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ВАЖНАЯ ТЕМА
В России стартовал конкурс на соискание Премии
Правительства Российской Федерации в области
качества. В течение года сертифицированные эксперты проведут аудит предприятий-конкурсантов
для выявления наиболее эффективных предприятий, внедривших системы менеджмента качества.
С момента вручения Премии 2017 года было подано около 300 заявок от крупнейших российских и
транснациональных компаний, предприятий в
сфере услуг и промышленности. В конкурсе примут участие крупные компании розничной торговли, транснациональные компании по производству потребительских товаров, предприятия
автопрома, фармацевтики, легкой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также учебные
заведения, учреждения здравоохранения, культуры, предприятия энергетики, и других сегментов
рынка. Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года. Звание лауреата
премии получают предприятия, полностью оптимизировавшие свою деятельность для выпуска высококачественной продукции или оказания услуг на
высоком уровне. Среди победителей отбора традиционно крупный и малый бизнес, организации
социальной и экономической сферы, промышленники. Все они получат дипломы Правительства РФ,
а также право использовать символику премии для
поддержания имиджа компании.

В Новосибирске Совет по науке и образованию определил
стратегические направления развития
На прошлой неделе в центре внимания государственной политики оказались наука, инновации и ключевые
направления международного научно-технического
сотрудничества. Эпицентром новостей выступил Новосибирск, где была проведена торжественная церемония
вручения премий Президента России в области науки
и инноваций для молодых учёных (награду лауреаты
получили из рук Владимира Путина), а также прошло
заседание государственного Совета по науке и образованию. Такая повышенная концентрация научно-инновационных мероприятий была вызвана в первую очередь отмечавшимся тогда же Днём российской науки.
Премия Президента России
в области науки и инноваций
для молодых учёных была учреждена в 2008 году. По статусу она присуждается молодым учёным и специалистам
за значительный вклад в развитие отечественной науки,
разработку образцов новой
техники и технологий, обеспечивающих инновационное
развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности
страны. Цель премии – стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых
научных открытий.
Лауреатами президентской
премии за 2017 год стали: кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин;
кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени
В.С.Соболева Сибирского
отделения РАН Константин
Кох; кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института
Максим Никитин.
На церемонии вручения
премий Владимир Путин, в
частности, отметил: «В этом
году вручение премий лучшим
молодым учёным проходит в
легендарном новосибирском
Академгородке. Шесть десятилетий назад сюда приехали молодые учёные, преподаватели, выпускники ведущих вузов Советского Союза.
Они были увлечены идеей научного поиска, создания чего‑то нового. И действительно создали мощный интеллектуальный центр в Сибири.
Его научные открытия скоро
стали известны во всём мире.

Энергия и смелость молодых
всегда открывают новые горизонты. Особенно ярко проявляются такие качества, как
дерзновенность в научной
деятельности и поиске, смелость. И сегодняшние лауреаты доказали это и своим талантом, и результатами упорного труда».
«У нашей молодёжи, – продолжил Президент РФ, – огромный интеллектуальный,
творческий потенциал. И
очень важно, чтобы вы имели
все возможности для его реализации и желательно – мы,
конечно, будем к этому стремиться – в нашей стране, в
наших университетах и научных центрах. Россия, безусловно, открыта для обмена знаниями, опытом, для
совместного научного поиска. Нам нужно сохранять
свои таланты, дать им возможность раскрыться. И при
этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одарённых людей со
всего мира. Мы будем отдельно над этим работать в самое
ближайшее время. Подчеркну,
мы обязательно будем создавать здесь, у нас лучшие условия для исследований, современную, надёжную, хорошую
инфраструктуру, в том числе
удобную для жизни и работы».
О стратегии развития науки,
инноваций, укреплении научного потенциала России шла
речь и на заседании Совета по
науке и образованию. Владимир Путин так сформулировал ближайшие задачи: «В
науке, как в других областях,
мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и
навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от
устаревших, отживших подходов в организации научной
деятельности. И, безусловно,
страна ждёт от науки новых
решений, которые могут из-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7,5% годовых. Это решение совпало с
ожиданиями большинства участников рынка. ЦБ
отмечает, что годовая инфляция остается на
устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году
существенно снизилась, подчеркивается в официальном сообщении Центрального Банка России.

6-я международная выставка и конференция ВМС в Катаре DIMDEX проходит под патронатом эмира Катара Шейха Тамима бин Халифа Аль Тани и при поддержке Эмиратских
ВМС Катара (QENF). В рамках выставки будет организована специализированная конференция Middle East Naval Commanders Conference (MENC 2018).

менить качество жизни людей,
придать мощную динамику
развитию России».
По мнению Владимира Путина, содействие должны получать сильнейшие учёные и
исследовательские коллективы. При этом ключевой принцип государственной поддержки – это конкретный, практический результат, создание
глобально конкурентоспособных продуктов и прорывных
технологий. «Уже сегодня
наши учёные помогают отечественным компаниям, помогают добиваться успеха
в технологической гонке, в
том числе в области обработки и передачи больших данных. Взаимодействие науки
и бизнеса должно стать ключевым условием реализации
программы цифровой экономики. На основе передовых
решений предстоит на качественно новом уровне организовать деятельность государственных и социальных
учреждений, транспорта и
управления городами, занять
лидирующие позиции в сфере
разработки и применения систем искусственного интеллекта». (В.Путин)
На заседании Совета было
отмечено, что российские
учёные сделали значительный шаг вперёд в таких относительно новых для нас междисциплинарных областях,
как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики. Предложены новые тех-

нологические диагностики и
лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Серьёзные успехи достигнуты в регенеративной медицине. Речь об инновационных разработках, которые позволяют спасти людей
с практически полным повреждением кожи – например,
вернуться к нормальной, полноценной жизни тем, кто пережил тяжёлую травму мозга
или инсульт, с меньшими рисками проводить замены сердечных клапанов.
Президент подчеркнул, что
накопленный интеллектуальный, научный потенциал позволяет организовать в России
масштабные исследования по
большому спектру направлений (в том числе по созданию
природоподобных технологий) и поручил в короткие
сроки разработать соответствующую программу, которая
будет предусматривать механизмы поддержки сильных
коллективов, формирование
передовой инфраструктуры и
подготовку кадров.
На заседании были приведены цифры государственного участия в развитии российской науки: за 17 лет в реальном выражении финансирование науки возросло в 3,7
раза (в действующих ценах –
намного больше), при этом
финансирование гражданской науки выросло в 23,6
раза. Серьёзные инвестиции
были направлены на развитие
вузов и исследовательской инфраструктуры. Доля оборудования не старше 5 лет в боль-

В конце прошлой недели в Москве в отеле RitzCarlton прошел Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который
стал заключительным и
ключевым мероприятием XI Недели российского бизнеса, организованной РСПП. В ходе работы съезда обсуждались, в
частности, вопросы снижения административных барьеров, оптимизации государственного
контроля и развития конкурентной среды, стимулирования инвестиционной активности, повышения производительности
труда и эффективности
взаимодействия бизнеса и власти. В работе съезда РСПП принял участие
Владимир Путин, который
шинстве ведущих университе- назвал РСПП «авторитеттов сегодня составляет 65-85%. ным объединение», котоПрезидент отметил что этого рое «традиционно занинедостаточно и что нужно раз- мает деятельную, конвивать эту базу, причём – и в структивную позицию по
регионах Российской Феде- актуальным темам эконорации, где наука развита и мической повестки».
где имеются перспективы её
эффективного использова- В рамках Недели российского
ния. Особо было отмечено, бизнеса РСПП провел восемь
что новые перспективы по- форумов, несколько круглых
явились у молодых исследо- столов, заседание Федеральвателей, которые в том числе ного совета РСПП, Деловоимеют возможность выполне- го совета Евразийского экония собственных долгосроч- номического союза. Форумы
ных проектов, работы в лабо- были посвящены приоритетным направлениям диалога
раториях мирового уровня.
Владимир Путин подчерк- бизнеса и власти: налоговый
нул: «Если мы хотим быть ли- форум, финансовый форум,
дерами, углублять глобальную форум по надзорно-контрконкурентоспособность рос- ольной деятельности, форум
сийской науки – нам, без- по экологии, международный
условно, надо идти дальше».
форум, социальный форум,
Президент России сформу- форум по техническому релировал несколько направле- гулированию и по цифровой
ний, на которых, по его мне- трансформации.
нию, необходимо сосредотоРоль РСПП для развития
чить усилия и внимание.
конструктивных процессов
Первое: следует продол- в России, действительно, дожить развитие исследова- статочно велика. Достаточно
тельской инфраструкту- напомнить, что в конце янры, в том числе – установок варя при непосредственном
класса «мегасайенс». Сейчас участии РСПП было подпиони уже действуют в Гатчи- сано генеральное соглашене, Дубне, Троицке, Нижнем ние профсоюзов, ПравительНовгороде и здесь, в Новоси- ства РФ и работодателей, кобирске, в Институте имени торое на ближайшие три года
Г.И.Будкера. Такая инфра- определяет направления разструктура должна стать ос- вития социально-трудовых
новой для реализации мас- отношений в России. РСПП,
штабных исследовательских по словам Владимира Путипрограмм, центром научно- на, не только участвует в диго сотрудничества для всего скуссии, но работает напряевразийского пространства.
мую («в прямом смысле этого
слова») с Правительством,
(Окончание на стр. 5) вносит предметные предложения по самым насущным
проблемам, волнующим предпринимателей, в том числе по
таким, как таможенное регулирование, совершенствование контроля, надзора, подсти создания новейших образ- готовка профессиональных
цов вооружения. Так было, кадров, активно участвуете в
когда на Международном во- подготовке законодательных
енно-техническом форуме решений, направленных на
«АРМИЯ-2015» был презенто- улучшение делового и инвеван переносной зенитный ра- стиционного климата.
кетный комплекс (ПЗРК) ноВ своем выступлении Влавого поколения «Верба», кото- димир Путин напомнил, что
рый стал мировой сенсацией, «в конце прошлого года припоскольку по своим характе- нят ряд решений, направленристикам и возможностям он ных на поддержку и развитие
превосходит все подобные из- бизнеса. Так, уже вступил в
делия, находящиеся на воору- силу закон о регулировании
жении стран мира.
договора синдицированноТак было и в прошлом году, го кредита, изменены правикогда в рамках Международ- ла налогообложения прибыли
ного военно-морского сало- контролируемых иностранных
на в Санкт-Петербурге и на компаний, прорабатываются
Международном военно-тех- параметры отечественных обническом форуме «АРМИЯ- лигаций внешних займов, но2017» был представлен зенит- минированных в иностранный ракетно-артиллерийский ной валюте. Сегодня Государкомплекс (ЗРАК) «Панцирь- ственная Дума приняла уже в
МЕ», который является фак- третьем чтении пакет законотически непревзойденным по проектов об амнистии капитабоевой эффективности оружи- ла. По сути, мы запускаем втоем, обеспечивающим безуслов- рой этап такой амнистии сроную защиту кораблей, аквато- ком на один год – с 1 марта 2018
рий и прибрежных территорий. года по 28 февраля 2019 года. …
Рассчитываю, что этот шаг на«Промышленный ежене- встречу российскому бизнесу
дельник» присоединяется к придаст ему дополнительную
многочисленным поздравле- устойчивость, создаст новые
ниям в адрес АО «НПО «Вы- возможности для тех, кто
сокоточные комплексы» и, хочет честно, цивилизованпользуясь случаем, рассказом но, «в белую» работать в Рособ одном из произведений хол- сии, создавать здесь предпридинга открывает новую рубри- ятия и новые рабочие места».
ку – «Оборонные шедевры Рос(Окончание на стр. 7)
сии» (см. стр. 5).

Высота и точность
На этой неделе девятую годовщину отмечает один из ключевых разработчиков и производителей самого современного высокоточного вооружения в мире – холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех).
Не будет преувеличением сказать, что от качества выполнения холдингом своих задач во многом зависит уровень
боеспособности наших Вооруженных Сил. Не случайно
по Государственной программе вооружения создание
высокоточного оружия является приоритетным и особо
значимым направлением.
Холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» был образован в 2009 году, главной целью
его создания была определена
консолидация научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания перспективных вооружений, военной и специальной
техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения. В настоящее
время в холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» входят
19 предприятий (общий штат –
более 45 тыс.). Основная сфера
деятельности предприятий –
разработка, производство, модернизация, ремонт и реализация вооружения, военной и
специальной техники.
Объективно, что производство высокоточного оружия,
которое составляет сегодня
основу боеготовности сухопутных войск, в России нарастает и в количественном, и в
качественном выражении. Начиная с 2009 года объемы госу-

дарственного оборонного заказа для предприятий холдинга постоянно растут. Как говорит генеральный директор АО
«НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов,
«учитывая миссию предприятий оборонно-промышленного
комплекса, мы рассматриваем
своевременное и полное исполнение обязательств, принятых
по государственному оборонному заказу, в качестве основного приоритета деятельности».
Среди «визитных карточек»
холдинга – целый ряд лучших образцов высокоточного оружия для всех видов вооруженных сил и для всех стихий. В первую очередь специалисты называют в этом ряду
«Панцирь-С/С1», «ИскандерМ», «Корнет-Э», «Конкурс»,
«Метис-М1», «Краснополь»,
«Аркан», «Верба», «Сосна»,
«Пальма» и многие другие…
«Высокоточные комплексы» регулярно становятся главными ньюсмейкерами в обла-
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Решение вопросов внешнего
энергоснабжения крупнейшего проекта

В Волгограде разработают инновационные
прицелы и приборы

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Управление государственной и муниципальной собственностью
26 февраля 2018 года в Москве тантов государственных организаций дарственной власти и органов меств Конгресс-центре ГК «Космос» и крупнейших российских компаний. ного самоуправления по управлению
состоится XIX Всероссийский
Ежегодно Конгресс собирает на государственной собственностью.
конгресс «Управление госу- своей площадке директоров, руковоn Споры о признании незаконным
дарственной и муниципальной дителей и ведущих специалистов госу- решения об отказе в осуществлении
собственностью 2018. Весна». дарственных, муниципальных и ком- кадастрового учета и обязанность по
Организатор компания «АСЭР- мерческих организаций, федеральных осуществлению постановки на кадаГРУПП».
органов государственной власти и ор- стровый учет объекта недвижимости.
ганов власти субъектов РФ.
n Споры об уточнении границ зеФормирование программы мероприСреди наиболее актуальных тем мельного участка, о признании неятия, а также само мероприятие про- Конгресса:
действительным межевания земельходят при поддержке и непосредственn Оспаривание кадастровой сто- ного участка. Снятие земельного
ном участии сотрудников аппарата и имости с 2018г. Соотношение аренд- участка с кадастрового учета.
руководящего состава Правительст- ной платы, кадастровой и рыночной
n Права на земельные участки
ва РФ, Государственной Думы ФС РФ, стоимости (специфика субъектов РФ). (ЗУ) – новеллы законодательства
федеральных министерств и ведомств,
n Новые правила регистрации и в 2018г.
n Аренда (субаренда) недвиживедущих университетов и институтов, кадастрового учета: особенности реа также ведущих экспертов и консуль- ализации полномочий органов госу- мого федерального и муниципаль-

ного имущества. Судебная праК выступлению на Конгрессе
ктика по спорам о взыскании за- приглашены представители: Госудолженности по арендной плате и дарственной Думы ФС РФ, Минипени за просрочку платежей по до- стерства экономического развития
говору аренды.
РФ, Федеральной службы государn Актуальная практика по вопро- ственной регистрации, кадастра и
сам: бесхозяйное имущество; вы- картографии, НП «Центр инноморочное имущество; самовольное ваций муниципальных образовастроительство. Процедурные вопро- ний», Компании "Land&RealEstate.
сы признания объектов недвижимо- LegalConsulting", а также эксперты
сти бесхозными с 01.03.2018г.
в области управления государственn Споры о признании права на ным имуществом.
Подробная программа, условия и
движимое/ недвижимое имущество: судебная практика субъектов РФ стоимость участия на сайте: http://www.
и органов местного самоуправления. asergroup.ru/_action/0465/index.html
• Новые виды договоров и установE-mail: info@asergroup.ru
ление размера убытков. Актуальные
Тел./факс: (495) 971-56-81,
вопросы возмещения потерь.
988-61-15

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В мире происходят кардинальные технологические перемены. По своему масштабу они
сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот,
кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом».

«Швабе» утвердил план SUMMER CAMP 2018
Развитие производства гражданской продукции
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех расширит
По плану ВОМЗ, в ближайассортимент вологодской оптической продукции гра- шие два года основной фокус
жданского назначения в период с 2018 по 2020 годы. предприятия в контексте граСогласно плану, на производстве в Вологде разрабо- жданской продукции будет
тают новые прицелы и общепромышленные приборы, также направлен на выпуск
которые будут востребованы в России и за рубежом.
охотничьих прицелов постоянной и переменной кратноРазвитием гражданской про- продукции, поставленной ру- сти, коллиматорных прицедукции займется ведущий ководством страны перед пред- лов и общепромышленного
производитель прицельной приятиями ОПК России, явля- оборудования – всего более
техники в составе Холдин- ется приоритетом для Холдинга. 15 изделий.
га «Швабе» – Вологодский В 2017 году доля гражданской
За счет применения комоптико-механический завод продукции на ВОМЗ составила позитных материалов, асфе(ВОМЗ). В предстоящие два порядка 11,5%. Согласно стра- рических линз и технологигода на предприятии плани- тегии развития завода до 2020 ческих новшеств в изготовруется повысить качество года, этот показатель должен лении новых образцов проприцелов, расширить их но- установиться на уровне 14%. В дукции изделия станут легче,
менклатуру и карту сбыта, а новом году мы планируем плот- эргономичнее и функциотакже создать новые направ- но заняться НИОКР и освоени- нальнее.
ления в прицельной и обще- ем новых перспективных техВ составе Холдинга
промышленной тематике. В нологий, связанных с оптово- «Швабе» ВОМЗ производит
рамках НИОКР, начатых в локонной связью, голограм- сложную оптико-электрон2017 году, в серию будут за- мами и оптикой. Кроме того, ную, тепловизионную пропущены новые модели голо- большое внимание будет уде- дукцию, оптико-электронграфических, цифровых днев- ляться развитию внутренней ные приборы гражданского
но-ночных и тепловизионных производственной базы и на- назначения. Продукция заприцелов.
учно-технического потенциа- вода поставляется в 31 страну
«Выполнение задачи по раз- ла», – рассказал генеральный мира, включая Индию, Беловитию производства высоко- директор ВОМЗ Василий Мо- руссию, Австралию, Кипр и
технологичной гражданской розов.
другие страны.

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.

нительной ценности для конечного потребителя.
Совместные закупки: удалось ли добиться на практике реальной экономии,
и оправданы ли усилия по организации
взаимодействия?
Победить бумажного тигра. Практика
перехода на электронный документооборот с контрагентами.
Как упростить согласование и принятие решений в закупочном цикле без негативного влияния на результат?
Управление малоценными закупками:
как сократить контроль над нерентабельными операциями и избежать риска злоС 31 мая по 1 июня 2018 года в Москве в «Империал Парк Отель & SPA» употреблений?
будет проходить летняя выездная встреча директоров по закупкам – ВсеЦены – стоп! Как грамотно противороссийский саммит «Корпоративные закупки 2018 SUMMER CAMP.
действовать повышению стоимости со
стороны поставщика.
Эксклюзивные форматы для продуктивОпыт открытий и разочарований.
И много другое.
ного общения: Кубок «Что? Где? Когда?» Какие программные продукты показаА также:
Лучшие из лучших! Объявление ресреди закупщиков; 20 идей для создания ли свою эффективность, какие есть негазакупочной dream-team – в формате моз- тивные аспекты при использовании той зультатов и награждение участников рейгового штурма обсудим, как мотивиро- или иной системы?
тинга «ТОП–50 директоров по закупкам».
вать и повышать вовлеченность команСинергия отношений: как наладить
ды; KPI BENCHMARKING – сравните глубокое взаимодействие с поставщи- Заявки на участие в рейтинге принимаютKPI своего департамента с закупочны- ками?
ся до 30 апреля 2018г. https://www.b2bми подразделениями других компаний.
Связанные одной цепью, или постав- center.ru/raiting_zakupki/#popup:myform
щик моего поставщика. Опыт координаПодробную информацию об участии
В фокусе внимания…
Цифровые пути повышения эффек- ции и управления полной цепочкой со- можно узнать на сайте http://www.
тивности закупок: как настроить процес- здания продукта.
zakupkisummit.ru/; по тел. +7 (495) 995 8004,
сы при помощи инструментов автоматиЗдесь куется прибыль. Как функция доб. 1272 или по e-mail: E.Pronenko@inforзации и аналитики?
закупок обеспечивает создание допол- media.ru.

Для «Силы Сибири»
«ДВЭУК» обеспечит снабжение Чаяндинского
месторождения
Александр Хамицевич, Владивосток

Проекты внешнего энергообеспечения крупнейших месторождений
нефти, газа и алмазов обсудили в
Якутске первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников и генеральный директор
АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (АО
«ДВЭУК») Дмитрий Селютин.
В ходе рабочей встречи были затронуты
актуальные вопросы развития электросетевого комплекса на территории Республики Саха (Якутия). Дмитрий Селютин
сообщил, что за прошедший год силами
компании проведена реконструкция магистральной электросетевой инфраструктуры в западной Якутии для покрытия перспективных нагрузок трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО). В частности, на 30% увеличена
трансформаторная мощность крупнейшей ЛЭП на Дальнем Востоке. Благодаря
этому оператор ВСТО подключил к электросетям АО «ДВЭУК» две новые нефтеперекачивающие станции (НПС) из Иркутской области и увеличил нагрузку еще
по четырем НПС в Якутии. Затраты АО
«ДВЭУК» на реализацию этого проекта
составили 755 млн руб.
«Это далеко не последние работы по
развитию электросетевой инфраструктуры, – комментирует Дмитрий Селютин. –
Уже подписаны контракты на техприсоединение объектов Якутского центра газодобычи. Сейчас завершается проектирование, а со второго квартала мы начнем
строительство, чтобы к 2020 году обеспечить внешнее электроснабжение общенационального проекта – газотранспортной системы «Сила Сибири».
Он напомнил, что в 2017 году ПАО
«Газпром» и АО «ДВЭУК» заключили договоры на технологическое присоединение объектов «Силы Сибири» к электрическим сетям Западного энергорайона
Якутии. Общая стоимость строительства
новой электросетевой инфраструктуры
для подключения компрессорных станций «Салдыкельская» (КС-1) и «Олекминская» (КС-2) превышает 2,8 млрд
рублей. Еще около 300 млн рублей АО
«ДВЭУК» затратит на реконструкцию
собственной инфраструктуры.
«Следует подчеркнуть, что после длительного переговорного процесса в январе текущего года мы получили заявку на
техприсоединение Чаяндинского нефте-

газоконденсатного месторождения, которое является базовым для Якутского центра газодобычи. В этой связи к 2022 году
нам предстоит построитель двухцепную
ЛЭП длиной 75 км и мощную подстанцию. Предварительная стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей и будет
утверждена Госкомцен Якутии после согласования технических условий, которые мы сейчас разрабатываем», – рассказал генеральный директор АО «ДВЭУК».
По его словам, руководство региона
уделяет большое внимание координации
работы энергетиков, нефтяников, газовиков, других недропользователей, поэтому реализация подобных проектов в
Республике Саха (Якутия) – это один из
самых удачных примеров сотрудничества.
В 2018 году АО «ДВЭУК» планирует инвестировать в строительство и реконструкцию объектов электросетевой
инфраструктуры не менее 1,77 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на
выполнение строительно-монтажных
работ в рамках техприсоединения объектов «Силы Сибири», а также II очереди энергомоста Якутия – Иркутская область (вторая цепь ВЛ 220 кВ «Пеледуй –
Чертово Корыто – Сухой Лог»).
Алексей Колодезников подчеркнул
многолетний вклад АО «ДВЭУК» в модернизацию энергетической инфраструктуры региона и выразил уверенность, что новые электросетевые проекты не только повысят надежность энергоснабжения потребителей, но и создадут
условия для развития новых промышленных объектов.

«Мы знаем, что Якутия занимает особое место в инвестиционном портфеле
компании. Достаточно сказать о том, что
более 60 процентов инвестиций, которые
были осуществлены АО «ДВЭУК» за последние 8 лет, а это свыше 44 млрд руб.,
приходятся на наш регион. Вместе с тем
считалось, что на юго-западе Якутии создается несколько избыточная энергетическая инфраструктура, которая в течение достаточно продолжительного времени будет не востребована. Но время и
темпы развития экономики республики,
темпы освоения ее природных богатств
полностью опровергли это утверждение»,
– заявил первый вице-премьер.
Кроме того, стороны обсудили текущее состояние Комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского
месторождения АК «АЛРОСА». В настоящее время Российское энергетическое
агентство Минэнерго России по заказу
АО «ДВЭУК» разрабатывает бизнес-план
и финансовую модель реализации проекта. Напомним, что его реализация предусмотрена соглашением о сотрудничестве между руководством Республики Саха
(Якутия), АК «АЛРОСА», АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
и АО «ДВЭУК».
В завершение встречи было озвучено,
что руководство региона и энергокомпания актуализируют перечень инвестиционных проектов по развитию электросетевого комплекса Якутия, и подпишут соглашение о взаимодействии на полях IV
Восточного экономического форума.
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Путь науки
В Новосибирске Совет по науке и образованию определил стратегические направления развития
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Также продолжается работа
России и в рамках крупнейших международных проектов, таких как Большой адронный коллайдер в Швейцарии, экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР во
Франции, лазер на свободных
электронах в Германии.
Второе: особое внимание нужно и дальше уделять
поддержке и продвижению
талантливых молодых учёных. У всех, кто показывает
успешные результаты, должны быть возможности строить в России исследовательскую карьеру, реализовывать
крупные научные проекты,
иметь долгосрочный горизонт планирования своей деятельности. «Главное, – сказал по этому поводу Владимир Путин, – путь в науку
для одарённых ребят должен
начинаться уже со школьной
скамьи. Вот почему мы приняли решение о создании на
базе центра «Сириус» международного научно-технологического кластера. В его работе
уже готовы принимать участие
известные российские компании. И ни в коем случае нельзя забывать то, что уже сделано. Нельзя забывать наши известные и зарекомендовавшие
себя ещё с советских времён
центры и вновь создаваемые
центры, такие как в последнее время созданы в Москве».
Третье: дальнейшее расширение взаимодействия с
другими странами, повышение открытости нашей науки.
Высокую эффективность показала программа мегагрантов.
И надо предложить такие инструменты, которые позволят не только привлекать выдающихся учёных в качестве
руководителей лабораторий,
но и формировать в России
мощные международные исследовательские коллективы. «Подчеркну, и известные
учёные, и молодые исследователи должны видеть, что в
России работать интересно.
Здесь ставятся масштабные
цели, отвечающие вызовам
времени, и созданы для этого

все условия, условия для того,
чтобы добиться прорыва, решать задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной».
(В.Путин)
После Владимира Путина слово было предоставлено
президенту «Курчатовского
института» Михаилу Ковальчуку, чье выступление было посвящено вопросам обеспечения независимости и глобальной конкурентоспособности
страны и конкурентоспособности российской науки как
важнейшего фактора достижения этих целей. В частности, он сказал: «Уровень развития науки в стране определяют три составляющие: идеи,
кадры и исследовательская инфраструктура. В современном
мире базовым, якорным, компонентом обеспечения идентичности и устойчивости научной сферы является наличие
высокоразвитой национальной инфраструктуры исследований и разработок. Эта составляющая в значительной
мере определяет развитие двух
других упомянутых компонентов – идеи и кадры.
Эта инфраструктура в сегодняшнем виде появилась в
обеспечение атомного проекта. И, начиная с атомного проекта, развитие инфраструктуры науки характеризуется
следующими двумя особенностями: возникая как чисто
исследовательская, она превратилась в технологическую,
став важнейшим технологическим инструментом современной индустрии.
На заре рождения атомного проекта сначала это была
наработка изотопов, скажем,
плутония или других элементов, это уже была технология,
а сегодня, это поразительная вещь, но синхротронный
центр, который есть здесь, в
Новосибирске, и в «Курчатовском институте», они становятся основой, скажем, для
производства лекарств. Чтобы
сделать лекарство, надо знать
атомарную структуру. Сегодня 100% структур расшифровываются на синхротронном
излучении. Хотя полтора-два
десятка лет очень много было
скепсиса по этому поводу, но

по факту сегодня так. То есть
производство лекарств полностью определяется уровнем развития синхротронного
излучения и понимания атомарной структуры. И вторая
вещь – это ядерная медицина,
которая у всех на слуху. Ядерная медицина, ее основа – это
есть ускорители, изотопы, то
есть все то, что лежит в основе этой «мегасайенс».
…Российские и советские
ученые внесли огромный
вклад в развитие инфраструктуры мировой науки. Достаточно сказать, что крупнейший международный проект
ИТЭР, который в 2006 году Вы
запустили, подписав с Шираком в Париже это соглашение,
Владимир Владимирович, базируется на идеях советских
физиков. Там создается токамак, это советское слово, – тороидальная камера с магнитными катушками.
И что очень важно, в Институте ядерной физики в
Новосибирске ровно 55 лет
назад был запущен первый в
мире ускоритель на встречных пучках, явившийся прообразом адронного коллайдера.
Сегодня все коллайдеры мира
используют этот принцип, который был здесь реализован
Будкером 55 лет назад. Способность разрабатывать, создавать и использовать такого
рода установки стала одним из
важнейших показателей научно-технологического развития
страны. …Но человеческая цивилизация, достигнув сегодня,
бесспорно, высочайшего уров-

ня развития, заплатила за это
высокую ресурсную, прежде
всего энергетическую цену, по
сути, приведя мир на грань ресурсного кризиса.
История развития науки,
прежде всего физики, показывает, что конечным результатом исследования свойств
материи было открытие и использование все более эффективных видов энергии:
термодинамика, энергия
пара, паровая машина, электродинамика, электроэнергия, электрогенератор, электродвигатель, физика атома,
ядерная энергия, термоядерная энергия и так далее.
Что очень важно, в ходе этих
процессов эффективность генерации от угля к атому выросла более чем в 3 млн раз. Но
потребление росло быстрее,
чем генерация, в результате
цивилизация все равно приближается к ресурсному кризису. Это означает, что повышения эффективности генерации недостаточно, нужны
революционные изменения в
технологиях использования,
потребления энергии.
…Говоря о цифровой экономике как о важнейшем
прорыве (что действительно
так), должны понимать, что,
по данным Международного энергетического агентства, в ближайшие годы доля
потребления энергии сетевой инфокоммуникационной сферы (только сети, а конечные устройства – пользовательское сетевое оборудование, коммуникации, Wi-Fi)

без производственной вычислительной информационной инфраструктуры превысит треть мирового производства электроэнергии.
Когда мы говорим с вами
про цифровую экономику, мы
должны понимать, что если
мы не развиваем энергетику
соответствующим образом, у
нас не будет цифровой экономики. Это создает в ближайшей перспективе серьезные
энергоресурсные ограничения для формирования цифровой экономики. При этом
природа не знает ресурсных
кризисов и энергетического
голода. Объяснение этого в
чрезвычайно высокой энергоэффективности природных
объектов.
Я повторю пример, который я уже очень много раз
приводил. Человеческий
мозг, фактически создавший
уникальную цивилизацию на
Земле, потребляет 30 ватт, а
современный супер ЭВМ – десятки мегаватт. При этом эффективность всех компьютеров мира далеко не достигает
эффективности мозга среднестатистического человека.
Таким образом, для решения проблемы устойчивого энергообеспечения человечества необходим переход
к технологиям, основанным
на принципах функционирования живой природы – природоподобным технологиям.
Именно такие технологии
должны лечь в основу принципиально новой технологической базы экономики страны.

…В настоящее время уже
получен целый ряд технологически значимых результатов, как в области генерации
энергии, так и в сфере ее потребления. Например, разработаны технологии получения
электрической энергии на основе метаболических процессов живых организмов. Это
так называемые биотопливные элементы – БТЭ, которые
могут применяться, в частности, для питания микросенсоров биологической природы
и имплантируемых медицинских устройств.
И второе направление – это
технологии потребления. Развиваются активно технологии
аппаратной, я подчеркну, не
программной, а аппаратной
реализации искусственных
нейроморфных сетей для вычислительных устройств, работающих на принципах человеческого мозга, и, как следствие, потребляющие энергии
существенно меньше. Следует
отметить, что эти исследования и разработки во всех этих
направлениях активно и системно ведутся во многих странах мира.
Я хотел бы сказать, что сегодня в области исследования процессов живой природы и создания природоподобных технологий мы находимся на мировом уровне.
И это, так сказать, косвенно
показывает взрывной рост публикаций, в первую очередь в
области живых систем, отечественных ученых. Это действительно объективный показатель развития.
Теперь для достижения научно-технологического прорыва и закрепления наших лидирующих позиций в стратегической перспективе надо в
ближайшие пять-семь лет совершить новый шаг в исследовании природных процессов, прежде всего процессов
жизнедеятельности живой
природы. И я бы хотел сказать, что для этого необходимо создать ряд качественно новых экспериментальных
установок, позволяющих непосредственно напрямую исследовать не только структуру объектов живой природы,

но и процессы их функционирования.
…За последние годы после
принятия важнейших государственных решений была
начата проработка ряда крупнейших международных инфраструктурных проектов на
территории страны. Вы упомянули несколько центров. Я
просто хочу сказать, что таких
проектов шесть. Два проекта – НИКА в Дубне и реактор ПИК в Гатчине – идут
полным ходом. НИКА близка к завершению. А есть еще
четыре проекта. Один – это
ИГНИТОР, это новый токамак, российско-итальянский
проект, по которому, Владимир Владимирович, во время
Вашего визита в Италию было
подписано это соглашение.
Он двигается полным ходом.
Теперь четвертое поколение
синхротронного источника. И
два проекта. Один – это мощные лазеры, бывший институт Александра Михайловича, институт Панченко, – это
одна вещь. И создание новых
ускорительных установок на
базе Новосибирска, о чем Вы
сейчас сказали.
Я хотел бы сказать, что
очень важны два прибора, которые обеспечивают решение
указанной задачи. Это Международный центр нейтронных
исследований на базе реактора ПИК и специализированный источник синхротронного излучения четвертого поколения – ИССИ-4 в Протвино.
Первый находится в завершающей стадии. По своим параметрам реактор ПИК превосходит все действующие
исследовательские реакторы. ИССИ-4 – это четвертое
поколение синхротрона, это
принципиально новый исследовательско-технологический инструмент. Вот создание этой установки будет осуществляться в широкой международной кооперации. С
одной стороны, это интеллектуальная собственность, которая принадлежит нам, она
сейчас адаптируется к нашим
возможностям.
И вторая важная вещь. В
Протвино находится Институт физики высоких энергий

имени Логунова. Там есть
самый мощный в стране и третий в мире ускоритель протонов, и там был построен наш
коллайдер. Там существует
20-километровый тоннель,
подведена энергия, прямой
кабель от Смоленской атомной станции. То есть там есть
уникальная инфраструктура,
где строился наш ЦЕРН, который был заморожен в 90-х
годах. Поэтому, возможно, мы
сейчас рассматриваем ситуацию, как можно использовать
эту инфраструктуру, и вместе
с готовой документацией от
XFEL и ESRF мы можем в
короткий срок, пять-семь лет,
построить вот эту уникальную,
лучшую в мире установку вместе с нашими коллегами.
Мы подписали накануне,
два дня назад, документ вместе с руководством XFEL и
ESRF, в котором полностью
сформулировали наш совместный интерес к созданию
такой установки и в полной
кооперации на эту тему.
Создаваемая уникальная научно-исследовательская инфраструктура призвана стать центром концентрации и наращивания интеллектуального потенциала нации.
На базе создаваемой исследовательско-технологической инфраструктуры могут
быть и должны быть сформированы международные и научно-образовательные мегакластеры. Они стали бы центрами притяжения для талантливой молодежи из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, российских и иностранных ученых и специалистов. Это приведет к еще
большему увеличению количества обучающихся в России
иностранных студентов и аспирантов. Фактически были
бы созданы условия для притока знаний и технологий с
глобальных рынков. В деятельность по созданию и использованию указанных комплексов должны быть широко вовлечены федеральные и
национальные исследовательские университеты, институты Российской академии наук,
другие научные и научно-производственные структуры».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

День
Книга и фотоальбом
технологий История военно-технического сотрудничества России и Индии

На прошлой неделе в Росгвардии состоялось совещание рабочей группы по подготовке и проведению II Научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» под председательством первого заместителя
директора Федеральной службы войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника С.А. Меликова.
В совещании приняли участие представители организаторов Форума – Росгвардии и
МВД России, заинтересованных структур и устроителей.
Были рассмотрены основные
вопросы подготовки и проведения предстоящего Форума:
выставочная, демонстрационная и деловая части мероприятия, место проведения и регламент.
Открывая совещание, генерал-полковник С.А. Меликов
отметил, что «формат проведения Форума показал свою
эффективность, и в дальнейшем его планируется не только сохранить, но и всесторонне развивать».
О том, как проходит подготовка к мероприятию, рассказал руководитель компанииустроителя – генеральный директор ЗАО «ОВК «БИЗОН»
С.Н. Маричев. На сегодняшний день о своем участии заявили 31 предприятие, 156
предприятий выразили готовность обсудить условия
участия. Всего планируется
привлечь до 300 участников.
Определены задачи, направленные на работу с потенциальными участниками выставки – предприятиями ВПК, ведется работа по оформлению

места проведения и его комфортному обеспечению.
Расширена деловая и демонстрационная программы,
на кластерах будут организованы палатки с мультимедийным
оборудованием для презентации инновационных разработок и изделий. Кроме основной
демонстрационной площадки
для крупногабаритной техники, на каждом кластере предусматривается своя, специальная
демонстрационная площадка.
Далее с докладом выступил
начальник Главного управления подготовки войск (сил)
Росгвардии генерал-лейтенант Ю.А. Бабкин. Юрий
Александрович сказал, что
утвержден план и график мероприятия, определен перечень кластеров, назначены ответственные за их подготовку. Всего планируется создать
15 кластеров. В ходе встречи определились с форматом
проведения научно-технического форума, уточнили задачи, на которые необходимо обратить особое внимание. Форум состоится 24-26
мая 2018 г. Местом проведения станет территория полигона ФКП «НИИ «Геодезия» в
городе Красноармейске Московской области.

В Москве в пресс-центре МИД России АО «Рособоро- и многие другие. На 230 странэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) совмест- ницах своеобразной фотолено с МИД России провели первую презентацию книги- тописи охвачен весь период
фотоальбома «Россия-Индия: вехи военно-техническо- российско-индийского военго сотрудничества», которую очень высоко оценивают и но-технического сотрудничекак этапный аналитический труд по многолетнему ВТС ства. Текст книги рассказывамежду двумя дружественными странами, как замеча- ет о становлении, развитии и
тельное книжное произведение. Следующую презен- современном состоянии парттацию книги-фотоальбома «Россия-Индия: вехи воен- нерства двух стран.
но-технического сотрудничества» намечено провести
«В книге очень наглядно
на индийской территории – в рамках 10-й Международ- и исчерпывающе представной выставки сухопутных и военно-морских вооруже- лена история военно-техниний DEFEXPO INDIA 2018, которая пройдет в апреле в ческого сотрудничества Росиндийском Ченнаи.
сии и Индии, насчитывающая
почти шесть десятилетий. Это
сотрудничество началось со
скромного эпизода передачи
главой советского государства
в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в
варианте «Салон». Оно развивалось динамично и сегодня в
рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие
форм и видов отношений: поставки продукции военного и
двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР по
перспективным видам оружия», – заявил Сергей ГореВ московской презентации с Индией. В нее вошли пре- славский.
Чрезвычайный и Полнокниги-фотоальбома «Рос- жде нигде не публиковавшисия-Индия: вехи военно-тех- еся фотографии двусторон- мочный Посол Индии в Роснического сотрудничества» них встреч и переговоров, в сии Панкадж Сарана в своем
приняли участие замести- том числе на высшем уровне, выступлении, в частности,
тель генерального директора церемоний передачи военной отметил: «Сегодня презенАО «Рособоронэкспорт» Сер- техники, ее эксплуатации, фо- тация книги «Россия-Ингей Гореславский и руково- тохроника совместных учений дия: вехи военно-техничедитель Аппарата генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Юрий Каптелкин,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России
Панкадж Саран, президент
«Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, ветераны ВТС,
представители МИД России,
ФСВТС России, Госкорпорации Ростех, и российских оборонных предприятий – субъектов военно-технического
сотрудничества.
Книга-фотоальбом подготовлена при спонсорской поддержке Рособоронэкспорта и
при содействии работников
компании, чья профессиональная деятельность десятки лет непрерывно связана

ского сотрудничества» – доказательство духа партнерства и крепкой дружбы между
нашими странами, на которые, за последние 70 лет, не
повлияла часто меняющаяся ситуация в мире. Я рад
тому, что книга посвящена
70-й годовщине дипломатических отношений между
Индией и Россией. Стратегическое партнерство между
Индией и Россией является
краеугольным камнем нашего многолетнего сотрудничества во многих областях и оба наши народа смогли воспользоваться преимуществом силы друг друга».
Господин посол подчеркнул: «Россия – наш давний,
особенный, привилегирован-

ный и близкий партнер. Сотрудничество в области обороны – важная составляющая нашего стратегического
сотрудничества. Индия признает вклад России в военное и технологическое развитие Индии с момента обретения ею независимости
в 1947 году. У нас есть положительный опыт многолетнего сотрудничества в области военно-технического сотрудничества. Мы признаем
компетенцию России в области оборонных исследований,
развития и производства военного оборудования и платформ мирового уровня. Мы
хотели бы и дальше развивать
и укреплять наше сотрудничество».
В свою очередь Герой Российской Федерации генерал
армии Вячеслав Трубников,
который в 2004-2009 годах работал послом России в Индии,
отметил: «В свое время Советский Союз оказал реальное содействие молодой Индии в создании ее вооруженных сил.
Но надо сказать, что и Индия
в сложные для нас 90-е годы
оказала большое содействие
России своими военными заказами. … Сотрудничество в
военно-технической сфере с
Индией – непростое, Индия
очень требовательный партнер, и это очень хорошо. Потому что мы живем в период,
когда количественные показатели еще далеко не отражают существо наших отноше-

ний. А вот качественные показатели, новизна – отражают
перспективу нашего стратегического взаимодействия, что
очень важно».
Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов
в своем выступлении назвал
книгу-фотоальбом «РоссияИндия: вехи военно-технического сотрудничества» – «семейным альбомом», потому
что… «мы отдаем себе отчет
в том, что перед нами стоят
новые вызовы, мы понимаем,
что мы идем в глубокую кооперацию с Индией практически по семейному принципу». Алексей Рахманов отметил также, что «Индия была и
традиционно остается одним
из основных рынков для Корпорации. Мы видим и чувствуем то изменение, которое
индийское правительство
оказывает нам с точки зрения развития наших производственных проектов. …Мы
видим и понимаем, каким
образом мы можем помочь
развитию индийского гражданского флота и, в первую
очередь, сделать то, что очень
успешно работало в России и
в Советском Союзе, а именно
– развитие внутренних водных путей, которые позволят
Индии развиваться еще быстрее, и получить еще одну инфраструктурную ветку, которая послужит делу развития
промышленности и экономики в целом».
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Идеальный «Панцирь-С»
Надежная защита практически от всех современных и перспективных средств воздушного нападения

Преимущества и особенности применения
ЗРПК «Панцирь-С»
n универсальность действия по воздушным и наземным целям;
n возможность стрельбы в движении;
n модульный принцип построения, обеспечивающий
размещение на колесной, гусеничной, буксируемой, стационарной базах;
n наличие помехозащищенной многодиапазонной
радиолокационно-оптической системы управления;

n всепогодность и всесуточность применения;
n применение малогабаритной зенитной управляемой ракеты с командной системой наведения;
n одновременный обстрел четырех целей, в том
числе трех в радиолокационном, и одной в оптическом режимах;
n гибкость боевой работы – автономно, по принципу
«Ведущий – ведомый» или под управлением батарейного командного пункта.

Татьяна Валеева

После того, как в Сирии российский ЗРПК «ПанцирьС» успешно пресек несколько атак на российские базы
(самая известная – налет 13 боевых дронов на нашу
военную базу Хмеймим) мировая пресса с особым
почтением писала о нашем «Панцире». Авторитетное
американское издание The National Interest назвало его
«идеальным оружием». Рассказом об уникальном российском зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С», созданном в тульском АО «Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»
(входит в АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) «Промышленный еженедельник» начинает публикацию нового цикла – «Оборонные шедевры
России», посвященный представлению наиболее ярких
разработок предприятий ОПК страны.
«Панцирь-С» – российский
самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс
(ЗРПК) наземного базирования, предназначенный для
противовоздушной обороны
малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного
оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пилотируемых аппаратов, а также
для усиления группировок
ПВО при отражении массированных ударов СВН и
обеспечения поражения легкобронированных объектов.
Обеспечивает надежную защиту практически от всех
современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осу-

ществлять защиту обороняемого объекта от наземных и
надводных угроз. Комплекс
был создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на
МАКС-1995.
Основная особенность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» –
Боевой модуль одного леты, беспилотные летательсовмещение ширококаналь- ЗРПК (30 т) состоит из двух ные аппараты.
ной системы по захвату и блоков с шестью зенитныВ минутный интервал
сопровождению целей с уста- ми управляемыми ракета- «Панцирь-С» может «захвановленным вооружением. Об- ми 57Э6-Е и двух спаренных тить» до десяти целей. Коласть перехвата целей по вы- двуствольных орудий 2А38М. манда комплекса – командир
соте пять метров – 15 км, по Установлены фазированная и два оператора. Время развердальности 200 м – 20 км. Ком- радиолокационная станция тывания – пять минут. Время
плекс создан по модульному обнаружения, радарный ком- реагирования на угрозу – пять
принципу и может быть уста- плекс сопровождения целей секунд. Боекомплект – 12 зеновлен на колесных и гусенич- и ракет и оптико-электрон- нитных управляемых ракет и
ных шасси, на стационарных ный канал управления огнем. 1,4 тыс. боеприпасов к пушплатформах. По цифровой Комплекс способен «захва- кам (скорострельность – 5 тыс.
сети в автоматическом режи- тывать» одновременно четы- выстрелов в минуту). Дальме может работать батарея из ре воздушных объекта – кры- ность по обнаружению – 36
латые ракеты, боевые верто- км. Наведение ракет – радишести комплексов.
окомандное.
История создания этого
комплекса – достаточно нетипична. Главное управление
вооружений Войск ПВО заказало КБП разработку ЗРПК
«Панцирь-С» в 1990 году. Изначально комплекс ближнего
действия (программа «Роман»)
предназначался для прикрытия зенитных ракетных систем
большой дальности С-300 и радиолокационных станций системы ПВО страны. Впоследствии, получив статус межвидового, комплекс был предложен и Сухопутным войскам
для прикрытия мотострелковых частей на марше, уничтожения пехоты и легкой бронетехники. Заказана и корабельная версия. Создавался комплекс на базе проверенного и
очень удачного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 2К22 «Тунгуска».
Первый вариант нового
комплекса на автомобильном
шасси («Урал-5323.4») с двумя
30-мм пушками 2А72 и зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М335 (дальность
поражения – 12 км, по высоте –
комбинированное ракетно-пушечное

Основные характеристики ЗРПК
«Панцирь-С»
Вооружение
Зоны поражения:
ракетным вооружением
по дальности 1200-20000 м
по высоте 15-15000 м
пушечным вооружением
по дальности
по высоте
Максимальная скорость поражения целей
Число одновременно обстреливаемых целей
в секторе ±45°
Время реакции
Интегрированная система управления
вооружением
Боекомплект, шт.:
ЗУР на пусковых
артиллерийских выстрелов
Поражение наземных целей ракетным
и пушечным вооружением
Залповая стрельба ракетным вооружением
Поражение целей в движении
Боевой расчет

200-4000 м
0-3000 м
1000 м/с
4
4-6 с
радиолокационно-оптическая
12
1400
обеспечивается
обеспечивается
обеспечивается
3 чел.

8 км) был представлен межведомственной комиссии в 1995
году. Созданная на одном из
предприятий российского
ОПК РЛС 1Л36 «Роман» отработала крайне неудовлетворительно, комплекс не мог
уничтожать цели за пределами 12 км, неспособен был
вести огонь в активном движении. Далее последовало радикальное сокращение военного бюджета страны, и Российской армии надолго стало не
до программы «Роман».
Ситуацию спас уникальный контракт с ОАЭ. При
общей стоимости подписанного в мае 2000 года контракта в $734 млн (50% оплачивал Минфин РФ в счет погашения госдолга России перед
ОАЭ) за 50 комплексов аванс
на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы составил $100 млн.
Таким образом, разработка
комплекса, получившего название «Панцирь-С1», велась
за счет заказчика – случай беспрецедентный для российского ОПК.
Модернизированная система получила новые зенитные автоматы 2А38М, зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 57Э6-Е (дальность
управляемого полета – до 20
км). Из-за срывов назначенным разработчиком срока создания новой многофункциональной РЛС управления
огнем КБП пришлось своими силами создавать станцию
с привлечением ОАО «Ратеп».
В итоге время поставок постоянно сдвигалось с разрешения
невероятно терпеливой эмиратской стороны.

Согласно договоренности
опытно-конструкторские работы должны были закончиться к 2003 году, а к концу 2005го все 50 комплексов (24 – на
колесном шасси, 26 – на гусеничном) планировалось передать тремя партиями (12, 24 и
14). Но только в 2007 году ОАЭ
получили первые машины.
При этом экспорт «Панцирей» активно развивался.
В 2006 году Россия и Сирия
заключили контракт на покупку 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов
«Панцирь-С1» и 850 ракет
9М311. Поставки осуществлялись с 2008 по 2011 год. В
2006-м Алжир заключил контракт с Рособоронэкспортом
на приобретение 38 боевых
машин модифицированного
ЗРПК «Панцирь-С1» на колесном шасси КамАЗ-6560 и
900 ракет 9М311.
На вооружение Российской армии ЗРПК «ПанцирьС» принят в 2012 году и многократно (как в ходе учений,
так и в ситуации реальных боевых действий, как это было в
Сирии) доказал свою высокую
эффективность в ближней
зоне ПВО не только в проводимых учениях, но и в боевых
действиях. В настоящее время
ЗРПК «Панцирь-С/С1» входит в десятку наиболее востребованного сухопутного вооружения в мире. Комплекс одинаково хорошо и устойчиво
работает как в условиях песчаной пустыни, так и в суровые морозы.
При этом в тульском «Конструкторским бюро приборостроения» постоянно ведутся работы по модернизации

этого ПЗРК и повышению его
боевых характеристик.
«Мы продолжаем работать
над совершенствованием комплекса. В нём заложен большой потенциал, который необходимо раскрыть, – утверждает заместитель управляющего директора АО «КБП» по
направлению противовоздушной обороны Ю.А. Савенков. –
Разработчики комплекса постоянно находятся во взаимодействии с военными специалистами. С помощью ЗРПК,
создаваемых в АО «КБП», во
взаимодействии с системами средней и большой дальности нам выпала честь создавать надёжную противовоздушную оборону нашей
страны. Это очень почётно и
ответственно».
Для главного конструктора по комплексам противовоздушной обороны В.Г.
Слугина создание комплекса
«Панцирь» – это годы упорного труда. Он, как разработчик оружия, чувствует на
себе большую ответственность: «Комплекс используется в ходе выполнения специальных боевых задач. Это
не позволяет разработчикам
допускать погрешности. От
этого зависит очень многое.
Главное – жизнь людей, целостность техники, объектов,
которые охраняются. Неуловимых целей для «Панциря»
практически нет. Свою универсальность комплекс доказал. ЗРПК «Панцирь» должен быть готов бороться с
любым воздушным объектом, будь то самолёт, вертолёт, артиллерийский снаряд
или небольшой беспилотный
летательный аппарат. Управлять комплексом не сложно.
Мы, разработчики, сделали
всё возможное, чтобы облегчить работу боевому расчёту.
На предприятие приходят молодые специалисты, которые,
находясь на полигоне, быстро
вникают во все тонкости эксплуатации нашей машины.
А.Г. Шипунов говорил, что настоящий конструктор состоялся тогда, когда он не только
разработал военную технику,
но и поставил её на серийное
производство. Сейчас я добавлю к его словам, что конструктор состоялся, когда техника,
поступив в войска, эксплуатируется личным составом,
когда конструктор сопровождает её, дорабатывает, адаптирует к получению самых эффективных результатов, исходя из опыта войсковых испытаний».

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова» – одна из ведущих проектно-конструкторских
организаций оборонного комплекса России, коллективом
которой разработано, освоено
в серийном производстве и
сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов
вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие является мощным
научно-производственным
центром, создающим системы
самого современного высокоточного оружия. Технические
решения, заложенные в разработках КБП, содержат более
6000 изобретений.
АО «КБП» ведет разработку
вооружения по следующим
направлениям:
n противотанковые ракетные комплексы;
n комплексы вооружения
легкобронированной техники
и танков;
n артиллерийские комплексы управляемого вооружения;
n комплексы ПВО;
n межвидовые ракетные
комплексы;
n стрелково-пушечное и
гранатометное вооружение;
n продукция гражданского
назначения.
Управляющим директором
АО «КБП» является Коноплёв
Дмитрий Владимирович.
КБП является головным разработчиком при создании
сложных образцов вооружения
и координирует работу большого количества предприятий
и организаций, включая институты Академии наук РФ и НИИ
Министерства обороны, формирует идеологию и перспективы развития видов вооружения в государственном масштабе. АО «КБП» обладает мощной производственной базой,
позволяющей серийно выпускать разрабатываемое вооружение.
КБП с 2008 г. входит в состав
ГК «Ростехнологии», являясь
одним из основных предприятий холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы». Главная
деятельность холдинга – разработка и поставка финальных
образцов высокоточного оружия, его запасных частей и комплектующих в интересах Вооруженных сил РФ и всех силовых структур, а также в рамках
программ военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

С использованием
материалов АО «КБП»
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

HANNOVER MESSE & CeBIT 2018
Новые технологии, тренды, возможности, решения, инвестиции, презентации

Елена Стольникова,
Ганновер – Москва
Фото: Deutsche Messe

В начале февраля в германском Ганновере в помещениях Ганноверского
выставочного центра прошло традиционное Hannover Messe Press Review
(Preview), посвященное проведению крупнейшей в мире Международной
промышленной ярмарки HANNOVER MESSE (с 23 по 27 апреля 2018 года).
В этом году выставка проводится параллельно с крупнейшим международным форумом по логистике CeMAT-2018. По сути, февральское мероприятие стало презентацией сразу двух крупнейших мировых событий в
промышленной и логистической сферах. В рамках Preview свою инновационную продукцию презентовали свыше 40 ведущих компаний. Их аудиторией выступали более 170 журналистов ведущих деловых и промышленных изданий со всего мира.
Представленная на Preview компаниями – лидерами своих сегментов продукция станет будет широко представлена на
HANNOVER MESSE 2018 и на CeMAT
2018. В чем и смысл предварительного
представления как самих выставок, так
и компаний, которые станут авторами наиболее ярких премьер и сенсаций. Кроме
того, на Preview традиционно большим
вниманием пользуется презентации страны – официального партнера. В 2018 году
эта почетная роль отведена Мексике.
Посол Мексики в Германии господин Rogelio Granguillhome, выступая на
Preview и представляя Мексику в качестве официальной страны-партнера, отметил, что этот статус – большая честь
для Мексики. При этом посол рассказал об экономическом подъеме в стране (рост в 2017 году – 2,2%, прогноз на
2018-й – 2,4%), снижении инфляции,
особых успехах в экспорте мексиканской продукции (в 2017 году – на более
чем $800 млрд). При этом Мексика является одной из наиболее привлекательных, по словам посла, стран для инвестиций: за последние несколько лет она
привлекла уже более $160 млрд и за счет
инвестиций создала более 3 млн новых
рабочих мест в разных отраслях экономики. При этом страна ощущает себя на
«полпути» к «индустрии 4.0».

По предварительным оценкам,
HANNOVER MESSE 2018 должна поставить несколько рекордов по масштабам и насыщенности своей деловой
программы. Главная тема HANNOVER
MESSE 2018 «Integrated Industry –
Connect & Collaborate». В Ганновере под
единым брендом и на общей площадке HANNOVER MESSE 2018 представит целый ряд ведущих международных
специализированных выставок: Global
Business & Market (инвестиции, экономическое развитие, совместные предприятия), Digital Factory (IT-решения
для промышленности), Energy (Энергетика), Industrial Supply (Субподряд и
промышленный аутсорсинг), Research
& Technology (Научные исследования и
трансфер технологий), IAMD (Интегрированная автоматизация), Integrated
Automation, Motion & Drives (IAMD, которая объединяет теперь сразу две ганноверские выставки – промышленной
автоматизации Industrial Automation
(IA) и приводов и автоматики Drive &
Automation (MDA).
При этом не надо забывать, что одновременно будет проходить и мероприятия
CeMAT-2018 – ведущей всемирной выставки внутренней логистики предприятий и управления цепочками поставок.
В рамках этого безусловно самого авто-

ритетного профессионального форума в
мире по интралогистике будут представлены все связанные с этим направлением
отрасли, в том числе – инновационные и
энергосберегающие вилочные погрузчики или средства напольного транспорта,
комплексные полностью автоматизированные подъемно-транспортные машины, стеллажно-складское оборудование
или новейшие системы управления и разработки в области информационных технологий в логистике, крановое и подъемное оборудование, подъемные монтажные площадки, системы автоматической
идентификации, роботизированное логистическое оборудование и упаковочная
техника для интралогистики и так далее.
HANNOVER MESSE и CeMAT впервые
проводятся совместно, что придаст дополнительный синергетический эффект,
в чем нет сомнений.
Обладая более чем 70-летним опытом
консолидации ключевых инновационных разработок мировой индустрии, выставка в Ганновере остается главной мировой площадкой презентации и трансфера технологий, инвестиций в производство, налаживания международных
кооперационных связей. Так, например,
в 2017 году выставку, в которой участвовало более пяти тысяч компаний, посетило 225 тыс. человек, главным образом –
представители бизнеса и промышленности.
В 2017 году компания Deutsche Messe
AG, основанная в 1947 году проведением самой первой экспортной выставки в
Германии, отметила свой 70-летний юбилей. Спустя семь десятилетий Deutsche
Messe заняла достойное место среди ведущих мировых организаторов торговых
промышленных выставок, имея богатое
портфолио мероприятий, проводимых в
Германии и по всему миру. С доходом в
302 млн евро в 2016 году, компания входит в пятерку крупнейших выставочных
операторов Германии.
В апреле того года крупнейшая в
мире промышленная выставка-ярмарка HANNOVER MESSE снова соберет
ведущих разработчиков и производителей широкой гаммы инновационных направлений развития индустрии. Ведущая
мировая площадка по презентации глобальных технологий обозначит ключевые
тенденции мировой промышленности и
представит ведущих игроков, определяющих ориентиры научно-технологического прогресса.
HANNOVER MESSE – это еще и всемирная платформа №1 для Индустрии 4.0,
в центре которой «Интегрированное производство» и «Интегрированная энергетика». Выставка 2018 года представит широкий взгляд на последние идеи и технологии для дигитализации производства
и энергосистем. Актуальные темы 2018
года включают в себя дигитализацию,
адаптронику, бионику, биоэкономику и
органическую электронику. Адаптроника – это технология адаптивных структур, сочетающая обычные структуры с

системами материалов с целью усиления
классических несущих и формообразующих функций сенсорным и исполнительным функционалом.
Большое внимание на HANNOVER
MESSE 2018 будет уделено теме робототехники. Свои разработки в этой области собираются представить на выставке
такие компании как ABB, Epson, Kawasaki,
Kuka, Mitsubishi, Schunk, Stäubli, Universal
Robots, Franka Emika, Yaskawa и многие
другие – робототехнические компании,
системные интеграторы, производители
захватных устройств и многого другого,
которые в том числе продемонстрируют
свои решения для «Умного завода» в рамках основной темы выставки «Integrated
Industry – Connect & Collaborate».
Присутствие компаний-лидеров отражает ключевую роль роботов и транспортных средств с автоматическим управлением в современном производственном
ландшафте. Это ландшафт, в котором робототехника и автоматика постоянно завоевывают новые позиции во взаимодействии между человеком и машиной. Более
того, чем больше эти технологии развиваются и чем активнее растет их многообразие, тем доступнее они становятся для
малых и средних производителей.
«Линейка решений Индустрии 4.0,
предлагаемых робототехническим сектором, сегодня чрезвычайно широка»,
– прокомментировал Arno Reich, директор департамента автоматизации
HANNOVER MESSE. «Поэтому экспозиции робототехники и автоматики привлекают практически всех посетителей
HANNOVER MESSE. Все сферы производства поступательно улучшают свои
процессы и производительность, внедряя промышленных роботов, подвижных роботов, транспортные средства с
автоматическим управлением, а также
интегрированные системы и технологии
промышленной обработки изображений.
Частота применения этих технологий
постоянно растет благодаря инновациям, таким как технологии сенсорного касания, новейшие упаковочно-погрузочные решения и роботы, способные без
каких-либо сложностей работать совместно с людьми.
При этом очевидно, что робототехника не является самоцелью. Люди, машины и ИТ – главные действующие лица
завтрашних заводов. Но полностью раскрыть свой потенциал они смогут, только взаимодействуя друг с другом. «Новая
связанность или организация сетей – это
вывод Индустрии 4.0 на новый уровень, –
считает д-р Йохен Кёклер, член Правления Deutsche Messe AG. – Тема «Integrated
Industry – Connect & Collaborate» подчеркивает, как связанное производство рождает абсолютно новые формы бизнеса,
работы и сотрудничества. В результате:
выше конкурентоспособность, лучше
рабочие места и новые модели бизнеса».
Заводские и энерготехнологии – эффективнее, чем когда-либо. Таков же и
анализ данных. Промышленные ИТплатформы пробивают себе дорогу на

рынок. Искусственный интеллект и обучение машин позволяют принимать решения. При помощи цифровых технологий инженеры моделируют целые производственные цепочки. Появляются
новые игроки и новые бизнес-модели,
стирающие границы между отраслями
промышленности.
«HANNOVER MESSE – это место, где
можно ощутить быстрое развитие и влияние Индустрии 4.0, – подчеркивает г-н
Кёклер. – Компании со всего мира демонстрируют роботов, технологии автоматизации, ИТ-решения и программное
обеспечение, а также платформы для взаимодействия. Только в Ганновере можно
увидеть целиком всю систему цифровой
трансформации промышленности».
Ведущая тема «Integrated Industry –
Connect & Collaborate» имеет отношение ко многим отраслям промышленности. Например, взаимодействие человека с роботом вполне возможно в компании любого размера. Цифровой двойник,
виртуальное представление о продукте на
основе данных производителя и заказчика, оптимизирует производственные
процессы.
Еще одна стабильно важная тема, которую поднимают в Ганновере на крупнейшей промышленной ярмарке мира –
энергетика. Причем, современная энергетика, в которой быстро развиваются цифровые технологии и связанность.
Умное предложение в эру дигитализации
открывает новые перспективы для промышленных субподрядчиков: управление цепочкой поставок, синхронизированный инжиниринг, оптимизированные
производственные операции и минимальные коэффициенты погрешности –
все это возможно, когда поставщики и
потребители видят друг в друге партнеров
по развитию и сотрудничают на равных.
Промышленные ИТ-платформы играют невероятно важную роль. Сбор, анализ и объединение больших объемов данных из разных источников в сочетании со
знанием соответствующей отрасли позволяет разрабатывать стирающие тра-

диционные границы отраслей услуги на
основе интернета.
Растущая урбанизация и связанные с
ней повышения концентраций выбросов
представляют собой главную угрозу, для
преодоления которой требуются устойчивые транспортные системы и специализированные решения в сфере мобильности. Выставка «Энергетика» (Energy),
проходящая в рамках HANNOVER
MESSE 2018, выводит эти тенденции на
первый план и выделяет для них центральное место в своей новой экспозиции
«Электрические транспортные системы»
(«Electric Transportation Systems»).
Индустрия 4.0 меняет и производственную логистику, а также требования
к логистическим компаниям. Все больше и больше клиенты хотят индивидуальных решений из одного источника.
Эта тенденция отражается на выставке
интралогистики CeMAT, проводимой
(как уже было сказано) одновременно
с HANNOVER MESSE. Следовательно,
посетители Выставочного центра в Ганновере смогут воспользоваться возможностью прикоснуться к опыту «Индустрия 4.0 встречается с Логистикой 4.0»
(«Industrie 4.0 meets Logistics 4.0»).
Всё вышеперечисленное относится к
примерам взаимодействия и сотрудничества, которые будут представлены компаниями-экспонентами со всего мира на
HANNOVER MESSE 2018. Более того, ведущая тема будет обсуждаться на более
80 конференций и форумов, что еще
раз подтверждает статус HANNOVER
MESSE как инновационной платформы и катализатора тенденций.
В рамках Preview представили компании –
признанные мировые лидеры в своих сегментах: Aventics, Beckhoff, Bosch, Bossard,
Clark Europe, Exide Technologies, Festo,
Fraunhofer, FRONIUS, Harting, Huawei, Ifm,
Igus, Incosa, it´s OWL, Jungheinrich, KIT,
Knapp, KUKA, Lenze, Magazino, Manitou,
Motec, Omron, Pepperl, Fuchs, RAVAS, SAP,
Schaeffler, SICK, Siemens, Stäubli, STILL, Tente
Rollen, Toyota, Viastore, Weidmüller.
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Территория бизнеса – территория жизни
Национальная премия «Бизнес-Успех» отметила новыми именами свое семилетие
та ассоциации СКОЛКОВО,
Министерства экономического развития РФ и успешные
бизнесвумен поделились друг
с другом, как преодолевать адВсероссийский форум министративные и финансо«Территория бизнеса – вые барьеры при организации
территория жизни» завер- собственного бизнеса, акценшился торжественным тируя особое внимание на кренаграждением победите- ативном секторе.
лей Национальной премии
Эксперты «ОПОРЫ РОС«Бизнес-Успех» по итогам СИИ», Фонда «Наше Буду2017 года.
щее», Фонда поддержки социальных проектов, РАНХиГСа и
Место встреч
РЭУ им. Г.В. Плеханова провеи диалогов
ли встречу с социально-ориенКаждый человек хочет добить- тированными предприниматеся успеха в той или иной сфере. лями, осветив основные меры
Для некоторых успех означает поддержки общественно-поматериальное благосостояние. лезных проектов.
Для других это – достижение
конкретных вершин в области
своей деятельности. Некоторые просто определяют успех
как полноценную и благополучную жизнь. Вопрос, который уже семь лет подряд задают
конкурсантам премии «БизнесУспех» в разных уголках страны: а как вы достигли успеха?
И каждый раз ответы на этот
вопрос впечатляют и удивляют неординарным подходом к
решению задач – будь то бизнес-задачи отдельно взятого
индивидуального предпринимателя или вопросы создания
комфортных социально-эко- Важнейшие темы
номических условий на уров- форума
не целого муниципалитета.
Ещё одной важнейшей пробле7 февраля в год семилетия мой для современного бизнесНациональной премии «Биз- мена является затруднённый
нес-Успех» были выбраны доступ к рынку – от специановые лидеры среди 24 пред- листов Корпорации «МСП»,
принимательских и 25 муни- ПАО «Россети», ГК «Российципальных проектов, которые ские автомобильные дороги»
определяют перспективные на- предприниматели получили
правления российского малого актуальную информацию о пои среднего бизнеса.
следних изменениях в политике
Традиционно выбор побе- государственных закупок, надителей происходит в рамках правленных на поддержку маВсероссийского форума «Тер- лого и среднего бизнеса.
ритория бизнеса – территория
Большое внимание на форужизни» – ежегодное меропри- ме было уделено тематике приятие стало одной из централь- менения современных цифроных деловых площадок для об- вых технологий для развития
суждения и внедрения иници- бизнеса: зачем внедрять проатив по развитию и поддержке фессиональные SMM-технолоМСП. Московский форум вы- гии бизнесу, в чём «подводные
брали местом встреч и бизнес- камни» блокчейна, как с помодиалога эксперты, журнали- щью онлайн-ресурсов продвисты и представители властей и гать проект и какова его стоикрупных российских компаний мость на рынке, как попасть в
из разных регионов страны.
рейтинг криптовалютных милБольшинство мероприятий лиардеров Forbes, как сэконопрошли в форматах интерак- мить миллионы рублей только
тивных круглых столов и ма- на краудфандинге и возможен
стер-классов. Представитель- ли в России аналог Kickstarter.
ницы Комитета по развитию
Помимо деловой части проженского предпринимательст- граммы, на выставочной зоне
ва «ОПОРЫ РОССИИ», банка посетители могли познакоУРАЛСИБ, Женского комите- миться с необычными проек-

Татьяна Калинина,
главный редактор журнала
«Российская муниципальная
практика»

тами конкурсантов: например, ставить преимущества проекта также наградил спецпризами в
протестировать новейшие тех- перед конкурентами.
этой номинации сразу два муники игры в лазертаг, найти
На вечернем мероприятии ниципалитета: город Воронеж
персональный вокальный ди- были названы имена победи- и Заиграевский район Респуапазон при помощи професси- телей, которые в ближайшие блики Бурятия. Воронеж поонального студийного микро- годы будут определять раз- лучил 500 тыс. руб. на развитие
фона, погрузиться в виртуаль- витие предпринимательской территории, а Заиграевский
ную реальность с VR-очками культуры страны. В нелёгкой район – сертификат на годовое
или узнать, почему настоящая конкурентной борьбе по 8 ос- обучение поставщиков района.
натуральная косметика долж- новным номинациям сражана изготавливаться в сухом лись по три претендента. Тор- Лучшие
виде. Кроме того, на форуме жественная церемония награ- предприниматели
можно было попробовать про- ждения лучших проектов 2017 При объявлении победителя в
дукцию региональных ферме- года прошла под позитивным номинации «Лучший сельскоров, погрузиться в историче- девизом «Россия глазами биз- хозяйственный проект» проское прошлое российского неса» – это люди, которые ста- звучало имя Александра Сухипредпринимательства на спе- вят перед собой конкретные нина, владельца «Деревенскоциальной фотовыставке, про- амбициозные цели, верно по- го молочного завода» (пгт. Продегустировать лучшие рос- нимают свои сильные стороны мышленное Кемеровской обл.).
сийские и зарубежные вина и зоны роста, открыты к обрат- «Золотой домкрат» Александр
ной связи и, что немаловажно, получил из рук заместителя
адаптируются к изменениям в председателя правления «Росэкономике страны.
сельхозбанка» Ирины Жачкиной. Александр получил в каЛучшие
честве призов – современный
муниципальные
гаджет, а также льготное обпрактики
служивание в РоссельхозбанПрезидент «ОПОРЫ РОС- ке в течение 3-х лет.
СИИ» Александр Калинин
«Мы благодарны органивместе с председателем Попе- заторам конкурса, что в числе
чительского совета «ОПОРЫ номинаций есть «Лучший женРОССИИ» Сергеем Борисо- ский проект». На сегодняшний
вым и корпоративным директо- день в России огромное количером Агентства стратегических ство женщин-предприниматеинициатив Еленой Мякотни- лей. Более того, и во всём мире
ковой вручили статуэтку хру- женское предпринимательство
стального «Золотого домкрата» активно развивается, а российот группы компаний Simple и победителю номинации «Луч- ские женщины идут в авангарде
посмотреть необычный показ шая муниципальная практика этого движения», – сказала заколлекции женской одежды от поддержки предприниматель- меститель председателя Совества и улучшения инвестици- та Федерации Галина Карелова,
модного дома Glance.
На форуме были представ- онного климата» – главе Узлов- поздравляя Анастасию Симолены и партнёрские стенды: ского района Тульской области. нову, основательницу компаот компании АО «Федераль- Главный приз – 1 млн руб. на нии «Корпорация Солнца» из
ная пассажирская компания» развитие территории.
города Миасса Челябинской
Впервые в истории конкурса области и победительницу номожно было узнать, как путешествовать по всей России был выбран победитель в номи- минации «Лучший женский
с максимальным комфортом нации «Лучшая система заку- проект». На сцене Анастасию
в vip-вагонах с настоящими пок муниципального уровня» – также поздравил председатель
оборудованными комнатами, им стал город Новосибирск. правления банка «УРАЛСИБ»
от «Россельхозбанка» и банка Приз для муниципалитета – Константин Бобров. АнастаВТБ – о новых кредитных услу- 500 тыс. руб. на развитие терри- сия получила сертификат на
гах для малого и среднего биз- торий. Объявляла победителя обучение в акселераторе женнеса. Состоялся и розыгрыш Ирина Макиева, заместитель ского предпринимательства, а
приятных подарков для гостей председателя «Внешэконо- также билет на участие в Евраот партнёров премии «Бизнес- мбанка» (ВЭБ), руководитель зийском женском форуме.
Успех» – Промсвязьбанка, из- приоритетной программы
В номинации «Лучший продательства деловой литерату- «Комплексное развитие мо- изводственный проект» Макры «Альпина Паблишер», АО ногородов», и Виктор Степа- сима Шадрина (компания
«ФПК» и компании Simple.
нов, вице-президент «ОПОРЫ «Квантрон», г. Рязань) наградиРОССИИ» и президент элек- ли заместитель министра проПрезентации проектов
тронной площадки РТС-тендер. мышленности и торговли РФ
В то время как гости проходи- Виктор Степанов отметил от- Виктор Евтухов и Александр
ли обучающие мастер-классы, личные выступления глав му- Чернощёкин, старший вицепобедители предварительного ниципальных образований в президент «Промсвязьбанка».
отбора региональных этапов серьёзной борьбе за главный Виктор Евтухов назвал малый
премии «Бизнес-Успех» по ито- приз, включая как три города- и средний бизнес «опорой регам прошлого года презентова- миллионника, так и небольшие гионов нашей страны». Побели свои проекты перед эксперт- районы российской глубинки. дитель получил от спонсоров
ным жюри. У финалистов была
Как глава электронной пло- номинации сертификат на обнепростая задача – всего за пару щадки РТС-тендер, спонсора учение «Digital-маркетинг для
минут наиболее выгодно пред- номинации, Виктор Степанов малого бизнеса», смартфон, а

также льготное обслуживание ва, Александра Чернощёкина касова, член правления банка
компании в Промсвязьбанке.
и Юрия Митина, директора «Открытие», вместе со знаме«Лучшим экспортным про- Стартап Академии «Сколко- нитым подмосковным фермеектом» стал бизнес Максима во». Игорь получил от спонсо- ром Олегом Сиротой, который
Муратшина – холдинг «Па- ров номинации сертификат на в прошлом году тоже стал лаууэрз» (г. Великий Новгород), обучение в Стартап Академии реатом премии «Бизнес-Успех».
которого на сцене поздравили Бизнес-Школы СКОЛКОВО, Наталья получила сертификат
Сергей Борисов, Борис Иго- курс обучения «Digital-мар- на международную стажировку
в рамках акселерационной программы «Бизнес-Успех».
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин поблагодарил предпринимателей
за их труд и сказал, что конкурс
«Бизнес-Успех» – это на сегодняшний день лучшее мероприятие для предпринимателей России: «Каждый день мы
видим людей, которые благодаря конкурсу «Бизнес-Успех»
поверили в себя, поверили в тех
людей, с которыми вместе работают. Побывав на многих региональных этапах премии, я
вижу, насколько люди загорашин, директор по организации кетинг для малого бизнеса», ются идеей – даже если у них
поддержки некрупных экспор- смартфон, а также льготное об- что-то не получается в бизнетёров Российского экспортно- служивание в Промсвязьбанке. се, они видят героев, готовых
го центра, и Максим Паршин,
Номинацию «Лучший ин- стать менторами и помощнидиректор департамента разви- тернет-проект» присуди- ками для других. Это предпрития малого и среднего предпри- ли Алексею Козаку (компа- ниматели-герои, которые хотят,
нимательства Минэкономраз- ния «KODE», г. Калининград). чтобы таких, как они, было
вития. Максим получил серти- Алексея наградили Спартак Со- больше – и «Бизнес-Успех»
фикат на участие в международ- лонин, руководитель Департа- даёт им такие возможности».
ном бизнес-мероприятии.
мента малого бизнеса – старПредседатель Попечительший вице-президент Банка ского совета «ОПОРЫ РОСЛучшие социальные
ВТБ, и Дмитрий Сазонов, ви- СИИ» Сергей Борисов вырапроекты
це-президент «ОПОРЫ РОС- зил благодарность команде
Особо бурными аплодисмен- СИИ», заместитель председа- «Бизнес-Успеха» во главе с рутами встретили победу Сер- теля комитета Госдумы РФ по ководителем оргкомитета прегея Почтарёва (проект «Тропа экономической политике, про- мии Дарьей Сунцовой за орюных героев», г. Орёл) в номи- мышленности, инновационно- ганизацию конкурса и заявил,
нация «ЗОЖ». На сцене «Золо- му развитию и предпринима- что по опыту победителей будут
той домкрат» в данной номи- тельству. Победитель получил учиться новые предприниманации вручили Иван Черезов, в качестве приза продвижение тели: «Семь лет, семь финалов
знаменитый российский би- компании на интернет-плат- этот проект живёт и рождает
атлонист и заслуженный мас- форме «Бизнес-коннект» и го- новые успехи в каждом регитер спорта России, и президент довое премиальное обслужива- оне, в каждом муниципалитеФедерации триатлона России и ние в ВТБ.
те. Так держать – будьте успешгенеральный директор «Феде«Лучшим социальным про- ными всегда, даже если когдаральной пассажирской компа- ектом» был признан проект мо- нибудь в жизни будут неудачи».
нии» Пётр Иванов. По словам сквички Юлии Скидан (компаПутешествие «Бизнес-УспеПетра Иванова, «Все номинан- ния «Голова»). Поздравлять на ха» продолжается – приём заты достойны получить награду сцене Юлию вышли Елена Мя- явок от предпринимателей и
за тот большой труд по популя- котникова, Андрей Илиопуло, муниципалитетов уже открыт.
ризации не только профессио- президент группы компаний График ближайших городов понального, но и любительского «Новард», и Дмитрий Поно- явится на нашем сайте в блиспорта в нашей стране». Побе- марёв, председатель Попечи- жайшее время – следите за обдитель получил в качестве при- тельского совета благотвори- новлениями.
зов золотую карту «РЖД Бонус» тельного фонда «Монастырёв».
Организаторы форума – Обс 50 000 премиальных баллов, а Юлия получила Apple Macbook щероссийская общественная
также сувенирную продукцию Pro, а также билет на участие в организация малого и среднего предпринимательства
бизнес-форуме.
из золота и серебра.
«Золотым домкратом» в ноВ соревновании за звание «ОПОРА РОССИИ», Агентстминации «Лучший молодёж- «Народного предпринимателя» во стратегических инициатив
ный проект» отметили компа- согласно предпочтениям поль- по продвижению новых проекнию Игоря Мельникова «Бокс- зователей социальных сетей тов и Общественная палата РФ.
глас» (г. Ижевск Республики Уд- выиграла Наталья Лобес (бюро Генеральный партнёр – элекмуртия). Игорь получил свой переводов «Dialect City», село тронная площадка РТС-тенприз из рук генерального ди- Павловская Слобода Москов- дер. Стратегический партнёр –
ректора «Центра предприни- ской обл.). «Золотой домкрат» АО «Федеральная пассажирмательства» Виктора Седо- Наталье вручали Надия Чер- ская компания».

Съезд РСПП
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Президент напрямую обратился к предпринимателям:
«Россия вступает в сложный,
напряжённый и очень важный
период развития. Именно от
усилий бизнеса во многом зависит, насколько успешно мы
его пройдём, каких результатов добьёмся.
Мы с вами знаем и о внешних ограничениях, сейчас не
буду на этом подробно останавливаться. Скажу только,
что наша позиция хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях
– это путь тупиковый, который
приводит всех, в том числе и
самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде
и прямым убыткам. Должен
сказать, что, общаясь с вашими коллегами из других стран,
я вижу, что они эту точку зрения разделяют». При этом: «…
новая технологическая волна
серьёзно меняет ландшафт

мировой экономики. Вот
что самое главное. Если так
можно сказать, сегодня карты
сдаются по новой: будут формироваться принципиально
новые рынки товаров и услуг,
появляться новые лидеры. И
естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться… Ключевым фактором
роста является повышение

эффективности националь- делились между такими наной экономики, увеличение правлениями, как внедрение
производительности труда на наилучших доступных технобазе современных технологий логий. И речь идёт не только
и компетенций. Здесь ведущая о контексте экологическом.
роль, конечно, принадлежит Безусловно, речь идёт о мовам – бизнесу».
дернизации. Кстати сказать, в
Основным докладчиком этом контексте мы много гона съезде стал, разумеется, ворили о том, чтобы вывести в
президент РСПП Александр качестве объекта налогооблоШохин (забегая вперед, ска- жения из налоговой системы
жем, что съезд переизбрал налог на движимое имущестАлександра Николаевича но во, которое является, по сути
новый срок), который в том дела, налогом на модернизачисле сказал: «Обсуждая клю- цию. Поддержка несырьевого
чевые направления в области экспорта стала одним из клюфискальной политики, нало- чевых направлений и повышеговой прежде всего, коллеги ние эффективности институвыделили в качестве самого тов и инструментов развития.
Обсуждая ключевые наважного направления предсказуемость фискальной по- правления политики в регулитики. То есть речь идёт не ляторной сфере и в системе
только и не столько о том, надзорно-контрольной деячтобы не снижались ставки, тельности, делегаты съезда и
хотя это, безусловно, важно, участники опросов выделии стабильность уровня фи- ли в качестве ключевой проскальной нагрузки – второй блемы необходимость сокраважнейший приоритет, тем щения количества проверок.
не менее предсказуемость, то Хотя процесс идёт очень акесть принятие тех или иных тивно, сокращение проверок
налоговых решений с запасом идёт сейчас быстро и планируется в этом году ещё на 30%
сократить количество плановых проверок, а вот с внеплановыми проверками ситуация
за четыре последних года меняется не очень существенно.
Ключевые направления работы в социально-трудовой
сфере. Здесь на первое место
выходит тема модернизации
системы профессионального
образования, о чём Вы сказали в своём выступлении, и либерализация трудового законодательства. Мы, обсуждая
государственную приоритетную программу «Повышение
времени, чтобы можно было производительности труда»
адаптироваться или даже по- на Совете по стратегическоучаствовать в оценке регули- му развитию, в Министерструющего воздействия. Кстати, ве экономического развития,
на налоговые ставки ОРВ не в Министерстве труда пришли
распространяется до сих пор. уже к целому перечню ограниЭта тема волнует бизнес в пер- чений, снятие которых необвую очередь.
ходимо для того, чтобы поОбсуждая ключевые на- высить производительность
правления промышленной труда и либерализовать труполитики, здесь мы распре- довое законодательство в кон-

тексте, естественно, учёта интересов работников».
Непосредственно от бизнеса выступили председатель совета директоров «Северстали»
Алексей Мордашов и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир
Лисин.
Господин Мордашов поднял тему производительности труда, которая «очевидно, крайне актуальна для
всех нас». Он заявил, что микроэкономические факторы
сегодня начинают играть все
большую и большую роль в
силу тех технологических изменений, о которых сегодня
много говорится, чему мы являемся свидетелями. «Я говорю о тех мерах, о тех инструментах, которые на каждом
предприятии существуют и
направлены на снижение издержек, повышение производительности, улучшение
качества продукции и обеспечение в целом конкурентоспособности, эффективности работы предприятий. …
Уже накопился определенный
опыт в нашей стране у передовых компаний (как правило, это компании крупные, но
не только), который, во-первых, нам позволяет повышать
нашу эффективность, во-вторых, если бы он был доступен
всем компаниям в нашей стране, он бы позволил и в целом
поднять уровень производи-

тельности труда в России. И
это особенно важно с учетом
тех изменений, о которых мы
слышим сегодня, в технологиях: цифровизация экономики,
появление STI 4.0, несомненно, дают нам новые возможности и несут новые угрозы».
«Есть государственная федеральная программа производительности труда. Мне
показалось, что такого рода
инициатива могла бы быть
нам очень всем полезна. Тем
более, повторяюсь, есть очень
много хороших практик, которые есть в самых разных
компаниях, и этот микрофокус, мне кажется, очень важно
нам всем не упускать из вида,
и государственная поддержка
в этом вопросе была бы очень
полезна». (А.Мордашов)
Господин Лисин отметил,
что «если не говорить о принятии решения об инвестициях, первый вопрос – надо проектировать. Второй вопрос –
надо строить. Третий вопрос
– нужна инфраструктура. Четвертый вопрос – это регулирование, которое складывается
на весь этот процесс».
Особо остановился он на
теме налогов: «Действительно,
сама налоговая система, прямая налоговая нагрузка достаточно стабильная. Обижаться
нам не на что. В общем-то, что
Налоговый кодекс говорит, он
стабилен для нас. Есть какието поправки, но не принципиальные. Надо здесь отдать

должное, мы, действительно, в
этом плане удержались и помогли нам удержаться Правительство, Президент и собственно
Министерство финансов. Эти
обещания выполнялись.
…И мы понимаем, что модернизация – это все-таки
современное и дорогостоящее оборудование, и как бы
мы ни хотели, это стоит денег.
И как принимать инвестиционное решение, когда мы понимаем, что его можно менять
в принципе через каждые полтора-два года, играя в эту игру?
Это касается Налогового кодекса сегодня.
У нас, наверное, нет сегодня проблем с налоговыми
органами. Наверное, может
быть, немножко надо все-таки
заканчивать историю, бумажки с печатями таскать, когда
можно из таможни в электронном виде передавать документы. Все остальное по
большому счету, наверное,
даже действительно служба
сделала много, чтобы сегодня мы не сильно здорово об
этом говорили. И нас, на мой
взгляд, не сильно перегружают налоговыми проверками,
потому что научились видеть
это сегодня в цифровом виде
достаточно быстро.
Теперь принимаем хорошее
решение – ускоренного возврата НДС. Принимаем решение в 2016 году о том, что
надо ускоренно… Но только
маленький вопрос был связан с тем, а кому мы дадим.
Давайте эту границу проведем:
какой сырьевой будет сектор,
какой не сырьевой будет сектор, какой несырьевой сектор
получится от ускоренного возврата НДС?
В результате уже второй год
мы тут с бумагами из ведомства в ведомство бегаем. Ребята, или дайте всем этот ускоренный возврат, в конце концов, либо скажите: «Вот у нас
негодяи-сырьевики, нефтяники, мы им не дадим». Чтото одно уже можно сделать?

Хотя, на мой взгляд, надо давать всем, хватит играть в эту
игру, притормаживая деньги.
Если уж мы говорим о стимулировании экспорта, по-моему, самое лучшее – взять и
решить эту проблему окончательно, а не пытаться согласовать, каким же отраслям давать, каким не давать?»
«…Мне кажется, что, может
быть, наступило время оптимизма, связанного с тем, что
пора от точечных настроек по
налоговой ситуации переходить на страновые вопросы.
Ну, набрали опыта, понимаем. Может быть, надо просто
уходить от точечных всех этих

вещей и переходить на общестрановые. В конце концов,
инвестиционный климат, это
понимание, мы сейчас получаем информацию о том, что
снижается, обсуждение идет о
снижении налоговой нагрузки на прибыль, и в Великобритании налог на прибыль –
снижение. Все понимают, что
что-то будет происходить в
этом вопросе. Мы не требуем, может быть, снижения, но
определенные преференции,
которые бы мы хотели получить по росту ВВП и развитию
промышленности, надо, конечно, делать уже, наверное,
в страновом масштабе».
Елена Панина,
депутат ГД ФС РФ, член Правления РСПП, председатель
Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей):

Сегодня на съезде РСПП многие участники поднимали
вопрос о стабильности и главное предсказуемости налоговой системы России. К сожалению, в последнее время мы
часто имеем дело с «маленькими хитростями» Минфина.
Понимая, что Президент более
года назад дал обещание бизнесу, в том, что налоговая нагрузка не будет увеличиваться, Минфин пытается решить проблему наполнения бюджета неналоговыми платежами или введением различных ограничительных
барьеров к действующим налогам.
Яркий пример – налог на движимое имущество, то есть на станки, машины, оборудование, всё то, что необходимо для модернизации производства.
С конца 2012 года в Налоговом кодексе РФ была прописана эта
льгота для всех предприятий, независимо от того в каком регионе они расположены. Но с 2018 года Минфин передал право вводить или не вводить эту льготу на региональный уровень. А, так
как большинство субъектов Российской Федерации дотационные,
мало кто из них ввел нулевую ставку. То есть, фактически, промышленность поставлена в зависимость от желания того или иного
руководителя региона дать или не дать эту льготу, полностью или
частично, всем предприятиям или отдельным и т.д. Как в этих условиях можно осуществлять инвестиционные проекты?
В итоге мы сегодня имеем «налог на модернизацию».
На съезде РСПП Президент России жестко сказал, что «приоритетом нашей политики является опережающее развитие экономики. Без этого не будет улучшения в социальной сфере». Поэтому «налог на модернизацию» должен быть отменен».
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ПОДРОБНОСТИ

Quantum Technology
Conference
Как построить бизнес на квантовых технологиях
По мнению специалистов из Microsoft и Google, эпоха
квантового превосходства – или второй квантовой
революции – наступит быстрее, чем предполагалось.
«Microsoft сегодня как никогда близка к объявлению,
что рабочий квантовый бит создан. С помощью квантового компьютера мы сможем решить задачи, на которые обычному компьютеру понадобится время, равное
жизни Вселенной», – отметил глава рабочей группы
по квантовым технологиям в компании Тодд Холмдал.

Квантовые технологии уже
однажды перевернули привычную реальность: появление транзисторов подарило
ноутбуки, смартфоны и вообще – современную электронику. Что принесёт второй виток
их развития – наверняка не
знает никто, но совершенно
ясно, что создатели и инвесторы получат ошеломляющую
окупаемость. Поэтому неудивительно, что Евросоюз вложил в квантовые технологии
1 млрд евро, Великобритания
– $400 млн, США – $360 млн,

а Китай – $220 млн. Если говорить о частных инвестициях, то сумма средств от Google,
IBM, Intel и Microsoft уже достигла $500 млн.
«Проект квантового компьютера – это high risk high
gain. Если из этого что-то
выйдет – выхлоп будет колоссальный (тысяча, а то и десятки тысяч процентов)», – считает д-р философии, профессор физического факультета
Университета Калгари, член
научного совета Российского
квантового центра (РКЦ), ре-

дактор журнала Optics Express,
популяризатор квантовой
науки Александр Львовский.
1 марта он выступит в Москве на Quantum Technology
Conference – мероприятии, посвящённом применению квантовых технологий в
частном бизнесе. Профессор
расскажет о существующем
рынке квантовых технологий
в России и новых разработках РКЦ.
На конференции также выступят:
n Александр Позднев –
технический консультант Лаборатории внедрения передовых технологий IBM. Тема:
«IBM Q: на пути к универсальному квантовому компьютеру». Актуальность: новейшие
разработки IT-гиганта; создание квантовых алгоритмов; мастер-класс по работе
с IBM Experience.
n Григорий Гольцман –
профессор, заведующий кафедрой МИЭН, основатель
«Сконтел». Тема: «Как создать высокотехнологичную
компанию и выйти на клиентов в США, Европе, Азии».
Актуальность: разбор бизнескейса компании, работающей
с квантовыми приёмниками.
После докладов спикеров на Quantum Technology
Conference пройдёт круглый
стол на тему квантовых коммуникаций. В дискуссии примут участие:
n Наталья Луковникова –
руководитель Центра научно-

технологического форсайта
(ЦНТФ) Университета ИТМО,
куратор рабочей группы SafeNet
НТИ. Тема: «Практика построения квантовых сетей».
n Артур Глейм – заведующий лабораторией квантовой информатики Университета ИТМО. Тема: «Квантовые коммуникации в линиях телекоммуникационного
стандарта».
n Геннадий Кирюшин –
председатель совета директоров АО «СМАРТС». Тема:
«Операторская телеком-инфраструктура и квантовые
коммуникации».
n Андрей Иванов – директор инжинирингового центра
SafeNet в Технопарке СанктПетербурга. Тема: «Доверенная среда SafeNet, интеграция
квантовых технологий в экосистему хранения и передачи
данных».
Как говорит основатель
BlackBerry Майк Лазаридис,
активно инвестирующий в
квантовые технологии, всё
циклично: учёным нужны
деньги, чтобы делать науку, а
бизнесу нужна наука, чтобы
делать деньги.
Q u a n t u m Te c h n o l o g y
Conference – площадка для
сотрудничества бизнеса и
науки. Билеты – на сайте
https://quantumforum.ru/ru/
buy_ticket. До середины февраля действует специальная
цена: 8 тыс. вместо 12 тыс.
руб. Количество мест ограничено.

Умные задачи
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» обеспечивает
масштабный инновационный рост
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» уделяет традиционно много научно-техническому процессу деятельности своих предприятий. По сообщению пресс-службы концерна, «Алмаз – Антей» завершает организационные мероприятия, необходимые для начала работ
по созданию в Санкт-Петербурге Научно-исследовательского института (НИИ) прикладного материаловедения. Новое учреждение войдет в состав крупнейшего научно-производственного кластера Концерна –
Северо-Западного Регионального Центра. Одновременно с созданием НИИ другое предприятие Концерна –
Всероссийский научно-исследовательский институт
радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА») завершает работы
по созданию полностью отечественного персонального компьютера, а также водящее в «Алмаз – Антей»
АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» создает специализированный роботизированный комплекс.
Решение о создании в СанктПетербурге Научно-исследовательского института прикладного материаловедения
было принято с учетом изучения мирового опыта и в
связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании
перспективных вооружений.
«Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В
частности, мы видим, как развивается самолетостроение,
когда от применения металла
уходят все больше и больше», –
отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – директор Северо-Западного Регионального Центра Концерна Михаил Подвязников.
Создаваемый институт
будет заниматься как собственными разработками, так

и оценкой предложений, поступающих от российских
ученых. «Институт будет давать свою экспертную оценку,
а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и
доведения их до финального
результата, организуем получение патентов и применение
результатов работы института в наших изделиях», – сообщил генеральный директор Концерна Ян Новиков.
По его словам, предполагается, что новый НИИ начнет
полноценно работать уже в
2019 году.
Говоря о создаваемом компьютере, Ян Новиков подчеркнул, что «в изделии применяется только отечественная компонентная база – от
корпуса до микросхем. Это
полностью исключит любое
теоретически возможное постороннее влияние на работу

компьютера». Генеральный действована неиспользуемая
директор Концерна также в настоящее время территоотметил, что рассчитывает на рия Северо-Западного Региинтерес к новой разработке со онального Центра Концерна
стороны Министерства обо- в Санкт-Петербурге.
роны России и МЧС России.
В перспективе под производ- АО «Концерн ВКО «Алмаз –
ство новой вычислительной Антей» – одно из крупнейших
техники может быть откры- интегрированных объединета отдельная производствен- ний российского оборонноная линия. Ян Новиков до- промышленного комплекса, на
бавил, что, в частности, рос- котором трудятся около 130
сийских спасателей может за- тысяч человек. Холдинг три
интересовать еще одна новая года подряд занимает 11-е
разработка холдинга – спе- место в рейтинге Defense News
циализированный роботизи- 100 крупнейших компаний
рованный комплекс. Работу мирового ОПК, среди которых:
над этим изделием ведет дру- Boeing, Lockheed Martin,
гое предприятие Концерна – Raytheon, General Dynamics,
АО «Конструкторское бюро Northrop Grumman, BAE
специального машинострое- Systems, Thales, EADS, IAI. Прония». По его словам, для про- дукция Концерна стоит на вооизводства этих роботизиро- ружении более чем в 50 страванных комплексов будет за- нах мира.

Победный дубль
ТЕХНОНИКОЛЬ: лучшие в жконлогии
и импортозамещении
Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Корпорация
ТЕХНОНИКОЛЬ стала победителем сразу в двух номинациях – «За экологическую ответственность» и «Лучший проект по импортозамещению».
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6 февраля в Москве на Эколо- Рециклинг». Награду «За экогическом форуме «Итоги Года логическую ответственность»
экологии в России: оценки получил президент компании
бизнеса и государства» ком- ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Копания ТЕХНОНИКОЛЬ по- лесников. «ТЕХНОНИКОЛЬ
лучила награду за победу в но- уделяет пристальное внимаминации «За экологическую ние вопросам защиты окруответственность» по резуль- жающей среды. Мы много интатам оценки деятельности в вестируем в передовое оборуобласти экологии рязанско- дование, позволяющее сниго «Завода ТЕХНО». За 2016- жать возможное негативное
2017 годы «Завод ТЕХНО» воздействие на экологию. В
инвестировал более 86 млн прошлом году ТЕХНОНИруб. в мероприятия по охране КОЛЬ исполнилось 25 лет. И
окружающей среды, сократив большинство юбилейных ме- «Лучший проект по импортовозможные выбросы на 36%. роприятий мы посвятили эко- замещению» получил рукоКроме того, в 2017 году ТЕХ- логической тематике. Напри- водитель направления «ПоНОНИКОЛЬ запустила на ря- мер, во всех регионах присут- лимерные мембраны и PIR»
занских предприятиях про- ствия компании были посаже- Евгений Спиряков. Российграмму по утилизации стро- ны «Аллеи ТЕХНОНИКОЛЬ», ский союз промышленников
ительных материалов, в част- а это более 10 000 деревьев и и предпринимателей отмености на «Заводе ТЕХНО» кустарников», – рассказал тил проект ТЕХНОНИКОЛЬ
по строительству завода, выдля строителей и субподряд- Сергей Колесников.
чиков начал работать бесплат8 февраля на заседании Фе- пускающего инновационную
ный сервис утилизации всех дерального совета РСПП от теплоизоляцию PIR. Данное
видов отходов минераловат- лица компании ТЕХНОНИ- предприятие было введено в
ной теплоизоляции – «ТН- КОЛЬ награду в номинации эксплуатацию в 2016 году. PIR
– материал, который пользуется большой популярностью
в США и Европе, при этом в
России собственного крупного производства данного вида
утеплителя не было. За счет
своих физико-технических характеристик – рекордно низкой теплопроводности, долговечности, огнестойкости,
PIR будет способствовать решению задачи повышения
энергоэффективности зданий в Российской Федерации.
«Проект по строительству завода, выпускающего теплоизоляцию PIR, направлен
не просто на импортозамещение, но на импортоопережение. В нашей стране успешно
могут производиться передовые строительные материалы по инновационным технологиям и с высокой производительностью труда. Кроме
того, данный проект ТЕХНОНИКОЛЬ также способствует

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.
Сотрудничество с проектными
институтами и архитектурными мастерскими позволяет
ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.
Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – это 52
производственные площадки 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 95
государств. Штаб-квартиры
ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются
в России, Польше, Италии,
Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 млрд руб.
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импортозамещению на других
рынках. Так, при производстве PIR используются полиолы
и фольга. Проект способствовал развитию отечественного
производства данных продуктов», – отметил Евгений Спиряков.

