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ВАЖНАЯ ТЕМА
Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ предлагает унифицировать список документов, которые представители
малого и среднего бизнеса – участники закупок
предоставляют заказчикам. Сейчас требования
к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке устанавливаются
заказчиками самостоятельно. Это приводит к злоупотреблениям, установлению избыточных требований к оформлению и содержанию заявки и
т.п. В итоге у участника закупок много времени
уходит просто на оформление и подготовку заявки, и значительное число компаний в результате
отказываются от участия в тендерах. «Принятие
же этого закона поможет привлечь в торги компании и создаст здоровую конкуренцию», – считает первый заместитель председателя Комитета
Владимир Гутенев.

Татьяна Валеева, Наталья Можаева
Коломна – Москва

Прошедший на прошлой неделе в подмосковной Коломне Форум малых городов и исторических поселений
России стал безусловно Центральным и важнейшим
событием внутренней жизни страны. Посвященный
вопросам сохранения и развития культурного, туристического, экономического потенциалов малых городов и поселений, форум собрал около 500 представителей из более 70 субъектов Российской Федерации, в
том числе – 244 руководителей малых городов и исторических поселений. Особый смысл придал приезд в
Коломну Президента Российской Федерации Владимира Путина, который провел отдельное совещание с
рядом высших чиновников и муниципальных руководителей. Организатором форума выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Московской области и ассоциации «Русская провинция». В открытии
форума приняли участие помощник Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, министр строительства и ЖКХ
России Михаил Мень, министр культуры России Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Открывая форум, глава Мин- рическим поселениям. «Такие
строя России Михаил Мень муниципальные образования
отметил, что реализация при- для многих регионов являюторитетного проекта формиро- ся яркими и знаковыми горования комфортной городской дами. Именно они привлекасреды выявила необходимость ют туристические потоки в
более внимательного отноше- регионы, являются историния к малым городам и исто- ческой гордостью страны. По-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Международные резервы России на 12 января
составили $437,9 млрд, за предыдущую неделю
увеличившись на $5,3 млрд. Международные
резервы представляют собой высоколиквидные
финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования,
резервной позиции в МВФ и других резервных
активов.

этому очень важно заниматься
их благоустройством, подчеркивая их историческую значимость и индивидуальность», –
отметил министр.
Николай Цуканов зачитал
приветственное слово Президента РФ Владимира Путина
участниками форума. «Развитие исторических поселений
прямо зависит от эффективности местной власти, от профессионализма и компетентности
работников муниципалитетов,
их умения выстраивать открытый диалог с жителями», –
было подчеркнуто в приветствии Президента.
Глава Министерства культуры России Владимир Мединский сообщил о планах
по расширению списка исторических поселений России и
перечня малых городов, входящих в «Золотое кольцо России». «Города Золотого Кольца станут такими же привлекательными и формализованными как города из списка
всемирного наследия ЮНЕСКО, – отметил министр. – Уже
сейчас многие города подали
заявки на включение в «Золотое Кольцо», в топ-рейтинге
Углич, Боровск, Таруса, Тула
и сама Коломна. Мы будем

включать не более одного города в год».
Губернатор Московской
области Андрей Воробьев отметил важность диалога с жителями при проведении качественных преобразований.
«Необходимо, чтобы жизнь
в малых городах менялась,
чтобы качество жизни в них
было ничуть не хуже, чем в
Москве, Санкт-Петербурге», –
отметил он.
В числе ключевых тем форума были в том числе – сохранение и развитие культурного, туристического и
экономического потенциала
малых городов и исторических поселений, специфика
реализации проектов формирования комфортной городской среды на их территории,
а также возможные меры финансовой поддержки. Кроме
того, в рамках рабочих сессий
были подведены итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования
комфортной городской среды.
В частности, в 2017 году в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие
837 малых городов и 31 историческое поселение, на благо-

устройство которых было направлено 6 млрд руб.
Особое значение для развития малых городов и исторических поселений России
приобрела встреча участников
форума с Президентом России Владимиром Путиным,
который по сути специально
для этой встречи посетил Коломну с рабочим визитом и непосредственно перед встречей
осмотрел выставку проектов
создания комфортной городской среды. На выставке главе
государства рассказали о том,
как создаётся комфортная городская среда в различных регионах России, и представили
несколько уже реализованных
проектов. Владимир Путин
познакомился со стендами
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, города Сарапула (Удмуртская Республика) и
Московской области.
Открывая встречу с участниками форума, Владимир
Путин поблагодарил организаторов мероприятия в Коломне, которое, по его оценкам, «вызывает определённый интерес», потому что
малые города и исторические
поселения – «очень важная
составляющая нашей жизни,
поскольку в этих населённых
пунктах в значительной степени сосредоточена наша история, культура».
Владимир Путин особо
подчеркнул, что «каждый из
этих малых городов либо исторических поселений, хоть они
и объединены общим термином «малые города и исторические поселения», – у каждого из этих населённых пунктов
своя история, своя география,
своя культура отчасти. Когда я
говорю «своя», я имею в виду,
конечно, местные особенности. И конечно, всегда нужно
найти ключ к раскрытию так
называемого конкурентного
преимущества, в чём в значительной степени и состоит задача тех, кто сегодня здесь собрался.
Это звучит красиво, но за
этими красивыми словами –
большая ежедневная и достаточно будничная работа, связанная с решением проблем
жилищно-коммунального хозяйства, с благоустройством, с
развитием социальной сферы,
это очевидно и понятно».
(Окончание на стр. 4)

Опорный для ГОЗ
Базовым выбран Промсвязьбанк
По заявлению министра финансов России Антона СилуКроме того, ЦБ выявил опеанова, опорный банк для гособоронзаказа (ГОЗ) и круп- рации по финансированию банных госконтрактов будет создан на базе санируемого ком посредством сделок репо
в настоящее время Промсвязьбанка. «Банк по своему собственных субординированразмеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду ных обязательств без отражедругих характеристик будет оптимально подходить для ния этого в отчетности. Объем
роли опорного банка по работе со средствами госо- этих субординированных обяборонзаказа и крупных государственных контрактов. зательств примерно совпадает
Руководителем банка планируется назначить Фрад- с общей суммой кредитов «прокова Петра Михайловича», – считает Антон Силуанов.
павших» кредитных досье.
Комментируя выбор базовой
Правительство РФ приняло анов озвучил, что выбор пал на структуры под создание опорнорешение о создании опорно- Промсвязьбанк. В Минфине го банка для ГОЗ, Антон Силуаго банка для осуществления также сообщили, что необхо- нов заявил: «Банк по своему разопераций по государственному димые корпоративные проце- меру, наличию разветвленной
оборонному заказу и крупным дуры для передачи этого банка сети отделений и ряду других
государственным контрактам. в собственность РФ будут за- характеристик будет оптимальЭтот банк будет являться ос- вершены в ближайшее время. но подходить для роли опорноновной кредитной организаНапомним, что с 15 дека- го банка по работе со средствацией по работе со средствами бря 2017 года Промсвязьбанк ми гособоронзаказа и крупных
ГОЗ и крупных госконтрак- проходит процедуру санации государственных контрактов».
тов, включая осуществление через Фонд консолидации
Возглавит опорный банк рубанковского сопровождения, банковского сектора (ФКБС), ководитель «Российского экспроведение расчетов с подряд- подконтрольный ЦБ РФ. Ре- портного центра» Петр Фрадчиками, а также их кредитова- гулятор предварительно оце- ков. ИА «Интерфакс» приводит
ние. По мнению Минфина РФ, нил потребность в докапита- его комментарий: «Уже принифункционал будущего ком- лизации банка в 100-200 млрд маю участие в активной рабомерческого банка, который руб. Ранее основными владель- те, проводимой правительстбудет привлечен к обслужива- цами кредитной организации вом РФ и Центральным Баннию госзаказа, поможет Феде- были бизнесмены Дмитрий и ком России по подготовке норральному казначейству лучше Алексей Ананьевы. Как зая- мативной базы для передачи в
отслеживать всю цепочку рас- вил ранее зампред ЦБ Василий установленные сроки средств
ходов бюджетных средств.
Поздышев, временная админи- государственного оборонного
Некоторое время канди- страция выявила факты пропа- заказа в Промсвязьбанк и содатура банка на роль опорно- жи кредитных досье корпора- здания условий для финансого не звучала, и вот в конце тивных заемщиков на общую во-кредитной поддержки банпрошлой недели Антон Силу- сумму 109,1 млрд руб.
ком предприятий ОПК».

Среди позитивных трудовых и к тому же – международных новостей прошлой
недели нельзя не отметить признание в отношении ПАО «Газпром нефть»,
которое получило статус
аккредитованного АССА
работодателя. Аккредитация ACCA (ACCA Approved
Employer) – официальное признание соответствия высоким стандартам
обучения и профессионального развития сотрудников финансовых подразделений компании.
«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды
деятельности которой – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов,
получила официальное признание соответствия международным стандартам профессионального развития финансовых специалистов.
На сегодняшний день более
7100 компаний по всему миру,
в том числе более 100 компаний в России, имеют статус ACCA Approved Employer.
В России за последний год аккредитацию получили такие
известные и успешные компании как ВТБ, «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», Polymetal,
Schneider Electric, Гемотест
и др.
«Аккредитация АССА для
«Газпром-нефть» – это мировое признание соответствия
международным профессиональным стандартам в области финансов и бухгалтерского учета. Получение сертификата компанией предоставляет возможности по
внедрению лучших мировых
практик в управлении финансами, а перед сотрудниками
открываются новые горизонты профессионального роста
и развития», – говорит Владислав Поздышев, начальник
департамента по работе с персоналом.
Наличие аккредитации помогает компании привлекать
на работу лучших специалистов, что способствует развитию финансово устойчивого
бизнеса.
«АССА прилагает максимум усилий для создания
условий, при которых и работодатели, и сотрудники
смогут повышать экспертизу. Мы уверены, что партнерство «Газпром-нефть» с
АССА гарантирует единые
стандарты обучения персонала во всех представительствах компании», – отмечает Вера Стародубцева, глава
российского представительства ACCA.
Статус позволяет участвовать в профессиональных
семинарах и конференциях Ассоциации. Сотрудники
компании получат доступ
к образовательным ресурсам АССА, будут принимать
участие в регулярных вебинарах. Кроме того, статус
аккредитованного работодателя позволяет сотрудникам в упрощенном порядке
подтверждать свое членство
в АССА. Получение статуса
является бесплатным.
АССА (the Association of Chartered Certified Accountants) –
крупнейшая глобальная профессиональная ассоциация,
объединяющая специалистов
в области финансов и учета.
На сегодняшний день насчитывается более 188 000 членов
и более 480 000 студентов
АССА в 181 странах мира.
Более 100 офисов и центров
по всему миру, а также более
7 100 аккредитованных работодателей обеспечивают
высокие стандарты обучения
и развития для членов и студентов ACCA. Квалификация
АССА помогает построить
успешную карьеру в области
финансов, менеджмента,
налогообложения, учета и
аудита в любом секторе экономики.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЗАО «ТМХ» поставит для ОАО «РЖД» самые
современные электропоезда

В мае в Красноармейске представят лучшие
решения для Росгвардии

Инвестиции «ДВЭУК»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В 2018 году объем увеличен на 37%
Александр Хамицевич

В 2018 году АО «ДВЭУК»
инвестирует в строительство и реконструкцию
объектов электросетевой
инфраструктуры Дальнего
Востока 1,77 млрд рублей.
По сравнению с прошлым
годом объем инвестиционной программы компании
увеличен на 37%.
В текущем году инвестиции
будут направлены на выполнение строительно-монтажных работ в рамках техно-

логического присоединения объектов газотранспортной системы «Сила Сибири»
(Якутский центр газодобычи),
а также II очереди энергомоста Якутия – Иркутская область (вторая цепь ВЛ 220 кВ
«Пеледуй – Чертово Корыто –
Сухой Лог»).
В 2017 году основная часть
средств инвестиционной программы АО «ДВЭУК» была направлена на расширение электросетевой инфраструктуры
Западного энергорайона Республики Саха (Якутия). В результате компания в полном

объеме обеспечила покрытие
перспективных нагрузок трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
на территории Якутии и Иркутской области.
Напомним, что с 2009 года
АО «ДВЭУК» инвестировало в проекты развития энергоинфраструктуры Дальнего Востока 71 млрд рублей. В
общей сложности построено 2
461 км высоковольтных линий
электропередачи, введено
925 МВА трансформаторной
мощности подстанций, 49,8
МВт установленной мощ-

Владимир Путин,

ности объектов генерации и
Президент Российской Федерации
163,7 Гкал/час тепловой мощности мини-ТЭЦ.
«Нам под силу не только сохранить набранные
Акционерное общество
темпы роста, но и обеспечить дальнейшее разви«Дальневосточная энергетическая управляющая компатие Евразэс. Для этого необходимо взглянуть на
ния» является лидером в реинтеграционный
проект шире – ставить перед
ализации инвестиционных
собой и реализовывать амбициозные интеграципроектов по развитию электроэнергетической инфраонные задачи, осваивать новые направления и
структуры ДФО.
дарственных инвестиций, на- нии в 2009-2016 гг. составил
Компания, созданная в правленных на снятие инфра- 69,9 млрд руб. Акционерный сферы сотрудничества. Нужно сделать так, чтобы
2001 г. в целях повышения структурных ограничений капитал Общества превыша- все граждане наших государств чётко понимали
эффективности управления социально-экономического ет 60,2 млрд руб. Мажоритар- и разделяли стоящие перед Союзом цели, активДЗО РАО «ЕЭС России», в развития регионов Дальне- ный акционер – Российская
настоящий момент управля- го Востока. Объем инвести- Федерация в лице Росимуще- нее подключались к их решению, увязывали свои
ет основным объемом госу- ционной программы компа- ства (владеет 99,99% акций). перспективы и благополучие с Евразэс».

В числе первых

Ставка на инновации

ОНПП «Технология» прошло сертификацию
по новому стандарту отрасли

Национальные электронные ценники

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех)
подтвердило соответствие системы
менеджмента бизнеса (СМБ) требованиям нового стандарта железнодорожной промышленности ISO/
TS22163:2017. Сертификат соответствия выдан международной организацией по сертификации DQS.
Сертификационный аудит системы биз- результатам уже проведенных DQS пронеса ОНПП «Технология» по направ- верок в России. Среди сильных сторон
лениям проектирования, разработки и аудиторы особо выделили высокие капроизводства изделий остекления для чество продукции и показатели удовжелезнодорожного транспорта состо- летворенности потребителей, достижеялся в декабре 2017 года. В течение не- ние показателей (KPI) по всем процесдели эксперты DQS проверяли органи- сам СМБ, применение современного
зацию и функционирование процессов оборудования и технологий при проСМБ, порядок оформления докумен- изводстве изделий для железнодорожтации на соответствие требованиям ного транспорта.
нового стандарта. По результатам ау«Особо стоит отметить хорошую оргадита предприятие получило высокую низацию профессионального обучения и
оценку уровня зрелости по шкале IRIS повышения квалификации персонала, а
(International Railway Industry Standard): также качественное составление и веде67 баллов – это лучший показатель по ние документации. Но наилучшим пока-

«ВЭБ Инновации» инвестирует до 200 млн руб. в компанию «Компо», производителя электронных ценнизателем является отсутствие рекламаций ков нового поколения для розничной торговли. Технона продукцию ОНПП «Технология» от за- логия производства электронных ценников на основе
казчиков», – подчеркнул, подводя итоги «электронных чернил» (e-ink), разработанная компаниаудита, руководитель DQS в России Ми- ей «Компо», была впервые внедрена в 2014 году и на
хаил Залунаев.
сегодняшний день успешно прошла пилотные испытаНаряду с качественно организованны- ния в крупных розничных сетях России.
ми процессами контроля качества продукции, управления рисками был отме- «В основе продукта, разрабо- данных, учет и планирование, –
чен высокий уровень подготовки сотруд- танного компанией «Компо», комментирует Александр Беников.
лежит техническое решение, лоус. – Кроме того, такие тех«Предприятие одним из первых в Рос- которое было полностью со- нические решения создают
сии подтвердило соответствие новому стан- здано и впервые внедрено в пространство возможностей
дарту железнодорожной отрасли с лучшим России. Такие технологии со- для внедрения дополнительрезультатом. В настоящее время «Техноло- здают базу для опережающего ных функций, например, для
гия» выпускает более 250 наименований из- развития розничной торговли в осуществления навигации поделий конструкционной оптики для под- нашей стране, полностью соот- купателей к товарам или развижного состава. В планах предприятия – ветствуя логике цифровой эко- мещения рекламы».
вывод новой продукции, в том числе осте- номики, и формируют базу для
Электронные ценники зарукления из поликарбоната для скоростных выхода российских технологи- бежного производства, которые
поездов. Результаты аудита подтверждают ческих компаний на внешние сегодня используются в российнашу готовность поставлять на отечест- рынки, – комментирует гене- ском ритейле, распространены
венный и зарубежные рынки качествен- ральный директор «ВЭБ Инно- не очень широко из-за отсутстную наукоёмкую продукцию для железно- вации» Кирилл Булатов. – Мы вия на рынке эффективных техдорожной отрасли», – отметил генераль- рассчитываем, что с финансо- нологических решений: они отный директор ОНПП «Технология» Анд- вой поддержкой с нашей сторо- личаются однотипностью и не
рей Силкин.
ны компания «Компо» сможет позволяют адаптировать эти
уверенно реализовать экспорт- системы для нужд конкретной
ный потенциал перспективной розничной сети. Между тем ростехнологии. Сегодня автомати- сийская технология позволяет
зация процессов и их перевод в снизить себестоимость элекцифровой формат – одно из на- тронных ценников, обладаиболее интересных для инвес- ет достаточной гибкостью для
торов направлений в развитии адаптации под требования контехнологий. Например, аме- кретного заказчика и допускает
риканская компания Amazon дополнение уже закупленных и
и китайская Alibaba запустили установленных изделий новынесколько магазинов в форма- ми функциями без замены оботе staffless store, когда большая рудования.
По словам Александра Бечасть процессов автоматизирована и не требует участия пер- лоуса, речь идет не просто об
сонала».
электронных ценниках, а о
Запуск коммерческих по- полноценной автоматизации
ставок электронных ценников торговых залов, хотя именпервым клиентам запланиро- но электронные ценники на
ван на 4 квартал 2018 года. По сегодняшний день являются
словам генерального дирек- флагманским и наиболее мастора компании Александра совым продуктом в ходе интелБелоуса, использование этой лектуализации торговли. Они
технологии позволит увели- не только заменяют бумажчить на 3-5% показатель то- ный ценник и отражают акварооборота розничных сетей. туальную стоимость и инфор«В условиях сложной кон- мацию о товарах, но и взаикурентной борьбы между роз- модействуют с покупателем
ничными сетями внедрение непосредственно в процессе
цифровых технологий дина- покупки в полном соответстмического ценообразования вии с мировыми тенденциями
позволит получить значитель- автоматизации.
ное преимущество. ЭлектронПомимо сотрудничестные ценники в ритейле позво- ва с ведущими российскими
ляют существенно повысить операторами сетей розничэкономическую эффектив- ной торговли, «Компо» имеет
ность, автоматизировать сбор представительства за рубежом

и ведет интенсивные переговоры о выходе на китайский,
иранский рынки, а также об
организации сбытовой сети в
странах ближнего зарубежья.
Партнерство с «ВЭБ Инновации» позволит использовать
контакты и инфраструктуру
Группы ВЭБ по всему миру,
что облегчит выход на международные рынки. Компания планирует поставлять на
рынок до 20 миллионов электронных ценников ежегодно,
непрерывно наращивая производство в ближайшие 5 лет.
В рамках стратегической
поддержки от «ВЭБ Инновации» компания «Компо» получит не только инвестиции, но
также индивидуальную лизинговую программу от компании
«ВЭБ-лизинг», которая позволит «Компо» предлагать клиентам свою продукцию на более
привлекательных условиях.
«ВЭБ Инновации» может
предлагать российским технологическим компаниям не
только механизмы венчурного
финансирования, но и доступ
к широкому спектру финансовых инструментов Группы
ВЭБ, являясь «единым окном»
Внешэкономбанка по вопросам поддержки инновационных проектов, – рассказывает Кирилл Булатов. – Конкретно в случае «Компо» речь
идет о том, что розничные сети-партнеры смогут получать
продукцию компании на выгодных условиях лизинга».
Помимо высокотехнологичных ценников, в будущем
технология «электронных
чернил» может применяться в
любых других областях, где востребованы энергоэффективные устройства отображения

графической информации, в
том числе в производстве рекламных носителей, автоматов
розничной торговли, промышленной аппаратуры и др. Использование технологии e-ink
для изготовления рекламных
носителей также позволит создавать недорогие и эргономичные решения для размещения рекламных и булаттовинформационных материалов.
«ВЭБ Инновации» (ООО)
создана Внешэкономбанком
в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере
финансирования инноваций.
Новая дочерняя структура
рассматривается в качестве
«единого окна» для обращений в Группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов. Среди приоритетов «ВЭБ Инновации» –
финансирование проектов
Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», а
также содействие российским
инновационным компаниям
в выходе на международные
рынки.
«Компо», являясь в значительной мере инновационно-конструкторской компанией, разрабатывает и внедряет сопутствующие технологии управления торговым
залом: средства управления
качеством обслуживания,
технологии локального позиционирования, динамическое ценообразование, автоматизированное управление
товарными запасами и другие
средства, повышающие рентабельность оффлайнового ритейла и снижающие нагрузку
на его персонал.

Поставки ЭП3Д
Демиховский машиностроительный: 22 электропоезда
Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит езде применены самые соврев состав ЗАО «Трансмашхолдинг») заключил договор менные технические решения,
на поставку электропоездов переменного тока ЭП3Д чтобы сделать поездку безв адрес ОАО «Российские железные дороги». Подпи- опасной и комфортной для
санный контракт предусматривает поставку 22 элек- всех пассажиров, в том числе
тропоездов. В 2018 году парк «Российских железных для людей с ограниченными
дорог» пополнят четрёхвагонные электропоезда ЭП3Д. возможностями. Комплект
Машины будут эксплуатироваться на Северо-Кавказ- энергосберегающего элекской (депо Ростов) и Приволжской (депо Волгоград) трооборудования, использужелезных дорогах.
емый в конструкции, позволяет экономно расходовать
ЭП3Д – новый электропоезд тируются на маршрутах, сое- электроэнергию. По основДМЗ для пригородного сооб- диняющих столицу Казахста- ным узлам и системам ЭП3Д
щения. Поезд соответствует на Астану с другими крупны- унифицирован с электропоездом постоянного тока ЭП2Д.
всем требованиям безопас- ми городами.
ности пассажирских перевоЭлектропоезд отличает Отправка на российские жезок, определенным в Техни- современный экстерьер ва- лезные дороги первой партии
ческом регламенте Таможен- гонов (гладкий кузов, новая новых электропоездов запланого союза России, Белорус- лобовая часть). Он оборудо- нирована на февраль 2018 года.
сии, Казахстана, Киргизии и ван системами пассивной
ОАО «Демиховский маАрмении.
безопасности (крэш-систе- шиностроительный завод» –
Ранее ДМЗ производил по- ма), обеспечения микрокли- крупнейшее предприятие в
езда ЭП3Д для экспорта в Ре- мата с функцией обеззаражи- России по разработке и серийспублику Казахстан. С 2016 вания воздуха, информаци- ному производству электрогода в четыре шестивагонных онного обеспечения, а также поездов пригородного и обсостава, приписанных к депо экологически чистыми туа- ластного сообщения постоянКараганда, успешно эксплуа- летными комплексами. В по- ного и переменного тока. ОАО

«ДМЗ» выпускает более 80 %
всех электропоездов, производимых в нашей стране, и является крупнейшим в Европе
заводом по количеству строящихся вагонов электропоездов.
ЗАО «Трансмашхолдинг»: №1 в
странах СНГ по объемам продаж подвижного состава; входит в число крупнейших производителей в мире; выпускает вагоны метро, электро- и
дизель-поезда, пассажирские
вагоны, локомотивы, грузовые
вагоны, дизель-электростанции, локомотивные, судовые и
стационарные дизели; выполняет ремонт подвижного
состава; единственный в странах СНГ производитель подвижного состава в «арктическом» исполнении; подвижной
состав компании эксплуатируется во всех климатических
зонах Земли.
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Фронтовые
бомбардировщики
Компания «Сухой» передала ВКС России первую
в этом году партию Су-34

Компания «Сухой» (входит
в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») передала Министерству обороны РФ первую в этом году партию
новых серийных фронтовых бомбардировщиков
Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П.
Чкалова и направились к
месту своей дислокации.
В настоящее время авиазавод работает с максимальной
эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до
2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку
предприятия на ближайшие
годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В
настоящее время фронтовые
бомбардировщики успешно
используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу
ударной мощи российской
фронтовой авиации. Он является достойной сменой всепогодного круглосуточного
фронтового бомбардировщика Су-24М. Разработка и серийное производство фронтового бомбардировщика Су-34
входит в число приоритетных
программ компании «Сухой».
Су-34 («Утёнок») – российский многофункциональный
истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по
наземным целям противника

в оперативной и тактической
глубине в условиях сильного
противодействия средствами
противовоздушной обороны
противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств
радиоэлектронной борьбы,
поражения воздушных целей
противника днём и ночью в
простых и сложных метеорологических условиях. Название «Утёнок» является неофициальным, однако активно
используется среди лётчиков
ВКС РФ и в СМИ. По своим
боевым возможностям Су-34
относится к поколению 4++
и позволяет осуществлять выполнение основных боевых
задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду
высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно манёвренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.
Самолёт создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, успешно применяемому в вооружённых конфликтах последних
лет[11]. Разработка самолёта
велась на фоне существования у вероятного противника большого количества современных истребителей четвёртого поколения типа F-15
и F-16 и, соответственно, возникающей необходимости для
разрабатываемого самолёта
способности ведения оборонительного воздушного боя с
равными возможностями для
самолётов поколения 4+.
В качестве основы для разработки самолёта был положен опыт боевого применения всех типов самолётов, состоящих на вооружении Во-

енно-воздушных сил СССР
(России), а также зарубежный опыт применения авиации в локальных конфликтах. При разработке самолёта
конструкторами была применена аэродинамическая схема
«Продольный триплан», позволяющая увеличить манёвренные возможности летательного аппарата по сравнению с обычной схемой, также
по сравнению с самолётом
Су-27 была увеличена бомбовая нагрузка и запас топлива. Передняя часть самолёта
приплюснутой формы, получившей прозвище «Утёнок»,
оборудована двухместной кабиной, в которой реализованы методы повышения комфортности для экипажа при
длительной продолжительности полётов.
Разработка самолёта началась 19 июня 1986 года под
кодовым названием Т-10В
(Су-27ИБ «истребитель-бомбардировщик»). В качестве
основы для разработки самолёта была взята база проекта
успешного истребителя Су27. Первый полёт Т-10В-1 –
прототипа Су-34, состоялся
13 апреля 1990 года. Первый
публичный показ самолёта
под обозначением Су-32ФН
состоялся весной 1995 года во
Франции на международном
авиасалоне в Ле Бурже.
Первый полёт серийного
самолёта Су-34, построенного в рамках государственного
заказа для ВВС России, состоялся 12 октября 2006 года
с аэродрома OAO «НАПО им В.
П. Чкалова». Государственная
программа испытаний проходила с 30 октября 2006 года
по 19 сентября 2011 года в несколько этапов одновремен-

но с производством самолёта.
Су-34 принят на вооружение
ВВС РФ 20 марта 2014 года.
Су-34 несет вдвое большую бомбовую нагрузку чем
Су-24М. Также Су-34 обладает маневренностью как у истребителя, что позволяет ему
заходить быстро менять положение в воздухе для более
удобной позиции в атаке или
уклонении от нее. РЛССу-34
позволяет эффективно обнаруживать цели типа «танк»
что позволяет ему эффективно выполнять задачу по уничтожению небольших целей, с
которой большинство других
типов бомбардировщиков с
трудом выполняют. Таким
образом самолет может выполнять функцию Су-25. Немаловажным фактом являются большой боевой радиус
(1000-1500 км без ПТБ). Радиус Су-24М, например, составляет в среднем 500 км.
Взаимозаменяемостью
многих агрегатов с семейством самолетов Су-27 упрощает производство, обслуживание, ремонт и стоимость
фронтового бомбардировщика. Самолет способен нести 2
крылатые ракеты Х-55/555
на расстояние до 7000 километров. Данные ракеты способны поражать движущиеся
цели. Также самолет способен использовать противокорабельные крылатые ракеты
Х-35 и авиационные ракеты
Х-59. В дополнение к данному вооружению возможно использовать противорадиолокационные ракеты Х-31А[23].
Вышеперечисленные ракеты
возможно использовать для
противодействия вражеским
корабельным группировкам, в том числе и Авианосным Ударным Группам. Таким
образом при необходимости
можно поддержать ВМФ. В
будущем возможен вариант
противодействия корабельным группам комбинированным нападением подводных
лодок «Хаски», вооруженных
ракетами «Циркон» и самолетами Су-34, Су-30, Су-35 а
также стратегическими Ту-160,
Ту-22М и Ту-95МС.
Серийное производство самолёта налажено на Новосибирском авиационном заводе 20 апреля 2005 года. В 2008
году был подписан пятилетний контракт на поставку 32
самолётов, работы по нему
были начаты 2009 году. А
1 марта 2012 года подписан госконтракт на поставку до 2020
года 92 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

НПО «СПЛАВ» подвело
итоги 2017 года
В АО «НПО «СПЛАВ» (входит в Госкорпорацию «Ростех»)
подвели итоги 2017 года и обозначили планы на 2018
год. По решению Правления и Наблюдательного совета Госкорпорации «Ростех», принятому в конце 2017
года, НПО «СПЛАВ» включено в контур управления холдинговой компании АО «НПК» «Техмаш». В настоящее
время идет процесс формирования новой структуры
управления.
В 2017 году НПО «СПЛАВ»
увеличил объемы поставки
продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78% по сравнению с предыдущим годом.
При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов
«Солнцепек» к ТОС-1А «Буратино» выросли более чем в
8,6 раз. В настоящее время на
НПО «СПЛАВ» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения
тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний. Система
с улучшенными тактико-техническими характеристиками
будет выполнена на колесном
шасси.
«В 2017 году в рамках инвестиционной программы
на НПО «СПЛАВ» был дан
старт проекту «Прорыв», направленному на расширение производственных мощностей, – отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин, – В
рамках проекта был приобретен новый цех. Ввод его в
эксплуатацию запланирован
на 2019 год. На данной площадке будет развернуто се-

рийное производство снарядов для новейшей реактивной
системы залпового огня «Торнадо-С». Параллельно будет
освоено новое для предприятия направление – выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. Проект позволит
«СПЛАВу» перейти из разряда
опытного производства в серийное».
На базе нового цеха также
будет развернуто производство штатных снарядов для реактивной системы залпового
огня «Град». Их выпуск возобновлен по поручению Президента Российской Федерации.
Эти снаряды востребованы
как Министерством обороны России, так и армиями зарубежных стран.
Научно-производственный
концерн «Техмаш» учрежден
Государственной корпорацией
«Ростех» в 2011 году и в настоящее время входит в состав
«Ростеха». В контуре управления Техмаша находятся 36 организаций промышленности
боеприпасов. Многие предприятия и научно-исследовательские институты холдинго-

вой компании имеют богатую
историю, начавшуюся в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, ряд
предприятий за трудовые
достижения награждены государственными наградами.
Легендарными брендами холдинга, широко известными за
рубежом, являются научнопроизводственные объединения «Сплав», «Базальт», «Прибор», «НИМИ им. В.В. Бахирева» и др. Концерн «Техмаш»
разрабатывает и производит
реактивные системы залпового огня, боеприпасы для малокалиберной артиллерии
наземного, морского и воздушного базирования, инженерные боеприпасы, авиацион-

ные бомбовые средства поражения, гранатометные выстрелы, средства ближнего боя,
артиллерийские выстрелы
наземной и морской артиллерии, взрывательные устройства и другую продукцию военного назначения. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые
холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более
чем 100 стран мира. В области
гражданской продукции: технологическое оборудование
для топливно-энергетического
комплекса, промышленное и
медицинское холодильное
оборудование, сельскохозяйственная техника и товары
народного потребления.
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БМД 4М и БТР-МДМ
«Технодинамика» завершает разработку средств
десантирования
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию
Ростех) завершает опытно-конструкторскую работу по
разработке средств десантирования для БМД-4М и БТРМДМ в рамках государственного оборонного заказа.
«Московский конструктор- молетов типа Ил-76 МД и их
ско-производственный ком- модификаций. «По результаплекс «Универсал», входящий там проведенных летных исв АО «Технодинамика», сов- пытаний подтверждаются все
местно с главным летно-ис- технические требования, запытательным центром ми- данные министерством обонистерства обороны завер- роны, – прокомментировал
шает этап государственных завершение ОКР «Бахча-Усовместных испытаний ОКР ПДС» генеральный директор
«Бахча-У-ПДС».
«Технодинамики» Игорь НаДанные системы позво- сенков. – После завершения
ляют десантировать машины комплекса испытаний, в соотБМД-4М и БТР-МДМ с са- ветствии с утвержденной про-

граммой, средства десантирования будут готовы для серийного производства и поставки
в войска».
Для ускорения старта серийных поставок предприятия «Технодинамики» завершили подготовку производства и изготавливают установочную партию для проведения
квалификационных испытаний, подтверждающих возможность серийного изготовления средств десантирования
в объеме, необходимом министерству обороны.
Холдинг «Технодинамика»
специализируется на разра-

ботке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных
судов. Кроме того, холдинг
производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная
и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика.
«Технодинамика» включает в
себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в
Москве, Московской области,
Уфе, Самаре, Екатеринбурге,
Архангельской области и других регионах России. Холдинг
входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Отображение
информации
«Швабе» модернизировал
производство поляроидов
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех усовершенствовал оборудование
для производства поляроидов. Модернизация на 25% повысила качество
поляризационной продукции, не имеющей аналогов в России.
Поляроиды применяются в поляризаци- дукции, на 20% увеличить производионных приборах, жидкокристаллических тельность и в полном объеме выполнять
устройствах отображения информации, внутренние и внешние заказы предпримикроэлектронике, в научно-исследова- ятия», – сообщил генеральный директельских учреждениях для проведения на- тор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.
учно-исследовательских и опытно-конВ ходе модернизации в растяжной
структорских работ, а также в качестве де- машине, камерах увлажнения и йодимонстрационного пособия в процессе об- рования внедрена цифровая индикация,
учения в образовательных учреждениях.
позволяющая автоматизировать контрУчасток по изготовлению поляроидов оль параметров технологических промодернизирован на предприятии Хол- цессов: температуры, толщины полядинга «Швабе» – Загорском оптико-ме- ризационной пленки и других. В камере
ханическом заводе (ЗОМЗ) в рамках ре- йодирования также установили высокоализации программы технического пе- эффективную светодиодную осветиревооружения на 2017 год. Специалисты тельную систему и улучшили процесс
ЗОМЗ усовершенствовали камеру йоди- нагрева воды.
рования, камеру увлажнения и растяжЗОМЗ производит поляроиды для виную машину.
димой и инфракрасной областей спек«Мы являемся единственным произ- тра более 40 лет. В ассортименте завода
водителем поляризационных пленок и представлены поляризационная пленполяризационных светофильтров в Рос- ка размером 250х300 мм, поляризацисии. Проведенная модернизация обо- онные светофильтры диаметром от 10
рудования позволила нам на 25% по- до 250 мм и светофильтры с круговой
высить качество изготавливаемой про- поляризацией.

Холдинг «Швабе» входит в Государственную
корпорацию «Ростех» и объединяет
несколько десятков организаций, которые
составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности,
гражданских отраслей промышленности. На
их производственных площадках ведутся
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных
комплексов для Вооруженных Сил РФ, а
также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли,
оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов
интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой
продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы
России и экспортируются в 95 стран мира.
Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и
Белоруссии.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Форум в Коломне
Перспективы малых городов и исторических поселений России
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Говоря о задачах, которые необходимо решать по развитию
городов и поселений, Владимир Путин самым главным
назвал «создание комфортной среды для жизни людей».
Он напомнил, что в прошлом
году в России стартовал проект по развитию территорий.
«Как мы и договаривались,
его реализация продолжится,
и в течение 2018-2020 годов
из федерального бюджета на
эти цели будет ежегодно выделяться 25 млрд руб.

Отмечу также, что средства
распределялись в том числе с
учётом численности жителей
городов, и поэтому, конечно,
там, где населённые пункты
с большей численностью, –
им больше и доставалось. Не
знаю, насколько соблюдалась
соответствующая пропорция.
Судя по той информации,
которая и у меня есть, она не
всегда соблюдалась должным
и справедливым образом. Но
на этот счёт, думаю, мы сегодня ещё поговорим.
Просил бы Михаила Александровича Меня подробнее
на этом остановиться, посмотреть, как здесь складывается практика распределения этих ресурсов. Поговорим
на этот счёт потом поподробнее, хотел бы и вас тоже послушать».
Президент страны напомнил, что, безусловно, нужно
продолжить работу по вовлечению граждан в решение
задач благоустройства. «Сейчас мы осмотрели выставку,
что и как делается в малых городах и исторических поселениях. Очень интересные есть
проекты, – отметил В.Путин.
– Безусловно, это в значительной степени результат вашей
работы, работы ваших коллег, но это, безусловно, и результат работы и самих граждан, их творческой инициативы. Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс
так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником. И когда возникает
«химия» между властью и непосредственно гражданами,
ради которых мы с вами и работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что
люди чувствуют, что они тоже
участники этого процесса, и
конечный результат воспринимают как свой собственный
результат».

Глава государства отме- тор рассказывал, как идёт ра- задачей справился блестяще.
тил, что в настоящее время бота с туристами. Здесь неда- Именно выступал ключевым
на малые города распростра- леко, конечно, крупнейший ньюсмейкером и главным экснены и ряд других федераль- город – Москва, но если бы пертным ньюсмейкером.
ных программ. Так, например, не создавались соответствуИменно он рассказал
на малые города с населени- ющие условия, если бы мест- участникам форума о том, что
ем до 50 тыс. жителей отны- ные власти не обращали вни- по итогам 2017 года план по
не распространяется програм- мания на развитие того, чем благоустройству общественма «Земский доктор». Причём город может гордиться, да и ных и дворовых пространств
поддержку получают не толь- вся страна, тогда и туристов выполнен субъектами РФ на
ко врачи, но и фельдшеры, ко- бы не было».
103%. По словам министра, на
торые приезжают в эти насеГоворил Владимир Путин сегодняшний день завершено
лённые пункты для работы. на этой встрече и о важности благоустройство 22973 объекПрограмма полностью фи- обращать внимание на ключе- тов – дворов, общественных
нансируется из федерально- вые вещи – «изюминки», ко- территорий, парков, скверов
го бюджета.
торые могут помочь малым и т.д., при запланированных
«К современным медицин- городам стать по-настоя- 22292 объектов.
ским центрам нужно, конечно, щему большими центрами с
На территории 85 регионов
завершены работы по благоустройству 20183 дворовых территориях (103% от плана 19570
тыс.), а также работы по благоустройству общественных
значимых пространств 2578
(103% от плана 2502). Благоустройство парков в 72 субъектах РФ выполнено на 96,4%
(212 из 220 парков). Проект в
2017 году реализовывался в
том числе в 31 историческом
поселении.
«Приоритетный проект реализуется всего лишь первый
год, но его результаты видны
уже сейчас. Благоустраиваются общественные пространства наших городов, приводятся в порядок дворы, улучшается городская среда. На этих
новых территориях города
проводятся фестивали, гуляют местные жители и туристы.
Результаты 2017 года не просто позитивны – план перевыполнен на 3%. Все это является
показателем, что мы движемдобавить образовательные, – точки зрения туризма, раз- ся в верном направлении», –
продолжил рассказ Прези- вития искусства, экономики, подчеркнул Михаил Мень.
дент. – У вас много забот, но культуры, науки. Речь шла и
Министр добавил, что
есть и очевидные преимуще- о том, насколько важно вос- такие результаты достигнуты в
ства: в малых городах и исто- пользоваться современными том числе благодаря активнорических поселениях и эколо- преимуществами, над кото- му вниманию к приоритетногия получше, чем в мегаполи- рыми работают на федераль- му проекту граждан и бизнеса.
сах, отсутствие пробок и так ном уровне – Путин в качест- Он подчеркнул, что инициадалее, то есть нечто такое, что ве примера назвал цифровую тива должна исходить от жисовременного человека всегда экономику.
телей, общественных органипривлекает. Нужно только это
«Ясно, что без поддержки заций – активное вовлечение
соответствующим образом по- субъектов федерации, без под- людей в реализацию меропридать и создать другие сопутст- держки федерального центра ятий по благоустройству являвующие благоприятные фак- решить все эти задачи невоз- ется одним из ключевых принторы для того, чтобы сделать можно, но мы с вами для этого и ципов приоритетного проекта.
эти населённые пункты при- собираемся, чтобы поговорить
Напомним, Президенвлекательными.
на этот счёт и послушать друг том РФ уже принято решеХотел бы повторить, ка- друга, определиться с основ- ние о продлении приоритетждому малому городу и исто- ными направлениями, над ко- ного проекта по формироварическому поселению важно торыми мы должны с вами ра- нию комфортной городской
в каждом конкретном случае ботать», – резюмировал своей среды на 5 лет и обеспечения
тщательно проанализировать выступление Президент.
его финансирования на уров-

все свои возможности, конкуОтметим, что в роли гостерентные преимущества, как я приимного хозяина мероприуже сказал, определить основ- ятия и организатора форума
ные направления для разви- выступал министр строительтия, в том числе и для малого ства и ЖКХ России Михаил
бизнеса, для туризма. Губерна- Мень, и он с этой непростой

руб. Всего в течение пяти лет
на благоустройство будет направлено как минимум 125
млрд руб.
При этом, по словам Михаила Меня, регионы самостоятельно выбирают даты прове-

к сожалению, такие случаи
бывали.
Сегодня уже мнение жителей обойти не удастся. В
рамках каждого мероприятия проводится обсуждение
проектов. На первой стадии –

дения рейтингового голосования за объекты приоритетного
благоустройства: «Принципиальное условие приоритетного
проекта формирования комфортной городской среды –
это максимальное вовлечение
жителей в благоустройство. В
прошлом году форма вовлечения на федеральном уровне не
регламентировалась, муниципалитеты и регионы устанавливали ее самостоятельно –
для помощи субъектам была
разработана целевая модель
вовлечения граждан. В этом
году было принято решение
сделать механизм вовлечение
жителей в принятие решения
более прозрачным».
Органам местного самоуправления необходимо провести рейтинговое голосование в первом квартале этого
года, в ряде регионов такое
голосование уже началось. В
2018 году рейтинговое голоне не ниже 2017 года. В фе- сование планируется к продеральном бюджете на 2018- ведению в 81 регионе – полу2020 годы предусмотрены и чателях средств федеральной
распределены между регио- субсидии (в 2017 году средстнами федеральные средства ва федерального бюджета не
на эти цели – более 75 млрд предоставлялись г. Москве,
Санкт-Петербургу, Ямало-Ненецкому автономному округу,
Тюменской области).
На рейтинговое голосование выносится вопрос о
включении общественных
территорий в государственные (муниципальные) программы, которые по данным
регионов должны быть приняты в более чем 7000 муниципальных образованиях. В
формировании непосредственно самих проектов для голосования жители также могут
принимать участие, предварительно обсудив их на различных площадках.
Выступая на совещании с
участием Владимира Путина,
Михаил Мень отметил важные конструктивные изменения: «Мы увидели, что люди
неравнодушны к тем территориям, где они живут. В наших
городах и сёлах стали появляться те пространства, которые нужны жителям, а не
чиновникам. Мы, конечно,
не будем умалять достоинства муниципальных руководителей, но часто бывали такие
случаи в прошлых программах,
когда люди ждали не фонтана, а набережную, например, –

эскизы и их корректировки,
далее – обсуждение хода реализации. На каждом мероприятии организована консультация специалистов для граждан
по вопросам ЖКХ. Приглашались управляющие компании,
естественно, товарищества
собственников жилья, местные творческие коллективы,
чтобы создавалась атмосфера праздника при выработке
решения.
Особое значение такие проекты имеют, безусловно, для
малых городов. Появление одного парка или детской площадки в мегаполисе, как правило, становится, безусловно,
важным событием, но только
для жителей близлежащих
домов, тогда как в небольшом городе это замечают все.
Более того, если в крупных

мятников культуры. Нужна, и исторических поселений в
безусловно, вся инфраструк- 2018 году Правительство Ростура, чтобы в случае, если ту- сии выделит 5 млрд руб. Такое
рист сошёл с туристического решение было принято Премаршрута, он не увидел не- зидентом России Владимиром
приглядные картинки быта Путиным по ходу проведенноэтого города».
го им совещания.
«Минстрой России подготовил порядок проведения конкурса лучших проектов развития общественных
пространств, предполагается,
что в нем примут участие не
только исторические поселения, но и все малые города с
населением до 100 тысяч человек», – прокомментировал
это решение глава Минстроя
России Михаил Мень.
Муниципалитетам необходимо разработать проекты
развития конкретных общественных территорий на основе
проведенного исследования
культурного и исторического
наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.
По словам Михаила Меня,
в качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить требование об обязательной поддержке такого проекта
гражданами и общественныМихаил Мень расска- ми организациями и проведезал также, что по поручению нии соответствующих общеПрезидента России Минстрой ственных обсуждений. Проподготовил порядок проведе- екты будут оцениваться федения соответствующего кон- ральной комиссией, которая
курса по малым и историче- выставит каждому предложеским городам, причем, пред- нию баллы в соответствии с
полагается, что в нем примут публичной шкалой оценки.
участие не только историРаспорядительный докуческие поселения, но и все мент Правительства уже готов,
малые города с населением в ближайшее время он будет
до 100 тыс. человек.
выпущен. После этого будет
По словам министра, му- объявлен конкурс. По слониципалитеты разрабатыва- вам Михаила Меня, это воют проекты развития конкрет- прос 1-2 недель. Победителяных общественных террито- ми конкурса будут 60 малых
рий на основе проведённого городов, среди которых 20 –
исследования культурного и исторические поселения. На
исторического наследия го- 2018 год предусмотрено фирода, подчёркивающего его нансовое вознаграждение гоиндивидуальность. В качест- родам-победителям: историве одного из ключевых крите- ческие поселения получать по
риев оценки проектов предла- 50 млн рублей, а малые горогается установить требование да – от 30 до 100 млн рублей в

муниципалитетах, особенно
у столиц субъектов, городской
среде всё-таки обычно уделяется хоть какое то внимание,
то для развития малых поселений ресурсов часто не хватает.
Особенно остро стоит вопрос в части исторических поселений. Это города, которые
сконцентрировали архитектурное историческое наследие и могут стать настоящими центрами притяжения. Для
того чтобы жители этого города не хотели уезжать, а туристы захотели посетить такой
город, недостаточно одних па-

об обязательной поддержке зависимости от численности
такого проекта гражданами, населения.
общественными организациКонкурс будет проведен
ями и проведение соответст- и в следующем году, в случае
вующих общественных обсу- его успешности может обсуждений. Проекты оценива- ждаться возможность его проются федеральной комисси- ведения в последующие годы.
ей, выставляющей каждому Первые проекты победитепредложению баллы в соот- лей должны быть реализоваветствии с публичной шкалой ны уже в этом году.
оценки, которая методически
Президент России одобрил
нами подготовлена.
предложение ведомства и озОдним из наиболее ярких вучил решение о выделении 5
результатов форума в Колом- млрд руб. на реализацию проне стало объявление о том, что ектов благоустройства малых
на реализацию проектов бла- городов и исторических посегоустройства малых городов лений России.
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Приглашает Eurasia Airshow
Турция запускает новый глобальный выставочный проект
С 25 по 29 апреля 2018 года в Турции во всемирно известной средиземноморской Анталье впервые состоится
новый Международный авиасалон Eurasia Airshow.
Мероприятие проводится под эгидой администрации
президента Турции, что подчеркивает большое значение, которое власти этой страны придают авиасалону.
О проекте Eurasia Airshow нашему изданию в эксклюзивном интервью рассказывает СEO of Eurasia Airshow
Ферхат Йенибертиз.
– Господин Йенибертиз, почему местом проведения выбрана именно Анталья?
– Несколько причин.
Можно начать с особого географического положения –
на стыке Европы и Азии, что
очень важно для мероприятия именно Евро-Азиатского формата! Плюс к этому –
в Анталье находится высокоразвитый авиационный кластер. Аэропорт Антальи по
объему воздушных перевозок
занимает третье место в рейтинге турецких аэропортов и

обладает высоким потенциалом для дальнейшего роста.
Кроме того, в Анталье – прекрасно развитая инфраструктура, благоприятный климат,
богатые возможности для осмотра достопримечательностей региона.
– В чем принципиальная особенность авиационного форума
Eurasia Airshow?
– Мероприятие названо
Eurasia Airshow не зря. Прежде всего, это подчеркивает уникальное стратегическое расположение Турции.

Кроме того, у нас есть выходы на Китай, Ближний Восток, Азию и Европу.
Одна из основных целей
Eurasia Airshow – партнерство на площадке форума между
компаниями и делегациями из
разных стран, в том числе из
Европы, Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии и так
далее.
В Eurasia Airshow будут
принимать участие представители очень широкого круга
компаний из самых разных
государств. Уже приглашены более 150 делегаций, мы
ожидаем участия не менее
500 экспонентов, включая ведущих производителей авиационной техники. На Eurasia
Airshow будет представлено не
менее 100 летательных аппаратов, несколько пилотажных
групп. Общая площадь экспозиции – порядка 300 тыс. кв. м,
из них 50 тыс. м – павильоны.
Многие европейские компании рассматривают авиашоу в Анталье как эффек- в пять раз! Например, глав- российских партнеров в подоб- Высокий статус МАКСа также
тивную площадку для дело- ный аэропорт страны, распо- ных проектах?
подчеркивается присутствивых встреч с компаниями со ложенный в Стамбуле, ежед– Да, по сути, такое парт- ем всех крупнейших компавсего мира, в первую очередь – невно обеспечивает по 3500 нерство имеет стратегический ний, таких как Boeing, Airbus и
из стран Азии. Параллельно рейсов, причем их количество характер. Подобное сотрудни- других. Мы многому учимся у
с Eurasia Airshow в Анталье растет. Мы уверены, что в ско- чество важно для наших стран. МАКСа и постараемся сделать
будет проходить саммит ру- ром времени он станет одним К слову, Turkish Aerospace наш авиасалон Eurasia Airshow
ководителей крупных между- из самых крупных авиацион- Industries является именно столь же выдающимся и знанародных авиакомпаний. Мы ных хабов в мире, а может быть государственной компанией, чимым для мировой авиациожидаем участие президентов и крупнейшим.
поэтому у нас есть все осно- онной промышленности.
и СЕО ведущих международНе отстает от воздушного вания для большого страте– По вашему мнению, каконых авиаперевозчиков.
транспорта и авиапромыш- гического взаимопонимания. ва перспектива дальнейших отКонечно, успеху Eurasia ленность Турции. Образован- При этом нельзя не учитывать, ношений России и Турции в данAirshow очень способствует ный в 1980-х годах концерн что индустриальное взаимо- ной сфере?
–Такие перспективы опреподдержка руководства Тур- Turkish Aerospace Industries действие очень полезно еще и
ции. Так, довольно непросто (TAI) на основе сборочной для укрепления дипломатиче- деленно есть. Авиастроение в
пригласить к участию первых линии истребителей Lockheed ских отношений между Росси- России развивается довольлиц ведущих компаний мира, Martin F-16, закупленных для ей и Турцией. Хотя нужно от- но хорошими темпами. Тури здесь фактически прези- ВВС Турции, и лицензионно- метить, что отношения между ция намерена и дальше укредентский статус мероприя- го производства турбовинто- нашими странами сегодня – плять партнерство с Россией
тия значит очень много.
вых транспортных самоле- очень хорошие, в том числе в во всех сферах, в том числе в
отраслях, связанных с авиаци– Немаловажно и то, что в тов CN-235, в 2016 году реа- области авиации.
самой Турции авиационный биз- лизовал продукцию на сумму
– Вы были в прошлом году на ей. При этом у нас много обнес находится на подъеме…
$900 млн, а по итогам 2017 года МАКС-2017. Какие впечатле- щего. Например, очень важен
– Безусловно, это так! планирует довести этот пока- ния?
фактор поддержки авиационЕсли среднемировой ежегод- затель до $1,7 млрд. Прези– Наша компания была ной индустрии со стороны гоный темп роста авиационно- дент TAI Темел Котил заяв- очень рада принять участие в сударства. Мы уверены в дальго сегмента за последние 12 ляет, что его целью является международном авиационном нейшем развитии наших холет составляет около 5%, то в ежегодный прирост в 25%, а форуме с такой высокой миро- роших отношений с Россией.
Турции этот показатель в три за 10 лет к 2026 году концерн вой репутацией. МАКС стоит И будущий Eurasia Airshow в
раза выше – до 15%. Годовой намерен выйти на объем реа- в одном ряду с ведущими ави- апреле 2018 года в Анталье,
объем пассажирских перево- лизации в $10 млрд.
ационно-космическими вы- я не сомневаюсь, станет еще
зок с 2003 по 2015 год вырос с
– Турецкие авиастроитель- ставками, проходящими в Ан- одной ступенькой в развитии
36,2 до 181,4 млн пассажиров – ные компании рассматривают глии, Франции, США, Дубае. этих отношений.

CleanSky II и ENOVAL
Научно-информационное совещание по развитию
перспективных программ
В Москве в «ЦИАМ им. П.И. (Engine mOdule VALidators –
Баранова» состоялось технологии контура низконаучно-информационное го давления перспективного
совещание, посвящен- авиационного двигателя) наное событиям и перспек- правлен на разработку технотивам развития зарубеж- логий для двигателей будущеного авиадвигателестро- го, учитывающих все эти треения и авиастроительной бования.
отрасли. Помимо сотрудАктивный участник и предников Института, в меро- седатель секции конференции
приятии приняли участие ISABE, начальник отделения
представители смежных «Аэродинамика компрессоров
предприятий авиационной воздушно-реактивных двигапромышленности. Основ- телей» ЦИАМ Виктор Миленым вопросом совещания шин рассказал о ходе работ
было продолжение обсу- по программам CleanSky II
ждения материалов кон- и ENOVAL, цель которых –
ференции ISABE 2017 и, в создать к 2025 году высокоэчастности, обзор работ по кономичные и малошумные
международным програм- двигатели нового поколения
мам CleanSky II и ENOVAL. для гражданской авиации.
Были рассмотрены три двиЕвропейский Совет по ави- гательные платформы, в коационным исследованиям и торых разрабатываются коминновациям (ACARE) обо- поненты силовых установок
значил новые цели, которые на базе перспективных ТРДД,
должны быть достигнуты к включающие: короткую мото2035 году. Среди них – сни- гондолу; вентилятор с низкой
жение уровня выбросов угле- степенью повышения давлекислого газа на 60%, оксидов ния; легкий промежуточный
азота на 84% и снижение уров- корпус; регулируемое сопло
ня шума на 55% по сравнению наружного контура; силовой
со значениями базового дви- редуктор; высокоскоростной
гателя 2000 года. Проект 7-й бустер; турбины низкого давРамочной программы Евро- ления. В этих двигательных
пейской Комиссии ENOVAL платформах разрабатываются

только редукторные двигате- ационные двигатели создавали со сверхбольшой степенью лись при непосредственном
двухконтурности – от 16 до 20. участии института и проходили
Это двигатели для: ближне- и доводку на его стендах.
среднемагистрального самоНациональный исследовалета (координатор SNECMA), тельский центр «Институт им.
дальнемагистрального са- Н.Е. Жуковского» создан в соотмолета (координатор Rolls- ветствии с Федеральным закоRoyce) и самолета сверхболь- ном №326-ФЗ от 4 ноября 2014
шой дальности (координатор года для организации и выполнения научно-исследовательMTU).
В ходе доклада также были ских работ, разработки новых
упомянуты участие и вклад технологий по приоритетным
ЦИАМ в проекты ENOVAL, направлениям развития авиаDREAM, результаты кото- ционной техники, ускоренного
рых вошли в демонстраторы внедрения в производство
CleanSky II. Представленные научных разработок и испольВ.И. Милешиным материалы зования научных достижений в
были высоко оценены участ- интересах отечественной экониками мероприятия.
номики. В состав центра входят
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – единственная в стране
научно-исследовательская
организация, осуществляющая
комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиадвигателестроения – от фундаментальных исследований
физических процессов до совместной работы с ОКБ по созданию, доводке и сертификации
новых двигателей, в том числе
наземных газотурбинных установок. Все отечественные ави-

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского
(ЦАГИ), Центральный институт
авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова (ЦИАМ),
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС),
Сибирский научно-исследовательский институт авиации
имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Государственный казенный научно-испытательный
полигон авиационных систем
(ГкНИПАС).

Правдинское
месторождение
Газоперекачивающее оборудование для «Роснефти»
Рыбинское АО «ОДК-Газовые турбины» (ОДК-ГТ, вхо- во второй половине 2018 года. го привода в составе газопередит в «Объединенную двигателестроительную корпо- В качестве привода центро- качивающих агрегатов и прирацию» Госкорпорации Ростех) осуществило отгрузку бежного компрессора ГТУ- вода электрогенераторов в
газоперекачивающего оборудования для новой ком- 12П используется высокоэф- составе газотурбинных элекпрессорной станции Правдинского месторождения ПАО фективный промышленный тростанций. Обладая высоки«НК «Роснефть» в Ханты-Мансийском автономном окру- двигатель ПС-90ГП-1, создан- ми показателями надежности
ге (ХМАО) Российской Федерации.
ный на основе авиационного и безотказности, они успешдвигателя ПС-90А, различ- но эксплуатируются целым
В объем поставки входит газо- ки, предназначенной для ком- ные модификации которо- рядом заказчиков. Разработтурбинная установка ГТУ-12П примирования и транспорти- го поднимают в воздух такие чиком данных ГТД является
мощностью 12 МВт. Оборудо- ровки попутного нефтяного самолеты как Ил-96 и Ил-76. пермское АО «ОДК-Авиадвивание ОДК будет работать в со- газа месторождения. Ввод в Двигатели типа ПС-90ГП ис- гатель», производитель – АО
ставе компрессорной установ- эксплуатацию запланирован пользуются для механическо- «ОДК-Пермские моторы».
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Фискальные
данные
Первый ОФД и ATLEX
договорились
о сотрудничестве
Компания ATLEX, один
из ведущих российских
поставщиков облачных
сервисов и услуг хостинга, сообщает о заключении соглашения о партнерстве с оператором
фискальных данных «Первый ОФД». Теперь ATLEX
имеет возможность расширить свою продуктовую линейку решениями
«Первого ОФД» и предоставлять клиентам услуги передачи фискальных
данных, опираясь на технологии, сертифицированные ФСБ и ФСТЭК,
соответствующие 3 классу защиты информации.

Согласно приказу ФСТЭК
России от 11 февраля 2013 г.
№ 17 (Об утверждении требований о защите информации,
не составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах) третий класс
защиты предполагает защиту
от угроз безопасности информации, связанных с действиями нарушителей с потенциалом не ниже базового.
Компания ATLEX – провайдер облачных и традиционных услуг хостинга. Кем
бы Вы ни были: владельцем
бизнеса, ИТ-директором или
системным администратором – мы сможем удовлетворить ваши потребности в организации ИТ инфраструктуры. Полный набор сервисов,
предоставляемый ATLEX, от
колокейшена до DRaaS, позволяет передать ИТ-задачи
в надежные руки и сконцентрировать свои усилия на профильном бизнесе. Мы работаем для того, чтобы вы могли
заниматься своим делом, а не
тратить время, решая вопросы, связанные с ИТ-инфраструктурой. Именно поэтому
мы формулируем нашу миссию так: «Предоставлять профессиональную ИТ-инфраструктуру».

Всеволод Вайнер, коммерческий директор ATLEX: «Наша
цель – постоянно расширять
партнерства в новых, актуальных областях бизнеса, мы
видим в этом залог роста компании. Мы убеждены, что сегодня задача безопасного
трансфера фискальных данных имеет первоочередное
значение как для крупных
предприятий, так и для малого и среднего бизнеса – для
всех, кто связан с приемом
платежей, например, для торговых точек, использующих
терминалы оплаты картами
MasterCard/Visa. Очень приятно, что мы начинаем год с «Первый ОФД» – оператор
сообщения о заключении та- фискальных данных. Сотрудникого стратегически важного ки компании работают над техпартнерства».
нологиями, призванными сдеАнтон Гаврилов, руководи- лать трансфер фискальных дантель отдела продаж и партнер- ных в налоговые органы максиского направления, Первый мально надежным и комфорОФД: «Мы постоянно рабо- тным. Мощности системы Пертаем над расширением парт- вого ОФД позволяют обрабатынерской сети. Наша компания вать более 20000 товарных позитрадиционно предъявляет вы- ций в секунду и миллиард чеков
сокие требования к партнерам. в сутки, сертифицированы ФСБ
Рады, что ATLEX полностью и ФСТЭК (3 класс защиты). Перудовлетворил их. Уверены, нас вый ОФД ставит в основу своей
ожидает плодотворное сотруд- деятельности надежность, безничество».
опасность и заботу о клиенте.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ключевой фактор

Пермские ГТУ-25П

Инвестиции в энергосбережение стали самыми
выгодными

Новые агрегаты на Бованенковском месторождении

Марина Сатинская

В ходе парламентских слушаний по повышению энергоэффективности, состоявшихся в рамках осенней сессии
Госдумы 2017 года, одной из главных проблем развития экономики России была названа чрезвычайно высокая энергоемкость отечественной продукции. Согласно данным Международного энергетического агентства, она в 1,5 раза выше общемировой. По этому показателю Россия отстает даже от Китая, где преобладает
низкоэффективная угольная генерация. Одним из ключевых факторов решения данной проблемы является
создание благоприятного инвестиционного климата,
поскольку вложения в энергоэффективность сегодня рассматриваются крупным мировым бизнесом как
наиболее выгодные.

Это подтверждают прогнозы емость вложений в энергосбеинвестиционной активно- режение.
сти в ряде ведущих экономик
«Продолжает расти примира. Согласно озвученным в влекательность механизма
Госдуме данным, в период до энергосервиса для бизнеса.
2035 года крупные компании Это особый формат инвеспланируют инвестировать в тирования в энергосберегаразвитие энергосберегающих ющие проекты, предполатехнологий почти вдвое боль- гающий возврат вложенных
ше средств, чем в расширение средств стороннего инвестогазодобычи, и почти в 1,5 раза ра за счет полученной эконобольше, чем в освоение новых мии энергоресурсов, – комнефтяных месторождений. А ментирует Павел Журавлев,
значит, прибыльность и оку- заместитель генерального дипаемость таких инвестиций ректора по взаимодействию
выше. Российский опыт также с органами государственной
подтверждает высокую окупа- власти компании «Данфосс»,

ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования. – В этом
случае владелец модернизируемого объекта (например,
это могут быть собственники жилья в многоквартирном доме) не несет дополнительных расходов по погашению кредита сверх суммы
своих обычных коммунальных платежей. Что касается
энергосервисной компании,
то у нее есть понятный и просчитанный источник возврата инвестированных средств.
Поэтому такая форма реализации проекта куда более надежна и обеспечивает выгоду
всем сторонам».
В качестве примера реализации подобной схемы в России с привлечением в качестве инвестора крупной отечественной компании эксперт
приводит энергосервисный
проект холдинга «Ростелеком», разработанный в партнерстве с «Данфосс» и стартовавший в 2017 году. В его
рамках российский телекоммуникационный гигант инвестировал порядка 50 млн
рублей в пилотный проект
реконструкции 26 зданий
детских садов и школ в УстьАлданском районе Республики Саха (Якутия) с целью повышения энергоэффективности систем тепло- и водоснабжения. По итогам первого
отопительного сезона проект,
в котором «Данфосс» выступил в качестве инициатора,
разработчика системных решений и поставщика оборудования, экономия тепловой
энергии достигает 50% при соблюдении высоких требований по поддержанию температурного режима и комфорта для детских учреждений.
Ожидаемый период окупаемости с учетом дисконтирования составляет всего четыре с половиной года.
На сегодняшний день модернизация жилого фонда
страны, более 80% которого
образовано зданиями старой
постройки, является одним
из ключевых факторов повышения энергоэффективности

АО «ОДК-Пермские моторы» отправило заказчику –
ООО «Газпром добыча Надым», пять комплектов ГТУ25П для их установки на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ). Монтажные работы
запланированы на третий квартал этого года.

экономики. В отличие от промышленного и коммерческого
сектора, здесь у каждого объекта нет хозяина, который проведет модернизацию из простых соображений минимизации затрат. Поэтому очень
важно симулировать к энергосбережению конечных потребителей ресурсов в ЖКХ –
собственников жилья в многоквартирных домах. Один из
наиболее действенных факторов такой мотивации – повсеместное введение поквартирного учета тепла, ведь на
долю отопления, согласно
данным официальной статистики, сейчас приходится до
50% всего объема коммунальных платежей.
К сожалению, реализации
этого плана мешает отсутствие ГТУ-25П предназначены для
в законодательстве многих ре- работы в составе газоперекагионов четких и исчерпываю- чивающих агрегатов ГПА-25
щих требований по обязатель- «Урал» на дожимной компресному применению энергос- сорной станции (ДКС) газоберегающих решений в рам- вого промысла ГП-3 Боваках программ капитального ненковского месторождения.
ремонта. Как полагает экс- В настоящее время на ДКС гаперт, решение этой пробле- зовых промыслов ГП-1 и ГП-2
мы может оказать непосред- Бованенковского месторождественное позитивное влияние ния эксплуатируются 15 ГТУна состояние всей российской 16П пермского производства.
экономики.
Двигатели типа ПС-90ГП
созданы на базе семейства выКомпания «Данфосс» – веду- сокоэффективных авиационщий мировой производитель ных двигателей ПС-90А. Наэнергосберегающего оборудо- значенный ресурс двигателей
вания. Занимает лидирующие ПС-90ГП-2 и ПС-90ГП-25
позиции на рынке тепловой
для ПАО «Газпром» составляавтоматики, холодильного обо- ет 150 тыс. часов. Двигатели
рудования, приводной техни- данного типа, обладая высоки. На российском рынке
кими показателями надежнотепловой автоматики доля сти и безотказности, успеш«Данфосс» составляет 35%. В
но эксплуатируются целым
настоящее время у компании
рядом заказчиков. Суммар22 представительства на терри- ная наработка парка пермтории России и Белоруссии. Российское представительство
компании «Данфосс» было
образовано в 1993 году. На
сегодняшний день на российском рынке представлена вся
продукция, производимая концерном. Доля локализации
предприятия в 2014 г. составляет более 30%. На текущий
момент у компании 2 действующих производства в России –
в Истринском районе Московской области и в Нижегородской области.

ских газотурбинных двигателей на объектах ПАО «Газпром» составляет более 11
млн. часов.
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разработку которого
осуществляет ПАО «Газпром»,
является крупнейшим на полуострове Ямал. Магистральные газопроводы «Бованенково – Ухта» и «Бованенково –
Ухта-2» предназначены для
транспортировки газа с Ямала
в Единую систему газоснабжения России.
АО «ОДК-Пермские моторы» –
серийный производитель авиадвигателей, промышленных
газотурбинных установок для
электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК-Пермские
моторы» входит в состав АО

«Объединенная двигателестроительная корпорация».
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(входит в Госкорпорацию
Ростех) – интегрированная
структура, специализирующаяся на разработке, серийном
изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для
военной и гражданской авиации, космических программ и
военно-морского флота, а
также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним
из приоритетных направлений
деятельности ОДК является
реализация комплексных программ развития предприятий
отрасли с внедрением новых
технологий, соответствующих
международным стандартам.
Выручка холдинга в 2014 году
составила 199,9 млрд руб.

Исследователю урана
Николаю Лаверову посвятили почтовую марку
В рамках серии «Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"» в почтовое обращение вышла
марка, посвящённая геологу и педагогу Н.П. Лавёрову.
На почтовой марке изображён портрет Н.П. Лавёрова
и орден «За заслуги перед Отечеством».

Почтовая марка размером специалист в области геоло42х30 мм, номиналом 27 руб., гии, геохимии урана. Под руизданная тиражом 280 тыс. ководством Николая Павло- тора, которое начало плавитьПочта России – федеэкземпляров, поступила в вича созданы технологии раз- ся и угрожало новым взрывом. ральный почтовый операпродажу в отделения Почты работки месторождений урана В 1988-89 годах Николай Пав- тор, входит в перечень страРоссии. К выпуску почтовой без контакта человека с урано- лович возглавлял научную тегических предприятий РФ.
марки изготовлены темати- вой рудой.
группу комиссии СССР по Включает в себя 42 тыс. отдеческий конверт и специальЛаверов работал на месте устранению последствий Спи- лений по всей стране и объеный штемпель гашения пер- аварии Чернобыльской АЭС в такского землетрясения в Ар- диняет один из самых больвого дня для Москвы.
мае 1986 года, разработал план мении, произошедшего в де- ших трудовых коллективов –
Академик Николай Лаве- системы охлаждения и защи- кабре 1988 года и унесшего около 350 тыс. почтовых раров – крупнейший в стране ты днища разрушенного реак- жизни более 25 тысяч человек. ботников.

Полимерная
теплоизоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ построит в Беларуси завод
Новое предприятие ТЕХ- страны Восточной Европы и
НОНИКОЛЬ по производ- Скандинавии.
ству полимерной изоля«Компания ТЕХНОНИции появится в белорус- КОЛЬ последовательно расском городе Осиповичи в ширяет свое международное
третьем квартале 2018 года. присутствие. Строительство
Объем инвестиций в стро- завода в Республике Беларусь –
ительство завода составит логичный шаг по укреплению
порядка 840 млн рублей. позиций Корпорации на ев75% продукции предприя- ропейских рынках», – расскатия будет поставляться на зал сооснователь и президент
экспорт в страны Восточ- компании ТЕХНОНИКОЛЬ
ной Европы и Скандинавии. Сергей Колесников.
Ожидается, что на проектНаправление «Полимерная ную мощность в 360000 куб.м
изоляция» Корпорации ТЕХ- новое предприятие выйдет уже
НОНИКОЛЬ занимает веду- в 2021 году. Высокий уровень
щие позиции в сегменте тепло- автоматизации производства,
изоляционных материалов на оснащение современным обооснове экструзионного пено- рудованием немецкой компаполистирола (XPS) в России и нии Berstorff GmbH позвостранах СНГ. В 2017 году семь лит предприятию предложить
производственных предпри- большой ассортимент теплоятий ПИ ТЕХНОНИКОЛЬ изоляционных материалов:
произвели более 2,6 млн ку- плиты XPS с фрезерованной
бометров изделий из XPS.
поверхностью для фасадных
Строительство завода в Бе- работ, изделия толщиной от 10
ларуси увеличит географию мм до 500 мм и стандартные липрисутствия, обеспечив ка- нейки продукции.
чественной теплоизоляцией
«ТЕХНОНИКОЛЬ являетне только республиканский ся одним из мировых лидеров
рынок, но и страны Евросо- про производству теплоизоляюза. Планируется, что 25% ции на основе экструзионного
продукции будет поставлять- пенополистирола. Строителься на местный рынок, осталь- ство нового завода в Беларуси
ная часть будет направлена в позволит обеспечить местный

рынок, а также близлежащие
государства Евросоюза высококачественной теплоизоляцией, – отмечает руководитель направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Касимов. – В
этом случае мы не только снизим логистические издержки,
но и сможем предоставить высокий уровень сервиса и обслуживания, который так ценят
европейские потребители».
ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших
международных производителей надежных и эффективных строительных материалов.
Компания предлагает рынку
новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт
и разработки собственных Научных центров. Сотрудниче-

ство с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно
реагировать на изменения запросов потребителей. Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – это 51
производственная площадка
в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров,
6 Научных центров, 22 представительства в 18 странах
мира. Продукция компании
поставляется в 90 государств.
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае
и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2016 год составила 70 млрд руб.
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Реализуемые возможности

«Главстрой»

Члены Альянса ACEX подвели итоги прошлого года и поставили цели на 2018

В эксплуатацию введено
более 580 тыс. кв. м

2017 год для Альянса прошёл не под знаком кризиса,
а под знаком реализованных возможностей. «Мы расширили клиентскую базу, увеличили оборот, внедрили
новые технологические продукты, расширили офисы,
купили новые грузовики, увеличили штат сотрудников.
Мы активно поработали на площадках РСПП, ТПП РФ в
комитетах по логистике, стали аккредитованным партнёром по логистике Российского Экспортного Центра,
принимали участие в ряде мероприятий по внедрению
новых современных цифровых технологий» – комментирует председатель правления Альянса ACEX Мирослав
Золотарев. Представители Альянса приняли участие в
международных конференциях и саммитах транспортных компаний в Малайзии и Вьетнаме. Это значительно
укрепило имидж на международной арене. Кульминацией международного признания 2017 года стало участие партнёров альянса совместно с лидерами рынка в
главной всемирной логистической выставке в Мюнхене.
Велась работа по увеличению ния, увеличение количестузнаваемости бренда, при- ва оформленных деклараций,
влечению клиентов и попол- мы также изучаем изменения
нению Альянса новыми чле- в законодательстве, которые
нами. «Мы продолжаем вза- вступят в силу с 1 января 2018
имодействовать и устанавли- года», – подводит итог руковать партнерские отношения водитель департамента тамос организациями, сетями, женного оформления КАРГОальянсами, советами и ассо- ЭКСПРЕСС Андрей Швырев.
циациями. Среди них: NAFL, Изменения коснулись также
CPN, КСТП, WIRTSCHAFTS бухгалтерского и налогового
CLUB RUSSLAND, MFA, учетов, подготовка к которым
Совет профессионалов по велась в виде постоянного моцепям поставок. В уходящем ниторинга ситуации и непрегоду были подписаны согла- рывного обучения сотруднишения с 6 новыми партнер- ков: «Честно сказать, это был
скими сетями, к Альянсу при- напряженный год для нас, ососоединились 7 новых членов – бенно вторая половина. Но мы
3 российских и 4 иностранных все старались «держать руку на
компании», – делится итога- пульсе» и посещали семинами Инна Высоцкая, директор ры, конференции, смотрели
вебинары по учету, чтобы всегпо маркетингу ACEX Group.
Уходящий год запомнит- да быть в тонусе», – комменся также и изменениями в за- тирует Ольга Субботина, главконодательстве, за которыми ный бухгалтер ACEX Москва.
пристально следят специа- Не обошли стороной изменелисты таможенного отдела и ния и сферу железнодорожбухгалтерии. «Готовясь к сле- ных перевозок. По мнению
дующему году, мы планиру- Олега Дегтярева, генеральноем расширение департамен- го директора РусТранс, одним
та таможенного оформле- из крупных событий, которые

повлияли на сферу ЖД пере- спектр предлагаемых услуг. Так,
AIRON Logistics, член чешских логистических комвозок в 2017, стало списание в апреле Boxberry International ACEX в Турции большую роль паний на чешско-российском
полувагонов, что вылилось в запустила услугу международ- отвел развитию в сфере ин- деловом форуме в Екатериних дефицит и вызвало повы- ного возврата и стала первой формационных технологий, бурге, многие из них проявили
шение цен на тарифы.
и единственной российской в планах на 2018 год – про- интерес в возможном сотрудДля зарубежных членов компанией, предоставившей должение уже устоявшегося ничестве с Альянсом» – комАльянса в целом уходящий год клиентам возможность бес- тренда: «Перед нами стоит за- ментирует Вадим Марданов,
был обозначен улучшением платно возвращать товары в дача, разработать такое про- генеральный директор ACEX
финансовых и операционных британский интернет-мага- граммное обеспечение, ко- в Екатеринбурге.
показателей – INGSTAD&CO, зин Asos. «Мы смогли предло- торым смогут пользоваться
Говоря об общих трендах,
ASE Air Sea, AIRON, FANS жить ретейлеру такую цену за наши агенты и клиенты для влияющих на российский
TRANS – отметили рост объ- услуги, которая позволила сде- того, чтобы им была доступ- рынок логистических услуг
емов экспорта и импорта, уве- лать ее бесплатной для физи- на функция трекинга груза нельзя не отметить развитие
личение доли e-commerce и ческих лиц», – комментирует в любой момент времени» – производства: «Предприниукрепление позиций на рынке. директор Boxberry International, делится планами директор матели ищут партнеров для
«В этом году мы наладили авиа Марат Артуганов.
по развитию ACEX в Турции поставок на экспорт разнобизнес с Тель-Авивом и имеем
Для ACEX в Финляндии Мелис Селин Оман.
образных товаров: от кондистабильный еженедельный 2017 год был отмечен спадом
Российские члены Альян- терских изделий до чехлов на
10-тонный поток через Китай. в российском транзите, что са продолжают наращивание музыкальные инструменты и
Потоки E-commerce значи- стало толчком к переориен- мощностей и развитие ин- маломерных судов. Поэтому в
тельно выросли в 2017 году», – тации бизнеса компании на фраструктуры. Бюро перево- наступающем 2018 году можно
комментирует итоги года ге- другие направления. В пла- зок, ACEX Ростов, открыли ожидать существенного развинеральный директор FANS нах Членов Альянса также дополнительный офис на тер- тия комплексных услуг при орTRANS Кен Хуи.
увеличение объемов грузопо- ритории грузового комплекса ганизации внешнеторговой деятельности субъектами малого
и среднего бизнеса», – подчеркивает Андрей Смирнов, генеральный директор Агентства
таможенной логистики.
В рамках взаимодействия в
Альянсе члены ACEX отметили положительные тенденции:
«В планах на будущий год только рост компании и показателей. С точки зрения государственного регулирования не
все так просто и в логистическом мире все туже закручиваются гайки, но это нас не останавливает. Мы идем вперед!» –
подводит итог Денис Бобраков,
коммерческий директор BSSS,
ACEX в Новороссийске.
Завершающийся год стал
не таким непредсказуемым,
как предыдущий. Отсутствие
За 2017 год член Альян- тока и развитие партнёрских нового аэропорта Платов, PSG скачков валюты, радикальных
са в сегменте e-commerce – отношений, Юлюс Бейнора- приобрели терминал в собст- изменений в законодательстBoxberry в 1,5 раза увеличи- вичус, директор Ingstad&Co.: венность, занялись его модер- ве и геополитической обстали сеть отделений, перевезли «Во второй половине года был низацией и оснащением про- новке положительно отразина 86% больше отправлений открыт отдел по работе с Рос- изводственными активами. лись на рынке транспортнои запустили услугу междуна- сией и странами СНГ, кото- Помимо роста материальных логистических услуг, дав возродных возвратов. В настоя- рый активно расширяет воз- активов компаний, год также можность многим компаниям
щее время в 412 российских го- можности и укрепляет пози- отмечен развитием операци- укрепить свои позиции и отродах работает более 1700 пун- цию компаний на российском онных показателей и парт- крыть новые возможности.
ктов выдачи заказов Boxberry, в рынке». Член Альянса в Тай- нёрских отношений. ЛАНКС,
С 1 января 2018 ACEX расто время как в декабре прош- ване, ASE Air Seaтакже расши- ACEX в Воронеже, освоили ширяется за счет вступлелого года региональная сеть ряет географию деятельности: новое направление доставки ния новых компаний: Shipco
компании насчитывала 1085 «Весьма успешно развивали грузов в Калининград, в этом Transport (Санкт-Петеротделений в 333 городах. При импортные и экспортные от- регионе они обеспечивают по- бург), Zenith Carex (Нигеэтом наиболее активно в 2017 правки по направлениям Ев- следнюю милю, а ВСТ-Лод- рия), Farasoobar Int’l Forwarder
году развивались Южный Фе- ропа, Африка, Ближний Вос- жистик занялись развитием & Shipping Agency (Иран), AG
деральный округ, Урал и Си- ток и Индия» – комментиру- чешско-российских отноше- Global Logistic LTD (Азербайдбирь. Также в 2017 году ком- ет Стефан Ли, управляющий ний. «Я провел несколько пе- жан) и Narva Logistics OÜ (Эспания продолжила расширять директор.
реговоров с представителями тония).

Итоги года АО «ГСС»
Sukhoi Superjet 100: ровно десять лет после выкатки
Для компании «Гражданские самолеты Сухого» 2017 год
стал значимым – 10 лет назад в городе Комсомольск-наАмуре на Дальнем Востоке состоялась выкатка Sukhoi
Superjet 100 – первая публичная презентация летного
экземпляра самолета. За прошедшее с того момента время
программа прошла этап становления, самолеты успешно
эксплуатируются в России и за рубежом, а приобретённый
опыт позволяет продолжить поступательное развитие уникального проекта отечественной гражданской авиации.
Самолет SSJ100 изначально
проектировался с учетом требований не только российских
авиационных властей, но и
всех требований, предъявляемых при сертификации в Европе (EASA). В современной
российской истории SSJ100
стал первым пассажирским
самолетом, который получил
полноценный европейский
сертификат без каких-либо ограничений, что стало основой
для экспортных продаж и эксплуатации зарубежными авиакомпаниями.
По состоянию на декабрь
2017 года более 100 SSJ100 выполняют полеты в российских
и зарубежных авиакомпаниях, а также госструктурах. В
2017 году заказчиком было
передано 30 воздушных судов.
Самолеты эксплуатируются
в таких авиакомпаниях как
«Аэрофлот», «Газпром авиа»,
«Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Азимут», МВД России,
МЧС, «СЛО Россия», «РусДжет», а также Interjet (Мексика), CityJet (Ирландия), Королевские ВВС Таиланда и
госструктуры Казахстана. В
общей сложности с начала
коммерческой эксплуатации
они выполнили более 240 000
коммерческих рейсов продолжительностью свыше 370 000
летных часов.
По итогам 2017 году самолеты SSJ100 поставлялись преимущественно лизинговым
компаниям ВЭБ-Лизинг (для
Аэрофлота) и ГТЛК («Ямал»,
«Азимут», «ИрАэро»). В июле
в рамках МАКС-2017 был подписан контракт с авиакомпанией «Аэрофлот» на поставку
дополнительных 20 SSJ100 в
период 2017-2018 годы.
За прошедший год также
расширилось количество

эксплуатантов. В рамках мокрого лизинга от авиакомпании CityJet еще одним европейским эксплуатантом
стал бельгийский перевозчик
Brussels Airlines, а в сентябре
начал операционную деятельность новый российский эксплуатант SSJ100 – авиакомпания «Азимут».
За минувшие с первой выкатки десять лет мы произвели
более 150 самолетов и вправе
ожидать рост этого показателя в
будущем. В этом году было выпущено самое большое количество SSJ100 – 34. Это не только производственный рекорд
по сравнению со всеми предыдущими годами работы нашего
предприятия, но и большое достижение в современной истории отечественного гражданского самолетостроения.
Общий спрос в сегменте
100-местных самолетов в период 2017-2036 гг. может превысить 2300 воздушных судов.
В ближайшие пять лет планируется поставить порядка 170180 самолетов, включая бизнес версии, с расчетом выхода на поставки 35-40 самолетов в год.
Продолжая удовлетворять потребности в обеспечении эффективным флотом,
мы должны работать не только с российскими заказчиками, но и реализовывать экспортный потенциал, так как
на экспортных рынках, в особенности в развивающихся в
экономическом плане регионах, существует нереализованный спрос.
Наша задача на ближайший период – это выход на
новые рынки, развитие эффективной системы послепродажного обслуживания в
разных регионах мира, фор-

мирование конкурентных
финансовых предложений
в части продаж, лизинговых
схем, а также обучения персонала авиакомпаний.
Одним из приоритетных
регионов для нас является Европа. Высокий спрос и
опыт эксплуатации в регионе
формируют возможности для
дальнейшего продвижения самолета SSJ100 на этот рынок.
Для реализации такого потенциала, мы конечно, должны
приложить еще немало усилий, в первую очередь в части
развития эффективного послепродажного обслуживания.
Еще одним приоритетным рынком для самолета
SSJ100 является быстрорастущий рынок Азии. В этом
регионе рынок региональных 100-местных самолетов
еще находится в стадии формирования, страны Азиатско-Тихоокеанского региона
имеют опыт взаимодействия
в разных областях экономики – все это создает хорошие
возможности для продвижения самолета SSJ100. Страны
Ближнего Востока, Африки, Средней Азии и Кавказа –
наши ближайшие соседи и
партнеры, Латинской Америки, где уже есть SSJ100 в эксплуатации, – также являются
интересными для нас рынками в рамках кампании продвижения самолетов SSJ100.
Для реализации всех этих
планов АО «ГСС» постоянно работает над повышением привлекательности самолета для своих Заказчиков.
Ведется работа над расширением эксплуатационных возможностей самолета SSJ100, в
частности по сертификации
законцовок крыла, которые
улучшат расход топлива на 3%.

Прошедшая в 2017 году сертификация дополнительных
топливных баков позволила
предложить заказчикам бизнес-версии SSJ100 дальность
полета, достигающую 7000 км
Очередной вехой в работе по расширению условий
эксплуатации Sukhoi Superjet
100 стала сертификация модификации В100. Повышенная
тяга двигателя улучшает взлетные характеристики самолета,
предоставляя авиакомпаниям-эксплуатантам новые возможности. Такие характеристики самолета Sukhoi Superjet
100 могут быть интересны заказчикам из Западной Европы для выполнения полетов
с коротких взлетно-посадочных полос, в том числе, в аэропортах, расположенных в
черте города. Кроме того, B100
может также заинтересовать
потенциальных заказчиков
из регионов стран БРИКС,
для которых важным условием принятия решения в пользу SSJ100 является возможность его коммерческой эксплуатации на высокогорных
аэродромах. Сертификация
новой модели в EASA позволяет поставлять B100 европейским авиакомпаниям, а также
заказчикам на других континентах.
В декабре 2017 года в городе
Жуковский состоялся первый
испытательный полет самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными законцовками
крыла. Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100,
стала результатом комплекса
расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ.
Пресс-служба АО «Гражданские самолеты Сухого»

Компания «Главстрой», входящая в состав одной из
крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», по итогам 2017 года
ввела в эксплуатацию более 580 тыс. кв. м недвижимости.
В 2017 году «Главстрой» ввел
в эксплуатацию 588 339 кв. м
жилья и коммерческих площадей, включая 51 218 кв. м
в ЖК «Яуза-парк» в Москве,
337 489 кв. м в ЖК «Северная
Долина» и 164 170 кв. м в ЖК
«Юнтолово» в Санкт-Петербурге, 17 084 кв. м в подмосковном ЖК «Столичный», а
также 18 378 кв. м в ярославском ЖК «Династия».
Помимо жилой и коммерческой недвижимости компания «Главстрой» в 2017
году ввела в эксплуатацию
школу на 825 человек и детский сад на 140 человек в ЖК
«Юнтолово», детский сад на
220 человек в ЖК «Столичный». Кроме того, в 2017 году
компания ввела в эксплуатацию более 4 км автомобильных дорог, в том числе 3,2 км
в Санкт-Петербурге и 1 км в
Московской области.
Планы «Главстрой» на 2018
год – старт нового флагманского проекта – ЖК на Москве-реке «Береговой», 5-й
очереди ЖК «Юнтолово» в
Санкт-Петербурге, а также
масштабного жилого проекта на Рязанском проспекте в
Москве. Компания продолжит строительство 4-й очереди ЖК «Юнтолово», 11-й,
12-й, 13-й и 14-й очередей
ЖК «Северная Долина», подмосковного ЖК «Столичный»,
2-й очереди ЖК «Династия» в
Ярославле. В 2018 году «Главстрой» продолжит проектирование и строительство еще
13-ти социальных объектов.
«Главстрой» – один из
крупнейших девелоперов в
России. Ведет свою историю
с 1995 года. Входит в группу
«Базовый Элемент». Обладает
самым крупным земельным
банком в Москве и СанктПетербурге – 1000 га. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до
ввода и последующей эксплу-

атации возведенных объектов.
Акцент делается на комплексном развитии территорий,
создании жилых кварталов
со всей сопутствующей социальной инфраструктурой.
Градостроительные проекты
компании формируют эффективную городскую среду,
создающую условия для социально-экономического
развития городов и регионов России. География деятельности – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ярославль, Иркутск
и другие регионы. Среди реализованных проектов: ЖК
«Яуза-парк», ЖК «Мичуринский», ЖК «Юго-Западный»,
ЖК «Центральный» в Московском регионе, ЖК «Панорама 360°» в Санкт-Петербурге, курортный район «Имеретинский» (Олимпийская деревня) в Сочи и другие.
«Базовый Элемент» – одна
из крупнейших динамично
развивающихся промышленных групп в России. Группу
формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов
Олега Дерипаска. Структуры
группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в
уставных капиталах компаний, работающих во многих
секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других.
Свыше 150 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ,
Африке, Австралии, Азии,
Европе и Латинской Америке.
Многие из компаний играют
ключевую роль в экономике
и своих сегментах рынка, в
том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой» и другие.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На Дальнем Востоке

Пятилетняя стратегия

GS Nanotech займется нейротехнологиями

СУЭК переводит систему управления в облако SAP

Компания GS Nanotech
вошла в состав Центра
Национальной технологической инициативы по
нейротехнологиям и технологиям виртуальной
и дополненной реальностей. Площадка создается
на базе Дальневосточного федерального университета, который выиграл
грант на государственную
поддержку. Центр обеспечит все условия для разра- реализует комплексную обработки прорывных продук- зовательную программу, оснотов для рынка Нейронет и ванную на принципах непреих вывода на глобальные рывного профессионального
рынки.
образования. Программа подразумевает многоступенчаЦентр НТИ по нейротехно- тую подготовку инженерных
логиям и технологиям вирту- кадров, и на каждом ее этапе
альной и дополненной реаль- непосредственное участие в
ностей станет базовым шта- процессе принимают специбом, где сосредоточатся все алисты высокотехнологичнеобходимые компетенции ных производств «Техноподля развития VR&AR-реше- лиса GS».
ний для рынка Нейронет. Это
GS Nanotech вошел в сопродукты, расширяющие воз- став Центра НТИ в числе
можности человека для взаи- крупнейших технологичных
модействия с виртуальным компаний: МТС, «Мазда Солмиром. Стратегическая зада- лерс», DEUS, MOTIV, Vizerra,
ча консорциума Центра – со- BiTronics Lab, ДНС Групп, Пездать на базе ДВФУ платфор- тербургская киностудия вирму, где будут воплощаться туальной реальности ЛенVR.
прорывные научно-исследо- Среди участников консорцивательские программы. Центр ума также ведущие универтакже займется подготовкой ситеты (ДВФУ, Университет
квалифицированного кадро- ИТМО, МГУ им. Ломоносового состава.
ва, Поволжский государствен«Мы надеемся, что для ный технологический универвоплощения этих замыслов ситет, БФУ им. И.Канта, Унибудут полезны компетенции верситет Иннополис, УниGS Nanotech в области R&D, верситет Корё, Сеульский
производства наукоемких национальный университет),
продуктов, а также подготов- научно-исследовательские
ки квалифицированных ин- центры и профессиональные
женерных кадров», – под- объединения.
черкнул директор по стратеРабота консорциума Центгическим проектам и комму- ра обеспечит ресурсы для наникациям GS Group Андрей учного и технологического
Безруков. Холдинг GS Group творчества. Следующий шаг –

SAP СНГ и Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) объявили о масштабном переходе в облако
SAP HANA Enterprise Cloud всех подразделений группы. Первый проект в мировой угольной промышленности по переносу ERP системы в облако был реализован за три месяца силами подразделения SAP Digital
Business Services.

применение результатов ин- жен в г. Гусеве Калининградской
новационной деятельности. области. Площадь развиваеИ, в конечном счете, трасфер мой территории – 230 га. Инвеотечественной продукции на стор – холдинг GS Group. В кламировой рынок, в том числе стере реализуется полный цикл
в страны Азиатско-Тихооке- производства микроэлектроанского региона.
ники и потребительской элекGS Group – российский инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность на
базе собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира холдинга расположена в
Санкт-Петербурге. Ключевые
компетенции: создание и
управление телевещательными проектами по всему миру,
разработка и производство
микроэлектроники, разработка и производство электроники полного цикла, разработка
и интеграция программных
продуктов, R&D и производство наноматериалов, инвестирование в венчурные проекты,
развитие инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины,
производство и управление
медиаконтентом, рекламная
деятельность полного цикла,
деятельность в области телеизмерений.
«Технополис GS» – единственный в России частный инновационный кластер. Располо-

троники. Мощности предприятий позволяют выпускать до 20
млн микрочипов и до 5 млн
бытовых радиоэлектронных
изделий в год. Действуют R&D
и образовательный центры,
формируются современная
жилая зона и арт-центр, «умная
инфраструктура» и уникальная
креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная
образовательная программа:
действует профориентационная программа и ежегодно
проводятся международные
конкурсы по математике и
физике для школьников; создается Университетский кампус в
области инженерных и технических наук.
«Технополис GS» – успешный
пример того, как городская
среда малого города трансформируется под влиянием преобразований, проводимых российской частной корпорацией.
В реализации проекта использованы лучшие практики развития территорий, разработанные совместно с ведущими центрами урбанистики.

Россия
и Сирия

зволяет компании хранить и
использовать персональные
данные с соблюдением всех
требований законодательства
РФ», – прокомментировал Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS.

Переход на SAP HANA
Enterprise Cloud – часть новой
пятилетней ИТ-стратегии
СУЭК. В качестве основной
платформы была выбрана SAP
HANA. По результатам проекта объем базы данных сократился в 3 раза, а обработка некоторых транзакций – ускорилась в разы: ранее некоторые
отчеты выгружались из системы в среднем за 10-15 минут,
сейчас этот процесс занимает
менее минуты. На сегодняшний день с решением работа- находится в облаке, мы получа«Сегодня повышение эфют более 3400 пользователей.
ем полноценный доступ к дан- фективности бизнеса через
Реализация масштабного ным из любой точки мира, что инновационные информаципроекта перехода всей SAP- позволит нам расширить пери- онные технологии – ключевая
инфраструктуры в облако и метр использования функцио- задача предприятий тяжелой
перенос системы управления нала системы во всех структу- промышленности. Компании
SAP ERP, хранилища данных рах СУЭК. Кроме этого, у об- начинают активно использои SAP SRM открывает перед лачного решения достаточно вать облачные и IoT технолоСУЭК новые возможности выгодное ценообразование и гии, машинное обучение для
для анализа накопленной гибкость в изменении вычи- оптимизации своих процессов.
информации, новые спосо- слительных мощностей, что За счет цифровых инструменбы планирования и контроля, позволяет оперативно реаги- тов СУЭК поддерживает курс
ускорения выпуска управлен- ровать на изменяющиеся по- на трансформацию бизнеса,
ческой отчетности. Использо- требности бизнеса в период что помогает компании повывание облачных технологий во роста и экономически эффек- шать операционную эффеквсех филиалах компании по- тивно осуществлять трансфор- тивность и инвестиционную
зволит расширить автоматиза- мационные проекты ИТ».
привлекательность», – отмецию логистики, продаж и про«Перевод ERP на базе SAP тил Дмитрий Пилипенко, заизводственного блоков.
HANA в облако дает СУЭК меститель генерального дирек«СУЭК – географически много преимуществ: получе- тора SAP CIS.
распределенная компания. В ние услуги от одного вендоВ дальнейших планах компанашу группу входит более 60 ра и перекладывание на него нии – развитие функциональюридических лиц, работающих всех основных рисков в рабо- ности системы и миграция на
на огромной территории – от те системы, а также отсутст- SAP S/4HANA. А также создаДальнего Востока до Швейца- вие необходимости приобре- ние единой трейдинговой инрии, – подчеркнул Вадим Пе- тать и обслуживать оборудо- формационной системы на базе
стун, ИТ-директор СУЭК. – За вание. Кроме этого, наличие SAP Commodity Management,
счет того, что наша ERP-сис- у SAP собственного центра об- SAP Hybris Cloud for Customer
тема на платформе SAP HANA работки данных в России по- и SAP Cloud Platform и тиражи-
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Стороны обсудили развитие
двусторонних отношений и
сотрудничества в сфере информационных и коммуникационных технологий и
цифровой экономики. Глава
Минкомсвязи России выступил в Университете Дамаска
с лекцией о цифровой экономике.
Николай Никифоров отметил готовность России
развивать сотрудничество с
Сирией в области информационных технологий, телекоммуникаций, образования,
а также заявил о перспективности совместного строительства высокоскоростных
линий связи на территории
САР.
Имад Хамис от имени правительства САР выразил благодарность руководству и народу России за поддержку сирийского народа в противостоянии террористической
войне. Он подтвердил важность укрепления отношений между двумя странами
в экономической, инвестиционной, технологической
и информационной сферах.

Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на
блокаду и терроризм, Сирия
уделяет внимание развитию
информационных технологий и телекоммуникаций,
поскольку в современном
мире они являются важным
фактором успешного развития государственной структуры и его институтов. Премьер-министр приветствовал участие российских технологических компаний в
инвестиционных проектах в
Сирии на следующем этапе,
подчеркнув необходимость
создания совместной комиссии для установления рамок
сотрудничества, разработки
плана по обучению кадров в
сфере технологий и телекоммуникаций.
Предыдущие российско-сирийские переговоры
в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций проходили в Москве в
декабре 2016 года. Тогда Николай Никифоров встречался с министром коммуникаций и технологий САР Али
Аль-Зафиром.
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СУЭК – один из лидеров мировой угольной отрасли и крупнейший производитель угля в
России. СУЭК является одной из
десяти крупнейших угольных
компаний по объему запасов и
продаж по всему миру. Мы
поставляем уголь более 1700
партнерам в России, а также на
рынки Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского регионов
через собственную развитую
сбытовую сеть. Мы продолжаем укреплять лидирующие
позиции, уделяя особое внимание поставкам качественной
премиальной продукции на
растущие азиатские рынки, а
также сохранению доли поставок в Европе. Кроме того, СУЭК
является крупнейшим поставщиком энергетического угля на
российский рынок.
SAP – один из мировых лидеров на рынке корпоративных
приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные
службы или совет директоров,
склад или магазин, настольные
или мобильные приложения.
Решениями и сервисами SAP
пользуется более 345 000 клиентов, передовые технологии
компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации
и устойчивому росту. В 1992
году был открыт офис SAP SE в
Москве. Также за прошедшие
25 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Ижевске,
Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила
1100 человек.

«ИТМО–Инфовотч»
Совместный учебный центр по подготовке
специалистов информационной безопасности
Российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций
группа компаний (ГК) InfoWatch и Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет
ИТМО) объявляют об открытии совместного учебного центра на базе вуза. Создание учебного центра стало результатом стратегического сотрудничества ГК InfoWatch и Университета ИТМО в области профильной подготовки высококвалифицированных специалистов информационной
безопасности для российских предприятий.

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику (САР) провел
встречу с премьер-министром САР Имадом Хамисом,
а также встречу и совещание с министром коммуникаций и технологий САР Али Аль-Зафиром.

рование решения на новые бизнес-единицы.

декан факультета безопасности информационных технологий Данил Заколдаев.

Напомним, что InfoWatch
является куратором магистерской программы ИТМО
по профилю обучения «Безопасность киберфизических
систем». Выпускники курса
получают фундаментальные
теоретические знания в области разработки систем безопасности сложных киберфизических систем, протоколов
аутентификации, безопасной

ного полигона специалисты
обработки и передачи данных InfoWatch будут делиться со
для распределенных систем студентами ИТМО накопленхранения и обработки дан- ными знаниями и отрабатыных. Создание Учебного цен- вать реальные сценарии пратра усилит возможности по- ктических действий в случалучения прикладных практи- ях атак или негативных дейческих навыков учащихся по ствий сотрудников. Создание
данному направлению.
подобного центра – это отКроме того, планируется, личная синергия фундаменчто на базе центра «ИТМО– тальных знаний, которые дает
Инфовотч» будут заниматься университет, со свежайшими
и уже работающие специали- примерами реальных практисты Северо–Западного реги- ков от ГК InfoWatch. Это поона по информационной без- может молодым выпускниопасности, желающие повы- кам выйти в профессиональсить свою квалификацию.
ную жизнь с практическими
«Мы планомерно и целе- навыками», – отметила Нанаправленно продолжаем талья Касперская, глава ГК
работу по развитию кадро- InfoWatch.
«Студенты получат возможность работать с теми же инструментами, что и специалисты, пользователи продуктов InfoWatch, то есть будут
получать актуальные знания
в области анализа информационных угроз. В результате
обучающиеся смогут развивать навыки научной работы,
а Университет ИТМО получит
дополнительную базу для исследовательской деятельности в области информационвого инженерного потенци- ной безопасности. Рынок в
ала нашей страны и популя- области защиты данных серизации профессиональной годня развивается очень быдеятельности в информаци- стро и требует уже более наонной безопасности и смеж- учного подхода. Более того, в
ных сферах. Специалисты по ходе дальнейшего сотруднизащите информации сегодня чества с компанией предусмавостребованы как никогда, а тривается, что студенты смов условиях цифровой эконо- гут выполнять научно–исслемики необходимость в тако- довательские работы по заказу
го рода специалистах будет InfoWatch и по совместным ратолько расти. На базе учеб- ботам», – прокомментировал

ГК InfoWatch – российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель
компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних
угроз. Компания ежегодно увеличивает продажи своих продуктов и решений и занимает
существенную долю на рынке
защиты корпоративных данных
в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch представлены
на рынках Западной Европы,
Ближнего Востока, Индии и
стран Юго-Восточной Азии.
Университет ИТМО (СанктПетербург) – национальный
исследовательский университет,
ведущий вуз России в области
информационных и фотонных
технологий. Альма-матер победителей международных соревнований по программированию: ACM ICPC (единственный
в мире семикратный чемпион),
Google Code Jam, Facebook
Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм,
Russian Code Cup, Topcoder
Open и др. Приоритетные
направления: IT, фотоника,
робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная
медицина, урбанистика,
Art&Science, Science Communication. С 2013 года – участник Проекта 5-100. В 2017г. Университет
ИТМО в очередной раз вошел в
ТОП-100 лучших IT-вузов мира
(2Computer Science») и впервые
в ТОП-400 лучших вузов мира по
инженерным наукам («Engineering and Technology») по версии
предметного рейтинга Times
Higher Education. В области физических наук («Physics & Astronomy») Университет ИТМО также
представлен в ТОП-400 по
версии предметного рейтинга
Quaquarelly Symonds (QS).
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Учебный центр «ИТМО–Инфовотч» представляет собой
техническую и технологическую базу для учебной и исследовательской деятельности в области информационной безопасности. Основная
идея центра – дать студентам
возможность поработать с реальными инцидентами, встречающимися на предприятиях.
Это делается на базе учебного
компьютерного центра, который оснащен всем комплексом
программных продуктов ГК
InfoWatch и предназначен для
работы в различных ИТ-средах,
в том числе, системах индустриального интернета вещей (IIoT).
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