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В НОМЕРЕ:
Время – 
вперед!
В Сочи подвели итоги II Все-
российского межвузовско-
го GxP-саммита с междуна-
родным участием «Выбор 
лучших. Время вперед». В 
саммите принимали учас-
тие студенты и аспиран-
ты ведущих профильных 
медицинских вузов Рос-
сии и стран СНГ, Южной 
Азии и Европы. В послед-
ние несколько лет фарма-
цевтическая отрасль в Рос-
сии стала развиваться осо-
бенно интенсивно. Сегодня 
фармацевтика объединя-
ет специалистов в области 
биологии, химии, физики, 
генетики и многих других 
наук. Внушительную под-
держку саммиту оказыва-
ет Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации и ФБУ 
«ГИЛС и НП». 

Во время саммита независимая 
экспертный совет, состоящая 
из ведущих экспертов фарма-
цевтической отрасли, оценила 
более 130 тестовых работ и си-
туационных задач, которые вы-
полнили участники. При этом 
авторство работ было скры-
то, эксперты не знали, какой 
ВУЗ представлял участник. Все 
участники саммита работали в 
равных условиях: все студенты 
и аспиранты, представляющие 
один ВУЗ, были распределены 
в разные потоки. 

Высокий уровень подготов-
ки студентов оценил председа-
тель экспертного совета сам-
мита и директор ФБУ «ГИЛС 
и НП» Владислав Шестаков: 
«Есть работы – серьезные ис-
следования, творческие рабо-
ты, с необычным взглядом на 
проблемы отрасли и предложе-
ния по их решению. И это уже 
не просто студенческие работы, 
это взгляд будущих специали-
стов современной фармацевти-
ческой отрасли».

Победителем саммита моло-
дых фармацевтов стала студен-
тка Софья Левагина представ-
ляющая первый московский 
государственный университет 
им. Сечинова. Награда победи-
теля – денежный сертификат 
на 200 тыс. руб. от организато-
ра саммита благотворительно-
го фонда «Путеводная Звезда». 
Дмитрий Качанов из Санкт-Пе-
тербурга представляющий Се-
веро-Западный государствен-
ный медицинский универси-
тет им. Мечникова, занявший 
второе удостоен сертификата на 
100 тыс. руб. Бронзовым призе-
ром стала Аушева Виктория из 
Нижнего Новгорода, представ-
ляющая Приволжский исследо-
вательский медицинский уни-
верситет, ей вручен сертификат 
на 50 тыс. руб.

«Очень приятно, что в этом 
году интерес к нашему самми-
ту проявили студенты не только 
из России, но и из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Мы 
еще раз имели возможность убе-
диться, что у настоящих профес-
сионалов, будущих инженеров, 
работников современных фар-
мацевтических производств нет 
привязки к географии, эконо-
мического фактора или полити-
ческой привязки», – подчерк-
нула руководитель благотвори-
тельного фонда «Путеводная 
Звезда» Татьяна Рябко.

Специальным призом за 
лучшую презентацию была на-
граждена представительница 
Индии Саника Сурякант Ядха, 
представляющая Националь-
ный институт фармацевтиче-
ского образования и исследо-
ваний.

Студенты также получили 
призы от крупнейших россий-
ских и международных фарма-
цевтических компаний, таких 
как международная компания 
MSD, крупный представитель 
фармации компания «Р-Фарм», 
инновационная компания «На-
тива». 

Фармотрасль является от-
личной стартовой площадкой 
для работы, прохождение пра-
ктики и построение карьеры 
для студентов и молодых спе-
циалистов.
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Ущерб российской экономике от кибератак и 
кибермошенничества в 2018 году может соста-
вить 1,1 трлн руб., считает зампред правления 
Сбербанка России Станислав Кузнецов, а ущерб 
мировой экономике может достигнуть к концу года 
около $1,5 трлн. К 2022 году при сохранении этого 
тренда эта цифра может достигнуть не менее $8 
трлн. Ранее он говорил, что российская экономи-
ка теряет от хакерских атак по 600-650 млрд руб.

Одобренный президентом РФ Владимиром 
Путиным план включить «Объединенную авиастро-
ительную корпорацию» (ПАО «ОАК») в состав ГК 
«Ростех» столкнулся со сложностями, связанны-
ми с предусмотренным в перспективе объедине-
нием ОАК и «Вертолетов России» в единую ком-
панию. Притом, что логично в этом случае 
сначала провести объединение авиастроительных 
активов с последующей передачей общей компа-
нии в ведение «Ростеха». Ранее в СМИ звучала 
информация о том, что по предварительным дан-
ным ГК «Ростех» вложит в капитал ПАО «ОАК» 
примерно 30 млрд руб. на программу создания 
среднемагистрального самолета МС-21. «Но реор-
ганизация может показаться затратной для 
«Ростеха»: кроме финансирования МС-21 ему при-
дется найти еще десятки миллиардов рублей на 
другие проекты ОАК. Для авиастроителей же 
схема может обернуться проблемами из-за запад-
ных санкций, которые пока их коснулись не в пол-
ной мере», – писала одна из газет. Любопытно, что 
идея об объединении ПАО «ОАК» и «Вертолетов 
России» (которые уже входят в ГК «Ростех») поя-
вилась несколько позже и внесла немалую сумя-
тицу в разрабатываемые механизмы объединения.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ Ростех  
и Atitech Spa 
В Москве построят центр 
техобслуживания самолетов
Госкорпорация Ростех и холдинг «Технодинамика» под-
писали соглашение с итальянской компанией Atitech 
Spa о разработке и строительстве в Москве Центра тех-
нического обслуживания и ремонта (ТОиР) самолетов, 
компонентов и двигателей. Центр будет построен в тече-
ние двух лет и сможет предоставлять услуги ТОиР экс-
плуатантам как зарубежных, так и отечественных воз-
душных судов.

Соглашение подписали гене-
ральный директор Госкорпо-
рации Ростех Сергей Чеме-
зов, генеральный директор 
холдинга «Технодинамика» 
Игорь Насенков и президент 
Atitech Джанни Леттиери в 
сопровождении генерально-
го директора компании Пьет-
ро Паскале.

«Российско-итальянский 
бизнес-диалог всегда нахо-
дился на достаточно высоком 
уровне, структура экономи-
ческого сотрудничества двух 
стран позволяет говорить о 
значительном потенциале для 
обоих сторон. У «Технодина-
мики» уже накоплен большой 
опыт организации процессов 
техобслуживания и ремон-
та воздушных судов, сотруд-
ничество же с итальянской 
Atitech позволит укрепить по-
зиции на этом рынке и расши-
рить присутствие в Москов-
ском регионе, где спрос на 
ТОиР является самым высо-
ким в России. Новый сервис-

ный центр станет также одним 
из важных звеньев в системе 
послепродажного обслужи-
вания нового магистрально-
го самолета МС-21», – заявил 
глава Ростеха Сергей Чемезов.

В рамках договоренностей 
партнеры создадут совместное 
предприятие для реализации 
проекта на территории Рос-
сии. Техническая площадка и 
ангар для обслуживания ави-
ационной техники будут по-
строены в течение двух лет.

«Договоренности, кото-
рых мы достигли с наши-
ми итальянскими коллегами, 
подтверждают тот факт, что 
для сотрудничества честно-
го бизнеса нет геополитиче-
ских или экономических прег-
рад. При поддержке Госкорпо-
рации Ростех мы продолжим 
развивать взаимодействие 
с иностранными партнера-
ми, изучать лучшие мировые 
практики и предлагать свою 
продукцию и услуги на зару-
бежные рынки», – отметил ге-

неральный директор «Техно-
динамики» Игорь Насенков.

В настоящее время участ-
ники проекта рассматрива-
ют несколько стартовых пло-
щадок в московском регионе. 
Ангарный комплекс и центр 
по обслуживанию компонен-
тов будут полностью оснаще-
ны оборудованием, позволяю-
щим выполнять технические 
работы с учетом требований 
производителей авиационной 
техники и авиационных вла-
стей России и Европы.

При этом компетенции 
Центра позволят обслуживать 
как новейшие образцы отече-
ственных гражданских воздуш-
ных судов SSJ-100 и MC-21, так 
и зарубежные суда производ-
ства Boeing, Airbus, Bombardier. 
Компетенции Центра будут 
включать в себя оперативное и 
периодическое обслуживание 
самолетов, выполнение дора-
боток, техническое обслужи-
вание и ремонт компонентов 
ВС. В дальнейшем планирует-
ся расширение возможностей, 
в том числе прорабатывается 
вопрос обслуживания стоек 
шасси и двигателей. Одновре-
менно со строительством ком-
плекса компания Atitech будет 
проводить обучение россий-
ских специалистов на базе сво-
его учебного центра в Неаполе.

Инженеры будущего
Уникальный проект успешно растет и развивается

Юрий Нитчук

В Москве на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, 
были представлены подробности проведения в этом 
году очередного Международного молодежного про-
мышленного форума «Инженеры будущего – 2018». О 
вовлечении молодежи в процессы инновационного раз-
вития машиностроительного комплекса, подготовке 
инженерных кадров, деловой и образовательной про-
граммах Форума рассказали первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, первый замести-
тель председателя комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Владимир Гутенев, пер-
вый вице-президент Русской медной компании (РМК) 
Олег Сиенко, генеральный директор «Национального 
исследовательского центра «Институт им. Н.Е. Жуков-
ского» Андрей Дутов, директор Департамента страте-
гического развития и корпоративной политики Минпро-
мторга РФ Алексей Ученов.

Официальные организато-
ры и соорганизаторы Форума 
«Инженеры будущего»: Союз 
машиностроителей России, 
Правительство Ульяновской 
области, Федеральное Агент-
ство по делам молодежи, при 
поддержке ГК «Ростех» и Лиги 
содействия оборонным пред-
приятиям. Партнеры: ФБГОУ 
ВО «Тольяттинский государ-
ственный университет». Ин-
формационные партнеры: 
Молодежный медиахолдинг 
ТГУ «Есть talk!».

Владимир Гутенев в своем 
выступлении коснулся исто-

рии развития Форума, отме-
тив, что за 7 лет в мероприя-
тии приняли участие около 
12000 молодых специалистов, 
ученых и студентов, представ-
ляющих 400 промышленных 
компаний и 85 ВУЗов из 60 
регионов Российской Феде-
рации. В этом году ожидается 
приезд 1500 участников, вклю-
чая и тех, кто будет вести пло-
щадки, участвовать в дискус-
сиях. Растет интерес к Фору-
му и со стороны зарубежного 
инженерного сообщества. «За 
время проведения наш Форум 
посетили более 100 делегаций 

из 48 стран. Если в 2016 году 
в нем участвовали делегаты из 
20 зарубежных государств, то в 
этом году мы ожидаем гостей 
из 43 стран – для нас это ре-
корд», – сообщил Владимир 
Гутенев.

Он особенно отметил тот 
факт, что представители го-
сударств, между которыми 
существуют какие-то этни-
ческие, политические разно-
гласия, прекрасно общаются 
и работают вместе на площад-
ке Форума. «Даже там, где есть 
какая-то напряженность, нам 
удается в рамках молодежной 
политики, в рамках инженер-
ного духа, духа конструирова-
ния создавать прекрасную до-
брожелательную атмосферу».

Однако самым важным, по 
мнению Владимира Гутенева, 
является то, что Форум полу-
чил признание и поддержку 
Президента России. «Впервые 
мы выступаем в новом статусе, – 
рассказал Владимир Гутенев. – 
В июле 2017 года в выезд-
ном расширенном заседании 
Бюро Союза машиностроите-
лей России принимал участие 
Президент России Владимир 
Путин. Он обратил внимание 
на важность и полезность про-
водимой Союзом молодежной 
политики и дал ряд поручений, 
в частности, в адрес Министер-

ства образования – по нашей 
Олимпиаде «Звезда», а также 
Росмолодежи по международ-
ному форуму «Инженеры бу-
дущего». Поэтому в этом году 
мы официально выступаем 
при поддержке Росмолодежи 
и Правительства России».

Он также отметил, что 
образовательный блок про-
граммы формируется более 
чем 60 крупнейшими рос-
сийскими корпорациями – 
ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация», 
АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация», АО 
«Объединенная двигателе-
строительная корпорация», 
Госкорпорация «РОСКОС-
МОС», АО «Вертолеты Рос-
сии», ПАО Компания «Сухой», 
ПАО «Камаз», ПАО «Автоваз», 
АО «Раменское приборостро-
ительное конструкторское 
бюро» и рядом университетов.

Если в 2011 году факуль-
тетов было всего четыре, то в 
этом уже девять: это инженер-
но-конструкторский; инже-
нерно-технологический; ави-
ационный; аэрокосмический; 
судостроительный; факульте-
ты организации производства; 
радиоэлектроники; цифровых 
технологий и факультет управ-
ления проектами. Гутенев под-
черкнул, что при формирова-
нии программы большое вни-
мание уделяется соответствию 
современным тенденциям в 
экономике и передовым на-
правлениям развития техно-
логий, а «сквозной темой за-
нятий на различных факуль-
тетах последних лет являются 
вопросы импортозамещения 
и диверсификации отечест-
венного производства».

В рамках образовательной 
программы учебные сервисы 
проведут более 200 спикеров, 
а деловой программой Форума 
запланировано проведение от 
5 до 10 одновременно идущих 
панельных дискуссий в день с 
участием руководителей веду-
щих промышленных холдин-
гов страны, политиков и пред-
ставителей федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Владимир Гутенев акцен-
тировал внимание на том, что 
молодые специалисты и сту-

денты, участвующие в Фору-
ме, получают замечательный 
шанс для резкого старта, для 
изменения своей карьерной 
траектории. Лучшие из участ-
ников, отобранные в резуль-
тате рейтингов, делегируются 
впоследствии в органы испол-
нительной власти, министер-
ства и ведомства, в Эксперт-
ные Советы Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по про-
мышленности, в частности, в 
советы по развитию предпри-
ятий ОПК, вопросам авиаци-
онно-космического комплек-
са, развитию технологической 
базы машиностроения и стан-
костроению.

«Наш форум стал взрослым, 
он состоялся, он привлекате-
лен для российской молодежи, – 
подытожил Владимир Гуте-
нев, – На Форуме царит уни-
кальный дух. Та идея, которую 
Сергей Викторович Чемезов 
сформулировал 8 лет назад, – 
нам, его единомышленникам 
удалось воплотить в жизнь и 
сохранить. Высокая оценка 
Форума Президентом России 
позволяет нам уверенно смо-
треть в будущее. Пока такие 
форумы будут проводиться в 
нашей стране, у отечествен-
ной высокотехнологичной 
промышленности будут пре-
красные перспективы».

Отвечая на вопрос журна-
листа о том, насколько изме-
нилась ситуация с «кадровым 
голодом» в инженерной об-
ласти в 2018 году по сравне-
нию с 2011 годом, Владимир 
Гутенев рассказал, что «ка-
дровый голод действительно 
был, и руководителям наших 
корпораций приходилось по 
крупицам собирать высоко-
классных специалистов, ко-
торые могли бы не просто 
выполнять гособоронзаказ, 
но и создавать новое оружие, 
новую технику». Сейчас, по 
словам Владимира Гутенева, 
ситуация кардинально из-
менилось, государство дей-
ствительно придает этому 
очень большое значение, но 
и Форум «Инженеры будуще-
го» также внес весомый вклад 
в этот процесс.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Систему бумажных полотенец наградили  
за инновационность

Сирия открывает перспективы сотрудничества 
в мирной сфере

«В целом нужно придать дополнительный стимул 
развитию отечественной экономики, задать дол-
госрочный тренд на повышение ее устойчивости 
и рост качества жизни людей. Эти задачи отра-
жены в Указе о национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития России до 2024 года. 
Напомню, что до 1 октября текущего года поло-
жения Указа должны быть развернуты в конкрет-
ные национальные проекты и программы».

«Импортозамещение-2018»
Национальный форум и выставка «Импортозамеще-
ние-2018» пройдет 11-13 сентября 2018 года в Москве 
в МВЦ «Крокус Экспо». Ежегодное мероприятие про-
водится по Распоряжению Правительства Российской 
Федерации при поддержке Минпромторга России, про-
фильных министерств и ведомств.

Перед Россией стоит амбици-
озная задача до 2024 года войти 
в число пяти крупнейших эко-
номик мира и добиться темпов 
экономического роста выше 
мировых. Технологическая 
революция – одно из струк-
турных изменений, которые 
необходимы, чтобы ускорить 
рост российской экономики. 
В такой парадигме импорто-
замещение, которое перена-
правляет значимые сырьевые 
потоки на производство новой 
продукции, становится в ранг 
одной из важнейших геополи-
тических задач формирования 
проектов глобальной конку-
рентоспособности.

В этом году деловая по-
вестка Национального фо-
рума «Импортозамеще-
ние-2018» сфокусирована на 
переходе от решения задач 
«быстрого» импортозамеще-
ния к развитию высокотехно-
логичных производств пол-
ного цикла, когда не только 
конечное изделие сделано в 
России, но и по всей техно-
логической цепочке комплек-
тующие и материалы большей 
частью имеют отечественное 
происхождение. 

Второй год подряд работу 
мероприятия откроет заседа-
ние Правительственной Ко-
миссии по импортозамеще-

нию во главе с председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, в ходе которого в 
традиционном формате «обсу-
дить, решить и сделать» будут 
выработаны планы дальней-
ших действий для эффектив-
ной реализации государствен-
ной политики импортозаме-
щения.

Программу первого дня 
Форума продолжит обсужде-
ние в рамках Пленарного за-
седания и стратегических сес-
сий широкого спектра вопро-
сов по важнейшим аспектам 
формирования импортонеза-
висимой экономики: 
n Эффективность реализа-

ции стратегии импортозаме-
щения на федеральном и ре-
гиональном уровнях;
n Совершенствование де-

ятельности институтов разви-
тия и доступ к государствен-
ной поддержке;

n Формирование механиз-
мов привлечения и поддержки 
инвестиций и развитие про-
мышленного потенциала ре-
гионов России;
n Локализация производ-

ства и расширение промыш-
ленной кооперации;
n Экспортный потенциал 

конкурентоспособной отече-
ственной продукции.

Условиям и направлениям 
дальнейшего прогресса отра-
слевых программ импортоза-
мещения, в том числе в усло-
виях цифровизации эконо-
мики, посвящен второй день 
работы Форума. Участники 
обсудят достижения и обо-
значат проблемные моменты 
обеспечения технологической 
и производственной незави-
симости и информационной 
безопасности отечественной 
промышленности, и опреде-
лят дальнейшие планы и за-

дачи, направленные на нара-
щивание мощностей и выпуск 
конкурентоспособной на вну-
треннем и внешнем продук-
ции и услуг в  топливно-энер-
гетическом комплексе, сфере 
информационных технологий, 
химии и нефтехимии, медици-
не и фармацевтике. 

Отдельный блок програм-
мы межотраслевых меропри-
ятий Форума посвящен разви-
тию отечественной сырьевой 
и  компонентной базы в зада-
чах создания высокотехноло-
гичных производств полного 
цикла, а также техническому 
регулированию, как механиз-
му поддержки импортозаме-
щающей продукции и  импор-
тозамещающих технологий.

Демонстрационная про-
грамма мероприятия предус-
матривает смотр достижений 
отечественных предприятий 
в производстве конкуренто-

способных импортозамеща-
ющих товаров в рамках экс-
позиции выставки «Импор-
тозамещение-2018». На ме-
жотраслевой площадке более 
300 компаний из России (Мо-
сквы и Московской области, 
Екатеринбурга, Вологодской, 
Курской, Липецкой, Рязан-
ской, Самарской областей, 
республик Ингушетия, Ма-
рий-Эл, Удмуртия и др.) про-
демонстрируют лучшие образ-
цы высококачественной про-
мышленной продукции.

Он-лайн регистрация 
участников форума открыта 
на сайте www.imzam-forum.ru 

Организационный комитет 
«Импортозамещение-2018»:
Агентство деловых коммуни-

каций «ПРИОРИТЕТ»
Тел: +7 (495) 975-95-91

e-mail:  info@imzam-forum.ru  
www.imzam-forum.ru

CIIE 2018
Первая китайская международная ярмарка 
импортных товаров
Россия примет участие в 
Международной ярмарке 
China International Import 
Expo (CIIE), которая состо-
ится в период с 5 по 10 ноя-
бря 2018 года в Шанхае 
(КНР). О решении прово-
дить Ярмарку было объ-
явлено в мае 2017 года 
председателем Китайской 
Народной Республики Си 
Цзиньпинем на форуме 
«Один пояс – Один путь».

Концепция проведения Яр-
марки демонстрирует курс 
Китая на дальнейшую либе-
рализацию экономики страны 
и укрепление торгово-эконо-
мического взаимодействия с 
иностранными государствами.

Участие Российской Феде-
рации предусматривает орга-
низацию национальной (ими-
джевой) экспозиции, на кото-
рой будет продемонстрирован 
торгово-экономический по-
тенциал страны и реализуе-
мые совместно с Китаем круп-
ные проекты.

АО «Российский экспорт-
ный центр» организует экс-
позицию российских пред-
приятий на выставке. В соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2017 
года № 488 расходы на учас-

тие отечественных компаний 
(в первую очередь, затраты на 
аренду выставочных площа-
дей, застройку стендов и до-
ставку оборудования) будут 
частично компенсированы 
АО «Российский экспортный 
центр».

Организаторы ожидают 
участие более 100 стран и меж-
дународных корпораций. В 
рамках Ярмарки также прой-
дет форум международной 
торговли «Хунцяо». Основ-
ная тема форума – «Стиму-
лирование нового источника 

жизнеспособности глобаль-
ной торговли, формирование 
нового открытого и взаимо-
выгодного устройства». В на-
стоящее время ведется прием 
заявок от российских компа-
ний на участие в экспозиции, 
а также в бизнес-миссии.

В рамках Первой китай-
ской международной ярмар-
ки импортных товаров на 
площади 240 тыс. кв. м. пла-
нируется создание выставоч-
ного пространства для демон-
страции продукции предпри-
ятий и стран-участниц. На 

Выставке будут представле-
ны национальные экспози-
ции в отдельном павильоне, 
а также 7 отраслевых павиль-
онов, объединенных по те-
матикам: электроника и бы-
товая техника, аксессуары и 
потребительские товары, ав-
томобильная промышлен-
ность, высокие технологии 
и умное производство, агро-
промышленный комплекс и 
сельскохозяйственная про-
дукция, медицинское обору-
дование и фармацевтика, тор-
говля и услуги.

«Микроэлектроника-2018»
Цифровизация экономики России и рынки будущего – ключевая тема форума 
С 1 по 6 октября 2018 года в г. Алушта (Республика Крым) 
пройдет IV Международный форум «Микроэлектроника 
2018». Его организаторами являются АО «НИИМА «Про-
гресс», АО «НИИМЭ» и НИУ МИЭТ. Мероприятие состоит-
ся при поддержке ДРЭП МИНПРОМТОРГа России, госкор-
порации «Ростех», холдинговой компании «Росэлектро-
ника» и Союза машиностроителей России.

Форум «Микроэлектроника» 
уже в четвертый раз станет пло-
щадкой для встречи професси-
оналов российского радиоэлек-
тронного сообщества и обеспе-
чит условия для диалога между 
представителями научных, го-
сударственных и бизнес-струк-
тур. Мероприятие предполага-
ет насыщенную деловую про-
грамму, проведение научной 
конференции «Микроэлек-

троника – ЭКБ и электронные 
модули» и финала конкурса вы-
сокотехнологичных проектов 
«Фестиваль инноваций».

В этом году ключевая тема 
форума будет напрямую связа-
на с тенденцией по цифрови-
зации российской экономики, 
выступающей одним из при-
оритетов стратегии развития 
информационного общества в 
государстве. Участники меро-

приятия сосредоточатся на во-
просе технологической готов-
ности радиоэлектронной от-
расли промышленности для 
успешного построения циф-
ровой экономики страны.

Эксперты обсудят насущные 
проблемы, с которыми сталки-
ваются отечественные разра-
ботчики и производители при 
изготовлении радиоэлектрон-
ных изделий для перспективных 
рынков, являющихся основны-
ми технологическими сегмента-
ми развития цифровой эконо-
мики. К таким рынкам будуще-
го, в первую очередь, относятся 
цифровая энергетика, интер-
нет вещей, телекоммуникаци-
онное оборудование и 5G, вы-

числительная техника (включая 
системы хранения данных), ре-
шения в области беспилотного 
транспорта, телемедицина, си-
стемы прослеживаемых товаро-
потоков, системы идентифика-
ции личности. Участники Фору-
ма обратят особое внимание на 
проблемы формирования пол-
ного производственного цикла 
внутри страны и необходимость 
использования отечественных 
доверенных решений в обла-
сти аппаратуры, электронных 
компонентов и программного 
обеспечения в целях достиже-
ния максимального уровня ин-
формационной безопасности и 
защищенности высокотехноло-
гичных проектов.

Спикеры рассмотрят сто-
ящие перед отраслью зада-
чи, решение которых позво-
лит отечественным предприя-
тиям успешно конкурировать 
на рынке аппаратуры и элек-
тронной компонентной базы 
по перспективным технологи-
ческим направлениям. Внима-
ние в этом вопросе будет уде-
лено роли государственной 
политики в области создания 
регуляторных механизмов и 
преференций для отечествен-
ных игроков, а также возмож-
ных путей формирования и 
защиты перспективных вну-
тренних рынков. Деловая про-
грамма затронет стратегически 
важный для отрасли вопрос со-

здания условий для трансфера 
технологий, в том числе через 
развитие партнерских отно-
шений с ведущими мировыми 
разработчиками и производи-
телями, и, в первую очередь, с 
иностранными компаниями, 
имеющими производство ра-
диоэлектронной аппаратуры 
на территории РФ и выпуска-
ющими конечную продукцию. 
Кроме того, эксперты обсудят 
необходимость принятия ряда 
программных решений и поде-
лятся своим видением перспек-
тив развития таких направле-
ний как стандарт связи 5G и 
интернет вещей (IoT – Internet 
of Things), а также применение 
IoT в промышленности. 

Инновационная система
В Москве состоялась церемония награждения междуна-
родной премией «Инновационный продукт года». Инно-
вационная система бумажных полотенец Tork PeakServe 
удостоилась награды в номинации «Профессиональная 
гигиеническая продукция».  

Премия «Инновационный 
продукт года» вручается ком-
паниям, чьи современные ре-
шения и продукты лидируют 
в различных отраслях рынка. 
Ведущий церемонии награ-
ждения, член совета гильдии 
маркетологов, Николас Коро 
отметил, что красный лого-
тип премии «Инновацион-

ный продукт года» на упаков-
ке продукта является знаком 
доверия для потребителей.

Победителем номинации 
«Профессиональная гигиени-
ческая продукция», открыв-
шей церемонию награжде-
ния, стала система бумажных 
полотенец Tork PeakServe тор-
гой марки Tork, которая пред-

назначена для обслуживания 
общественных мест с высокой 
проходимостью и пиковыми 
нагрузками, таких как стади-
оны, концертные залы и аэро-
порты. Инновационный ди-
спенсер вмещает на 35% поло-
тенец больше, чем любой дру-
гой диспенсер на рынке. 

«Меньше года назад мы за-
пустили Tork PeakServe в Рос-
сии. Решение стало главной 
инновацией на рынке профес-
сиональной гигиенической 
продукции за последние 20 
лет. Сегодня TM Tork присут-

ствует в 2/3 отелей, аккреди-
тованных для проживания бо-
лельщиков Чемпионата мира 
по футболу в России, а также 
в половине предматчевых от-
елей, в которых проживают 
команды-участницы чемпи-
оната. Эти достижения и дан-
ная награда – отличный пода-
рок лично для нашей коман-
ды, которая ежедневно рабо-
тает для улучшения качества 
жизни миллионов людей.», – 
выступил с ответной речью 
Максим Барков, коммерче-
ский директор TM Tork.

Приглашает 
мирный Дамаск 
Минпромторг России приглашает российские предприя-
тия принять участие в объединенной национальной экс-
позиции в рамках DIF-2018 – 60-ой Дамасской между-
народной ярмарки (6-15 сентября, Дамаск).

DIF является одной из старей-
ших в Ближневосточном реги-
оне. Проводится с 1954 года. 
До кризиса ярмарка счита-
лась одной из самых крупных 
и важных в регионе. В 2017 
году она была проведена впер-
вые после шестилетнего пере-
рыва с участием более 40 стран, 
в том числе более 20 компаний 
из России.

В 2018 году Дамасская яр-
марка пройдет с более ши-
роким охватом. К участию 
приглашены свыше 50 дру-
жественных стран, среди ко-
торых положительный ответ 
уже дали Россия, ОАЭ, Бело-
руссия, Ирак, Судан, Ливан, 
Иран, Абхазия и ряд других.

Россия будет представле-
на национальным павиль-
оном Минпромторга РФ и 
крупнейшими системообра-
зующими компаниями (пло-

щадь запланированной экс-
позиции – более 700 кв. м). 
К участию приглашены веду-
щие корпорации и холдинги 
России.

Организация многопро-
фильной выставочной экс-
позиции позволит проде-
монстрировать сирийскому 
деловому сообществу и пред-
ставителям государственной 
власти потенциал и возмож-
ности российских компаний 
и предприятий, что будет спо-
собствовать, активному уча-
стию российского бизнеса в 
восстановлении производст-
венной, транспортной и жи-
лищно-коммунальной ин-
фраструктуры страны. Па-
раллельно прорабатывается 
вопрос организации делово-
го форума под эгидой прави-
тельственных органов и дело-
вых советов России и Сирии.
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Оборонный  
экспорт
РСЗО «Торнадо-Г» –  
на международный рынок

Госкорпорация Ростех объявила о выводе реактивной 
системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на между-
народный рынок. Система, на которую прогнозируется 
высокий спрос за рубежом, призвана заменить знаме-
нитые «Грады», стоящие на вооружении более 60 стран. 

НПО «Сплав», входящее в со-
став НПК «Техмаш» Госкор-
порации Ростех, получило не-
обходимые разрешения на де-
монстрацию РСЗО «Торнадо-
Г» за рубежом. Планируется, 
что система заинтересует по-
тенциальных зарубежных за-
казчиков и в перспективе смо-
жет заменить системы «Град», 
которые стоят на вооружении 
более чем 60 стран. На сегод-
няшний день система «Тор-
надо-Г» уже эксплуатируется 
в отечественных армейских 
подразделениях. На между-
народных рынках она ранее 
не демонстрировалась. 

«Торнадо-Г» является логи-
ческим продолжением знаме-
нитой системы «Град», которая 
стоит на вооружении многих 
стран уже более 50 лет и дока-
зала свою надежность и без-
отказность. По сравнению с 
предшественницей «Торнадо-
Г» действует в пять раз быст-
рее и имеет более высокую по-
ражающую способность. Сис-

тема обладает высокой скоро-
стью управления: установка 
может покинуть позицию еще 
до того, как ее снаряд достиг-
нет цели – это повышает без-
опасность экипажа, мобиль-
ность и эффективность тех-
ники. Мы рассчитываем, что 
система найдет значительный 
спрос со стороны зарубежных 
заказчиков», – отметил инду-
стриальный директор класте-
ра Вооружение Госкорпорации 
Ростех Сергей Абрамов. 

«Торнадо-Г» – россий-
ская модернизированная ре-
активная система залпового 
огня, созданная на базе РСЗО 
«Град». Отличия «Торнадо-Г» 
от своей предшественницы – 
в повышенной эффективно-
сти стрельбы, более мощных 
боеприпасах, а также наличии 
автоматизированных систем 
наведения, прицеливания, то-
попривязки и навигации. Бла-
годаря нововведениям систе-
ма может выполнять боевые 
задачи полностью автономно. 

«Торнадо-Г» по сравнению с 
РЗСО «Град» имеет увеличен-
ную в два раза массу головной 
части снаряда, и, как следст-
вие, поражающее действие ре-
активного снаряда выше от 
двух до шести раз. 

«Торнадо-Г» рассчитана на 
боеприпасы калибра 122 мил-
лиметра и предназначена для 
уничтожения и подавления 
живой силы противника, его 
бронированной техники, ар-
тиллерийских и минометных 
батарей, а также командных 
пунктов. Система способна 
наносить удар как залпом, так 
и одиночными ракетами. 

«Торнадо-Г» зарекомендо-
вал себя как высокоэффектив-
ное и надежное оружие, при-
шедшее на смену классиче-
скому «Граду». НПО «Сплав» 
ведет в инициативном поряд-
ке проработки по дальней-
шему увеличению эффек-
тивности РСЗО «Торнадо-Г» 
и расширению решаемых ею 
боевых задач. Найдены тех-
нические решения, позво-
ляющие усовершенствовать 
образцы военной техники», – 
отметил генеральный дирек-
тор Концерна «Техмаш» Вла-
димир Лепин.

Испытания VRT500
Специалисты конструкторского бюро «ВР-Технологии» 
холдинга «Вертолеты России» приступили к аэродина-
мическим испытаниям легкого многоцелевого вертоле-
та VRT500 на базе Центрального аэрогидродинамиче-
ского института (ЦАГИ).

Впервые этот вертолет был 
представлен публике во 

время Международной вы-
ставки вертолетной инду-

стрии HeliRussia-2018, ко-
торая прошла в конце мая в 
подмосковном Красногорс-
ке. VRT500 стал первым вер-
толетом холдинга в сегменте 
легких машин взлетной мас-
сой до 2 тонн. Воздушные 
суда такого типа в настоящее 

время составляют 18% миро-
вого парка вертолетов.

Легкие вертолеты – одни 
из самых востребованных: 
именно такие машины чаще 
всего эксплуатируют частные 
покупатели. VRT500 облада-
ет прекрасными летно-тех-
ническими характеристика-
ми, что вкупе с привлекатель-
ной ценой должно обеспечить 
успех машины не только на 
внутреннем, но и на зарубеж-
ных рынках. По прогнозам, до 
2035 года российские машины 
могут занять до 15% мирового 
рынка таких вертолетов.

VRT500 – легкий однодви-
гательный вертолет соосной 
схемы расположения вин-
тов со взлетной массой 1600 
кг. Машина обладает самой 
объемной в своем классе 
грузопассажирской каби-
ной общей вместимостью до 
5 человек и оснащается сов-
ременным комплексом инте-
рактивной авионики. Закла-
дываемые в вертолет летно-
технические характеристики 
позволят ему развивать ско-
рость до 250 км/ч, совершать 
полеты на дальность до 860 
км, брать на борт до 730 кг 
полезной нагрузки.

«Аэродинамические ис-
пытания являются важным 
этапом развития проекта, 
их успешное завершение 
еще на один шаг прибли-
зит нас к созданию летного 
образца. Кроме того, на се-
годняшний день продолжа-
ются прочностные испыта-
ния несущей системы вер-
толета – предварительные 
результаты показывают хо-
рошее соответствие характе-
ристик расчетам и высокую 
стабильность технологии 
производства», – подчерк-
нул генеральный директор 
«ВР-Технологий» Александр 
Охонько.

Вертолет предполагает-
ся в пассажирской, много-
целевой, грузовой, учебной, 
VIP и медико-эвакуацион-
ной конфигурациях. При 
этом в сегменте со взлетной 
массой до двух тонн VRT500 
станет первым в мире меди-
ко-эвакуационным вертоле-
том с возможностью погруз-
ки-выгрузки унифицирован-
ной тележки-каталки через 
задние створки кабины, что 
упрощает сам процесс и по-
зволяет значительно сэконо-
мить время.

Первая пятилетка
Совет главных конструкторов холдинга  
НПО «Высокоточные комплексы» 
Совет Главных конструкторов по тематическим направ-
лениям холдинга – основной научный орган АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» – отметил свое пятилетие. 
В состав Совета входят главные конструкторы, веду-
щие ученые предприятий холдинга. За сравнитель-
но короткий срок существования Совета было подго-
товлено и организовано более 40 заседаний, в ходе 
которых обсуждено свыше 60 актуальных тематиче-
ских направлений, охватывающих различные сферы 
науки и техники. 

Совет главных конструкто-
ров холдинга обеспечивает 
возможность открытого об-
мена мнениями, помогает 
предприятиям холдинга ре-
ализовывать рассмотренные 
на заседаниях технологии и 
направления работ. На засе-
дания Совета приглашали и 
приглашают крупных спе-

циалистов, ученых из веду-
щих ВУЗов и предприятий 
промышленности, среди ко-
торых: МГУ имени М.В. Ло-
моносова, МФТИ, Инсти-
тут проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцева 
РАН, Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН, Ин-
ститут систем обработки изо-

бражений РАН, ИСОИ РАН, 
РФЯЦ ВНИИ ЭФ, НПО 
«Базальт», АО «ЛЗОС», АО 
«ФНПЦ «НИИПХ», НТИМИ 
и другие, а также руководи-
телей предприятий малого и 
среднего бизнеса.

В частности, Советом глав-
ных конструкторов холдинга 
НПО «Высокоточные ком-
плексы» рассмотрены науч-
но-технические вопросы, ка-
сающиеся:
n применения новых тех-

нологий в военной робото-
технике;
n  возможности органи-

зации российского произ-
водства суперкомпьютеров 
и суперкомпьютерных тех-
нологий;

n проблем создания элек-
тромагнитных боеприпасов: 
принципов формирования и 
управления искусственными 
аэроэлектрическими образо-
ваниями;
n создания технологий за-

щиты ВВТ от действия элек-
тромагнитного оружия;
n использования возмож-

ностей средств связи для пе-
редачи данных воздушной и 
наземной разведок и целеука-
зания комплексам ВТО;
n требований к твердото-

пливным составам для реак-
тивных систем тактическо-
го применения и перспектив 
создания реактивных и артил-
лерийских снарядов с марше-
вым ПВРД;

n применения специаль-
ных информационных сис-
тем для поддержания после-
продажного обслуживания;
n перспектив развития ла-

бораторно-испытательной 
базы и полигонных (натур-
ных) измерений;
n проблемных конструк-

торско-технологических во-
просов с импортозамещения 
в изделиях разработки пред-
приятии холдинга и многие 
другие вопросы.

В последнее время были 
проведены заседания Совета, 
посвященные рассмотрению 
актуальных вопросов, связан-
ных с диверсификацией и опе-
режающим развитием пред-
приятий холдинга.
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MITEX 2018
С 06 по 09 ноября 2018 года в выставочном комплексе 
«Экспоцентр на Красной Пресне состоится Междуна-
родная выставка инструментов, оборудования и тех-
нологий MITEX – крупнейшее мероприятие инструмен-
тальной отрасли России. Производители и дистрибью-
торы профессионального инструмента и оборудования 
продемонстрируют на своих стендах новинки инстру-
мента, представят антикризисные условия партнерст-
ва и спецпредложения. 

Обширная деловая программа 
MITEX ежегодно становится 
центром продуктивного диа-
лога между ведущими игрока-
ми отрасли, экспертами и го-
сударственными деятелями на 
тему актуального состояния 
инструментального рынка и 
его отдельных сегментов. 

Тематические разделы:
n Абразивный инструмент 

и материалы
n Алмазный и твердосплав-

ный инструмент
n Генераторное оборудо-

вание
n Гидравлический ручной 

инструмент
n Инструмент для лесной 

промышленности
n Инструменты для обра-

ботки металла, проволоки, 
труб, камня, стекла, керами-
ки, пластмасс
n Инструмент для окрасоч-

ных и малярных работ

n Инструмент и оборудо-
вание для автосервиса
n Инструмент и оборудова-

ние для деревообработки
n Компрессорное обору-

дование
n  Контрольно-измери-

тельные и испытательные 
приборы и инструменты
n  Крепеж, скобяные из-

делия
n Лазерная техника
n Научно-техническая ли-

тература и информация
n Оборудование для резки 

различных материалов
n Оборудование для строи-

тельно-монтажных работ
n Обработка листового ме-

талла
n Оснастка
n Пневматический ручной 

инструмент

n Прецизионный инстру-
мент
n Ручной электрифициро-

ванный инструмент
n  Садово-парковый ин-

струмент, техника и оборудо-
вание
n Сварочное оборудование 

и расходные материалы
n Слесарный и монтажный 

инструмент
n Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты
n  Тара и упаковка, при-

способления для мастерских 
и складов
n Технологии изготовле-

ния и восстановления ин-
струмента

www.mitexpo.ru
Тел.: +7 (495) 925-65-61/62  

E-mail: info@mitexpo.ru

«Термообработка – 2018»
12-я Международная специализированная выставка 
технологий и оборудования 
2-4 октября 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» 
будут проходить 12-я Международная специализиро-
ванная выставка технологий и оборудования «Термо-
обработка – 2018» и Международная научно-практи-
ческая конференция «Инновационные методы термо-
обработки». Организатор выставки: ВК «Мир-Экспо». 
«Термообработка» – единственная в России междуна-
родная специализированная выставка термического 
оборудования и технологий.  

На выставке представлено 
оборудование и материалы от 
ведущих мировых и отечест-
венных производителей тер-
мического и химико-термиче-
ского оборудования, оснастки, 
огнеупоров, теплоизоляции, 
измерительного, диагности-
ческого и аналитического обо-
рудования, изделий из графи-
та и углерод-углеродных ком-
позитов.

Данные за 2017 год: 110 
экспонентов из 11 стран мира 

(Россия, Беларусь, Германия, 
Австрия, Словения, Италия, 
Франция, Швейцария, Чехия, 
Польша, Китай).

2 дня деловой программы 
– научно-практическая кон-
ференция «Инновационные 
технологии в термообработ-
ке». Посетителями выставки 
стали 2836 руководителей и 
специалистов ведущих про-
изводственных компаний ме-
таллургической, авиационно-
космической, машинострои-

тельной, оборонной отраслей, 
а также других промышлен-
ных предприятий: 37% – пер-
вые лица компаний (генераль-
ные, технические, коммерче-
ские директора); 54% – веду-
щие специалисты компаний, 
занимающиеся поиском и 
подбором оборудования: на-
чальники отделов, главные 
технологи и инженеры, руко-
водители проектов, металлур-
ги, специалисты по закупкам; 
9% – специалисты отрасли.

На выставке «Термообра-
ботка – 2018» вниманию по-
сетителей будет представлено:

– термическое, электротер-
мическое, вакуумное, пла-
вильное, химико-термиче-
ское, индукционное, сушиль-
ное оборудование;

– оснастка, огнеупоры, те-
плоизоляция, изделия из гра-

фита и углерод-углеродных 
композитов;

– измерительное, диагно-
стическое и аналитическое 
оборудование;

– актуальные технологии и 
инновационные разработки, 
а также многое другое.

Успешный бизнес возмо-
жен только при понимании 
происходящих процессов, 
общении с партнерами, ощу-
щении себя в конкурентной 
среде и, как следствие, кор-
ректировки собственной биз-
нес-стратегии. На специали-
зированной выставке «Тер-
мообработка-2018» Вы полу-
чаете актуальную отраслевую 
информацию из первых рук.

www.htexporus.ru 
+7 495 988-16-20
info@htexporus.ru

Комитет НП «ОПЖТ»
Меры государственной поддержки экспорта
Комитет Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники» по экс-
порту и инновациям на своем заседании рассмотрел 
меры государственной поддержки экспорта в соответ-
ствии с их приоритетностью для предприятий желез-
нодорожного машиностроение. Комитет возглавляет 
вице-президент НП «ОПЖТ», заместитель генерально-
го директора по продажам и работе с органами власти 
АО «Синара – Транспортные Машины» Антон Зубихин.

В мероприятии приняли учас-
тие специалисты и эксперты 
из Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации, АО «Россий-
ский экспортный центр», АО 
«Синара – Транспортные Ма-
шины», НПК «Объединенная 
Вагонная Компания», ООО 
«УК РМ Рейл», ООО «Ва-
гонмашдеталь», АНО «Ин-
ститут проблем естественных 
монополий» и др.

Участниками заседания 
рассмотрены действующие 
меры государственной под-
держки экспорта в соответ-
ствии с их приоритетностью 
для предприятий железно-
дорожного машиностроение. 
Одной из наиболее значи-
мых мер поддержки экспор-
та производителями ж/д тех-
ники признается возмещение 
части затрат на транспорти-
ровку продукции в соответ-

ствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 26 апреля 2017 г. 
№ 496. В то же время, члены 
Комитета отмечают необхо-
димость доработки отдель-

ных положений данного по-
становления с учетом практи-
ки его применения с весны 
прошлого года.

В ходе состоявшихся об-
суждений был внесен ряд 
предложений по изменению 
отдельных пунктов данных 
правил с целью повышения 
эффективности их использо-
вания и удовлетворения об-
ширного спроса на данную 
меру со стороны производи-
телей. По итогам заседания 
участниками было поддержа-
но предложение о подготов-

ке обращения в Минпромторг 
России и АО «РЭЦ».

Некоммерческое партнер-
ство «Объединение произво-
дителей железнодорожной 
техники» образовано для си-
стемной координации дея-
тельности предприятий отра-
сли, которая призвана на ос-
нове интеграции финансовых 
и интеллектуальных ресур-
сов способствовать иннова-
ционному технологическому 
подъему на железнодорожном 
транспорте и в отечественном 
машиностроении.

МДМС-2018
Салон во Владивостоке примет крупнейшие 
судостроительные компании
На официальном сайте Международного дальневосточ-
ного морского салона – 2018 опубликован состав участ-
ников выставки в рамках крупнейшего в России отра-
слевого события. Организатором МДМС-2018 высту-
пает Министерство промышленности и торговли РФ. 
Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава 
Приморья Андрей Тарасенко. Международный даль-
невосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 
2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота Рос-
сии и Главного военно-морского парада. Оператором 
Салона является Фонд Росконгресс.

Мероприятия программы Са-
лона пройдут на территории 
около 7 тыс. кв. м, а также в 
бухте Золотой Рог. Более 3 тыс. 
кв. м займет выставочное про-
странство, где свои проекты и 
новейшие разработки проде-
монстрируют ведущие пред-
приятия сферы, среди кото-
рых: АО «Объединенная су-
достроительная корпора-
ция», АО «Восточная верфь», 
АО «Армалит», АО ВП «ЭРА», 
ПАО «Дальприбор», АО «КБ 

„Арсенал“», ООО «Современ-
ные морские технологии» и 
многие другие.

«При подготовке Меж-
дународного дальневосточ-
ного морского салона осо-
бое внимание уделено соста-
ву участников. В конце июля 
во Владивостоке встретятся 
представители лидеров судо-
строительной отрасли. Сов-
ременная площадка Сало-
на на базе Дальневосточного 
федерального университета 
на острове Русский обеспе-
чит участникам комфорт-
ные условия для презентации 
своей продукции, установле-
ния новых деловых контак-

тов и торгово-промышленных 
связей, привлечения инвести-
ций и реализации инноваци-
онных проектов. Уверен, ра-
бота Международного дальне-
восточного морского салона 
станет катализатором для раз-
вития морского дела во всем 
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе», – подчеркнул совет-
ник Президента Российской 
Федерации Антон Кобяков.

Международный дальнево-
сточный морской салон – 2018 
будет работать по трем клю-
чевым направлениям: «Ко-
раблестроение и судострое-
ние», «Инфраструктура и ло-
гистика» и «Регулирование и 
развитие». В рамках деловой 
программы запланировано 
проведение конференций и 
панельных дискуссий, пре-
зентации участников Салона 
и круглые столы по актуаль-
ным вопросам отрасли. Цен-
тральным событием МДМС-
2018 станет пленарное засе-
дание «Водный транспорт в 
эпоху цифровизации и новых 
технологий».

Помимо деловой и выста-
вочной программ участников 

Международного дальнево-
сточного морского салона и 
жителей Владивостока ожи-
дает презентация граждан-
ских судов в бухте Золотой Рог.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных меро-
приятий. Фонд Росконгресс 
учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономи-
ческого потенциала и укрепле-
ния имиджа России посредст-
вом организации и проведения 
международных, конгрессных, 
выставочных и общественных 
мероприятий. Фонд формиру-
ет их содержательную часть, 
оказывает консалтинговую, 
информационную и эксперт-
ную поддержку компаниям и 

организациям, а также всесто-
ронне изучает, анализирует и 
освещает вопросы российской 
и глобальной экономической 
повестки. Фонд обеспечивает 
администрирование и содейст-
вует продвижению бизнес-про-
ектов и привлечению инвести-
ций, в том числе в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства.

Сегодня годовая программа 
Фонда включает мероприятия 
от Монтевидео до Владивосто-
ка, что позволяет собирать на 
одной площадке лидеров 
мирового бизнеса, экспертов, 
СМИ, представителей власти, 
создавать лучшие условия для 
обсуждения и продвижения 
новых идей и проектов, а также 
оказывать содействие в форми-
ровании социального предпри-
нимательства и благотвори-
тельных проектов.

Обучающая реальность
«Газпром нефть» совместно с HTC и Modum LAB 
внедряет иммерсивные технологии

«Газпромнефть – смазочные материалы», оператор биз-
неса масел «Газпром нефти», в партнерстве с HTC и 
Modum LAB запускают пилотный проект по созданию 
цифровых образовательных программ с использовани-
ем иммерсивных технологий, обеспечивающих полный 
эффект присутствия в виртуальной среде. За первый 
год действия программы планируется обучить поряд-
ка 12 тыс. специалистов компаний-партнеров и дистри-
бьюторов продукции «Газпромнефть-СМ». Компания 
инвестирует в проект свыше 20 млн рублей.

В рамках совместного проек-
та будут разработаны и вне-
дрены обучающие програм-
мы в формате 3D, позволяю-
щие полностью погрузиться в 
среду обучения и максималь-
но сосредоточиться на образо-
вательном процессе. Для эф-
фективного дистанционного 
обучения и развития компе-
тенций персонала партнер-
ских и дистрибьюторских 
компаний будут созданы точ-
ные цифровые модели про-
изводственных объектов. С 
помощью технологии вирту-
альной реальности сотрудни-
ки смогут отрабатывать алго-
ритмы действий в типовых си-
туациях, такие как обслужи-
вание клиентов на станциях 
G-Energy Service, консульти-
рование и техническая под-
держка.

Реализация проекта будет 
осуществлена на базе собст-
венного образовательного 
центра «Газпромнефть-сма-
зочных материалов» – G-
Energy Academy, ведущего 
подготовку специалистов по 
продажам смазочных мате-
риалов собственных брендов 
компании.

Александр Трухан, гене-
ральный директор компании 
«Газпромнефть – смазочные 
материалы», уверен: «Успех 
нашего бизнеса заключается 
в синергии производства ка-
чественной продукции и пре-
доставления потребителям 
современных сервисных про-

грамм. Наша компания вы-
строила высокотехнологич-
ное производство, а теперь 
мы системно повышаем ком-
петенции нашей дистрибью-
торской сети. С этой целью мы 
развиваем образовательные 
проекты. Нам важно, чтобы 
наши партнеры в любой стра-
не мира имели доступ к базе 
знаний G-Energy Academy. 
Виртуальная среда позволяет 
нам значительно сокращать 
время и затраты на обучение, 
при этом многократно повы-
шая его эффективность».

Дмитрий Морозов, соос-
нователь ModumLAB, подчер-
кивает: «Шансы на развитие и 
финансовое долгожительство 
имеют компании, стремящи-
еся создавать и предлагать ин-
новационные, эффективные 
и конкурентоспособные на 
глобальном рынке продукты. 
Таким компаниям нужны не-
стандартные решения, такие 
как иммерсивные технологии, 
помогающие моделировать 
различные этапы производ-
ственных процессов и таким 
образом поднимающие сер-
вис для конечного потребите-
ля на максимальный уровень. 
Современный бизнес опира-
ется на новейшие технологии 
не только в том, что касается 
непосредственного создания 
продукта, но и в улучшении 
других бизнес-процессов, по-
скольку они позволяют эко-
номить материальные ресур-
сы, время, необходимое для 

оперативной разработки и 
вывода на рынок новых про-
дуктов».

Александр Кормиль-
цев, глава представительст-
ва HTC в России, комменти-
рует: «HTC VIVE принимает 
самое активное участие в со-
здании и развитии экосисте-
мы VR. Мы предлагаем рынку 
VR технологии и свой богатый 
опыт их применения для оп-
тимизации и модернизации 
производственных и бизнес-
процессов. Система виртуаль-
ной реальности HTC VIVE Pro 
специально разработана для 
самых требовательных поль-
зователей и призвана приве-
сти к переосмыслению обла-
стей применения VR в ком-
мерческих целях. Автоном-
ный VR шлем HTC VIVE Focus 
со встроенной возможностью 
передвижения в виртуальной 
реальности и шестью сте-
пенями свободы предлагает 
гибкость и простоту исполь-
зования в масштабных про-
ектах, направленных, напри-
мер, на обучение персонала 
или проведение демонстра-
ций. Мы объединяем венчур-
ных инвесторов, ведущих иг-
роков индустрии виртуаль-
ной реальности и оказываем 
поддержку молодым иннова-
ционным компаниям. Учас-
тие в совместном проекте по 
цифровому обучению являет-
ся важным шагом в обеспече-
нии долгосрочного и устойчи-
вого роста VR отрасли».

Компания «Газпромнефть – 
смазочные материалы» (ООО 
«Газпромнефть-СМ») – дочер-
нее предприятие «Газпром 
нефти», специализирующееся 
на производстве и реализации 
масел, смазок и технических 
жидкостей. Создано в ноябре 
2007 года. Продукция выпуска-
ется на 6 производственных 

площадках в России, Италии и 
Сербии. Общий объем произ-
водства составляет 600 тыс. 
тонн высококачественных 
масел, смазок и технических 
жидкостей в год. На Омском 
заводе смазочных материалов 
(ОЗСМ) действует самый совре-
менный в России комплекс по 
смешению, затариванию и 
фасовке масел суммарной еже-
годной мощностью смешения 
и фасовки 300 тыс. тонн. Систе-
ма менеджмента «Газпро-
мнефть – смазочные материа-
лы» и ее производственных 
активов соответствует требова-
ниям международных стандар-
тов ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 
16949 и OHSAS 18001. Компания 
поставляет продукцию на кон-
вейеры ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, 
КЗ РОСТСЕЛЬМАШ, КАМАЗ, УАЗ 
(Sollers), БЕЛАЗ и др. Потреби-
телями продукции компании 
являются крупнейшие про-
мышленные предприятия, 
ассортимент включает 600 наи-
менований масел и смазок для 
всех секторов рынка (более 
2500 товарных позиций). Про-
дукция компании имеет свыше 
250 одобрений ведущих произ-
водителей техники: КАМАЗ, 
B M W,  M e r c e d e s - B e n z , 
Volkswagen, Volvo, Renault, 
General Motors, Cummins, MAN, 
ZF, Bosch Rexroth и др. Компа-
ния также занимается произ-
водством и реализацией судо-
вых масел. «Газпромнефть-СМ» 
занимает 16% рынка смазоч-
ных материалов России, а 
также работает в странах СНГ и 
Балтии, Европе, Центральной 
и Юго-Восточной Азии, Афри-
ке, Южной Америке и др. Всего 
продукция компании представ-
лена в 72 странах мира.

Modum Lab – разработчик 
аналитических и образователь-
ных бизнес-продуктов на осно-
ве иммерсивных технологий 
для устройств виртуальной и 
дополненной реальности. 
Конечный продукт компании – 
программная платформа для 
создания и управления симуля-
циями, а также программные 
решения, позволяющие прово-
дить обучение и оценку персо-
нала и визуальную интерпрета-
цию результатов анализа мас-
сива данных в виртуальной 
среде. В штате компании рабо-
тают эксперты по пользова-
тельскому опыту VR/AR 
устройств, 3D художники и про-
граммисты, дизайнеры VR 
интерфейсов, специалисты по 
съемке 360-видео, методисты 
образовательных программ и 
бизнес-аналитики. Для повы-
шения качества результата 
регулярно проводятся научные 
исследования, анализ предмет-
ной области и эмпирических 
данных после введения продук-
та в эксплуатацию.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергоблоки 
Грозненской ТЭС
Основное оборудование доставлено  
на строительную площадку

Завершилась доставка второго комплекта газотур-
бинного оборудования (газовая турбина и генератор) 
производства «Сименс» на строительную площадку 
Грозненской ТЭС. Первый комплект прибыл в Грозный 
ранее, уже осуществляются работы по его монтажу. В 
торжественных мероприятиях, прошедших на площад-
ке строительства Грозненской ТЭС, приняли участие 
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров, президент «Сименс» в России Дитрих 
Меллер и первый заместитель руководителя админис-
трации главы и правительства Чеченской Республики 
Галас Таймасханов.

Энергетическое оборудо-
вание поставлено в рамках 
контракта, подписанного в 
начале текущего года. Ком-
плекты были отправлены в 
Чеченскую Республику из 
Санкт-Петербурга на барже 
до порта Махачкалы, затем 
перевезены автомобильным 
транспортом в Грозный. Га-
зовые турбины будут введе-
ны в эксплуатацию специа-
листами «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин». Кроме 
того, для Грозненской ТЭС 
воронежский завод «Сименс 
трансформаторы» разрабо-
тал и поставил пять силовых 

трансформаторов мощно-
стью от 16 до 250 МВА.

«Строительство Грознен-
ской ТЭС вступает в заверша-
ющую стадию. Своевременная 
доставка оборудования укре-
пляет наш оптимизм относи-
тельно сроков ввода объекта в 
эксплуатацию. Надежная сов-
ременная электростанция не-
обходима Чеченской Республи-
ке. Регион в последние годы по-
казывает стабильный рост по-
требления электроэнергии. 
Грозненская ТЭС будет спо-
собствовать как развитию эко-
номики Чеченской Республи-
ки, так и стабильности энерго-

системы Юга страны», – под-
черкнул Денис Федоров.

«Реализация проекта явля-
ется очередным этапом в со-
трудничестве с нашими стра-
тегическими российскими 
партнерами – «Газпромом» 
и его дочерней компанией 
«Газпром энергохолдинг». На 
Грозненской ТЭС будут уста-
новлены не только газовые 
турбины, но и генераторные 
модули и трансформаторы. 
Уверен, использование совре-
менного оборудования с вы-
сокой долей локализации его 
производства в России обес-
печит надежность, безопас-
ность и высокую эффектив-
ность новой электростанции и 
других электростанций в стра-
не», – отметил Дитрих Меллер.

Группа «Газпром энерго-
холдинг» реализует проект 
строительства Грозненской 
ТЭС в рамках системы догово-
ров о предоставлении мощно-
сти (ДПМ) – в соответствии с 
распоряжениями Правитель-
ства РФ №238-р от 16 февра-
ля 2015 года и №2636-р от 28 

ноября 2017 года. Объект яв-
ляется финальным проектом 
ДПМ компаний Группы «Газ-
пром энергохолдинг».

Строительство Грознен-
ской ТЭС осуществляется в 
Заводском районе г. Грозного. 
Новая электростанция будет 
состоять из двух газотурбин-
ных установок (ГТУ) общей 
установленной электрической 
мощностью порядка 360 МВт. 
Основное топливо станции – 
природный газ – самый эко-
логически чистый вид топли-
ва. В соответствии с правила-
ми ДПМ, ввод Грозненской 
ТЭС в эксплуатацию должен 
состояться в 2019 году.

ООО «Сименс» является голов-
ной компанией «Сименс» в Рос-
сии, Беларуси и Центральной 
Азии. В этих странах концерн 
работает по всем традицион-
ным направлениям своей дея-
тельности, присутствует более 
чем в 40 городах и является 
одним из ведущих поставщиков 
продукции, услуг и комплекс-
ных решений для модерниза-
ции ключевых отраслей эконо-
мики и инфраструктуры. ООО 
«Сименс» насчитывает около 
2900 сотрудников. Оборот в 
2017 финансовом году (по 
состоянию на 30 сентября) 
составил 1,1 млрд. евро.

ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» – совместное 
предприятие «Сименс АГ» 
(65%) и ОАО «Силовые маши-
ны» (35%), основанное в декаб-
ре 2011 года в Санкт-Петербур-
ге. Сфера деятельности – про-
изводство и обслуживание 
газовых турбин мощностью 
выше 60 МВт для рынка России 
и СНГ. Предприятие занимает-
ся разработкой, сборкой, про-
дажей газовых турбин, осу-
ществляет техническую под-
держку на площадке строитель-
ства электростанции, а также 
сервисное обслуживание 
поставленного оборудования. 
Одно из приоритетных направ-
лений – локализация производ-
ства. 

Открытие в Технополисе
Компания Schneider Electric запустила сборочную 
линию 
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управ-
лении энергией и автоматизации, торжественно откры-
ла сборочную линию в Технополисе. В церемонии при-
нял участие президент компании Schneider Electric в 
России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. Сборочная линия 
располагается на площади 450 кв. м и является частью 
регионального Ecofit-центра. 

На сборочной линии Schneider 
Electric в Технополисе реа-
лизованы самые передовые 
принципы организации и 
оптимизации рабочей среды, 
внедрены электронный доку-
ментооборот и цифровые тех-
нологии. Эти решения обес-
печивают снижение себесто-
имости продукции и увели-
чивают производительность 
труда.

«Наша приверженность 
инновациям находит свое 
воплощение в амбициозных 
проектах, построенных на 
IoT-совместимой архитекту-
ре EcoStruxure от Schneider 
Electric. Передовое подклю-
ченное оборудование – это 
важнейший компонент наше-
го предложения, произвести 
его можно только на высоко-
технологичном предприятии. 
Технополис «Москва» предо-
ставляет все условия для раз-
вития наукоемкой продукции. 
Мы рады присутствовать в 
центре инновационной эко-
системы столицы», – отметил 
Йохан Вандерплаетсе, пре-
зидент компании Schneider 
Electric в России и СНГ.

Широкий спектр техно-
логических возможностей 
сборочной линии Schneider 
Electric позволяет произво-
дить сборку телекоммуника-
ционных шкафов, шкафов ре-
лейной защиты и автоматики 
любой сложности и конфи-
гурации, а также ретрофита 
среднего и низкого напряже-
ния. Выпускаемая продукция 
соответствует самым высоким 
стандартам качества и надеж-
ности. В процессе изготовле-
ния оборудование проходит 
все необходимые проверки в 
специальной изолированной 
камере и на испытательном 
оборудовании.

Высокотехнологичное про-
изводство Schneider Electric 
предъявляет самые жесткие 
требования к квалификации 
сотрудников. Все специали-
сты, работающие на линии 
сборки, обладают многолет-
ним опытом и превосходной 
экспертизой, что позволяет 
достигать высокого качества 
изделий. 

Технополис – это специ-
ализированная территория 
для развития высокотехно-

логичных производств, рас-
положенная в Москве. Флаг-
манский проект Правительст-
ва Москвы по созданию ин-
фраструктуры для развития 
высоких технологий являет-
ся центром притяжения лиде-
ров сектора инновационной 
промышленности, в числе ко-
торых находится компания 
Schneider Electric. 

Schneider Electric находится на 
передовой цифровой транс-
формации в сферах управле-
ния энергией и автоматиза-
ции для жилых домов, зданий, 
центров обработки данных, 
инфраструктуры и промыш-
ленности. Присутствие в 
более чем 100 странах мира 

позволяет Schneider Electric 
быть бесспорным лидером в 
области управления электро-
энергией (низкое и среднее 
напряжение, бесперебойное 
энергоснабжение) и систем 
автоматизации, предлагая 
эффективные интегрирован-
ные решения, объединяющие 
управление энергией, автома-
тизацию и программное обес-
печение.  В экосистему 
Schneider Electric входит круп-
нейшая сеть партнеров, интег-
раторов и разработчиков, 
вместе с которыми на базе 
открытой платформы реше-
ний Schneider Electric обеспе-
чивается операционная 
эффективность и управление 
в режиме реального времени. 

В своем выступлении Олег 
Сиенко остановился на том, 
что сегодня важно обеспе-
чить конкурентоспособность 
российских предприятий на 
мировом рынке. На предпри-
ятиях происходит «бесконеч-
ный процесс модернизации», 
и для этих целей необходимо 
наличие высококвалифици-
рованных инженеров-кон-
структоров.

«Главный элемент успеш-
ной реализации молодеж-
ной политики – чем раньше 
мы начинаем заниматься мо-
лодежью, тем больше вселя-
ем в человека уверенность в 
верном выборе им профес-
сии», – сказал Олег Сиенко. 
Он отметил, что большинст-
во предприятий, которые вхо-
дят в Союз машиностроите-
лей России, сегодня уделяют 
самое пристальное внимание 
подготовке и обучению техни-
ческих кадров, активно уча-
ствуют в жизни технических 
ВУЗов – многие руководите-
ли корпораций входят в их по-
печительские советы.

Олег Сиенко подчеркнул, 
что благодаря Форуму «Ин-
женеры будущего» «мы посто-
янно делаем срез – на каком 
этапе находится наша техни-
ческая молодежь. В течение 7 
лет можем наблюдать, какие 
плоды приносит наша ра-
бота, чего мы достигли, как 
прогрессирует наша моло-
дежь». При этом он отметил, 
что благодаря участию в Фору-
ме большого количества пред-

ставителей зарубежных стран, 
можно делать сравнительный 
анализ – как технически раз-
вивается молодежь в нашей 
стране и как за рубежом.

Директор Департамента 
Минпромторга РФ Алексей 
Ученов отметил, что в послед-
нее время наблюдается тен-
денция повышения престижа 
инженерных профессий. Без-
условно, это происходит и во 
многом благодаря проведе-
нию таких мероприятий как 
Форум «Инженеры будущего», 
как ежегодные отраслевые 
корпоративные националь-
ные чемпионаты по стандар-
там WorldSkills, как «детище» 
Минпромторга РФ фестиваль 
«От винта!» и др. Он подчерк-
нул, что вопросы молодежной 
политики находятся под осо-
бым контролем Министра Де-
ниса Мантурова. «Такие пло-
щадки как площадка Форума 
«Инженеры будущего» для нас 
крайне важны, – сказал Алек-
сей Ученов, – и мы будем под-
держивать подобные инициа-
тивы. Я хотел бы в этой связи 
поблагодарить организато-

ров мероприятия». Он также 
отметил, что повестка Фору-
ма организована таким обра-
зом, что тесно коррелируется 
с задачами, которые стоят се-
годня перед Минпромторгом 
России и промышленностью 
в целом. «Те задачи, которые 
были поставлены Президен-
том России в прошлом году, в 
частности в области ОПК, не 
могут быть решены без новых 
идей, без молодых специали-
стов», – резюмировал он.

Оценивая роль Форума в 
подготовке молодых инже-
нерных кадров, Андрей Дутов 
подчеркнул, что «повышение 
престижа инженерных про-
фессий – единственный спо-
соб локализовать новые тех-
нологии на территории нашей 
страны». «Если этого не удаст-
ся сделать, то тренд отъезда 
молодых специалистов в за-
рубежные страны будет толь-
ко возрастать», –добавил он. 
Андрей Дутов выразил уверен-
ность, что такая площадка как 
Форум «Инженеры будущего» 
будет способствовать запуску 
механизмов инновационно-

го развития промышленности 
нашей страны. «Нужно быть 
в курсе тех событий, которые 
происходят в этой сфере за ру-
бежом, – сказал он. – Появля-
ются совершенно новые тех-
нологии, новые профессии, 
которые уже в ближайшем бу-
дущем перестроят всю нашу 
промышленность, и к этому 
нужно быть готовыми».

Поддерживая эту точку 
зрения, Владимир Гутенев 
продолжил: «Мы видим, как 
стремительно меняется мир, 
идет процесс цифровизации, 
развивается искусственный 
интеллект…Необходимо как 
можно раньше привлекать 
детей к созиданию». В каче-
стве примера, как действовать 
в этом направлении, Влади-
мир Гутенев продемонстри-
ровал обновленный журнал 
«Юный техник», который 
недавно взял под свой па-
тронаж Союз машиностро-
ителей России. Он выразил 
уверенность, что благодаря 
поддержке журнала ведущи-
ми машиностроителями Рос-
сии, издание для детей обре-
тет вторую жизнь. По мнению 
Владимира Гутенева, важно 
находить технически талан-
тливых ребят еще в начальной 
школе, далее вести их через 
школьные олимпиады, в том 
числе, Олимпиаду «Звезда», и 
уже потом из ВУЗов отбирать 
и направлять будущих инже-
неров на Форум.

«Весь этот комплексный 
механизм обязан сделать нашу 
страну экономически мощной 
и сильной», – подвел итог 
Владимир Гутенев.

Инженеры будущего
Уникальный проект успешно растет и развивается
(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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ПОДРОБНОСТИ

Российско-уругвайским  
связям – крепнуть!
Фернандо Касерас открыл в Москве фотовыставку и передал  
подарки школьникам из подмосковных Мытищ
Алексей Турбин, главный редактор журнала «РАДИОФРОНТ» – 
специально для «Промышленного еженедельника»  

Восточная Республика Уругвай – таково официальное 
название государства в юго-восточной части Южной 
Америки. В бурные дни проведения в России Кубка FIFA 
по футболу именно Уругвай стал одной из стран, наи-
более часто поминаемых и в официальных сводках, 
и в жарких спорах любителей спорта. Оно и неудиви-
тельно: ведь уругвайцы – одни из героев нашего дол-
гожданного Мундуаля; они успешно выступили в одной 
группе со сборной России, своим упорством и мастер-
ством завоевав симпатии россиян. 

В дни чемпионата в Москве 
и других городах случалось 
много неординарных и радост-
ных событий. Одно из них на-
верняка навсегда запомнится 
его участникам: в июне юные 
воспитанники Мытищинской 

школы музыкального воспи-
тания стали гостями уникаль-
ной фотовыставки «Первый 
чемпионат мира по футболу. 
1930 год», открывшейся в Мо-
сковском «Мультимедиа Арт 
Музее» на Остоженке.

Ребята прибыли на это 
почти светское мероприя-
тие неспроста: месяц назад 
импровизированный интер-
нет-мост впервые связал их 
со сверстниками из Государ-
ственной общеобразователь-
ной начальной школы номер 
196 в уругвайской столице 
Монтевидео. Ученики пове-
дали друг другу о своих спор-
тивных увлечениях, живо ин-
тересовались, как поживают 
и даже что едят на завтрак их 
сверстники, живущие при-
мерно за 13 360 километров от 
них. Не обошлось, конечно, и 
без исполнения песен на рус-
ском и испанском – тут мы-
тищинская сторона показала 
себя во всей красе, не уступив 
темпераментным уругвайцам! 

История дружбы террито-
риально далеких, но, как ока-
залось, таких похожих друг на 
друга мальчишек и девчонок 
заслуживает особого расска-
за. Телемост придумала из-
вестная уругвайская журна-
листка и специалист по ру-
систике Марта Сакслунд и 
московский журнал «РАДИ-
ОФРОНТ»: его статья о нео-
бычном событии даже была 
представлена на крупнейшей 
выставке электронных инно-
ваций CEBIT, прошедшей в 
июне в Ганновере (см. «РАДИ-
ОФРОНТ» номер 3 за 2018 г.)  

По-хорошему взбудора-
живший российскую жизнь 
Кубок FIFA привлек в кипя-

щую футбольными страстями 
российскую столицу предста-
вительную уругвайскую деле-
гацию. И чему же тут удивлять-
ся: вот уже уругвайский Ми-
нистр спорта Фернандо Ка-
серес становится радушным 
и всезнающим экскурсоводом 
для юных гостей из Мытищ по 
замечательной фотовыставке, 
посвященной первому в исто-
рии чемпионату мира по фут-
болу. Словом, событие удалось 
настолько, что о нем к радо-
сти его юных участников даже 
сообщил официальный сайт 
Президента Уругвая!

Кстати, Уругвай на пер-
венстве-1930 победил: теперь 
страна вместе с Аргентиной и 
Парагваем борется за право 
провести Кубок FIFA в 2030-
ом году. В этой связи мыти-
щинские ребята и их руково-
дительница Юлия Викторов-
на Гусейнова, очаровавшая не 
только уругвайского минист-
ра, получили бесценный по-
дарок: бэджики с пресс-ак-
кредитаций на первенство 
мира 2030-го года, на реше-
ние о проведении которого 
так надеются их уругвайские 
сверстники. А журнал «РА-
ДИОФРОНТ» стал первым 
российским СМИ, аккреди-
тованным лично министром 
спорта на этот пока еще вир-
туальный праздник. Так что 
ребятам будет что обсудить в 
ходе новых телемостов, наме-
ченных на новый учебный год!

«Я был очень рад посетить 
Россию, передать подарки из 
Монтевидео школьникам из 
Мытищ, – сказал Ф.Касерас 
«Промышленному еженедель-
нику». – Меня не может не ра-
довать поддержка, которую я 
ощутил, – поддержка идеи 
проведения Кубка мира FIFA 
2030-го года в Уругвае, Арген-
тине и Парагвае в ознамено-
вание 100-летия первого чем-
пионата мира, прошедшего в 
нашей стране. А Кубок мира 
в России был прекрасно ор-
ганизован – в этом мы были 
полностью едины с талантли-
выми подмосковными школь-
никами!»

Понимая всю важность за-
вязавшихся международных 
контактов между юными гра-
жданами двух стран, министр, 
а также его заместители и со-
ветники любезно согласи-
лись не только передать мы-
тищинцам сувениры из Мон-
твидео, но и отвезти в школу 
номер 196 ответные дары из 
Мытищ и от «РАДИОФРОН-
ТА» с Мундиаля-2018.

«Мы рады вместе с «РАДИ-
ОФРОНТОМ» стоять у исто-
ков новой формы народной 
дипломатии, способствовать 
укреплению еще одного моста, 
связывающего наши наро-
ды, – говорит Р.Сакслунд. – 
примечательно, что случи-
лось это всего через несколь-
ко месяцев после того, как в 
наших странах отметили две 

важные даты: 160-летие уста-
новления дипломатических 
отношений в 1857 году и 20-
летие подписания Договора 
о дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федера-
цией и Восточной Республи-
кой Уругвай (1997 г)».  

…Своим названием Уругвай 
обязан понятию из языка ин-
дейцев гуарани, которое пе-
реводится как «река разноц-
ветных птиц». Это красивое 
словосочетание, живо пере-
кликающееся с безудержным 
весельем болельщиков во 
многих российских городах – 
да и вообще отлично подходя-
щее для характеристики наше-
го пестрого, хотя и неспокой-
ного мира. Мира, судьбы ко-
торого к 2030-му году уже во 
многом будут вершить возму-
жавшие нынешние участники 
познавательных и веселых те-
лемостов между Монтевидео и 
Мытищами. И благодаря этой 
волшебной IT-возможно-
сти пообщаться, просто уви-

деть друг друга они, свидете-
ли грядущего Мундиаля-2030, 
наверняка станут немного му-
дрее – и уж точно образован-
нее. А может быть, именно в 
результате такого рода кон-

тактов со временем обогатит-
ся новыми позициями и то-
варооборот между Россией и 
Уругваем, не превышающий 
ныне пары сотен миллионов 
долларов! 

Министр спорта Уругвая Ф.Касерас (справа) во время передачи подарков 
из Монтевидео в Мытищи

Не без помощи «РАДИОФРОНТА» Ф.Касерас, его советник Ракель 
Сакслунд (в центре) научились играть на ложках с символикой 
Мундиаля-2018

Шаг в цифровую 
реальность
EuroBLECH 2018 наградит в этом году пять 
предприятий
Ведущие компании мировой индустрии обработки 
листового металла в третий раз приглашены поуча-
ствовать в онлайн-соревновании EuroBLECH 2018. 
Соревнования проходят по пяти номинациям. Реги-
страция открыта на официальном сайте выставки. 
Награды будут присуждаться за лучшее планирова-
ние и оптимизацию, новаторство, выдающееся мас-
терство и высокие показатели работы. Пять победи-
телей, по одному в каждой категории, будут выбра-
ны профессионалами индустрии обработки листо-
вого металла в ходе онлайн-голосования, которое 
начнется в сентябре.

Соревнование «Шаг в циф-
ровую реальность» в этом 
году вовлекает предприятия 
в цифровые и автоматизиро-
ванные процессы. Пять ка-
тегорий представляют собой 
актуальные проблемы инду-
стрии обработки листового 
металла в цифровом контек-
сте: первая категория – «Пе-
реход на цифровые техноло-
гии» открыта для предпри-
ятий с высоким уровнем 
компетенции в применении 
технологических приемов. 

Вторая категория – «25 
EuroBLECH показывает» вы-
берет самую забавную исто-
рию на EuroBLECH среди 
гостей или среди экспонен-
тов, которые участвовали в 
EuroBLECH в течение всей 
его истории. «Информаци-
онная безопасность» как тре-
тья категория заостряет вни-
мание на важности защищен-
ного обмена информацией 
в производственной среде. 
В четвертой категории – 
«Лучшая молодая компания» 
будет награждено одно из мо-
лодых предприятий за пре-
восходные показатели рабо-

ты. Новаторы в проектиро-
вании компонентов легкого 
веса приглашены поучаство-
вать в пятой и последней ка-
тегории – «Е-Мобильность».

Пять достигших успеха 
предприятий будут офици-
ально объявлены и получат 
награды и сертификаты в ходе 
церемонии на EuroBLECH 
2018. Кроме того, победите-
ли будут особо отражены и на 
сайте EuroBLECH 2018.

Сейчас онлайн-соревно-
вание открыто для любых 
компаний или организаций 
со всего мира, работающих в 
индустрии обработки листо-
вого металла, если они соот-
ветствуют условиям хотя бы 
одной категории и представ-
ляют собой пример выдаю-
щихся достижений в одной 
из номинаций.

Последний день приема 
заявок на участие – 31 авгу-
ста 2018. После этого заяв-
ки будут опубликованы на 
сайте EuroBLECH, и нач-
нется голосование. Сооб-
щество людей, работающих 
с обработкой листового ме-
талла, сможет выбрать на-

иболее понравившуюся за-
явку в каждой категории с 
помощью системы онлайн-
голосования, при этом голо-
сование закроется 30 сентя-
бря. Победители будут офи-
циально объявлены на цере-
монии награждения, которая 
состоится 24 октября в рам-
ках EuroBLECH 2018. Заяв-
ки от всех участников будут 
также размещены на сайте 
EuroBLECH, который регу-
лярно используется профес-
сионалами из индустрии об-
работки листового металла в 
качестве информационной 
платформы. 

EuroBLECH – это веду-
щая мировая выставка для 
представителей индустрии 

обработки листового метал-
ла. Она будет проводиться 
23-26 октября 2018 в Ганно-
вере, в Германии. Выставка 
функционирует как глобаль-
ная площадка для встреч 
представителей из всей ин-
дустрии обработки листово-
го металла, где они обсужда-
ют последние инновации, 
текущие разработки и новую 
продукцию. Выставка охва-
тывает всю цепь технологий 
обработки листового метал-
ла: листовую сталь, наполо-
вину готовые и законченные 
изделия, обращение с ними, 
сортировку, оформление, 
универсальную обработку 
листового металла, стыков-
ку, адаптивное производст-
во, сваривание и обработку 
поверхностей, изготовле-
ние гибридных сооружений, 
инструментарий, контроль 
качества, системы CAD/
CAM/CIM и научно-иссле-
довательские работы. Меро-
приятие ориентировано на 
всех специалистов по об-
работке листового металла 
на каждом уровне управле-
ния, начиная с малых и сред-
них компаний и заканчивая 
крупными предприятиями. 
В число посетителей вхо-
дят инженеры, начальники 
производства, руководители 
службы контроля качества, 
покупатели, производители, 
технические руководители и 
эксперты из разных объеди-
нений и научно-исследова-
тельских работ. На выстав-
ке общей площадью 89.000 
кв. м около 1.500 участни-
ков из 40 стран представят 
свои новейшие разработки 
и системы.

Роботы  
на ИННОПРОМ-2018
Ведущие корейские компании представляют  
свою уникальную продукцию 

На этой неделе на проходящей в Екатеринбурге выстав-
ке ИННОПРОМ-2018 ведущие корейские компании пред-
ставляют свои проекты в области робототехники. В рабо-
те павильона Республики Корея на выставке принимает 
участие Корейская ассоциация робототехники (KIRIA), 
которая на своем стенде впервые представляет в России 
ряд самых крупных и ведущих компаний в сфере робото-
строения: промышленные дроны от 3STech и Joy Drone, 
Neuromeka, IR Robot, интеллектуальный робот для очист-
ки окон от компании RF, а также компании Erae Tech и 
Field Robot Technology.  

«Необходимо совместить рос-
сийские технологии и корей-
ский опыт. С помощью робо-
тотехники можно ускорить, 
например, реабилитацию па-
циентов с локомоторными нару-
шениями нижних конечностей. 
Примером для демонстрации 
такого сотрудничества может 
послужить компания «Экзо-
атлет» – совместное россий-
ско-корейское производство 
медицинских экзоскелетов», – 
отметил Ким Джон Кен. 

Кроме того, Республика 
Корея примет участие в панель-
ной сессии «Промышленная ро-

бототехника: новые рынки, воз-
можности применения, пути 
развития» в рамках крупнейшей 
промышленной выставки ИН-
НОПРОМ – 2018. Здесь корей-
ская делегация представит мас-
штабную экспозицию, демон-
стрирующую огромный произ-
водственный потенциал этого 
государства. 

В качестве спикеров на сес-
сии выступят директор депар-
тамента станкостроения и ин-
вестиционного машинострое-
ния Минпромторга РФ Миха-
ил Иванов; исполнительный 
директор, главный техноло-

гический советник FANUC 
Синсукэ Сакахибара; прези-
дент Yaskawa Robotics Division 
Europe Бруно Шнекербургер; 
главный исполнительный ди-
ректор компании Kuka Nordic 
Юнас Глимден; директор тех-
нологического центра, заме-
ститель директора по развитию 
«КАМАЗ» Равиль Хисамутди-
нов и генеральный директор 
ABAGY Robotic Systems Мак-
сим Зверков. 

В рамках мероприятия за-
планировано обсуждение оку-
паемости внедрения робото-
техники, повышение произ-
водительности труда и созда-
ние новой производственной 
среды – совмещение работы 
робота и человека. 

По мнению генерального 
директора Торгового отдела 
Посольства Республики Корея 
(КОТРА), совместная дискус-
сия «позволит российским и 
корейским партнерам увидеть 
новые перспективы для эф-
фективного ведения бизнеса в 

сфере робототехники». По его 
прогнозам, «в 2018 году объем 
товарооборота между Коре-
ей и Россией продолжит рост. 
«Экспорт из Республики Корея 
в РФ вырастет примерно на 
10%, а импорт из России уве-
личится более чем на 30%», – 
добавил он. 

На выставке ИННОПРОМ 
в 2018 году в составе корей-
ской делегации примут  участие 
более 100 компаний, что сви-
детельствует о том, что Корея 
рассматривает Россию как важ-
нейшего будущего партнера по 
экономическому сотрудниче-
ству. Среди участников выстав-
ки такие ведущие компании, 
как Hyundai Motor CIS, Doosan 
Infracore, Kyungdong Navien, 
TaeguTec, Woojin Plaimm, Sonaki 
и Autonics.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Специальный проект

Современная 
ситуация 
Особенности и задачи местного 
самоуправления в России
В начале июня в Новосибирске состоялось XXXV Общее 
собрание АСДГ и конференция руководителей муници-
пальных образований Сибири и Дальнего Востока «Сов-
ременная ситуация в местном самоуправлении России 
и задачи АСДГ». 

Участниками мероприятия 
стали руководители муници-
палитетов Сибири и Дальне-
го Востока, представители 
федеральных органов власти, 
общероссийских и межреги-
ональных объединений муни-
ципальных образований, экс-
перты в области местного са-
моуправления. 

Председатель Комите-
та Государственной Думы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного самоу-
правления Алексей Диденко 
в своем выступлении затро-
нул финансовую обеспечен-
ность муниципальных обра-

зований: «Бюджетная система 
должна носить не сугубо фи-
скальный, но и стимулирую-
щий характер». В целях увели-
чения доходной части бюдже-
тов муниципалитетов, пред-
седатель Комитета высказал 
ряд предложений: зачислять 
НДФЛ по месту жительства 
налогоплательщика, передать 
местным бюджетам 1,0-1,5% 
налога на прибыль, что позво-
лило бы компенсировать вы-
падающие доходы бюджетов 
крупных промышленно раз-
витых городов от изменения 
порядка уплаты НДФЛ, ввес-
ти, помимо курортного сбора, 
сбор на добычу общераспро-
страненных полезных ископа-
емых (песок, гравий, глина и 
т.д.), добываемых на террито-
рии муниципальных образо-
ваний, зачислять транспорт-

ный налог (в отношении фи-
зических лиц, на которых в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые 
объектом налогообложения) 
в муниципальные дорожные 
фонды в составе местных бюд-
жетов. 

В докладе первого заме-
стителя мэра Новосибирска 
Бориса Буреева акцент был 
сделан на «размытие» пол-
номочий и перераспределе-
ние сфер ответственности. В 
числе обсуждаемых отраслей – 
общее образование, первич-

ное здравоохранение (поли-
клиники) и социальная защи-
та: «В Новосибирске мы чув-
ствуем, что поликлиническое 
звено выпадает из первооче-
редного внимания региональ-
ных властей: очередей мень-
ше не стало, проблема кадров 
не решена, качество обслужи-
вания вызывает массовые на-
рекания». В свое время ини-
циативу по передаче школ с 
местного на региональный 
уровень мэр города Новоси-
бирска Анатолий Локоть на-
звал «самым спорным реше-
нием за последнее время». 
Образование – самая боль-
шая статья расходов в бюд-
жете Новосибирска, ее доля – 
57%. «Город вкладывается в 
строительство, реконструк-
цию школ и детских садов, 
укрепление, модернизацию 

и развитие материально-тех-
нической базы. Функциони-
рование школ невозможно 
рассматривать без расходов 
на строительство дорог и тро-
туаров, содержание зданий и 
их ремонт, организацию пи-
тания и т.д. Если забрать у 
городов эти полномочия, то 
нам останется только подме-
тать дворы и заниматься ос-
вещением улиц. Поэтому Но-
восибирск выступает одноз-
начно против образователь-
ной «сверхцентрализации». 

О проблемах финансового 
обеспечения органов местно-
го самоуправления и спосо-
бах их решения рассказал мэр 
города Томска Иван Кляйн: 
«Недостаток в муниципаль-
ных образованиях собствен-
ных доходов, перегружен-
ность финансовыми обяза-
тельствами, возложенными 
решениями вышестоящих 
органов власти, приводят к 
росту муниципального долга, 
несбалансированности и не-
самостоятельности местных 
бюджетов, а также не остав-
ляют муниципальным обра-
зованиям средств для испол-
нения полномочий, возло-
женных на них федеральным 
законодательством. Из круп-
ных городов Сибирского фе-
дерального округа долговая 
нагрузка отсутствует только 
у Барнаула, в то время как у 
Новосибирска долговая на-
грузка с 2014 года возросла с 
58% до 89%, у Омска – с 50% 
до 72%, у Кемерово – с 12% 
до 79%. Долг Томска за ана-
логичный период сократил-
ся с 54% до 52%». Снижению 
долговой нагрузки, по мне-
нию И. Кляйна, может спо-
собствовать кредитование 

муниципальных образова-
ний по более низкой ставке. 

О современном состоянии 
местного самоуправления вы-
сказал свое мнение вице-пре-
зидент АСДГ Роальд Бабун: 
«Отношение государства к 
местному самоуправлению 
характеризуется нестабиль-
ностью, постоянными коле-
баниями. По моему убежде-
нию, местное самоуправле-
ние после реализации новых 
этапов исчезло как автоном-
ная система публичной власти 
и превратилось в неподотчет-
ную гражданам нижний уро-
вень государственной власти».

Александр Веселков, на-
чальник департамента фи-
нансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибир-
ска, выступил с докладом на 
тему «Проблемы финансо-
вой самостоятельности мест-
ных бюджетов». 

Продолжил эту тему Ни-
колай Булакин, глава города 
Абакана: «Мы получаем 15% 
НДФЛ, бюджетных трансфер-
тов у нас нет. В собственных 
бюджетах неналоговые дохо-
ды почти равны налоговым. 
Мы выживаем за счет ненало-
говых доходов – это 45%. От-
куда мы их берем? Мы эксплу-
атируем муниципальную соб-
ственность – это аренда и при-
ватизация». 

Результатом обмена опы-
том и профессионального 
обсуждения возникающих в 
муниципальных образовани-
ях Сибири и Дальнего Востока 
проблем стали предложения 
федеральным органам власти 
по дальнейшему совершенст-
вованию законодательства в 
области местного самоуправ-
ления.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
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 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Полномочия Администрации 
Президента РФ 
Указами Президента РФ от 14.06.2018 
№ 335 «О внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации» и № 334 «О мерах по оп-
тимизации структуры Администрации 
Президента Российской Федерации» 
расширены полномочия Администра-
ции Президента Российской Федера-
ции в сфере местного самоуправления, 
в частности, дополнительные функции 
в сфере местного самоуправления воз-
ложены на Управление по внутренней 
политике.

Указом № 335 установлено, что Ад-
министрация Президента РФ осу-
ществляет содействие развитию мест-
ного самоуправления, совершенство-
ванию общих принципов организации 
местного самоуправления. Подготовка, 
обобщение и представление предложе-
ний по вопросам определения приори-
тетных направлений политики в обла-
сти развития местного самоуправления 
Указом № 334 возлагаются на Управле-
ние по внутренней политике.

Условия для развития 
городов
Законопроект Минстроя России по со-
вершенствованию правового регулиро-
вания отношений в части градострои-
тельного зонирования и планировки 
территории, а также вопросы изъятия 
земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд одобрен 
Правительством России. 

Законопроект «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации (в части совершенствования 
правового регулирования отношений 
по градостроительному зонированию и 
планировке территории, а также отно-

шений по изъятию земельных участков 
для государственных и муниципальных 
нужд)» разработан с целью создания ус-
ловий для комплексного развития не-
эффективно используемых земель, что 
даст возможность увеличения объемов 
жилищного строительства.

Документом уточняется возмож-
ность освоения территории по трем 
типам договоров: о развитии застроен-
ной территории, о комплексном осво-
ении территории, о комплексном раз-
витии территории. Правительство Рос-
сийской Федерации наделяется пол-
номочием на установление порядка 
внесения изменений в документацию 
по планировке территории. В настоя-
щий момент в законодательстве проце-
дура внесения изменений не урегулиро-
вана, поэтому возникают практические 
трудности при реализации соответству-
ющих положений.

Расширяется перечень земельных 
участков, которые могут быть вклю-
чены в границы развития территории. 
Речь идет о смежных земельных участ-
ках, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и не об-
ремененных правами третьих лиц.

Законопроектом также регулируют-
ся вопросы изъятия земельных участ-
ков, расположенных на застроенной 
территории, если заключен договор о 
ее развитии. В частности, предусма-
тривается возможность изъятия таких 
земельных участков с объектами соци-
альной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры, которые обеспечивают 
функционирование сносимых аварий-
ных жилых домов. В действующей ре-
дакции кодекса допускается изымать 
только аварийные дома, помещения в 
них и земельные участки, на которых 
расположены такие дома.

Уточняется, что расчет минималь-
ной обеспеченности инфраструктур-

ными объектами производится в зави-
симости от количества населения, а не 
площади территорий. Так, например, 
вместимость больницы на 100 койко-
мест должна устанавливаться не для 15 
га территории, а для 1000 человек, про-
живающих на соответствующей терри-
тории.

Проект «Городская  
среда»
В проекте формирования комфортной 
городской среды в 2018 году принима-
ет участие 3002 муниципалитета – это 
вдвое больше числа участников прош-
лого года. Об этом в ходе всероссийско-
го селекторного совещания сообщил 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Чибис. 
В 2018 году в рамках проекта на терри-
тории 3002 муниципалитетов должно 
быть благоустроено более 22 тысяч объ-
ектов. На эти работы будет направле-
но свыше 51 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней.

Андрей Чибис отметил, что в этом 
году муниципалитеты существенно уве-
личили долю благоустраиваемых обще-
ственных пространств. Если в прошлом 
году было обустроено 2784 обществен-
ные территории, то в 2018 году запла-
нировано порядка 4 тысяч таких объ-
ектов, а это более сложные и масштаб-
ные работы.

Форум «Малые города 
России»
Инвестиционный форум, который проводится уже в 
восьмой раз в городе Шадринске Курганской области, 
объединил более 700 участников и гостей. Форум стал 
дискуссионной площадкой для обсуждения актуаль-
ных проблем развития средних и малых городов Рос-
сии, которые составляют 70% от общего числа россий-
ских городов. Тема нынешнего форума – формирова-
ние комфортной городской среды.

У жителей наших городов 
сформировался запрос на 
комфортную и качественную 
среду для жизни. На удовлет-
ворение этой потребности на-
правлен федеральный про-
ект «Комфортная городская 
среда». Курганская область, 
где проходил форум, включи-
лась в реализацию этого про-
екта. В прошлом году в Зау-
ралье благоустроено 134 дво-
ровые территории и 41 обще-
ственное пространство. По 
этому направлению область 
вошла в десятку лучших ре-
гионов страны. В нынешнем 
году работа по благоустрой-
ству городской среды продол-
жается, причем, как и ранее, с 
обязательным учетом мнений 
жителей. Гостям форума было 
чему поучиться у шадринцев.

Устроители Шадринско-
го форума надеются, что он 

в перспективе должен стать 
федеральной площадкой для 
обсуждения проблем разви-
тия малых городов России, 
включая повышение их ин-
вестиционной привлекатель-
ности. И в этом направлении 
Курганская область образец 
для подражания. Достаточно 
сказать, что в национальном 
инвестиционном рейтинге 
регион поднялся сразу на 22 
пункта. Нет ни одного субъ-
екта, у кого была бы такая ди-
намика.

Сегодня особое внимание 
уделяется разработке страте-
гии пространственного раз-
вития территорий страны, в 
том числе малых городов, ко-
торые имеют свою специфику. 
Главная задача – сохранить, на 
фоне роста крупных городов-
агломераций, человеческий 
потенциал малых городов.

Развитие малых городов 
невозможно только за счет 
бюджетных средств. Их всег-
да не хватает. Поэтому особое 
значение имеет привлечение 
инвесторов. Шадринску по-
везло. Здесь есть АО «Ша-
дринский автоагрегатный 
завод», входящий в холдинг 
«Уральская горно-металлур-
гическая компания» (УГМК). 
Предприятие ежегодно выде-
ляет на социальные програм-
мы 50 млн. рублей, инвестируя 
средства, в частности, в строи-
тельство в Шадринске фили-
ала Екатеринбургского цент-
ра «Микрохирургия глаза», где 
жители города смогут бесплат-
но получать высококвалифи-

цированную медицинскую 
помощь.

В рамках форума прошло 
выездное совещание по разви-
тию инвестиционной деятель-
ности и предпринимательства в 
Уральском федеральном окру-
ге. Состоялась дискуссия, по-
священная пространственному 
развитию малых городов Рос-
сии. Были подписаны соглаше-
ния о реализации проекта со-
здания индустриального парка 
«Катайск» между АО «Корпора-
ция развития Зауралья» и ЗАО 
«Катайский насосный завод» и 
взаимодействии между АО «Де-
ловая среда» и Фондом разви-
тия предпринимательства Кур-
ганской области.
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