП РФ нацелена на дальнейшее содействие консолидации медиа-сообщества,
возрождение лучших традиций экономической, деловой и отраслевой журналистики, повышение
профессионализма, объективности и ответственности СМИ»
На вопросы о значении СМИ в жизни
экономики и общества, о роли оказываемой ими информационной
поддержки в обеспечении конкурентоспособности российской экономики и бизнеса отвечает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
—— Сергей Николаевич, на ваш взгляд, насколько весома роль СМИ и информационных потоков в целом в изменении мира?
—— Безусловно, сегодня СМИ принадлежат серьезные рычаги воздействия на
все стороны жизни и, в частности, на
формирование делового климата, повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса и продвижения российских товаров и услуг внутри страны и за
рубежом. Между тем, бизнес нуждается
в серьезной поддержке со стороны журналистов и заинтересован в профессиональном освещении социально-экономических процессов в стране, содействии формированию благоприятного
делового климата, обеспечении конкурентоспособности отечественного бизнеса, продвижения интересов бизнеса
и популяризации российских товаров
и услуг.
Хорошо известно, что ведущие зарубежные компании и бренды преуспевают
в мире во многом благодаря целенаправленному, массированному и профессиональному продвижению на мировых рынках своих товаров и услуг. В истории развития предпринимательства было немало
примеров, когда компания с небольшими
уставными средствами добивалась многократной капитализации своего бизнеса
за счет эффективного взаимодействия со
СМИ, проведения агрессивной рекламной кампании, развития собственных информационных коммуникаций.
В России успешно конкурировать
с ведущими зарубежными компаниями
могут лишь немногие, прежде всего, это
лидеры российского бизнеса в энергетической сфере —в частности, «Газпром»,
«Лукойл», «Роснефть» и некоторые другие —«Аэрофлот», РЖД, «Северсталь».
В своих интересах они умело пользуются поддержкой государства, региональных властей, располагают необходимыми средствами для финансирования своих информационно-рекламных
кампаний.

Вместе с тем, российскому малому
и среднему бизнесу, который ограничен
в своих возможностях, сложно успешно конкурировать не только на мировых
рынках, но даже в самой России. Здесь
с ними соперничают известные зарубежные бренды и их представительства, имеющие богатый опыт и несравнимо большие возможности финансирования своего продвижения уже на уровне головной структуры. Сегодня чтобы выживать
и как-то конкурировать, отдельные предприниматели нередко идут на разного
рода ухищрения, прибегают к коррупционным схемам. Многим из них дешевле
откупиться или проплатить за продвижение товаров и услуг, чем изыскивать немалые средства на рекламу в СМИ.
Кстати сказать, реклама в медиапространстве —это отдельная тема, требующая обсуждения как с точки зрения
интересов бизнеса и потребителей, так
и собственно СМИ. Сегодня как никогда в этой сфере востребована ответственная позиция и СМИ, и рекламодателей,
и пиарщиков. Они не должны руководствоваться только интересами извлечения максимальной прибыли от рекламы.
Во-первых, нельзя не думать о соотечественниках —потребителях товаров и услуг,
а значит —о качественной и безопасной
стороне рекламируемой продукции. Во-

вторых, реклама в СМИ может и должна быть инструментом обеспечения добросовестной конкуренции, содействия
продвижению интересов отечественного производителя внутри страны и за рубежом.
В ТПП РФ активно работает комитет по предпринимательству в сфере
рекламы, который озабочен не только
развитием отрасли, но и направленностью, содержанием, формами и методами рекламной деятельности. Как известно, положение дел в рекламной сфере —
это лакмусовая бумажка положения дел
в экономике.
Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики и бизнеса не обойтись и без эффективного PR,
который на 70% —это информационное
продвижение и целевая реклама в СМИ.
Сегодня важно, чтобы все национальные
проектные начинания и инициативы получали свой PR, промоушен, адекватное
своей значимости отражение в СМИ,
поддержку и продвижение в сети интернет. Ведь нередко о важнейших решениях
государства в сфере экономики и бизнеса общество почти ничего не знает. Только один пример —президентский указ
«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 года, кото-

рый фактически определяет направления
и перспективы, параметры и требования
дальнейшего развития отечественной
экономики в среднесрочном плане. Указ
вступил в силу, а популяризации его нет,
в то время как реальная экономическая
практика страны не претерпевает никаких изменений в лучшую сторону. Разве
это не повод бить во все «информационные колокола»?
Целый ряд актуальных инициатив,
в том числе поддержка малого и среднего бизнеса по линии Фонда развития
промышленности, который реализуется
при поддержке ТПП РФ, также нуждается в серьезной информационной поддержке СМИ.
—— Российский президент поставил новые
задачи по повышению конкурентоспособности страны, развитию отечественной
экономики и предпринимательства. Какова роль СМИ и интернет-коммуникации в достижении этих целей?
—— Прежде всего, необходимо обеспечить все необходимые условия для справедливой и добросовестной конкуренции в самой России, сформировать благоприятный деловой климат в стране.
Как известно, ключевую роль здесь играют средства массовой информации и интернет-коммуникации, которые могут
как содействовать решению этих важных задач, так и наоборот —тормозить,
если не препятствовать. Поэтому крайне
важно, чтобы всесторонняя поддержка
отечественного производителя, национального бизнеса была поставлена в ранг
государственной политики и должным
образом реализована в информационной сфере.
Российские власти все больше говорят о «цифровой экономике», органической компонентой которой являются интернет-коммуникации. И это еще один
важный информационный повод, чтобы
СМИ, большинство которых также присутствует в сети интернет, всячески содействовали продвижению инновационных технологий во все отрасли народнохозяйственного комплекса. СМИ могут
и должны своевременно предупреждать
общество о разного рода информационных вызовах и угрозах, помогать ориентироваться в быту и на работе. Так, например, сегодня возникла тема криптовалют и хотелось бы, чтобы не только предостережения президента были

услышаны обществом, но и —экспертные
оценки специалистов в ведущих СМИ по
тому, как умело и безопасно распорядиться новыми возможностями в конкретном
бизнесе.
Сегодня необходимо, чтобы СМИ всячески содействовали развитию заинтересованного диалога между бизнесом
и властью в интересах достижения поставленных задач. Они могут и должны
оперативно привлекать внимание властей и общества к насущным проблемам
как предпринимателей, так и потребителей их продукции. Борьба с коррупцией
в СМИ должна определяться не политической конъюнктурой, а носить системный характер. СМИ пока еще недостаточно уделяют внимания взаимоотношениям, с одной стороны, большого бизнеса,
а с другой —малого и среднего предпринимательства. Между тем, гармонизация
отношений в этой сфере сулит немалые
выгоды для отечественной экономики.
Существует еще одна насущная проблема, без решения которой российским
СМИ трудно будет внести свой вклад
в повышение конкурентоспособности
страны, в развитие отечественной экономики и предпринимательства. Речь
идет о том, что в настоящее время существует немалый дефицит профессиональных журналистов, специализирующихся исключительно на отраслевой
экономической и предпринимательской
тематике. Между тем, сегодня как никогда общество нуждается поистине в мастерах деловой журналистики, способных
профессионально не только освещать
информационные поводы, но глубоко
и заинтересованно исследовать события,
явления, процессы в экономике и бизнесе, делать компетентные оценки и выводы, прогнозы. Тем самым деловая журналистика смогла бы более эффективно
содействовать экономическому развитию страны.
—— Что сегодня делает система торгово-промышленных палат РФ как крупнейшее объединение российского бизнеса
для повышения конкурентоспособности
страны, развития отечественной экономики и предпринимательства, продвижения интересов бизнеса за рубежом?
—— Сегодня немаловажно консолидировать деловые СМИ, чем и старается заниматься система торгово-промышленных палат России. В ее рамках активно

функционирует около 50 средств массовой информации (прежде всего, печатных и электронных изданий), более 250
интернет-ресурсов, осуществляется взаимодействие со многими федеральными, региональными, отраслевыми и зарубежными СМИ. Активно ведется работа в социальных сетях, корпоративная среда системы ТПП РФ насчитывает
более 50 тыс. подписчиков.
Ежегодно в Москве с участием Союза
журналистов России проходит Всероссийский форум деловых СМИ, который
объединяет представителей федеральных
и региональных СМИ. В рамках всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», проводимого ТПП РФ во взаимодействии
с Союзом журналистов России, победителями в 20 номинациях становятся СМИ
и журналисты. Участники форума и конкурса продолжают активно взаимодействовать с ТПП РФ по освещению в СМИ
деловой проблематики, имеют возможность повышать свою квалификацию,
принимая участие в различных мастерклассах, взаимодействую в социальных
сетях.
В настоящее время ТПП РФ нацелена на дальнейшее содействие консолидации медиа-сообщества, возрождение лучших традиций экономической, деловой
и отраслевой журналистики, повышение
профессионализма, объективности и ответственности СМИ. Кроме того идет работа по совершенствованию нормативноправового регулирования деятельности
медиакоммуникаций и поддержки предпринимательской деятельности в этой
сфере. Для решения этих и других задач
при ТПП РФ создается профильный Комитет ТПП РФ по предпринимательству
в сфере медиакоммуникаций.
Медийная проблематика в сфере предпринимательства —это предмет и объект особого внимания в системе торгово-промышленных палат РФ и, прежде
всего, присутствует в повестке руководящих органов —Съезда, Совета и Правления ТПП РФ. В частности, 21 декабря
в Москве в стенах ТПП РФ на Ильинке,
6 пройдет заинтересованная дискуссия по
вопросу «Состояние и перспективы информационной деятельности ТПП РФ».
Приглашаем журналистов принять участие в освещении этой важной темы, как
для бизнеса, так и СМИ.

HANNOVER MESSE 2018
Get new technology first: Индустрия 4.0 выходит на новый уровень
С 23 по 27 апреля 2018 года в германском Ганновере
очередная крупнейшая в мире промышленная выставка-ярмарка HANNOVER MESSE соберет ведущих разработчиков и производителей широкой гаммы инновационных направлений развития индустрии. Ведущая мировая площадка по презентации глобальных технологий
обозначит ключевые тенденции мировой промышленности и представит ведущих игроков, определяющих
ориентиры научно-технологического прогресса. Одной
из ключевых тем HANNOVER MESSE 2018 станет цифровая трансформация промышленности, в основе которой
лежит в том числе взаимосвязь между автоматизацией и энергетическими технологиями, платформами ИТ
и искусственным интеллектом. Главная тема HANNOVER MESSE 2018 «Integrated Industry — Connect & Collaborate» раскрывает потенциал этого развития. Впервые
HANNOVER MESSE пройдет совместно с CeMAT, ведущей всемирной выставкой внутренней логистики предприятий и управления цепочками поставок.

Глобальный вернисаж

В 2017 году компания
Deutsche Messe AG, основанная в 1947 году проведением
самой первой экспортной выставки в Германии, отметила
свой 70-летний юбилей. Спустя семь десятилетий Deutsche
Messe заняла достойное место
среди ведущих мировых организаторов торговых промышленных выставок, имея богатое портфолио мероприятий,
проводимых в Германии и по
всему миру. С доходом в 302
миллиона евро в 2016 году,
компания входит в пятерку крупнейших выставочных
операторов Германии.
Портфолио организуемых ею мероприятий включает такие ведущие всемирные выставки (в алфавитном
порядке) как CEBIT (бизнесфестиваль инноваций и цифровых технологий), CeMAT
(внутренняя логистика предприятий и управление цепочками поставок), didacta (образование), DOMOTEX (ковры

и другие напольные покрытия), HANNOVER MESSE
(промышленные технологии),
INTERSCHUTZ (противопожарная безопасность, помощь
и спасение при стихийных
бедствиях, охрана и безопасность), LABVOLUTION (лабораторные технологии и биотехнологии) и LIGNA (деревообработка и лесная промышленность). Компания
также регулярно принимает
у себя ряд известных международных событий, организуемых третьими лицами, среди
которых AGRITECHNICA
(сельскохозяйственная техника) и EuroTier (животноводство) (обе выставки проводятся Немецким сельскохозяйственным обществом, DLG),
EMO Hannover (станкостроение; организуемая Немецкой
станкостроительной ассоциацией, VDW), EuroBLECH
(обработка листового металла; организуемая MackBrooks)
и IAA Commercial Vehicles
(транспорт, логистика и мо-

бильность; организуемая Не- ленное снабжение и Исслемецкой ассоциацией автомо- дования и технологии. HANбильной промышленности, NOVER MESSE пройдет совVDA). Имея примерно 1200 местно с CeMAT, ведущей
сотрудников и сеть из 58 тор- всемирной выставкой внуговых партнеров, Deutsche тренней логистики предприMesse присутствует в более ятий и управления цепочка100 стран по всему миру.
ми поставок. В качестве страHANNOVER MESSE — ве- ны — официального партнера
дущая международная выстав- HANNOVER MESSE 2018 выка промышленных техноло- ступит Мексика.
гий. Это всемирная платфорАктуальные темы 2018 года
ма № 1 для Индустрии 4.0, включают в себя дигитализав центре которой «Интегриро- цию, адаптронику, бионику,
ванное производство» и «Ин- биоэкономику и органичетегрированная энергетика». скую электронику. АдаптроСледующая выставка прой- ника — это технология адапдёт с 23 по 27 апреля 2018 года тивных структур, сочетающая
в Ганновере, и представит ши- обычные структуры с системарокий взгляд на последние ми материалов с целью усиидеи и технологии для дигита- ления классических несущих
лизации производства и энер- и формообразующих функгосистем.
ций сенсорным и исполниHANNOVER MESSE 2018 тельным функционалом.
предложит пять параллельных выставочных экспози- Перспективы для
ций: IAMD (Интегрирован- предприятий
ная автоматизация, движе- Люди, машины и ИТ — главние и приводы), Цифровой ные действующие лица зазавод, Энергетика, Промыш- втрашних заводов. Однако
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и новые бизнес-модели, стирающие границы между отраслями промышленности.
«HANNOVER MESSE —
это место, где можно ощутить
быстрое развитие и влияние
Индустрии 4.0, — подчеркивает г-н Кёклер. — Компании
со всего мира демонстрируют роботов, технологии автоматизации, ИТ-решения
и программное обеспечение,
а также платформы для взаимодействия. Только в Ганновере можно увидеть целиком
всю систему цифровой трансформации промышленности».
Ведущая тема «Integrated Industry — Connect & Collaborate» имеет отношение ко
многим отраслям промышленности. Например, взаимодействие человека с роботом вполне возможно в компании любого размера. Цифровой двойник, виртуальное
представление о продукте на
основе данных производителя и заказчика, оптимизирует
производственные процессы.

мышленных субподрядчиков: управление цепочкой
поставок, синхронизированный инжиниринг, оптимизированные производственные
операции и минимальные коэффициенты погрешности —
все это возможно, когда поставщики и потребители
видят друг в друге партнеров
по развитию и сотрудничают
на равных.
Новые связи меняют и роль
заводских рабочих, которые
теперь имеют прямой доступ
ко всем необходимым данным
о производстве и оборудовании. Умные машины помогают им принимать решения.
Промышленные ИТ-платформы играют невероятно
важную роль. Сбор, анализ
и объединение больших объемов данных из разных источников в сочетании со знанием соответствующей отрасли
позволяет разрабатывать стирающие традиционные границы отраслей услуги на основе
интернета.
Органическая электроника
приходит на смену неорганическим материалам, улучшая
качества такой продукции как
светильники, фотоэлектрические приборы, печатная электроника, аккумуляторы и другие элементы. Например: преобразование световой энергии
в электрический ток (фотоэлектричество) и наоборот
(светоизлучающие диоды).
Растущая урбанизация
и связанные с ней повышения концентраций выбросов представляют собой главную угрозу, для преодоления
которой требуются устойчивые транспортные системы
и специализированные ре-

шения в сфере мобильности.
Выставка «Энергетика» (Energy), проходящая в рамках
HANNOVER MESSE 2018, выводит эти тенденции на первый план и выделяет для них
центральное место в своей
новой экспозиции «Электрические транспортные системы» («Electric Transportation
Systems»).
Новая программа дает целостный взгляд на новейшие
электромобильные и транспортные системы. Она включает персональную мобильность, общественный пассажирский и грузовой транспорт,
поставку до дверей заказчика,
а также базовый дизайн и комплектацию транспортных решений. Основное внимание в ней уделяется не столько транспортным средствам,
сколько необходимой вспомогательной инфраструктуре, которая и сама по себе требует интеграции в завтрашние
трансформированные устойчивые энергосистемы.
«Рынок электромобильности растет по всему миру и обещает еще множество разных
удивительных решений помимо персональной мобильности. Реализация этих решений потребует значительных
инвестиций в энергетическую
инфраструктуру в ближайшие
годы. Цель — полная интеграция транспортного сектора
в энергосистему — и в экспозиции Электрические транспортные системы на HANNOVER MESSE, будут представлены для этого решения
и идеи», — сказал Бенджамин
Лоу, директор выставки Энергетика (Energy), в Deutsche
Messe AG.
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полностью раскрыть свой потенциал они смогут, только
взаимодействуя друг с другом.
«Новая связанность или организация сетей — это вывод
Индустрии 4.0 на новый уровень, — считает д-р Йохен Кёклер, член Правления Deutsche
Messe AG. — Тема «Integrated
Industry — Connect & Collaborate» подчеркивает, как связанное производство рождает аб- Цифровая энергетика
солютно новые формы бизнеса, Энергетика — это еще одна
работы и сотрудничества. В ре- сфера, в которой быстро раззультате: выше конкурентоспо- виваются цифровые технолособность, лучше рабочие места гии и связанность. Например,
и новые модели бизнеса».
виртуальные электростанЗаводские и энерготехно- ции подают электроэнергию
логии — эффективнее, чем от разных производителей
когда-либо. Таков же и ана- в общую сеть. Или в сферах
лиз данных. Промышленные электропередачи и мобильИТ-платформы пробивают ности, скажем, электромосебе дорогу на рынок. Искус- били аккумулируют электроственный интеллект и обуче- энергию, а затем распределяние машин позволяют при- ют это электричество потребинимать решения. При помо- телям, чтобы стабилизировать
щи цифровых технологий ин- перепады сети.
женеры моделируют целые
Умное предложение в эру
производственные цепочки. дигитализации открывает
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