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ОМЗ изготовили уникальный образец манифольда
Ижорские заводы (входят
в Группу ОМЗ) изготовили
опытный образец манифольда, предназначенного для системы подводной
добычи углеводородов.
Это первый опыт производства подобного оборудования на отечественном
предприятии.

Подводное решение

Предприятие представило
образец манифольда в рамках
IX Петербургского международного газового форума, который проходил в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. Уникальное оборудование стало центральным
объектом специализированной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли»,
организованной ПАО «Газпром» и посвященной системе
подводной добычи углеводородов. Подводный добычной
комплекс (ПДК) представляет собой единую систему подводной добычи углеводородов,
которая состоит из ряда технологических компонентов, в
том числе подводной фонтанной арматуры, системы управления и газосборных трубопроводов. Газ от скважин поступает к манифольду и далее
по основному газопроводу на
берег на установку комплексной подготовки газа.
Проект изготовления подводного манифольда был реализован в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»,

которая предусматривает совместную работу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, компании «Газпром» и
отечественных промышленных предприятий по освоению производства импортозамещающего оборудования
системы подводной добычи
углеводородов.
Манифольд состоит из нескольких трубопроводов, изготовленных из труб разного
диаметра, закрепленных на
одном основании и рассчитанных на высокое давление
и долгосрочную работу под
водой. Длина опытного образца составляет 28 м, ширина –
12,8 м, высота – 5 м.
«Предприятия Группы
ОМЗ обладают уникальной
научно-технической и производственной базой, которая позволяет выпускать оборудование с особыми эксплуатационными требованиями.
На Газовом Форуме мы с гордостью продемонстрировали опытный образец новой

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
27 регионов России формируют
75% ВВП России

Межрегиональный 13-й форум «Национальная роль
растущих регионов» состоялся в столице Кубани
стр. 8

ВАЖНАЯ ТЕМА
В Минэкономразвития начали готовить проект доклада о создании Фонда развития
Крымского полуострова, по утечкам в СМИ
от нескольких источников в федеральных
органах власти. В Минэкономразвития и
Минфине Крыма сказали, что комментировать такую возможность еще рано. Создание
такого фонда действительно обсуждается, но
окончательных решений нет и не решен
вопрос с финансированием, сказал еще один
источник. По его словам, предполагается, что
фонд получит деньги из бюджета, но сколько именно, еще не решено. В федеральном
Минфине сказали, что это предложение сейчас рассматривают «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», и
от комментариев отказались.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В России за неделю с 1 по 7 октября инфляция была нулевой третью неделю подряд,
сообщил Росстат. Годовая инфляция на
7 октября замедлилась до 3,9% с 4% на конец
сентября и впервые с декабря 2018 года была
ниже целевого показателя в 4%. Последние
три недели Росстат фиксирует нулевую
инфляцию, до того три недели подряд сообщал о дефляции по 0,1%. С начала года к
7 октября цены выросли на 2,3%.

паний в элементах подвод- 70-летия Победы», входящего
ных добычных комплексов в АО «Концерн ВКО «Алмазочень велика, при этом доля Антей». Макеты этих поковок
импорта этой продукции со- были также представлены на
ставляет около 90 процентов. ПМГФ-2019 в рамках экспоКоллектив Ижорских заво- зиции «Импортозамещение в
дов, имеющий серьезный газовой отрасли».
опыт изготовления оборудо«ОМЗ-Спецсталь имеет
вания для отечественной про- широкие производственные
мышленности, рассчитыва- возможности, научно-техниет, что участие в государствен- ческий потенциал и богатый
ной программе Минпромтор- опыт изготовления металлурга России даст возможность гической продукции для развнести серьезный вклад в личных отраслей промышленразвитие российской эконо- ности, в том числе нефтегазомики, а также откроет перед вого сектора, – говорит генепредприятием дополнитель- ральный директор компании
высокотехнологичной про- ные перспективы выхода на Дмитрий Покровский. – В
дукции Ижорских заводов», новые рынки.
рамках Газового форума ком– отметил генеральный дипания еще раз подтвердила горектор ПАО ОМЗ Дмитрий Сталь на новом рынке товность к участию в перспекВоробьев.
Участие в реализации проек- тивных российских нефтегаОсновные опытно-кон- та по развитию производства зовых проектах и освоению
структорские работы для про- подводных добычных ком- инновационной продукции с
изводства манифольда выпол- плексов принимает и компа- особыми эксплуатационными
нило АО «СПМБМ «Малахит». ния ОМЗ – Спецсталь (вхо- свойствами, соответствующей
Также для изготовления эле- дит в Группу ОМЗ). Компа- индивидуальным требованиментов оборудования были ния изготовила поковки для ям клиентов и позволяющей
привлечены компании-парт- опытных образцов одного снизить зависимость российнеры – российские машино- из элементов ПДК по зака- ской промышленности от имстроительные и металлурги- зу АО «Нижегородский завод портных аналогов».
ческие предприятия.
«Это абсолютно новый
продукт не только для нашего предприятия, но и для всей
машиностроительной отрасли России. Созданию образца манифольда предшествовала серьезная работа. Мы
детально изучили тему, вели
тесное сотрудничество с зарубежными производителями, имеющими опыт в изготовлении продукции для ПДК.
В результате, на предприятии
были разработаны и внедрены уникальные технологии,
которыми на сегодня обладают лишь несколько компаний в мире. В том числе, осво- Ижорские заводы – одно из старейших промышленных предприена сварка супердуплексных ятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня
сталей, гибка и сварка трубо- Ижорские заводы – это современное машиностроительное предпроводов из сплавов типа ин- приятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для
конель, – рассказывает заме- объектов использования атомной энергии, химического и нефтяститель генерального дирек- ного машиностроения.
тора – главный инженер ПАО
ОМЗ-Спецсталь – крупнейший российский производитель метал«Ижорские заводы» Антон Ле- лургических заготовок для различных отраслей промышленности.
бедев. – Реализовать такую Компания специализируется на изготовлении металлургических
масштабную задачу за корот- заготовок для энергомашиностроения, нефтехимического и газокий срок удалось благодаря вого комплекса и других отраслей промышленности. В основе
эффективным и слаженным успешного развития компании лежит оптимальное сочетание высодействиям всей проектной ко- кой технической оснащенности производства, богатого опыта проманды».
изводства оборудования ответственного назначения и планомерСегодня потребность рос- ная работа по освоению инновационных технологий и выпуску
сийских нефтегазовых ком- новых, в том числе уникальных, изделий.

Смена парадигмы

Ключевые факторы глобальной
конкурентоспособности

В рамках Международного форума «Российская энерге- $1, вложенный в нефтехимию,
тическая неделя» состоялась сессия «Ключевые факто- дает прирост в $4 в сопутствуры конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: ющих отраслях. Кроме того,
смена парадигмы». В обсуждении актуальных вопросов 60% продукции предприятия
отрасли приняли участие заместитель министра энер- – работают на импортозамегетики Российской Федерации Павел Сорокин, дирек- щение».
тор департамента налоговой и таможенной политики,
Оценку перспектив разминистерства финансов Российской Федерации, Алексей вития отрасли и места РосСазанов, генеральный директор, председатель правле- сии в международном баланния ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, начальник отде- се мировой нефтехимической
ла по обзору предложений на энергетическом и инве- продукции, дал Тим Гулд, эксстиционном рынке, Международного энергетического перт Международного энерагентства (МЭА) Тим Гулд, а также представители рос- гетического агентства: «Посийского бизнеса и зарубежных компаний, работающих требление нефти в нефтегав сфере нефтегазохимии.
зохимическом производстве
будет расти до 2040 года. ПоЗаместитель министра энер- зволят поддержать всю ли- зиции России в этом сегменгетики Павел Сорокин, от- нейку сырья для нефтехи- те усилятся за счет реализакрывая сессию, подчеркнул, мии. Для того, чтобы сырье ции новых проектов, вместе
что нефтегазохимия разви- не экспортировалось в сыром с тем, вырастет и конкуренвается высокими темпами, виде, а запускалось в нефте- ция, –нефтехимическое проопережающими рост миро- химическое производство», – изводство активно усиливают
вой экономики, и России отметил он.
США, страны Ближнего Восважно сохранить и улучшить
Глава компании «СИБУР» тока, Китай и Индия».
Участники сессии также
позиции на мировом рынке: Михаил Карисалов отметил
«Наша задача – создать усло- высокий уровень взаимодей- познакомились с современвия, при которых частному ствия с федеральными орга- ными технологиями монетиинвестору будет выгодно вло- нами исполнительной влас- зации природного газа, кожить средства в предприятие, ти, а также представил участ- торые реализуют, в том числе
производящее продукцию с никам сессии один из веду- в России, представители
высокой добавленной сто- щих российских проектов японской компании «TOYO
имостью и экспортным по- в сфере нефтехимии – «За- Engineering Corporation» и обтенциалом, чтобы наш товар пСибНефтехим», который судили вопросы, связанные с
присутствовал на рынке. Это входит в пятерку крупней- влиянием нефтегазохимичетакже позволит создать рабо- ших производств полимеров ского производства на мирочие места в регионах и разви- в мире. Предприятие может вую экологию.
вать инфраструктуру трудно- производить до 2 млн т полиОрганизаторы Российской
доступных территорий. Поэ- мерной продукции в год. «На энергетической недели – Митому Минэнерго совместно примере этого проекта хоро- нистерство энергетики Росс Минфином разрабатывают шо виден мультипликативный сийской Федерации и Фонд
комплекс мер (в том числе, эффект от инвестиций – под- Росконгресс при поддержке
фискальных), которые по- черкнул Михаил Карисалов, – Правительства Москвы.

ChipEXPO
С 16 по 18 октября 2019 года
на центральной выставочной площадке Москвы, ЦВК
«Экспоцентр» в павильоне «Форум» будет проходить 17-я Международная выставка по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям
«ChipEXPO – 2019». Будут
представлены достижения
науки и промышленности
в микроэлектронике, разработке и производстве
электронных компонентов,
создании технологического оборудования и радиоэлектронных изделий различного назначения.

В выставке примут участие
более 200 компаний из России, Германии, Великобритании, Китая, Гонконга, Бельгии, Канады, Латвии, Беларуси, Нидерландов, Индии.
Среди них – ООО НПО Энергетическая электроника, Группа компаний «Симметрон»,
ООО «ТЕСОН», ООО «Дарт
холдинг», АО «Росэлектроника», ФГУП МНИИРИП, ПАО
«Микрон» и АО «НИИМЭ»,
АО «Ангстрем», АО НПЦ
ЭЛВИС, АО «Завод Элекон»,
ОАО «Уральский завод электрических соединителей»,
ЗАО «НТЦ «Модуль», и другие. Будут представлены объединенные экспозиции компаний радиоэлектронной промышленности России, Корпорации развития Зеленоград,
а также, большая экспозиция
«Китайская электроника».
В первый день работы выставки будут подведены итоги
Общероссийского конкурса на присуждение отраслевой Премии в области электроники «ЗОЛОТОЙ ЧИП».
Образцы, предоставленные
участниками конкурса, будут
размещены на специальной
экспозиции выставки «ЗОЛОТОЙ ЧИП».
Общероссийский конкурс
на присуждение отраслевой
Премии в области электроники «ЗОЛОТОЙ ЧИП» проводится c 2004 года по инициативе и при поддержке Департамента радиоэлектронной
промышленности Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, а также Государственной Думы Российской Федерации, ГК «РОСТЕХ», ГК
«РОСАТОМ», АО «Российская электроника», Московской торгово-промышленной
палаты, и крупнейших компаний отрасли. Общероссийский конкурс, проводимый в
рамках выставки «ChipEXPO»
стал общественно значимым
событием отрасли, где компании демонстрируют свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации
производства и его эффективности.
Витринная экспозиция
«Новинки производителей
электроники» представляет
отечественных и зарубежных
разработчиков, производителей электронных устройств
и электронных компонентов, которые покажут конкретные разработки, выходящие на рынок. На территории экспозиции будет организована специальная зона
для проведения переговоров,
где специалисты компаний
проведут консультации по
новинкам.
Центральным событием
деловой программы выставки,
помимо технических семинаров и презентаций, станет пленарная сессия Департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ
«Экспансия электронной промышленности на гражданские
рынки: продукты, инструменты, экосистема». В мероприятии примут участие представители Правительства Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Радиоэлектронного комплекса Государственной корпорации «Ростех», АО «Росэлектроника» и других ведущих
предприятий отрасли.

2   14 октября – 20 октября 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 36 (759)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Лидеры энергетической отрасли
традиционно соберутся в столице

ПАО ОАК передало для ВКС новые
истребители-бомбардировщики

«Электрические сети-2019»

Организационный комитет Международного форума
«Электрические сети» утвердил деловую программу
МФЭС-2019. В нее традиционно включены пленарное
заседание, панельные дискуссии, круглые столы, презентации инновационных проектов и стартапов, деловые встречи и переговоры.

Основная тематика меро- ния цифровых технологий
приятий соответствует клю- в сетях. В рамках отдельных
чевой теме Форума – «Циф- сессий будут обсуждаться воровая трансформация: новые просы кибербезопасности,
возможности для регионов и развитие электротранспорта
инвесторов». К обсуждению и зарядной инфраструктуры
будут предложены вопросы как неотъемлемой составляцифровых изменений в реги- ющей электросетевого комонах и привлечения инвести- плекса будущего, применеций на инновационные прео- ние технологий искусственбразования в отрасли.
ного интеллекта в энергетике,
Одна из ключевых дискус- развитие правового регулиросий будет посвящена эконо- вания, импортозамещение и
мическим стимулам внедре- многое другое.

В третий день форума традиционно пройдет научнопрактическая конференция
«Релейная защита и автоматизация энергосистем». Важной темой обсуждения станет
задача по обеспечению устойчивого и надежного функционирования электросетевого
комплекса в период цифровых изменений, решение которой во многом определяют
системы РЗА.
Большое внимание будет
также уделено российским
стартапам и венчурным компаниям, работающим в области в электроэнергетики. На
МФЭС-2019 они представят
свои экспозиции в формате
отдельной кейс-зоны и смо-

гут презентовать свои инновационные проекты напрямую экспертам в области инвестиций.
В мероприятиях примут
участие лидеры энергетической отрасли – представители
органов власти, руководители
крупнейших сетевых и генерирующих компаний, средств
массовой информации, производители оборудования и
технологий, а также бизнесмены, эксперты, ученые, общественные деятели. Модераторами выступят известные
журналисты, эксперты, представители научного сообщества и общественные деятели.
В состав Организационного
комитета форума входят Ми-

Россия – Африка

нистр энергетики Российской в мире. Управляет 2,35 млн км
Федерации Александр Новак, линий электропередачи, 507 тыс.
Министр промышленности и подстанций трансформаторной
торговли Российской Федера- мощностью более 792 ГВА. В
ции Денис Мантуров, Предсе- 2018 году полезный отпуск элекдатель Комитета Государствен- троэнергии потребителям состаной Думы по энергетике Павел вил 761,5 млрд кВт/ч. ЧисленЗавальный, генеральный ди- ность персонала группы компаректор компании «Россети» ний «Россети» – 220 тыс. челоПавел Ливинский и другие.
век. Имущественный комплекс
Организатором форума яв- ПАО «Россети» включает 35
ляется компания «Россети». дочерних и зависимых обществ,
Форум пройдет с 3 по 6 декаб- в том числе 15 межрегиональря 2019 года в Москве, в 75 па- ных, и магистральную сетевую
вильоне ВДНХ. С программой компанию. Контролирующим
форума можно ознакомиться акционером является государстна сайте: www.expoelectroseti.ru во в лице Федерального агентКомпания «Россети» является
оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов

Саммит и Экономический форум
В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году Саммита и Экономического форума Россия-Африка. Заседание прошло под председательством
помощника президента Российской Федерации Юрия
Ушакова, при участии советника президента Российской
Федерации Антона Кобякова, министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина,
заместителя министра финансов Российской Федерации
Сергея Сторчака и специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместителя министра иностранных
дел Российской Федерации Михаила Богданова, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева. На совещании также присутствовали представители министерств и
ведомств, задействованных в подготовке мероприятий.

На заседании обсуждались ор- ный шаг, свидетельствующий
ганизационные вопросы под- о нашем экономическом и
готовки деловых и протоколь- политическом возвращении
ных мероприятий, а также их в Африку. На сегодняшний
содержательное наполнение. день свое участие в Форуме
Помощник Президента Рос- уже подтвердили 50 глав афсийской Федерации Ю. Уша- риканских государств – что
ков, со своей стороны, вновь является большим успехом»,
подчеркнул масштабность и – отметил он.
значимость предстоящих ме«Подготовка к важнейшим
роприятий в формате Россия – мероприятиям в истории росАфрика. «Организация Фо- сийско-африканских отношерума – это первый и серьез- ний выходит на финишную

прямую. Четверть глав государств мира приедет в Россию
для обсуждения инициатив и
укрепления российско-африканских взаимоотношений.
Уверен, что участники Экономического форума и Саммита Россия – Африка продемонстрируют готовность к
сотрудничеству и развитию
совместных проектов в евразийском и африканском пространствах, о чем свидетельствует не только активное взаимодействие с представителями всех без исключения стран
Африки и Афрэксимбанка, но
и заявки от более 3000 африканских бизнесменов на участие в Экономическом Форуме
«Россия – Африка», – отметил в ходе заседания советник
президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.
«От Саммита и Форума
Россия – Африка очень важно,
в том числе, получить экономический эффект. Мы провели большую работу по информированию африканской стороны о возможностях отечественного бизнеса, подготовлен
большой пакет российских
компетенций и продуктов по
12 направлениям. В частности, презентации для глав государств и делегатов проведут руководители компаний:
«Росатом», РЖД, «Росгеология», ВТБ и других. Они будут
презентовать те возможности,
которые могут быть востребованы африканскими страна-

ми, поэтому участие такого
числа лидеров в мероприятиях – наша уникальная возможность реализовать экономический потенциал», – сказал Министр экономического
развития Российской Федерации Максим . Орешкин.
Главным событием Форума Россия – Африка станет
пленарное заседание «Россия – Африка – раскрывая
потенциал сотрудничества»,
на котором ожидаются выступления президентов России и Египта. Подготовлен
проект итоговой декларации

Саммита, которая называется
«За мир, безопасность и развитие», в которую включены
важные пункты глобальной
и региональной повестки, а
также предложения по развитию всего комплекса российско-африканских отношений.
«На полях Форума ожидается подписание как минимум
23 межправительственных и
межведомственных соглашений, также других договоренностей между африканскими
и российскими компаниями.
Форум пройдет под лозунгом
«За мир, безопасность и развитие», который может лечь в
основу итоговой декларации
Саммита, созданной в сотрудничестве со странами-участницами», – отметил/заявил/
сказал заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по
Ближнему Востоку и странам
Африки М. Богданов.

Новые Су-34 для ВКС РФ

Новосибирский авиационный
завод НАЗ им. В.П. Чкалова –
филиал ПАО «Компания «Сухой»
(входит в ОАК) передал Минобороны России новые истребителибомбардировщики Су-34.

По информации пресс-службы Ценвых задач ОАК. Серийное производство и поставки новейших авиационных трального военного округа, самолеты
комплексов – это не только наш вклад будут эксплуатироваться в составе авиав укрепление ВКС России, но и обеспе- ционного полка в Челябинской области.
чение загрузки высокотехнологичных
Истребитель-бомбардировщик
предприятий корпорации», – отметил Су-34 предназначен для поражения нагенеральный директор ПАО «ОАК», ви- земных, надводных и воздушных целей,
«Выполнение обязательств перед Ми- це-президент ОООР «СоюзМаш Рос- объектов инфраструктуры, прикрытых
нобороны России – одна из ключе- сии» Юрий Слюсарь.
средствами ПВО и расположенных на

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

значительных удалениях от аэродрома
базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных
метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения,
а также для выполнения задач воздушной разведки.

ства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном
капитале.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«У нас регулярно происходят сбои на том уровне,
где возникает, должно возникать эффективное взаимодействие – между государственным уровнем
управления и муниципальным. Вот на этом стыке
у нас постоянно происходят какие то сложности,
поскольку уровень государственного управления –
и федеральный, и региональный – часто или делает вид, что его это не касается или касается во вторую, в третью очередь, а муниципальный уровень
всё время ссылается на отсутствие необходимых
ресурсов и компетенций».

Космические
инновации

РКС отметили День московской
промышленности

аналитических облачных
сервисов по управлению
территориями, мониторингу бизнес-активности, строительства, цифрового управления природными ресурсами, полигонами бытовых
отходов и другие сервисы
также создаются как современные инструменты для
развития социально-экономической сферы городов и
регионов.

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС) отметили День московской промышленности. С момента основания в 1946
году НИИ-885 (сегодня – АО «Российские космические
системы») на протяжении более 70 лет компания является одним из ключевых московских высокотехнологичных предприятий, разрабатывая и создавая электронные компоненты, инновационную аппаратуру, информационные системы и комплексы космического назначения, а также продукты и услуги на основе технологий
спутниковой навигации, дистанционного зондирования
Земли и других результатов космической деятельности.

Сегодня предприятия холдинга обеспечивают тысячи
высококвалифицированных
рабочих мест для москвичей
и жителей столичного региона. Ежегодно компании РКС
принимают на работу сотни
выпускников ведущих технических вузов Москвы. Распоряжением Правительства Москвы в июне 2019 года
РКС присвоен статус управляющей компании технопарка
«Российские космические системы». Создание технопарка
позволяет тиражировать уникальные компетенции предприятия, развивать наработанный производственный и
интеллектуальный потенциал.
Многие специалисты РКС
отмечены почетными звания-

ми и наградами Москвы. Сотрудники холдинга регулярно
принимают участие и занимают призовые места в престижных городских конкурсах, таких как «Инженеры Москвы» и других. Создаваемые
в РКС цифровые продукты
и решения на основе результатов космической деятельности позволяют значительно повысить эффективность
информационного обеспечения развития городской инфраструктуры, транспорта,
коммунального хозяйства и
формирования комфортной
городской среды.
Новейшие разработки
компании в сфере технологий распространения данных космической съемки,

АО «Российские космические
системы» (входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и
наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные
направления деятельности –
создание, развитие и целевое
использование глобальной
навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС; наземный
комплекс управления космическими аппаратами; космические
системы поиска и спасания,
гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического
обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема
и обработки информации
дистанционного зондирования
Земли. Интегрированная структура «Российских космических
систем» объединяет ведущие
предприятия космического приборостроения России: Научноисследовательский институт
точных приборов (АО «НИИ
ТП»), Научно-производственное
объединение измерительной
техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт
физических измерений (АО
«НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ
МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион»
(АО «НПО «Орион»).

Военно-экономическая
конференция ОДКБ
23 октября 2019 года в Москве состоится первая
Международная военно-экономическая конференция Организации Договора о коллективной безопасности: «Военно-экономическое сотрудничество государств – членов ОДКБ: тенденции развития, проблемы и перспективы».

Конференция пройдет под государств – членов Органируководством Ю.И. Бори- зации при ОДКБ, представисова, заместителя Председа- телей Парламентской Ассамтеля Правительства Россий- блеи ОДКБ, руководителей
ской Федерации – Предсе- и членов национальных ча- ничества в формате ОДКБ, руководителей национальных
дателя Межгосударственной стей МКВЭС, Делового Со- обменяются опытом форми- частей МКВЭС, представитекомиссии по военно-эконо- вета при МКВЭС, предста- рования взаимовыгодных ко- лей корпораций, промышленмическому сотрудничеству вителей руководства заинте- операционных связей между ных предприятий и организаОДКБ (МКВЭС).
ресованных министерств и предприятиями и организаци- ций ОПК (ВПК).
В ней планируется учас- ведомств, руководителей и ями ОПК (ВПК), а также обКонференция пройдет в
тие Исполняющего обязан- специалистов ведущих науч- судят основные направления рамках деловой программы
ности Генерального секрета- но-производственных объе- дальнейшего совершенство- XXIII Международной выря ОДКБ В.А. Семерикова, за- динений, предприятий и ор- вания научно-технической и ставки средств обеспечеместителей глав правительств ганизаций ОПК (ВПК) госу- производственной коопера- ния безопасности государгосударств – членов ОДКБ, в дарств – членов Организации. ции оборонных предприятий ства «Интерполитех – 2019»
ведении которых находятся
Участники Конференции государств – членов Органи- (ВДНХ, павильон № 75,
вопросы военно-экономиче- рассмотрят наиболее акту- зации.
зал С).
ского сотрудничества, пол- альные вопросы развития воПрограмма Конференции
Пресс-служба Секретариномочных представителей енно-экономического сотруд- предусматривает выступления
ата ОДКБ
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Москва промышленная

Реалии
передовых
проектов

От шоколада – до космических двигателей
В Москве на Никитском бульваре по 31 октября работает выставка, посвященная Дню московской промышленности. До конца месяца москвичи и гости города
смогут увидеть более 30 фотографий с заводов столицы, от шоколадной фабрики до производства форсажной камеры двигателей.

На выставке, в частности, тели на «МПП им. Черныможно увидеть, как охлажда- шева».
ют всеми любимые конфеты
«Промышленность Мо«Птичье молоко» на фабри- сквы – это не только 700
ке «Красный Октябрь», как предприятий, которые кажупаковывают губную пома- дый день выпускают самую
ду на производстве компа- разную продукцию: от высонии «Фаберлик», а также как котехнологичных плат и авработают ученые в лабора- томобильных кузовов до контории ФГУП «ВИАМ» и со- дитерских изделий. Главное
бирают авиационные двига- – это люди, профессионалы,

которые делают столицу лидером во многих производственных отраслях. Выставка
посвящена в первую очередь
им», – отметил руководитель
Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр
Прохоров.
Москва – ведущий промышленный регион России.
Столичные предприятия используют передовые технологии и инновационные решения для компактного, экологически чистого производства.
На заводах столицы работают
более 700 тыс. человек.

Российское отделение Международной Ассоциации
развития стоимостного инжиниринга (ААСЕ) при поддержке Группы компаний ПМСОФТ, открывает новый
деловой сезон сферы управления стоимостью и приглашает специалистов в области оценки, планирования и контроля стоимости проектов к участию в VIII
Российском бизнес-форуме по стоимостному инжинирингу. Мероприятие этого года пройдет 1 ноября
в столице под лозунгом «Стоимостной инжиниринг.
Реалии современной компании и передовых проектов».

ТЕХНОНИКОЛЬ –
компания года

Рейтинг Global Insulation Conference & Exhibition 2019
ТЕХНОНИКОЛЬ признана лучшим мировым производителем минеральной изоляции 2019 года. Эту награду компания получила на престижной Международной
конференции и выставке Global Insulation 2019, прошедшей в Любляне (Словения). В столице Словении
состоялась 14 Международная конференция и выставка Global Insulation 2019. Мероприятие собрало около
140 делегатов из 26 стран мира, представивших экспертному сообществу новейшие продукты, технологии,
методики и разработки.

На торжественном гала-ужине организаторы мероприятия
подвели итоги премии Global
Insulation Awards. В этом году
в главной номинации победителем стала компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Голосованием
ведущих экспертов рынка она
была признана лучшим производителем теплоизоляционных материалов 2019 года.
«Мировое профессиональное сообщество оценило высокие темпы развития нашей
компании. Мы постоянно работаем над расширением географии присутствия: сегодня
мы открываем новые заводы
в Европе. И это не может не
отразиться на рынке региона.
Выход крупных игроков всегда становится толчком к ново-

му развитию, росту здоровой
конкуренции, а в конечном
итоге – насыщению рынка
качественной и востребованной покупателями продукцией», – отметил Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция»
ТЕХНОНИКОЛЬ.
Одним из важнейших факторов при выборе победителя
стала политика Корпорации
по развитию производства.
Сегодня в компании 8 площадок по выпуску теплоизоляции, общая мощность которых превышает 11 млн куб. м
готовой продукции в год. Ежегодно ТЕХНОНИКОЛЬ инвестирует до 1,5 млрд руб. в техническое оснащение заводов
каменной ваты и обновление

оборудования, на предприятиях внедряются современные
инновационные технологии и
методики оптимизации производства. Общий объем инвестиций в развитие направления «Минеральная изоляция» за последние 5 лет составил 14 млрд руб.
Кроме того, жюри отметило высокое качество продукции ТЕХНОНИКОЛЬ и ее
широкий ассортимент, предназначенный для разных отраслей экономики: промышленного и гражданского строительства, аграрного комплекса, судостроения, огнезащиты
и т.д.
В этом году на конференции Global Insulation компанию ТЕХНОНИКОЛЬ представляли Андрей Титов, директор по развитию направления «Минеральная
изоляция», и Сергей Леонов,
профессор Московского физико-технического института
(МФТИ). Они презентовали
профессиональному сообществу новую методику исследования минерального волокна, подтверждающую его би-

орастворимость. Методика
была разработана научными
сотрудниками МФТИ по заказу компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Выступление заняло
второе место по оценке слушателей среди докладов конференции.
Премия Global Insulation
Awards проводится ежегодно
в рамках авторитетной международной конференции и выставки Global Insulation. Награды присуждаются в номинациях «Лучшая компания»,
«Лучшие технические инновации», «Лучший поставщик
оборудования или услуг»,
«Лучший завод по производству изоляции», «Лучший изоляционный продукт», а также
«Персона года на рынке изоляции». ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно принимает участие
в мероприятии. В 2017 году
«Завод ТЕХНО» в Ростовской
области был признан лучшим
заводом по производству изоляции. Следующая, 15 Международная конференция Global
Insulation пройдет в сентябре
2020 года в Лиссабоне (Португалия).
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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ –
ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и
систем. Компания предлагает
рынку новейшие технологии,
сочетающие в себе разработки
собственных Научных центров и
передовой мировой опыт. Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем
Колесниковым, – это 54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь,
Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18
Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и
квалифицированным персоналом.
В центрах ведется регулярная
разработка и внедрение новых
продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России,
Польше, Италии, Китае и Индии.
Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018
год составила 94 млрд руб.

Организаторы Форума 2019
Участники форума узнасобрали в программе все, что ют об инструментах бережлинужно знать о современных вого производства, лайфхарешениях в области управле- ках управления стоимостью
ния стоимостью и их приме- крупных проектов, структунении в текущих реалиях биз- рах проекта и их влиянии на
неса. Ведущие специалисты планирование и контроль, а
крупных российских компа- также примут участия в отний поделятся с участниками крытой дискуссии.
опытом создания и внедре«Любой инвестиционнония систем управления сто- строительный проект может
имостью проектов, расска- быть охарактеризован с нежут об особенностях адап- скольких сторон: финансовой,
тации зарубежных практик технологической, организаи методологий. В программу ционной, временной. Каждая
Форума войдут доклады экс- из них важна, но финансовые
пертов-практиков в формате аспекты инвестиционной дедиалога:
ятельности во многих случаях
n Ирина Владимирова, имеют решающее значение, –
зав. кафедры «Управление рассказывает Александр Цветпроектами и программами ков, генеральный директор ГК
Capital Group» Российского ПМСОФТ, исполнительный
экономического универси- директор РО AACE. – Стоитета имени Г.В. Плеханова, мостной инжиниринг – это
расскажет об Образовании в управляющая система, необВУЗе как системе подготов- ходимая всем участникам инки и передачи в бизнес кадров вестиционно-строительной
с комплексным подходом в деятельности, иначе говоря,
управлении.
актуальный продукт, который
n Марат Магданов, неза- все больше востребован рынвисимый консультант, экс- ком как комплексное решение
перт-методолог, член проект- задач заказчика. Фактически,
ных команд АК Транснефть, в стоимостном инжиниринге
ТНК-BP, Газпром нефть, воплощается междисциплибудет говорить о смете кон- нарный подход, объединяютракта и укрупненных еди- щий управление стратегиченичных расценках.
ское (определение и ранжиn Айдар Чинаев, веду- рование целей), управление
щий специалист по контр- проектами (создание и разолю проектов FLUOR, рас- витие стратегических актискажет об управлении резер- вов) и управление жизненвами бюджета и графика на ным циклом стратегических
строительных проектах.
активов (операционная деяn И многие другие.
тельность)».

В программу Форума войдет выставка-обзор ИТ-решений, инструментов и технологий для комплексного
контроля проектов и управления стоимостью от ведущих мировых вендоров и лекториум международных экспертов AACE International в
области управления ценностью активов и выполнения
проектов.
Также в рамках программы сопутствующих Форуму событий запланирована
серия образовательных мероприятий для специалистов в
области управления проектами и стоимостью:
n С 21 по 29 октября пройдут курс подготовки к сдаче
сертификационного экзамена на Профессионала в
области контроля стоимости/инженера по стоимости
(Certified Cost Professional
(CCP)), школа стоимостного
инженера, курсы по оценке
стоимости проектам и контролю затрат проекта.
n С 5 по 8 ноября запланированы базовый курс «Введение в навыки и знания стоимостного инжиниринга» и
курс подготовки к сдаче сертифицированного экзамена
на Профессионала в области
планирования и составления
расписания.
Форум 2019 года пройдет при
поддержке Госкорпорации
«Росатом» и ОЦКС Росатома, ГК
Инфострой, Российского экономического университета им.
Г.В.Плеханова, Университета
управления проектами ГК
ПМСОФТ, Русского общества
управления рисками, Ассоциации Совнет, Московского
отделения Института управления проектами PMI и Информационного агентства «Банки и
финансы». Место проведения:
Москва, ул. Льва Толстого, 23,
корп.1, 3 этаж.
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ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ

Пример партнерства Московский экспорт

«ЕвроХим» представил белгородские результаты

В начале октября ОСП «ЕвроХим Трейдинг Рус» отметил
трехлетие работы в Новом Осколе и представил результаты инвестиций в производственные и складские мощности. Гостями мероприятия стали руководители около
100 хозяйств Белгородской области.

«За 3 года возможности хране- число хозяйств начинают приния продукции выросли в 3,3 менять данную продукцию».
раза. Общие складские мощ«ЕвроХим» отметил награности составляют 9200 кв. м, дой «Эксперт в питании рав том числе склад аммиачной стений» передовые технолоселитры теперь занимает пло- гичные хозяйства Белгородщадь 2750 кв. м и может вмещать до 5000 т удобрений, –
рассказал Максим Серегин, генеральный директор
«ЕвроХим Трейдинг Рус». –
Таким образом, наше подразделение может осуществлять
поставку по первому требованию полной линейки удобрений в требуемом объеме, предоставлять услуги хранения
и экспертных консультаций.
Кроме того, мы производим
здесь инновационные продукты, способствующие снижению затрат на внесение минеральных удобрений – ингибированный карбамид ЮТЕК и
КАС+S. Эти продукты прекрасно зарекомендовали себя
и уже нашли своего потребителя – каждый год все большее

ской области, получившие
лучшие результаты урожайности культур в 2019 году. За
высокую экспертизу в области
применения новых технологий питания растений на мероприятии были награждены
ИП Стрельцов, ООО «Русагро-Инвест» и ООО «Карочанский агрохолдинг».
Гостям мероприятия провели экскурсии по производственной площадке, где изготавливаются уникальные по
эффективности удобрения
КАС-32, КАС+S. А также показали новую линию по производству карбамида ЮТЕК,
мощностью 35т/ч, которая
была запущена в 2018 году.
Лидер в сегменте жидких
азотных удобрений КАС-32
практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери действующего вещества из удобрений от хранения до внесения. Во время
использования КАС-32 сохраняется на 40% больше азота в
сравнении с гранулированными формами азотных удобрений. Он востребован для всех
культур на любых почвах и
дает растениям доступное питание даже в засушливых условиях. Содержащее серу удобрение КАС+S не только дает
прибавку урожая на 5-10%, но
и напрямую влияет на качество
продукции, увеличивая содержание клейковины, масличность и содержание белка в
зерновых, сое, подсолнечнике.
Карбамид ЮТЕК – это
первый и на данный момент

единственный в России продукт с ингибитором уреазы
для повышения эффективно- Московский «Нанотехнологический центр композитов» цикл разработки и производ- также при реконструкии крупсти азотного питания. На се- (НЦК) начал поставки продукции в Перу. Это первая стра- ства композитных материа- нейшего ТРЦ «Алмалы» в Алгодняшний день это одно из на южноамериканского континента, в которую компа- лов, которые применяются маты (Казахстан).
самых эффективных азотных ния наладила постоянные продажи. В числе экспортной в строительстве, транспортудобрений в мире. Революци- продукции НЦК – стеклопластиковый профиль и угле- ной отрасли, самолётострое- ООО «Нанотехнологический
онная технология позволяет родная фибра. Профиль южноамериканские партнеры нии и других ключевых сек- центр композитов» (НЦК) –
добиться замедления про- планируют применять в конструкции разнообразных торах российской экономи- лидирующий игрок на рынке
цессов перехода форм азота ограждений, фибра же будет использована как добав- ки», – рассказал генеральный композитов, который выполняиз амидной в аммонийную и ка для улучшения свойств бетона.
директор ОЭЗ «Технополис ет полный цикл разработки и
использовать продукт без за«Москва» Игорь Ищенко.
производства изделий из полиделки, не опасаясь потерь, – «НЦК – один из старейших черкнул руководитель ДеПеру – далеко не первый мерных композиционных матенепродуктивные потери сни- резидентов столичной осо- партамента инвестиционной зарубежный партнер НЦК. риалов для промышленности.
жаются до 60%, а продолжи- бой экономической зоны, ко- и промышленной политики Продукцию компании про- Производит в том числе автотельность азотного питания торый пользуется налоговы- Москвы Александр Прохоров. дают в том числе в Индию, компоненты, композитные проувеличивается на две недели. ми льготами и другими ме«Современные полимер- Кувейт, Мексику, США, За- фили и арматуру, фюзеляжи
А это прямая колоссальная рами поддержки столичного ные материалы отличаются падную Европу, Казахстан и беспилотников, мобильные
экономия для хозяйств.
правительства. Мы рады, что высокой прочностью и изно- Белоруссию. Один из флаг- дорожные покрытия, стекло«Спрос на наши инноваци- компания расширяет геогра- состойкостью в сравнении с манских продуктов НЦК, си- пластиковые перильные ограонные продукты постоянно фию поставок. Это создает по- традиционными строитель- стема внешнего армирования ждения, опоры ЛЭП. Флагманрастет, так как многие потре- ложительный имидж за рубе- ными компонентами, поэто- CarbonWrap, использовался, ский продукт CarbonWrap прибители Белгородской области жом не только для компании му их востребованность про- например, при ремонте круп- меняется для восстановления
уже успели оценить их качест- как производителя высоко- должает расти. На площад- нейших путепроводов в Бело- разрушенных железобетонных
во и экономическую эффек- качественной продукции, но ке столичной ОЭЗ компания руссии («Барановичи-Полес- конструкций зданий и соорутивность. Продажи КАС-32 за и для города в целом», – под- НЦК осуществляет полный ский» и «Западный обход»), а жений.
три года выросли в 19 раз, и
в 2019 году составили 11500 т.
КАС+S мы начали продавать в
прошлом году и вышли с 360 т
на объем в 3500 т. За 7 месяцев
работы линии по производству карбамида ЮТЕК было изготовлено 2000 т удобрений», –
комментирует результаты работы Александр Ходыкин, На неделе с 27.09.2019 по 03.10.2019 прошлой неделе. Суммарный объем пла- риод с начала года вырос на 6,1% по отруководитель ОСП «Евро- по сравнению с предыдущей плано- нового потребления в Сибири с начала ношению к аналогичному периоду прошХим Трейдинг Рус» в Новом вое электропотребление в стране года по отношению к аналогичному пе- лого года).
Осколе.
выросло на территории обеих цено- риоду прошлого года снизился на 0,1%.
По состоянию на 1 октября 2019 года
вых зон. Относительно уровней анаЗа истекшую неделю в структуре пла- общая задолженность участников рынка
«ЕвроХим» ‒ вертикально интег- логичного периода прошлого года новой выработки европейской части составила 75,67 млрд руб., снизившись
рированная компания с широ- плановое потребление за период России и Урала доля ТЭС выросла на 1,1 с 23 сентября 2019 года на 1,4 млрд руб.,
кой сферой деятельности: от с начала 2019 года в европейской процентного пункта относительно пре- в том числе задолженность по ценовым
добычи полезных ископаемых части России и на Урале увеличи- дыдущей недели и снизилась на 0,1 про- зонам составила 75,58 млрд руб., по неи углеводородов до производ- лось, а в Сибири – снизилось.
центного пункта относительно средне- ценовым зонам – 0,02 млрд руб.
ства, логистики и дистрибуции
го значения с начала 2019 года. В струкминеральных удобрений. Пред- По сравнению с предыдущей неделей туре плановой выработки Сибири доля Ассоциация «Некоммерческое партнерство
приятие «ЕвроХим» производит значения среднего недельного индекса ТЭС относительно предыдущей неде- Совет рынка по организации эффективной
полную линейку удобрений: равновесных цен были ниже на терри- ли выросла на 2,1 процентного пункта и системы оптовой и розничной торговли
азотные, фосфорные, калийные, тории европейской части России и Урала, была на 12,7 процентного пункта ниже электрической энергией и мощностью»
комплексные гранулированные а в Сибири были выше. Средние индек- относительно среднего значения с нача- (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в
NPK, водорастворимые NPK и сы равновесных цен с начала 2019 года ла 2019 года.
соответствии с Федеральным законом «Об
жидкие азотные удобрения. были выше значений индексов за аналоВ европейской части РФ и на Урале электроэнергетике». Основной целью деяПроизводство осуществляется с гичный период прошлого года на терри- на ТЭС пришлось 65,64% выработки, на тельности Ассоциации является обеспечеполным соблюдением междуна- тории обеих ценовых зон.
ГЭС, АЭС и ВИЭ – 6,94%, 27,20% и 0,22% ние функционирования коммерческой
родных стандартов качества.
Общий объем планового электропо- соответственно. В Сибири структура вы- инфраструктуры оптового рынка электроСбытовая сеть компании «Евро- требления на рынке на сутки вперед за работки сформировалась следующим энергии и мощности (ОРЭМ). Ассоциация
Хим», крупнейшая на террито- прошедшую неделю составил 18,11 млн образом: ТЭС – 34,24%, ГЭС – 65,71%, «НП Совет рынка» участвует в подготовке
рии РФ, включает более 30 МВт/ч. В европейской части РФ и на ВИЭ – 0,05%.
правил оптового и розничных рынков элекпредставительств в России и Урале плановое электропотребление соИндекс равновесных цен в европей- троэнергии и мощности; разрабатывает и
СНГ, что позволяет оказывать ставило 14,46 млн МВт/ч, увеличившись ской части РФ и на Урале за неделю сни- утверждает Договор о присоединении к торклиентам консультационную по отношению к прошлой неделе на 2%. зился на 2,5% и составил 1 248,3 руб./ говой системе оптового рынка и регламенподдержку от подбора системы Суммарный объем планового потребле- МВт/ч (средневзвешенный индекс рав- ты оптового рынка, ведет реестр субъектов
минерального питания до ния в европейской части РФ и на Урале новесных цен за период с начала года оптового рынка, осуществляет разрешение
составления полной комплекс- с начала года по отношению к аналогич- вырос на 6,5% по отношению к анало- споров на рынке, а также контроль за
ной технологии возделывания.
ному периоду прошлого года увеличил- гичному периоду прошлого года). В Си- соблюдением участниками оптового рынка
ся на 0,1%. В Сибири плановое электро- бири индекс за неделю вырос на 9,1% и правил ОРЭМ. В соответствии с законодапотребление составило 3,65 млн МВт/ч, составил 578,2 руб./МВт/ч (средневзве- тельством членами Ассоциации обязаны
увеличившись на 3,1% по отношению к шенный индекс равновесных цен за пе- стать все субъекты оптового рынка.

Недельный срез

Оптовый рынок электроэнергии и мощности

Инвестиции
в промышленность

Поддержка Правительства
Москвы помогает
расширить производство

Производитель специализированной промышленной керамики НТЦ «Бакор» получил льготный
заём на 100 млн руб. по программе Правительства Москвы. Деньги пойдут на покупку нового оборудования и расширение продуктовой линейки.

SAP Value Award

Металлоинвест получил премию за цифровую
трансформацию HR-функции
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель
и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из
региональных производителей высококачественной
стали, стала лауреатом SAP Value Award в номинации
«Люди – самый ценный капитал». Жюри конкурса во
главе с президентом РСПП Александром Шохиным признало лучшим проект Металлоинвеста по автоматизации
функционального направления «Управление персоналом». Проект Металлоинвеста также получил приз зрительских симпатий – за него было отдано больше всего
голосов интернет-пользователей.

Проект реализован в рам- в общий центр обслуживания
ках программы комплекс- (ОЦО). Также унифицированой цифровой трансформа- ны подходы к оплате труда,
ции Металлоинвеста совмес- введены единые алгоритмы
тно с консалтинговой компа- расчета заработной платы.
нией JSA Group (находится
«Цифровая трансформапод управлением «ИКС Хол- ция функции HR позволидинга»). В 2019 году Компа- ла ускорить обработку данния завершила внедрение ных для принятия управленединой интегрированной си- ческих решений, повысить
стемы управления финансо- эффективность бизнес-прово-хозяйственной деятель- цессов и сократить админисности (ИСУ ФХД) на базе тративные расходы на 15%, –
ERP-системы SAP S/4HANA. прокомментировал заместиДля трансформации функ- тель генерального директора
ции «Управление персона- по организационному разлом» было использовано ре- витию и управлению персошение SAP Human Capital налом УК «Металлоинвест»
Management (SAP HCM).
Руслан Ильясов. – Сегодня
В результате была почти на можно с уверенностью ска20% увеличена норма обслу- зать, что уровень управления
живания на одного HR-со- HR-процессами Компании
трудника, а учетные и транзак- соответствует лучшим мироционные операции переданы вым практикам». Экономи-

Первые поставки продукции «Нанотехнологического центра
композитов» в Перу

ческий эффект от внедрения
сервисов самообслуживания
составил более 17 млн руб.
«Проект реализовывался в
три этапа – мы начали с автоматизации рабочих процессов, затем запустили сервисы
самообслуживания (портальные сервисы и HR-бот) на
базе SAP Fiori и мессенджеров, упростивших взаимодействие HR-специалистов с
сотрудниками предприятий.
Третьим важным этапом стало
внедрение роботов, что помогло ускорить рабочие процессы в 2, 5 раза», – подчеркнула вице-президент «ИКС Холдинга», глава JSA Group Юлия
Шуткина.
«SAP Value Award – это «выставка» инновационных проектов, каждый из которых доказал свою ценность для бизнеса. Благодаря премии, наши
клиенты могут смотреть на результаты коллег по цеху, вдохновляться, выбирать цифровые продукты, которые принесут пользу их компании.
Мы рады вручить эту награду Металлоинвесту, который
в очередной раз доказывает
ценность цифровой трансформации и важность стратегического подхода к ней», –
отметил Алексей Леонтович,

заместитель генерального директора SAP CIS.
SAP Value Award – ежегодная премия для клиентов
из России и стран СНГ, присуждаемая за проекты с признанной и доказанной ценностью. Этой премией SAP
стремится отметить компании
и людей, готовых трансформировать бизнес и делать его
более эффективным, чтобы
достойно конкурировать на
глобальном рынке.
В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value
Award в номинации «Лидер
цифровой трансформации».
Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа
(ГБЖ) на мировом рынке, один
из региональных производителей высококачественной стали.
Компания обладает вторыми по
величине в мире разведанными
запасами железной руды и
имеет одни из самых низких
показателей себестоимости
производства ЖРС. 100% акций
Металлоинвеста контролируются ООО «Холдинговая компания
ЮэСэМ», основным бенефициаром которого является Алишер
Усманов (49%).

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал льготный займ столичному НТЦ «Бакор». Компания, которая занимается
производством специализированной керамики, керамических мембран и плавильных тиглей (в том числе для
авиастроения), получит 100 млн руб. на 3,5 года по ставке 2% годовых в рамках продукта «Промышленности».
На эти деньги «Бакор» закупит новое оборудование,
расширит производство и увеличит продуктовую линейку.
«Планируется, что после закупки и запуска нового
оборудования выручка НТЦ «Бакор» вырастет на 42%
(в период срока реализации проекта), соответственно
увеличится и объем налогов, которые предприятие платит в бюджет. Кроме того, этот инвестпроект позволит
привлечь дополнительно 84,4 млн рублей частных инвестиций», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы
Александр Прохоров.
Московский Фонд поддержки промышленности и
предпринимательства (МФППиП) образован в 2017
году и является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до
5% годовых. Продукт «Промышленности» предназначен для резидентов особой экономической зоны Москвы, участников инновационного территориального кластера, арендаторов технополисов /технопарков/
индустриальных (промышленных) парков. Компании
могут получить от 10 до 100 млн руб. на срок до пяти лет.
По программам МФППиП займы предоставляются на:
• Приобретение нового оборудования;
• Опытно-конструкторские работы и опытно-технологические работы;
• Рефинансирование инвестиционных кредитов;
• Приобретение услуг промышленного инжиниринга;
• Пополнение оборотных средств;
• Расходы, связанные с экспортной деятельностью;
• Благоустройство и др. нужды предприятий.
С подробной информацией о работе Фонда и условиями получения финансирования можно ознакомиться на сайте www.mfppp.ru.

ООО «НТЦ «Бакор» специализируется на выпуске плотной – специальной
и пористой проницаемой керамики, огнеупоров и плавильных тиглей, а
также керамических фильтров. НТЦ "Бакор" разработал для предприятий
горно-металлургической, химической и атомной промышленностей инновационную технологию, основанную на керамических мембранах, использование которой снизило расход электроэнергии на процесс фильтрования более чем в 20 раз. В настоящее время они экспортируют керамические мембраны и оборудование на их основе в 16 стран мира. НТЦ «Бакор»
принадлежит более 85 патентов в России, два в Европе и зарегистрированный товарный знак.
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Освоение шельфа Успешная интеграция

«Газпром нефть» развивает технологии

Казахстанская история российского «Криогенмаша»

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов
«Газпром нефти» Андрей
Патрушев рассказал на
конференции RAO/CIS
Offshore о необходимых
шагах для эффективного
промышленного освоения
Арктики.

В семидесятые годы прошлого века началась история,
связавшая подмосковную Балашиху с казахским городом Джамбул. Именно тогда НПО «Криогенмаш» стало
поставлять воздухоразделительные установки А-8 для
производства азота на фосфорный завод, который и
сегодня специализируется на выпуске жёлтого фосфора и широкой номенклатуры других продуктов.

RAO/CIS Offshore 2019 – 14-я
Международная выставка и
конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ –
проходит в Санкт-Петербурге
один раз в два года.
Организаторами мероприятия выступают: Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию,
Российская Академия Наук,
ПАО «Газпром», ПАО «НК
«Роснефть», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», Научный совет
РАН по проблемам геологии
и разработки месторождений
нефти, газа и угля, ООО «ВО
«РЕСТЭК».
Генеральный спонсор –
ПАО «Газпром». Официальные спонсоры – ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК
«Роснефть». Спонсор круглого стола: DNV GL AS. Спонсор Молодёжной сессии:
ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск». Партнёры: ООО «Газпром флот» и
NORWEP (Норвежские энергетические партнеры).
Андрей Патрушев отметил,
что уникальность российского арктического шельфа и его
привлекательность для возможных инвесторов заключается в наличии значительного ресурсного потенциала.
Уже сейчас мировой шельф
дает около 30% производства
углеводородов. При этом освоение арктических месторождений, например, в Печорском море, затруднено из-за
климатических, географических и геологических факторов: значительных глубин залегания продуктивных отло-

жений, а также сложной ледовой обстановки. В текущих
условиях это оказывает существенное влияние на экономическую эффективность
их разработки. Действующая
в России система налогообложения этой более «трудной» нефти не обеспечивает
покрытие затрат на разработку и обустройство. Это делает
добычу на шельфе экономически невыгодной и снижает
интерес потенциальных инвесторов.
Как подчеркнул Андрей
Патрушев, совершенствование мер государственной поддержки и донастройка системы налогообложения сделают
новые месторождения более
привлекательными для инвесторов и дадут стимул к активному освоению шельфа.
Это позволит интенсифицировать освоение шельфа, создаст экономические стимулы для привлечения потенциальных партнеров и будет
способствовать применению
инновационных технологических решений, внедрение которых является локомотивом
развития смежных отраслей
промышленности.
Компания уже сейчас инвестирует значительные средства в разработку российских
технологий для текущих и
перспективных проектов.
Например, в этом году 3Dсейсморазведка в Охотском
море впервые в истории отечественной нефтяной отрасли
проводится с применением
российских донных станций
«КРАБ». Эта инновационная
разработка стала результатом
трехлетней совместной рабо-

ты «Газпром нефти», Минпромторга России, а также компаний «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция» и «Морской технический
центр».
«Один из ключевых факторов успешного освоения
шельфа – развитие технологий, – сказал Андрей Патрушев. – На наш взгляд, сегодня Россия обладает достаточным научно-исследовательским потенциалом, который
способен дать мощный импульс для развития отечественной промышленности,
создания конкурентоспособных на мировом рынке разработок для шельфовой разведки и добычи. В долгосрочной
перспективе это может обеспечить наше технологическое
лидерство в отрасли».
«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная
компания, основные виды деятельности которой – разведка и
разработка месторождений
нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов. Компания –
лидер российской нефтяной
индустрии по эффективности. В
структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих
и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2018 году
«Газпром нефть» достигла
рекордных финансовых результатов, получив самую высокую
прибыль в своей истории. Компания делает ставку на технологическое развитие, внедряет
передовые решения для достижения стратегических целей.

С тех пор прошло почти 50
лет, многое поменялось, произошел распад СССР, но это
не помешало хозяйственным
связям, созданным в некогда
единой стране между Россией и Казахстаном, которые сохраняются и укрепляются до
сих пор.
Партнёрство подмосковного ПАО «Криогенмаш» и
ТОО «Казфосфат» существовало всегда и особенно активно развивается в последние годы.
Несмотря на серьёзную
конкуренцию со стороны
иностранных производителей, российское воздухоразделительное оборудование попрежнему пользуется в Казахстане огромным спросом. При
этом сотрудничество с одним
из крупнейших производителей фосфорсодержащей продукции на территории СНГ
помогает внедрять передовые
технологии и на предприятия
в России.
Сегодня оборудование
российского Криогенмаша
установлено на Новоджамбульском фосфорном заводе
(НДФЗ), который входит в состав ТОО «Казфосфат».
Азот необходим предприятию для плавки руды в электропечах и обеспечения взрыво и пожаробезопасности на
предприятии. При контакте с
воздухом фосфор легко воспламеняется, и потому в системе необходимо присутствие инертного газа, который
бы использовался для продувки трубопроводов, вытеснения лишнего кислорода и
инертизации резервуаров.
Компания ТОО «Казфосфат» была организована на
базе предприятий фосфорной
промышленности Жамбыльской области в южном Казахстане в 1999 году. В настоящее
время компания имеет шесть
месторождений общим объё-

мом добычи 2 млн т фосфоритной руды и включает полную линию производства до
переработки фосфатов в конечный продукт.
Сегодня Новоджамбульский фосфорный завод входит в число крупнейших предприятий отрасли, где производство фосфорсодержащих
продуктов идёт параллельно двумя способами (термическим и экстракционным,
или мокрым), что встречается, помимо Казахстана, только во Вьетнаме, Китае и США.
Генеральный директор
ТОО «Казфосфат» Мукаш
Искандиров подчеркнул, что
компания имеет в своём распоряжении огромные запасы
сырья, которых, по оценкам,
должно хватить на столетия
вперёд.
Поэтому масштабы производства будут активно расширяться. В настоящее время
фосфорные минеральные удобрения производятся в объёме 500 тыс. т продукта, но уже
через два года его планируется увеличить в два раза – достичь показателя в 1 млн т, а
ещё через два года – дойти до
1,5 млн т.
Для поддержания и расширения масштабов производства компании необходима масштабная модернизация.
В том числе это касается и используемых с советских времён воздухоразделительных
установок – произведенные
в 1978-79 гг., они становятся
всё менее надёжными и эффективными.
Для этого был привлечен
российский Криогенмаш, который в конце 2015 года подписал договор на поставку
криогенной воздухоразделительной установки А-8 современного типа для фосфорного
завода ТОО «Казфосфат».
По словам Мукаша Искандирова: «Блоки, которые сегод-

ня установлены на заводе, были
введены в 1978 и в 1984 году. Все
эти работы для нас производила
компания «Криогенмаш». Сейчас перед нами стоит вопрос обновления. Когда мы выбирали, чью установку купить, мы
прорабатывали вопрос и с немецкой Linde, прорабатывали
его и с китайскими производителями. Но затем встретились на выставке химической
промышленности в Москве с
«Криогенмашем». После дол-

Установленная в 2017 году ло сэкономить нам как минина Новоджамбульском фос- мум полгода на монтажных рафорном заводе азотная кри- ботах».
огенная установка мощноКислород, который также
стью 8 тыс. кубометров газа в необходим заводу для рабочас представляет собой обору- чих процессов, будет произдование блочно-модульного водиться на новом специалитипа. Полностью произве- зированном блоке для дейстденная и испытанная в под- вующей современной азотной
московной Балашихе, она в установки. Пока этот блок наполной заводской готовно- ходится на стадии конструисти была доставлена на пло- рования специалистами Крищадку завода. В настоящее огенмаша в подмосковной Бавремя на предприятии нахо- лашихе.

гих насыщенных переговоров дится всего четыре установки,
Опыт усовершенствовамы пришли к той цене, которая три из которых введены в экс- ния установок благодаря понас устроила», – отметил гене- плуатацию в 70-х/80-х годах ставке дополнительного кисральный директор ТОО «Каз- XX века. Одна из них способ- лородного модуля позволит в
фосфат».
на работать лишь на 50%.
дальнейшем предложить по«Все основное оборудоваПо словам генерального ди- добное решение и российским
ние, запчасти для реконструк- ректора ПАО «Криогенмаш» предприятиям, эксплуатируции завода, или нового произ- Марии Соколовой «Новый ющим азотные установки данводства мы закупаем в Россий- блок стоит рядом со старым, ного типа.
ской Федерации. В этом году которому уже более 30 лет –
Это новое поколение устаожидаем кислородную уста- это одинаковые по производи- новок, которые только начиновку. Каждый год мы выхо- тельности блоки, но современ- нают использовать на заводах.
дим на новый уровень парт- ный в четыре раза меньше по Две такие в России работают
нерства, с целью сохранения размеру и более энергетически на «ВИЗ-Стали», третья – в
и развития нашего производ- эффективный – его энергопо- Казахстане.
ства», – подчеркнул он.
требление меньше на 30%. А то,
Причем именно на казах«Криогенмаш» за послед- что он сделан блочным обра- станском фосфорном заводе
ние 10 лет в Казахстан поста- зом, на заводе полностью изго- отрабатывается и решение по
вил воздухоразделительного товлен, протестирован, собран получению кислорода. Такое
оборудования на сумму около и привезён сюда автомобиль- решение будет потом тиражиным транспортом, позволи- ровано и в России.
50 млн долларов США.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новое качество света

«Промышленная Светотехника – Петербург»

нефтеперерабатывающих заводов, объектов энергетики. В
начале мероприятия ведущий
круглого стола член президиума НЭС СФ ФС РФ, руководитель секции «Поддержка
отечественного производителя», председатель оргкомитета 9-го международного конгресса «Энергосбережение и
энергоэффективность – динамика развития», член жюри
отраслевой премии «Золотой
Фотон» Артиков Р.Х. подчеркнул важность налаживания законодательных и отраслевых
механизмов регулирования
качества осветительной продукции. «За нарушение ГОСТов в 1934 году давали 15 лет,
в 1939 г. – 8, в 1947 г. – 5. В 2019
году штраф для производителей, выпускающих изделия не
по стандартам – 1500 рублей!
Качественная продукция для

повышению его производительности с помощью создания комфортного освещения
с учётом циркадных ритмов
и психических особенностей
человека, в том числе в условиях Крайнего Севера. Поставщики оборудования и решений представили новинки
своей продукции.
Обширная программа
встреч, круглых столов, технических визитов была подготовлена в рамках всероссийской
конференции «Привлекательный город: в СВЕТЕ комфортной городской среды», проводившейся при поддержке СПб
ГУП «Ленсвет». Официальный партнёр конференции –
компания IntiLED. В конференции приняли участие специалисты по эксплуатации
сетей наружного освещения
и архитектурной подсветки

В 2019 году светотехниче- Электро», «Марийский машиский салон проводился в рам- ностроительный завод», «СТК
ках 11-й международной вы- МТ ЭЛЕКТРО», «ТСН-Элекставки «Энергосбережение и тро», «Горэкс-Светотехника»,
Энергоэффективность. Ин- «Вэлан», «Ардатовский светоновационные технологии и технический завод», «Горэлоборудование» (количество тех», НИИ ТМ, «ЭР-Телеком».
3 октября был организопосетителей – более 11 000),
одновременно с выставкой ван круглый «Передовые ос«Рос-Газ-Экспо» и Петер- ветительные технологии для
бургским газовым форумом. предприятий промышленно- ТЭК – это наше всё, ибо поВ экспозиционной части и сти и ТЭК». В работе меропри- следствия аварий на крупных
в деловой программе инно- ятия приняли участие глав- промышленных объектах кавационного салона приняли ные энергетики и специали- тастрофичны», – отметил г-н
участие компании IntiLED, сты служб электроснабжения Артиков.
«АМИРА», «ЛюксОН», «ЛЕД- промышленных предприятий,
На круглом столе эксперЭффект», «ФОТОН», «ТСН- предприятий газовой отрасли, ты АПСС поделились критериями выбора надежного поставщика качественного осветительного оборудования, обсуждались планы внедрения
цифровой марки светотехнической продукции. Представитель ассоциации «Электрокабель» рассказал о работах в рамках проекта «Кабель
без опасности» по выявлению
некачественной и контрафактной продукции на рынке кабельных изделий. В выступлениях светодизайнеров были
предложены возможности по
улучшению условий труда и

из 11 городов России, а также
светодизайнеры, представители городских администраций,
центров повышения энергоэффективности. На круглом
столе, который прошёл в рамках конференции, обсуждались вопросы модернизации
городского освещения, возможности энергосервисных
контрактов, перспективы внедрения цифровых технологий
управления освещением: развитие беспроводных каналов
связи, разработка сценариев
управления уличным и архитектурным освещением, интеграции управления освещением в систему «умный город»,
а также развитие услуг на базе
осветительной сети.
Участники конференции
посетили производство сов-

В Санкт-Петербурге прошел 8-й инновационный салон
светотехнических решений для промышленности, бизнеса, городской инфраструктуры «Промышленная Светотехника – Петербург, 2019». Инновационный салон
«Промышленная Светотехника» проводится в Северной столице раз в два года, привлекает внимание специалистов, решающих задачи в области освещения производственных и складских помещений, архитектурного и декоративного освещения, поставки осветительных приборов для офисов, торговых центров, учебных
заведений, государственных учреждений и т.д., а также
улично-дорожной сети. Среди посетителей – представители органов государственной власти, предприятий
промышленности и ТЭК, научных учреждений, ассоциаций, архитекторы, проектировщики, светодизайнеры.

ременных осветительных приборов для архитектурного освещения компании IntiLED,
а также завода ГК «АМИРА»
в поселке Красный Бор, где
выпускаются длинномерные
металлоконструкции, в том
числе круглоконические. На
заводе изготовлены опоры для
проекта «Моя улица» (Бульварное кольцо, Новинский
бульвар и т.д.), ИЦ «СКОЛКОВО», опоры контактной
сети для скоростного трамвая
«Чижик», круглоконические
светофорные стойки, совмещённые с освещением (в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).
Завершила программу конференции вечерняя автобусная экскурсия «Архитектурное освещение Северной
столицы», во время которой
начальник отдела перспективного развития и энергосбережения СПБ ГБУ «Ленсвет» Косой А.М., руководитель отдела светодизайна ком-

пании IntiLED Виноградова
У.С. и ведущий светодизайнер
Школы светодизайна LiDS
Бокова Е.В. рассказали об
особенностях светового оформления общественных пространств города. Экскурсанты увидели модернизированное освещение Благовещенского моста, Румянцевского
сада, Западного скоростного
диаметра, Южной дороги на
Крестовском острове, Невского проспекта, Большого проспекта Петроградской
стороны и благоустроенную в
рамках проекта «Комфортная
городская среда» территорию
вдоль набережной реки Карповки.
Программа и экспозиция
светотехнического салона в
Санкт-Петербурге затронула широкий спектр вопросов применения профессиональных систем освещения
на объектах промышленной
и городской инфраструктуры. Обсуждаемые темы продиктованы продолжающимся
динамичным развитием технологий, поиском путей повышения энергоэффективности и экологичности жилой и
производственной среды, появлением светодиодных осветительных приборов с биологически адекватным спектром света, возможностью изменять цветовую температуру
и яркость, усилением роли
отечественных разработчиков светотехнических приборов, комплектующих, систем
управления светом.
Следующий инновационный салон в Северной столице пройдет осенью 2021 года.

Для будущих
инженеров

Компания Электрощит Самара создает специализированную лабораторию для студентов инженерного факультета Самарского государственного аграрного университета на безвозмездной основе в рамках стратегии предприятия по работе с образовательными учреждениями. В октябре состоится ее торжественное открытие для
сотрудников и учащихся вуза.

Предприятие внедряет обучающие программы для студентов на базе оборудования компании, специализированные
курсы повышения квалификации для сотрудников. Электрощит Самара предоставляет лабораториям учебные материалы, плакаты и методические пособия, которые
упрощают процесс подготовки специалистов. Также компания планирует привлекать
студентов-выпускников на
практики для исследований
и разработок оборудования
для электроэнергетики.
«В масштабах страны развитие возможностей для получения качественного технического образования имеет
высокую актуальность как
для потенциальных работодателей, так и для будущих
специалистов. Мы надеемся, что переданное оборудование позволит студентам
не только применять знания,
полученные на лекциях, но и
получать полезный профессиональный опыт во время
учебы. Каждый студент сможет приобрести навыки, которые пригодятся ему на рабочем месте. Такого типа лаборатории помогут повысить
эффективность работы преподавателей и будут способствовать лучшему усвоению
учебного материала учащимися», – сообщил советник
президента Электрощит Самара Александр Рафиков.

Для практического обучения студентов инженерного факультета было передано
современное электротехническое оборудование: комплектные трансформаторные подстанции проходного и тупикового типа, комплектные распределительные устройства
напряжением 35 и 10 кВ, высоковольтный пункт секционирования, вакуумный выключатель и измерительные
трансформаторы.
Электрощит Самара – высокотехнологичная производственная компания с 76-летней историей и безупречной
репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ, а именно: комплектных распределительных
устройств, решений в модуле,
комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств
и высоковольтного оборудования. Компания занимается
проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочной работой, сервисом, гарантийным
и постгарантийным обслуживанием, а также обучением
клиентов. Оборудование под
маркой Электрощит Самара
применяется во всех отраслях
промышленности, в том числе
нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях.
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GLOBAL BUSINESS

Россия
на CEATEC-2019

HANNOVER
MESSE 2020

Уникальные разработки на выставке инноваций
и достижений ва сфере IT

В 2020 году Ганновер примет Глобальный саммит
по производству и индустриализации

Компании из России примут участие в крупнейшей в Азии
ежегодной выставке инновационных технологий и достижений в сфере IT и электроники CEATEC-2019, которая
пройдет в японском городе Тиба с 15 по 18 октября. Свои
экспозиции они представят в составе коллективной экспозиции российских производителей, организованной
Российским экспортным центром при участии Министерства экономического развития России. Российские участники познакомят партнеров и гостей выставки со своими
уникальными разработками. Компании из России уже во
второй раз принимают участие в выставке CEATEC. Организатор российской экспозиции на выставке – АО «Российский экспортный центр».

Вслед за Абу-Даби и Екатеринбургом, третий Глобальный
саммит по производству и индустриализации (GMIS) пройдет в Германии 20-21 апреля 2020 года в рамках выставки HANNOVER MESSE 2020. В центре внимания – устойчивое промышленное развитие и внедрение по всему миру
технологий Четвертой промышленной революции. Главная тема GMIS-2020 – продвижение развития и внедрения в мире современных производственных технологий
и стандартов укрепления устойчивости.

Результаты научных исследований в сегменте геосервисов
представят целой серией инновационных продуктов и готовых решений.
Так, Tsuru Robotics, международная научно-исследовательская компания, ориентированная на разработку наукоемких робототехнических
систем, в том числе – беспилотных летательных аппаратов, представит целую
серию инновационных продуктов: Inventory Viewer – роботизированную систему инвентаризации складов, дающую традиционным складам
цифровые сверхспособности. Nanopix – программируемый конструктор микродрона, позволяющий освоить
весь спектр компетенций от
моделирования корпусов до
программирования целого
роя беспилотников. KAME –
платформу для разработки
интеллектуальных дронов с
компьютерным зрением на
базе открытого программного обеспечения.
Компания «КОСМОСНИМКИ РУ», входящая в
группу компаний «СКАНЭКС», продемонстрирует на
выставке набор геосервисов
оперативного мониторинга навигационной, инженерно-технической и экологической безопасности морских объектов и акваторий
«Scanex Maritime». Он нужен
для обеспечения адекватной
оценки ситуации в море и быстрого реагирования. В основе геосервисов лежит интеграция собственных технологий
обработки и интерпретации
оперативных спутниковых
данных, алгоритмов моделирования и данных АИС ведущих мировых поставщиков.

ных метров в российском городе Пермь на базе технопарка «Морион».
Разработки для банковской и финансовой сферы в
этом году представлены тремя
участниками.
Компания Farzoom готова
показать японским банкирам
инструмент, с помощью которого они смогут повысить эффективность своего бизнеса и
быстро запускать новые продукты. Farzoom – это fintech
стартап, созданный командой
с большим банковским стажем. Компания фокусируется на развитии гибкой и полнофункциональной платформы для автоматизации и совершенствования банковских
бизнес-процессов. Платформа создана на базе микро-сервисной архитектуры и включает в себя весь функционал,
необходимый для реализации
таких сложных процессов как
кредитный и процесс открытия счета. При этом частью
платформы являются сервисы, созданные на базе искусственного интеллекта, которые используются для распознавания документов, оркестрации процессов и генерации
рекомендаций для клиентов.
В России компания добилась
стабильного роста и признания банков-клиентов, теперь
пришло время для глобального продвижения платформы.
TalkBank представит в Японии свою коммуникационнотранзакционную мультибанковскую платформу с искусственным интеллектом, которая
позволит банкам и финансовым организациям обслуживать своих клиентов в цифровом формате через мессенджеры и голосовых ассистентов.
«Наше решение позволяет

Компания «ПРОМОБОТ»
(Promobot) познакомит всех
желающих со своим изобретением – промоботом, сервисным роботом для бизнеса.
Он общается с людьми, распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая
препятствий. Робот автономный, не нуждается в контроле
со стороны человека, подключается к любой внешней системе: базам данных, системе
безопасности, сайтам и сервисам. 492 робота Promobot уже
трудятся в 35 странах мира,
выполняя роли «живых» сотрудников – гидов, консьержей, администраторов, консультантов, хостес, промоутеров – заменяя или дополняя
их. Производство компании
занимает две тысячи квадрат-

крупным банкам быстро провести цифровую трансформацию бизнеса, без потери качества обслуживания», – говорит генеральный директор
TalkBank.io Михаил Попов.
Компания «БРЕЙНИСОФТ» (Brainysoft) представит онлайн платформу для
учета деятельности микрофинансовых компаний – от
оценки заемщика до выдачи,
сопровождения и погашения
займа. «Мы – партнер, который забирает на себя все технологические вопросы для
стремительного развития бизнеса в современных условиях»,
– говорит директор компании
Галина Бахметьева.
Продукция компании «Интеллоджик» заинтересует медицинское сообщество и по-

может продлить жизнь людям.
Компания внедряет собственные запатентованные технологии для создания цифровых
моделей пациентов. В частности, на выставке будет представлена платформа Botkin.AI,
позволяющая выявить онкологию на ранних стадиях и
приоритизировать поток пациентов. Компания предоставляет собственную программу просмотра изображений DICOM. Платформа
может быть интегрирована с
любым типом PACS / Центрального Архива Медицинских Изображений (ЦАМИ)/
как решение SaaS или как
часть закрытой инфраструктуры медицинского учреждения.
Компания готова предоставить настраиваемые варианты интеграции в соответствии
с потребностями конкретного
клиента. Технология «Hybrid
Intelligence» создает возможность объединить чувствительность платформы AI и
специфичность опытного радиолога. А технология «Botkin
WorkFlow» дает инструмент
для управления потоком различных радиологических исследований. Botkin.AI планирует продемонстрировать,
как повысить эффективность
и результативность рентгенологического анализа. Этот
продукт решает две основные
проблемы: нехватка опытных
рентгенологов и пропуск зло-

тельного воплощения собственных роботов в реальность
при помощи 3D-моделирования и 3D-печати. Обучение
программированию ведется
на языке Scratch, адаптированном под детское восприятие, а в качестве оборудования используются робототехнические комплекты ROBBO,
наборы микроэлектроники
Arduino, а также 3D-принтеры ROBBO Mini. Продукты
ROBBO уже представлены в
16 странах мира.
Компания Webgears готова
поделиться BIM, PLM и маркетинг-решениями в Web с 3D
инженерной точностью для
повышения эффективности
бизнеса. «Мы переосмыслили
классическое представление
геометрии и, используя современную математику, научились снижать размер 3D моделей в 10-100 раз, сохраняя
абсолютную точность, делая
их доступными как обычные
фото или гугл-док в интернете, – говорит представитель
компании, – Япония – один
из самых развитых рынков в
мире с традицией гибкого и
бережливого производства.
Мы предлагаем расширить
применимость существующих решений за счет снятия
границ, единого информационного пространства для всех
участников бизнес-процессов.
Сократить сроки проектирования, согласования, снизить

качественных новообразова- количество ошибок при эксний при КТ-сканировании плуатации, а также самым выгрудной клетки. С помощью годным образом представить
этого решения тысячи жизней продукцию конечным потребудут спасены благодаря об- бителям». Компания проденаружению онкологии на ран- монстрирует платформу для
ней стадии.
оптимизация инженерных
Компания РОББО пока- данных в 100 раз без потери
жет на выставке, как нужно точности, построения цифобучать современных детей ровых двойников зданий, горобототехнике и продемон- родов, инфраструктуры и тострирует методики, которые варов, доступных на любом
решают проблемы ограни- устройстве мгновенно. Для
ченности современных учеб- внутреннего периметра предно-методических комплек- приятия и внешних подрядчисов в области робототехники. ков, для конечных пользоватеROBBO, резидент СКОЛКО- лей на сайтах, соцсетях и приВО и Технопарка Санкт-Пе- ложениях.
тербурга, представляет на миКомпания «Дибрейн»
ровом рынке EdTech проектов (Dbrain) продемонстрирует
свой главный продукт Docr
– OCR-сервис, в основе которого лежит совместная работа искусственного интеллекта и людей, которые исправляют ошибки и дообучают нейросеть в реальном
времени. Решение распознает даже нестандартные документы с точностью 99% и автоматизирует процессы. Клиентами Dbrain уже являются такие гиганты, как Nestle,
Mercedes, NVIDIA, Tinkoff,
Revolut, Россети. Кроме того,
Dbrain – официальный партнер Яндекс.Толоки.
BestFitMe представит продукты, созданные на основе
комплекса технологий компьютерного зрения, AI и психологии – решения для определения психографического
два продукта: «РОББО Класс» профиля человека по фото или
– это решение для образова- видео. JOB – позволяет по фотельных учреждений вклю- топортрету кандидата или сочающее в себя набор обору- трудника мгновенно получить
дования, программного обес- отчет о его психометрическом
печения и методических мате- профиле и сопоставить его с
риалов для подготовки юных заданным профилем работниинженеров-инноваторов бу- ка. SALES – раскрывает индущего по специальностям: формацию относительно покреативное программирова- купательских предпочтений и
ние, схемотехника и микро- поведения, выстраивает комэлектроника, мобильная ро- муникационную стратегию по
бототехника, интернет-вещей работе с каждым клиентом.
(IoT) и умный дом, 3D-протоРазработки российских
типирование и 3D-печать.
компаний уже на стадии под«РОББО Клуб» – это фран- готовки к выставке вызвали
шиза кружков робототехники большой интерес у професи свободного программирова- сионального сообщества, на
ния, где дети погружаются в период выставки запланиромир робототехники и про- вано проведение более чем
ходят путь от создания обра- 200 деловых встреч и переза робота на экране до про- говоров с международными
граммирования и самостоя- партнерами.
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О проведении GMIS-2020
в Ганновере в дни работы
HANNOVER MESSE vинистр
энергетики и промышленности Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ) Сухайл Мохаммед Фарах Аль Мазруи и
генеральный директор Организации Объединенных
Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) Ли Йонг
объявили на церемонии закрытия Глобального саммита
по производству и индустриализации 2019 в Екатеринбурге,
Россия. Д-р Стефан Кайль, генеральный консул Германии в
Екатеринбурге, принял эстафету от лица Правительства
Германии.
Совместная инициатива
ОАЭ и ЮНИДО, Глобальный
саммит по производству и индустриализации представляет
собой первую всемирную межотраслевую универсальную
платформу, объединяющую
производителей, правительственные и общественные организации, разработчиков технологий и инвесторов с целью
использования возможностей
технологий Четвертой промышленной революции для создания производства будущего и строительства процветающих и устойчивых промышленных предприятий и сообществ в
соответствии с целями ООН по
устойчивому развитию.
И в самый первый в Абу-Даби, и в этом году в Екатеринбурге, Глобальный саммит по
производству и индустриализации собрал более 3000 лидеров,
представляющих правительственные организации, бизнес и
гражданское общество. Среди
партнеров Mubadala Investment
Company, Siemens, General
Electric, IBM, Honeywell, Solvay,
Rockwell Automation, PwC, K&L
Gates и Tawazun.

«Промышленный сектор
Германии – один из краеугольных камней немецкой экономики, занимающий лидирующее положение и на глобальной арене», – сказал Питер Альтмайер, федеральный министр
экономики и энергетики Германии. «Германия как лидер в
разработке технологий Четвертой промышленной революции
и разработке эффективных решений для ее внедрения во все
аспекты жизни гордится правом
принимать Глобальный саммит
по производству и индустриализации в 2020 году и приветствовать все мировое сообщество на
этой глобальной встрече, которая поможет выработать современный и устойчивый курс
для производственного сектора с целью достижения экономического и социального процветания во всем мире».
Министр энергетики и промышленности Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ) Его
Превосходительство Сухайл
Мохаммед Фарах Аль Мазруи
сказал: «2020 год отметит новую
эру в сотрудничестве ОАЭ и Германии как часть нашего общего
видения места промышленного
сектора как ключевого драйвера экономического процветания и использования технологий Четвертой промышленной
революции для дальнейшего
развития экономического сотрудничества и налаживания
связей между инновационными малыми и средними предприятиями и крупными промышленными конгломератами
вне географических и физических барьеров, создавая таким
образом трансграничные цифровые партнерства».
Генеральный директор Организации Объединенных
Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) Ли Йонг

сказал: «Глобальный саммит
по производству и индустриализации 2020 в Германии станет определяющим моментом
в истории Саммита, в которой
три партнера – ОАЭ, Германия
и ЮНИДО – объединят свои
усилия в поддержку достижений ЦУР 9, направленных на
создание прочной инфраструктуры, развитие инклюзивной
и устойчивой индустриализации и поддержку инноваций.
Это партнерство укрепляет
наши усилия и основывается
на нашем общем представлении об инклюзивном и устойчивом промышленном развитии во всем мире».
Председатель Правления
Deutsche Messe AG д-р Йохен
Кеклер добавил: «Производство – это значительная часть глобальной экономики, являющаяся не только генератором капитала, но и важным источником рабочих мест и налогов. В
то же время распространение
цифровых технологий и глобализация заставляют производителей все быстрее адаптироваться. Мы будем рады принять Глобальный саммит по
производству и индустриализации на HANNOVER MESSE
в 2020 году, потому что на нем
обсуждаются именно эти темы».
Решение о проведении Глобального саммита по производству и индустриализации
(GMIS) было принято в 2015
году для налаживания взаимодействия между производителями, правительственными и
общественными организациями, разработчиками технологий и инвесторами с целью
использования возможностей
Четвертой промышленной революции (4IR) для трансформации производства и восстановления глобальной экономики. GMIS, совместная инициатива Объединенных Арабских
Эмиратов и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
является платформой, дающей
производственному сектору
возможность вносить вклад в
создание глобального продукта, и от этого должны выигрывать все.

Будучи первой всемирной
межотраслевой инициативой,
GMIS дает возможность лидерам обратить внимание на
то, каким будет производство
в будущем, обращая внимание
на необходимость больше инвестировать в инновационную
деятельность и поддержку развития навыков в глобальном
масштабе. Объединяя ключевых участников процесса – мировых лидеров, руководителей
промышленных предприятий,
исследователей и разработчиков – GMIS ставит производство в центр экономической
трансформации и принятия политических решений, продвигая его как средство всемирной
кооперации и сотрудничества.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) – это
специализированное агентство, помогающее развивающимся странам смягчить проблему
нищеты путем увеличения производственных мощностей их
малых и средних предприятий.
ЮНИДО работает над улучшением качества жизни в беднейших странах мира, привлекая
совместные мировые ресурсы
и опыт по борьбе с бедностью,
развивая торговые возможности и продвигая возобновляемые источники энергии.
HANNOVER MESSE – ведущая
всемирная выставка промышленных технологий. Промышленная
трансформация в качестве ведущей темы помогает осветить все
сегодняшние тенденции и злободневные вопросы, включая
Индустрию 4.0, Искусственный
интеллект, 5G и умную логистику. В 2020 году выставка будет
состоять из шести выставочных
секторов: «Производственный
центр будущего», «Автоматизация, движение и приводы»,
«Цифровые экосистемы», «Энергетические решения», «Логистика» и «Конструкционные части и
решения». Программа включает
более 80 конференций и форумов. Следующая выставка состоится с 20 по 24 апреля 2020 года
в Ганновере, Германия. Индонезия – страна-партнер HANNOVER
MESSE 2020.
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27 регионов России формируют
75% ВВП России

Межрегиональный 13-й форум крупнейших компаний Южного федерального округа
«Национальная роль растущих регионов» состоялся в столице Кубани
Курс на диалог

В работе площадки приняли участие более 300 представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций. Форум крупнейших компаний Южного федерального округа проводится в Краснодаре
уже в 10-й раз.
Краснодар неслучайно был выбран в качестве площадки для проведения форума крупнейших компаний. В городе активно развивается бизнес, открывают свои представительства компании мирового
и общероссийского значения. А два
крупных предприятия региона в 2019
году вошли в рейтинг крупнейших
компаний страны по версии журнала Форбс.
В этом году для участия в форуме
было привлечено порядка 70 экспертов. Это рекордный показатель для
«Эксперт Юга» по количеству одновременно привлеченных к обсуждению экономической ситуации в стране экспертов.

В рамках пленарной дискуссии:
«Национальная роль растущих регионов» выступили эксперты, которые
поделились своими прогнозами развития экономики страны, а также озвучили отмечающиеся сегодня тенденции в сфере социально-экономического развития.

Развивать механизмы
межмуниципального
сотрудничества

На форуме выступил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному
самоуправлению общественной палаты РФ, председателя экспертного
совета некоммерческой организации
«Союз российских городов».
«Если мы посмотрим на карту страны, то окажется, что из 85 регионов
России примерно четверть (27 регионов) обеспечивают 75% ВВП. Эти
ключевые регионы являются центрами прибыли. На 86% бюджет страны
формируется за счет них, – отметил

ства: реально растут только отдельные
территории. Если мы посмотрим на
Краснодарский край – самый быстро растущий регионов страны, то окажется, что реально растут только Краснодарская агломерация и пригородные зоны. Аналогичная ситуация отмечается и в других регионах. Реально
у нас 65% роста приходится на 5% территории. Экономические связи в России очень концентрированные. Передвижение товаров, услуг и людей в
основном происходит между крупнейшими городами и именно на эти большие города приходится 80% демографического роста. Неравномерно развит и малый бизнес. Даже в среднем
по стране у нас очень скромный показатель – на 1000 человек приходится
Андрей Максимов
всего 15 предприятий малого бизнеса».
он. – Чаще всего именно эти регионы
Андрей Максимов уверен, что для
являются самыми быстрорастущими. укрепления экономики страны необПроисходит концентрация населения ходимо развивать механизмы межмув успешных специализированных цен- ниципального сотрудничества и затрах экономического роста. При этом няться формированием за пределапроисходит как бы сжатие простран- ми городских агломераций каркаса
«опорных точек», оснащенных базовой инфраструктурой в сфере образования, медицины и высшего образования, что позволит не только
«закрепить» население, но и обеспечить прирост экономически успешных территорий. Кроме того, он уверен, импульс развитию отдаленных
территорий может дать инвестиционная активность крупных предприятий, направленная на реализацию локальных проектов по продвижению традиционных культурных
брендов. К примеру, в город Пошехоне Ярославской области никто не
занимается производство Пошехонского сыра, хотя этот проект был бы
актуален и востребован.

«В период рецессии 2013-2016
годов крупнейшие агломерации вели
себя циклически. Они сформированы по модели ресурсного развития и за годы их существования независимые источники экономического роста на их территориях так
и не сформировались. Соответственно, когда российская экономика развивается, они демонстрируют
экономический рост выше среднероссийского. Но зато когда отмечается на уровне страны спад, экономика агломерации «падает» глубже,
чем российская экономика в среднем, – высказалась она. – Это проявление ресурсной модели развития,
а не свидетельство быстрорастущей

Татьяна Полиди

экономики». По ее мнению, главная
задача, которая должна стоять перед
государством сегодня – это обеспечение инновационного роста, то есть
стимулирование развития предприятий, выпускающих товары и предлагающих услуги с высокой добавленОбеспечить
ной стоимостью. Кроме того, считаинновационный рост
ет эксперт, положительно отразилась
Исполнительный директор фонда бы на развитии страны децентрали«Институт Экономики города» Та- зация полномочий органов власти,
тьяна Полиди выразила сомнение в в том числе и финансовых. Она уветом, что именно крупные агломера- рена, что муниципалитетам нужно
ции являются территориями, обес- больше свободы в решении местных
печивающими экономический рост. вопросов.

Развитие арктических территорий

В Дудинке обсудили вопросы
развития арктических территорий на выездном заседании дискуссионного клуба Проектного
офиса развития Арктики (ПОРА)
«Стратегическая сессия – Арктика-2035».

Мероприятие посвящено обсуждению Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности до 2035 года и актуальным вопросам развития региона. В
столице Таймыра собрались представители администраций Дудинки, Норильска, Туруханска, общественных организаций, эксперты,

на видеосвязь с ними вышли заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Крутиков и заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Обсуждались самые разные вопросы – от
строительства жилья до развития арктического туризма.
Исполняющий обязанности
главы Норильска Андрей Малков
представил на заседании проект
программы строительства жилья в
Норильске до 2035 года. По его словам, Норильск готов стать пилотной
площадкой для реализации программы реновации жилья. Его поддержал
Анатолий Цыкалов, сообщив, что в

стратегии развития края Норильску в рамках инвестиционных проек- селения жителей Норильска и Дупредложено стать экспертной пло- тов, снижение страховых взносов; динки в районы с благоприятныщадкой.
а также налоговое стимулирование ми климатическими условиями. Ее
Председатель Норильского го- развития Северного морского пути действие заканчивается в 2020 году,
родского совета депутатов Алек- – обнуление НДС для ледовой про- однако уже с 2016-го было прекрасандр Пестряков поднял тему о водки и каботажных перевозок.
щено финансирование из федевведении налоговых стимулов для
Директор АНО «Агентство раз- рального бюджета, из-за чего около
повышения конкурентоспособно- вития Норильска» Максим Ми- 8000 семей останутся в очереди на
сти и производительности труда ронов рассказал о проекте аркти- переселение и не смогут воспольпредприятий в Арктике, развития ческого туристического класте- зоваться ее условиями.
субъектов малого и среднего бизне- ра – создании качественной туВсе предложения участников заса, создания новых рабочих мест и ристической инфраструктуры на седания переданы в Проектный офис
привлечения трудовых ресурсов на территории Норильска и Таймы- развития Арктики. Работа над проКрайний Север. В первую очередь ра. Также, по общему мнению но- ектом Стратегии развития Арктичеэто снижение ставки по налогу на рильчан, участвующих в заседании, ской зоны Российской Федерации
прибыль, установление льготной в Стратегию развития Арктики не- еще продолжается. Документ должен
ставки по НДПИ, освобождение от обходимо внести важнейший соци- быть представлен правительству РФ
налога на имущество, создаваемое альный проект – программу пере- до 1 декабря 2019 года

15 регионов России досрочно расселили
граждан из аварийного жилья

Пятнадцать субъектов РФ досрочно закрыли программу
переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год
Среди них – Республика Башкортостан, Алтайский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ.

В текущем году по нацпроекту планировалось переселить в новое жилье
8,2 тыс. человек, на что из федерального бюджета выделено более 35
млрд рублей.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
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Муниципальная карта России.
Республика Удмуртия
19-20 ноября состоятся дни
Удмуртской Республики в Совете Федерации РФ. Журнал
«Российская муниципальная практика» совместно с
республиканским Советом
муниципальных образований готовит к этому событию
спецпроект «Муниципальная
карта России. Удмуртская Республика».
В проекте «Муниципальная карта России» дается муниципальный портрет региона, в котором успешно взаимодействует региональная и
местная власти.
В муниципалитетах Удмуртии накоплены уникальные муниципальные практики, с которыми руководители городов и районов поделятся с коллегами.
Спецпроект в журнале «Российская муниципальная практика» будет также представлен во всех региональных советах муниципальных образований РФ, на крупных общероссийских муниципальных форумах, которые пройдут по
итогам года.

НОВОСТИ
Новые стандарты застройки городов
Во фракциях поддержали инициативу председателя
Государственной Думы разработать и принять закон,
который бы обязывал строить новые жилые микрорайоны сразу с объектами социальной инфраструктуры, а
также по ограничению точечной застройки на изношенных инженерных коммуникациях.
«Необходимо ввести нормы, которые на уровне региональных
властей предусматривают запрет на возведение [многоквартирных жилых] домов без поэтапного введения социальной и
инженерной инфраструктуры», – сказал Первый заместитель
Председателя Комитета по транспорту и строительству Михаил Авдеев (КПРФ).
В поддержку инициативы высказался также член Комитета
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Торощин (ЛДПР), который заявил, что это «хорошая
идея в плане создания опорного пункта для участкового и его
квартиры». А член Комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) в свою очередь предложил все прозвучавшие инициативы отразить в постановлении по итогам «правительственного часа».
Первый заместитель председателя комитета по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия») кроме проблемы благоустройства территорий также обратил внимание на проблему точечной застройки, поскольку «новые дома нельзя сажать на старые сети».
«При строительстве квартала или района должно планироваться помещение для работы участкового полицейского и также
служебная квартира для его проживания круглосуточно в вверенном районе. Это очень важно», – согласилась заместитель
Председателя ГД Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).
Она отметила, что, по словам Виталия Мутко, сейчас все законы и подзаконные акты позволяют муниципалитету все строить
правильно, районами со всей инфраструктурой. «Однако этого не
происходит. Получается, что эти обязанности ложатся на плечи
муниципалитета, региона. Но денег там больших нет, поэтому обязательства не выполняются», – заметила парламентарий.
По итогам «правительственного часа» председатель ГД Вячеслав Володин выступил с инициативой отразить в итоговом
постановлении «предложения по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства и вместе с профильным
министерством и Виталием Мутко согласовать подходы при
внесении соответствующих законодательных инициатив с тем,
чтобы до конца года инициировать данные законопроекты».

IT-система управления государственным
и муниципальным имуществом
Для общественного обсуждения опубликован разработанный Минэкономразвития законопроект «О государственном и муниципальном имуществе», которым предусматривается создание Единого федерального государственного реестра имущества (ЕФГРИ).
Проект федерального закона регулирует отношения по принадлежности имущества Российской Федерации, субъектам Российской Федерации (государственное имущество) и муниципальным образованиям (муниципальное имущество), перераспределению этого имущества между Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю за его
использованием и распоряжением, а также информационному обеспечению управления, учета, хранения и контроля за его
использованием и распоряжением.
Как сказано в пояснительной записке, правила ведения реестра, его структура и содержание, в том числе объем вносимых
в него сведений, определяются в порядке, установленном правительством Российской Федерации.
Ведение ЕФГРИ осуществляется на основе принципов единства технологии его ведения на всей территории Российской
Федерации, достоверности и доступности его сведений.
ЕФГРИ ведется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим полномочия собственника и его территориальными органами в отношении федерального имущества, а также уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношении
государственного имущества субъекта Российской Федерации
и муниципального имущества (операторы ЕФГРИ).
В ЕГИС размещается Единый федеральный государственный реестр имущества.
Субъекты РФ и муниципальные образования вправе создавать региональные и муниципальные информационные системы управления, учета, хранения и контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным
имуществом, интегрированные с ЕГИС.
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