
Главная индустриальная
ИННОПРОМ подтвердил свой статус крупнейшей промышленной 
экспортной площадки в России 

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла масштаб-
ная Международная промышленная выставка ИННО-
ПРОМ-2018… Ее статистика, ее рекорды, представлен-
ные на ней прорывные разработки и принятые здесь 
судьбоносные решения – все это будет тщательно проа-
нализировано чуть позже, как и более 150 состоявших-
ся здесь подписаний, многие из которых – денежные 
контракты. Можно с уверенностью констатировать, что 
ИННОПРОМ полностью подтвердил свой статус круп-
нейшей промышленной экспортной площадки в Рос-
сии. При этом с каждым годом значение ИННОПРОМа 
в международном контексте активно растет.

В этом году особенно гром-
ко звучат мыли экспертов о 
том, что ИННОПРОМ ста-
новится российским анало-
гом крупнейшей в мире про-
мышленной выставки-ярмар-
ки Hannover Messe. В этом году 
ИННОПРОМ снова побил 
свои же рекорды по динамике 
прироста экспонентов, гостей, 
росту доли профессиональ-
ной аудитории и т.д. Что при-
мечательно: даже с введени-
ем в этом году платного биле-
та количество желающих по-
сетить выставку практически 
е сократилось. При этом доля 
профессиональных участни-
ков – экспонентов, делега-

тов, превысила 76% от обще-
го числа гостей, это очень вы-
сокий показатель. 

Выставка в этом году выде-
ляется и качеством экспона-
тов. Число натуральных образ-
цов на стендах выросло более 
чем в два раза, и если в прош-
лом году этот показатель был 
равен 394 экспонатам, то в 
этом году он достиг 813 штук. 
В их числе – роботы, стан-
ки, машины, различная авто-
техника и прочие экспонаты, 
включая премьеры в России.

Особых слов заслужива-
ет многогранная, очень на-
сыщенная и очень конкрет-
ная деловая программа, ко-

торая объединила свыше 150 
различных мероприятий (это 
также может считаться как 
минимум национальным ре-
кордом). ТАСС, цитируя од-
ного из участников деловой 
программы, привел удачное 
выражение – «на ИННО-
ПРОМе чувствуется энерге-
тика промышленности». 

Причем, не только россий-
ской, но в полной мере – ми-
ровой. В этом году на ИННО-
ПРОМ-2018 свои националь-
ные экспозиции представили 
восемь стран. Самая много-
численная и разнообразная – 
у Республики Корея, кото-
рая выступила в роли стра-
ны-партнера. Корейцы пред-
ставили очень разнообразную 
экспозицию.

Практически все эксперты 
отметили широкое участие в 
этом году на ИННОПРОМе 
российских регионов, кото-
рые представили свои лучшие 
инновационные разработки. 
Например, Нижегородская 
область привезла нейромо-
биль, а Ростовская область 
организовала на своем стенде 

«уголок живой промышлен-
ности». Москва участвовала 
в ИННОПРОМ-2018 сразу 
двумя стендами, где объеди-
нены 20 передовых москов-
ских производителей. 

Говоря в интервью о пред-
варительных итогах ИННО-
ПРОМ-2018,министр про-
мышленности торговли РФ 
Денис Мантуров особо от-
метил, что в рамках выставки 
прошло очень много полез-
ных деловых встреч, было про-
ведено несколько двусторон-
них переговоров, ряд пленар-
ных дискуссий и т.д., которые 
касались стратегических при-
оритетов как в области собст-
венно индустрии, так и свя-
занные с важностью человече-
ского фактора. «Мы пришли к 
тому, что человек – все-таки 
важная единица, хотя являет-
ся определенным слабым зве-
ном в производственном про-
цессе», – резюмирует с улыб-
кой министр. 

Кроме того, Денис Ман-
туров выразил уверенность в 
том, что участники ИННО-
ПРОМ-218 – и российские, 
и зарубежные – найдут себе 
новых партнеров, и тем самым 
«самая главная цель организа-
ции таких промышленных вы-
ставок» будет достигнута. 

Среди более чем 150 меро-
приятий прошло немало меж-
дународных форумов, пленар-
ных заседаний, круглых столов, 
важнейших дискуссий, пре-
зентаций, и т.д. На полях вы-
ставки представители государ-
ства и промышленности сдела-
ли целый ряд важных заявле-
ний. Так, например, в рамках 
ИННОПРОМ-2018 министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров рассказал, 
что Минпромторг России на-
мерен изменить работу торго-
вых представительств в сторо-
ну бизнес-ориентированности. 
Для этого часть сотрудников 
торгпредств перейдут на ра-
боту в Российский экспорт-
ный центр и часть услуг пред-
ставительств станет для бизне-
са платной. 

«Мы в процессе модерни-
зации, изменения формата и 

подходов к работе торгпредств 
часть работников будем пе-
реводить в Российский экс-
портный центр, чтобы часть 
функций торговых представи-
тельств была возмездной. Мы 
к этому выводу пришли уже 
давно, потому что бизнес не 
понимает, что такое «бесплат-
ная услуга», – отметил Денис 
Мантуров. Он подчеркнул, что 
у бизнеса не должно склады-
ваться ощущения, будто торг-
предства – это некие закры-
тые структуры, недоступные 
для решения бизнес-задач. В 
свою очередь для сотрудни-
ков торгпредств будут введе-
ны аттестация и параметры 
KPI, будут проводиться сис-
темные стажировки, вводить-
ся программы обучения до мо-
мента, когда специалист будет 
направляться на работу в торг-
предство.

В  р а м к а х  И Н НО -
ПРОМ-2018 состоялся стра-
тегический совет по инвести-
циям в новые индустрии под 
председательством минист-
ра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова 
«Рост высокотехнологично-
го промышленного экспор-
та: возможности и пробле-
мы». Стратегический совет 
стал площадкой для диалога 
промышленных компаний с 
представителями рынка IT-
технологий. 

Глава «Российского экс-
портного центра» Андрей 
Слепнев в рамках обсужде-
ния рассказал о планах объе-
динения институтов поддер-
жки экспорта на базе РЭЦ к 
2021 году: «Основной подход 
в плане упрощения регулиро-
вания – это создать систему 
«одного окна» на базе РЭЦ со 
включением в нее всех задей-
ствованных ведомств и (обес-
печить) возможность экспор-
терам в электронной форме 
представлять все необходи-
мые документы. К 2021 году 
мы должны запустить такую 
систему и обеспечить покры-
тие минимум 10% всех экс-
портных операций».
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В НОМЕРЕ:
МДМС-2018
На официальном сайте 
Международного даль-
невосточного морского 
салона – 2018 опубликован 
состав участников выстав-
ки в рамках крупнейшего в 
России отраслевого собы-
тия. Организатор МДМС-
2018 – Министерство про-
мышленности и торговли 
РФ. Инициатором прове-
дения МДМС-2018 высту-
пил глава Приморья Анд-
рей Тарасенко. Операто-
ром салона является Фонд 
Росконгресс. Междуна-
родный дальневосточ-
ный морской салон прой-
дет с 26 по 28 июля 2018 
года накануне Дня Военно-
Морского Флота России и 
Главного военно-морско-
го парада.

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 Между-
народного дальневосточно-
го морского салона особое 
внимание уделено составу 
участников. В конце июля 
во Владивостоке встретятся 
представители лидеров судо-
строительной отрасли. Сов-
ременная площадка Салона 
на базе Дальневосточного 
федерального университета 
на острове Русский обеспе-
чит участникам комфорт-
ные условия для презента-
ции своей продукции, уста-
новления новых деловых 
контактов и торгово-про-
мышленных связей, привле-
чения инвестиций и реализа-
ции инновационных проек-
тов. Уверен, работа Между-
народного дальневосточного 
морского салона станет ка-
тализатором для развития 
морского дела во всем Ази-
атско-Тихоокеанском реги-
оне», – подчеркнул советник 
Президента Российской Фе-
дерации 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 учрежден в 
2007 году с целью содействия 
развитию экономического 
потенциала и укрепления ими-
джа России посредством орга-
низации и проведения между-
народных, конгрессных, выста-
вочных и общественных меро-
приятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказы-
вает консалтинговую, инфор-
мационную и экспертную под-
держку компаниям и органи-
зациям, а также всесторонне 
изучает, анализирует и осве-
щает вопросы российской и 
глобальной экономической 
повестки. Фонд обеспечивает 
администрирование и содей-
ствует продвижению бизнес-
проектов и привлечению 
инвестиций, в том числе в рам-
ках государственно-частного 
партнерства.
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По данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 
3 по 9 июля составила 0,2%. За предыдущую неде-
лю цены выросли также на 0,2%. До этого 17 
недель цены росли по 0,1% за исключением пери-
ода с 5 по 9 июня, когда была зафиксирована нуле-
вая инфляция. Среднесуточный рост цен за 9 дней 
июля равнялся 0,036% (в июле 2017 года – 0,038%). 
Таким образом, годовая инфляция к 9 июля оста-
лась на уровне конца июня и составила 2,3%.

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом 
пресек вывод за рубеж десятков миллиардов 
рублей на основании неправомерных судебных 
решений. Использование судебных органов для 
вывода денег за рубеж – одна из острых проблем, 
с которой борется Федеральная служба по финан-
совому мониторингу, о чем ее глава Юрий Чиханчин 
рассказал на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным. Глава Росфинмониторинга 
отметил, что работа по такому противодействию 
ведется при очень активном взаимодействии с 
Верховным судом России. «Мы с ними провели 
несколько семинаров, совещаний и встреч. И как 
раз благодаря этому мы сумели не допустить 
попытку через судебные решения вывести день-
ги за рубеж», – пояснил Юрий Чиханчин.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

(Окончание на стр. 5)

GMIS-2019
Обратный отсчет глобального  
саммита 
На встрече министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Мантурова и генераль-
ного директора компании Мубадала Аэроспэйс, руко-
водителя оргкомитета Глобального саммита произ-
водства и индустриализации Бадра Аль-Оламы, было 
объявлено о запуске обратного отсчета времени до 
старта официальных мероприятий GMIS-2019 – Гло-
бального саммита производства и индустриализации.

Первый же саммит прошел 
в марте 2017 года в Абу-Да-
би по инициативе ЮНИДО и 
при поддержке правительст-
ва ОАЭ. О возможности про-
ведении GMIS-2019 в Ека-
теринбурге стали говорить в 
конце 2017 года, когда в рам-
ках рабочего визита в ОАЭ 
российской делегации была 
поднята эта тема. В ходе Пе-
тербургского международно-
го экономического форума 
2018 года между Минпром-
торгом России, Министерст-
вом энергетики и промыш-
ленности ОАЭ, ЮНИДО и 
Правительством Свердлов-
ской области был подписан 
Меморандум о взаимопони-
мании по вопросам подго-
товки и обеспечения прове-
дения GMIS-2019 в Россий-
ской Федерации, а именно – 
в Екатеринбурге.

Теперь уже очевидно, что 
Второй глобальный саммит 
производства и индустриа-
лизации (GMIS) пройдет на 
площадке международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2019 в Екате-
ринбурге. Там же на ПМЭФ-

2018 представители компа-
нии-учредителя саммита и 
фонда «Росконгресс» под-
писали договор о планах по 
подготовке к проведению ме-
роприятия. 

Отныне точное время до 
начала GMIS-2019 можно 
узнать на официальном 
сайте мероприятия https://
gmisummit.com/, где запу-
щен счетчик, символизиру-
ющий обратный отсчет. Сим-
волический старт отсчета и 
работы счетчика был дан на 
ИННОПРОМ-2018. Кроме 
того, в ходе обсуждения 
Денис Мантуров и Бадр Аль-
Олама затронули основные 
вопросы подготовки самми-
та и еще раз обозначили цен-
тральную тему GMIS-2019 – 
природоподобные техноло-
гии.

По словам главы Мин-
промторга России, основ-
ная тема саммита будет рас-
крыта через демонстрацию 
роли современной молодежи 
и промышленных традиций 
России в индустриальном 
развитии мира. Российская 
сторона предложила опреде-

лить охват и содержание де-
ловой программы, обеспечив 
при этом связь тем деловой 
программы GMIS c целями 
устойчивого развития ООН.

Министр также напом-
нил, что проведение столь 
масштабного мероприятия 
было поддержано Прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным 
и Его Высочеством шейхом 
Мухаммедом Бен Заидом 
Аль-Нахайяном, что позво-
ляет рассчитывать на макси-
мально высокий уровень уча-
стия в мероприятии предста-
вителей иностранных госу-
дарств.

«Российская сторона при-
ложит все усилия, чтобы 
GMIS продолжил свое разви-
тие как уникальная дискус-
сионная платформа, объеди-
няющая ключевых игроков 
и экспертов в области про-
мышленного производства, – 
отметил советник Президен-
та Российской Федерации 
Антон Кобяков. – Убежден, 
что при содействии России 
будут эффективно решены 
главные задачи, ради кото-
рых создавался GMIS – на-
лаживание международной 
кооперации и межотрасле-
вого диалога в промышлен-
ности, цифровизация про-
цессов производства, вне-
дрение инноваций, а также 
развитие человеческого ка-
питала в промышленности».
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Высокий спрос на особую технологию 
вибропрессования

В России создана уникальная шахтная 
подъемная машина

Шахтная  
подъемная
Уралмашзавод произвел первую  
в России машину
Уралмашзавод (УЗТМ) успешно завер-
шил основной этап испытаний одной из 
самых крупных на мировом рынке шахт-
ной подъемной машины, позволяющей 
поднять 50 т руды с глубины до 1300 м. 
Первым покупателем оборудования ста-
нет Гайский ГОК (входит в УГМК-Холдинг), 
который заканчивает масштабную инвес-
тиционную программу, направленную на 
развитие производственных мощностей. 

К изготовлению своей первой шахтной подъ-
емной машины (ШПМ) Уралмашзавод присту-
пил год назад в рамках программы по расши-
рению линейки оборудования для горно-до-
бывающей промышленности, став единствен-
ным производителем ШПМ в России. Первым 
заказчиком ШПМ скипового подъема высту-
пил Гайский ГОК (входит в УГМК-Холдинг).

В настоящее время проходят финальные ис-
пытания машины. На прошлой неделе специа-
листы УЗТМ в присутствии заместителя дирек-
тора УГМК-Холдинг по горному производст-
ву Владимира Замотина произвели прокрутку 
канатоведущего шкива. 

«На сегодняшний день это самая крупнога-
баритная машина на российском рынке. Диа-
метр канатоведущего шкива составляет 5 м, а 
количество ручьев на шкиве – 8. Она способ-
на поднять 50 т руды за цикл с глубины 1300 
м. ШПМ, произведенная для Гайского ГОКа, 
оснащена двумя двигателями мощностью по 
5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной 
системой, системой аппаратного управления 
и шахтно-стволовой сигнализацией», – гово-
рит Андрей Вяткин, начальник технической 
службы нестандартного оборудования «Урал-
машзавода». 

«Гайский ГОК – один из лидеров в области 
российского горного производства. И сейчас 
он находится на очередном этапе роста произ-
водства. Для увеличения объемов добычи руды 
ему требуются новые мощности для подзем-
ных работ. Для Уралмашзавода шахтная подъ-
емная машина – новый вид продукции, и мы 
рассчитываем, что увидим надежное обору-
дование, соответствующее всем современным 
требованиям, которое позволит нам выполнить 

поставленные перед ГОКом задачи. Мы над-
еемся на успешное внедрение шахтных подъ-
емных машин Уралмашзаводом и расширение 
линейки этого оборудования», – отметил заме-
ститель директора УГМК-Холдинг по горному 
производству Владимир Замотин. 

«Мы очень благодарны руководству УГМК-
Холдинг, генеральному директору Андрею Ана-
тольевичу Козицыну и коммерческому дирек-
тору компании Игорю Геннадьевичу Кудряш-
кину, за то, что они верят в возможности рос-
сийского машиностроения. Это дорогого стоит, 
придает нам уверенности в себе, в своих силах. 
Группа УГМК является крупнейшим заказчи-
ком оборудования Уралмашзавода, и это позво-
ляет нам расширять производство, развивать 
свои компетенции, сохранять высококвали-
фицированную инженерно-конструкторскую 
службу и осваивать новые рынки», – отметил 
Ян Центер, председатель Совета директоров 
УЗТМ, заместитель председателя правления 
Газпромбанк.   

Дорожно-строительное 
Южная Корея планирует закупить российские технологии
Дорожно-строительная технология, разработанная 
ООО «Малиновский комбинат железобетонных изде-
лий» (МК ЖБИ), вызвала интерес у южнокорейских про-
изводителей. Строительная компания Cheong Jin Co. 
Engineering & Construction Ltd. подтвердила намере-
ние закупить лицензию на производство линии бетон-
ных водоприемных решеток для малазийского регио-
на: Южной Кореи, Малайзии и Японии. 

Отечественное изделие явля-
ется альтернативой чугунным 
решеткам и имеет по сравне-
нию с ними ряд преимуществ. 
Это и высокие эксплуатаци-
онные характеристики (срок 
службы – до 25 лет), и сниже-
ние затрат на производство и 
эксплуатацию в 2-2,5 раза. Но 
главное преимущество – по-
вышение уровня безопасно-
сти дорожного движения: ко-
эффициент скольжения бе-
тона практически равен ана-
логичному показателю для 
асфальтобетонного покрытия. 

Уникальность российско-
го изделия – в том, что оно 
выполняется на вибропрес-
се с введением в бетон ар-
мированного каркаса. Такой 
метод вибропрессования с ар-
матурным каркасом выпол-
нен впервые в мировой пра-

ктике и защищен отечествен-
ным патентом.

Бетонные водоприемные 
решетки применяются при 
строительстве водоотводных 
систем транспортных объектов 

– автодорог, мостов, эстакад, 
железных дорог, аэродромов. 
Впервые они были использо-
ваны в 2014 году при строи-
тельстве скоростной платной 
автомобильной дороги Москва 

– Санкт-Петербург (федераль-
ная трасса М-11). За 5 лет в Рос-
сии смонтировано более 70 км 
технологичных решеток. Пре-
тензий по эксплуатации про-
дукции заводу-производителю 
МК ЖБИ не поступало. 

Объем поставок запроек-
тированной продукции пере-
валил за 1000 км. Аналогич-
ные конструкции планирует-
ся установить на таких трассах, 

как: первая в России высоко-
скоростная пассажирская ма-
гистраль Москва-Казань-Ека-
теринбург, Центральная коль-
цевая автомобильная дорога 
(ЦКАД), скоростная платная 
автомобильная дорога (СПАД), 
М-6 «Каспий», М-4 «Дон» и др.

Над разработкой данного 
решения МК ЖБИ работал 
более 10 лет. Для его выпуска 
были сделаны крупные инве-
стиции в развитие производ-
ства. Комбинат внедрил вы-
сокотехнологичное оборудо-

вание немецких компаний 
REKERS GmbH Maschinen- 
und Anlagenbau и KOBRA 
Formen GmbH, обеспечива-
ющее стабильность качества 
при полной автоматизации 
всех процессов. 

Южнокорейский парт-
нер, компания Cheong Jjn Co. 
Engineering & Construction Ltd., 
обладает рядом мировых патен-
тов в сфере железно- и автодо-
рожного строительства и явля-
ется основным поставщиком 
строительной продукции для 

высокоскоростных железнодо-
рожных и автомагистралей ма-
лазийского региона. Главным 
критерием у азиатских коллег 
является стабильно высокое ка-
чество, при этом нормативные 
требования к продукции в Азии 
даже жестче, чем у европей-
ских производителей. Особен-
но высокие требования к ка-
честву продукции предъявля-
ются при выполнении заказов 
на продукцию для высокоско-
ростных транспортных систем, 
где водоотводные и кабельные 
каналы с такими характеристи-
ками незаменимы.

ООО «Малиновский комбинат 
железобетонных изделий» (МК 
ЖБИ) – один из крупнейших в 
РФ и Европе заводов-произво-
дителей профессиональных 
водоотводных систем. МК ЖБИ 
специализируется на несколь-
ких направлениях, основным 
из которых является выпуск 
инженерных систем и сетей из 
бетона (поверхностного водо-
провода), а дополнительным – 
создание водоотводных систем 
из нержавеющей и оцинкован-
ной стали.

«Предстоит решить серьезные задачи в части 
увеличения доходов граждан, повышения 
эффективности и адресности социальной под-
держки, многое сделать для роста производи-
тельности труда, развития малого, среднего 
предпринимательства, для появления в России 
новых высокотехнологичных производств».

«Связь на 
Русском Севере»
5-6 сентября в Конгресс-цент-
ре МТУСИ г. Москва, ул. Ави-
амоторная, д. 8а, состоится VI 
конференция «Связь на Рус-
ском Севере». Цель конфе-
ренции – практический обмен 
опытом и выработка предло-
жений и рекомендаций, на-
правленных на повышение 
эффективности развития те-
лекоммуникационной инфра-

структуры и сервисов связи в 
интересах населения, госу-
дарства и бизнеса в условиях 
Крайнего Севера. За пять лет 
конференция стала авторитет-
ной площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов раз-
вития связи всеми заинтересо-
ванными сторонами. В этом 
году среди основных тем: О 
развитии программы по устра-

нению цифрового неравенства, 
Завершение программы циф-
ровизации телерадиовеща-
ния, О ходе реализации проек-
та «Экспресс-РВ», Детали гло-
бальной спутниковой системы 
«Сфера» и др. По итогам кон-
ференции готовятся рекомен-
дации для органов госвласти. 
Ожидаемое количество участ-
ников – до 200 человек.
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Даты определены 
Международный арктический форум 2019 
V Международный арктический форум «Арктика – тер-
ритория диалога» состоится в г. Архангельске 9-10 апре-
ля 2019 года. Форум проводится раз в два года. Это 
крупнейшая площадка для совместного обсуждения с 
зарубежными партнерами актуальных проблем и пер-
спектив развития Арктического региона. Форум прой-
дет на площадке Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ломоносова. Организа-
тором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. 

«Международный арктиче-
ский форум утвердился в ка-
честве значимой площад-
ки для открытого диалога по 
актуальной арктической по-
вестке.  В центре внимания 
участников – вопросы повы-
шения качества жизни насе-
ления Арктического региона, 
сохранения его уникально-
го экологического потенциа-

ла, обеспечения устойчивого 
социально-экономического 
развития полярных террито-
рий и укрепления в этих целях 
международного сотрудниче-
ства», – подчеркнул советник 
Президента Российской Фе-
дерации, ответственный се-
кретарь Организационно-
го комитета по подготовке и 
проведению Международно-

го арктического форума «Ар-
ктика – территория диалога» 
Антон Кобяков.

По словам советника Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антона Кобякова, при 
выборе дат проведения меро-
приятия были учтены клима-
тические особенности работы 
в северных широтах, а также  
график значимых междуна-
родных событий политиче-
ской, экономической и рели-
гиозной направленности. 

IV Международный аркти-
ческий форум «Арктика – тер-
ритория диалога» состоялся в 
Архангельске 29-30 марта 2017 
года. Форум собрал на своей 
площадке более 2400 участ-
ников, в том числе 468 пред-

ставителей средств массовой 
информации из России и 31 
страны мира: Австралии, Ав-
стрии, Бельгии, Великобри-
тании, Вьетнама, Германии, 
Гренландии, Дании, Индии, 
Ирландии, Исландии, Испа-
нии, Италии, Канады, Кении, 
Кипра, Китая, Люксембур-
га, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Республики Абхазия, 
Республики Корея, Сингапу-
ра, США, Фарерских остро-
вов, Финляндии, Франции, 
Швейцарии, Швеции, Япо-
нии. Участие в мероприя-
тии приняли представители 
власти, бизнеса и эксперты. 
Ключевым событием Фору-
ма стало пленарное заседание 
«Человек в Арктике» с участи-

ем Президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на, Президента Финляндской 
Республики Саули Ниинисте 
и Президента Республики Ис-
ландия Гудни Торлациуса Йо-
ханнессона.

В рамках деловой програм-
мы Международного арктиче-
ского форума было проведе-
но 20 мероприятий, в их числе 

торжественное открытие IV 
Международного арктическо-
го форума «Арктика – терри-
тория диалога», пленарное за-
седание «Человек в Арктике», 
13 тематических сессий по че-
тырем ключевым направлени-
ям: «Человеческий капитал»; 
«Устойчивое развитие Аркти-
ки»; «Наука и технологии»; 
«Экономическое развитие». 

Диалог  
продолжится 
Россия и Япония – на ВЭФ-2018
В Москве состоялась встреча советника Президента Рос-
сийской Федерации, ответственного секретаря Оргко-
митета по подготовке и проведению ВЭФ-2018 Антона 
Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Япо-
нии в России Тоехисы Кодзуки. Стороны подвели итоги 
ПМЭФ-2018 и подробно обсудили взаимодействие двух 
стран в контексте подготовки к IV Восточному экономи-
ческому форуму, который состоится во Владивостоке 
11-13 сентября с.г. Площадка Форума – кампус Даль-
невосточного федерального университета (ДВФУ) на 
острове Русский.

Тоехиса Кодзуки выразил бла-
годарность российской сто-
роне за возможность участия 
японской делегации в ПМЭФ-
2018, высоко оценив уровень 
организации мероприятия. 
Посол также подтвердил на-
мерение Премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ принять 
участие в работе ВЭФ-2018. 

Отдельное внимание было 
уделено вопросам подготов-
ки и проведения мероприя-
тий спортивной программы 
ВЭФ-2018. В частности, еже-
годного Международного тур-
нира по дзюдо имени Дзигоро 
Кано среди юниоров и юнио-
рок до 21 года под патронатом 

Президента Российской Феде-
рации и Международной Даль-
невосточной регаты учебных 
парусников. 

Кроме того, стороны об-
судили реализацию комплек-
са мероприятий перекрестно-
го Года России и Японии, от-
крытие которого состоялось в 
рамках ПМЭФ-2018. 

В контексте российско-
японских договоренностей о 
развитии межрегионального 
сотрудничества стороны при-
ветствовали инициативу про-
ведения Фондом Росконгресс 
роуд-шоу российских регио-
нов в Японии 1-2 ноября 2018 
г. с участием глав субъектов 

Российской Федерации, за-
интересованных в развитии 
российско-японского сотруд-
ничества.

Подводя итоги, Антон Ко-
бяков выразил надежду на про-
должение конструктивного ди-
алога между двумя странами и 
активное участие Японии в ра-
боте IV Восточного экономи-
ческого форума.  По его мне-
нию, разнообразные форма-
ты, которые представляет ВЭФ 
как ключевая региональная 
коммуникационная площад-
ка, способствуют расширению 
деловой активности между на-
шими странами и дальнейше-
му укреплению российско-
японских отношений. 

Восточный экономиче-
ский форум проводится еже-
годно в целях содействия уско-
ренному развитию экономики 
Дальнего Востока и расшире-
ния международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе соглас-
но указу Президента России 
Владимира Путина № 250 от 
19 мая 2015 года.

ГЛАВНАЯ СЕССИЯ
 «КАСПИЙ. ПОТЕНЦИАЛ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

Место  Конференц зал МГИМО 
проведения МИД России (на согласовании)
Темы  • Опыт и перспективы развития 
для обсуждения  взаимодействия всех прикаспийских 
  государств для решения важных 
  региональных проблем в регионе;  
  • развитие международного сотрудничества 
  по разработке и внедрению научно-
  исследовательских проектов, инноваций 
  и подготовки кадров;
  • экспортный и транзитный потенциал 
  Каспийского региона;
Со-Модераторы Калюжный Виктор Иванович, Председатель 
  Наблюдательного совета фонда 
  «Национальный нефтяной институт», 
  Председатель Совета «Наука и инновации 
  Каспия»
  Салыгин Валерий Иванович, Директор
  МИЭП МГИМО МИД России, Президент
  Международной Академии ТЭК
Вступительное  Калюжный Виктор Иванович, Председатель 
слово   Наблюдательного совета фонда 
  «Национальный нефтяной институт», 
  Председатель Совета «Наука и инновации
  Каспия»
Приветственное Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, 
слово   Специальный представитель Президента 
  Российской Федерации по вопросам 
  гуманитарного и экономического 
  сотрудничества с государствами 
  Каспийского региона
Приветствия Братчиков Игорь Борисович, 
  Спецпредставитель Президента России 
  по вопросам делимитации и демаркации 
  границ России со странами СНГ, Посол 
  по особым поручениям МИД России
  Исполком СНГ
  Полад Бюльбюль оглы, Чрезвычайный 
  и полномочный Посол Азербайджанской
  Республики в Российской Федерации
  Мехди Санаи, Чрезвычайный 
  и Полномочный Посол Исламской 
  Республики Иран в Российской Федерации
  Тасмагамбетов Имангали, Чрезвычайный 
  и Полномочный Посол Республики 
  Казахстан в Российской Федерации
  Батыр Ниязлиев, Чрезвычайный 
  и полномочный Посол Туркменистана 
  в Российской Федерации
  Исполком СНГ
  ЕАЭС

«Business 
electronics with 
China»
18 октября 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в 
рамках деловой программы 16 международной выстав-
ки «СhipEXPO-2018» состоится Российско-китайский 
деловой форум по электронике «Business electronics 
with China». Организаторы форума – компания «Чип-
ЭКСПО» по поручению и при участии Департамента 
радиоэлектронной промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Московская торгово-промышленная палата.

Форум пройдет под патро-
натом Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ, Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Прави-
тельства Москвы. Форум 
также патронируют ГК «Ро-
стех», Союз китайских пред-
принимателей в России 
(CCPIT), Китайский коми-
тет содействия международ-
ной торговле, Китайская па-
лата международной торгов-
ли, Московская торгово-про-
мышленная палата.

Российско-китайский де-
ловой форум по электрони-
ке «Business electronics with 
China» – мероприятие, на 
котором профессионалы двух 
стран обсудят актуальные во-
просы развития производст-
венной и компонентной базы 
радиоэлектронной отрасли, 
возможности налаживания 
и улучшения эффективного 
сотрудничества. 

Российские и китайские 
эксперты поделятся опытом, 
расскажут участникам что не-
обходимо учесть при работе с 
предприятиями Китая. Также, 
в ходе работы форума, пред-

ставители малого и среднего 
бизнеса получат практиче-
ские советы в области внеш-
неэкономической деятель-
ности – финансово-правовых 
аспектах и особенностях рабо-
ты с китайскими компаниями. 

Форум начнется с Пленар-
ного заседания и продолжит 
работу по трем секциям: элек-
тронные компоненты, произ-
водство электроники, гаджеты 
и телекоммуникации, печат-
ные платы и контрактное про-
изводство. Участники форума 
познакомятся с новыми тех-
нологиями, встретятся с руко-
водителями китайских произ-
водств и инженерных центров. 
В работе секций предусмотре-
ны аналитические доклады, 
дискуссии, прямые встречи с 
китайскими поставщиками и 
производителями, что позво-
лит выстроить стратегию эф-
фективной работы и техноло-
гические цепочки с компани-
ями из Китая.   
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Маттиас Шепп: «Немецкие  
чемпионы по локализации» 
Глава Германо-Российской 
внешнеторговой палаты о выставке 
ИННОПРОМ, молодежном хайпе, 
экономическом сотрудничестве,  
футболе и Вильгельме II Гогенцоллерне

– Г-н Шепп, какие факто-
ры характеризуют участие не-
мецких фирм в завершившейся в 
Екатеринбурге выставке ИН-
НОПРОМ?

– В этом году, как, впро-
чем, и в прошлом, наблюда-
ется более чем заметное при-
сутствие на екатеринбургской 
выставке компаний из Герма-
нии. Немецкий бизнес всег-
да в существенной мере был 
представлен на ИННОПРОМ 
несмотря на то, что страной-
партнером в этом году явля-
ется Корея. 

На этот раз в Екатеринбур-
ге присутствуют 42 компании 
из Германии. Кроме того, мы 
дополнительно привезли де-
легации еще полутора десят-
ков компаний. В совокупно-
сти это очень значительная 
доля, если учесть, что всего на 
ИННОПРОМ прибыли около 
600 предприятий! Среди не-
мецких компаний в этом году – 
крупнейшие фирмы, как 
«Siemens»; есть представители 
среднего бизнеса, как произ-
водитель измерительных при-
боров «WIKA MERA» или на-
сосов «Wilo», а также логисти-
ческие компании, как «DB 
Schenker». 

– Отражает ли это широ-
кое присутствие общий инте-
рес немецкого бизнеса к России? 

– Несомненно! Немецкий 
бизнес в России был и есть, и 
он будет оставаться чемпио-

ном по локализации. И в от-
личие от немецкой сборной 
по футболу – мы уверены, что 
этот титул мы будем успешно 
защищать и в будущем. По-
скольку нет другой страны, 
которая столь интенсивно 

инвестирует в реальную рос-
сийскую экономику на протя-
жении уже десятков лет, начи-
ная с послевоенного периода. 
Только в прошлом году немец-
кий бизнес в форме прямых 
инвестиций вложил в России, 
по данным Бундесбанка, 1,6 
млрд евро. Германо-Россий-
ская внешнеторговая палата, 
которой я имею честь руко-
водить, с хорошим отрывом 
по-прежнему является самой 
большой иностранной биз-
нес-ассоциацией в России: в 

наших рядах более 800 пред-
приятий-членов.

– Были ли у вас в ходе вы-
ставки ИННОПРОМ встречи, 
которые вы хотели бы особо 
отметить?

– В Екатеринбурге у нас 
были важные переговоры с гу-
бернаторами регионов и пред-
ставителями крупных россий-
ских компаний. Мы также 
вели встречи «за кулисами», 
стремясь помочь фирмам за-
ключать контракты с россий-
скими партнерами. Но по по-

нятным причинам пока кон-
тракты не будут подписаны, 
мы их суть не раскрываем. 

Позитивные примеры 
такого рода контактов мы 
можем припомнить по ито-
гам предыдущих выставок. 
Так образовалось, например, 
ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ», 
базирующееся здесь, в Екате-
ринбурге, это дочерняя ком-
пания немецкого постав-
щика очистных сооружений 
«EnviroChemie». А глава ООО 
«Энвиро-Хеми ГмбХ» Мари-
на Чеботарева является упол-
номоченной нашей Палаты 
по Уральскому федерально-
му округу. 

– Г-н Шепп, вы известны как 
активный поборник развития 
экономических связей между 
Германией и Россией на всех 
уровнях – от компаний-гиган-
тов до средних по объему пред-
приятий. Как вы могли бы оха-
рактеризовать перспективы 
такого рода связей в нынешней 
достаточно осложненной по-
литической обстановке?

– Я бы так сказал: несмотря 
на совсем не простые полити-
ческие реалии, наши бизнес-
отношения развивались в по-
следние годы весьма успеш-
но. Это связано, в частности, 
с улучшением инвестицион-
ного климата в России: если 
мы посмотрим на рейтинг 

Всемирного банка «Doing 
Business», то найдем Россию 
уже на 35-м месте. И эти из-
менения наши предприя-
тия чутко ощущают. Конеч-
но, есть еще много проблем, 
которые нужно решать. Но в 
целом Россия остается очень 
привлекательной для немец-
кого бизнеса. 

Сегодня на инвестицион-
ном совете в рамках выставки 
ИННОПРОМ министр про-
мышленности Денис Манту-
ров высказался, на мой взгляд, 
очень правильно, когда речь 
зашла об экспорте в условиях 
девальвации рубля при однов-
ременном повышении качест-

ва товаров, произведенных в 
России. Есть первый за мно-
гие годы реальный шанс на 
экспорт, в том числе в Герма-
нию. Не так много немцев, на-
верное, знают, управляя авто-
мобилем, что в них стоят свечи 
зажигания с лейблом «Made in 
Russia»: и это сделала компа-
ния «Bosch», которая локали-
зовала производство в России, 
в Самаре!

– Коль скоро близкое вам рос-
сийско-германское сотрудни-
чество так активно способ-
ствует развитию мобильно-
сти немецких автолюбителей – 
вспоминается форум «Будущее 
мобильности», прошедший 10 
июля в рамках ИННОПРОМ 

под эгидой Германо-Российской 
торговой палаты. Как бы вы 
охарактеризовали итоги этой 
встречи, что особо запомнилось 
вам как ее модератору? 

– Мне приятно, что в част-
ных беседах гости форума не 
один раз положительно отзы-
вались о качестве спикеров. 
Естественно, хотел бы под-
черкнуть присутствие чле-
нов руководства многих важ-
ных немецких фирм – таких, 
как «Siemens», BMW, «KUKA 
Russia» и «Schenker». Конеч-
но, все они понимают, что 
чтобы дальше быть успешным 
на рынке, нужно очень быст-
ро развиваться. Они показа-
ли в течение многих десятков 
и даже сотен лет, как, напри-
мер, «Siemens», своим иннова-
ционным духом, что способ-
ны отвечать на новые вызовы. 

– У вас не возникает ощуще-
ния, что идеология молодеж-
ного хайпа иногда преоблада-
ет, когда речь заходит о циф-
ровых технологиях? Например, 
когда представитель очень ува-
жаемой германской фирмы по 
производству автомобилей го-
ворит, что наша задача – раз-
влечь водителя, который не 
будет больше участвовать в 
управлении машиной. Не похо-
же ли это на психопатическое 
умиление, которое совсем не-
давно все испытывали по пово-
ду криптовалют? Как вы оце-
ниваете – не надо ли добавить 
в эти ощущения немного здра-
вого смысла?

– Реализм – это всегда хо-
рошо, но излишний реализм 
порой видится как предвест-
ник будущих поражений: я 
хотел бы этим вновь намек-
нуть на нашу сборную по 
футболу… Поэтому для успеха 
нужен здоровый сплав опыта 
и нового драйва, подхода уже 
зрелых людей и энтузиазма 
молодых и динамичных. 

По моему убеждению, в 
конкуренции будущего выжи-
вут те компании, в идеологии 
которых заложен инноваци-
онный дух. Все прочие рынок 
сметет – рано или поздно, от 

цифровизации мы никуда не 
денемся. Последний импера-
тор и король Пруссии Виль-
гельм II Гогенцоллерн еще в 
начале 20-го века говорил, что 
он верит в будущее лошадей, 
а не автомобилей. И мы все 
знаем, чем это обернулось.

– Кстати, об инновациях: в 
будущем Чемпионате мира по 
футболу среди роботов – у кого 
больше шансов, у Германии или 
у России? 

– Среди роботов, конечно, 
у России еще очень хороший 
потенциал. Страна сейчас на-
чала в этой сфере достаточно 
быстро модернизироваться. 
Хорошо известно, что в Рос-
сии на 10 тысяч работников 
пока только три робота – а 
в развитых индустриальных 
странах больше ста. Поэто-
му России есть куда расти. И 
мы рады сотрудничеству с до-
бросовестными российскими 
партнерами, с прекрасными 
айтишниками, с хорошими 
стартапами, совместно вне-
дрять новые технологии. От-
сюда и выросла инициатива 
GRID (Германо-Российская 
инициатива по цифровиза-
ции), к которой с немецкой 
стороны уже подключились 
«Siemens» и «Bosch», и скоро 
подключатся, как мы надеем-
ся, «Volkswagen» и KUKA.

– И последний вопрос: как вы 
оцениваете усилия организато-
ров выставки ИННОПРОМ, 
что хотели бы им пожелать, 
отметить, возможно, какие-
то недоработки? 

– Думаю, что выражу общее 
мнение: в целом все прошло 

очень хорошо, Екатеринбург 
активно меняется к лучшему. 
Немецкие бизнесмены, кото-
рые три-четыре года здесь не 
были, удивлены темпами раз-
вития города. То же относит-
ся и к выставке ИННОПРОМ! 
Правда, по утрам не все участ-
ники заседаний могли опера-
тивно пройти контроль при 
входе – но достаточно будет уд-
воить соответствующий персо-
нал, и проблема будет решена!

– Мы искренне надеемся, 
что это единственный под-
меченный вами недостаток. 
Благодарим вас за это интер-
вью, желаем хорошего просмо-
тра последних матчей Кубка 
FIFA по футболу – и удачи в 
вашей неустанной работе на 
благо развития сотрудничест-
ва между Германией и Россией! 

– Спасибо.
Беседу вел Алексей Турбин, 

действительный 
государственный советник 

РФ третьего класса,
глава издательского дома 

«РАДИОФРОНТ» Форум «Будущее мобильности». Екатеринбург, ИННОПРОМ, 10-е июля 

Совместное мероприятие Российско-Германской ВТП и Франко-Российской Торгово-промышленной палатой

Кто умеет работать, умеет и праздновать! Каждый год Российско-
Германская ВТП организует традиционный «Октоберфест».

Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП) защищает интересы не-
мецкого бизнеса в России и поддерживает российские компании в их деятельности в 
Германии. Членами палаты являются около 800 крупнейших немецких и российских 
компаний, а также фирмы из других стран. 

Разные грани Индустрии 4.0
Роль стандартизации в создании цифрового производства
Переход на «Индустрию 4.0», внедрение передовых 
технологий, создание умных производств неразрыв-
но связано с расширением роли стандартизации при 
развитии цифровой экономики. К такому мнению при-
шли эксперты, выступившие на сессии «Роль стандар-
тизации в создании цифрового производства» в рам-
ках ИННОПРОМ- 2018.

Россия уже несколько лет ак-
тивно занимается вопросами 
развития своей цифровой эко-
номики, по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина 
была разработана и утвержде-
на программа «Цифровая эко-
номика РФ», рассчитанная 
до 2024 года. Стандартизация 
может стать одним из ключе-
вых элементов для ее реализа-
ции, считают эксперты.

«Стандартизация в процес-
сах формирования цифровой 

экономики играет чрезвычай-
но важную роль. Речь идет и об 
IT-стандартах, и о стандартах, 
которые будут закладываться 
в электронные библиотеки 
для использования при про-
ектировании зданий, соору-
жений, оборудования и так 
далее», – отметил член бюро 
правления РСПП, председа-
тель комитета по техрегули-
рованию, председатель сове-
та директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский.

«Это и вопросы разработки 
стандартов для создания еди-
ного цифрового пространства, 
импортозамещения сложных 
информационных систем. И 
необходимость гармонизации 
национальных и международ-
ных стандартов в области ин-
формационных технологий. 
И перспективы изучения за-
рубежного опыта цифрови-
зации, участия в междуна-
родных проектах, связанных 
со становлением «Индустрии 
4.0», – сказал Дмитрий Пум-
пянский.

Распространение цифро-
визации будет прежде всего 
зависеть от доступа к элек-
трическим сетям, к широкой 
платформе функционально-
совместимых систем инфор-
мации, и от способов связи 

и сенсорных систем, считает 
глава Росстандарта Алексей 
Абрамов. «В этих условиях 
первоочередной задачей ста-
новится способность систе-
мы взаимодействовать с дру-
гими системами без приме-
нения дополнительных уси-
лий для интеграции. В этой 
связи стандарты продолжат 
быть ключевыми инструмен-
тами для реализации решений 
во всех областях человеческой 
жизни, но их роль и значение 
критически возрастет, потому 
что изменится масштаб задач», 

– пояснил Абрамов.
По мнению Абрамова, тех-

нические стандарты будут 
иметь первостепенное зна-
чение в достижении интег-
рации различных устройств и 
систем, посредством исполь-

зования широкого спектра 
датчиков, искусственного ин-
теллекта, контроля и алгорит-
мов, больших объемов данных, 
облачных и граничных вычи-
слений и других технологий. 
«Они помогут укрепить осно-
ву для интеллектуального про-
изводства. Цель – обеспечить 
беспроводную совместимость 
данных и интеллектуальных 
систем для различных постав-
щиков продукции и обеспе-
чить работу различных спо-
собов коммуникации, контр-
оля и безопасности», – сказал 
Абрамов.

Он отметил, что в будущем 
потребуется сотрудничество с 
такими международными ор-
ганизациями по стандартиза-
ции как Международная ор-
ганизация по стандартиза-
ции (ИСО), Международный 
союз электросвязи, Институт 
инженеров электротехники и 
электроники и другими.

Для повсеместного внедре-
ния цифровизации в произ-
водство необходимо предпри-
нять дополнительные меры. 
Первый заместитель пред-
седателя комитета РСПП по 
техническому регулированию, 
стандартизации и оценке со-
ответствия Андрей Лоцманов 
рассказал ТАСС, что, прежде 
всего, необходимо обеспечить 
участие российских экспертов 

в разработке международных 
стандартов.

«Это важно, потому что в 
цифровых технологиях, ко-
нечно же, должны приме-
няться международные, ин-
тернациональные стандар-
ты. Кроме того, необходимо, 
чтобы во всех правительствен-
ных программах, и отдельных 
отраслях и корпорациях был 
раздел, касающийся стандар-
тизации – это позволит ре-
шать глобальные задачи. Не 
зря мы тесно взаимодейству-
ем и создаем проект с «Вос-

точным комитетом герман-
ской экономики», с концер-
ном Siemens AG, являющим-
ся локомотивом «Индустрии 
4.0», таким образом мы смо-

жем интегрироваться в ме-
ждународные системы, в том 
числе Европы», – сказал Ан-
дрей Лоцманов.

Он отметил, что исполь-
зование стандартов необяза-
тельно должно внедряться во 
все отрасли, но высокотехно-
логические сферы, такие как 
связь, транспорт, нефтегазо-
вая промышленность и дру-
гие, просто не могут без них 
обойтись. «Это очень про-
стой пример, вы же пользуе-
тесь смартфоном? Это тоже 
кусочек цифровых техноло-
гий, а вы знаете по каким стан-
дартам он сделан? Тут не одна 
тысяча стандартов», – сказал 
эксперт.

По словам Андрея Лоцма-
нова, комитет РСПП по техре-
гулированию взаимодействует 
с Росстандартом по вопросам 
обсуждения концепции раз-
вития национальной системы 
стандартизации до 2030 года. 
«Мы обсудили первый про-
ект этого документа, собрали 
замечания, сегодня они пере-

работаны, и буквально завтра 
мы рассылаем второй вари-
ант этого документа», – ска-
зал эксперт. Он подчеркнул, 
что стандартизация сегод-
ня востребована везде, в том 
числе в импортозамещении. 
«Возникает вопрос необходи-
мости владения стандартами и 
способностью их применять», 

– сказал Лоцманов.
По его словам, экспорт – 

еще одна сфера, где особое 
внимание уделяется стан-
дартизации и сертификации: 
если компания планирует от-
правлять товар на экспорт, то 
первым делом производите-
лю нужно понять – по каким 
стандартам его делать и как 
пройти сертификацию в стра-
не назначения.

«Поэтому это тема, вроде 
бы, на первый взгляд, не очень 
важная, но без нее никуда не 
продвинешься – ни в импор-
тозамещении, ни в экспор-
те, ни в цифровых техноло-
гиях», – подчеркнул Андрей 
Лоцманов.
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ИННОПРОМ-2018

Аддитивные  
технологии
Одобрен план развития отрасли  
до 2025 года
На ИННОПРОМ-2018 прош-
ло собрание рабочей груп-
пы по развитию аддитив-
ных технологий в соста-
ве 59 человек. Модерато-
ром заседания выступил 
заместитель министра 
промышленности и тор-
говли РФ Василий Осьма-
ков, который отметил важ-
ность скорейшего приня-
тия программы «Аддитив-
ные технологии» на фоне 
активного формирования 
бюджета 2019 года. 

От Минпромторга в состав ра-
бочей группы также вошли ди-
ректор Департамента станко-
строения и инвестиционного 
развития Михаил Иванов, его 
заместитель Дмитрий Ники-
тин и заместитель начальни-
ка отдела развития современ-
ных высокотехнологичных 
средств производства Антон 
Гречко. Другими участника-
ми межведомственной рабо-
чей группы стали представи-
тели рынка аддитивных тех-
нологий РФ, производители 

и разработчики оборудования, 
аддитивных машин, принте-
ров, материалов, сотрудни-
ков вузов, готовящие кадров 
для этой сферы, консалтинго-
вые компании, а также пред-
ставители крупных, средних 
и малых компаний, активно 
внедряющие эту технологию 
на своих производствах. Часть 
этих компаний представила 
свои возможности и реализо-
ванную продукцию на объеди-
ненном стенде «Аддитивные 
технологии» в рамках выста-
вочной экспозиции ИННО-
ПРОМ-2018. 

Генеральный директор 
«Всероссийского научно-ис-
следовательского институ-
та авиационных материалов» 
Евгений Каблов рассказал о 
сформированном плане раз-
вития аддитивных техноло-
гий в России на период до 2025 
года: «Мы  выполняли эту ра-
боту по поручению Президи-
ума Совета при президенте 

РФ по модернизации: сфор-
мировать проект комплекс-
ного плана по использова-
нию аддитивных технологий 
при создании вооружений, во-
енной и специальной техники. 
В работе над планом прини-
мали участие 40 организаций 
и более полусотни экспертов. 
Объем бюджетных ассигнова-
ний оценивается в 89 млрд ру-
блей».

Госкорпорации «Росатом», 
«Роскосмос» и «Ростех», как 
потенциальные консолида-
торы и базовые площадки для 
внедрения аддитивных техно-
логий, представили свое опе-
ративное и перспективное 
планирование работ в этой 
области на примере атомной, 
ракетно-космической, авиа-
ционной промышленности. 

Руководитель Федерально-
го агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
Алексей Абрамов выступил с 
докладом о разработке наци-
ональных стандартов и рабо-
те программы «Аддитивные 
технологии»: «Принято уже 
10 стандартов  в области ад-
дитивных технологий, еще 17 
находится в работе. Считаю, 
что нам надо активнее выхо-
дить на площадку ICO, так 
как ряд наших отечественных 
разработок не имеет аналогов. 
Остро необходимо создание в 
отрасли контрольно-измери-

тельной аппаратуры и оценка 
параметров готового изделия. 
Для всей этой работы опреде-
лен «Научно-исследователь-
ский институт оптико-физи-
ческих измерений» как базо-
вый центр компетенций».

Основной вопрос, воз-
никший в ходе обсуждения, – 
каким образом сегмент ма-
лого и среднего предприни-
мательства будет задейст-
вован в планирующейся го-
сударственной программе. 
Также было высказано пред-
ложение расширить отрасли, 
участвующие в програм-
ме, чтобы это был не только 
ВПК, но и гражданские от-
расли, например, медицина 
и строительство. В заверше-
нии встречи была озвучена 
резолюция рабочей группы: 
принять план, предложен-
ный ВНИИАМ, за основу, 
в двухнедельный срок всем 
членам группы внести свои 
замечания и предложения, в 
течение месяца сформиро-
вать проект  программы, со-
проводив документ обосно-
вывающими материалами.

Позднее участники рынка 
отмечали активную заинтере-
сованность государственных 
структур в поддержке отрасли. 
Генеральный директор компа-
нии Arkon, эксперт в области 
аддитивных технологий Борис 
Козлов: «Мы как разработчи-
ки собственного российского 
аддитивного продукта и тех-
нологий ощущаем на себе ак-
тивную поддержку со сторо-
ны Минпромторга, который 
оказывает помощь в коммуни-
кации с иностранными парт-
нерами, в поиске российских 
поставщиков комплектую-
щих, в коммуникациях с дру-
гими министерствами. Уже в 
рамках консолидированного 
стенда на нынешнем ИННО-
ПРОМ-2018 видно, что по ка-
ждой из существующих адди-
тивных технологий (металл, 
пластик, керамика) есть при-
меры работающих российских 
компаний».

Рост промышленного  
экспорта
Стратегический совет по инвестициям в новые индустрии
В рамках ИННОПРОМ-2018 под председательством 
министра промышленности и торговли РФ Дениса Ман-
турова состоялось заседание стратегического совета 
по инвестициям в новые индустрии «Рост высокотех-
нологичного промышленного экспорта: возможности 
и проблемы». Стратегический совет стал площадкой 
для диалога промышленных компаний с представите-
лями рынка IT-технологий.

Глава «Российского экспорт-
ного центра» (РЭЦ) Андрей 
Слепнев в рамках обсужде-
ния рассказал о планах объе-
динения институтов поддер-
жки экспорта на базе РЭЦ к 
2021 году: «Основной подход 

в плане упрощения регулиро-
вания – это создать систему 
«одного окна» на базе РЭЦ со 
включением в нее всех задей-
ствованных ведомств и (обес-
печить) возможность экспор-
терам в электронной форме 

представлять все необходи-
мые документы. К 2021 году 
мы должны запустить такую 
систему и обеспечить покры-
тие минимум 10% всех экс-
портных операций».

В ближайшие несколько 
лет подавляющее число экс-
портных операций должно 
оформляться в электронном 
виде, заметил Андрей Слепнев 
и сообщил о решении рефор-
мировать систему валютного 
регулирования: «Принято ре-
шение о серьезной модерниза-
ции валютного регулирования. 
Уже даны необходимые пору-
чения по разработке законо-
проекта, который позволит 
экспортерам, всем професси-
ональным участникам внеш-
неэкономической деятель-
ности отказаться от штрафных 
санкций за нарушение валют-
ного законодательства. Будут 
предупреждения и будет мо-
ниторинг в плане анализа сом-
нительных сделок, но «драко-
новских» мер по валютному 
законодательству – догово-
рились от них отказываться».

Генеральный директор 
российского подразделения 

Renault Андрей Панков на 
стратегическом совете рас-
сказал, что существующее 
законодательство не позво-
ляет подписать специаль-
ный инвестиционный кон-
тракт группе инвесторов и 
попросил поддержки ми-
нистра промышленности и 
торговли РФ Дениса Манту-
рова в этом вопросе: «Хотел 
бы попросить вашей поддер-
жки. В настоящее время мы 
ведем переговоры по подпи-
санию СПИК от группы ав-
топроизводителей, что по-
зволит нам объединить ин-
вестиционные возможности 

и объединить нашу потреб-
ность в компонентах, чтобы 
реализовать те технологии и 
компоненты, которые пока 
не были реализованы в Рос-
сии». 

Кроме того, участники со-
вета обсудили возможность 
сокращения сроков и стои-
мости оформление экспор-
та на границе в 2 раза, рост 
уровня несырьевого неэнер-
гетического экспорта в янва-
ре – апреле на 27,4% и необхо-
димые стимулы для развития 
экспорта даже при условиях 
нарастающего протекциониз-
ма и санкций.

Россия + Китай 
Форум межрегионального сотрудничества 
«Я очень рада совместно с новыми и старыми друзьями 
присутствовать на церемонии открытия пятого Россий-
ско-Китайского ЭКСПО. Екатеринбург – это жемчужина 
традиций Европы и Азии. После успешного проведения 
матчей ЧМ-2018 здесь проводят мероприятия по межре-
гиональному сотрудничеству», – сказала замминистра 
коммерции КНР Гао Янь во время церемонии открытия 
Первого Российско-китайского форума межрегиональ-
ного сотрудничества, который прошел в Екатеринбур-
ге в рамках ИННОПРОМ-2018. 

Замминистра коммерции КНР, 
выступая перед участниками 
форума, обозначила несколь-
ко перспективных направле-
ний для взаимодействия. По 
ее словам, это расширение со-
трудничества в политической 
сфере, экономике – сельском 
и лесном хозяйстве, логисти-
ке, создании технопарков, а 
также в торговле и установле-
нии человеческих контактов, 
гуманитарных связей. Первый 
Российско-китайский форум 
межрегионального сотрудни-
чества стал ключевым меро-
приятием Российско-китай-
ского ЭКСПО в Екатеринбур-
ге. Всего в рамках выставки в 
эти дни проходят почти два 
десятка мероприятий с уча-
стием представителей феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти России и Китая, 
в Екатеринбург для участия в 
ЭКСПО приехали руководи-
тели более 160 китайских ком-
паний и предприятий.

«Для меня большая честь, 
что этот знаковый форум 
проходит именно на ураль-
ской земле, в Екатеринбурге. 
Свердловская область закре-
пила за собой статус одной из 
центральных площадок для 
выстраивания продуктивно-
го диалога и сотрудничест-
ва между нашими странами. 
Этому способствовало нали-

чие на Среднем Урале разви-
той инфраструктуры для рос-
сийско-китайского сотрудни-
чества», – сказал первый заме-
ститель губернатора Алексей 
Орлов.

Также в департаменте отме-
тили, что в Екатеринбурге со-
здан и работает бизнес-парк 
для демонстрации и реализа-
ции китайских товаров. Начи-
ная с 2015 года в Свердловской 
области проводится уникаль-
ная по своему масштабу биржа 

контактов между китайскими 
и российскими предприяти-
ями, в которой принимают 
участие представители более 
500 компаний. Такой фор-
мат работы позволил Китаю 
в 2015 году впервые поднять-
ся на вторую позицию среди 
140 торговых партнеров Свер-
дловской области с товарообо-
ротом в $860 млн. По итогам 
2017 года этот показатель су-
щественно вырос и достиг от-
метки $1,3 млрд.

На ИННОПРОМЕ-2018 
был подписан меморан-
дум о том, что Россия в 2019 
году организует Всемир-
ную промышленно-техни-
ческую выставку и форум 
«Большая индустриаль-
ная неделя ARABIA-2019» 
(BIG INDUSTRIAL WEEK 
ARABIA-2019), которые 
пройдут в Международном 
выставочном центре Егип-
та в Каире. Arabia-2019 ста-
нет первой международной 
выставкой и форумом за ру-
бежом, организованной рос-
сийской стороной. Россия 
выступит в качестве страны-
партнера 2019 года. «Боль-

шая индустриальная неделя 
ARABIA-2019» – это между-
народная промышленная и 
технологическая выставка 
и форум, участие в которой 

планируют более 100 между-
народных компаний-произ-
водителей решений для про-
мышленности. Акцент 2019 
года будет сделан на Север-

ную и Центральную Афри-
ку, а также Ближний Восток.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис на сессии «Умные 
города и бизнес: новые эконо-
мические возможности» со-
общил о том, что Минстрой 
России планирует утвердить 
рейтинг IQ для городов, при-
меняющих информацион-
ные технологии в сфере ЖКХ 
и благоустройства: «Сейчас 
(рейтинг) разрабатывается по 
тому плану, который мы пред-
ложили правительству. Утвер-
ждение этого рейтинга – се-
редина следующего года». Де-
тали и подход к индикаторам 
рейтинга может быть объяв-
лен для общественной дискус-
сии к концу 2018 года. 

Главная индустриальная
ИННОПРОМ подтвердил свой статус крупнейшей 
промышленной экспортной площадки в России

Водоподготовка от «Швабе»
Заместитель председателя правительства ознакомил-
ся с установкой водоподготовки, которая внедряется в 
России в рамках пилотного проекта. Система Холдинга 
«Швабе» Госкорпорации Ростех обеззараживает воду от 
вирусов и бактерий, удаляет радиоактивные вещества. 

Делегацию во главе с Дмит-
рием Козаком составили ми-
нистр промышленности и 
торговли Денис Мантуров и 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Го-
стям показали многоступен-
чатый процесс очистки воды, 
который выполняется прямо 
на стенде Холдинга. Установ-
ка работает по одной из самых 
передовых технологий филь-
трации. Сегодня она задей-
ствована в реализации феде-
ральной программы по раз-
витию сельских территорий, 
в том числе в цифровизации 
системы водоснабжения Ас-
траханской области.

«Проходя несколько эта-
пов очистки по своему каче-

ству вода приближается к до-
ждевой или добытой из чистых 
природных водоемов. Такое 
оборудование особенно необ-
ходимо отдаленным районам, 
где по разным причинам не ор-
ганизована система централи-
зованного водоснабжения. Так, 
сейчас наши установки вне-
дряются в Володарском райо-
не, население которого не пре-
вышает 50 тыс. человек. В ско-
ром будущем в целях обеспече-
ния качественной водой такие 
устройства внедрят в рамках 
пилотного проекта в Курган-
ской области», – сообщил за-
меститель генерального дирек-
тора «Швабе» Иван Ожгихин.

Задача по повышению ка-
чества питьевой воды для на-

селения обозначена в май-
ском указе президента РФ 
Владимира Путина. Соглас-
но документу, важно реализо-
вать ее в населенных пунктах, 
не оборудованных современ-
ными системами централизо-
ванного водоснабжения.

Установку водоподготовки 
«Швабе» разработали инжене-
ры московского предприятия 
Холдинга – НИИ «Полюс» им. 
М.Ф. Стельмаха. Система про-
изводится с начала этого года 

и включает 13 модификаций 
производительностью от 2 до 
250 кубометров в сутки, кото-
рые способны очищать воду из 
колодцев и скважин для снаб-
жения различных объектов, в 
том числе частных домов.

В рамках визита деле-
гации также представили 
новый цифровой микро-
скоп «Швабе» с максималь-
ным увеличением 530 крат и 
спутниковое геодезическое 
оборудование.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Теперь и в России 
Новая серия колесных экскаваторов Hitachi Zaxis-5A
Hitachi Construction Machinery Eurasia представляет в 
новой линейке колесных экскаваторов три модели: 
ZX170W-5A, ZX190W-5A, ZX210W-5A. Они предназначе-
ны для выполнения различных задач в строительных 
проектах, в том числе при сложных условиях работы. 
Новые колесные экскаваторы имеют эксплуатацион-
ную массу от 16800 кг до 21600 кг. Грузоподъемность 
этих машин увеличилась на 6% для ZX210W-5A и на 7% 
для ZX170W-5A и ZX190W-5A по сравнению с машинами 
предыдущей серии Zaxis-3. Вместимость ковша в зави-
симости от модели составляет 0,6 – 0,9 куб. м. 

На экскаваторах Zaxis-5A 
установлены двигатель Isuzu 
нового поколения мощно-
стью 152 л. с., соответствую-
щий стандарту Tier 3, и ги-
дравлическая система HIOS 
III. Их совместная работа 
помогает обеспечить более 
высокий уровень произво-
дительности с большей то-
пливной экономичностью по 
сравнению с моделями пре-
дыдущего поколения Zaxis-
3. Так, например, в модели 
ZX210W-5A расход топлива 
в режиме повышенной мощ-
ности сократился на 14%. 

Топливная система поколе-
ния ZX-5A во многом усовер-
шенствована по сравнению с 
ZX-3, благодаря чему сущест-
венно повышена надежность 
двигателя. На китайском 

рынке, где топливо не отлича-
ется высоким качеством, ма-
шины серии ZX-5A доступны 
с 2013 года. За это время дви-
гатели с обновленной топлив-
ной системой зарекомендова-
ли себя как высоконадежные 
и производительные агрегаты.  

На всех новых моделях до-
ступна функция Power Boost: 
временное повышение мощ-
ности, с помощью которой 
можно увеличить усилие ко-
пания на 10% и держать его на 
таком уровне до 8 секунд. Это 
способствует более быстрой и 
легкой выемке грунта. Макси-
мальная скорость экскаваторов 
ZX170W-5А и ZX190W-5А 35 
км/ч, а ZX210W-5А – 27, 5 км/ч.

Кабина экскаватора стала 
более просторной: оператор 
может чувствовать себя ком-

фортно благодаря достаточ-
ному пространству для ног и 
широкому дверному проему, 
а множество регулировок си-
денья позволяет настраивать 
максимально удобное положе-
ние для работы. Кабина также 
оснащена системой кондици-
онирования воздуха, что поло-
жительно сказывается на про-
изводительности оператора.

Благодаря компактности 
монитора, который теперь 
не превышает ширину боко-
вой стойки, обзор простран-
ства справа не ограничивает-
ся. Новая камера заднего вида 
обеспечивает более широкий 
диапазон видимости, охва-
тывая почти все простран-
ство под противовесом, что 
позволяет оператору лучше 
контролировать работу. Кроме 
того, на экране одновремен-
но отображаются изображе-
ние с камеры заднего вида и 
индикаторы состояния сис-
тем. Вследствие этого опера-
тор не отвлекается на пере-
ключение режимов индика-
ции и уделяет больше внима-
ния безопасности. 

Пылезащитная сетка те-
перь размещена с внешней 

стороны конденсатора кон-
диционера воздуха и охлади-
теля топлива, что обеспечи-
вает равномерное распреде-
ление пыли и упрощает про-
цедуру очистки. 

Упрощенные процедуры 
технического обслуживания 
минимизируют время про-
стоев. А ряд простых функ-
ций позволяет снизить веро-
ятность неожиданного выхо-
да машины из строя.  Напри-
мер, мультифункциональная 
система контроля отображает 
на мониторе широкий спектр 
важной для оператора техни-
ческой информации: состоя-
ние и настройки рабочих си-
стем техники, а также необхо-
димость проведения ТО. 

Все три модели новой 
серии Zaxis-5A уже доступны 
для приобретения у офици-
альных дилеров строительной 
техники Hitachi Construction 
Machinery Eurasia. 

Hitachi Construction Machinery 
входит в четверку мировых 
лидеров среди производите-
лей строительного и горнодо-
бывающего оборудования* 
Hitachi Construction Machinery 
Eurasia поставляет на рынок 
России и стран СНГ широкий 
ряд техники: гидравлические 
гусеничные экскаваторы экс-
плуатационной массой от 800 
кг до 800 тонн, колесные 
гидравлические экскаваторы, 
фронтальные колесные погруз-
чики, самосвалы с жесткой 
рамой, гусеничные краны и 
технику специального приме-
нения. Компания является 
лидером в сфере поставок 
гидравлических экскаваторов 
на российском рынке строи-
тельной техники. В 2013 году в 
Тверской области начал рабо-
ту завод по производству 
гидравлических экскаваторов. 
Общая площадь комплекса 
составляет 40 га, площадь 
предприятия – 37000 кв. м. 
Производственная мощность 
завода – 2000 гидравлических 
экскаваторов среднего разме-
ра (эксплуатационной массой 
20-30 т) в год. На данный 
момент на заводе Hitachi 
Construction Machinery Eurasia 
производятся 5 моделей экска-
ваторов.

Год в сети
РКС отработал  
уникальную систему  
связи для спутников 
Спутниковая платформа ТНС-0 №2, созданная хол-
дингом «Российские космические системы» (входит в 
Госкорпорацию «РОСКОСМОС») более чем вдвое пре-
высила запланированный срок активного существо-
вания. За время работы аппарата в космосе ученые и 
инженеры из РКС, Института прикладной математики 
РАН им. М.В. Келдыша и РКК «Энергия» успешно испы-
тали целый ряд инновационных технических решений 
и уникальный метод управления малыми космически-
ми аппаратами через Интернет. 

ТНС-0 №2 был запущен с 
борта МКС 17 августа 2017 
года и продолжает успешно 
работать на орбите. Борто-
вая аппаратура функциони-
рует без сбоев, деградации 
аккумуляторной и солнеч-
ных батарей не наблюдает-
ся. Каждые сутки с аппара-
том проводится не менее 10 
сеансов связи – специали-
сты на Земле получают теле-
метрическую информацию о 
работе бортовых приборов и 
научного оборудования. 

Главный конструктор 
ТНС-0 №2 Олег Панцырный, 
комментирует: «ТНС-0 №2 
функционирует в штатном 
режиме. Температура внутри 
корпуса колеблется в диапа-
зоне от 3 до 18оС, ось симме-
трии космического аппарата 
следует за вектором магнит-
ной индукции Земли. Все ис-
пользуемые в нем приборы 
уже прошли летную квали-
фикацию. Благодаря этому 
мы получили отработанные 
решения, на основе которых 
мы вместе с партнерами из 
РКК «Энергия» и Института 

прикладной математики им. 
Келдыша будем работать над 
развитием универсальной оте-
чественной наноспутниковой 
платформы».

В ТНС-0 №2 применены 
оригинальные решения, кото-
рые отличаются простотой и 
низкой стоимостью. Аппарат 
построен согласно концеп-
ции «спутник-прибор», ко-
торая подразумевает подход 
к разработке, испытаниям и 
эксплуатации космического 
аппарата как законченного 

прибора. Кроме повышения 
надежности и снижения мас-
согабаритных характеристик 
это технологическое решение 
позволяет снизить стоимость 
и сроки разработки изделия. 
При необходимости на него 
можно устанавливать любую 
полезную нагрузку, расширять 
функционал за счет дополни-
тельных модулей – с двигате-
лями, солнечными батареями 
или приемно-передающими 
устройствами. 

Одним из достижений экс-
перимента, в процессе ра-
боты на орбите ТНС-0 №2, 

стало практическое испыта-
ние применения в качестве 
канала управления и обме-
на данными системы спут-
никовой связи «Глобалстар». 
Модем этой системы, установ-
ленный на борту ТНС-0 №2, 
обеспечил надежный канал 
двусторонней передачи дан-
ных. Использование спутни-
ковой системы связи позволя-
ет подключаться к спутнику из 
любого места на Земле или в 
космосе, где есть доступ к сети 
Интернет. Для поддержания 
резервного канала связи ис-
пользовалась установленная 
на борту спутника УКВ-ра-
диостанция. За время работы 
на орбите с ТНС-0 №2 было 
проведено 3 577 сеансов связи 
общей длительностью более 
136 часов. 

«Виртуальный ЦУП», за-
груженная в облако програм-
ма, созданная для обеспе-
чения проведения экспери-
мента, может быть доступен 
множеству потребителей для 
совместного использования 
аппарата. Такая концепция 
позволяет обеспечить доступ 
потенциальным потребите-
лям результатов космической 
деятельности с минимальны-
ми капитальными затратами. 
Для планирования научных 
и технологических экспери-
ментов и получения их резуль-
татов пользователю достаточ-
но иметь выход в Интернет. За 
почти год работы ТНС-0 №2 
собрал большой объем данных 
о работе облачной системы 
управления, которые будут ис-
пользоваться для расчета сце-
нариев использования такого 
подхода на новых аппаратах. 

Одним из важнейших экс-
периментов, проведенных на 
борту ТНС-0 №2, стало испы-
тание созданной в РКС авто-
номной системы навигации. 

Ее данные позволили с высо-
кой точностью наводить УКВ-
антенны ЦУПа для установле-
ния связи с аппаратом. В ходе 
эксперимента было доказано, 
что точность прибора обеспе-
чивает независимость контр-
оля орбиты ТНС-0 №2 от ино-
странных наземных систем 
типа NORAD, которую чаще 
всего используют создатели 
спутников нанокласса. 

Согласно оценке экспер-
тов-баллистиков, текущее 
состояние атмосферы позво-
ляет продлить прогноз срока 
существования наноспутни-
ка ТНС-0 №2 до 2021 года. 
После этого он сгорит в плот-
ных слоях атмосферы. Все это 
время планируется проводить 
дополнительные эксперимен-
ты с целью определения экс-
тремальных сроков работы 
различных приборов аппара-
та в условиях космоса. Полу-
ченные данные позволят при 
минимальных издержках су-
щественно повысить сроки 
активного существования ап-
паратов, построенных на ос-
нове перспективной россий-
ской наноспутниковой плат-
формы. 

В ходе дальнейшей работы 
планируется провести коррек-
цию программного обеспече-
ния, обеспечивающую увели-
чение интервала автономно-
го полета аппарата до 30 суток. 
Важным этапом станет иссле-
дование поведения ТНС-0 №2 
в момент входа в плотные слои 
атмосферы. 

Сейчас специалисты РКС 
готовятся к запуску ТНС-0 
№3 – очередного аппарата 
на базе унифицированной 
наноспутниковой платфор-
мы, который сейчас исполь-
зуется для наземной отра-
ботки проводимых на орби-
те экспериментов. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Общество 5.0»
Японские технологии для цифровой трансформации российской экономики
В рамках перекрестного года России и Японии пред-
ставители «Мицубиси Электрик» встретились с журна-
листами ведущих СМИ и в неформальной обстановке 
обсудили реализацию японской национальной страте-
гии «Общество 5.0», а также возможности внедрения 
ее основ стратегии в России. 

Оптимизация ресурсов
«Общество 5.0» предполагает 
формирование новой модели 
роста экономики с учетом «ре-
шения социальных проблем», 
а также «строительства лучше-
го будущего», что способству-
ет достижению целей устой-
чивого развития ООН (ЦУР/
SDG).

Совместно с усилиями пра-
вительства Японии в обла-
сти защиты интеллектуаль-
ной собственности и между-
народной стандартизации, 
ускорения регуляторных и 
институциональных реформ 
и обеспечения принятия их 
обществом, а также развития 
человеческих ресурсов, япон-
ский бизнес работает над фор-
мированием общей техноло-
гической платформы для со-
здания новых «умных систем» 
и форм бизнеса.

Для ускорения реализации 
стратегии Общества 5.0 Ми-
нистерство экономики, тор-
говли и промышленности 
Японии (МЭТИ) реализует 
программу «интегрированные 

отрасли», которая включает в 
себя следующие инновацион-
ные направления:
n автономное вождение / 

мобильность всех категорий 
людей;
n производство / робото-

техника;
n  производственная ин-

фраструктура;
n биотехнология / химия;
n «умная» жизнедеятель-

ность.
На сегодняшний день го-

товые технологические разра-
ботки уже тестируются в Япо-
нии в таких сферах как авто-
номное вождение, сельское 
хозяйство, промышленность, 
умные города и «умное» и ин-
тегрированное строительство 
(I-construction, ICT Integrated 
construction).

Технологии «Мицубиси 
Электрик» являются ключе-
выми элементами реализа-
ции автономного транспорта 
и интеллектуальных транс-
портных систем (высокоточ-
ные 3-D карты на основе сиг-
налов системы дифференци-

альной коррекции с санти-
метровым уровнем точности 
CLAS, передаваемых квазизе-
нитными спутниками QZSS).

В зависимости от резуль-
татов тестирования цифро-
вых технологий в сельском хо-
зяйстве и строительстве спут-
никовые технологии и систе-
мы создания и актуализации 
высокоточных 3D карт про-
изводства «Мицубиси Элек-
трик» могут быть использо-
ваны в реализации «умного» 
землепользования и интегри-
рованного строительства (ICT 
Integrated construction).

В сфере индустриальной 
цифровой трансформации 
платформа «Мицубиси Элек-
трик» e-F@ctory и консорци-
ум EdgeСross являются осно-
вой «умного» производства 
на основе бесшовной интег-
рации ИТ и производствен-
ных систем.

Стратегия 
конкурентоспособности
В рамках выставки Инно-
пром-2017 «Мицубиси Элек-
трик» представила Президенту 
России В.В. Путину стратегию 
«Обществo 5.0» и связанные с 
ней примеры внедрения пере-
довых технологий и разработок, 
лежащих в основе «умной» про-
мышленности и инфраструкту-
ры сегодняшней Японии.

В мае 2018 года Президент 
В.В. Путин сформулировал 
национальные цели и задачи 
на период до 2024 года, кото-
рые созвучны японскому ви-
дению подходов к обеспече-
нию социально-экономиче-
ского развития, в следующих 
направлениях: 
n прорыв в научном, тех-

нологическом, социальном и 
экономическом развитии;
n  повышение уровня 

жизни;
n создание условий и воз-

можностей для самореализа-
ции и применения талантов 
каждого человека.

Уже сейчас «Мицубиси 
Электрик» вносит свой вклад 
в реализацию нового майско-
го Указа в таких областях как 
создание промышленной и 
ИТ инфраструктуры для об-
работки больших данных, вос-
питание специалистов для ра-
боты с «умными» системами и 
создание сквозных цифровых 
технологий для обеспечения 
устойчивого экономическо-
го роста.

Так, платформа e-F@ctory 
для промышленных предпри-
ятий, являющаяся одним из 
ключевых элементов Общест-
ва 5.0, уже успешно работает 
на российских предприятиях. 
Она используется для созда-
ния цифрового производства, 
оптимизирует производст-
венные процессы. Ее ключе-
вым элементом является тех-
нология «периферийных вы-
числений» (Edge Computing), 
которая позволяет проанали-
зировать и отбирать нужные 
данные, преобразовывая их 
необходимую для принятия 
оптимальных управленческих 
решений информацию. 

Технология Edge Computing 
– это, фактически, техноло-
гия сдерживания роста объе-
ма данных и связанных с этим 
процессом затрат. 

Новый формат 
сотрудничества
Следующим шагом компа-
нии «Мицубиси Электрик» в 

сфере цифрового производ-
ства и реализации стратегии 
«Общество 5.0» стало созда-
ние в ноябре 2017 года кон-
сорциума Edgeсross (Edgecross 
Consortium). Его основная 
цель – усиление взаимодейст-
вия компаний-производите-
лей ИТ и производственного 
оборудования, работающих на 
разных уровнях предприятия. 

Вокруг ядра из шести ком-
паний, – Mitsubishi Electric 
Corporation, Omron, Advantech 
Co., Ltd., NEC Corporation, 
IBM Japan, Ltd., Oracle 
Corporation Japan, – сегодня 
объединили свои усилия еще 
более 150 участников рынка. 
Они считают технологию Edge 
Computing главным условием 
значительного скачка в повы-
шении эффективности произ-
водства, качества продукции, 
стабильности, безопасности 
труда и информационной без-
опасности на промышленном 
предприятии. 

Mitsubishi Electric – корпорация 
с более чем девяностолетним 
опытом предоставления надеж-
ных высококачественных про-
дуктов и услуг корпоративным 
и частным потребителям во 
всем мире, Mitsubishi Electric 
является признанным лидером 
в производстве, маркетинге и 
продаже электрического и 

электронного оборудования, 
используемого в информаци-
онных технологиях, телекомму-
никациях, исследовании кос-
моса, спутниковой связи, быто-
вой электронике, промышлен-
ных технологиях, энергетике, 
транспорте и строительстве. 

В 1997 году в Москве было 
открыто представительство 
Mitsubishi Electric Europe B.V., 
европейского подразделения 
корпорации, а спустя почти 17 
лет для усиления ее присутст-
вия в России и странах СНГ 
было создано ООО «Мицубиси 
Электрик (РУС)» (МЭР). Обще-
ство было открыто в июне 2014 
года, а позднее в Санкт-Петер-
бурге и Екатеринбурге были 
зарегистрированы обособлен-
ные подразделения ООО 
«Мицубиси Электрик (РУС)». 
Основными направлениями 
работы МЭР и его обособлен-
ных подразделений являются 
продажа систем кондициони-
рования воздуха, промышлен-
ной автоматизации, продвиже-
ние высоковольтного энергети-
ческого оборудования, разви-
т и е  б и з н е са  с и л о в ы х 
полупроводников, визуально-
информационных систем, 
холодильного оборудования, а 
также маркетинговые исследо-
вания с целью вывода на рос-
сийский рынок новых продук-
тов корпорации.

Уэмура Норицугу, 
старший генеральный менеджер департамента внешних и 

правительственных связей корпорации «Мицубиси Электрик»:
«Мы в «Мицубиси Электрик» уверены, что наши техно-

логии и активное участие в государственных инициативах 
по расширению сотрудничества между нашими странами, 
могут способствовать раскрытию потенциала экономиче-
ского роста и социального развития России. На сегодняш-
ний день, технологические разработки уже тестируются в 
таких сферах, как умные города and интегрированное стро-
ительство (ICT Integrated construction), а в реализации авто-
номного вождения и умного производства «Мицубиси Элек-
трик» принимает непосредственное участие».

Хироюки Онода, 
генеральный директор ООО «Мицубиси Электрики (РУС)»:
«2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии. 

Безусловно, эта инициатива будет способствовать партнер-
ству наших стран в различных сферах: экономике, бизнесе, 
образовании, культуре. Для «Мицубиси Электрик» в Рос-
сии – это отличная возможность внести свой вклад в раз-
витие экономических и культурных связей двух стран. Учи-
тывая опыт «Мицубиси Электрик» в реализации стратегии 
«Общество 5.0» в Японии, мы видим огромный потенциал 
для применения наших технологий в России».

Сергей Юрков, 
генеральный менеджер подразделения стратегического раз-

вития ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»:
«Концепция Общества 5.0 абсолютно созвучна нацио-

нальным целям и задачам развития России, сформулиро-
ванными Правительством Российской Федерации. Она от-
крывает широкое окно возможностей для каждого челове-
ка и для страны в целом в первую очередь потому, что в ней 
ключевую роль играют системы, важные для любого госу-
дарства – экология, образование, культура, наука. А техно-
логии, создают то самое равенство социальных возможно-
стей, при котором потенциал каждого члена общества рас-
крывается максимально». 

Андрей Гулаков, 
генеральный менеджер подразделения промышленной авто-

матизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»:
«Большое количество различных протоколов на пред-

приятиях препятствует слаженной работе всех его систем. 
Для «сращивания» всех уровней предприятия необходимо 
создание открытых информационных платформ. Именно 
поэтому Mitsubishi Electric явилась инициатором создания 
консорциума Edgecross, в основе которого лежит исполь-
зование технологии edge computing. Консорциум позволя-
ет усилить взаимодействие компаний-производителей, ра-
ботающих на разных уровнях – поставщиков ИТ и произ-
водственного оборудования, а технология edge computing 
обеспечивает качественный скачок в повышении эффек-
тивности производства». 

Советы директоров – скрытый ресурс
Радик Арасланов: «Органы стратегического управления сегодня как никогда нужны российскому бизнесу, 
особенно учитывая амбициозные задачи, которые поставил Президент»
Высокие результаты, которых добилась сборная Рос-
сии на Чемпионате мира по футболу, стали возможны 
благодаря стратегической работе, проведенной тренер-
ским штабом. Смена тактики от игры к игре, четкое рас-
пределение ролей среди игроков и четкое следование 
всем указаниям во время матча помогли нашим ребятам 
сделать рывок с последних мест в рейтингах FIFA в ряд 
сильнейших команд мира. В российском бизнесе тоже 
есть все необходимые ресурсы – поддержка государст-
ва, квалифицированные кадры, технологии, политиче-
ская воля. Чего же не хватает для рывка? Может быть 
качественного тренерского штаба, правильной страте-
гии и работы с людьми? С этими вопросами мы обра-
тились к Радику Арасланову – эксперту по стратегиче-
скому управлению, за плечами которого – руководст-
во рядом производственных компаний в качестве гене-
рального директора и председателя совета директоров. 

– Как вы оцениваете пер-
спективы национальной про-
мышленности? Сможет ли 
российский производственный 
сектор выполнить «майский 
указ» Президента РФ? Какие 
изменения для этого необхо-
димы? 

– Сегодня у российской 
промышленности есть хо-
рошие шансы для развития. 
С одной стороны, закрытие 
внешних рынков и геополи-
тическая напряженность ока-
зывают давление на нацио-
нальную экономику и созда-
ют дополнительные барьеры. 
С другой стороны, эти факто-
ры открывают новые возмож-
ности для наших предприятий. 
Если обратить внимание на 
международный опыт, то все 
развитые страны никогда не 
открывали свои внутренние 
рынки, пока их собственное 
производство не выходило на 
уровень, который позволял 
бы конкурировать с сильны-
ми иностранными игроками. 
Для этого вводились квоты и 
таможенные пошлины. Такие 
меры снижают конкуренцию, 
создают внешние условия для 
развития собственной произ-
водственной базы и выращи-
вания национальных пред-
приятий-лидеров. У нас роль 
подобных ограничителей иг-
рают как раз санкции. 

Второй фактор, создаю-
щий условия для подъема про-
мышленности, это поддержка 
со стороны государства. На-
пример, недавно вышел закон 
о промышленной полити-
ке, в котором отражены меры 
по поддержке российского 
производства. Правительст-
во продолжает оказывать то-
чечную поддержку ключевым 
отраслям экономики. Из по-

следних примеров – приня-
тая программа модерниза-
ции энергетики, которая по-
зволит продлить срок работы 
электростанций на 15–20 лет. 
Другой случай – поддержка 
автомобильной промышлен-
ности в 2018 году в объеме 35 
млрд руб.

Безусловно, российскому 
бизнесу не стоит надеяться 
только на геополитику и по-
мощь со стороны государст-
ва. Необходимо искать вну-
тренние резервы для повы-
шения своей устойчивости и 
роста в новых условиях. На 
мой взгляд, эти возможности 
кроются в инновационных 
технологиях и в новых под-
ходах к управлению. 

– Есть ли возможности у 
наших предприятий встроить-
ся в мировые промышленные це-
почки? Есть ли уже яркие при-
меры?

– Все зависит от продук-
тов и услуг, которые может 
предложить компания. Ре-
цепт успеха – это передовые 
технологии, помноженные 
на прозрачный, построенный 
по международным стандар-
там бизнес. Такие примеры 
уже есть. Например, Группа 
«Волга-Днепр», которая смо-
гла встроиться в мировые ло-
гистические цепочки. Сегод-
ня около трети смартфонов 
Apple перевозятся из Азии в 
Европу и США самолетами 
Группы. Если брать химиче-
скую отрасль, в глобальные 
процессы успешно интегри-
рован нефтехимический хол-
динг «Сибур». 

У компаний из сегмен-
та малого и среднего бизнеса 
тоже есть все шансы выйти на 
международный уровень. Но 
чтобы достичь цели, им необ-

ходимо постоянно развивать 
продукт, делая его все более 
инновационным и привлека-
тельным для разных рынков. 
Это потребует инвестиций, 
правильной стратегии и вну-
тренней эффективности. За-
частую компетенций и знаний 
одного только собственника 
может не хватить, поэтому 
сектору МСБ стоит обратить 
внимание на возможности 
формирования советов ди-
ректоров или консультатив-
ных советов для решения те-
кущих «развилок» бизнеса. 

– Многие ли российские пред-
приятия до сих пор используют 
созданную еще в советские вре-
мена инфраструктуру?

– Многие производствен-
ные компании были созда-
ны на базе бывших советских 
предприятий. Исторически у 
них сформировался большой 
фонд недвижимости, часть из 
которой – непрофильная. Это 
означает высокие затраты на 
вспомогательное производ-
ство, персонал, обеспечение 
энергоресурсами, поддержа-
ние построек в надлежащем 
состоянии. В данном случае 
нужно выделить площадку, 
построить там новое здание, 
не кирпичное или панельное, 
а из металлоконструкций по 
современным технологиям, 
и поставить все необходимое 
оборудование. В результате 
получится совершенно дру-
гая экономика предприятия. 

Собственники бизнеса, как 
правило, понимают необхо-
димость не только модерни-
зации уже существующей ин-
фраструктуры, но и внедрения 
новых технологий. К сожале-
нию, текущая нестабильность 
не дает им возможности ин-
вестировать. Например, ру-
ководство предприятия пла-
нировало серьезно обновить 
производство: построить сов-
ременные здания и купить им-
портное оборудование. По 
предварительным расчетам 
инвестиции должны были 
окупиться. Но после того, как 
курс рубля упал почти вдвое, 
план реконструкции при-
шлось приостановить и вер-
нуться к его реализации пока 
не удалось. В российской пра-
ктике это очень распростра-
ненный пример.

Есть предприниматели, ко-
торые готовы вкладывать соб-
ственные средства в модерни-

зацию, но таких инвестиций 
обычно хватает лишь на вы-
борочное обновление каких-
то участков, отдельных цехов, 
а не на глобальные измене-
ния. Между тем, выигрыш 
дает именно полномасштаб-
ная модернизация, когда ко-
личество переходит в качество.

Промышленности необхо-
дима поддержка со стороны 
правительства. Но большин-
ство владельцев бизнеса не го-
товы соответствовать нормам 
регуляторов и институтов раз-
вития, поскольку это предпо-
лагает прозрачность бизнеса 
и изменение системы управ-
ления.

Единственное, что тут 
можно сделать, – задавать 
стандарты. Постепенно нач-
нут появляться предприни-
матели, готовые отвечать 
установленным правилам. 
Именно они будут получать 
средства на развитие и своим 
успешным примером стиму-
лировать остальных. Конку-
ренция заставит других игро-
ков рынка следовать за лиде-
рами.

– Что, на ваш взгляд, особен-
но помогло бы сегодня реально-
му сектору в его развитии?

– Реальному сектору помо-
гло бы ослабление налоговой 
нагрузки на инвестиции. По-
ощрительные льготы стиму-
лировали бы предпринимате-

лей вкладывать деньги в мо-
дернизацию производства.

Нужна и материальная 
поддержка, которую распре-
деляют институты развития. 
Но проблема заключается в 
том, что они работают по еди-
ничным проектам. Институ-
там нужно увеличивать охват, 
в частности, региональных 
предприятий, включая ком-
пании с ежегодным оборотом 
менее 1 млрд руб. Таких пред-
приятий сегодня – около 90% 
в сегменте МСП, но фактиче-
ски предложений в части фи-
нансирования и привлечения 
инвестиций для них почти нет. 

Бизнес, со своей стороны, 
может частично взять на себя 
функции институтов: прово-
дить разъяснительную работу 
на уровне отрасли, генериро-
вать предложения по измене-
нию нормативов и отраслевых 
стандартов.

– Какие заблуждения в обла-
сти управления на российских 
предприятиях необходимо ме-
нять?

– Важна понятная органи-
зационная структура на уров-
не исполнительного руковод-
ства, когда менеджмент четко 
понимает свои зоны ответст-
венности и мотивирован соот-
ветствующим образом. Этому 
способствует внедрение стан-
дартов корпоративного управ-
ления в соответствии с лучши-

ми мировыми практиками, 
когда совет директоров раз-
рабатывает предложения для 
собственников компаний и 
содействует менеджменту в 
достижении стратегических 
целей. 

Вообще совет директоров 
– это отдельная большая тема 
и недооцененный ресурс для 
российских предприятий. На 
практике он часто играет роль 
только контролирующего ор-
гана, что мешает топ-менед-
жменту выполнять свои зада-
чи. В ряде случаев происходит 
дублирование функции сове-
та и правления, что не позво-
ляет компании решать стра-
тегические вопросы. Менед-
жеры слишком погружены в 
операционную работу и из-за 
этого не могут увидеть новые 
возможности на рынке. За-
частую совет директоров со-
здается формально ради со-
ответствия требованиям за-
конодательства, и его члены 

– сотрудники предприятия, 
включая средний менеджмент 
и даже рядовых специалистов. 
Можно, например, вспомнить 
недавний пример с компани-
ей «РУСАЛ», где в совет дирек-
торов были предложены рабо-
чие алюминиевых заводов, не 
имеющие необходимых ком-
петенций и навыков. 

В России такая ситуация 
с советами возникает из-за 

того, что собственники част-
ных компаний скептически 
относятся к этому институту 
и не всегда готовы передать 
руководство наемным дирек-
торам и топ-менеджерам, так 
как боятся потерять контр-
оль над бизнесом. Кроме того, 
акционеры привыкли управ-
лять предприятиями по сло-
жившемуся алгоритму, им ка-
жется, что все и так нормаль-
но работает. Но я думаю, что 
эта ситуация будет постепен-
но меняться по нескольким 
причинам. Во-первых, усиле-
ние конкуренции со временем 
приведет к тому, что собствен-
никам придется переходить на 
новые принципы управления. 
Только правильно сформиро-
ванный совет директоров, со-
стоящий из топ-менеджмен-
та и внешних экспертов, смо-
жет помочь акционерам ре-
шить стратегические задачи. 
Менеджеры знают бизнес, все 
его слабости и недостатки, а 
внешние консультанты по-
нимают отраслевые тренды и 
могут подсказать перспектив-
ные ниши. Такой сбалансиро-
ванный орган управления как 
никогда нужен российским 
компаниям, особенно учи-
тывая амбициозные задачи, 
которые поставил Президент. 

– Многие собственники, кто 
после приватизации предприя-
тий в 90-е годы взяли управ-
ление на себя, до сих пор нахо-
дятся у руля. Как вы оценива-
ете эту особенность?

– Те, кто в бизнесе с нача-
ла 90-х, уже стремятся отойти 
от операционного управления, 
ищут варианты продажи, осо-
бенно, если некому передать 
предприятие. У нового по-
коления собственников дру-
гой взгляд, они восприимчи-
вы к современным подходам 
и более мобильны. Сегодня 
преемники уже или руково-
дят бизнесом, или стажируют-
ся, и управление постепенно 
переходит к ним. Руководи-
телям, которые хотят сохра-
нять свою востребованность 
на рынке, необходимо тоже 
трансформироваться, чтобы 
соответствовать ожиданиям 
и требованиям нового поко-
ления акционеров. 

– Что нужно предприни-
мать, чтобы привлекать мо-
лодые кадры в компании и со-
кратить отток специалистов 
за рубеж? 

– Все зависит от мотива-
ции, условий жизни, работы 
и культуры ведения бизнеса. 
Чем эти условия лучше, тем 
больше молодых специали-
стов будет оставаться в России. 
К сожалению, сегодня счет – 
не в нашу пользу. По разным 
оценкам, около 4000 моло-
дых ученых уезжают из стра-
ны ежегодно. И они отказыва-
ются возвращаться, даже если 
им предлагают больше денег, 
чем они получают в Европе 
или США. Там другая инфра-
структура. Все необходимые 
для работы ресурсы можно по-
лучить максимум за две неде-
ли, а не ждать месяцами, как 
в России.

Если говорить о привлече-
нии и удержании качествен-
ных специалистов в бизнесе, 
то их нужно мотивировать ин-
дивидуально. Это конкурен-
тоспособная оплата труда, но 
важны и другие условия. Люди 
ценят также атмосферу, работу 
в команде, отношение со сто-
роны работодателя, корпора-
тивную культуру.

Не последнюю роль в моти-
вации лучших специалистов 
могут сыграть собственники и 
советы директоров. Они могут 
приглашать работников на за-
седания и вовлекать их в реше-
ние стратегических вопросов. 
В этом случае у специалистов 
будет расти мотивация и фор-
мироваться понимание, что от 
них что-то зависит.  

Радик Арасланов – топ-менед-
жер и предприниматель с 
большим опытом управления 
и развития компаний в сферах 
машиностроения, химии, 
ритейла и недвижимости. В 
разные годы возглавлял реги-
ональное предприятие в Челя-
бинской области, ключевой 
актив федеральной компании 
и советы директоров в ряде 
госкомпаний. Сегодня Радик 
развивает собственный про-
ект – «Артигма», специализи-
рующийся на управлении 
предприятиями среднего биз-
неса в реальном секторе эко-
номики. Получил степень 
доктора делового администри-
рования (DBA) в РАНХИГС. Вхо-
дит в список «1000 самых про-
фессиональных менеджеров 
России» по версии Ассоциации 
менеджеров России. Член 
Ассоциации независимых 
директоров. 
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Премия «Приоритет» 
Первый российский медиарейтинг лидеров 
импортозамещения
Национальная премия в области импортозамещения 
«Приоритет» объявляет первые результаты совмест-
ного проекта с компанией «Медиалогия» – июньский 
рейтинг российских медиалидеров, основанный на 
МедиаИндексе «Медиалогии». Рейтинг состоит из двух 
частей: топ-10 лидирующих регионов и топ-10 лидиру-
ющих компаний. Рейтинги отражают присутствие темы 
«импортозамещение» в российских СМИ в июне 2018 
года. Рейтинги будут рассчитываться и публиковать-
ся ежемесячно.

Премия «ПРИОРИТЕТ» – 
это первая и единственная 
на сегодня в России авто-
ритетная в профессиональ-
ном сообществе, массовая 
и брендированная награда 
лучшим предприятиям стра-
ны, достигшим наибольших 
успехов в области импорто-
замещения. Ожидается, что 
в 2018 году в премии «ПРИ-
ОРИТЕТ-2018» примет учас-
тие больше 450 компаний. 
Конкурс проходит при под-
держке профильных мини-

стерств и ведомств России – 
Минпромторга, Минсельхо-
за, Минэнерго, Минкомсвя-
зи, а также общественных 
организаций РСПП, ТПП 
РФ, «Деловая Россия», ФТС 
и ФАС России. Организатор 
премии: КГ «Деловая Лига». 
Генеральный информацион-
ный партнер: ТАСС. Гене-
ральный партнер: ГМК «Но-
рильский никель». Офици-
альный партнер: Группа ПАО 
«ММК». Отраслевой партнер: 
ПАО «Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина, 
г. Екатеринбург».

Первые три места реги-
онального рейтинга в июне 
2018 года заняли Московская 
область, Тюменская и Свер-
дловская области. Лидеры 
корпоративного рейтинга за 
этот же период – Ростех, ВТБ 
и Росатом.

Самыми заметными в 
СМИ региональными собы-
тиями в контексте импорто-
замещения стали открытие 
завода по выпуску корма для 
домашних животных в Мос-
ковской области, а также со-
глашение о реализации ин-
вестиционных проектов для 
создания импортозамещаю-
щих производств, которые 
заключили Тюменская об-
ласть и компания Cognitive 
Technologies. В Свердловской 
области на территории «Тита-
новой долины» начал работу 
завод «Зибус», который явля-
ется на 100% импортозамеща-

ющим. Помимо этого, в Мос-
ковской области запущен про-
ект производство электричек 
нового поколения из отечест-
венных комплектующих.

Самым заметным «им-
портозамещающим» медиа-
событием корпоративного 
сектора стало заявление Го-
скорпорации Ростех. Корпо-

рация объявила об отказе до 
конца 2018 года от комплек-
тующих, произведенных на 
Украине и в странах Евросо-
юза. Кроме того, к 2020 году 
Ростех планирует заменить 
российскими все комплек-
тующие, которые сейчас за-
купает в Европе. Банк ВТБ и 
Фонд развития промышлен-
ности и агропромышленно-
го комплекса Ярославской 
области заключили соглаше-
ние, которое упростит полу-
чение субсидий для Ярослав-
ских предприятий за счет со-
финансирования импорто-
замещающих производств. 
В свою очередь Росатом для 
ускорения процессов импор-
тозамещения в отрасли прио-

брел «Препрег-СКМ» – пор-
тфельную компанию «Росна-
но», специализирующуюся в 
производстве углеволокна.

Методика:
1. В медиарейтинги вошли субъ-
екты РФ и российские компа-
нии в контексте «импортозаме-
щение».
2. Рейтинги построены по рос-
сийским СМИ на основе базы 
СМИ системы «Медиалогия», 
включающей более 45 тыс. 
источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные 
агентства, Интернет-СМИ. 
3. Период исследования: июнь 
2018 года.
4. Рейтинги построены по 
МедиаИндексу «Медиалогии».

Культурная программа 
Международный дальневосточный морской салон 
На официальном сайте Международного дальневосточ-
ного морского салона – 2018, организатором которого 
выступает Министерство промышленности и торговли 
РФ, опубликована культурная программа. Участников 
мероприятия и гостей Владивостока ожидает более 
десяти событий, среди которых театральные премье-
ры, музыкальные концерты, тематические экскурсии и 
выставки. Инициатором проведения МДМС-2018 высту-
пил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператор Сало-
на – Фонд Росконгресс.

«В рамках Международного 
дальневосточного морского 
салона во Владивостоке прой-
дет обширная культурная про-
грамма, которая будет напол-
нена значительным количест-
вом ярких и интересных ме-
роприятий. Жители Дальнего 
Востока России неотъемлемо 
связаны с морской стихией, 
поэтому большинство собы-
тий будет посвящено этой те-
матике. Надеюсь, участники 
МДМС-2018 смогут не толь-
ко плодотворно поработать на 
деловой площадке, но и на-
сладиться богатой культурой 
Приморского края», – отме-
тил советник Президента РФ 
Антон Кобяков.

В первый день МДМС-
2018 в Приморском государст-
венном объединенном музее 
имени В.К. Арсеньева состо-
ится тематическая экскурсия 
«На пути к Великому океану». 
Участники смогут познако-
миться с экспонатами музея, 
а также проникнуться атмос-
ферой морских экспедиций 
конца XIX – начала XX века.

27 июля, во второй день Са-
лона, гостей ожидает сразу не-
сколько культурных событий. 
Приморский краевой дра-
матический театр молодежи 
представит премьеру спекта-
кля «Алые паруса» по одно-
именной повести Александ-
ра Грина. На Спортивной на-
бережной во Владивостоке 
пройдет концертная програм-
ма с участием творческих кол-
лективов и отдельных испол-
нителей, а также будет органи-
зована выставка работ юных 
художников Дальнего Восто-
ка и Китая. В рамках выставки 
художники напишут картину 
«Волна вдохновения» длиной 
5 м. В этот же день начнет свою 
работу открытый кинотеатр 

«О море, творчестве и людях». 
Участники Салона смогут на 
свежем воздухе увидеть рабо-
ты победителей XIV Междуна-
родного телевизионного фе-
стиваля морской документа-
листики «Человек и море».

28 июля в рамках культурно-
концертной программы «Парус 
мечты» состоятся экскурсии 
на учебный трехмачтовый ко-
рабль «Паллада» и в Дальне-
восточный государственный 
технический рыбохозяйствен-
ный университет. На террито-
рии Морского вокзала Влади-
востока пройдет концерт твор-

ческих коллективов Примор-
ского края. Также в третий день 
МДМС-2018 по улицам столи-
цы Приморья пройдет театра-
лизованное шествие Нептуна и 
его свиты. Гости салона смогут 
посетить интерактивные пло-
щадки, книжную выставку-яр-
марку и принять участие в ани-
мационной программе При-
морского театра кукол.

Для гостей и участников 
Международного дальнево-
сточного морского салона за-
планировано сразу несколь-
ко культурных событий. В дни 
МДМС-2018 на острове Рус-
ский будет работать пленэр 
«Лето на русском – 2018», где 
приморские художники пред-
ставят публике свои работы. 
Также к 80-летию со дня об-
разования Приморского края 
с 25 по 29 июля пройдет фо-
товыставка Приморского от-
деления Союза фотохудожни-
ков России «На границе земли 
и соленого моря».

В период проведения Сало-
на гости Владивостока смогут 
посетить постоянные выстав-
ки в Приморской государст-
венной картинной галерее. 
Среди экспонентов выстав-
ки – знаменитые художни-
ки Иван Айвазовский, Алек-
сей Боголюбов, Лев Лагорио и 
другие. В галерее будет орга-
низован лекторий «Марина в 
русской и приморской живо-
писи XIX – начала XX века». 
Научные сотрудники прове-
дут лекции научно-популяр-
ного характера: «Морские мо-
тивы в творчестве примор-
ских художников», «Корабль 
как художественный образ в 
живописи», «Айвазовский – 
великий маринист».

29 июля культурная про-
грамма Международного 
дальневосточного морского 
салона завершится концер-
том и театрализованным пред-
ставлением в честь Дня Воен-
но-Морского Флота России.

Июнь 2018. ТОП-10 регионов РФ

Место 
в рейтинге

Регион МедиаИндекс

1 Московская область 2 886,5

2 Тюменская область 2 506,2

3 Свердловская область 2 183,8

4 Нижегородская область 1 945,5

5 Ханты-Мансийский АО 1 659,1

6 Челябинская область 1 592,4

7 Волгоградская область 1 561,3

8 Татарстан 1 539,1

9 Приморский край 1 213,3

10 Воронежская область 1 213,1

Июнь 2018. ТОП-10 компаний РФ

Место 
в рейтинге

Компания Медиа-Индекс

1 Ростех 2 863,2

2 ВТБ 1 496,5

3 Росатом 1 243,6

4 Газпром 1 135,8

5 Ростелеком 1 069,6

6 Роснефть 907,3

7 Роскосмос 735,2

8 Роснано 701,8

9 Газпром нефть 668,1

10 Сбербанк России 593,0

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, форми-
руемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, 
тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, созда-
ваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сооб-
щения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра – цитируемость издания в 
других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информацион-
ной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообще-
ний с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до 
+1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в инфор-
мационном сообщении. 

«ВИСТ Групп» 
и «ЦИФРА» 
Разработка искусственного 
интеллекта
Компания «Цифра» и «ВИСТ Групп» заключили согла-
шение о стратегическом партнёрстве с целью созда-
ния первой в России цифровой платформы для горной 
добычи. Подписание состоялось 10 июля 2018 года на 
ИННОПРОМ. Цифровая платформа будет представлять 
интегрированное решение от «интеллектуального карь-
ера» до обогатительных фабрик. 

Платформа позволит оциф-
ровать с помощью технологий 
искусственного интеллекта 
все этапы горной добычи: бу-
рение и взрывные работы, ин-
теллектуальный карьер с бес-
пилотным транспортом, дро-
бление и обогащение полез-
ных ископаемых. В частности, 
беспилотный транспорт (са-
мосвалы, экскаваторы, буль-
дозеры) будет интегрирован 
в единую цифровую систему 
управления горно-транспорт-
ным комплексом. Важной ча-
стью платформы станет эко-
логический контроль: будет 
осуществляться мониторинг 
воздуха и воды.  Суммарные 
инвестиции в проекты, реали-
зуемые в рамках сотрудниче-
ства на первом этапе составят 
300 млн руб. 

Платформа позволит объ-
единить возможности и опыт 
«Цифры» в области искусст-
венного интеллекта и отрасле-
вую экспертизу «ВИСТ Групп» 
в горнодобывающей отрасли. 
«Цифровая платформа» будет 
разрабатываться для россий-
ского и международного рын-
ков. В 2019 году запланирова-
но начало продаж во Вьетнаме, 

Индонезии, Индии и Чили, в 
2020 году – в Южной Африке. 

«Текущее проникновение 
интеллектуальных решений 
в горную добычу в среднем по 
миру составляет менее 50%, а 
в развивающихся странах, где 
наиболее всего развита эта от-
расль, – всего 25%. Распро-
странение решений с искус-
ственным интеллектом может 
добавить до $3 млрд, поэтому 
мы считаем это направление 
перспективным для развития 
и международной экспансии 
бизнеса «Цифры», – проком-
ментировал Игорь Богачев, ге-
неральный директор «Цифра». 

«Целью соглашения являет-
ся интеграция цифровых техно-
логий «умного производства» 
обеих компаний на основе еди-
ной платформы в рамках кон-
цепции промышленного интер-
нета вещей для различных ин-
дустрий. Синергия технологий 
обеих компаний будет способ-
ствовать коммерциализации ре-
шений на международных рын-
ках, которые являются страте-
гическими для ВИСТ Групп», 

– прокомментировал Дмитрий 
Владимиров, генеральный ди-
ректор «ВИСТ Групп». 


