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Новые направления
В Технополисе «Москва» будут выпускать оборудование  
для канатных дорог
Осенью 2021 года планируется запуск промышленной 
площадки компании «РТ-Бартолет», дочерней структуры 
швейцарского производителя канатных дорог Bartholet 
Maschienenbau AG и ГК «Ростех». Инновационное про-
изводство будет локализовано в Печатниках на площа-
ди более 4 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания «РТ-Бартолет» 
подписала договор с особой 
экономической зоной «Тех-
нополис «Москва» об арен-
де производственных пло-
щадей. В столичной ОЭЗ 
будет локализовано иннова-
ционное производство ка-
натно-транспортных систем 
по швейцарской технологии. 
Уже в мае планируется завер-
шить работы по обустройст-
ву помещений», – отметил за-
меститель мэра. 

Он добавил, что инвес-
тиционный проект в Печат-
никах реализуется в рамках 
концессионного соглашения 
между правительством Мо-
сквы и швейцарской компа-
нией Bartholet Maschinenbau 
AG, подписанного в 2019 году. 
На предприятии будут выпу-
скаться комплектующие для 
создания в Москве канатной 
дороги над Химкинским во-
дохранилищем между стан-

циями метро «Сходненская» 
и «Речной вокзал».

«Новый вид транспорта зара-
ботает в 2023 году. Строительст-
во дороги будет осуществлено 
консорциумом, ставшим побе-
дителем конкурса на право за-
ключения концессионного со-
глашения и уже зарекомендо-
вавшим себя при реализации 
проекта по строительству ка-
натки на Воробьевых горах. В 
его состав входят ООО «Мо-
сковские канатные дороги» и 
ведущая международная ком-
пания в области оборудования 
систем канатных дорог, парков 
развлечений, машиностроения 
и систем освещения, швейцар-
ский производитель канатных 
дорог Bartholet», – рассказал 
глава Департамента инвестици-
онной и промышленной поли-
тики Москвы Александр Про-
хоров.

Выпускаемая продукция 
будет ориентирована на рос-

сийский рынок и на экспорт.  
В планах предприятия – выйти 
на 51% локализации производ-
ства на территории РФ.

«В настоящее время ком-
пания завозит современное 
оборудование для обеспече-
ния трансфера технологий 
и высочайших стандартов 
швейцарского качества. На-
ряду с производственной ли-
нией будет организована ра-
бота по обучению персонала 
управлению, ремонту и об-
служиванию канатно-транс-
портных систем. Двухнедель-
ный обучающий курс смогут 
одновременно проходить до 
30-ти специалистов», – ска-
зал генеральный директор 
особой экономической зоны 

«Технополис Москва» Генна-
дий Дёгтев.

В ближайшее время компа-
ния планирует получить ста-
тус резидента ОЭЗ «Технопо-
лис Москва», что дает право на 
существенные льготы.

По мнению специалистов 
компании, революцией в ин-
дустрии канатного транспор-
та стала технология Bartholet 
Rope Taxi, специально разра-
ботанная для городской среды. 
Ее особенностью является 
возможность автономного 
движения кабины, приводи-
мой в движение электродви-
гателем. Это открывает новые 
возможности для перемеще-
ния пассажиров в условиях 
плотной городской застройки.

В нестандартном 
формате
Новинки на Interlight Russia | Intelligent building Russia 
На международной выставке осве-
щения, автоматизации зданий, элек-
тротехники и систем безопасности 
13-16 сентября в ЦВК «Экспоцентр» 
участники продемонстрируют свою 
продукцию в нестандартном форма-
те. Организатор выставки – Мессе 
Франкфурт РУС.

Впервые экспозиция праздничного ос-
вещения – Festive light – будет распо-
ложена в затемнённом зале. Участники 
продемонстрируют гирлянды, декора-
тивные фигуры и новогодние инстал-
ляции. Приглашенные художники пред-
ставят собственные авторские проекты, 
а светодизайнеры и витринные декора-
торы – праздничные решения по офор-
млению витрин.

В 2021 году акцент в экспозиции будет 
сделан на демонстрационных зонах ново-
го формата: Design box, Light box и Smart 
box – это стенды в форме куба, в которых 
можно будет увидеть дизайнерские реше-
ния и технологии в условиях, максималь-
но приближенным к реальным.

Design Box – стенды для демонстра-
ции декоративного освещения (подвес-
ные, напольные, настенные и настоль-

ные светильники) в готовых дизайнер-
ских интерьерах. Light box – демонстра-
ция технического освещения. В каждом 
из «кубов» будет воссоздана тематическая 
обстановка, для которой участниками вы-
ставки будет предложено решение по ос-
вещению: музейное, архитектурно-фасад-
ное, торговое, офисное и многое другое. В 
зону Smart box будут интегрированы ко-
робочные решения автоматизации и си-
стем безопасности.

Масштабное перерождение ждёт 
тренд-зону Smart Cube –концептуальное 
пространство, позволяющее понять, как 
функционирует «умный дом», и вживую 
увидеть, как работают различные свето-
вые сценарии и связанные с ними тех-
нологические процессы. Уже в третий 
раз будет продемонстрирована экспо-
зиция уличного освещения под откры-
тым небом «Свет в городе»: она разме-
стится между павильонами 8, 1 и Форум 
ЦВК «Экспоцентр».

Традиционно выставка Interlight Russia 
| Intelligent building Russia привлекает вни-
мание не только экспозицией, но и дело-
вой программой, охватывающей все те-
матические разделы выставки. В 2021 
году на площадке выставки будут рабо-

тать Interlight Design Academy, LED Forum, 
Intersec Forum Russia и Форум РАЭК. 
Также в один из дней выставки пройдет 
торжественная церемония награждения 
победителей премии «Российский свето-
дизайн».

Messe Frankfurt RUS – филиал международ-
ного выставочного концерна, с 2002 года 
работающий на российском рынке.  В порт-
фолио компании 15 международных выста-
вок и форумов. Messe Frankfurt RUS явля-
ется эксклюзивным оператором националь-
ных выставок China Machinery Fair и China 
Commodity Fair, организатором которых 
выступает Министерство Коммерции Китая. 
В штате компании работают высококвали-
фицированные сотрудники, имеющие опыт 
организации мероприятий различного 
направления.

В 2015 году, совместно с компанией 
Hyve Group (ex-ITE Expo), была создана 
дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая 
на себя развитие мероприятий транспорт-
ного направления. В портфолио организа-
тора знаковые выставки отрасли – MIMS 
Automechanika Moscow, COMTRANS и 
Busworld Russia, а также Международный 
форум автомобилестроения IMAF.

Первый выпуск
НИУ «МЭИ» и ПАО «Россети» вручили дипломы 

В НИУ «МЭИ» состоялось торжественное вручение 
дипломов первому выпуску бакалавров, прошедших 
обучение по программе прикладного бакалавриата в 
заочной форме ПАО «Россети Московский регион» и 
Института электроэнергетики НИУ «МЭИ». Поздрави-
ли выпускников Борис Рыбин, заместитель генерально-
го директора по работе с персоналом и административ-
ным вопросам ПАО «Россети Московский регион», пер-
вый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и 
директор ИЭЭ НИУ «МЭИ» Владимир Тульский.

Программа была создана для 
повышения квалификации со-
трудников компании и фор-
мирования высокопрофесси-
онального кадрового резерва 
без отрыва от профессиональ-
ной деятельности. 

«Важно отметить, что это 
уникальная программа заоч-
ного обучения выходного дня. 
Таких программ на террито-
рии России больше не суще-
ствует. Студенты учатся за-
очно, приезжая в универси-
тет каждую субботу на про-
тяжении 4,5 лет. За счет этого 
мы обеспечиваем высокое ка-
чество подготовки специали-
стов», – комментирует Влади-
мир Тульский, директор ИЭЭ 
НИУ «МЭИ». 

Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» – 
ведущий вуз России в области 
энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 

НИУ «МЭИ» располагает об-
ширной материально-техниче-
ской базой, включающей в себя 
12 институтов, более 100 науч-
но-исследовательских лабора-
торий, специализированный 
опытный завод, уникальную 
учебную ТЭЦ, крупнейшую на-
учно-техническую библиотеку 
в стране, полигон возобновля-
емой энергии. В университете 
по 25 направлениям подготов-
ки проходят обучение более 20 
000 студентов. Высокое каче-
ство обучения и научной дея-
тельности обеспечивают более 
1600 преподавателей и учeных, 
в том числе 184 доктора  и 597 
кандидатов наук.  

НИУ «МЭИ» в 2020 году 
прошел независимую эксперт-
ную оценку по Модели Со-
вершенства EFQM (European 
Foundation for Quality 
Management) и подтвердил 
уровень «Признанное совер-
шенство» (5 звезд).

Управление проектами
Юбилейная 20-я Международная конференция ПМСОФТ 
Юбилейная Конференция ПМСОФТ по управлению про-
ектами и AACE Spring Workshop'21 по традиции собе-
рут лучших представителей проектного менеджмента из 
ведущих предприятий РФ и экспертов мирового уровня 
для обмена знаниями, опытом и кейсами в рамках дело-
вой программы.

Запланированная на 2-4 июня 
2021 года Юбилейная конфе-
ренция ПМСОФТ и традици-
онно проходящий в ее рамках 
AACE Spring Workshop'21 на-
конец пройдут в долгождан-
ном офлайн-формате! Три 
дня разнообразных и интен-
сивных мероприятий пора-
дуют участников огромным 
количеством актуального и 
полезного контента.

С каждым годом Кон-
ференция и AACE Spring 
Workshop стремятся пред-
ложить качественно новый 
уровень деловой программы 
и практического общения. 
Участникам мероприятий 
2021 года, представителям 
компаний различных отра-
слей, органов власти и про-
фессионального сообщест-
ва, будет предоставлен уни-
кальный доступ к прямому 
и открытому диалогу основ-
ных стейкхолдеров проект-
ного процесса, от руководи-
телей проекта до инвестора, 
к обмену знаниями, опытом 
и кейсами, установлению де-
ловых контактов и, как след-
ствие, старту новых совмест-
ных проектов и взаимовы-
годному сотрудничеству. 

20 лет международная 
конференция ПМСОФТ ста-

новится «навигатором» в об-
ласти трансформации управ-
ленческих технологий, ме-
тодов и средств проектного 
управления. В этом юбилей-
ном году перед участниками 
выступят спикеры, которые 
начали применять цифро-
вые технологии и менять с их 
помощью подходы к управ-
ление проектами; специали-
сты, управляющие проекта-
ми с помощью инновацион-
ных технологий и методов 
BIG DATA; и те, кто отказал-
ся от применения новых тех-
нологий и готовы поделиться 
собственным опытом.

Два дня эффективной ра-
боты будут посвящены обсу-
ждению вопросов проектно-
ориентированного бизнеса, 
который стоит перед одним 
из наиболее значительных 
вызовов, требующих транс-
формации как проектных 
подходов, так и ценностей, 
формирующих бизнес-мо-
дель компании. От руково-
дителей проектов требуется 
не просто профессионализм, 
а разнообразное лидерство, 
понимание стратегического 
и бизнес-контекста и способ-
ность быстро трансформиро-
вать идею в готовый продукт. 

«Ответом на многочислен-

ные дискуссии 2020 года, во-
просы проектных команд 
и ТОП-менеджеров станет 
Юбилейная Конференция 
ПМСОФТ 2021! – рассказы-
вает Александр Цветков, ге-
неральный директор ГК ПМ-
СОФТ. – Мы будем использо-
вать новые подходы и техно-
логии осознания трендов и 
формирования представле-
ния о важных фокусах в раз-
витии компании и ее системы 
управления проектами. Го-

ворить в этом году мы будем 
языком «ценности» и «гибко-
сти», формализуя практики и 
лайфхаки, которые позволя-
ют бизнесам быть лучшими, 
обеспечивая их гибкость и 
эффективность их проектов!»

Организаторы будут рады 
приветствовать международ-
ных экспертов, стоявших у 
истоков конференции, ге-
нерального директора FND 
и консультанта по управле-
нию проектами Текина Гу-
верчина, президента LGM 
International и мирового экс-
перта по управлению стоимо-
стью Шона Регана, директо-
ра глобальной стратегии от-

расли Oracle Construction 
and Engineering Джеффа Ро-
бертса и многих многих дру-
гих. Мероприятие традици-
онно поддержат старейшие 
партнеры – профессиональ-
ные ассоциации сообщест-
ва проектных менеджеров – 
Московское отделение PMI, 
Совнет, РусРиск и Евразий-
ский центр управления про-
ектами, а также Госкорпора-
ция Росатом и Правительст-
во Москвы.

Для компаний, работаю-
щих в удаленном формате и 
не предусматривающих воз-
можности командировок со-
трудников по России, предус-
мотрен онлайн-пакет участия, 
в который включены онлайн-
доступ ко всем интерактив-
ным сессиям и мероприятиям 
с онлайн-трансляцией, доступ 
к интерактивным чатам и го-
лосованиям, получение мате-
риалов конференции и доступ 
к видеозаписям по итогам ме-
роприятия. 

Программа мероприятия 
и регистрация доступны на 
сайте Конференции: www.
pmsoft.pro/conf2021.


