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Российский инвестиционный форум в Сочи 
(РИФ) собрал более 6 тыс. участников из 63 
стран, рост количества участников – 27% к 2017 
году. Было представлено 83 субъекта Российской 
Федерации (77 – на уровне глав), а также ино-
странные официальные лица из 20 государств. 
В ходе деловой программы прошло 55 меропри-
ятий. За время работы РИФ подписано 538 согла-
шений и протоколов о намерении на общую 
сумму 794,057 млрд руб.

В НОМЕРЕ:

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Генеральная прокура-
тура Российской Федерации утвердили паспорт 
проекта цифровой трансформации органов и 
организаций прокуратуры. Документ направлен 
на обеспечение прокуратуры новыми технологи-
ями, которые позволят прокурорам эффективно 
выполнять свои задачи, и создадут условия для 
удобного и прозрачного взаимодействия с проку-
ратурой граждан и предпринимателей. Это пер-
вый ИТ-проект в правоохранительной сфере, 
который реализуется проектным офисом 
Минкомсвязи России и Генпрокуратуры. Паспорт 
проекта цифровой трансформации органов и 
организаций прокуратуры содержит ряд ключе-
вых показателей, которые должны быть достиг-
нуты к 2025 году, приоритетные направления по 
развитию инфраструктуры и прикладного про-
граммного обеспечения, а также описание осо-
бенностей управления проектом.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Кадрам решать все!
В России реализуется уникальная лидерская программа 
Одной из ключевых тем прошлой недели, которая 
оказалась даже на уровне олимпийских перипетий из 
Южной Кореи стал открытый конкурс для руководите-
лей нового поколения «Лидеры России», с победителя-
ми которого встречался в том числе Президент страны 
и которые конкурировали на экранах новостных пере-
дач наравне с топ-фигурами шоу-бизнеса и политиче-
скими фигурами. Не вдаваясь в персональные подроб-
ности, скажем о том, что этот кадровый проект дейст-
вительно стимулирует проявляет лидерские таланты, 
организаторские качества, энергию и волю к победе – 
вне зависимости от возрастных рамок и отраслевых 
предпочтений.

В лозунге проекта звучит при-
зыв или даже вызов: попади в 
сообщество лидеров, кото-
рые определят будущее Рос-
сии. Кто же против? Тем более, 
что Участие в конкурсе «Лиде-
ры Росси» – бесплатное.

Немного о призовых радо-
стях. По условиям проекта 300 
финалистов конкурса получат 
гранты (по 1 млн руб.), которые 
помогут повысить квалифи-
кацию на лучших программах 
для управленцев. Победителей 
ждет 1 год личных карьерных 
консультаций от топ-менедже-
ров крупнейших компаний и 
выдающихся государственных 
деятелей. Затем они (победи-
тели) смогут присоединиться 
ко второму потоку курса, раз-
работанного специально для 
подготовки высшего кадро-
вого резерва страны.

На очных этапах конкур-
санты встречаются лицо в 
лицо с соперниками, а также 
лидерами страны и регионов, 
топ-менеджерами корпора-
ций и т.д. Активным участни-
кам гарантируется персональ-
ная обратная связь от квали-
фицированных экспертов, ко-
торые помогут узнать о своих 
точках роста и получите лич-
ный план развития.

Части победителей первого 
этапа повезло с особой встре-
чей – их принял на прошлой 
неделе Президент России 
Владимир Путин. Открывая 
эту встречу, Владимир Путин, 
в частности, отметил: «У нас 
этот конкурс не связан с какой 
то карьерной лестницей, толь-
ко с созданием возможности 
для дальнейшего роста. Тем не 
менее думаю, что этот конкурс 
не пройдёт незамеченным для 
тех, кто ищет себе в свои струк-
туры, во властные структуры, в 
бизнес-структуры интересных 
перспективных людей. Мы 
сейчас разговаривали, в отно-
шении многих из вас есть уже 
конкретные намётки, предло-
жения и даже просьбы со сто-

роны различных наших коллег. 
В любом случае я очень рад, что 
вы здесь. Хочу вас поздравить 
с результатами, хочу вам поже-
лать всего самого доброго в бу-
дущем».

Первым о себе и о конкурсе 
рассказал Павел Сорокин, ко-
торый возглавляет Аналити-
ческий центр при Минэнерго 
России, и хотя вырос и учил-
ся за границей, «всегда пони-
мал, что хочу на Родину, хочу 
вернуться».

«Два с половиной года 
назад, – рассказал Павел Со-
рокин, – Александр Валенти-
нович Новак предложил воз-
главить и создать Аналити-
ческий центр при Минэнер-
го, который занимался бы 
очень широким кругом задач, 
давал независимую оценку. 
Вот здесь, собственно гово-
ря, я понял, что, во первых, 
уже навыков хватает, для того 
чтобы что то дельное предло-
жить. Не просто чтобы прийти 
и сказать: я работаю на госу-
дарство, я такой хороший, – а 
именно какую то пользу при-
носить, комбинировать опыт, 
комбинировать навыки.

Два с половиной года назад 
мы создали эту структуру, на-
брали много молодых талан-
тливых ребят, и в принципе до-
статочно широким кругом обя-
занностей сейчас занимаемся. 
То есть что скажет начальник, 
начиная синхронными пере-
водами, если это требуется, и 
заканчивая работой с советами 
директоров госкомпаний и ме-
ждународными переговорами.

Один из крупных проек-
тов, над которым в последнее 
время пришлось потрудить-
ся, – это соглашение об огра-
ничении добычи между Рос-
сией и странами ОПЕК. Это 
была знаковая сделка… Мы 
показали, что мы не только 
можем рынок стабилизиро-
вать нашими общими дейст-
виями, то есть действовать в 
экономическом пространст-

ве, а создать базу для будущей 
кооперации». 

Владимир Путин поддер-
жал эту мысль: «Нам, чтобы 
быть консолидаторами в дру-
гих сферах, нужно быть значи-
мым элементом той или иной 
площадки. Почему мы здесь 
сыграли достаточно эффек-
тивно? Во первых, мы смо-
гли договориться с иностран-
ными партнёрами. Во вторых, 
мы смогли консолидировать 
позицию нефтяников внутри 
страны. А в-третьих, и самое 
главное – от нашей позиции 
многое зависит. Поэтому мы 
вряд ли что то сможем кон-
солидировать, если ничего не 
значим в той или другой сфере. 
Поэтому нам, конечно, нужно 
заняться тем, чтобы увеличи-
вать свою долю, прежде всего 
в высокотехнологичных сфе-
рах экономики, и тогда совер-
шенно точно мы сможем по-
вторять такой успех и по дру-
гим направлениям».

Затем о себе рассказала Ве-
роника Прищепа, консультант 
по вопросам менеджмента ка-
чества из Московской области. 
Она рассказала, что благода-
ря мужу – военнослужащему 
жила и в Новосибирске, и во 
Владивостоке, и в Екатерин-
бурге… Свою историю Веро-
ника назвала «очень простой»: 
«Я ушла в декрет и окунулась в 
материнство во всей его пре-
лести прямо с головой с удо-
вольствием. Но через какое то 
время я зафиксировала в голо-
ве мысль, что хочу приносить 
пользу, быть полезной не толь-
ко своему маленькому мирку, 
а дальше, за границы, зани-
маться чем то хорошим, нуж-
ным. И параллельно этому у 
меня шёл другой процесс, я 
стала сомневаться в себе как 
в профессионале. Почему то 

стали возникать знаете какие 
ассоциации – с машиной, ко-
торая долго не ездит и ржавеет, 
абсолютно ненужной. Неиз-
бежно возникают эти ассоци-
ации. И тут друзья мне расска-
зали об этом конкурсе. Захожу 
на сайт, и первое, что цепляют 
мои глаза, – можно получить 
экспертную оценку своих про-
фессиональных компетенций.

Что я сразу подумала про 
этот конкурс? Если я туда пойду, 
я смогу построить «дорожную 
карту», как выйти опять и стать 
профессионалом, где у меня 
провалы, что нужно наверстать 
конкретно. Причём организа-
торы обещали, что сразу дадут 
какие то пожелания, какие то 
направления: куда идти, что 
именно читать. Для меня это 
показалось очень полезным. 
А по ходу конкурса оказалось 
ещё одно удивительное чудо – 
если стараться, если актив-
но участвовать в конкурсе, то 
можно даже не просто выйти 
из декрета обратно в обойму, а 
можно выйти в ещё более мас-
штабную задачу». 

Третьим рассказчиком стал 
43-летний Евгений Покуша-
лов из новосибирского Наци-
онального медицинского ис-
следовательского центра, до-
ктор наук, профессор, член-
корреспондент Академии 
наук. О себе он говорит так: 
«Я на самом деле со студен-
ческой скамьи попал в нуж-
ные руки. Всю свою студен-
ческую жизнь был уже в науке. 
Я как раз был в области кар-
диохирургии, мне было очень 
легко дальше продолжить этот 
путь. Меня всегда спрашива-
ют, почему я тут участвую. Я 
могу сказать, это очень важ-
ные вещи. Моя сфера деятель-
ности – это не только опери-
ровать людей, моя сфера де-

ятельности ещё и создавать 
новые технологии, внедрять 
их. Я могу сказать точно, что 
успех этого зависит не только 
от гениальных идей, не только 
от гениальной команды, но и 
от правильного менеджмента. 
Успех как раз именно в этом.

У нас многие учёные, ис-
следователи как раз об этом 
не задумываются, думаю, что 
это основная наша пробле-
ма, почему у нас эти процес-
сы не идут столь эффектив-
но и энергично. Поэтому для 
меня было очень важно поуча-
ствовать в этом конкурсе, для 
того чтобы понять для себя, где 
мои сильные стороны, слабые 
стороны. Мне нужно, чтобы 
меня оценили, для того чтобы 
можно было сделать какую то 
коррекцию.

Второй момент, который 
хочу отметить, – наставни-
ки. Я считаю, что это гени-
альная мысль – работа с на-
ставниками. Это думаю, на-
верное, ценно всем сидящим 
здесь, в зале, потому что это 
уникальный опыт, который 
можно будет почерпнуть. По-
тому что все наши наставни-
ки – это очень яркие люди с 
громаднейшим опытом. Этот 
опыт можно черпать, навер-
ное, очень долгое время. Этот 
опыт можно уже использовать 
в своей деятельности, поэтому 
это колоссально.

Ну и третий момент: я могу 
сказать, что я получил колос-
сальное удовольствие, потому 
что всё это время меня окру-
жали очень яркие и талантли-
вые люди, а люди, особенно в 
разных сферах, когда собира-
ются вместе такие талантли-
вые, это всегда новые идеи».

О кадровых программах  
ведущих российских предприя-

тий читайте на стр. 7

«Арктика-2018»
На этой неделе в Москве в Торгово-промышленной пала-
те РФ будет проходить III Международная конференция 
«Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие 
регионов» («Арктика-2018»), которая организована при 
поддержке Государственной Думы РФ, Минпромторга 
Росси, Минэкономразвития России, Минприроды Рос-
сии, РСПП, ТПП РФ и ряда других организаций. «Про-
мышленный еженедельник» выступает информацион-
ным партнером конференции.

Международная конференция 
«Арктика-2018» посвящена ак-
туальным вопросам освоения 
северных территорий и шель-
фовых проектов, роли Аркти-
ки в удовлетворении глобаль-
ного спроса на энергоресурсы, 
законодательного обеспечения 
освоения шельфовых проек-
тов, мирового опыта геолого-
разведочных и буровых работ 
в сложных условиях Арктики с 
применением современных ин-
новационных технологий, СПГ, 
транспортной и сервисной ин-
фраструктуры, промышленной 
и экологической безопасности, 
международного сотрудничест-
ва. Рост потребности мировой 
экономики в энергетических ре-
сурсах и обострение конкурен-
ции на глобальных рынках угле-
водородного сырья обусловли-
вают растущий интерес ведущих 
мировых компаний нефтегазо-
вого сектора к ресурсному по-
тенциалу Арктики и шельфо-
вым проектам.

Как заявил Владимир Путин, 
«Арктика должна утверждаться 

как пространство для открыто-
го и равноправного диалога, ос-
нованного на принципах всеоб-
щей и неделимой безопасности, 
в котором нет места для геопо-
литических игр военных бло-
ков, закулисных соглашений 
и раздела сфер влияния. Рос-
сия и впредь будет сохранять 
приверженность мирному ос-
воению данного региона при 
соблюдении собственных на-
циональных интересов и без-
условном уважении интересов 
других стран».

В рамках мероприятий «Ар-
ктики-2018» большое внима-
ние привлекает, в частности, 
круглый стол «Экология Ар-
ктики как драйвер инноваци-
онного развития», в ходе кото-
рого эксперты в области изуче-
ния арктического региона обсу-
дят целый ряд тем, касающихся 
важнейшего аспекта при освое-
нии Арктики – экологическо-
го. Среди поставленных на обсу-
ждение вопросов – «Законода-
тельное стимулирование эколо-
гического поведения бизнеса», 

«Проекты Национальной тех-
нологической инициативы», «О 
национальном общественном 
стандарте «Экологическая без-
опасность Арктики», «Обраще-
ние с отходами в АЗРФ», «Лик-
видация накопленного эколо-
гического ущерба», «Вопросы 
предупреждения и ликвидации 
аварийных разливов нефти».

«Энергетическая безопас-
ность регионов Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока» – экс-
перты обсудят вопросы: «Сис-
темы атомных станций малой 
мощности для регионов За-
полярья и Дальнего Востока, 
перспективы развития плаву-
чих атомных электростанций», 
«Потенциал возобновляемой 
энергетики и инструменты го-
сударственной поддержки их 
развития», «Лучшие мировые 
практики по тепло- и энерго-
снабжению северных регио-
нов», «Экологические и со-
циальные особенности разви-
тия ЖКХ и производственных 
предприятий Заполярья; соот-
ветствующие требования к раз-
витию энергетики», «Системы 
жизнеобеспечения в условиях 
Крайнего Севера: доступное 
жилье, водоподготовка, тепло-
снабжение, микрогенерация», 
«Инновационные технологии в 
строительстве для АЗРФ».

Материалы спецпроекта 
«Техника, оборудование и решения 
для Арктики» смотри на стр. 4.

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

На восток
Российский экспортный 
центр открыл пять россий-
ских павильонов на попу-
лярнейших маркетплей-
сах в Азии: Tmall, JD, 1688, 
Lazada и Rakuten. Теперь 
у российских экспорте-
ров есть возможность осу-
ществлять интернет-про-
дажи в Китае, Японии и 
Вьетнаме, не имея мест-
ного юридического лица 
и не осуществляя платы 
за открытие аккаунта на 
маркетплейсах.

Одним из наиболее простых и 
быстрых способов начать экс-
портную деятельность являет-
ся торговля через электронные 
торговые площадки (маркет-
плейсы). Это особенно акту-
ально для компаний, плани-
рующих продажи в Азии, по-
скольку местные жители ак-
тивно используют локальные 
поисковые системы, соци-
альные сети и маркетинго-
вые инструменты. При этом 
азиатские рынки интернет-
торговли сильно отличают-
ся от европейских, и без зна-
ния особенностей местного 
рынка российские экспорте-
ры могут столкнуться с труд-
ностями при создании и рас-
крутке своего собственного ло-
кального интернет-магазина.

Размещение товаров на мар-
кетплейсах, где ежедневно мил-
лионы покупателей ищут това-
ры и совершают покупки, яв-
ляется более эффективным 
способом быстро и доступно 
рассказать о себе и своем товаре 
на новом рынке. Так, например, 
Alibaba Group на «день холостя-
ка» 11 ноября 2017 года продал 
через свои маркетплейсы това-
ров на сумму $25,3 млрд – это 
в два раза больше продаж, осу-
ществленных интернет-магази-
нами США и Европы во время 
«Черной пятницы» и «Киберпо-
недельника» вместе взятых.

Однако даже при регистра-
ции на популярных маркет-
плейсах Азии российские экс-
портеры сталкиваются с опре-
деленными барьерами, среди 
которых обязательное наличие 
локального юридического лица, 
ведущего деятельность не менее 
нескольких лет, высокая цена за 
открытие и поддержку магази-
на на маркетплейсе, отсутствие 
сервисного партнера по серти-
фикации, маркетингу, сборке и 
доставке заказов.

Для преодоления этих и дру-
гих сложностей Российский 
экспортный центр запустил 
несколько виртуальных рос-
сийских павильонов на ключе-
вых онлайн-площадках в Китае, 
Японии и Вьетнаме, а именно:

Tmall – крупнейшая в Китае 
по объемам продаж розничная 
торговая площадка. Принадле-
жит Alibaba Group. Образована 
на основе торговой площадки 
TaoBao в ответ на потребности 
покупателей в проверенной сер-
тифицированной продукции со 
всего мира. 

JD – вторая по объемам про-
даж розничная торговая пло-
щадка в Китае. 

Rakuten – крупнейшая по 
объемам продаж в Японии роз-
ничная торговая площадка. 

Lazada – одна из наиболее 
популярных во Вьетнаме тор-
говых площадок. Большая часть 
акций компании принадлежит 
Alibaba Group. 1688 – крупней-
шая в Китае оптовая торговая 
площадка, рассчитанная на вну-
тренний рынок. Принадлежит 
Alibaba Group. 

Также РЭЦ определил ком-
панию-оператора, готовую 
обеспечить полную сервис-
ную поддержку интернет-про-
даж для клиентов РЭЦ. Вос-
пользовавшись услугами ком-
пании-оператора, экспортеры 
могут осуществить сертифика-
цию, стикеровку, маркетинго-
вое продвижение своей продук-
ции, сборку заказов, доставку их 
до конечных покупателей и ра-
боту с возвратами.

Кроме этого, РЭЦ планирует 
этой весной провести масштаб-
ную промо-кампанию по про-
движению открывшихся рос-
сийских павильонов, которая 
позволит покупателям из Азии 
узнать о представленных в па-
вильонах российских товарах.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Союз машиностроителей России подвел 
итоги своей работы в 2017 году

Опубликован предварительный список 
участников выставки ИННОПРОМ-2018

«Нужно тщательно отслеживать любые факты 
необоснованного вмешательства правоохра-
нительных органов в хозяйственную жизнь 
и бизнес-конфликты, в споры. Также должны 
проверяться ситуации с немотивированны-
ми, или, проще сказать, заказными уголовны-
ми преследованиями в отношении бизнеса, 
а виновные, безусловно, привлекаться к 
ответственности».

ИННОПРОМ-2018
Опубликован список участников
Организаторы главной Международной промышленной 
выставки в России – ИННОПРОМ-2018 (пройдет в Ека-
теринбурге с 9 по 12 июля) опубликовали список участ-
ников. Ежегодно выставка собирает более 600 компа-
ний, 1/3 всех площадей выставочного центра занимают 
стенды иностранных предприятий. В 2017 году в меро-
приятиях ИННОПРОМ приняли участие представители 
предприятий из более чем 100 стран мира, география 
охватывает все континенты.

В числе традиционных экспо-
нентов ИННОПРОМ – миро-
вые лидеры промышленной 
индустрии (Siemens, FANUC 
Robotics, KUKA, Toyota, Volvo 
Trucks, холдинг «Швабе», «Ал-
маз-Антей», госкорпорация 
«Ростех», «Лазерный центр» 
и другие). Ряд стран – Герма-
ния, Япония, Индия, Италия, 
Швейцария и другие – пред-
ставляют свою промышлен-
ность на национальных стендах. 
Все они демонстрируют новин-
ки в области станко- и машино-
строения, автомобилестроения, 
робототехники, автоматизации 
промышленности.

В 2018 году организаторы 
ожидают, что количество ком-
паний-участниц сохранится на 
прежнем уровне, несмотря на 
высокую нехватку площадей. В 
этом году на территории МВЦ 
в параллели с ИННОПРОМ во 
второй раз пройдет Российско-

китайское ЭКСПО. Китай-
ские компании займут более 
половины площади второго 
павильона.

На сайте выставки опу-
бликован первичный список 
участников, с которыми уже 
заключены договора. По сло-
вам организаторов – компа-
нии «Бизнес Ивент», список 
будет регулярно обновлять-
ся по мере заключения новых 
контрактов. В этом году ощу-
щается большой дефицит мест, 
на 10 февраля забронирова-
но 97% всей площади МВЦ. 
Также на сайте опубликована 
предварительная программы 
деловых мероприятий

В этом году «Объединен-
ная промышленная редакция» 
в сотрудничестве с компани-
ей «Бизнес Ивент» будет вы-
пускать официальное новост-
ное издание – газету в форма-
те show-daily «Industrial Daily: 

INNOPROM 2018» (четыре 
выпуска), а также по итогам 
проведения выставки спе-
циальный журнал «Industrial 
Magazine: INNOPROM 2018», 
который аналитически пред-
ставит наиболее яркие стра-
ницы, самые важные и пер-
спективные начинания ИН-
НОПРОМ-2018. 

Международная промышлен-
ная выставка ИННОПРОМ про-
водится ежегодно в Екатерин-
бурге с 2010 года. В 2012 году 
Правительство России присво-
ило главной промышленной, 
торговой и экспортной площад-
ке в России федеральный статус. 
В ИННОПРОМ принимают учас-
тие более 600 компаний из 105 
стран мира. За 4 дня работы 
ИННОПРОМ-2017 выставку 

посетило свыше 50 000 посети-
телей, более 60% из них – про-
фессиональная аудитория. В 
выставке участвуют все миро-
вые лидеры промышленной 
отрасли. Свои национальные 
экспозиции представляют Ита-
лия, Германия, Индия, Япония, 
др. страны. В 2017 году в рамках 
ИННОПРОМ впервые была 
запущена Национальная байер-
ская программа развития про-
мышленного экспорта IndEx. В 
рамках программы в Екатерин-
бург приехали 200 делегатов – 
профессиональные закупщики 
промышленной продукции.  

Организатором ИННОПРОМ 
выступает Министерство про-
мышленности и торговли РФ. 
Оператор – компания «Бизнес 
Ивент», входящая в Группу ком-
паний «Формика».

Ростех и Союзмаш
В Госкорпорации Ростех на расширенном заседании 
Бюро Союза машиностроителей России (СМР) и Лиги 
оборонных предприятий подведены итоги работы СМР 
в 2017 года.

Общероссийская обществен-
ная организация «Союз маши-
ностроителей России» была 
основана в 2007 году, и 2017 
год стал для нее юбилейным. 
Основной целью деятель-
ности Союза является фор-
мирование стратегии разви-
тия отрасли, а также участие 
в формировании механизмов 
активной государственной 
политики по поддержке наци-
онального машиностроитель-
ного комплекса на уровне ве-
дущих промышленно разви-
тых стран. Союз представляет 
интересы около трех милли-
онов трудящихся, занятых в 
различных сферах машино-
строения.

Как отметил в своем высту-
плении на расширенном засе-
дании Бюро Союза машино-
строителей России (СМР) и 
Лиги оборонных предприя-
тий председатель СМР, гене-
ральный директор Госкорпо-
рации Ростех Сергей Чеме-
зов, особое место в 2017 году 
СМР уделял становлению сис-
темы профессиональных ква-
лификаций в отраслях маши-

ностроения. «В рамках этой 
работы обучены и аттестова-
ны 170 экспертов по незави-
симой оценке, – заявил глава 
Ростеха. – Считаю, что необ-
ходимо обеспечить систем-
ный подход при внедрении 
профстандартов».

При этом, по словам Сер-
гея Чемезова, СМР считает 
приоритетным для себя фор-
мирование у молодежи инте-
реса к техническим наукам и 
привлечение молодых спе-
циалистов в сферы машино-
строения. Сегодня благода-
ря инициативам СМР побе-
дители олимпиад имеют пре-
имущество для поступления 
в ведущие технические вузы 
страны, а наиболее перспек-
тивные участники форума 
включаются в процессы ре-
шения практических инже-
нерно-управленческих задач 
по ключевым направлениям 
в реализации стратегии ма-
шиностроительного комплек-
са РФ. В соответствии с пору-
чениями Президента России 
Владимира Путина в бюдже-
те Минобрнауки на 2018 год 

предусмотрены средства – 10 
млн руб. – на софинансирова-
ние многопрофильной инже-
нерной Олимпиады «Звезда», 
а в бюджете Росмолодежи – 10 
млн руб. на софинансирова-
ние форума «Инженеры бу-
дущего».

Сергей Чемезов также за-
явил, что, несмотря на санк-
ционную политику, ослож-
нившую зарубежную деятель-
ность Союза, СМР удалось до-
стигнуть немалых успехов на 
международной арене. Так, в 
Сингапуре был открыт Техно-
логический Центр Ростеха, и 
ряд потенциальных партнеров 
СМР в регионе уже проявили 
интерес к налаживанию с ним 
рабочих контактов. Активное 
сотрудничество продолжается 
с Ассоциацией машинострое-
ния Чехии. Кроме того, в 2017-
м состоялся первый с 2011-го 
года визит в Москву министра 
экономики Швейцарии в со-
провождении делегации дело-
вых кругов.

В 2017-м году продолжа-
ла расти активность СМР в 
регионах. Союз открыл два 
новых отделения – в Респу-
блике Крым и городе Севасто-
поле, и теперь региональные 
филиалы организации дейст-
вуют в 70 регионах России. В 
рамках расширенного заседа-
ния Бюро СМР было приня-
то также решение о создании 
нового отделения в Вологод-
ской области.

Поскольку спектр отра-
слей для экспертной работы 
СМР постоянно расширяется, 
в 2017-м было также создано 
три новых комитета: Комитет 
по научно-технологическому 
развитию и прикладной науке; 
Комитет по развитию робо-
тизированных технологий на 
отечественных промышлен-
ных предприятиях; Комитет 
по изобретательской, раци-
онализаторской и патентно-
лицензионной деятельности.

По словам Сергея Чеме-

зова, итогом работы эксперт-
ных структур СМР должны 
быть конкретные инициати-
вы и предложения, которые 
могут быть реализованы на 
практике. Примерами такой 
эффективной деятельности 
служат проект по созданию 
экспериментального центра 
по отработке и подготовке к 
внедрению перспективных 
технологий аэронавигаци-
онного обслуживания; и кор-
рекция стратегии применения 
противогриппозных вакцин в 
рамках Национального кален-
даря профилактических при-
вивок. Осенью СМР подписал 
трехстороннее соглашение, в 
рамках которого уже постав-
лено 30 тыс. доз вакцин про-
тив гриппа в лечебно-профи-
лактические учреждения 10 
регионов страны для вакци-
нации работников организа-
ций, которые входят в СМР.

В свою очередь предсе-
датель Комиссии Госдумы 
по развитию предприятий 
ОПК, Первый вице-прези-
дент СМР Владимир Гутенев 
в своем выступлении привлек 
внимание общественности к 
задачам по диверсификации 
оборонно-промышленного 
комплекса в части производ-
ства гражданской продукции, 
поставленным президентом 
Владимиром Путиным. «Это 
актуально и с точки зрения 
противодействия западным 
санкциям, и с точки зрения 
развития экономики и межо-
траслевых взаимоотношений, 
сохранения рабочих мест, 
подготовки кадров», – отме-
тил парламентарий. Кроме 
того, Владимир Гутенев под-
нял вопрос синхронизации 
работы руководящего органа 
Союза Машиностроителей и 
комиссии ГД по правовому 
обеспечению развития орга-
низаций ОПК, а также рабо-
ту профильных отраслевых 
советов по авиации, космо-
су, судостроению.

Титановый 
центр
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и 
особая экономическая зона «Титановая долина» под-
писали соглашение о создании центра механообработ-
ки изделий из титановых сплавов. Документ подписали 
президент ОАК Юрий Слюсарь и генеральный директор 
ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Центр механообработки по-
зволит увеличить переделы 
титана в Верхней Салде. Бла-
годаря нему российские ави-
астроители получат возмож-
ность снизить себестоимость 
титановых изделий.

«Создание новых россий-
ских самолетов связано с уве-
личением доли использования 
перспективных материалов. С 
развитием авиастроения приме-
нение титановых сплавов в кон-
струкции самолета будет возра-
стать», – заявил президент Объ-
единенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь.

«Идея создания единого цен-
тра механообработки титановых 
штамповок вблизи ВСМПО-
АВИСМА родилась ещё до со-
здания ОЭЗ. После окончания 

строительства «Титановой до-
лины» ответ, где его разместить, 
уже очевиден. Единый центр 
позволит обрабатывать детали 
не для одного потребителя, как 
в случае с АО «Урал Боинг Ма-
нуфэктуринг», а для целого пула 
авиастроителей, в первую оче-
редь российских», – заметил ди-
ректор ОЭЗ «Титановая долина» 
Артемий Кызласов.

Стороны будут работать над 
созданием в «Титановой доли-
не» мощностей по черновой, по-
лучистовой, а в будущем – чи-
стовой механообработки дета-
лей из титановых сплавов. Ранее 
руководство ОЭЗ объявило на-
чало аналогичных проектов с 
российскими авиастроителя-
ми «Вертолеты России» и «Тех-
нодинамика».

Благо 
мини-ТЭЦ
Собственная генерация  
АО «Уралэлектромедь» 

В верх-нейвинском филиале «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие 
металлургического комплекса УГМК) полностью запусти-
ли в работу новую мини-ТЭЦ. Ее мощность по выработке 
электрической энергии составляет 2,4 МВт, по выработке 
тепловой энергии – 9,2 Гкал/ч. 

«В здании площадью 450 кв. м 
разместились котельная и гене-
рационные установки. Котлы 
производства Bosch, газо-
поршневые установки произ-
водства MWM, комплектация 
газо-поршневых установок вы-
полнена в Чехии. Вся система 
позволяет ПСЦМ находиться 
на автономном теплообеспече-
нии и вырабатывать собствен-
ное электричество», – расска-
зал заместитель главного инже-
нера по энергообеспечению Ев-
гений Адаричев. 

Запуск станции занял не-
сколько месяцев. На первом 
этапе к началу отопительно-
го сезона была введена в строй 
котельная. Затем проведены 
пуско-наладочные работы на 
генерационных установках. В 
начале 2018 года эти две систе-
мы объединены в одно целое, 
и мини-ТЭЦ заработала в пла-
новом режиме. 

Собственная генерация по-
зволяет филиалу не зависеть 

от перебоев электричества в 
аварийных ситуациях, а также 
экономить на покупке элек-
троэнергии за счет выработ-
ки собственных ресурсов, ко-
торая покрывает до 60% нужд 
предприятия.

Автономная мини-ТЭЦ 
мощностью электрической 2,4 
МВт и тепловой 9,2 Гкал/ч по-
строена в рамках программы по 
развитию, модернизации и по-
вышению надежности энерго-
хозяйства филиала ПСЦМ на 
2017-2018 годы. Мини-ТЭЦ по-
добного типа имеют высокий 
коэффициент полезного дей-
ствия, экологически безопас-
ны, могут располагаться в не-
посредственной близости от 
объекта энергоснабжения, что 
исключает строительство до-
рогостоящих тепловых сетей и 
ЛЭП. Проект стоимостью 187 
млн руб. в полной мере отвеча-
ет стратегии УГМК по обеспе-
чению собственной энергети-
ческой безопасности. 

KASTAMONU:  
вторичный эффект
За 2017 год KASTAMONU 
передала на вторичную 
переработку более 350 
т отходов полиэтилена и 
пластика, лома черных и 
цветных металлов, а также 
бумаги и картона. Эконо-
мическая выгода от сдачи 
вторичных ресурсов пре-
высила 2,5 млн руб.

«В своей производственной 
деятельности мы стараемся 
максимально использовать 
рециклинг, отправляя на вто-
ричную переработку сотни 
тонн отходов картона, пла-

стика и других вторичных ре-
сурсов – отмечает генераль-
ный директор KASTAMONU 
в России Али Кылыч. – Для 
реализации этой стратегии 
на предприятии созданы все 
необходимые условия, вклю-
чая раздельный сбор мусора. 
Также мы проводим постоян-
ную работу над популяриза-
цией передовых экологиче-
ских стандартов среди трудо-
вого коллектива, активно уча-
ствуем в таких экологических 
проектах WWF России, как 
«День экологического долга» 
и «Час Земли». Все эти меро-

приятия формируют опреде-
ленную экологическую куль-
туру, а также развивают идеи 
ресурсосбережения и береж-
ного отношения к окружаю-
щей природной среде».

В 2017 году KASTAMONU 
успешно подтвердила серти-
фикационный аудит систем 
экологического менеджмен-
та на соответствие требовани-
ям стандарта ISO 14001:2015. 
Стандарт ISO 14001 отвечает 
за создание на предприятии 
экологического менеджмен-
та. Его суть сводится к мини-
мизации негативного влияния 

на окружающую среду и сле-
дование самым последним ме-
ждународным экологическим 
стандартам.

Компания KASTAMONU 
образована в 1969 году в со-
ставе холдинга HAYAT, кото-
рый ведет работу с 1937 года. 
Совокупный годовой объём 
производства древесных плит 
на заводах KASTAMONU со-
ставляет 5 млн куб. м, из ко-
торых 2,45 млн куб. м МДФ 
и 2,55 млн куб. м ДСП. 
KASTAMONU входит в 5-ку 
крупнейших компаний отра-
сли в Европе.
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20 лет спустя 
«ВИЛС» и Курчатовский институт возобновили сотрудничество

«Всероссийский институт легких сплавов» и НИЦ «Кур-
чатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» подписа-
ли соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 
Договоренности в том числе предполагают взаимодей-
ствие в рамках различных ФЦП. Соглашение было под-
писано генеральным директором ОАО «ВИЛС» Алек-
сандром Опариным и генеральным директором НИЦ 
«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» Алек-
сеем Орыщенко.

Соглашение включает раз-
личные направления для со-
трудничества. В частности, 
создание ресурсосберегаю-
щих технологий производст-
ва титановых полуфабрикатов 
для морской техники за счет 
максимального использова-
ния отходов при гарнисажной 

плавке. Специалисты объеди-
нят усилия в разработке новых 
композиций литейных спла-
вов на основе титана с целью 
достижения комплекса повы-
шенных эксплуатационных и 
специальных свойств литос-
варных конструкций ответст-
венного назначения.

«В контур соглашения 
вошла совместная работа 
и по ряду других вопросов. 
Среди них – формирование 
стратегических направлений 
опытно-технологических и 
исследовательских работ, на-
целенных на создание ново-
го поколения высококачест-
венных фасонных заготовок 
для судового машиностро-
ения из титановых сплавов. 
Их изготовление планиру-
ется осуществлять с исполь-
зованием гранульной метал-
лургии и технологии горя-
чего газостатического прес-
сования», – комментирует 
генеральный директор ОАО 
«ВИЛС» Александр Опарин.

Подписание документа 
знаменует собой новый этап 
взаимодействия между пред-

приятиями, которое прерва-
лось 20 лет назад. Последний 
проект был реализован в 1997 
году, когда ОАО «ВИЛС» и 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – ЦНИИ КМ «Проме-
тей» получили совместный 
патент №2081934 на изобре-
тение под названием «Де-
формируемый термически 
неупрочняемый сплав на 
основе алюминия». Форму-
ле данной разработки со-
ответствуют сплавы марок 
01570 и 01575 (1575). Оба 
сплава имеют хорошее со-
четание прочностных и пла-
стических свойств, благода-
ря чему они нашли примене-
ние в космической отрасли 
(сплав 01570) и в судострое-
нии (сплав 1575).

«Прометей» является 
крупнейшим межотрасле-
вым материаловедческим 
центром страны, специа-
листом в области разработ-
ки новых, имеющих обще-
государственное значение 
перспективных материа-
лов и технологий. Разработ-
ки «Прометея» направлены 

на развитие судостроения, 
атомной, тепловой и гидроэ-
нергетики, газодобывающей 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности, маши-
ностроения и военной тех-
ники. Коллектив института 
насчитывает более 1400 че-
ловек. Предприятие сохра-
няет статус государственно-
го научного центра Россий-
ской Федерации с 1994 года.

«ВИЛС» – стратегиче-
ское предприятие в области 
создания новых технологий 
и производства металлурги-
ческой продукции из специ-
альных сплавов. Обладает за-
мкнутым металлургическим 
производственным циклом, 
интегрированным с испы-
тательной и исследователь-
ской базой. В инновацион-
ном портфеле института на-
ходится 98 патентов. Научные 
кадры и производственные 
мощности сосредоточены на 
единой площадке в Москве. 
Крупнейшим акционером 
«ВИЛС» является дочерняя 
структура Ростеха – АО «РТ-
Проектные технологии».

Innovation & IP Forum and Awards
НПК «Объединенная Вагонная Компания» стала лауреатом премии за управление 
интеллектуальной собственностью
В рамках прошедшего в 
Париже международного 
Форума в сфере иннова-
ций и интеллектуальной 
собственности (Innovation 
& IP Forum and Awards) 
Научно-производствен-
ная корпорация «Объе-
диненная Вагонная Ком-
пания» (НПК ОВК) полу-
чила награду в категории 
«Лучший департамент по 
управлению интеллекту-
альной собственностью 
на территории России, 
Центральной и Восточ-
ной Европы 2018» (Best 
IP Department in Russia 
& Central and Eastern 
Europe 2018). Участие 
российской делегации 
стало возможным благо-
даря поддержке крупней-
шей российской юриди-
ческой фирмы в области 
интеллектуальной собст-
венности «Городисский 
и Партнеры», с которой 
НПК ОВК сотрудничает с 
2016 года.

На Форуме были продемон-
стрированы основные дости-
жения и результаты работы 
патентно-информационно-
го отдела НПК «Объединен-
ная Вагонная Компания», 
а также раскрыты аспекты 
внедренного подхода к па-
тентованию технических ре-
шений от зарождения идеи до 
получения патента. 

В своей деятельности НПК 
ОВК уделяет особое внима-
ние всесторонней защите 
объектов интеллектуальной 
собственности – основных 
инновационных техноло-
гий и продукции компании. 

Так, в тесном взаимодей-
ствии с Всесоюзным науч-
но-исследовательским цен-
тром транспортных техно-
логий (входит в НПК ОВК) 
железнодорожный холдинг 
выстроил эффективную си-
стему сопровождения разра-
ботки продукта. Такой под-
ход позволяет оперативно ре-
шать возникающие вопросы, 
в том числе по патентованию 
разработок, что в целом по-
вышает эффективность рабо-
ты компании в области защи-
ты интеллектуальной собст-
венности.

Путем активного патенто-
вания технических решений 
по ключевым направлени-
ям НПК «Объединенная Ва-
гонная Компания» на сегод-
ня сформировала портфель 
из 480 патентов, среди кото-
рых более 100 получено в за-
рубежных странах. Это по-
зволило компании занять 
лидерские позиции среди ва-
гоностроительных предпри-
ятий России, в том числе и 
в области защиты интеллек-
туальной собственности. Па-
тентный портфель компании 
превышает объем патентов 
других игроков на внутрен-
нем рынке и в перспективе 
будет стремиться по своему 
содержанию к уровню круп-
нейших международных про-
изводителей отрасли таких, 
как Amsted Rail и Wabtec Corp.

Людмила Пахомова, заме-
ститель генерального дирек-
тора по правовым вопросам 
ПАО «НПК ОВК»: «Выбран-
ная нами политика управле-
ния интеллектуальной соб-
ственностью имеет ключевое 
значение для развития ком-

пании. Одна из наших основ-
ных целей – сохранение кон-
фиденциальности ноу-хау и 
поддержание статуса веду-
щего производителя. Кроме 
того, запатентованные нами 
технические решения выну-
ждали наших конкурентов 
регулярно вносить измене-
ния в конструкцию своих 
продуктов, затрачивать до-

полнительные временные и 
финансовые ресурсы и пе-
реносить их вывод на рынок. 
Мы высоко ценим получен-
ную оценку международных 
экспертов, которые выбра-
ли НПК ОВК среди таких 
достойных кандидатов, как 
Газпром, ŠKODA AUTO и 
SLOVNAFT, и отметили наш 
патентно-информационный 

отдел как лучший на терри-
тории России и Восточной 
Европы».

Юрий Кузнецов, руко-
водитель патентной пра-
ктики юридической фирмы 
«Городисский и Партнеры», 
одним из первых поздравил 
представителей Холдинга: 
«Постановка и уровень па-
тентной службы в корпо-
рации ОВК является пока-
зательным для российских 
предприятий, мы горды об-
служивать одну из ведущих 
российских инновационных 
компаний и поздравляем ее с 
заслуженным успехом».   

Innovation & IP Forum and 
Awards организован рейтин-
говым агентством Leaders 
League и является специа-
лизированным международ-
ным форумом в области па-
тентов и защиты интеллек-
туальной собственности. Это 
одна из крупнейших деловых 
встреч, объединяющих более 
400 мировых специалистов. 
В этом году в работе фору-
ма приняли участие пред-
ставители таких компаний, 
как IBM, Ericsson, AB InBev, 
Airbus, Nestlé, Tata Group, 
Time Inc, Nokia, Dassault, 
Qualcomm, Airbus, Lindt, 
Orange, Skoda, Sanofi, AT&T, 
H&M, а также Всемирной ор-
ганизации по интеллектуаль-
ной собственности.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Объединен-
ная Вагонная Компания» (НПК 
ОВК или Компания) (MOEX: 
UWGN) – лидер инновацион-
ного вагоностроения на про-
странстве колеи 1520 мм. Ком-
пания создана в 2012 году и 

сегодня является интегриро-
ванным железнодорожным 
холдингом в сфере производ-
ства, транспортных услуг и 
оперативного лизинга, инжи-
ниринга и сервисного обслу-
живания грузовых вагонов 
нового поколения. В состав 
холдинга входят такие пред-
приятия, как АО «Тихвинский 
вагоностроительный завод», 
АО «ТихвинХимМаш», АО 
«ТихвинСпецМаш» и ООО 
«НПЦ «Пружина», транспорт-
ная компания UNICON 1520, 
лизинговые компании под 
брендом RAIL1520 и вагоноре-
монтное предприятие АО 
«ТСЗ «Титран-Экспресс». За 
научно-исследовательскую 
работу холдинга отвечает 
ООО «Всесоюзный научно-
исследовательский центр 
транспортных технологий». 
Сервисная деятельность НПК 
ОВК представлена сетью из 6 
учебных и более 65 сервисных 
центров на базе вагоноре-
монтных депо на территории 
СНГ и Балтии. Среди компа-
ний, которые перевозят грузы 
в вагонах нового поколения 
производства НПК ОВК – СУЭК, 
УГМК, En+, «Кузбасская 
топливная компания», ГТЛК, 
«Газпромтранс», «ФосАгро», 
«Евросиб СПб-ТС», «Уралхим», 
НПО «Азот», «Акрон», «Урал-
калий», ГК «Башкирская 
химия», «Финтранс ГЛ» (Груп-
па «Илим»), «ВМ-Транс», 
«Логистика 1520», «Первая 
Тяжеловесная Компания», ГК 
« Тех н от р а н с » ,  « Б и з н е с 
Альянс», «Объединенная зер-
новая компания», «Химпром», 
«Метафракс», «Башкирская 
содовая компания», «Куйбы-
шевАзот» и др.

«ПРОМТЕХЭКСПО 
2018»

Международный выставочный центр «Интерсиб» 21-23 
марта 2018 г. проводит 20-ый Сибирский промышленно-ин-
новационный форум «ПРОМТЕХЭКСПО» (далее Форум), в 
рамках которого состоятся выставки:
n Омскгазнефтехим;
n Энергосиб;
n Автоматизация, Электроника, Измерения;
n Радиоприборостроение;
а также формируются экспозиции со следующими тема-

тическими разделами: 
n Машиностроение n Металлообработка 
n Энергосиб n Инэкспо. 
Форум проводится при поддержке и участии: Министер-

ства промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области, Ассоциации «Станкоинструмент», 
ОмТПП, Омской ассоциации промышленников и предпри-
нимателей (Омское отделение РСПП), Союза нефтегазопро-
мышленников России (Москва), Союза машиностроителей 
России (Москва).

В Форуме примут участие более 100 предприятий и фирм 
из России, Белоруссии, Казахстана, Германии. Ожидается 
около 3500 посетителей-специалистов из различных отра-
слей экономики.

Дополнительную ценность для участников и посетителей-
специалистов представляет насыщенная деловая программа 
Форума, в рамках которой пройдут научно-практические 
конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и 
презентации компаний-участников. 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Фору-
ма. Ваше участие в мероприятиях предоставит возможность 
продемонстрировать продукцию широкому кругу заказчи-
ков, провести личные встречи с руководителями предприя-
тий, заключить выгодные контракты. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно по-
лучить в дирекции Форума. Контактное лицо – директор вы-
ставки Лещинская Светлана Владимировна, тел. (3812) 22-
04-59, 89045831616, expo@intersib.ru. http://intersib.ru/

«Премия развития – 2018»
Награждены победители конкурса на лучший инвестиционный проект 
В рамках проведения Российского инвестиционного 
форума Внешэкономбанк объявил победителей конкур-
са на лучший инвестиционный проект «Премия развития – 
2018». Партнером Премии выступает фонд «Роскон-
гресс». Награды вручили председатель Правительства 
Российской Федерации, председатель наблюдательно-
го совета Внешэкономбанка Дмитрий Медведев и пред-
седатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

«Премия развития» – профес-
сиональная награда за заслу-
ги в реализации крупных на-
ционально значимых проек-
тов. Конкурс на присуждение 
премии за вклад в устойчивое 
социально-экономическое 
развитие России «Премия 
развития» учрежден Внеш-
экономбанком в 2012 г. Как 
отметил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, конкурс 
«Премия развития», проводи-
мый Внешэкономбанком уже 
в шестой раз – особенный. 

В свою очередь председа-
тель Внешэкономбанка Сер-
гей Горьков отметил: «Проек-
ты, поддерживаемые Преми-
ей, способствуют реализации 
государственной экономиче-
ской политики, направленной 
на развитие высокотехноло-
гичных отраслей промышлен-
ности, поддержку экспорта, а 
также раскрытие инноваци-
онного и производственного 

потенциала бизнеса. В этом 
году у нас появилась новая 
номинация «Лучший инно-
вационный стартап», лауреа-
тами которой стали победите-
ли уникального научного ре-
алити-шоу Внешэкономбан-
ка «Идея на миллион». Они 
защищали свой проект перед 
жюри, куда вошли главы круп-
ных инвестфондов, участни-
ки списка Forbes, директора 
ключевых институтов разви-
тия, звезды шоу-бизнеса».

Приз в номинации «Луч-
ший инновационный стар-
тап» получило ООО «Аврора 
Роботикс» за проект «Агро-
Бот». Это система автоном-
ного управления сельскохо-
зяйственной техникой, ме-
ханизмы которого контроли-
руются через центральный 
компьютер.

Приз в номинации «Луч-
ший инфраструктурный про-
ект» получило АО «Трансхолд-

лизинг» за проект «Приобрете-
ние вагонов для Московского 
метрополитена в рамках кон-
тракта КЖЦ-1». Он предусма-
тривает поставку 664 вагонов 
метро производства ОАО «Ме-
тровагонмаш» в 2014-2016 гг.

«Лучшим проектом в отра-
слях промышленности» вы-
бран «Создание и организация 
производства нового семейст-
ва двигателей ЯМЗ-530 с мощ-
ностным диапазоном 100-330 
л.с. с применением передово-
го опыта в области проекти-
рования и испытания», реа-
лизованный ПАО «Автоди-
зель» (Ярославский моторный 
завод). Речь идет о создании 
и организации производства 
двигателей в мощностном ди-
апазоне 100-330 л.с., отвечаю-
щих современным и перспек-
тивным требованиям потре-
бителей на российском и экс-
портном рынках.

Победителем в номина-
ции «Лучший проект в циф-
ровой экономике» стал проект 
«SmartSeeds», осуществлен-
ный ООО «УМНЫЕ ЗЕРНА» 
в Ростовской области. Лауре-
аты разработали ИТ-платфор-
му для автоматизации процес-
са перевозки сельскохозяйст-
венных и других грузов с пер-

спективой создания единого 
информационного простран-
ства для проведения сделок по 
реализации сельскохозяйст-
венной продукции.

«Лучшим экспортным про-
ектом» стал проект «Постав-
ка российского высокотех-

нологичного оборудования 
для нефтедобычи в Объеди-
ненные Арабские Эмираты», 
осуществленный АО «Ново-
мет-Пермь». В рамках реали-
зации проекта будет обеспече-
на возможность предоставле-
ния полного комплекса услуг 

по сервисному обслуживанию 
оборудования (электроцент-
робежные насосы российско-
го производства) и нефтедо-
быче, что расширяет структу-
ру российского несырьевого 
экспорта в Ближневосточном 
регионе.

Зарядные 
станции 
Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии (входит в 
Госкорпорацию Ростех), 
Администрация Красно-
дарского края и компания 
«Каршеринг Руссия» (Дели-
мобиль) подписали трехсто-
роннее соглашение о разви-
тии электротранспортной 
инфраструктуры на терри-
тории Краснодарского края. 

Соглашение даст старт пилотно-
му проекту по развитию всерос-
сийской сети электрических за-
рядных станций для автомоби-
лей в рамках глобальной стра-
тегии Госкорпорации Ростех. В 
ближайшее время КРЭТ пла-
нирует реализацию аналогич-

ных проектов в Москве, Мос-
ковской области и Санкт-Пе-
тербурге.

«Сегодня Ростех реализует 
масштабную программу по раз-
витию электрических зарядных 
станций по всей стране, – про-
комментировал заместитель ге-
нерального директора Госкор-
порации Ростех Дмитрий Лели-
ков. – Зарядные станции про-
ходят пилотную эксплуатацию 
в различных климатических 
зонах: в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Тюмени, Сур-
гуте – мы рассчитываем, что эти 
регионы вслед за Краснодар-
ским краем присоединятся к 
нашей глобальной программе».
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ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АРКТИКИ

«Русская механика»
Арктика ориентирует на новые исследования и разработки 

Рыбинское предприятие АО «Русская механика» 46 
лет разрабатывает и производит снегоходы. Здесь, в 
Рыбинске, запустили в производство снегоход, став-
ший легендой российского Севера и символом рос-
сийской снегоходной техники. Закономерно, что имен-
но компания РМ вместе с МГТУ имени Баумана в 2016 
году приступила к реализации проекта по разработке 
модельного ряда снегоходной техники для повышения 
транспортной доступности населения Арктики. Впере-
ди много работы, исследований, экспериментов, где 
будут необходимы знания инженеров «Русской меха-
ники», огромный опыт производства и использования 
техники в районах Крайнего Севера. 

Экспедиции  
и «Бураны»
Характерная черта арктиче-
ского региона – низкий уро-
вень освоенности, транспорт-
ной доступности, отсутствие 
внутренних коммуникаций. 
Например, в Якутии, которая 
занимает площадь 3,1 млн кв. 
км, проложено всего лишь 490 
км железных дорог и 7,5 тыс. 
км автотрасс. Неудивительно, 
что самым распространенным 
видом наземного транспорта 
являются снегоходы, а «Бура-
ны» не теряют своей популяр-
ности. К этому можно по-раз-
ному относиться, но его разра-
ботчики попали в «яблочко», 
точно угадав желание потре-
бителя. 

Популярность «Бурана» в 
условиях Крайнего Севера, 
обусловлена высокой прохо-
димостью в глубоком снегу, 
возможностью тащить за 
собой до 250 кг груза, способ-
ностью пробираться по ред-
колесью, неприхотливостью 

в обслуживании, ремонто-
пригодностью, легким пу-
ском даже в минус 30-40°С и 
доступностью. «Бураны» не 
раз обновлялись, модернизи-
ровались, технику оснащали 
более мощными двигателями, 
изменяли ее внешний вид. В 
2018 году «Русская механика» 
представила усовершенство-
ванную модель «Буран Лидер». 
Ключевые изменения косну-
лись повышения прочности 
лыжи, управляемости, про-
дления ресурса снегохода. 

На счету «Русской механи-
ки – целый ряд уникальных 
экспедиций на «Буранах» и 
на следующем поколении 
техники компании» – снего-
ходах «Тайга». В том числе и 
первая снегоходная в СССР, 
совершенная в 1973 году по 
маршруту Рыбинск – Ворку-
та. В 2010 году снегоходы РМ 
прошли от Рыбинска до Сале-
харда четыре тысячи киломе-
тров. На следующий год про-
должили путь далее, начав его 

уже от Салехарда и завершив 
на Чукотке, на берегу океана, 
в самом восточном населен-
ном пункте России – Уэлене. 
Это восемь тысяч километров 
пути. Поход занесен в россий-
скую книгу рекордов Гинне-
са как самый продолжитель-
ный отечественный переход 
на снегоходах.

«Эти результаты, конеч-
но, впечатляющие. Нельзя 
забывать о том, что испыта-
ния прошли в экстремальных 
условиях. Молодцы!» – отме-
чает знаменитый российский 
путешественник и исследова-
тель Федор Конюхов. 

Снегоходы  
и квадроциклы для 
арктической бригады
В 2014 году техника «Русской 
механики» приказом мини-
стра обороны была приня-
та на снабжение Российской 
Армией. За это время армей-
ские снегоходы и квадроци-
клы прошли проверку в во-
инских частях и доказали 
свою надежность. Обязатель-
ства перед государственным 
заказчиком выполняются в 
полном объеме и с опереже-
нием сроков.

Повышенный интерес к 
снегоходам со стороны Ми-
нобороны проявился в конце 
2000-х годов. Уже тогда армии 
потребовалось транспортное 
средство высокой проходимо-
сти, предназначенное для вы-
полнения подразделения опе-

ративных задач, а также для 
рейдовых и поисково-спаса-
тельных операций в различ-
ных условиях, в том числе в 
районах Арктики. После все-
стороннего изучения в каче-
стве базовых моделей были 
отобран снегоход TAYGA 
PATRUL 551 SWT, проверен-
ный длительной эксплуатаци-
ей в экстремальных условиях 
Севера. Конечно, армейский 
снегоход А-1 имеет ряд кон-
структивных отличий от гра-
жданской модели: усиленную 
подвеску, защиту от инфра-
красного излучения, диапазон 
температуры запуска двигате-
ля – от минус 50 градусов. 

Наиболее активно снегохо-
ды осваивают разведчики от-
дельной арктической мото-
стрелковой бригады. Группа 
военнослужащих этой брига-
ды сопровождала экспедицию 
известного путешественника 
Фёдора Конюхова по ледяно-
му покрову и вдоль побережья 
Белого моря. Тогда мотострел-
ки на трёх армейских снегохо-
дах А-1 преодолели около 500 
км. Еще одна экспедиция – от 
Онеги до посёлка Зареченск – 
составила около 1000 км. Сне-
гоход А-1 – постоянный участ-
ник испытаний на Кольском 
полуострове-: в прошлом году 

впервые штурмовал Эльбрус, 
до рекордной отметки – 4500 м 
над уровнем моря – доехал без 
повреждений и ЧП. Испытате-
ли особо отметили, что специ-
ально для этого восхождения 
машину не готовили. 

Бойцы 80-й арктической 
бригады в ходе учений объ-
единенного стратегического 
командования успешно испы-
тали квадроциклы «Русской 

механики». По отзывам воен-
ных, техника показала устой-
чивую работу в суровых усло-
виях Крайнего Севера. Ар-
мейский квадроцикл АМ-1 
разработан на базе серийной 
гражданской модели РМ 500-
2, также имеет ряд существен-
ных отличий. Например, бен-
зобак армейского мотовезде-
хода получил самозатягива-
ющееся покрытие. На раму 
военного квадроцикла нане-
сено специальные порошко-
вое покрытие, а все электри-
ческие контакты надежно за-
щищены от влаги. Машина 
оборудована системой пред-
пускового подогревателя дви-
гателя. Специально для лютых 
морозов. 

Полученный в военных 
экспедициях и многочислен-
ных испытаниях опыт анали-
зируется, принимаются реше-
ния по дальнейшему совер-
шенствованию техники.

В качестве примера пер-
спективного развития служит 
снегоход TAYGA PATRUL 800 
SWT. Он оснащён четырёх-
тактным инжекторным дви-
гателем, более оптимальным, 
чем его предшественники, для 
работы в условиях Арктики. 
Прорабатываются и другие 
конструктивные решения. 

Новый Vector 
снегоходостроения  
в России 
В 2018 году «Русская механи-
ка» начала серийный выпуск 
нового снегохода на платфор-
ме из алюминиевых сплавов 
RM Vector 551i, представляю-
щий первую модель абсолют-
но новой линейки снегоход-
ной техники «Русской меха-
ники. Реализация программы 

импортозамещения, собст-
венные конструкторские раз-
работки, производственный 
опыт, привлечение к проекту 
российских инжиниринговых 
центров позволяют РМ при-
держиваться выбранной цено-
вой политики и принципа до-
ступности техники пользова-
телям. Интерес, проявленный 
к новой модели «Русской ме-
ханики» на Международных 
выставка в странах Европы, 

подтверждает экспортный по-
тенциал и конкурентные пре-
имущества RM Vector 551i. 

RM Vector 551 построен на 
платформе из алюминиевых 
сплавов, типичных для авиа-
и судостроения. Выполнение 
несущей системы снегохода 
из алюминия – это новое ре-
шение для снегоходной тех-
ники российского производ-
ства. Сумма инженерных ре-
шений «Русской механики» и 
предложений научной школы 
МГТУ имени Баумана дает не-
обходимое сочетание прочно-
сти и легкости конструкции. 
Сердце Вектора – проверен-
ный двухтактный инжектор-
ный двигатель собственного 
производства «РМЗ – 551», 
оснащенный системой жид-
костного охлаждения. За счет 
системы распределенного 
впрыска топлива и электрон-
ного блока управления двига-
телем инженерам удалось уве-
личить его мощность до 67 л.с., 
уменьшить расход топлива. 

RM Vector 551i отличается 
исключительный управляе-
мостью, обусловленной точ-
ной «развесовкой» аппара-
та. Эргономика нового сне-
гохода просматривается в ка-

ждой детали. Сидение может 
быть двухместным или одно-
местным с большим багаж-
ным пространством, высокое 
стекло защитит от встречных 
холодных потоков, комфорта 
добавит подогрев курка газа, 
пассажирских и водительских 
рукояток. В вечернее и ночное 
время мощная светодиодная 
фара создаст эффект ровного 
дневного освещения, улучшит 
видимость и обзор объектов. 

Импульс к развитию: 
совместный проект
В прошлом году совмест-
ный проект «Русской меха-
ники» МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана одержал победу в кон-
курсе Министерства образо-
вания и науки РФ в рамках в 
рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития на-
учно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 
годы». Компания «Русская 
механика» выступает инду-
стриальным партнером Уни-
верситета. Главная цель сов-
местного проекта – создание 
снегоходной и мотовездеход-
ной техники с электрическим 
приводом. 

Перед проектными груп-
пами Московского универ-
ситета и компании «Русская 
механика» поставлены кон-
кретные задачи: проведение 
исследования рынка и выбор 
стратегии развития мотове-
здеходной техники, создание 
и организация серийного про-
изводства электрических ква-
дроциклов и электрических 
снегоходов на платформе из 
облегченных материалов. 

«Привлечение к разработ-
кам научного сообщества пре-
доставляет широкие возможно-
сти с точки зрения академиче-
ского подхода, использования 
интеллектуального потенциа-
ла Университета и передовых 
современных технологий. «Рус-
ская механика» берет на себя 
подготовку производственной 
площадки для испытаний, ор-
ганизацию серийного произ-
водства», – объясняет принцип 
взаимодействия Вадим Ухалов, 
руководитель специально со-
зданного на предприятии на-
правления «Электрический 
привод и электронные систе-
мы управления транспортны-
ми средствами». 

В середине октября ко-
манды МГТУ имени Баумана 
и компании «Русская механи-
ка» приступили к работе. На 
решение поставленных задач 
и достижение конкретных ре-
зультатов отводится короткое 
время – три года. 

«Работаем вместе по созда-
нию техники для будущего», – 
говорит Георгий Котиев, до-
ктор технических наук, заве-
дующий кафедрой колесных 
машин МГТУ им. Баумана.

Проект активно поддер-
живает Минпромторг Рос-
сии, используются различ-
ные инструменты государ-
ственной поддержки. Важ-
ной частью проекта является 
«Разработка модельного ряда 
снегоходной техники для по-
вышения транспортной до-
ступности населения Аркти-
ки». Реализация электроме-
ханической трансмиссии на 
мототехнике в данной про-
грамме создаст хороший на-
учно-технологический задел 
и, безусловно, является новым 
и уникальным решением для 
нашей страны. Следует отме-
тить, что на сегодняшний день 
ни один производитель мото-
техники в России не имеет в 
линейке серийных продуктов 
мотовездеходов или снегохо-
дов с электромеханической 
трансмиссией. Промышлен-
ные мощности и компетенции 
АО «Русская механика» позво-
лят внедрить разработанные 
научно-технические решения 
в серийные образцы снегоход-
ной мототехники.

Газ, нефть и другое
Новые технологии – Крайнему Северу
28-29 марта 2018 года в городе Новый Уренгой в Деловом центре 
«Ямал» будут проходить Двенадцатая межрегиональная специализи-
рованная выставка и Новоуренгойский газовый форум «Газ. Нефть. 
Новые технологии – Крайнему Северу». Организатор форума – адми-
нистрация Нового Уренгоя. Оператор выставки – ООО «Выставочная 
компания Сибэкспосервис»

Выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕ-
ВЕРУ» одним емким названием вы-
ражает потребности региона, профи-
лирующей отраслью которого счи-
тается топливная промышленность. 
Всего на Ямале 79 месторождений, и 
каждое из них нуждается в современ-
ном оборудовании, технологиях. Не-
маловажную роль играют инвестици-
онные программы и проекты. Все это 
отражают экспозиции, которые пред-
лагает выставка. Без передовых идей, 
демонстрируемых на выставке, невоз-
можно развитие промышленных отра-
слей в перспективе.

Выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕ-
ВЕРУ» охватывает все базовые разде-
лы, связанные с ресурсами, их добы-
чей и переработкой. В программе вы-
ставки предусмотрены:
n Экспозиции. Темы разделов от-

личаются разнообразием, но все они 
подчинены перспективным идеям по 
разработке и эксплуатации нефтега-
зовых месторождений. Поэтому в при-
оритете презентации методов и обо-
рудования, IT-решений и технологий, 
систем автоматизации и контроля. Все 
они ориентированы на добывающую 
отрасль и предлагают только лучшие 
перспективные решения.
n  Деловая программа. Перед до-

бывающими предприятиями ставятся 
множественные задачи – от повыше-
ния эффективности и продуктивно-
сти добычи до решения проблем им-
портозамещения. Тематические кон-
ференции, круглые столы и семинары 
находят оптимальные пути развития 
по всем направлениям.
n Сотрудничество и развитие. Ямал, 

благодаря активной добыче полезных 
ископаемых и газа, стал опорной точ-
кой многих производственных про-
цессов. Добываемые здесь ресурсы 
необходимы для работы большинст-
ва регионов РФ. Прямое общение на 
выставке между заинтересованными 
сторонами способствует заключению 
договоров и контрактов.

Магистральная тема Новоуренгой-
ского газового форума 2018 – цифро-

вая экономика в нефтегазовой отра-
сли. О переходе на цифровую эконо-
мику в конце 2016 года объявил Пре-
зидент России Владимир Путин. В 
послании к Федеральному Собранию 
глава государства предположил, что 
в ближайшее десятилетие ИТ-инду-
стрия станет одной из ключевых экс-
портных отраслей страны. В июле 2017 
года Правительством Российской Фе-
дерации утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации». Цель программы – создание 
экосистемы цифровой экономики 
страны, в которой данные в цифро-
вой форме являются ключевым факто-
ром производства во всех сферах соци-
ально-экономической деятельности, 
в том числе в нефтегазовой отрасли. 
Задачами создания базиса цифрового 
развития нефтегазовой отрасли явля-
ются перевод процессов управления 
эксплуатационным фондом скважин 
в режим реального времени, а также 
создание новой цифровой нефтегазо-
вой промышленности для безлюдно-
го освоения углеводородных ресурсов 
(«умные скважины», «умные промы-
слы»).

В прошлом году выставка собрала 
около 80 предприятий. Среди посто-
янных участников: ООО Завод «Газ-
проммаш», ООО «Промснабком-
плект», ОАО «ГМС Нефтемаш», ООО 
«Стэлс», ООО «Яргазарматура», ООО 
«КРОНЕ Инжиниринг», ГК «РИЗУР», 
ООО ТД «ВЭЛАН», ООО «ПРИВОДЫ 
АУМА», ЗАО «ТРАСТИНТЕК», ЗАО 
«ДС Контролз», ООО НПО «Фунда-
ментстройаркос», ООО «Компас-Р», 
ООО «РИАТ», ГК UNIVERSUM, ООО 
«Чебоксарская Электротехника и Ав-
томатика», ООО «НПП КуйбышевТе-
леком-Метрология», ООО «Импэкс 
Электро», ООО «Самараволгомаш», 
ООО НПП «ЭКРА», ООО «МНП 
«ГЕОДАТА», ARS-PROM GROUP, 
ООО «Тюмень Прибор», ООО НПФ 
«МКТ-АСДМ», ООО «ТРАСТ-ИН-
ЖИНИРИНГ», ООО «Завод дози-
ровочной техники «Ареопаг». Среди 
впервые посетивших Новый Урен-
гой: ООО ФСО «ПОЛЮС», ООО 
«Пепперс», АО «ВИКА МЕРА», ООО 

«Гусар», ООО «НПО «Гидрол-Руфинг», 
ЗАО «ПФК «Рыбинсккомплекс», ООО 
«Поволжье-Строй», ООО «Палл Евра-
зия», ООО К-ФЛЕКС, ООО «Флюид-
Лайн», ЗАО «Хилти Дистибьюшн Лтд», 
ООО «Сарториус РУС», АО «ЭНЕР-
ГОМАШ», ООО «Тепловые Системы», 
ООО «ЕЗСМ «Континент».

Среди посетителей зарегистриро-
вались представители: ООО «НГХК», 
УТЖУ «Газпром переработка», «Уфим-
ский компрессорный завод» (г. Уфа), 
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефте-
газ» (г. Тарко-Сале), АО «Ачимгаз», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», ПАО 
«ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов), ОАО 
«Уренгойтеплогенерация-1», ЗАО 
«Тесли» (г. Уфа), ООО «Предприя-
тие «Сенсор» (г. Курган), ООО «Газ-
пром георесурс» ПФ «Севергазгеофи-
зика», НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз, 
ГК «АЛМЕТ» ООО «МТО Альянс» (г. 
Самара), ООО «НОВАТЭК-Пуров-
ский ЗПК» (г. Тарко-Сале), ООО «Газ-
пром газобесопасность», ОАО «Ново-
уренгойский ОАО», Газопромысловое 
управление по разработке ачимов-
ских отложений ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», ООО ГУ «СибирьТранс» 
(Новосибирск), ООО «Саратовгазар-
матура» (г. Энгельс), АО «НИИ турбо-
комперессор им.В.Б.Шнеппа» (г. Ка-
зань), ООО «ЯРГЕО» (г. Надым), ООО 
«Газпромнефть-Снабжение» (г. Санкт-
Петербург», ООО «Газпром добыча 
Надым», ООО «Газпром бурение», АО 
«Роспан интернейшнл», ООО «Вос-
точная буровая компания» (г. Москва), 
ООО «ОЗНА-Менеджмент» (г. Уфа), 
ЗАО «Завод Сибирского Технологиче-
ского Машиностроения» (г. Новоси-
бирск), ООО «Новосибирский завод 
конденсаторов» (г. Новосиибирск), 
ООО «ОБО Бетерманн» (г. Екатерин-
бург) и других предприятий.

В рамках выставки проходили кон-
ференции, семинары, презентации, 
проводился конкурс на золотую ме-
даль «Полярная сова».

Предприниматели, которые хотят 
заявить о себе и развиваться, круп-
ные компании, желающие подтвер-
дить свой высокий статус и все, кто 
хочет быть в центре событий топлив-
но-энергетического комплекса реги-
она, приглашаем Вас принять учас-
тие в выставке!

(383) 335-63-50
Elena.K@ses.net.ru

http://ses.net.ru 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Подтверждение происхождения
Евгений Ильичев: «В качестве приоритета на 2018 год я бы поставил задачу создания еще более комфортных 
условий для производителей и иных лиц, обращающихся в торгово-промышленные палаты»

Одним из департаментов ОПП РФ, куда очень часто обращают-
ся российские промышленники, является Департамент методи-
ческого обеспечения, проведения сертификации и подтвержде-
ния производства промышленной продукции. Немного длинное 
название Департамента на само деле отражает те важнейшие 
функции, которые на него возложены. В эксклюзивном интер-
вью «Промышленному еженедельнику» директор этого депар-
тамента Евгений Ильичев рассказывает об одном из ключевых 
направлений работы – выдаче документов, подтверждающих 
соответствие производимой промышленной продукции тре-
бованиям, предъявляемым к продукции, произведенной в Рос-
сийской Федерации, а также о работе по выдаче сертификатов 
происхождения товаров. 

– Евгений Александрович, каким 
задачам отвечает возглавляемый 
вами Департамент? 

– Торгово-промышленные па-
латы в Российской Федерации 
образуют единую систему, в кото-
рую входят ТПП субъектов РФ и 
ТПП муниципальных образований. 
Деятельность координирует ТПП 
России. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить согласованность 
деятельности единой системы тор-
гово-промышленных палат. 

В соответствии с Законом РФ «О 
торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами 
на палаты возложены функции по 
выдаче сертификатов и иных до-
кументов о происхождении това-
ра и проведении экспертиз, поэ-
тому важно координировать дея-
тельность торгово-промышленных 
палат, в том числе и в области экс-
пертизы страны происхождения 
товара, выдачи актов экспертизы о 
соответствии промышленной про-
дукции требованиям, предъявля-
емым в целях ее отнесения к про-
дукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации. Для 
надлежащего выполнения данной 
функции был создан Департамент 
методического обеспечения, про-
ведения сертификации и подтвер-
ждения производства промышлен-
ной продукции. Откровенно гово-
ря, название Департамента полу-
чилось в какой-то степени длиннее, 
чем планировалось, однако как 
раз оно и раскрывает полностью 
те важные функции, которые на 
него возложены.

Департамент готовит проекты 
соответствующих нормативных 
актов ТПП России, разрабатыва-
ет методические рекомендации, 
проводит обучающие мероприя-
тия и консультации экспертов тор-
гово-промышленных палат, ведет 
многостороннюю работу в дан-
ной сфере деятельности. Кроме 
того, Департамент отвечает за ор-
ганизацию применения и совер-
шенствования программных ком-
плексов, используемых для выда-
чи документов, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью, 
что значительно облегчает весь 
процесс работы, включая взаимо-
действие с таможенными органами 
зарубежных стран. Таким образом, 
все это обеспечивает выполнение 
координирующих функций в дан-
ной области, что и является основ-
ной задачей Департамента. 

– Что стало главными побуди-
тельными мотивами его создания?

– Что касается того, что имен-
но послужило основой для созда-
ния отдельного департамента, то 
здесь надо отметить, что ранее ра-
боту по оформлению сертификатов 
о происхождении товара выполня-
ло одно подразделение; координа-
ционную деятельность торгово-
промышленных палат по экспер-
тизе страны происхождения това-
ра –другое, а методическая работа 
и вовсе была возложена сразу на не-
сколько различных по сфере дея-
тельности подразделений. Такое 
разделение на первом этапе спо-
собствовало выполнению качест-
венной работы, однако в связи с 
тем, что недавно у торгово-про-
мышленных палат появилась 
новая функция – экспертиза соот-

ветствия промышленной продук-
ции требованиям, предъявляемым 
в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории Рос-
сийской Федерации, – потребова-
лось более тесное взаимодействие 
с федеральными органами испол-
нительной власти, прежде всего с 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации. 
Возникла необходимость объеди-
нить все компетенции, имеющие-
ся в структуре ТПП России, непо-
средственно связанные с экспер-
тизой, чтобы обеспечить более сла-
женный и эффективный механизм 
работы. Я считаю, что именно это 
послужило, так сказать, главным 
мотиватором, для создания от-
дельного Департамента, который 
может полноценно функциониро-
вать, используя опыт и знания его 
сотрудников. 

– Насколько растет значимость 
документов, подтверждающих про-
исхождение товаров как для экспор-
та, так и для внутреннего рынка?

– Уже более 20 лет торгово-про-
мышленные палаты успешно зани-
маются деятельностью по выдаче 
сертификатов происхождения то-
варов для участников внешнеэко-
номической деятельности. Сер-
тификаты представляются в ино-
странные таможенные органы для 
получения различных преферен-
ций. Следует отметить, что даже в 
последние годы, несмотря на слож-
ную экономическую обстановку и 
введение санкций со стороны за-
рубежных стран, количество вы-
даваемых сертификатов практиче-
ски не снижается. Что свидетельст-
вует о стабильном экспортном по-
тенциале нашей страны, и объем 
экспорта, в особенности высоко-
технологичной продукции, счи-
таю, будет с каждым годом увели-
чиваться.

Помимо этого, государство пос-
тоянно оказывает различные меры 
поддержки российским произво-
дителям. Одной из таких мер стало 
установление Правительством РФ 
запретов и ограничений допуска 
отдельных видов товаров, происхо-
дящих из иностранных государств, 
на государственные и муниципаль-
ные закупки. В настоящее время 
такие запреты и ограничения уста-
новлены на отдельные виды про-
мышленной продукции, а именно в 
отношении: лекарственных препа-
ратов, медицинский изделий, про-
дукции радиоэлектроники, авто-
мобилестроения, машиностроения 
и легкой промышленности. Недав-
но этот список дополнен продук-
цией деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности.

Документом, представляемым 
участником закупки для подтвер-
ждения страны происхождения то-
вара, является сертификат, выда-
ваемый торгово-промышленной 
палатой. В некоторых случаях, 
установленных нормативно-пра-
вовыми актами, таким документом 
является акт экспертизы торгово-
промышленной палаты.

– Какова роль ТПП России в обес-
печении российских производите-
лей сертификатами происхожде-
ния товаров?

– Собственно ТПП России хотя 
и выдает сертификаты происхож-
дения товаров, которые затем пре-
доставляются в иностранные та-

моженные органы для получения 
различных преференций, но мне 
бы хотелось еще раз подчеркнуть, 
что это не главная функция в этой 
сфере. Как я уже говорил, основ-
ная задача ТПП России как орга-
на контролирующего торгово-про-
мышленные палаты заключается 
в осуществлении эффективного 
координирования и обеспечения 
экспертной деятельности торгово-
промышленных палат, а именно: 
подготовка различных документов 
и принятие нормативных актов в 
пределах своей компетенции, осу-
ществление взаимодействия с фе-
деральными органами власти и 
осуществление методической 
поддержки торгово-промышлен-
ных палат. Основная работа по не-
посредственному обеспечению и 
оказанию услуг участникам внеш-
неэкономической деятельности и 
предприятий осуществляется ре-
гиональными палатами. 

– Насколько успешно проводится 
такая работа в региональных ТПП 
по стране?

– На мой взгляд, торгово-про-
мышленные палаты в целом 
успешно справляются с постав-
ленными задачами. Они облада-
ют высококвалифицированными 
специалистами и уникальным экс-
пертным опытом в области опреде-
ления страны происхождения то-
варов. Ведь основной объем сер-
тификатов и актов экспертизы вы-
дается торгово-промышленными 
палатами муниципальных образо-
ваний и субъектов РФ.

Безусловно, бывают и недоче-
ты, и затруднения в практической 
деятельности, но совместно с ТПП 
России они своевременно исправ-
ляются, планируются и проводят-
ся мероприятия по их недопуще-
нию в будущем.

Помимо этого, любой получен-
ный опыт – как удачный, так и не 
очень  мы стараемся обобщить и 
использовать в дальнейшем в целях 
совершенствования нормативной 
базы и процедур, осуществляемых 
палатами.

– Какие изменения наступили с 
1 февраля 2018 года в данных про-
цессах?

– Государство оказывает боль-
шую поддержку российским про-
изводителям промышленной про-
дукции, углубляющим локализа-
цию производства на российской 
территории. Среди таких мер – 
предоставление определенных 
преимуществ при государствен-
ных и муниципальных закупках. В 
ряде случаев для получения такой 
поддержки требуется заключение 
Минпромторга России о подтвер-
ждении производства промышлен-
ной продукции на территории Рос-
сийской Федерации. До 1 февра-
ля 2018 года для получения такого 
заключения производители пред-
ставляли в Министерство помимо 
актов экспертизы торгово-про-
мышленной палаты или сертифи-
ката формы СТ-1, в зависимости 
от вида производимой продукции, 
большой комплект документов. 
Теперь же с 1 февраля 2018 года 
вступили в силу изменения в По-
становление Правительства РФ от 
17.07.2015 №719, в соответствии с 
которыми заключение Минпром-
торга России выдается только на 
основании заявления и акта экс-
пертизы торгово-промышленной 
палаты или сертификата формы 
СТ-1. То есть, с 1 февраля этого года 
не только возросла роль торгово-
промышленных палат в этом про-
цессе, но и усилилась наша ответст-
венность. Вместе с тем, я надеюсь, 
что такой порядок будет более ком-
фортным для российских произ-
водителей.

– На ваш взгляд, почему именно 
ТПП России стала ключевой орга-
низацией по данному виду деятель-
ности?

– Здесь следует отметить, что 
скорее не ТПП России занима-
ет ключевую роль в этой работе, 
а вся система торгово-промыш-
ленных палат в Российской Фе-
дерации, которая образует раз-
ветвленную сеть по всей террито-
рии страны. Торгово-промышлен-
ные палаты обладают уникальным 
экспертным потенциалом, способ-
ны выполнять эти задачи на всей 
территории Российской Федера-
ции несмотря на то, что подтвер-
ждение соответствия продукции 
требованиям, позволяющим при-
знать ее произведенной на терри-
тории нашей страны, требует вы-
сокой профессиональной подго-
товки экспертов торгово-промыш-
ленных палат в различных отраслях 
промышленности. 

К отдельным наименованиям 
промышленной продукции при-
меняются различные виды, объем 
и количество требований. Эксперт 
должен не только знать все норма-
тивно-правовые акты, регулирую-
щие эту деятельность, но и уметь 
профессионально анализировать 
конструкторскую документацию 
для определения количества ис-
пользуемых комплектующих; тех-
нологическую документацию для 
подтверждения осуществления не-
обходимых технологических опера-
ций; обладать определенными эко-
номическими навыками для расче-
та стоимостных показателей; уметь 
давать правовую оценку докумен-
там, подтверждающим права на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности, используемые в произ-
водстве, и многое другое. И все это 
применительно к промышленной 
продукции в более чем 20 отраслях 
промышленности, начиная с про-
дукции станкостроения и заканчи-
вая лакокрасочными материалами.

Таких специалистов не готовит 
ни одно учебное заведение, да и не-
обходимости в этом нет, поскольку 
речь не идет о массовой профессии. 
Вместе с тем система торгово-про-
мышленных палат способна под-
готовить необходимое количество 
специалистов, используя опыт под-
готовки кадров, созданный в нашей 
системе. ТПП России организует 
обучение, повышение квалифика-
ции, аттестацию экспертов, исполь-
зуя для этого ресурсы специальной 
образовательной организации, со-
зданной ТПП России – Междуна-
родного института менеджмента 
объединений предпринимателей.

– Как вы облегчаете для россий-
ских производителей процедуры по-
лучения необходимых им докумен-
тов, о которых у нас идет разговор?

– Торгово-промышленные па-
латы осуществляют свою дея-
тельность строго в соответствии 
с нормативно-правовыми акта-
ми, действующими в Российской 
Федерации. Например, если не 
соблюдается хотя бы один из мно-
жества критериев – требований, 
предусмотренных для отнесения 
продукции к произведенной на 
территории Российской Федера-
ции, то производитель не получит 
акт экспертизы.

Однако ни один нормативно-
правовой акт не может учитывать 
все особенности, порой уникаль-
ные, которые могут возникнуть 
при производстве промышленной 
продукции. Приведу наглядный 
пример. Предприятие, выпускаю-
щее промышленную продукцию, 
обратилось к нам для получения 
акта экспертизы. Для этого вида 
продукции одним из критериев в 
постановлении Правительства РФ 
указан перечень технологических 
операций, которые должны выпол-
няться на российской территории в 
обязательном порядке. Но продук-
ция оказалась настолько уникаль-
ной, что выполнение одной из пе-
речисленных операций просто не 
может быть. У торгово-промыш-
ленной палаты нет оснований для 
выдачи акта экспертизы. При этом 
мы понимаем, что все производст-
во осуществляется на территории 
нашей страны, а в составе выпуска-
емого изделия почти нет иностран-
ных комплектующих. С этой про-
блемой мы обратились в органы го-
сударственной власти с предложе-
нием выработки соответствующего 
решения, которое позволит при-

знать данную уникальную продук-
цию произведенной на территории 
Российской Федерации.

К нам часто обращаются произ-
водители с проблемами, которые 
возникают у них, в том числе при 
подтверждении производства про-
мышленной продукции. Мы ана-
лизируем, обобщаем поступившую 
информацию, готовим предложе-
ния, которые впоследствии на-
правляем в органы исполнитель-
ной власти, в компетенцию кото-
рых входит рассмотрение и реше-
ние проблем по данному вопросу.

– В чем особенности работы сер-
тификатов происхождения товара 
в странах ЕАЭС и в рамках Союзно-
го государства?

– Действительно, такие особен-
ности существуют. Положениями 
Договора о Евразийском Экономи-
ческом Союзе установлен принцип 
соблюдения государствами условий 
о национальном режиме в сфере 
закупок и недопустимости предо-
ставления третьим странам режи-
ма более благоприятного, чем пре-
доставляемый государствам – парт-
нерам по Союзу. Когда государства 

– члены ЕАЭС реализуют свое право 
на введение запрета либо ограни-
чения закупки продукции, про-
исходящей из иностранных госу-
дарств, документом, подтвержда-
ющим, что предлагаемая к закуп-
ке продукция не иностранная, а 
изготовлена в одном из государств 
Союза, является единый унифици-
рованный сертификат о происхо-
ждении товара формы СТ-1. Таким 
образом, сертификаты, выдаваемые 

торгово-промышленными палата-
ми российским хозяйствующим 
субъектам, применяются не толь-
ко в сфере таможенного регулиро-
вания, но и для целей участия в за-
купках, проводимых в других госу-
дарствах Союза, для получения со-
ответствующих преференций или 
национального (равного) режима 
на российские товары, заявляемые 
в рамках проведения таких закупок. 

Необходимо отметить, что ра-
бота по унификации в ЕАЭС про-
цедуры применения националь-
ного режима при проведении за-
купок активно прорабатывается, 
поскольку некоторые выявленные 
в процессе правоприменения нор-
мативные пробелы в данной сфере 
все же имеются.

Также следует отметить, что на 
площадке Евразийской экономи-
ческой комиссии на постоянной 
основе ведется работа по форми-
рованию и согласованию правил 
о стране происхождения товаров в 
рамках соответствующих разделов 
проектов соглашений о зоне сво-
бодной торговли, которые плани-
руется заключить между государ-
ствами – членами ЕАЭС и други-
ми странами. Например, в октябре 

2016 года вступило в силу Согла-
шение о зоне свободной торгов-
ли между государствами – члена-
ми ЕАЭС и Социалистической Ре-
спубликой Вьетнам, и российские 
товары, которые при их экспорте 
в данную страну сопровождаются 
специальным видом сертификата о 
происхождении товара формы EAV, 
пользуются существенными тамо-
женными преференциями.

– Насколько облегчает ТПП Рос-
сии жизнь предприятиям МСП в 
части консультаций, получения сер-
тификатов и т.д.?

– ТПП России и все торгово-
промышленные палаты бесплат-
но консультируют как заявителей, 
обратившихся за получением доку-
ментов, так и потенциальных зая-
вителей о действующих норматив-
ных актах, о порядке получения до-
кументов, о перечне документов, 
которые необходимо представить, 
а также по иным вопросам, входя-
щим в компетенцию торгово-про-
мышленных палат.

Представителям малого и сред-
него бизнеса мы уделяем особое 
внимание, понимая, что у них ог-
раничены ресурсы для получения 
соответствующей информации, а 
обязанности по сбору и представ-
лению документов в торгово-про-
мышленную палату зачастую воз-
лагаются на работников, занимаю-
щихся совершенно другой деятель-
ностью. Еще раз подчеркну, что 
получение такой информации аб-
солютно бесплатно. Так было всег-
да, но в настоящий момент мы ре-
шили закрепить это в наших нор-
мативных документах.

– Насколько важно для предпри-
ятий ОПК РФ, которые ведут про-
граммы диверсификации и освоения 
гражданской продукции, получение 
документов о российском происхо-
ждении их продукции? Например, в 
области создания и производства 
медицинского оборудования?

– В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 «Об ограниче-
ниях и условиях допуска отдель-
ных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществле-
ния закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» при государственных и му-
ниципальных закупках преимуще-
ства могут получить участники, ко-
торые предлагают товары, страной 

происхождения которых является 
государство – член Евразийского 
экономического союза. 

Это представляет российским 
предприятиям, включая предпри-
ятия ОПК, осуществляющим или 
планирующим осуществлять про-
изводство гражданской продук-
ции, не только преимущество на 
рынке госзакупок, но и позволяет, 
имея определенные гарантии реа-
лизации, вкладывать ресурсы в раз-
работку и производство тех видов 
медицинской продукции, востре-
бованных государством, которые 
ранее преимущественно поставля-
лись зарубежными предприятиями, 
включая высокотехнологичное ме-
дицинское оборудование и изде-
лия. Документом, подтверждаю-
щим страну происхождения товара, 
является сертификат формы СТ-1.

– С какими типичными трудно-
стями в своей работе сталкивает-
ся ваш департамент и какие заблу-
ждения в среде российских промыш-
ленников по теме сертификации вы 
встречаете чаще всего?

– Я уже касался темы норма-
тивно-правовых актов, наделяю-
щих торгово-промышленные пала-
ты полномочиями по выдаче сер-

тификатов формы СТ-1 и актов 
экспертизы, которые необходи-
мы участникам государственных 
и муниципальных закупок. Часто 
отдельные положения этих доку-
ментов допускают неоднозначное 
толкование, что вызывает трудно-
сти как у торгово-промышленной 
палаты, так и у заинтересованных 
лиц. Наверное, именно это слу-
жит причиной обращения произ-
водителей не в торгово-промыш-
ленные палаты напрямую, а в ор-
ганизации, которые берут на себя 
функции посредников. Законода-
тельство не запрещает обращаться 
в торгово-промышленные палаты 
через представителей (в т.ч. юри-
дических лиц), но это увеличива-
ет стоимость получения соответст-
вующих документов. Отсюда по-
явился миф о высокой стоимости 
получения документов в торгово-
промышленной палате. Хотелось 
бы обратить внимание на то, что 
все торгово-промышленные пала-
ты используют единые утвержден-
ные ТПП России тарифы, которые 
не столь высоки. 

Кроме того, если производитель 
испытывает затруднения при сборе 
или предоставлении документов, 
то он всегда может получить исчер-
пывающую информацию в торго-
во-промышленной палате, повто-
рюсь, абсолютно бесплатно.

– Какими успехами 2017 года в 
области экспертизы страны про-
исхождения товара вы могли бы 
поделиться и какие планы у вас на 
2018 год?

– В 2017 году значительно рас-
ширились сферы применения 
актов экспертизы и сертификатов 
формы СТ-1, выдаваемых торго-
во-промышленными палатами 
для целей получения российски-
ми производителями государст-
венной поддержки. Это потребо-
вало от ТПП России существенно-
го обновления нормативных доку-
ментов и «тонкой настройки всех 
механизмов» работы торгово-про-
мышленных палат. Я думаю, что мы 
с этим в целом справились.

В качестве приоритета на 2018 
год я бы поставил задачу создания 
еще более комфортных условий для 
производителей и иных лиц, обра-
щающихся в торгово-промышлен-
ные палаты. Решение этой задачи 
я вижу, прежде всего, в более ши-
роком использовании современ-
ных информационных технологий.

В системе торгово-промыш-
ленных палат используются со-
вершенные информационные си-
стемы, создание которых заняло не 
один год. Но до настоящего време-
ни электронный сервис для заяви-
телей недостаточно развит, причем 
существует множество различных 
причин, которые не зависят от 
ТПП России. В частности, полно-
масштабное внедрение электрон-
ных технологий при выдаче серти-
фикатов, связанных с внешнеэко-
номической деятельностью, требу-
ет согласования такого механизма 
между государствами. В настоя-
щее время такая работа ведется с 
отдельными государствами, и ТПП 
России принимает в ней активное 
участие.

Выдача документов, которые 
выдаются для использования вну-
три Российской Федерации, могли 
бы осуществляться с применением 
электронных технологий и сейчас, 
но для этого нужна готовность не 
только самих заявителей, но и тех 
органов и организаций, к которым 
заявители обращаются. Надеюсь, 
что в 2018 году нам удастся сде-
лать серьезные шаги и в этом на-
правлении.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадры ВКО  
«Алмаз – Антей»
В Петербурге подводят итоги Программы выявления 
лидеров трудовых коллективов 
В Санкт-Петербурге на базе 
Северо-Западного регио-
нального центра Концер-
на (СЗРЦ) стартовал клю-
чевой этап сборов участ-
ников Программы выяв-
ления лидеров трудовых 
коллективов Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» (по итогам 
2017 года). Более 50 побе-
дителей Программы из 
числа сотрудников пред-
приятий, входящих в Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей», 
участвуют в специальных 
семинарах и практических 
занятиях, организованных 
Научно-образовательным 
центром СЗРЦ. 

В рамках торжественной цере-
монии открытия сборов полно-
мочный представитель Прези-
дента России в СЗФО Алек-
сандр Беглов поздравил по-
бедителей и вручил памятные 
знаки «Победитель Программы 
выявления лидеров». В меро-
приятии также приняли учас-
тие генеральный директор Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» Ян 
Новиков, заместитель гене-
рального директора Концерна 

– директор СЗРЦ Михаил Под-
вязников, представители адми-
нистрации г. Санкт-Петербурга. 

«Лидеры составляют осно-
ву фундамента успеха каждого 
предприятия и в целом успеха 
нашей страны. Такая програм-

ма поддержана высшим руко-
водством страны и очень хо-
рошо, что она реализовывает-
ся в «Алмаз – Антее», – отме-
тил А.Д. Беглов, выступая на 
торжественной церемонии от-
крытия мероприятия. Он под-
черкнул важность принципов 
выявления лидеров коллекти-
вов, в соответствии с которы-
ми отбор кандидатов происхо-
дит независимо от профессии 
и занимаемой должности: «По-
бедить может и сварщик, и ру-
ководитель, - любой, кто взял 
на себя смелость участвовать в 
этом конкурсе. А дальше дол-
жен быть соответствующий ре-
зультат – подвижки в работе, в 
карьере».

В свою очередь Я.В. Нови-
ков, обращаясь к участникам 
Программы, выразил уверен-
ность в том, что победители 
конкурса уже в ближайшей пер-

спективе станут опорой и дви-
жущей силой многотысячного 
коллектива Концерна. «От вас 
сегодня очень многое зависит, и 
вы уже являетесь нашим аван-
гардом, «золотым фондом». Я 
надеюсь, что мы с вами будем 
сотрудничать долгое время – в 
Концерне сделают всё для того, 
чтобы вам было интересно ре-
ализовывать стоящие перед 
нами задачи», – заверил руко-
водитель.

План сборов в Санкт-Пе-
тербурге предполагает всесто-
ронний и предметный охват 
лидеров Концерна специали-
зированными мероприятиями 
как сугубо профессионально-
го, так и культурно-досугово-
го характера. Также в период 
проведения сборов состоится 
ознакомление участников ме-
роприятия с предприятиями 
СЗРЦ (АО «ГОЗ», АО «ЗРТО», 
АО «КБСМ», АО «РИРВ», АО 
«ВНИИРА», АО «Завод «Нави-
гатор») и спецификой их про-
изводственной деятельности в 
рамках выполнения государст-
венного оборонного заказа. 

В течение недели (с 12 по 16 
февраля 2018 года) на террито-
рии Северо-Западного реги-
онального центра Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» в ходе 
сборов и стажировки лидеров 
Концерна будет прочитан курс 
лекций на актуальные темы 
общественно-политического, 
производственно-хозяйствен-
ного и научно-практического 

характера, пройдут семинары, 
круглые столы и психологиче-
ские тренинги. 

Особенность данного ме-
роприятия – практико-ориен-
тированный подход к органи-
зации сборов, реализованный 
путем проведения професси-
ональной стажировки в соот-
ветствии со спецификой тру-
довой деятельности конкрет-
ного участника Программы и 
перспективами его потенци-
ального карьерного роста на 
предприятиях Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей».

Программа по выявлению 
лидеров трудовых коллекти-
вов была разработана в конце 
2016 года по инициативе гене-
рального директора Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» Я.В. Но-
викова. Цели программы – по-
вышение уровня кадрового по-
тенциала Концерна, развитие 
инициативности и творческой 
активности его сотрудников. 
В рамках программы ставятся 
задачи совершенствования ли-
дерских и профессиональных 
качеств работников и пропа-
ганды их достижений. Методи-
ка реализации Программы яв-
ляется оригинальной разработ-
кой Научно-образовательного 
центра ВКО «Алмаз – Антей» 
им. академика В.П. Ефремова. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, на котором трудятся около 
130 тысяч человек. Холдинг 
третий год подряд занимает 
11-е место в рейтинге Defense 
News 100 крупнейших ком-
паний мирового ОПК, среди 
которых: Boeing, Lockheed 
Martin, Raytheon, General 
Dynamics, Northrop Grumman, 
BAE Systems, Thales, EADS, IAI. 
Продукция Концерна стоит 
на вооружении более чем в 50 
странах мира.

Пресс-служба АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»

Загорские «левши»
Рационализаторы сэкономили 8 млн рублей в 2017 году
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех премировал 
лучших рационализаторов. В 2017 году экономический 
эффект от внедрения предложений по улучшению про-
изводственной системы предприятия оптической отра-
сли составил 8 млн руб. В минувшем году сотрудники 
предприятия Холдинга «Швабе» – Загорского оптико-
механического завода (ЗОМЗ) представили на завод-
ской конкурс свыше 450 предложений.

«Конкурс рационализаторов 
позволяет нашим специали-
стам вносить новаторский 
вклад в развитие производ-
ственной системы предпри-
ятия. С 2015 по 2017 годы 
работники Загорского оп-
тико-механического завода 
подали около 1200 идей, на-
правленных на совершенст-
вование различных завод-
ских процессов. Из них более 
70% признаны полезными 
и приняты к реализации, в 
частности, 32% уже вне-
дрены в производственную 
практику. Экономический 
эффект за три года соста-
вил около 10 млн рублей», – 
ассказал генеральный дирек-
тор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.

В 2017 году победителем 
конкурса рационализаторов 
стал инженер-технолог Сергей 
Бахарев. В прошлом году он 
внес 106 рационализаторских 
предложений. Так, внедрение 
разработанной им совмест-
но с инженером-технологом 
Владиславом Ивашкевичем 
технологии термотрансфер-
ной печати на 76% повысило 
производительность предпри-
ятия на этапе маркировки де-
талей и изделий, а примене-
ние блочно-модульной кон-
струкции электронных узлов 
на 15% увеличило производи-
тельность при изготовлении 
ручной щелевой лампы SL-R.

Второе место занял сле-
сарь-сборщик электронной 

аппаратуры Яков Разумов-
ский (52 предложения), тре-
тье – распределитель работ Га-
лина Иванова и заместитель 
начальника механообрабаты-
вающего производства по тех-
нике Александр Радисхлебов 
(по 50 предложений). Призе-
рам конкурса рационализато-
ров ЗОМЗ вручили почетные 
грамоты и ценные призы.

На протяжении трех лет 
экономический эффект от вне-
дрения предложений по улуч-
шению производственной сис-
темы, поданных сотрудниками 

Загорского оптико-механиче-
ского завода на конкурс рацио-
нализаторов, уверенно демон-
стрирует положительную ди-
намику. В 2015 году он соста-
вил 355 тыс. руб., в 2016-м – 1,6 
млн руб., в 2017-м – 8 млн руб.

Холдинг «Швабе» входит в Госу-
дарственную корпорацию 
«Ростех» и объединяет несколь-
ко десятков организаций, кото-
рые составляют основное ядро 
оптической отрасли России. 
Предприятия холдинга реали-
зуют весь цикл создания новей-

шей оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах 
национальной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. На 
их производственных площад-
ках ведутся разработки и 
серийное производство инно-
вационных оптико-электрон-
ных и лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционно-
го зондирования Земли, опти-
ческих материалов, медицин-
ской техники, научных прибо-
ров и энергосберегающей све-
тотехники. Портфель объектов 
интеллектуальной собственно-
сти составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регионы 
России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня представи-
тельства Холдинга располага-
ются в Китае, Германии, Швей-
царии и Белоруссии.

Почтальонам и операторам
2 млрд рублей на повышение зарплат в 2018 году
Почта России в 2018 году направит 
около 2 млрд руб. на повышение 
заработных плат всем сотрудни-
кам городских отделений почто-
вой связи (почтальонам, операто-
рам связи, начальникам отделе-
ний и их заместителям), а также 
линейному персоналу почтамтов 
по всей стране. Всего программа 
повышения зарплат затронет 154 
тыс. почтовых работников.

Нагрузка на сотрудников городских 
отделений почтовой связи значитель-
но увеличилась в последние годы в 
связи с непрерывным ростом количе-
ства посылок и мелких пакетов с зака-
зами россиян из интернет-магазинов. 
В 2017 году Почта России обработала 
совокупно 365 млн отправлений с то-
варными вложениями, что почти на 
23% больше, чем в 2016 году. В част-
ности, Почта России обработала ре-
кордное количество международных 
почтовых отправлений с товарными 
вложениями – более 284 млн шт., что 

на 26% превышает показатель прошло-
го года (225 млн отправлений) и более 
чем в 13 раз – показатель 2012 года (21,7 
млн отправлений). Объем внутренних 
почтовых отправлений с товарными 
вложениями в 2017 году вырос на 11% и 
составил 82 млн шт. (71 млн в 2016 году). 

В рамках реализации программы 
повышения заработной платы ра-

ботникам основного производства с  
1 марта 2018 года должностные оклады 
обозначенных категорий сотрудников 
будут повышены на 5%, что превыша-
ет размер инфляции в России по ито-
гам 2017 года (3,7%).

«Повышение заработной платы 
сотрудникам основного производст-
ва является одной из наших ключе-
вых задач. В 2017 году средняя зарпла-
та сотрудников Почты России соста-
вила около 21,7 тыс. руб., что на 6000 
руб. больше, чем в 2012 году. Мы будем 
стремиться направлять дополнитель-
ные доходы предприятия в приоритет-
ном порядке на реализацию програм-
мы повышения зарплат», – отметил 
генеральный директор Почты России 
Николай Подгузов.

«Считаю решение руководства 
Почты России о повышении зара-
ботной платы работникам основного 
производства очень своевременным и 
разумным шагом. Повышение зара-
ботной платы – одно из главных ус-
ловий действующего Коллективно-

го договора ФГУП «Почта России», и 
мы с удовлетворением отмечаем, что 
руководство предприятия выполняет 
свои обязательства перед работника-
ми», – заявил председатель Профсо-
юза работников связи России Анато-
лий Назейкин.

Почта России – федеральный почтовый 
оператор, входит в перечень стратеги-
ческих предприятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по всей стране и 
объединяет один из самых больших тру-
довых коллективов – около 350 тыс. 
почтовых работников. Ежегодно Почта 
России принимает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) 
и обрабатывает порядка 365 млн посы-
лок. Почта России обслуживает около 
20 млн подписчиков в России, которым 
доставляется 1 млрд экземпляров печат-
ных изданий в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые проходят через 
Почту России, составляет более 3,3 трил-
лиона рублей (пенсии, платежи и пере-
воды).

Мастера сервиса
Финал национального этапа конкурса 
Scania Top Team в России 
По итогам отборочных 
туров соревнований по 
сервису Scania TOP Team 
в российский националь-
ный финал прошли семь 
команд. Финалисты встре-
тятся на территории сер-
висной станции «Скания 
Сервис» в Академии Ска-
ния в Голицыно, чтобы 
побороться за участие в 
одном из шести между-
народных региональных 
туров.

Конкурс Scania Top Team – это 
соревнования специалистов 
по сервису дилерских цент-
ров Scania по всему миру, ко-
торые проходят уже в десятый 
раз, и число участников растет 
с каждым годом. В соответст-
вии с философией Scania, за 25 
лет программа Scania Top Team 
превратилась из националь-
ного учебного мероприятия 
в современную глобальную 
программу подготовки высо-
коклассных специалистов, а 
для клиентов Scania это озна-
чает более эффективное об-
служивание.

В ноябре и декабре 2017 
года прошли два отборочных 
тура конкурса профессио-
нального мастерства сервис-
ного персонала Scania TOP 
Team 2017-2018, в которых 
приняли участие 47 команд 
среди дилерской сети «Ска-
ния-Русь». Каждый отбороч-
ный тур включал в себя 50 во-
просов: о компании Scania и 
ее решениях, технике безопас-
ности, требованиях к грузово-
му транспорту, методах диаг-
ностики и ремонта, правилах 
сервисного обслуживания. По 
итогам отборочных туров на-
ибольшее количество баллов 
набрали семь команд из раз-
ных городов России:
n  «Крутящий момент» – 

«Компания Альфа» (Респу-
блика Татарстан);
n  «Золотой толпар» – 

«Омегаскан» (Республика Та-
тарстан);
n «Супердельта» «Дельта-

скан» (Республика Татарстан);
n «Жгучие перцы» – «Ска-

ния Сервис» (Сертолово, 
Санкт-Петербург);

n «Atom-SCAN» – «Скания 
Сервис» (Балобаново, Мос-
ковская область);
n  «Сканеры» – «Скания 

Сервис» (Голицыно, Москов-
ская область);
n «Кузнецкие медведи» – 

«Север-Скан АВТО» (Ново-
кузнецк).

В финале национально-
го этапа отобранные коман-
ды будут выполнять задания, 
совмещающие теорию и пра-
ктику, которые проверят уро-
вень знаний и навыков. Участ-
никам предстоит пройти семь 
станций с техническими зада-
ниями, где команды будут по-
лучать очки за правильные от-
веты или терять их за ошибки.

Команда, которая пока-
жет лучший результат, при-
мет участие в отборочном 
туре среди лучших команд 
европейских станций техоб-
служивания. Конкурс будет 
проходить в Тренто (Италия) 
27-29 апреля 2018 года. Две 
лучшие команды отборочного 
тура Европы примут участие 
в мировом финале Top Team 
2017-2018, который пройдет 
в учебном центре Scania, в го-
роде Седертелье (Швеция), в 
декабре 2018 г.

«В финале национального 
этапа соревнований основ-
ной акцент делается на воз-
можности сервисных специ-
алистов испытать себя в стрес-
совых условиях и опробовать 
собственные уникальные ме-
тоды решения сложных и не-

стандартных задач в коман-
де. В этом году конкурс про-
водится под девизом «Driving 
the shift» (движение к разви-
тию). Будем вместе с коман-
дами двигаться к развитию 
Scania в России», – отмечает 
Евгений Петричко, замести-
тель руководителя Академии 
Скания в России.

Компания Scania входит в груп-
пу компаний Volkswagen Truck 
& Bus GmbH и является одним 
из ведущих в мире производи-
телей тяжелой грузовой техни-
ки и автобусов, а также про-
мышленных и судовых двига-
телей. Продукция для техниче-
ского обслуживания занимает 
все большую долю в продажах, 
гарантируя клиентам Scania 
экономичные транспортные 
решения и максимально дол-
гое время безотказной работы. 
Scania также предлагает 
финансовые услуги. Число 
сотрудников компании дости-
гает 44000 человек. Компания 
работает более чем в 100 стра-
нах по всему миру. Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы про-
водятся в Швеции; в Европе и 
Южной Америке расположено 
производство с возможностя-
ми международного обмена 
как отдельными компонента-
ми, так и комплектными авто-
транспортными средствами. В 
2016 году общий объем про-
даж вырос до 104 млрд швед-
ских крон. 
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
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мас  со вой ин фор ма ции. 
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Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
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Молодые специалисты
POZIS увеличил расходы на социальную поддержку 

Молодежный актив компании POZIS (АО «ПОЗиС»), вхо-
дящей в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, про-
вел отчетно-выборную конференцию корпоративного 
союза молодежи. Мероприятие состоялось в рамках 
подготовки к 120-летию со дня основания предприятия.

На сегодняшний день в ком-
пании POZIS трудится около 
1000 человек в возрасте до 30 
лет, что составляет 20% от 
общей численности работни-
ков завода. Руководство пред-
приятия поддерживает наибо-
лее активных и целеустремлен-
ных представителей молодежи, 
в том числе, доверяя ответст-
венные руководящие должно-
сти и реализацию серьезных 
производственных проектов. 
Так, в 2017 году число молодых 
руководителей POZIS увели-
чилось на 60% по сравнению 
с 2016 годом. 

В немалой степени карьер-
ный рост был обусловлен го-
товностью сотрудников к са-
мообразованию. Так, с 2017 
года для развития професси-
ональных и личностных ка-

честв молодых сотрудников 
на POZIS открылись учебные 
группы по трем направлени-
ям: «Управление рационали-
заторской деятельностью», 
«Личная эффективность» и 
«Управление производством».

 «Я рад, что в нашей компа-
нии работает молодежь с ак-
тивной жизненной позицией, 
и призываю каждого: будь-
те смелыми, креативными – 
каждый на своем рабочем 
месте. От этого напрямую за-
висит конкурентоспособность 
нашего предприятия», – под-
черкнул генеральный дирек-
тор POZIS Радик Хасанов 

В 2017 году молодежная ор-
ганизация POZIS стала лиде-
ром среди российских пред-
приятий ОПК в смотре-кон-
курсе на лучшую организацию 

работы по реализации моло-
дежной политики за 2016 год 
«Молодежь и профсоюз». Это 
закономерный результат сов-
местной работы молодежной 
и профсоюзной организаций 
предприятия. Важной состав-
ляющей мотивации молодых 
профессионалов на заводе 
является постоянно расши-
ряющаяся система социаль-
ных льгот и гарантий, кото-
рые закрепляются коллектив-
ным договором. Кроме того, 
POZIS регулярно проводит 
для своих сотрудников про-
фориентационные, спортив-
ные и культурно-массовые ме-
роприятия. В 2017 году ком-
пания увеличила расходы на 
реализацию социальных про-
ектов, ориентированных на 
молодежь, на 12,5% по срав-
нению с 2016 годом.

POZIS заботится не толь-
ко о работающей молодежи, 
но и о подрастающих кадрах. 
С 2012 года оказывается под-
держка профильным машино-

строительным классам POZIS 
«Инженеры будущего», орга-
низованным по инициативе и 
за счет средств предприятия. 
В программу обучения входят 
занятия по математике, физи-
ке и черчению для выпускни-
ков зеленодольских школ. По 
итогам 2017 года 74% учащих-
ся таких классов выбрали для 
дальнейшей учебы техниче-
ские ВУЗы. Сейчас в «Инже-
нерах будущего» обучается 440 
человек.

 В рамках реализации про-
фориентационного направле-
ния за прошедший год завод 
посетили более 700 учащихся. 
В течение года прошли пра-
ктику 230 студентов учебных 
заведений высшего и среднего 
профессионального образова-
ния. Среди них есть и выпуск-
ники специальных машино-
строительных классов.

В работе конференции 
приняли участие более 100 ру-
ководителей и делегатов от по-
дразделений завода, средних 
общеобразовательных, специ-
альных и высших учебных за-
ведений. Представители руко-
водства республиканских ми-
нистерств и ведомств, а также 
муниципалитета в лице заме-
стителя руководителя испол-
кома, начальника управления 
образования Зеленодольско-
го района Раисы Афанасьевой 
вручили молодым активистам 
предприятия награды и цен-
ные подарки. 

Научно-производственный 
концерн «Техмаш» учрежден 
Государственной корпорацией 
«Ростех» в 2011 году и в насто-
ящее время входит в состав 

«Ростеха». В контуре управле-
ния Техмаша находятся 36 орга-
низаций промышленности 
боеприпасов. Многие пред-
приятия и научно-исследова-
тельские институты холдинго-
вой компании имеют богатую 
историю, начавшуюся в пред-
военный период и в годы Вели-
кой Отечественной войны, ряд 
предприятий за трудовые 
достижения награждены госу-
дарственными наградами. 
Легендарными брендами хол-
динга, широко известными за 
рубежом, являются научно-
производственные объедине-
ния «Сплав», «Базальт», «При-
бор», «НИМИ им. В.В. Бахире-
ва» и др. Концерн «Техмаш» 
разрабатывает и производит 
реактивные системы залпово-
го огня, боеприпасы для мало-
калиберной артиллерии 
наземного, морского и воздуш-
ного базирования, инженер-
ные боеприпасы, авиацион-
ные бомбовые средства пора-
жения, гранатометные выстре-
лы, средства ближнего боя, 
артиллерийские выстрелы 
наземной и морской артилле-
рии, взрывательные устройст-
ва и другую продукцию воен-
ного назначения. Высокоэф-
фективные образцы современ-
ного оружия, выпускаемые 
холдингом «Техмаш», находят-
ся на вооружении армии более 
чем 100 стран мира. В области 
гражданской продукции: тех-
нологическое оборудование 
для топливно-энергетического 
комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары 
народного потребления.

«Композиты без границ»
В Сочи подписано соглашение о создании нового 
межрегионального промышленного кластера 
Республика Татарстан, Московская область, Саратовская 
область и UMATEX Group (Росатом) подписали в Сочи 
соглашение о создании межрегионального промышлен-
ного кластера «Композиты без границ» с целью разви-
тия отечественного рынка композитов и формирования 
полной технологической цепочки производства компо-
зитных материалов. 

Соглашение подписано в рам-
ках Российского инвестицион-
ного форума Сочи-2018. Под-
писи под документом поста-
вили президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, гу-
бернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, первый заме-
ститель генерального директо-
ра – директор Блока по разви-
тию и международному бизнесу 
Госкорпорации «Росатом» Ки-
рилл Комаров. Торжественная 
церемония состоялась в при-
сутствии заместителя мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Алексея Беспрозванных, гене-
рального директора UMATEX 
Group (Росатом) Александра 
Тюнина, директора Ассоциа-
ции кластеров и технопарков 
Андрея Шпиленко.

Кластер создается по ини-
циативе UMATEX Group (Ро-
сатом), единственного в Рос-
сии производителя углеродного 
волокна, совместно с Ассоци-
ацией кластеров и технопар-
ков. Основная цель – обеспе-
чить существенный рост но-
вого для России рынка компо-
зитов, а также создать полную 
технологическую цепочку про-
изводства полимерных компо-
зитных материалов: сырья, раз-
ных видов химических волокон, 
полуфабрикатов на их основе 
и конечной продукции для по-
требителей. Это позволит сни-
зить уровень зависимости от 
поставок импортного сырья 
и комплектующих для произ-
водства конечной продукции. 
Об участии в проекте заявили 
более 20 предприятий отрасли 
композитов, 5 ВУЗов в трех 
российских регионах, а также 
2 объекта технологической ин-
фраструктуры – ОЭЗ «Алабуга» 
и Технополис «Химград». 

Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов отметил: «Это хорошая 
площадка для развития коо-
перации между компаниями 
композитной отрасли, кото-
рая позволит успешно разви-
вать производство конкурен-
тоспособных высокотехноло-
гичных продуктов междуна-
родного уровня». 

Губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев в 
свою очередь подчеркнул: 
«Новая площадка будет со-
действовать совершенство-
ванию нормативной базы 
для внедрения композитных 
материалов в самых разных 
отраслях промышленности 
с целью масштабного разви-
тия рынка композитов.

Первый заместитель гене-
рального директора – директор 
Блока по развитию и междуна-
родному бизнесу Госкорпора-
ции «Росатом» Кирилл Кома-
ров заявил: «Росатом активно 
участвует в создании полного 
цикла производств современ-
ных композитных материалов и 
изделий из них. Мы иницииро-
вали создание межрегиональ-
ного кластера, чтобы стимули-
ровать развитие рынка компо-
зитов в России посредством ко-
операции компаний отрасли и 
реализации совместных инве-
стиционных проектов».

Заместитель министра про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Алексей 
Беспрозванных уточнил: «Со-
здание первого композитно-
го кластера в России является 
успешным примером встраи-
вания в единую производст-
венную цепочку предприятий 
различной отраслевой при-
надлежности и локализации 
на территории нашей страны 
полного цикла выпуска ком-
позитных материалов, исполь-

зуемых в различных секторах 
экономики. А это вопрос обес-
печения национальной без-
опасности России».

Генеральный директор 
UMATEX Group Александр 
Тюнин сказал: «Одна из клю-
чевых задач – привлечение ин-
вестиций в создание современ-
ных производств композитных 
материалов, соответствующих 
мировым аналогам, и содейст-
вие их внедрению в России и за 
рубежом». 

Директор Ассоциации кла-
стеров и технопарков России 
Андрей Шпиленко подыто-
жил: «Создание композитного 
кластера позволит системати-
зировать работу по выявлению 
наиболее инвестиционно при-
влекательных ниш в техноло-
гической цепочке, а также реа-
лизовывать за счет частных ин-
вестиций проекты на всех ста-
диях жизненного цикла».

Участники межрегиональ-
ного кластера «Композиты без 
границ» получат доступ к фи-
нансированию совместных 
проектов в рамках Постанов-
ления Правительства РФ от 
28.01.2016 №41, которое обес-
печивает возмещение до 50% 
затрат на создание производст-
ва и продукции в целях импор-
тозамещения. В федеральном 
бюджете предусмотрены сред-
ства в размере 2,6 млрд. руб. на 
поддержку проектов участни-
ков промышленных кластеров 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 гг. Ближайший отбор 
проектов участников класте-
ра на получение финансиро-
вания от Минпромторга Рос-
сии состоится в июне 2018 года. 

С целью оказания методи-
ческой и информационной 
поддержки развития участни-
ков кластера будут организо-
ваны лекционные и практиче-
ские сессии о доступных мерах 
финансовой и нефинансовой 
поддержки предприятий ком-
позитной отрасли и процеду-
рам их получения с участием 
фондов, институтов развития 
и операторов мер поддержки. 
В рамках кластера будет созда-
на система подготовки и пере-
подготовки инженерных и тех-
нических кадров для промыш-
ленности композитных мате-
риалов.

UMATEX Group (входит в струк-
туру Росатома) включает в себя 
единственные в стране промыш-
ленные производства углерод-
ного волокна (УВ): ООО «Алабу-
га-Волокно» в республике Татар-
стан, ООО «Аргон» в Саратов-
ской области, ООО «ЗУКМ» в 
Челябинске. Научно-исследова-
тельский центр, расположенный 
в Москве, оборудован самым 
современным оборудованием 
по разработке технологий ПАН-
прекурсоров и УВ. 31 января 
2018 года учреждена Специали-
зированная организация меж-
регионального промышленного 
кластера «Композиты без гра-
ниц» с целью методического, 
организационного, экспертно-
аналитического и информаци-
онного сопровождения разви-
тия кластера, а также с целью 
содействия в привлечении инве-
стиций и продвижении компо-
зитной продукции участников 
Кластера в России и на междуна-
родной арене.  

BIS Summit
Вопросы безопасности цифровой 
экономики
Группа компаний InfoWatch, российский разработчик 
комплексных решений для обеспечения информацион-
ной безопасности организаций, выступит генеральным 
спонсором конференции Business Information Security 
Summit Saint-Petersburg 2018 (BIS Summit), которая 
состоится 22 марта 2018 года в конгресс-отеле Park 
Inn by Radisson Pulkovskaya в Санкт-Петербурге. Меро-
приятие пройдет при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга и Учебно-методического объединения вузов 
России по образованию в области информационной 
безопасности. 

Дискуссионная площадка BIS 
Summit на протяжении один-
надцати лет привлекает веду-
щих экспертов российского 
и международного ИБ-рын-
ков. В этом году мероприятие 
в Санкт-Петербурге будет по-
священо вопросам безопас-
ности цифровой экономики 
Северо-Западного региона, а 
также обсуждению проектов 
по поддержке профильной 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов 
в области информационной 
безопасности предприятий.

Наталья Касперская, пре-
зидент ГК InfoWatch, примет 
участие в пленарной дискус-
сии «Место информационной 
безопасности в цифровой эко-
номике». К обсуждению также 

приглашены представите-
ли Минэкономразвития РФ, 
Правительства Санкт-Петер-
бурга, АНО «Цифровая эко-
номика», Ассоциации Рос-
сийских Банков, Фонда раз-
вития информационной де-
мократии и Сбербанка России.

Вице-президент ГК 
InfoWatch, генеральный ди-
ректор Attack Killer Рустэм 
Хайретдинов выступит с до-
кладом «Практика построе-
ния матрицы безопасности: 
make security active again» в 
рамках обсуждения новых вы-
зовов для информационной 
безопасности в связи с циф-
ровизацией экономики.

Эксперты компании также 
приглашены к участию в сек-
ционной программе BIS 

Summit Saint-Petersburg 2018, 
которая в этом году включает 
несколько направлений:

Проблемы образования в 
сфере информационной без-
опасности;

Информационная безопас-
ность АСУТП; 

Безопасность бизнес-про-
цессов;

Информационная безопас-
ность в условиях размытого 
периметра.

В зоне «Технопарк» посе-
тители смогут ознакомить-
ся с наиболее перспективны-
ми технологиями в сфере ин-
формационной безопасности 
и новейшими разработками 
вендоров. Участникам BIS 
Summit Saint-Petersburg 2018 
будет представлена возмож-
ность протестировать новые 
версии флагманских продук-
тов ГК InfoWatch.

ГК InfoWatch – россий-
ский разработчик комплекс-
ных решений для обеспече-
ния информационной без-
опасности организаций. 
Продуктовый портфель ком-
пании содержит эффектив-
ные решения по защите пред-
приятий от наиболее актуаль-
ных внутренних и внешних 
угроз. Компания ежегодно 
демонстрирует рост продаж 
своих продуктов и решений, 
являясь лидером рынка за-
щиты корпоративных данных 
от утечки в России и странах 
СНГ. Продукты ГК InfoWatch 
представлены на рынках За-
падной Европы, Ближнего 
Востока, Индии и стран Юго-
Восточной Азии.


