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В НИУ «МЭИ» пройдет международный конкурс инноваций

15 апреля состоялось торжественное вручение наград 
победителям премии Quality Innovation Award 2020, в 
число которых вошли две инновационных разработки 
НИУ «МЭИ»: кинетический накопитель энергии – новый 
экологически чистый способ экономии энергии, повыша-
ющий эффективность хранения энергии до уровня сов-
ременных аккумуляторных батарей, а также совместное 
изобретение вуза и компании BMPower – сверхлегкая 
энергосистема с нулевым уровнем выбросов токсичных 
веществ для легкого воздушного и наземного транспор-
та, робототехнических устройств.

Торжественное награждение 
победителей прошло в Сербии 
при поддержке Сербской ас-
социации качества (SRMEK). 
Всего в конкурсе участвовало 
416 инноваций в 8 номинаци-
ях, 25 лучших были отмечены 
наградами и призами.

По предложению Всерос-
сийской Организации Каче-
ства (ВОК), которая являет-
ся одним из соучредителей 

конкурса, итоговая конфе-
ренция и вручение наград 
Quality Innovation Award 
будут впервые проводиться 
в России на площадке Наци-
онального исследователь-
ского университета «МЭИ» 
в 2022 году.

«НИУ «МЭИ» станет пер-
вым российским вузом, кото-
рый проведет 15 международ-
ные соревнования по качеству 

инноваций. Для нас это боль-
шая честь. Конкурс задает вы-
сочайшие профессиональные 
стандарты и предъявляет се-
рьезные требования к участ-
никам, что дает возможность 
находить инновационные раз-
работки, которые отвечают 
критериям новизны, возмож-
ности практического примене-
ния и эффективности», – отме-
чает ректор НИУ «МЭИ» Ни-
колай Рогалев.

Премия Quality Innovation 
Award – международный кон-
курс качества инноваций, ко-
торый был организован Фин-
ской ассоциацией качества и 
национальными организация-
ми качества из Венгрии, Изра-
иля, Индии, Испании, Казах-
стана, Китая, Латвии, Литвы, 
России, Сербии, Чехии, Шве-
ции, Эстонии, Южной Афри-
ки и некоторых других стран. 
Россию на этом конкурсе пред-
ставляет Всероссийская Орга-
низация Качества.

Победители премии тра-
диционно проходят строгую 
оценку проектов, основан-
ную на их новизне, удобст-
ве использования, обучении, 
ориентации на клиента и эф-
фективности. Методика оцен-
ки согласована с международ-
ными принятыми подходами 
по оценке инноваций («Руко-
водство Осло» 2018 года), а 

также инновационной моде-
лью и логикой оценки RADAR 
Европейского Фонда Менед-
жмента Качества (EFQM).

Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» 

– ведущий вуз России в области 
энергетики, электротехники, 
радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 
НИУ «МЭИ» располагает об-
ширной материально-техни-
ческой базой, включающей в 
себя 12 институтов, более 100 
научно-исследовательских 
лабораторий, специализиро-
ванный опытный завод, уни-
кальную учебную ТЭЦ, круп-
нейшую научно-техническую 
библиотеку в стране. В универ-
ситете (без учёта его 5 филиа-
лов) по 25 направлениям под-
готовки проходят обучение 
почти 15000 студентов, около 
600 аспирантов и докторантов. 
Высокое качество обучения и 
научной деятельности обеспе-
чивают более 1000 препода-
вателей и учёных, в том числе 
184 доктора  и 597  кандида-
тов 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).

Рекорды ЩЛЗ
В первом квартале столичный завод выпустил 2021 лифт 
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), кото-
рый сегодня отмечает свое 78-летие, в первом кварта-
ле 2021 года изготовил 2021 лифт, что стало рекордом 
по сравнению с аналогичными показателями прошлых 
лет, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов.

«Щербинский лифтострои-
тельный завод является одним 
из крупнейших производите-
лей лифтов в России. За время 
работы предприятие выпусти-
ло более 220 тысяч лифтов. В 
прошлом году на заводе изго-
товили более 9 тысяч лифтов. В 
рамках контрактов, заключен-
ных в первом квартале этого 
года, предприятие поставит за-
казчикам в общей сложности 
3543 лифта – это на 50% боль-
ше, чем за аналогичные перио-
ды последних двух лет. По ко-
личеству изготовленной про-
дукции за три месяца этого года 
завод превысил собственный 
рекорд и выпустил 2021 лифт», 

– сказал заместитель мэра.
ЩЛЗ – активно развиваю-

щееся и высокотехнологичное 
предприятие, с мая 2019 года 
обладает статусом промыш-
ленного комплекса Москвы.

«В начале прошлого года на 
заводе была начата масштаб-

ная модернизация, которую 
планируют завершить к концу 
2022 года. Проект трансфор-
мации состоит из двух эта-
пов, первый из которых уже 
реализован более чем на 60%.  
В результате производствен-
ная мощность предприятия 
увеличится в 1,5 раза. Модер-
низация завода позволит нара-
стить производство профиль-
ной продукции почти на 40%», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров.

На предприятии уже завер-
шен ремонт ряда производст-
венных и административных 
объектов. В цехе обработки 
лифтового металла отремон-
тировано и обновлено обору-
дование, а также запущена ав-
томатическая система контр-
оля его работы – «цифровой 
двойник цеха». Также плани-
руется замена универсального 

оборудования на автоматиче-
ские линии.

Сейчас на ЩЛЗ разрабаты-
вается новая линейка лифтов 
со сниженной материалоемко-
стью и улучшенным качеством. 
Это поможет заводу выйти на 
новые сегменты рынка и повы-
сит конкурентоспособность 
производимой продукции.

«На предприятии был со-
здан инновационный проект 
встроенной системы обез-
зараживания лифтовой ка-
бины, и сейчас заключают-
ся первые контракты на по-
ставку. Надеюсь, что в ско-
ром времени каждый лифт в 
стране будет ею оборудован. 
В этом году запущен новый 
дизайн лифтов, где использо-

ваны современные отделоч-
ные материалы, сертифици-
рованные по европейским 
стандартам. У нас одна цель: 
вывести нашу отрасль на ка-
чественно новый уровень», – 
рассказал генеральный ди-
ректор Щербинского лифто-
строительного завода Антон 
Артемьев.

Сегодня лифты производ-
ства ЩЛЗ работают во всех ре-
гионах России. В период пан-
демии завод поставил более 
140 медицинских лифтов для 
российских больниц, а также 
для строящихся инфекцион-
ных госпиталей по заказу Глав-
ного военно-строительного 
управления по специальным 
объектам. 

Комплексное развитие
Новые индустриальные кварталы в Москве
Комплексный редевелопмент семи территорий в ЗАО 
будет выполнен в рамках городского проекта «Инду-
стриальные кварталы». Шесть проектов коснутся шести 
бывших промышленных территорий, а ещё один про-
ект включает недострой, работы по которому не ведутся 
более 10 лет, об этом сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексно-
го развития территорий со-
ставит почти 250 га. На месте 
бывших промзон появятся 
высокотехнологичные эко-
логичные производственные 
предприятия, промышленные 
технопарки, общественно-де-
ловая застройка, детские сады, 
школы, поликлиники, а также 
комфортные жилые дома. Гра-
достроительный потенциал 
территорий составляет 4,8 
млн кв. м, будет создано по-
рядка 24 тыс. новых рабочих 
мест. Инвестиции по новым 
объектам в Западном админи-
стративном округе составят 
порядка 1 тлрн руб., бюджет-
ный эффект – 105 млрд руб. 
в год», – пояснил Владимир 
Ефимов.

По данным Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики горо-
да Москвы редевелопмент 
ждет такие зоны как Кунцево 
и Южное Очаково.

«В Западном администра-
тивном округе Москвы будут 
также реализованы проекты 
«Фили», «ул. Никулинская вл. 
2», «Западная водопроводная 
станция», два проекта в зоне 
«Северное Очаково». Благода-
ря этому в ЗАО уже в ближай-
шие годы появится более 2,1 
млн кв.м производственных 
площадей, общественно-де-
ловые и социальные объекты 
площадью 1,7 млн кв .м, 1 млн 
кв .м нового жилья», – уточ-
нил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-

мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

«Индустриальные кварта-
лы» станут драйвером постко-
видной экономики и устойчи-
вого развития города.   Ком-
плексное развитие 1900 га тер-
риторий бывших промзон даст 
городу порядка 500 тыс. новых 
рабочих мест, привлечет в эко-
номику столицы 7 трлн руб. 

частных инвестиций и обес-
печит почти 3 трлн руб. по-
ступлений в бюджет.

В 2020 году начато комплекс-
ное развитие двух первых быв-
ших промзон на территории 
Москвы – «Октябрьское поле» 
и «Коровино». Объем инвести-
ций по ним составит около 54 
млрд руб., будет создано около 
13,5 тыс. рабочих мест.

Московская Конфедерация 
промышленников и предпри-
нимателей (работодателей), в 
лице ее руководителя Елены 
Владимировны Паниной как де-
путата Государственной Думы 
ФС РФ, члена Комитета Госду-
мы по международным делам, 
активно участвует в разработ-
ке предложений по совершен-
ствованию федерального зако-
нодательства. За прошедший 
период Е.В. Панина принима-
ла участие в разработке более 
чем 20 принятых федеральных 
законов, направленных на ре-
гулирование вопросов, связан-
ных с трудовыми отношения-
ми, социальной сферой, налого-
вым законодательством, эконо-
мическим развитием страны и 
созданием благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса. Среди 
них – ФЗ № 488 «О промышлен-

ной политике в РФ», ФЗ № 358 о 
внесении изменений в ФЗ № 156 
«Об объединениях работодате-
лей», который существенно до-
полнил права таких некоммер-
ческих организаций, как объе-
динения работодателей.  

Также до конца весенней сес-
сии 2021 года будут приняты 
Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарст-
венных средств» и Федераль-
ный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

В прошлом году с участи-
ем Е.В. Паниной приняты Фе-
деральный закон от 8 декабря 
2020 г. № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и времен-
ного перевода работника на ди-
станционную (удаленную) ра-

боту по инициативе работодате-
ля в исключительных случаях», 
Федеральный закон от 30 дека-
бря 2020 г. № 532-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 9 и 10 
Федерального закона «Об осо-
бых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации»  (в части 
предоставления возможности 
одновременного осуществле-
ния промышленно-производ-
ственной деятельности и дея-
тельности по логистике), Феде-
ральный закон от 8 декабря 2020 
г. 399-ФЗ О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона 
«О науке и государственной на-
учно-технической политике» и 
статью 103 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предостав-
ления права бюджетным и ав-
тономным учреждениям выс-
шего образования и науки ста-
новиться участниками ранее 
созданных хозяйственных об-

ществ или хозяйственных парт-
нерств), Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 145-ФЗ О 
внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции» (в части регулиро-
вания розничной продажи ал-
когольной продукции при ока-
зании услуг общественного пи-
тания в объектах организации 
общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных 
домах и (или) прилегающих к 
ним территориях) и др.

МКПП(р) и ее члены с мо-
мента создания Конфедерации 
также всегда активно участвуют 
в разработке и обсуждении про-
ектов нормативных актов горо-
да Москвы.

Форум бизнеса Москвы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Столичный экспорт
Москва разработала новый продукт поддержки 
В рамках Международной выставки «ИННОПРОМ. Боль-
шая промышленная неделя в Узбекистане» Центр 
«Моспром» представил потенциальным зарубежным 
покупателям новый продукт в рамках байерской про-
граммы по поддержке кооперационной цепочки произ-
водителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

«На промышленной выставке 
«ИННОПРОМ» Центр поддер-
жки и развития экспорта «Мо-
спром» представил новое на-
правление поддержки в рам-
ках байерской программы – 
уже сформированную коо-
перационную цепочку. Мы 
предлагаем потенциальным 
зарубежным покупателям ка-
чественный продукт, собран-
ный «под ключ» предприяти-
ями столицы. Производите-
ли различных, но взаимосвя-
занных товаров теперь могут 
продавать их в рамках едино-
го комплексного предложения. 
Новое направление расширит 
возможности московских про-
изводителей на внешних рын-
ках. За три дня мероприятия 
наши предприятия провели 
более 150 встреч с представи-
телями государственных ком-
паний и бизнеса Узбекистана», – 
сказал заместитель мэра.

Первым примером нового 
продукта Центра «Моспром» 
стала кооперационная цепоч-

ка столичных производителей 
по созданию автономного ос-
вещения для сельскохозяйст-
венных предприятий, пред-
ставленная на стенде Мо-
сквы в Узбекистане. В цепочку 
вошли производители транс-
форматоров тока, литий-ион-
ных аккумуляторов, датчиков 
температуры, систем автома-
тизированного учета энерги-
ей и светового оборудования, 
кабелей. 

В рамках работы коллек-
тивного стенда московских 
производителей было проде-
монстрировано около 15 вы-
сокотехнологичных решений 
в области машиностроения и 
энергетических технологий, 
разработанных 8 столичны-
ми компаниями. В результа-
те в рамках мероприятия сто-
личный производитель све-
товых решений «умного осве-
щения» компания Smart City 
заключила меморандум о по-
ставках продукции с потенци-
алом более 11 млрд рублей. 

Международная выстав-
ка «ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя в Узбе-
кистане» прошла в этом году в 
Ташкенте впервые. Узбекистан – 
традиционный торговый парт-
нер столицы. «Объем несырь-
евого неэнергетического экс-
порта Москвы в Узбекистан по-
казывает уверенный рост уже 
не первый год. В 2018 году он 
составил $293,04 млн. В 2019 
году показатель достиг $432,96 
млн, что на 47,75% больше, чем 
в 2018 году. По итогам 2020 года 
объем увеличился на 7,29% 
по отношению к 2019 году до 
$464,53 млн», – отметил руко-
водитель Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. 

По оценке специалистов 
Центра «Моспром», объем 
промышленного экспорта в 
Узбекистан также показыва-
ет рост на протяжении по-
следних лет. Московский экс-
порт промышленных товаров 
в 2018 году составил $263,01 
млн, а в 2019 году объем экс-
порта увеличился на 51,21% по 
отношению к 2018 году и со-
ставил $397,70 млн. В прошлом 
году поставки промышленных 
товаров столицы в Узбекистан 
достигли $421,12 млн, это на 
5,89% больше, чем в 2019 году.

Центр «Моспром», подве-
домственный Департаменту 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы, 
занимается индивидуальной 
поддержкой столичного про-
мышленного экспорта и экс-
порта продукции АПК. 

Эксперты Центра анализи-
руют целевые рынки для сто-
личных производителей: спе-
циалисты изучают макроэко-
номический отчет по целево-
му рынку, рисковый профиль, в 
том числе барьеры входа, состо-
яние отрасли на целевом рынке 
и ее зависимость от экспорта 
и импорта, SWOT-анализ по-
требительского рынка. Также 
эксперты Центра осуществля-
ют для компаний индивидуаль-
ную аналитику, которая опре-
деляет наиболее эффективную 
стратегию выхода производи-
теля на зарубежные рынки.

Кроме того, в рамках бай-
ерской программы эксперты 
Центра бесплатно и на осно-
ве конкретных экспортных 
потребностей помогают мо-
сковским компаниям с пои-
ском контрагентов и проведе-
нием переговоров с потенци-
альными покупателями за ру-
бежом, обеспечивают участие 
столичных компаний в между-
народных выставках и бизнес-
миссиях.


