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В НОМЕРЕ:

Для контроля за реализацией нацпроектов 
будет создана единая система мониторинга, 
заявил председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. «Важно видеть общую 
картину исполнения нацпроектов на всех 
уровнях, совместно с министрами – руково-
дителями нацпроектов вести, если хотите, 
оперативный мониторинг того, что происхо-
дит в режиме онлайн. Для этого, соответст-
венно, будет создана информационно-ана-
литическая система мониторинга реализации 
национальных проектов, которая интегриру-
ет данные практически всех ведомств», – 
сказал Мишустин. По его словам, это позво-
лит оценивать риски и предупреждать о 
возможных отклонениях, в первую очередь 
в достижении национальных целей и целе-
вых показателей. Он подчеркнул необходи-
мость «добиться жесткой связки от прави-
тельства до муниципалитетов». Премьер 
также предупредил о недопустимости пере-
носа реализации выделенных на нацпроек-
ты средств на следующий год, как это было 
ранее. «Решение о переносе неиспользован-
ных средств с 2019 на 2020 год было исклю-
чительным. В этом году такого быть не долж-
но», – подчеркнул Мишустин.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Федеральный бюджет в январе 2020 года 
исполнен с дефицитом 159,87 млрд руб., или 
2% ВВП. Доходы бюджета составили за месяц 
1 трлн 555,7 млрд руб., или 7,6% к общему 
объему доходов на год. При этом нефтегазо-
вые доходы были на уровне 615,9 млрд руб. 
(8,2%), ненефтегазовые – 939,75 млрд руб. 
(7,3%). Расходы – 1 трлн 715,6 млрд руб., 
или 8,8% к общему объему расходов, утвер-
жденных законом о бюджете, и 8,6% с уче-
том изменений.
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Уфа-2020
Ключевым событием 19-го 
Российского промышлен-
ного форума станет Пле-
нарное заседание «Стра-
тегия промышленного 
развития. Приоритеты и 
успешные практики». В 
качестве его модератора 
выступит известный жур-
налист, член Академии 
Российского телевидения 
Марианна Максимовская. 
Форум пройдет с 26 по 28 
февраля 2020 года в ВДНХ 
ЭКСПО УФА. Его организа-
торами стали Правительст-
во РБ, Министерство про-
мышленности и энергети-
ки РБ, Администрация ГО г. 
Уфа РБ, Башкирская выста-
вочная компания. Тради-
ционную поддержку меро-
приятиям оказывают Мини-
стерство промышленности 
и торговли РФ. 

Событие станет мощной ком-
муникативной платформой 
для эффективного диалога 
между представителями орга-
нов власти, бизнеса и науки и 
тиражирование опыта успеш-
ных, лидирующих предпри-
ятий и создание новых дело-
вых связей. Более 200 спике-
ров представят свои позиции 
в рамках Российского промыш-
ленного форума

Мероприятия форума будут 
проходить на 5 интерактивных 
площадках, на которых высту-
пят спикеры из 12 городов Рос-
сии. Среди экспертов: руково-
дители крупнейших техно- и 
индустриальных парков Рос-
сии, ведущие ученые в области 
машиноведения, топ-менедже-
ры корпораций и машиностро-
ительных холдингов. 

За 3 дня работы состоит-
ся более 20 деловых меропри-
ятий, в том числе отраслевые 
секции по тематическим на-
правлениям: парки и техно-
парки: успешные практики и 
ключевые вызовы; повышение 
производительности труда и 
промышленный экспорт; меж-
региональное сотрудничест-
во, крупный и малый бизнес; 
применение и внедрение сов-
ременных цифровых решений 
и другие.

В рамках форума состоятся 
специализированные выстав-
ки «Машиностроение», «Ин-
новационный потенциал Уфы».

В рамках Российского про-
мышленного форума на пло-
щадке специализированных 
выставок запланировано тор-
жественное открытие самой 
большой в России гибридной 
солнечной электростанции в 
Бурзянском районе. Решение 
о ее строительство было при-
нято руководителями группы 
компаний «Хевел» и Республи-
ки Башкортостан на полях Рос-
сийского инвестиционного фо-
рума «Сочи-2019». Проект уда-
лось реализовать меньше чем 
за год. В церемонии официаль-
ного запуска станции мощно-
стью 10 МВт примет участие 
Глава Республики Башкорто-
стан Хабиров Р.Ф.

Впервые в работе Россий-
ского промышленного форума 
в Уфе примут участие Бизнес-
делегации Австрии и Италии. 
Форум также соберет самых ав-
торитетных экспертов маши-
ностроения России, предста-
вителей Госдумы Федерально-
го Собрания РФ, Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей, руково-
дителей отраслевых ассоциа-
ций, союзов, некоммерческих 
партнерств, таких как: Феде-
ральный центр компетенций 
в сфере производительности 
труда, Ассоциация городов По-
волжья, Агентства инвестици-
онного развития Челябинска, 
Ассоциации индустриальных 
парков, Ассоциации развития 
информационных технологий 
Республики Башкортостан.

Регионы России будут пред-
ставлены на уровне полномоч-
ных представителей субъектов, 
руководителей отраслевых 
министерств, представителей 
промышленных предприятий 
и бизнеса. Состоится Биржа 
контактов и кооперации между 
предприятиями Челябинска, 
Омска, Уфы и других городов.

Made in Russia
Bobcat представил первый экскаватор-погрузчик российской сборки
Елена Стольникова

Компания Bobcat объявила о старте производства экс-
каваторов-погрузчиков B780 в России. Модель будет 
собираться на заводе в Елабуге (Татарстан). Кроме 
того, экскаватор-погрузчик B780 первым в модель-
ном ряду Bobcat прошел сертификацию для получения 
маркировки «Сделано в России». Программа развития 
выпуска Bobcat была представлена компанией в рам-
ках организованного пресс-тура для ведущих россий-
ских СМИ. Участники пресс-тура (среди которых был 
и корреспондент «Промышленного еженедельника») 
смогли лично убедиться в высочайших технологиче-
ских компетенциях компании, оптимальной органи-
зации производства и, может быть, главное в том, что 
проектом занимается очень высокопрофессиональ-
ная команда.

«Россия является важным 
рынком для продвижения 
экскаваторов-погрузчиков 
Bobcat и для компании в целом. 
Наши экскаваторы-погрузчи-
ки успешно продаются здесь с 
2017 года, а локализация про-
изводства и получение серти-
фиката на право использова-
ния маркировки «Сделано в 
России» позволят нам уделять 
больше внимания удовлетво-
рению потребностей россий-
ских покупателей, поставляя 
лучшую в своем классе высо-
кокачественную спецтехнику. 
Инженеры Bobcat будут тща-
тельно контролировать все 
производственные процес-
сы на заводе и следить, чтобы 
продукция соответствовала 
высоким стандартам качества 
компании», – сказал Ярослав 
Фишер, директор по продук-
товой линейке погрузчиков, 
Doosan Bobcat EMEA.

Модель Bobcat B780 имеет 
множество преимуществ – 
она оснащена разнообразны-
ми функциями, отвечающими 
самым высоким требованиям 
покупателей, и готова спра-
виться с любой поставленной 
перед ней задачей. Исполь-
зование хорошо зарекомен-
довавших себя компонентов 
обеспечивает высокую над-
ежность и долговечность ма-
шины. На силовой агрегат и 
трансмиссию предоставляет-
ся стандартная двухлетняя га-
рантия, которая также покры-
вает двигатель, коробку пере-
дач и мосты, благодаря чему 
российские заказчики могут 

быть уверены в правильно-
сти своего выбора.

B780 оснащается лучшим 
в своем классе турбирован-
ным двигателем мощностью 
100 л. с., готовым к работе в 
любых условиях и отличаю-
щимся низким расходом то-
плива. Автоматическая ко-
робка передач Powershift об-
легчает управление машиной 
и повышает плавность хода, 
обеспечивая автоматическое 
переключение передач без раз-
рыва потока мощности как на 
рабочей площадке, так и на до-
рогах. Этот высокоманеврен-
ный экскаватор-погрузчик с 
четырьмя колесами одинако-
вого размера имеет три режи-
ма рулевого управления: по-
ворот только передних колес, 
симметричный поворот всех 
четырех колес (поворот «след 
в след») и поворот всех четы-
рех колес в одну сторону (дви-
жение «крабом»). Джойстики 

для сервопривода обеспечи-
вают высокоточное и исклю-
чительно комфортное управ-
ление, снижая утомляемость 
оператора и повышая произ-
водительность.

Помимо прекрасных техни-
ческих характеристик B780 с 
маркировкой «Сделано в Рос-
сии» отличается универсаль-
ностью: наличие погрузочного 
оборудования и ковша позво-
ляет владельцам этой маши-
ны использовать ее на рабо-
чей площадке для выполнения 
самых разных задач, а возмож-
ность установки навесного 
оборудования Bobcat – разви-
вать свой бизнес за счет рас-
ширения сферы применения 
модели и замены менее эффек-
тивной техники. В портфолио 
компании есть все необходи-
мые инструменты, чтобы по-
мочь заказчикам справиться 
с самыми серьезными и труд-
ными работами. 

Экскаватор-погрузчик 
также отличается высокой мо-
бильностью. Он может своим 
ходом передвигаться по до-
рогам общего пользования, 
при этом его транспортиров-
ка также не представляет ни-
каких проблем. Еще одно важ-
ное преимущество – компакт-
ность, благодаря которой эту 
модель можно использовать в 
таких местах, куда более габа-
ритная техника пройти не смо-
жет. B780 является отличной 
инвестицией для строитель-
ных стартапов. По данным 
Bobcat, на экскаваторы-по-
грузчики, находящиеся в соб-
ственности небольших строи-
тельных компаний, приходит-
ся значительная доля рынка в 
этом сегменте.

Локализация производ-
ства B780 является одним из 
ключевых факторов, кото-
рый позволит Bobcat увели-
чить свою долю на рынке и 
будет способствовать заклю-
чению контрактов с государ-
ственными и муниципаль-
ными заказчиками, а также с 
компаниями, сдающими тех-
нику в аренду.

Помимо экскаваторов-по-
грузчиков Bobcat предлагает 
широкий ассортимент лучших 
на рынке компактных погруз-
чиков с бортовым поворотом, 
гусеничных погрузчиков, ми-
ни-экскаваторов, телескопи-
ческих погрузчиков, а также 
широкую линейку навесного 
оборудования. 

Компания Bobcat представ-
лена на российском рынке уже 

более 35 лет, и ее позиции в 
сегменте компактной техни-
ки всегда были очень сильны-
ми. Что касается рынка экс-
каваторов-погрузчиков в Рос-
сии, он достаточно ёмкий: в 
2019 году было реализовано 
порядка 3000 машин. Кроме 
того, Россия занимает чет-
вертое место после рынков 
Индии, Северной Америки и 
Бразилии. За последние три 
года объем продаж Bobcat в 
данном сегменте увеличил-
ся на 33%. Самое большое в 
России число экскаваторов-
погрузчиков было продано в 
2018 году. 

Доля обновленного мо-
дельного ряда экскаваторов-
погрузчиков Bobcat также 
продолжает расти. Компания 
имеет долгосрочный интерес 
относительно рынка экскава-
торов-погрузчиков в России. 
Производитель планирует 
увеличить свою долю до 15% 
в ближайшие пять лет и войти 
в тройку лидеров данного сег-
мента. 

Кроме того, Bobcat зани-
мает лидирующие позиции 
на рынке погрузчиков с бор-
товым поворотом и компакт-
ных гусеничных погрузчиков 
в России. На долю компании 
приходится более 50% про-
даж в этих сегментах. Объ-
емы продаж погрузчиков с 
бортовым поворотом оста-
ются неизменно высокими и 
за последние три года выро-
сли на 26%. 

(Окончание на стр. 4)
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Территория 
РУСАЛа
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алю-
миния, окажет поддержку в реализации 11 проектам-
победителям грантового конкурса «Территория РУСА-
Ла» в объеме 500 млн руб.

С учетом софинансирования 
общая стоимость проектов в 
11 муниципалитетах семи ре-
гионов России составит более 
660 млн рублей. Поддержан-
ные инициативы направлены 
на создание современной и 
комфортной городской среды, 
формирование инфраструк-
туры для проведения город-
ских событий, площадок для 
повседневного досуга, отды-
ха и спорта горожан разного 
возраста.

Благодаря поддержке РУ-
САЛа будут благоустроены 
три парка, в которых плани-
руется выделить различные 
зоны: игровые, спортивные, 
площадки для массовых ме-
роприятий и тихого отдыха. 
Это Центральный городской 
парк в Тайшете, парк Победы в 
Ачинске и новый парк «Мечта» 
в поселке Таежном Краснояр-
ского края. Кроме того, новый 
детский парк появится в Ше-
лехове.

В центре Саяногорска пла-
нируется благоустройство 
центра города – культурно-
го пространства трёх площа-
дей. Проекты по созданию пе-
шеходно-парковых зон, про-
странств для активного отды-
ха и культурных мероприятий 

будут реализованы в Канда-
лакше, Братске, Каменске-
Уральском и поселке Чере-
мухово Североуральского го-
родского округа. В Волгограде 
будет реконструирован стади-
он «Трактор», а в Краснотурь-
инске планируется обустрой-
ство набережной, лодочной 
станции и пляжной зоны вдоль 
берега реки Турья.

Выбор победителей кон-
курса «Территория РУСАЛа» 
проходил в несколько эта-
пов. С помощью открытого 
онлайн-голосования все же-
лающие могли ознакомить-
ся со списком из 26 проектов, 
претендовавших на победу и 
выбрать лучший. В этом году 
участниками голосования 
стали 19,4 тыс. горожан. Экс-
пертиза проектов проводи-
лась с участием представите-
лей компании и независимых 
экспертов в сфере территори-
ального развития и комфорт-
ной городской среды. Итого-
вый рейтинг проектов был со-
ставлен с учетом онлайн-го-
лосования жителей и оценок 
Экспертного совета.

«Грантовый конкурс, при-
уроченный к десятилетию со-
циальной программы «Терри-
тория РУСАЛа», стал самым 

масштабным за всю историю 
её существования. Это нашло 
отражение как в рекордном 
общем бюджете конкурса, так 
в значимости проектных зая-
вок. В ближайшее время пред-
стоит детальная проработ-
ка концепций общественных 
пространств архитекторами 
и другие проектные работы, 
а практическое воплощение 
и работы по благоустройству 
запланированы на 2021-2022 
годы. Важно, что эти проекты 
были выбраны самими жите-
лями, а значит наша поддер-
жка поможет воплотить наи-
более полезные и нужные го-
рожанам идеи», – отметил ге-
неральный директор РУСАЛа 
Евгений Никитин.

 «Территория РУСАЛа» – 
программа социально-эконо-
мического развития терри-
торий, которая предполагает 
комплексный стратегический 
подход к реализации лучших 
проектов инфраструктурных 
изменений как всего города, 
так и конкретного микрорайо-
на, дома или двора. Программа 
призвана сделать жизнь людей 
максимально комфортной и 
интересной благодаря появ-
лению новых общественных и 
культурных пространств, мо-
дернизации объектов соци-
альной инфраструктуры для 
проведения культурных, раз-
вивающих и спортивных ме-
роприятий.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Наша общая главная задача сделать более осно-
вательным, качественным и устойчивым экономи-
ческий рост, в том числе с учётом факторов внеш-
них вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, 
они лежат не только в сфере здравоохранения, 
но, к сожалению, и в сфере экономики. Скажу 
очевидную, но очень важную, принципиальную 
вещь. Высокий темп экономического роста – это 
базовое условие для успешного социального раз-
вития, создания новых рабочих мест, повышения 
реальных доходов российских семей, а значит, 
и для позитивных демографических изменений, 
которые так необходимы России».

СПГ Конгресс Россия
18-19 марта 2020 года в московском отеле Балчуг Кем-
пински будет проходить 7-й ежегодный международ-
ный СПГ Конгресс Россия. Организатор: Vostock Capital. 
СПГ Конгресс Россия – это международная площадка, 
где традиционно собираются лидеры СПГ-индустрии 
со всего мира. Генеральный партнер: Газпромбанк. 
Золотой спонсор: TechnipFMC. Серебряные спонсо-
ры: Nikkiso Cryo, Solar Turbines International Company. 
Бронзовые спонсоры: Air Products, Baker Hughes, Sulzer, 
Endress+Hauser. Спонсор видеороликов: FORNOVO GAS.

Ежегодно в мероприятии 
принимают участие 300+ 
операторов крупно-, средне- 
и малотоннажных СПГ про-
ектов (Роснефть, ПАО Газ-
пром, Газпром СПГ Влади-
восток, Газпром газомотор-
ное топливо, Сибирь-Энерго, 
Дальгазресурс, ТопГаз и др.), 
правительство и технологи-
ческие лидеры СПГ-инду-

стрии. Среди почетных го-
стей и докладчиков:
n ЮРИЙ МАКСИМОВ, ге-

неральный директор, Газпром 
СПГ Портовая
n Алексей Гребенюк, гене-

ральный директор, Газпром 
СПГ Владивосток
n  Кянан Нариман, вице-

президент Эксон Нефтегаз, 
ExxonMobil

n КОНСТАНТИН БЕЛОУ-
СОВ, генеральный директор, 
Газпром СПГ технологии
n ДОМИНИК ГАДЕЛЬ, ви-

це-президент, Процесс и Тех-
нологии, TechnipFMC France
n ФИЛИП АГЬЯР, генераль-

ный вице-президент, монети-
зация газа и СПГ, TechnipFMC 
France
n АЛЕКСЕЙ КРЮКОВ, ге-

неральный директор, Газпром 
трансгаз Екатеринбург

Ключевые темы програм-
мы:
n Крупно-, средне- и мало-

тоннажные СПГ-проекты;
n  Дебаты лидеров инду-

стрии! Трансформация гло-
бального рынка СПГ: влия-
ние России на механизмы це-
нообразования;

n Новости операторов: ста-
тус и новости действующих и 
планируемых проектов;
n Специальный фокус: СПГ 

в качестве топлива – точки 
роста и векторы развития;
n Российские и иностран-

ные решения для реализации 
СПГ-проектов. Практические 
примеры;
n  30+ часов делового и 

неформального общения. 
Встречи один-на-один, де-
ловые обеды, кофе-брей-
ки, интерактивные круглые 
столы с шампанским и мно-
гое другое;
n Технологические презен-

тации, роуд-шоу, специализи-
рованная выставка техноло-
гий, оборудования и услуг от 
мировых лидеров.

«Зеленый Свет» 
Конкурс инновационных разработок для городского 
транспорта

Оргкомитет Российской недели общественного транспорта открыл прием 
заявок на участие в конкурсе перспективных разработок для городского 
пассажирского транспорта «Зелёный Свет».

Конкурс «Зелёный Свет» проводится в 
рамках Российской недели обществен-
ного транспорта (27-30 мая 2020 года) с 
целью выявления инновационных разра-
боток, внедрение которых способствова-
ло бы интенсификации развития общест-

венного транспорта, снижению эксплуа-
тационных затрат, повышению комфорта 
и безопасности для пассажиров. 

В 2020 году особое внимание уделяется 
комплектующим для подвижного соста-
ва (троллейбусов, электробусов, трамваев, 

поездов метро и пригородного ж/д-сооб-
щения), технологиям повышения энерго-
эффективности и ресурсосбережения, ин-
формационным технологиям для управле-
ния, навигации, билетных решений, обо-
рудованию для диагностики, эксплуатации 
и ремонта подвижного состава.

За 11 лет существования конкурса 
более 70 разработок получили достойную 
оценку компетентной конкурсной комис-
сии, в которую входят эксперты Между-
народной Ассоциации «Метро», Ассоциа-
ции предприятий горэлектротранспорта 
МАП ГЭТ, Ассоциации участников рынка 
пассажирских перевозок «Желдорразви-
тие», ГУП «Мосгортранс», СПб ГУП «Гор-
электротранс», ЕТС «Автобусные Линии 
Страны», ГБУ «МосТрансПроект», Науч-
но-экспертного совета СФ ФС РФ.

Разработки, признанные перспектив-
ными, отмечаются дипломом, и все без 
исключения публикуются на сайте кон-
курса, в официальном каталоге выставки, 
в итоговом пресс-релизе и статьях.

Заявки принимаются до 29 апреля, ко-
личество заявок от одной организации не 
ограничено. 

http://www.electrotrans-expo.ru/
greenlight

VAntonova@vostockcapital.com, +7-495-109-9509

Новое соглашение
«Швабе» сотрудничает с Агентством по технологическому 
развитию
Московский научно-исследователь-
ский институт Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех совместно 
с Агентством по технологическому 
развитию займется реализацией пер-
спективных проектов, в том числе в 
области медицины. Соответствую-
щая договоренность достигнута в 
ходе переговоров руководителей 
компаний в Москве.

Подписи на документе поставили ге-
неральный директор Научно-иссле-
довательского института «Полюс» им.  
М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») «Швабе» 
Евгений Кузнецов и генеральный дирек-
тор Агентства по технологическому раз-
витию Сергей Зинченко.

Совместно стороны займутся разработ-
кой, производством, а также продвиже-
нием и сервисным обслуживанием мед-
техники для кардиологии и физиотера-
пии. Кроме того, предполагается созда-
ние и внедрение перспективных лазерных 
технологий для других сфер применения. 
Сегодня НИИ «Полюс» ведущий научный 
центр России в этой области. Предприятие 
обладает уникальными лазерными техно-
логиями для различных сфер применения.

«Для достижения договоренностей 
мы с партнерами планируем создать сов-
местное предприятие на площадке НИИ 
«Полюс». На его базе будет организова-
но производство новых продуктов, в том 
числе изделий, отвечающих задачами на-
ционального проекта «Здравоохранение». 
Также мы намерены реализовать ряд про-
ектов в интересах других отраслей», – от-
метил Евгений Кузнецов.

Ранее Холдинг «Швабе» с Агентством 
по технологическому развитию заключи-
ли договор о продвижении российских 
технологий за рубежом. Цель сотрудни-
чества – повышение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию 
Ростех и объединяет несколько десятков 
индустриальных объектов и научных цен-
тров в 10 городах России – сегодня это 
основное ядро оптической отрасли страны. 
В контуре Холдинга реализуется весь цикл 
создания высокотехнологичной оптико-
электронной и лазерной техники в интере-
сах национальной обороны, государствен-
ной и общественной безопасности, гра-
жданских отраслей промышленности. По 
итогам 2019 года портфель объектов интел-
лектуальной собственности Холдинга соста-
вил 2425 единиц, номенклатура выпускае-
мой продукции – свыше 6500 наименова-
ний. Предприятия «Швабе» разрабатывают 
и серийно производят оптико-электронные 
и лазерные комплексы для Вооруженных 
Сил РФ, системы аэрокосмического мони-
торинга и дистанционного зондирования 
Земли, медицинское оборудование, энер-
госберегающую светотехнику, оптические 
материалы и научные приборы. На сегод-
няшний день на территории РФ установле-
но более 200 тысяч единиц светотехники и 
около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» 

– данная продукция функционирует практи-
чески в каждом городе страны. 
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главный редактор проекта – Петр Рушайло

специальный проект

Кредитная линия 
10 млрд рублей для Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК)
Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» и круп-
нейшая лизинговая компания России – ГТЛК – заключи-
ли соглашение о сотрудничестве. Соглашением предусмо-
трено открытие Банком «Санкт-Петербург» Государствен-
ной транспортной лизинговой компании кредитной линии 
в объеме 10 млрд руб. сроком на 35 месяцев. Кредитные 
средства предоставляются, в частности, для финансиро-
вания текущей деятельности на территории Российской 
Федерации, а также на финансирование международно-
го бизнеса Группы ГТЛК. 

Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) – 
крупнейшая лизинговая ком-
пания России. Поставляет в 
лизинг воздушный, водный 
и железнодорожный транс-
порт, автомобильную и спе-
циальную технику для отече-
ственных предприятий транс-

портной отрасли, а также осу-
ществляет инвестиционную 
деятельность в целях развития 
инфраструктуры России. Един-
ственным акционером компа-
нии является Российская Фе-
дерация в лице Министерст-
ва транспорта РФ. ГТЛК имеет 
кредитные рейтинги категории 

BB от трех ведущих междуна-
родных рейтинговых агентств, 
а также рейтинг по националь-
ной шкале «A+(RU)» от агентст-
ва АКРА. Активы компании по 
МСФО на 30 сентября 2019 года 
превысили 628 млрд руб. 

«Мы приветствуем развитие 
долгосрочных партнерских от-
ношений между Банком «Санкт-
Петербург» и ГТЛК – крупней-
шей российской лизинговой 
компанией. Банк готов обеспе-
чивать ГТЛК всеми необходи-
мыми банковскими инструмен-
тами и услугами для успешно-
го развития деятельности, на-
правленной на модернизацию 
транспортной инфраструкту-
ры России», – отметил заме-

ститель Председателя Правле-
ния Банка «Санкт-Петербург» 
Вячеслав Ермолин.

Банк «Санкт-Петербург» – один 
из крупнейших частных банков 
России. На 1 января 2020 года в 
Банке обслуживается 2 232 000 
частных лиц и 50 000 компаний 
в 64 офисах в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Москве, 
Калининграде и Новосибирске. 
Банк занимает 14 место по объ-
ему активов среди российских 
банков (по данным информаци-
онно-аналитического агентства 
«Интерфакс»). Акции Банка тор-
гуются с 2007 года, включены в 
высший котировальный список 
Московской биржи с кодом BSPB. 

Финансы  
для реорганизации
Акционеры Группы компаний «Мега-Авто» приняли 
решение о реорганизации своего бизнеса путем опти-
мизации дилерского портфеля. «Мега-Авто» – одна из 
старейших дилерских групп в России, работающая с 1993 
года, и представленная в 4 городах России – в Санкт-
Петербурге, Волгограде, Калуге и Мурманске. Для обес-
печения максимальной прозрачности и структурирова-
ния процедуры реорганизации компании был привле-
чен партнер – Банк «Санкт-Петербург». 

Основная часть дилерских 
центров, включая Mazda и 
Mitsubishi в Санкт-Петербур-
ге и Мурманске, а также Skoda 
и Volkswagen в Мурманске – в 
общей сложности 7 дилер-
ских центров – приобретают-
ся «Объединенной Автомо-
бильной Корпорацией – РРТ». 

Дилерский центр Mazda 
в Волгограде приобретает-
ся Сетью дилерских центров 
«Ключавто». 

Дилерские центры Skoda и 
Volkswagen в Калуге приобре-

таются Автомобильным хол-
дингом «КорсГрупп». 

Группа компаний «Мега-
Авто» сконцентрируется на 
продаже и обслуживании ав-
томобилей премиум-клас-
са, включая Audi, Jaguar, Land 
Rover, Genesis, а также на ра-
боте с брендом Hyundai, явля-
ющимся объемообразующей 
маркой в портфеле брендов. 

«Банк «Санкт-Петербург» 
является крупнейшим банком 
на Северо-западе РФ, с инве-
стициями в автомобильную 

отрасль на уровне 40 млрд ру-
блей. Банк работает почти со 
всеми российскими и многи-
ми мировыми автопроизводи-
телями, включая КАМАЗ, УАЗ, 
ГАЗ, Hyundai и др., предостав-
ляет услуги факторинга ряду 
дилерских сетей и, в том числе, 
является давним партнером 
Группы компаний «Мега-Ав-
то». Поэтому, когда представи-
тели ГК «Мега-Авто» обрати-
лись за помощью в структури-
ровании сделки, Банк, обладая 
высокой отраслевой специа-
лизацией, обеспечил полное 
сопровождение сделки, целью 
которой было сохранить мак-
симально эффективный биз-
нес компании», – отметил за-
меститель Председателя Прав-
ления Банка «Санкт-Петер-
бург» Вячеслав Ермолин. 

«ОАК-РРТ» идет по пути 
развития автомобильного 

бизнеса в небольших регио-
нах, поэтому приобретение 
дилерских центров в Мур-
манске, где мы уже пред-
ставлены брендом Subaru, 
для нас было абсолютно ло-
гичным. В результате сделки 
в Мурманске мы планируем 
поднять общую долю продаж 
с текущих 23% до минимум 
30% от общего объема про-
даж в регионе. Приобретение 
дилерских центров Mazda и 
Mitsubishi в Санкт-Петербур-
ге позволит ОАК-РРТ выйти 
на 11,5-12% рынка Санкт-Пе-
тербурга. Кроме того, более 
чем 20-летний опыт работы 
с японскими брендами по-
зволит нам максимально эф-
фективно выстроить работу 
и с новыми марками», – го-
ворит управляющий дирек-
тор «ОАК-РРТ» Сергей Но-
восельский. 

Эффективность  
расходования
Благодаря экспертизе цен Москва сэкономила 61 млрд руб. 
Москва повышает эффективность расходования бюд-
жетных средств при закупках оборудования, питания, 
ремонтных работ и других видов товаров, работ и услуг, 
необходимых для жизнедеятельности города. Для этого 
Правительством Москвы разработана и внедрена в сис-
тему закупок технология формирования и экспертизы 
начальной (максимальной) цены (НМЦ) контракта.

«Экспертиза цен – эффектив-
ный инструмент оптимиза-
ции бюджетных расходов. В 
2019 году благодаря этому ин-
струменту удалось сэкономить 
61 млрд рублей бюджетных 
средств», – сообщил замести-
тель мэра Москвы по экономи-
ческой политике и имущест-
венно-земельным отношени-
ям Владимир Ефимов.

Проверка достоверности 
определения НМЦ контрактов 
проводится для закупок свыше 
10 млн руб. и НМЦ договоров по 

закупкам государственных уни-
тарных предприятий, хозяйст-
венных обществ, государствен-
ных автономных и бюджетных 
учреждений Москвы – свыше 
50 млн рублей. 

«За прошедший год для нужд 
Москвы были заявлены тенде-
ры на сумму почти 1 трлн руб. 
Проверка начальных (макси-
мальных) цен госконтрактов 
и договоров, которую провели 
ГБУ «ГАУИ» и ГАУ «Мосгос-
экспертиза», дала 57,3 млрд руб. 
экономии бюджетных средств. 

Кроме того, еще около 3,7 млрд 
руб. удалось сэкономить бла-
годаря проверкам НМЦК си-
лами межведомственной рабо-
чей группы», – подчеркнул Вла-
димир Ефимов.

Экспертизу НМЦ, за исклю-
чением закупок по текущему ре-
монту, благоустройству, устрой-
ству пешеходных зон, сносу, 
локальным мероприятиям и 
ремонтно-реставрационным 
работам, проводит Городское 
агентство управления инвес-
тициями (ГАУИ).

«Результаты работы ГАУИ 
достаточно убедительны. За 
время проведения эксперти-
зы цен закупок с 2015 года эко-
номия бюджетных средств со-
ставила порядка 149 млрд руб. 
Только за 2019 год экспертами 
ГАУИ выдано 3210 заключе-

ний. Заявленная сумма заку-
пок составила 747 млрд руб. По 
результатам проведенной экс-
пертизы сэкономлено более 36 
млрд руб.», – рассказал дирек-
тор ГАУИ Леонид Кострома. 

Для повышения достоверно-
сти формирования НМЦ ГАУИ 
осуществляет подготовку спе-
циалистов контрактных служб 
заказчиков Москвы, что спо-
собствует значительному сни-
жению количества ошибок за-
казчиков при расчетах началь-
ных цен. Весь комплекс мер – от 
экспертизы НМЦ до подготов-
ки контрактных специалистов – 
позволяет осуществлять закуп-
ки для нужд столицы с макси-
мальной эффективностью, до-
стигать заданных результатов 
с наименьшими затратами бюд-
жетных средств, отметил он. 

Промышленные  
продажи
Банк непрофильных активов «Траст», созданный в рамках 
деятельности Центрального банка Российской Федерации 
по оздоровлению банковской системы, подготовил к про-
даже крупнейший завод по производству полиэтилентере-
фталата в России и Европе. Предприятие известной торго-
вой марки Ek-pet (Экопэт), расположенное в Калининград-
ской области, планируется к продаже до конца 2020 года. 

Всего в 2020 году банк не-
профильных активов «Траст» 
планирует продать 20 объек-
тов недвижимости на сумму 
8,1 млрд руб. и 4 компании на 
сумму 6,3 млрд руб. 

«Мы планируем продать 
эти активы, но все будет зави-
сеть от рыночной конъюнкту-
ры. Предприятия продаются 
сложнее, чем недвижимость, 
так как потенциальных поку-

пателей меньше, а структури-
ровать сделки сложнее. Тем не 
менее по всем предприятиям 
ведется финализация процес-
са подготовки продажи», – от-
метил Александр Соколов. 

Среди прочих объектов, 
подготовленных к продаже 
также московское офисное 
здание в Ветошном переулке, 
бизнес-центр Dominon Tower 
на Шарикоподшипниковской 
улице, торговый комплекс на 
проспекте Вернадского, ад-

министративное здание на ул. 
Маршала Бирюзова, многоу-
ровневый паркинг на улице 
Ильинке) и в регионах (земля 
под девелопмент в Геленджи-
ке, складской комплекс в Во-
ронежской области). 

Всего в портфеле банка не-
профильных активов нахо-
дится 42 крупных объекта не-
движимого имущества. Это 
складская, офисная и торго-
вая недвижимость, а также 
земельные участки. 

«Ростех», «ВИС», 
Якутия
Концессионное соглашение по мосту через реку Лена 

В Москве состоялась церемония подписания концесси-
онного соглашения о проектировании, строительстве 
и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в 
районе города Якутска. Документ подписали Министр 
экономики Республики Саха (Якутия) Майя Данилова 
и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Рома-
шов. В церемонии приняли участие Глава Республики 
Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор 
Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чеме-
зов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» 
Игорь Снегуров. 

«Мост через Лену – вековая 
мечта якутян. Он не только 
соединит западную и восточ-
ную части Якутии, но и станет 
важным стратегическим зве-
ном магистральной инфра-
структуры России – обеспе-
чит пространственную связ-
ность Дальнего Востока и Ар-
ктики, огромных территорий, 
рассеченных великой рекой от 
Байкала до Ледовитого Океана. 
Ленский мост свяжет три фе-
деральные и пять региональ-
ных автодорог, Амуро-Якут-
скую железнодорожную ма-
гистраль, крупнейший речной 
порт и международный аэро-
порт. В перспективе – это ос-
новной элемент будущей трас-
сы Иркутск – Магадан», – под-
черкнул глава Якутии Айсен 
Николаев. 

Частная концессионная ини-
циатива о реализации масштаб-
ного инфраструктурного про-
екта была подана в Правитель-
ство Якутии в декабре прошло-
го года от имени ООО «Восьмая 
концессионная компания» (вхо-
дит в Группу «ВИС»). Она стала 
единственным инвестицион-
ным предложением о реализа-
ции концессии. По итогам кон-
курентных процедур, завер-
шившихся 17 января 2020 года, 
было принято решение о под-
писании соглашения. Восьмая 
концессионная компания вхо-
дит в субхолдинг Группы «ВИС» 
по управлению транспортными 
концессиями, её управляющей 
компанией выступает консор-
циум Ростеха и Группы «ВИС» – 
Национальная инфраструктур-
ная компания. 

«Фактически стартовал 
первый этап – изыскательские 
работы, в ходе которых пред-
стоит детально проработать 
проект, определить его фи-
нальную стоимость, подгото-
виться к  госэкспертизе. Па-
раллельно во взаимодейст-
вии с администрацией респу-
блики, партнерами из Группы 
«ВИС», федеральными ведом-
ствами необходимо решить 
ключевые вопросы финанси-
рования проекта. Построе-
ние удобной, современной ин-
фраструктуры для комфорт-
ной жизни людей, развития 
экономики регионов и стра-
ны – такая задача поставлена 
президентом в рамках прио-
ритетных проектов. Содейст-
вовать ее решению призвано 
наше партнерство», – проком-
ментировал генеральный ди-
ректор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов.

Компания-концессионер 
реализует проект на всём жиз-
ненном цикле: от проектиро-
вания до строительства и экс-
плуатации моста. Точный раз-
мер капитальных затрат будет 
определён по итогам проекти-
рования и прохождения Феде-
ральной государственной экс-
пертизы. Внебюджетные сред-
ства могут составить порядка 
30 млрд руб. Жизненный цикл 
проекта – 25 лет. Из них шесть 
лет отведены на проектирова-
ние и строительство и 19 лет 
на эксплуатацию концесси-
онером. Проект разделён на 
этапы таким образом, чтобы 
работы подготовительного пе-
риода можно было начать на 
6 месяцев раньше планируе-
мого срока, выделяя его в от-

дельный этап строительства, 
до прохождения госэкспер-
тизы проекта самого мосто-
вого перехода. 

 «Практическая работа 
стартует с сегодняшнего дня, 
так как сроки для такого амби-
циозного проекта у нас очень 
сжатые. Создана межведомст-
венная рабочая группа, разра-
ботана пошаговая дорожная 
карта. На место строительст-
ва оперативно перебазируют-
ся специалисты и техника для 
начала изыскательских работ 
«со льда». Заказаны космиче-
ские снимки участков трасси-
ровки, после завершения ин-
женерных изысканий будет 
разработан детальный топо-
графический план. Строитель-
ство будет вестись с примене-
нием современных техноло-
гических решений, включая 
BIM-технологии», – рассказал 
председатель Совета директо-
ров Группы «ВИС» Игорь Сне-
гуров. 

По предварительным 
оценкам общая протяжён-
ность трёхпилонного ванто-
вого моста составит более 3 
км, а протяжённость подхо-
дов – около 11 км. Транспорт-
ная артерия будет двухполос-
ной. Похожие по конструк-
тиву мосты уже существу-
ют в России – через пролив 
Босфор Восточный и бухту 
Золотой Рог во Владивосто-
ке. Уникальность Ленскому 
мосту придают особые усло-
вия строительства – крити-
чески низкие температуры 
зимой, интенсивный ледоход, 
сильные паводки и сложная 
логистика завоза материалов 
на Крайний Север.



4  17 февраля – 23 февраля 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 5 (773)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Экспортно-финансовые 
продукты
«Вертолеты России» представили в Сингапуре новые решения и технологии
В рамках Международной выставки Singapore Airshow 
2020, которая проходила с 11 по 16 февраля 2020 года 
в Сингапуре, холдинг «Вертолеты России» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) совместно с партнерами пред-
ставил финансовые продукты для иностранных заказ-
чиков вертолетной техники российского производства.

На стенде холдинга на выстав-
ке было размещено специаль-
ное мультимедийное оборудо-
вание для демонстрации воз-
можностей финансовой под-
держки продаж вертолетной 
техники. С помощью мульти-
медийных комплексов участ-
ники выставки могли ознако-
миться с новейшими проекта-
ми холдинга, а также рассчи-
тать параметры финансовых 
операций, связанных с прио-
бретением вертолетной тех-
ники.

В ходе ряда встреч и семи-
наров специалисты холдин-
га совместно с представите-

лями российских лизинговых 
компаний представили на вы-
ставке программы лизинго-
вого обслуживания на рынке 
Юго-Восточной Азии, разра-
ботанные специально под мо-
дельный ряд «Вертолетов Рос-
сии».

Также на авиасалоне были 
представлены инновационные 
решения в области послепро-
дажного обслуживания верто-
летной техники. Зарубежные 
заказчики получили исчерпы-
вающую информацию о сети 
авиаремонтных заводов под 
управлением Вертолетной сер-
висной компании (ВСК) и пре-

доставляемых компанией услу-
гах. Это сервисные контракты, 
поставка авиационно-техни-
ческого имущества, техниче-
ская поддержка, техобслужи-
вание и ремонт вертолетов и аг-
регатов, электронная докумен-
тация, модернизация, а также 

обучение летного и техниче-
ского персонала в том числе с 
использованием системы ди-
станционного обучения LMS, 
позволяющей проходить пере-
подготовку как в авиационных 
учебных центрах холдинга, так 
и дистанционно.

Холдинг «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) 

– один из мировых лидеров верто-
летостроительной отрасли, един-
ственный разработчик и произво-
дитель вертолетов в России. Хол-
динг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен в 
Москве. В состав холдинга входят 
пять вертолетных заводов, два 
конструкторских бюро, а также 
предприятия по производству и 
обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспечи-
вающая послепродажное сопро-
вождение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции хол-
динга – Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказчи-
ки, авиакомпании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские и 
иностранные компании.

«ОДК-Пермские 
моторы»
Учебный центр предприятия реализует  
новые проекты  
В учебном центре АО «ОДК-Пермские моторы» озвучили 
планы на ближайшее время. Как и прежде, его основная 
задача – осуществление профессиональной подготовки 
персонала завода. В 2019 году в учебном центре «ОДК-
Пермские моторы» прошли подготовку почти 7 тысяч 
работников, из них около 4000 – рабочие, 3000 – руко-
водители и специалисты. Учебные программы УЦ учи-
тывают интересы и потребности любой аудитории, начи-
ная с рабочих и производственных мастеров и заканчи-
вая начальниками цехов и управлений.   

На предприятии продолжает-
ся обучение сотрудников ком-
петенциям в области качества 
в соответствии со стандарта-
ми СТО ОДК. В течение трех 
лет все работники завода из-
учат темы, касающиеся обес-
печения качества продукции, 
выполнения законодатель-
ных требований СТО, управ-
ления специальными техноло-
гическими процессами и доку-
ментацией, управления риска-
ми и так далее. Также большое 
внимание уделяется обучению, 
посвященному вопросам про-
изводительности труда. 

В учебном центре разра-
батывают новые образова-
тельные проекты (это, на-
пример, Школа новаторов, 
курсы для вновь принятых 
технологов), пересматрива-
ют программы подготовки, 
в том числе для мастеров, 
заместителей начальников 
цехов, а также участвуют в 
федеральных проектах «По-
вышение производительно-

сти труда и поддержка заня-
тости», «Демография». 

Новый виток развития по-
лучил проект «Школа моло-
дежного резерва»: в 2019 году 
более 80 сотрудников завода 
приобрели управленческие 
навыки, научились выступать 
перед аудиторией, грамотно 
распоряжаться своим време-
нем, выстраивать отношения 
с коллегами. Каждый «резер-
вист» разработал и защитил 
свой проект, направленный 
на улучшение либо своей де-
ятельности, либо конкрет-
ных производственных про-
цессов. В 2020 году Школа ре-
зерва продолжит свою работу. 
Организаторы отмечают, что 
проект вызывает большой ин-
терес как у специалистов, так 
и у рабочих.  

Большое внимание уде-
ляется и развитию институ-
та наставничества. В первом 
квартале этого года планиру-
ется ввести новое положение 
по наставничеству, в котором 

будут подробно прописаны 
схемы обучения, в зависимо-
сти от опыта и квалификации 
вновь принимаемых работни-
ков. Разработана новая систе-
ма мотивации: она направлена 
на повышение заинтересован-
ности наставников в получе-
нии качественных результатов 
обучения.   

В этом году в «ОДК-Перм-
ские моторы» состоится пер-
вый форум преподавателей и 
наставников «Учу професси-
оналов». Он задуман как ком-
муникативная площадка для 
тех, кто участвует в подготов-
ке персонала, проводя как те-
оретическую подготовку, так 
и производственное обучение. 
Участники форума разработа-
ют важные для дальнейшей ра-
боты документы – кодексы на-
ставника и преподавателя. 

«Мы хотим создать благо-
приятные условия для качест-
венной передачи знаний – от по-
коления к поколению, от про-
фессионалов к новичкам, – го-
ворит директор по персоналу 
«ОДК-ПМ» Ольга Красавина. – 
Сейчас на предприятии идет ак-
тивный прием персонала, и на 
наставников ложится большая 
нагрузка и ответственность».  

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а также 
нефтегазовой промышленности 
и энергетики. 

SAPE-2020 
Международную выставку по промышленной безопасности и охране труда 
пройдет в обновленном формате

С 7 по 10 апреля 2020 года Главный медиацентр г. Сочи 
примет одно из самых масштабных отраслевых меро-
приятий – XI Международную выставку по промыш-
ленной безопасности и охране труда «SAPE 2020 – 
Комплексная безопасность труда». Впервые в этом году 
на выставке будет представлена зона SAPE LAB – инте-
рактивное пространство, концентрирующее лучшие пра-
ктики и знания в области технологий сохранения жизни 
и здоровья работников на производстве. 

Компании-участницы SAPE 
LAB презентуют: 
n новинки на рынке СИЗ;
n СИЗ, созданные на основе 

«smart-технологий»;
n  передовые технологии, 

используемые для обеспече-
ния комплексной безопасно-
сти предприятий. 

Производители и дистри-
бьюторы смогут организовать 
презентацию в любом удоб-
ном для них формате и нагляд-
но продемонстрировать воз-
можности «smart-технологий» 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. Ком-
пании окажутся в центре вни-
мания со стороны всех катего-
рий участников мероприятия: 
представители органов госу-
дарственной власти и бизнеса, 
члены профсоюзов и общест-

венных организаций, специа-
листы по охране труда и пред-
ставители СМИ.

Также по традиции гостей 
выставки будут ждать тест-
драйвы суперновинок в области 
СИЗ, демонстрации возможно-
стей спасательного оборудова-
ния, эксперименты, сюрпризы, 
подарки и многое другое. 

SAPE LAB станет самой по-
сещаемой зоной выставки и 
даст прекрасную возможность 
заявить о себе! 

Международная выставка 
по промышленной безопасно-
сти и охране труда «SAPE 2020 

– Комплексная безопасность 
труда» пройдет в 11-й раз и 
впервые в партнерстве с Фон-
дом Росконгресс. Традиционно 
мероприятие состоится в рам-
ках Всероссийской недели ох-

раны труда при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли 
РФ. Ежегодно в выставке уча-
ствуют свыше 150 российских 
и зарубежных компаний из 19 
стран мира. Площадь презента-
ционных павильонов составля-
ет более 10000 кв. м.

Организатором выступа-
ет АО «Электрификация» – 
один из крупнейших операто-
ров конгрессно-выставочных 
проектов в области энергети-
ки, в числе которых Россий-
ская энергетическая неделя 
(РЭН), ENES, Всероссийский 
фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче, Международ-
ный форум по возобновляе-
мой энергетике ARWE и др.

«Мы очень гордимся тем, что 
у нас появилась возможность 
нарастить свое присутствие 
на российском рынке. Россия 
всегда представляла большой 
интерес для Bobcat, поэтому 
мы с готовностью инвестиру-
ем в локализацию производст-
ва в регионе, чтобы быть мак-
симально близкими к нашим 
российским клиентам. Мы 
планируем развивать свой 
бизнес в России в долгосроч-
ной перспективе, потому что 
видим высокий потенциал 
развития российского рынка 
компактной техники и пони-
маем, на сколько важно соот-
ветствовать требованиям ло-
кализации производства при 
работе с заказчиками из муни-
ципального и государственно-
го секторов», – отметил реги-
ональный менеджер Bobcat в 
России Евгений Суплецов.

Компания Bobcat вно-
сит ряд улучшений в усло-
вия стандартной гарантии, а 
также в программу расширен-
ной гарантии Protection Plus. 
Чтобы покупатели чувствова-
ли себя более уверенно, ком-
пания Bobcat увеличила срок 
стандартной гарантии на по-
грузчики с бортовым поворо-
том, компактные гусеничные 
погрузчики, экскаваторы-по-
грузчики и мини-экскаваторы 
до двух лет, а срок гарантии по 
программе Protection Plus – до 

пяти лет. На все телескопиче-
ские погрузчики с фиксиро-
ванной стрелой стандартный 
гарантийный период по-преж-
нему будет составлять три года. 

«Мы продолжаем усили-
вать свои позиции в сегмен-
те компактной спецтехники. 
Чтобы закрепить свое лидер-
ство и показать уверенность 
в качестве, надежности и дол-
говечности техники, навес-
ного оборудования и запас-
ных частей Bobcat, мы реши-
ли внести изменения в условия 
стандартной гарантии и про-
граммы расширенной гаран-
тии Protection Plus. Для обоих 
видов гарантии доступно мно-
жество вариантов, специаль-
но разработанных под раз-
ные сценарии использования 
техники и нужды клиентов», 

– прокомментировал новов-
ведения старший директор 

по продукции Doosan Bobcat 
EMEA Майк Вот. 

В первую очередь был уве-
личен срок стандартной гаран-
тии на экскаваторы, погрузчи-
ки и экскаваторы-погрузчики 
Bobcat, которые будут реали-
зованы после 1 января 2020 
года. На все эти машины те-
перь будет предоставляться 
стандартная гарантия на 24 
месяца или 2000 мото-часов.

Кроме того, с 1 января2020 
года компания Bobcat увели-
чила гарантийный период на 
новые запасные части. Срок 
стандартной гарантии для 
них теперь составит 12 меся-
цев или 1000 мото-часов. Ус-
ловия расширенной гарантии 
также были обновлены. Теперь 
гарантийный период по про-
грамме Protection Plus может 
составлять до 5 лет и (или) 
6000 мото-часов.

Компания Bobcat – лидер в 
сфере разработки, производст-
ва, продвижения и реализации 
компактного оборудования для 
строительства, сельского хозяй-
ства, аренды техники, лан-
дшафтного дизайна, обслужи-
вания дорог, промышленности 
и горной добычи. Компания 
стремится помогать своим 
заказчикам рационально и 
эффективно выполнять постав-
ленные задачи. Заводы Bobcat 
расположены в США, Южной 
Корее, Франции, Чешской 
Республике и Китае.

Bobcat входит в состав 
Doosan Company, основанной в 
1896 году в Корее. Корпорация 
Doosan является мировым лиде-
ром в производстве строитель-
ной техники, энергетического 
оборудования, систем водо-
снабжения и опреснения воды, 
двигателей и предоставлении 
инженерных решений заказчи-
кам на протяжении более ста 
лет. С 2007 года бренд Bobcat 
принадлежит Doosan Group и 
используется как бренд Doosan 
Bobcat EMEA. Помимо компакт-
ной спецтехники Bobcat компа-
ния Doosan выпускает тяжелую 
строительную технику, а также 
оборудование для горнодобы-
вающей промышленности и 
сельского хозяйства под брен-
дом Doosan Infracore.

С использованием 
 материалов Компании 

Bobcat

Made in Russia
Bobcat представил первый экскаватор-погрузчик  
российской сборки
(Окончание. Начало на стр. 1)
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«МОСКОВСКИЕ  СТАРТАПЫ»
СП Е Ц И А Л ЬН Ы Й П Р ОЕ К Т

От FIXAR!
Беспилотники против вредителей
Кристина Фирсова

Беспилотные летательные аппараты – современный 
тренд, и сфера их использования постоянно расширя-
ется. Совершенствуются и сами модели – увеличивает-
ся дальность полета, подъемная мощность, функционал. 
Разработчик беспилотного воздушного судна и CEO ком-
пании FIXAR Василий Лукашов рассказал, как его изо-
бретение можно использовать в борьбе с вредителями 
сельскохозяйственных культур и чем его аппарат отли-
чается от других разновидностей беспилотников.

Хобби превращается 
в профессию
«Любое хобби в моей жизни 
рано или поздно превращается 
в профессию, из-за чего прихо-
дится искать новое увлечение», – 
шутит Василий Лукашов.

Авиамоделизмом он начал 
заниматься еще в детстве. Впо-
следствии увлечение транс-
формировалось в разработку 
наборов для самостоятельной 
сборки и налаживанию их се-
рийного производства в ком-
пании «Пингвин Хобби Мар-
кет», а затем – в создание са-
молетов для полетов на боль-
шие расстояния по камере; те 
в свою очередь – в полноцен-
ные автономные беспилотные 
летательные аппараты.

Проработав некоторое 
время в должности руково-
дителя проекта в группе ком-
паний «Геоскан», в августе 
2017 года Василий ушел отту-
да и совместно со своими быв-
шими коллегами из «Пингви-
на» создал собственную ком-
панию «Инновационные ком-
плексные системы», основным 
видом деятельности которой 
является разработка беспи-
лотных воздушных аппара-
тов FIXAR.

Придумать новое
Компания производит лета-
тельные аппараты по собст-
венным запатентованным 
разработкам. За два года в 
проект было вложено 40 млн 
руб. Это и собственные сред-
ства создателей, и сторонние 
инвестиции.

«Каждый комплексный 
продукт – новая система, под-
тверждаемая патентом на изо-
бретение. Максимальное им-
портозамещение», – говорит 
Василий.

Сейчас в компании есть три 
разнонаправленных продукта – 
самолет вертикального взлета 
и посадки FIXAR 05 и 07, дрон 
для исследований помещений 
и труднодоступных зон FIXAR 
INDOOR, а также образова-
тельное направление – мето-
дические пособия по сборке и 
пилотированию беспилотных 
автоматических систем, черте-
жи для самостоятельной рас-
печатки на 3D-принтере с ком-
плектующими FIXAR EDU.

Основной продукт компа-
нии – беспилотная авиацион-
ная система на базе собствен-
ной разработки, самолета вер-
тикального взлета и посадки. 
Для этого конструкторы при-
думали принципиально новую 
технологию. Обычно для вер-
тикального взлета и посадки 
летательных аппаратов ис-
пользуют пропеллеры. Одна-
ко это делает такие беспилот-
ники очень энергозатратными 
и сокращает дальность полета.

Чтобы устранить этот недо-
статок, конструкторы FIXAR 
используют в своем аппарате 
не пропеллер, а крылья. При 
этом аппарат смоделирован 
так, что ему, в отличие от дру-

гих крылатых собратьев, не 
требуется взлетная полоса для 
горизонтального старта. Осо-
бая конструкция крыльев и 
двигателя позволяет взлетать 
и приземляться вертикально 
с точностью до одного метра. 
Кроме того, FIXAR способен 
летать в зонах магнитных ано-
малий, чего пока не умеют дру-
гие дроны.

Еще одно отличие FIXAR 
05 с точки зрения летно-тех-
нических характеристик – спо-
собность самолета зависать на 
месте и затем продолжить пря-
молинейный полет. При этом 
аппарат имеет запас хода в два-
три раза больше, чем анало-
гичные решения на базе ква-
дрокоптеров. Сам аппарат – 
около 5 кг взлетного веса, а 
всего кейс весит около 10 кг, 
включая наземную станцию. 
Для оптимального управле-
ния сложной системой аэро-
динамики пришлось разра-
ботать собственный автопи-
лот с нуля и далее наземную 
станцию.

«Это полностью автоном-
ный промышленный беспи-
лотник, который работает по 
принципу «одной кнопки». 
Достаточно составить мар-
шрут, включить аппарат, на-
жать на кнопку «старт», а все 
остальное аппарат делает сам: 
и взлетает, и выполняет полет-
ное задание, и осуществляет 
посадку», – объясняет Васи-
лий.

Благодаря этому не требу-
ется тратить время и деньги 
на обучение персонала – осво-
ить управление FIXAR можно 
в короткие сроки.

Средняя стоимость аппа-
рата-флагмана – 855 тыс. руб.: 
это полноценный комплект 
поставки с наземной станци-
ей и камерой. Аппарат для ис-
следований помещений стоит 
около 100 тыс. вместе с обору-
дованием, образовательный 
комплект – от 35 тыс. руб.

Проект быстро вышел на 
окупаемость – рынок встре-
тил бренд с большим интере-
сом, а производственные про-
цессы позволяют производить 
аппараты в достаточном объе-
ме. Сейчас в компании работа-
ет 20 человек, часть задач вы-
полняют специалисты на аут-
сорсе. База компании нахо-
дится в Санкт-Петербурге, где 

работают руководство, произ-
водство, эксплуатация и мар-
кетинг. Продажи и инвестици-
онное консультирование осу-
ществляется из Москвы.

На защите растений  
и не только
От прототипов создатели бы-
стро перешли к выпуску рабо-
чих образцов. Уже в 2017-2018 
годах беспилотники FIXAR 
стали использоваться для вне-
сения удобрений и биозащи-
ты растений. Для этого с лета-
тельного аппарата распыляют 
биологический агент трихо-
грамма – насекомых, парази-
тирующих на яйцах вредите-
лей. В отличие от традицион-
ных химических пестицидов, 
такой способ безопасен для 
людей и животных, при этом 
значительно дешевле. Защита 
вносится в короткий период, 
когда яйца уже отложены, но 
из них еще не успели вылезти 
гусеницы.

Один из крупных клиен-
тов компании – «Россельхоз-
центр». В 2019 году с помощью 
FIXAR биологической защи-
той было обработано 2500 
гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий. За час один беспи-
лотник может обработать 50 
га. Планы на следующий год – 
увеличить обрабатываемую 
площадь в 8 раз.

«Эффективность такого 
экологичного типа защиты 
превышает 75%, и сервис ре-
комендован к применению во 
всей России», – рассказывает 
Василий.

Сельским хозяйством воз-
можности использования 
FIXAR не ограничивается. Еще 
одна область применения – до-
ставка грузов (корреспонден-
ции, медикаментов, неболь-
ших посылок и т.п.) в трудно-
доступные районы. Напри-
мер, в ноябре 2018 года была 
выполнена эксперименталь-
ная доставка газет жителям 
удмуртского села. Для этого 
FIXAR пролетел 5 км над 
Камой. Автомобиль, тради-

ционно доставляющий почту 
в это село, должен преодолеть 
расстояние в 70 км в одну сто-
рону.

Если представить, что речь 
идет о медикаментах, выгода 
становится еще более очевид-
ной – своевременная доставка 
лекарств в труднодоступные 
населенные пункты может спа-
сти жизнь, при этом сама до-
ставка обойдется значительно 
дешевле и не потребует содер-
жание автопарка. Также бес-
пилотник можно использовать 
для аэросъемки или монито-
ринга в режиме реального вре-
мени строительных, дорож-
ных и природных объектов.

Оставаться 
флагманом
«Отрасль беспилотных лета-
тельных аппаратов развива-
ется очень быстро. Поэтому 
наша цель – стараться и даль-
ше немного опережать время 
и создавать автономные аппа-
раты с оптимальными техни-
ко-эксплуатационными харак-
теристиками, ценой и окупае-
мостью. Такие, какие нужны 
рынку», – делится планами Ва-
силий.

Несмотря на короткую 
историю, в России FIXAR уже 
занял свою нишу. Теперь со-
здатели собираются выходить 
на зарубежный рынок. Чтобы 
быть в курсе новых возмож-
ностей и успешно развивать-
ся, FIXAR участвует в профес-
сиональных мероприятиях. В 
августе 2019 года компания 
взяла главный приз на фести-
вале стартапов White Night Eco 
StartUp Александра Ружин-
ского. Василий говорит: «Нам 
понравился этот опыт, и мы 
рады, что такие интересные 
проекты развиваются в Рос-
сии и позволяют расти талан-
тливым отечественным пред-
принимателям!»

Перспективный рентген
«Диагностика-М» стала резидентом московской ОЭЗ
Компания «Диагностика-М» получила статус резиден-
та особой экономической зоны «Технополис «Москва». 
Предприятие занимается разработкой и производством 
инновационного досмотрового оборудования, систем и 
комплексов обеспечения безопасности, высокотехно-
логичных систем неразрушающего контроля и диагно-
стики, а также медицинских систем на основе рентге-
новского излучения.

«Инвестиции резидента в про-
ект составят свыше 107 млн 
руб., будет создано 142 новых 
рабочих места со средней за-
работной платой 85,6 тыс. руб. 
Статус резидента особой эко-
номической зоны «Технопо-
лис «Москва» даст предприя-
тию возможность пользовать-
ся современной инфраструк-
турой ОЭЗ, а также получать 
поддержку от Правительства 
Москвы – налоговые льготы, 
льготные ставки на аренду и 

выкуп земли», – сообщил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Компания уже 28 лет явля-
ется одним из лидеров не толь-
ко отечественного (доля ком-
пании на рынке досмотрово-
го рентгеновского оборудова-
ния около 60%), но и мирового 
рынка систем по обеспече-
нию антитеррористической 
безопасности. Оборудование 

предприятия используется во 
многих странах: в крупнейших 
аэропортах, на железнодорож-
ных вокзалах, в работе почто-
вых и таможенных служб, на 
стадионах и в местах проведе-
ния массовых мероприятий и 
на других объектах, требую-
щих высокого уровня защиты. 

Во многих изделиях компа-
нией применяются уникаль-
ные технические решения, от-
личные от западных аналогов, 
что дает возможность иметь 
преимущество в реализации 
поисково-досмотровых задач. 

«Статус резидента позво-
лит ООО «Диагностика-М» 
в кратчайшие сроки реализо-
вать план по развитию направ-
ления медицинского оборудо-
вания на базе рентгеновских 
методов контроля, начать се-

рийный выпуск совершенно 
нового оборудования на базе 
передовых разработок компа-
нии, а также усовершенство-
вать существующие образцы 
продукции. Также компания 
очень заинтересована не толь-
ко в создании востребованных 
продуктов для нужд Москвы, 
но и в обеспечении их жизнен-
ного цикла», – отметил гене-
ральный директор «Диагно-
стика-М» Владимир Усачев.

ОЭЗ «Технополис «Москва» – спе-
циализированная территория 
развития промышленной-произ-
водственной и технико-внедрен-
ческой деятельности столицы. 
Компании, имеющие статус рези-
дента, пользуются специальным 
налоговым режимом и режимом 
свободной таможенной зоны, что 

дает возможность сократить 
общую налоговую нагрузку до 
47%. Резиденты ОЭЗ занимаются 
разработками и инновациями в 
сфере высокотехнологичного 
производства, в т.ч. микроэлек-
троники, приборостроения, 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий, медицин-
ского оборудования. На сегод-
няшний день резиденты уже осу-
ществили инвестиции в развитие 
своих производств на сумму 
более 25 миллиардов рублей и 
создали более 6000 рабочих мест.  

Передача полномочий по 
управлению ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Правительству столи-
цы произошла 7 сентября 2016 
года. Курирует особую эконо-
мическую зону Департамент 
инвестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы.

Ключевые элементы
Водород для студентов, роботов и связистов
Константин Фрумкин

Во время прошедшего в конце октября прошлого года в «Сколково» 
форума «Открытые инновации» публике был представлен первый в 
России водородный автомобиль на базе «Лады». Его создала компания 
«Электротранспортные технологии» при участии Центра компетенций 
НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии и компа-
нии «ИнЭнерджи». Именно последняя компания, входящая в состав 
Inenergy Group, предоставила для автомобиля водородные топливные 
элементы – теоретически этот инновационный источник энергии может 
преобразовать всю российскую энергетику и автотранспорт.

Основатель компании Inenergy Group 
Алексей Кашин говорит о себе, что он 
с юного возраста был «компьютерным 
гиком» и еще в школьные годы знал, 
что будет заниматься компьютерами. 
И действительно: он смог сделать быст-
рую, можно сказать, головокружитель-
ную карьеру в сфере информационных 
технологий. Ему не было и 30, когда он 
занял пост руководителя IT-департа-
мента Пенсионного фонда России и за-
седал за одним столом с чиновниками, 
которые были гораздо старше него по 
возрасту. Позже, уйдя с государствен-
ной службы, занимался IT-бизнесом.

Однако определенный переворот в 
жизненной стратегии предпринимате-
ля произошел, когда в ходе получения 
степени MBA он поехал на стажиров-

ку в Германию. Там, общаясь с пред-
ставителями различных секторов, он 
пришел к выводу, что энергетика боль-
ше, чем кто бы то ни было, сегодня ну-
ждается в инновационных идеях. Воз-
можности развития почти всех тради-
ционных энергетических технологий 
исчерпаны.

Алексей Кашин рассказывает, что у 
него была возможность объездить ве-
дущие европейские компании, зани-
мавшиеся энергетическими техноло-
гиями, и он понял: самой передовой 
идеей на этом рынке является водо-
родная энергетика, то есть водород-
ные электрохимические генераторы.

Вернувшись в Россию, Кашин по-
пробовал начать здесь собственный 
бизнес, связанный с производством во-

дородных топливных элементов. Одна-
ко опыта не было – и, как признается 
предприниматель, в серии неудачных 
проектов он смог потратить практи-
чески все свои сбережения, которые 
остались от предыдущего бизнеса. Но 
он смог познакомиться с профессором 
Юрием Добровольским из Институ-
та проблем химической физики РАН 
(ныне профессор Добровольский – ру-
ководитель созданного при институте 
Центра компетенции НТИ по техно-
логиям новых и мобильных источни-
ков энергии).

Вполне понимая перспективность 
новых направлений развития, ученый 
предложил бизнесмену сотрудничест-
во. Новая компания Алексея Кашина 
возникла на базе Института проблем 
химической физики в подмосковной 
Черноголовке, ее первые сотрудники 
были научными сотрудниками этого 
института.

За 5 лет бизнес достиг впечатляю-
щих масштабов: годовой оборот ком-
пании составляет около 1 млрд руб. 

Вслед за топливными элементами в 
состав продукции вошли системы 
электропитания различного назначе-
ния, специализированные корпусные 
и монтажные изделия. У компании по-
явились производственные площад-
ки в Оренбурге, лаборатория в Екате-
ринбурге, офисы в Казани, Петербур-
ге, Китае и Германии. В Inenergy Group 
работает около 300 людей, из них 65 за-
нимаются научными исследованиями.

Парадокс созданного Алексеем Ка-
шиным бизнеса заключается в том, 
что он «эксплуатирует» всеобщий ин-
терес к водородной энергетике – при 
этом интерес, имеющийся в обществе, 
иногда превышает масштабы реально-
го использования водородных источ-
ников энергии. Главным покупателем 
продукции Inenergy Group являются 
учебные заведения: вузы, школы и кол-
леджи, для которых компания делает 
учебные установки, на которых учащи-
еся могут изучать водородную энерге-
тику. Практическое использование во-
дородных электрохимических генера-
торов энергии более узко, но, в частно-
сти, сейчас компания Кашина работает 
со связистами – в проекте по обеспече-
нию автономными источниками энер-
гии вышек сотовой связи, а также с га-
зовиками – идея этого проекта состо-
ит в том, чтобы аналогичные источ-
ники энергии питали телемеханику, 
обслуживающую газопроводы. Вооб-
ще, Алексей Кашин считает, что водо-
родные батареи пригодятся (электро-
химические генераторы) во всех тех-
нических устройствах, нуждающихся 
в автономных источниках энергии, – 
за исключением совсем миниатюрных, 
вроде мобильных телефонов и других 
носимых гаджетов.

По габаритам водородные батареи 
проигрывают литий-ионным, одна-
ко Алексей Кашин уверен, что со вре-
менем они станут незаменимыми для 
любых роботов, а также ездящих и ле-
тающих беспилотников – запас хода 
в электромобиле с водородным гене-
ратором больше, чем у аналогичных 
машин с иными типами энергоисточ-
ников.

Юрий Добровольский, профессор, д-р хим. 
наук, руководитель Центра компетенции  
по технологиям новых и мобильных  
источников энергии при ИПХФ РАН

Инновации для энергетики
Компания «Профотек» расширила круг партнеров
Столичная компания «Профотек» в ходе международно-
го форума «Электрические сети – 2019», который прохо-
дил на площадке ВДНХ с 3 по 6 декабря прошлого года, 
увеличила количество своих партнеров по разработке 
уникальных инновационных решений в сфере энерге-
тики. Соглашения о сотрудничестве были подписаны с 
АО ВО «Электроаппарат» и ООО «АББ Электрические 
Сети». Создание новых технологических решений в рам-
ках расширенного партнерства нацелено на обеспече-
ние все возрастающих потребностей в цифровизации 
российских промышленных компаний.

В рамках международного 
форума «Электрические сети 

-2019» (МФЭС-2019) состоя-
лось торжественное подписа-
ние соглашения о сотрудни-
честве между АО «Профотек» 
и Акционерным обществом 
высоковольтного оборудова-
ния «Электроаппарат». Сторо-
ны заинтересованы в долгос-
рочном партнерстве с целью 
производства, тестирования, 
технической поддержки и сер-
висного обслуживания высо-
ковольтных комплектных рас-
пределительных устройств с 
элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
на классы напряжения 110-330 
кВ с цифровыми измеритель-
ными трансформаторами тока. 
В ноябре блок ТТ КРУЭ 110 
кВ успешно прошёл исследо-
вательские испытания на со-

ответствие метрологических 
характеристик заявленным 
создателями. Впервые прибор 
был продемонстрирован на 
МФЭС-2019. Производители 
уже готовы принимать пред-
варительные заказы на КРУЭ 
110 кВ.

Также на площадке фору-
ма при участии главного ин-
женера ПАО «Россети» Анд-
рея Майорова состоялось под-
писание соглашения между 

АО «Профотек» и ООО «АББ 
Электрические Сети». Ком-
пании уже приступили к реа-
лизации проекта по совмест-
ной разработке, испытаниям и 
продвижению на российский 
рынок высоковольтных ком-
пактных модулей на базе вы-
ключателей с электронными 
измерительными трансфор-
маторами тока (ТТ) и транс-
форматорами напряжения 
(ТН). Стороны договорились 
о пилотном внедрении инно-
вационных аппаратов и сис-
тем на объектах электросете-
вого комплекса. Производите-

ли будут осуществлять техни-
ческую поддержку и сервисное 
обслуживание электротехни-
ческого оборудования.

«Статус резидента особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва» дает возмож-
ность компании «Профотек» 
сократить объем налоговых 
платежей и иных выплат на 
47%. Высвободившиеся средст-
ва позволили предприятию ин-
вестировать в развитие нового 
производства, а также в разра-
ботку и внедрение инноваци-
онных решений как самосто-
ятельно, так и в сотрудничест-

ве с партнерами. «Профотек» и 
ранее зарекомендовал себя как 
создатель уникальных техноло-
гических решений для энерге-
тики России. Расширение спи-
ска партнеров внутри страны 
является доказательством пла-
номерного развития компании, 
ее готовности делиться идея-
ми и вкладывать свои ресур-
сы в новые технологии», – со-
общил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

АО «Профотек» – столичное 
предприятие, созданное в 
декабре 2010 года при участии 
АО «Роснано». Это первый рос-
сийский производитель оптиче-
ских трансформаторов, у кото-
рого есть собственное ноу-хау 
на изготовление продукции и на 
технологию производства маг-
нитно-чувствительного оптиче-
ского волокна. Продукцию 
«Профотек» используют в том 
числе на линиях электропере-
дач, на электростанциях и под-
станциях, на нефтехимических 
и других энергоемких производ-
ствах. Компания является рези-
дентом ОЭЗ «Технополис 
«Москва».
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МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

EuroBLECH 2020
Дополнительно – технологии соединения, обработки 
поверхностей и специализированное оборудование
С 27 по 30 октября 2020 
года в выставочном цент-
ре Messegelände Hannover 
в Ганновере (Германия) 
пройдет 26-я международ-
ная выставка технологий 
обработки листового метал-
ла EuroBLECH 2020. Ком-
пания-организатор Mack 
Brooks Exhibitions отмети-
ла, что в этом году впер-
вые за всю историю пло-
щадь выставки будет увели-
чена за счет дополнитель-
ного девятого павильона. 
Таким образом, площадь 
выставки вырастет по срав-
нению с 2018 годом, когда 
она составляла 89800 кв. м.

«До начала выставки осталось 
девять месяцев, и спрос на 
выставочные площади очень 
высокий, – рассказывает Эве-
лин Варвик, директор выстав-
ки EuroBLECH, представляю-
щая компанию-организатора 
Mack Brooks Exhibitions. – В 
этом году мы предоставляем 
компаниям дополнительные 
площади в соседнем 26-ом па-
вильоне, где они смогут пока-
зать свои последние разработ-
ки в различных технологиче-
ских сферах. Павильон при-
мет экспозиции, посвященные 
технологиям соединения, об-
работки поверхностей и спе-
циализированному оборудо-
ванию, которые раньше были 
представлены в 13-м павильо-
не. Благодаря 9-му павильону 
мы сможем пригласить на вы-
ставку дополнительные ком-
пании, входящие в техноло-
гическую цепочку обработки 
листового металла. Открытие 
еще одного павильона связа-
но с увеличением числа ком-
паний, желающих принять 

участие в ведущем отрасле-
вом мероприятии, и дает им 
возможность продемонстри-
ровать свои инновационные 
продукты всему миру». 

На сегодняшний день уже 
зарезервировано и заброниро-
вано более 95 000 кв. м. выста-
вочной площади – на 6 % боль-
ше, чем в 2018 году. Наиболее 
широко представлены Герма-
ния, Италия, Турция, Китай, 
Швейцария, Нидерланды, Ис-
пания, Бельгия, Великобрита-
ния и США.

В этом году главной 
темой станут 
интеллектуальные 
технологии
Главные темы выставки 
EuroBLECH 2020 отражают 
последние тенденции в от-
расли, включая интеллекту-
альные технологии обработ-
ки листового металла, авто-
матизацию и цифровизацию 
производственной цепочки 
для увеличения объемов про-
дукции и повышения эффек-
тивности. Участие в выставке 

позволяет компаниям проде-
монстрировать международ-
ной аудитории оборудование, 
системы и решения для циф-
рового производства.

Самую крупную выстав-
ку технологий обработки ли-
стового металла, проходя-
щую раз в два года, посеща-
ют профессионалы со всего 
мира. Выставка будет инте-
ресна руководителям и спе-
циалистам любого уровня из 
малого и среднего бизнеса, а 
также представителям круп-
ных предприятий всех клю-
чевых сфер отрасли. Благода-
ря демонстрации возможно-
стей техники профессионалы 
считают выставку EuroBLECH 
важнейшим событием в обла-
сти обработки листового ме-
талла, поскольку здесь всегда 
можно найти новые решения, 
технологии, оборудование и 
материалы для собственных 
компаний. Предыдущую вы-
ставку посетили более 56 307 
специалистов со всего мира.

EuroBLECH 2020 пройдет в 
Германии на территории вы-

ставочного центра Ганнове-
ра в павильонах 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 26 и 27. На выставке 
компании могут представить 
как проверенную временем 
продукцию, так и новые разра-
ботки. Выставка EuroBLECH 
имеет четкую структуру и 
включает все элементы тех-
нологической цепочки обра-
ботки листового металла: за-
готовки, полуфабрикаты и 
готовую продукцию, переме-
щение, разделение, формов-
ку, гибкие методы обработки, 
соединение, сварку, обработ-
ку труб и профиля, обработ-
ку поверхности и гибридных 
конструкций, инструмен-
ты, комплектующие станков, 
контроль качества, системы 
CAD/CAM/CIM, заводское 
оборудование, а также иссле-
дования и разработку. Орга-
низаторы рекомендуют ком-
паниям, желающим принять 
участие в выставке, зарезер-
вировать выставочный стенд 
заранее, чтобы попасть в со-
ответствующий технологиче-
ский сектор.

Трансфер опыта  
и технологий
Завод «Пейкко» наращивает мощности с помощью  
кранов Konecranes
Использование европейского опыта в российском произ-
водстве стало выигрышной стратегией. Решения, создан-
ные на базе иностранного оборудования и технологий, 
успешно применяются на заводах по всей стране. Такой 
подход дает целый ряд преимуществ: компания-произ-
водитель получает возможность использовать уже про-
веренные системы, доказавшие свою эффективность 
и надежность, сократить период тестовой эксплуата-
ции и связанные с ним издержки, управлять затратами с 
помощью сервисных решений, предлагаемых дилерами 
оборудования. Так, на заводе «Пейкко» в Санкт-Петер-
бурге эксплуатируются высокотехнологичные краны 
Konecranes. О том, как они помогают повышать эффек-
тивность предприятия, рассказал директор по производ-
ству Сергей Щербина. 

Успешный кейс
«Пейкко» – мировой произво-
дитель железобетонных изде-
лий и композитных балок. 
Компания представлена в Рос-
сии с 2006 года. В 2009-м на-
чала развивать собственное 
производство в Санкт-Пе-
тербурге. С целью наращива-
ния производственных мощ-
ностей завод был перемещен 
на территорию промышлен-
ной зоны «Парнас» и запущен 
в эксплуатацию в апреле 2018 
года. Общая площадь нового 
комплекса составляет около 7 
000 кв. м. Сейчас на производ-
ственной площадке работает 
уже более 125 человек. 

Для оснащения завода по-
требовались промышленные 
краны высокой грузоподъем-
ности. «Подбирая оборудова-
ние, мы опирались на опыт 
наших иностранных коллег, 
анализировали статистику 
эксплуатации оборудования 
в разных странах, выясняли 
типичные проблемы и вари-
анты их решения, – рассказы-
вает директор по производ-
ству «Пейкко» Сергей Щер-
бина. – В итоге остановили 
выбор на кранах Konecranes. 
Они широко используются 
на заводах «Пейкко» в Евро-
пе и хорошо зарекомендова-
ли себя в условиях длитель-
ной эксплуатации при мак-
симальных нагрузках. Нема-
ловажным фактором выбора 
было наличие у производителя 
в России дилерской сети, кото-
рая может не только организо-
вать поставку оборудования, 
но и обеспечить качественный 
сервис».  

Мостовые краны являют-
ся центральным звеном про-
изводственных линий завода. 
Они используются для пере-
мещения материалов, загото-

вок и конечной продукции на 
всех этапах: от получения ма-
териала до погрузки готовых 
балок в транспортные средст-
ва. В таких условиях надеж-
ность, эргономика и отказо-
устойчивость оборудования 
имеют ключевое значение: от 
этих характеристик напрямую 
зависит скорость и эффектив-
ность производства, влияю-
щие на себестоимость едини-
цы продукции. 

Сейчас на заводе «Пейкко» 
в Санкт-Петербурге эксплуа-
тируются пять мостовых кра-
нов Konecranes: два двухба-
лочных десятитонных крана, 
двухбалочный кран грузо-
подъемностью 20 тонн с маг-
нитной траверсой для работы 
с листовым материалом, одно-
балочный десятитонный кран, 
а также двухбалочный кран 
грузоподъемностью 6,4 тонны 
с магнитной траверсой для пе-
ремещения металлических за-
готовок большой длины. 

«Оборудование Konecranes 
завоевало наше доверие за 
счет таких важных качеств, 
как удобство и безопасность 
использования, надежность 
и легкость в обслуживании», 

– говорит директор по про-
изводству «Пейкко» Сергей 
Щербина.

Качество в деталях
Надежная и безопасная экс-
плуатация кранов обеспечи-
вается за счет качественных 
узлов и комплектующих, таких 
как тормозные и канатные сис-
темы, блоки радиоуправления, 
IT-модули. Механизм регули-
ровки скорости способствует 
повышению производитель-
ности оборудования и сни-
жению затрат на электроэ-
нергию. Краны также осна-
щены интеллектуальными 
системами последнего поко-
ления, которые позволяют 
повысить точность контроля 
положения груза, обозначить 
«запретные зоны» для прохо-
ждения крана, автоматически 
блокировать движение при за-
цеплении крюка, стропа или 
груза. Функция Assisted Load 
Turning помогает перевернуть 
груз с использованием одно-
го тельфера, удерживая кана-
ты натянутыми и исключая 

боковое подтаскивание груза. 
А функция «Следуй за мной» 
значительно ускоряет грузо-
вые операции, позволяя под-
вести кран к грузу, просто на-
правляя крюк рукой.

Модульная конструкция 
мостовых кранов дает возмож-
ность создавать на их основе 
уникальные технические ре-
шения, отвечающие потребно-
стям конкретного производ-
ства и объекта. Это, например, 
установка двух или трех теле-
жек на одном мосту, исполь-
зование двухбалочных кранов 
повышенной грузоподъемно-
сти (до 80 тонн), модели обо-
рудования в опорном или под-
весном исполнении, краны для 
помещений с низкими потол-
ками и т.д.

Вслед за требованиями 
рынка «Пейкко» модернизи-
рует и расширяет производ-
ство. «Новое оборудование 
Konecranes запущено в экс-
плуатацию в прошлом году, но 
мы уже видим его эффектив-
ность. В связи с этим мы пла-
нируем приобрести несколько 
единиц малых кранов и при до-
стижении необходимой про-
изводительности предприя-
тия – еще один мостовой для 
полного проектного обслу-
живания производства кра-
новым хозяйством, – расска-
зывает Сергей Щербина. – Мы 
отмечаем готовность россий-
ского подразделения «Коне-
крейнс Демаг Рус» отвечать 
на наши запросы достаточ-
но быстро. Рассчитываем и в 
будущем получать оператив-
ную поддержку производите-
ля оборудования, чтобы наши 
ключевые машины работали 
бесперебойно». 
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Revolutionary  
Micro-Fulfillment 
Solution 
Redefining the eCommerce In-Store Customer Experience 
From April 20 to 24, 2020, AutoStore will present the future 
of retail at the Hannover Messe. To remain competitive, 
retailers require a presence across multiple channels – 
stores, online, social networking and mobile. Consumers 
also are demanding more choices, and are more willing to 
change the provider allegiance to get better value and ser-
vice. Same-day delivery and immediate local-store pick-up 
are no longer perks for eCommerce consumers, they are 
expectations. With AutoStore's micro-fulfillment solution, 
retailers can operate an extremely efficient eCommerce 
sales channel including 24/7 Click & Collect service in par-
allel to a customer-oriented shop. In Hall 4 / booth A24 
at the Hanover Fair, AutoStore will present the flexibility 
and scalability of its robot-operated container warehouse 
in order to cope with an increasing number of articles and 
SKU’s as well as seasonal peaks in online order processing. 

Modular and Scalable 
Solutions with the 
highest density in the 
market
Perfectly suited for consumer in-
store micro-fulfillment is AutoS-
tore®, a modular, highly-auto-
mated eCommerce fulfillment 
system that is compact enough 
to be placed almost anywhere in-
store, equipped to fulfill online 
orders fast and efficiently. 

Peter Bimmermann, Business 
Development Manager AutoS-
tore System GmbH, is convinced 
this year AutoSore’s appearance 
in Hanover can be remembered 
as a gamechanger for the indus-
try. "With the expectation of 
same-day deliveries in eCom-
merce, fast order fulfillment is 
essential to deliver on custom-
er expectations. Managing retails 
eCommerce fulfillment from re-
gional distribution centers can-
not accommodate the demands 
of today’s consumers, nor can it 
sustain cost efficiency. The auto-
matic micro-fulfillment solution 
from AutoStore retailers can re-
place aisles with richer in-store 
experiences. This will eventually 
change retail as we know it. We 
are looking forward to present 
the AutoStore solutions at Han-
nover Messe.’

AutoStore provides the high-
est density of any automated stor-
age and pick system. Modular in 

design, its micro-fulfillment so-
lution can easily be configured to 
fit different store ceiling heights 
and obstacles.  

Click-and-Collect 24/7 
or Last-Mile Delivery 
options
The efficient design and func-
tionality of AutoStore's eCom-
merce micro-fulfillment pick-up 
points play a critical role in main-
taining high-volume throughput 
for output workstations. Associ-
ates can consolidate eCommerce 
orders in less than 10 minutes, 
and put them back in the sys-
tem for customers to collect at 
any time. And orders can be re-
trieved from the system in just a 
few minutes. Customers can de-
cide their preferred option to col-
lect pre-picked orders, whether 

in-store, parking spot or home 
delivery.

Fail-saved robotics for 
maximum system 
availability
AutoStore consists of a three-di-
mensional aluminum grid sys-
tem of self-supporting bins that 
are moved to pick stations by 
independently-operating ro-
bots, providing swift and accu-
rate movement of orders.

Each robot has two sets of 
wheels that enable it to move 
along perpendicular axes.  This 
makes it possible for all robots to 
reach any position, and any bin 
on the grid independently – vir-
tually eliminating the possibili-
ty of single-point system failure, 
providing near 100 percent sys-
tem availability.  

From Online to 
In-Store
eCommerce fulfillment pres-
ents a significant challenge for 
retail stores AutoStore's tech-
nology and extensive use-case 
experience is now being lever-
aged for extremely efficient mi-
cro-fulfillment of online orders 
in-store.  Essentially, we have re-
defined the eCommerce in-store 
customer experience.

The AutoStore crew is looking 
forward to meet the media and 
prospective customers to present 
them the future of retail.

Confirm Media 
Attendance
Meet AutoStore at the Hannover 
Messe in Hall 4/Booth A24.

The AutoStore Press event 
will be held Tuesday April 21st, 
09.00 AM at the AutoStore booth. 
We will serve coffee, tea and 
breakfast snacks.

If you want individual meet-
ings and interviews with the Au-
toStore Management, this can be 
organized by Anja Seemann. 

Please confirm your atten-
dance or book an interview 
on email: autostore@anjasee-
mann.de

AutoStore, founded in 1996, is 
a robot technology company 
that invented, and continues to 
pioneer, Cube Storage Automa-
tion – the densest product/
inventory storage solution in 
existence. The company’s focus 
is to marry software and hard-
ware with human abilities to 
create the future of warehous-
ing. AutoStore is global, with 
more than 400 systems installed 
in 30 countries over a wide 
range of industries. All sales are 
designed, installed and serviced 
by a network of qualified sys-
tem integrators – which AutoS-
tore calls ‘partners’. The com-
pany’s headquarters is in Nedre 
Vats, Norway, with offices in the 
U.S., UK, Germany, Japan and 
France.

Igus tribo-polymers 
At HANNOVER MESSE 2020 igus will show the next generation of 
robolink drive elements
In order to generate accurate movement along the 5th robot axis, the motion 
plastics specialist igus has developed new types of strain wave gears based on 
its tribo-polymer technology. Due to the use of lubrication-free high-perfor-
mance polymers, they are not only extremely compact and light but also require 
very little maintenance and have an especially long service life. The latest gen-
eration supplements the gearbox series from igus and is part of the continually 
growing range of products for Low Cost Automation.

Tribo-polymers are used wherever the 
goal is an improvement of technical per-
formance and a simultaneous reduction of 
costs. The advantages of tribo-polymers are 
especially apparent in the case of gearboxes: 
due to the use of iglidur high-performance 
polymers, strain wave gears from igus re-
quire no additional lubrication, in contrast 
to metal types of gear. Friction and wear 
are improved if lubrication-free tribo-poly-
mers are used. At the same time, the use 
of plastics enables an extremely compact 
design and cost-effective manufacture. As 
a result of active research and further de-
velopment of the strain wave gear, operat-
ing smoothness, backlash and service life 
have been optimised further by means of 
improvements in the technical design and 

in the selection of materials. This especial-
ly applies to the latest generation.

Strain wave gear made of 
lubrication-free tribo-polymers
The main components of the gearbox include 
a wave generator and a flexible ring with outer 
drive teeth, as well as an outer ring, fixed in 
place in the housing and a rotary power take-
off element with inner drive teeth. The neces-
sary flexibility and high degree of wear resis-
tance are achieved through the use of lubri-
cation-free high-performance igus polymers. 
The wave generator has an elliptical shape, 
therefore the surrounding flexible ring also 
assumes this shape. The drive teeth of the 
flexible ring engage at two places in the inner 
drive teeth of the outer ring and power take-
off element. As the outer ring has two teeth 
more than the other components, the flexi-
ble ring is only moved two teeth further per 
rotation when the wave generator is rotated. 
Along the last axis of an articulated arm, lin-
ear robot or delta robot, the strain wave gear 
can be used before different gripper systems. 
Here, it performs the task of gripping objects 
that are not rotationally symmetrical and po-
sitioning them exactly. The current version 
is based on the installation size Nema 17 for 
direct connection to a stepper motor and can 
easily be adapted to other types of motor. The 
load bearing capacity of the strain wave gear 
has been determined in the test laboratory. 
With a transmission ratio of 28:1, the gear-
box has a service life of 1 million cycles under 
a load of 1.5Nm and at a speed of 6rpm. As 

a next step, there are plans to develop a size 
Nema 23 gearbox.

Cost-effective automation 
solutions now possible
Like igus worm gears and planetary gears, 
strain wave gears are also part of the igus Low 
Cost Automation product range. These prod-
ucts can be used to develop cost-effective and 
long-lasting automation solutions for small 
and medium-sized enterprises – such as ro-
bots that can dispense coffee in the retail trade, 
perform pick-and-place tasks in the electron-
ics industry or, in future, empty a dishwash-
er in the home. And all this is possible at a 
very favourable price: for example, a five-axis 
robot kinematics system from the igus robo-
link DP series costs around 3,500 euros, due 
mainly to the use of plastics, whereby the in-
vestment often pays for itself within just a few 
months. Last year, igus worked with part-
ners to start the platform RBTX.com, which 
makes it easy to put together additional com-
ponents such as gripper, control system or 
pneumatic components in order to create a 
full robotics solution. The platform brings 
users and suppliers of low-cost robotics com-
ponents together quickly and easily. Interest-
ed parties can put together a low-cost robot-
ics solution that matches their requirements 
and their budget exactly.

igus GmbH is a global leading manufacturer 
of energy chain systems and polymer plain 
bearings. The Cologne-based family busi-
ness has offices in 35 countries and employs 
4,150 people around the world. In 2018, 
igus generated a turnover of 748 million 
euros from motion plastics, plastic compo-
nents for moving applications. igus operates 
the largest test laboratories and factories in 
its sector to offer customers quick turn-
around times on innovative products and 
solutions tailored to their needs.

View to HANNOVER 
MESSE 2020 
Infrastructure solutions for powerful IIoT networks
The HARTING Technology Group will be showing off lots 
of new products and smart solutions at HANNOVER MESSE 
(20 April to 24 April 2020) again this year. And the HART-
ING motto for this year’s HANNOVER MESSE is also ‘Indus-
trial Transformation’.

The HARTING Technolo-
gy Group has been a pioneer-
ing force for innovation, major 
standards and industrial mile-
stones for 75 years. The 75th an-
niversary will be celebrated at nu-
merous events this year. HAN-
NOVER MESSE in April will be 
the high point of all of these cel-
ebrations. The HARTING Tech-
nology Group is leading the way 
to industrial transformation with 
the claim ‘All for Ethernet’, set-
ting new standards for industri-
al networks. Gaining in impor-
tance through the merging of 
the world of IT and automation, 
Industrial Ethernet cannot do 
without a reliable infrastructure 
fit for industry. HARTING rec-
ognised this need early on, creat-
ing in RJ Industrial® the first RJ45 
interface fit for industrial appli-
cations – a milestone and still the 
most widely used data interface. 
HARTING continued pursuing 
the path of constant innovation 
and serving market needs in 2016 
with the ix Industrial® interface 
for the familiar multi-pair ether-
net. The next big step came after 
that: from ethernet via SPE into 
the field, for a smart connection 
of the last network participants 
to the IIoT.

All T1 Industrial 
components for your 
IIoT infrastructure
Published on 23 January 2020, 
IEC 63171-6 created the basis for 
all future IIoT networks – and 
it hasn’t changed. This doesn’t 
mean that things have stood still, 
but that there has been ultimate 
agreement over a market-wide 
standard for SPE infrastructure, 
meaning investment security for 
users. On this basis, a compre-
hensive portfolio can be devel-
oped for the single-pair ether-
net market.

Serial parts for the IP20 ver-
sion of the T1 Industrial inter-
face in the field assembly format 
in AWG 28-22 and overmould-
ed AWG 28-22 will be on show 
for the first time ever at HAN-
NOVER MESSE. HARTING is 
also presenting the correspond-
ing device socket for a robust 
and standardised SPE connec-
tion with the device. Device de-
velopers will get to see the first 
design-in projects at the fair. 

SPE Industrial Partner 
Network sees strong 
growth
The SPE Industrial Partner Net-
work has more than doubled its 

membership in just a few months. 
Starting with seven founding 
members, the number rose to 16 
after the SPS fair in November 
2019. Each company is a technol-
ogy leader in its own right, spe-
cialising in different areas, which 
it needs to strengthen and com-
plete the SPE ecosystem. This 
shared common basis creates the 
international standardisation for 
SPE infrastructure to IEC 11801-
x, IEEE 802.3 and IEC 63171-6, 
to which all members refer. 2020 
is the year of the SPE network. 
The network will be holding a se-
ries of interesting events at this 
year’s HANNOVER MESSE.

Han S®: secure 
connections for 
modular energy 
storage
The Technology Group has new 
products for the field of heavy-
duty connectors. Han S® is the 
new secure connection technol-
ogy for modular battery stor-
age. The compact, flexible hous-
ing has room for contacts up to 
200 A. The mounting housing 
is freely rotating and access to 
the locking mechanism is intu-
itive. Red for plus and black for 
minus with additional mechan-
ical coding makes the interfaces 
interchangeable.

Han S® gives users optimum 
security, as the design meets all 
technical requirements and the 
latest UL 4128 standards for sta-
tionary energy storage systems. 
This means that the new connec-
tors meet the highest standards 
demanded by the market. 

The use of connectors speeds 
up the assembly of energy stor-
age units made of lithium-ion 
cells. Global demand for this 
type of storage battery is boom-
ing. Manufacturers are having to 
connect more and more cells to 
systems. Han S® allows for rapid 
and standardised contact here. 
This makes the new connector 
an optimum solution for high 
processing volumes. Users can 
also depend on the connection 
working securely at a high pro-
duction rate.

Focus on DC 
connectors
For 75 years, HARTING has 
continually set high standards 
for new industrial interfaces. 
At present, there is a techno-
logically demanding trend to-
wards DC power transmission 
in the industrial environment, 
with significant growth expect-

ed for this type of power supply. 
In order to provide suitable in-
stallation technology for these 
applications, HARTING will be 
presenting new concepts of DC 
power transmission at the Han-
nover Fair 2020. The study of a 
new DC interface for industri-
al application will be presented, 
which is characterised by power 
and data technology. It transmits 
voltages up to 800 V as well as 
currents up to 40 A and cannot be 
pulled under load. In addition to 
the working groups of DC Indus-
tries, HARTING is also involved 
in drafting the DKE standards. 

The project is the result of a 
cooperation between HARTING 
and the Smart Factory KL. At the 
Hannover Fair, future-oriented 
studies of the new DC interface 
at different levels of integration 
will be shown on the stands of 
both companies.

Extended customising 
functions for Han 
configurator
The Han® configurator for in-
dustrial interfaces has a new 
customising function. It allows 
users to use the configurator to 
design individual solutions for 
cable entry points and apply la-
bels. When configuration is com-
plete, although it is an ‘individ-
ual’ product, all design-relevant 
data is available for download 
and users can order the custom-
ised solution. The new function 
makes for a continuous process: 
this goes from design to product 
development, production phase 
and assembly, enabling custom-
ers to design products easily on 
their own and have them deliv-
ered within a very short time. 
This makes individual inter-
faces affordable, even in small-
er volumes. The amount of time 
for designing a new product is re-
duced, just as it is by the automat-
ic quality inspection of the de-
sign. The configurator’s new cus-
tomisation functions ultimately 
increase the range of available 
standards for clients. HART-
ING is using this technology to 
increase its product range and 
will be adding more and more 
customising functions to the 
Han® configurator.

Increased cooperation 
with software 
developer PerFact
HARTING is pushing forward 
with the development of new 
technology. Announced at the 
SPS fair in Nuremberg in Novem-
ber 2019, the software partnership 
with PerFact is being expanded. 
HARTING and PerFact will be 
issuing more details at HAN-
NOVER MESSE. PerFact devel-
ops professional IT solutions for 
industry. Linking machines via 
the Internet is a major aspect of 
remote machine maintenance. 

HARTING interface deliv-
ers Power, Data, Signal for ‘me-
troSNAP’ 

And the Swiss car maker 
Rinspeed will be at HANNOVER 
MESSE again this year. Rinspeed 
and HARTING are linked by a 
trust-based partnership going 
back many years. This year, the 
Technology Group is provid-
ing a specially designed inter-
face to supply the vehicle with 
Power, Data and Signal. With 
‘metroSNAP’, HARTING and 
Rinspeed are taking the next step 
towards mobility concepts of the 
future. Whether it’s transporting 
people or goods – the vehicle is 
highly versatile. The HARTING 
module helps drivers to config-
ure the vehicle quickly and flex-
ibly for a wide range of tasks. 

The HARTING Technology Group 
is one of the world's leading pro-
viders of industrial connection 
technology for the three lifelines 
of Data, Signal and Power and has 
15 production plants and 44 sales 
companies. Moreover, the com-
pany also produces retail check-
out systems, electromagnetic 
actuators for automotive and 
industrial series use, charging 
equipment for electric vehicles, as 
well as hardware and software for 
customers and applications in 
automation technology, mechan-
ical and plant engineering, robot-
ics and transportation engineer-
ing. In the 2018/19 business year, 
some 5,300 employees generated 
sales of EUR 750 million. Found-
ed on September 1, 1945, the 
company celebrates its 75th anni-
versary at many trade fairs and 
events this year.



8   17 февраля – 23 февраля 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 5 (773)

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

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

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

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева 

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор 
по развитию 
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным 
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель 
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва 
(Ван ку вер, Ка на да); 
Тел.: (1604)8055979 
vkl@telus.net
Газета распространяется 
по подписке, по прямой 
рассылке и на профессиональ
ных мероприятиях. 

Подписаться на  
«Промышленный  
еженедельник» можно  
в любом отделении связи РФ 
и СНГ по каталогу «Газеты  
и журналы».
Подписной индекс П7282. 
Подписка на электронную вер
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,  
пу бликуютcя на правах 
 рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 7293977, 
7781447, 4991941033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pegazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже
недельник» является офици
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы  
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 13.02.2020
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 125284, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 9413209, 9413472, 
9413162. Email: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarprint.ru. 
Но мер за ка за 02342020
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

Готовится к печати новый журнал «Российская муниципаль-
ная практика». В нем будут материалы с Совета при Президен-
те РФ по развитию местного самоуправления, анализ реали-
зации национальных проектов в разных регионах и городах 
страны, материалы о международном сотрудничестве муни-
ципалитетов Тамбовщины, информация о лауреатах Наци-
ональной премии «Гражданская инициатива», героях совре-
менной России, которые сами, по своей инициативе, пыта-
ются изменить жизнь страны к лучшему.

Спецпроект «Муниципальная карта России» посвящен 
Красноярскому краю. 

АНОНС

Съезд некоммерческих 
организаций России
В Москве проходит  глав-
ное ежегодное мероприя-
тие в жизни третьего сек-
тора – Х Юбилейный съезд 
некоммерческих организа-
ций России.

Более 1000 делегатов из всех 
уголков необъятной страны 
прибыли в столицу нашей Ро-
дины с целью обсуждения ак-
туальных проблем и опреде-
ления ближайших перспек-
тив развития некоммерческо-
го сектора страны.

Благодаря поддержке коми-
тета Государственной Думы ФС 
РФ по федеративному устрой-
ству и вопросам местного са-
моуправления, Российского 
государственного социально-
го университета, Фонда реги-
ональных социальных про-
грамм «Наше будущее», Лабо-

ратории Касперского и Россий-
ской муниципальной академии, 
представители некоммерческо-
го сектора страны собрались 
все вместе во Дворце культу-
ры РГСУ и этим еще раз про-
демонстрировали свою исто-
рическую общность и идентич-
ность созидателей нового буду-
щего российского государства, 
единство тружеников неком-
мерческого сектора.

Делегаты дали высокую 
оценку реализованным за де-
сятилетие проектам и прово-
димым в рамках Съезда ме-
роприятиям:  был создан Об-
щероссийский совет НКО, а 
затем и Общенациональный 
союз НКО; Всероссийская 
конференция ГОСГРАНТ те-
перь проводится отдельно 
и живёт своей жизнью, она 
произвела на свет Всерос-
сийскую школу грантового 
менеджмента; Обществен-
ная премия грантооперато-
рам переросла в  Националь-
ную общественную премию 
АТЛАНТ, присуждаемую за 
выдающийся вклад в разви-
тие некоммерческого секто-
ра в Российской Федерации; 
Всероссийский форум Инфо-
Общество, превратился в Фе-

деральный конгресс по элек-
тронной демократии.

За прошедшее десятилетие 
делегатами Съезда были ини-
циированы и претворены в 
жизнь существенные поправ-
ки к законам и новые постанов-
ления Правительства РФ, поя-
вилась в Законе 7-ФЗ об НКО 
«информационная поддержка», 

переделана система грантовой 
помощи НКО, создан единый 
оператор президентских гран-
тов, почти у всех региональ-
ных грантооператоров поя-
вилась «обратная связь», по-
другому заработали в стране 
ресурсные центры для неком-
мерческого сектора, в процессе 
создания «Портал социальных 
услуг», Третейский суд НКО и 
многое другое. 

Именно делегаты съездов 
разных лет инициировали от-
мену роуминга, предложили 
стандарты обратной связи с 
гражданами на сайтах органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, придума-
ли новые удобные учебники по 
компьютерной грамотности и 
интернет-коммуникациям для 
старшего поколения, участво-
вали в написании новой Страте-
гии информационной безопас-
ности России, государственных 
программ и национальных про-
ектов.

Философские и совсем зем-
ные, практические дискуссии, 
которые прошли на Съезде, по-
могут определить место НКО в 
современной России, совмест-
ного конструирования обще-
российского пути развития.

Основная цель Съезда – 
сформулировать новую, все-
объединяющую государствен-
ную идею, предложить смыслы 
для государственной идеоло-
гии интегративного общества и 
ее институтов. Социально ори-
ентированные НКО становят-
ся сильнейшим мотиватором 
для эволюционных изменений 
в мышлении людей, принима-
ющих ответственные решения 
для государства.

В связи с этим делегаты Съе-
зда обсуждали необходимость 
создания в России устойчивой 
инфраструктуры воздействия, 
которая до сих пор отсутству-
ет во всех нынешних политиче-
ских институтах, чтобы мнение 
простого человека, обобщен-
ное аналитическими инстру-
ментами и обработанное науч-
ным сообществом, напрямую 
воздействовало на его среду 
обитания.

В рамках Съезда участни-
ков и делегатов приветство-
вал президент Общенацио-
нального союза некоммерче-
ских организаций, президент 
Российской муниципальной 
академии Александр АЙГИ-
СТОВ. В ходе своего выступле-
ния он остановился на вопро-
сах взаимодействия социально 
ориентированных НКО с орга-
нами государственной власти, 
а также напрямую связал раз-
витие некоммерческого секто-
ра с решением задачи по укре-
плению местного самоуправ-
ления.

«Считаю, что было бы пра-
вильным на уровне Россий-
ской Федерации и субъектов 
РФ создать сеть центров для 
взаимодействия институтов 
гражданского общества с ор-
ганами муниципальной влас-
ти. Они могут быть как на 
базе ресурсных центров, так 
и на базе представительств 
общероссийских некоммер-
ческих структур, а также са-
мостоятельными подразделе-
ниями», – предложил Алек-
сандр Анатольевич. 

«Умный город» с точки  
зрения муниципалитетов
Данил Валинуров, руководитель информационной сети 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ),

Андрей Губов, председатель совета директоров «Фонда 
развития информационных технологий 
муниципалитетов» ОКМО

Представленный на публичное обсуждение техническим 
комитетом «Киберфизические системы» на базе РВК и 
«Ростелекомом» проект предварительного националь-
ного стандарта «Информационные технологии. Умный 
город. Показатели», устанавливает перечень показате-
лей для оценки развития умных городов и методологию 
их определения. Публичное обсуждение стандарта про-
длится до 29 февраля 2020 года, после чего «Ростеле-
ком» планирует внести его на утверждение в Росстан-
дарт в 2020 году. 

Отбор показателей «Умного 
города» разработчиками про-
изводился среди критериев – 
полнота и простота, техноло-
гическая нейтральность, ва-
лидность и проверяемость, а 
также доступность данных. В 
стандарте предусмотрена еже-
годная оценка показателей, 
при этом каждый город, по за-
мыслу авторов, может выбрать 
критерии в зависимости от ин-
дивидуальных целей развития. 

«Подход, предлагаемый в 
данном документе, фокуси-
рует внимание на потреби-
тельских свойствах города, 
которые были учтены в набо-
ре показателей. Сейчас в ходе 
публичного обсуждения не-
обходимо верифицировать их 
полноту, корректность и при-
менимость», – говорят разра-
ботчики проекта. 

Нельзя не согласиться, 
что документ, признаваемый 
всеми как стандарт, своего 
рода ГОСТ «Умный город», 
действительно необходим. 

Заинтересованность в эф-
фективном и безотлагатель-
ном развитии «Умного го-
рода» продемонстрировали 
участники конференции АСДГ 
«Проект «Умный город». Му-
ниципальные аспекты», про-
шедшей в октябре 2019 года в 
рамках XII Алтайского регио-
нального IT-форума. Резуль-
таты обсуждения практиче-
ских результатов и проблем 
реализации проектов «Умный 
город», а также рекомендации, 
нашедшие отражение в при-
нятом руководителями по-
дразделениями служб инфор-
матизации муниципалитетов 
решении конференции, по-
зволяют объективно оценить 

представленный на публичное 
обсуждение проект предвари-
тельного национального стан-
дарта «Информационные тех-
нологии. Умный город. Пока-
затели» (далее Проект). 

Количественная оценка 
показателей отдельных ка-
тегорий и элементов «Умно-
го города», представленная в 
проекте предварительного на-
ционального стандарта, без-
условно важна, и сама по себе 
представляет значительную 
практическую ценность, но в 
целом Проект страдает непол-
нотой и нечёткостью, выража-
ющимися в следующих основ-
ных недостатках: 

1. Определение, данное в 
Проекте «Умному городу»: («п. 
3.3 умный город: Инновацион-
ный город, который внедряет 
комплекс технических реше-
ний и организационных ме-
роприятий, направленных на 
достижение максимально воз-
можного в настоящее время 
качества управления ресур-
сами и предоставления услуг, 
в целях создания устойчивых 
благоприятных условий про-
живания и пребывания, дело-
вой активности нынешнего и 
будущих поколений»), скорее 
соответствует описанию глав-
ного героя романа Станисла-
ва Лема «Солярис», т.е. умной 
планеты, чем общепринятым 
представлениям. 

Как следствие, Проект не 
конкретизирует ни цели, ни 
область и порядок его приме-
нения, ни организации, при-
званные участвовать в практи-
ческой реализации и оценке 
результатов «Умного города». 

Заимствованный за рубе-
жом термин «Умный город» 

для муниципалитетов РФ оз-
начает применение цифровых 
технологий в муниципаль-
ных образованиях в целях со-
здания комфортных условий 
проживания на территории 
муниципалитета и оптимиза-
ции процесса управления (ор-
ганизации) жизнедеятельно-
стью в муниципалитете. 

Поскольку представлен-
ный проект стандарта опре-
деляет перечень ключевых 
функций жизнедеятельности 
в городах, которые в первую 
очередь подвержены «цифро-
визации» (охвачены техниче-
скими системами), предлага-
емый стандарт можно было 
называть просто: «Информа-
ционные технологии. Техни-
ческие системы в управлении 
городом. Показатели». 

2. Показатели «Умного го-
рода» сгруппированы в Проек-
те по 11 автономным категори-
ям: «экономика», «образова-
ние», «энергетика», «руковод-
ство, управление», «изменение 
окружающей среды», «здоро-
вье», «безопасность», «твер-
дые отходы», «спорт и куль-
тура», «телекоммуникации», 
«транспорт». Однако, как по-
казывает практический опыт 
муниципалитетов, это на се-
годня далеко не полный пере-
чень направлений, не говоря 
уже о дальнейшей перспекти-
ве развития «Умного города». 

В то же время Проектом 
никак не оговаривается поря-
док и методология расшире-
ния состава показателей, что 
по умолчанию предусматри-
вает внесение неизбежных до-
полнений и изменений через 
сложную, длительную и за-
тратную процедуру Росстан-
дарта. 

3. К сожалению, как это уже 
упоминалось ранее, в пред-
ставленном Проекте соглас-
но п.16 «Отчётность и веде-
ние учёта» рассматриваются 
только разрозненные показа-
тели по отдельным категориям 
для применения методов ин-
дивидуального контроля. 

К чему может привести 
такой подход, хорошо извест-
но из старинной притчи о трёх 
мудрецах, изучавших слона в 
темноте наощупь. 

Очевидно, что при реали-
зации каждого из перечислен-
ных в Проекте показателей ав-
тономно, без создания единой 

интегрирующей технические 
решения информационной 
инфраструктуры, суммарные 
эксплуатационные расхо-
ды всех технических систем 
будут неподъёмными для му-
ниципалитета. Поэтому имен-
но комплексная оценка резуль-
татов «Умного города» и пред-
ставляет наибольший интерес 
для муниципалитетов, рассма-
тривающих «Умный город» 
как интегрированную систе-
му (платформу) для формиро-
вания целостной всеобъемлю-
щей среды, охватывающей все 
сферы организации жизнедея-
тельности и городского хозяй-
ства, на основе единой систе-
мы данных, НСИ и инфоком-
муникационных технологий. 

4. Проект не конкретизиру-
ет, каким образом и кем долж-
ны будут определяться и кому 
и с какой целью могут предо-
ставляться показатели оценки 
результатов «Умного города». 
Но, учитывая преимущест-
венно отраслевую ориентацию 
показателей, очевидно, что 
данная работа и отчётность 
подразумевается в основном 
в интересах заинтересован-
ных ведомств, а не муниципа-
литетов. 

К сожалению, рассматри-
ваемый Проект соответству-
ет модной ныне тенденции, 
когда в сфере цифровизации 
сперва начинают реализацию 
масштабных проектов и толь-
ко после (частенько понеся до-
полнительные затраты) ста-
раются определить их цели и 
достижимые результаты, со-
здавая соответствующие ме-
тодики и формируя состав и 
необходимые значения пока-
зателей. 

Таким образом, с точки 
зрения органов местного са-
моуправления Проект пред-
варительного национально-
го стандарта «Информацион-
ные технологии. Умный город. 
Показатели» в том виде, как 
он представлен на обсужде-
ние, не представляет сущест-
венного интереса для муни-
ципалитетов, т.к. в силу из-
ложенного выше во многом 
противоречит целям и зада-
чам НП «Цифровая экономи-
ка» и, более того, может отри-
цательно повлиять на даль-
нейший процесс интеграции 
информационных и коммуни-
кационных технологий и Ин-

тернета вещей для управле-
ния всем комплексом жизне-
деятельности городского со-
общества. 

Хочется надеяться, что 
предлагаемый стандарт явля-
ется только первым, началь-
ным этапом из всего необхо-
димого перечня стандартиза-
ции требований к внедрению 
цифровых технологий в муни-
ципальное управление. 

В целях упорядочивания 
и сокращения финансовых 
затрат процесса реализации 
проекта «Умный город» в даль-
нейшем необходимо разрабо-
тать: 

• методические рекоменда-
ции по внедрению функцио-
нальных (отраслевых) инфор-
мационных систем, интегри-
рованных между собой; 

• стандарт форматов пред-
ставления данных, которые 
применяются в информаци-
онных системах, реализую-
щих показатели предлагаемо-
го стандарта (форматы СМЭВ 
здесь не помогут), 

• типовые (стандартные) 
процессы, обеспечивающие 
формирование автоматизиро-
ванного рабочего места специ-
алиста для исполнения своих 
функций с применением ин-
формационной системы; 

• типовые требования к раз-
работке информационных си-
стем по управлению террито-
риями и т.д. 

При этом главным в стан-
дартах и методических мате-
риалах на разработку инфор-
мационных систем управле-
ния территориями должны 
быть требования к обеспече-
нию интеграции функций всех 
уровней власти: от необходи-
мого для сотрудника муни-
ципалитета функционала до 
сбора отчетов и комплексно-
го анализа, и принятия реше-
ний на уровне органов госу-
дарственной власти. 

В то же время наличие 
даже «очень сырого» стан-
дарта лучше, чем его отсут-
ствие. Проект стандарта сле-
дует доработать и принять. В 
дальнейшем необходимо со-
здать комплекс стандартов и 
методических материалов по 
направлению «Информацион-
ные технологии. Умный город» 
(или «Информационные тех-
нологии. Технические системы 
в управлении городом»). 

Лучшая муниципальная практика  
поддержки предпринимательства  
и улучшения инвестиционного климата
20 марта 2020 года в Москве на Всероссийском фору-
ме «Территория бизнеса – территория жизни» встре-
тятся лидеры бизнес-сообщества, эксперты и предста-
вители власти, чтобы обсудить перспективные направ-
ления развития предпринимательства и узнать имена 
лучших предпринимателей страны на финале премии 
«Бизнес-Успех». За победу на всероссийском этапе побо-
рются победители 20-ти межрегиональных этапов пре-
мии, которые прошли в течение 2019 года и объедини-
ли более 16 тысяч участников.

Журнал «Российская муници-
пальная практика»  уже много 
лет является  информацион-
ным партнером премии, осо-
бенно поддерживая номина-
ции « Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпри-
нимательства и улучшения ин-
вестиционного климата; «Луч-
шая система закупок муници-
пального уровня».

Одна из основных целей 
проекта – повышение актив-
ности муниципальной власти 
в поддержке малого и средне-
го бизнеса. Конкурс для адми-
нистраций муниципальных 
районов и городских округов 
проводится для популяриза-

ции успешных примеров раз-
вития бизнеса на муниципаль-
ном уровне. 

В рамках проекта про-
водится конкурс между му-
ниципалитетами, которые 
хотят поделиться своим пра-
ктическим опытом в разви-
тии предпринимательства. 
Ведь наиболее тесное взаи-
модействие между бизнесом 
и властью происходит имен-
но на муниципальном уровне. 
Поэтому столь велика роль му-
ниципальных образований в 
развитии предприниматель-
ства в регионах.  

В номинации для муници-
палитетов оцениваются:

n  Статистические показате-
ли состояния и динамика 
развития малого и средне-
го бизнеса в муниципаль-
ном образовании 

n  Результаты мероприя-
тий по поддержке малого 
и среднего предпринима-

тельства, реализуемых на 
муниципальном уровне: 
создание и эффективность 
работы объектов инфра-
структуры, установленные 
льготы для субъектов МСП, 
развитие инвестиционного 
климата и т.д. 

n  Презентации муниципа-
литетов-финалистов в день 
проведения мероприятия.
Главный редактор журнала 

«Российская муниципальная 
практика» Татьяна Калини-
на входит  в экспертный совет 
конкурса.

Победителем регионального этапа  в номинации «Лучший муниципалитет» стал город Фролово Волгоградской 
области.  Город Фролово выиграл Сертификат на бесплатное дистанционное обучение 10 сотрудников по курсу 
«Специалист в сфере закупок»


