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ВАЖНАЯ ТЕМА
Минэкономразвития определило для десяти
регионов со слабой экономикой кураторов
среди федеральных министров. Глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за
Республику Алтай, Карелию и Тыву. Первый
вице-премьер и министр финансов Антон
Силуанов стал куратором Курганской области. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
получил Адыгею, министр строительства
Владимир Якушев – Республику Марий Эл,
глава Минтруда Максим Топилин – Алтайский
край. За «отстающие» регионы Северного
Кавказа и Дальнего Востока будут отвечать
профильные министерства.
Кураторов получили регионы, получившие
худшие позиции в рейтинге по среднедушевым доходам населения, по доле населения
с доходами ниже прожиточного минимума,
безработице и инвестициям в основной капитал. Перечень «отстающих» составили в
Минэкономразвития.
Курирующим их министрам предстоит подготовить комплекс мер по ускоренному
развитию экономики регионов, провести
там выездные совещения, определить приоритетные направления развития и необходимую для этого инфраструктуру. Также
кураторы должны будут в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные для регионов проекты.
Разработанные ими программы будет
утверждать правительство, а кураторы
будут следить за их выполнением и ежеквартально отчитываться.

Ключевая тема Петербургского международного экономического форума 2019 года – «Формируя повестку устойчивого развития». Масштабность Форума по
численности участников бизнес-сообщества, количеству тематических мероприятий и уровню представительства гостей на национальном и международном уровнях
подтверждают самый высокий статус ПМЭФ как мирового
экономического форума, который за годы своей работы
приобрел статус открытой платформы для обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях
обеспечения устойчивого развития. За последние 4 года
количество участников Форума выросло на 60%, и тенденция к росту в ближайшие годы остается.

В этом году в работе Форума
участвовало беспрецедентное количество участников –
более 19 000 человек из 145
стран мира, причем 1300 гостей – на уровне глав компаний. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда,
Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал,
Нигер, Сан-Марино, Сомали,
Эсватини.
«Сегодня ни американские,
ни европейские компании
уходить с российского рынка
не хотят и вряд ли уйдут в перспективе. Развязанные Вашингтоном торговые войны
и введенные протекционистские меры чреваты в конечном
итоге замедлением роста мировой экономики. Думаю, что
в этих условиях в странах Евросоюза уже назревает понимание взаимной выгоды вы-

страивания добрососедских
отношений с Россией», – заявил на итоговой пресс-конференции советник Президента Российской Федерации,
ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Кроме того, проект перешел на круглогодичный формат активной работы, формируя контент по ключевым
темам сессий в рамках Информационно-аналитической системы Росконгресс, а также
проводя более 100 мероприятий в России («Регионы России – новые точки роста») и за
рубежом по экономической и
гуманитарной тематике.
На Форуме состоялось
более 230 мероприятий, в
том числе свыше 170 сессий
в рамках основной программы, в формате панельных ди-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Международные резервы России за неделю
выросли на $7,5 млрд и составили $502,7
млрд. Банк России отмечает, что резервы
выросли на 1,5% «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки
иностранной валюты в рамках бюджетного
правила». Международные резервы России
являются высоколиквидными активами ЦБ и
правительства РФ страны, состоят из средств
в иностранной валюте, специальных прав
заимствования, резервной позиции в МВФ,
монетарного золота.

скуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков,
теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Более 50 мероприятий были организованы
на тематических площадках.
Основным событием Форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си
Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя
Правительства Словакии Петера Пеллегрини и генерального секретаря ООН Антониу
Гутерреша.
Лидеры дали оценку проблемам, которые в настоящее время испытывают мировая экономика, существующая модель глобализации,
международная торговля и
финансовая система. На заседании были затронуты вопросы обострения недобросовестной межгосударственной
конкуренции, протекционизма, торговых войн, вводимых
в одностороннем порядке
санкций и ограничений.
Обращаясь к участникам,
президент России Владимир
Путин рассказал о целях и задачах, которые Россия ставит
перед собой, и о значимости
национальных проектов как

драйверов роста экономики.
Глава государства сказал: «Мы
приняли решение, выделили
основные задачи, цели развития и организовали их работу в
рамках так называемых национальных проектов, и они, эти
проекты, предполагают объединение усилий государства,
регионов Российской Федерации, общества, разумеется,
и бизнеса для решения общих
задач, а также концентрацию
серьезных ресурсов на выполнение, достижение тех целей,
которые мы перед собой ставим. Общий бюджет нацпроектов должен составить порядка 25,7 трлн руб., это около
$400 млрл. Среди наших приоритетов такие направления,
как здравоохранение, образование, научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства. Кроме того, значительные средства будут выделены
на развитие магистральной
инфраструктуры, транспорта, энергетики».
В своем выступлении на
пленарном заседании председатель КНР Си Цзиньпин
отметил: «В мировом измерении устойчивое развитие, пожалуй, – максимально общий
знаменатель глобального сотрудничества. Повестка дня
ООН в области устойчивого

развития на период до 2030
года в духе гармоничного сосуществования человека и
природы с учетом нужд нынешнего и последующих поколений дает новое видение
глобального развития, акцентируя внимание на трех основных взаимосвязанных аспектах: экономический рост, социальное развитие и экология».
В ходе основной программы, состоявшей из четырех
тематических блоков («Мировая экономика в поисках
баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде
всего»), эксперты, представители бизнеса и власти вели
дискуссии по таким вопросам, как стимулирование создания новых производств и
бизнесов, поддержание макроэкономической стабильности, устойчивость банковской системы, снижение административного и силового
давления на бизнес, то есть
по тем «составляющим», которые помогут обеспечить
мировую конкурентоспособность российской экономики.
(Окончание на стр. 6)

«Эльбрус»
и МЦСТ-R

Компьютеры на базе российских процессоров
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры
и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Линейка инновационного оборудования предназначена для систем управления производственными процессами на предприятиях. Применение отечественной элементной базы позволяет использовать новую технику
на объектах с высокими требованиями к информационной безопасности.

Проект реализован Институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука
(входит в концерн «Автоматика») при софинансировании Министерства промышленности и торговли РФ. Линейка включает в себя шесть
промышленных компьютеров
и модулей различного формфактора и степени защищенности.
Компьютеры выполнены
сразу на двух отечественных
архитектурах микропроцессоров: «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Оборудование предназначено для создания автоматизированных систем управления
технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также энергетики и транспортной инфраструктуры.
«Предприятия Госкорпорации Ростех имеют большой
опыт проектирования и внедрения собственных решений
в таких ответственных отраслях, как атомная энергетика, метрополитен, железно-

дорожный транспорт. Основное отличие наших ИТ-систем заключается в высоком
уровне информационной
безопасности. Именно поэтому новая линейка промышленных компьютеров может
использоваться на предприятиях, где к этой характеристике предъявляются повышенные требования. Уверен,
наши продукты станут основой для построения надежной
и полностью отечественной
критической цифровой инфраструктуры», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Компьютер ПК-2 использует микропроцессор «Эльбрус-1С+» со встроенным
графическим контроллером.
Модель выполнена в ударопрочном, защищенном от
пыли и влаги корпусе с кондуктивным отводом тепла от
всех элементов системы. Отсутствие подвижных частей
и вентиляторов увеличивает
срок службы оборудования и
упрощает его обслуживание. В

аналогичном корпусе со степенью защиты IP-65 выполнен промышленный компьютер ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000.
Модель ПК-3 с микропроцессором «Эльбрус-1С+» выпускается в безвентиляторном
корпусе и предназначена для
применения внутри помещений.
Все три модификации
могут применяться в качестве управляющих вычислительных комплексов верхнего и среднего уровней, шлюзов
передачи данных, для оснащения рабочих мест операторов
и диспетчеров.
Кроме того, линейка включает в себя модули МП-16.2 и
МП-18 на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+». Первая модель используется в
промышленном компьютере ПК-3 и является отдельным вычислительным модулем, предназначенным, в том
числе, для встраивания в аппаратно-программные комплексы в качестве контроллера верхнего уровня.
Все модели промышленных компьютеров и контроллеров работают под управлением операционной системы
реального времени (ОСРВ)
«Эльбрус». Заказы на поставку компьютеров из новой линейки принимает ИНЭУМ им.
И.С. Брука.

Ансат
в Париже
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках
53-го Международного
аэрокосмического салона
Paris Air Show 2019, который на этой неделе проходит в столице Франции, впервые представит
в Европе легкие многоцелевые вертолеты Ансат в
медицинской и VIP комплектациях.

Вертолеты Ансат производства Казанского вертолетного завода будут демонстрироваться на статической экспозиции, а также примут участие
в летной программе авиасалона. Обе машины получили
новую окраску, разработанную специально для авиасалона Paris Air Show – цветовая
гамма ливреи перекликается
с государственными флагами
России и Франции. На фюзеляже каждого вертолета изображена вьющаяся гимнастическая лента, символизирующая красоту и гармоничность
полета винтокрылых машин..
«Европейская премьера
Ансата особенно важна для
нас, так как она позволит продемонстрировать наши компетенции в области гражданского вертолетостроения на
одном из самых престижных авиасалонов мира. Холдинг уделяет большое внимание развитию этого сегмента,
нам удалось увеличить долю
гражданских вертолетов в
общем объеме выпускаемой
продукции с 5% в 2014 году
до 40% в 2018 году. Планируем двигаться в этом направлении и дальше, чтобы уже
в 2020 году выйти на показатель более 50%», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Примечательно, что в предыдущий раз российская вертолетная техника гражданского назначения была представлена на парижском авиасалоне 30 лет назад и также в
медицинском исполнении. В
1989 году в Ле Бурже демонстрировался вертолет Ми-171ВА «Амбулатория».
Выход Ансата на международный рынок состоялся в 2018 году. На международном авиасалоне Airshow
China холдинг «Вертолеты
России» заключил контракт
на поставку 20 машин этого
типа для Ассоциации медицины катастроф Китайской
Народной Республики в 20192020 годах. Ансаты будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации, в настоящее время в Китае завершается валидация сертификата
типа на этот вертолет.
Также до 2020 года намечена поставка Ансата в пассажирской комплектации мексиканской компании Craft
Avia Center. Продолжаются
переговоры с заказчиками из
стран Юго-Восточной Азии,
которые проявили к вертолету интерес в ходе демонстрационного тура по Китаю, Вьетнаму, Камбодже, Таиланду
и Малайзии в конце 2018 года.
Легкий многоцелевой
вертолет Ансат, обладающий самой большой кабиной в своем классе, активно эксплуатируется в санитарной авиации России. Он
оснащен двумя двигателями,
обладает компактными габаритами и не требует большой
площадки для приземления.
Ансат может применяться для
пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды.
Успешно завершены его высокогорные испытания, подтвердившие возможность его
работы в горной местности на
высотах до 3500 метров. Вертолет может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов
по Цельсию. Его существенным преимуществом является возможность безангарного
хранения и низкая стоимость
эксплуатации.
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Престижная российская бизнес-награда
продолжает шествие по России

«Бизнес-Успех»

Заявки от смоленских предпринимателей

Также слушатели смогут посетить круглые столы от спикеров форума: «женское предпринимательство – новые
возможности для рынка экономики», «как региональным
компаниям выйти на зарубежные рынки» от Максима
Астапенкова, генерального
директора Центра поддержки
экспорта Смоленской области и «туристический бизнес
Смоленской области» от Дениса Аленина, генерального
директора Центра кластерного развития Смоленской
области.
Победители на региональном этапе получат призы от
спонсоров номинаций, такие
как: электронные гаджеты
Apple от МСП Банка, комплекс
сервисов Big Data от IT-компании SELDON, бесплатное обучение в школе «Кайдзен», 30
000 бонусов на поездки по России поездами ФПК, доступ к
цифровой библиотеке от Alpina
Digital, сертификат на бесплатное обучение mini MBA от университета «Синергия», медиапродвижение и др.
Организаторы форума – Общероссийская общественная

Индия примет выездную сессию российского
экономического форума

Победители

В Москве назвали лучших
поставщиков России

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,

организация малого и среднего
Президент Российской Федерации
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Агентство страте- На ежегодном форуме «День поставщика», который прогических инициатив по про- шел 6 июня в Москве, наградили победителей премии
движению новых проектов и «Лидер конкурентных продаж». Это ежегодный профес- «Любые действия, связанные с разрушением
Общественная палата РФ. Ме- сиональный конкурс для компаний, которые участвуют в сегодняшней сложившейся уже десятилетироприятие проводится при под- корпоративных и государственных закупках.
ями архитектуры международных экономидержке Администрации Смоленской области.
Премия «Лидер конкурентных
Обладателем гран-при ческих отношений, по нашему глубокому
продаж» вручается третий год премии стала компания ООО убеждению, наносят ущерб всем участниС 2011 года в поддержку Нацио- подряд и пользуется заслужен- «Комус», которая создала для
нальной премии «Бизнес-Успех» ной популярностью у россий- корпоративных клиентов ин- кам экономической деятельности. Поэтому
было проведено 86 межрегио- ских поставщиков. Для них это тернет-магазин и полностью мы очень рассчитываем, что здравый смысл
нальных форума, которые объе- прекрасная возможность про- автоматизировала продажи.
динили почти 60 000 предприни- демонстрировать свои достиПерсональные номинации в конце концов восторжествует. Мы со всеми
нашими партнёрами, включая и американмателей и представителей раз- жения и результаты работы.
«Профессионал продаж»:
личных уровней власти. В 2018
Константин Калужин, ских партнёров, Соединённые Штаты, надВ этом году за победу в 9 но20 июня в Гагарине Смоленской области состоится прегоду 300 предпринимателей минациях боролись 440 компа- ООО «НПК Пожхимзащимия «Бизнес-Успех», где лучшие смоленские предпринибыли награждены как лидеры ний со всей России. Каждую та»; Елена Коршунова, ООО еюсь, в рамках предстоящей «двадцатки»
матели представят свои проекты и поборются за выход в
региональных этапов Премии. заявку оценивали эксперты «ЮИК»;
сможем выйти на какие то решения, котофинал, который пройдёт в Москве.
Призовой фонд Премии состав- общественного совета премии.
«Мастер защиты интересов
рые будут конструктивными, будут создаляет более 60 миллионов рублей. «Перед экспертами стояла не- поставщика»: Евгений Ларин,
вать необходимые стабильные условия для
На конкурсе будут представлеn «Лучший проект в сфере
Основные цели проекта простая задача: участники при- ООО «Силта».
ны следующие номинации:
туризма»
«Бизнес-Успех» – это популяри- слали заявки очень высокого
Номинации для компаний сотрудничества в сфере экономики».
n «Лучший экспортный
На форуме состоятся масзация успешных примеров раз- уровня. По представленным
«Экспортер года»: ООО
проект»
тер-классы на темы: «создавития малого и среднего бизне- кейсам видно, как меняется «НПП СПЕЦАВИА».
n «Лучший женский проект» ние и продвижение проектов»
са в регионах России, а также рынок корпоративных продаж.
«Инновации в продажах»:
n «ЗОЖ»
от Сергея Турко, главного репоиск и тиражирование инфор- Предприниматели не просто Zeytz Project Group.
n «Народный предприни- дактора «Альпина Паблимации об эффективных муници- ищут новых клиентов тради«Лидер импортозамещематель»
шер», «как создать франшипальных практиках улучшения ционными способами, а много ния»: ООО «Торговый дом
n «Лучший сельскохозяйст- зу и привлечь финансы в свой
бизнес-климата на малых терри- времени и сил вкладывают в ММК».
венный проект»
бизнес» от Василя Газизулина,
ториях. Приоритетом проекта на развитие бизнес-процессов и
«Прорыв года»: АО «РЖД
n «Лучший социальный основателя и управляюще2019 год станет акселерация технологических решений. В Логистика»; ООО «КАМССпроект»
го партнера TopFranchise.ru.
лидеров Премии.
итоге в нескольких номинаци- сервис».
ях эксперты были вынуждены
«Профессионал ЭТП»:
выбрать сразу несколько по- ПАО «МТС».
бедителей», – отметил Анд«Лучший поставщик в карей Бойко, коммерческий ди- тегории малый и средний бизректор компании B2B-Center – нес»: ООО «Стилус»; ООО
организатора конкурса.
«Ликвидатор»; ООО «Эко- 18 июня в Республике Индия пройдет выездная сессия
Итоги премии «Лидер кон- стандарт «Технические Ре- Восточного экономического форума. Ее проведет Замекурентных продаж»:
шения».
ститель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
В Бишкеке 10-13 июня проходило заседание Совета Межбанковского объеСовокупный объем национальных экоокруге Юрий Трутнев. Формат выездной сессии обсудидинения ШОС под председательством Киргизии. По его итогам решено, что номик стран ШОС составляет 22,5 % мили на полях ПМЭФ-2019 генеральный директор Агентна следующий год председательство переходит к Российской Федерации, рового внутреннего валового продукта, а
ства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
в связи с чем председателем МБО ШОС на 2020 год избран глава государ- по прогнозам экспертов МВФ к 2025 году
поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов и генественной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.
возрастет до 38-40%. Суммарный внешнеральный директор конфедерации индийской промышторговый оборот государств-членов ШОС
ленности (CII) Чандраджит Банерджи.
Межбанковское объединение Шанхайской гательный банк Республики Таджикистан с зарубежными странами превысил $6,3
организации сотрудничества (МБО ШОС) «Амонатбонк», Национальный банк внеш- трлн. Межбанковское объединение ШОС ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО
учреждено в соответствии с решением Со- неэкономической деятельности Узбекиста- стало эффективным инструментом бан- «ТВЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») заклю- «Выездные сессии Восточ- шел визит индийской бизвета глав правительств государств-членов на, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан). В ста- ковско-финансового и инвестиционно- чил договор с компанией ТОО «Тульпар-Тальго» на ного экономического фо- нес-делегации в ПриморШОС в 2005 году. В настоящее время пол- тусе банков-партнёров в работе МБО при- го взаимодействия. Сегодня Шанхайская поставку в Казахстан вагонокомплектов. Согласно кон- рума стали уже постоянным ский край. В состав делегации
ноправными членами МБО являются Го- нимают участие: АО «Сберегательный банк организация сотрудничества – это обшир- тракту ТВЗ изготовит и передаст казахской стороне 63 форматом проведения пред- вошли представители индийсударственная корпорация развития «ВЭБ. «Беларусбанк», Банк развития Монголии, ное пространство активно развивающих- вагонокомплекта некупейных пассажирских вагонов варительных встреч, на кото- ских компаний в области горрых прорабатываются те во- ной добычи, логистики, энерРФ», Государственный банк развития Китая, Евразийский банк развития.
ся экономик с гигантским рынком, бога- модели 61-4447.02.
просы, которые будут более гетики, строительства гостиБанк развития Казахстана, ОАО «РСКВ 2020 году будет отмечаться 15-летие тыми природными ресурсами и мощной
банк» (Киргизия), Государственный сбере- образования МБО.
ОАО «Тверской вагонострои- ны USB-разъемы для зарядки детально рассматриваться ничной инфраструктуры, пропроизводственной базой.
тельный завод» – самое круп- мобильных устройств и элек- в сентябре во Владивосто- изводства чая и др.
ке. Такие сессии позволяное предприятие России и трические розетки.
Представители индийских
СНГ по производству различПредполагается, что окон- ют сделать отношения более компаний приняли участие в
ных типов пассажирских ваго- чательную сборку вагонов интенсивными, обсудить во- пленарной сессии «Возможнов локомотивной тяги. Про- выполнит «Тульпар-Тальго». просы в узком составе, а уже ности, условия и проекты для
изводит пассажирские ваго- Первую партию из 25 вагоно- на самом Форуме прийти к российско-индийского соны со скоростями движения комплектов завод отправит в фиксированию достигну- трудничества на Дальнем Восдо 160 и до 200 км/ч, вагоны Казахстан в июле. Последую- тых договоренностей. Пред- токе России», посетили Влапассажирские специального щие поставки запланированы полагается, что выездная сес- дивостокский морской торсия пройдет в Мумбае. Будет говый порт и ознакомились
В почтовое обращение вышла марка, посвященная лауНаибольшую известность
назначения, различные типы на осень 2019 года.
организовано несколько кру- с предприятиями резидентов
реату Нобелевской премии, физику Петру Капице. В бли- Петру Капице принесли его
грузовых вагонов, электропожайшее время почтовые марки поступят в продажу в новаторские экспериментальезда, тележки для подвижного АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) глых столов для индийских ТОР «Надеждинская», в том
отделения Почты России по всей стране.
ные исследования в области
состава магистральных желез- – крупнейший в России произ- предпринимателей», – под- числе с заводом по алмазной
огранке индийской компании
физики низких температур,
ных дорог.
водитель техники для железно- черкнул Леонид Петухов.
По словам гендиректора KGK. В конце мая на встрече
На почтовой марке изображён погашенные в день их выхо- создание техники для полуПассажирские вагоны мо- дорожного и городского рельпортрет Петра Леонидовича да, приобретают особую цен- чения импульсных сверхсильдели 61-4447.02 рассчитаны сового транспорта. Компания АНО АПИ, индийский трек с послом Индии в Российской
Капицы (художник: М. Подо- ность у филателистов.
ных магнитных полей, рабона 54 спальных места и обо- входит в число крупнейших в стал одним из самых интен- Федерации Д. Б. Венкатешем
бед) на фоне рисунка прибоПетр Леонидович Капица ты по физике плазмы. В 1938
рудованы в соответствии с мире производителей рельсо- сивных в международной де- Вармой обсуждались вопрора «паучок», который ученый (1894-1984) – физик, лауреат году Пётр Леонидович открыл
современными требования- вой техники. Трансмашхолдинг ятельности агентства. В конце сы развития сотрудничества с
разработал для демонстрации Нобелевской премии, осно- необычное свойство жидкоми безопасности и комфор- является ядром группы, созда- апреля АНО АПИ провело в индийским бизнесом в алмаоткрытого им явления сверх- ватель Института физических го гелия – резкое уменьшета. Они оснащаются эколо- ющей современный комплекс- рамках недельного роуд-шоу зогранильной отрасли, облатекучести гелия. Марка номи- проблем (ИФП), директором ние вязкости при температу- крытия в области физики низ- гически чистыми туалетны- ный транспортный продукт, в Нью-Дели, Мумбаи и Каль- сти горной добычи и разработналом 32 руб. выпущена тира- которого оставался вплоть до ре ниже критической (2,19 К); ких температур».
ми комплексами, установ- который включает в себя раз- кутте 23 встречи с индийски- ки угольных месторождений,
жом 135 тыс. экземпляров.
последних дней жизни. Один из это явление называют теперь
Дополнительно к выпуску ками кондиционирования работку и выпуск подвижного ми компаниями и организа- сельского хозяйства, инфорпочтовых марок АО «Марка» воздуха, системами пожар- состава; его обслуживание, циями. В середине мая при со- мационных технологий.
Оттиск штемпеля гашения основателей Московского фи- сверхтекучестью.
В 1978 году Пётр Капица будут изданы конверты пер- ной сигнализации и обеззара- ремонт и модернизацию; циф- действии АНО АПИ, ПосольС участием индийского капервого дня можно поставить зико-технического института.
в центральном отделении по- Первый заведующий кафедрой был удостоен Нобелевской вого дня и изготовлены штем- живания воды, камерами ви- ровые технологии в производ- ства Республики Индия в РФ питала реализуется пять прочтовой связи Москвы по адре- физики низких температур фи- премии по физике «за фунда- пель специального гашения деонаблюдения. Для удобст- стве и эксплуатации; системы и Конфедерации индийской ектов общей стоимостью 78,5
промышленности (CII) про- млрд руб.
су ул. Мясницкая, 26. Марки, зического факультета МГУ.
ментальные изобретения и от- для Москвы.
ва пассажиров предусмотре- управления движением.

Выездная
сессия
ВЭФ

Наш председатель

Межбанковское объединение ШОС

Вагонокомплекты
от ТМХ

Памяти Петра Капицы

Нобелевского лауреата увековечили на почтовой марке
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«Проектные лидеры»

ГК «Росатом» поддерживает премию и новые
перспективные бизнесы

Госкорпорация Росатом
стала партнером нового
проекта Международной
выставки «Импортозамещение» – общероссийской премии «Проектный
лидер». А в Экспертную
комиссию премии вошёл
заместитель директора Блока по развитию и
международному бизнесу, начальник Управления
поддержки новых бизнесов
Госкорпорации «Росатом»
Дмитрий Байдаров.

Крупнейшая федеральная выставка в Москве в 2019 году
представляет российскому бизнесу новые форматы. Один из
них – премия «Проектный
лидер». Это единственная на
сегодняшний день в России
премия, полностью посвященная главной теме нынешнего года и последующих лет:
национальным проектам и участию в них бизнес-сообщества,

ориентированного на импортозамещение, локализацию и
экспорт. Премия проводится в
партнерстве с Министерством
промышленности и торговли
РФ, другими профильными
министерствами и ведомствами, институтами развития, отраслевыми ассоциациями и союзами. Еще одним новым проектом выставки является также
проводимый впервые форум
«Российское производство в
фокусе национальных проектов».
Как и выставка «Импортозамещение», Госкорпорация Росатом вместе с развитием традиционных направлений активно развивает новые проекты и выходит на новые рынки.
«Госкорпорация Росатом намерена в ближайшие годы активнее развивать новые бизнесы,
чтобы к 2030 году довести долю
этих направлений в общем объеме выручки до 30% – сказал,
комментируя партнерство, первый заместитель генерального
директора, директор блока по
развитию и международного
бизнеса Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. – Для
решения этой задачи в госкорпорации ведется большая работа по оценке перспективных
направлений для инвестирования. Цель – создать новые продукты для российского и международного рынков, сфор-

содействии других федеральных
органов исполнительной власти
и правительственных организаций. Главная цель выставки –
содействие выполнению задач,
поставленных президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным относительно программы импортозамещения.
Выставка «Импортозамещение» – это демонстрация развития потенциала отечественных
предприятий и организаций по
производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.
На V Международной выставке «Импортозамещение -2019»
ожидается участие 300 компаний-экспонентов из 40 регионов
РФ, а также – около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет
организована Деловая программа
– двухдневный национальный
форум «Российское производство
в фокусе национальных проектов» с участие первых лиц государства и тематические круглые
столы. А также состоится Торжественная церемония награждения
лауреатов Общероссийской премии «Проектный лидер».
Международная выставка
Организаторы: Минпромторг
«Импортозамещение» проводит- России и МВЦ «Крокус Экспо».
ся c 2015 года по распоряжению
Оператор премии «ПроектПравительства РФ (от 21 апреля ный лидер» и форума: ООО
2018 г. №719-р), а также при «Реноме М».

мировать портфель заказов по
революционным продуктам и
услугам на текущих и перспективных рынках».
Основными объектами инвестиций являются компании
ранней и посевной стадии, а
также компании, вышедшие
на стадию масштабирования
роста. Предполагается, что
«Проектный лидер» и ее участники – инновационные компании любого масштаба и сферы
деятельности – станут объектами пристального внимания
Госкорпорации и ее экспертов
на всем протяжении конкурса
2019 года.
В Экспертную комиссию
«Проектного лидера» вошёл
один из высших руководителей Госкорпорации – заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу,
начальник Управления поддержки новых бизнесов «Росатома»
Дмитрий Юрьевич Байдаров.
Напоминаем, что прием
заявок на участие в конкурсе
«Проектный Лидер» продолжается, и продлится до 26 августа 2019 года. Подать заявку
на участие в конкурсе можно
на сайте премии.

Оснащение от «Швабе»
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в сессии по продуктам и решениям в интересах развития здравоохранения, где продемонстрировал передовые
технологии для нужд производственной медицины, больниц и медцентров. Мероприятие прошло в Международном медицинском центре «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге.

В экспозиции Холдинг шает количество осмотренных
«Швабе» продемонстрировал сотрудников и исключает челоразработку для производствен- веческий фактор. Также были
ной медицины – программно- представлены и другие новые
аппаратный комплекс скри- продукты, проекты и решения,
нинга состояния здоровья во- реализуемые в рамках нацпродителя, позволяющий про- екта «Здравоохранение». Среди
водить быструю диагностику них – портативный кардиомоперед рейсом всего за три ми- нитор CardioQVARK – прибор,
нуты, что существенно повы- с помощью которого можно са-

мостоятельно снять показания заболеваний и скрининга, коЭКГ, корректор артериального торая обеспечит медицинские
давления АВР-051 с уникаль- организации технологиями
ной запатентованной техноло- для любого вида скрининга и
гией, современный аппарат для ранней диагностики. СистемУЗИ-диагностики «РуСкан 60», ная платформа позволит осуавтоматический наружный де- ществлять повторные просмофибриллятор АНД А15, пред- тры в удаленном режиме, переназначенный для оказания пер- давать медицинские данные с
вой помощи при внезапной мобильных комплексов в стациостановке сердца, комплекс онарные учреждения и хранить
видеоконсультирования врача их во временном архиве, оцении другое медоборудование.
вать качество работы скрининга
Среди разработок, обсужда- на всех этапах. Система интегемых в ходе мероприятия: мно- рируется с рентгенологическим
гофункциональная платформа архивом и госпитальной инфордля ранней диагностики онко- мационной системой.
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ARWE 2019

В Ульяновске подвели итоги Международного форума
All Renewable World Energy
В пресс-центре издательского дома «Ульяновская
правда» состоялась прессконференция, на которой
обсудили эффективность и
ключевые события Международного форума по возобновляемой энергетике
ARWE 2019 (All Renewable
World Energy). На вопросы журналистов ответили Советник Губернатора
Ульяновской области по
цифровому и технологическому развитию Ульяновской области Вадим Павлов и Министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и городской
среды Ульяновской области Александр Черепан.

Прошедший форум стал
самым масштабным событием для российской отрасли ветроэнергетики, приковав внимание ведущих экспертов и
участников рынка. За три дня
работы ARWE 2019 собрал на
площадке Ульяновского нанотехнологического центра
свыше 1000 человек, включая
участников Молодежного дня.
Основная программа насчитывала 18 мероприятий в различных форматах, таких как
пленарное заседание, панельные сессии, лекции, встречи
отраслевых специалистов и пр.
Ульяновская область формирует новую индустрию
в экономике страны, имея,
кроме ветропарков и производство лопастей для ветрогенераторов, и необходимую для
подготовки кадров образовательную базу, поэтому выбор
места проведения форума был
неслучаен.
«Такой масштаб события,
безусловно, можно считать
успехом для региона. Все вопросы, которые рассматривались в деловой части форума,
касались нынешней ситуации
в отрасли, оценки эффективности господдержки и перспектив развития. Отдельное
внимание уделили промышленным проектам, в частности, состоялись встречи поставщиков, как уже действующих игроков нашего рынка,

так и потенциальных партнеров. Кроме того, мы посодействовали популяризации современных технологий среди
молодежи. По оценке экспертов, форум был организован на высоком уровне и стал
существенным шагом в развитии новой для нас отрасли.
Мы становимся свидетелями
исторического события, когда
на наших глазах формируется
новая индустрия», – отметил
советник губернатора Ульяновской области по цифровому и технологическому развитию Вадим Павлов.
Региональный министр
ЖКХ, энергетики и городской среды Александр Черепан подчеркивает, что сейчас в регионе действуют два
ветропарка суммарной мощностью 85 МВт. Они вырабатывают ежегодно около 2,6
млн МВт электроэнергии. Но
даже такие объемы важны для
собственной энергетической
безопасности. Кроме того,
генерация из возобновляемых источников (ВИЭ) позволяет сократить вредные
выбросы в атмосферу, образовывающиеся при сжигании
газа или мазута. Перспективы альтернативной энергетики выглядят многообещающими, и со временем регион
рассчитывает обеспечивать
за счет ВИЭ внутреннюю

потребность в электроэнергии, поставляя ее при этом на
внешние рынки.
«В утвержденной программе развития энергетики до
2024 года мы видим место
для строительства новых ветропарков как минимум в трех
муниципалитетах региона. В
ближайшее время построим
ветропарк мощностью 75 МВт.
Важно локализовать и производство ветряков, ведь это высокотехнологичное направление. Участники рынка готовы
входить в наш регион, и здесь
мы тоже видим очень серьезную перспективу. Уверены,
что производство ветроустановок может стать локомотивом для нашей экономики», –
сказал Александр Черепан.
Эксперты считают, что уже
в ближайшие 10 лет энергия
из ветра станет обыденностью для жителей региона. К
тому времени наступит паритет между стоимостью электроэнергии из традиционных
и возобновляемых источников при условии сохранения
динамики ввода в эксплуатацию новых ветропарков. Так,
до 2024 года Ульяновская область планирует довести суммарную мощность своих ветряков до 440 МВт, а к 2030
году это значение может достигнуть и 1 ГВт. К этому добавится также и выработка

электричества из солнца: уже
подписаны соглашения с немецкой компанией Eclareon,
которая займется исследованием солнечного потенциала региона, и австрийской
Green Source, производящей
солнечные панели.
Еще одним важным направлением деятельности станет развитие инфраструктуры
для электромобилей. Как отмечают эксперты, сдерживающими факторами здесь выступают стоимость накопителей
энергии, цена которого достигает до 1,5 тыс. руб. за в 1 А/
час, и отсутствие инфраструктуры для зарядки. По словам
Александра Черепана, регион
уже решил данную проблему,
и скоро в области появятся несколько таких станций.
Взрывной рост количества электромобилей прогнозируется уже в ближайшие
годы. Отмечается, что в строительство электрозарядочных станций готовы вкладываться многие представители
бизнеса, в частности, гостиничные и торговые комплексы, рассчитывая, тем самым,
повысить свою привлекательность. Дополнительным стимулом для покупки электрокара могут стать объявленные
губернатором Сергеем Морозовым меры поддержки владельцам т
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ

совместно с Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор
проекта
Галина Соколвяк

Дискуссионная площадка

«Цифровые инновации в машиностроении»

В конце мая МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» в рамках деловой
программы международной выставки «Металлообработка-2019» организовали дискуссионную площадку
«Цифровые инновации в машиностроении». Главной
тематикой этого мероприятия стала цифровая индустрия,
а целью проведения – расширение и укрепление международного научно-технического сотрудничества, объединение усилий науки и бизнеса в развитии цифровых технологий для нужд машиностроения. К участию
в мероприятии были приглашены представители органов исполнительной власти РФ, руководители ассоциаций в области машиностроения и станкостроения, руководство ведущих зарубежных и отечественных технических вузов, представители научных и исследовательских
учреждений России и зарубежья, руководители и специалисты государственных компаний, холдингов и крупных
промышленных предприятий, компаний IT-индустрии.

С приветственными словами к участникам дискуссионной площадки обратился первый проректор МГТУ «СТАНКИН» Андрей Пинчук. «Что
такое цифровая трансформация в наших условиях? Это
в первую очередь изменение определенного менталитета. Есть хороший пример,
где цифровую трансформацию сравнивают с изобретением электричества. Мир, который был до изобретения, и
мир после него – это два совершенно разных мира. И
цифровая трансформация по
степени важности находится
в этой же логике. Такие изменения не наступают внезапно – накапливаясь, они приводят к резким рывкам, требующим системного научного и
производственного содержания. Наша задача – найти суть
этого содержания, формирующего облик завтрашнего дня».
В качестве спикеров в мероприятии приняли участие:
Юрий Соловьев – 1-й зам.
руководителя Московского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России», Евгений Ильичев – директор департамента Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации; Андрей Лоцманов – 1-й
заместитель председателя комитета РСПП, Сергей Шептунов – директор Института
конструкторско-технологической информатики РАН, Иван
Кузьменко – заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга России, Андрей Зарубин
– вице-президент по науке и
образованию группы компаний InfoWatch, Басил Шафик
– декан факультета механики
и электроники университета
«Аль-Баас» (Сирия), Евгений
Бахин – директор по стратегическому развитию, член Совета директоров АО «Аскон»,
Михаил Аронсон – коммерческий директор ООО «Цифра»,
Раиль Фатхуллин – директор
по техническому развитию АО
«АЙ-ТЕКО», Сергей Матвеев
– генеральный директор ООО
«КОСКО»; Владимир Довгий
– генеральный директор Межведомственного аналитического центра, Ростислав Сироткин – Национальная технологическая палата, а также
многие другие.
Если вспомнить последние
40 лет нашей промышленности, то в цифровизацию мы
так или иначе уже входили. В

80-е годы внедрялась робототехника, потом гибкие системы, затем была автоматизация,
далее – системы автоматизации проектных работ (САПР).
Если все эти слова заменить
словом «цифровизация», то
на самом деле это и было внедрение цифровых технологий
в промышленность. У нас есть
положительный опыт внедрения и, конечно же, в какойто степени отрицательный, т.к.
роботы в 80-е годы массово не
были внедрены, гибкие линии
в 90-е также не были введены,
и даже модернизация стандартных наших промышленных предприятий с внедрением новых технологий тоже
прошла не очень удачно. Сами
цифры говорят об этом. Поэтому нам это уже известно, понятно и выстрадано. И в этом
наша большая сила.
Сергей Шептунов, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН, считает, что у нас
есть три уровня внедрения
цифровых технологий. Первый – сервисные технологии.
Это когда мы с помощью программ или чего-то иного делаем традиционные технологии чуть лучше. Например,
можно дотянуться до удаленного источника информации,
записаться на прием к врачу
и т.д. Это очевидные и понятные нам вещи, их очень много,
и интернет вещей – как одно
из приложений этого. Такие
проекты достаточно активно
развиваются. Будет государство помогать на этом уровне
– шикарно, не будет – тоже не
страшно. Сама же помощь от
государства здесь должна быть
больше не финансовая, а как
раз инфраструктурная и организационная.
Второй, более важный, –
цифровые технологии, которые в какой-то части меняют устоявшиеся структуры
предприятий. Условно говоря, было предприятие, где не
было ни одного станка с ЧПУ,
и вот появились 2-3 станка с
ЧПУ. Принципиально ресурс
предприятия не изменился, но возможности поменялись. Хорошо это или плохо?
Вроде бы идем к цифровизации, и это хорошо, отчитаться
можно, но тут сразу появляется масса проблем. Вот пример
20-летней давности. Одни
завод купил себе 5-координатный станок. Спрашиваем
директора: зачем? «Ну как же,
это память обо мне», – гово-

рит, а себестоимость производства сделало изделие во
много раз дороже, потому что,
с одной стороны, казалось бы,
это сокращение технологического цикла на достаточно
большое количество времени,
но, с другой стороны, одновременно с этим станком пришли и беды. Нужно было уже
купить программные продукты, найти людей, которые бы
сопровождали работу станка, нужны технологи, которые бы писали эти программы, и т.д. и т.п. В результате
длительного анализа сложившейся ситуации ему посоветовали продать этот станок.
Он продал и был счастлив до
тех пор, пока не сделал комплексную модернизацию своего завода. То есть когда мы
говорим: «Давайте быстрее
идти в цифровизацию», мы
должны понимать, что тут
есть достаточно большие ограничения. Но есть опыт и
других предприятий, которые вполне успешно прошли
комплексную модернизацию.
Так, до 2008 года предприятия ОПК активно внедряли
новые технологии и сегодня
имеют современные технологические ресурсы.
Самый важный – третий
уровень. Цифровые технологии должны привести к тому,
что в промышленности появятся принципиально новые
возможности, новые технологии и новые типы предприятий. Здесь мы говорим о
новом технологическом укладе, и это направление главного
удара финансирования и поддержки государства.
Сможем ли мы эту задачу
решить? Есть ли для этого решения фундамент? Оказалось,
что в России школа по созданию замкнутого жизненного цикла с информационными технологиями существует,
прежде всего, в МГТУ «СТАНКИН», в его выпускниках, работающих по всей стране. Это
большое методологическое и
фундаментальное достижение
России, и если им правильно
воспользоваться, то можно создать достаточно конкурентоспособные и очень эффективные разработки в области
цифровизации, которые будут

конкурентоспособны на мировом уровне.
Есть ли у нас ресурсы для
решения этой задачи? К сожалению, ресурсов достаточно мало. Мы можем, конечно,
себя подбадривать и говорить,
что нам любые задачи по плечу,
но оказывается, что не всегда
это так. Почему? Потому, что
основные интеллектуальные
силы прорыва сконцентрированы в университетах, работающих над глобальными задачами в области станкостроения. Их немного, можно пересчитать на пальцах одной
руки. То же самое касается и
академических институтов.
Поэтому оставшиеся не очень
мощные силы необходимо собрать в единую систему, единый «кулак» для того, чтобы
в последующем атаковать на
эту тему.
И последнее – правильная и корректная интеграция
в мировую машиностроительную среду. Сегодня приходить
туда с продуктом уже невозможно. Нужно приходить туда
с идеями, возможно, молодых
людей из университетов и академических институтов. Необходимо пробовать, а потом
уже и реализовывать. Важный
вопрос – организационная
форма, т.к. для выстраивания
таких длинных цепочек статуса вуза или академического
института уже недостаточно,
нужны новые сквозные системы, которые позволят получать результат.
Евгений Ильичев, директор департамента методического обеспечения проведения сертификации, экспертной деятельности и подтверждения производства
промышленной продукции
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
уверен, что выход на зарубежные рынки ускорит цифровую
трансформацию промышленности у нас в стране.
Государство сейчас реализует программу господдержки отечественных производителей, в т.ч. направленную
на импортозамещение. Для
многих производителей задачи импортозамещения рассматриваются как излишняя
нагрузка. Абсолютное боль-

шинство цифровых решений
сейчас так или иначе зависят
от иностранных программных
продуктов. Однако недавняя
история с компанией Huawei
показала, что импортозамещение – это, прежде всего,
экономическая безопасность
нашего производителя, и не
только его, но и его заказчиков и покупателей.
Многие специалисты из
области информационных
технологий помнят, как в
конце 90-х годов программисты Microsoft заложили в
свои программные продукты так называемые закладки-шутки. Например, в программе Excel, набрав определенную комбинацию цифр в
определенной ячейке, запускалась компьютерная игра.
Это, конечно, шутка, но если
такие закладки будут внедряться в программные продукты с определенными целями, то последствия этого
предсказать будет достаточно
сложно. Такое же хулиганство
присутствовало и в операционных системах. Что же сейчас на самом деле содержится
в современных программных
продуктах, не ответит никто.
Никто не может гарантировать, что в один прекрасный
момент у нас не перестанут работать не только иностранные
прикладные программы, но
и операционные системы, и
даже БИОСы, базовые системы ввода-вывода компьютера.
В целях реализации программы импортозамещения
для получения мер господдержки необходимо заключение Минпромторга России
о производстве продукции на
территории РФ. Оно выдается на основании документов
(акты экспертизы, сертификаты происхождения товара),
которые получают производители в ТПП. Требования Постановления Правительства
РФ № 719 включают в себя в
том числе и требования внедрения на предприятии цифровых технологий. Например,
для продукции станкостроения доля локализации производства, которая рассчитывается для выполнения требований, может быть сразу увеличена до 15% за счет того, что
применяется отечественный
управляющий программноаппаратный комплекс. Это
достаточно высокая доля. Но
вот опыт, который у нас есть
в ТПП, говорит о том, что, к
сожалению, на сегодняшний
день отечественные комплексы практически не применяются в станкостроении. Для
некоторых видов продукции
установлены требования о наличии прав на отечественное
ПО. И здесь, к сожалению,
пока что похвастаться нашим
производителям нечем. Производители сегодня должны понять, что на меры поддержки смогут рассчитывать
предприятия, не только локализующие свое производство, но и активно внедряющие в него информационные
технологии.
Иван Кузьменко, заместитель директора департамента
цифровых технологий Минпромторга России, рассказал
о том, какие именно меры господдержки оказываются сегодня предприятиям.
Цифровая трансформация
предполагает перевод производственных процессов на

новый технологический уклад,
влечет существенную оптимизацию затрат, рост эффективности и производительности,
способствует продвижению
на глобальные рынки конкурентоспособной отечественной продукции, отвечающей
всем современным технологическим требованиям.
В первоочередном порядке
необходима реализация комплекса мероприятий по устранению и снижению нормативно-правовых и нормативнотехнических барьеров, ограничивающих применение и
распространение передовых
производственных технологий в Российской Федерации
(использование цифровой
проектно-конструкторской
и эксплуатационной документации, применение цифровых моделей и проведение
виртуальных испытаний при
подтверждении соответствия
продукции, адаптация системы технического регулирования и стандартизации к специфике новых производственных технологий и другие).
Реализация соответствующих мероприятий предусмотрена в рамках Федерального
проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», Плана
мероприятий (дорожной
карты) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения
реализации Национальной
технологической инициативы по направлению «Технет»
(передовые производственные технологии), Перспективного плана стандартизации в области передовых про-

ленных дорожными картами.
Одновременно с этим в
целях оптимизации производственных процессов на
промышленных предприятиях Фондом развития промышленности в рамках реализации программы «Цифровизация промышленности»
осуществляется финансирование проектов, направленных на внедрение цифровых
и технологических решений
на предприятиях реального
сектора экономики. По данной программе предоставляются льготные займы под 1%
в случае использования российского программного обеспечения на весь срок пользования займа, в остальных случаях – 5% годовых.
Данные механизмы направлены на стимулирование
как спроса, так и предложения
на продукцию российских
производителей промышленного программного обеспечения, программно-аппаратных
комплексов.
Минпромторгом России
разработан ведомственный
проект «Цифровая промышленность (Промышленность
4.0)». Эта стратегия поддержки цифровизации промышленности состоит из трех направлений: создание и развитие полифункциональных
сервисов Государственной
информационной системы
промышленности (ГИСП),
формирование регуляторной
среды и цифровая трансформация обрабатывающих отраслей промышленности.
Ключевыми эффектами
реализации проекта для государства станут рост количества высокопроизводительных
рабочих мест, ускорение технологического развития Рос-

оценке соответствия РСПП,
отметил важность разработки отечественных стандартов. Страна, которая не занимается своими стандартами,
будет работать по чужим. Умелое использование иностранного стандарта открывает путь
на любые рынки.
К чему привел переход на
европейские стандарты в странах Восточной Европы? Вот
лишь несколько примеров.
Автобусы Ikarus еще ходят
по нашим дорогам, а где сам
завод, где Рижский радиозавод, рижский вагоностроительный завод? Их уже нет.
В 2015 г. в России был
принят закон о стандартизации, который позволил не
только спасти, но и сохранить нашу стандартизацию.
Сегодня работа ведется по
двум направлениям: разработка стандартов, по которым работает индустрия, и
создание библиотек стандартов на продукцию, материалы, комплектующие,
которыми мы пользуемся
при создании новой техники. Очень важно участвовать
в разработке этих стандартов и того, и другого класса.
В мире сейчас существует
около 3000 IT-стандартов. В
качестве национальных российских стандартов принято
всего лишь около 7% от этого
объема. Поскольку наша страна получала уже готовое ПО,
готовую технику, то сегодня
об этих стандартах даже ведущие компании либо не имеют
представлений вообще, либо
очень смутные. Многие наши
компании пытаются решать
свои проблемы, но они уже
были решены ранее в международных стандартах. И здесь
очень важно знать, как полу-
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изводственных технологий на
период 2018–2025 гг.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» Правительством Российской Федерации принято Постановление от 30 апреля 2019 г. №
529 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат
на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или)
развития производства высокотехнологичной промышленной продукции».
Реализация данной меры
государственной поддержки будет осуществляться
на конкурсной основе и позволит осуществить качественное преобразование промышленности посредством
внедрения преимущественно отечественных цифровых
технологий и платформенных
решений.
При этом в рамках данной меры будут поддержаны
только цифровые платформы и программные продукты,
связанные с субтехнологиями
сквозных цифровых технологий, определяемых дорожными картами по направлениям
развития сквозных цифровых
технологий, утверждение которых запланировано на июнь
2019 года. Отбор отраслевых
направлений для субсидирования будет осуществлен с
учетом приоритетов, опреде-

сийской Федерации, повышение конкурентоспособности
отечественной промышленной продукции, а также повышение доходов бюджета за
счет увеличения налогооблагаемой базы.
В фокусе промышленных
предприятий будет сформировано единое информационное пространство промышленности. Количество
сервисов, предоставляемых
с использованием Государственной информационной
системы промышленности, к
2024 году должно составить не
менее 230.
Одними из ключевых мероприятий ведомственного
проекта являются разработка и внедрение методологии
индекса готовности промышленных компаний к цифровой
трансформации («цифровой
паспорт» предприятий промышленности).
Ведомственный проект
поддержан экспертным сообществом и ключевыми институтами развития в рамках
форума «Цифровая индустрия
промышленной России», ряд
экспертных мероприятий с
участием отраслевых ассоциаций и предприятий запланирован в рамках деловых программ «ПМЭФ-2019» и «ИННОПРОМ-2019». После этого
доработанный проект будет
направлен на рассмотрение
в Правительство Российской
Федерации.
Андрей Лоцманов, 1-й заместитель председателя комитета по техническому регулированию, стандартизации и

чить эти стандарты и как их
правильно применить.
Юрий Соловьев, 1-й заместитель руководителя Московского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», поднял общую проблему для
всей нашей промышленности – проблему себестоимости. Цифровизация, с одной
стороны, дает большую экономию интеллектуальных
ресурсов. Это большие базы
данных, искусственный интеллект и еще много всего. С
другой стороны, наша экономика является рыночной, продукт, который создается, должен продаваться. Он должен
быть востребован, конкурентоспособен, и его должны хотеть купить. Хотеть купить –
это и есть себестоимость. Из
10 цифровых систем только
две говорят о стоимости продукта, остальные восемь делают упор на техническую сторону. Технику мы можем довести до идеала, но что будет
с продуктом, купят ли его?
Везде есть конкуренция. Посмотрите на ценовые параметры наших китайских партнеров. Они на порядок лучше,
чем цены чешских, скандинавских, немецких, итальянских, европейских компаний. Как у них получается, за
счет чего? Раздел экономики
в системе цифровизации должен обязательно развиваться.
Это приоритет № 1, иначе все
наши усилия сведутся к тому,
что создадим что-то идеальное, как однажды подковали
блоху в Туле.
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Мониторинг и охрана

В Москве запущено производство уникальной
системы для промышленников
Столичное предприятие разработало и запустило в производство систему связи нового поколения. Современная система применяется для радиосвязи и мониторинга самочувствия работников на производствах повышенной опасности. Разработка компании получила проектное
название «Гудвин-Нева». Это новое поколение систем
связи промышленного применения, которое обеспечивает функционал традиционной радиосвязи, мониторинг
местонахождения сотрудников, отслеживание отдельных
параметров физического состояния человека и окружающей среды с точки зрения безопасности работников.

Новые технологии на кривой Гартнера-2018

Если взять оборонную промышленность, там шикарные
технологии, решения, а вот по
гражданским продуктам мы
сильно отстаем. Те деньги, которые могут осваиваться, они
осваиваются в оборонке. Но
если мы хотим развивать гражданский сектор экономики,
то нам нужно продавать.
Что такое промышленные
рынки? Давайте на них посмотрим наоборот. Возьмем
любого производителя и посмотрим, из чего складывается его работа. Из производства? Нет, основное их направление – это разработка.
Если взять оборонное предприятие, то там КБ находится либо в структуре предприятия, либо отдельно. Оно передает конструкторско-технологическую документацию на
завод и далее идет либо серия,
либо мелкосерийное производство. Если мы делаем чтото инновационное штучное,
то да, все получится, если делаем для широкого потребления, то нет, не получится, т.к.
нужна уже большая серия.
В «СоюзМаше» мы сходимся
в таком мнении, что было бы
целесообразно в составе оборонных производств создавать
некие контрактные производства. Заказчик передает конструкторскую документацию,
и по ней ему изготавливают
какую-то партию продукта.
Он не влезает в производство,
не отвечает за сырье, качество, а сразу получает тот продукт, который заказал: детали,
узел, изделие. На наш взгляд,
это эффективная схема, это
будет разумная кооперация.
А что по поводу цифровизации индустрии говорят ведущие представители IT-индустрии?
Евгений Бахин, директор
по стратегическому развитию,
член Совета директоров АО
«Аскон», говорит, что в понимании компании и огромного количества ее заказчиков
из словосочетания «цифровая
промышленность» ключевым
словом является «промышленность». Именно в этой парадигме и нужно двигаться дальше,
ставя впереди промышленность. Сама по себе цифровизация – это штука инструментальная, т.е. она не является
вещью самоценной в себе, она
должна обслуживать какие-то
другие замыслы, потребности
промышленности как заказчика. Первичной здесь является конкретная промышленная задача, которая решается
технологом, конструктором
на предприятии. Делать подругому – это значит обрекать
государство и группы интересов биться за деньги, которые
пойдут на цифровизацию как
таковую без внятного результата для страны и реальных отраслей экономики.
О чем говорят промышленники, IT-отрасль, экспертное сообщество? Все говорят о нескольких очень простых вещах. Первое: нужны
какие-то достаточно внятные рынки по всей цепочке.
Т.е., если брать IT-компании,
то для нас первично, чтобы у
промышленности был спрос.
Немного лукавят те, которые
говорят о том, что внутреннего
рынка очень мало. На самом
деле внутренний промышленный рынок достаточно большой, и говорить о том, что на
нем нормально не могут выживать без какого-то глобального экспорта отечественные
поставщики, в том числе ITрешений, тоже не совсем корректно. Мы в своей работе по
технологическим компонентам, в частности по 3D-ядру,
работаем в десятках стран
мира. Мы видим, что в таких
странах, как Испания, Италия, Китай, Южная Корея, в
таких грандах, как США, Германия и Франция, есть огромное количество собственных
разработчиков ПО, где-то
САПР, PLM, где-то BIM, которые делают прекрасные, востребованные у себя в стране
программные продукты на,

казалось бы, совершенно мизерной промышленной базе
заказчиков. У нас эта база намного больше. Основное и
главное, о чем нужно говорить: дайте рынок. Дайте все
цепочки создания ценностей
в промышленности РФ. Если
говорить о самих технологиях, то нет ничего необычного,
сверхъестественного в цифровой промышленности, в цифровой экономике вообще. Что
меняется? Да, появляется все
более мощный транспорт данных, который готов передавать любые объемы. Появляются все более новые аппаратные средства для клиентской
обработки огромных массивов данных. Все более капитализируется математика. Так,
Яндекс с Гуглом ее капитализировали в виде систем поиска, а мы это капитализируем
в виде решений САПР, PLM,
управлением станками и т.д.
Это всего лишь технологии,
они обслуживают замысел. И
если замысел будет сформулирован, в том числе с нашей помощью, более четко, чем есть
сейчас, будет результат. Если
мы не получим ответов на вопросы: какие отрасли мы сохраняем у себя, какие из них
ускоренно развиваем, каков
приоритет по промышленной
продукции, какие вещи будут
сделаны в финансах, в налоговой политике, чтобы было
просто выгодно производить
в РФ машиностроительную и
прочую продукцию, – то мы
будем оставаться примерно на
сегодняшнем уровне. Нет проблем с цифровизацией, если
есть ресурс, есть замысел по
продукции. С технологиями
мы разберемся, а с высокими
целями хочется определенности от ответственных лиц государства и наших политических партий.
Михаил Аронсон, коммерческий директор ООО
«Цифра», говорит о том, что
его компания с начала 2018 г.
сэкономила клиентам порядка 1,5 мрд руб., и это при том
что компания достаточна молода на рынке цифровизации.
Если посмотреть на широко известный график Гартнера одноименной компании,
специализирующейся на исследованиях рынка информационных технологий с 1979
года, то можно увидеть кривую хайпа. Она показывает
степень зрелости цифровых
технологий и общую логику их развития, обязательно
проходящую этап завышенных ожиданий инвесторов
и потребителей, прежде чем
они выйдут на нормальный
жизненный цикл. Компания
ежегодно обновляет свое видение кривой. Руководители
компаний понимают, что появляющиеся на кривой Гартнера технологии вскоре приобретут огромное влияние на
все аспекты бизнеса в самых
различных отраслях, и отслеживать их надо уже сейчас.
На графике видно, как
новые технологии идут по
своему жизненному циклу.
Эта кривая говорит о том, что
в начале технологии находятся в зоне роста, зоне так называемого хайпа. Потом они
проходят пик ожидаемости
и резко падают вниз, уходят
в пике, где происходит разочарование в технологиях, и
только очень небольшое количество технологий дорастает до момента, когда они приходят на плато эффективности и фактически попадают в
нашу жизнь.
Если посмотреть на эти
вещи, то технологии, связанные с искусственными двойниками, с искусственным интеллектом, находятся сейчас
на самой вышине хайпа, т.е.
скоро мы с вами переживем
момент, когда в этих технологиях начнут разочаровываться.
Но есть те технологии, которые уже перешли это пике и
выходят на плато эффективности, в частности, это технологии, связанные с умной
фабрикой, интернетом вещей

сокотехнологичных продуктов, которые используются
в важнейших областях промышленности, повышая результативность деятельности предприятий и комфорт и
безопасность работы сотрудников», – сообщает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Александр
Прохоров.
Более 20 лет «Концерн
Гудвин»поставляет на рынок
абонентское оборудование и
комплексные решения для
обеспечения высокотехнологичными услугами связи различных групп абонентов.
Компания реализовала
более 500 проектов в области связи. Другим приоритетным направлением работы компании является развитие промышленного интернета вещей.

«Беспроводное устройство ра- заместитель мэра Москвы по
ботает в составе системы и по- экономической политике и
зволяет не только осуществ- имущественно-земельным отлять мониторинг физическо- ношениям Владимир Ефимов.
го состояния сотрудника, но
«Московский «Концерн
и вовремя сигнализировать о Гудвин» является резидентом
необходимости оказать ему особой экономической зоны
помощь. Кроме того, пла- «Технополис «Москва». Бланируется, что это устройство годаря специальному статусу,
будет востребовано у слабови- производитель получает от
дящих и у людей с ограничен- Правительства Москвы льгоными возможностями. Таким ты в виде пониженной ставки
образом, разработка москов- по налогу на прибыль, налоского предприятия – шаг впе- гу на имущество, транспортред по обеспечению безопас- ному налогу, а также возможности сотрудников на произ- ность пользоваться режи- Особая экономическая зона
водствах, а также поддержа- мом свободной таможенной «Технополис «Москва» создана
нию комфортных условий в зоны. В ОЭЗ созданы все ус- для развития инновационной
городской среде», – отметил ловия для производства вы- экосистемы города. Она вклю-

чает в себя пять площадок,
четыре из которых расположены в Зеленограде и одна в
Печатниках.
В настоящее время 57 компаниям присвоен статус резидента особой экономической
зоны. При реализации новых
инвестиционных проектов резидентами осуществлены инвестиции в размере 18,49 млрд.
рублей и создано 5,5 тыс. рабочих мест.
Объем запланированных
инвестиций резидентами ОЭЗ к
2025 году составляет порядка
40 млрд. рублей, при этом должно быть создано около 12 тыс.
рабочих мест.

Приоритетными направлениями развития ОЭЗ являются:
• Микроэлектроника, оптика и
электронная аппаратура
• Энергоэффективные технологии
• Медицинские технологии,
оборудование и биофарма
• Информационно-коммуникационные технологии
• Современные материалы и
нанотехнологии
• Высокотехнологичные производства
Общий планируемый объем
инвестиций действующих резидентов ОЭЗ в соответствии с
планами развития составляет
98 млрд. рублей.

оборудования (информация
о том, какое есть оборудование, как оно работает, как загружено). Эти технологии сейчас выходят на момент своей
эффективности, в отличие от
всех остальных.
Начало внедрения этих
хайповых технологий, по сути,
и побудило переход к Индустрии 4.0. Сейчас мы находимся еще где-то в конце Индустрии 3.0, а Индустрия 4.0
уже характеризуется абсолютно другой скоростью жизни,
проникновением технологий,
принятием решений, движением мысли.
По данным исследования
McKinsey «Цифровая Россия:
новая реальность», внедрение
цифровых решений на производстве увеличит ВВП РФ на 2
трлн руб. к 2025году. Это очень
значительно, поэтому не ду- «Электрокабель» Кольчугинский завод» и «Сибкабель» ны для соискателей и новых просы», – рассказал началь- в том числе от наших заказмать о цифровизации уже про- (входят в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяю- сотрудников. Любого кан- ник отдела кадровых техно- чиков. Мы стараемся отклисто невозможно.
щий кабельные активы УГМК) запустили онлайн-туры по дидата, который собирается логий «Холдинга Кабельный каться на их просьбы, но не
Все участники мероприя- цехам и непроизводственным помещениям. На предпри- прийти в компанию, инте- Альянс» (ХКА) Денис Фролов. всегда можем пригласить
тия отметили, что в услови- ятиях созданы 3D-экскурсии, включающие в себя обзор ресуют производственные и
Виртуальные экскурсии по всех желающих на произях перехода России к цифро- основных и вспомогательных производственных участков. социально-бытовые условия кабельным заводам, полагают водство. Благодаря создавой экономике цифровые интруда – как выглядят помеще- кадровики, будут также инте- нию 3D-тура, размещенноновации в машиностроении Пользователи могут увидеть, визуализации, экскурсия со- ния цехов изнутри, где обеда- ресны школьникам и студен- го на официальном сайте
должны стать приоритетным как производят различные держит видеофрагменты. По ют сотрудники, есть ли в ком- там, которые только опреде- предприятия, наши партнемеханизмом технологическо- виды кабелей, заглянуть в ис- ходу следования есть возмож- пании возможность для заня- ляются со своей профессией. ры смогут оказаться в цехах и
го прорыва в стратегических пытательную камеру, отдел ность просматривать ролики, тий спортом. Современные Кроме этого, побывать на про- своими глазами увидеть, как
отраслях отечественной про- технического контроля и в на которых демонстрируется люди выбирают глазами, они изводстве, не отходя от ком- производится качественная
мышленности, обеспечить заводоуправление. На сайте работа той или иной произ- не хотят оставаться сторон- пьютера, смогут существую- кабельно-проводниковая
технологическую безопас- можно свободно переме- водственной линии или спе- ними наблюдателями, пред- щие и потенциальные партне- продукция», – отметил диность, долгосрочную нацио- щаться по столовой, спортзалу, циалиста.
почитая посмотреть картин- ры предприятий.
ректор АО «Электрокабель»
нальную конкурентоспособ- медпункту и заходить в каби«В первую очередь, такие ку или видео, нежели искать
«Запросов на проведение Кольчугинский завод» Вланость и устойчивое экономи- неты служб. Кроме объемной 3D-экскурсии предназначе- текстовые ответы на свои во- экскурсий поступает много, димир Иванов.
ческое развитие страны.
В рамках дискуссионной
площадки были подписаны
соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении» и отечественными
компаниями. Стороны договорились осуществлять взаимовыгодное сотрудничество
в области развития технологий и цифровых инноваций
в машиностроении, которые
В сентябре этого года – к празднованию Дня страны, создание новой продукции, расширедолжны стать приоритетным
машиностроителя 2019 выходит первый номер ние географии поставок и международного сомеханизмом технологическонового журнала «Объединенной промышлен- трудничества.
го прорыва в стратегических
ной редакции» – «Машиностроение РФ», подЦелевая аудитория журнала – структуры и
отраслях отечественной проготовка ми выпуск которого осуществляется органы государственной власти, обеспечивамышленности, обеспечить
совместно с редакцией общероссийской эко- ющие реализацию промышленной политики в
номической газеты «Промышленный ежене- отраслях российского машиностроения, общетехнологическую безопасность, долгосрочную нациодельник».
ственные объединения и союзы машиностроинальную конкурентоспособЖурнал «Машиностроение РФ» (объем – 96 телей, индустриальные предприятия и холдинность и устойчивое экономиполос, тираж – 10 тыс. экз.) призван предста- говые структуры, технические вуз…
ческое развитие страны.
вить пути и программы развития российскоСреди ключевых тем первого номера журнаБорис Позднеев, предсего машиностроительного комплекса, участие ла «Машиностроение РФ» – «Цифровое продатель правления Ассоциапредприятий машиностроения в реализации изводство: рецепты, риски, прогнозы, технолоции «Цифровые инновации в
национальных проектов, проекты модерни- гии» (совместно с Ассоциацией «Цифровые инмашиностроении», директор
зации технических мощностей, разработки и новации в машиностроении»), «День машиноИнститута информационных
внедрения новейших технологий, цифровиза- строителя 2019», «Диверсификация: трансфер
систем и технологий МГТУ
ции производства, а также успехи ведущих ма- технологий ОПК в интересах гражданских прошиностроительных холдингов и предприятий ектов», «Кадры для машиностроения» и другие.
«СТАНКИН», подвел итоги
мероприятия.
Станкостроение является
сердцевиной машиностроения, но сегодня станок просто
так уже не продается. Сейчас
станок – это и цифровая его
модель, и 3D-модель, и цифровой двойник, и цифровая
тень в эксплуатации, и огромные объемы данных, которые собираются в процессе
эксплуатации и т.д. Цифровая
трансформация – это сложнейший процесс. С одной
стороны, есть IT-сектор, с
другой – машиностроители,
с третьей – станкостроители,
без которых ничего в машиностроении сделать невозможно. Приведение этого к общему знаменателю, к новой перспективной модели, к новым
стандартам является нашей
важнейшей задачей.
Можно с уверенностью
сказать, что на площадке Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении»
(АЦИМ) возможно объединить интересы всех заинтересованных сторон. Без стандартов создание новой архитектуры цифрового машиностроения невозможно. Стандарты
должны отражать лучшие
отечественные и мировые
практики, а лучшие российские практики, в свою очередь, должны найти отражение и в международных стандартах. Сегодня Индустрия
4.0 – это лишь концепция, а
«Промышленность 4.0» должна стать реальным мегапроектом для цифровой трансформации всей отечественной
промышленности. Приглашаем всех к сотрудничеству.

Онлайн-туры по заводам

Заводы «Холдинга Кабельный Альянс» запустили 3D-экскурсии

Новый проект

Все грани и перспективы развития российского
машиностроения
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ПМЭФ-2019

Итоги работы Петербургского международного экономического форума
В русле обсуждения повестки
участники были единодушны
во мнении, что основу устойчивого развития составляют
цифровизация и трансформация технологического уклада, равно как и бизнес играет ключевую роль в достижении этих целей. На глобальном уровне была представлена
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта.
За четыре дня Форума
перед участниками выступило более 1300 модераторов и
докладчиков, российских и
иностранных экспертов. Они
поделились своими знаниями, опытом и лучшими практиками.
Вниманию участников
были предложены сессии,
посвященные вопросам углубления сотрудничества между
странами БРИКС (в инновационной и фармацевтической
областях), ШОС (транспортная инфраструктура), СНГ
(инновационная сфера), перспективам развития Евразийского экономического союза,
укрепления деловых связей
Евразийского экономического сообщества со странами Латинской Америки и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Впервые на полях ПМЭФ
состоялась сессия, посвященная сотрудничеству с Европой,
организованная при содействии Ассоциации европейского бизнеса: «Российско-европейские отношения сегодня и
завтра: вызовы и возможности
для бизнеса».
Большим интересом пользовались бизнес-диалоги России со странами и регионами. В этом году состоялось 18
страновых мероприятий, в том
числе бизнес-диалоги «Россия – Финляндия», «Россия
– Италия», «Россия – Франция», «Россия – Германия»,
«Россия – Швеция», «Россия – Швейцария», «Россия
– Китай», «Россия – Индия»,
«Россия – США», «Россия –
Африка» и другие. По традиции в пятый раз на ПМЭФ
были представлены результаты Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в регионах России. В
топ-5 вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская
области, Санкт-Петербург.
В рамках ПМЭФ были
проведены специальные мероприятия: региональный
консультативный совет «Деловой двадцатки», сессия
Валдайского клуба, конференция ШОС и конференция
БРИКС, II Российско-китайский энергетический бизнесфорум, мероприятие, посвященное «Триалогу диалогов:
Петербургского, Сочинского
и Трианонского», Международный молодежный экономический форум.
Для участия в мероприятиях молодежного форума
приехали более 1700 лучших
студентов, аспирантов, молодых ученых и политиков, в
том числе делегация молодых
людей из ведущих вузов США.
5 июня, в стартовый день
ПМЭФ-2019 был проведен
ряд мероприятий: Российский форум малого и среднего предпринимательства
(МСП), многочисленные мастер-классы, круглые столы,

российские и мировые практики, конкретные проекты
в различных сферах, вопросы
взаимодействия между крупным и малым бизнесом в промышленности, электронной
коммерции, привлечение инвестиций в инновационные
проекты, меры, направленные на поддержку экспортной деятельности. Ключевым событием Форума МСП
стала пленарная сессия «Вовлечение в предпринимательство: на пути к успеху».
Для участия в Форуме в
Санкт-Петербург приехали
государственные и политические деятели из 110 стран
мира. Уровень представительства как российской, так
и иностранных делегаций
был самый высокий за последние годы. В качестве гостей на Форуме присутствовали главы государств и руководители на уровне вице-президентов и премьер-министров:
президент Республики Молдова Игорь Додон; президент
Республики Болгария Румен
Радев; премьер-министр Республики Армения Никол
Пашинян; премьер-министр
Антигуа и Барбуды Гастон
Браун, председатель Президиума Боснии и Герцеговины
Милорад Додик, председатель
Правительства Республики
Южная Осетия Эрик Пухаев, председатель Правительства Словацкой Республики
Петер Пеллегрини, вице-президент Венесуэлы Тарек ЭльАйссами, вице-президент Парагвая Уго Веласкес Морено,
премьер-министр Абхазии
Валерий Рамшухович Бганба, вице-премьеры правительств – Белоруссии, Бельгии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Люксембурга, Монголии, Сербии,
Узбекистана, а также Нгуен
Ван Бинь, член Политбюро,
секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, заведующий экономическим отделом ЦК Коммунистической
партии Вьетнама.
Мероприятие посетили генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерреш и главы ведущих международных организаций и объединений: ШОС,
СНГ, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Мирового энергетического совета (МИРЭС), Форума странэкспортеров природного газа
(ФСЭГ), Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Арктического экономического совета (АЭС), Нового банка развития БРИКС (НБР).
В Санкт-Петербург на
Форум прибыли 57 иностранных министров, 79 глав иностранного дипломатического корпуса и спикеры парламентов, в том числе Президент
Сената Парламента Республики Зимбабве Мабел Чиномона
и спикер Палаты представителей Конгресса Республики
Филиппины Глория Макапагал Арройо. География представителей официальных лиц
в этом году пополнилась такими странами, как Албания, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Ботсвана, БрунейДаруссалам, Доминиканская
Республика, Египет, Зимбабве, Иран, Йемен, Канада, Котд`Ивуар, Лесото, Маврикий,
Мексика, Республика Союз
Мьянма, Нигер, Парагвай,
Сан-Марино, Сьерра-Леоне,

деловые сессии партнеров
Росконгресса. Мероприятия стартового дня посетили
свыше 2800 участников, освещали программу более 900
представителей СМИ.
Соорганизаторами юбилейного V Российского форума МСП выступили Фонд
Росконгресс, «Опора России»
и Корпорация МСП. На дискуссионных площадках обсуждение велось по четырем
направлениям – по молодежному, обучающему, инвестиционному и международному треку. В ходе дискуссий
молодые предприниматели и
эксперты обсуждали лучшие

Туркменистан, Уганда, Черногория, Эсватини.
Среди российских официальных лиц в Форуме приняли
участие: 6 полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах; 8 заместителей председателя Правительства Российской Федерации;
16 министров Российской
Федерации; 32 главы федеральных служб и агентств; 84
субъекта Российской Федерации, из них 79 на уровне глав.
Также Форум посетили более
80 представителей региональных партнеров Фонда Росконгресс из 37 стран.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Масштабность Форума
подтвердило участие более
3500 российских и иностранных компаний, из них более
570 иностранных и свыше
1800 российских компаний
были представлены на уровне руководителей.
Самая крупная делегация в
этом году прибыла из Китая –
1100 человек. Впервые на Форуме присутствовали главы
таких крупнейших китайских компаний, как China
Chengtong Holdings Group Ltd.,
президент Чжу Бисинь; China
COSCO Shipping Corporation
Limited, председатель совета
директоров Сюй Лижун; China
National Machinery Industry
Corporation Ltd., председатель совета директоров Чжан
Сяолунь; China Petrochemical
Corporation, председатель совета директоров Дай Хоулян;
COFCO Corporation, председатель совета директоров Лю
Юнь.

Омская область и Омский
нефтеперерабатывающий
завод подписали соглашение
о взаимодействии в реализации федерального проекта
«Чистый воздух» нацпроекта
«Экология» на 100 млрд руб.
7. Мурманская область и
ПАО «Новатэк» подписали
соглашение о сотрудничестве на 100 млрд руб. НОВАТЭК инвестирует в строительство верфи в Белокаменке, создаст в регионе порядка 15 тыс.
рабочих мест и примет участие
в социальных проектах Мурманской области.
8. Холдинг Setl Group и
ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 100
млрд рублей. Документ предусматривает намерение банка
участвовать в качестве финансового партнера в деятельности холдинга и кредитовать его
строящиеся и перспективные
проекты.

Наиболее многочисленные бизнес-делегации приехали из: США – 542, Германии – 334, Великобритании
– 312, Франции – 249, Японии – 219, Швейцарии – 190,
Италии – 160, Нидерландов –
106 человек. Впервые Форум
посетил один из крупнейших
бизнесменов арабского региона Талаль Абу Газале, основатель Talal Abu-Ghazaleh Global.
В ПМЭФ-2019 приняли участие 60 представителей рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
Большой интерес Форум
вызывает у мировых СМИ –
заявки поступили из 56 стран
(без учета России). Освещали международное экономическое событие 4816 представителей средств массовой
информации (4003 – российские, 813 – иностранные) от
1299 организаций (1043 – российские, 256 – иностранные).
ПМЭФ – это не только серьезная экспертная, дискуссионная и выставочная площадка, но также и поле для
практической деятельности, на котором ведутся переговоры и заключаются деловые контракты по крупным
международным проектам и
соглашениям.
В этом году на Форуме
было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271
млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
Наиболее крупные из них:
1. Ленинградская область
и ООО «РусХимАльянс» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве при реализации
проекта на 750 млрд руб. Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) будет создан
в районе Усть-Луги Кингисеппского района.
2. Ростовская область и
«ЮГ-Энерго» подписали соглашение о реализации на
мощностях Новошахтинского завода нефтепродуктов
(НЗНП) ряда проектов с суммарным объемом инвестиций
177 млрд руб.
3. Ленинградская область
и АО «МХК «ЕвроХим» подписали меморандум о намерениях заключить специальные
инвестиционные контракты
при реализации проектов «ЕвроХим-Северо-Запад-2» на
163 млрд руб. ($2,5 млрд).
4. ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital
подписали соглашение о строительстве нового целлюлознобумажного комбината в Красноярском крае на 140 млрд руб.
5. ВЭБ.РФ, Газпромбанк,
Сбербанк и «Акрон» подписали соглашение о предоставлении 110,5 млрд руб. ($1,7 млрд)
в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей в
Пермском крае.
6. Министерство природных ресурсов РФ, «Газпром
нефть», Росприроднадзор,

На Форуме состоялось подписание соглашений между
Фондом Росконгресс и организациями из 14 стран мира с
целью расширения международного партнерства.
Партнерами Форума в 2019
году стали 148 компаний, что
в 1,5 раза превышает прошлогодний результат. Большой интерес к ПМЭФ проявляют иностранные компании. Среди новых зарубежных
партнеров, ранее не принимавших участие в ПМЭФ,
стоит особо отметить две крупнейшие компании Саудовской Аравии – национальную
нефтяную компанию «Сауди
Арамко» и многопрофильную
производственную компанию
SABIC. Обе выступили в статусе генеральных партнеров
ПМЭФ и представлены масштабными стендами в рамках
выставочной зоны Форума.
К числу партнеров ПМЭФ
впервые присоединилась одна

на Дворцовой площади СанктПетербурга в рамках Фестиваля
культуры Форума. А компания
«Мерседес-Бенц РУС», которая
предоставила гостям и участникам ПМЭФ 400 комфортабельных автомобилей, в этом году
выбрала Форум площадкой для
презентации своего новейшего
электромобиля Mercedes-Benz
EQC.
Интерес партнеров к мероприятию во многом возрос
благодаря появлению новых
форматов делового общения.
Так, проекты Территория инноваций и Лаборатория «Инносоциум» в этом году были
объединены в единое Пространство доверия Фонда Росконгресс и предложили насыщенную программу, посвященную инновационной и социальной повестке.
Партнерами Территории
инноваций выступили фонд
«Сколково», компании «ВЭБ
Инновации» (после ребрендинга ВЭБВЭНЧУРС) и «ЭРТелеком Холдинг», что позволило в 3 раза увеличить количество проектов, которые
приняли участие в выставочной зоне Территории инноваций. Среди новых партнеров
площадки – целый ряд инновационных компаний, например, производитель быстрых зарядных станций «Парус
электро», разработчик VR-симуляторов для вооруженных
сил – компания VRT и др.
Лаборатория «Инносоциум» привлекла 10 новых партнеров: «Уралкалий», «Уралхим», «Лукойл», PepsiCo,
MARS, «Эксмо-АСТ» и др.
Также к проекту присоединились «Третьяковская галерея» и фонд «Друзья», которые оказали интеллектуальную поддержку.
Впервые в рамках ПМЭФ
функционировало Пространство «Здоровое общество». Повестка новой площадки привлекла внимание крупных медицинских
и фармацевтических компаний. Партнерами Пространства «Здоровое общество» стали
ведущие международные компании в сфере здравоохранения: MSD, GSK и BIOCAD, а
также современная аптечная
сеть Eapteka.ru, при участии
Johnson & Johnson и Sanofi.
Насыщенная деловая программа, посвященная теме
здравоохранения, позволила
также привлечь таких партнеров, как Abbott, GE Healthcare
и Philips.
ОАО «РЖД», ранее высту-

из крупнейших в мире авиакомпаний Qatar Airways. Американская социальная сеть
Facebook разместила рекламные материалы в официальном журнале ПМЭФ и мобильном приложении Форума.
Впервые генеральным партнером Форума стала национальная платежная система
«МИР», а генеральным партнером Торжественного приема от имени Организационного комитета стал мобильный
оператор Tele2.
Наряду с появлением
новых, сохраняется устойчивый пул традиционных партнеров Форума. Генеральным
спонсором мероприятия выступил Банк ВТБ (ПАО). Генеральными партнерами (помимо вышеперечисленных организаций) стали: ПАО «НК
«Роснефть», АО «Тинькофф
Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО
«Газпром», АО «ДОМ.РФ», АО
«Мерседес-Бенц РУС» (в статусе «Официальный автомобиль Форума»). Стратегический партнер ПМЭФ-2019 –
ПАО «Россети». Официальный авиаперевозчик Форума
– ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».
О стабильности партнерской базы говорит тот факт, что
Тинькофф Банк, пришедший
в прошлом году на площадку
впервые, в этом году не только
принял решение продолжить
сотрудничество в том же статусе,
но и выступил спонсором концерта выдающегося итальянского тенора Андреа Бочелли

павшее партнером спортивной программы Форума, в
этом году усилило свое участие в проекте, получив статус
генерального партнера. Партнером спортивной программы Форума стала Топливная
компания «ЕКА». Российская фитнес-корпорация
World Class и ВЭБВЭНЧУРС
стали соорганизаторами забега ROSCONGRESS SPIEF
RACE 2019, прошедшего в
центре Санкт-Петербурга.
Концерн «Калашников» выступил генеральным партнером турнира по практической стрельбе, Группа компаний «Новотранс» – гала-матча
по хоккею, а компания «Гольф
Эстейт» – турнира по гольфу.
При поддержке юридической
компании «КСК» состоялся
дебютный турнир «Шахматный экспресс», прошедший в
скоростном поезде «Сапсан»
по пути из Москвы в СанктПетербург.
Прорывным ПМЭФ-2019
стал для знакового проекта
Фонда – Клуба Росконгресса – клуба деловой и политической элиты, на площадке
которого проводились встречи и презентации на самом
высоком уровне. В частности, презентация Проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и
презентация рейтинга событийного потенциала регионов
Российской Федерации, подготовленная Национальным
конгресс-бюро.

В свою очередь, к традиционному пулу партнеров Гостиной губернаторов, среди
которых ГК «Автодор» и АО
«Трансмашхолдинг», добавилась компания «ТрансКонтейнер».
Высокий статус данных
коммуникационных площадок на ПМЭФ подтверждается тем, что в Гостиной губернаторов прошел завтрак
с экс-президентом Франции
Николя Саркози, после чего
политик провел серию встреч
в Клубе Росконгресса.
Для продвижения социальной повестки на Петербургском международном экономическом форуме работали новые тематические зоны
Пространство доверия и Пространство «Здоровое общество», на которых состоялось
более 50 мероприятий.
Инновации, социальная
повестка и образование – основные темы социальной площадки Пространство доверия,
которое объединяет два проекта Фонда – Территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум».
Деловая программа Пространства доверия была весьма насыщенной, среди обсуждаемых тем: развитие рынков для сквозных технологий,
блокчейн и криптовалюта,
маркетплейсы и e-commerce,
«зеленые» инновации. В социальной повестке были затронуты вопросы более активного
и равноправного включения
женщин в общественную, политическую и экономическую
жизнь. Дискуссия о роли женщин была продолжена на заседаниях Выездной гостиной
Евразийского женского форума, соорганизатором которой является Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
На площадке обсудили тему
расширения влияния российской культуры в мире. Прошло мероприятие формата паблик ток, где министр науки
и высшего образования Михаил Котюков ответил на вопросы студентов. В специальной
зоне Пространства доверия
прошли интервью с государственными и общественными
деятелями, представителями
крупного бизнеса.
Пространство доверия
представило на ПМЭФ три
конкурса:
– Всероссийский конкурс
социальных проектов «Инносоциум». Проекты-победители были презентованы
на стенде Лаборатории «Инносоциум»;
– Впервые прошел конкурс
инновационных разработок в
сфере искусственного интеллекта (AI) East Bound (организаторы Фонд Росконгресс,
VEB Ventures и фонд «Сколково»);
– Конкурс инновационных стартапов BUSINESS
PRIORITY «Питч-сессия на
миллиард». В ходе мероприятия 13 компаний, представивших свои проекты, получили
поддержку заинтересованных
инвесторов на общую сумму 1
млрд 129 млн рублей.
По оценке конкурсантов,
Форум стал для них «социальным лифтом», смог предложить молодым командам
уникальный набор инструментов: экспертизу, помощь
в решении любых вопросов
нормативного регулирования, связь на любых уровнях
– с властью, государственны-

ми и частными компаниями.
Мероприятие #СОЦИАЛЬНЫЙХАБ – проект
Фонда президентских грантов (ФПГ), Социальной платформы Фонда Росконгресс и
фонда «Инносоциум» – представил 18 проектов – победителей конкурсов президентских грантов.
Впервые на стенде «Лаборатории Инносоциум»
была организована выставка изобразительного искусства людей с ментальными и
иными нарушениями развития «Неотчуждаемое». Выставку открыла заместитель
председателя Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец. Экспозиция –
это несколько десятков картин, созданных художниками,
многие из которых всю свою
жизнь провели в различных
интернатах. Один из множества недостатков подобных
учреждений – отсутствие возможностей для творческого и
профессионального развития проживающих там людей.
Миссия проекта «Неотчуждаемое» заключалась в поддержке некоммерческих органи-

заций, которые создают мастерские и студии в психоневрологических интернатах.
Организаторы проекта –
благотворительные фонды
«Инносоциум» и «Неотчуждаемое», проект реализуется при поддержке Фонда Росконгресс и Совета при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере.
Впервые в рамках ПМЭФ
функционировало Пространство «Здоровое общество» –
профильная площадка для
обсуждения ключевых вопросов по повышению качества
и увеличению продолжительности жизни населения, которая стала точкой притяжения
представителей медицинского и научного сообществ.
Повестка трека по здравоохранению легла в основу
целого ряда мероприятий деловой программы ПМЭФ и
отдельной программы «Здоровое общество». На сессии,
посвященной программам
корпоративного здравоохранения, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) Александр Шохин
дал старт национальному
конкурсу в области укрепления корпоративного здоровья. Отдельные сессии деловой программы ПМЭФ
были посвящены вопросам
цифровизации здравоохранения, общественного здоровья, создания инновационных лекарств, стратегии
лекарственного обеспечения.
В ходе деловых мероприятий
обсуждались вопросы иммунизации, повышения рождаемости, сохранения здоровья

детей, борьбы с неинфекционными заболеваниями, инновационного развития фармацевтической и биотех-отрасли, превентивной и ядерной медицины.
На ПМЭФ впервые состоялась встреча министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой
с главами ведущих международных и российских фармацевтических производителей
и ассоциаций.
В рамках Пространства
«Здоровое общество» совместно с телеканалом «Доктор»
прошли съемки интервью с
представителями власти, общества, науки и бизнеса.
Тема здравоохранения
прочно вошла в деловую повестку ПМЭФ как полноценное, самостоятельное социальное направление. С 2019
года тематические мероприятия «Здорового общества»
будут проходить на всех площадках Фонда Росконгресс.
Специализированная коммуникационная площадка –
Зона презентаций ПМЭФ при
поддержке EY и КСИИ привлекла внимание представителей российских и иностранных компаний, СМИ, государственных органов.
За 4 дня работы ее посетили
около 3 тыс. человек. Презентационная программа была
очень насыщена: в числе ключевых мероприятий – дискуссия о экспортном потенциале российской фармацевтики,
обсуждение промышленной
политики мегаполиса, диалог о цене доверия в международных отношениях.
Всего на площадке состоялось 13 мероприятий, где
были представлены круп-

ные инвестиционные проекты российских и зарубежных
компаний, результаты международных аналитических
исследований предпринимательского сегмента, примеры лучших передовых практик, демоверсия программы
«EY Навигатор роста», прошла презентация деловых и инвестиционных возможностей
китайской провинции Хайнань.
Традиционно на ПМЭФ2019 проходила выставка
SPIEF Investment & Business
Expo, в которой участвовали 34 экспонента – организации и субъекты Российской
Федерации. Они продемонстрировали свой инвестиционный потенциал, реализуемые проекты, новейшие технологии, продукты и решения. Так, Рязанская область
представила крупный инвестиционный проект – создание
мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт Рязань»; Москва – высокотехнологичный
полноразмерный макет поезда «Иволга»; Самарская область – комплекс воздушной
разведки «Сокол»; на стенде
фонда «ПосетиКавказ» были
представлены проекты развития инвестиционных туристско-рекреационных комплексов на Северном Кавказе.
Необычной оказалась
«судьба» павильона государства Катар. По завершении
Форума при поддержке Фонда
Росконгресс павильон был
торжественно передан благотворительному фонду помощи больным детям «Линия
жизни». Павильон разместится в Санкт-Петербургском
яхт-клубе и уже в конце июня
на нем пройдут первые мероприятия. Всего на ПМЭФ2019 приняло участие 122 экспонента.
В Информационно-аналитической системе Росконгресс продолжилось развитие
сервиса Summary – информационного продукта Фонда Росконгресс и ИА «ТАСС», позволяющего получать краткие
аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов,
проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего
по итогам ПМЭФ – 2019 подготовлено 115 резюме.
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Вопросы безопасности Новый
инновационный
центр

Тонкости проектирования систем пожаротушения

Софья Куяланскас

В Москве прошла конференция «Тонкости проектирования систем пожаротушения», посвященная выбору
и организации проектного процесса систем пожаротушения. Проектировщики, IТ интеграторы, разработчики рекомендаций в области пожарной безопасности, а
также заказчики из отраслей культуры, энергетики, нефтегазовой отрасли обсудили вопросы обеспечения максимального уровня противопожарной безопасности, современные технологии, риски и ошибки при проектировании систем.

Согласно статистике, общее
количество пожаров снижается в последнее время, при
этом уровень материального ущерба от пожаров растет, в том числе из-за увеличения стоимости имущества
и значимости оборудования,
например, в ЦОДах и объектах культуры и всемирного наследия. При этом пожары в нежилых зданиях случаются почти так же часто, как
в жилых домах, а в 2018 году
на треть участились пожары на
объектах с массовым пребыванием людей. Главной причиной возгораний является нарушение правил проектирования и эксплуатации зданий
и инженерных систем, на втором месте – неосторожное обращение с огнем.
Одним из решений по повышению уровня пожарной
безопасности является ис-

пользование надежного оборудования и обосновано безопасных огнетушащих веществ в системе пожаротушения.
Исполнительный директор ГК «Пожтехника» Антон
Анненков отметил, что при
проектировании систем пожаротушения в России и в
Европе сегодня растет спрос
на экологически чистые газовые огнетушащие вещества.
Это обусловлено в том числе
вступлением в силу с 1 января 2019 года Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу и последующему снижению квот на хладоны в ряде
стран. В Европе часть парниковых огнетушащих хладонов
де-факто не используется, на
другие введены ограничивающие квоты.
Среди экологически чистых огнетушащих веществ

выделяется Новек® 1230, который позволяет спроектировать компактную, быструю и
безопасную для людей систему. К примеру, в случае срабатывания системы в присутствии людей высокий запас
безопасности (до 138%) обеспечивает уверенность проектировщика и заказчика в безопасности сотрудников и других посетителей здания.
Безопасность Новек® 1230
подтверждается не только
проведенными 3М исследованиями, российскими и европейскими сертификатами, но
и научной работой, которую
проводят сами заказчики. Так,
компания «Росэнергоатом»
провела комплексные токсикологические испытания
Новек® 1230, убедившись в
его полной безопасности. Поэтому сегодня системы пожаротушения на основе данного ГОТВ внедряются на многих атомных электростанциях
и других стратегически важных объектах.
На конференции была
также затронута тема присутствия на рынке китайского вещества ФК-5-1-12, которое
ошибочно позиционируется
как аналог Новек® 1230. Эксперты компании 3М в очередной раз предупредили об отличиях ГОТВ Новек® 1230 от

альтернатив китайского производства, не прошедших необходимых испытаний, и соответственно не гарантирующих наличие всех характеристик оригинального Новек®
1230. Поэтому компания 3М
готова помочь заказчикам и
пользователям систем ответить на вопрос о подлинности
Новек®1230 как на этапе проекта, так и в уже установленных системах пожаротушения.
Эксперты компании 3М
также сообщили, что помимо
производства Новек®1230 на
заводе компании 3М в США
(3M Company) с 2018 года налажена производственная
линия на заводе «3М Волга»
в ОЭЗ «Алабуга». В свою очередь представители компании «Пожтехника» рассказали о высокотехнологичном производстве систем для
Новек®1230 в подмосковном
Монино.
В Москве установки газового пожаротушения на основе Новек® 1230 защищают здания Москва Сити, объекты Кремля, парк Зарядье,
ГМИИ им. Пушкина, музей
Мосфильма, российский
музей музыки им. Глинки,
ЦОДы, дата-центры, отделения банков, и многие другие
объекты.
Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) 3M™ Novec™
1230 защищает дата-центры, центры управления промышленных и транспортных
объектов, архивы, музеи, административные и другие здания. Безопасность
для электро- и электронного оборудования, инертность, отсутствие влаги, налета и опасности для людей
позволяет свести к минимуму риски и простой объекта
в случае пожара. ГОТВ 3M™
Novec™ 1230 имеет нулевой
потенциал разрушения озонового слоя (ODP) и коэффициент глобального потепления (GWP) менее 1. Поэтому
Novec 1230 не подлежит экологическому регулированию
(в отличие от хладонов 23, 125
и 227ea), представляя собой
идеальное решение для длительной защиты критически
важных активов.

Московское предприятие вложит более 2 млрд руб.

В Москве состоялось подписание договора генерального подряда на проектирование и строительство инновационного центра между ООО «СовЭлМаш» и компанией BLOCK, а также подписание договора на выполнение
функции технического заказчика между ООО «СовЭлМаш» и АО «Технополис «Москва». Новый Инновационный центр московской компании расположится на
территории особой экономической зоны «Технополис
«Москва». Его создание нацелено на решение одной из
важнейших проблем современного мира – снижение
потребления электроэнергии.

Торжественное подписание
договоров прошло в присутствии заместителя руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиля
Петросяна, заместителя префекта Зеленоградского административного округа города
Москвы Андрея Новожилова и генерального директора
ОЭЗ «Технополис «Москва»
Игоря Ищенко.
«Москва прилагает много
усилий, чтобы высокотехнологичные компании комфортно чувствовали себя в столице. Задача города – создавать
возможности для роста, ответственность бизнеса – грамотно их использовать. Пример сегодняшнего партнерства показывает, что у нас имеется огромный потенциал для
того, чтобы наращивать промышленную мощь столицы»,
– сообщил во вступительном
слове Эмиль Петросян.
«Создание Инновационного центра необходимо для
внедрения инновационных
решений в различные отрасли промышленности. Разработанное в Центре оборудование позволяет снизить
потребление электроэнергии и улучшит эксплуатационные характеристики изделий и систем, задействованных в транспорте, бытовой
технике и приборах жилищно-коммунального хозяйства», – отметил генеральный
директор ООО «СовЭлМаш»
Игорь Яковлев.

«Зеленоград всегда был колыбелью для разного рода высокотехнологичного бизнеса,
приятно, что город на протяжении многих лет удерживает
эту планку. Мы, как управляющая компания ОЭЗ «Технополис «Москва», считаем своей
первоочередной задачей обеспечить для проекта все необходимые инфраструктурные
решения, предусмотренные
нормативными документами
особой экономической зоны»,
– сказал Игорь Ищенко.
Инжиниринговый центр
ООО «СовЭлМаш» создан
для проектирования, отработки технологии и постановки в производство энергоэффективных электрических машин с совмещенными обмотками (технология
«Славянка»). Разрабатываемые машины, прежде всего
асинхронные электродвигатели, используются практически во всех областях деятельности от промышленных
производств и ЖКХ до электротранспорта. Электропривод – основной потребитель
энергии в промышленности.
Разрабатываемые ООО «СовЭлМаш» решения предназначены для масштабного внедрения электрических машин,
обладающих высокой энергоэффективностью при относительно небольшой себестоимости, а также соответствующих европейским стандартам
с одновременным улучшением других эксплуатационных
параметров.

BLOCK – с момента своего создания в 1991 году компания BLOCK ориентируется на оказание комплексных услуг в области проектирования, производства и
создания инвестиционностроительных комплексов
со сложнейшими технологиями (HIGH technology) и высоким качеством среды (чистые помещения). Компания
также обеспечивает последующий сервис и валидации для данных комплексов.
К главным сферам деятельности фирмы относятся: медицина, фармацевтика и биотехнологии, наука и исследования, микроэлектроника,
автомобильная промышленность и другие отрасли, где
применяются технологии чистых помещений.
ОЭЗ «Технополис «Москва»
– специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой
деятельности столицы. В настоящее время на территории
ОЭЗ размещено 180 компаний,
из них 57 являются резидентами и получают ряд преференций от города: налоговые
льготы, готовая инженерная

инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и
т.д. Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в т.ч.
микроэлектроники, приборостроения, информационных и
телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования. На сегодняшний
день резиденты уже осуществили инвестиции в развитие
своих производств в размере
порядка 23,4 млрд руб. и создали более 5500 рабочих мест.
Передача полномочий по
управлению ОЭЗ «Технополис «Москва» Правительству
столицы произошла 7 сентября 2016 года. С этого момента реестр резидентов пополнился 28 новыми компаниями. На сегодняшний день
общий объем заявленных инвестиций 28 новыми резидентами составляет 22 млрд рублей. При этом, в результате
реализации проектов, будет
создано порядка 5000 новых
рабочих мест. Курирует особую экономическую зону Департамент инвестиционной и
промышленной политики города Москвы.
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Национальная ассоциация развития
местного самоуправления

В Москве прошло учредительное
собрание «Национальной ассоциации развития местного самоуправления».

Эта организация призвана объединить усилия всего российского муниципального сообщества, экспертов,
разработчиков нормативных актов и
практиков в сфере местного самоуправления.
Учредителями ассоциации выступили Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский
Совет местного самоуправления, Союз
российских городов, Международная
ассамблея столиц и крупных городов,

Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция» и многие
другие организации.
Учитывая особенности всех 22
тысяч российских муниципальных
образований, вновь созданная ассоциация позволит выработать единую
согласованную политику развития системы местного самоуправления.
Основной задачей ассоциации является вовлечение населения и представителей местного самоуправления
в процесс реализации национальных
проектов.
Председателем Высшего совета
ассоциации избран депутат Госдумы
Виктор Кидяев.

Грамотно управляют
муниципальными финансами
• город Барнаул (Алтайский край
• Белгородский район (Белгородская
область
• Оренбургский район (Оренбургская область
Диплом III степени
• Сосновоборский городской округ
(Ленинградская область
• город Кумертау (Республика Башкортостан
• Усманский муниципальный район
(Липецкая область
• Городецкий муниципальный район
(Нижегородская область

Победители в номинациях

В Москве подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Победителей наградили в ходе конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях».

• совершенствование информационного взаимодействия ФНС и органов МСУ в целях эффективного налогообложения.
Участники обсудили и традиционную для конференции финансовую
проблематику.

Конкурс

Бюджетная политика
муниципальных
образований

Конференция организована издательским домом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и
при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований, руководители местных финансовых органов
и экономических служб, члены представительных органов муниципалитетов, сотрудники финансовых органов
субъектов РФ, эксперты.
Участники обсудили широкий
спектр вопросов, связанных с развитием городов и муниципальных районов. Среди них:
• новации федерального законодательства и их влияние на доходную базу
местных бюджетов,
• инструменты муниципального земельного контроля,
• меры борьбы с нарушениями в
сфере землепользования,

Всероссийский конкурс «Лучшее
муниципальное образование России в сфере управления обществен- округов, достигших лучших результаными финансами» проходит ежегод- тов в сфере управления общественныно. Он организован в 2007 году жур- ми финансами в отчетном году. Критеналом «Бюджет». Конкурс позволяет рии оценки участников конкурса размуниципальным образованиям по- работаны совместно со специалистами
делиться успешным опытом работы, Министерства финансов РФ. В частчто способствует улучшению качест- ности, оценивается качество управлева управления финансами на муни- ния бюджетными доходами и мунициципальном уровне в масштабах всей пальной собственностью, управление
расходами и муниципальным долгом,
страны.
Конкурс проходит при поддержке качество бюджетного планирования и
Союза финансистов России, Совета исполнения бюджета.
Федерации Федерального Собрания
В 2019 году конкурс «Лучшее муниРФ, Союза развития государствен- ципальное образование России в сфере
ных финансов. Активную поддержку управления общественными финансаорганизаторам оказывает Министер- ми» проходил в двенадцатый раз.
ство финансов Российской ФедераВ нем принимали участие 198 муции, в первую очередь – специали- ниципальных образований, это 94 госты Департамента межбюджетных родских округа и 104 муниципальных
отношений.
района из 57 субъектов Российской
Главным партнером конкурса вы- Федерации.
ступила компания БФТ, стратегичеИх оценивали по 69 показатеским партнером – НПО «Криста», лям, которые характеризуют качестофициальным партнером – СМП во управления бюджетными доходами,
Банк. Традиционно на конкурс пред- расходами, муниципальной собственставляют материалы руководители му- ностью, эффективность бюджетного
ниципальных районов и городских планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и
прозрачность деятельности местных
финансовых органов, а также их кадровый состав.

Список победителей
конкурса «Лучшее
муниципальное образование
в сфере управления
общественными финансами»

Диплом I степени
• город Бузулук (Оренбургская область)
• Георгиевский городской округ
(Ставропольский край
• Ташлинский район (Оренбургская
область
• Октябрьский район (Ростовская
область
Диплом II степени
• город Шахты (Ростовская область
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За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной
собственностью
• город Медногорск (Оренбургская
область)
• город Северобайкальск (Республика Бурятия)
• Предгорный муниципальный
район (Ставропольский край)
• Александровский район (Владимирская область)
За высокое качество планирования и исполнения бюджета
• город Братск (Иркутская область)
• город Череповец (Вологодская область)
• Комсомольский муниципальный
район (Хабаровский край)
• Мечетлинский район (Республика
Башкортостан)
За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг
• город Пермь (Пермский край)
• город Югорск (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра)
• город Орск (Оренбургская область)
• Нефтеюганский район (ХантыМансийский автономный округ –
Югра)
• Сарапульский район (Удмуртская
Республика)
За открытость и прозрачность управления финансами
• город Апатиты (Мурманская область)
• Соль-Илецкий городской округ
(Оренбургская область)
• Моргаушский район (Чувашская
Республика)
• Гусь-Хрустальный район (Владимирская область)
За лучшую организацию работы с кадрами
• город Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ)
• город Сочи (Краснодарский край)
• город Ярославль (Ярославская область)
• Шарыповский район (Красноярский край)
• городской округ Щелково (Московская область)
• Сургутский район (Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра)
За лучшее управление муниципальным
долгом
• город Сургут (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра)
• город Хабаровск (Хабаровский
край)
• город Липецк (Липецкая область)
Спецноминация СМП Банка «За лучшее управление муниципальным долгом»
• город Ижевск (Удмуртская Республика)
• город Ярославль (Ярославская область)
• город Орел (Орловская область)
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АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном 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 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные 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 развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.

Форум социальных
инноваций регионов –
презентация прорывных
технологий

Третий Форум социальных инноваций регионов пройдет с 19 по 21 июня 2019 года в городе Москве на ВДНХ.
Мероприятие организовано совместно Советом Федерации и Правительством Москвы.

Идея проведения Форума
социальных инноваций принадлежит Председателю СФ
Валентине Матвиенко. Форум
уже показал себя как крупнейшая и авторитетная дискуссионная площадка для диалога по социальным проблемам, презентации прорывных
технологий инновационного
развития социальной сферы
и лучших социальных практик
субъектов Российской Федерации», – сказала сенатор.
Только в рамках его деловой
программы пройдут два пленарных заседания, пять стратегических сессий, 60 дискуссионных площадок разных
форматов по самым актуальным темам социального развития. Всего на форуме состоится более 100 мероприятий:
микрофорумы, мастер классы,
интерактивные презентации,
консультативные приемные,
лаборатории социальных проектов, лекции, коуч – сессии.
По количеству участников
Форум значительно превысит
два предыдущих
Состав участников Форума
стал значительно разнообразнее и шире, в том числе, за счет
представителей бизнеса, в том
числе крупных корпораций,
которые активно участвуют в
социальном развитии регионов. Среди участников замет-

но выросло количество представителей НКО, благотворительных организаций, волонтеров. Одна из особенностей
нынешнего Форума – впервые в работе Форума будут
активно участвовать зарубежные эксперты – представители стран Европы, США, ближнего зарубежья.
Особенность форума – его
открытый формат. Он позволит более 30 тысячам представителей практически всех регионов страны принять участие в его работе.
Форум социальных инноваций – не разовое мероприятие. В Совете Федерации
между форумами ведется системная работа под началом
Совета по развитию социальных инноваций регионов, регулярный мониторинг, поиск
и тиражирование лучшего
инновационного опыта регионов. И в этот раз к форуму
проведен мониторинг выполнения решений второго форума, подготовлен развернутый
анализ выполнения всех рекомендаций. Его результаты
представят на дискуссионных
площадках и разместят в открытом доступе.
На форуме будет много не
только нового, но и прагматичного. Такого, что можно
использовать в регионах. На-

пример, одна из площадок
будет посвящена социальному франчайзингу. На выставке
многие региональные социальные проекты будут иметь
паспорта, благодаря которым
станет проще применять представленную технологию.
Будут подписаны соглашения по разным формам
сотрудничества, в том числе и
государственно-частного. Во
всяком случае, одна из задач
организаторов Форума – содействовать тиражированию
полезных социальных практик, объединить социальные инициативы инвестиции
и инициативы. Москва предложит регионам целый пакет
кейсов.
Традиционно в преддверии
Форума откроется выставка инновационных социальных проектов, где в этом году
будет представлено рекордное
число проектов, их уже более
150. Выставка выстроена в
рамках проектного подхода по
направлениям: демография,
здравоохранение, образование, современные информационные решения в социальной сфере, инфраструктура
поддержки социальных инноваций. На ней будут представлены самые успешные проекты и модельные решения в области социального развития,
которые уже реализуются на
уровне государства, бизнеса и
некоммерческого сектора для
развития социальной сферы
регионов.

КОНКУРСЫ
Конкурс «Идеи,
преображающие города»

ется провести в Москве в июле 2019 г. Проекты победителей будут рекомендованы органам
Председатель комитета Совфеда по федера- местного самоуправления к дальнейшей реативному устройству, региональной полити- лизации на территории городов и поселений.
ке, местному самоуправления и делам Севера Олег Мельниченко провёл заседание ор- Победители конкурса лучших
ганизационного комитета международно- проектов создания комфортной
го конкурса «Идеи, преображающие города». городской среды
Ряд государственных и общественных органи- В Воронеже награждены победители второго
заций инициировали проведение Всероссий- Всероссийского конкурса лучших проектов соского конкурса «Идеи, преображающие горо- здания комфортной городской среды. В этом
да». Конкурс проводится второй год и полу- году победителями стали 80 проектов – 60 для
чил статус международного. 25 мая текущего малых городов и 20 ‑ для исторических поселегода завершился заочный этап конкурса. По- ний. Призовой фонд конкурса благоустройстступило более 500 работ из 60 субъектов Фе- ва, как и годом ранее, составил около 5 млрд
дерации. Среди номинаций конкурса – бла- рублей. Следующий конкурс благоустройства
гоустройство прилегающих к жилым домам будет проводиться раз в три года: такой подход
территорий, оборудование придомовых пло- позволит регионам и муниципалитетам эффекщадок для граждан с ограниченными возмож- тивнее реализовывать лучшие проекты. Соностями, благоустройство территории обще- гласно нацпроекту «Жилье и городская среда»,
го пользования населённого пункта, создание до конца 2024 года в малых городах и историчепешеходной инфраструктуры, и ряд других. ских поселениях будет реализовано почти 500
Итоговые конкурсные мероприятия планиру- проектов победителей конкурса.
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