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В НОМЕРЕ:

«Рособоронэкспорт» с начала года отправил 
иностранным заказчикам военную продук-
цию на $5,7 млрд, сообщил гендиректор ком-
пании Александр Михеев. По результатам 
первых четырех месяцев 2019 года 
«Рособоронэкспорт» подписал новые кон-
тракты на $5,2 млрд. Александр Михеев отме-
тил, что на протяжении пяти лет Россия и 
«Рособоронэкспорт» сталкиваются «с серь-
езными ограничениями со стороны ряда меж-
дународных финансовых институтов, кото-
рые оказались сильно зависимыми от 
политической воли отдельных игроков миро-
вого оружейного рынка. Мы не можем вос-
принимать их иначе как недобросовестную 
конкуренцию и попытки давления на нас и 
наших партнеров», – сказал Михеев.
Он также затронул тему военно-техническо-
го сотрудничества РФ и Венесуэлы. «Мы реа-
лизуем с нашими партнерами действующие 
контракты, ранее подписанные контракты. 
Мы продолжаем нашу работу», – сказал он, 
комментируя сообщения западных СМИ о 
сокращении числа российских специалистов 
в Венесуэле.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Объем Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) на 1 июня составил 3 трлн 821,72 млрд 
руб. ($58,743 млрд). Месяцем ранее он был 3 
трлн 814,443 млрд руб. ($58,963 млрд). Таким 
образом, за май его объем увеличился на 7,280 
млрд рублей. На отдельных счетах по учету 
средств ФНБ в Банке России на 1 июня разме-
щено $15 млрд 343,7 млн, 13 млрд 479,7 млн 
евро, 2 млрд 617,7 млн фунтов стерлингов, 
1,376 млрд руб.
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МАКС-2019
В московском парке «Заря-
дье» было проведено сове-
щание по подготовке XIV 
Международного авиаци-
онно-космического сало-
на МАКС-2019. Совещание 
прошло под председатель-
ством заместителя минист-
ра промышленности и тор-
говли Российской Феде-
рации Олега Бочарова с 
участием представителей 
ведущих отечественных 
компаний авиационно-кос-
мической отрасли, а также 
администраций ряда регио-
нов Российской Федерации. 
Участники встречи конста-
тировали высокую степень 
готовности к проведению 
выставки.

Ключевым предметом обсу-
ждения стало формирование 
выставочной программы са-
лона. Олег Бочаров обратил 
внимание присутствующих 
на необходимости акценти-
рования внимания при опре-
делении перечня экспонатов 
на передовых, инновационных 
разработках, отвечающих вы-
зовам, стоящим перед авиаин-
дустрией: «Мы видим, в каких 
направлениях сегодня возмо-
жен прорыв: это сверхзвук, 
более электрический самолёт 
и гибридная силовая установ-
ка, аэротакси, робототехни-
ческие комплексы. Мы долж-
ны показать научно прорабо-
танные концепции, а там, где 
есть достижения – наглядно их 
продемонстрировать».

Заместитель генерального 
директора ОАО «Авиасалон» 
Владимир Советкин проин-
формировал участников со-
вещания о работе с экспонен-
тами. По его словам, на нача-
ло июня получены заявки на 
95% экспозиционных площа-
дей в павильонах, при этом за 
12 недель, оставшихся до от-
крытия выставки, ожидается 
получение значительного ко-
личества дополнительных за-
явок. Значительная часть за-
резервированных площадей 
уже законтрактована, допол-
нил Владимир Советкин. За-
мдиректора выставочной ком-
пании констатировал, что со 
стороны иностранных компа-
ний отмечается высокий инте-
рес к участию в выставочной 
программе.

Широкое представительст-
во на МАКС-2019 ожидается 
со стороны российских реги-
онов, в которых сосредоточе-
ны предприятия авиационно-
космической отрасли. Респу-
блика Татарстан, Ульяновская 
и Самарская области, а также 
Пермский край уже сформи-
ровали концепции участия в 
салоне. Продолжаются пере-
говоры с администрациями 
Москвы, Московской и Ни-
жегородской областей, Ха-
баровского края. Губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов отметил, что экс-
позиция региона осветит ра-
боту единственной в стране 
особой экономической зоны 
портового типа, будут пред-
ставлены возможности цент-
ра кастомизации, а также по-
тенциал учебных заведений 
области. Значительное вни-
мание будет уделено работам 
внутри авиационного кластера 
в направлении создания новых 
материалов для композитно-
го производства. Кроме того, 
С. Морозов анонсировал про-
ведение в рамках МАКС-2019 
конференции с широким уча-
стием авиастроительных реги-
онов России.

По окончании совещания 
его участники осмотрели вы-
ставку «Звёзды МАКС в парке 
«Зарядье».

Международный авиа-
ционно-космический салон 
МАКС-2019 будет проведён в 
период с 27 августа по 1 сен-
тября в г. Жуковский Москов-
ской области. Организаторами 
мероприятия назначены Ми-
нистерство промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации и Государственная кор-
порация по содействию разра-
ботке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной про-
мышленной продукции Ростех. 
Устроитель МАКС-2019 – 
ОАО «Авиасалон».

Задачи и планы
Россия создает Национальную стратегию по развитию технологий в области 
искусственного интеллекта
Алла Туева

Безусловно очень важным мероприятием, конкретизиро-
вавшим один из стратегических векторов развития рос-
сийской индустрии (в том числе оборонной), стало про-
веденное Владимиром Путиным совещание по вопросам 
развития технологий в области искусственного интел-
лекта. Совещание состоялось в ходе посещения «Школы 
21» – учреждённой Сбербанком образовательной орга-
низации по подготовке специалистов в области инфор-
мационных технологий. Перед началом совещания глава 
государства ознакомился с учебным процессом «Школы 
21», кратко пообщался со студентами. 

Во время экскурсии по школе 
пояснения Президенту Рос-
сии давали ее директор Свет-
лана Инфимовская и глава 
Сбербанка Герман Греф. Сту-
денты «Школы 21» могут 
пройти обучение по направ-
лениям: «Алгоритмы», «Гра-
фика», «Мобильная разра-
ботка», «Компьютерная без-
опасность», «Робототехника», 
«Искусственный интеллект» и 
многие другие. В настоящее 
время обучаются 940 студен-
тов, ежегодно Школа будет 
принимать и выпускать 1000 
новых специалистов в сфере 
программирования. Планиру-
ется, что средняя продолжи-
тельность обучения студента 
составит от 2 до 3,5 лет, в курс 
обучения включены две ста-
жировки в компаниях продол-
жительностью от полугода. 

Открывая совещание по 
вопросам развития техноло-
гий в области искусственного 
интеллекта, Владимир Путин 
предложил в первую очередь 
обсудить конкретные шаги, 
которые лягут в основу На-
циональной стратегии Рос-
сии по развитию технологий 
в области искусственного ин-
теллекта. О необходимости та-
кого комплексного докумен-
та на уровне правительства и 
президента говорилось неод-
нократно. 

«Это действительно одно из 
ключевых направлений техно-
логического развития, кото-
рые определяют и будут опре-
делять будущее всего мира. 
Механизмы искусственно-
го интеллекта обеспечивают 
в режиме реального времени 
быстрое принятие оптималь-
ных решений на основе ана-
лиза гигантских объёмов ин-

формации, так называемых 
больших данных, что даёт ко-
лоссальные преимущества 
в качестве и результативно-
сти. Добавлю, что такие раз-
работки не имеют аналогов в 
истории по своему влиянию 
на экономику и на произво-
дительность труда, на эффек-
тивность управления, образо-
вания, здравоохранения и на 
повседневную жизнь людей. 

При этом борьба за техно-
логическое лидерство, прежде 
всего в сфере искусственного 
интеллекта, и вы все прекрас-
но это знаете, уважаемые кол-
леги, уже стала полем глобаль-
ной конкуренции. Скорость 
создания новых продуктов и 
решений растёт в геометри-
ческой прогрессии, по экс-
поненте. Уже говорил и хочу 
ещё раз повторить: если кто 
то сможет обеспечить моно-
полию в сфере искусственного 
интеллекта, – ну последствия 
нам всем понятны – тот ста-
нет властелином мира. 

Не случайно многие раз-
витые страны мира уже при-
няли свои планы действий по 
развитию таких технологий. И 
мы, конечно, должны обеспе-
чить технологический сувере-
нитет в сфере искусственно-
го интеллекта. Это важней-
шее условие состоятельности 
нашего бизнеса и экономики, 
качества жизни граждан Рос-
сии, безопасности, в конце 
концов, и обороноспособно-
сти государства. Причём здесь 
речь идёт не только об алго-
ритмах для отдельных, узко-
специальных задач. Нужны 
именно универсальные ре-
шения, использование кото-
рых даёт максимальный эф-
фект, причём в любой отрасли. 

Для решения столь амбици-
озного проекта в сфере техно-
логий искусственного интел-
лекта у нас объективно есть 
хорошие стартовые условия 
и серьёзные конкурентные 
преимущества. Уже сегодня в 
России один из самых высоких 
мировых показателей проник-
новения мобильной связи и 
интернета, развития электрон-
ных услуг. Стоимость доступа в 
сеть в России – одна из самых 
низких в мире. Мы также опи-
раемся на традиционно силь-
ные научные и образователь-
ные школы в математике и фи-
зике, на конкурентную систе-
му подготовки специалистов в 
сфере IT. Кстати, на чемпиона-
те мира по программированию 
восьмой год подряд побежда-
ют студенты именно из России.  
В этом году это команда из  
Московского государственно-
го университета. 

Сильные научные и при-
кладные компетенции уже 
позволили создать оригиналь-
ные и, главное, коммерчески 
успешные отечественные 
разработки мирового уров-
ня, в том числе в таких сфе-
рах, как компьютерное зрение 
и распознавание голоса – вот 
только сейчас мы это видели, 
показывали нам коллеги, – а 
также кибербезопасность. За 
пять лет нам нужно выйти по 
этим направлениям на лиди-
рующие позиции. 

На каких задачах – с учётом 
и нашего, и мирового опыта, 
глобальных тенденций – 

важно сконцентрироваться, 
обозначить эти приоритеты в 
Стратегии?

Первое – это создание 
принципиально новых фунда-
ментальных заделов, матема-
тических методов, принципов 
работы искусственного интел-
лекта, в том числе по аналогии 
с человеческим мозгом. Россия 
должна стать одной из ключе-
вых площадок для решения 
сложнейших научных задач с 
участием учёных со всего мира. 
Эта работа может идти и в рам-
ках международных математи-
ческих центров. В следующем 
году, напомню, они будут от-
крыты в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Сочи. Собственно, 
будут дополнять то, что у нас 
уже есть. Необходимо также 
кратно увеличить финанси-
рование исследований в об-
ласти искусственного интел-
лекта, создать стимулы для 
частных инвестиций и разви-
тия корпоративной науки, ис-
следований, разработок. И эту 
тему мы тоже отдельно долж-
ны обсудить.

Второе – надо наращивать 
наш кадровый, интеллекту-
альный потенциал, сохра-
нять свои таланты и привле-
кать лучших специалистов со 
всего мира. Кстати говоря, се-
годня у нас достаточно много 
людей работает в этой сфере, 
но гораздо меньше, чем в стра-
нах, которые пытаются обеспе-
чить себе лидерство. Для того 
чтобы это лидерство обеспе-
чивать, нужно развивать про-

граммы подготовки по направ-
лениям искусственного интел-
лекта в вузах и колледжах, в том 
числе в регионах. Также важно 
предложить эффективные ме-
ханизмы материального сти-
мулирования, удобные усло-
вия работы, включая удалён-
ную занятость – как для наших 
программистов, инженеров и 
учёных, так и для ведущих спе-
циалистов, работающих за ру-
бежом, среди которых, как мы 
знаем, немало и наших сооте-
чественников, которые с удо-
вольствием возвращаются в 
Россию и работают вместе со 
своими коллегами в России.  
И конечно, при необходимо-
сти следует быстро, без про-
волочек, решать вопросы по 
предоставлению гражданства, 
разрешений на работу, решать 
другие формальности. 

Третье – принципиально 
важно настроить наше законо-
дательство на новую технологи-
ческую реальность, максималь-
но быстро и качественно сфор-
мировать гибкую, адекватную 
правовую базу для разработки и 
использования прикладных ре-
шений на базе искусственного 
интеллекта, а также специаль-
ные режимы для частных инве-
стиций в создание прорывных 
решений и, безусловно, гаран-
тировать надёжную защиту ин-
теллектуальной собственности, 
правовые условия для регистра-
ции патентов в национальной 
юрисдикции России. 

(Окончание на стр. 4)

Пять проектов
Победители корпоративной программы 
«Вектор»
Жюри, в состав которого вошли эксперты 
крупнейших российских компаний, опре-
делило пять лучших проектных команд в 
рамках корпоративной программы «Век-
тор». Команды-победители получат кон-
салтинговую и финансовую поддержку 
для реализации технологических проек-
тов, ориентированных на гражданские 
рынки, на предприятиях Ростеха.

Образовательная программа «Вектор» была за-
пущена Академией Ростеха с целью создания 
кадрового актива, необходимого для конвер-
сии предприятий ОПК и увеличения доли гра-
жданской продукции Ростеха до 50% к 2025 
году. За 10 месяцев участники прошли ком-
плексное обучение в сфере проектной работы 
и маркетингового продвижения продуктов. По 
итогам многоступенчатого отбора 1700 сотруд-
ников прошли онлайн-обучение, 120 лучших 
сотрудников были признаны технологически-
ми лидерами Ростеха.

Программа стартовала в августе 2018 года и 
прошла в несколько этапов. В финал вышли 
15 команд, предложивших технологические 
решения в самых разных областях – от энер-
гетики и машиностроения до цифрового мо-
ниторинга условий выращивания сельскохо-
зяйственных культур. Пять из них по итогам 
голосования получат дополнительное финан-
сирование на реализацию проектов и смогут 
продолжить работу над созданием своих про-
дуктов в корпоративном акселераторе Госкор-
порации Ростех.

«Одна из ключевых проблем диверсифика-
ции – нехватка кадров, обладающих современ-
ными знаниями в области технологий и про-
ектной работы. Программа «Вектор» помогает 
формировать кадровый актив, способный со-
здавать и продвигать на рынки востребован-
ные, конкурентоспособные гражданские про-

дукты. Эта работа на базе Академии Ростеха 
будет продолжена: уже в текущем году старту-
ет новая волна программы», – прокомменти-
ровал исполнительный директор Госкорпора-
ции Ростех Олег Евтушенко.

В состав жюри, которое определило побе-
дителей пилотного проекта, вошли предста-
вители Госкорпорации Ростех, а также экс-
перты «Сбербанка», «Сколково», «Татнеф-
ти», «Норникеля», «Лаборатории Касперско-
го», «Росатома» и других ведущих российских 
компаний.

В пятерку лучших вошел проект установки 
химического травления для микроэлектроме-
ханических систем (ЦНИИ «Электроника»), 
проект создания лидара для машинного зре-
ния на основе микроэлектромеханического 
зеркала (АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельма-
на»), технология производства тонкоплёноч-
ных постоянных магнитов для СВЧ-электро-
ники (АО «Спецмагнит»), проект «Автомати-
зированный 3D-контроль» (ОАО «ВИЛС»).

«В финале выбраны наиболее креативные 
и амбициозные специалисты – проектные 
лидеры, способные сформулировать идею 
и выстроить всю цепочку работы, от созда-
ния продукта до его продвижения на рын-
ках. Это человеческий капитал, который ра-
ботает на достижение стратегических целей 
Корпорации, и в который мы готовы инве-
стировать», – прокомментировал замести-
тель генерального директора Госкорпора-
ции Ростех Дмитрий Леликов.
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Новые 
продукты
«Т Плюс» и Газпромбанк 
расширяют сотрудничество 
ПАО «Т Плюс» и Газпромбанк (Акционерное общест-
во) продолжают стратегическое партнерство и расши-
ряют сотрудничество по новым банковским продук-
там. Соответствующее соглашение подписали пред-
седатель правления энергокомпании Андрей Вагнер 
и первый вице-президент банка Оксана Панченко на 
полях Петербургского международного экономиче-
ского форума.

«Т Плюс» может получить от 
Газпромбанка финансирова-
ние, в том числе рефинанси-
рование задолженности. Банк 
также готов расширить со-
трудничество с энергокомпа-
нией в части предоставления 
банковских гарантий и доку-
ментарных операций. Кроме 
того, стороны рассмотрят про-
екты, связанные с повыше-
нием эффективности управ-
ления ликвидностью, расчет-
но-кассовому обслуживанию, 
«зарплатным» проектам и дру-
гим направлениям. Т Плюс и 
Газпромбанк рассматривают 
друг друга в качестве стратеги-
ческих партнеров и будут ак-
тивно обмениваться инфор-
мацией.

Группа «Т Плюс» (до июня 
2015 года – «КЭС Холдинг») – 

крупнейшая российская част-
ная компания, работающая в 
сфере электроэнергетики и те-
плоснабжения. Основные на-
правления деятельности: ге-
нерация, энерготрейдинг, ри-
тейл, энергосервис. «Т Плюс» 
обеспечивает стабильное и 
бесперебойное энергоснаб-
жение в 16 регионах России. 
Клиентами компании явля-
ются более 14 млн физических 
лиц и более 160 тыс. юридиче-
ских лиц.

Под управлением Группы 
«Т Плюс» находится 62 элек-
тростанции, более 400 котель-
ных и свыше 18 000 киломе-
тров тепловых сетей. Установ-
ленная электрическая мощ-
ность энергообъектов Группы 
составляет 15,5 ГВт, тепловая 
мощность – 55 тыс. Гкал/ч.

Совет директоров Афрэксимбанка пройдет  
в конце июня в Москве

Экспозиция спецтранспорта украсит выставку 
«Интерполитех-2019» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Актуальная 
Африка 
С 18 по 22 июня 2019 года в Москве в рамках открытой 
экономической конференции «Россия – Африка» прой-
дут закрытые мероприятия ежегодного собрания акцио-
неров и заседания совета директоров Афрэксимбанка, а 
также встречи Консультативной группы Афрэксимбанка 
по торговому финансированию и экспортному развитию 
Африки. Организаторами мероприятия выступают Афри-
канский экспортно-импортный банк, а также Фонд Роскон-
гресс, Министерство финансов Российской Федерации, АО 
«Российский экспортный центр» с российской стороны.

Ежегодное собрание Африкан-
ского экспортно-импортного 
банка – это знаковая встреча 
политических и деловых лиде-
ров Африки для обсуждения во-
просов торговли, индустриали-
зации, экспорта, финансовой 
устойчивости и эффективности.

В Ежегодном собрании 
Афрэксимбанка примут учас-
тие более 1500 делегатов, в том 
числе акционеры и партнеры 
банка, представители власти, 
делового сообщества и СМИ. 
Ежегодное собрание Афрэкс-
имбанка проводится Прави-

тельством Российской Феде-
рации в качестве ключевого 
этапа в подготовке к полно-
масштабному политическому 
саммиту «Россия – Африка» и 
сопутствующему ему эконо-
мическому форуму, заплани-
рованных на октябрь текуще-
го года в г. Сочи.

Участие в экономической 
конференции «Россия – Аф-
рика» осуществляется по при-
глашениям. Подать заявку 
можно, заполнив регистраци-
онную форму на сайте меро-
приятия.

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019
«Железных коней» готовят для спецзадач
На площадке XXIII Международной выставки «Интер-
политех-2019» будет традиционно представлена самая 
крупная экспозиция «Специальный транспорт». Более 
половины из 20 тыс. посетителей мероприятия прояв-
ляют интерес к новинкам отечественного автопрома и 
разработкам иностранных компаний.

В основные тематические 
разделы экспозиции включе-
ны: транспорт полицейский, 
бронированный, штабной, 
кинологический, для лич-
ного состава и перевозки за-
держанных, передвижные 
лаборатории. Будут пред-
ставлены и гусеничная тех-
ника, а также образцы быст-
роходных катеров, беспилот-
ных плавательные средств и 
многое другое.

Посетители выставки 
ждут обновленную линейку 
автомобилей от постоянных 
участников мероприятия – 
таких крупнейших брендов, 

как КАФ, «КАМАЗ», «Урал», 
Группы «ГАЗ» и других. Эти 
производители ежегодно де-
монстрируют продукцию, 
представляющую особый ин-
терес для спецслужб. Предпо-
лагается, что, как и в прежние 
годы, большую часть экспози-
ции займут различные моди-
фикации УАЗ «Профи» и «Па-
триот», спецверсии «Газелей», 
модифицированные «Лады» 
для кинологической службы 
и оперативно-розыскной де-
ятельности. 

Автомобили, в своё время 
являвшиеся экспонатами 
«Интерполитеха», сегодня 

стали неотъемлемыми по-
мощниками правоохрани-
телей в решении вопросов 
обеспечения безопасности. 
Так, «Газель» нового поко-
ления, которая была пред-
ставлена на международном 
форуме в 2017 году, по дос-
тоинству оценили сотруд-
ники органов внутренних 
дел. Главным её преимуще-
ством перед имевшимися на 
тот момент полицейскими 
автомобилями являлся про-
сторный салон. Здесь могут 
удобно разместиться сразу 
несколько стражей правопо-
рядка. Два года назад на «Ин-
терполитехе» их роли «при-
мерили» на себя гости вы-
ставки, резюмировав: «Очень 
комфортно». Сегодня маши-
на используется для выездов 
к месту происшествия опера-
тивно-следственной группы 

дежурной части одного из ре-
гиональных подразделений 
органов внутренних дел.

Еще одну универсальную 
машину со свойствами бро-
неавтомобиля, разработан-
ную на Горьковским автоза-
воде, применяют «силовики» 
при проведении спецмеро-
приятий в городских условиях 
и горно-лесистой местности. 
Многоцелевое транспортное 
средство повышенной прохо-
димости ГАЗ-2330 «Тигр» спо-
собно передвигаться не только 
по асфальту и грунтовым до-
рогам, но и по полному без-
дорожью. 

Не исключено, что про-
изводитель представит на 
«Интерполитех-2019» усо-
вершенствованные вер-
сии автомобиля из семей-
ства «хищников», которые в 
очень скором времени станут 

надёжным и эффективным 
подспорьем в службе право-
охранителей. 

Легендарный Уральский 
автозавод более чем с 70-лет-
ней историей регулярно со-
здает новые модели «желез-
ных коней», обеспечиваю-
щих защиту сотрудников и 
военнослужащих в ходе вы-
полнения оперативных и слу-
жебно-боевых задач. Ещё на 
этапе проектирования каж-
дого транспортного средства, 
поступающего в органы вну-
тренних дел, подразделения 
Росгвардии, другие силовые 
структуры, производителем 
учитывается, в каких усло-
виях ему придётся функци-
онировать. Например, УАЗ 
«Патриот 3163» новой моди-
фикации в версии ДПС обрёл 
более сильный двигатель, 
мощность которого увеличе-

на почти до 160 лошадиных 
сил. По требованию заказ-
чика, в данном случае МВД 
России, автомобиль обору-
дован стальной перегород-
кой между передними и зад-
ними сиденьями. 

Участие в экспозиционной 
и деловой программах, откры-
вает возможность довести ин-
формацию о новых перспек-
тивных разработках до сведе-
ния широкого круга потен-
циальных заказчиков, среди 
которых львиную долю со-
ставляют силовые ведомства.

XXIII Международная 
выставка средств обеспече-
ния безопасности государст-
ва «INTERPOLITEX – 2019» 
пройдет с 22 по 25 октября в 
Москве на ВДНХ, павильон 
75.

Пресс-служба выставки 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019»

«Русский 
хакер» 
ВОИР: легенда обрела 
товарный знак 
Герой журналистских историй и сетевых мемов, так 
называемый, «русский хакер» обрел графическое 
лицо. Новый товарный знак зарегистрирован Всерос-
сийским обществом изобретателей и рационализато-
ров и представляет собой англоязычную монограмму 
красного цвета.

По мнению владельцев но-
вого знака, размещать его 
можно на любой одежде, в 
том числе на спортивных ко-
стюмах и обуви,  бейсболках, 
сандалиях, подтяжках и даже 
свадебных платьях (если у ко-
го-то будет соответствующее 
желание). 

«Мы понимаем, что в по-
следнее время имидж рос-
сийского специалиста IT-ин-
дустрии резко возрос. И это 
связано, прежде всего, с ка-
чеством образования наших 
специалистов. И, так или 
иначе, сочетание слов «рус-
ский хакер» стало непросто 
выражением, а своего рода 
брендом», – считает предсе-
датель Центрального совета 
ВОИР Антон Ищенко.

Поводом для изобрете-
ния такого знака стала пос-
тоянно муссирующаяся от-
дельными СМИ тема русско-
го следа в IT-сфере и нашу-
мевшая в сети история якобы 
русскоязычного хакера, спас-
шего тысячи роутеров от зло-
умышленников. Компьютер-
ный «робин гуд» вроде бы сам 
взломал не один роутер и уста-
новил на них защитную про-
грамму. Тем самым, киберпре-
ступники не смогли заразить 
систему вирусами.

В ВОИР уверены, что знак 
RH будет интересен произво-

дителям современной моло-
дежной одежды и приглашают 
к сотрудничеству новаторов и 
предпринимателей.

Основанное в 1932 году 
Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализато-
ров (ВОИР ) – крупнейшее в 
России объединение изобре-
тателей, инженеров, ученых, 
патентных поверенных, пред-
принимателей, разработчиков 
и должностных лиц органов 
власти, призванное поддер-
жать изобретательское сооб-
щество, повысить патентную 
активность граждан, оказы-
вать содействие в коммерци-
ализации изобретений и вне-
дрении их в промышленное 
производство.

Русский соколиный центр
Россия и Объединённые Арабские Эмираты объединят  
усилия для строительства на Камчатке
На Камчатке пларируют создать Русский соколиный 
центр. За основу возьмут международный опыт вос-
становления популяции редких птиц. К такому выво-
ду Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмит-
рий Кобылкин пришел по результатам рабочей поезд-
ки в Киргизскую Республику с целью ознакомления с 
Центром реабилитации и воспроизводства ловчих птиц 
«Мурас» (совместное российско-киргизское предприя-
тие).  Выездное мероприятие отвечает задачам сохра-
нения биоразнообразия, редких видов птиц и животных, 
а также организовано в рамках развития деятельности 
по привлечению инвестиций в национальную экономи-
ку Фондом Росконгресс.

Руководство Центра пред-
ставило Главе Минприроды 
России передовые техноло-
гии в области репродукции и 
восстановления популяции 
птиц семейства соколиных, 
прежде всего, кречетов. Ге-
неральный директор «Мурас» 

Шухрат Разаков совместно с 
представителем международ-
ных партнеров ОАЭ – наслед-
ного принца Дубаи, ведущим 
эмиратским орнитологом, 
шейхом Рашидом Саедом аль 
Кенди презентовали ново-
рожденного птенца кречета. 

Птица станет символом дол-
госрочной кооперации и со-
трудничества между Россией 
и ОАЭ в области репродукции 
птиц ловчих пород. Проект со-
провождается инвестицион-
ным подразделением Фонда 
Росконгресс (Фонд содей-
ствия развитию инвестиций 
«РК-Инвестиции»). По ито-
гам состоявшегося обсужде-
ния достигнуты договоренно-
сти о совместной поддержке 
проекта создания Русского со-
колиного центра «Камчатка» в 
Камчатском крае. 

«Развитие международно-
го сотрудничества в области 
репродукции птиц редких 
пород способно стимулиро-
вать восстановление их попу-
ляции в нашей стране и за ру-

бежом. Эффективным мето-
дом может стать совместный 
проект по созданию Русско-
го соколиного центра на Кам-
чатке. Питомник будет спо-
собствовать восстановлению 

популяции редкой птицы на 
традиционной территории 
обитания и привлечению 
крупных иностранных инве-
стиций в туристическую ин-
фраструктуру региона. Мин-

природы России выражает 
готовность все вниматель-
но изучить и координиро-
вать реализацию вопроса», – 
подчеркнул министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин.

Ожидается подписание 
соответствующих россий-
ско-эмиратских двусторон-
них соглашений по разработ-
ке программы, предполага-
ющей создание нескольких 
соколиных центров на терри-
тории России. Планируется 
проведение научных дискус-
сий в рамках ключевых меро-
приятий Фонда Росконгресс, 
включая Восточный эконо-
мический форум (ВЭФ-2019), 
который состоится 4-6 сентя-
бря 2019 года.

«Цель в том, чтобы за счёт формированного роста 
обеспечить технологическое и пространственное 
развитие страны, по ключевым параметрам выйти 
на более высокое качество жизни наших граждан. 
Для этого и разворачиваются те национальные про-
екты, о которых я уже сказал, и программы. Общий 
объём их финансирования за шесть лет должен 
составить примерно порядка $400 млрд, но это не 
только государство, но и частные инвестиции».

Плоды диверсификации
Первый «Русич» на крымских полях
Научно-исследовательский технологический институт 
им. П.И. Снегирева (входит в Концерн «Техмаш» Госкор-
порации Ростех) заключил первый договор на постав-
ку в Крым культиватора «Русич» КПП-14. А также под-
писал соглашение о проведении демопоказов сельхоз-
продукции АО «НПК «Техмаш» на крымской площадке.

Подписание контракта на по-
ставку техники КПП-14 со-
стоялось по итогам демон-
страции «Русичей» на Ме-
ждународной аграрной вы-
ставке «Золотая Нива – 2019» 
в г. Усть-Лабинске (Красно-
дарский край). 

Культиватор «Русич» КПП-
14 с пружинно-катковой на-
веской обеспечивает каче-
ственную обработку стерни, 
предпосевную и паровую об-

работку, посев по обработан-
ной поверхности всех типов 
минеральных почв. Конструк-
ция данной модели позволяет 
получить эффективное рых-
ление и ровную мелкокомко-
вую пашню. При этом справ-
ляется с обработкой даже 
самой тяжелой и засоренной 
почвы средней полосы Рос-
сии, а также непаханой це-
лины. Функциональную над-
ежность рабочих органов до-

полняет удачное соотношение 
цены и качества в сравнении с 
зарубежными аналогами.

Сельхозпродукция АО 
«НИТИ им. П. И. Снегирева» 
поставлена уже в 19 регионов 
России. В их числе: Ростов-
ская, Волгоградская, Сара-
товская области, Ставрополь-
ский и Краснодарский край, 
также осуществлены поставки 
в ближнее зарубежье – в Ка-
захстан.   Всего по итогам 2018 
года поставлено 208 сельхозо-
рудий «Русич» и 6 тысяч запча-
стей, что на 57% больше, чем 
в 2017 году. 

Международная выставка 
техники и технологий «Золо-
тая Нива» в этом году проводи-

лась уже в 19-й раз. Это круп-
нейшая в России агропро-
мышленная выставка с поле-
вой демонстрацией новинок 
сельхозтехники и продуктов 
производства сельхозмашино-
строения. В этом году в выстав-
ке приняли участие 381 рос-
сийская и иностранная ком-
пании из 43 регионов РФ и 19 
стран дальнего и ближнего за-
рубежья. «Золотую Ниву» по-
сетили свыше 21 000 специали-
стов отрасли, в их числе главы 
сельских администраций, на-
чальники сельхозуправлений, 
руководители хозяйств, агро-
номы, зоотехники, инженеры, 
главы КФХ, индивидуальные 
предприниматели. 

АО «Научно-производственный 
концерн «Техмаш» – холдинго-
вая компания, созданная в 2011 
году, специализируется в обла-
сти разработок и серийных 
поставок боеприпасов для обес-
печения боевых возможностей 
основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэф-
фективные образцы современ-
ного оружия, выпускаемые хол-
дингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 
100 стран мира.

Основные направления дея-
тельности – разработка и про-
изводство реактивных систем 
залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артилле-

рии наземного, морского и воз-
душного базирования, инже-
нерных боеприпасов, авиаци-
онных бомбовых средств пора-
жения,  гранатометных 
выстрелов, средств ближнего 
боя, артиллерийских выстре-
лов наземной и морской артил-
лерии,  взрывательных 
устройств и др. В области гра-
жданской продукции: техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического ком-
плекса, промышленное и меди-
цинское холодильное оборудо-
вание, сельскохозяйственная 
техника и товары народного 
потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин.
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До 450 млн изделий
Новая линия по выпуску медицинского инструментария
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех 
открыл производственную линию по выпуску продук-
ции из медицинского пластика для лабораторных иссле-
дований мощностью 85 млн единиц в год. Поэтапное раз-
витие производства позволит к 2021 году производить до 
450 млн пластиковых изделий для лабораторных иссле-
дований в год. 

Новое производство, со-
зданное на Рыбинском за-
воде приборостроения (вхо-
дит в Концерн «Вега» хол-
динга «Росэлектроника»), 
выпускает один из наиболее 
востребованных расходных 
материалов для лаборатор-
ных исследований – микро-
пробирки типа Эппендорф. 
Изделия производятся из вы-
сококачественного полипро-
пилена и могут применять-
ся для хранения, заморозки, 
транспортировки и прове-
дения лабораторных иссле-
дований образцов биологи-
ческих материалов и жидко-
стей. В соответствии с пла-
ном развития, к концу 2020 
года будет налажен выпуск 

наконечников-дозаторов и 
пробирок типа Эппендорф 
других объемов. 

«Открытие нового высо-
котехнологичного произ-
водства – первый этап про-
екта, направленного на реа-
лизацию программы импор-
тозамещения. К 2021 году мы 
планируем выйти на произ-
водство полного ассортимен-
та лабораторного пластика и 
покрыть до 30% потребности 
российского рынка в целе-
вых сегментах. Производи-
мая продукция будет соот-
ветствовать всем междуна-
родным стандартам», – за-
явил генеральный директор 
АО «Концерн «Вега» Вяче-
слав Михеев. 

Выпускаемые на данный 
момент пробирки типа Эп-
пендорф представляют собой 
емкости конической формы с 
разметочной шкалой и защел-
кивающейся крышкой, кото-
рая обеспечивает сохранность 
содержимого в ходе исследо-
ваний и при транспортировке, 
в том числе при авиаперевоз-
ке. Боковая поверхность со-
суда имеет матовое окно для 
нанесения нестираемых над-
писей. Пробирки могут ис-
пользоваться для сепарации 
исследуемых материалов в 
центрифугах. 

«Росэлектроника» явля-
ется ключевым участником 
радиоэлектронного рынка. 
Образована в 1997 году, в 2009 
году вошла в состав Госкор-
порацииРостех. В 2017 году 
в холдинг была интегриро-
вана Объединенная прибо-
ростроительная корпора-
ция. На сегодняшний день 
холдинговая компания фор-
мирует более 50% выпуска 

электронных компонентов 
в России, 8% выпуска про-
дукции радиоэлектронной 
отрасли в целом и обеспечи-
вает более 10% рабочих мест 
отрасли. Холдинг объединя-
ет более 120 предприятий и 
научных организаций, спе-
циализирующихся на разра-
ботке и производстве ради-
оэлектронных компонентов 
и технологий, средств и сис-
тем связи, автоматизирован-
ных систем управления, ро-
бототехнических комплексов, 
СВЧ-радиоэлектроники, вы-
числительной техники и те-
лекоммуникационного обо-
рудования. Общая числен-
ность сотрудников – более 
70 тыс. человек. Годовая со-
вокупная выручка предприя-
тий холдинга превышает 150 
млрд руб. Продукция холдин-
га поставляется более чем в 30 
стран мира, в том числе стра-
ны Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Аф-
рики и Латинской Америки. 

Фанера особой  
прочности 
Компания «Свеза» запустила новое производство 

Алла Туева

Компания «Свеза», мировой лидер рынка деревообра-
ботки, продолжает комплексную программу модерни-
зации производственных мощностей, в рамках которой 
была введена в эксплуатацию новая линия UV-покрытия. 
Уникальная технология делает фанеру особо прочной, 
устойчивой к механическим повреждениям и воздейст-
вию солнечных лучей. Также покрытие абсолютно эколо-
гично. Новый продукт сможет служить едва ли не вечно.

«Свеза» одной из немногих в 
мире запустила линию UV-
лакирования фанеры. Цере-
монию открытия посетили 
клиенты и дистрибьюторы 
«Свезы». Суммарно на ком-
бинате было свыше 60 гостей 
из США, Норвегии, Германии, 
Греции, Ирландии и многих 
других стран. 

«Компания «Свеза» – одна 
из немногих в мире начала вы-
пуск продукции с нанесени-
ем лаковых покрытий, обра-
ботанных ультрафиолетовы-
ми лучами. Это означает, что 
«Свеза» переходит на новый 
уровень, в том числе благодаря 
оборудованию, модернизиро-
ванному по последнему слову 
техники. Запуск UV-линии 
является и ярким примером 
реализации новой стратегии 
развития компании, один из 
основных фокусов которой – 
это повышение клиентоори-
ентированности. Мы стре-
мимся выпускать персонали-
зированную продукцию для 
разных потребителей отвечая 
широкому спектру запросов. 
Для нас важно предвосхищать 
потребности наших клиентов, 

поэтому мы предлагаем ши-
рокую линейку продукции в 
соответствии с их разносто-
ронними потребностями. Мы 
постоянно работаем над рас-
ширением диверсификации 
портфеля и наращиваем ре-
ализацию специализирован-
ной продукции», – комменти-
рует Анатолий Фришман, ге-
неральный директор компа-
нии «Свеза». 

Обработка фанерных ли-
стов на линии UV проводит-
ся в несколько этапов: шли-

фовка, грунтование под воз-
действием ультрафиолета, 
шлифование загрунтован-
ной поверхности, нанесение 
финишного лакового покры-
тия, которое моментально за-
твердевает под воздействием 
ультрафиолета. Весь процесс 
максимально автоматизиро-
ван и абсолютно экологичен. 
Поставщиками оборудова-
ния для сборки линии стали 
мировые компании, специа-
лизирующиеся на производ-
стве профильного оборудо-
вания из Германии, Италии, 
Дании и США. Обучение 
специалистов «Свезы» про-
водила шведская компания 
AkzoNobel – крупнейший ми-
ровой производитель красок 
и покрытий, она же является 
поставщиком лака для новой 
линии. Комбинат «Свеза» в 
Санкт-Петербурге – первый 
в группе компаний, где было 
установлено подобное обору-
дование. 

Российская компания «Свеза» – 
мировой лидер на рынке бере-
зовой фанеры. Продукция 
«Свеза» завоевала доверие 
потребителей в 80 странах мира 
на пяти континентах. Она 
используется в строительстве 
небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве маги-
стральных автоприцепов, высо-
коскоростных поездов и СПГ-
танкеров, создании экологич-
ной мебели и стильных интерь-
еров. «Свеза» – поставщик № 1 

в России для монолитного стро-
ительства. «Свеза» выпускает 
1,4 млн куб. м высококачествен-
ной продукции ежегодно, вклю-
чая фанеру и древесно-стру-
жечные плиты. 

«Свеза» работает в России с 
1997 года. За это время компа-
ния провела модернизацию и 
масштабное увеличение произ-
водства с использованием 
новейших технологий и обору-
дования. «Свеза» создает в 
российских регионах современ-
ные рабочие места, на которых 
трудятся династии опытных 
мастеров. 

«Свеза» ответственно подхо-
дит к использованию лесных 
ресурсов, что подтверждено 
международными сертификата-
ми FSC (Forest Stewardship 
Council – Лесной попечитель-
ский совет – международная 
некоммерческая организация, 
целью которой является содей-
ствие экологически ответствен-
ному лесопользованию и управ-
лению лесными ресурсами). 

Компания «Свеза» включает 
в себя ООО «Свеза-Лес» 
(поставщик) и комбинаты-про-
изводители продукции: в 
Ленинградской, Вологодской, 
Свердловской, Тюменской, 
Костромской (два комбината) 
областях, а также в Пермском 
крае. Комбинаты располагают-
ся в местах, традиционно бога-
тых березовыми лесами. Удоб-
ное географическое расположе-
ние комбинатов обеспечивает 
оптимальную логистику. 

WEC-2022 
Фонд Росконгресс выступит организатором 
На Петербургском международном экономическом 
форуме состоялось подписание Договора об организа-
ции в России 25-го Всемирного энергетического кон-
гресса и заседания Исполнительной ассамблеи между 
Мировым энергетическим советом, Российским наци-
ональным комитетом Мирового энергетического сове-
та и Фондом Росконгресс. На встрече присутствовали 
заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак и министр энергетики Рос-
сии Александр Новак. Конгресс состоится в Санкт-Петер-
бурге в 2022 году.

«Всемирный энергетический 
конгресс – одно из главных 
мероприятий Мирового энер-
гетического совета, это круп-
нейшее деловое мероприятие, 
которое проходит раз в три 
года. За право принять меро-
приятие у себя в 2022 году бо-
ролись Россия, Португалия и 
США. Россия является гло-
бальным лидером междуна-
родной энергетической по-
вестки, и проведение Кон-
гресса в нашей стране позво-
лит поднять самые актуальные 

вопросы отрасли. Росконгресс 
будет полностью отвечать за 
организацию как самого ме-
роприятия, так и социальных 
программ в рамках Конгресса, 
организацию Конгресса буду-
щих лидеров в сфере энерге-
тики и заседание Исполни-
тельной ассамблеи», – отме-
тил председатель правления, 
директор Фонда Росконгресс 
Александр Стуглев.

В рамках проведения 
Конгресса предусмотре-
на программа для будущих 

лидеров в сфере энергети-
ки – программа Мирового 
энергетического совета для 
его сообщества выдающих-
ся молодых профессионалов, 
которая служит основой для 
привлечения ограниченного 
числа целеустремленных мо-
лодых специалистов к нацио-
нальной, региональной и ме-
ждународной деятельности и 
соответствующим мероприя-
тиям, и созываемый через ка-
ждые три года Конгресс бу-
дущих лидеров в сфере энер-
гетики, который проводит-
ся параллельно с основным 
Конгрессом. 

«Россия является соучре-
дителем и ведущим участни-
ком деятельности Мирового 
энергетического совета более 
90 лет. Страна активно разви-
вает новые технологии в об-
ласти энергетики, уделяет 
особое внимание безопасно-
сти и экологии. В прошлый 

раз Россия принимала у себя 
Конгресс в 1968 году в Мо-
скве, уверен, что мероприя-
тие в Санкт-Петербурге ста-
нет значимым событием ми-
ровой деловой повестки 2022 
года», – комментирует Крис-
тофер Фрай, генеральный се-
кретарь Мирового энергети-
ческого совета.

Конгресс Мирового энер-
гетического совета – веду-
щий международный съезд 
лидеров мировой энергетики, 
посвященный обсуждению 
проблем поддержания энер-
горесурсов и изучению наибо-
лее важных тенденций инду-
стрии. Всемирный энергети-
ческий конгресс проводится 
с 1924 года и привлекает ве-
дущих экспертов и профес-
сионалов, научных деятелей, 
представителей власти и круп-
нейших СМИ к обсуждению 
важнейших вопросов разви-
тия энергетического сектора. 
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Повторю ещё раз: важно снять 
законодательные, админист-
ративные барьеры для техно-
логического первопроходче-
ства, при этом обеспечив без-
опасность государства и обще-
ства, безусловное соблюдение 
прав граждан. Здесь тоже есть 
над чем поработать.

Четвёртое – необходимо 
сформировать эффективное 
правовое регулирование обо-
рота данных, передовую ин-
фраструктуру для их обработ-
ки и хранения, а также пред-
ложить взвешенные решения, 
которые позволят использо-
вать данные для создания ал-
горитмов искусственного ин-
теллекта. 

И, наконец, важнейший 
вопрос – это готовность об-
щества, граждан к повсемест-
ному внедрению таких техно-
логий. Нужно обеспечить ши-
рокое цифровое просвещение, 
запустить программы перео-
бучения, прежде всего по во-
стребованным направлени-
ям». 

Затем слово взял глава 
Сбербанка Герман Греф, ко-
торый, в частности, отметил: 
«Сегодня слово «технологии» 
меняет в нашей жизни всё. 
Если спросить, какое самое 
главное слово, которое ме-
няет политику, жизнь компа-
нии, жизнь каждого челове-

ка, ответ будет прост: это, ко-
нечно, слово «технологии». И 
если говорить об искусствен-
ном интеллекте, то говорят, 
что искусственный интеллект 
сегодня – это включатель вы-
вода на новый уровень всех без 
исключения технологий. Нет 
ни одной технологии, нет ни 
одной науки, которая бы се-
годня не приобрела принци-
пиально новые возможно-
сти в связи с использованием 
искусственного интеллекта. И 
в 2017 году началась поваль-
ная гонка, о чём Вы сказали, за 
лидерство, национальное ли-
дерство в области искусствен-
ного интеллекта. В 2017 году 
уже пять стран приняли Наци-
ональную стратегию искусст-
венного интеллекта, и в тече-
ние 2018–2019 годов 30 стран 
уже приняли национальную 
стратегию развития искусст-
венного интеллекта. И в этом 
смысле, если этот документ 
будет утверждён в ближай-
шее время, мы будем одной 
из 30 стран, которые постро-
или ясные «дорожные карты» 
и сказали, что это приоритет 
в их деятельности.

В разных странах ста-
вятся разные цели. Страте-
гия – очень интересный до-
кумент, мы показали в раз-
даточных материалах обзор 
практически всех стратегий: 
Соединённые Штаты Амери-
ки, Китай, Франция, Вели-
кобритания, Объединённые 
Арабские Эмираты. Это очень 
толковые документы, в кото-
рых ставятся различные цели. 
Универсальные цели ставят-
ся в стратегии двух стран: Со-
единённые Штаты Америки 
и Китай. И та, и другая стра-
на поставили себе цель: одна 

– удержать лидерство в обла-
сти искусственного интеллек-
та, другая – стать лидером к 
2030 году. В остальных стра-
нах ставят перед собой задачи 
стать лидерами, войти в число 
лидеров, во первых, по разви-
тию технологий, стать лидера-

ми по какому то из направле-
ний в области искусственного 
интеллекта. Тем не менее мы 
видим, что сегодня это стано-
вится доминирующим трен-
дом.

Прежде чем перейти не-
посредственно к Стратегии, 
я хочу ещё сказать пару слов 
на эту тему. Мы всё время го-
ворим об искусственном ин-
теллекте как о будущем, но это 
технология, которая фактиче-
ски сегодня управляет нашей 
жизнью. Она управляет не 
всегда очевидно, не всегда мы 
это осознаём, но сегодня мы 
прокладываем путь в автомо-
биле с помощью систем искус-
ственного интеллекта, мы по-
купаем товары и услуги с по-
мощью рекомендательных си-
стем в области искусственного 
интеллекта. Мы читаем книги, 
мы читаем новости, мы смо-
трим кино, мы смотрим видео, 
мы управляем деньгами, мы 
переводим тексты. Наш теле-
фон – это маленькая фабри-
ка искусственного интеллекта. 
Все игры сегодня используют 
те или иные элементы искус-
ственного интеллекта. И вско-

ре вокруг нас не останется ни 
одной индустрии, начиная от 
индустрии государственного 
управления, которые бы ли-
шены были тех или иных тех-
нологий искусственного ин-
теллекта.

По оценкам Евросоюза, от-
расли, которые внедрят искус-
ственный интеллект, будут 
расти средним темпом 9-12% 
в год – это в три четыре раза 
быстрее, чем остальной ВВП. 
Действительно, искусствен-
ный интеллект предоставля-
ет совершенно новые возмож-
ности в решении практически 
любых проблем.

И когда мы говорим об 
искусственном интеллек-
те, первое, с чего мы начали 
работать и на что потратили 
достаточно большое время, – 
это определить, о чём мы го-
ворим, когда мы называем это 
определение «искусственный 
интеллект». Очень часто идут 
споры, можно ли называть это 
искусственным интеллектом 
или это машинный интел-
лект, или это система машин-
ного обучения. Но мы остави-
ли определение «искусствен-
ный интеллект», и вовнутрь 
мы погрузили пять таких эле-
ментов. Первое – это компью-
терное зрение, это обработка 
естественного языка, это рас-
познавание и синтез речи, это 
рекомендательные системы и 
системы принятия решений, 
и отдельно как направление 

– это перспективные методы 
и перспективные технологии 
искусственного интеллекта, в 
первую очередь это так назы-
ваемые ML технологии, тех-
нологии автоматизированно-
го машинного обучения.

Мы в стратегии постара-
лись пройти по каждому из 
этих направлений и опре-
делить каждую из сфер, как 
может каждое из направле-
ний искусственного интел-
лекта быть применено в про-
мышленности, в сельском 
хозяйстве, в транспорте, в го-
сударственных услугах, в пра-

восудии. Кстати, очень хоро-
ший опыт уже имеет наша су-
дебная система, арбитражные 
суды, суды общей практи-
ки и мировые суды. В прош-
лом году начали активно вне-
дрять искусственный интел-
лект. Я думаю, это всё будет в 
ближайшее время видно всем 
пользователям и гражданам. 
Процедуры ускоряются, точ-
ность в вынесении решений 
и прозрачность их повышает-
ся. Это касается практически 
каждого из ведомств, каждого 
из направлений, которые мы 
проанализировали.

Мы можем, конечно, с по-
мощью принятия этой страте-
гии очень существенно обес-
печить целостность исполь-
зования технологий, потому 
что сегодня где то, в каких то 
сферах применяются отдель-

ные кусочки. Вырастет зна-
чительная ценность, если мы 
будем применять технологию 
в целом. И мы можем, конеч-
но, повлиять очень серьёзно 
на качество услуг для конечно-
го пользования, для граждан, 
проживающих в стране.

Мы поставили перед собой 
задачу, что Россия должна 
войти в число лидеров в об-
ласти искусственного интел-
лекта в мире. Было обозна-
чено три ключевые цели. Это 
рост благосостояния и качест-
ва жизни людей. Второе – это 
стимулы для экономического 
роста. И третье – это обеспе-
чение национальной безопас-
ности и охраны правопоряд-
ка. Мы долго обсуждали, как 
можно прийти к этим целям, 
какие KPI можно поставить 
по каждому из направлений, 
и мы договорились о том, что 
мы как раз та страна, которая 
может взять на себя достаточ-
но амбициозные цели. В мире 
есть только пять стран, кото-
рые имеют такие важные эле-
менты цифровой экосистемы, 
как собственный поисковик, 
собственные социальные сети, 
собственная почта, основан-

ная внутри страны. Ключевые 
элементы у нас в стране суще-
ствуют, за последнее десятиле-
тие они созданы. Если мы объ-
единим наши усилия, сейчас 
тот этап, когда отдельно ком-
пании уже не смогут достичь 
успеха, если мы объединим 
свои усилия – бизнес, научное 
сообщество и Правительство, 
включая субъекты Федерации, 

– то мы можем добиться очень 
серьёзных изменений. 

Мы в процессе разработки 
стратегии выделили и проана-
лизировали шесть движущих 
факторов развития искусст-
венного интеллекта. Мы их 
обозначили и очень чётко 
прописали. Это алгоритмы и 
математические методы, это 
программное обеспечение, 
это данные, работа с данны-
ми, регулирование и исполь-

зование данных, это всё, что 
связано с образованием и ка-
драми, и это нормативное ре-
гулирование. Каждый из этих 
элементов является критиче-
ским в этой системе. Отсутст-
вие одного из них создаёт кри-
тические риски для системы в 
целом. Собственно, я сейчас 
быстро пробегу по этим шести 
мерам и подведу итог содержа-
ния этого документа.

По каждому из направле-
ний мы поставили цели, ал-
горитмы и математические 
методы. Мы написали, что 
хотим к 2024 году войти в топ 
10 стран по количеству статей 
и участия в конференциях, и 
в 2030 году мы хотим войти 
в топ 10 стран по среднему 
уровню цитируемости. Там 
прописан целый набор мер 
поддержки, должны быть 
созданы исследовательские 
центры, лаборатории, долж-
на быть организована спе-
циальная финансовая дол-
госрочная поддержка ис-
следователям, должны быть 
созданы специальные вычи-
слительные ресурсы, потому 
что искусственный интеллект 
требует своих суперкомпью-
терных мощностей. Это спе-
циальный чип, это специ-
альное оборудование, доста-
точно дорогостоящее. Здесь 
придётся, наверное, объеди-
нять свои усилия, потому что 
точно не нужно каждой ком-
пании иметь свой такой су-
перкомпьютерный центр. Это 
должен быть принцип строи-
тельства, может быть, одного 
двух центров, которыми смо-
гут пользоваться практически 
все участники, и 24 часовое 
использование его может это 
обеспечивать. 

Второе направление – это 
разработка программных и 
технологических решений. 
Мы тоже здесь поставили 
достаточно амбициозные и 
ясные цели. Сказали, что мы 
хотим разработать решения, 
которые могут обеспечить 
превосходство над человеком 
по специальным задачам. И к 
2030 году мы должны обеспе-
чить превосходство человека 
по широкому кругу задач.

Вообще, сегодня ключе-
вая цель всех разработчиков 
ИИ – это построение так на-
зываемого общего интеллек-
та, общего искусственного 
интеллекта, или суперуни-
версального, или суперсиль-
ного компьютерного интел-
лекта, который сможет ре-
шать любые задачи. Мы пока в 
стратегии эти цели не обозна-
чили, наверное, это следую-
щий этап, следующая страте-
гия. Мы к нему так или иначе 
подойдём. Тем не менее весь 
технологический аппарат нам 
нужно будет создавать самим. 
И здесь тоже написаны меры 
поддержки, что конкретно 
должно быть сделано, для того 
чтобы эта, вторая, цель была 
решена.

Третье – это хранение, сбор 
и обработка данных. Здесь 
тоже обозначены меры под-
держки и цели. Мы хотим 
создать онлайн платформу 
с обезличенными государ-
ственными данными и дан-
ными компаний, к которым 
будут иметь доступ компании 

– разработчики систем искус-
ственного интеллекта.

Следующее направле-
ние – это разработка специ-
ализированного аппаратно-
го обеспечения. Это, навер-
но, самый сложный пункт в 
нашей стратегии. Мы видим, 
что у нас пока здесь нет не-
обходимых заделов, пото-
му что это не просто аппа-

ратное обеспечение, специ-
ализированное аппаратное 
обеспечение, это специали-
зированные чипсеты. Нужно 
решить две проблемы: это со-
здание собственных архитек-
турных мощностей, которые 
смогут создавать архитекту-
ру соответствующих чипсе-
тов, и, соответственно, спе-
циализированная производ-
ственная площадка, которая 
сможет их производить. Это та 
сфера, которую нам будет не-
обходимо решать совместно с 
промышленниками, в частно-
сти, с компанией «Российские 
технологии» и с другими част-

ными компаниями. Здесь мы 
тоже прописали, что необхо-
димо сделать. Будем надеять-
ся, что с помощью, может 
быть, в том числе междуна-
родной кооперации мы спра-
вимся с этой задачей.

Ещё одно направление – 
это подготовка кадров. Мы 

сказали, что мы хотим войти 
к 2024 году в топ 10 стран по 
образовательным програм-
мам в области искусственно-
го интеллекта. И к 2030 году 
устранить дефицит специа-
листов в области искусствен-
ного интеллекта. Вы назвали 
цифру, Владимир Владими-
рович, сегодня у нас работа-
ет порядка 6–6,5 тыс. чело-
век в этой области в стране, 
могу сказать, что только ла-
боратории искусственного 
интеллекта одного Microsoft 
на сегодняшний день насчи-
тывают более 6,5 тысячи че-
ловек, а с помощником Alexa 
в компании Amazon работа-
ет 10 тысяч человек. Поэто-
му здесь нам предстоит очень 
многое что сделать, совмест-
но с государством, наверное, 
тоже здесь большая работа, 
для того чтобы компании в 
этом поучаствовали.

Последний пункт в нашей 
Стратегии, наверное, один из 

самых важных, – это созда-
ние корректного норматив-
ного регулирования в обла-
сти искусственного интеллек-
та. Мы имеем уже опыт в мире, 
имеем опыт принятия так на-
зываемой директивы GDPR в 
Европе, в Европейском союзе, 
который фактически остано-
вил развитие искусственно-
го интеллекта, имеет призна-
ки перерегулирования этой 
сферы. Сегодня все компании 
стараются унести свои иссле-
довательские центры из Евро-
пы, потому что штрафы при-
вязаны к оборотам компаний, 
штрафы до 10 процентов от 

оборота компаний никто не 
хочет на себе испытать, силу 
этого регулирования, поэто-
му проще создавать центры 
где то за пределами Евросою-
за. Поэтому здесь важно прой-
ти между двумя крайностями: 
не оставить эту сферу неурегу-
лированной, с другой стороны, 

всё таки создать возможности, 
для того чтобы она сохрани-
ла динамику своего развития.

…Искусственный интеллект 
– это большие инвестиции, к 
сожалению. Если посмотреть 
на национальные стратегии, 
то каждая страна фактически 
приняла решение инвестиро-
вать в год не менее чем $1 млрд. 
Некоторые страны инвестиру-
ют темпом от $5 до $10 млрд 
из государственного бюджета 
в год в эту технологию. Здесь 
очень важны такие экспери-
ментальные площадки, важна 
связь между собой науки, 
вузов, бизнеса и в нашем слу-
чае, конечно, государства и 
субъектов Федерации. 

Далее Герман Греф попро-
сил Владимира Путина по-
мочь с выделением экспери-
ментальных площадок в об-
ласти цифрового образова-
ния. А также рассмотреть 
вопрос специального стату-
са для субъекта Федерации – 
для Москвы, чтобы в Москве 
можно было эксперименти-
ровать в области применения 
систем искусственного интел-
лекта, отрабатывать техноло-
гии –  «что, собственно, сей-
час по факту и происходит, по-
тому что Москва очень актив-
но этим занимается. Большая 
команда в Москве работает, и 
они очень много инвестируют 
в это». (Г.Греф) 

С тем, чтобы в дальнейшем 
экспериментальные площад-
ки открыть в нескольких ре-
гионах. 

Затем выступило еще не-
сколько человек, кто конкре-
тизировал отдельные положе-
ния будущей Стратегии.

Завершая совещание, Вла-
димир Путин всех поблагода-
рил, однако заметил под за-
навес: «Стратегия, наверное, 
у вас хорошая получится. Я 
хочу просто обратить внима-
ние на то, что мы стратегии в 
принципе писать умеем, даже 
самые сложные. Это сложная 
стратегия, нам нужен поша-
говый план реализации этих 
стратегий, в данном случае – 
пошаговый план реализации 
развития искусственного ин-
теллекта. Это обязательно 
нужно будет сделать». 

Задачи и планы
Россия создает Национальную стратегию по развитию технологий в области искусственного интеллекта

«Проектный лидер»
Объявлены первые номинанты общероссийской премии 

Первая общероссийская премия в области импорто-
замещения «Проектный лидер» объявила своих пер-
вых номинантов. Ими стали проекты, решения и произ-
водства компаний АО «УКБП», ЗАО «ЗЭТО», Компания 
Naumen, ООО «Мустанг Технологии Кормления», ОАО 
«ДМЗ», ООО «ГридПоинт Дайнамикс», ООО «Норд», 
ООО «Сев-07», ООО «СтанкоМашСтрой» и ООО «Кор-
теос».

Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения (АО 
«УКБП») выставило на кон-
курс в номинации «Промыш-
ленность» (категория «Маши-
ностроение») свой флагман-
ский проект – доплеровский 
измеритель составляющих 
скорости ДИСС-450. При-
менение «ДИСС-450» в рос-
сийских вертолетах способно 
не только исключить зависи-
мость от импорта в данной об-
ласти техники, но снизить сто-

имость конечного изделия и 
повысить качество отечест-
венной авионики военного и 
двойного назначения.

Еще один номинант в 
этой номинации и категории 

– электропоезд переменного 
тока ЭД3Д, который разра-
ботан и пущен в производст-
во на ОАО «Демиховский ма-
шиностроительный завод». 
Его отличительные особен-
ности – стеклопластиковая 
кабина аэродинамической 

формы, аварийная крэш-си-
стема вагонов, обновленный 
экстерьер и многое другое, что 
раньше отличало только зару-
бежные «электрички», а сей-
час – и ЭД3Д, который намно-
го дешевле.

В промышленной номи-
нации и категории «Станко-
строение» номинантом стал 
ООО «СтанкоМашСтрой» и 
одноименный пензенский 
завод, производящий значи-
тельный спектр современно-
го металлообрабатывающего 
оборудования. На производ-
ственных площадях компа-
нии осуществляется сборка 
оборудования различной ка-
тегории: от простых механиче-
ских станков (аналогов 16к20) 
до высокоточных обрабатыва-
ющих центров VTM. В год на 
заводе производится 350 стан-
ков.

В свою очередь Завод элек-
тротехнического оборудова-
ния (ЗАО «ЗЭТО») в номина-
ции «ТЭК» (категория «Элек-
троэнергетическая отрасль») 
представила свои комплект-
ные распределительные 
устройства с элегазовой изо-
ляцией, а если коротко, то 
КРУЭ-110 кВ. Они и дешев-
ле иностранных, и имеют на 

30% меньше подвижных де-
талей, меньшую массу и габа-
риты, плюс более адаптирова-
ны к условиям эксплуатации 
в России.

Номинантом в номина-
ции «Интеграция цифровых 
технологий» стала компания 
Naumen с проектом Naumen 
Smart Expertise. Это россий-
ская платформа для автома-
тизации процесса эксперти-
зы проектной документации и 
результатов инженерных изы-
сканий. Сервис, предназна-
ченный для государственных 
и негосударственных эксперт-
ных организаций, уникален 
тем, что как никто обеспечи-
вает сквозную автоматизацию 
деятельности экспертной ор-
ганизации.

Конкуренцию за победу 
в номинации «Интеграция 
цифровых технологий» соста-
вит ООО «ГридПоинт Дайна-
микс» и его ПО Geoplat Pro, 
предназначенное для поиска, 
разведки и разработки место-
рождений нефти и газа. Про-
граммные комплексы Geoplat 
Pro используются практиче-
ски во всех в крупнейших рос-
сийских нефтегазодобываю-
щих компаниях в рамках про-
грамм снижения зависимости 

от зарубежного программного 
обеспечения.

Новый завод компании 
ООО «Мустанг Технологии 
Кормления» – «Мустанг Сту-
пино» – один из самых совре-
менных в России комплексов 
по выпуску концентратов и 
премиксов для животновод-
ства, стал номинантом в но-
минации «Локализации тех-
нологий». Производственные 
мощности завода составляют 
80 000 тонн концентратов и 
20 000 тонн премиксов в год. 
Его производственное и упа-
ковочное оборудование заку-
плено у мировых лидеров от-
расли – BDW Feedmill Systems 
и TMI. Запуск завода на про-
ектную мощность позволяет 
в рамках программы импор-
тозамещения полностью пе-
рейти на отечественное сырье 
и собственное производство.

Еще один проект локали-
зации, на этот раз в топлив-
но-энергетическом комплек-
се – завод по производству 
технологической оснастки 
обсадных колонн для нефтя-
ных и газовых скважин ООО 
«Норд». Это производство по-
строено по схеме максималь-
ной роботизации критически 
важных участков производст-

венного процесса – для дости-
жения задачи были разработа-
ны уникальные роботизиро-
ванные комплексы, не име-
ющие аналогов в мире. Итог 
громадной этой работы – рос-
сийские нефтяные компании 
имеют возможность получить 
технологическую оснастку об-
садных колонн, превосходя-
щую по качеству все сущест-
вующие мировые аналоги.

Проект ООО «Сев-07» из 
Самарской области – система 
орошения 2,5 тыс. гектаров в 
Приволжском районе Самар-
ской области. Система, номи-
нированная в номинации «Аг-
ропромышленный комплекс», 
действительно уникальна. 
Поливные машины имеют 
фронтальный тип движения, 
благодаря чему каждый ква-
дратный метр полей полива-
ется без исключений. Кроме 
того, данная система ороше-
ния абсолютно автономна: 
вода за счет уникальных ин-
женерных решений течет по 
каналам самотеком без помо-
щи никакого электричества.

Наконец, очень интерес-
ный сервис представило ООО 
«Кортеос», ставший номинан-
том сразу в двух номинациях 
премии, «Интеграция цифро-

вых технологий» и «Инициа-
тива». Трудно себе предста-
вить деятельность некоторых 
компаний делового туризма 
без использования Платфор-
мы Кортеос. Речь о системе 
онлайн-бронирования услуг 
«Кортеос», которая не просто 
замещает зарубежные анало-
ги, но и по многим параме-
трам превосходит их. Сегод-
ня российским «Кортеосом» 
пользуются такие российские 
гиганты, как Газпром нефть, 
Северсталь, Ростелеком, Ян-
декс, ВТБ, Спортмастер, Тан-
дер и ОМК.

Прием заявок на участие в 
конкурсе «Проектный Лидер» 
продолжается продлится до 26 
августа 2019 года. Подать за-
явку на участие в конкурсе 
можно на сайте премии.

Международная выставка 
«Импортозамещение» прово-
дится c 2015 года по распоря-
жению Правительства РФ (от 21 
апреля 2018 г. №719-р), а 
также при содействии других 
федеральных органов исполни-
тельной власти и правительст-
венных организаций. Главная 
цель выставки – содействие 
выполнению задач, поставлен-
ных президентом Российской 

Федерации Владимиром Пути-
ным относительно программы 
импортозамещения.

Выставка «Импортозамеще-
ние» – это демонстрация разви-
тия потенциала отечественных 
предприятий и организаций по 
производству конкурентоспо-
собных импортозамещающих 
товаров и услуг, их применения 
в различных отраслях россий-
ской экономики и продвижения 
на международный рынок.

На V Международной выстав-
ке «Импортозамещение -2019» 
ожидается участие более 300 
компаний-экспонентов из 40 
регионов РФ, а также – около 
15 000 посетителей. В рамках 
выставки будет организована 
Деловая программа – двухднев-
ный национальный форум «Рос-
сийское производство в фокусе 
национальных проектов» с 
участие первых лиц государст-
ва и тематические круглые 
столы. А также состоится Тор-
жественная церемония награ-
ждения лауреатов Общероссий-
ской премии «Проектный 
лидер».

Организаторы: Минпромторг 
России и МВЦ «Крокус Экспо». 
Оператор премии «Проектный 
лидер» и форума: ООО «Рено-
ме М» 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Смотр в Новокузнецке 
Hitachi продемонстрирует технику для горнодобывающей промышленности 
На международной специализированной выставке тех-
нологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», 
которая проходила на прошлой неделе в Новокузнецке, 
компания Hitachi Construction Machinery Eurasia предста-
вила гусеничный экскаватор ZX470LC-5G и фронталь-
ный погрузчик ZW310-5A, а также симулятор самосва-
ла EH5000AC-3.

Крупногабаритный гусе-
ничный экскаватор Hitachi 
ZX470LC-5G эксплуатацион-
ной массой 47400 кг был про-
демонстрирован на выставке 
в комплектации с угольным 
ковшом вместимостью 3 куб. 
м. Это одна из самых попу-
лярных моделей угледобыва-
ющей техники в России, хоро-
шо зарекомендовавшая себя 
при проведении вскрышных 
и общестроительных работ в 
карьерах.

Модель ZX470LC-5G 
оснащена высокотехноло-
гичным, но не прихотливым 
к топливу двигателем Isuzu 
AA-6WG1TQA мощностью 
315 л.с. Этот мотор надежен 
и стабильно функционирует 
при напряженной эксплуата-
ции в различном климате. 

Экскаватор ZX470LC-
5G расходует топливо на 8% 
экономичнее своего пред-

шественника Hitachi ZX450-
3. Режим ЕСО позволяет 
снизить затраты еще на 9% 
без потери производитель-
ности.

Для модели ZX470-5G 
предусмотрена широкая ли-
нейка навесного оборудова-
ния: стрелы, рукояти, ковши 
различных типов и размеров.

Гости выставки также смо-
гли увидеть фронтальный по-
грузчик Hitachi ZW310-5A в 
комплектации с угольным 
ковшом объемом 6 куб. м, а 
также с дополнительной од-
нопоточной гидролинией, вы-
ключателем массы, защитой 
гидроцилиндра и охладите-
лем мостов. 

Благодаря своей универ-
сальности, производитель-
ности и надежности модель 
ZW310-5А – самый востре-
бованный колесный погруз-
чик компании в России. Плав-

ность хода и эффективное 
управление рабочими опера-
циями обеспечивает инно-
вационная технология Active 
Engine Control System. Для 
одновременного управления 
стрелой и ковшом реализован 
сдвоенный параллельный ги-
дравлический контур. 

Кабина колесного погруз-
чика ZW310-5А сконструиро-
вана в соответствии со стан-
дартами ROPS и FOPS. Бла-
годаря панорамному обзору и 
камере заднего вида оператор 
легко контролирует рабочую 
обстановку вокруг погрузчика. 

Машину можно дооснастить 
системой плавности хода, ре-
жимом задержки переключе-
ния передач, автовыравнива-
телем стрелы и другими полез-
ными функциями. 

На стенде компании 
Hitachi у посетителей была 
возможность испытать себя 
в роли оператора карьерного 
самосвала EH5000AC-3 с по-
мощью симулятора LX-3, раз-
работанного в сотрудничестве 
с Immersive Technologies. Си-
мулятор представляет собой 
идеальное решение для озна-
комления с машиной и рабо-
чей площадкой, обучения по-
ведению в экстренных ситуа-
циях и соответствию нормам 
и требованиям производите-
ля и рабочей площадки.  По-
мимо этого, симулятор осна-
щен встроенной станцией 
инструктора для разбора ре-
зультатов обучения и анализа 
совершенных ошибок.

Кроме того, в преддверии 
старта продаж новой серии 
горных экскаваторов Hitachi 
EX-7 посетители стенда с по-
мощью очков виртуальной ре-
альности HTC Vive Pro смогли 
увидеть одну из новинок – мо-
дель EX3600-7.

 «Россия, богатая природ-
ными ресурсами, традицион-
но считается одной из круп-
нейших угольных держав 
и занимает третье место по 
экспорту угля в мире. Самый 
большой угледобывающий 
бассейн в РФ – Кузбасс. Здесь 

сосредоточены ведущие игро-
ки рынка. Мы гордимся, что 
наша техника помогает пред-
приятиям увеличивать произ-
водительность, наращивать 
объемы добычи и развивать 
угольную промышленность. 
Именно поэтому выставка 
«Уголь России и Майнинг» 
так важна для нас. Совмест-
но с нашими официальными 
дистрибьюторами «Майнтек 
Машинери» и «Хит Машине-
ри» мы представляем здесь не 
просто технику Hitachi, а ком-
плексное предложение для по-
вышения коэффициента тех-
нической готовности и эф-
фективности эксплуатации 
машин», – рассказал Мура-
ками Кацухико, генеральный 
директор Hitachi Construction 
Machinery Eurasia.

Hitachi Construction Machinery 
входит в четверку мировых 
лидеров среди производителей 
строительного и горнодобываю-
щего оборудования*. Hitachi 
Construction Machinery Eurasia 
поставляет на рынок России и 
стран СНГ широкий ряд техники: 
гидравлические гусеничные экс-
каваторы эксплуатационной 
массой от 800 кг до 800 т, колес-
ные гидравлические экскавато-
ры, фронтальные колесные 
погрузчики, самосвалы с жест-
кой рамой, гусеничные краны и 
технику специального примене-
ния. 

В 2013 году в Тверской обла-
сти начал работу завод по про-
изводству гидравлических экс-
каваторов. Общая площадь ком-
плекса составляет 40 гектаров, 
площадь предприятия – 37000 
кв. м. Производственная мощ-
ность завода – 2000 гидравли-
ческих экскаваторов среднего 
размера (эксплуатационной 
массой 20-30 тонн) в год. На 
данный момент на заводе 
Hitachi Construction Machinery 
Eurasia производятся 6 моделей 
экскаваторов.

Компания имеет офис про-
даж и склад запчастей в Москве, 
а также широкую дилерскую 
сеть с более чем 60 филиалами.

Монгольский 
вектор
УЗТМ-КАРТЭКС и Эрдэнэт договорились  
о долгосрочном сотрудничестве
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» и ПГС «Предприятие Эрдэнэт» под-
писали соглашение о стратегическом сотрудничестве, 
которое предполагает поставку техники и организацию 
совместного производства деталей и узлов горного обо-
рудования на машиностроительных мощностях монголь-
ского предприятия.

Как указано в документе, ко-
торый генеральный директор 
УЗТМ-КАРТЭКС Ян Цен-
тер и глава Эрдэнэта Хоо-
хор Бадамсурэн подписали в 
мае, «меморандум заключен 
с целью установления дол-
госрочного взаимовыгодно-
го сотрудничества и делово-
го партнерства сторон в об-
ласти поставок экскаваторов, 
дробильно-размольного обо-
рудования и запасных частей 
производства ИЗ-КАРТЭКС 
и Уралмашзавод».  

Помимо прямых поставок 
техники соглашение предус-
матривает организацию сов-
местного производства ряда 
деталей и узлов оборудования 
УЗТМ-КАРТЭКС на мощно-
стях Ремонтно-механическо-
го завода (РМЗ, предприя-
тие «Эрдэнэта»). «Для нас 
это важный этап в развитии 
отношений между нашими 
компаниями. Мы планируем 

развивать машиностроитель-
ное направление, обеспечи-
вая его продукцией как соб-
ственное производство, так и 
сторонние предприятия. Это 
наша стратегическая задача, 
и организация совместного 
производства с российским 
партнером, развитие профес-
сиональных навыков, обмен 
технологиями и опытом по-
зволят нам выйти на новый 
уровень», – считает Хоохор 
Бадамсурэн.

По словам коммерческого 
директора УЗТМ-КАРТЭКС 
Андрея Ганина, организация 
совместного производства за-
пасных частей на РМЗ – вза-
имовыгодный формат отно-
шений между поставщиком 
оборудования и заказчиком. 
«Мы планируем развивать со-
трудничество с предприятия-
ми Монголии, и локализация 
производства позволит опти-
мизировать логистические из-

держки на поставку запасных 
частей и отдельных узлов обо-
рудования, обеспечить необ-
ходимый уровень сервисного 
обслуживания нашей техни-
ки, что, безусловно, является 
важным конкурентным пре-
имуществом», – отметил Ан-
дрей Ганин.

Первый договор о прямой 
поставке экскаватора ЭКГ-
12К под маркой ИЗ-КАР-
ТЭКС компании заключили 
еще в конце прошлого года, 
второй – в начале 2019 года. 
Одна машина уже введена в 
эксплуатацию на производ-
ственной площадке Эрдэнэта, 
поставка второй запланирова-
на на июль.

ПГС «Предприятие Эрдэнэт» – 
крупнейшая государственная 
компания Монголии по добыче 
и переработке медно-молибде-
новой руды. Среднегодовые 
объемы предприятия составля-
ют 35 (добыча) и 26 (переработ-
ка) млн. тонн руды, 550 тыс. 
тонн концентрата, который 
поставляет в Китай, Японию, 
Корею, Россию. До 2016 года 
Эрдэнэт являлся совместным 
монголо-российским предприя-
тием с долями 51% и 49% соот-
ветственно, два года назад РФ 
вышла из состава акционеров 
компании.

УК «УЗТМ-КАРТЭКС» создана 
в 2015 году. Она объединяет 
крупнейших российских произ-
водителей горного оборудова-
ния – екатеринбургский ПАО 
«Уралмашзавод» и санкт-петер-
бургский ООО «ИЗ-Картэкс им. 
П.Г.Коробкова», а также ООО 
«ОМЗ-Литейное производство», 
которое обеспечивает машино-
строительные предприятия 
крупнотоннажными и крупнога-
баритными отливками. Основ-
ным акционером всех трех 
предприятий группы является 
Газпромбанк.  

ЭКГ-20 в Казахстане 
Первый флагманский экспортный экскаватор  
Флагманский экскаватор производства Уралмашзаво-
да – ЭКГ-20 -- приступил к работе в крупнейшей угле-
добывающей компании Казахстана – ТОО «Богатырь 
Комир». Это первая машина такого класса, поставлен-
ная УЗТМ на экспорт. 

ЭКГ-20, который будет задей-
ствован на вскрышных рабо-
тах, был отгружен в конце де-
кабря прошлого года, 30 мая 
состоялся торжественный за-
пуск экскаватора в промыш-
ленную эксплуатацию на раз-
резе «Богатырь».

 Для компании экскаватор 
с реечным напором, осна-
щенный 20-кубовым ков-
шом, – первая машина та-
кого класса. В парке техни-
ки ТОО «Богатырь Комир» – 
в основном экскаваторы с 
канатным напором произ-
водства «ИЗ-КАРТЭКС им. 
П.Г.Коробкова» (вместе с 
Уралмашзаводом входит в УК 
«УЗТМ-КАРТЭКС) с емкость 
ковша до 15 куб. м. 

«Мы рассчитываем, что 
ввод в эксплуатацию ЭКГ-
20, машины большей еди-
ничной мощности, позво-
лит нам, начиная с 2020 года, 
значительно увеличить объем 
вскрышных работ», – сказал 
генеральный директор ТОО 
«Богатырь Комир» Николай 
Корсаков. По его словам, по 
итогам первого года эксплу-

атации ЭКГ-20 будет приня-
то решение о дальнейшем по-
полнении парка экскаватора-
ми этого класса.  

Коммерческий директор 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Анд-
рей Ганин отметил, что кон-
структорские решения, при-
мененные в ЭКГ-20, позво-
лят казахстанской компании 
реализовать планы по росту 
производственных показа-
телей: особая конструкция 
ковша экскаватора обеспечи-
вает максимальный коэффи-
циент его заполняемости, что 
существенно влияет на объем 
экскавации.  

«ЭКГ-20 производства 
УЗТМ стал не только первым 
экскаватором такого клас-
са для Богатыря, но и первой 
20-кубовой машиной, постав-
ленной за рубеж. В наших пла-
нах – рост продаж этой моде-
ли экскаваторов на рынке Ка-
захстана. И сейчас наша пер-
востепенная задача – создать 
здесь сервисную инфраструк-
туру, обеспечивающую высо-
кий уровень обслуживания 
техники группы компаний 

УЗТМ-КАРТЭКС», – отме-
тил Андрей Ганин. 

ТОО «Богатырь Комир» – 
одно из крупнейших предпри-
ятий в мире по добыче угля от-
крытом способом, его балан-
совые запасы составляют 2,62 
млрд. т. По итогам 2018 года, 
объем добычи составил 45 млн 
т угля. Сегодня на долю ТОО 
«Богатырь Комир» приходит-
ся 70% от всего добываемого 
угля в Экибастузском уголь-
ном бассейне и 40% от обще-
го объема добычи угля в Ре-
спублике Казахстан. Компа-
ния разрабатывает два разре-
за на Экибастузском угольном 
месторождении (Богатырь и 
Северный), добывая уголь 

марки КСН. Уголь «Богаты-
ря» используется на электро-
станциях Урала и Казахстана. 

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ), 
основанный в июле 1933 года, 
является одним из лидеров в про-
изводстве оборудования для гор-
нодобывающей промышленно-
сти, металлургии, строительной 
отрасли и энергетики. Основные 
виды выпускаемой продукции 
предприятия – дробильно-раз-
мольное оборудование (дробил-
ки и мельницы разных типораз-
меров), экскаваторы различных 
классов и модификаций (элек-
тромеханические, шагающие, 
гидравлические), мостовые 
тяжелые краны, металлургиче-
ские прессы, оснастка и инстру-
мент для них, шахтные подъем-
ные установки. Стратегия разви-
тия Уралмашзавода предусма-
тривает переход предприятия на 
уровень компании, предлагаю-
щей горнодобывающей отрасли 
и металлургии комплексные 
решения их производственных 
задач на базе оборудования 
УЗТМ и российских производите-
лей. На Уралмашзаводе при под-
держке стратегического партне-
ра – Газпромбанка – реализуется 
инвестиционная программа, 
направленная на масштабную 
реконструкцию механообраба-
тывающего и сварочного произ-
водств, цифровизацию произ-
водственных процессов. С 2015 
года входит в ООО «УК «УЗТМ-
КАРТЭКС». 
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SAS Forum Russia 2019
Аналитика становится еще понятнее и доступнее 
Алла Туева

Тренды развития аналитики, результаты и дальнейшие 
планы компании SAS, а также итоги многочисленных про-
ектов в области анализа данных были представлены на SAS 
Forum Russia 2019. Совместное существование проприе-
тарного программного обеспечения и open source, новые 
возможности человека в эпоху искусственного интеллек-
та и переход к data-driven подходам в бизнесе – это лишь 
немногие из тем форума, которые обсудило профессио-
нальное сообщество.

SAS Forum Russia остается 
крупнейшей профессиональ-
ной площадкой, где собирают-
ся эксперты по аналитике: на 
этот раз в нем приняли участие 
около 1300 гостей, в том числе 
около 700 – из банковского сек-
тора, более 170 специалистов из 
ритейла, около 150 экспертов в 
области страхования, предста-
вители госсектора, образова-
тельных учреждений, промыш-
ленных, энергетических, ме-
дицинских и других компаний. 
Работа форума шла в десяти па-
раллельных секциях, при этом 
впервые в отдельный поток об-
суждений было выделено такое 
направление, как «Цифровой 
двойник предприятия».

 «Мы стараемся сделать ра-
боту с аналитикой доступной 
для максимального числа поль-
зователей независимо от уров-
ня их подготовки – не только 
для технических специалистов, 
но и для маркетологов, предста-
вителей служб безопасности и 
для других конечных пользова-
телей. За счет современных ре-
шений с продуманным интер-
фейсом мы нивелируем разни-
цу в уровне технической под-
готовки людей, работающих 
с этими инструментами. Мы 
предлагаем аналитику по мо-
дели «бизнес как услуга», что 
открывает новые возможно-
сти перед нашими заказчика-
ми из самых разных отраслей. 
На платформе SAS Viya наши 
пользователи могут разверты-
вать решения и модели, на-
писанные на предпочитаемых 
ими языках и работать с при-
вычными средами. Все это сни-
мает барьеры», – заявил, от-
крывая мероприятие, Валерий 
Панкратов, вице-президент, ге-
неральный директор компании 
SAS Россия/СНГ.

Возможности, которые от-
крывает платформа SAS Viya, 
стали отдельной сквозной 
темой, которая обсуждалась 
как на открытии форума, так и 
на секциях. Если на предыду-
щем форуме специалисты SAS 
только представляли рынку 
возможности и преимущест-
ва новой платформы, то сей-
час можно констатировать, что 
Viya достигла уровня зрелости 
и уже заменяет SAS 9.4. Боль-

шинство прикладных решений 
и продуктов SAS уже переписа-
ны для работы на Viya.

Внимание к новой платфор-
ме обусловлено тем, что она от-
крывает принципиально новые 
возможности: благодаря новой 
архитектуре и механизмам кон-
тейнеризации в разы сокраща-
ется развертывание ПО. Если 
раньше оно требовало не-
скольких дней или даже не-
дель в особо сложных случаях, 
то сейчас развертывание зани-
мает не больше двух часов. Это 
снимает ограничения по коли-
честву пользователей и позво-
ляет эффективнее масштаби-
ровать динамические вычисли-
тельные среды. Помимо этого, 
SAS Viya поддерживает запуск 
аналитических моделей, напи-
санных на любых языках, что 
позволяет аналитикам работать 
с любыми удобными им среда-
ми моделирования и устраня-
ет необходимость идти на ком-
промиссы при выборе рабочих 
инструментов.

Форум не мог обойти и тему 
искусственного интеллек-
та. Последствиям его внедре-
ния была посвящена панель-
ная дискуссия «Роль человека 
в эпоху искусственного интел-
лекта». Как его использовать, 
какие нужны структуры и спе-
циалисты, как получать реаль-
ную пользу от ИИ-проектов, 
где начинается ответствен-
ность машины и заканчивает-
ся ответственность человека, 
какие компетенции развивать 
людям – это основные вопро-
сы, на которые отвечали при-
глашенные SAS эксперты, ко-
торые уже сейчас непосредст-
венно работают над внедре-
нием технологии ИИ в своих 
организациях. Основные вы-
воды участников дискуссии 
были в пользу главенства че-
ловека. ИИ умен на столько, 
на сколько умны люди, кото-
рые за ним стоят, и ответствен-
ность за его работу, а значит, и 
последнее слово остаются за 
человеком.

Традиционно наиболее 
оживленно и насыщенно рабо-
та шла в отраслевых и темати-
ческих секциях. В первую оче-
редь, это секция по клиентской 
аналитике, для которой разра-

ботан самый крупный в порт-
фолио SAS блок функциональ-
ных приложений. Решения 
SAS Customer Intelligence 360 
в настоящее время использу-
ют больше 80 российских ком-
паний, у которых реализовано 
более 150 проектов, что сдела-
ло SAS вендором №1 в России в 
сегменте клиентской аналити-
ки. Эти позиции на рынке под-
тверждают аналитики Garnter, 
Forrester и другие сторонние 
эксперты, высоко оценивая 
функциональность решений 
SAS CI и способность к реали-
зации. Новая версия решения – 
SAS CI 360 – позволяет создать 
единое представление о пове-
дении клиента в онлайн, оф-
флайн и digital-средах, управ-
лять его опытом и отношени-
ями с брендом. Оно позволяет 
использовать облачные инстру-
менты и одновременно хранить 
внутри контура компании пер-
сональные данные, которые 
не должны пересекать грани-
цу России.

Реализованные проекты и 
полученные результаты соста-
вили основную часть обсужде-
ний в секции по клиентской 
аналитике. Как рассказал член 
правления, клиентский дирек-
тор Почта Банка Павел Тулу-
бьев, интеграция СRM-тех-
нологии Real Time Marketing 
c мобильным приложением и 
интернет-банком позволила 
Почта Банку делать мгновен-
ные персонифицированные 
предложения клиентам в режи-
ме онлайн и увеличила конвер-
сию предложений по кредитам 
в договора на 38%. Показатель-
но, что у одной и той же груп-
пы клиентов отклик на кредит-
ные предложения, сформиро-
ванные в ДБО в режиме онлайн 
(в момент использования мо-
бильного или интернет-бан-
ка) выше, чем на аналогичные 
предложения, формируемые 
в традиционном ежедневном 
формате. 

«Применение искусственно-
го интеллекта позволяет лучше 
понимать клиента, его потреб-
ности и проактивно работать с 
ним, формируя индивидуаль-
ные предложения. Техноло-
гия Real Time Marketing – это 
не только эффективный ин-

струмент продаж, но и удоб-
ный канал получения обратной 
связи от клиентов по качеству 
обслуживания. Сейчас 40% ак-
тивных клиентов Почта Банка 
регулярно используют дистан-
ционные каналы обслужива-
ния. В момент каждого визита 
клиента в ДБО происходит за-
прос в аналитическую систему, 
которая комплексно определя-
ет причину обращения клиента 
в банк и за считанные секунды 
подбирает лучшее предложе-
ние для него, учитывая. в том 
числе, его кредитную историю, 
платежное поведение, инфор-
мацию из профиля клиента и 
другие сведения. Персонифи-
цированное предложение на-
правляется ему в ДБО в форма-
те stories. Там же клиент может 
оформить продукт и подписать 
документы электронной под-
писью», – прокомментировал 
Павел Тулубьев. 

В секции, посвященной 
управлению рисками, еще од-
ному ключевому продукто-
вому направлению SAS, об 
успешно реализованных сов-
местных проектах рассказа-
ли представители около деся-
ти заказчиков SAS – в первую 
очередь крупнейших россий-
ских банков. Отдельного упо-
минания заслуживает высту-
пление представителя ЦБ РФ 
о стресс-тестировании. Благо-
даря многолетней экспертизе 
SAS, доверие к компании на-
столько высоко, что Центро-
банк России выбрал для про-
ведения стресс-тестирования 
именно ее решения.

За прошедшие с предыду-
щего форма 1,5 года наиболь-
ший рост показал ритейл: спрос 
на решения SAS в этом сегмен-
те вырос более чем на 50%, за-
ключено больше 15 крупных 
контрактов. Ожидается, что 
в ближайшие годы динамика 
в ритейле будет высокой. Со-
гласно данным Gartner, озву-
ченным на форуме, рост ин-
тереса к аналитике со стороны 
розничной торговли в ближай-
шие 3 года будет около 19-20% 
в год. В связи с этим SAS про-
должает увеличивать команду и 
наращивать экспертизу в этом 
направлении. 

На отраслевой секции по ри-

тейлу представители таких ком-
паний, как «Утконос», «Нестле», 
«Эркафарм», 36.6, «Дикси», по-
делились своим опытом рабо-
ты c SAS. Так, в ходе последних 
реализованных проектов ком-
пании, использующие анали-
тику SAS, смогли на 15% уве-
личить точность прогнозиро-
вания регулярных продаж, до-
биться роста выручки на 5% за 
счет оптимизации цен и на 5% 
за счет оптимизации ассорти-
мента, снизить на 15% дефицит 
товара в магазинах. Также в ри-
тейле большую роль играет вне-
дрение инструментов клиент-
ской аналитики и автоматиза-
ции маркетинга. 

«В условиях быстро меняю-
щихся потребительских при-
вычек, конкурентной динами-
ки и необходимости внедре-
ния инновационных техноло-
гий, информация о клиентах и 
их поведении является одним 
из наиболее ценных ресурсов 
для эффективного развития 
бизнеса. Без усиления digital-
компетенции невозможно не 
только достигать поставлен-
ные цели, но и соответство-
вать ожиданиям покупателей. 
Именно поэтому в Утконосе 
мы регулярно запускаем пи-
лотные проекты, направлен-
ные на оптимизацию процес-
сов и улучшение условий для 
наших клиентов, включая ин-
дивидуальные товарные пред-
ложения и персонализирован-
ные акции», – рассказывает 
Данила Наумов, Chief Data 

Officer Утконос.
Дефицит кадров остается 

одним из ключевых факторов, 
которые сейчас препятствуют 
реализации проектов в области 
ИИ, больших данных, интерне-
та вещей и др. Со своей сторо-
ны SAS стремится восполнить 
этот пробел. Компания разви-
вает свою академическую и ста-
жерскую программы, которым 
была посвящена отдельная сек-
ция, сотрудничает с ведущими 
российскими вузами, и спи-
сок партнерских соглашений с 
учебными заведениями посто-
янно расширяется. За послед-
ний год мероприятия SAS по-
сетили 740 студентов из двадца-
ти с лишним вузов, курсы SAS 
прослушали 460 человек, в МГУ 
платформу SAS Viya начали ис-
пользовать в рамках спецкур-
са, на ФКН ВШЭ была откры-
та кафедра SAS, а в ближай-
шее время еще одна появится 
в СПбГУ. На участие в стажер-
ской программе 2018 – 2019 
года поступило около 1000 за-
явок, из них было отобрано 117 
слушателей, в результате 32 из 
них по окончании программы 
успешно приняты на работу к 
заказчикам SAS. 

Участники, которые посе-
щают SAS Forum Russia не в 
первый раз, отмечают насы-
щенную полезными приклад-
ными докладами программу 
мероприятия и неизменно вы-
сокий уровень организации. 
Следующий форум заплани-
рован на осень 2020 года.
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В наши дни существует множество мето-
дов использующихся для повышения эф-
фективности предприятия. Процессный 
подход является наиболее эффективным 
методом управления предприятия, за счет 
представления деятельности как набора 
взаимосвязанных бизнес-процессов, ре-
зультаты которых должны быть подвер-
жены постоянному контролю.  Процесс-
ное управление оптимизирует организа-
ционную производительность, сокраща-
ет издержки и ускоряет производственный 
цикл. Важной частью такого подхода, яв-
ляется определение взаимосвязей между 
процессами  и оптимизация их эффектив-
ного взаимодействия.

Процессы можно поделить на 3 группы:
1. Сквозные – процессы проходят через 

несколько подразделений предприятия;
2. Процессы подразделений – процес-

сы ограничивающие деятельность в рам-
ках одного подразделения предприятия;

3. Операции – нижний ур-ень декомпо-
зиции деятельности предприятия.

При внедрении процессного подхода 
управления предприятием, деятельность 
предприятия представляется в виде мно-
жества взаимосвязанных бизнес-процес-
сов. Бизнес-процессом является совокуп-
ность взаимосвязанных действий, направ-
ленных на достижение ожидаемых целей.

Описание бизнес-процессов делится 
на несколько уровней. Первый уровень 
направлен на описание стратегического 
управления предприятием, и используется 
для аналитического моделирования. Зада-
чей бизнес-процессов этого уровня, явля-
ется формирование представлений  об ос-
новных бизнес-процессах предприятия. На 
этом уровне не происходит реального ис-
полнения разработанных бизнес-процес-
сов. При помощи текстовых регламентов и 
моделирования происходит описание по-
следовательностей таких бизнес-процессов. 

Второй уровень подразумевает внедре-
ние исполнимых бизнес-процессов, осу-

ществляющих контроль перемещения 
точек управления в точном соответствии 
с исполняемыми действиями предприятия.

Третий уровень состоит из бизнес-объ-
ектов  предприятия. Состояние которых 
определяется, состоянием всего предпри-
ятия в целом.

Основными принципами процессного 
подхода являются:

1. Составление бизнес-процессов пред-
приятия, при выявлении ключевых резуль-
татов их  деятельности;

2. Определение требований и клиентов 
бизнес-процессов;

3.Определение параметров бизнес-про-
цесса;

4. Определение исполнителя каждого 
бизнес-процесса;

5. Проектирование технологии, обеспе-
чивающей получение нужного результата 
в заданные сроки;

6. Настройка синхронизации деятель-
ности взаимосвязанных бизнес-процессов;

7. Повышение уровня знаний персонала;
8. Создание структуры бизнес-процес-

сов, исходя из важности их деятельности; 
 Отличительная черта подхода процесс-

ного управления заключается в получении 
нужного результата  и оптимальном спосо-
бе его достижения. При представлении де-
ятельности предприятия, в виде отдельных 
объектов, появляется возможность проек-
тирования, оптимизирования, контроля 
и планирования показателей результатив-
ности процессов. При процессном управ-
лении выстраивается схема эффективных 
горизонтальных связей. Большое внима-
ние уделяется процессной системе, так как 
управление отделами и группами сотруд-
ников происходит по «входу» и «выходу».

К основным преимуществам такого 
подхода можно отнести:

1. Доминирование стратегических про-
блем над оперативными;

2. Управление совокупности всех опера-
ций и действий, направленных на достиже-

ние поставленной цели и получение необ-
ходимого результата руководителем;

3. Уменьшение нагрузки на руководите-
лей отделов достигается путем их привле-
чения только в случае значительных откло-
нений в работе процессов;

4. Задачами, руководителей, становятся 
организация эффективного управления и 
стратегия развития предприятия;

5. Шаблонность операций;
6. Оперативное изменение бизнес-про-

цессов при изменении условий деятельнос-
ти организации.

Характеристика является ключевой со-
ставляющей бизнес-процесса, позволяю-
щей улучшить процесс управления и пере-
распределения ресурсов. Несмотря на все 
преимущества, внедрение такого подхода 
требует больших затрат. Это огромное ко-
личество работы по определению однотип-
ных операций и их классификации. Необ-
ходимость представления в качестве рабо-
чих алгоритмов бизнес-процессов.

Рассматриваемый подход, имеет 
смысл внедрять на предприятиях с мно-
гоуровневой иерархией управления, име-
ющей, повторяющиеся операции, совер-
шаемые разными исполнителями. Чаще 
всего это: банки, издательства, страхо-
вые агенства, филиалы государственных 
корпораций.

Прежде чем внедрять такой подход, не-
обходимо понимать готовность предпри-
ятия к изменениям, а также необходи-
мость процессного подхода на всех уров-
нях управления. Персонал, так же должен 
отчетливо понимать причины внедрения, 
иначе происходит задержка и увеличение 
затрат. Еще одним важным фактором яв-
ляется понимание руководством того, что 
невозможно мгновенно получить желае-
мый результат. Для отлаженной работы не-
обходимо время.
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Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компани-
ей, специализирующейся на разработке и продаже решений и 
услуг в области бизнес-аналитики. Компания основана в 1976 
году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают около 14 тыс. 
сотрудников. Выручка компании по итогам 2018 года достигла 
$3,27 млрд. Клиентами SAS являются более 83 тыс. организаций 
в 158 странах мира. Среди них – 96 компаний из первой сотни 
лидеров, включенных в список «2017 FORTUNE Global 500». По 
данным IDC на середину 2018 года, SAS занимает 30,8% миро-
вого рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 
году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр реше-
ний и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, 
обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и 
СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк 
России, ВТБ, Газпромбанк и др.), 9 страховых компаний (Ингос-
страх, Ренессанс Страхование, ВСК и др.), РЖД, «Аэрофлот», 
лидеры розничной торговли, государственные организации, круп-
нейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энер-
гетического сектора.

Для угледобывающих  
компаний
Электрощит Самара представил в Новокузнецке  
свое новое решение
Компания Электрощит Самара приняла участие в между-
народной специализированной выставке технологий гор-
ных разработок «Уголь России и майнинг». Мероприя-
тие является самой масштабной выставкой в России, на 
которой представители российских и зарубежных ком-
паний могут продемонстрировать свои последние тех-
нологические разработки для угольной отрасли. В 2019 
году выставка собрала 714 участников из 24 стран мира.

«Уголь России и майнинг» – 
это одна из самых больших 
коммуникативных площа-
док, на которой мы можем 
поделиться своим солидным 
опытом реализации проектов 
в угольной промышленно-
сти, – отметил руководитель 
департамента промышленно-
сти и инфраструктуры Элек-
трощит Самара Сергей Бонда-
летов. – Электрощит Самара 
работает со всеми крупными 
угледобывающими компа-
ниями России: АО «Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания», АО «Кузбассраз-
резугол» входящая в Холдинг 
УГМК, АО «Сибирский антра-
цит», ООО «Эльгауголь» вхо-
дящая в холдинг Мечел и др. 
Наряду с типовыми продук-
тами производства Электро-
щит Самара (ячейки, камеры 
КСО, КТПБ, КТП, трансфор-

маторы), специально для угле-
добывающих компаний было 
разработано решение по мо-
дульным передвижным под-
станциям 35/6 кВ которое по-
зволяют обеспечить мобиль-
ность технологического обо-
рудования в переделах разреза. 

Специалисты угольной от-
расли по достоинству оцени-
ли новое решение Электро-
щит Самара и выбрали нашу 
компанию для поставки ука-
занного типа оборудования. 
Передвижные подстанции 
Электрощит Самара постав-
лены на следующие объек-
ты: Колыванский угольный 
разрез, АО «Ургалуголь», АО 
«Нерюнгриуголь» и т.д., В 2019 
году АО «Березовский уголь-
ный разрез» АО «СУЭК» при-
обрело у нас промышленную 
подстанцию 2КТП-СЭЩ-
П-2500/10/0.4 УХЛ1 для пи-

тания производственного 
комплекса по выпуску бри-
кетированного бездымного 
топлива мощностью 30 тыс. 
тонн готовой продукции в 
год. Это очень важный эко-
логический проект для Крас-
ноярского края и других реги-
онов Российской Федерации, 
реализация, подобных про-
ектов позволит значительно 
снизить выбросы в атмосфе-
ру вредных веществ, и мы гор-
димся тем, что смогли принять 
в нем участие».

На мероприятии «Уголь 
России и майнинг» Электро-
щит Самара представила свое 
последнее цифровое решение 

– комплектное распредели-
тельное устройство внутрен-
ней установки КРУ-СЭЩ-70 
на 35 кВ, которая уже успеш-
но эксплуатируется на энер-
гетических объектах страны. 
Устройство соответствует за-
просам потенциальных заказ-
чиков на уникальность и вы-
сокий уровень обеспечения 
безопасности эксплуатации. 
Так, одной из отличительных 
характеристик ячейки явля-
ется компактность: посколь-
ку ее ширина составляет всего 

1200 мм, она может быть легко 
интегрирована в любое про-
странство в зависимости от 
пожеланий заказчика. Нали-
чие систем полного дистанци-
онного управления и монито-
ринга минимизирует контакт 
персонала с оборудованием, 
способствуя снижению трав-
матизма в эксплуатации. Под-
робнее о продуктах Электро-
щит Самара можно будет уз-
нать на стенде компании 4D8, 
который будет расположен в 
павильоне № 4. 

Международная выставка 
технологий горных разрабо-
ток «Уголь России и майнинг 

– 2019» прошла при поддер-
жке Министерства энергети-
ки РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, а также 
ряда отраслевых ассоциаций 
и администраций Кемеров-
ской области и города Ново-
кузнецка. 

Электрощит Самара – высоко-
технологичная производствен-
ная компания с 75-летней 
историей и безупречной репу-
тацией. Является крупнейшим 
российским производителем 
электротехнического оборудо-
вания в сегменте 0,4–220 кВ, а 
именно: комплектных распре-
делительных устройств, реше-
ний в модуле, комплектных 
трансформаторных подстан-
ций, низковольтных комплект-
ных устройств и высоковольт-
ного оборудования. Компания 
занимается проектированием, 
производством и поставкой 
электротехнического оборудо-
вания, монтажом и пусконала-
дочной работой, сервисом, 
гарантийным и постгарантий-
ным обслуживанием, а также 
обучением клиентов. Оборудо-
вание под маркой Электрощит 
Самара применяется во всех 
отраслях энергетики, в нефте-
газовой промышленности, 
генерации, машиностроении, 
сетях и т.д. 
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специальный проект Никто не может быть признан виновным в совершении преступления 

и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда

Против коррупции

По инициативе Общественного совета при областном 
главке в Самарском университете государственного 
управления «МИР» прошел круглый стол, посвящен-
ный вопросам противодействия коррупции. 

За круглым столом со студен-
тами самарских вузов встре-
тились сотрудники Управ-
ления экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД 

России по Самарской обла-
сти, представители Общест-
венного совета при регио-
нальном главке, сотрудники 
прокуратуры Самарской об-
ласти и представители Обще-

ственной палаты Самарской 
области, а также представи-
тели команды «Молодежка 
Общероссийского Народ-
ного Фронта» в Самарской 
области.

Что такое коррупция, и 
самое главное, как с ней бо-
роться, а также почему имен-
но молодежь является актив-
ным субъектом противодейст-
вия коррупции – вот далеко не 
весь список тем, которые рас-
смотрели участники кругло-
го стола. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратились 
ректор университета «МИР» 
Вадим Чумак и председатель 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по Самарской 
области Александр Шахов. 
Модератором круглого стола 
выступил начальник Отдела 
информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Са-
марской области полковник 

внутренней службы Сергей 
Гольдштейн.

Представитель прокурату-
ры Самарской области стар-
ший советник юстиции Вадим 
Федорин объяснил присутст-
вующим, какую роль органы 
прокуратуры занимают в ан-
тикоррупционной деятель-
ности общества.

О том, как сотрудники по-
лиции борются с коррупцион-
ными преступлениями расска-
зали заместители начальник 6 
оперативного отдела управ-
ления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции самарского главка 
МВД подполковник полиции 
Алексей Зотов и майор поли-
ции Дмитрий Паршин.

Сотрудники полиции объ-
яснили студентам, что про-
тиводействовать коррупции 
могут не только представите-
ли правоохранительных орга-
нов, но и сами граждане, в том 

числе молодежь, как самая ак-
тивная категория населения. 
Студенты высказали свое от-
ношение к коррупционным 
действиям и порассуждали о 
том, что является причиной 
такого социального явления 
как взяточничество.

Важность антикоррупци-
онного и правового воспита-
ния молодого поколения на-
помнил и старший помощник 
прокурора Самарской области 
по правовому обеспечению 
Александр Русских.

В завершение меропри-
ятия представители Обще-
ственного совета при регио-
нальном главке полиции, под-
водя итоги круглого стола, от-
метили, что подобные встречи, 
где студенты и представители 
правоохранительных органов 
могут обсудить актуальные во-
просы и подискутировать, яв-
ляются полезными и очень 
нужными для молодежи.

Пластика не помогла
«Сотрудниками Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ГУ МВД России по горо-
ду Москве пресечена деятельность супружеской пары, 
подозреваемой в совершении более 30 эпизодов мошен-
ничества»,- сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк. Пластическая операция не помогла: 
столичные оперативники УЭБиПК вычислили и задержа-
ли супружескую чету, провернувшую серию авантюрных 
мошенничеств в сфере арбитражного судопроизводства.

«Установлено, что 29-летняя 
женщина-предприниматель 
вместе со своим 56-летним 
мужем разработала схему хи-
щения денежных средств со 
счетов различных фирм. Они 
предоставляли в арбитражные 
суды подложные документы и 
в порядке упрощенного про-

изводства взыскивали с ком-
паний задолженность за опла-
ту услуг по подбору кадров, ко-
торых на самом деле не оказы-
вали. Обвиняемые получали 
деньги по исполнительным 
листам в кредитных организа-
циях, где были открыты счета 
потерпевших, а затем легали-

зовывали их через подставные 
фирмы и лицевые счета гра-
ждан, вовлечённых в противо-
правную деятельность», – рас-
сказала Ирина Волк.

По данному факту следст-
венной частью ГСУ ГУ МВД 
России по городу Москве 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 159 УК РФ.

«Скрываясь от правоохрани-
тельных органов, мужчина пе-
ренес операцию по изменению 
своей внешности. В результа-
те оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками УЭ-
БиПК ГУ МВД России по горо-

ду Москве супруги были задер-
жаны в Московской области», 

– отметила официальный пред-
ставитель ведомства.

Полицейскими проведены 
10 обысков в Москве, Подмо-
сковье и городе Сарове Ниже-
городской области по местам 
проживания фигурантов и 
лиц, возможно причастных 
к совершению данного пре-
ступления. Изъяты поддель-
ные документы, подготов-
ленные для предоставления в 
суды, печати различных орга-
низаций, почтовые штампы, а 
также мобильные телефоны, 
множество сим-карт и пер-
сональные компьютеры. Об-

наружены черновые записи, 
имеющие значение для рас-
следования уголовного дела.

По предварительным дан-
ным, ущерб превысил 20 мил-
лионов рублей.

Судом в отношении муж-
чины избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу, женщина находит-
ся под домашним арестом. В 
настоящее время проводятся 
оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление фактических обсто-
ятельств и возможных соу-
частников их противоправной 
деятельности.

Долги за тепло
«МОЭК» взыскал с «Главстрой-Эксплуатации» 
Арбитражный суд города Москвы взыскал в пользу ПАО 
«МОЭК» с управляющей компании в сфере ЖКХ ООО 
«Главстрой-Эксплуатация» задолженность за постав-
ленные энергоресурсы на сумму более 13 млн руб. 

Указанный долг сформиро-
вался за фактически потре-
бленную тепловую энергию, 
поставленную в находящийся 
под управлением ООО «Глав-
строй-Эксплуатация» мно-
гоквартирный дом в Юго-За-
падном административном 
округе Москвы за период с 
октября 2017 по декабрь 2017 
года и с января 2018 по июнь 
2018 года.

 Просроченная задол-
женность данной управля-
ющей компании перед ПАО 
«МОЭК» по ЮЗАО на теку-
щий момент превышает 17 
млн руб.

ООО «Главстрой-Эксплу-
атация» – управляющая ком-
пания города Москвы, кото-
рая является одним из круп-

ных должников за постав-
ленные тепловые ресурсы и 
входит в «Антирейтинг ком-
паний-должников», состав-
ленный ПАО «МОЭК» и раз-
мещенный на портале «МОЭК 
Онлайн». 

«Компания для решения 
проблем с должниками исполь-
зует все возможные правовые 
механизмы и будет добиваться 
улучшения ситуации с плате-
жами за поставленные потре-
бителям услуги», – отметил на-
чальник Правового управления 
ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.

ПАО «МОЭК» – единая тепло-
снабжающая организация (ЕТО) 
Москвы,  обеспечивающая цен-
трализованное отопление и 
горячее водоснабжение столицы 

в зоне действия ТЭЦ «Мосэнер-
го», собственных источников 
теплоснабжения, а также других 
объектов тепловой генерации, 
за исключением небольших 
локальных районов теплоснаб-
жения от изолированных ведом-
ственных и корпоративных 
тепловых источников. Деятель-
ность ПАО «МОЭК» включает 
транспорт, распределение и 
сбыт тепловой энергии, обеспе-
чение деятельности и развитие 
централизованной системы 
теплоснабжения, а также гене-
рацию тепловой энергии.

Контролирующим акционе-
ром и управляющей организа-
цией ПАО «МОЭК» является 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
(100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»).

Афера с автозапчастями
Сотрудниками Главного 
управления экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции МВД 
России во взаимодействии 
с коллегами из Рязанской 
и Новгородской областей 
пресечена деятельность 
организованной группы, 
участники которой подозре-
ваются в мошенничестве в 
особо крупном размере».

«Оперуполномоченные уста-
новили, что злоумышленники 
размещали объявления о про-
даже по низким ценам ком-
плектующих из Европы для 
автомобилей более чем на 100 
Интернет-сайтах. При заказе 
требовалось внесение предо-
платы в размере 50 процен-
тов от стоимости. После за-

ключения договоров с поку-
пателями и получения денеж-
ных средств злоумышленники 
сообщали о невозможности 
поставки товара и предлага-
ли выбрать более дорогосто-
ящие комплектующие за до-
полнительную плату. С клиен-
тами, которые требовали вер-
нуть денежные средства, связь 
прекращалась. Кроме того, 
злоумышленники периоди-
чески меняли местоположе-
ние офисов и реквизиты ор-
ганизаций, а также адреса ин-
тернет-сайтов», – рассказала 
Ирина Волк.

Полученные в результате 
противоправной деятель-
ности денежные средства об-
наличивались путем совер-
шения фиктивных финан-
совых операций с подкон-

трольными организациями 
и выводились за рубеж.

По предварительным дан-
ным, от действий злоумыш-
ленников пострадали более 
2000 человек, ущерб превы-
сил 500 млн руб.

Следственной частью СУ 
УМВД России по Рязанской 
области возбуждено уголов-
ное дело по части 4 статьи 159 
УК РФ.

«В настоящее время трое 
подозреваемых задержаны. 
Двоим из них по ходатайст-
ву следователя судом избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу, еще 
один находится под домаш-
ним арестом», – отметила 
Ирина Волк.

В результате обысков, про-
веденных при участии Рос-

гвардии, обнаружены и изъя-
ты печати и учредительные до-
кументы организаций, задей-
ствованных в противоправной 
схеме, электронные носители 
информации с системой уда-
ленного управления счета-

ми юридических лиц «банк-
клиент», а также компьютер-
ная техника, имеющие дока-
зательственное значение для 
уголовного дела. Предвари-
тельное расследование про-
должается.

Мошенничество по выплатам 
Следственным отделением ОМВД России по Ка-
лининскому району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 
58-летнего местного жителя по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Мошенничество при получении выплат».

В полицию поступило сообщение от руко-
водителя контрольно-счетной палаты Красно-
дарского края о том, что в ходе проверки дея-
тельности одного из местных комбикормовых 
заводов выявлено несоответствие документов, 
представленных для получения субсидий.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейскими установлено, что директор 
завода представил в Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края подложные доку-
менты для получения субсидий на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем. В результате рассмотрения доку-
ментов на счет предприятия перечислены де-
нежные средства, которыми злоумышленник 
распорядился по своему усмотрению. Сумма 
ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного 
дела с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлены в суд для рассмотрения 
по существу.

Обреченный туризм
Следователем следственной части по расследо-
ванию организованной преступной деятельнос-
ти СУ УМВД России по Тверской области за-
вершено расследование уголовного дела по об-
винению жительницы города Нелидово, совер-
шившей серию мошенничеств в сфере туризма.

Следствием установлено, что 26-летняя 
женщина, являясь индивидуальным предпри-
нимателем и осуществляя деятельность в каче-
стве турагента на территории города Нелидово 
Тверской области, в период времени с ноября 
2017 по август 2018 года путем обмана и злоу-
потребления доверием умышленно похитила 
денежные средства, принадлежащие 34 жите-
лям городов: Нелидово Тверской области, Мур-
манска и Москвы, которые обращались к ней 
с целью приобретения туристических путевок.

В ходе расследования добыты неоспори-
мые доказательства причастности злоумыш-
ленницы к совершению указанных преступле-
ний. Общая сумма ущерба, причиненная по-
терпевшим, составила 2,6 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, направлено в Нелидовский 
городской суд для рассмотрения, по существу.

Кооператив в Кургане
Следователем СУ УМВД России по г. Кургану 
окончено расследование уголовного дела в от-
ношении 46-летнего жителя Республики Баш-
кортостан, обвиняемого в мошеннических дей-
ствиях в отношении жителей города Кургана.

Установлено, что в 2016 году злоумышлен-
ник организовал производственный коопера-
тив. Он распространил информацию о том, что 
кооператив осуществляет деятельность по ин-
вестированию в производство минеральных 
вод и газированных напитков. С гражданами 
заключались договоры паевого взноса, якобы 
гарантирующие им высокий доход от вложен-
ных денежных средств.

В течение года обвиняемый принял от жите-
лей Кургана 13 вкладов в размере от 10 тысяч до 
500 тысяч рублей на общую сумму более милли-
она рублей. Получив денежные средства, зло-
умышленник не исполнил обязательства по 
договорам паевого взноса и распорядился по-
хищенными деньгами по своему усмотрению.

По данным фактам следственными орга-
нами УМВД России по г. Кургану возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Мошен-
ничество». Максимальное наказание – лише-
ние свободы на срок до шести лет. В отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело о строительстве
 «Следственной частью СУ УМВД России по 
городу Новосибирску окончено предвари-
тельное расследование уголовного дела в от-
ношении 59-летнего директора строительной 
фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо 
крупном размере.

Установлено, что предприниматель привле-
кал денежные средства граждан для строитель-
ства двух жилых домов в Кировском районе 
города Новосибирска. В нарушение порядка, 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации, вместо договоров участия в 
долевом строительстве злоумышленник заклю-
чал с пострадавшими договоры займа, не пред-
усматривающие гарантии защиты их прав, за-
конных интересов и имущества. В установлен-
ные сроки объекты в эксплуатацию не введены.

По предварительным данным, материаль-
ный ущерб, причиненный более чем 160 заем-
щикам, превысил 350 млн руб.

По данному факту СЧ СУ УМВД России по 
г. Новосибирску возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении него 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

В целях обеспечения исполнения приговора 
в части гражданского иска по ходатайству орга-
нов предварительного расследования судом на 
имущество фигуранта наложен арест на сумму 
178 млн руб.

Экстрадировали из Германии
В сопровождении сотрудников российского 
Бюро Интерпола и ФСИН России в Москву из 

Германии доставлена Наталья Мадорская, об-
виняемая в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Гра-
жданка России разыскивалась по каналам Ин-
терпола на основании запроса ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

По версии следствия, в период с 2012 по 
2014 годы злоумышленница в составе органи-
зованной группы под предлогом предоставле-
ния прибыли в виде ежемесячных процентных 
выплат привлекла наличные денежные средст-
ва порядка 90 граждан, фактически не имея на-
мерений и возможностей выполнить свои обя-
зательства. Общий ущерб от противоправной 
деятельности составил не менее 37,4 млн руб. 
Наталья Мадорская была объявлена в между-
народный розыск по линии Интерпола в ян-
варе 2019 года и в том же месяце задержана в 
городе Берлине. 

Виртуальные стройматериалы
Сотрудниками Управления уголовного розы-
ска УМВД России по ХМАО – Югре при взаи-
модействии коллег из УМВД России по г. Ниж-
невартовску при силовой поддержке бойцов 
Управления Росгвардии по Тюменской обла-
сти задержан подозреваемый в серии дистан-
ционных преступлений, совершенных с ис-
пользованием сети Интернет.

По версии следствия, 27-летний неработаю-
щий житель Тюмени размещал на сайтах объяв-
ления о продаже несуществующих строитель-
ных материалов по заниженной цене. Потер-
певшие созванивались с мужчиной и вносили 
задаток за товар. Однако, «в связи с возникши-
ми форс-мажорными обстоятельствами», он 
требовал полную сумму оплаты, после чего пе-
реставал отвечать на звонки. Установлено, что 
он обналичивал похищенные деньги гражда-
нин через банковские карты своей супруги, на 
которые переводом поступали средства из вир-
туальных счетов платежных систем.

Предварительный ущерб от действий злоу-
мышленника составляет не менее полумилли-
она рублей. Потерпевшими признаны жители 
Сургута и Сургутского района, Нижневартов-
ска иТюменской области.

Возбуждено шесть уголовных дел по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ «Мошенничество», которые будут 
объединены в одно производство. Аналогич-
ные уголовные дела возбуждены в МО МВД 
России «Тобольский».

В ходе обыска, проведенного по месту жи-
тельства задержанного, сотрудниками поли-
ции изъяты десятки сим-карт, многочисленные 
сотовые телефоны, флэш-карты, банковские 
карты и ноутбуки. В настоящее время гражда-
нин проверяется на причастность к соверше-
нию аналогичных преступлений на террито-
рии ряда других субъектов.

Дело главы города Элисты
Генеральная прокуратура РФ официально под-
твердила возбуждение уголовного дела в отно-
шении главы администрации столицы Респу-
блики Калмыкия города Элисты Окона Нохаш-
киева. Уголовное дело по статье о превышении 
должностных полномочий было возбуждено на 
основании материалов прокурорской провер-
ки. В частности, прокуроры установили, что 
со счетов воспитанников Элистинского дома-
интерната для умственно отсталых детей руко-
водством учреждения с согласия должностных 
лиц администрации Элисты незаконно снима-
лись деньги (речь идет о 2,2 млн руб.). За счет 
детских пенсий приобретались мебель, одежда, 
обувь, белье, постельные принадлежности, а 
также оказывались социально-медицинские 
услуги. Чтобы вернуть детям их пенсии, про-
куратура направила иски в суд.

Сам Нохашкиев судьей Ессентукского го-
родского суда Ставропольского края времен-
но отстранен от должности главы администра-
ции Элиста. Накануне депутаты горсобрания 
назначили врио главы администрации. Ранее 
теперь уже отстраненный сити-менеджер Эли-
сты был объявлен в розыск, также приостанов-
лено его членство в «Единой России».

Нецелевое использование 
По материалам прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело по факту нецелевого 
использования бюджетных средств, выделен-
ных на ремонт муниципальных автомобильных 
дорог в Новоузенском районе Саратовской об-
ласти. Прокуратура области провела проверку 
соблюдения законности расходования бюджет-
ных средств должностными лицами органов 
местного самоуправления. Установлено, что 
из бюджета Саратовской области в Новоузен-
ский муниципальный район поступила субси-
дия целевого характера для проведения работ 
по проектированию и строительству (рекон-
струкции) автомобильных дорог общего поль-
зования в общей сумме почти 24 млн руб. Для 
осуществления данных работ органом местно-
го самоуправления с подрядчиком заключе-
ны 2 муниципальных контракта на разработ-
ку проектной документации, строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог в Ново-
узенском районе. Указанные муниципальные 
контракты администрацией оплачены не были, 
а субсидия осталась на едином счете бюджета 
муниципального района.

После чего в период с марта по ноябрь 2013 
года должностными лицами администрации 
Новоузенского муниципального района про-
изведено расходование части субсидии в раз-
мере более 16,1 млн. рублей на цели, не свя-
занные с исполнением контрактов. В связи с 
тем, что произведено расходование бюджет-
ных средств на цели, не соответствующие усло-
виям их получения, материалы прокурорской 
проверки направлены в следственные органы 
для дачи уголовно-правовой оценки действи-
ям должностных лиц органов местного само-
управления.

КОРОТКО

Коммерческий подкуп
Прокурором Зубово-Полянского района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальни-
ка отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь». 

Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 8 ст. 
204 УК РФ (коммерческий подкуп). 
По версии следствия, заместитель 
начальника вышеуказанного отдела, 
осуществляющий управленческие 

функции в коммерческой организа-
ции, действуя из корыстных побужде-
ний, используя свое служебное поло-
жение в части организации закупок 
комплектующих для исполнения за-
ключенных государственных кон-

трактов, преследуя цель незаконно-
го получения денежных средств в виде 
коммерческого подкупа имея, в силу 
своего служебного положения, воз-
можность способствовать указанным 
действиям, в период с 2015 по 2018 гг. 
обеспечил отбор как единственного 
поставщика ООО «Медные сплавы» 
при поставке товара «лента латунная» 
в ОАО «Радиодеталь». После чего по-

средством банковских переводов по-
лучил от директора ООО «Медные 
сплавы» денежные средства в каче-
стве коммерческого подкупа в сумме 
более 1 млн 700 тыс. руб., т.е. в особо 
крупном размере. После утверждения 
обвинительного заключения материа-
лы уголовного дела направлены в Зу-
бово-Полянский районный суд для 
рассмотрения по существу.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АНОНС 
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной 
практики».

Сегодня на разных муниципальных и федеральных площад-
ках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он 
основан на радикально новой концепции –риск-ориентиро-
ванном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает 
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор 
Центра местного самоуправления РАНХиГС.

НП «Национальный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потребления».  
В журнале итоги этого мониторинга. 

В журнале есть другие  материалы о муниципальном конт- 
роле, лучшая муниципальная практика, новости обществен-
ных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.

С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности обществен-
ных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских  и дальневосточных городов, Союз 
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие обществен-
ные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах, 
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами. 

Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся раз-
вития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере 
журнала Пермскому краю.

Практика проекта 
«Комфортная городская среда»
В Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему 
«О ходе реализации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Провел заседание первый заме-
ститель председатель Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера Андрей Шевченко. 

Важная роль в обеспечении 
прорывного развития страны 
отведена регионам и муници-
палитетам.

«Достижение целей по-
вышения уровня жизни гра-
ждан, создания комфортных 
условий для их проживания, 
условий и возможностей для 
самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека 
требует консолидации усилий 
органов власти всех уровней 
и активного вовлечения гра-
ждан», – заявил сенатор.

По его словам, важная роль 
в обеспечении прорывного 
развития страны отведена ре-
гионам и муниципалитетам: 
именно на их плечи ложится 
реализация масштабных ин-
фраструктурных задач.

Андрей Шевченко проин-
формировал, что вопросы бла-
гоустройства территорий му-
ниципальных образований, 
формирования комфортной 
городской среды, находятся 

в поле зрения Комитета СФ 
не первый год. Новый однои-
менный федеральный проект 
предусматривает увеличение 
финансирования почти в два 
раза (согласно паспорту про-
екта на 2019 год предусматри-
вается выделение только из 
средств федерального бюдже-
та 46,4 млрд. руб.). «Останав-
ливаться на достигнутом нель-
зя, поэтому предлагаю реко-
мендовать Правительству при 
формировании проекта феде-
рального бюджета на последу-
ющие годы исходить из при-
оритетности увеличения раз-
мера выделяемых субсидий». 

Андрей Шевченко назвал 
важнейшим фактором реали-
зации проекта – участие жите-
лей в реализации мероприятий 
по благоустройству. «Прези-
дент России неоднократно от-
мечал необходимость выстраи-
вания эффективной «обратной 
связи» между жителями и му-
ниципальными властями. Для 

нас особую важность приобре-
тает внедрение в регионах ин-
ститута рейтингового голосо-
вания по выбору территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке». По 
информации Министерства 
строительства и ЖКХ России 
наибольшую популярность 
рейтинговое голосование по-
лучило в Вологодской области, 
Ненецком автономном округе 
и Республике Северной Осе-
тии – Алании.

Парламентарий обратил 
внимание, что Правилами 
предоставления и распреде-
ления субсидий, выделяемых 
в рамках федерального проек-
та, предусмотрено обязатель-
ное 20-процентное софинан-
сирование собственниками 
помещений многоквартир-
ных домов перечня дополни-
тельных видов работ по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий. Регионы обраща-
ют внимание на то, что такой 
высокий уровень снижает за-
интересованность жителей 
по участию в проекте. Также 
в Комитет СФ поступали со-
общения о слишком корот-
ком сроке, который отводит-
ся на заключение соглашений 

по благоустройству дворовых 
и общественных территорий. 

Андрей Шевченко под-
черкнул, что на реализацию 
проекта существенно влия-
ет специфика того или иного 
региона. Например, особые 
климатические условия се-
верных регионов, удален-
ность населенных пунктов и 
ограниченная транспортная 
доступность, короткий лет-
ний сезон значительно сужа-
ют сроки проведения работ в 
рамках проекта и увеличива-
ют их стоимость. 

В ходе заседания была рас-
смотрена практика примене-
ния федерального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» в муници-
пальных образованиях в 2019 г.

В обсуждении приняли 
участие члены Совета Федера-
ции, заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ Павел Качкаев, депу-
таты Государственной Думы, 
статс-секретарь – замести-
тель Министра строительст-
ва и ЖКХ РФ Татьяна Коста-
рева, представители профиль-
ных министерств и ведомств, 
исполнительных и законода-
тельных органов власти субъ-
ектов РФ, органов местного 
самоуправления, обществен-
ных организаций и научного 
сообщества.

Всемирный день городов   
в Екатеринбурге

Всемирный день городов ООН впервые пройдёт в России. 
Городом проведения в 2019 году станет Екатеринбург. Об 
этом объявила исполнительный директор ООН-Хабитат 
Маймуна Мохд Шариф на первой ассамблее программы 
Организации объединенных наций по населенным пун-
ктам, которая проходит в эти дни в столице Кении Найроби.

Второй день работы россий-
ской делегации под руководст-
вом министра строительства и 
ЖКХ России Владимира Яку-
шева на ассамблее ООН-Ха-
битат прошёл под знаком Ека-
теринбурга. С победой Россию 
и столицу Урала поздравила на 
встрече с главой Минстроя ру-
ководитель программы ООН 
по развитию населённых пун-
ктов г-жа Шариф.

«Для нас большая честь 
принимать в России Всемир-

ный день городов, и мы при-
ложим все силы, чтобы форум 
прошёл с максимальной поль-
зой для всех его участников», – 
заверил глава Минстроя пред-
ставителей ООН-Хабитат.

Затем тема проведения в 
России Всемирного дня го-
родов звучала на переговорах 
министра с его кенийским кол-
легой (кроме прочего, обсуди-
ли возможность участия рос-
сийских специалистов в рас-
селении местных трущоб), а 

также с заместителем минис-
тра строительства, городского 
и сельского развития Китай-
ской Народной Республики. 
Кстати, именно Китай в 2013 
году выступил с инициативой 
проведения Всемирного дня 
городов, целью которого яв-
ляется изучение и обмен луч-
шими мировыми практиками 
городского развития. С 2014 
года форум городов уже при-
нимали Шанхай и Гуанчжоу, а 
также Милан, Кито (Эквадор) 
и Ливерпуль.

Все участники переговоров 
отметили возможности, кото-
рые получат город и регион от 
проведения такого масштаб-
ного форума и готовы лично 
приехать в Екатеринбург для 
участия в мероприятиях Все-
мирного дня городов.

Эксперты со всего мира 
будут обсуждать в Екате-
ринбурге устойчивое разви-
тие городов, инновации для 
лучшей жизни и архитектуру, 
как культурный код города. 
По итогам работы город на-
мерен получить конкретные 
решения по развитию город-
ского пространства, уточнил 
мэр столицы Урала Алек-

сандр Высокинский, высту-
пая в Найроби.

Ещё одной точкой притя-
жения станет VI Международ-
ный форум высотного и уни-
кального строительства 100+ 
Forum Russia. В этом году он 
приурочен к проведению Все-
мирного дня городов. Его тема 

– «Город будущего».
Подводя итоги работы на 

ассамблее ООН-ХАБИТАТ, 
Владимир Якушев особо вы-
делил перспективы дальней-
шего сотрудничества с орга-
низацией и её экспертами по 
реализации проекта «Умный 
город», в котором участвуют 
города с населением от ста 
тысяч человек и выше.

Главная задача проекта, 
напомнил министр, создать 
для каждого россиянина ком-
фортную среду в самых уда-
ленных уголках страны, при-
влечь цифровые технологии в 
городское управление. «Вме-
сте с коллегами – представи-
телями экспертного и про-
фессионального сообщест-
ва, и с учетом наработанной 
международной практики, 
мы разработали и утверди-
ли стандарт «Умного города». 

Это базовые и дополнитель-
ные требования к «умным» 
городам», – уточнил Влади-
мир Якушев.

Стандарт включает кон-
кретные мероприятия по 
восьми направлениям.

1. Городское управление. 2. 
Умное ЖКХ. 3. Инновации 
для городской среды. 4.Умный 
городской транспорт. 5.Ин-
теллектуальные системы об-
щественной безопасности. 
6.Интеллектуальные системы 
экологической безопасности. 
7.Инфраструктура сетей связи. 
8.Туризм и сервис.

С учетом международного 
опыта ведется разработка пе-
речня индикаторов умных го-
родов. «По этим индикаторам 
мы будем оценивать IQ горо-
дов, направленный на измере-
ние уровня цифровизации го-
родского хозяйства. И будем 
стремиться, чтобы этот ин-
струмент соответствовал ви-
дению ООН-Хабитат, и мог 
выступать универсальным 
международным показате-
лем для измерения техноло-
гичности городов», – зая-
вил министр строительства и 
ЖКХ РФ.

Всероссийский форум 
«Сообщество»
Столица республики Бурятия принимает форум актив-
ных граждан «Сообщество», посвященный теме «Сбе-
режение народа. Национальные проекты: потенциал 
Сибири и Дальнего Востока». 

Мероприятие организова-
но Общественной палатой 
РФ при поддержке Прави-
тельства Республики Буря-
тия. В работе форума прини-
мают участие представители 
Минвостокразвития России, 
Дальневосточного и Сибир-
ского округов, федеральные 
и региональные эксперты и 
общественники. 

В рамках форума работают 
секции по темам: «Человече-
ский потенциал», «Культура», 
«Здоровая нация», «Террито-
риальное развитие», «Эконо-
мика», «Университет Обще-
ственной палаты РФ», «про-
филактика абортов», а также 
круглые столы по значимым 
направлениям развития об-
щества. 

На форуме презентована 
«Национальная программа 
развития Дальнего Востока 

до 2025 года и на перспективу 
до 2035 года». Участники фо-
рума обсудят Национальную 
программу развития Дальне-
го Востока. Работа над про-
граммой ведется с 2018 года, 
поручение о ее подготовке дал 
Президент России Владимир 
Путин на четвертом Восточ-
ном экономическом форуме в 
2018 году. Программа должна 
объединить мероприятия на-
циональных проектов и госу-
дарственных программ, дол-
госрочные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктур-
ных компаний, стратегии раз-
вития всех дальневосточных 
регионов. Ее ключевыми на-
правлениями станут обеспе-
чение опережающей динами-
ки в социальной сфере (жилье, 
ЖХК, транспортная доступ-
ность, здравоохранение, куль-
тура и спорт), развитие эко-

номики и науки. На форуме 
будут подведены итоги рабо-
ты по предложениям, которые 
вносились в Национальную 
программу развития Дальне-
го Востока. 

Работают секции, круглые 
столы, форсайт-сессии и ди-
скуссии по темам: «Развитие 
села», «Здравоохранение», 
«Общественные советы», «Де-
мография», «Социально-эко-
номическое развитие» и др. В 
рамках форума пройдет ма-
стер-класс по взаимодейст-
вию с информационным про-
странством и СМИ, модерато-
ром которого станет шеф-ре-
дактор и ведущий программы 
«Активная среда» Ашот Кара-
ханян. 

По итогам форумной кам-
пании будут подготовлены 
предложения для итогового 
форума, который состоится в 
конце года в Москве, а также 
тезисы для доклада Общест-
венной палаты России о со-
стоянии гражданского обще-
ства за 2019 год. 

Всероссийский форум «Со-
общество» проводится Обще-
ственной палатой Российской 
Федерации с 2015 года во всех 
федеральных округах. Цель 
форума – выявить состояние 
развития некоммерческого 
сектора в регионах, обсужде-
ния существующих проблем 
и возможных путей их реше-
ния, а также поддержки наи-
более эффективных практик 
гражданской активности.

Федеральный экспертный 
совет по ТОС
24 мая 2019 года в Государственной Думе при поддер-
жке Комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления состоялось заседание Экс-
пертного Совета ОАТОС.

В мероприятии приняли учас-
тие более 120 человек из 73 
субъектов Российской Феде-
рации.

Открыл мероприятие Пред-
седатель Экспертного Совета 
ОАТОС, руководитель аппа-
рата Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местно-
го самоуправления, доктор юри-
дических наук Игорь Бабичев.

С приветственным сло-
вом от Председателя Правле-
ния Общенациональной Ас-
социации ТОС, Президента 

Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образова-
ний Виктора Кидяева, высту-
пила исполнительный дирек-
тор ОКМО Марина Фанакина.

Члены экспертного совета 
приняли решение о расшире-
нии деятельности работы экс-
пертного сообщества и обра-
зовании Федерального экс-
пертного совета по местному 
и общественному самоуправ-
лению и местным сообщест-
вам при Общенациональной 
ассоциации ТОС  при поддер-
жке Комитета Государствен-

ной Думы по федеральному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления, Обще-
российского Конгресса муни-
ципальных образований, Все-
российского Совета местно-
го самоуправления, Союза 
российских городов, Обще-
национального союза неком-
мерческих организаций, Рос-
сийской муниципальной ака-
демии во взаимодействии с 
иными объединениями и со-
юзами местного и обществен-
ного самоуправления и муни-
ципальных образований.

Участники избрали почет-
ных сопредседателей ФЭС Вик-
тора Кидяева и Алексея Диден-
ко, также председателем ФЭС 
был избран Игорь Бабичев.

На заседании были рассмо-
трены общие вопросы состоя-
ния законодательства в сфере 
местного самоуправления и 
обсуждены вопросы разви-
тия территориального обще-
ственного самоуправления и 
внесения изменений и допол-
нений в нормы о территори-
альной организации местного 
самоуправления Федерально-
го закона «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации».

В ходе заседания Феде-
ральных экспертных слуша-
ний на тему «Территориаль-
ное устройство местного са-
моуправления и местные со-
общества» отметили, что 

система территориальной ор-
ганизации местного самоу-
правления является одним из 
базовых элементов, определя-
ющих эффективную органи-
зацию и деятельность мест-
ной власти в государствен-
ном устройстве страны. 

Радикальные масштабные 
изменения и преобразования 
территориального устройства 
организации публичной влас-
ти, как подтверждено практи-
кой, серьёзно отражаются на 
социальном и экономическом 
благополучии населения му-
ниципальных образований и 
устойчиво развитии террито-
рий как самих муниципали-
тетов, так и соответствующих 
регионов.

Рейтинг лучших и худших 
регионов по исполнению 
национальных проектов 
Правительство РФ будут составлять рейтинг 
лучших и худших российских регионов в рам-
ках исполнения целей и задач национальных 
проектов. 15 показателей уже утверждены пре-
зидентом, сейчас дорабатывается методика их 
расчета, которая в скором времени будет пре-
зентована.

В начале апреля премьер-министр Дмит-
рий Медведев в интервью порталу «Будущее 
России. Национальные проекты» заявил, что 
эффективность работы вице-премьеров, феде-
ральных министров и глав регионов будет оце-
ниваться в зависимости от достижения кон-
кретных целей, поставленных в нацпроектах. 
К ним, в частности, относятся численность за-
нятых в малом и среднем бизнесе, доля городов 
с благоприятной городской средой, уровень 
бедности, общая продолжительность жизни. 
По словам главы кабмина, за реализацию нац-
проектов будет предусмотрена «личная ответ-
ственность на каждом уровне».

22 кнопка –  
для муниципалитетов
Совет Федерации одобрил изменения в статью 
321 Закона Российской Федерации «О средст-
вах массовой информации» и статьи 191 и 46 
Федерального закона «О связи» в части уточ-
нения перечня обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов. 

Вносятся изменения, которыми в пере-
чень обязательных общедоступных телекана-
лов включаются муниципальные телеканалы. 
Устанавливается, что в муниципальном обра-
зовании может быть выбран один муниципаль-
ный обязательный общедоступный телеканал 
из числа телеканалов, продукция которых со-
держит не менее 75 процентов национальной 
продукции и у которого не менее 20 процентов 
общего времени вещания посвящено вопросам 
местного значения, а трансляция осуществля-

ется на территории соответствующего муници-
пального образования. При этом определено, 
что порядок выбора муниципального обяза-
тельного общедоступного телеканала должен 
устанавливаться Правительством РФ.

Изменениями, вносимыми в Федеральный 
закон «О связи», устанавливается обязанность 
операторов связи транслировать муниципаль-
ный контент в эксплуатируемых ими сетях на 
22 позиции в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. 

Кроме того, Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сии наделяется полномочием устанавливать 
порядок приема оператором обязательных об-
щедоступных телеканалов сигнала, посредст-
вом которого будет осуществляться трансля-
ция муниципального обязательного общедо-
ступного телеканала.

Принят закон о переводе 
жилого помещения в нежилое
Госдума приняла предложенный правительст-
вом законопроект, определяющий условия пе-
ревода жилого помещения в нежилое. Соглас-
но новому закону, для перевода жилого поме-
щения в нежилое потребуется протокол общего 
собрания собственников помещений многок-
вартирного дома. Этот протокол должен со-
держать положительное решение по вопросу 
о переводе, а также письменные согласия соб-
ственников всех помещений, примыкающих к 
переводимому.

Кроме того, для принятия решения должен 
собраться кворум: собственников помещений в 
доме или их представителей на собрании долж-
но быть 50% от общего количества или более.

Помимо прочего, законопроект дает полно-
мочия региональной исполнительной власти, 
осуществляющей государственный жилнад-
зор. Контролирующие органы на местах смо-
гут проверять соблюдение обязательных тре-
бований к порядку перевода жилого помеще-
ния в нежилое.


