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В НОМЕРЕ:

По жалобе компании «Лаборатория 
Касперского» российская Федеральная анти-
монопольная служба начала антимонополь-
ное расследование в связи с действиями 
Apple на рынке приложений для iOS. 
«Лаборатория Касперского» пожаловалась 
на Apple в марте после «безуспешных попы-
ток» прямых переговоров с компанией. 
Производитель антивирусного софта указал, 
что Apple необоснованно отклонила версии 
программы родительского контроля Kaspersky 
Safe Kids (KSK), в результате очередная вер-
сия KSK лишилась существенной части функ-
ционала. Одновременно Apple ввела на рынок 
в iOS версии 12 собственное приложение 
Screen Time (Экранное время), которое по 
своим возможностям совпадает с приложе-
ниями для родительского контроля, обрати-
ли внимание в «Лаборатории Касперского».
ФАС изучила ситуацию и установила, что дей-
ствия Apple по применению неопределенных 
требований к программному обеспечению раз-
работчиков и отклонению версий ПО, ранее 
распространявшихся в App Store, содержат 
признаки злоупотребления доминирующим 
положением компании на рынке распростра-
нения приложений для iOS. В ФАС отметили, 
что кроме «Касперского» с отклонением или 
ограничением функциональности со стороны 
Apple после запуска Screen Time столкнулись 
еще 11 разработчиков в мире.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Минпромторг РФ разработал программу раз-
вития отечественных высокотехнологичных 
производств компонентов и систем для 
автопрома (АК-2025), в рамках которой до 
2025 года планируется выделить из бюд-
жета 150 млрд руб. (10 млрд руб. в этом 
году). Также предусматривается 44 млрд 
руб. внебюджетного финансирования. 
Реализовывать ее предлагается в рамках 
50-70 проектов, ориентированных на 
отдельные виды компонентов.
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Консолидация 
В России создадут единый реестр радиоэлектронной продукции
Меры стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции на территории России при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд обсудили эксперты на засе-
дании координационного совета разработчиков и произ-
водителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и продукции машиностроения Союза 
машиностроителей России.

В России будет создан Еди-
ный реестр российской ради-
оэлектронной продукции, ко-
торый упорядочит и упростит 
процедуры допуска и проведе-
ния госзакупок как для россий-
ских производителей, так и для 
заказчиков оборудования, со-
общил председатель координа-
ционного совета разработчиков 
и производителей радиоэлек-
тронной аппаратуры Союза ма-
шиностроителей России, ди-
ректор по внешним коммуни-
кациям АО «Росэлектроника» 
Арсений Брыкин. Реестр всту-
пает в действие с 16 сентября, а с 
1 января он начнет действовать 
в электронном виде.

Предусмотрены правила 
формирования и ведения рее-
стра, выделен особый порядок 
присвоения и подтверждения 
статуса телекоммуникацион-
ного оборудования россий-
ского происхождения. Соглас-
но требованиям, компания по 
телекомоборудованию для по-
падания в реестр должна быть 
зарегистрирована на террито-
рии России, доля участия рос-
сийских организаций или гра-
ждан должна составлять более 
50%. Заявитель на получение 
статуса российского телекомо-
борудования должен являться 
разработчиком программного 
обеспечения, конструкторской 
документации или должен об-
ладать правами на нее. Произ-
водство должно осуществлять-
ся на территории РФ с приме-
нением отечественных интег-
ральных микросхем, а сама 
компания – обеспечивать те-
стовое и сервисное сопрово-
ждение для заказчиков. 

«Предполагается увеличить 
размер ценовой преференции 
до 30% при осуществлении за-
купок радиоэлектронной про-
дукции, включенной в Еди-
ный реестр. Так будут установ-
лены ограничения на участие 

в закупках импортной радиоэ-
лектронной продукции. Фак-
тически, закупки будут регу-
лироваться двумя способами: 
утверждается правило «третий 
лишний» (ФЗ-44) или увеличи-
ваются преференции с текущих 
15% до 30%(ФЗ-223)», – уточ-
нил Арсений Брыкин.

Заместитель председателя 
экспертного совета по разви-
тию электронной и радиоэлек-
тронной промышленности при 
комитете ГосДумы по экономи-
ческой политике, промышлен-
ности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, 
президент Ассоциации произ-
водителей электронной аппа-
ратуры и приборов Светлана 
Аполлонова сообщила об ос-
новных проблемах проведе-
ния тендеров и озвучила пред-
ложения по урегулированию 
ситуации.

«Есть отрасли радиоэлек-
тронной промышленности, 
которые напрямую влияют на 
суверенитет технологической 
страны, национальную без-
опасность, жизни и здоровья 
людей. Поэтому для ряда на-
правлений радиоэлектрони-
ки целесообразно вводить не 
преференции, а ограничение 
доступа иностранной продук-
ции, так же как сейчас предла-
гается сделать по 44ФЗ. Необ-
ходимо установить, что необхо-
димые технические требования 
должны вывешиваться в еди-

ной информационной системе 
за определенное время, чтобы 
российские производители 
могли подготовиться к тендеру. 
Было бы правильно включить и 
использование в оборудовании 
российской элементной базы и 
давать за это дополнительные 
баллы на тендерах», – сообщи-
ла Светлана Аполлонова.

Требуется также перерабо-
тать обоснование невозмож-
ности закупки российского 
оборудования, а при осно-
вании начальной цены кон-
тракта учитывать цену всего 
жизненного цикла продукта в 
процессе всего срока эксплуа-
тации, предложила она.

Директор департамента ра-
диоэлектронной промышлен-

ности Министерства промыш-
ленности и торговли РФ Ва-
силий Шпакпризвал экспер-
тов отрасли сообщать в ФАС о 
всех выявляемых при проведе-
нии госзакупок нарушениях и 
выразил надежду на содействие 
координационного совета Со-
юзМаш России в этом вопросе. 
Представитель Минпромтор-
га отметил необходимость раз-
работки критериев отнесения 
к отечественному по каждо-
му из видов продукции. Кроме 
того, Шпак сообщил о подго-
товке проекта по введению уго-

ловной ответственности за ма-
хинации при проведении гос-
закупок.

«На сегодняшний момент 
нарушение законодательства 
при формировании закупоч-
ной документации карается 
штрафом в 50 тыс. руб. Если 
речь идет о миллиардных за-
купках, понятно, что за 50 
тыс. рублей можно и постра-
дать. Ответственность исклю-
чительно административная. 
Мы за введение уголовной от-
ветственности за махинации 
при составлении конкурсной 
документации. Соответству-
ющий проект подготовлен, 
мы выпустим его на следую-
щей неделе», – сказал дирек-
тор департамент Минпром-
торга на заседании координа-
ционного совета Союза маши-
ностроителей России.

Министерство также гото-
вит ряд совместных проектов 
с Федеральной таможенной 
службой и Федеральной на-
логовой службой; постанов-
ление об обязательном 50%-
ном авансировании при госу-
дарственных закупках в рам-
ках национальных проектов 
для организаций ОПК и дру-
гие нормативно-правовые 
акты, направленные на контр-
оль ситуации на рынке и под-
держку отечественных произ-
водителей электронной про-
дукции.

Первый вице-президент 
Союза машиностроителей Рос-
сии, первый зампред комите-
та ГосДумы по экономической 
политике и промышленности 
Владимир Гутенев подчеркива-
ет, что продукция радио- и ми-
кроэлектроники – основа по-
давляющего большинства сов-
ременных технологий. «Отста-

вание в данном вопросе, равно 
как и зависимость от внешних 
ресурсов, имеют критическое 
значение для экономического 
суверенитета страны, ее без-
опасности. Это понимают сей-
час, это понимали еще многие 
десятилетия назад, когда под-
нимались нынешние гиганты 
радиоэлектроники – Китай, 
США, Япония. Эти государ-
ства всецело поддерживали 
развитие собственной компо-
нентной базы, и нередко до-
ходили до прямых запретов на 
продукцию иностранных кон-
курентов. Практика доказала 
свою эффективность и полно-
стью отражает тезис о том, что 
без устойчивого развития вну-
треннего рынка, невозможны 
успехи на рынках внешних», – 
считает Владимир Гутенев. 

Координационный совет разра-
ботчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы 
и продукции машиностроения 
Союза машиностроителей России 
действует с середины 2015 года. 
В совет входят представители 
всех основных предприятий 
радиоэлектроники (более 850). 
В заседаниях совета также при-
нимают участие представители 
крупнейших российских банков, 
Минпромторга, Минобороны и 
ФАС России. Координационный 
совет был создан для расшире-
ния производственных и научно-
исследовательских связей, 
содействовия в обновлении тех-
нологической базы всех отра-
слей промышленности и обеспе-
чения роста конкурентоспособ-
ности российской продукции на 
мировых рынках.В задачи совета 
входит регулирование деятель-
ности предприятий в радиоэлек-
тронной сфере, взаимодействие 
с федеральными органами 
исполнительной власти и интег-
рированными структурами обо-
ронно-промышленного комплек-
са. Совет также занимается под-
готовкой предложений по единой 
научно-технической и промыш-
ленной политике в области раз-
вития и обеспечения конкурен-
тоспособной высокотехнологиче-
ской продукции радиоэлектро-
ники и машиностроения.

МЭК-2022

Председатель Правительст-
ва Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подпи-
сал Постановление об обра-
зовании организационно-
го комитета по подготовке 
и проведению 25-го Миро-
вого энергетического кон-
гресса в г. Санкт-Петер-
бурге в 2022 году с 11 по 
15 июня и утверждении 
его состава. Организато-
ром мероприятия выступит 
Фонд Росконгресс. 

Председателем Организаци-
онного комитета назначен за-
меститель председателя Пра-
вительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Козак, за-
местителями председателя 
организационного комитета 
являются министр энергетики 
Российской Федерации Алек-
сандр Новак и министр при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмит-
рий Кобылкин. Антон Кобя-
ков, советник Президента 
Российской Федерации, на-
значен заместителем предсе-
дателя – ответственным се-
кретарем организационного 
комитета. 

«Россия в лице Россий-
ского национального коми-
тета Мирового энергетиче-
ского совета является старей-
шим членом и сооснователем 
МИРЭС и играет важную роль 
в формировании глобаль-
ной энергетической повест-
ки дня. Мировой энергети-
ческий совет, в свою очередь, 
благодаря обширной глобаль-
ной энергетической сети, в ко-
торую входит более 90 стран, 
может содействовать диало-
гу и обсуждению между госу-
дарственным и частным сек-
торами важнейших энергети-
ческих вопросов. Уверен, что 
Санкт-Петербург во время 
проведения мероприятий 
МИРЭС традиционно станет 
одним из центров глобальной 
дискуссии по поиску решений 
по первоочередным пробле-
мам, с которыми сталкивает-
ся современная мировая энер-
гетика», – отметил Антон Ко-
бяков, советник Президента 
Российской Федерации, заме-
ститель председателя, ответ-
ственный секретарь органи-
зационного комитета.

Также в состав Организаци-
онного комитета вошли пред-
ставители Минэнерго России, 
ПАО «Газпром», ПАО «Сбер-
банк России», «Ростех», «Рос-
геология», «Высшая школа 
экономики», «Татнефть», «Лу-
койл», «Транснефть» и др. 

Конгресс Мирового энер-
гетического совета – веду-
щий международный съезд 
лидеров мировой энергети-
ки, обсуждающий проблемы 
поддержания энергоресурсов 
и посвященный изучению на-
иболее важных тенденций ин-
дустрии. Мировой энергети-
ческий конгресс проводится с 
1924 года и собирает ведущих 
экспертов и профессионалов, 
научных деятелей, представи-
телей власти и крупнейших 
СМИ к обсуждению важней-
ших вопросов развития энер-
гетического сектора. Меро-
приятие собирает более 4000 
делегатов, представляющих 
все секторы энергетической 
системы, и предоставляет уни-
кальную возможность обме-
ниваться мнениями и опытом 
и лучше понимать последние 
тенденции в привязке к гло-
бальной перспективе. 

Заявочную кампанию на 
право проведения Мирово-
го энергетического конгрес-
са – 2022 проводили Россий-
ский национальный коми-
тет МИРЭС, Министерство 
энергетики РФ при участии 
и поддержке Министерства 
иностранных дел РФ, а также 
Фонда Росконгресс, Ассоциа-
ции «Национальное конгресс-
бюро», Конгрессно-выставоч-
ного бюро Санкт-Петербур-
га и компании «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» (официальная 
площадка мероприятия).

Инвестпортал 
Более 8 млн посетителей 

С момента создания Инвестиционного портала Москвы в 
феврале 2014 года его посетили уже более 8 млн чело-
век. Если в 2014 году на сайт заходило всего около 100 
человек в день, то в этом году ресурс посещает уже 
более 7,5 тыс. уникальных пользователей ежедневно. 
За последние полгода на интернет-ресурс зашли 1,35 
млн человек.

«Правительство Москвы пос-
тоянно стремится повысить 
скорость и качество взаимо-
действия с бизнесом – для 
этого с 2014 года функцио-
нирует Инвестпортал. Здесь 
предприниматели находят 
подробную информацию о 
реализуемых в столице инве-
стиционных проектах, мерах 
поддержки промышленности, 
торгах по продаже и аренде го-
родского имущества, налого-
вых режимах и льготах, а также 
анонсы мероприятий для биз-
неса и многое другое», – по-
яснил руководитель Депар-
тамента инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров. 

Для оперативной связи 
бизнеса с правительством го-
рода на сайте работает Линия 
прямых обращений. На нее 
уже поступило около 6 тыс. 

обращений от предпринима-
телей. Как правило, инвесто-
ры интересуются нюансами 
процедуры торгов, получения 
финансовой поддержки и ор-
ганизации осмотра объектов, 
предлагают инвестиционные 
проекты. 

На портале пользователям 
доступно 17 онлайн-сервисов, 
с помощью которых можно 
подать заявку на присвое-
ние статуса промышленного 
комплекса, резидента особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва», рассчитать 
стоимость патента, подпи-
саться на новости или инвес-
тиционный дайджест и мн. др. 
Самым популярным онлайн-
сервисом остается запись на 
осмотр объекта торгов: пода-
но более 75 тыс. электронных 
заявлений с момента его запу-
ска в начале 2016 года.

Наиболее востребованы 
такие разделы Инвестпор-
тала, как «Торги. Имущест-
во», «Инвестиции в Москву», 
«Путеводитель инвестора», а 
также Личный кабинет, в ко-
тором сегодня зарегистриро-
вано порядка 25 тыс. предпри-
нимателей. 

Более 25% посетителей 
Инвестпортала – иностран-
цы. Больше всего их заходит 
на ресурс из Италии, США, 
Южной Кореи, Объединен-
ных Арабских Эмиратов, Гер-
мании. Для работы с зарубеж-
ными предпринимателями 
сайт переведен на 5 иностран-
ных языков – английский, не-
мецкий, испанский, китай-
ский и арабский.

 «Функционал Инвестици-
онного портала постоянно до-
рабатывается и расширяется. 
Так, в прошлом году на сайте 
появилась уникальная воз-
можность виртуального осмо-
тра недвижимости. Функци-
онал позволяет в 3D-режиме 
подробно знакомиться с не-
жилыми помещениями, зда-
ниями и земельными участ-
ками, выставленными горо-
дом на продажу. В этом году 
на Инвестпортале в дополне-
ние к уже существующим до-
бавятся новые онлайн-сер-
висы, с помощью которых 
пользователи смогут, напри-
мер, подавать заявку на полу-
чение субсидий, льготных зай-
мов, формировать заявки на 
участие в торгах», – рассказал 
директор Городского агентст-
ва управления инвестициями 
Леонид Кострома.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Туле обсудили особенности развития 
цифровых технологий

Уфа представит комплексный блок 
мероприятий по индустрии

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и 
бумажки, которые производятся в большом 
количестве на разных уровнях, не расходи-
лись с сутью тех решений, которые прини-
маются; чтобы люди видели, что эти реше-
ния работают в реальной жизни».

Объявление о начале публичных обсуждений 
ОАО «Заинский сахар» совместно с 
Исполнительным комитетом Заин-
ского муниципального района РТ (в 
соответствии со ст.9 Федерального за-
кона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»), уведомляет 
о начале общественных обсуждений 
этапа проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС) и 
проектной документации по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы (ГЭЭ): «Проектная докумен-
тация «Рекультивация Старо-Пальчи-
ковского месторождения кирпичных 
суглинков с размещением отходов 
производства пятого класса опасно-
сти ОАО «Заинский сахар».

Объектом экологической экс-
пертизы, согласно п.7.2. ст.11 Фе-

дерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», является проектная докумен-
тация «Рекультивация Старо-Паль-
чиковского месторождения кир-
пичных суглинков с размещением 
отходов производства пятого класса 
опасности ОАО «Заинский сахар».

Цель намечаемой деятельности: 
рекультивация Старо-Пальчиков-
ского месторождения кирпичных 
суглинков с размещением отходов 
производства пятого класса опасно-
сти ОАО «Заинский сахар». 

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Республика Та-
тарстан, Заинский муниципаль-
ный район, Верхнешипкинское 
сельское поселение, земельный 

участок с кадастровым номером 
16:19:0702204:71.

Наименование и адрес заказ-
чика (заявителя): ОАО «Заинский 
сахар». 423521, РТ, г. Заинск, ул. За-
водская, д.1.

Заказчик приступил к сбору ин-
формации, материалов для осу-
ществления предварительной 
оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и составлению 
технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Общественные слушания (в 
форме обсуждения) состоятся 23 
августа 2019 года в 10.00 в здании 
административно-бытового корпу-

са (АБК) ОАО «Заинский сахар»  по 
адресу: 423521, РТ, г. Заинск, ул. За-
водская, д.1.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсужде-
ния –  Исполнительный комитет За-
инского муниципального района РТ.

Форма представления замеча-
ний: письменная.

Сроки представления замечаний 
и предложений: 30 дней с момента 
публикации данного объявления. 

Принятие от граждан и общест-
венных организаций письменных 
замечаний и предложений в пери-
од до принятия решения о реали-
зации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, документи-
рование этих предложений в при-

ложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду 
обеспечивается заказчиком в тече-
ние 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

Ознакомиться с материалами по 
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы можно по ад-
ресу: 423521, РТ, г. Заинск, ул. За-
водская, д.1., понедельник-пят-
ница, с 8 до 17ч. или в сети интер-
нет по адресу https://cloud.mail.ru/
public/3Ke4/43Jjc46we

Направить свои замечания и пред-
ложения можно по адресу: 423521, 

РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1, 
тел. 8 (85558) 7-76-76, 3-48-60, 
aozs.office@agrosila-holding.ru.

Техперевооружение
Техмаш запустил новое оборудование по производству изделий из пластмасс  
Для увеличения объемов производства продукции гражданского 
назначения на Новосибирском заводе искусственного волокна (вхо-
дит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) запустили новое обо-
рудование для производства полимерной тары. 

В цехе по производству изделий из 
пластмасс заработали в полную мощ-
ность четыре комплекта высокотех-
нологического оборудования: ско-
ростные термопластавтоматы для 
тонкостенного литья, периферийное 
оборудование и роботы. На данном 
оборудовании производят полимер-
ные изделия, предназначенные для 
упаковывания, транспортирования 
и хранения пищевой, химической и 
другой продукции промышленного 
назначения. 

Новое оборудование позволит 
улучшить качество выпускаемой про-
дукции, которая не будет уступать ев-

ропейским образцам. Кроме того, по-
зволит сократить цикл литья в 1,5-2 
раза в отличие от предыдущих тер-
мопластавтоматов, используемых на 
предприятии.

В планах предприятия закупка еще 
пяти комплектов, специализирован-
ных термопластавтоматов, с помощью 
которых цех по производству пласт-
масс АО «НЗИВ» не только увеличит 
объем производства, но и расширит 
номенклатуру выпускаемой продук-
ции.   

«Рынок стремительно меняется. 
Появляется все больше отечественных 
производителей, продукция которых 

не уступает мировым аналогам. Наше 
предприятие также осуществляет тех-
перевооружение действующего цеха 
по производству изделий из пластмасс, 
чтобы выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, востребованную на 
рынке. У нас есть все для того, чтобы 
удовлетворить растущие потребности 
в этих изделиях – 35-тилетний опыт 
переработки пластмасс и понимание 
дальнейшего вектора развития рынка, 
квалифицированный персонал, на-
личие производственных площадей.  
Установив высокотехнологичные тер-
мопластавтоматы, позволяющие вы-
пускать продукцию, не уступающую 
по качеству импортной, мы значитель-
но увеличим объем выпуска продук-
ции и ежегодную выручку предпри-
ятия», – рассказал генеральный ди-
ректор АО «НЗИВ» Рустам Исмайлов.

На сегодняшний день АО «НЗИВ» 
является одним из ведущих произво-
дителей изделий из пластмасс хозяй-
ственного и производственно- техни-
ческого назначения в Сибирском фе-
деральном округе. Предприятие вы-
пускает полимерную тару с 1985 года.  
Сейчас в номенклатуре: тара для пи-
щевой, строительной и лакокрасоч-
ной промышленности емкостью от 
0,050 до  32 л.

АО «Научно-производственный концерн 
«Техмаш» – холдинговая компания, 
созданная в 2011 году, специализиру-
ется в области разработок и серийных 
поставок боеприпасов для обеспечения 
боевых возможностей основных удар-
ных группировок Вооруженных Сил. 
Высокоэффективные образцы совре-
менного оружия, выпускаемые холдин-

гом «Техмаш», находятся на вооруже-
нии армии более чем 100 стран мира.

Основные направления деятельнос-
ти – разработка и производство реактив-
ных систем залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артиллерии назем-
ного, морского и воздушного базирова-
ния, инженерных боеприпасов, авиаци-
онных бомбовых средств поражения, 
гранатометных выстрелов, средств 
ближнего боя, артиллерийских выстре-
лов наземной и морской артиллерии, 
взрывательных устройств и др. В обла-
сти гражданской продукции: технологи-
ческое оборудование для топливно-
энергетического комплекса, промыш-
ленное и медицинское холодильное обо-
рудование, сельскохозяйственная 
техника и товары народного потребле-
ния. Генеральный директор АО «НПК 
«Техмаш» Владимир Николаевич Лепин.

Уфимский симбиоз
Российский промышленный форум и выставки
С 26 по 28 февраля 2020 года в столице Башкортостана 
будут проходить Российский промышленный форум и спе-
циализированные выставки «Машиностроение», «Метал-
лообработка», «Сварка», «Средства зашиты», «Инно-
вационный потенциал Уфы». Этот уникальный мульти-
форматный выставочно-форумный проект традицион-
но открывает деловую активность региона в новом году. 

Российский промышленный 
форум – крупнейшее и самое 
ожидаемое отраслевое собы-
тие, которое собирает в Уфе 
производителей оборудова-
ния из многих регионов Рос-
сии и зарубежных стран, а 
также экспертов федерально-
го и международного уровня – 
политиков, ученых, руководи-
телей профессиональных отра-
слевых ассоциаций и союзов, 
представителей научно-про-
ектных институтов.

Интерес к выставке и фору-
му в Республике Башкортостан 
обоснован емкостью рынка: 
на территории региона ведут 
хозяйственную деятельность 
более 8500 предприятий, пред-
ставляющих более 100 специ-
ализированных отраслей эко-
номики.  

Традиционную поддержку 
мероприятиям оказывают Ми-
нистерство промышленности 

и торговли РФ, Союз маши-
ностроителей России, орга-
низаторами выступают Пра-
вительство РБ, Министерство 
промышленности и инноваци-
онной политики РБ, Админи-
страция ГО г.Уфа РБ, Башкир-
ская выставочная компания. 

К участию в специализи-
рованных выставках пригла-
шаются компании, предла-
гающие продукцию для нужд 
промышленности. 

Выставка «Машинострое-
ние» представит разделы: Дви-
гателестроение, Электроап-
паратура, Средства связи, Ги-
дравлика и пневматика, Адди-
тивные технологии, Средства 
и методы защиты от коррозии, 
КИП и метрологическое обо-
рудование, Смазочное обо-
рудование, СОЖ, Подготов-
ка профессиональных кадров, 
Инвестиционные проекты, 
лизинг. 

Экспозиция специализи-
рованной выставки «Метал-
лообработка» представит обо-
рудование: металлообрабаты-
вающее и металлорежущее, 
восстановленное и модерни-
зированное, кузнечно-прес-
совое, лазерное, а также раз-
делы Робототехника, Автома-
тизация CAD/CAM/PLM-си-
стемы, Инструмент, оснастка, 
комплектующие.

К участию в выставке 
«Сварка» приглашаются про-
изводители и дилеры свароч-
ного оборудования и материа-
лов, источников питания, ин-
струментов и приспособлений 
для сварочных работ, оборудо-
вания для подготовки поверх-
ности и др. 

Традиционная, единст-
венная в регионе выставка 
«Средства защиты» предста-
вит ведущих производителей 
спецодежды, обуви, проти-
вопожарных средств. Экспо-
зиция предполагает разделы: 
«Мониторинг и прогнозиро-
вание чрезвычайных ситуа-
ций», «Инженерно-техниче-
ские средства защиты», «Ин-
формационная безопасность». 

Пятый год подряд в рамках 

Российского промышленно-
го форума проходит выставка 
«Инновационный потенциал 
Уфы». Необычный формат и 
заинтересованность в сотруд-
ничестве с одним из крупней-
ших мегаполисов России, сде-
лало этот проект крупным 
межрегиональным и междуна-
родным событием. Его участ-
никами становились пред-
приятия Челябинска, Омска, 
Екатеринбурга, Перми и дру-
гих городов. Специально для 
участия в этом проекте три 
года Уфу посещали официаль-
ные делегации города Хэфэй 
(Китай).  

Технические возможности 
площадки, на которой прохо-
дит Форум и выставки, позво-
ляют проводить демонстра-
ции действующих образцов 
оборудования. Организато-
ры также готовы рассмотреть 
возможность организации вы-
ездов на производство пред-
приятий региона.

В выставках 2019 года уча-
ствовало 112 компаний из 19 
регионов России, а также про-
изводители Южной Кореи, 
Китая, Молдовы. Зареги-
стрировано 8 300 посетите-

лей – специалистов из 15 ре-
гионов России.  

Деловую программу Рос-
сийского промышленного 
форума отличает актуальность 
тем, участие в секциях лучших 
экспертов отрасли России. 

В рамках форума состоится 
Пленарное заседание и поряд-
ка 20 секций по направлени-
ям:  «Аддитивные технологии», 
«Станкостроение и иннова-
ционное машиностроение», 
«Цифровое производство», 
«Технологическая подготов-
ка кадров», «Промышленная 
безопасность на производст-
ве», «Современные техноло-
гии сварки: оборудование и 
материалы для промышлен-
ности», «Актуальные вопро-
сы обеспечения безопасно-
сти условий и охраны труда» 
и другие. 

В рамках форума состоится 
конкурс на лучшие образцы и 
технологии, победители кото-
рых получат право на марки-
ровку своей продукции специ-
альным знаком. 

Организаторы форума при-
глашают к участию в деловых 
мероприятиях российских и 
иностранных экспертов, топ-
менеджмент и специалистов 
компаний, представителей 
СМИ – специализированных 
журналов, порталов, федераль-
ных и региональных печатных 
и электронных изданий. 

Принимаются предложения 
о сотрудничестве, партнерстве, 
расширении программы и уча-
стии в качестве спикеров. 

 (347) 246-41-80, 246-42-81
promexpo@bvkexpo.ru 

yudin@bvkexpo.ru
www.prombvk.ru

«Цифровая  
промышленность»
На прошлой неделе в тТуле в ворческом индустриальном 
кластере «Октава» состоялось первое заседание отрасле-
вой рабочей группы (ОРГ) «Цифровая промышленность». 
В мероприятии приняли участие заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, директор по 
особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бров-
ко, первый заместитель губернатора Тульской области 
Вячеслав Федорищев, генеральный директор АНО «Циф-
ровая экономика» Евгений Ковнир. 

Вячеслав Федорищев отме-
тил, что группа утверждена на-
блюдательным советом АНО 
«Цифровая экономика», кото-
рая ведет важное для индустри-
ального развития страны на-
правление – цифровизацию в 
промышленности. Первый за-
меститель губернатора побла-
годарил Олега Бочарова и Ев-
гения Ковнира за системный 
подход к цифровизации. 

«На заседании рабочей груп-
пы Госсовета «Промышлен-
ность», которую возглавляет 
губернатор Алексей Дюмин, 
было принято решение провес-
ти первое заседание ОРГ и пер-
вый системный диалог с бизне-
сом и региональными властями 
именно в Туле. У тульской про-
мышленности есть опыт, ко-
торым мы готовы поделиться. 
Оборонные предприятия ре-
гиона уже массово используют 
цифровые технологии. Кроме 
того, почти 50% предприятий 
в области должны быть гото-
вы в своих инвестпрограммах 
к цифровизации до конца этого 
года», – подчеркнул он. 

К участникам заседания 
обратился Олег Бочаров: «В 
рабочей группе по цифрови-
зации промышленности уча-
ствуют настоящие профессио-
налы отрасли, и мы намерены 
использовать эту площадку для 
экспертизы планов и действий 
министерства в области цифро-
визации. В частности, подня-
тые на рабочей группе пробле-
мы и задачи найдут отражение в 
нашем ведомственном проекте 
«Цифровая промышленность», 
который мы обсуждали сегодня 
на заседании». 

«На темпы цифровой транс-
формации российской про-
мышленности наиболее суще-
ственное влияние оказывают 
несколько факторов, – отметил 
сопредседатель ОРГ «Цифро-
вая промышленность», дирек-
тор по особым поручениям Го-
скорпорации Ростех Василий 
Бровко. – В их числе – низкий 
уровень проникновения циф-
ровых технологий на произ-
водства, недостаток квалифи-
цированных кадров, недора-

скрытый потенциал использо-
вания отечественных решений, 
недостаточная защищенность 
от киберугроз, а также валют-
ные риски и угрозы введения 
санкций, ограничивающих ис-
пользование зарубежных тех-
нологий. Все эти вызовы тре-
буют взаимоувязанных, опе-
ративных и современных ре-
шений, которые возможно 
разработать исключительно в 
тесном диалоге государства и 
бизнеса. Именно такой диалог 
и будет вестись на площадке 
ОРГ «Цифровая промышлен-
ность». 

Участники заседания обсу-
дили план работы отраслевой 
рабочей группы на второе по-
лугодие 2019 года, ведомст-
венный проект Минпромторга 
«Цифровая промышленность» 
и цифровизацию промышлен-
ности, а также создание темати-
ческих групп и целевые показа-
тели работы ОРГ. 

Одним из важнейших на-
правлений работы ОРГ ста-
нет участие в выполнении ве-
домственного проекта Мин-
промторга России «Цифровая 
промышленность». Участни-
ки заседания также договори-
лись разработать и представить 
индекс цифровой готовности 
предприятий промышленно-
сти, создать отраслевые и межо-
траслевые стандарты цифрови-
зации, а также референсную ар-
хитектуру по цифровой транс-
формации: бизнес-процессы и 
бизнес-модели. ОРГ будет про-
рабатывать механизмы сервис-
ных контрактов для цифрови-
зации производства. Обсужда-
лось также подразделение ОРГ 
на тематические направления – 
такие как кадры и программы 
переподготовки, нормативно-
правовая поддержка цифрови-
зации промышленности и др. 

Напомним, что решение со-
здать отраслевые рабочие груп-
пы было принято 27 июня на 
наблюдательном совете АНО 
«Цифровая экономика» под 
председательством помощни-
ка президента РФ Андрея Бело-
усова. Одной из них стала ОРГ 
«Цифровая промышленность».
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Энергия саммита
«Россети» готовятся к форуму «Россия – Африка» в Сочи
Заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер компании 
«Россети» Андрей Майоров осмо-
трел энергообъекты на территории 
Главного медиацентра (ГМЦ) в Олим-
пийском парке г. Сочи, где в октябре 
текущего года пройдет саммит «Рос-
сия – Африка».

Андрей Майоров ознакомился с приле-
гающей территорией ГМЦ, на которой 
пройдет выставка военно-промышлен-
ного комплекса, проверил готовность ди-
спетчерского пункта ситуационно-ана-
литического центра и проинспектировал 
работу Нижнеимеретинского сетевого 
участка Сочинского филиала «Россе-
ти Кубань» (бренд компании «Кубаньэ-
нерго»), осуществляющего оперативно-
техническое обслуживание внутренних 
сетей ГМЦ.

Андрей Майоров отметил надежный 
уровень эксплуатации электроустано-
вок места проведения предстоящего ме-
роприятия, а также хорошее состояние 
электрооборудования и его надлежащий 
внешний вид. 

Главный инженер компании отме-
тил, что «Россети» полностью готовы к 
обеспечению надежного и качественного 

электроснабжения всех объектов, задей-
ствованных в ходе проведения саммита.

Компания «Россети» является опера-
тором одного из крупнейших электросе-
тевых комплексов в мире. Управляет 2,35 
млн км линий электропередачи, 507 тыс. 
подстанций трансформаторной мощно-
стью более 792 ГВА. В 2018 году полезный 
отпуск электроэнергии потребителям со-
ставил 761,5 млрд кВт·ч. Численность пер-

сонала группы компаний «Россети» – 220 
тыс. человек. Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает 35 дочерних и 
зависимых обществ, в том числе 15 меж-
региональных, и магистральную сетевую 
компанию. Контролирующим акционе-
ром является государство в лице Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом РФ, владеющее 
88,04 % долей в уставном капитале.

Позитивные итоги 
Ежегодное собрание Афрэксимбанка и Экономическая конференция «Россия – Африка» 

Ежегодное собрание Афрэксимбанка – 2019 и Экономическая 
конференция «Россия – Африка», которые проходили в Москве, 
стали важной международной дискуссионной площадкой в пред-
дверии Саммита и Экономического форума «Россия – Африка» 
(23–24 октября, Сочи). Организаторами мероприятия выступи-
ли Фонд Росконгресс, Африканский экспортно-импортный банк, 
АО «Российский экспортный центр».

В Ежегодном собрании Афрэкси-
мбанка и Экономической конфе-
ренции «Россия – Африка» при-
няли участие более 2400 делега-
тов из 81 страны, включая Россию, 
Алжир, Анголу, Белоруссию, Бель-
гию, Бенин, Болгарию, Ботсва-
ну, Бразилию, Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Великобританию, Виргин-
ские острова (Британские), Габон, 
Гамбию, Гану, Гвинею, Германию, 
Джибути, Египет, Замбию, Зим-
бабве, Израиль, Индию, Ирландию, 
Испанию, Италию, Камерун, Ка-
наду, Катар, Кению, Кипр, Китай, 
Конго-Браззавиль, Конго-Кинша-
са, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерию, 
Ливан, Люксембург, Маврикий, 

Мавританию, Мадагаскар, Малави, 
Малайзию, Мали, Марокко, Мо-
замбик, Намибию, Нигерию, Ни-
дерланды, ОАЭ, Португалию, Ре-
спублику Корею, Руанду, Саудов-
скую Аравию, Сейшелы, Сенегал, 
Сингапур, Сомали, Судан, США, 
Сьерра-Леоне, Танзанию, Того, 
Тунис, Турцию, Уганду, Финлян-
дию, Францию, Чад, Чехию, Швей-
царию, Швецию, Экваториальную 
Гвинею, Эсватини, Эстонию, Эфи-
опию, ЮАР, Южный Судан, Япо-
нию. На Экономическую конфе-
ренцию «Россия – Африка» было 
зарегистрировано свыше 290 рос-
сийских и иностранных журнали-
стов из 25 стран.

На Церемонии открытия 26-го 
Ежегодного собрания акционеров 
выступил председатель Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. Он отметил, 
что у российско-африканских от-
ношений прочная историческая 
основа. Используя это преимуще-
ство, необходимо двигаться впе-
ред и вместе искать ответы на су-
ществующие вызовы. «Еще одна 
объективная причина для нашего 
сближения – это схожесть задач, 
которые стоят перед нашими 
экономиками. Россия и все стра-
ны Африки обладают огромны-
ми природными богатствами. По 
определенным оценкам, это поло-
вина ресурсного потенциала пла-
неты, поэтому нам надо эффек-
тивно использовать эти ресурсы 
и одновременно развивать сотруд-
ничество в этой и других сферах», – 
добавил Председатель Правитель-
ства. На полях Ежегодного собра-
ния Афрэксимбанка также состо-
ялась встреча Дмитрия Медведева 
с президентом, председателем со-
вета директоров Афрэксимбанка 
Б. Орамой.

В мероприятиях деловой про-
граммы приняли участие предста-
вители органов власти с россий-
ской стороны: глава МИД России 
С. Лавров и министр промышлен-
ности и торговли Д. Мантуров; с 
африканской стороны: премьер-
министр Республики Сьерра-Ле-
оне Дэвид Джон Фрэнсис, посто-
янный секретарь правительства 
по политическим и экономиче-
ским вопросам Нигерии Габриэль 
Адуда, министр торговли и про-
мышленности Республики Руан-
да Сорайя Хакузияремье. Участ-

никами панельных сессий стали 
главы профильных международ-
ных и иностранных организаций: 
исполнительный секретарь Эконо-
мической комиссии Организации 
Объединенных Наций для Африки 
Вера Сонгве, комиссар по торгов-
ле и промышленности Комиссии 
Африканского союза Альберт Му-
чанга, член Коллегии по торговле 
Евразийской экономической ко-
миссии Вероника Никишина, ге-
неральный директор Международ-
ной исламской торговой финансо-
вой корпорации Хани Салем Сон-
бол, заместитель управляющего 
Центрального банка Египта, ко-
миссар по инфраструктуре и энер-
гетике Африканского союза Амани 
Абу-Зейд.

Всего в рамках Ежегодного со-
брания Афрэксимбанка и Эконо-
мической конференции «Россия – 
Африка» прошло более 20 деловых 
мероприятий, на которых обсуди-
ли выстраивание партнерства аф-
риканских МСП на российском 
рынке, торговлю между развива-
ющимися странами и интеграцию 
Африки в глобальную экономику, 
финансирование торговли в слож-
ных глобальных финансовых усло-
виях, цифровые решения и кибер-
безопасность для государственных 
и муниципальных задач, вопросы 
продовольственной безопасности, 
здравоохранения и образования. 

Подчеркивая важность даль-
нейшего углубления многосто-
роннего сотрудничества, совет-
ник Президента Российской Фе-
дерации, ответственный секретарь 
Оргкомитета по подготовке и про-
ведению в РФ в 2019 году саммита 
«Россия – Африка» и других меро-

приятий в формате «Россия – Аф-
рика» Антон Кобяков, в частно-
сти, сказал: «В современных усло-
виях первостепенное значение в 
российско-африканских отноше-
ниях приобретает задача всесто-
роннего сотрудничества с афри-
канскими экономиками, демон-
стрирующими большой рост. На 
первый план выходят спрос на на-
учно-технический прогресс, ком-
плексное внедрение и применение 
российских инновационных раз-
работок в таких сферах экономи-
ки Африки, как сельское хозяйство, 
зеленая энергетика, здравоохране-
ние, муниципальное управление. 
Повышенный интерес экспертов, 
бизнесменов, руководителей госу-
дарственных ведомств стран Аф-
рики, которые приехали в Москву 
на Ежегодное собрание Афрэкс-
имбанка – тому подтверждение». 

Глава Российского экспортно-
го центра Андрей Слепнев в своем 
выступлении выразил уверенность, 
что у России есть все предпосыл-
ки, чтобы усилить свои позиции 
в регионе путем инвестирования 
в имеющиеся и складывающиеся 
экономические цепочки. Это даст 
возможность закрепиться в Аф-
рике на перспективу. «У нас есть 
все основания говорить об устой-
чивом росте российского экспор-
та на африканском направлении. 
Так, с 2015 года наблюдается при-
рост экспорта в среднем на 23% 
ежегодно. Африка в настоящий мо-
мент обладает колоссальным по-
тенциалом в качестве рынка сбыта. 
Проходящая экономическая мо-
дернизация способствует гряду-
щим серьезным инфраструктур-
ным изменениям, а значит, возра-

стает необходимость в закупке ка-
чественной конкурентоспособной 
продукции. В связи с этим страны 
Африки для нас – стратегические 
торговые партнеры. Наша экспер-
тиза показывает, что российская 
продукция ряда отраслей в Афри-
ке достаточно конкурентоспособ-
на. Важно, чтобы отечественный 
бизнес обладал необходимой ком-
петенцией для того, чтобы успеш-
но выходить на данный быстрора-
стущий рынок, и РЭЦ для этого 
создает все условия», – заявил  
А. Слепнев. 

Ключевые мероприятия на 
полях Ежегодного собрания Афр-
эксимбанка: заседание совета ди-
ректоров Афрэксимбанка, пред-
ставление стратегии Афрэкси-
мбанка по работе с экспортно-
торговыми компаниями и African 
Trade Report за 2019 год, Ежегод-
ное собрание акционеров Афрэкс-
имбанка. 

В рамках работы Экономиче-
ской конференции был подписан 
ряд документов, среди которых: 
n Меморандум о взаимопони-

мании между Африканским экс-
портно-импортным банком (Афр-
эксимбанк) и акционерным обще-
ством «Синара – Транспортные ма-
шины» (СТМ);

n Меморандум о взаимопони-
мании между Африканским экс-
портно-импортным банком (Афр-
эксимбанк), акционерным обще-
ством «Трансмашхолдинг» (АО 
«Трансмашхолдинг») и акционер-
ным обществом «Российский экс-
портный центр» (АО «РЭЦ»);
n Меморандум о взаимопони-

мании между Африканским экс-
портно-импортным банком (Афр-
эксимбанк), обществом с ограни-
ченной ответственностью «Авелар 
Солар Технолоджи» (ООО «АСТ») 
и акционерным обществом «Рос-
сийский экспортный центр» (АО 
«РЭЦ»);
n  Меморандум о взаимопо-

нимании между Африканским 
экспортно-импортным банком 
(Афрэксимбанк), публичным ак-
ционерным обществом «Челя-
бинский трубопрокатный завод» 
(ПАО «ЧТПЗ») и акционерным 
обществом «Российский экспорт-
ный центр» (АО «РЭЦ»);
n Меморандум о взаимопони-

мании между Африканским экс-
портно-импортным банком (Афр-
эксимбанк), компанией Колон 
Уорлд Инвестмент и Группой 
Опайя Эс А;
n Cоглашение о сотрудничестве 

между Фондом Росконгресс, Аф-
риканским экспортно-импортным 
банком (Афрэксимбанк) и акцио-
нерным обществом «Российский 
экспортный центр» (АО «РЭЦ»).

Помимо обширной деловой 
программы, организаторы Еже-
годного собрания Афрэксимбан-
ка и Экономической конферен-
ции приготовили гостям и делега-
там насыщенную экскурсионную 
и культурную программы. 

Актуальная дискуссия
В Москве обсудили российско-африканское  
инвестиционное сотрудничество
В рамках экономической конференции «Россия – Афри-
ка», которая прошла в конце июня в Москве и была при-
урочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка состо-
ялась панельная сессия, посвященная российско-афри-
канскому инвестиционному сотрудничеству. Поддержку 
мероприятию оказали Фонд Росконгресс и Российский 
экспортный центр. Модератором встречи выступил гене-
ральный директор ACT Afrique Group Ибрагима Шейх Дионг. 

В дискуссии приняли участие: 
сенатор от штата Огун Феде-
ративной Республики Ниге-
рия Иби Кунле Амосун, осно-
ватель, председатель правления 
Petrolin Group Сэмюэль Доссу-
Аворет, президент, главный ис-
полнительный директор Grupo 
Opaia SA Агостиньо Капайа, 
управляющий директор груп-
пы Notore Chemical Industries 
Plc. Джите Околоко, главный 
Министр Республики Сьерра-
Леоне Дэвид Фрэнсис, вице-
президент FORMIKA Group 
Антон Атрашкин.

«В 2017 году Российский 
экспортный центр, входящий 
в группу ВЭБ.РФ, закрыл сдел-
ку по приобретению пакета 
акций Афрэксимбанка и стал 
третьим крупнейшим акцио-
нером Банка среди неафри-
канских финансовых инсти-
тутов и организаций. В насто-
ящий момент Афрэксимбанк 
является для нас авторитет-

ным партнером, что позво-
ляет успешно реализовывать 
проекты на высокорисковом 
рынке Африки. В этом году 
группа РЭЦ реализовала пер-
вые совместные сделки. Так, 
РОСЭКСИМБАНК добавил 
свое подтверждение по двум 
аккредитивам, которые были 
выпущены Афрэксимбанком, 
в пользу дочерней компании 
ПАО «Уралкалий». Реализа-
ция сделок позволяет органи-
зовать осуществление расчетов 
за поставку удобрений россий-
ского производства в Замбию 
на общую сумму около 45 млн 
долларов США», – коммен-
тирует глава Российского экс-
портного центра (РЭЦ) Анд-
рей Слепнев.

Россия разрабатывает и ряд 
других проектов в сотрудниче-
стве с Афрэксимбанком, в том 
числе проект поставок россий-
ского наземного транспорта, а 
также финансирование проек-

тов по строительству и модер-
низации промышленной ин-
фраструктуры в Нигерии, Ан-
голе.

В конце прошлого года РЭЦ, 
РЖД и Афрэксимбанк подпи-
сали меморандум о сотрудни-
честве. В рамках исполнения 
меморандума создана трех-
сторонняя рабочая группа, где 
рассматриваются вопросы экс-
портных и инвестиционных 
проектов в железнодорожной 
и смежной сферах, обсуждают-
ся формы проектного и инвес-
тиционного финансирования.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансовый 
институт развития, крупнейший 
организатор международных, 
конгрессных, выставочных и 
общественных мероприятий. 
Фонд Росконгресс учрежден в 

2007 году с целью содействия 
развитию экономического потен-
циала, продвижения националь-
ных интересов и укрепления 
имиджа России. Фонд всесторон-
не изучает, анализирует, форми-
рует и освещает вопросы россий-
ской и глобальной экономиче-
ской повестки. Обеспечивает 
администрирование и содейству-
ет продвижению бизнес-проек-
тов и привлечению инвестиций, 
способствует развитию социаль-
ного предпринимательства и 
благотворительных проектов.

Российский экспортный центр 
(РЭЦ) – государственный инсти-
тут поддержки несырьевого экс-
порта, предоставляющий россий-
ским экспортерам широкий 
спектр финансовых и нефинан-
совых мер поддержки. Россий-
ский экспортный центр создан в 
структуре ВЭБ РФ.

Историческая веха
В МИД состоялся брифинг по Саммиту «Россия – Африка»
В Москве состоялся брифинг для представителей афри-
канского дипкорпуса, аккредитованного в Москве, по 
тематике подготовки и проведения Саммита «Россия – 
Африка». В мероприятии приняли участие послы афри-
канских государств, представители руководства МИД Рос-
сии и Фонда Росконгресс. 

С приветственным словом вы-
ступил специальный предста-
витель Президента Россий-
ской Федерации по Ближнему 
Востоку и странам Африки, за-
меститель министра иностран-
ных дел Михаил Богданов. В 
своем выступлении он под-
черкнул, что 2019 год станет 
знаковым в истории россий-
ско-африканских отношений, 
так как впервые пройдут пол-
ноформатная встреча на выс-
шем уровне и экономический 
форум, «на полях» которого 
ожидается подписание ряда 
двусторонних и многосторон-
них документов. 

«Для дальнейшего качест-
венного продвижения рос-
сийско-африканского взаимо-
действия необходим мощный 
импульс, поэтому важность и 
своевременность проведения 
Саммита очевидна. Это зна-
ковое событие, которое при-

звано стать новой платформой 
для развития всего комплекса 
российско-африканских свя-
зей и внести весомый вклад 
в формирование будущей ар-
хитектуры отношений с госу-
дарствами Африки и ведущи-
ми региональными организа-
циями», – отметил Михаил 
Богданов.

В ходе встречи была пред-
ставлена программа предсто-
ящих мероприятий в Сочи, а 
также состоялось обсужде-
ние ряда организационных 
вопросов. 

«Саммит Россия – Афри-
ка является значимым собы-
тием, которое венчает чере-
ду мероприятий, посвящен-
ных развитию наших отно-
шений. В июне этого года мы 
имели честь принимать у себя 
выездное заседание акционе-
ров Афрэксимбанка, в рамках 
которого состоялась эконо-

мическая конференция с на-
сыщенной деловой програм-
мой. В октябре в Сочи в рам-
ках Саммита состоится эко-
номический форум Россия – 
Африка. Проведение Фору-
ма станет важным и востребо-
ванным шагом на пути к со-
зданию наиболее благоприят-
ных условий для продвижения 
торгово-экономических отно-
шений со странами Африки, а 
также позволит диверсифици-
ровать формы и направления 
российско-африканского со-
трудничества», – подчеркнул 
советник Президента Россий-
ской Федерации, ответствен-
ный секретарь Организацион-
ного комитета Антон Кобяков.

Саммит «Россия – Афри-
ка» состоится 24 октября в 
Сочи под сопредседательст-
вом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
и Президента Арабской Респу-
блики Египет Абдель Фаттаха 
ас-Сиси, председателя Афри-
канского союза. Это первое в 
истории российско-африкан-
ских отношений мероприятие 
такого уровня, на которое при-
глашены главы всех государств 

Африканского континента, а 
также руководители крупней-
ших субрегиональных объеди-
нений и организаций. 

Экономический форум 
«Россия – Африка» пройдет с 
23 по 24 октября 2019 года на 
полях Саммита «Россия – Аф-
рика». В рамках Форума будет 
организована выставка парт-
неров и экспонентов. Выстав-
ка Экономического форума 
«Россия – Африка» планиру-
ется как ключевая площадка 
для демонстрации достиже-
ний и потенциальных возмож-
ностей в области экономики, 
науки, экологии и культуры. 
Участники экспозиции пред-
ставят знаковые проекты и пе-
редовые технологии в добыва-
ющей и химической промыш-
ленности, машиностроении и 
энергетике, сельском хозяй-
стве и транспорте, здравоох-
ранении и военно-промыш-
ленном комплексе, а также в 
других перспективных сферах 
с точки зрения развития ин-
вестиционного и экспортного 
потенциала между Россией и 
странами Африканского кон-
тинента.

Союз трех
РЭЦ, Афрэксимбанк и Росконгресс 
В рамках прошедшей в Москве конференции «Россия-
Африка» Российский экспортный центр, Афрэксимбанк 
и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудни-
честве в сфере налаживания эффективной коммуника-
ции между экспертными сообществами, деловыми круга-
ми Российской Федерации и государств Африки. Подпи-
си под документом поставили генеральный директор РЭЦ 
Андрей Слепнев, президент и председатель совета дирек-
торов Африканского экспортно-импортного банка Бене-
дикт Орама и председатель правления, директор Фонда 
Росконгресс Александр Стуглев.

Соглашение станет основой 
для объединения усилий с 
целью развития взаимовыгод-
ного сотрудничества между 
Россией и Африкой на долгос-
рочной основе. Речь идет как о 
содействии поиску и развитию 
партнерских связей, так и о вза-
имной поддержке в инвестици-
онно-финансовой сфере, экс-
портно-импортной деятель-
ности, а также в сфере туризма 
и культурного взаимодейст-

вия. Также стороны планируют 
участвовать в создании общих 
коммуникационных площа-
док международного уровня в 
целях стимулирования межго-
сударственного взаимодейст-
вия в различных областях.

«В текущей проработке име-
ется также ряд других проектов 
с Афрэксимбанком в различ-
ных регионах Африки. Пере-
чень предусматривает финан-
сирование поставок наземного 

транспорта российского про-
изводства, а также финанси-
рование проектов по строи-
тельству и модернизации про-
мышленной инфраструктуры 
в Нигерии, Анголе, а также 
горнодобывающих проектов 
в Зимбабве и Сьерра-Леоне. 
Есть интерес к привлечению 
российских партнеров к реа-
лизации проектов в нефтяной 
(трубопроводы, переработка) и 
аграрной отраслях. В свою оче-
редь вместе с Росконгрессом 
мы уже планируем следующее 
мероприятие российского-аф-
риканского трека. 

В октябре в Сочи под со-
председательством Президен-
та России Владимира Путина 
и Президента Арабской Ре-
спублики Египет Абдельфат-
таха Сиси, Председателя Аф-
риканского союза, состоится 
саммит Россия-Африка. Это 

первое в истории российско-
африканских отношений ме-
роприятие такого уровня, на 
которое приглашены главы 
всех государств   африканско-
го континента, а также руко-
водители крупнейших субре-
гиональных объединений и 
организаций», – прокоммен-
тировал Андрей Слепнев, гене-
ральный директор РЭЦ.

 «Уверен, что пространство 
доверия, которое сложилось 
между участниками Эконо-
мической конференции «Рос-
сия-Африка», благодаря усили-
ям Афрэксимбанка и РЭЦ, по-
зволит начать новые проекты. А 
деловые контакты получат про-
должение на саммите и эконо-
мическом форуме «Россия-Аф-
рика» в октябре в Сочи»», – до-
бавил Александр Стуглев, пред-
седатель правления, директор 
Фонда Росконгресс. 
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80-летнее ОКБ 
Конструкторское бюро Сухого отметило юбилей
Одно из ключевых российских предприятия по разработ-
ке авиационной техники – Опытно-конструкторское бюро 
им. П.О. Сухого – отметило 80-летие со дня основания. 
В 1939 году был подписан приказ Комиссариата оборо-
ны при Совете Народных Комиссаров СССР об образо-
вании ОКБ-135, его главным конструктором назначили 
Павла Сухого. Этот день считается официальным днем 
рождения легендарного ОКБ. 

С юбилеем столичное бюро 
поздравил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
г. Москвы Александр Прохо-
ров: «Конструкторское бюро 
имени Павла Осиповича Су-
хого – ведущий инжинирин-
говый центр российского ави-
астроения, один из крупней-
ших авиационных холдингов 
страны. Трудно переоценить 
вклад этого предприятия в 
авиационную отрасль рос-
сийской промышленности: со 
времен Великой Отечествен-
ной войны и до наших дней. За 
долгую историю предприятие 
разработало более 150 проек-

тов самолетов различного на-
значения и серийно произвело 
более 10 тысяч единиц авиа-
техники, 2 тысячи из них были 
поставлены в 30 стран мира. 
Поздравляю сотрудников и 
руководство предприятия, 
желаю процветания и успехов 
в производстве на благо отече-
ственного авиастроения».

В настоящее время компа-
ния «Сухой» обеспечивает вы-
полнение полного цикла работ 
в авиастроении – от проекти-
рования до обслуживания – и 
реализует программы по про-
изводству самолетов военного 
назначения: Су-27СМЗ, Су-
30МК2, Су-33, Су-34, Су-35, 

Су-57 (ПАК ФА). На москов-
ском предприятии «ОКБ Су-
хого» работает более 4 тысяч 
сотрудников.

ПАО «Компания «Сухой» 
включает корпоративный 
центр, конструкторское 
бюро с отделениями в Мо-
скве, Жуковском, Ахтубин-
ске, Таганроге, Новосибир-
ске, Комсомольске-на-Аму-
ре и Иркутске и серийные са-
молетостроительные заводы 

– Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю.А. 
Гагарина и Новосибирский 
авиационный завод им. В.П. 
Чкалова. С 2006 года ОКБ 
входит в состав Объединен-
ной авиастроительной кор-
порации.

Начиная с 2011 года «ОКБ 
Сухого» проводит комплекс-
ное техническое перевооруже-
ние, рассчитанное на период 
до 2020 года, цель которого – 
переход на новый качествен-

ный уровень проектирования 
и испытаний авиационных 
техники за счет разработки 
прорывных технологий ави-
ационных комплексов с кон-
курентным превосходством 
над зарубежными аналогами 
на 30-50%.

В число приоритетных про-
грамм ОКБ входит разработ-
ка, организация серийного 
производства и принятие на 
вооружение перспективно-
го авиационного комплек-
са фронтовой авиации «ПАК 
ФА (Т-50)» – многофункцио-
нального истребителя пятого 
поколения Су-57.

Добавим, сегодня в ави-
ационной отрасли Москвы 
работает 41 столичное пред-
приятие, которое произво-
дит в том числе оборудование 
и электронику для самолетов 
гражданского и военного на-
значения. В отрасли работают 
свыше 50 тыс. человек.

Срочно для ТЭК
Уникальные компетенции самолетов парка  
авиакомпании «Волга-Днепр» 
Авиакомпания «Волга-
Днепр» (ВДА), лидер по 
авиационной доставке 
негабаритных и сверхтя-
желых грузов, и компания 
and Oil Spill Response Ltd 
Subsea Well Intervention 
Service (SWIS) еще раз 
подтвердили свою готов-
ность оказать поддержку 
нефтегазовому сектору по 
доставке необходимого 
оборудования. 

Компания OSRL заказала вто-
рую транспортную рампу для 
Ан-124-100 совместно с ком-
панией L+G. Подобная рампа 
специально спроектирована 
для транспортировки нефте-
газовой заглушки и будет до-
ступна в Сингапуре, что зна-
чительным образом повыша-
ет возможности компании 
Subsea Well Intervention Service 
(SWIS) для авиационной ло-
гистики. 

Константин Евгеньевич 
Векшин, Исполнительный 
президент по чартерным гру-
зовым перевозкам авиакомпа-
нии «Волга-Днепр» отметил: 
«Использую почти тридцати-
летний опыт работы с уникаль-
ными сверхтяжелыми и нега-
баритными грузами, наша ин-
женерная команда работала в 
тесном сотрудничестве с ко-
мандой OSRL с самого начала 
проекта. Тесное взаимодейст-
вие позволило спроектировать 
транспортную рампу, которая 
подходит для всех 12-ти само-

летов Ан-124-100, входящим в 
парк ВС ВДА, и подготовить 
6 наборов погрузочного обо-
рудования для тяжелых грузов, 
чтобы гарантировать безопас-
ную и надежную доставку. Ин-
женерное проектирование яв-
ляется важной составляющей 
авиационной логистики тяже-
лых грузов. За нашу практику 
работы в нефтегазовом секто-
ре, наши уникальные знания и 
самолеты Ан-124-100 позволи-
ли нам разрабатывать логисти-
ческие решения, которые при-
вели к многомиллионной эко-
номии для заказчиков из неф-
тегазового сектора». 

Авиакомпания «Волга-
Днепр» работает на рынке 

логистических услуг для неф-
тегазового сектора с момента 
своего основания, оптимизи-
руя решения для заказчиков 
по всему миру, углубляя зна-
ния и накапливая опыт, не-
обходимый для технически 
сложных промышленных 
проектов. За 2018 год ком-
пания успешно выполнила 
более 100 поставок для неф-
тегазового сектора с различ-
ным оборудованием на борту. 

Директор компании OSRL 
SWIS, Энди Майерс, проком-
ментировал: «Мы стремим-
ся расширять возможности 
нашей компании для заказ-
чиков из области подводного 
бурения, отвечая требовани-

ям по планированию и учету 
необходимого оборудования. 
Дополнительное авиационное 
оборудовании в Сингапуре до-
бавляет больше мобильности 
для доставки нефтегазовых за-
глушек не только в Тихоокеан-
ском регионе, но и по всему 
миру». 

Помимо огромного опыта 
и экспертизы в нефтегазо-
вой логистике, авиакомпа-
ния «Волга-Днепр» – круп-
нейший эксплуатант самоле-
тов Ан-124-100. Все 12 само-
летов выполняют рейсы по 
всему миру, что позволяет пе-
ревозчику своевременно реа-
гировать на запросы заказчи-
ков из разным регионов.  

ЦИАМ на МАКС-2019 
Научно-инженерные решения и технологии ведущего института 
Центральный институт авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова представит на Международном ави-
ационно-космическом салоне МАКС-2019 перспективные 
научно-инженерные решения и технологии, в том числе 
по электрическим двигателям и гибридным силовым уста-
новкам, говорится в сообщении пресс-службы института.

Среди натурных образцов, 
которые будут расположены 
на стенде ЦИАМ в составе 
объединенной экспозиции 
НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского», модель лета-
ющей лаборатории для ис-

пытаний демонстратора ги-
бридной силовой установки, 
электродвигатель на высо-
котемпературных сверхпро-
водниках, разрабатывае-
мый совместно с ЗАО «Су-
перОкс».

Проект силовой установки 
для самолета местных воздуш-
ных линий предполагает при-
менение электродвигателя 
мощностью 500 кВт, созданно-
го с использованием высоко-
температурной сверхпроводи-
мости. Повышения удельной 
мощности двигателя планиру-
ется достичь за счет использо-
вания в его конструкции ма-
териалов-сверхпроводников 
второго поколения, охлажда-
емых жидким азотом. Главная 

особенность такого решения – 
значительное снижение элек-
трического сопротивления. 
Использование сверхпровод-
ников также позволит улуч-
шить массогабаритные ха-
рактеристики электрических 
машин и гибридных силовых 
установок на их основе.

Среди экспонатов ЦИАМ – 
экспериментальный газотур-
бинный двигатель-демонстра-
тор ТРД-60 модульной кон-
струкции. На нем отрабаты-
вается ряд новых технологий, 
обеспечивающих конкуренто-
способность создаваемых ма-
лоразмерных ГТД для легких 
самолетов, вертолетов и бес-
пилотных летательных аппа-
ратов. Новинку отличает малое 
количество деталей и умерен-
ная масса.

Также в экспозиции инсти-
тута будут представлены дета-
ли и узлы из новых материалов, 
в том числе композиционных, 
конструкции, созданные ме-
тодами аддитивного произ-
водства.

Интерактивная программа 
позволит посетителям салона 
с помощью технологий вир-
туальной реальности посмо-
треть на работу цифрового 
прототипа воздухозаборно-
го устройства авиационно-

го двигателя в масштабе 1:1. 
Совмещение результатов су-
перкомпьютерного модели-
рования газодинамических 
процессов с 3D-моделью про-
ектируемого воздухозаборно-
го устройства демонстрирует 
влияние геометрии на осо-
бенности газодинамических 
течений в двигателе.

ФГУП «Центральный институт 
авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова» – единст-
венная в стране научная орга-
низация, осуществляющая пол-
ный цикл исследований, необ-
ходимых при создании авиаци-
онных двигателей и 
газотурбинных установок, а 
также научно-техническое 
сопровождение изделий, нахо-
дящихся в эксплуатации. В 
ЦИАМ ведутся работы по созда-
нию опережающего научно-тех-
нического задела для авиацион-
ных, морских и стационарных 
двигателей, разработке новых 
горюче-смазочных материалов, 
исследования в области возоб-
новляемых источников энергии, 
проводятся высотные и клима-
тические испытания авиацион-
ных и аэрокосмических двигате-
лей, ведутся работы по обеспе-
чению энергоэффективности и 
энергосбережения.

МСП на МАКС-2019
ПСБ организует коллективный стенд компаний малого и среднего бизнеса
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) 
впервые в истории Международ-
ных авиационно-космических 
салонов организует на МАКС-2019 
коллективный стенд компаний 
малого и среднего бизнеса, гово-
рится в сообщении ПСБ.

Промсвязьбанк создает новое выста-
вочное пространство, чтобы оказать 
предпринимателям содействие в раз-
витии сотрудничества с предприяти-
ями авиационной промышленности, 
отмечается в сообщении.

Свои продукцию и услуги на мини-
стендах в рамках коллективной экспо-
зиции представят несколько десятков 
компаний – клиентов банка, являю-
щихся производителями приборов и 
электроники для авиации, синтетиче-
ских материалов, средств связи, спецо-
дежды, питания. Значительная часть 
экспонентов участвуют в коопераци-
онных цепочках поставок в рамках го-
сударственного оборонного заказа.

Помимо демонстрации продукции на 
мини-стендах, выставочное простран-
ство позволит проводить деловые меро-
приятия, семинары для участников тен-
деров государственных компаний, встре-
чи партнеров и подписания соглашений.

Частью коллективного стенда ста-
нет фотовыставка «Бизнес в объекти-
ве», посвященная тому, как военнослу-
жащие приходят в бизнес. Ее героями 
будут 15 предпринимателей, которые в 
прошлом были кадровыми военными, 
а теперь успешно развивают свое дело.

ПАО «Промсвязьбанк» – стратегический 
банк-партнер МАКС-2019. Входит в топ-
10 крупнейших банков России и является 
универсальным банком с государствен-
ным участием. ПСБ выбран в качестве 
опорного банка для реализации государ-
ственного оборонного заказа и сопрово-
ждения крупных государственных кон-
трактов, оказывает полный спектр услуг 
розничным и корпоративным клиентам, 
малому и среднему бизнесу.

Стратегии  
и вызовы
Евразийский аэрокосмический конгресс 

Третий Евразийский аэрокосмический конгресс, откры-
вающий работу в рамках деловой программы Междуна-
родного авиационно-космического салона МАКС-2019, 
увеличит свой масштаб. Ожидается свыше 650 делега-
тов, более насыщенной станет программа мероприятия.

«Главная тема Конгресса оста-
ется неизменной из года в год 

– мы оцениваем стратегиче-
ские изменения, новые вызо-
вы и перспективы, чтобы вы-
работать грамотные управлен-
ческие решения, – отметил 
председатель совета Евразий-
ского партнерства аэрокос-
мических кластеров Алексей 
Лавров. – Однако в програм-
ме будут и новые акценты. Мы 
уделим внимание вопросам 
взаимодействия науки и про-
мышленности, рассмотрим 
положительный опыт, нако-
пленный в Евросоюзе, в Азии».

К диалогу на площадке 
конгресса, помимо традици-
онных участников, представ-
ляющих аэрокосмическую 
индустрию, приглашены ру-
ководители и специалисты, 
представляющие Министер-
ство науки и высшего образо-
вания РФ, Российскую акаде-
мию наук, ведущие научно-
исследовательские институты 
и высшие учебные заведения.

Программа мероприятия 
будет включать в себя пле-
нарные заседания «Страте-
гические изменения в миро-
вой авиационно-космической 
отрасли: новые управленче-
ские вызовы и перспективы» 
и «Технологии инноваций: 
новые решения в авиацион-
но-космической отрасли», а 

также шесть конференций и 
два круглых стола по приклад-
ным вопросам.

Вторая панельная дискус-
сия продолжит начатую два 
года назад практику обсужде-
ния передовых, инновацион-
ных решений, которые опре-
делят облик аэрокосмической 
индустрии в будущем. В 2019 
году проведение этого меро-
приятия приурочено к 95-
летию выдающегося создате-
ля космической техники Ми-
хаила Решетнева и 60-летию 
основания компании «Ин-
формационные спутниковые 
системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева».

Комментируя новые темы 
конгресса, Алексей Лавров 
подчеркнул, что совместно с 
компанией Dassault Systems 
проводится конференция по 
цифровым платформам для 
аэрокосмической промыш-
ленности. Продолжится ди-
алог по проблемам образова-
ния, включая сетевые и дру-
гие инновационные формы. 
К участию в этой конферен-
ции, проводимой совместно 
с Институтом космических 
исследований РАН, пригла-
шены ректоры ведущих про-
фильных вузов.

Прикладные вопросы, 
такие как экологический мо-
ниторинг с использованием 

космических средств и техно-
логий, новые материалы и тех-
нологии, будут рассматривать-
ся на конференциях, органи-
зуемых при поддержке РКЦ 
«Прогресс» и НИТУ «МИСиС».

Ответом на наметившиеся 
в последние годы дезинтег-
рационные процессы станет 
конференция «Евразийский 
аэрокосмический диалог», 
участники которой обсудят 
перспективы международ-
ной кооперации при реали-
зации масштабных техноло-
гических проектов в авиаци-
онной и космической сферах 
на основе внедрения новей-
ших технологий. «Для того, 
чтобы ответить на глобаль-
ные вызовы, чтобы решать 
стоящие перед нами пробле-
мы, необходимо консолиди-
ровать усилия, и диалог с уча-
стием партнеров из стран Ев-
росоюза и Азии призван на-
помнить, что мы действуем в 
едином пространстве», – под-
черкнул Алексей Лавров.

Ключевая функция Евразийско-
го аэрокосмического конгресса: 
консолидация науки, бизнеса и 
власти для решения глобальных 
и прикладных задач развития 
аэрокосмической индустрии на 
евразийском пространстве. Тре-
тий Евразийский аэрокосмиче-
ский конгресс пройдет 26 авгу-
ста на площадке столичного 
отеля Ритц Карлтон. Организа-
торами конгресса выступают 
Евразийское партнерство аэро-
космических кластеров и Пра-
вительство Самарской области.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Hitachi в России
Мураками Кацухико: «HCM ценят за надежность и качественное сервисное обслуживание» 
Спрос на высокопроизводительную спецтехнику постепенно вос-
станавливается, и заводы наращивают объемы производства, 
представляя клиентам усовершенствованные и универсальные 
модели. Генеральный директор Hitachi Construction Machinery 
Eurasia Мураками Кацухико рассказал в интервью «Промышлен-
ному еженедельнику» о драйверах роста отечественного рынка 
спецтехники, своем опыте успешного управления компанией, а 
также о глобальных планах по развитию бизнеса Hitachi в России. 

- Господин Кацухико, расскажите о 
вашем пути в профессию и карьере 
в Hitachi? 

- Я окончил колледж Hiroshima 
National College of Maritime 
Technology в 1979 году и сразу 
же начал работать в Hitachi 
Construction Machinery (HCM). 
Двадцать лет трудился в должно-
сти сервисного инженера по под-
держке продуктов компании, а 
затем приступил к работе по раз-
витию сервисного бизнеса, чем и 
занимаюсь последние двадцать лет. 
Большую часть времени я работал 
за пределами Японии: в Колумбии, 
Венесуэле, Таиланде, Нидерлан-
дах, на Кубе, а с апреля 2018-го ру-
ковожу российским подразделени-
ем компании. 

- Какие интересные задачи за это 
время вы решали? Какими своими до-
стижениями гордитесь?

- На протяжении 40 лет было 
много интересных и успешно реа-
лизованных задач. В каждой стра-
не круг обязанностей был разный, 
но все время я работал в сфере сер-
висного обслуживания и поставок 
запчастей. В Колумбии, Венесуэ-
ле и на Кубе в небольшом офисе 
на территории дилера я был сер-
висным инженером и единствен-
ным представителем компании 
Hitachi Construction Machinery в 

регионе. Когда возникали пробле-
мы, я подключался к ее решению 
на месте. Чтобы быстрее адаптиро-
ваться к жизни в новой стране, выу-
чил местный язык – испанский. До 
этого, не считая японского, гово-
рил только на английском. 

В Таиланде я был заместителем 
генерального менеджера департа-
мента по сервису и запасным ча-
стям и занимался развитием сер-
висного обслуживания. Эконо-
мика страны росла, и наши планы 
успешно реализовывались. Здесь 
я научился управлять командой и 
освоил тайский язык на разговор-
ном уровне. 

Во время своего назначения ге-
неральным менеджером департа-
мента послепродажной поддержки 
продукта в Нидерландах я контр-
олировал сервисное обслуживание 
техники на довольно большой тер-
ритории присутствия компании 
Hitachi. Работая в офисе с большим 
количеством сотрудников из пяти-
шести стран, обрел навык кросс-
культурной коммуникации. 

И вот с 2018 года меня назна-
чили генеральным директором 
Hitachi Construction Machinery 
Eurasia в России. Это уникальный 
случай, так как чаще всего руко-
водителями становятся менедже-
ры из области продаж, нежели из 
сервисного направления. Одна из 
главных наших задач здесь – улуч-
шить качество сервисного обслу-
живания техники Hitachi, которая 
работает практически в каждом ре-
гионе страны. Мне нравится жить 
и работать в России. Планирую 
начать изучение русского языка 
несмотря на то, что он довольно 
сложный. 

- Как вы оцениваете спрос на 
строительную технику в России? 

- В 2018-м на российском рынке 
строительной техники было реали-
зовано около 4500 единиц гидрав-
лических экскаваторов. За прош-
лый год рост составил около 35% 
по сравнению с 2017-м. Опираясь 
на стратегию экономического раз-
вития России, в 2019-м мы ожида-

ем увеличение спроса в нашем сег-
менте примерно на 10-20% по срав-
нению с 2018-м. 

Рынок спецтехники продолжил 
восстанавливаться в 2018-м году в 
основном благодаря стабильной 
ситуации на финансовых рынках, 
тенденции к снижению ставок 
кредитования и относительно ста-
бильному курсу рубля. В прошлом 
году основными драйверами стали 
строительство инфраструктурных 
объектов, а также относительно 
высокий уровень цен на нефть. 

Продажи экскаваторов в клас-
сах 15-25 т в 2018 году выросли 
более чем в полтора раза. Однако 
в классе 10-15 т спрос упал. Осталь-
ные классы выше 25 тонн проде-
монстрировали умеренный рост в 
пределах среднего показателя по 
рынку.

Экскаваторы тяжелых классов 
активно используются для земля-
ных работ в крупных строительных 
проектах, в нефтегазовой промыш-
ленности, а также в угледобываю-
щей и горнодобывающей инду-
стрии. Спрос в этом классе техни-
ки более или менее стабильный. 

Можем отметить несколько 
факторов, способствующих раз-
витию рынка спецтехники в Рос-
сии. Первый – увеличение объе-
мов добычи полезных ископаемых, 
в частности, газа, нефти, угля, же-
лезной руды и т.д.  Второй – все 
еще дает о себе знать «эффект низ-
кой базы» как следствие более чем 
двойного падения спроса в 2015-
2016 годах. И третий – страна имеет 
солидный экономический фунда-
мент и нацелена на прогрессивное 
развитие, несмотря на внешние не-
гативные явления в виде санкций.

- Давайте поговорим о производ-
стве экскаваторов Hitachi в Твери. 
Каково положение завода сейчас? 

- С 2014 по 2016 годы на заводе 
было небольшое снижение произ-
водства, связанное со спадом рос-
сийской экономики в целом. Од-
нако с 2017 года спрос восстанав-
ливается, и объем изготавливае-
мой продукции на заводе Hitachi в 
Твери постепенно растет. В 2018-м 
мы произвели около 600 экскава-
торов, а также, как отдельную про-
дукцию, – стрелы для строитель-
ных экскаваторов и ковши для гор-
ных машин модели ЕХ1200. В этом 
году мы планируем увеличить про-
изводственные показатели. 

На российском заводе Hitachi 

изготавливаются экскаваторы не 
только для внутреннего рынка, но 
и для экспорта в страны СНГ. Сей-
час это около 10% от общего объе-
ма. Мы будем наращивать поставку 
готовой продукции в страны СНГ 
и Средней Азии.

- Происходили ли какие-то стра-
тегически важные события в ком-
пании Hitachi Construction Machinery 
Eurasia в последнее время?

- В рамках стратегии развития 
Hitachi в России было проведе-
но слияние завода в Тверской об-
ласти и компании по продажам в 
Москве. С апреля 2017-го HCM 
представлена в России голов-
ным офисом в Тверской области 
(завод) и филиалом по продажам 
в Москве (ранее HCRS) в форма-
те компании Hitachi Construction 
Machinery Eurasia. Это позволило 
обеспечить более быстрое объеди-
нение сотрудников подразделений 
и уменьшить временные издержки 
на распределение информации и 
реагирование на запросы клиен-
тов. Кроме этого, головной офис в 
Японии предоставляет заводу фи-
нансовую поддержку, предлагает 
идеи для разработки технологий на 
основе анализа каких-либо ситуа-
ций, а также оказывает трудовую 
и кадровую помощь, в частности, 
приглашает японских специали-
стов для обучения российских со-
трудников на месте. Это слияние 
было очень важно для нас, и сей-
час оно приносит позитивные ре-
зультаты.

Второе очень важное событие 
– открытие первого склада запас-
ных частей Hitachi в России в апре-

ле 2018 года. Теперь здесь хранят-
ся запчасти и комплектующие для 
техники Hitachi, работающей в РФ 
и странах СНГ, а также расходные 
материалы – смазки, фильтры, тех-
нические жидкости. Это оказывает 
огромное влияние на развитие биз-
неса и улучшение сервисной под-
держки наших клиентов.

Кроме этого, два года назад у нас 
произошла смена дилеров в Рос-
сии. Теперь бренд Hitachi в России 
представляют два дилера: компа-
нии «Хит Машинери» в строитель-
ной технике и «Майнтек Машине-
ри» в горной технике. С тех пор сер-
висная поддержка клиентов стала 
еще качественнее за счет разделе-
ния зон ответственности, что по-
зволяет дилерам концентрировать-
ся на своем секторе и пристально 
контролировать работу каждой по-
ставленной единицы техники. Бе-
режное обращение – залог дол-
гой работоспособности машины, 
ее низкой стоимости владения и 
выгодной продажи на вторичном 
рынке. 

- Сколько сотрудников работа-
ют в компании Hitachi Construction 
Machinery Eurasia в России? 

- Сейчас в нашей компании тру-
дятся 350 сотрудников. К марту 
2020-го в связи с увеличением 
производственного плана на за-
воде планируем увеличить штат 
до 460 человек. 

- Какие у вас планы на 2019-2020 
годы? 

- В 2019 году мы планируем уве-
личить объем выпускаемой про-
дукции, доступность запчастей и, 

конечно же, продолжим предо-
ставлять нашим клиентам надеж-
ное решение: качественную, эко-
номичную и универсальную спец-
технику для комфортной и продук-
тивной работы.

Мы сфокусированы на разви-
тии сервисной поддержки клиен-
тов, долгосрочном сотрудничест-
ве с ними и понимании их нужд. 
В первую очередь мы планируем 
увеличивать объемы запчастей на 
нашем складе в России, а также 
улучшать управление складскими 
операциями. Совместно с дилером 
у нас стоит важная задача по рас-
ширению сервисной сети. В рам-
ках улучшения качества сервиса 
особое внимание мы уделяем си-
стеме дистанционного управле-

ния парком техники. Через систе-
му Global e-Service у клиента есть 
возможность отслеживать эксплуа-
тационные характеристики техни-
ки, ее местоположение, а также за-
благовременно планировать техни-
ческое обслуживание – как извест-
но, именно превентивные меры 
позволяют продлить срок службы 
оборудования и снизить эксплуа-
тационные издержки. Параллель-
но с этим у наших клиентов есть 
возможность пользоваться сер-
висом Consite, который присыла-
ет ежемесячные отчеты об эффек-
тивности работы техники, а также 
мгновенные уведомления в случае 
внештатной ситуации, что в целом 
позволяет оперативно реагировать 
на внезапные поломки и повышать 
производительность.  

Hitachi Construction Machinery 
ценят за надежность и качествен-
ное сервисное обслуживание. Кли-
ент, приобретая спецтехнику для 
развития своего бизнеса, ожидает 
от нее бесперебойной работы. По-
этому мы совместно с нашими ди-

лерами вкладываем много сил и ре-
сурсов в улучшение сервиса, дела-
ем его удобнее в разных регионах 
России. Занимаясь разработкой 
инновационной техники и ее вы-
пуском на высокотехнологичном 
производстве, мы вносим значи-
тельный вклад в стремительно раз-
вивающийся мировой рынок спец-
техники. Мы уверены, что россий-
ские клиенты продолжат любить 
Hitachi за надежность и оценят 
новый уровень постпродажного 
обслуживания!
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MEMTEC  
at BIDEC-2019
The Middle East Military Technology Conference Examines the 
Importance of Tech Solutions for Defence

The Middle East Military Technology Conference (MEMTEC) 
will be held alongside the upcoming Bahrain International 
Defence Exhibition & Conference (BIDEC), it was announced 
last month, during the period from 28-30 October 2019. 
Held under the patronage of His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa, the Conference will contextualise the exhi-
bition within the regional efforts to modernise capabilities. 
Once again, the Bahrain Center for Strategic, International 
and Energy Studies (DERASAT) is the Knowledge Partner 
for the Conference alongside BIDEC.

The Middle East Military Tech-
nology Conference (MEMTEC) 
will discuss matters including the 
current status and future of mil-
itary technology, cyber defence 
strategies, the impact of artificial 
intelligence on the functions of 
armed forces, the use of military 
technology to develop simulation 
models of war, the impact of mili-
tary technology on regional con-
flicts, and the future of military 
industries in Middle East. MEM-
TEC aims to showcase how glob-
al developments and advance-
ments in the defence sector will 
reshape conflicts in the Middle 
East.

H.E. Dr Shaikh Abdulla bin 
Ahmed Al Khalifa, Chairman 
of MEMTEC and Chairman of 

DERASAT, spoke about the im-
portance of using technology to 
find solutions and create clos-
er ties, ‘Bahrain is a force for 
peace and global understanding. 
We have understood well the im-
portance of military alliances to 
establish security and stability 
in the world in cooperation with 
friendly countries. The impor-
tance of military technology in 
the development of armed forc-
es and in responding to threats 
to national security as well as its 
role in minimising post-conflict 
impact is undoubted. MEMTEC 
will examine the challenges fac-
ing this technology.’

During the last few decades, 
military technology has been a 
key focus for many countries, es-

pecially in the West, as reflect-
ed in the volume of investment 
in this field. Technology not 
only enhances the capabilities 
of armed forces, but also signif-
icantly impacts the quality and 
effectiveness in preparation for 
national defence. 

Preparations are now in full 
swing for Bahrain Internation-
al Defence Exhibition & Con-
ference (BIDEC) 2019, sched-
uled to be held from 28-30 Oc-
tober 2019. 

H.H. Major General Shaikh 
Nasser bin Hamad Al Khalifa, 
Commander of Bahrain Royal 
Guard is the Chairman of the 
BIDEC 2019 Supreme Com-
mittee, with key support from the 
Bahrain Defence Force, Nation-
al Guard and other government 
Ministries and Authorities.

The salient answers on umati
EMO Hannover 2019: since 2017, umati has been on everyone’s lips in the international machine tool industry.  
What at first was designated rather vaguely as an interface standard is now being meaningfully firmed up

Annedore Bose-Munde,  
specialist journalist from Erfurt

With application-tailored implementation of the umati interface for 
the machine tool sector, since 2017 clear contents and technical 
key data for translation into hands-on reality have been drawn up. 
What this means specifically, and what visitors can expect to see 
at the EMO Hannover, are explained by three experts: Götz Görisch 
is responsible at the VDW for the field of digitisation and Industry 
4.0, and is Chairman of the umati Joint Working Group. Bernd Zapf 
is responsible for Development New Business & Technology at Gebr. 
Heller Maschinenfabrik GmbH in Nürtingen, while Andreas Wohlfeld 
is Lead Architect Smart Factory at Trumpf GmbH + Co. KG in Ditzin-
gen, and heads the modelling group of the umati Joint Working Group.

Interview part 1
- Why did the companies and the VDW 
initiate umati?

Görisch: Following a workshop in 
the VDW themed around the issues of 
Industry 4.0, held in early 2017, it clear-
ly emerged that things were definite-
ly moving in terms of standardisation. 
After some market research, however, 
it also became clear that for the ma-
chine tool sector none of the propos-
als involved was usable. On occasion, 
standards had already been agreed be-
tween machine tool manufacturers and 
customers from the automotive indus-
try, but only on a bilateral basis. This 
meant that very extensive resources in 
the companies were channelled into 
developing and maintaining the var-
ious customer implementations con-
cerned. The intention is for the global 
interface umati to replace these, thus 
also creating capacities for developing 
new functions with customer benefits.

- Why has OPC UA been chosen as the 
communication standard?

Görisch: This question was very 
intensively discussed and examined 

during the initial months of the proj-
ect in 2017. In the past two to three 
years, OPC UA has been experienc-
ing a veritable boom, and is tacitly ac-
knowledged as the standard in indus-
trial communication. OPC UA utilis-
es internet technologies and protocols. 
Basically, it specifies how communica-
tion is handled. At the same time, sec-
torally specific expertise enables users 
to define, in what are called Compan-
ion specifications, the details of what is 
communicated. This means: the spec-
ifications provide a kind of sectorally 
specific dictionary.

- Why is standardisation not being 
performed at other organisations, like 
ISO or IEC?

Görisch: OPC UA, as a funda-
mental specification, is already an 
IEC Standard (IEC 62541), meaning 
a standard published by the Interna-
tional Electrotechnical Commission 
(IEC). The Companion specifications 
are at present still so development-in-
tensive, and are so urgently required, 
that traditional standardisation proce-
dures are not fit for purpose here. As 

soon as the Companion specifications 
have stabilised, the long-term aim is 
to adopt them in IEC/ISO Standards. 
The VDW is here already actively in-
volved in the preparatory work in ISO/
TC 184 – a body at the ISO (Interna-
tional Standardisation Organisation) 
that draws up standards in the field of 
Automation Systems and Integration. 
In the shape of OPC UA, the basic im-
plementations with the corresponding 
tools are already available, whereas in 
a normal standardisation process last-
ing three to five years in the end you 
still don’t have any implementations 
with the corresponding tools.

- How does the Showcase function?
Görisch: The Showcase at the EMO 

Hannover 2019 demonstrates that ma-
chines from different manufacturers 
featuring umati can be securely, seam-

lessly and effortlessly connected to the 
customer’s IT systems. For this pur-
pose, we have published a simplified 
version of the umati Companion spec-
ification’s draft, with the aim of re-
ducing the amount of implementation 
work at the individual participants in-
volved. The machines connect them-
selves to an aggregation server, which 
at companies is typically installed on 
the shop-floor level. On this server, the 
data from all machines are grouped to-
gether and made available to an OPC 
UA client in the destination applica-
tion. Since we as the VDW cannot 
build a democase of this kind for the 
fair all by ourselves, we are being as-
sisted by T-Systems. At the same time, 

many clients (applications) will link 
up to this server, a special feature, since 
most participants also themselves pos-
sess a digital product for utilising the 
data. In addition, we have brought on 
board relevant added-value service 
providers like Adamos or Symmedia 
for participation. 

- How extensive is the Showcase’s 
data record?

Görisch: For the demonstration 
scenario, we took the draft version 
of the Companion specification, and 
defined a typical machine tool. This 
reduces the implementation work in-
volved for the manufacturers con-
cerned, and the scenario contains ev-
erything that has already been defined 
in the standardisation work. The data 
enable most of the ten use cases spec-
ified for the first version to be handled 

– focused on the machine chosen for 
the Showcase.

- When is the standard scheduled for 
completion and publication?

Görisch: If it were up to me, before 
the end of this year. However, we still 
have a lot of consultation work ahead 
of us, and at the same time, after sub-
mitting the release candidate to the 
OPC Foundation we have deadlines 
to comply with for comments and ob-
jections. So a realistic date for publica-
tion is early 2020. Which doesn’t mean 
that initial implementations can’t al-
ready be deployed. Always against the 
background, however, that modifica-
tions can and must be made.

- When can actual products be an-
ticipated?

Görisch: I am confident that the 
machine tool manufacturers will at 
the EMO Hannover be discussing 
with their development customers 
initial specific pilot implementations. 
The delivery times involved, howev-
er, will indubitably extend into next 
year. At the same time, the requisite 
testing and certification preconditions 
have to be put in place by the umati 
project team – with a view to depend-
able quality. And not least, the umati 
product for machine tools and soft-
ware products has to be given its final 
description. Against this background, 
I would assume we’ll be seeing the first 
products next year.

Interview part 2
How the machine tool 
manufacturers Trumpf and Heller 
are contributing to the umati 
Showcase in Hanover is 
explained by Bernd Zapf and 
Andreas Wohlfeld.

- What is your company’s input for the 
Showcase at the EMO Hannover?

Zapf: Heller will at the fair be pro-
viding a total of four data suppliers fea-
turing the EMO umati data model: one 
five-axis machine on the Heller stand, 
two training machines, of which one 
will be exhibited on the VDW’s stand, 
and another five-axis machine that is 
installed at Heller’s production facil-
ity in Nürtingen. These machines will 
provide the data for the Showcase. In 
addition, Heller is a member in the 
VDW’s Core Group for designing and 
trialling the umati interface and for li-
aising with Siemens.

Wohlfeld: We shall be connecting 
individual machines to the data hub 

as a showcase for the fair. Trumpf 
is, for instance, providing the VDW 
with a connected marking laser. Be-
sides the machines in the Showcase, 
we are supporting the VDW’s umati-
themed events in our role as a mem-
ber of the VDW’s core group and the 
modelling group of the Joint Working 
Group. We are thus underlining our 
declared aspiration: it was important 
to the umati group to opt for a tech-
nology that offers maximised benefits 
for the new interface. Thanks to se-
mantic self-description of the data in 
the information models, the data are 
not only structured, but provided with 
meanings, and thus significantly up-
graded. And not least OPC UA is the 
standard chosen for communication 
in the framework architecture for in-
dustry 4.0 (RAMI4.0).

- What’s the status of the standardi-
sation work for your focus?

Zapf: The standardisation work 
is very elaborate, complex and time-
consuming. Numerous opinions have 
to be obtained from different compa-
nies. Basically, what’s needed is abun-
dant willingness to compromise on the 
part of everyone involved. Further-
more, an up-to-the-future data record 
is being developed, which takes time 
and necessitates a lot of experience. 
From Heller’s viewpoint, the current 
modelling status covers about 90 per 
cent of our requirements.

Wohlfeld: Trumpf has for several 
years now had its own in-house stan-
dard in terms of OPC UA. We see 
umati as the next logical step on the 
path leading to the cross-manufactur-
er smart factory. We’re working hard on 
this. Approval of the companion speci-
fication by OPC Foundation Products 
is the next major objective. We should 
then also be able to put products on 
the market. Among the vendors, the 
standard will be successively dissemi-
nated. The tempo here essentially de-
pends on how quickly they integrate 
the standard in their products.

- What specific pilot projects can be 
demonstrated at the EMO Hannover?

Zapf: Heller will be demonstrat-
ing at the EMO, with the machines 
connected, the entire EMO umati 
data record. In our estimation, this 
already covers about 40 per cent of 
the final data record. We supply this 
data record with MDA/PDA signals 
from our present MDA/PDA inter-
face, and in addition have more sig-

nals available which we have so far 
not been able to deploy. These will 
be contributed by the umati interface. 
We will thus in future be creating a link 
from the present MDA/PDA inter-
face at our machines to the new and 
future requirements. This can, for ex-
ample, be the acquisition of machine 
status conditions.

Wohlfeld: At the EMO, we shall in 
the framework of the showcase be ex-
hibiting a pilot with the Trumpf ma-
chine apps, which among other things 
visualises the machine status. 

From 16 to 21 September 2019, inter-
national manufacturers of production 
technology will be spotlighting smart 
engineering at the EMO Hannover 
2019. Under the motto of “Smart tech-
nologies driving tomorrow’s produc-
tion!”, the world’s premier trade fair for 
the metalworking industry will be 
showcasing the entire bandwidth of 
modern-day metalworking technology, 
which is the heart of every industrial 
production process. The fair will be pre-
senting the latest machines, plus effi-
cient technical solutions, product-sup-
portive services, sustainability in the 
production process, and much, much 
more. The principal focus of the EMO 
Hannover is on metal-cutting and 
forming machine tools, production sys-
tems, high-precision tools, automated 
material flows, computer technology, 
industrial electronics and accessories. 
The trade visitors to the EMO come 
from all major sectors of industry, such 
as machinery and plant manufacturers, 
the automotive industry and its com-
ponent suppliers, the aerospace sector, 
precision mechanics and optics, ship-
building, medical technology, tool and 
die manufacture, steel and lightweight 
construction. The EMO Hannover is the 
world’s most important international 
meeting point for production technol-
ogy specialists from all over the planet. 
The EMO Hannover 2017 attracted 
almost 2,230 exhibitors from 44 differ-
ent countries, and around 130,000 
trade visitors from 160 nations. EMO 
is a registered trademark of the Euro-
pean Association of the Machine Tool 
Industries Cecimo.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

Проект «Живое наследие»: 
национальная карта  
локальных брендов  
Андрей Максимов, председатель Комиссии  
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты РФ,  
эксперт Центра прикладных исследований и программ

Современная информационная среда дает возмож-
ность глобального продвижения локального колорита 
и привлечения под это внешних ресурсов. «Буранов-
ские бабушки», коломенская пастила или гастрономи-
ческий фестиваль в Териберке – яркие тому примеры. 

Как из локального 
бренда сделать 
национальный
Первая проблема – в том, что 
эти самородки рассыпаны 
по стране. Широкую извест-
ность они приобретают лишь 
случайно. Многие практики и 
объекты так и остаются брен-
дами лишь локального мас-
штаба, хотя их продвижение 
несет не только культурный, 
но и экономический потен-
циал для развития территорий. 
Развитие туризма повлечет 
возрождение народных про-
мыслов, появится сувенир-
ная продукция, целый спектр 
сопутствующих услуг в обла-
сти гастрономии. Но для ту-
ристов нет никакой информа-
ции, карты, никто не пытался 
составить каталог этих мест-
ных брендов для удобного вос-
производства, использования.

В Комиссии по территори-
альному развитию и местному 
самоуправлению Обществен-
ной палаты РФ возникла идея 
собрать все уникальные пра-
ктики и объекты российской 
культуры, локализованные в 
конкретных населенных пун-
ктах, и объединить их в рамках 
единого портала – информа-
ционной базы и коммуника-
ционной площадки. В качест-
ве инструмента для продвиже-
ния местных брендов малых 

населенных пунктов был раз-
работан проект «Живое насле-
дие». С помощью интерактив-
ной карты и краудсорсинго-
вой платформы проект при-
зван помочь сформировать 
уникальную идентичность 
территории.

Оператором проекта, по-
лучившего поддержку Фонда 
президентских грантов, высту-
пает некоммерческое партнер-
ство «Центр инноваций муни-
ципальных образований». 

В ходе реализации проекта 
при поддержке местных вла-
стей в семи пилотных регио-
нах проводится интенсивная 
исследовательская работа по 
выявлению и продвижению 
локальных брендов. Прохо-
дят интерактивные семина-
ры, общественные дискуссии, 
проектные сессии. Формиру-
ется календарь культурных со-
бытий. Будут также проведе-
ны российский фестиваль ло-
кальных культурных брендов 
«Живое наследие» и встречи с 
сообществом потенциальных 
инвесторов в регионах.

Проект позволит вернуть к 
жизни многие локальные со-
бытия, ремесла и культурные 
практики через их продвиже-
ние и популяризацию, при-
влечь внебюджетные инвести-
ции в сохранение и продвиже-
ние культурного наследия на 

местах. Мы рассчитываем ор-
ганизовать несколько экспе-
диций в малые города с про-
ведением интерактивных се-
минаров и дискуссий. Боль-
шой частью работы станет 
разработка онлайн-ресурса 
с мультимедийной картой и 
классификатором локальных 
брендов. Сайт инкорпориру-
ет всю информацию, собран-
ную как кабинетным, так и по-
левым способом. Ресурс будет 
содержать некий рейтинг ло-
кальных брендов, изначаль-
но основанный на эксперт-
ной оценке, а затем на основе 
голосования граждан.

Эта работа – ответ на со-
циальные процессы, кото-
рые происходят в обществе. 
С одной стороны, все больше 
людей покупают массовые 
товары, все больше массовое 
производство становится рен-
табельным, мы видим вокруг 
все больше супермаркетов, 
все больше транснациональ-
ных брендов, компаний. Но, 
с другой стороны, ответной 
реакцией человеческой пси-
хологии на это является жела-
ние получить что-то уникаль-

ное, со своим колоритом. Это 
формирует хороший потен-
циал для малых населенных 
пунктов, для многих терри-
торий, у которых перспектив 
недостаточно. Единственная 
возможность их развития – 
это использование своего ко-
лорита, своей уникальности, 
своей исторической традиции. 

Наша задача – из того, что 
является локальным брендом, 
может быть даже и подзабы-
тым, сделать бренд нацио-
нальный и глобальный, выйти 
на другие рынки. Современ-
ная информационная среда 
позволяет это сделать. 

Ресурсы для 
сохранения местных 
брендов
Вторая проблема состоит в 
том, что для сохранения на-
шего нематериального куль-
турного наследия нет практи-
чески никаких ресурсов. Мы 
даже не ратифицировали Кон-
венцию ООН; даже в список 
ЮНЕСКО наши нематери-
альные ресурсы, наши тради-
ции, обычаи, праздники, про-
мыслы не попадают. В список 

ЮНЕСКО у нас сейчас из Рос-
сии могут попасть только ма-
териализованные культурные 
или материализованные при-
родные памятники. 

Для того, что включено в 
списки культурного насле-
дия, денег не просто недо-
статочно, а катастрофически 
мало. По подсчетам специа-
листов, нужно одномомент-
но вложить столько, сколько 
вкладывается сейчас за 20 лет. 
Только такие вливания позво-
лят сохранить то, что у нас есть. 
Без развития, без движения 
вперед – просто сохранение. 
Конечно, таких денег никто 
не выделит. Единственный 
выход сберечь наследие – сде-
лать из него бренд, привлекать 
туристов, привлекать куль-
турных инвесторов, которые 
будут вкладывать свои сред-
ства, волонтеров, которые го-
товы вложить в это свой труд. 

Примеров такого добро-
вольчества уже немало. На-
пример, в Вологодской обла-
сти есть остов старинной цер-
кви в Крохино. Волонтеры 
поддерживали уже не живую 
церковь, а этот остов на остро-
ве. Они привлекли внимание 
Парфенова, который снима-
ет фильм об этом памятнике, 
появляются новые волонтеры, 
выделяются средства на вос-
становление. 

Известность, привлечение 
внимания, превращение объ-
екта или явления в бренд – это 
залог его сохранения. Это в бу-
дущем возможность для раз-
вития территории. Например, 
все знают Кижи. Это памят-
ник ЮНЕСКО. А вот пятику-
польный шатровый храм, рас-
положенный также на русском 
Севере, в Архангельской обла-

сти, который по своей ценно-
сти ничем не уступает Кижам, 
а возможно, и превосходит их, 
скорее всего, будет потерян. О 
нем мало кто знает, он распо-
ложен в промзоне, и в каком 
он состоянии – непонятно. 
Нашу группу не допустили на 
эту территорию.

Национальная карта ло-
кальных культурных брен-
дов даст возможность для 
наиболее удобного доступа 
всем, начиная от туристов и 
заканчивая государственны-
ми чиновниками, и поможет 
понять, что самое ценное и 
привлекательное есть в реги-
оне. Это сильно облегчит воз-
можность добиться финанси-
рования для сохранения мест-
ных достопримечательностей.

Топ-500
Инициативная группа, ко-
торая создает национальную 
карту локальных брендов, вы-
брала, описала, подобрала фо-
томатериалы 500 ключевых 
достопримечательностей Рос-
сии, которые в первую очередь 
попадают на эту карту. Первые 
500, потом будет 1000, и даль-
ше это будет работать как кра-
удсорсинговая интерактивная 
площадка, на которой каж-
дый может представить свой 
культурный объект, явление, 
то есть это может быть архи-
тектурный памятник, религи-
озное культурное сооружение, 

промышленное, транспорт-
ное наследие, это может быть 
статуя, монумент, это может 
быть природный объект, став-
ший культурным брендом.

Топ-500 выбирали по фор-
мальным критериям. Прежде 
всего выделили те, которые 
уже стали брендами, победив 
в целом ряде национальных 
референдумов, конкурсов, 
например «Семь чудес Рос-
сии», «Россия 10», «Имя Рос-
сии», «Великие имена». Брен-
ды – это не только памятники 
материальной культуры. Это 
имена, образы, связанные с 
данным местом. Например, 
образы белых журавлей – как 
воинов, уходящих в небо, а не 
в землю, – связаны с Дагеста-
ном. Все знают песню «Журав-
ли», но в данном случае нам 
важна не только песня, кото-
рую знают все, но и тот глубо-
кий смысл, та предыстория и 

то, насколько этот образ стал 
глобальным в современной 
культуре. Десятки памятни-
ков от Владикавказа до Сло-
вении посвящены этому обра-
зу. Самый известный, конечно, 
в селе Цада. 

А вот памятник из другой 
сферы. В Рязани есть про-
винциальный ВДНХ, кото-
рый до последнего времени 
не был памятником истории 
и культуры даже регионально-
го значения. Из него сделали 
торговый городок, потом он и 
в этом качестве стал не нужен, 
разрушается, его хотели сне-
сти под застройку. Мы это 
выносим в топ-500 для того, 
чтобы в объект, который нахо-
дится под угрозой сноса, вдох-
нуть новую жизнь.

Официальный запуск 
проекта живоенаследие.рф и 
livingheritage.ru мы сделаем в 
конце августа.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 7714566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС7719251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над
зо ру за со блю де ни ем за ко но
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль
тур но го на сле дия.
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АНОНС 
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной 
практики».

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

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

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

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

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ 
Внесены изменения  
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации
Федеральный закон совершенству-
ет правовое регулирование отноше-
ний по градостроительному зониро-
ванию и планировке территории. За-
коном уточняются положения в части 
внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, порядок 
внесения изменений в документацию 
по планировке территории, а также 
требования к проведению государст-
венной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий. Документ относит к пол-
номочиям органов государственной 
власти РФ в области градостроитель-
ной деятельности организацию и про-
ведение государственной экспертизы 
проектной документации указанных в 
законодательстве особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объ-
ектов, объектов размещения отходов, 
объектов обезвреживания отходов (а 
не объектов, используемых для обез-
вреживания и (или) захоронения от-
ходов I – V классов опасности, как это 
было предусмотрено ранее).Федераль-
ным законом сокращается продолжи-
тельность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застрой-
ки, устанавливается срок – не менее 
одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования такого проекта. Также 
устанавливается, что в случае одно-
кратного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных 
градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и 
(или) в случае однократного измене-
ния одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного стро-

ительства не более чем на десять про-
центов не требуются проведение обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний, опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке про-
екта о внесении изменений в правила 
землепользования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
Подписано постановление  
о создании территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Забайкалье»
Создание ТОР «Забайкалье» направ-
лено на развитие Забайкальского края, 
формирование конкурентных преи-
муществ для привлечения инвесторов, 
создание дополнительных рабочих 
мест. Определены границы ТОР «За-
байкалье», виды экономической де-
ятельности, при которых на террито-
рии действует особый правовой режим 
предпринимательской деятельности, 
минимальный объем капитальных 
вложений резидентов (500 тыс. рублей) 
и установлено, что в ТОР «Забайкалье» 
будет применяться таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны, 
установленная правом Евразийского 
экономического союза. Потенциаль-
ные резиденты ТОР «Забайкалье» пла-
нируют реализовать инвестиционные 
проекты по строительству горно-пере-
рабатывающих предприятий, крупно-
го агропромышленного холдинга, му-
соросортировочного комплекса с глу-
бокой переработкой отходов и произ-
водством продукции из вторичного 
сырья, завода современного крупно-
панельного домостроения, предпри-
ятий по производству одноковшовых 
погрузчиков, пеллет, продуктов пи-
тания. Ожидается, что объем частных 
инвестиций составит более 196,2 млрд 
рублей. Планируется создать более 
9,25 тыс. рабочих мест. Совокупные 
поступления в бюджеты всех уровней 
до 2028 года составят более 31,3 млрд 
рублей.

МИНСВЯЗИ РФ
Заместитель председателя 
правительства представил 
прототипы суперсервисов 
государственных услуг
На портале госуслуг открыт раздел, 
где каждый желающий может озна-
комиться с прототипами суперсерви-
сов и оставить свои предложения, тем 
самым приняв участие в их создании. 
Уже многое сделано для того, чтобы 
процесс получения государственных 
услуг стал более комфортным: более 70 
миллионов граждан России подтвер-
дили учетные записи на портале госу-
слуг, ежедневно через этот портал про-
водятся миллионы транзакций. Супер-
сервисы – новый тип государственных 
электронных услуг, сводящий к мини-
муму использование бумажных доку-
ментов и необходимость посещения 
госорганов. Сервис построен на ана-
лизе жизненной ситуации человека и 
проактивном предоставлении всего не-
обходимого комплекса услуг, а также 
помощи в оформлении положенных 
льгот и выплат – быстро и буквально 
«в один клик». Так, суперсервис «Ро-
ждение ребенка» сводит к 15 минутам 
оформление документов и выплат, на 
которое сегодня уходит до 12 личных 
визитов в госорганы или двух-трех – в 
МФЦ, 10 заявлений на бумаге и, как 
итог, более 1,5 часов личного времени 
без учета ожидания в очереди. Всего 
в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика» под руковод-
ством министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
разрабатывается 25 суперсервисов, со-
ответствующих наиболее распростра-
ненным жизненным ситуациям. Сегод-
ня в разделе суперсервисов на портале 
госуслуг можно ознакомиться с пятью 
из них: «Рождение ребенка», «Испол-
нительное производство», «Европрото-
кол онлайн», «Переезд в другой регион», 
«Поступление в вуз онлайн».В новом 
разделе портала пользователям предла-
гается узнать о том, чем суперсервисы 

отличаются от привычных электрон-
ных услуг, и посмотреть видеоролики, 
в которых наглядно показано, как они 
работают, а затем оставить свои заме-
чания и пожелания. Также они могут 
подать заявку на участие в более рас-
ширенных исследованиях – опросах, 
интервью и фокус-группах. Далее, в 
течение месяца после запуска раздела 
суперсервисов, мнения граждан будут 
анализироваться, а суперсервисы – 
дорабатываться с их учетом. До конца 
текущего года на сайте будут разме-
щены прототипы всех суперсервисов. 
Таким образом каждый из суперсерви-
сов получит оценку граждан России и 
будет доработан с ее учетом. «Мы хотим 
сделать не так, как удобно государст-
ву, а так, как удобно людям. Поэтому 
главная наша цель сейчас – получить 
от пользователей ответ, хорош ли про-
дукт, который мы предлагаем, насколь-
ко удобен, как его стоит доработать», – 
пояснил Максим Акимов цель прово-
димого исследования. При создании 
суперсервисов задействовано более 200 
представителей государственных орга-
нов, специалистов из ведущих техноло-
гических компаний страны и экспертов, 
объединенных в команды и интенсив-
но работающих периодами в 1–2 неде-
ли. «В центре работы над суперсерви-
сам стоит конечный пользователь, че-
ловек. Наша работа основана на тех-
нологиях дизайн-мышления. Так, мы 
начинаем с анализа пользовательского 
опыта. Мы должны проектировать не с 
позиции чиновников из отдельных ми-
нистерств, а с точки зрения конечного 
клиента. И это радикальное отличие от 
привычного подхода, существовавшего 
в прошлом. Нам важно, в первую оче-
редь, узнать у человека, каким должен 
быть сервис, каким он хочет видеть его 
на экране компьютера или смартфона, 
а затем грамотно выстроить техноло-
гические процессы, проложив путь к 
желаемой картине», – добавил заме-
ститель министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Максим Паршин.
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