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ВАЖНАЯ ТЕМА
По жалобе компании «Лаборатория
Касперского» российская Федеральная антимонопольная служба начала антимонопольное расследование в связи с действиями
Apple на рынке приложений для iOS.
«Лаборатория Касперского» пожаловалась
на Apple в марте после «безуспешных попыток» прямых переговоров с компанией.
Производитель антивирусного софта указал,
что Apple необоснованно отклонила версии
программы родительского контроля Kaspersky
Safe Kids (KSK), в результате очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. Одновременно Apple ввела на рынок
в iOS версии 12 собственное приложение
Screen Time (Экранное время), которое по
своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля, обратили внимание в «Лаборатории Касперского».
ФАС изучила ситуацию и установила, что действия Apple по применению неопределенных
требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее
распространявшихся в App Store, содержат
признаки злоупотребления доминирующим
положением компании на рынке распространения 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.

МЭК-2022

В России создадут единый реестр радиоэлектронной продукции
Меры стимулирования производства радиоэлектронной
продукции на территории России при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обсудили эксперты на заседании координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной
компонентной базы и продукции машиностроения Союза
машиностроителей России.

В России будет создан Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, который упорядочит и упростит
процедуры допуска и проведения госзакупок как для российских производителей, так и для
заказчиков оборудования, сообщил председатель координационного совета разработчиков
и производителей радиоэлектронной аппаратуры Союза машиностроителей России, директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника»
Арсений Брыкин. Реестр вступает в действие с 16 сентября, а с
1 января он начнет действовать
в электронном виде.
Предусмотрены правила
формирования и ведения реестра, выделен особый порядок
присвоения и подтверждения
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Согласно требованиям, компания по
телекомоборудованию для попадания в реестр должна быть
зарегистрирована на территории России, доля участия российских организаций или граждан должна составлять более
50%. Заявитель на получение
статуса российского телекомоборудования должен являться
разработчиком программного
обеспечения, конструкторской
документации или должен обладать правами на нее. Производство должно осуществляться на территории РФ с применением отечественных интегральных микросхем, а сама
компания – обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.
«Предполагается увеличить
размер ценовой преференции
до 30% при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Единый реестр. Так будут установлены ограничения на участие

в закупках импортной радиоэлектронной продукции. Фактически, закупки будут регулироваться двумя способами:
утверждается правило «третий ной информационной системе ловной ответственности за малишний» (ФЗ-44) или увеличи- за определенное время, чтобы хинации при проведении госваются преференции с текущих российские производители закупок.
15% до 30%(ФЗ-223)», – уточ- могли подготовиться к тендеру.
«На сегодняшний момент
нил Арсений Брыкин.
Было бы правильно включить и нарушение законодательства
Заместитель председателя использование в оборудовании при формировании закупочэкспертного совета по разви- российской элементной базы и ной документации карается
тию электронной и радиоэлек- давать за это дополнительные штрафом в 50 тыс. руб. Если
тронной промышленности при баллы на тендерах», – сообщи- речь идет о миллиардных закомитете ГосДумы по экономи- ла Светлана Аполлонова.
купках, понятно, что за 50
ческой политике, промышленТребуется также перерабо- тыс. рублей можно и постраности, инновационному раз- тать обоснование невозмож- дать. Ответственность исклювитию и предпринимательству, ности закупки российского чительно административная.
президент Ассоциации произ- оборудования, а при осно- Мы за введение уголовной отводителей электронной аппа- вании начальной цены кон- ветственности за махинации
ратуры и приборов Светлана тракта учитывать цену всего при составлении конкурсной
Аполлонова сообщила об ос- жизненного цикла продукта в документации. Соответствуновных проблемах проведе- процессе всего срока эксплуа- ющий проект подготовлен,
ния тендеров и озвучила пред- тации, предложила она.
мы выпустим его на следуюложения по урегулированию
Директор департамента ра- щей неделе», – сказал дирекситуации.
диоэлектронной промышлен- тор департамент Минпромторга на заседании координационного совета Союза машиностроителей России.
Министерство также готовит ряд совместных проектов
с Федеральной таможенной
службой и Федеральной налоговой службой; постановление об обязательном 50%ном авансировании при государственных закупках в рамках национальных проектов
для организаций ОПК и дру«Есть отрасли радиоэлек- ности Министерства промыш- гие нормативно-правовые
тронной промышленности, ленности и торговли РФ Ва- акты, направленные на контркоторые напрямую влияют на силий Шпакпризвал экспер- оль ситуации на рынке и подсуверенитет технологической тов отрасли сообщать в ФАС о держку отечественных произстраны, национальную без- всех выявляемых при проведе- водителей электронной проопасность, жизни и здоровья нии госзакупок нарушениях и дукции.
Первый вице-президент
людей. Поэтому для ряда на- выразил надежду на содействие
правлений радиоэлектрони- координационного совета Со- Союза машиностроителей Роски целесообразно вводить не юзМаш России в этом вопросе. сии, первый зампред комитепреференции, а ограничение Представитель Минпромтор- та ГосДумы по экономической
доступа иностранной продук- га отметил необходимость раз- политике и промышленности
ции, так же как сейчас предла- работки критериев отнесения Владимир Гутенев подчеркивагается сделать по 44ФЗ. Необ- к отечественному по каждо- ет, что продукция радио- и миходимо установить, что необхо- му из видов продукции. Кроме кроэлектроники – основа подимые технические требования того, Шпак сообщил о подго- давляющего большинства совдолжны вывешиваться в еди- товке проекта по введению уго- ременных технологий. «Отста-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Минпромторг РФ разработал программу развития отечественных высокотехнологичных
производств компонентов и систем для
автопрома (АК-2025), в рамках которой до
2025 года планируется выделить из бюджета 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.

вание в данном вопросе, равно
как и зависимость от внешних
ресурсов, имеют критическое
значение для экономического
суверенитета страны, ее безопасности. Это понимают сейчас, это понимали еще многие
десятилетия назад, когда поднимались нынешние гиганты
радиоэлектроники – Китай,
США, Япония. Эти государства всецело поддерживали
развитие собственной компонентной базы, и нередко доходили до прямых запретов на
продукцию иностранных конкурентов. Практика доказала
свою эффективность и полностью отражает тезис о том, что
без устойчивого развития внутреннего рынка, невозможны
успехи на рынках внешних», –
считает Владимир Гутенев.
Координационный совет разработчиков 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 принимают участие представители
крупнейших российских банков,
Минпромторга, Минобороны и
ФАС России. Координационный
совет был создан для расширения производственных и научноисследовательских связей,
содействовия в обновлении технологической базы всех отраслей промышленности и обеспечения роста конкурентоспособности российской продукции на
мировых рынках.В задачи совета
входит регулирование деятельности предприятий в радиоэлектронной сфере, взаимодействие
с федеральными органами
исполнительной власти и интегрированными структурами оборонно-промышленного комплекса. Совет также занимается подготовкой предложений по единой
научно-технической и промышленной политике в области развития и обеспечения конкурентоспособной высокотехнологической продукции радиоэлектроники и машиностроения.

Инвестпортал

Более 8 млн посетителей

С момента создания Инвестиционного портала Москвы в
феврале 2014 года его посетили уже более 8 млн человек. 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 постоянно стремится повысить
скорость и качество взаимодействия с бизнесом – для
этого с 2014 года функционирует Инвестпортал. Здесь
предприниматели находят
подробную информацию о
реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах
поддержки промышленности,
торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, а также
анонсы мероприятий для бизнеса и многое другое», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и
промышленной политики
Москвы Александр Прохоров.
Для оперативной связи
бизнеса с правительством города на сайте работает Линия
прямых обращений. На нее
уже поступило около 6 тыс.

обращений от предпринимателей. Как правило, инвесторы интересуются нюансами
процедуры торгов, получения
финансовой поддержки и организации осмотра объектов,
предлагают инвестиционные
проекты.
На портале пользователям
доступно 17 онлайн-сервисов,
с помощью которых можно
подать заявку на присвоение статуса промышленного
комплекса, резидента особой
экономической зоны «Технополис «Москва», рассчитать
стоимость патента, подписаться на новости или инвестиционный дайджест и мн. др.
Самым популярным онлайнсервисом остается запись на
осмотр объекта торгов: подано более 75 тыс. электронных
заявлений с момента его запуска в начале 2016 года.

Наиболее востребованы
такие разделы Инвестпортала, как «Торги. Имущество», «Инвестиции в Москву»,
«Путеводитель инвестора», а
также Личный кабинет, в котором сегодня зарегистрировано порядка 25 тыс. предпринимателей.
Более 25% посетителей
Инвестпортала – иностранцы. Больше всего их заходит
на ресурс из Италии, США,
Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии. Для работы с зарубежными предпринимателями
сайт переведен на 5 иностранных языков – английский, немецкий, испанский, китайский и арабский.
«Функционал Инвестиционного портала постоянно дорабатывается и расширяется.
Так, в прошлом году на сайте
появилась уникальная возможность виртуального осмотра недвижимости. Функционал позволяет в 3D-режиме
подробно знакомиться с нежилыми помещениями, зданиями и земельными участками, выставленными городом на продажу. В этом году
на Инвестпортале в дополнение к уже существующим добавятся новые онлайн-сервисы, с помощью которых
пользователи смогут, например, подавать заявку на получение субсидий, льготных займов, формировать заявки на
участие в торгах», – рассказал
директор Городского агентства управления инвестициями
Леонид Кострома.

Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал Постановление об образовании организационного комитета по подготовке
и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в г. Санкт-Петербурге в 2022 году с 11 по
15 июня и утверждении
его состава. Организатором мероприятия выступит
Фонд Росконгресс.

Председателем Организационного комитета назначен заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, заместителями председателя
организационного комитета
являются министр энергетики
Российской Федерации Александр Новак и министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Антон Кобяков, советник Президента
Российской Федерации, назначен заместителем председателя – ответственным секретарем организационного
комитета.
«Россия в лице Российского национального комитета Мирового энергетического совета является старейшим членом и сооснователем
МИРЭС и играет важную роль
в формировании глобальной энергетической повестки дня. Мировой энергетический совет, в свою очередь,
благодаря обширной глобальной энергетической сети, в которую входит более 90 стран,
может содействовать диалогу и обсуждению между государственным и частным секторами важнейших энергетических вопросов. Уверен, что
Санкт-Петербург во время
проведения мероприятий
МИРЭС традиционно станет
одним из центров глобальной
дискуссии по поиску решений
по первоочередным проблемам, с которыми сталкивается современная мировая энергетика», – отметил Антон Кобяков, советник Президента
Российской Федерации, заместитель председателя, ответственный секретарь организационного комитета.
Также в состав Организационного комитета вошли представители Минэнерго России,
ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк России», «Ростех», «Росгеология», «Высшая школа
экономики», «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть» и др.
Конгресс Мирового энергетического совета – ведущий международный съезд
лидеров мировой энергетики, обсуждающий проблемы
поддержания энергоресурсов
и посвященный изучению наиболее важных тенденций индустрии. Мировой энергетический конгресс проводится с
1924 года и собирает ведущих
экспертов и профессионалов,
научных деятелей, представителей власти и крупнейших
СМИ к обсуждению важнейших вопросов развития энергетического сектора. Мероприятие собирает более 4000
делегатов, представляющих
все секторы энергетической
системы, и предоставляет уникальную возможность обмениваться мнениями и опытом
и лучше понимать последние
тенденции в привязке к глобальной перспективе.
Заявочную кампанию на
право проведения Мирового энергетического конгресса – 2022 проводили Российский национальный комитет МИРЭС, Министерство
энергетики РФ при участии
и поддержке Министерства
иностранных дел РФ, а также
Фонда Росконгресс, Ассоциации «Национальное конгрессбюро», Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга и компании «ЭкспоФорумИнтернэшнл» (официальная
площадка мероприятия).
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Уфа представит комплексный блок
мероприятий по индустрии

В Туле обсудили особенности развития
цифровых технологий

Объявление о начале публичных обсуждений
ОАО «Заинский сахар» совместно с
Исполнительным комитетом Заинского муниципального района РТ (в
соответствии со ст.9 Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), уведомляет
о начале общественных обсуждений
этапа проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): «Проектная документация «Рекультивация Старо-Пальчиковского месторождения кирпичных
суглинков с размещением отходов
производства пятого класса опасности ОАО «Заинский сахар».
Объектом экологической экспертизы, согласно п.7.2. ст.11 Фе-

дерального закона от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», является проектная документация «Рекультивация Старо-Пальчиковского месторождения кирпичных суглинков с размещением
отходов производства пятого класса
опасности ОАО «Заинский сахар».
Цель намечаемой деятельности:
рекультивация Старо-Пальчиковского месторождения кирпичных
суглинков с размещением отходов
производства пятого класса опасности ОАО «Заинский сахар».
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское
сельское поселение, земельный

участок с кадастровым номером
16:19:0702204:71.
Наименование и адрес заказчика (заявителя): ОАО «Заинский
сахар». 423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1.
Заказчик приступил к сбору информации, материалов для осуществления предварительной
оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на
окружающую среду и составлению
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Общественные слушания (в
форме обсуждения) состоятся 23
августа 2019 года в 10.00 в здании
административно-бытового корпу-

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

са (АБК) ОАО «Заинский сахар» по
адресу: 423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Исполнительный комитет Заинского муниципального района РТ.
Форма представления замечаний: письменная.
Сроки представления замечаний
и предложений: 30 дней с момента
публикации данного объявления.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных
замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, документирование этих предложений в при-

ложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду
обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Ознакомиться с материалами по
объекту государственной экологической экспертизы можно по адресу: 423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д.1., понедельник-пятница, с 8 до 17ч. или в сети интернет по адресу https://cloud.mail.ru/
public/3Ke4/43Jjc46we
Направить свои замечания и предложения 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 (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) запустили новое оборудование для производства полимерной тары.

В цехе по производству изделий из ропейским образцам. Кроме того, попластмасс заработали в полную мощ- зволит сократить цикл литья в 1,5-2
ность четыре комплекта высокотех- раза в отличие от предыдущих тернологического оборудования: ско- мопластавтоматов, используемых на
ростные термопластавтоматы для предприятии.
тонкостенного литья, периферийное
В планах предприятия закупка еще
оборудование и роботы. На данном пяти комплектов, специализированоборудовании производят полимер- ных термопластавтоматов, с помощью
ные изделия, предназначенные для которых цех по производству пластупаковывания, транспортирования масс АО «НЗИВ» не только увеличит
и хранения пищевой, химической и объем производства, но и расширит
другой продукции промышленного номенклатуру выпускаемой продукназначения.
ции.
Новое оборудование позволит
«Рынок стремительно меняется.
улучшить качество выпускаемой про- Появляется все больше отечественных
дукции, которая не будет уступать ев- производителей, продукция которых

не уступает мировым аналогам. Наше
предприятие также осуществляет техперевооружение действующего цеха
по производству изделий из пластмасс,
чтобы выпускать конкурентоспособную 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, наличие производственных площадей.
Установив высокотехнологичные термопластавтоматы, позволяющие выпускать продукцию, не уступающую
по качеству импортной, мы значительно увеличим объем выпуска продукции и ежегодную выручку предприятия», – рассказал генеральный директор АО «НЗИВ» Рустам Исмайлов.

Уфимский симбиоз

На сегодняшний день АО «НЗИВ» гом «Техмаш», находятся на вооружеявляется одним из ведущих произво- нии армии более чем 100 стран мира.
дителей изделий из пластмасс хозяйОсновные направления деятельносственного и производственно- техни- ти – разработка и производство реактивческого назначения в Сибирском фе- ных систем залпового огня, боеприпасов
деральном округе. Предприятие вы- для малокалиберной артиллерии наземпускает полимерную тару с 1985 года. ного, морского и воздушного базироваСейчас в номенклатуре: тара для пи- ния, инженерных боеприпасов, авиацищевой, строительной и лакокрасоч- онных бомбовых средств поражения,
ной промышленности емкостью от гранатометных выстрелов, средств
0,050 до 32 л.
ближнего боя, артиллерийских выстреАО «Научно-производственный концерн
«Техмаш» – холдинговая компания,
созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных
поставок боеприпасов для обеспечения
боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил.
Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдин-

лов наземной и морской артиллерии,
взрывательных устройств и др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливноэнергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная
техника и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК
«Техмаш» Владимир Николаевич Лепин.

Российский промышленный форум и выставки
С 26 по 28 февраля 2020 года в столице Башкортостана
будут проходить Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка», «Средства зашиты», «Инновационный потенциал Уфы». Этот уникальный мультиформатный выставочно-форумный проект традиционно открывает деловую активность региона в новом году.

Российский промышленный и торговли РФ, Союз машифорум – крупнейшее и самое ностроителей России, оргаожидаемое отраслевое собы- низаторами выступают Пратие, которое собирает в Уфе вительство РБ, Министерство
производителей оборудова- промышленности и инновациния из многих регионов Рос- онной политики РБ, Админисии и зарубежных стран, а страция ГО г.Уфа РБ, Башкиртакже экспертов федерально- ская выставочная компания.
го и международного уровня –
К участию в специализиполитиков, ученых, руководи- рованных выставках приглателей профессиональных отра- шаются компании, предласлевых ассоциаций и союзов, гающие продукцию для нужд
представителей научно-про- промышленности.
ектных институтов.
Выставка «МашиностроеИнтерес к выставке и фору- ние» представит разделы: Двиму в Республике Башкортостан гателестроение, Электроапобоснован емкостью рынка: паратура, Средства связи, Гина территории региона ведут дравлика и пневматика, Аддихозяйственную деятельность тивные технологии, Средства
более 8500 предприятий, пред- и методы защиты от коррозии,
ставляющих более 100 специ- КИП и метрологическое обоализированных отраслей эко- рудование, Смазочное обономики.
рудование, СОЖ, ПодготовТрадиционную поддержку ка профессиональных кадров,
мероприятиям оказывают Ми- Инвестиционные проекты,
нистерство промышленности лизинг.

Экспозиция специализированной выставки «Металлообработка» представит оборудование: металлообрабатывающее и металлорежущее,
восстановленное и модернизированное, кузнечно-прессовое, лазерное, а также разделы Робототехника, Автоматизация CAD/CAM/PLM-системы, Инструмент, оснастка,
комплектующие.
К участию в выставке
«Сварка» приглашаются производители и дилеры сварочного оборудования и материалов, источников питания, инструментов и приспособлений
для сварочных работ, оборудования для подготовки поверхности и др.
Традиционная, единственная в регионе выставка
«Средства защиты» представит ведущих производителей
спецодежды, обуви, противопожарных средств. Экспозиция предполагает разделы:
«Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций», «Инженерно-технические средства защиты», «Информационная безопасность».
Пятый год подряд в рамках

Российского промышленного форума проходит выставка
«Инновационный потенциал
Уфы». Необычный формат и
заинтересованность в сотрудничестве с одним из крупнейших мегаполисов России, сделало этот проект крупным
межрегиональным и международным событием. Его участниками становились предприятия Челябинска, Омска,
Екатеринбурга, Перми и других городов. Специально для
участия в этом проекте три
года Уфу посещали официальные делегации города Хэфэй
(Китай).
Технические возможности
площадки, на которой проходит Форум и выставки, позволяют проводить демонстрации действующих образцов
оборудования. Организаторы также готовы рассмотреть
возможность организации выездов на производство предприятий региона.
В выставках 2019 года участвовало 112 компаний из 19
регионов России, а также производители Южной Кореи,
Китая, Молдовы. Зарегистрировано 8 300 посетите-

лей – специалистов из 15 реВ рамках форума состоится
гионов России.
конкурс на лучшие образцы и
Деловую программу Рос- технологии, победители котосийского промышленного рых получат право на маркифорума отличает актуальность ровку своей продукции специтем, участие в секциях лучших альным знаком.
экспертов отрасли России.
Организаторы форума приВ рамках форума состоится глашают к участию в деловых
Пленарное заседание и поряд- мероприятиях российских и
ка 20 секций по направлени- иностранных экспертов, топям: «Аддитивные технологии», менеджмент и специалистов
«Станкостроение и иннова- компаний, представителей
ционное машиностроение», СМИ – специализированных
«Цифровое производство», журналов, порталов, федераль«Технологическая подготов- ных и региональных печатных
ка кадров», «Промышленная и электронных изданий.
безопасность на производстПринимаются предложения
ве», «Современные техноло- о сотрудничестве, партнерстве,
гии сварки: оборудование и расширении программы и учаматериалы для промышлен- стии в качестве спикеров.
ности», «Актуальные вопро(347) 246-41-80, 246-42-81
сы обеспечения безопасноpromexpo@bvkexpo.ru
сти условий и охраны труда»
yudin@bvkexpo.ru
и другие.
www.prombvk.ru

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и
бумажки, которые производятся в большом
количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни».

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

Вячеслав Федорищев отметил, что группа утверждена наблюдательным советом АНО
«Цифровая экономика», которая ведет важное для индустриального развития страны направление – цифровизацию в
промышленности. Первый заместитель губернатора поблагодарил Олега Бочарова и Евгения Ковнира за системный
подход к цифровизации.
«На заседании рабочей группы Госсовета «Промышленность», которую возглавляет
губернатор Алексей Дюмин,
было принято решение провести первое заседание ОРГ и первый системный диалог с бизнесом и региональными властями
именно в Туле. У тульской промышленности есть опыт, которым мы готовы поделиться.
Оборонные предприятия региона уже массово используют
цифровые технологии. Кроме
того, почти 50% предприятий
в области должны быть готовы в своих инвестпрограммах
к цифровизации до конца этого
года», – подчеркнул он.
К участникам заседания
обратился Олег Бочаров: «В
рабочей группе по цифровизации промышленности участвуют настоящие профессионалы отрасли, и мы намерены
использовать эту площадку для
экспертизы планов и действий
министерства в области цифровизации. В частности, поднятые на рабочей группе проблемы и задачи найдут отражение в
нашем ведомственном проекте
«Цифровая промышленность»,
который мы обсуждали сегодня
на заседании».
«На темпы цифровой трансформации российской промышленности наиболее существенное влияние оказывают
несколько факторов, – отметил
сопредседатель ОРГ «Цифровая промышленность», директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий
Бровко. – В их числе – низкий
уровень проникновения цифровых технологий на производства, недостаток квалифицированных кадров, недора-

скрытый потенциал использования отечественных решений,
недостаточная защищенность
от киберугроз, а также валютные риски и угрозы введения
санкций, ограничивающих использование зарубежных технологий. Все эти вызовы требуют взаимоувязанных, оперативных и современных решений, которые возможно
разработать исключительно в
тесном диалоге государства и
бизнеса. Именно такой диалог
и будет вестись на площадке
ОРГ «Цифровая промышленность».
Участники заседания обсудили план работы отраслевой
рабочей группы на второе полугодие 2019 года, ведомственный проект Минпромторга
«Цифровая промышленность»
и цифровизацию промышленности, а также создание тематических групп и целевые показатели работы ОРГ.
Одним из важнейших направлений работы ОРГ станет участие в выполнении ведомственного проекта Минпромторга России «Цифровая
промышленность». Участники заседания также договорились разработать и представить
индекс цифровой готовности
предприятий промышленности, создать отраслевые и межотраслевые стандарты цифровизации, а также референсную архитектуру по цифровой трансформации: бизнес-процессы и
бизнес-модели. ОРГ будет прорабатывать механизмы сервисных контрактов для цифровизации производства. Обсуждалось также подразделение ОРГ
на тематические направления –
такие как кадры и программы
переподготовки, нормативноправовая поддержка цифровизации промышленности и др.
Напомним, что решение создать отраслевые рабочие группы было принято 27 июня на
наблюдательном совете АНО
«Цифровая экономика» под
председательством помощника президента РФ Андрея Белоусова. Одной из них стала ОРГ
«Цифровая промышленность».
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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 преддверии Саммита и Экономического форума «Россия – Африка»
(23–24 октября, Сочи). Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Африканский экспортно-импортный банк,
АО «Российский экспортный центр».

В Ежегодном собрании Афрэксимбанка и Экономической конференции «Россия – Африка» приняли участие более 2400 делегатов из 81 страны, включая Россию,
Алжир, Анголу, Белоруссию, Бельгию, Бенин, Болгарию, Ботсвану, Бразилию, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобританию, Виргинские острова (Британские), Габон,
Гамбию, Гану, Гвинею, Германию,
Джибути, Египет, Замбию, Зимбабве, Израиль, Индию, Ирландию,
Испанию, Италию, Камерун, Канаду, Катар, Кению, Кипр, Китай,
Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерию,
Ливан, Люксембург, Маврикий,

Мавританию, Мадагаскар, Малави,
Малайзию, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибию, Нигерию, Нидерланды, ОАЭ, Португалию, Республику Корею, Руанду, Саудовскую Аравию, Сейшелы, Сенегал,
Сингапур, Сомали, Судан, США,
Сьерра-Леоне, Танзанию, Того,
Тунис, Турцию, Уганду, Финляндию, Францию, Чад, Чехию, Швейцарию, Швецию, Экваториальную
Гвинею, Эсватини, Эстонию, Эфиопию, ЮАР, Южный Судан, Японию. На Экономическую конференцию «Россия – Африка» было
зарегистрировано свыше 290 российских и иностранных журналистов из 25 стран.

На Церемонии открытия 26-го
Ежегодного собрания акционеров
выступил председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев. Он отметил,
что у российско-африканских отношений прочная историческая
основа. Используя это преимущество, необходимо двигаться вперед и вместе искать ответы на существующие вызовы. «Еще одна
объективная причина для нашего
сближения – это схожесть задач,
которые стоят перед нашими
экономиками. Россия и все страны Африки обладают огромными природными богатствами. По
определенным оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты, поэтому нам надо эффективно использовать эти ресурсы
и одновременно развивать сотрудничество в этой и других сферах», –
добавил Председатель Правительства. На полях Ежегодного собрания Афрэксимбанка также состоялась встреча Дмитрия Медведева
с президентом, председателем совета директоров Афрэксимбанка
Б. Орамой.
В мероприятиях деловой программы приняли участие представители органов власти с российской стороны: глава МИД России
С. Лавров и министр промышленности и торговли Д. Мантуров; с
африканской стороны: премьерминистр Республики Сьерра-Леоне Дэвид Джон Фрэнсис, постоянный секретарь правительства
по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль
Адуда, министр торговли и промышленности Республики Руанда Сорайя Хакузияремье. Участ-

Энергия саммита

никами панельных сессий стали
главы профильных международных и иностранных организаций:
исполнительный секретарь Экономической комиссии Организации
Объединенных Наций для Африки
Вера Сонгве, комиссар по торговле и промышленности Комиссии
Африканского союза Альберт Мучанга, член Коллегии по торговле
Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, генеральный директор Международной исламской торговой финансовой корпорации Хани Салем Сонбол, заместитель управляющего
Центрального банка Египта, комиссар по инфраструктуре и энергетике Африканского союза Амани
Абу-Зейд.
Всего в рамках Ежегодного собрания Афрэксимбанка и Экономической конференции «Россия –
Африка» прошло более 20 деловых
мероприятий, на которых обсудили выстраивание партнерства африканских МСП на российском
рынке, торговлю между развивающимися странами и интеграцию
Африки в глобальную экономику,
финансирование торговли в сложных глобальных финансовых условиях, цифровые решения и кибербезопасность для государственных
и муниципальных задач, вопросы
продовольственной безопасности,
здравоохранения и образования.
Подчеркивая важность дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь
Оргкомитета по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита
«Россия – Африка» и других меро-

приятий в формате «Россия – Африка» Антон Кобяков, в частности, сказал: «В современных условиях первостепенное значение в
российско-африканских отношениях приобретает задача всестороннего сотрудничества с африканскими экономиками, демонстрирующими большой рост. На
первый план выходят спрос на научно-технический прогресс, комплексное внедрение и применение
российских инновационных разработок в таких сферах экономики Африки, как сельское хозяйство,
зеленая энергетика, здравоохранение, муниципальное управление.
Повышенный интерес экспертов,
бизнесменов, руководителей государственных ведомств стран Африки, которые приехали в Москву
на Ежегодное собрание Афрэксимбанка – тому подтверждение».
Глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев в своем
выступлении выразил уверенность,
что у России есть все предпосылки, чтобы усилить свои позиции
в регионе путем инвестирования
в имеющиеся и складывающиеся
экономические цепочки. Это даст
возможность закрепиться в Африке на перспективу. «У нас есть
все основания говорить об устойчивом росте российского экспорта на африканском направлении.
Так, с 2015 года наблюдается прирост экспорта в среднем на 23%
ежегодно. Африка в настоящий момент обладает колоссальным потенциалом в качестве рынка сбыта.
Проходящая экономическая модернизация способствует грядущим серьезным инфраструктурным изменениям, а значит, возра-

стает необходимость в закупке качественной конкурентоспособной
продукции. В связи с этим страны
Африки для нас – стратегические
торговые партнеры. Наша экспертиза показывает, что российская
продукция ряда отраслей в Африке достаточно конкурентоспособна. Важно, чтобы отечественный
бизнес обладал необходимой компетенцией для того, чтобы успешно выходить на данный быстрорастущий рынок, и РЭЦ для этого
создает все условия», – заявил
А. Слепнев.

Ключевые мероприятия на
полях Ежегодного собрания Афрэксимбанка: заседание совета директоров Афрэксимбанка, представление стратегии Афрэксимбанка по работе с экспортноторговыми компаниями и African
Trade Report за 2019 год, Ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка.
В рамках работы Экономической конференции был подписан
ряд документов, среди которых:
n Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) и акционерным обществом «Синара – Транспортные машины» (СТМ);

Союз трех

«Россети» готовятся к форуму «Россия – Африка» в Сочи

РЭЦ, Афрэксимбанк и Росконгресс

Заместитель генерального директора – главный инженер компании
«Россети» Андрей Майоров осмотрел энергообъекты на территории
Главного медиацентра (ГМЦ) в Олимпийском парке г. Сочи, где в октябре
текущего года пройдет саммит «Россия – Африка».

В рамках прошедшей в Москве конференции «РоссияАфрика» Российский экспортный центр, Афрэксимбанк
и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми кругами Российской Федерации и государств Африки. Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ
Андрей Слепнев, президент и председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и председатель правления, директор Фонда
Росконгресс Александр Стуглев.

Андрей Майоров ознакомился с прилегающей территорией ГМЦ, на которой
пройдет выставка военно-промышленного комплекса, проверил готовность диспетчерского пункта ситуационно-аналитического центра и проинспектировал
работу Нижнеимеретинского сетевого
участка Сочинского филиала «Россети Кубань» (бренд компании «Кубаньэнерго»), осуществляющего оперативнотехническое обслуживание внутренних
сетей ГМЦ.
Андрей Майоров отметил надежный
уровень эксплуатации электроустановок места проведения предстоящего мероприятия, а также хорошее состояние
электрооборудования и его надлежащий
внешний вид.
Главный инженер компании отметил, что «Россети» полностью готовы к
обеспечению надежного и качественного

электроснабжения всех объектов, задействованных в ходе проведения саммита.
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35
млн км линий электропередачи, 507 тыс.
подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный
отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность пер-

Соглашение станет основой
для объединения усилий с
целью развития взаимовыгодного сотрудничества между
Россией и Африкой на долгосрочной основе. Речь идет как о
содействии поиску и развитию
партнерских связей, так и о взасонала группы компаний «Россети» – 220 имной поддержке в инвестицитыс. человек. Имущественный комплекс онно-финансовой сфере, эксПАО «Россети» включает 35 дочерних и портно-импортной деятельзависимых обществ, в том числе 15 меж- ности, а также в сфере туризма
региональных, и магистральную сетевую и культурного взаимодейсткомпанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
88,04 % долей в уставном капитале.

Историческая веха

В МИД состоялся брифинг по Саммиту «Россия – Африка»
В Москве состоялся брифинг для представителей африканского дипкорпуса, аккредитованного в Москве, по
тематике подготовки и проведения Саммита «Россия –
Африка». В мероприятии приняли участие послы африканских государств, представители руководства МИД России и Фонда Росконгресс.

С приветственным словом вы- звано стать новой платформой
ступил специальный предста- для развития всего комплекса
витель Президента Россий- российско-африканских свяской Федерации по Ближнему зей и внести весомый вклад
Востоку и странам Африки, за- в формирование будущей арместитель министра иностран- хитектуры отношений с госуных дел Михаил Богданов. В дарствами Африки и ведущисвоем выступлении он под- ми региональными организачеркнул, что 2019 год станет циями», – отметил Михаил
знаковым в истории россий- Богданов.
ско-африканских отношений,
В ходе встречи была предтак как впервые пройдут пол- ставлена программа предстоноформатная встреча на выс- ящих мероприятий в Сочи, а
шем уровне и экономический также состоялось обсуждефорум, «на полях» которого ние ряда организационных
ожидается подписание ряда вопросов.
двусторонних и многосторон«Саммит Россия – Африних документов.
ка является значимым собы«Для дальнейшего качест- тием, которое венчает черевенного продвижения рос- ду мероприятий, посвященсийско-африканского взаимо- ных развитию наших отнодействия необходим мощный шений. В июне этого года мы
импульс, поэтому важность и имели честь принимать у себя
своевременность проведения выездное заседание акционеСаммита очевидна. Это зна- ров Афрэксимбанка, в рамках
ковое событие, которое при- которого состоялась эконо-

мическая конференция с насыщенной деловой программой. В октябре в Сочи в рамках Саммита состоится экономический форум Россия –
Африка. Проведение Форума станет важным и востребованным шагом на пути к созданию наиболее благоприятных условий для продвижения
торгово-экономических отношений со странами Африки, а
также позволит диверсифицировать формы и направления
российско-африканского сотрудничества», – подчеркнул
советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.
Саммит «Россия – Африка» состоится 24 октября в
Сочи под сопредседательством Президента Российской
Федерации Владимира Путина
и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха
ас-Сиси, председателя Африканского союза. Это первое в
истории российско-африканских отношений мероприятие
такого уровня, на которое приглашены главы всех государств

вия. Также стороны планируют
участвовать в создании общих
коммуникационных площадок международного уровня в
целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях.
«В текущей проработке имеется также ряд других проектов
с Афрэксимбанком в различных регионах Африки. Перечень предусматривает финансирование поставок наземного

n Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), акционерным обществом «Трансмашхолдинг» (АО
«Трансмашхолдинг») и акционерным обществом «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»);
n Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), обществом с ограниченной ответственностью «Авелар
Солар Технолоджи» (ООО «АСТ»)
и акционерным обществом «Российский экспортный центр» (АО
«РЭЦ»);
n Меморандум о взаимопонимании между Африканским
экспортно-импортным банком
(Афрэксимбанк), публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод»
(ПАО «ЧТПЗ») и акционерным
обществом «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»);
n Меморандум о взаимопонимании между Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), компанией Колон
Уорлд Инвестмент и Группой
Опайя Эс А;
n Cоглашение о сотрудничестве
между Фондом Росконгресс, Африканским экспортно-импортным
банком (Афрэксимбанк) и акционерным обществом «Российский
экспортный центр» (АО «РЭЦ»).
Помимо обширной деловой
программы, организаторы Ежегодного собрания Афрэксимбанка и Экономической конференции приготовили гостям и делегатам насыщенную экскурсионную
и культурную программы.

транспорта российского производства, а также финансирование проектов по строительству и модернизации промышленной инфраструктуры
в Нигерии, Анголе, а также
горнодобывающих проектов
в Зимбабве и Сьерра-Леоне.
Есть интерес к привлечению
российских партнеров к реализации проектов в нефтяной
(трубопроводы, переработка) и
аграрной отраслях. В свою очередь вместе с Росконгрессом
мы уже планируем следующее
мероприятие российского-африканского трека.
В октябре в Сочи под сопредседательством Президента России Владимира Путина
и Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха Сиси, Председателя Африканского союза, состоится
саммит Россия-Африка. Это

первое в истории российскоафриканских отношений мероприятие такого уровня, на
которое приглашены главы
всех государств африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и
организаций», – прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор РЭЦ.
«Уверен, что пространство
доверия, которое сложилось
между участниками Экономической конференции «Россия-Африка», благодаря усилиям Афрэксимбанка и РЭЦ, позволит начать новые проекты. А
деловые контакты получат продолжение на саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» в октябре в Сочи»», – добавил Александр Стуглев, председатель правления, директор
Фонда Росконгресс.

Актуальная дискуссия

В Москве обсудили российско-африканское
инвестиционное сотрудничество
В рамках экономической конференции «Россия – Африка», которая прошла в конце июня в Москве и была приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству. Поддержку
мероприятию оказали Фонд Росконгресс и Российский
экспортный центр. Модератором встречи выступил генеральный директор ACT Afrique Group Ибрагима Шейх Дионг.

Африканского континента, а
также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.
Экономический форум
«Россия – Африка» пройдет с
23 по 24 октября 2019 года на В дискуссии приняли участие:
полях Саммита «Россия – Аф- сенатор от штата Огун Федерика». В рамках Форума будет ративной Республики Нигеорганизована выставка парт- рия Иби Кунле Амосун, оснонеров и экспонентов. Выстав- ватель, председатель правления
ка Экономического форума Petrolin Group Сэмюэль Доссу«Россия – Африка» планиру- Аворет, президент, главный исется как ключевая площадка полнительный директор Grupo
для демонстрации достиже- Opaia SA Агостиньо Капайа,
ний и потенциальных возмож- управляющий директор групностей в области экономики, пы Notore Chemical Industries
науки, экологии и культуры. Plc. Джите Околоко, главный
Участники экспозиции пред- Министр Республики Сьерраставят знаковые проекты и пе- Леоне Дэвид Фрэнсис, вицередовые технологии в добыва- президент FORMIKA Group
ющей и химической промыш- Антон Атрашкин.
«В 2017 году Российский
ленности, машиностроении и
энергетике, сельском хозяй- экспортный центр, входящий
стве и транспорте, здравоох- в группу ВЭБ.РФ, закрыл сделранении и военно-промыш- ку по приобретению пакета
ленном комплексе, а также в акций Афрэксимбанка и стал
других перспективных сферах третьим крупнейшим акциос точки зрения развития ин- нером Банка среди неафривестиционного и экспортного канских финансовых инстипотенциала между Россией и тутов и организаций. В настостранами Африканского кон- ящий момент Афрэксимбанк
является для нас авторитеттинента.

ным партнером, что позволяет успешно реализовывать
проекты на высокорисковом
рынке Африки. В этом году
группа РЭЦ реализовала первые совместные сделки. Так,
РОСЭКСИМБАНК добавил
свое подтверждение по двум
аккредитивам, которые были
выпущены Афрэксимбанком,
в пользу дочерней компании
ПАО «Уралкалий». Реализация сделок позволяет организовать осуществление расчетов
за поставку удобрений российского производства в Замбию
на общую сумму около 45 млн
долларов США», – комментирует глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.
Россия разрабатывает и ряд
других проектов в сотрудничестве с Афрэксимбанком, в том
числе проект поставок российского наземного транспорта, а
также финансирование проек-

тов по строительству и модернизации промышленной инфраструктуры в Нигерии, Анголе.
В конце прошлого года РЭЦ,
РЖД и Афрэксимбанк подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках исполнения
меморандума создана трехсторонняя рабочая группа, где
рассматриваются вопросы экспортных и инвестиционных
проектов в железнодорожной
и смежной сферах, обсуждаются формы проектного и инвестиционного 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 потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления
имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает
администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций,
способствует развитию социального предпринимательства и
благотворительных проектов.
Российский экспортный центр
(РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий
спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Российский экспортный центр создан в
структуре ВЭБ РФ.
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Стратегии
и вызовы

МСП на МАКС-2019

ПСБ организует коллективный стенд компаний малого и среднего бизнеса

Евразийский аэрокосмический конгресс

Третий Евразийский аэрокосмический конгресс, открывающий работу в рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019,
увеличит свой масштаб. Ожидается свыше 650 делегатов, более насыщенной станет программа мероприятия.

«Главная тема Конгресса остается неизменной из года в год
– мы оцениваем стратегические изменения, новые вызовы и перспективы, чтобы выработать грамотные управленческие решения, – отметил
председатель совета Евразийского партнерства аэрокосмических кластеров Алексей
Лавров. – Однако в программе будут и новые акценты. Мы
уделим внимание вопросам
взаимодействия науки и промышленности, рассмотрим
положительный опыт, накопленный в Евросоюзе, в Азии».
К диалогу на площадке
конгресса, помимо традиционных участников, представляющих аэрокосмическую
индустрию, приглашены руководители и специалисты,
представляющие Министерство науки и высшего образования РФ, Российскую академию наук, ведущие научноисследовательские институты
и высшие учебные заведения.
Программа мероприятия
будет включать в себя пленарные заседания «Стратегические изменения в мировой авиационно-космической
отрасли: новые управленческие вызовы и перспективы»
и «Технологии инноваций:
новые решения в авиационно-космической отрасли», а

также шесть конференций и
два круглых стола по прикладным вопросам.
Вторая панельная дискуссия продолжит начатую два
года назад практику обсуждения передовых, инновационных решений, которые определят облик аэрокосмической
индустрии в будущем. В 2019
году проведение этого мероприятия приурочено к 95летию выдающегося создателя космической техники Михаила Решетнева и 60-летию
основания компании «Информационные 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 промышленности. Продолжится диалог по проблемам образования, включая сетевые и другие инновационные формы.
К участию в этой конференции, проводимой совместно
с Институтом космических
исследований РАН, приглашены ректоры ведущих профильных вузов.
Прикладные вопросы,
такие как экологический мониторинг с использованием

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

Помимо демонстрации продукции на
мини-стендах, выставочное пространство позволит проводить деловые мероприятия, семинары для участников тендеров государственных компаний, встречи партнеров и подписания соглашений.
Частью коллективного стенда станет фотовыставка «Бизнес в объектиПромсвязьбанк создает новое выста- ве», посвященная тому, как военнослувочное пространство, чтобы оказать жащие приходят в бизнес. Ее героями
предпринимателям содействие в раз- будут 15 предпринимателей, которые в
витии сотрудничества с предприяти- прошлом были кадровыми военными,
ями авиационной промышленности, а теперь успешно развивают свое дело.
отмечается в сообщении.
Свои продукцию и услуги на мини- ПАО «Промсвязьбанк» – стратегический
стендах в рамках коллективной экспо- банк-партнер МАКС-2019. Входит в топзиции представят несколько десятков 10 крупнейших банков России и является
компаний – клиентов банка, являю- универсальным банком с государственщихся производителями приборов и ным участием. ПСБ выбран в качестве
электроники для авиации, синтетиче- опорного банка для реализации государских материалов, средств связи, спецо- ственного оборонного заказа и сопроводежды, питания. Значительная часть ждения крупных государственных конэкспонентов участвуют в коопераци- трактов, оказывает полный спектр услуг
онных цепочках поставок в рамках го- розничным и корпоративным клиентам,
сударственного оборонного заказа.
малому и среднему бизнесу.

ЦИАМ на МАКС-2019

космических средств и технологий, новые материалы и технологии, будут рассматриваться на конференциях, организуемых при поддержке РКЦ
«Прогресс» и НИТУ «МИСиС».
Ответом на наметившиеся
в последние годы дезинтегПроект силовой установки
рационные процессы станет Центральный институт авиационного моторостроения
конференция «Евразийский имени П.И. Баранова представит на Международном ави- для самолета местных воздушаэрокосмический диалог», ационно-космическом салоне МАКС-2019 перспективные ных линий предполагает приучастники которой обсудят научно-инженерные решения и технологии, в том числе менение электродвигателя
перспективы международ- по электрическим двигателям и гибридным силовым уста- мощностью 500 кВт, созданноной кооперации при реали- новкам, говорится в сообщении пресс-службы института. го с использованием высокозации масштабных технолотемпературной сверхпроводигических проектов в авиаци- Среди натурных образцов, пытаний демонстратора ги- мости. Повышения удельной
онной и космической сферах которые будут расположены бридной силовой установки, мощности двигателя планируна основе внедрения новей- на стенде ЦИАМ в составе электродвигатель на высо- ется достичь за счет использоших технологий. «Для того, объединенной экспозиции котемпературных сверхпро- вания в его конструкции мачтобы ответить на глобаль- НИЦ «Институт имени Н.Е. водниках, разрабатывае- териалов-сверхпроводников
ные вызовы, чтобы решать Жуковского», модель лета- мый совместно с ЗАО «Су- второго поколения, охлаждаемых жидким азотом. Главная
стоящие перед нами пробле- ющей лаборатории для ис- перОкс».
мы, необходимо консолидировать усилия, и диалог с участием партнеров из стран Евросоюза и Азии призван напомнить, что мы действуем в
едином пространстве», – подчеркнул Алексей Лавров.

Научно-инженерные решения и технологии ведущего института

Ключевая функция Евразийского аэрокосмического конгресса:
консолидация науки, бизнеса и
власти для решения глобальных
и прикладных задач развития
аэрокосмической индустрии на
евразийском пространстве. Третий Евразийский аэрокосмический конгресс пройдет 26 августа на площадке столичного
отеля Ритц Карлтон. Организаторами конгресса выступают
Евразийское партнерство аэрокосмических кластеров и Правительство Самарской области.

80-летнее ОКБ

Конструкторское бюро Сухого отметило юбилей
Одно из ключевых российских предприятия по разработке авиационной техники – Опытно-конструкторское бюро
им. П.О. Сухого – отметило 80-летие со дня основания.
В 1939 году был подписан приказ Комиссариата обороны при Совете Народных Комиссаров СССР об образовании ОКБ-135, его главным конструктором назначили
Павла Сухого. Этот день считается официальным днем
рождения легендарного ОКБ.

С юбилеем столичное бюро тов самолетов различного напоздравил руководитель Де- значения и серийно произвело
партамента инвестиционной более 10 тысяч единиц авиаи промышленной политики техники, 2 тысячи из них были
г. Москвы Александр Прохо- поставлены в 30 стран мира.
ров: «Конструкторское бюро Поздравляю сотрудников и
имени Павла Осиповича Су- руководство предприятия,
хого – ведущий инжинирин- желаю процветания и успехов
говый центр российского ави- в производстве на благо отечеастроения, один из крупней- ственного авиастроения».
Су-57 (ПАК ФА). На москов- ный уровень проектирования
ших авиационных холдингов
В настоящее время компа- ском предприятии «ОКБ Су- и испытаний авиационных
страны. Трудно переоценить ния «Сухой» обеспечивает вы- хого» работает более 4 тысяч техники за счет разработки
вклад этого предприятия в полнение полного цикла работ сотрудников.
прорывных технологий авиПАО «Компания «Сухой» ационных комплексов с конавиационную отрасль рос- в авиастроении – от проектисийской промышленности: со рования до обслуживания – и включает корпоративный курентным превосходством
времен Великой Отечествен- реализует программы по про- центр, конструкторское над зарубежными аналогами
ной войны и до наших дней. За изводству самолетов военного бюро с отделениями в Мо- на 30-50%.
долгую историю предприятие назначения: Су-27СМЗ, Су- скве, Жуковском, АхтубинВ число приоритетных проразработало более 150 проек- 30МК2, Су-33, Су-34, Су-35, ске, Таганроге, Новосибир- грамм ОКБ входит разработске, Комсомольске-на-Аму- ка, организация серийного
ре и Иркутске и серийные са- производства и принятие на
молетостроительные заводы вооружение перспективно– Комсомольский-на-Амуре го авиационного комплекавиационный завод им. Ю.А. са фронтовой авиации «ПАК
Гагарина и Новосибирский ФА (Т-50)» – многофункциоавиационный завод им. В.П. нального истребителя пятого
Чкалова. С 2006 года ОКБ поколения Су-57.
Добавим, сегодня в авивходит в состав Объединенной авиастроительной кор- ационной отрасли Москвы
порации.
работает 41 столичное предНачиная с 2011 года «ОКБ приятие, которое произвоСухого» проводит комплекс- дит в том числе оборудование
ное техническое перевооруже- и электронику для самолетов
ние, рассчитанное на период гражданского и военного надо 2020 года, цель которого – значения. В отрасли работают
переход на новый качествен- свыше 50 тыс. человек.

особенность такого решения –
значительное снижение электрического сопротивления.
Использование сверхпроводников также позволит улучшить массогабаритные характеристики электрических
машин и гибридных силовых
установок на их основе.
Среди экспонатов ЦИАМ –
экспериментальный газотурбинный двигатель-демонстратор ТРД-60 модульной конструкции. На нем отрабатывается ряд новых технологий,
обеспечивающих конкурентоспособность создаваемых малоразмерных ГТД для легких
самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Новинку отличает малое
количество деталей и умеренная масса.
Также в экспозиции института будут представлены детали и узлы из новых материалов,
в том числе композиционных,
конструкции, созданные методами аддитивного производства.
Интерактивная программа
позволит посетителям салона
с помощью технологий виртуальной реальности посмотреть на работу цифрового
прототипа воздухозаборного устройства авиационно-

го двигателя в масштабе 1:1.
Совмещение результатов суперкомпьютерного моделирования газодинамических
процессов с 3D-моделью проектируемого воздухозаборного устройства демонстрирует
влияние геометрии на особенности газодинамических
течений в двигателе.
ФГУП «Центральный институт
авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова» – единственная в стране научная организация, осуществляющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных
двигателей
и
газотурбинных установок, а
также научно-техническое
сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации. В
ЦИАМ ведутся работы по созданию опережающего научно-технического задела для авиационных, морских и стационарных
двигателей, разработке новых
горюче-смазочных материалов,
исследования в области возобновляемых источников энергии,
проводятся высотные и климатические испытания авиационных и аэрокосмических двигателей, ведутся работы по обеспечению энергоэффективности и
энергосбережения.

Срочно для ТЭК

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

летов Ан-124-100, входящим в
парк ВС ВДА, и подготовить
6 наборов погрузочного оборудования для тяжелых грузов,
чтобы гарантировать безопасную и надежную доставку. Инженерное проектирование является важной составляющей
авиационной логистики тяжелых грузов. За нашу практику
работы в нефтегазовом секторе, наши уникальные знания и
самолеты Ан-124-100 позволили нам разрабатывать логистиКомпания OSRL заказала вто- ческие решения, которые прирую транспортную рампу для вели к многомиллионной экоАн-124-100 совместно с ком- номии для заказчиков из нефпанией L+G. Подобная рампа тегазового сектора».
специально спроектирована
Авиакомпания «Волгадля транспортировки нефте- Днепр» работает на рынке
газовой заглушки и будет доступна в Сингапуре, что значительным образом повышает возможности компании
Subsea Well Intervention Service
(SWIS) для авиационной логистики.
Константин Евгеньевич
Векшин, Исполнительный
президент по чартерным грузовым перевозкам авиакомпании «Волга-Днепр» отметил:
«Использую почти тридцатилетний опыт работы с уникальными сверхтяжелыми и негабаритными грузами, наша инженерная команда работала в
тесном сотрудничестве с командой OSRL с самого начала
проекта. Тесное взаимодействие позволило спроектировать
транспортную рампу, которая
подходит для всех 12-ти само-

логистических услуг для неф- ям по планированию и учету
тегазового сектора с момента необходимого оборудования.
своего основания, оптимизи- Дополнительное авиационное
руя решения для заказчиков оборудовании в Сингапуре допо всему миру, углубляя зна- бавляет больше мобильности
ния и накапливая опыт, не- для доставки нефтегазовых заобходимый для технически глушек не только в Тихоокеансложных промышленных ском регионе, но и по всему
проектов. За 2018 год ком- миру».
пания успешно выполнила
Помимо огромного опыта
более 100 поставок для неф- и экспертизы в нефтегазотегазового сектора с различ- вой логистике, авиакомпаным оборудованием на борту. ния «Волга-Днепр» – крупДиректор компании OSRL нейший эксплуатант самолеSWIS, Энди Майерс, проком- тов Ан-124-100. Все 12 самоментировал: «Мы стремим- летов выполняют рейсы по
ся расширять возможности всему миру, что позволяет пенашей компании для заказ- ревозчику своевременно реачиков из области подводного гировать на запросы заказчибурения, отвечая требовани- ков из разным регионов.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Hitachi в России

Мураками Кацухико: «HCM ценят за надежность и качественное сервисное обслуживание»
Спрос на высокопроизводительную спецтехнику постепенно восстанавливается, и заводы наращивают объемы производства,
представляя клиентам усовершенствованные и универсальные
модели. Генеральный директор Hitachi Construction Machinery
Eurasia Мураками Кацухико рассказал в интервью «Промышленному 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 должности сервисного инженера по поддержке продуктов компании, а
затем приступил к работе по развитию сервисного бизнеса, чем и
занимаюсь последние двадцать лет.
Большую часть времени я работал
за пределами Японии: в Колумбии,
Венесуэле, Таиланде, Нидерландах, на Кубе, а с апреля 2018-го руковожу российским подразделением компании.
- Какие интересные задачи за это
время вы решали? Какими своими достижениями гордитесь?
- На протяжении 40 лет было
много интересных и успешно реализованных задач. В каждой стране круг обязанностей был разный,
но все время я работал в сфере сервисного обслуживания и поставок
запчастей. В Колумбии, Венесуэле и на Кубе в небольшом офисе
на территории дилера я был сервисным инженером и единственным представителем компании
Hitachi Construction Machinery в

регионе. Когда возникали проблемы, я подключался к ее решению
на месте. Чтобы быстрее адаптироваться к жизни в новой стране, выучил местный язык – испанский. До
этого, не считая японского, говорил только на английском.
В Таиланде я был заместителем
генерального менеджера департамента по сервису и запасным частям и занимался развитием сервисного обслуживания. Экономика страны росла, и наши планы
успешно реализовывались. Здесь
я научился управлять командой и
освоил тайский язык на разговорном уровне.
Во время своего назначения генеральным менеджером департамента послепродажной поддержки
продукта в Нидерландах я контролировал сервисное обслуживание
техники на довольно большой территории присутствия компании
Hitachi. Работая в офисе с большим
количеством сотрудников из пятишести стран, обрел навык кросскультурной коммуникации.
И вот с 2018 года меня назначили генеральным директором
Hitachi Construction Machinery
Eurasia в России. Это уникальный
случай, так как чаще всего руководителями становятся менеджеры из области продаж, нежели из
сервисного направления. Одна из
главных наших задач здесь – улучшить качество сервисного обслуживания техники Hitachi, которая
работает практически в каждом регионе 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 реализовано около 4500 единиц гидравлических экскаваторов. За прошлый год рост составил около 35%
по сравнению с 2017-м. Опираясь
на стратегию экономического развития России, в 2019-м мы ожида-

ем увеличение спроса в нашем сегменте примерно на 10-20% по сравнению 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 стабильному курсу рубля. В прошлом
году основными драйверами стали
строительство инфраструктурных
объектов, а также относительно
высокий уровень цен на нефть.
Продажи экскаваторов в классах 15-25 т в 2018 году выросли
более чем в полтора раза. Однако
в классе 10-15 т спрос упал. Остальные классы выше 25 тонн продемонстрировали умеренный рост в
пределах среднего показателя по
рынку.
Экскаваторы тяжелых классов
активно используются для земляных работ в крупных строительных
проектах, в нефтегазовой промышленности, а также в угледобывающей и горнодобывающей индустрии. Спрос в этом классе техники более или менее стабильный.
Можем отметить несколько
факторов, способствующих развитию рынка спецтехники в России. Первый – увеличение объемов добычи полезных ископаемых,
в частности, газа, нефти, угля, железной руды и т.д. Второй – все
еще дает о себе знать «эффект низкой базы» как следствие более чем
двойного падения спроса в 20152016 годах. И третий – страна имеет
солидный экономический фундамент и нацелена на прогрессивное
развитие, несмотря на внешние негативные явления в виде санкций.
- Давайте поговорим о производстве экскаваторов Hitachi в Твери.
Каково положение завода сейчас?
- С 2014 по 2016 годы на заводе
было небольшое снижение производства, связанное со спадом российской экономики в целом. Однако с 2017 года спрос восстанавливается, и объем изготавливаемой продукции на заводе Hitachi в
Твери постепенно растет. В 2018-м
мы произвели около 600 экскаваторов, а также, как отдельную продукцию, – стрелы для строительных экскаваторов и ковши для горных машин модели ЕХ1200. В этом
году мы планируем увеличить производственные показатели.
На российском заводе Hitachi

изготавливаются экскаваторы не
только для внутреннего рынка, но
и для экспорта в страны СНГ. Сейчас это около 10% от общего объема. Мы будем наращивать поставку
готовой продукции в страны СНГ
и Средней Азии.
- Происходили ли какие-то стратегически важные события в компании Hitachi Construction Machinery
Eurasia в последнее время?
- В рамках стратегии развития
Hitachi в России было проведено слияние завода в Тверской области и компании по продажам в
Москве. С апреля 2017-го HCM
представлена в России головным офисом в Тверской области
(завод) и филиалом по продажам
в Москве (ранее HCRS) в формате компании Hitachi Construction
Machinery Eurasia. Это позволило
обеспечить более быстрое объединение сотрудников подразделений
и уменьшить временные издержки
на распределение информации и
реагирование на запросы клиентов. Кроме этого, головной офис в
Японии предоставляет заводу финансовую поддержку, предлагает
идеи для разработки технологий на
основе анализа каких-либо ситуаций, а также оказывает трудовую
и кадровую помощь, в частности,
приглашает японских специалистов для обучения российских сотрудников на месте. Это слияние
было очень важно для нас, и сейчас оно приносит позитивные результаты.
Второе очень важное событие
– открытие первого склада запасных частей Hitachi в России в апре-

ле 2018 года. Теперь здесь хранятся запчасти и комплектующие для
техники Hitachi, работающей в РФ
и странах СНГ, а также расходные
материалы – смазки, фильтры, технические жидкости. Это оказывает
огромное влияние на развитие бизнеса и улучшение сервисной поддержки наших клиентов.
Кроме этого, два года назад у нас
произошла смена дилеров в России. Теперь бренд Hitachi в России
представляют два дилера: компании «Хит Машинери» в строительной технике и «Майнтек Машинери» в горной технике. С тех пор сервисная поддержка клиентов стала
еще качественнее за счет разделения зон ответственности, что позволяет дилерам концентрироваться на своем секторе и пристально
контролировать работу каждой поставленной единицы техники. Бережное обращение – залог долгой работоспособности машины,
ее низкой стоимости владения и
выгодной продажи на вторичном
рынке.
- Сколько сотрудников работают в компании Hitachi Construction
Machinery Eurasia в России?
- Сейчас в нашей компании трудятся 350 сотрудников. К марту
2020-го в связи с увеличением
производственного плана на заводе планируем увеличить штат
до 460 человек.
- Какие у вас планы на 2019-2020
годы?
- В 2019 году мы планируем увеличить объем выпускаемой продукции, доступность запчастей и,

конечно же, продолжим предоставлять нашим клиентам надежное решение: качественную, экономичную и универсальную спецтехнику для комфортной и продуктивной работы.

ния парком техники. Через систему Global e-Service у клиента есть
возможность отслеживать эксплуатационные характеристики техники, ее местоположение, а также заблаговременно планировать техническое обслуживание – как известно, именно превентивные меры
позволяют продлить срок службы
оборудования и снизить эксплуатационные издержки. Параллельно с этим у наших клиентов есть
возможность пользоваться сервисом Consite, который присылает ежемесячные отчеты об эффективности 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 качественное сервисное обслуживание. Клиент, приобретая спецтехнику для
развития своего бизнеса, ожидает
от нее бесперебойной работы. Поэтому мы совместно с нашими ди-

Мы сфокусированы на развитии сервисной поддержки клиентов, долгосрочном сотрудничестве 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 расширению сервисной сети. В рамках улучшения качества сервиса
особое внимание мы уделяем системе дистанционного управле-

лерами вкладываем много сил и ресурсов в улучшение сервиса, делаем его удобнее в разных регионах
России. Занимаясь разработкой
инновационной техники и ее выпуском на высокотехнологичном
производстве, мы вносим значительный вклад в стремительно развивающийся мировой рынок спецтехники. Мы уверены, что российские клиенты продолжат любить
Hitachi за надежность и оценят
новый уровень постпродажного
обслуживания!
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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 Ditzingen, and heads the modelling group of the umati Joint Working Group.

Interview part 1
during the initial months of the proj- Why did the companies and the VDW ect in 2017. In the past two to three
years, OPC UA has been experiencinitiate umati?
Görisch: Following a workshop in ing a veritable boom, and is tacitly acthe VDW themed around the issues of knowledged as the standard in indusIndustry 4.0, held in early 2017, it clear- trial communication. OPC UA utilisly emerged that things were definite- es internet technologies and protocols.
ly moving in terms of standardisation. Basically, it specifies how communica- soon as the Companion specifications
After some market research, however, tion is handled. At the same time, sec- have stabilised, the long-term aim is
it also became clear that for the ma- torally specific expertise enables users to adopt them in IEC/ISO Standards.
chine tool sector none of the propos- to define, in what are called Compan- The VDW is here already actively inals involved was usable. On occasion, ion specifications, the details of what is volved in the preparatory work in ISO/
standards had already been agreed be- communicated. This means: the spec- TC 184 – a body at the ISO (Internatween machine tool manufacturers and ifications provide a kind of sectorally tional Standardisation Organisation)
customers from the automotive indus- specific dictionary.
that draws up standards in the field of
try, but only on a bilateral basis. This
- Why is standardisation not being Automation Systems and Integration.
meant that very extensive resources in performed at other organisations, like In the shape of OPC UA, the basic imthe companies were channelled into ISO or IEC?
plementations with the corresponding
Görisch: OPC UA, as a funda- tools are already available, whereas in
developing and maintaining the various customer implementations con- mental specification, is already an a normal standardisation process lastcerned. The intention is for the global IEC Standard (IEC 62541), meaning ing three to five years in the end you
interface umati to replace these, thus a standard published by the Interna- still don’t have any implementations
also creating capacities for developing tional Electrotechnical Commission with the corresponding tools.
new functions with customer benefits. (IEC). The Companion specifications
- How does the Showcase function?
- Why has OPC UA been chosen as the are at present still so development-inGörisch: The Showcase at the EMO
communication standard?
tensive, and are so urgently required, Hannover 2019 demonstrates that maGörisch: This question was very that traditional standardisation proce- chines from different manufacturers
intensively discussed and examined dures are not fit for purpose here. As featuring umati can be securely, seam-

lessly and effortlessly connected to the – focused on the machine chosen for
customer’s IT systems. For this pur- the Showcase.
pose, we have published a simplified
- When is the standard scheduled for
version of the umati Companion spec- completion and publication?
ification’s draft, with the aim of reGörisch: If it were up to me, before
ducing the amount of implementation the end of this year. However, we still
work at the individual participants in- have a lot of consultation work ahead
volved. The machines connect them- of us, and at the same time, after subselves to an aggregation server, which mitting the release candidate to the
at companies is typically installed on OPC Foundation we have deadlines
the shop-floor level. On this server, the to comply with for comments and obdata from all machines are grouped to- jections. So a realistic date for publicagether and made available to an OPC tion is early 2020. Which doesn’t mean
UA client in the destination applica- that initial implementations can’t altion. Since we as the VDW cannot ready be deployed. Always against the
build a democase of this kind for the background, however, that modificafair all by ourselves, we are being as- tions can and must be made.
sisted by T-Systems. At the same time,
- When can actual products be anticipated?
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, however, 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 dependable quality. And not least, the umati
product for machine tools and software 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

many clients (applications) will link
up to this server, a special feature, since
most participants also themselves possess a digital product for utilising the - What is your company’s input for the
data. In addition, we have brought on Showcase at the EMO Hannover?
board relevant added-value service
Zapf: Heller will at the fair be proproviders like Adamos or Symmedia viding a total of four data suppliers feafor participation.
turing the EMO umati data model: one
- How extensive is the Showcase’s five-axis machine on the Heller stand,
data record?
two training machines, of which one
Görisch: For the demonstration will be exhibited on the VDW’s stand,
scenario, we took the draft version and another five-axis machine that is
of the Companion specification, and installed at Heller’s production facildefined a typical machine tool. This ity in Nürtingen. These machines will
reduces the implementation work in- provide the data for the Showcase. In
volved for the manufacturers con- addition, Heller is a member in the
cerned, and the scenario contains ev- VDW’s Core Group for designing and
erything that has already been defined trialling the umati interface and for liin the standardisation work. The data aising with Siemens.
Wohlfeld: We shall be connecting
enable most of the ten use cases specified for the first version to be handled individual machines to the data hub

MEMTEC
at BIDEC-2019

The Middle East Military Technology Conference Examines the
Importance of Tech Solutions for Defence
pecially in the West, as reflected in the volume of investment
in this field. Technology not
only enhances the capabilities
of armed forces, but also significantly impacts the quality and
effectiveness in preparation for
national defence.
Preparations are now in full
swing for Bahrain International Defence Exhibition & Conference (BIDEC) 2019, scheduled to be held from 28-30 October 2019.
H.H. Major General Shaikh
Nasser bin Hamad Al Khalifa,
Commander of Bahrain Royal
Guard is the Chairman of the
BIDEC 2019 Supreme Committee, with key support from the
Bahrain Defence Force, National Guard and other government
Ministries and Authorities.
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 exhibition 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- DERASAT, spoke about the imnology Conference (MEMTEC) portance of using technology to
will discuss matters including the find solutions and create closcurrent status and future of mil- er ties, ‘Bahrain is a force for
itary technology, cyber defence peace and global understanding.
strategies, the impact of artificial We have understood well the imintelligence on the functions of portance of military alliances to
armed forces, the use of military establish security and stability
technology to develop simulation in the world in cooperation with
models of war, the impact of mili- friendly countries. The importary technology on regional con- tance of military technology in
flicts, and the future of military the development of armed forcindustries in Middle East. MEM- es and in responding to threats
TEC aims to showcase how glob- to national security as well as its
al developments and advance- role in minimising post-conflict
ments in the defence sector will impact is undoubted. MEMTEC
reshape conflicts in the Middle will examine the challenges facEast.
ing this technology.’
H.E. Dr Shaikh Abdulla bin
During the last few decades,
Ahmed Al Khalifa, Chairman military technology has been a
of MEMTEC and Chairman of key focus for many countries, es-

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

as a showcase for the fair. Trumpf
is, for instance, providing the VDW
with a connected marking laser. Besides the machines in the Showcase,
we are supporting the VDW’s umatithemed events in our role as a member 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 technology that offers maximised benefits
for the new interface. Thanks to semantic self-description of the data in
the information models, the data are
not only structured, but provided with
meanings, and thus significantly upgraded. And not least OPC UA is the
standard chosen for communication
in the framework architecture for industry 4.0 (RAMI4.0).
- What’s the status of the standardisation work for your focus?
Zapf: The standardisation work
is very elaborate, complex and timeconsuming. Numerous opinions have
to be obtained from different companies. Basically, what’s needed is abundant willingness to compromise on the
part of everyone involved. Furthermore, 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 standard in terms of OPC UA. We see
umati as the next logical step on the
path leading to the cross-manufacturer smart factory. We’re working hard on
this. Approval of the companion specification 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 disseminated. The tempo here essentially depends 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 demonstrating 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 interface, 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 interface at our machines to the new and
future requirements. This can, for example, be the acquisition of machine
status conditions.
Wohlfeld: At the EMO, we shall in
the framework of the showcase be exhibiting a pilot with the Trumpf machine apps, which among other things
visualises the machine status.

From 16 to 21 September 2019, international manufacturers of production
technology will be spotlighting smart
engineering at the EMO Hannover
2019. Under the motto of “Smart technologies driving tomorrow’s production!”, 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 presenting the latest machines, plus efficient technical solutions, product-supportive 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 systems, 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 component suppliers, the aerospace sector,
precision mechanics and optics, shipbuilding, medical technology, tool and
die manufacture, steel and lightweight
construction. The EMO Hannover is the
world’s most important international
meeting point for production technology specialists from all over the planet.
The EMO Hannover 2017 attracted
almost 2,230 exhibitors from 44 different countries, and around 130,000
trade visitors from 160 nations. EMO
is a registered trademark of the European Association of the Machine Tool
Industries Cecimo.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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 возможность глобального продвижения локального колорита
и привлечения под это внешних ресурсов. «Бурановские бабушки», коломенская пастила или гастрономический фестиваль в Териберке – яркие тому примеры.

Как из локального
бренда сделать
национальный

Первая проблема – в том, что
эти самородки рассыпаны
по стране. Широкую известность они приобретают лишь
случайно. Многие практики и
объекты так и остаются брендами лишь локального масштаба, хотя их продвижение
несет не только культурный,
но и экономический потенциал для развития территорий.
Развитие туризма повлечет
возрождение народных промыслов, появится сувенирная продукция, целый спектр
сопутствующих услуг в области гастрономии. Но для туристов нет никакой информации, карты, никто не пытался
составить каталог этих местных брендов для удобного воспроизводства, использования.
В Комиссии по территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты РФ возникла идея
собрать все уникальные практики и объекты российской
культуры, локализованные в
конкретных населенных пунктах, и объединить их в рамках
единого портала – информационной базы и коммуникационной площадки. В качестве инструмента для продвижения местных брендов малых

населенных пунктов был разработан проект «Живое наследие». С помощью интерактивной карты и краудсорсинговой платформы проект призван помочь сформировать
уникальную идентичность
территории.
Оператором проекта, получившего поддержку Фонда
президентских грантов, выступает некоммерческое партнерство «Центр инноваций муниципальных образований».
В ходе реализации проекта
при поддержке местных властей в семи пилотных регионах проводится интенсивная
исследовательская работа по
выявлению и продвижению
локальных брендов. Проходят интерактивные семинары, общественные дискуссии,
проектные сессии. Формируется календарь культурных событий. Будут также проведены российский фестиваль локальных культурных брендов
«Живое наследие» и встречи с
сообществом потенциальных
инвесторов в регионах.
Проект позволит вернуть к
жизни многие локальные события, ремесла и культурные
практики через их продвижение и популяризацию, привлечь внебюджетные инвестиции в сохранение и продвижение культурного наследия на

местах. Мы рассчитываем организовать несколько экспедиций в малые города с проведением интерактивных семинаров и дискуссий. Большой частью работы станет
разработка онлайн-ресурса
с мультимедийной картой и
классификатором локальных
брендов. Сайт инкорпорирует всю информацию, собранную как кабинетным, так и полевым способом. Ресурс будет
содержать некий рейтинг локальных брендов, изначально основанный на экспертной оценке, а затем на основе
голосования граждан.
Эта работа – ответ на социальные процессы, которые происходят в обществе.
С одной стороны, все больше
людей покупают массовые
товары, все больше массовое
производство становится рентабельным, мы видим вокруг
все больше супермаркетов,
все больше транснациональных брендов, компаний. Но,
с другой стороны, ответной
реакцией человеческой психологии на это является желание получить что-то уникаль-

ное, со своим колоритом. Это
формирует хороший потенциал для малых населенных
пунктов, для многих территорий, у которых перспектив
недостаточно. Единственная
возможность их развития –
это использование своего колорита, своей уникальности,
своей исторической традиции.
Наша задача – из того, что
является локальным брендом,
может быть даже и подзабытым, сделать бренд национальный и глобальный, выйти
на другие рынки. Современная информационная среда
позволяет это сделать.

Ресурсы для
сохранения местных
брендов

Вторая проблема состоит в
том, что для сохранения нашего нематериального культурного наследия нет практически никаких ресурсов. Мы
даже не ратифицировали Конвенцию ООН; даже в список
ЮНЕСКО наши нематериальные ресурсы, наши традиции, обычаи, праздники, промыслы не попадают. В список

ЮНЕСКО у нас сейчас из России могут попасть только материализованные культурные
или материализованные природные памятники.
Для того, что включено в
списки культурного наследия, денег не просто недостаточно, а катастрофически
мало. По подсчетам специалистов, нужно одномоментно вложить столько, сколько
вкладывается сейчас за 20 лет.
Только такие вливания позволят сохранить то, что у нас есть.
Без развития, без движения
вперед – просто сохранение.
Конечно, таких денег никто
не выделит. Единственный
выход сберечь наследие – сделать из него бренд, привлекать
туристов, привлекать культурных инвесторов, которые
будут вкладывать свои средства, волонтеров, которые готовы вложить в это свой труд.
Примеров такого добровольчества уже немало. Например, в Вологодской области есть остов старинной церкви в Крохино. Волонтеры
поддерживали уже не живую
церковь, а этот остов на острове. Они привлекли внимание
Парфенова, который снимает фильм об этом памятнике,
появляются новые волонтеры,
выделяются средства на восстановление.
Известность, привлечение
внимания, превращение объекта или явления в бренд – это
залог его сохранения. Это в будущем возможность для развития территории. Например,
все знают Кижи. Это памятник ЮНЕСКО. А вот пятикупольный шатровый храм, расположенный также на русском
Севере, в Архангельской обла-

АНОНС
Вышел из печати новый номер «Российской муниципальной
практики».
Сегодня на разных муниципальных и федеральных площадках обсуждается законопроект о муниципальном контроле. Он
основан на радикально новой концепции –риск-ориентированном подходе. Об особенностях нового закона рассуждает
Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор
Центра местного самоуправления РАНХиГС.
НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль» провел мониторинг реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В журнале итоги этого мониторинга.
В журнале есть другие материалы о муниципальном контроле, лучшая муниципальная практика, новости общественных объединений муниципалитетов, актуальные вопросы муниципального законодательства.
С этого номера в каждом издании будут размещаться материалы о деятельности общественных объединений муниципалитетов. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз
городов центра и северо-Запада России. Ассоциация городов Поволжья и другие общественные организации проводят большую работу для развития местного самоуправления в городах,
которые входят в их состав. Этим объединениям есть чем поделиться со своими коллегами.
Как всегда в номере наиболее важные решения федеральных властей, касающиеся развития местного самоуправления. Муниципальная карта России посвящена в этом номере
журнала Пермскому краю.
сти, который по своей ценности ничем не уступает Кижам,
а возможно, и превосходит их,
скорее всего, будет потерян. О
нем мало кто знает, он расположен в промзоне, и в каком
он состоянии – непонятно.
Нашу группу не допустили на
эту территорию.
Национальная карта локальных культурных брендов даст возможность для
наиболее удобного доступа
всем, начиная от туристов и
заканчивая государственными чиновниками, и поможет
понять, что самое ценное и
привлекательное есть в регионе. Это сильно облегчит возможность добиться финансирования для сохранения местных достопримечательностей.

промышленное, транспорт- то, насколько этот образ стал
ное наследие, это может быть глобальным в современной
статуя, монумент, это может культуре. Десятки памятнибыть природный объект, став- ков от Владикавказа до Слоший культурным брендом.
вении посвящены этому обраТоп-500 выбирали по фор- зу. Самый известный, конечно,
мальным критериям. Прежде в селе Цада.
всего выделили те, которые
А вот памятник из другой
уже стали брендами, победив сферы. В Рязани есть пров целом ряде национальных винциальный ВДНХ, котореферендумов, конкурсов, рый до последнего времени
например «Семь чудес Рос- не был памятником истории
сии», «Россия 10», «Имя Рос- и культуры даже региональносии», «Великие имена». Брен- го значения. Из него сделали
ды – это не только памятники торговый городок, потом он и
материальной культуры. Это в этом качестве стал не нужен,
имена, образы, связанные с разрушается, его хотели снеданным местом. Например, сти под застройку. Мы это
образы белых журавлей – как выносим в топ-500 для того,
воинов, уходящих в небо, а не чтобы в объект, который нахов землю, – связаны с Дагеста- дится под угрозой сноса, вдохном. Все знают песню «Журав- нуть новую жизнь.
ли», но в данном случае нам
Официальный запуск
Топ-500
важна не только песня, кото- проекта живоенаследие.рф и
Инициативная группа, ко- рую знают все, но и тот глубо- livingheritage.ru мы сделаем в
торая создает национальную кий смысл, та предыстория и конце августа.
карту локальных брендов, выбрала, описала, подобрала фотоматериалы 500 ключевых
достопримечательностей России, которые в первую очередь
попадают на эту карту. Первые
500, потом будет 1000, и дальше это будет работать как краудсорсинговая интерактивная
площадка, на которой каждый может представить свой
культурный объект, явление,
то есть это может быть архитектурный памятник, религиРязанский ВДНХ
озное культурное сооружение,

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ

ительства не более чем на десять процентов не требуются проведение общеВнесены изменения
ственных обсуждений или публичных
в Градостроительный
слушаний, опубликование сообщения
кодекс Российской
о принятии решения о подготовке проФедерации
екта о внесении изменений в правила
Федеральный закон совершенству- землепользования.
ет правовое регулирование отношений по градостроительному зониро- ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ванию и планировке территории. Законом уточняются положения в части Подписано постановление
внесения изменений в правила зем- о создании территории
лепользования и застройки, порядок опережающего социальновнесения изменений в документацию экономического развития
по планировке территории, а также «Забайкалье»
требования к проведению государст- Создание ТОР «Забайкалье» направвенной экспертизы проектной доку- лено на развитие Забайкальского края,
ментации и результатов инженерных формирование конкурентных преиизысканий. Документ относит к пол- муществ для привлечения инвесторов,
номочиям органов государственной создание дополнительных рабочих
власти РФ в области градостроитель- мест. Определены границы ТОР «Заной деятельности организацию и про- байкалье», виды экономической деведение государственной экспертизы ятельности, при которых на территопроектной документации указанных в рии действует особый правовой режим
законодательстве особо опасных, тех- предпринимательской деятельности,
нически сложных и уникальных объ- минимальный объем капитальных
ектов, объектов размещения отходов, вложений резидентов (500 тыс. рублей)
объектов обезвреживания отходов (а и установлено, что в ТОР «Забайкалье»
не объектов, используемых для обез- будет применяться таможенная провреживания и (или) захоронения от- цедура свободной таможенной зоны,
ходов I – V классов опасности, как это установленная правом Евразийского
было предусмотрено ранее).Федераль- экономического союза. Потенциальным законом сокращается продолжи- ные резиденты ТОР «Забайкалье» плательность общественных обсуждений нируют реализовать инвестиционные
или публичных слушаний по проекту проекты по строительству горно-переправил землепользования и застрой- рабатывающих предприятий, крупноки, устанавливается срок – не менее го агропромышленного холдинга, муодного и не более трех месяцев со дня соросортировочного комплекса с глуопубликования такого проекта. Также бокой переработкой отходов и произустанавливается, что в случае одно- водством продукции из вторичного
кратного изменения видов разрешен- сырья, завода современного крупноного использования, установленных панельного домостроения, предприградостроительным регламентом для ятий по производству одноковшовых
конкретной территориальной зоны, погрузчиков, пеллет, продуктов пибез изменения ранее установленных тания. Ожидается, что объем частных
предельных параметров разрешенно- инвестиций составит более 196,2 млрд
го строительства, реконструкции объ- рублей. Планируется создать более
ектов капитального строительства и 9,25 тыс. рабочих мест. Совокупные
(или) в случае однократного измене- поступления в бюджеты всех уровней
ния одного или нескольких предель- до 2028 года составят более 31,3 млрд
ных параметров разрешенного стро- рублей.
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МИНСВЯЗИ РФ
Заместитель председателя
правительства представил
прототипы суперсервисов
государственных услуг

На портале госуслуг открыт раздел,
где каждый желающий может ознакомиться с прототипами суперсервисов 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 подтвердили учетные записи на портале госуслуг, ежедневно через этот портал проводятся миллионы транзакций. Суперсервисы – новый тип государственных
электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения
госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и
проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также
помощи в оформлении положенных
льгот и выплат – быстро и буквально
«в один клик». Так, суперсервис «Рождение 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 руководством министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
разрабатывается 25 суперсервисов, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям. Сегодня в разделе суперсервисов на портале
госуслуг можно ознакомиться с пятью
из них: «Рождение ребенка», «Исполнительное производство», «Европротокол онлайн», «Переезд в другой регион»,
«Поступление в вуз онлайн».В новом
разделе портала пользователям предлагается узнать о том, чем суперсервисы
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отличаются от привычных электронных услуг, и посмотреть видеоролики,
в которых наглядно показано, как они
работают, а затем оставить свои замечания и пожелания. Также они могут
подать заявку на участие в более расширенных 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 размещены прототипы всех суперсервисов.
Таким образом каждый из суперсервисов получит оценку граждан России и
будет доработан с ее учетом. «Мы хотим
сделать не так, как удобно государству, а так, как удобно людям. Поэтому
главная наша цель сейчас – получить
от пользователей ответ, хорош ли продукт, который мы предлагаем, насколько удобен, как его стоит доработать», –
пояснил Максим Акимов цель проводимого исследования. При создании
суперсервисов задействовано более 200
представителей государственных органов, специалистов из ведущих технологических компаний страны и экспертов,
объединенных в команды и интенсивно работающих периодами в 1–2 недели. «В центре работы над суперсервисам стоит конечный пользователь, человек. Наша работа основана на технологиях дизайн-мышления. Так, мы
начинаем с анализа пользовательского
опыта. Мы должны проектировать не с
позиции чиновников из отдельных министерств, а с точки зрения конечного
клиента. И это радикальное отличие от
привычного подхода, существовавшего
в прошлом. Нам важно, в первую очередь, узнать у человека, каким должен
быть сервис, каким он хочет видеть его
на экране компьютера или смартфона,
а затем грамотно выстроить технологические процессы, проложив путь к
желаемой картине», – добавил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Максим Паршин.
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