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Дорогие друзья!
Приветствую участников  

X Московского международного 
инженерного форума!

Наличие высококвалифицированных инженерных кадров 
– одно из ключевых условий достижения технологического су-
веренитета в рамках реализации государственных задач по 
развитию приоритетных отраслей промышленности. В усло-
виях нарастающей геополитической напряжённости необхо-
димо непрерывное развитие и обеспечение кадрового потен-
циала российской промышленности для достижения ключе-
вых целей российской экономики.

Московский международный инженерный форум явля-
ется эффективной площадкой для обмена опытом и приня-
тия скоординированных решений делового сообщества и ор-
ганов власти по актуальным проблемам. Это позволяет вы-
рабатывать полезные рекомендации по ключевым вопросам 
развития отраслей.

Желаю всем участникам и организаторам форума успеш-
ной и плодотворной работы!

Денис Мантуров, 
заместитель Председателя Правительства  

Российской Федерации – 
министр промышленности и торговли  

Российской Федерации

Развивать и воплощать в жизнь 
инновационные идеи 
Алексей Фурсин, 
руководитель Департамента предпринимательства  
и инновационного развития города Москвы 

Сегодня перед производственными, технологическими, инновационными компани-
ями стоит задача не просто развивать свои проекты и обеспечивать выпуск продук-
ции. В условиях зарубежных ограничений и сокращения импортных поставок пред-
приятиям необходимо наращивать (иногда в несколько раз) объёмы производства, 
разрабатывать новые технологии и создавать продукты, способные заменить или 
даже превзойти зарубежные аналоги. И наличие в этой сфере квалифицированных 
инженерных кадров будет определять, насколько успешно будет решена эта задача. 
Даже при самом современном техническом оснащении, высоком уровне цифровиза-
ции и автоматизации производств именно люди, а не «машины» придумывают идеи, 
находят решения, бесконечно улучшают продукт, реализуют самые смелые проек-
ты и двигают их вперёд.

Москва комплексно решает задачи по под-
готовке таких специалистов. В столи-
це выстроена система обучения, проф- 
навигации, профориентации для совсем юных 
инженеров и последующего трудоустройства 
или помощи в запуске собственных проектов 
для старшеклассников и студентов.

Для детей и молодёжи с 2020 года начал свою 
работу Ресурсный центр профнавигации и раз-
вития компетенций. Проект занимается орга-
низацией и проведением конкурсов, а также 
чемпионатов в области научно-технического 
творчества. Там же юные инженеры и техники 
готовятся к соревнованиям. В их числе Между-
народные образовательные STEAM-соревнова-
ния по робототехнике; чемпионаты по радио- 
управляемым шоссейно-кольцевым, внедорож-
ным, а также гибридным автомобилям, рабо-
тающим на водороде; конкурс проектов мо-
лодых исследователей и инженеров в области 
нейротехнологий и искусственного интеллекта 
Neurotech Cup. За эти два года в мероприятиях 
Ресурсного центра приняли участие почти две 
тысячи школьников и студентов в возрасте от 

четырёх до 23 лет. Каждый шестой из них стал 
победителем национальных и международных 
соревнований. Практически такой же процент 
участников внесён в реестр «Таланты России», а 
131 юный инженер получил Грант мэра Москвы 
за победы и призовые места в международных 
и всероссийских первенствах и чемпионатах.

Кроме того, ресурсный центр проводит 
конкурс «Технолидеры Москвы» и трек феде-
рального проекта «Технолидеры Будущего» для 
школьников, которые интересуются техноло-
гическим предпринимательством.

Их участники – молодые инженеры, изобре-
татели и инноваторы. Конкурсный опыт помо-
гает им заручиться поддержкой высокотехно-
логичных компаний и промышленных пред-
приятий. А впоследствии они могут получить 
работу в компаниях-наставниках или открыть 
бизнес. Многие участники конкурсов и чемпио-
натов продолжают свою работу с технопарками 
уже в качестве наставников и готовят команды 
к соревнованиям по робототехнике.

Повышать квалификацию и даже получать 
новые профессии есть возможность и у взро-

слых москвичей. Столичный бизнес может воз-
местить до 95% фактических затрат на подго-
товку и переподготовку своих сотрудников. 
Субсидия особенно востребована среди орга-
низаций инженерной и высокотехнологичной 
направленности. Не менее половины компа-
ний-заявителей на эту меру поддержки в пери-
од 2020–2021 годов – разработчики программ-
ного обеспечения, а также предприятия в об-
ласти научных исследований, естественных и 
технических наук.

Развивать и воплощать в жизнь инноваци-
онные идеи помогает Московский инноваци-
онный кластер. В этом году на его площадке 
открылось сразу три объединения. Например, 
развивать 3D-печать и связанные с этой техно-
логией проекты поможет Межотраслевой кла-
стер аддитивных технологий и промышленно-
го дизайна. Он уже собрал под эгидой одной 
идеи 35 предприятий. Сейчас они занимаются 
разработкой концепции гранульного принтера 
для печати крупногабаритных изделий. К пои-

ску инновационных решений в сфере фотон-
ных технологий приступили участники Мос-
ковского кластера фотоники.

Кроме того, площадка поддерживает импор-
тозамещение за счёт компенсации трат на по-
купку оборудования. В этом году таких гран-
тов уже одобрено почти на 990 млн рублей, из 
них выплачено – 746, 4 млн рублей. Столичные 
власти компенсируют половину стоимости оте-
чественного или 35% импортного оборудования. 
Также грант позволяет компенсировать затраты 
на лизинг и проценты по кредиту на поддержку 
и развитие деятельности, покупку оборудования.

Максимальный размер гранта – 30 млн ру-
блей. Такие суммы, например, запросил, а затем 
и получил производитель металлообрабатыва-
ющего оборудования. Концерн компенсировал 
затраты на покупку оборудования, необходи-
мого для производства инновационных систем 
хранения металла большего объёма. А компа-
нии, которая занимается разработкой и обеспе-
чением безопасности полётов воздушных судов 
и аэронавигации, грант помог сделать демон-
страционный стенд-макет вертолёта и перспек-
тивной информационной системы самолёта.

Помимо этого, город помогает местным ком-
паниям компенсировать расходы на патентова-
ние изобретений в России и за рубежом. С на-
чала года одобрено заявок на 19,5 млн рублей 

– выплачено 19,3 млн рублей.
Воспользоваться этими мерами поддержки 

могут ИП, малые и средние предприятия сто-
лицы, научные организации и вузы – участники 
Московского инновационного кластера.

И это далеко не весь список мер поддержки, 
которые Департамент предпринимательства 
и инновационного развития Москвы предла-
гает столичным предприятиям. Ознакомить-
ся с полным перечнем мер поддержки можно 
на информационных ресурсах департамента.

X Московский международный инженерный форум 
«Инженерные кадры – основа технологического суверенитета»
Елена Панина,  
председатель оргкомитета Московского международного инженерного 
форума, вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей, председатель  
Московской Конфедерации промышленников  
и предпринимателей (работодателей)

21–22 ноября 2022 года будет проходить 
ежегодный X Московский международ-
ный инженерный форум (ММИФ), орга-
низатором которого традиционно высту-
пает Московская Конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (работо-
дателей) при поддержке правительства 
Москвы, с участием Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ, Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Российской инже-
нерной академии, Российского союза ин-
женеров.

Юбилейный X ММИФ проводится в 
соответствии с программой Десятилетия 
науки и технологий в Российской Федера-
ции. ММИФ входит в План мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
рабочих и инженерных профессий, утвер-
ждённый Распоряжением Правительства 
РФ от 5 марта 2015 года № 366-РП.

За предшествующие девять лет работы 
ММИФ зарекомендовал себя в качестве 
авторитетной площадки, на которой его 
участники обсуждают и находят ответы 
на актуальные вопросы инженерной де-
ятельности. В работе форума принимают 
участие руководители федеральных ми-
нистерств, объединений работодателей 
и профсоюзов, руководители и сотруд-
ники организаций промышленности и 
науки, конструкторских и инжинирин-
говых организаций, ректоры, преподава-
тели и студенты вузов из различных ре-
гионов страны. 

На предыдущих девяти инженерных 
форумах рассматривались актуальные 
проблемы развития инженерной деятель-
ности. В том числе  обсуждались темы «Ин-
женерные кадры в цифровой экономике», 
«Инженерные технологии в медицине – 
опыт COVID-19», «Инженерное образова-
ние – эффективная инвестиция в техноло-
гический прорыв», «Опережающее разви-

тие инжиниринга как условие разработки 
и быстрого запуска производства конку-
рентоспособной высокотехнологичной 
продукции», «Новому технологическо-
му укладу – новые инженеры» и другие.

Рекомендации форумов направ-
лялись заинтересованным ведомст-
вам и влияли на принимаемые ими 
решения. Так, например, по ито-

гам обращения ММИФ в развитие  
ст. 13 Федерального закона «Об объеди-
нениях работодателей» разработаны и ут-
верждены Правила участия объединений 
работодателей в мониторинге и прогнози-
ровании потребностей экономики в ква-
лифицированных кадрах, а также в раз-
работке и реализации государственной 
политики в области среднего професси-
онального образования и высшего обра-
зования. Учтены при внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части введения 
в законодательство РФ понятия «практи-
ческая подготовка обучающихся». В госу-
дарственную систему образования воз-
вращена специальность «Медицинская 
физика» (код 010707) с дальнейшей раз-
работкой (актуализацией) федерально-
го государственного образовательного 
стандарта по данному направлению под-
готовки.

Основная тема X Московского между-
народного инженерного форума – «Инже-
нерные кадры – основа технологического 
суверенитета».

Одним из ключевых условий дости-
жения технологического суверенитета 
является наличие высококвалифици-
рованных инженерных кадров, их со-

хранение и постоянная переподготовка 
с учётом потребности работодателей в 
условиях реализации государственных 
задач по развитию стратегических отра-
слей экономики и скорейшему восста-
новлению инфраструктуры новых реги-
онов России. Президентом поставлена 
задача увеличения производства обо-
ронной продукции и услуг, ускоренного 
внедрения передовых разработок рос-
сийских учёных.

Для достижения этих целей необхо-
димо системное взаимодействие орга-
нов власти с деловым сообществом, в 
том числе с учётом опыта научного и 
технологического сотрудничества с дру-
жественными государствами в части 
подготовки, закрепления и восполнения 
кадров критически важных профессий, 
формирования образовательных про-
грамм, профессионального и патриоти-
ческого воспитания молодёжи, её про-
фориентации и гарантированного тру-
доустройства.

На форуме планируется обсудить 
и проблемы популяризации инженер-
ного труда. О необходимости «повы-
шения доступности информации о до-
стижениях и перспективах российской 
науки для граждан Российской Федера-

ции» говорится в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2022 года  
№ 498 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации Десятилетия науки и техноло-
гий».

В условиях роста спроса на инженер-
ный труд, обусловленного необходимо-
стью решения задач импортозамещения, 
инновационного развития, необходимо 
обеспечить рациональную его органи-
зацию, оказать поддержку конструктор-
ским и научным организациям.

В рамках деловой программы X ММИФ 
пройдёт выставка-презентация стратеги-
чески важной продукции и разработок 
двойного и гражданского назначения. 
Традиционно в рамках выставки, прово-
димой в рамках деловой программы фо-
рума, наряду с высокотехнологичными 
компаниями – производителями иннова-
ционной продукции принимают участие 
молодые предприниматели и участники 
объединений молодёжного научно-тех-
нического творчества.  

Не сомневаюсь, что на форуме посту-
пит немало рациональных предложений, 
направленных на совершенствование 
подготовки и использование инженер-
ных кадров и укрепление технологиче-
ского суверенитета страны. 

Елена Панина: «Я не сомневаюсь, мы выстоим!»
Роль Конфедерации в развитии столичной экономики

– 

Елена Владимировна, издавна повелось 
против любой беды сплачиваться и смы-
кать свои ряды. Откуда у вас в труд-
ные 90-е хватило столько сил и энер-
гии, чтобы инициировать объединение 
московских работодателей в Конфеде-
рацию и завершить это дело с успехом? 

– У меня за плечами к тому времени 
уже был и производственный, и орга-
низационный, и политический опыт. В 
80-е годы я работала в Московском го-
родском комитете КПСС и как руково-
дитель социально-экономического отде-
ла координировала деятельность столич-
ной промышленности. Взаимодействова-
ла с Министерством финансов, Госпланом, 
Госснабом, Министерством внешнеэко-
номических связей и другими структура-

ми. В начале девяностых годов идея объе-
динения работодателей для защиты своих 
интересов, конечно, уже витала в воздухе, 
многие об этом думали, поэтому едино-
мышленников у меня было немало.

– Кто эти люди? 
– Их много. Всегда вспоминаю с тепло-

той и благодарностью тех, кто меня под-
держал и активно помогал объединить 
работодателей. У истоков создания Кон-
федерации в первую очередь стоял Союз 
предприятий Южного административно-
го округа, в который входили в основном 
оборонные предприятия. Руководил этим 
Союзом генеральный директор ЗАО «Го-
ризонт» Виктор Михайлович Тимощенко, 
а головное оборонное предприятие окру-
га НПО «Торий» возглавлял Игорь Григо-

рьевич Артюх. Вот с ними мы и начинали 
создание Конфедерации. Затем к нам стали 
подтягиваться, присоединяться и другие 
руководители предприятий и учреждений. 
В тот период значительный вклад в созда-
ние Конфедерации внесли генеральный 
директор ЗАО ПШО «Москва», почётный 
президент швейного объединения «Мо-
сква» Израиль Яковлевич Кременецкий 
и руководитель Российской ассоциации 
частных и приватизируемых предприятий, 
ректор Экономико-статистического ин-
ститута Владимир Павлович Тихомиров.

Нелёгкий путь становления и развития 
МКПП(р) прошли вместе со мной также 
генеральный директор обувной фабрики 
«Парижская Коммуна» Александр Алек-
сандрович Никитин, генеральный ди-

ректор завода «Станкоагрегат» Владимир 
Павлович Исанин, директор Муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпри-
нимательства Восточного администра-
тивного округа Москвы Анжела Василь-
евна Раевская, генеральный директор фа-
брики «Красная заря» Надежда Георгиевна 
Калинина, генеральный директор завода 
«Сантехпром» Павел Михайлович Зелис-
ко, председатель совета директоров АКБ 
«ИРС» Михаил Григорьевич Кабаков, ге-
неральный директор завода «Метромаш» 
Александр Михайлович Жуков и другие 
неравнодушные к судьбе столичной про-
мышленности деловые люди. Многих уже с 
нами нет, но мы помним их и всегда будем 
благодарны за верность Конфедерации и 
активное участие в её работе.

Были и такие директора предприятий, 
которые считали, что им не надо ни с кем 
объединяться, дескать, они сами справят-
ся со своими трудностями. А положение 
было угрожающим для экономики стра-
ны. Рвались производственные коопе-
рационные связи, сокращались объёмы 
выпускаемой продукции из-за роста цен 
на энергоносители, металл, комплекту-
ющие… Останавливались нерентабель-
ные предприятия. Росла взаимная задол-
женность, усилился дефицит платёжных 
средств. Многие производства были на 

грани банкротства, росла безработи-
ца... Нужны были конкретные действия 
и меры со стороны правительства и дру-
гих ведомств. Но старые институты госу-
дарства развалились, а новые ещё толь-
ко формировались. Большинство дирек-
торов понимали, что нужна такая струк-
тура, которая в момент реорганизации 
промышленных производств и привати-
зации могла бы оказывать им поддержку. 
И такой организацией стала наша Конфе-
дерация, которую мы создали в мае 1992 
года. При этом мне и моим коллегам при-
ходилось доказывать чиновникам и по-
литикам место таких понятий, как «ин-
теграция» и «работодатели», в рыночной 
экономике. 

– Цели и задачи Конфедерации были 
понятны сразу, с первых дней её рабо-
ты?

– Нет, конечно. Главным для себя мы 
считали в то время сохранение и развитие 
научных и промышленных предприятий 
Москвы, содействие становлению мало-
го бизнеса, налаживание диалога бизне-
са и власти. Это уже потом мы взяли на 
себя многое, в том числе и заботу о ра-
ботающих москвичах – улучшение усло-
вий труда, своевременную выплату зар-
платы, снижение безработицы, подготов-
ку кадров, работу с вузами, колледжами, 

школами, ветеранскими организация-
ми… Кстати, Благотворительный фонд 
социальных программ Москвы, создан-
ный в 2005 году в Конфедерации при под-
держке Комитета общественных связей, 
помогал ветеранам труда и войн, инва-
лидам, оказывал помощь детям из дет-
ских домов, школ-интернатов, органи-
зовывались творческие мастерские, те-
матические праздники. Это был первый 
в стране благотворительный фонд, орга-
низовавший поездку с концертами и гу-
манитарной помощью в Чеченскую Респу-
блику¸ когда там ещё шли боевые дейст-
вия. И тогда, и позже с нашим фондом с 
удовольствием работали народные и за-
служенные артисты РФ, известные твор-
ческие коллективы, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов.

Но, конечно же, основная наша задача 
была сохранить и поддержать промыш-
ленность. Со временем стало ясно, что для 
этого нам надо заниматься также и зако-
нотворческой деятельностью. С участием 
Конфедерации был разработан ключевой 
документ для всей столичной индустрии – 
Закон № 21 «О промышленной деятель-
ности в городе Москве». В июне 1999 года 
Мосгордума его приняла.

Есть что-то символичное в том, что в далёком 1992 году работодатели Москвы 
официально заявили о создании Московской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) именно весной – 15 мая. Ведь цель объе-
динения в те годы как раз и заключалась в таком «весеннем обновлении» – воз-
рождении столичной промышленности, свежем взгляде на экономику, стабиль-
ном развитии и эффективной работе. 

В этом году Конфедерации исполнилось 30 лет. В канун юбилея мы попроси-
ли председателя МКПП(р), вице-президента РСПП, депутата пяти созывов Госу-
дарственной Думы ФС РФ, директора Института международных политических 
и экономических стратегий – РУССТРАТ, доктора экономических наук, профес-
сора, академика РАЕН Елену Панину ответить на несколько вопросов. 

(Окончание на стр. 4)



МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
4  21 ноября – 27 ноября 2022 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 41 (900) СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мы подготовили первый в стране 
Федеральный закон «Об объедине-
ниях работодателей», где чётко про-
писали критерии представительно-
сти, которым должны отвечать об-
щероссийские, межрегиональные, 
региональные, отраслевые, межо-
траслевые и территориальные объ-
единения работодателей. Уточни-
ли право объединений на учас-
тие в подготовке законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы рабо-
тодателей. Право на участие рабо-
тодателей в формировании и реа-
лизации государственной полити-
ки в сфере социально-трудовых и 
иных экономических отношений, в 
формировании основных направ-
лений миграционной политики, в 
установлении квот на привлечение 
и использование иностранных ра-
ботников, в разработке требова-
ний к профессиям и квалифика-
циям работников и так далее.

Среди важнейших инициатив, 
которые способствовали возро-
ждению и становлению промыш-
ленности города, – дополнение в 
Закон города Москвы от 5 ноября 
2003 года «О налоге на имущество 
организаций», а также изменения в 
Постановление Правительства Мо-

сквы от 20 апреля 2012 года «Об ут-
верждении порядков предоставле-
ния субсидий из бюджета города 
Москвы организациям, осуществ-
ляющим на территории города Мо-
сквы деятельность в сфере про-
мышленности». В 2012 году с уча-
стием Конфедерации был принят 
Закон города Москвы «О научно-
технической и инновационной де-
ятельности в городе Москве».

В 2015 году я и члены Конфеде-
рации активно участвовали в раз-
работке новой редакции закона «О 
промышленной политике города 
Москвы». Также много предложе-
ний работодателей учтены в зако-
не «Об инвестиционной политике 

города Москвы и государственной 
поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности». 

За три десятилетия совместно с 
работодателями города мы подго-
товили не один десяток различных 
нормативных актов и документов. 

– Этому, наверное, посодейст-
вовала и ваша парламентская де-
ятельность… 

– Безусловно. Как депутат Госду-
мы семи созывов, я являюсь раз-
работчиком, автором и соавтором 
106 законопроектов, в том числе 
практически всех базовых в сфере 
экономической политики. Среди 
них – «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации», «О за-
щите конкуренции», «Об объедине-
ниях работодателей», «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации», «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», «О страте-
гическом планировании в Россий-
ской Федерации» и другие. 

– Конфедерация стала равно-
правным членом системы соци-
ального партнёрства в Москве. 
Как к этому пришли? 

– Примерно в то же время, когда 
объединение работодателей начи-
нало работать, консолидировали 
свои силы и городские профсою-
зы. Стало ясно, что ни нам, работо-
дателям, ни профсоюзам, ни город-
ским властям нельзя самостоятель-
но решать общегородские вопросы. 
В одиночку это сложно. 

Большинство проблем города 
требуют совместного обсуждения 
и выработки единой позиции. Это 
снимает социальную напряжён-
ность (а в то время она чувство-
валась во всех сферах жизни), по-
зволяет конструктивно, грамот-
но принимать решения в пользу 
городской промышленности и её 
коллективов. Поэтому через не-
которое время, в 1993 году, между 
МКПП(р), Московской Федераци-
ей профсоюзов и правительством 
Москвы было подписано Москов-

ское трёхстороннее соглашение о 
социальном партнёрстве. Эта сов-
местная работа позволила в 90-е 
годы избежать дальнейшего спада 
производства в столице, не допу-
стить массовой безработицы, удер-
жать значительную часть квалифи-
цированных кадров в промышлен-
ности и науке. 

Первое трёхстороннее соглаше-
ние в основном касалось вопросов 
снижения безработицы, социаль-
но-трудовых отношений. Тогда 
вместе со службой занятости мы 
занимались трудоустройством мо-
сквичей через Фонд квотирования 
и Фонд занятости, создавали рабо-
чие места на предприятиях. А если 

взять сегодняшнее соглашение, то 
оно охватывает весь спектр жизни 
города. Особое место в документе 
отводится привлечению инвести-
ций и развитию инновационных 
производств.

Со временем деятельность Кон-
федерации вышла за рамки работы 
только с крупными промышленны-
ми, строительными, оборонными 
предприятиями. Мы стали привле-
кать в объединение работодателей 
и, разумеется, к социальному парт-
нёрству и организации торговли, 
сферы услуг, малого бизнеса.

– По каким направлениям раз-
вивалась работа по защите ин-
тересов работодателей, поддер-
жке предприятий?

– Начиная с 2004 года мы стали 
участвовать в разработке город-
ских целевых программ развития 
промышленности. Ключевая из них 

– «Комплексная программа про-
мышленной деятельности в городе 
Москве», сформированная совмес-
тно с Департаментом науки и про-
мышленной политики, которым 
долгое время руководил Евгений 
Алексеевич Пантелеев. В програм-
ме были заложены основные идеи и 
элементы государственной поддер-
жки промышленных предприятий 
города в форме субвенций, субси-
дий и бюджетного кредита. Затем 
было много других программ, ко-
торые в разной степени выполня-
лись с участием работодателей. По 
нашему предложению была органи-
зована межотраслевая Объединён-
ная коллегия по промышленной по-
литике при правительстве Москвы. 
В неё вошли представители всех де-
партаментов, МКПП(р), профсою-
зов. Этот коллегиальный орган вы-
рабатывал нужные городу решения 
и добивался их выполнения. 

Но на каждом этапе возника-
ли новые проблемы, и предприя-
тия обращались к нам за помощью. 
Мы вносили свои предложения в 
правительство Москвы и на разных 
уровнях добивались приемлемого 
решения. Это, например, касалось 
получения льгот по налогу на иму-
щество, правомерности торгового 
сбора с производителей, имеющих 
свои фирменные магазины, спор-
ных ситуаций с изменением вида 
разрешённого использования зе-
мельного участка и получения раз-
решения на строительство, а также 
создания льготных условий самоза-
нятым и доступности кредитных 
средств для предпринимателей. Ра-
ботали с Госинспекцией по недви-

жимости, потому что проверки биз-
неса должны проводиться строго 
по действующему законодатель-
ству. Кстати, ровно 20 лет назад 
с нашим участием был учреждён 
«Трудовой арбитражный суд для 
разрешения коллективных трудо-
вых споров». Он позволяет решать 
многие спорные вопросы, помога-
ет предприятиям находить ком-
промиссы, избегать неприятных 
последствий из-за различных тру-
довых конфликтов. Вся эта работа 
проводится и сейчас созданными в 
структуре Конфедерации комите-

тами и комиссиями, которые кон-
тактируют с окружными террито-
риальными объединениями и со-
юзами, органами власти на местах, 
с департаментами городского пра-
вительства, федеральными ведом-
ствами.

– Елена Владимировна, поддер-
жка предприятий заключается и 
в подготовке кадров для них. Если 
не ошибаюсь, эта работа нача-
лась с создания Конфедерацией ре-
сурсных центров?

– Не совсем, ресурсные цент-
ры мы стали создавать чуть позже, 
но кадрами занимались с первых 
дней. Создание в 2003–2008 годах 
при поддержке Департамента науки 
и промышленной политики произ-
водственных площадок в политех-
нических колледжах – ресурсных 
центров – стало одним из главных 
достижений этого периода. Об-
учение будущих рабочих в ресурс-
ных центрах велось по основным 
направлениям Концепции непре-
рывного профессионального об-
разования и на самом современ-
ном в то время оборудовании. На-
пример, в колледжах № 21 и 31 мо-
лодёжь учили деревообработке и 
металлообработке. А для органи-
зации центра меховой обработки 
правительство Москвы выделило 
Конфедерации отдельное поме-
щение. Ресурсные центры вошли 
в обязательную программу обуче-
ния в колледжах, и многие предпри-
ятия – члены Конфедерации откры-
ли у себя такие площадки. Позже 
для расширения взаимодействия с 
производством мы создали Управ-
ление учебными (ресурсными) цен-
трами, затем Управление рынка 
труда и профессионального обра-
зования, задача которого заклю-
чалась в формировании и внедре-
нии в столице профессиональных 
стандартов и системы независимой 
оценки квалификаций. В 2017 году 
Конфедерация была внесена в ре-

естр аккредитующих организаций 
системы мониторинга профессио-
нально-общественной аккредита-
ции образовательных программ. 
Уже аккредитовано около ста ос-
новных профессиональных обра-
зовательных программ в организа-
циях среднего профессионального 
образования столицы. 

Занимаясь профориентацией 
школьников, Конфедерация сов-
местно с Департаментом образова-
ния города Москвы постоянно ор-
ганизует посещения старшекласс-
никами предприятий и технопар-

ков города, причём с организацией 
мастер-классов. В рамках социаль-
ного партнёрства также проводим 
городские конкурсы «Московские 
мастера», «Лучший работодатель 
города Москвы», Московский чем-
пионат по профессиональному ма-
стерству среди людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс». Эти ме-
роприятия стали популярными 
среди москвичей. Конкурсы под-
держивают молодых специалистов 
и морально, и материально. Луч-
шие в профессии в канун Дня горо-
да получают заслуженные награ-
ды – памятные подарки и денеж-
ные призы. 

– Кстати, по вашей инициа-
тиве ежегодно проходит Москов-
ский международный инженерный 
форум – ММИФ.

– Первый такой форум по моей 
инициативе и при поддержке го-
родских и федеральных структур 
мы провели в 2012 году. О его ак-
туальности и важности свидетель-
ствует тот факт, что в 2017 году рас-
поряжением Правительства РФ 
форум был включён в План меро-
приятий, направленных на попу-
ляризацию рабочих и инженерных 
профессий. 

Тогда, ещё десять лет назад, я го-
ворила на всех уровнях, что нужно 
в первую очередь развивать инже-
нерное дело, серьёзно поддержи-
вать его на государственном уров-
не – законодательно и финансово. 
Было же очевидно, что предприя-
тия страны испытывают дефицит 
инженерно-технических кадров. 
Эта проблема не исчерпала себя 
и сегодня, она актуальна, как ни-
когда раньше. Инженерный кор-
пус страны нужно омолаживать и 
укреплять, так как его наличие – это 
основа технологического прогрес-
са. Инженерное участие необходи-
мо практически в каждой отрасли. 
Особенно в такой, как станкостро-
ение, без которого немыслимо про-
изводство продукции. 

И сегодня, когда против нас 
развёрнуты жёсткие санкции, когда 
многие зарубежные компании пре-
кратили поставку высокотехноло-
гичной продукции, материалов и 
комплектующих для её производ-
ства на наших предприятиях, мы 
пожинаем плоды ошибочного и не-
дальновидного отношения к про-
фессии «инженер», к развитию ин-
женерного дела в России. Во мно-
гом именно потому, что много лет 
мы не уделяли должного внимания 
подготовке и наличию высокок-
валифицированных кадров, пре-
жде всего инженерных, обеспече-
ние ускоренного технологического 
развития страны приобретает всё 
большую остроту. Мы сегодня ощу-
щаем очень серьёзное отставание в 
сфере высоких технологий. 

Напомню, что 2 июля 2021 года 
Президент утвердил новую Стра-
тегию национальной безопасно-
сти. И там чётко написано, что нам 
придётся заниматься стратегиче-
ским планированием, концентри-
ровать на определённых направле-
ниях развития все виды ресурсов, 
в том числе и кадровые. Стратегия 
готовилась Совбезом как систе-
ма мер защиты от внешних угроз. 
И мы видим, что это оправданно, 
мы действительно живём сегодня 

в очень сложной внешнеполитиче-
ской и внутриэкономической си-
туации, и без интенсивного роста 
экономики нам не выжить. А она 
во многом строится на высокотех-
нологичных производствах, инно-
вациях, которые невозможны без 
сильного инженерного участия как 
ресурса технологического прорыва.

Поэтому Конфедерация уже 
много лет проводит инженерный 
форум, активно поддерживает со-
здание в московских школах инже-
нерных классов, сотрудничает с ву-
зами, заключает с ними отложен-
ные договоры. То есть выпускники 
технических вузов по этим догово-
рам без проблем трудоустраивают-
ся на промышленные предприятия. 

Подготовке инженерных ка-
дров, повышению престижа этой 

профессии служат также и ежегод-
ные конкурсы на лучшего инжене-
ра-конструктора, инженера-элек-
троника, инженера-технолога. 

– Кстати, это же тоже была 
ваша инициатива – проводить 
конкурсы среди инженеров…

 – Да, я предложила это на пер-
вом же инженерном форуме, и его 
участники поддержали меня едино-
гласно. Мы логично решили прово-
дить защиту наиболее интересных, 
значимых для экономики инженер-
ных проектов в рамках городско-

го конкурса «Московские масте-
ра» и таким образом выявлять луч-
ших инженеров столицы. Кстати, в 
этом юбилейном для Конфедера-
ции году состоится и юбилейный 
X Московский международный ин-
женерный форум. Как всегда, будет 
обсуждаться важная тема. ММИФ 
ценен тем, что по предложениям его 
участников формулируются реко-
мендации, которые потом направ-
ляются в заинтересованные мини-
стерства и ведомства для их рассмо-
трения и реализации. 

– Какие задачи ставит перед 
собой Конфедерация на данном 
этапе и на перспективу? Что ак-
туально?

– Не успевшей ещё до конца опра-
виться от пандемии коронавируса 
экономике города и страны, как уже 
говорилось, пришлось столкнуться 
с жёсткими санкциями. Конфедера-
ция сразу же включилась в созда-
ние мобилизационной экономики, 
мобилизованного общества. Нам 
сегодня важно прежде всего ре-
шать задачи импортозамещения 
и создания в стране производств 

многих видов критически важной 
продукции, импорт которой пере-
крыли. Необходимо активизиро-
вать собственные исследования и 
работы по созданию инновацион-
ной продукции.

Включившись в оперативную 
работу по оказанию поддержки ор-
ганизациям реального сектора эко-
номики, Конфедерация организо-
вала Штаб по мониторингу состо-
яния предприятий города Москвы. 
В него вошли территориальные 
союзы работодателей в админист-
ративных округах города, наши от-
раслевые комитеты и руководите-
ли крупных промышленных пред-
приятий. На сайте МКПП(р) была 
создана «горячая линия» помощи 
и консультирования предприятий 
с актуальной информацией о раз-

личных видах поддержки бизне-
са, которая постоянно обновляет-
ся. Также оказывается помощь и в 
оспаривании штрафов и размеров 
налоговых платежей, в решении 
многих других вопросов. 

Совместно с коллегами по биз-
несу Конфедерация участвовала в 
подготовке как московского пакета 
мер поддержки предприятий, так и 
мер поддержки, относящихся к фе-
деральной компетенции – на пло-
щадке Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

Мы не зацикливаемся только на 
проблемах сегодняшнего дня. Рас-
сматриваем и формулируем предло-
жения по активизации науки и про-
мышленности Москвы на перспекти-
ву, в условиях санкций, так как пони-
маем, что они к нам пришли, скорее 
всего, не на один год. Будем и далее 
содействовать развитию инноваци-
онных, высокотехнологичных про-
изводств с высококвалифицирован-
ным персоналом. В этом деле роль 
специалистов МКПП(р), представ-
ляющих интересы реального секто-
ра экономики, велика. 

Сегодня, в крайне сложной по-
литической и экономической си-
туации, нам предстоит проявить 
спокойствие и, несмотря на труд-
ности, работать уверенно каждому 
на своём месте. Помогут нам выдер-
жка и мужество. И я не сомневаюсь, 
мы выстоим. 

Поздравляю всех работодателей 
с юбилеем Конфедерации! Желаю 
достойно пережить тяжёлые вре-
мена и достичь новых производст-
венных успехов! Будущее вознагра-
ждает тех, кто идёт вперёд.

Елена ПАНИНА: «Я не сомневаюсь, мы выстоим!»
Роль Конфедерации в развитии столичной экономики

Заседание руководителей Центрального федерального округа в Лобне. 2005 г.

Рабочая встреча в технопарке «Слава». 2015 г.

Ресурсный центр металлообработки в Политехническом колледже. 2005 г.

Заседание правления МКППр с приглашением представителей Управления Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве

Открытие выставки МИМС. 2011 г.

Правление МКПП(р) рассматривает вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями Правление МКПП(р) 
рассматривает вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Отечественное  
оборудование повысит 
эффективность МНПЗ
На Московский нефтепе-
рерабатывающий завод 
поставили отечественное 
оборудование для строи-
тельства комплекса глу-
бокой переработки нефти. 
Технологии позволят дове-
сти эффективность перера-
ботки нефти почти до 100 
процентов. Об этом сооб-
щил руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной полити-
ки города Москвы, входя-
щего в Комплекс экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений столицы, Владислав 
Овчинский.

Строительство комплекса яв-
ляется ключевым проектом за-
вершающего этапа модерниза-
ции Московского НПЗ, кото-
рая ведется с 2011 года, когда 
завод вошел в состав «Газпро-
мнефти». Работы планируется 
завершить до 2025 года.  

«В ходе модернизации 
предприятие обновляет про-
изводственное оборудование 
и переходит на передовые про-
цессы. После пуска комплек-
са эффективность переработ-

ки нефти достигнет почти 100 
процентов. Предприятие смо-
жет без остатка перерабаты-
вать весь объем нефти на во-
стребованные рынком про-
дукты. Кроме того, будет сни-
жено вредное воздействие на 
атмосферу. Техническое осна-
щение для строительства ком-
плекса поставляют россий-
ские производители. С начала 
2022 года для модернизации 
Московского НПЗ доставили 

13 единиц крупногабаритного 
оборудования общим весом 5 
тыс. т», – добавил Владислав 
Овчинский. 

По его словам, доставка 
оборудования осуществлялась 
по рекам Волга, Ока и Москва. 
В октябре из Волгограда при-
везли реакционные аппараты 
для выработки дополнитель-
ного объема бензина и газомо-
торного топлива из нефтяных 
остатков, а также нефтяного 
кокса, который служит сырьем 
для предприятий электротех-
нической промышленности и 
цветной металлургии. Специ-
альные камеры общим весом 
640 тонн выполнены из жаро-
прочной стали с антикорро-
зионным сплавом, благодаря 
чему аппараты способны вы-
держать перепады температу-
ры до 500°С, предусмотренные 
технологией.

Также в июне текуще-
го года из Санкт-Петербур-

га была доставлена колонна 
весом более 1,2 тыс. т, изго-
товленная из высокопрочной 
стали. Эта доставка была за-
фиксирована в Книге рекор-
дов России как факт перевоз-
ки самого тяжелого груза по 
Москве-реке.

«Благодаря принятой про-
грамме модернизации облик 
завода меняется на глазах. 
Внедрение новых технологий 
определяет высокие показате-
ли эффективности, а постав-
ки топлива в столичный реги-
он становятся еще надежнее. 
Использование российского 
оборудования, созданного по 
современным стандартам и 
прошедшего строгий произ-
водственный контроль, вно-
сит важный вклад в реализа-
цию проекта в установленные 
сроки», – подчеркнул директор 
по реализации крупных про-
ектов Московского НПЗ Сер-
гей Кузнецов.

HSE DAYS 2022

7-8 декабря 2022 года в Москве при поддержке Мин-
промторга России состоится третий ежегодный меж-
дународный форум HSE DAYS. Приглашены крупней-
шие работодатели из России и стран СНГ, руководи-
тели государственных ведомств, профессиональных 
объединений и поставщиков решений в области защи-
ты жизни и здоровья сотрудников. Признанные экс-
перты из ключевых отраслей экономики, включая пер-
вых лиц промышленности, поделятся кейсами и лич-
ным опытом в области устойчивого развития, охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности, 
управления персоналом. 

Гостей мероприятия ждет ак-
тивный нетворкинг с лидера-
ми индустрии, множество цен-
ных лайфахов и подходов от 
участников, которые со всей 
ответственностью фиксиру-
ют достижение «Цели Ноль» 
в компании.

Запланирована обширная 
деловая программа: 

ТОП 30 кейсов в сессиях 
«ESG 2.0», «Лидерство и куль-
тура безопасности», «Риски и 
безопасность», «Цели и систе-
матизация», «Квалификация и 
мотивация»;

Параллельные мастер-
майнд-сессии, мастер-классы, 
фокус-выставка решений в об-
ласти HSE;

Круглый стол о взаимодей-
ствии власти и бизнеса в сфере 
ОТПБЭ;

Учреждение клуба гене-
ральных директоров, наце-
ленного на поддержку ESG-

инициатив социально-ответ-
ственных компаний; 

Торжественное награжде-
ние победителей первого об-
щероссийского рейтинга ди-
ректоров и руководителей в 
области ОТПБЭ «HSE TOP 
100».

Вот что говорят участники 
прошлых мероприятий.

«Это абсолютно новая пло-
щадка, которая растёт сама 
и позволяет расти другим ее 
участникам. Только достой-
ные практики, действительно 
заслуживающее внимания, по-
падают к вам на платформу», – 
Георгий Аджиенко, начальник 
управления НЛМК.

«Я всегда хотел получить 
площадку с минимизацией 
каких-либо маркетинговых 
услуг. Все люди, которые вы-
ступают в данном проекте, яв-
ляются профессионалами в об-
ласти своего дела. С ними всег-

да можно связаться или полу-
чить поддержку», – Александр 
Екимов, директор по безопас-
ности труда «Т Плюс».

«Не каждая страна сможет 
похвастаться тем, что есть по-
добная площадка, где собира-
ется такое большое количест-
во единомышленников и про-
фессионалов, не теоретиков – а 
практиков, которые радеют за 
свое дело», – Артур Вознаро-
вич, директор по ОТПБЭ ко-
мапнии «Рудстрой».

«Начиная с самых простых 
организационных вопросов и 
заканчивая тематикой и каче-
ством проводимых сессий – все 
было на высшем уровне! Наше 
участие в форумах и проектах 
HSE DAYS теперь будет обяза-
тельной частью работы», Свет-

лана Шувалова, директор заво-
да «Кнауф инсулейшн».

Предупреждение произ-
водственного травматизма и 
профессиональной заболева-
емости поставлено во главу 
угла и в обновленном трудо-
вом законодательстве, требо-
вания которого вступили в 
силу 1 марта 2022 г. 

Какой синергетический эф-
фект это может принести в со-
четании с более высокими кор-
поративными требованиями, 
будет отдельно рассмотрено 
экспертами в рамках деловой 
программы форума.

Получить дополнитель-
ную информацию и пройти 
регистрацию на мероприятие 
можно на официальном сайте 
https://hsedays.ru/forum/.

Правда о московской промышленности

Промышленность столицы – тема, которая рождает много 
домыслов и легенд. Долгое время считалось, что город 
со времен Советского Союза ничего не создает и все 
масштабные производства перенесены за его преде-
лы. Действительно, Москва – современный мегаполис, 
которому не к лицу дымящие фабричные трубы. Зна-
чит ли это, что город остался без заводов и как обстоят 
дела на самом деле? 

Промышленность столицы – 
тема, которая рождает много 
домыслов и легенд. Долгое 
время считалось, что город со 
времен Советского Союза ни-
чего не создает и все масштаб-
ные производства перенесены 
за его пределы. Действительно, 
Москва – современный мега-
полис, которому не к лицу ды-
мящие фабричные трубы. Зна-
чит ли это, что город остался 
без заводов и как обстоят дела 
на самом деле?

Разобраться в том, что про-
исходит в производственной 
сфере Москвы, помогут толь-
ко факты. На самом деле, про-
мышленность входит в трой-
ку главных отраслей москов-
ской экономики – на ее долю 
приходится 14% ВРП. В сто-
лице – более 3000 предприя-
тий, которые выпускают оде-
жду и обувь, продукты пита-
ния, косметику, лекарства, са-
молеты, радиоэлектронику и 
много другое.

Если рассматривать доли 
промышленного сектора, то 
14,5% занимает пищевое про-
изводство, 15,3% – металлур-
гия, 8% – производство метал-
лических изделий, 6,5% – хими-
ческая промышленность, 6,1% – 
автотранспорт, 4,6% – компью-
теры, электронные и оптиче-
ские изделия, 2,5% – лекарст-
венные средства и материалы, 
применяемые в медицинских 
целях. Также в Москве распо-
ложено более 300 оборонных 
производственных и научно-
исследовательских предпри-
ятий, работающих в области 
авиастроения, космоса, при-
боростроения, радиоэлектро-
ники, атомной энергетики. 

Москва по праву являет-
ся центром ракетно-космиче-
ской индустрии России. Ин-
декс промышленного произ-
водства летательных аппара-
тов, включая космические, и 
соответствующего оборудо-
вания за 2021 года составил 
80,6%. В столице находится 
более 40 предприятий отра-
сли, на которых трудится по-
рядка 30,6 тысяч человек. 

Одним из таких предпри-
ятий является Корпорация 
«ВНИИЭМ» – за 80 лет рабо-
ты которой было разработано 
и запущенно на орбиту более 
95 спутников, их общее время 
пребывания в космосе насчи-

тывает более 200 лет. На дан-
ный момент «ВНИИЭМ» ра-
ботает над созданием косми-
ческого комплекса «Ионо-
зонд». Это уникальный проект 
для страны – в комплекс будет 
входить четыре спутника «Ио-
носфера-М», оснащение кото-
рых позволит улучшить мони-
торинг «погоды в космосе» или, 
более правильно – гелиогеофи-
зической обстановки. Спутни-
ки обладают широким спект-
ром возможностей для мони-
торинга и изучения солнечной 
активности, магнитосферных 
явлений, радиационной обста-
новки и озонового слоя.

Сегодня большинство пере-
довых космических разрабо-
ток начинаются именно на мо-
сковских предприятиях. Мно-
гие из них находят применение 

в «земной» жизни. Например, 
для реабилитации людей с по-
ражениями ЦНС, использу-
ют технологии восстановле-
ния космонавтов после поле-
та. Также успешно использу-
ются космические разработки 
в области материалов, микро-

электроники и даже пищевых 
технологиях.

Одним из предприятий, 
выпускающих лифты в Мо-
скве является Щербинский 
лифтостроительный завод. В 
2021 году на заводе произве-
ли почти девять тысяч подъ-
емников. Это четверть от об-
щего числа лифтов, выпущен-
ных в стране. Помимо впечат-
ляющего объема выпускаемых 
лифтов, ЩЛЗ разрабатывает 
SMAR-системы для комфор-
та и безопасности пассажиров. 
Новые разработки включают 
в себя: SmartAirClean – встро-
енная система дезинфекции 
лифта на основе ультрафио-
летовых светодиодов, которая 
обеспечивает очистку воздуха 
и кабины от бактерий и виру-
сов на 98%. SmartAirKey – си-
стема бесконтактного управ-
ления лифтом с помощью 
приложения на смартфоне. 
SmartMirror – информаци-
онная зеркальная панель для 
трансляции рекламных видео 
и важной информации. Сегод-
ня 18% выпускаемой ЩЛЗ про-
дукции поставляется на мос-
ковский рынок остальное – во 
все регионы России и ряд за-
рубежных стран. 

В Москве функционируют 
84 предприятия фармацевти-
ческой отрасли, на которых 
трудятся более 15 тыс. чело-

век. Столичные заводы произ-
водят препараты для лечения 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, са-
харного диабета, расстройств 
нервной системы, а также изго-
тавливают антибиотики и раз-
личные вакцины, в том числе от 
COVID-19. В первом квартале 

2022 года объем изготовленных 
столичными промышленника-
ми лекарственных препаратов 
вырос на 24,8% по сравнению 
с 2021 годом. 

Развитие фармацевтиче-
ской отрасли – один из при-
оритетов экономики Москвы. 
Открываются и активно раз-
виваются новые современные 
заводы и R&D-центры, разра-
батываются новые препараты. 

Например, научно-про-
изводственное объединение 

«Микроген» сегодня являет-
ся лидером по объему выпу-
ска вакцин в России, в нату-
ральном выражении на его 
долю приходится более 40% 
отечественного рынка. В 
производственном портфе-
ле компании представлены 24 
вакцины, в среднем 14 из ко-

торых поставляются по про-
грамме Национального ка-
лендаря профилактических 
прививок. Совокупный го-
довой выпуск текущего пор-
тфеля вакцин и анатоксинов 
предприятия превышает 50 
млн доз.

Индекс промышленного 
производства фармацевтиче-
ской отрасли Москвы за 2021 
год составил 167,7%.

Источник: 
 «Открой Моспром»
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Новые программы 
Московского Политеха

Первокурсники Московского политехнического универ-
ситета обучатся дизайн-мышлению и создадут собствен-
ные проекты в рамках одного из девяти тематических 
направлений: транспорт, мегаполис, технологии, диджи-
тал, коммуникации, стартап, графика, массмедиа и эко. 
Наставниками студентов станут деканы факультетов и 
директора институтов Московского Политеха, а также 
эксперты из индустрии.

«В рамках междисциплинар-
ного проекта «Дизайн-мыш-
ление» мы уделяем много вни-
мания к подходам формиро-
вания у ребят образа мысли, 
целеполагания и точки зре-
ния. Считается, что один че-
ловек не всегда может самосто-
ятельно взглянуть на пробле-
му и на перспективы её иссле-
дования достаточно широко. 
Чтобы развить этот навык и 
углубить понимание, студен-
ты имеют возможность тесно 
взаимодействовать с эксперт-
ным сообществом, препода-
вателями и между собой. Вне 
зависимости от направления 

подготовки и специальности 
студенты могут выбрать абсо-
лютно любую сферу дизайна и 
роль в проекте», – говорит ди-
ректор по образовательной по-
литике Московского Политеха 
Николай Селиверстов.

В направлении «Дизайн 
транспорта» студенты занима-
ются разработкой решений в 
сфере инновационных транс-
портных средств, умных тех-
нологий, новых уровней ком-
форта и безопасности.

К слову, сильное влияние 
на развитие электромобилей 
оказывает экономика совмест-
ного использования вещей 

(для автомобилей каршерин-
га). Кроме того, правительства 
разных стран на законодатель-
ном уровне вводят запреты на 
эксплуатацию автомобилей с 
ДВС с 2030-35 г.г. Одновре-
менно с развитием систем на-
копления энергии в электро-
мобилях внедряется автопи-
лотирование. 

Таким образом, сейчас 
стоит говорить о создании ав-
тономного во всех смыслах 
транспортного средства, ко-
торое не оказывает негатив-
ного влияния на окружающую 
среду, говорят эксперты.

«Жизненный цикл элек-
тромобиля принципиально 
не отличается от традици-
онных транспортных средств. 
Но создание электромобиля 
требует знаний не только в 
области механики, но и элек-
тропривода, электронных си-
стем управления, накопите-
лей электрической энергии. 

Продолжительность созда-
ния принципиально новой 
электромобильной платфор-
мы при существующем уров-
не развития информацион-
ных технологий составляет 
порядка 2-х лет, а затраты 
главным образом сосредо-
точены в области совершен-
ствования бортового нако-
пителя энергии, – отмеча-
ет главный эксперт направ-
ления «Дизайн транспорта» 
Анатолий Фиронов. 

Московский Политех яв-
ляется флагманом проектной 
деятельности в образовании. 
Дисциплина «Проектная де-
ятельность» преподается на 
всех курсах бакалавриата и 
специалитета. На проектах 
студенты не только применя-
ют на практике полученные на 
лекционных занятиях знания, 
но и развивают надпрофесси-
ональные компетенции, кото-
рые требуются на рынке труда.

Полуфинал  
конкурса «УМНИК» 
На площадке Технопарка Центрального аэрогидродина-
мического института имени профессора Н.Е. Жуковско-
го (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в 
конце октября прошел полуфинал конкурса проектов 
по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям 
(ФСИ). В рамках конкурса свои инновационные проек-
ты представили молодые специалисты ЦАГИ.

Встречу открыл руководитель 
управления инновационной 
инфраструктуры и технологий 
ФАУ «ЦАГИ» Дмитрий Чер-
нышёв. Он отметил, что бла-
годаря плодотворному сотруд-
ничеству центра авиационной 
науки и ФСИ научный парк 
института получает новые 
возможности совершенство-
вания инновационной среды, 
а участники конкурса – всесто-
роннюю поддержку.

«Сегодня мы продолжаем 
эстафету по проведению кон-
курса «УМНИК», успешно на-
чатую два года назад. Отме-
чу, что качество молодежных 
стартапов, представляемых на 
суд экспертного жюри, ежегод-
но растет. Технопарк ЦАГИ со 
своей стороны делает все для 
того, чтобы молодые ученые 
и специалисты пришли к со-
зданию малых инновацион-
ных предприятий, необходи-
мых для коммерциализации 
результатов научных разрабо-
ток. В частности, мы оказываем 
помощь участникам программ 
Фонда в правильном оформле-
нии заявок и описания техни-
ческого решения, проведении 
патентного поиска, защите ин-
теллектуальной собственности, 
определении рынка и финансо-
вых потребностей», – рассказал 
Дмитрий Чернышёв.

В свою очередь, регио-
нальный представитель ФСИ 
в Московской области Нико-
лай Хохлов подчеркнул, что на 
полуфинальном этапе «УМ-
НИКа» оцениваются прежде 
всего научная новизна и тех-
ническая значимость продук-
та. Идея, сформулированная 
в работе, должна быть техни-
чески значимой – то есть ока-
зывать решающее влияние на 
современную технику и тех-
нологии.

В этом году на конкурс 
было представлено девять 
инновационных проектов 
молодых ученых и инженеров 
ЦАГИ, ЛИИ имени М.М. Гро-
мова, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана, МАИ, МГОУ. Темати-

ка стартапов центра авиаци-
онной науки варьировалась от 
создания цифрового пособия 
для теоретического и практи-
ческого обучения инженер-
ных кадров «Егорыч. Образо-
вание» до разработки трубо-
проводной арматуры на дав-
ления до 3200 атмосфер.

Так, младший научный со-
трудник отделения аэродина-
мики самолетов ФАУ «ЦАГИ» 
Федор Абрамов рассказал о 
компактной диффузорной 
щелевой ветроэнергетической 

установке, разрабатываемой с 
целью обеспечения электро-
энергией объектов, удален-
ных от электросетей. Среди 
них – маяки, научные стан-
ции, частные домовладения, 
кемпинги и др. Установка от-
личается от классических ве-
трогенераторов наличием в ее 
конструкции профилирован-
ной обечайки (представляет 
собой двойной кожух с вен-
тилятором), благодаря кото-
рой скорость принимаемого 
воздушного потока способ-
на увеличиваться до 60% и 
более. Таким образом, устрой-
ство станет простым и эффек-
тивным, экологичным, легко 
транспортируемым в удален-
ные регионы источником элек-
тричества. «На настоящий мо-
мент мы определили аэроди-
намический облик щелевого 
диффузора и создали его ма-
тематическую модель. В слу-
чае получения грантов по про-
граммам ФСИ «УМНИК» и 
«СТАРТ» планируется выйти 
на изготовление лабораторно-
го образца», – сообщил моло-
дой ученый.

По итогам данного этапа 
«УМНИКа» финалистами 
стали двое представителей ин-
ститута: Федор Абрамов и опе-
ратор ЭВМ управления инно-
вационной инфраструктуры 
и технологий, студент МГОУ 
Никита Усачев (проект «Ком-
плекс для автоматического 
управления дверью»). Также 
в финал вышли стартапы ма-
гистра МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана Дениса Норкина («Разра-
ботка оптоволоконной систе-
мы аэрогазового контроля») и 
студента МАИ Георгия Брезги-
на («Разработка беспилотного 
сельскохозяйственного само-
лета для авиационных хими-
ческих работ»).

Далее проектам участни-
ков предстоит пройти заочную 
экспертизу и доказать свою 
бизнес-ориентированность в 
финале конкурса «УМНИК», 
который состоится в Техно-
парке ЦАГИ в конце ноября. 
Победители, после рассмотре-
ния работ в Наблюдательном 
совете Фонда, получат грант 
в размере 500 тыс. руб. на 12 
месяцев. За это время необ-
ходимо сделать важные шаги 
к будущему инновационно-
му бизнесу: пройти преаксе-

лерационную программу, раз-
работать бизнес-план, подать 
заявку на регистрацию прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и др.

Ц е л ь ю  п р о г р а м м ы 
«УМНИК» Фонда содействия 
инновациям является поддер-
жка молодых ученых, стремя-
щихся реализоваться через ин-
новационную деятельность. 
Основные задачи, которые ре-
шают специалисты, участвуя в 
программе: проведение НИР; 
подготовка к созданию малых 
инновационных предприятий, 
необходимых для реализации 
результатов научных разрабо-
ток, и др. Отбор участников 
программы осуществляется по 
шести тематическим направ-
лениям: «Цифровые техноло-
гии», «Медицина и технологии 
здоровьесбережения», «Новые 
материалы и химические тех-
нологии», «Новые приборы и 
интеллектуальные производ-
ственные технологии», «Био-
технологии», «Ресурсосбере-
гающая энергетика».

Центральный аэрогидроди-
намический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковско-
го (входит в НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского») осно-
ван 1 декабря 1918 года. Сегод-
ня ЦАГИ – крупнейший госу-
дарственный научный центр 
авиационной и ракетно-кос-
мической отрасли Российской 
Федерации, где успешно реша-
ются сложнейшие задачи фун-
даментального и прикладного 
характера в областях аэро- и 
гидродинамики, аэроакустики, 
динамики полета и прочности 
конструкций летательных ап-
паратов, а также промышлен-
ной аэродинамики. Институт 
обладает уникальной экспе-
риментальной базой, отвеча-
ющей самым высоким между-
народным требованиям. ЦАГИ 
осуществляет государствен-
ную экспертизу всех летатель-
ных аппаратов, разрабатыва-
емых в российских КБ, и дает 
окончательное заключение о 
возможности и безопасности 
первого полета. ЦАГИ прини-
мает участие в формировании 
государственных программ 
развития авиационной техни-
ки, а также в создании норм 
летной годности и регламен-
тирующих государственных 
документов.

Национальный исследователь-
ский центр «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» создан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 4 ноября 2014 года 
№ 326-ФЗ, принятым во испол-
нение поручения Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина от 15 
сентября 2011 года № ВП-П7-
6543, для организации и 
выполнения научно-исследо-
вательских работ, разработки 
новых технологий по приори-
тетным направлениям разви-
тия авиационной техники, 
ускоренного внедрения в про-
изводство научных разработок 
и использования научных 
достижений в интересах оте-
чественной экономики.

Центр осуществляет от 
имени Российской Федерации 
полномочия учредителя и соб-
ственника имущества организа-
ций в соответствии с перечнем, 
утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2015 
года № 2489-р, в порядке и объ-
еме полномочий, которые уста-
навливаются Правительством 
Российской Федерации.

В состав ФГБУ «НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского» 
входят следующие предприя-
тия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, 
Московская область); ФАУ 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. 
Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. 
Москва); ФАУ «СибНИА им. С.А. 
Чаплыгина» (г. Новосибирск); 
ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозер-
ский, Московская область).

Технологическое  
развитие авиастроения
В Национальном исследовательском центре «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» в онлайн-формате состоялась 
научно-практическая конференция «Технологическое 
развитие авиастроения: глобальные тенденции и наци-
ональные интересы России». В мероприятии приняли 
участие ученые и эксперты НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского», а также представители Российской ака-
демии наук, научных институтов, ведущих центров при-
кладной и отраслевой науки, высших учебных заведе-
ний, авиакомпаний и предприятий высокотехнологич-
ной промышленности.

Основной темой мероприятия 
стала выработка согласован-
ной научно- обоснованной по-
зиции российского научного 
сообщества, организаций про-
мышленности и воздушного 
транспорта, органов государ-
ственного управления по во-
просу стратегии технологиче-
ского развития отечественно-
го авиастроения в современ-
ных условиях.

Участники конференции 
обсудили ключевые пробле-
мы развития российского ави-
астроения, в том числе вопро-
сы повышения безопасности и 
эффективности авиационной 
техники и воздушного тран-
спорта, снижения вредного 
воздействия авиации на окру-
жающую среду, оценки стра-
тегических и эксплуатацион-
ных рисков разработки и ави-
ационной техники, а также 
возможности развития сов-
ременных технологий и пер-
спективы их внедрения, вклю-
чая высокоинтеллектуальные 
авиационные системы.

Во вступительном слове 
генеральный директор НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жу-
ковского» Андрей Дутов от-
метил, что условия функцио-
нирования и развития россий-
ской авиации в 2022 году ра-
дикально усложнились, перед 

ней встали проблемы выжи-
вания и обеспечения прием-
лемой транспортной связан-
ности страны в чрезвычай-
ных условиях. «А прикладная 
наука, объединенная в НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жу-
ковского», помогает решать 
эти проблемы с научно-тех-
нологической стороны. Осо-
бое значение в новых услови-
ях приобретают требования 
обеспечения безопасности 
авиационной деятельности – 
во всех сферах, от безопасно-
сти полетов до авиационной 
безопасности, на всех стади-
ях жизненного цикла авиаци-
онной техники. Само по себе 
поддержание летной годно-
сти изолированного парка 
авиационной техники, в от-
сутствие поддержки со сто-
роны разработчиков и произ-
водителей, ставит ряд срочных 
задач перед нашей приклад-
ной наукой – от мониторин-
га и прогнозирования техни-
ческого состояния нынешне-
го парка авиационной техники 
до испытаний и сертификации 
импортозамещающих анало-
гов различных компонен-
тов», – сказал Андрей Дутов. 
Он подчеркнул, что в усло-
виях малосерийного произ-
водства изменяются подхо-
ды к безопасности: «Обеспе-

чить ее приемлемый уровень в 
этих условиях позволят только 
комплексные системы управ-
ления безопасностью полетов, 
которые реализуют функции 
индивидуального мониторин-
га и прогнозирования техни-
ческого состояния изделий 
авиатранспорта, глубокой ин-
теллектуальной диагностики, 
причем, предиктивной, актив-
ного управления техническим 
состоянием авиатехники».

Первый заместитель ге-
нерального директора НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуков-
ского» Василий Шапкин под-
черкнул, что сегодня нужно 
создавать и эксплуатировать 
авиатехнику в новых условиях: 
«Нам требуется разработать и 
принять механизмы обеспече-
ния безопасности в условиях 
мелкой серийности, а кроме 
того, мы нуждаемся в импор-
тозамещении и по нашей тех-
нике, т.к. в ней присутствуют 
комплектующие и агрегаты 
иностранного производства».

Тему интеллектуальных тех-
нологий в обеспечении без-
опасности полетов и целевой 
эффективности авиатранс-
портных систем осветил заме-
ститель генерального дирек-
тора по стратегическому раз-
витию НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» Владислав 
Клочков. Он отметил, что наша 
авиация нуждается в своих соб-
ственных нормах и стандартах, 
в частности нормах летной год-
ности и авиационной безопас-
ности: «Сегодня стоит задача 
проектирования авиатранс-
портной системы в целом, т.е. 
не только парка авиационной 
техники, но и объектов инфра-
структуры и системы подготов-
ки авиационного персонала и 
системы организации его рабо-
ты – всю эту совокупность не-
обходимо проектировать как 
единое целое по критериям по-
вышения целевой эффективно-
сти и при соблюдении прием-
лемого уровня безопасности». 
Так же докладчик указал, что 
внедрение интеллектуальных 
технологий позволяет повы-
сить уровень безопасности 
полетов и одновременно целе-

вую эффективность авиатранс-
портных систем в целом.

В ходе пленарного засе-
дания также выступили: за-
меститель генерального ди-
ректора АО «Авиакомпания 
«Аврора» по управлению без-
опасностью полетов Виктор 
Аксютин с докладом о сис-
темно-аналитическом методе 
оценки эксплуатационных ри-
сков авиакомпании; исполни-
тельный директор ФАУ «Авиа-
ционный регистр Российской 
Федерации» Александр Кни-
вель с докладом о стратегиче-
ских рисках разработки ави-
ационной техники; генераль-
ный конструктор – замести-
тель генерального директора 
ПАО «ОАК» Сергей Коротков 
с докладом об участии в госу-
дарственной научно-техниче-
ской политике и взаимодейст-
вии с научно-исследователь-
скими организациями в инте-
ресах создания перспективной 
авиационной техники.

В рамках конференции со-
стоялись заседания секций по 
следующим тематикам: «Мо-
делирование, оптимизация и 
планирование развития круп-
номасштабных авиационных 
систем», «Безопасность поле-
тов и авиационной деятельнос-
ти: измерение, моделирование, 
направления технологического 
развития», «Новые авиацион-
ные технологии и комплексные 
проекты их разработки в инте-
ресах создания перспективной 
гражданской авиационной тех-
ники», «Интеллектуализация 
авиационных систем».

По итогам конференции 
принята резолюция, в кото-
рой участники сформулирова-
ли свое видение трендов тех-
нологического развития гра-
жданской авиации и авиастро-
ения, а также рекомендации 
по совершенствованию стра-
тегии технологического раз-
вития российского авиастро-
ения в современных условиях.

Пресс-служба  
НИЦ «Институт имени  

Н.Е. Жуковского»
Тел.:  + 7 (495) 234-00-77 

доб. 1076
ChashinskiyAA@nrczh.ru
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QIA 2021
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.
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«Звездные» лифты 
Оборудование для космодрома «Восточный»
Карачаровский механиче-
ский завод по заказу Цен-
тра эксплуатации объ-
ектов наземной косми-
ческой инфраструктуры 
(АО ЦЭНКИ) изготовил 16 
лифтов нового поколения 
звездной серии «Пегас». 
Партия лифтов уже отправ-
лена в «космоград» Циол-
ковский Амурской обла-
сти. Об этом сообщил 
глава департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политик Москвы Алек-
сандр Прохоров.

ПАО «КМЗ» – одно из круп-
нейших предприятий пол-
ного цикла по производству 
лифтового оборудования в 
России с 70-летней историей. 
Заводом выпущено более 270 
тыс. лифтов – рекордная от-
метка среди российских про-
изводителей. 

Космодром «Восточный» 
– один из самых масштабных 
российских проектов XXI века, 
а также самый большой стро-
ящийся космодром в мире. 
Город Циолковский, в кото-

ром живут сотрудники кос-
модрома, свое нынешнее на-
звание получил в 2015 году в 
честь основоположника кос-
монавтики Константина Ци-
олковского. 

«Столичные промышлен-
ники активно развивают про-
изводство лифтов – только в 
прошлом году предприятия 
выпустили свыше 15 тыся-
чи лифтов – это на 10% боль-
ше, чем годом ранее. Один из 
крупнейших производителей – 
Карачаровский механический 

завод, обеспечивающий своей 
продукцией многоквартирные 
жилые дома по всей стране. 
КМЗ также участвует во мно-
гих знаковых для страны про-
ектах: например, он изготовил 
лифты для обслуживания пер-
вого советского орбитально-
го корабля «Буран», а также 
для храма Христа Спасите-
ля. Теперь список пополнил-
ся оборудованием для жилых 
домов в городе Циолковский, 
где будут проживать специа-
листы космодрома и члены их 

семей», – отметил глава депар-
тамента.

Лифт серии «Пегас» был 
назван в честь созвездия се-
верного полушария звездно-
го неба. Отличительной осо-
бенностью лифтов нового по-
коления серии «Пегас» явля-
ется усовершенствованный 
дизайн, повышенная функци-
ональность, интегрирование 
новейших разработок в систе-
му безопасности, повышенная 
плавность, бесшумность хода 
и точность остановки.

«КМЗ и космическую от-
расль связывает не только 
многолетняя история, но и 
нечто более важное – стрем-
ление быть первыми, подни-
мая людей на новые высоты! 
Безусловно, поставка наших 
лифтов на такой значимый 
объект лишний раз подтвер-
ждает высокий уровень нашей 
космической отрасли, выбира-
ющей для решения амбициоз-
ных задач современные, техно-
логичные и безопасные лифто-
строительные решения», – от-
метил генеральный директор 
ПАО «КМЗ» Сергей Заика.

«Тонар»  
запустил роботов 
 Завод «Тонар» (входит 
в Ассоциацию «Росспец-
маш») в марте 2021 года 
запустил в эксплуатацию 
два роботизированных 
комплекса: двусторонняя 
обжимка балки оси и двух-
суппортной комплекс плаз-
менной резки металла.

 Предприятие ежегодно мо-
дернизирует производство 
посредством внедрения ро-
ботизированных комплек-
сов. Подобного рода иннова-
ции увеличивают пропускную 

способность производствен-
ных цехов и значительно по-
вышают эффективность всего 
производства. 

Комплекс плазменной 
резки предназначен для рас-
кроя листового металла и 
включает в себя: водяные 
столы собственной разработ-
ки и изготовления, рельсовый 
путь, портал с двумя суппор-
тами для резки, плазменные 
источники и программный 
комплекс.

Технологические возмож-
ности комплекса позволяют 

производить раскрой листово-
го металла толщиной до 80 мм. 
Комплекс оборудован опцией 
маркировки деталей. Особен-
ностью является совместный 
рез двумя суппортами однов-
ременно, что в два раза увели-
чивает производительность. 

Раскройный комплекс 
спроектирован, изготовлен 
и смонтирован силами МЗ 
«Тонар» при участии таких 
партнеров как Fanuc, «Ростин-
тех» и SprutCAM.

Машиностроительный 
завод «Тонар» – крупнейший 

Российский производитель 
прицепной и полуприцепной 
техники, единственный в Рос-
сии производитель карьерных 
самосвалов и автопоездов по-
вышенной грузоподъемности. 
Основу предприятия состав-
ляет производственный ком-
плекс в деревне Губино, Орехо-
во-Зуевского района Москов-
ской области. Производство 
охватывает весь технологиче-
ский цикл: от разработки, из-
готовления, сборки до сбыта 
готовой продукции и сервис-
ного обслуживания.

Мир лазеров и оптики
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех познакомил участников 15-й 
Международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2021» с 
новинками в области оптики, оптоэлектроники, фотоники и лазерной тех-
ники. Мероприятие проходило в ЦВК «Экспоцентр».

От Холдинга «Швабе» свою продукцию 
на выставке представляли Научно-про-
изводственное объединение «Государст-
венный институт прикладной оптики» 
(НПО ГИПО), Научно-исследователь-
ский институт «Полюс» им. М. Ф. Стель-
маха (НИИ «Полюс») и Научно-произ-
водственное объединение «Орион» (НПО 
«Орион»).

В числе новинок – отечественные ма-
тричные фотоприемные устройства, ком-
пактные лазерные дальномерные модули 
и инфракрасные объективы для теплови-
зионных приборов. Здесь же линейка диф-
ракционных решеток, в том числе охла-
ждаемые нарезные для мощных ИК-ла-
зеров, крупногабаритные голограммные 
отражающие и пропускающие, а также ре-

шетки с повышенной лучевой стойкостью 
и дифракционной эффективностью.

В деловой программе мероприя-
тия – выступления специалистов НИИ 
«Полюс» на темы развития разработки и 
производства мощных отечественных по-
лупроводниковых лазеров и фотоприем-
ных устройств для новых компактных им-
пульсных лазерных дальномеров, а также 
доклады НПО ГИПО – об особенностях 
организации производства линз и зеркал с 
поверхностями любой формы, о перспек-
тивах и практических возможностях со-
здания эталонного набора и поверочной 
установки для аттестации основных проб-
ных стекол первого класса.

С приветственным словом к участни-
кам обратился заместитель генерального 

директора «Швабе» по НИОКР, руководи-
тель приоритетного технологического на-
правления по технологиям оптоэлектро-
ники и фотоники Сергей Попов.

«Рынок фотоники в последние несколь-
ко лет стремительно растет. Продукты, со-
зданные на базе фотонных технологий, за-
действованы в медицине, энергетике, ИТ, 
оборонной промышленности и ряде дру-
гих сфер. Фундаментальные исследова-
ния в целях развития отрасли, а также вы-
пуск готовых решений ведет и наш Хол-
динг. Профессиональное общение в рам-
ках текущей выставки и демонстрация тех 
продуктов, которые уже созданы, позво-
лят проанализировать тенденции и опре-
делить вектор дальнейшего развития», – 
отметил Сергей Попов.

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики – 2021» проходит под патрона-
том Торгово-промышленной палаты РФ. 
Поддержку и содействие в организации и 
проведении мероприятия оказывают Ми-
нистерство промышленности и торговли 
РФ, Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь и Ассо-
циация EPIC (European Photonics Industry 
Consortium).

Рост промышленного 
производства
В январе-феврале объем промышленного производства 
Москвы вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста 
промышленного производ-
ства стало развитие обра-
батывающей промышлен-
ности, по сравнению с ян-
варем-февралем прошлого 
года объем вырос на 7,6%. 
Наиболее заметно – в 2,5 
раза – увеличилось произ-
водство бумаги и бумажных 
изделий. Также в 2,4 раза вы-
росли объемы производст-
ва лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях, в том 
числе в 2,1 раза – выпуск ле-

карственных препаратов», – 
сказал заместитель мэра. 

Также запущенная в Мо-
скве программа реновации и 
ряд других крупных инфра-
структурных проектов, свя-
занных с развитием транс-
портной системы города, 
продолжают способствовать 
повышению спроса на продук-
цию для строительства. Так, в 
сегменте готовых металличе-
ских изделий рост промпроиз-
водства составил 78,4%, а для 
неметаллической минераль-
ной продукции, к которой от-

носится, например, бетон, – 
68,2%.

«Растут и объемы выпуска 
электрического оборудования. 
Его производство увеличилось 
на 85,5%, а одной из ключевых 
категорий – электропроводни-
ков – в 4,1 раза. Объясняется 
это, в том числе серьезным 
увеличением интернет-траф-
фика и нагрузкой на сети в 
связи с переходом на удален-
ный режим работы и учебы», – 
рассказал руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

По словам, директора Го-
родского агентства управле-
ния инвестициями Светланы 
Ганеевой, устойчивый рост 
производства достигается, в 

том числе, благодаря прово-
димой в городе политике сти-
мулирования инвестицион-
ной активности и сохранения 
ранее принятых инвестицион-
ных программ. 

«Например, в прошлом году 
активно инвестирующие сто-
личные компании, которые 
осуществляют деятельность 
в области обрабатывающего 
производства, получили право 
на инвестиционный налого-
вый вычет. Так, предприятия, 
которым присвоен статус мо-
сковского инвестора первой 
или второй категории, могут 
применять льготную ставку 
на региональную часть нало-
га на прибыль в размере 12,5% 
и 8%, соответственно», – доба-
вила она. 

Российская неделя  
общественного транспорта 
Международные выставки «ЭлектроТранс», «Электро-
ника-Транспорт», «Транспортная Светотехника» и рос-
сийский автобусный салон CityBus пройдут в Москве, 
в Экспоцентре на Красной Пресне в запланированные 
сроки: 12-14 мая 2021 года. 

Мероприятия Российской 
недели общественного тран-
спорта организуются при под-
держке Министерства тран-
спорта РФ, Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы, ведущих пе-
ревозчиков страны – ГУП 
«Московский метрополитен», 
СПБ ГУП «Петербургский ме-
трополитен», ГУП «Мосгор-
транс», АО «Мострансавто», 
отраслевых ассоциаций, про-
фсоюзов, ведущих транспорт-
ных вузов.

На начало апреля более 
70 организаций подали за-

явки на участие в выставках 
и деловой программы Неде-
ли. Среди них: ПК «Транс-
портные Системы», Группа 
«ГАЗ», АО «Транс-Альфа», 
ООО «Алькор», АО «НИИ 
ТМ», АО «С-Электротранс-
порт», «СЦ Транстелематика», 
ООО «ПЭМЗ», ООО «1520 
Сигнал», ООО «Сонз Рус», 
ООО «Современные рельсо-
вые системы», ООО «СИД-
МАШ», ООО «Бижур Дели-
мон», ООО «Новые Лазер-
ные Технологии», АО «Энер-
гия», ООО «ФЕМ Рус», ООО 
«Элепром.ру», «МАЗ-РУС», 
«Белробот», «Могилевлифт-
маш», «Камский Радиатор», 
«ITLINE», ООО «ТКРус-Бас», 

АО «РАТЕП», «Современные 
конверсионный технологии», 
«Автоинформатор», «Вебасто 
Рус», «Завод кондиционеров 
«Август», НПО «Изолятор», 
ПО «Электроточприбор», 
Thor и другие.

Официальные партнеры – 
компании «ПК Транспортные 
системы» и «Штадлер».

В рамках обширной дело-
вой программы пройдут кон-
ференции, технические семи-
нары, круглые столы по акту-
альным проблемам отрасли, 
собрания отраслевых ассоци-
аций. 12, 13 и 14 мая органи-
зуются технические визиты:

• в электродепо «Митино» 
Московского метрополитена

• в электродепо «Подмо-
сковное»

• в Северо-восточный фи-
лиал ГУП «Мосгортранс» – 
«Опыт эксплуатации элек-
тробусов»

• на Трамвайную площад-
ку № 5 (трамвайное депо им. 
И.В. Русакова) – филиал ГУП 
«Мосгортранс»

• на ВДНХ – Функциони-
рование электротранспорта 
кольцевого маршрута ВДНХ

• в 16 автобусный парк ГУП 
«Мосгортранс»

• в один из филиалов АО 
«Мострансавто»

• на промышленные пред-
приятия – АО «Метрова-
гонмаш» и «Тверской меха-
нический завод электротран-
спорта»

Продолжается прием зая-
вок на участие со стендом, в 
мероприятиях деловой про-
граммы, а также на конкурс 
перспективных разработок 
для общественного транспор-
та «Зелёный Свет».

Дирекция выставки: 
+7(495) 287-4412
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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.
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Теплофикации 
Москвы – 90

28 января 1931 года в составе треста «МОГЭС» (Москов-
ское объединение государственных электрических 
станций) было организовано предприятие «Теплосеть 
МОГЭС». Оно было создано с целью проектирования, 
строительства и эксплуатации тепловых сетей столи-
цы. С этого времени началась история компании, кото-
рая сегодня является единой теплоснабжающей орга-
низацией Москвы.

Первые проекты в области 
теплофикации Москвы нача-
лись еще в конце 1920-х годов 
с прокладки первого паропро-
вода от экспериментальной 
ТЭЦ ВТИ (сегодня – ТЭЦ-9 
«Мосэнерго») к заводам «Ди-
намо» и «Парострой». В 1931 
году был проложен первый 
Москве водяной теплопро-
вод – от Московской государ-
ственной электростанции №1 
(МГЭС-1, в настоящее время 
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича) на 
Раушской набережной через 
Старый Москворецкий мост 
и по улице Разина (Варварка) 

до здания Высшего Совета на-
родного хозяйства на площа-
ди Ногина (Китай-город). В 
это же время была разработа-
на первая генеральная схема 
теплофикации Москвы с круп-
ными ТЭЦ на периферии горо-
да. В дальнейшем ТЭЦ «Мос-
энерго» и связанные с ними 
тепловые сети проектирова-
лись и строились с учетом пла-
нов развития столицы.

Сейчас единой теплоснаб-
жающей организацией Мо-
сквы является ПАО «МОЭК» – 
это свыше 16,6 тыс. км тепло-
вых сетей, 24 насосно-пере-

качивающих станций, более 
10 тысяч тепловых пунктов и 
более 14 тыс. сотрудников, ко-
торые каждый день заботятся 
комфорте в домах москвичей. 

ПАО «МОЭК» – единая тепло-
снабжающая организация (ЕТО) 
Москвы, обеспечивающая цен-
трализованное отопление и 
горячее водоснабжение столи-
цы в зоне действия ТЭЦ «Мос-
энерго», собственных источни-
ков теплоснабжения, а также 
других объектов тепловой гене-
рации, за исключением неболь-
ших локальных районов тепло-
снабжения от изолированных 
ведомственных и корпоратив-
ных тепловых источников. Кон-
тролирующим акционером и 
управляющей организацией 
ПАО «МОЭК» является ООО 
«Газпром энергохолдинг» 
(100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»).

Столичная  
недвижимость
В 2020 году «Главстрой» увеличил объем реализации на 20%

Компания АО «Главстрой» объявила об увеличении 
объема реализации недвижимости в Москве на 20% по 
итогам 2020 года. Объем реализации жилой недвижи-
мости составил порядка 50 000 кв. м недвижимости в 
сегменте бизнес- и премиум-класса, что на 20% выше 
показателей аналогичного периода в 2019 году. 

Компания АО «Главстрой» 
также демонстрирует рост 
количества ДДУ. Так, по ито-
гам 2020 года их количество 
увеличилось на 17% по срав-
нению с показателями преды-
дущего года. Проекты ком-
пании демонстрируют ста-
бильный рост стоимости. С 
момента старта продаж цена 
за квадратный метр в ЖК 
Balance выросла на 72%, а в 
ЖК «Береговой» – практиче-
ски в 2 раза. 

В 2020 году наиболее вос-
требованными планировоч-
ными решениями в ЖК «Бе-
реговой» стали двухкомнат-
ные квартиры с панорамным 
остеклением, имеющие пло-
щадь 55-63 кв. м. Архитекту-
ра проекта продумана с акцен-

том на квартиры с видами, по-
этому в ЖК «Береговой» – их 
большинство, часть из кото-
рых обладает уникальными 
видовыми характеристика-
ми. В ЖК Balance наибольшей 
популярностью пользовались 
двухкомнатные квартиры пло-
щадью 50-54 кв. м, которые 
включают просторную кух-
ню-гостиную площадью по-
рядка 20 кв. м и две спальни. 

В московских проектах 
«Главстрой» отмечено уве-
ренное увеличение спроса 
на двухкомнатные квартиры 
площадью от 55 кв. м с обяза-
тельным наличием кухни-го-
стиной. Объем продаж дан-
ного вида квартир вырос в 1,5 
раза по сравнению с прошлым 
годом. При этом, по данным 

аналитиков компании, нали-
чие мастер-спальни обязатель-
но для 68% покупателей проек-
тов «Главстрой», гардеробной 

– для 60%, больших или пано-
рамных окон – для более 75%. 
Также увеличился объем реа-
лизации трехкомнатных квар-
тир – на 32% по сравнению с 
показатели 2019 года.  

Трендом московских про-
ектов высокого ценового сег-
мента -- обязательное наличие 
собственного парка на терри-
тории или водоема в шаговой 
доступности. Порядка 40% 
опрошенных покупателей вы-
бирают проекты с уникальной 
парковой концепцией. Стоит 
отметить, что год назад нали-
чие парка или набережной, ин-
тегрированных в концепцию 
проекта, только для четверти 
покупателей являлось обяза-
тельным элементом будуще-
го дома. 

В 2020 году «Главстрой» 
ввел в эксплуатацию первый 
этап проекта «Береговой», ко-

торый в включает в себя десять 
жилых корпусов переменной 
этажности, в том числе три 
29-этажных башни, три 8- и 
четыре 9-этажных корпуса. 
Все здания расположены на 
едином стилобате, что позво-
лило завершить первый этап 
строительства и ввести в экс-
плуатацию все корпуса одно-
временно единым жилым ком-
плексом. В рамках первого 
этапа «Береговой» построено 
110 000 кв. м жилья и инфра-
структуры, детский сад на 150 
мест, подземный паркинг, ком-
мерческая инфраструктура на 
первых этажах зданий площа-
дью более 3000 кв. м.

В конце 2020 года «Глав-
строй» получил разрешение 
на строительство апарт-оте-
ля премиум-класса «Дом с 
бассейном – Сретенка 13/26» 
площадью 10 600 кв. м, кото-
рый включает 32 апартамен-
та, спа-комплекс с бассейном 
длиной 24 м, коммерческую 
инфраструктуру.

Компания АО «Главстрой» 
(www.glavstroy.ru) основана в 
1995 году. Ведет свою историю 
с создания в 1954 году Поста-
новлением Совмина СССР и ЦК 
КПСС Главного управления по 
жилищному и гражданскому 
строительству г. Москвы. Ком-
пания осуществляет полный 
цикл работ от разработки кон-
цепции застройки до ввода и 
последующей эксплуатации 
возведенных объектов. Акцент 
делается на комплексном раз-
витии территорий. Градострои-
тельные проекты компании 
формируют эффективную 
городскую среду, создающую 
условия для социально-эконо-
мического развития локаций 
присутствия. В настоящее время 
компания реализует проекты 
общей площадью 1,5 млн кв.м, 
в стадии проектирования нахо-
дится порядка 500 тысяч кв.м. 
«Главстрой» реализует социо-
культурную программу парков 
в проектах компании.

ОЭЗ «Технополис «Москва»
Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» – НПЦ «ЭЛВИС» 
откроет центр проектирования микросхем на площад-
ке «Алабушево» в первой половине 2021 года. Пред-
приятие займется разработкой элементной базы для 
авиационной и космической техники, а также проек-
тированием микросхем для телекоммуникационного 
оборудования и систем связи, сообщил руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной поли-
тики Александр Прохоров.

«Компания планирует занять 
девять тысяч квадратных ме-
тров в инновационном ла-
бораторно-промышленном 
корпусе, расположенном на 
площадке «Алабушево». Сей-
час предприятие также лока-
лизовано в Зеленограде, на 

нем трудятся более 500 чело-
век, которые ежегодно выпу-
скают около 25 тыс. микро-
схем и систем безопасности.  
Переезд даст резиденту воз-
можность к 2030 году рас-
ширить штат до 900 сотруд-
ников и увеличить мощно-

сти производства в четы-
ре раза, почти до почти 100 
тысяч электронных изделий 
в год», – сказал руководитель 
ведомства.

Компания разрабатыва-
ет системы на кристалле на 
базе собственной платформы 
проектирования «МУЛЬТИ-
КОР», а также высокотехно-
логичные системы безопас-
ности. Среди них системы 
для телекоммуникационно-
го оборудования и радиаци-
онно-стойкие микросхемы 
для космических аппаратов.

«Предприятие является 
одним из передовых разра-

ботчиков и производителей 
микроэлектроники не толь-
ко в столице, но и в стране. 
Среди клиентов компании 
более 500 компаний из раз-
ных отраслей промышлен-
ности, а также зарубежные 
IT-партнеры из Великобри-
тании, Кореи, Швейцарии, 
Болгарии. В прошлом году 
Министерство промышлен-
ности и торговли определило 
компанию одним из ключе-
вых исполнителей Стратегии 
развития электронной про-
мышленности РФ на пери-
од до 2030 года», – рассказал 
генеральный директор ОЭЗ 

«Технополис «Москва» Ген-
надий Дёгтев. Особая эконо-
мическая зона «Технополис 
«Москва» включает в себя 
пять площадок: одна в Печат-
никах и четыре в Зеленогра-
де – «Алабушево», «Микрон», 
«МИЭТ» и «Ангстрем». Ста-
тус резидента столичной ОЭЗ 
открывает доступ к значи-
тельным налоговым префе-
ренциям: льготная ставка 
налога на прибыль, нулевая 
ставка налога на имущество, 
землю и транспорт в течение 
10 лет с момента получения 
статуса, а также доступ к бес-
пошлинному импорту. 

Несырьевой экспорт 
За 11 месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический 
экспорт Москвы увеличился на 35,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года и составил 35,4 млрд 
долларов США, сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно-зе-
мельных отношений Владимир Ефимов.   

«В структуре несырьевого не-
энергетического экспорта Мо-
сквы промышленный экспорт 
увеличился на 35,9% и соста-
вил 32 млрд долларов США, 
экспорт агропромышленной 
продукции вырос на 28,6% и со-
ставил 3,4 млрд долларов США. 
Московская продукция была 
экспортирована по 181 направ-
лению, а лидерами стали Казах-
стан, США, Беларусь, Гонконг и 
Китай, на них пришлось около 
30% от общего объёма экспор-
та», – сказал заместитель мэра.

Лучшую динамику в про-
мышленном секторе за 11 ме-
сяцев прошлого года показа-
ла химическая отрасль – рост 
составил 12%, а также экспорт 
фармацевтической и космети-
ческой продукции – поставки 
увеличились на 6,5%. В денеж-
ном выражении совокупный 
рост этих направлений превы-
сил $350 млн. 

В секторе АПК в лидерах 
поставки продукции пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, общая сумма 

экспорта – $601,12 млн. Так, 
шоколадные изделия были 
поставлены на сумму $80,45 
млн, мучные кондитерские 
изделия – $61,45 млн. Также 
значительную долю занима-
ют поставки мяса и молоч-
ной продукции – $128,24 
млн. Среди молочных про-
дуктов лидирует мороженое, 
общая сумма экспорта соста-
вила $26,88 млн, а также сыры 
и творог – $9,60 млн.

Главными импортерами 
сельскохозяйственных това-
ров Москвы стали Турция, Ка-
захстан, Китай и Белоруссия. 
Они закупали у столичных 
производителей шоколадные 
изделия, готовые корма для 
животных и мучные конди-
терские изделия. 

«Итоговые цифры по не-
сырьевому неэнергетическому 
экспорту за год мы ещё ожида-
ем, но уже сейчас можно сказать, 
что показатели национального 
проекта «Международная ко-
операция и экспорт» Москва 
выполнила в полном объёме 

– в промышленном сегменте 
на 137,1%, а в сфере АПК – на 
104,8%. Стоит отметить, что за 
11 месяцев прошлого года зна-
чительно вырос интерес к про-
дукции агропромышленного 
комплекса столицы: в три раза 
увеличились поставки мяса и 
субпродуктов птицы в Казах-
стан, а также на 12,9% вырос-
ли продажи готовых кормов 
для животных в Белоруссию», – 
рассказал руководитель депар-
тамента инвестиционной и про-

мышленной политики Москвы 
Александр Прохоров.     

Даже в период пандемии и 
закрытия границ торговая ак-
тивность московских компа-
ний не прекращалась. Центр 
поддержки экспорта «Мос-
пром» продолжал проводить 
бесплатные мероприятия по 
выходу столичных произво-
дителей на новые зарубежные 
рынки и поиску байеров. 

«Несмотря на всевозмож-
ные ограничения нам удалось 
провести 20 бизнес-миссий 
за рубежом и даже организо-
вать коллективный стенд мо-
сковских производителей на 
международной выставке в 
Китае», – отметила генераль-
ный директор Центра «Мос-
пром» Наталья Шувалова.   
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Лифт с прицелом на будущее 
Вартан Авакян: «Для успеха компании, я уверен, очень важно сформировать  
и удержать команду высокопрофессиональных специалистов»
1 февраля работники лифтового хозяйства отмечают свой 
профессиональный праздник. По данным Национального 
лифтового союза, в настоящее время в стране эксплуа-
тируется порядка 500 тыс. лифтов. Ежедневно они пере-
возят более 90 млн человек. В среднем за день на одного 
человека приходится 4 поездки, а каждые три дня лифты 
во всем мире перевозят количество пассажиров, равное 
населению Земли. Без лифта нельзя представить жизнь 
в городе, тем более в таком, как Москва. О том, как раз-
вивается вертикальный транспорт, нам рассказал гене-
ральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. 

– Вартан Нахапетович, 
насколько лифт сегодня 
важен для горожан?

– Для каждого жителя мно-
гоквартирного дома лифт – 
очень важная составляющая 
его качества жизни. И чем 
выше дом, тем важнее верти-
кальный транспорт. Москва – 
самый высокий город Евро-
пы, количество лифтов здесь 
превышает аналогичные по-
казатели других европейских 
городов. Ежедневно около 
15 млн москвичей пользуют-
ся вертикальным транспор-
том, а быстрые темпы разви-
тия Москвы и коммунального 
хозяйства предъявляют новые 
требования к вертикальному 
транспорту. 

Все более ценным у горо-
жан становится невосполняе-
мый ресурс – время, растут 
запросы жителей к комфорт-
ности и безопасности обору-
дования, запросы заказчи-
ков к энергоэффективности, 
технологичности и надежно-
сти. В этих условиях необхо-
димо постоянно улучшать ка-
чество сервиса, внедрять ин-
новационные решения, по-
зволяющие удовлетворить 
все эти запросы. Ведь срок 
службы лифта – 25 лет, и нам 
нужно уже на этапе его изго-
товления заложить все реше-
ния, которые помогут ему от-
вечать всем требованиям за-
втрашнего дня.

– О каких инновационных 
решениях идёт речь? 

– В качестве примера могу 
привести несколько таких 
наших решений. Это систе-
ма удаленного мониторинга – 
лифт анализирует состояние 
своих компонентов и посыла-
ет сигнал в сервисную органи-
зацию при обнаружении про-
блемы, зачастую еще до того, 
как проблему обнаружит жи-
тель. При этом электромеха-
ник заранее, еще до прибытия 
на лифт, уже знает – с чем ему 
придется столкнуться и как 
эту проблему можно решить. 

Система предиктивного 
анализа – на основании дан-
ных системы удаленного мо-
ниторинга можно заранее про-
гнозировать выход компонен-
тов из строя, сокращать время 
простоя лифтов, оптимизи-
ровать графики технического 
обслуживания и технологию 
производства, более эффек-
тивно управлять складскими 
запасами.

Другое наше решение – си-
стема рекуперации электро-
энергии, позволяющая зна-
чительно снизить потребле-
ние электроэнергии лифтом 
и, тем самым, повысить его 
энергоэффективность. Кста-
ти, лифты «Стриж», которые 
мы производим на своей про-
изводственной площадке, по-
лучили сертификат энергоэф-
фективности класса «А».

Очень интересна система 
бесконтактного управления 
лифтом с применением RFID-
карты. Такие карты позволят 

внедрить право приоритет-
ного доступа. Кабины будут 
оснащены системой приорите-
та доступа: специальная RFID 

-карта, которая есть только у 
определенных лиц, дает прио-
ритет вызова. При срочной не-
обходимости система останав-
ливает лифт, высаживает пас-
сажиров и направляет кабину 
к этажу, с которого поступил 
срочный вызов. Лифт подчи-
няется тому, у кого есть «осо-
бый ключ». 

– На каких типах лифтов 
специализируетcя «Мос-
лифт»?

– Компания выпускает две 
линейки пассажирских лиф-
тов «Стриж» грузоподъемно-
стью 400, 630, 1000 кг со скоро-
стью подъема от 1 до1,6 м/с, с 
машинным помещением и без 
него. Сейчас идут испытания 
по запуску в серию кабины 
1600 кг. 

Это современные комфор-
табельные лифты, изготовлен-
ные с учетом всех требований 
к безопасности вертикально-
го транспорта, малошумные, 
с хорошо освещенными ка-
бинами и высокой точностью 
остановки на этаже, оснащен-
ные приказными панелями с 
антивандальными кнопками 
диаметром 38 мм с кольцевой 
подсветкой, шрифтом Брай-
ля и информационным табло. 

Уникальное преимущество 
«Стрижей» перед подобными 
продуктами других произво-
дителей – дверной проем 800 
мм, который можно встроить 
в существующую шахту лифта 
400 кг, без существенных дора-
боток. Такой проем позволяет 
беспрепятственно пользовать-
ся подъемником пассажирам 
с детскими колясками и мало-
мобильным группам граждан.

Например, по программе 
Фонда капитального ремонта 
(ФКР) «Мослифт» выпускает 
кабины на 400 и 630 кг, подхо-
дящие для установки в узкие 
шахты старых домов построй-
ки 1960-1970 годов. 

Мы готовы предлагать ши-
рокую линейку материалов 
для купе кабины, применять 
сенсорные приказные панели, 
продолжать усовершенствова-
ние узлов и механизмов лифта, 
оборудования шахты и т. д.

– Как изменилось производ-
ство за последние годы с тех-
нологической точки зрения? 

– Сегодня изготовление про-
дукции перешло от штучного к 
серийному. На заводе внедря-
ются принципы бережливо-
го производства, реализуют-
ся проекты по повышению ка-
чества и эффективности. На-
пример, если ранее часть узлов 
приобреталась у других пред-
приятий, то сегодня их соби-
рают самостоятельно.

В 2018 году мы сделали пол-
ную реконструкцию своего 
производственного комплек-

са, сейчас мы планово продол-
жаем улучшения, в частности, 
уже разработано технико-эко-
номическое обоснование мо-
дернизации станочного обо-
рудования, что позволит на-
растить объемы выпуска до 
3000 единиц в год к 2025 году. 
В ближайшее время планиру-
ем запустить вторую очередь 
производственного комплекса. 

Важной составляющей про-
цесса является «Клиника ка-
чества» «Мослифта». Это раз-
работанный компанией ком-
плекс действий по выявлению 
несоответствия продукции 
собственному стандарту каче-
ства, а также разработка мер 
по контролю и устранению вы-
явленных несоответствий.

Специалисты завода отсле-
живают продукт после пере-
дачи его заказчику, собирают 
информацию о сбоях в рабо-
те, с выяснением причин их по-
явления в процессе последую-
щей эксплуатации. Совместно 
с сервисными, монтажными 
подразделениями, департа-
ментом качества проводится 
анализ причин сбоев и разра-
батываются меры по улучше-
нию качества, а затем внедря-
ются в производство. В рамках 
этого направления команда 
сотрудничает с поставщиками 
комплектующих: дорабатыва-
ет детали механизмов, чтобы 
в дальнейшем оборудование 
подъемников функциониро-
вало без сбоев. Все выявлен-
ные проблемы и методы их 
устранения компания приме-
няет в процессе выпуска лиф-
тов, делая их максимально со-
ответствующими ожиданиям 
заказчика. 

По результатам работы 
«Клиники качества» уже сей-
час можно сказать, что суще-
ственное значение для ста-
бильной работы оборудова-
ния играет его эксплуатация в 
соответствии с правилами бе-
режного отношения к лифту, 

что является залогом долгой 
работы без остановок на ре-
монт. 

– Какие новинки вы уже вне-
дрили в производство, что 
планируется в ближайшее 
время? 

Если говорить о новинках, 
то это в первую очередь – ли-
нейка пассажирских лифтов 
«Стриж» без машинного поме-
щения. Также среди новинок – 
«Стрижи» с опцией видеосвя-
зи «диспетчер-пассажир», где 
с помощью мультимедийного 
дисплея пассажир может об-
щаться с диспетчером, если 
лифт по какой-то причине 
остановился. Визуальный кон-
такт позволяет снизить уро-
вень тревожности пассажиров, 
а диспетчер может оператив-
но оценить обстановку в ка-
бине и направить аварийную 
бригаду. При необходимости 
диспетчер может оказывать и 
психологическую поддержку 
во время ожидания аварийной 
бригады. 

В «Смарт-квартале» в 
Марьино – проекте, который 
мы вели совместно с комплек-
сом городского хозяйства Мо-
сквы, мы реализовали видео-
диспетчеризацию. Многие 
считают это излишним. Но мое 
мнение: система может пона-
добиться один раз, но этот раз 
может спасти чью-то жизнь. И 
если мы сможем помочь хотя 
бы одному пассажиру, это все 
имеет смысл. 

Для повышения комфор-
та и безопасности пассажи-
ров специалистами компании 
разработана система бескон-
тактного управления подъем-
ником с помощью RFID-карт. 
Они могут использоваться как 
мера профилактики COVID-
19, либо как самостоятельная 
функция, и направлены на 
улучшение качества и повы-
шение комфорта пассажиров. 

Сейчас компания готовит-
ся предлагать особые лифты – 

для медучреждений. Разрабо-
тана документация по изго-
товлению лифтов, кабина ко-
торых будет сделана из нержа-
вейки, оснащены они будут 
малошумными контактора-
ми, системой бесперебойно-
го питания для подтягивания 
до ближайшего этажа в случае 
перебоев напряжения, надёж-
ной микроэлектроникой со 
срабатыванием на отказ с не 
менее 3 млн включений. Ка-
бины будут оснащены систе-
мой приоритета доступа для 
медперсонала. Габариты каби-
ны и дверей этой модели по-
зволят беспрепятственно про-
ходить медицинской каталке 
для транспортировки боль-
ных не способных передви-
гаться самостоятельно. Двери 
данной модели будут автома-
тические, как в обычных лиф-
тах, а не распашные. Также ка-
бины будут оборудованы уль-
трафиолетовыми рециркуля-
торами для обеззараживания 
воздуха. 

Планируется, что больнич-
ные лифты будут работать на 
базе безредукторных синхрон-
ных лебедок, которые обеспе-
чивают повышенную плав-
ность хода, энергоэффектив-
ность, экологичность исполь-
зования. В настоящий момент 
прототип системы управле-
ния медицинским подъемни-
ком собран и проходит обкат-
ку в испытательном центре  
«Мослифт».

– А как обстоят дела с ци-
фровизацией?

– «Мослифт» – современ-
ная компания, которая ста-
рается внедрять цифровую 
трансформацию во все этапы 
своей деятельности. Это и наш 
собственный цифровой про-
дукт, о котором я уже упомя-
нул выше – удаленный кон-
троль за работой подъёмно-
го оборудования. Внедрение 
модуля позволит сократить 
сроки устранения неисправ-

ностей, получать информацию 
для анализа и совершенство-
вания производственных про-
цессов. При этом одно из пре-
имуществ в том, что наша раз-
работка совместима со всеми 
типами лифтов.

В части изготовления про-
дукции цифровизация помо-
жет оптимизировать процес-
сы за счет планируемого вне-
дрения штрихкодирования 
деталей лифта и системы дис-
петчеризации, контроля ра-
боты технологического обо-
рудования. Каждый станок и 
сборочное место будут обору-
дованы электронным терми-
налом, посредством которо-
го оператору приходит смен-
ное задание и осуществляется 
контроль его исполнения. Это 
повышает эффективность ис-
пользования рабочего време-
ни, мы видим график плано-
вых и внеплановых просто-
ев оборудования, оперативно 
получаем задания и отчеты о 
выполнении работы, имеем 
онлайн мониторинг загрузки 
персонала. 

Кроме того, это поможет 
обеспечить безопасность до-
ступа к станочному оборудо-
ванию: только тот, у кого име-
ется электронный ключ, смо-
жет запустить этот станок. 
Снизятся и потери непродук-
тивного времени, что позво-
лит повысить эффективность 
работы станочного оборудо-
вания и производительность 
труда, в результате чего мы 
сможем выпускать большее 
количество лифтов.

– За счет чего удаётся ре-
шать такие сложные задачи?

– Задачу обеспечения для 
жителей столицы безопас-
ным и комфортным пользо-
ванием лифтами удается ре-
шать за счет высокопрофес-
сиональной команды едино-
мышленников, сплоченной 
общей целью.

Конкурентным преимуще-
ством «Мослифта» всегда был 
высококвалифицированный 
персонал. В компании реали-
зуется система развития пер-
сонала, которая включает в 
себя подготовку, повышение 
профессиональной квалифи-
кации и внутрикорпоративное 
обучение. На базе нашего про-

изводственного центра мы от-
крыли учебный центр для со-
трудников, оборудовали его 
макетами и учебными стен-
дами, максимально прибли-
женными к реальным. После 
прохождения данных курсов 
никаких вопросов, связан-
ных с обслуживанием любых 
лифтов отечественного и ино-
странного производства, ни у 
электромехаников, ни у налад-
чиков не возникает.

Мы готовы обучать, ра-
стить и развивать своих спе-
циалистов. Для быстрой 
адаптации новых сотрудни-
ков действует система на-
ставничества, которая по-
зволяет проводить обучение 
на рабочем месте. Опытные 
профессионалы незаменимы, 
когда должность предполага-
ет большую ответственность. 
Многие наши наставники яв-
ляются основателями трудо-
вых династий, которых у нас – 
59, у шести из них, представ-
ляете, суммарный семейный 
стаж – по 70-118 лет. 

Для успеха компании, я уве-
рен, очень важно сформиро-
вать и удержать команду вы-
сокопрофессиональных спе-
циалистов. 

– Ваши пожелания в про-
фессиональный праздник?

– В День работников лиф-
тового хозяйства хочу поже-
лать всем, кто трудится в лиф-
товой отрасли, крепкого здо-
ровья, удачи и успеха во всем, 
творческих и производствен-
ных достижений, оставаться 
профессионалами в своем деле.

АО «Мослифт» – крупнейшая 
сервисная лифтовая компания 
Восточной Европы. Входит в 
топ-5 Европейских компаний по 
сервисному портфелю. Компа-
ния изготавливает свою линей-
ку лифтов на собственном про-
изводственном комплексе, рас-
положенном в Юго-Восточном 
округе столицы. Проектная 
мощность центра 1500 единиц 
в год, была достигнута после 
модернизации в 2018 году. 
Сегодня компания планомерно 
наращивает объемы параллель-
но с трансформацией промыш-
ленной площадки. 

Подготовлено 
Галиной Соколвяк

ExpoCoating Moscow 
Место установления бизнес-контактов

19-я Международная выставка материалов и оборудо-
вания для обработки поверхности, нанесения покры-
тий и гальванических производств ExpoCoating Moscow 
пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 26-28 октября 2021 года.

Ежегодно в выставке прини-
мают участие производите-
ли и поставщики, являющие-

ся лидерами в области обра-
ботки поверхности и нанесе-
ния покрытий. На выставке 

будет представлен широкий 
ассортимент оборудования 
для гальванической и хими-
ческой обработки поверхно-
сти; услуги по производству 
и поставке гальванических 
линий под ключ (механизиро-
ванных, полуавтоматических, 
автоматизированных), вклю-
чая комплексное проектирова-
ние и монтаж гальванических 
цехов с полным экологическим 
обеспечением; оборудование 
для водоподготовки и очистки 
сточных вод, системы очистки 
воздуха, установки фильтра-
ции электролита и очистные 
станции, различные энерго-
эффективные и ресурсосбере-
гающие технологии; материа-
лы для обработки поверхности 
и нанесения покрытий.

Что нового будет на вы-
ставке? Совместно с парт-
нерами команда выставки 
ExpoCoating Moscow готовит 
уникальную практическую де-
ловую программу. 

ExpoCoating Lab — новый 
формат делового общения, в 
котором примут участие веду-
щие эксперты в области обра-
ботки поверхности и специа-
листы российских промыш-
ленных предприятий, заин-
тересованные в обеспечении 
защиты производимых из-
делий, требующих высокой 
надежности в эксплуатации. 
Участников ждет интенсив-
ный нетворкинг, реальные 
практические кейсы и коучинг.

ExpoCoating School – обра-
зовательная площадка, на ко-

торой для молодых специали-
стов пройдет серия мастер-
классов и семинаров для по-
вышения квалификации и 
знакомства с новыми техно-
логиями.

Почему посещение выста-
вок безопасно? В вопросах 
обеспечения безопасности 
выставки и конгрессы выгод-
но отличаются от любых видов 
массовых мероприятий. Ауди-
тория посетителей и участни-
ков выставок (собственни-
ки, руководители и специали-
сты предприятий и организа-
ций) отличается дисциплиной 
и ответственным подходом к 
своим действиям и требовани-
ям организаторов.

Результаты выставки 
ExpoCoating Moscow, про-

шедшей в непростом 2020 
году, подтвердили, что от-
расли выставка необходима. 
В условиях новой реально-
сти упускать возможность 
развития бизнеса, ставить на 
паузу активное продвижение 
«до лучших времен» в ожи-
дании окончания пандемии 

– непозволительная роскошь. 
Итоги 2020 года показали, как 
важно научиться эффектив-
но функционировать, несмо-
тря на ограничения и неопре-
деленность эпидемиологиче-
ской ситуации, без оглядки 
на страхи, используя все воз-
можности для развития биз-
неса.

Подробнее  
о выставке – на сайте  

www.expocoating-moscow.ru
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Новые материалы  
и вещества
Новый Центр НТИ на базе Бауманки займется цифровым 
материаловедением

На базе МГТУ имени Н.Э. Баумана будет создан Центр НТИ «Цифровое мате-
риаловедение: новые материалы и вещества» по направлению «Техноло-
гии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами». 
Основной целью работы Центра станет создание нового, цифрового под-
хода к «быстрому» и «сквозному» проектированию, разработке, испыта-
нию и применению новых материалов и веществ.

По словам Дмитрия Пескова, специаль-
ного представителя Президента Россий-
ской Федерации по вопросам цифрового 
и технологического развития, в России с 
2021 года заработают два новых Центра 
компетенций НТИ по фотонике и моде-
лированию новых материалов, на базе че-
тырех российских университетских кон-
сорциумов.

«Отмечу, что наряду с давно ожидае-
мым вхождением в экосистему Центров 
НТИ Бауманки, другие лидерские по-

зиции заняли вузы и технологические 
компании Перми, Новосибирска, Том-
ска. Центры совокупно получат более 
1 миллиарда рублей от государства, и 
привлекут как минимум столько же от 
частных партнеров», – сообщил Дми-
трий Песков.

Инициатором создания центра ком-
петенций «Цифровое материаловедение: 
новые материалы и вещества» с целью ре-
шения задач и достижения поставленных 
целей сквозной технологии НТИ «Техноло-

гии моделирования и разработки материа-
лов с заданными свойствами» выступил 
Межотраслевой инжиниринговый центр 
«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана.

«В Центре компетенций мы будем зани-
маться разработкой, испытаниями, вне-
дрением, мониторингом применения и 
вторичной переработкой, утилизацией 
материалов и веществ по следующим на-
правлениям: полимерные композицион-
ные материалы, аддитивные материалы 
и технологии, новые конструкционные и 
функциональные материалы и вещества, 
«зеленые» материалы и технологии их пе-
реработки (биосовместимые, биоразла-
гаемые, экологически безопасные в при-
менении и производстве) и другим», – от-
метил директор МИЦ «Композиты Рос-
сии» Владимир Нелюб.

Штат Центра компетенций позволяет 
проводить работы на высокопрофессио-
нальном уровне. Среди кадров Центра: 3 
академика РАН, 2 член-корреспондента 
РАН, 15 докторов технических наук, 8 док-
торов химических наук, 6 докторов фи-
зико-математических наук, 6 кандидатов 
технических наук, 7 кандидатов химиче-
ских наук, 1 кандидат физико- математи-
ческих наук, 1 кандидат экономических 
наук и молодые ученые.

Для воплощения поставленных задач 
создан консорциум. Лидером которого 
стал ведущий технический ВУЗ России 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В консорциум 
также вошли организации РАН, Госкор-
порации «Росатом», ведущие университе-
ты и индустриальные партнеры.

Государственно-
частное партнерство
Объем контрактов ГЧП вырос более чем на 120 млрд рублей
Сегодня в столице заключено более 250 контрактов госу-
дарственно-частного партнерства, за последний год их 
объем увеличился почти на 124 млрд руб., а общая сумма 
вложений превышает 1 трлн руб., сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва использует механиз-
мы государственно-частного 
партнерства с 2013 года. Это 
позволяет привлекать част-
ные средства в развитие ин-
фраструктуры, учитывая в 
равной степени интересы го-
рода и инвесторов. За про-
шедший год объем ГЧП-кон-
трактов столицы увеличился 
почти на 124 млрд рублей, а их 
общий объем превысил 1 трлн 
рублей. Всего в столице заклю-
чено более 250 договоров го-
сударственно-частного парт-
нерства, наиболее популярные 
из них – контракты жизненно-
го цикла, офсетные контрак-
ты, концессии и корпоратив-
ные формы ГЧП», – сказал за-
меститель мэра. 

За последний год в столице 
было заключено более 70 кон-
трактов жизненного цикла 
(КЖЦ), два из которых на по-
ставку электробусов в рамках 
обновления транспортной си-

стемы, общая сумма вложений 
составляет 17 млрд рублей. 
Остальные контракты – на за-
купку медицинского оборудо-
вания на общую сумму более 
57 млрд руб. Благодаря этим 
контрактам город получит со-
временное медоборудование с 
десятилетним сервисом от ве-
дущих мировых производите-
лей высокотехнологичной ме-
дицинской техники.

В 2021 году планируется за-
ключение новых контрактов 
жизненного цикла на постав-
ку эндоскопического, рентге-
новского, маммографического 
оборудования, аппаратов УЗИ 
и КТ для нужд медучреждений 
Москвы.

«Контракты жизненно-
го цикла предполагают про-
изводство и поставку това-
ра с дальнейшим обслужи-
ванием и ремонтом со сто-
роны поставщика в течение 
всего периода эксплуатации. 

С 2013 года Москва подписы-
вала такие договоры в сфере 
транспорта, что позволило об-
новить подвижной состав ме-
трополитена, трамвайный и 
автобусный парки, вывести 
на улицы города новый эко-
логичный вид общественно-
го транспорта – электробусы. 
С 2019 года столица проводит 
конкурсы по закупке сложно-
го медоборудования и обо-
рудования для ЖКХ. Общий 
объем КЖЦ сегодня превыша-
ет 543 млрд руб.», – рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров.

В Москве также продолжа-
ет развиваться практика оф-
сетных контрактов, которые 
предполагают закупку товаров 
для государственных нужд со 
встречными инвестицион-
ными обязательствами по ло-
кализации производства. В 
прошедшем году был заклю-
чен уже четвертый офсет кон-
тракт. По его условиям инве-
стор вложит 2,1 млрд руб. в со-
здание производства 38 наиме-
нований детского питания для 
городских молочно-раздаточ-

ных пунктов. Цена контракта 
составила 30,6 млрд рублей.

Общий объем четырех сто-
личных офсетных контрактов 

– 71,6 млрд рублей, а совокуп-
ный объем частных инвести-
ций достигает 12 млрд руб-
лей. Первые два офсета Мо-
сква подписала в фармацевти-
ческой отрасли, по условиям 
третьего в городе будет созда-
но предприятие по производ-
ству медицинских изделий.

«В 2021 году столица про-
должит развивать механизмы 
ГЧП, широко востребованные 
бизнесом. Так, предполагает-
ся подписание как минимум 
двух концессионных согла-
шений, конкурсы по кото-
рым стартовали осенью 2020 
года: инвесторы в совокупно-
сти вложат более 25,5 млрд руб. 
в строительство двух заводов 
по экологичной переработке 
илового осадка и создание ге-
риатрического центра. Сего-
дня в городе уже реализуются 
три крупных концессионных 
проекта, объем инвестиций по 
ним составляет 60,2 млрд руб.», 

– уточнила директор Городско-
го агентства управления инве-
стициями Светлана Ганеева.

Под эгидой  
АНО «Моспром» 
В 2021 году московские промышленники примут участие  
в шести международных выставках
В 2021 году столичные промышленные компании смогут 
принять участие в международных выставках в Италии, 
Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане 
и Руанде. Организатором коллективных экспозиций ста-
нет Центр поддержки и развития экспорта «Моспром», 
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

«Выставки были выбраны 
нами на основе экспортных 
потребностей московских 
производителей: специали-
сты Центра «Моспром» про-
вели подробный анализ рын-
ков и выявили возможности, 
а также наиболее перспектив-
ные экспортные направления. 
Так, например, партнеры из 
Саудовской Аравии и Узбеки-
стана заинтересованы в по-
ставщиках технологий и мате-
риалов в сфере строительства. 
А столичные косметические 
компании могут найти поку-
пателей на европейских рын-
ках благодаря высокому каче-
ству и выигрышной ценовой 
политике. Участие в выставках 
планируется как онлайн, так и 
офлайн, формат будет зависеть 
от эпидемиологической обста-

новки в стране и в мире», – рас-
сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что в ап-
реле на строительной выстав-
ке Project Qatar 2021 в Ката-
ре планируется организовать 
коллективный стенд столич-
ных производителей, а также 
в мае в Италии на крупней-
шей выставке косметической 
промышленности Cosmoprof 
Worldwide Bologna. 

«Столичные производите-
ли из сфер энергетики и строи-
тельства смогут принять уча-
стие в выставке Saudi Build 
2021. Коллективный стенд 
появится также в Узбекиста-
не на индустриальной выстав-
ке «ИННОПРОМ», в Руанде 
Центр организует участие мо-
сковских компаний в одном из 
крупнейших межотраслевых 

событий Intra African trade 
fair 2021. Также производи-
тели продукции АПК смогут 
присоединиться к выстав-
ке «Пищевая Промышлен-
ность» – она пройдет в июне в 
Баку. Если в 2019 году при под-
держке Центра было организо-
вано участие московских ком-
паний в четырёх зарубежных 
выставках, то в этом году нами 
запланировано участие уже в 
шести и после вынужденного 
снижения темпов в прошлом 
году, когда из всех намеченных 
мероприятий была проведена 
только одна выставка в Китае, 
мы возвращаемся к преж-
ней активности с учетом всех 
новых обстоятельств и тре-
бований безопасности», – до-
бавил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-

мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

Для всех компаний, про-
шедших отбор, Центр «Мос-
пром» организует не только 
стенды, но и проведет целевые 
деловые встречи с закупщика-
ми и зарубежными партнера-
ми в формате MatchMaking для 
расширения существующих и 
выстраивания новых каналов 
сбыта столичной продукции.

«Даже с учетом всех огра-
ничительных мероприятий 
мы знаем, как организовать 
эффективное участие столич-
ных компаний в международ-
ных выставках. Такой опыт у 
центра «Моспром» уже был в 
прошлом году, когда 13 про-
изводителей смогли принять 
участие в промышленной вы-
ставке в Китае и при помощи 
виртуальной реальности про-
вели 90 встреч с потенциаль-
ными покупателями», – отме-
тила генеральный директор 
Центра «Моспром» Наталья 
Шувалова.

В рамках подготовки к b2b-
встречам специалисты Центра 
оказывают ряд персональных 
мер: детально изучают конку-
рентные преимущества про-
дукции московских компа-
ний для эффективного про-
ведения предпродажных ме-
роприятий и правильного 
подбора контрагентов, пре-
зентуют экспортный потен-
циал производителей и прово-
дят предварительные перего-
воры с байерами для проверки 
их заинтересованности, осу-
ществляют верификацию кон-
трагентов. Также аналитики 
Центра проводят актуальный 
анализ целевого рынка, вклю-
чающий в себя общую рыноч-
ную конъюнктуру, последние 
тенденции и факторы риска.
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Экспорт вырос на 33%
Продукция агропромышленного комплекса Москвы 

В первом квартале этого года объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса Москвы составил почти 
$861 млн, что практически на 33% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

«Экспорт имеет отложенный 
характер и показатели, кото-
рые мы сейчас имеем – это ре-
зультаты работы, начатой мо-
сковскими производителями 
еще в прошлом году. Москов-
ские компании сумели реали-
зовать наработанные догово-
ренности на международных 
рынках в первом квартале и 
адаптировались к новым усло-

виям свою работу во втором 
квартале. Для этого экспорте-
рам город предложил инди-
видуальные меры поддержки 
такие как «менторская гости-
ная», и специальные антикри-
зисные меры – «экспортный 
кэшбэк» и возмещение затрат 
на операции по выходу на меж-
дународный рынок», – отме-
тил вице-мэр.

Всего за первый квартал 
2020 года экспорт продук-
ции АПК столичными ком-
паниями был осуществлен в 
112 стран. Ключевыми парт-
нерами стали Турция ($145,21 
млн), Казахстан ($100,99 млн), 
Белоруссия ($60,36 млн), Еги-
пет ($52,43 млн), Судан ($47,36 
млн). По данным Центра «Мо-
спром», эти страны занимают 
47% от общего объема экспор-
та агропромышленного ком-
плекса Москвы. 

«Наибольшего роста в пер-
вом квартале удалось добить-
ся по экспорту шоколада на 
13,5%, продуктов на основе 

муки и молока на 44,3%. При 
этом рекордный рост объемов 
показал экспорт мяса и суб-
продуктов птицы – 548,9%», 

– уточнил Александр Прохо-
ров, руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы.

Руководитель ведомст-
ва также добавил, что Центр 
«Моспром» создал все необ-
ходимые условия. Для мо-
сковских экспортеров для 
расширения внешнеэконо-
мических связей в условиях 
пандемии. «Центр помогает 
московским компаниям про-
вести предварительные пере-
говоры с зарубежными поку-
пателями и подобрать про-
веренных международных 
байеров и контрагентов, про-
водит онлайн бизнес-миссии 
и индивидуальный комплекс 
предпродажных мероприятий 
для уже действующих зару-
бежных покупателей. Также 
для автоматизации обраще-
ний были созданы виртуаль-
ные помощники «Экспорт 
Москвы». В любой момент 
экспортер может прислать 
запрос на получение поддер-
жки или сообщить о барьерах, 
препятствующих экспорту», – 
отметил он.

Офсетный контракт
В Москве появится завод по производству  
дефицитных медизделий
Новое производство медицинских изделий для стоми-
рованных больных появится на площадке ОЭЗ «Техно-
полис Москва» в Печатниках к концу 2021 года в рам-
ках одного из городских офсетных контрактов, сообщил 
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Вла-
димир Ефимов. 

«Сейчас более 90% медицин-
ских изделий для реабилита-
ции инвалидов и онкобольных 
в постоперационный период 
приобретаются за границей. 
Новое производство позво-
лит полностью заместить 
рынок импортной продукции 
и обеспечить городскую сис-
тему здравоохранения необ-
ходимыми медизделиями для 
стомированных больных. Для 
этого в прошлом году Прави-
тельство Москвы заключило с 
компанией «Гемамед» офсет-
ный контракт, по которому до 
2022 года инвестор вложит в 
развитие производства около 
1 млрд рублей», – пояснил ви-
це-мэр. 

В рамках исполнения кон-
тракта резидент ОЭЗ «Техно-
полис Москва», компания «Ге-

маТех» (дочерняя структура 
«Гемамед»), планирует разви-
вать производство специали-
зированных медицинских из-
делий для ухода за больными, 
которое позволит полностью 
заместить рынок импортной 
продукции и обеспечит го-
родскую систему здравоохра-
нения необходимыми меди-
цинскими изделиями в этой 
области. 

По словам руководителя 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы Алек-
сандра Прохорова, резидент 
особой экономической зоны, 
компания «ГемаТех», уже 
приступила к строительным 
работам по переоборудова-
нию производственных по-
мещений. 

«На территории особой эко-
номической зоны предприя-
тие займет 2,1 тысячи квадрат-
ных метров. К 2022 году пла-
нируется создать не менее 20 
рабочих мест, а фонд оплаты 
труда в год будет составлять 
около 20 млн рублей», – уточ-
нил он. 

Компания ООО «ГемаТех» 
получила статус резидента в 
марте прошлого года, уточнил 
генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис Москва» Генна-
дий Дёгтев.

«Присвоение статуса ре-
зидента компании «ГемаТех» 
дает возможность пользо-
ваться всеми преференци-
ями и ежегодно экономить 
до 47 процентов на налогах 
и прочих обязательных пла-
тежах. Снижение налоговой 
нагрузки позволит компании 
перенаправить средства на 
проведение дополнительных 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ. Это создаст дополни-
тельные условия для вывода 
на рынок уникальной и кон-

курентноспособной высоко-
технологичной продукции», – 
подчеркнул Геннадий Дёгтев.

 
В декабре прошлого года Пра-
вительство Москвы подписало 
офсетный контракт с ООО 
«Гемамед», согласно которому 
инвестор в течение трех лет 
локализует в столице производ-
ство медицинских изделий для 
стомированных больных. В реа-
лизацию проекта в Москве 
инвестор вложит 1 млрд рублей. 
Преимущества офсета для горо-
да – это импортозамещение в 
социально значимых сферах, 
увеличение налогооблагаемой 
базы, экономия бюджетных 
средств, так как в результате 
конкурсных процедур снижает-
ся цена закупаемой продукции, 
а в дальнейшем – и цены после-
дующих госконтрактов. Для 
инвестора подписание офсета – 
это высокая надежность поку-
пателя, долгосрочная гарантия 
сбыта локализуемой продукции 
и последующее включение в 
региональный реестр единст-
венных поставщиков.

Инвестиционный 
налоговый вычет
Для московских промышленников утверждена  
новая мера поддержки
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм 
поддержки промышленных предприятий, которые актив-
но инвестируют средства в развитие производства. Бла-
годаря полученному статусу «московского инвестора» 
они смогут снизить региональную часть налога на при-
быль до 12,5% или 8%.

«Предприятие, подтвердившее 
статус «московского инвесто-
ра» первой категории, сможет 
получить льготную ставку 
на региональную часть нало-
га на прибыль – 12,5%, а вто-
рой категории – 8%. При этом 
если предприятие активно 
инвестирует в развитие сво-
его производства, то может 
получить «скидку» на регио-
нальный налог в размере до 
90% от суммы вложенных ин-
вестиций. Сумма федераль-
ной части налога на прибыль 
может быть списана полно-
стью», – пояснил заместитель 
мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

Неиспользованную сумму 
региональной льготы можно 
будет переносить на последую-
щие периоды, до семи лет, а фе-
деральную необходимо будет 
использовать в течение одно-
го года.

Для получения инвестици-
онного налогового вычета ми-
нимальная годовая сумма рас-
ходов на развитие производст-
ва для «московского инвесто-
ра» первой категории должна 
составлять 200 млн рублей, 
второй категории 300 млн руб.

 «Основными условиями по-
лучения статуса «московского 
инвестора» и инвестиционно-
го налогового вычета являются 

– осуществление деятельности 
в Москве и отсутствие проце-

дуры ликвидации и банкротст-
ва. Помимо этого коэффициент 
обновления основных фондов 
предприятия должен состав-
лять не менее 8% за последний 
год или не менее 35% за послед-
ние пять лет, а средняя ежеме-
сячная зарплата работников 
должна быть не меньше сред-
немесячного трудового дохода 
по Москве», – добавил руково-
дитель Департамента инвести-
ционной и промышленной по-
литики города Александр Про-
хоров.

С 2023 года в соответст-
вии с изменениями федераль-
ного законодательства льгот-
ные ставки налога на прибыль, 
установленные регионами, пе-
рестанут действовать. «До 1 
января 2023 года промком-
плексы и технопарки могут 
выбрать либо текущую льго-
ту на налог на прибыль в раз-
мере 12,5%, либо инвестици-
онный налоговый вычет, при 
этом у них останутся льготы 

на имущество и землю», – под-
черкнул директор Городского 
агентства управления инвес-
тициями Леонид Кострома. 

С 2016 года в столице действу-
ет программа поддержки инве-
сторов в реальном секторе эко-
номики: город присваивает 
инвестиционно-активным пред-
приятиям статусы промышлен-
ного комплекса, технопарка, 
якорного резидента технопарка, 
инвестиционного приоритетно-
го проекта. На сегодняшний 
день получили статусы, дающие 
право на преференции, 116 
компаний: 53 промкомплекса, 
36 технопарков, 13 якорных 
резидентов, 13 инвестиционных 
приоритетных проектов, 1 авто-
производитель. Объем инвести-
ций предприятий со статусами 
промкомплекса, технопарка, 
якорного резидента за послед-
ние 5 лет составил 95.6 млрд 
рублей. В компаниях работает 
более 110 тыс. человек.

«Витязь-Москва»
На балансе города – 360 трамваев  
Российский разработчик и производитель городского 
электрического транспорта компания «ПК Транспорт-
ные системы» продолжает производство нового под-
вижного состава для столицы: восемь новых трехсекци-
онных трамваев «Витязь-Москва» пополнили парк Мос-
гортранса в июне. Общее число таких вагонов в городе 
теперь составляет 360 единиц.

«Мы поставили уже больше 
половины трамваев «Витязь-
Москва» по дополнительному 
соглашению – 60 из 90 машин, – 
комментирует президент ООО 
«ПК Транспортные системы» 
Феликс Винокур. – В течение 
нескольких месяцев мы поста-
вим оставшиеся 30 единиц тех-
ники. Отрадно, что с обновле-
нием трамвайного парка все 
больше москвичей получа-
ют возможность насладиться 
комфортными поездками на 
современных низкопольных 
трамваях».  

В 2016 году «ПК Транспорт-
ные системы» заключила до-
говор на поставку 300 трех-
секционных полностью низ-
копольных трамвайных ваго-
нов 71-931М «Витязь-Москва» 
в течение последующих трех 
лет. Осенью 2019 года «ПК 
Транспортные системы» пол-
ностью выполнила контракт 
на поставку 300 трамваев, 
удостоившись наград «Книги 

рекордов России» и «Книги ре-
кордов Европы» за самое боль-
шое количество трехсекцион-
ных трамваев, поставленных 
по одному контракту в один 
город (за два года шесть меся-
цев и шесть дней). В ходе ре-
ализации контракта осенью 
2019 года стороны подписали 
дополнительное соглашение о 
поставке еще 90 трамваев ука-
занной модели, 60 из которых 
уже переданы заказчику. 

Трехсекционные трамваи 
71-931М «Витязь-Москва» 
впервые вышли на маршру-
ты столицы в марте 2017 года. 
Применяемая в конструк-
ции эластичная поворотная 
тележка собственной разра-
ботки «ПК Транспортные си-
стемы» позволяет добивать-
ся плавности хода и высокого 
уровня шумоизоляции в ваго-
не. Просторный салон, боль-
шое количество удобных сиде-
ний, светодиодные линии ос-
вещения, современные систе-

мы климат-контроля, а также 
USB-разъемы для подзарядки 
мобильных гаджетов и доступ 
к Wi-Fi обеспечивают высокий 
уровень комфорта для пасса-
жиров. 

«ПК Транспортные системы» 
(«ПК ТС») – российский разра-
ботчик и производитель совре-
менного инновационного город-
ского электротранспорта. Учре-
жденная в 2013 году, компания 
специализируется на создании 
стопроцентно низкопольного 
подвижного состава. «ПК Транс-
портные системы» выпускает 

восемь моделей трамваев, дли-
ной от 17 до 35 метров, и две 
модели колесного транспорта 
на электрической тяге (трол-
лейбус и электробус). Сегодня 
на территории Российской 
Федерации эффективно эксплу-
атируются более 480 трамвай-
ных вагонов, произведенных 
компанией «ПК Транспортные 
системы». Производственные 
площадки «ПК Транспортные 
системы», расположенные в 
Твери, Санкт-Петербурге и 
Энгельсе позволяют выпускать 
до 450 единиц подвижного 
состава ежегодно.
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Редакция журнала «Русский инженер» сов-
местно с «Объединённой промышленной 
редакцией» в 2020 году начинают реализа-
цию масштабного специального информаци-
онно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» с ши-
роким участием в нём профильных, отрасле-
вых, региональных и корпоративных СМИ  
(в том числе электронных), промышленных 
холдингов и предприятий, НИИ и КБ, орга-
нов власти и муниципальных структур, тех-
нических учебных заведений, общественных 
союзов и организаций… 
Специальный информационно-аналитиче-
ский проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через 
подготовку и размещение на страницах 
заинтересованных СМИ блоков информа-
ционных и аналитических материалов, по-
свящённых тематике проекта, организацию  
и проведение пресс-мероприятий (круглых 

столов, семинаров, конференций, форумов и т.д.), инициирование общественно и эко-
номически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕР-
НАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных 
структур и организаций как в плоскости разработки передовых национальных инже-
нерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения таких решений в повсед-
невную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономические 
и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов 
«Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация», «Наукоём-
кий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содружество», ведущих сетевых 
СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТО-
ЛИЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными 
структурами и лицами.

Награды ОПК
Почетные грамоты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ за достижения в развитии оборонно-
промышленного комплекса вручил вчера в ходе пле-
нарного заседания председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин.  

Награды инициированы Ко-
митетом по экономической 
политике и промышленности 
Государственной Думы РФ, а 
также Комиссией по право-
вому обеспечению развития 
организаций ОПК, возглав-
ляемой первым заместителем 
председателя Союза Машино-

строителей России Владими-
ром Гутеневым. 

За большой вклад в разви-
тие военно-технического со-
трудничества Почетной гра-
мотой ГД ФС РФ награжден 
директор Федеральной служ-
бы по военно-техническо-
му сотрудничеству Дмитрий 

Шугаев. За многолетний и 
добросовестный труд награ-
ду получил руководитель Ро-
стехнадзор Алексей Алешин. 
«Ростовский научно-исследо-
вательский институт радиос-
вязи» (Ростов-на-Дону) в лице 
заместителя директора инсти-
тута Александра Давиденко 
отмечен грамотой за достиже-
ния в научно-исследователь-
ской деятельности и большой 
вклад в укрепление обороно-
способности России. Отмечен 
наградой за достижения в про-

изводственной деятельности и 
вклад в укрепление обороно-
способности РФ и гендирек-
тор АО «Туламашзавод» Ев-
гений Дронов. Почетную гра-
моту от парламентариев за 
результаты научно-исследова-
тельской и производственной 
деятельности получили также 
гендиректор холдинга «Верто-
леты России» Андрей Богин-
ский и ряд других руководите-
лей, с учетом их вклада в раз-
витие профильных направле-
ний деятельности. 

Реновация промзон
Жители района Силино, работники местных предприя-
тий и представители органов власти обсудили на публич-
ных слушаниях проект по застройке и благоустройству 
площадки «Алабушево», входящей в состав ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва».

Проект разработан с учетом 
масштабных задач по усовер-
шенствованию промзоны, рас-
сказал руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

«На территории комплек-
са будут возведены производ-
ственные и административ-
ные объекты общей площадью 
более 796 тысяч квадратных ме-
тров. В состав центра войдут 38 
промышленных объектов раз-
ного целевого предназначения. 
Также развитие территории 
приведёт к увеличению коли-
чества новых рабочих мест для 

высококвалифицированных 
специалистов, в перспективе до 
22 тысяч», – сказал Александр 
Прохоров.

В целом формирование вну-
тренней инфраструктуры будет 
нацелено на комфортное пребы-
вание сотрудников компаний-
резидентов, отметил генераль-
ный директор ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Геннадий Дёгтев.

«Для работающих на тер-
ритории появятся точки пи-
тания, парковая зона, плани-
руется расширение автодоро-
ги – до шести полос – на улице 
Конструктора Лукина при въе-
зде на территорию и до четырех 

на проезде №6029 внутри ком-
плекса. В перспективе – рекон-
струкция шести наземных пе-
шеходных переходов и созда-
ние трех новых, обустройство 
велосипедных дорожек общей 
протяжённостью 2,1 км», – под-
черкнул Геннадий Дёгтев.

В проекте предусмотрено 
внутреннее улучшение транс-
портной доступности для со-
трудников центра – рассма-
тривается возможность запу-
ска транспорта по террито-
рии комплекса, маршрут будет 
иметь 14 остановок. Также воз-
можен трансфер для сотруд-
ников от станции Крюково до 
«Алабушево».

В числе обсуждавшихся на 
встрече вопросов были и пред-
стоящие работы по инженерно-
техническому обеспечению ло-
кации. Одна из основных задач 

– проложить все виды коммуни-
каций на территории объекта.

Благоустройство локации 
положительно скажется на 
многих аспектах жизни жите-
лей Зеленограда, считает Генна-
дий Дёгтев. 

Площадь территории состав-
ляет 142,1 гектара. Здесь уже по-
явились пожарное депо и тамо-
женный пост, а также корпуса 
предприятий по производст-
ву лекарств, глюкометров и ла-
зерного оборудования, продук-
ции из синтетического сапфира, 
здания для ИТ-компаний и др. 
Сейчас на территории «Алабу-
шево» размещается 24 резиден-
та. Они занимаются высокотех-
нологичным производством в 
сфере микроэлектроники, меди-
цины, информационно-комму-
никационных и энергоэффек-
тивных технологий.

Бизнес-Успех 2020
Объявлены победители IX сезона Национальной премии 

Лидером в номинации «На-
родный предприниматель» 
стал Николай Скоморохов 
(Компания «Стройтелеком-
Инвест-Проект», г. Новоси-
бирск). Компания Николая 
выполняет проектно-изыска-
тельские, строительно-мон-
тажные и пусконаладочные 
работы в телекоммуникацион-
ном и энергетическом секторе 
(магистральные и городские 
волоконно-оптические линии 
связи, модернизации антенно-
мачтовых сооружений, рекон-
струкции электрических сетей 
10,0/0,4 кВ).

Победителем в номинации 
«Лучшая муниципальная пра-
ктика поддержки предприни-
мательства и улучшения ин-
вестиционного климата» стал 
город Нефтекамск Республики 
Башкортостан. Объявил побе-
дителя Владимир Лишенков, 
генеральный директор феде-
ральной электронной площад-
ки РТС-тендер.

Предприниматели – участ-
ники конкурса – выступили в 
основном блоке онлайн-про-
граммы по видеосвязи. Они 
рассказали о собственном 
опыте развития бизнеса, выво-
де компаний из кризиса, мар-
кетинговых инструментах, вы-
ходе на экспорт, инновацион-
ных продуктах.

Ирина Макиева, зампред-
седателя ВЭБ.РФ, генераль-
ный директор Фонда разви-

тия моногородов, отметила, 
что число участников пре-
мии из моногородов с ка-
ждым годом неуклонно растет:  
«В этом году предпринимате-
лей-финалистов премии из мо-
ногородов стало больше почти в  
2 раза – 15 компаний из 6 мо-
ногородов». 

«Премия «Бизнес-Успех» – 
это про позитивные приме-
ры, хорошие новости в сфере 
малого бизнеса и популяри-
зацию предпринимательства, 
про налаживание контактов. 
Сейчас ситуация сложная, но 
мы всё-таки не отменили наш 
Форум и Премию, мы сегод-
ня онлайн. «Бизнес-Успех» – 
это более 70 000 предприни-
мателей из всех регионов Рос-
сии, которых объединяет Клуб 
победителей Премии. Имен-
но в сообществе есть опреде-
ленная сила», – подчеркнула 
Дарья Сунцова, руководитель 
оргкомитета премии «Бизнес-
Успех».

В прямом эфире с мастер-
классами выступили Алек-

сандр Князев, доктор психо-
логических наук, профессор, 
Герман Гаврилов, основатель 
сквозной аналитики Roistat, 
Константин Батанов, эксперт-
китаист, кандидат экономиче-
ских наук, исполнительный 
директор Инвестиционной 
площадки «Оазис», с 20-лет-
ним опытом жизни и работы в 
Китае, доцент Высшей школы 
перевода МГУ, автор бестсел-
лера «Ни хао! Как вести дела 
с китайскими партнёрами», 
Илья Балахнин, спикер про-
граммы Open Academy от 
банка «Открытие», Генераль-
ный директор и управляю-
щий партнёр Консалтинго-
вого агентства «Paper Planes», 
Роман Дусенко, бизнес-тре-
нер, эксперта по стратегиче-
ским сессиям, Михаил Гонча-
ров, владелец сети «Теремок».

Национальная премия 
«Бизнес-Успех» – совместный 
проект Общероссийской об-
щественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», 

Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов и Обществен-
ной палаты РФ, который реа-
лизуется при поддержке Кор-
порации МСП. Соорганиза-
тор – Российский экспорт-
ный центр. Стратегический 
партнёр – Федеральная пас-
сажирская компания (РЖД). 
Генеральный партнер – РТС-
тендер. Официальные спон-
соры: Банк ВТБ, Россельхоз-
банк, официальные партнёры – 
Газэнергопроект, МСП Банк, 
Промсвязьбанк, Открытие, 
партнеры – ОПОРА-СОЗИ-
ДАНИЕ, Баскин Роббинс, Эко-
ника, Образовательный парт-
нер Синергия, Спонсоры на-
граждения -Альпина Пабли-
шер, ВБО, Henderson, Seldon.

В 2019 году в поддержку 
Премии прошло 20 региональ-
ных этапов, которые объедини-
ли более 10 000 участников из 
66 регионов России, больше 300 
из них были награждены на ре-
гиональных этапах и сейчас бо-
рются за победу в финале.

О премии «Бизнес-Успех»
Основные цели проекта «Биз-
нес-Успех» – это популяриза-
ция успешных примеров разви-
тия малого и среднего бизнеса 
в регионах России, а также 
поиск и тиражирование инфор-
мации об эффективных муници-
пальных практиках улучшения 
бизнес-климата на малых тер-
риториях.
ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«Открой#Моспром»
Более 3000 москвичей приняли участие в пятом этапе проекта 
В Москве с успехом прошел пятый этап проекта 
«Открой#Моспром». Бесплатные экскурсии, организо-
ванные Департаментом инвестиционной и промышлен-
ной политики Москвы, состоялись на 23 производствен-
ных предприятиях столицы и в шести промышленных 
музеях.

В этом году в рамках проек-
та экскурсии впервые прош-
ли на инновационном заводе 
по переработке пластика «Эко-
пласт», стратегическом пред-
приятии оборонно-промыш-
ленного комплекса России 
НПП «Темп» им. Ф. Короткова, 

а также в музее одного из круп-
нейших предприятий авиакос-
мической отрасли – АО «НПО 
«Молния», посвященном исто-
рии Тушинского машиностро-
ительного завода.

В рамках мероприятия со-
стоялись специальные мас-

тер-классы, которые провел 
шеф-повар, ресторатор и те-
леведущий Константин Ивлев. 
В них приняли участие более 
100 жителей столицы, а в режи-
ме онлайн за событием следи-
ли 5000 человек. В рамках про-
екта прошли интеллектуаль-
ные игры на тему «Московская 
промышленность», где более 
500 столичных эрудитов смо-
гли не только весело провести 
время и расширить свой кру-
гозор, но и узнать интересные 
факты о московской промыш-
ленности.

«Каждый новый этап 
«Открой#Моспром» привле-
кает все больше и больше го-
стей на промышленные пред-
приятия столицы. Мы рады, 
что проект стал частью куль-
турной жизни города, тому, 
что люди приходят к нам с се-
мьями, с друзьями, записыва-
ются целые группы студентов. 
Благодаря этому мы понимаем, 
что тема московской промыш-
ленности актуальна и интерес-
на не только для экономики 
города, но и для его жителей, 
а также выполняет важную 

функцию – помогает молоде-
жи выбрать профессию», – со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы по экономической поли-
тике и имущественно-земель-
ным отношениям Владимир 
Ефимов.

«Промышленность в нашем 
городе развивается стреми-
тельными темпами, это один 
из ключевых драйверов роста 
столичной экономики, – от-
метил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-

мышленной политики города 
Москвы Александр Прохо-
ров. – Отдельно хочу поблаго-
дарить предприятия Москвы, 
которые участвуют в акции 
«Открой#Моспром»! В этом 
году проект набирает оборо-
ты, все больше заводов и музе-
ев готовы открыть свои двери 
перед его участниками. Важно, 
чтобы жители города видели, 
насколько современны и вы-
сокоэффективны столичные 
заводы и фабрики, с какой за-

ботой о высоком качестве де-
лают свою работу московские 
производители».

По уже сложившейся тра-
диции свои двери для посе-
тителей открыли такие заво-
ды, как Coca-Cola HBC Россия, 
«ОЧАКОВО», ПАО «Микрон», 
кондитерский концерн «Баба-
евский», МТЗ Трансмаш, ПК 
«Салют», кондитерско-булоч-
ный комбинат «Черёмушки», 
фабрика мороженого «Баскин 
Роббинс», фабрика «Больше-
вичка», музеи авиастроитель-
ных предприятий ПАО «Ил» и 
ПАО «Туполев» и многие другие.

В февральском этапе 
«Открой#Моспром»-2020 при-
няли участие более 400 студен-
тов из Московского политех-
нического университета, РТУ 
МИРЭА, МАИ, РГУ им. А.Н. 
Косыгина, МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, РХТУ имени Д.И. 
Менделеева, Национального 
исследовательского универси-
тета «МИЭТ» и многих других.

С л е д у ю щ и й  э т а п 
«Открой#Моспром» плани-
руется провести в апреле.

Своим опытом категори-
рования и соблюдения тре-
бований закона №187поде-
лились представители АО 
«НПП «Исток» им. Шокина», 
ООО ИК «СИБИНТЕК», ДИТ 
Москвы, ФГУП «ЦЭНКИ», 
АО «НИИАС», АО «ОЭК» и 
«ГМК «Норильский Никель». 
Важной темой, обсуждаемой в 
этой сессии, стали требования 
по функциональной безопас-
ности объектов КИИ, кото-
рые только частично связаны 
с информационной безопас-
ностью. Выступающие неод-

нократно говорили о необ-
ходимости предъявления до-
полнительных требований по 
безопасности для киберфизи-
ческих систем, а не только для 
ИС, АСУ и ИТС, однако Елена 
Торбенко пояснила, что уста-
новить дополнительные тре-
бования функциональной без-
опасности должны именно от-
раслевые регуляторы.

Центральным выступле-
нием секции «Отраслевой 
опыт. Опыт эксплуатации 
АСУ ТП. Подготовка кадров» 
стал доклад Анатолия Хоре-
ва, заведующего кафедрой ИБ 
НИУ МИЭТ, который расска-

зал о планах по подготовке 
специалистов в области ин-
формационной безопасности 
в вузах России. Он предложил 
предприятиям, которые под-
падают под действие Феде-
рального закона №187, сфор-
мировать запрос на обучение 
кадров по специальностям в 
области защиты информации, 
поскольку регуляторы требу-
ют наличия у субъекта КИИ 
квалифицированного персо-
нала для защиты критической 
инфраструктуры.

Слушатели могли проголо-
совать за понравившийся до-
клад. В этом году больше всего 

симпатий участников конфе-
ренции вызвали выступле-
ния Елены Торбенко, Ивана 
Калачева и Евгения Акимова. 
В фойе конференции была ор-
ганизована выставка, на кото-
рой все партнеры представили 
свои предложения в области 
защиты критически важных 
объектов. Среди посетителей 
конференции был проведен 
опрос, результаты которого 
будут вскоре опубликованы 
на сайте мероприятия. Под-
робный обзор материалов кон-
ференции будет представлен 
в следующем номере журнала 
«Коннект».

Информационная безопасность 
VIII Международная конференция подвела предварительные итоги категорирования
(Окончание. Начало на стр. 1)

Разъяснение 
основных 
положений
На этой неделе Московская Конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) про-
водит в Москве круглый стол, целью которого явля-
ется разъяснение основных положений и принятых 
изменений, касающихся реализации ряда докумен-
тов Правительства Москвы.

В центре внимания дискуссии на круглом столе будут сле-
дующие документы: 
n постановление Правительства Москвы от 24.12.2019 

№ 1823-ПП «О реализации программы профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан предпенсионного возраста в городе Мо-
скве до 2024 года»; 
n в развитие постановления Правительства Москвы от 

17.09.2013 № 618-ПП приказ Департамента предприниматель-
ства и инновационного развития города Москвы от 10.02.2020 
№ П-18-12-31/20 «О перечне субсидируемых направлений 
подготовки по профессиям, специальностям рабочих и долж-
ностям служащих, программам дополнительного професси-
онального образования для предоставления юридическим 
лицам субсидий из бюджета города Москвы в целях возме-
щения части затрат, связанных с получением обучающими-
ся среднего профессионального образования и (или) допол-
нительного профессионального образования в 2020 году». 

В мероприятии примут участие представители профиль-
ных департаментов города Москвы, а также представители 
образовательных организаций среднего профессионально-
го образования. 

Круглый стол состоится 18 марта 2020 года 
в 15.00 по адресу: ул.Малая Грузинская, дом 39 

(конференц-зал МКПП(р). 
Контакты: (495) 691-9031, (495) 691-9163, 
e-mail: info@mkppr.ru, s1149@yandex.ru 

Регистрация: https://moskovskaya--konfederatsi.
timepad.ru/event/1281467/ 

Московская Конфедерация
промышленников
и предпринимателей 
(работодателей)
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Разработка «Мажино»
Московская фабрика изобрела бетон для самой большой 
оптической иллюзии в мире
Столичная фабрика «Мажино», входящая в строитель-
но-промышленный концерн «Крост», разработала уни-
кальную технологию и рецептуру бетона для объемного 
арт-объекта в стиле Optical Art, создающего самую боль-
шую оптическую иллюзию в мире.

Объемные трехмерные панели 
из белого железобетона произ-
водства московского предпри-
ятия для жилого комплекса на 
пересечении улиц Маршала 
Жукова и Народного Ополче-
ния настоящее произведение 
искусства. 4600 фасадных па-
нелей общей площадью 25000 
кв. м с глубоким рельефным 
рисунком создадут иллюзию 
движения. 

За счет игры света и тени в 
разное время суток трио небо-
скребов будет смотреться по-
разному. При этом облик фаса-
да будет меняться и в зависимо-
сти от угла зрения. Общая пло-
щадь фасадов составит более 
70 тыс. кв. м. Таким образом, за-
думка дизайнеров претендует 
на статус самой большой опти-
ческой иллюзии в мире.

«Столичные предприятия 
сегодня первыми предлага-
ют инновационные разработ-
ки в совершенно разных сфе-
рах, в том числе в сфере го-
родского строительства. Так, 
уникальные решения фабри-
ки «Мажино» используются 
не только в строительстве жи-
лищных комплексов, но и при 
благоустройстве таких знако-
вых городских объектов, как 

парк «Зарядье», Триумфаль-
ная площадь, стадион «Луж-
ники» и другие», – отметил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Фасадное решение для жи-
лого комплекса разработал 
проектно-технологический 
институт «А-Проект». Специ-

алисты Концерна «Крост» уже 
приступили к монтажу фасад-
ных панелей, ранее в комплек-
се были завершены все моно-
литные работы. 

«Технологически это доста-
точно сложное по исполнению 
решение, которое потребовало 
изготовления комбинирован-
ной опалубки со специальной 
эластомерной полиуретановой 
матрицей, но результат превос-
ходит все ожидания – строгие 
белоснежные панели с опти-
ческой иллюзией превратят 
жилой комплекс в архитектур-
ную достопримечательность 
Москвы. Все усилия в этом уни-
кальном проекте были броше-
ны на создание неповторимого 
облика здания, который сохра-
нится на многие десятилетия – 
расчетный срок эксплуатации 
составит 100 лет», – комменти-
рует заместитель генерально-
го директора концерна «Крост» 
Андрей Сазонов.

Фабрика «МАЖИНО» – одно из 
лидирующих российских пред-
приятий по производству сбор-
ного железобетона. На фоне 
остальных участников рынка, 
фабрика «Мажино» выгодно 
выделяется возможностями для 
производства нестандартной 
продукции. Фактически кон-
церн «КРОСТ» совершил каче-
ственный скачек, став первым 
в России производителем архи-
тектурного сборного железобе-
тона. 

Optical Art – это художест-
венное течение второй полови-
ны XX века, опирающееся на 
особенности визуального вос-
приятия плоских и пространст-
венных фигур. Стиль оп-арт 
получил большое развитие в 
дизайне и художественном 
искусстве, но не в архитектуре, 
поскольку технологически 
воплотить такие идеи очень 
сложно.

Первый в России 
Портативный прибор контроля искусственной  
вентиляции легких 
В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали уникальный портативный 
прибор для контроля состояния пациента при проведении искусствен-
ной вентиляции легких. Портативный Монитор CO2 «КапноТест» можно 
использовать как в стационаре (в том числе для внутрибольничных тран-
спортировок пациентов), так и в полевых условиях. Разработка не имеет 
отечественных аналогов и заметно упростит работу врачей экстренной 
медицинской помощи. 

«Традиционно здравоохранение – сфера, 
где осуществляется большой объем за-
купок с высокой долей импортных то-
варов, поэтому так важно в этой отра-
сли максимально обеспечить город ка-
чественной продукцией отечественно-
го производства. Столичная компания 
«Медплант» активно разрабатывает ре-
шения, которые пользуются высоким 
спросом как в России, так и в других 
странах. Их инновационные продукты – 
это импортозамещение в действии. Про-
дукция предприятия позволяет заме-
нить иностранные аналоги, а мы в свою 
очередь помогаем снизить расходы ком-
пании, предоставляя налоговые льготы 
и другие преференции столичной эко-
номической зоны», – отметил руково-
дитель Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

Инновационный медицинский при-
бор «Монитор CO2 «КапноТест» про-
изводства резидента московской ОЭЗ, 
компании ООО «Медплант», предназ-
начен для контроля состояния пациен-
та при проведении искусственной вен-
тиляции легких и оценки ее качества в 
отделениях анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии, в машинах 

скорой медицинской помощи, в меди-
цине катастроф, мобильных госпита-
лях, военно-полевой медицине. Врачи 
смогут использовать прибор на догоспи-
тальном этапе, что позволит своевре-
менно определять угрожающие жизни 
состояния пациента и оперативно при-
нимать необходимые меры. Производи-
тель прибора получил регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие 
в конце прошлого года. Первая серийная 
поставка состоится в марте 2020 года.

«ООО «Медплант» разработало пор-
тативный Монитор CO2 «КапноТест», 
имеющий функциональные и масса-га-
баритные характеристики, которые по-
зволяют успешно использовать его как 
в стационаре, так и в машинах скорой 
медицинской помощи. Прибор быстро 
приводится в рабочее состояние, авто-
номный режим его работы составляет до 
6 часов. Также прибор имеет развитую 
систему настроек интерфейса, трендов, 
сигналов, пределов тревог», – расска-
зала генеральный директор компании 
«Медплант» Светлана Хардина.

«Медплант» – резидент ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» – разработчик и произ-
водитель широкой линейки современ-
ных портативных инновационных им-

портозамещающих медицинских изде-
лий, применяемых при оказании первой 
и скорой медицинской помощи (оста-
новка артериального кровотечения, сер-
дечно–легочная реанимация, восста-
новление и поддержание проходимо-
сти верхних дыхательных путей, мони-
торинг угрожающих жизни состояний, 
транспортная иммобилизация, эвакуа-
ция и транспортировка пострадавших). 

Всего имеется 31 зарегистрирован-
ное медицинское изделие и 14 патен-
тов на изобретения. Компания обла-
дает европейским сертификатом ISO 
13485, ряду изделий присвоены евро-
пейские сертификаты СЕ. Продукци-
ей «Медплант» оснащены более 20 тыс. 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи во всех регионах России и стран 
ближайшего зарубежья. Приборы ком-
пании также широко используются во 
многих лечебных учреждениях, в служ-
бах МЧС, Росгвардии, медицине ката-
строф и в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Праздничная  
коллекция
В преддверии праздников Дня Влю-
бленных, Дня Защитника Отечества и 
Международного женского дня един-
ственная в столице фабрика мороже-
ного «Баскин Роббинс» выпустила 
новую коллекцию тортов.

Каждый торт является уникальным про-
изведением кондитерского искусства, со-
здается из сортов натурального мороже-
ного «Баскин Роббинс» и вручную декори-
руется в праздничной стилистике. 

Торты-мороженое от «Баскин Роб-
бинс» – традиционные победители меж-
дународных конкурсов качества. По ито-
гам конкурса «Лучший продукт» выстав-
ки «Продэкспо-2019» золотых медалей 
были удостоены торты «Весенняя неж-
ность», «Фисташковый», «Подарочный». 

Высокое качество продукции предприя-
тия подтвердила почетная награда Мини-
стерства сельского хозяйства РФ «Лучшее 
предприятие».

«Баскин Роббинс» (АО «БРПИ») – 
единственная фабрика мороженого на 
территории Москвы и самая крупная фа-
брика компании в Европе. На текущий 
момент «Баскин Роббинс» производит 
более 180 сортов мороженого, сорбетов, 
шербетов, льдов, эскимо, тортов, моро-
женого без сахара и с пониженным со-
держанием жира. 

С 2017 года фабрика имеет статус про-
мкомплекса, который дает право предпри-
ятию пользоваться рядом льгот от Пра-
вительства Москвы: сниженный налог на 
прибыль, на имущество, сниженная став-
ка по земельному налогу и арендной плате.

Образовательные 
кредиты
Сбербанк предоставил московским студентам более 1,1 млрд руб. 
С момента возобновления в августе 2019 года Сбербан-
ком и Правительством РФ программы образовательно-
го кредитования с государственной поддержкой студен-
ты столичных вузов уже оформили в Сбербанке более 
1 300 кредитов на обучение на общую сумму свыше 1 
млрд 125 млн рублей.

Если на оплату первого семе-
стра 2019-20 учебного года в 
августе-ноябре в среднем по-
давалось 12 заявок в день, то в 
декабре-феврале в столичный 
Сбербанк ежедневно поступа-
ет до 25 заявлений от студентов, 
планирующих оплатить обуче-
ние во втором семестре с при-
влечением заемных средств.

Образовательные кредиты 
выдаются без залога, поручите-
лей, трудового стажа и справок 
о доходах по льготной процент-
ной ставке, на текущий момент 
составляющей 8,6% годовых. 
Остальные 4,82% компенси-
рует государство. При этом 
предусмотрен льготный пери-

од на весь срок обучения и еще 
три месяца, во время которого 
студент может не погашать ос-
новной долг, частично выпла-
чивая лишь проценты по кре-
диту в размере 40% в первый 
год, 60% – во второй и в полном 
объеме с третьего года. Макси-
мальный срок по кредиту со-
ставляет срок обучения и до-
полнительно 10 лет, при этом 
заемщик при желании может 
погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный 
кредит может каждый гражда-
нин РФ в возрасте от 14 лет, име-
ющий постоянную или времен-
ную регистрацию. Оставить 
заявку необходимо в любом 

отделении Сбербанка или не-
посредственно в учебном заве-
дении, вне зависимости от реги-
она, в котором зарегистрирован 
будущий студент. Несовершен-
нолетним дополнительно по-
требуется согласие законных 
представителей, разрешение 
органов опеки и попечитель-
ства на заключение кредитно-
го договора, а также свидетель-
ство о рождении и паспорта ро-
дителей или опекунов.

Полностью или частично 
оплатить заемными средства-
ми можно как первое, так и по-
следующее образование (маги-
стратура, аспирантура, второе 
высшее и т.д.) на дневном, ве-
чернем или заочном отделени-
ях. Сумма кредита будет уве-
личена, если возрастет стои-
мость обучения.

Вячеслав Цыбульников, 
вице-президент Сбербан-
ка – председатель Москов-

ского банка, отмечает: «Сбер-
банк предоставляет всем же-
лающим уникальную возмож-
ность оплатить свою учебу в 
самых престижных россий-
ских институтах и универси-
тетах, в том числе располо-
женных в столице. Поступить 
в ВУЗ своей мечты могут не 
только выпускники средних 
школ, но и взрослые состояв-
шиеся люди. И только после 
завершения обучения и тру-
доустройства, на которое вы-
делено три дополнительных 
льготных месяца, заемщик на-
чинает выплачивать основную 
сумму кредита. Очень важно, 
что получить образователь-
ный кредит с господдержкой 
в Москве может житель любо-
го региона нашей страны без 
каких-либо дополнительных 
документов и требований. Мы 
стремимся во всем поддержи-
вать наших клиентов».

«Геометрия  
промышленности» 
В Москве открылась особая фотовыставка
В Москве открылась городская фотовыставка «Гео-
метрия промышленности». Эстетика индустриального 
стиля – это прямые линии, многоугольники и сферы, 
при взаимодействии которых происходит рождение про-
мышленной продукции. Новая экспозиция Департамен-
та инвестиционной и промышленной политики Москвы 
позволяет увидеть производственные процессы с нео-
бычного ракурса.

«Городские фотовыставки, по-
священные промышленности 
столицы, уже стали частью 
жизни города – в 2019 году 
прошло 7 таких выставок, в 
общей сложности в них приня-
ли участие 60 промышленных 
предприятий», – отметил ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров.

Кадры выставки «Геометрия 
промышленности» расскажут о 
работе таких предприятий сто-
лицы, как фабрика «Красный 
Октябрь», «Щербинский лиф-
тостроительный завод», «ЛЕД-
ЭФФЕКТ», «Хлебозавод №24», 
«Биннофарм» и многих других.

Фотографии представлены 
в Москве на Цветном бульва-
ре с 3 февраля по 1 марта 2020 
года.
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Квесты 
«МоскваЗАВОДит»
3 декабря в Москве в продолжение проекта 
«Открой#Моспром» прошел первый промышленный 
квест «МоскваЗАВОДит». «Квесты «МоскваЗАВОДит» – 
новый проект Департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики города Москвы, который подразумева-
ет непосредственное знакомство москвичей с промыш-
ленностью столицы и формирование ее образа как эко-
логичной, высокотехнологичной, наукоемкой, «умной» 
промышленности. 

Основной аудиторией этого 
проекта является молодежь – 
будущее столичной промыш-
ленности, ее кадровый потен-
циал. В рамках проекта участ-
ники посещают промышлен-
ные предприятия и в атмос-
фере реального производства 

разгадывают шифры, прохо-
дят увлекательные задания, 
знакомятся с новыми людь-
ми», – рассказал руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров. 

Первый промышленный 
квест прошел на одном из 
крупнейших предприятий 
столицы по производству на-
питков – Coca-Cola HBC Рос-
сия, которое работает в Мо-
скве вот уже 25 лет. 

По сюжету игры с серве-
ров завода Coca-Cola пропал 
состав секретного ингредиен-
та популярного напитка, что 
могло привести к сбою в рабо-
те предприятия. Участникам 
было предложено пройти 8 ин-
теллектуальных заданий, чтобы 
собрать секретный пароль, ко-
торый сможет восстановить 
настройки охранной системы 

и вернуть формулу секретного 
ингредиента. Проходить ис-
пытания игрокам помогал ве-
дущий – инженер из будущего 
с кибернетической рукой.

Одновременно с прохожде-
нием заданий квеста участ-
ники могли познакомиться с 
предприятием – маршрут за-
даний был выстроен по прин-
ципу экскурсии. Гости узна-
ли, как работают производст-
венные линии и как создаются 
одни из самых популярных в 
мире напитков. По заверше-
нии квеста каждый участник 
получал набор сувенирной 
продукции проекта. 

Реагентная обработка
Московская компания улучшает качество питьевой воды 

Научно-производственное предприятие VDK, располо-
женное в ОЭЗ «Технополис «Москва», поставила уста-
новки реагентной обработки воды Poly-MIX для нужд 
системы питьевого водоснабжения Вологды и Омска.

В рамках проекта, реализуе-
мого с руководством Вологды, 
VDK произвела и поставила 29 
аппаратов и установок. Мощ-
ность системы по обрабатыва-
емой воде составляет 150000 
куб. м/сутки, что покрывает 
расход воды города.

«Столичное правительст-
во активно поддерживает пер-
спективные компании с ам-
бициозными планами на раз-
витие. Один из таких видов 
поддержки – это особая эко-
номическая зона «Технополис 
«Москва», которая предлага-
ет предприятиям современ-
ную инфраструктуру и нало-
говые льготы для резиден-

тов. Привлекательность сто-
личной ОЭЗ подтверждается 
и рейтингами – она возгла-
вила список лидеров третье-
го Национального рейтинга 
инвестиционной привлека-
тельности особых экономиче-
ских зон технико-внедренче-
ского типа», – сообщил руко-
водитель Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

Проводимая реконструк-
ция не только улучшит каче-
ство воды, но и существенно 
повысит возможности водо-
канала по управлению каче-
ством воды во время паводков.

Установки дозирования 
реагентов Poly-MIX, постав-
ленные VDK, позволят суще-
ственно расширить номен-
клатуру применяемых ранее 
реагентов: флокулянтов, ко-
агулянтов и хлора, добавив 
возможность дозирования 
активированного угля, суль-
фата аммония и соды. За счет 
этого будет снижено количе-
ство активного хлора, исполь-
зуемого для обеззараживания 
воды, и улучшены ее органо-
лептические свойства. Сис-
тема позволит осуществлять 
процесс обработки воды в ав-
томатизированном режиме, 
существенно снизив нагруз-
ку на персонал водоканала и 
выровняв точность дозирова-
ния за счет уменьшения доли 
ручного труда.

Большую часть городских 
стоков позволит обработать и 
установка Poly-MIX, постав-
ка которой прошла в рамках 
реконструкции ключевых го-
родских объектов «ОмскВо-
доканала». Мощность систе-
мы по обрабатываемой воде 
составит 300000 куб. м/сутки 
и позволит существенно по-
высить экологичность город-
ских стоков. 

«Системы Poly-MIX про-
ведут приготовление и дози-
рование раствора коагулянта 
(хлорид железа) для сниже-
ния содержания в них фос-
фора (дефосфотации). По-
вышенное содержание сое-
динений фосфора в сточных 
водах способствует «цвете-

нию» водоемов в летний пе-
риод и уничтожению флоры 
и фауны. Проблема антропо-
генного внесения соединений 
фосфора сегодня крайне остро 
поднимается в мире, в частно-
сти, в ряде стран вводятся за-
преты на использование фос-
фатов в бытовой химии, – от-
метил коммерческий дирек-
тор VDK Максим Новиков. 

– Оборудование VDK позво-
лит существенно снизить ко-
личество соединений фосфо-
ра в городских сбросах. Кроме 
того, процесс будет осуществ-
ляться в полностью автомати-
зированном режиме благода-
ря использованию системы 
автоматизации, построен-
ной на базе собственной раз-
работки VDK – контроллера 
Process-MASTER».

VDK – научно-производствен-
ная компания, специализиру-
ющаяся на разработке и выпу-
ске аппаратов для химической, 
нефтехимической и нефтепе-
рерабатывающих отраслей, а 
также широкого круга химико-
технологических процессов в 
различных отраслях промыш-
ленности. Компания распола-
гается в ОЭЗ «Технополис 
«Москва».  Статические смеси-
тели S-Mix, а также установки 
приготовления и дозирования 
реагентов Poly-Mix, разрабо-
танные VDK, успешно приме-
няются на флагманских про-
мышленных предприятиях Рос-
сии, а также стран Таможенно-
го союза.

«Умная ферма»
Московский «Микрон» подключит коров к облакам

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запустил в серий-
ное производство устройство для «умной фермы»: датчик 
для мониторинга самочувствия и активности животных.

Резидент московской ОЭЗ 
«Микрон» запустил в серийное 
производство новые «умные» 
датчики для коров. Это новый 
продукт в линейке IoT-реше-
ний («интернета вещей») ком-
пании, который позволит со-
кратить расходы сельскохо-
зяйственным компаниям.  

Датчики «Микрона» вмон-
тируют в ошейники животных, 
и они будут собирать данные 
об их двигательной активно-
сти, руминации (пережевы-
вания жвачки), физиологи-

ческого состояния и самочув-
ствии (например, температу-
ре тела). Это поможет заранее 
диагностировать, лечить бо-
лезни или определять опти-
мальный период для увеличе-
ния поголовья. Кроме того, в 
стаде будет проще найти нуж-
ную корову, чтобы именно ей 
сделать прививку или изоли-
ровать из-за болезни.

Данные будут передавать-
ся в облако по защищенно-
му радиоканалу и сразу ока-
жутся в доступе оператора на 

ферме. На основе этой ин-
формации он будет прини-
мать решения. К примеру, о 
том, что нужно вызвать вете-
ринара, подоить или накор-
мить животное. 

«Московские компании 
производят решения для мно-
гих сфер «Индустрии 4.0». Те-
перь к ним прибавились и 
IoT-решения для ферм и аг-
ропромышленных предпри-
ятий. «Технополис «Москва», 
резидентом которой несколь-
ко лет назад стала компания 
«Микрон», стала главным ин-
новационно-промышленным 
кластером города. Мы гордим-
ся тем, что компании, которые 
пользуются поддержкой горо-
да, становятся лидерами циф-
ровой трансформации во всех 
отраслях экономики», – отме-
тил руководитель Департамен-
та инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

«Новый удобный инстру-
мент направлен на повыше-
ние доходности и качест-
ва управления хозяйством: 
обеспечивается контроль ме-
дицинских показателей, акту-
альная информация о состоя-

нии поголовья, минимизация 
ошибок из-за человеческого 
фактора, улучшение репро-
дуктивности стада (стель-
ность), сокращение трудоза-
трат. Может применяться как 
в крупных животноводческих 
агрокомплексах, так и на не-
больших фермах», – отметил 
Михаил Годенко, руководи-
тель перспективных проек-
тов ПАО «Микрон». 

ПАО «Микрон» – резидент ОЭЗ 
«Технополис «Москва», крупней-
ший производитель и экспортер 
микроэлектроники в России, 
центр экспертизы и технологиче-
ский лидер российской полупро-
водниковой отрасли. «Микрон» 
производит в том числе чипы для 
банковских карт «МИР», транс-
портной карты «Тройка», SIM-
карты, чипы для маркировки 
(например, автомобильных шин, 
пластиковой и стеклянной тары, 
табачной продукции, медикамен-
тов, оборудования) и прочих 
отраслей цифровой экономики. 
ГК «Микрон» входит в компанию 
«Элемент», объединившую 
микроэлектронные предприятия 
госкорпорации «Ростех» и АФК 
«Система».

«Умные сети» 
Новые возможности энергетики 
Новые возможности, которые открывают перед отра-
слью «умные сети», обсудили участники круглого стола, 
прошедшего 4 декабря на полях Международного фору-
ма «Электрические сети». В дискуссии приняли участие 
представили компаний сферы энергетики, отечествен-
ные и зарубежные производители оборудования и про-
граммного обеспечения для создания «умных сетей».

В ходе обсуждения эксперты 
искали ответы на ряд акту-
альных для дальнейшего раз-
вития отрасли вопросов – ка-
ковы перспективы роста эф-
фективности бизнес-процес-
сов в результате применения 
цифровых решений в отра-
сли, какой комплекс меро-
приятий необходим для вне-
дрения «умных сетей», каки-
ми методами можно оценить 
рентабельность инноваций и 
срок окупаемости инвестици-
онных проектов, связанных с 
созданием «умных сетей».

Заместитель генерально-
го директора компании «Рос-
сети» Леонид Неганов под-
черкнул, что у темы «умных 
сетей» есть две основных со-
ставляющих: технологическая 
и организационная. «Именно 
в части организационной для 
нас важен опыт зарубежных 
коллег. «Умные сети» предпо-
лагают некоторое изменение 
подхода. Мы к этому готовим-
ся технологически. Поэтому 
очень ценно, что в нашей дис-
куссионной панели принима-
ют участие зарубежные колле-
ги, которые в этом направле-
нии сделали конкретные шаги. 
Этот опыт для нас важен, и мы 
должны его учесть в рамках 

разработки стратегии разви-
тия электросетевого комплек-
са», – заявил он.

Участники круглого стола 
отметили, что наступление 
промышленной революции 
4.0 принципиально измени-
ло концепцию взаимодейст-
вия между потребителями и 
производителями электроэ-
нергии. Первые, с одной сто-
роны, нуждаются в большем 
количестве энергии, хотят 
получать ее своевременно и 
в нужных объемах; с другой 

– в поисках вариантов эконо-
мии активно развивают соб-
ственную генерацию элек-
троэнергии. Так, в Германии 
с 2000 года число генераторов 
электроэнергии увеличилось 
с 30.000 до 1.600.000. Проис-
ходит децентрализация рынка, 
процесс генерации и распре-
деления электроэнергии дви-
жется в направлении созда-
ния «энергооблака», а тради-
ционным компаниям в сфере 
энергетики, по мнению зару-
бежных экспертов, предсто-
ит со временем пройти путь 
трансформации к мультисер-
висным провайдерам. Запрос 
на развитие малой энергети-
ки и технологий «умных сетей» 
есть и у представителей отра-

сли и бизнеса, так как вне-
дрение цифровых решений 
позволит снизить текущие 
расходы, улучшить процессы 
управления и мониторинга, 
повысить энергоэффектив-
ность, качество и надёжность 
энергоснабжения.

Зарубежные эксперты по-
делились с участниками кру-
глого стола своим опытом вне-
дрения проектов и реализа-
ции стартапов в сфере «Smart 
grid» в энергосистемах других 
стран, рассказали о достиже-
ниях и тех барьерах, с которы-
ми приходится сталкиваться. 
В числе новых вызовов – от-
сутствие систем управления 
микросетями и необходи-
мость разработки отдельных 
регуляторных документов для 
нового сегмента рынка гене-
рации и передачи электроэ-
нергии. Кроме того, длитель-
ный период окупаемости мно-
гих стартапов в сфере созда-
ния «умных сетей» требует 
стимулирующего регулирова-

ния, при котором государст-
во будет выступать драйвером 
внедрения новых технологий.

В России сегодня также ак-
тивно применяются цифровые 
решения в электроэнергетике. 
В частности, запущены пилот-
ные проекты «умных сетей» в 
Калининграде и Уфе. Кирилл 
Юркин, генеральный директор 
компании «Россети Янтарь», 
рассказал о пилотном проекте 
«Цифровой РЭС» в Калинин-
градской области. «В резуль-
тате реализации трех этапов 
этого проекта время локализа-
ции технологических наруше-
ний сократилось с 1,5 часов до 1 
минуты, процент наблюдаемо-
сти вырос с 30 до 95. А потери 
электроэнергии снизились с 21 
до 9 %», – подчеркнул Кирилл 
Юркин. Он также отметил, что 
с учетом результатов этот опыт 
будет масштабироваться и на 
другие города и регионы стра-
ны. А в Калининграде уже запу-
щен новый аналогичный про-
ект в кабельных сетях.
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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышлен-
ной редакцией» в 2020 году начинают реализацию масштабного специального ин-
формационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ» с широким участием в нём профильных, отраслевых, региональных 
и корпоративных СМИ (в том числе электронных), промышленных холдингов и 
предприятий, НИИ и КБ, органов власти и муниципальных структур, техниче-
ских учебных заведений, общественных союзов и организаций… 

Специальный информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕ-
НЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через подготовку и размещение на 
страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических 
материалов, посвящённых тематике проекта, организацию и проведение пресс-
мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов и т.д.), иници-
ирование общественно и экономически значимых проектов и программ.

В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИН-
ЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложе-
ний столичных структур и организаций как в плоскости разработки передовых 
национальных инженерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения 
таких решений в повседневную жизнь, производственные процессы, перспектив-
ные социально-экономические и инфраструктурные программы.

Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА 
– ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах 
журналов «Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсифи-
кация», «Наукоёмкий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содруже-
ство», ведущих сетевых СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.

Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИ-
ЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структу-
рами и лицами.

123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39
+7 (495)-505-76-92, 778-14-47,
doc@promweekly.ru, www.promweekly.ru

Винзавод приглашает
Фестиваль мобильного 
творчества 
30 ноября – 1 декабря на Винзаводе пройдет :academy 
creative fest Академии re:Store – некоммерческого обра-
зовательного проекта сети re:Store. Фестиваль задуман 
как площадка, где говорят о том, как современная тех-
ника меняет творчество и его восприятие. Два дня 18 
спикеров будут учить москвичей, как снимать и созда-
вать иллюстрации с помощью смартфонов, рассказы-
вать, как изменилась фотография, видео, иллюстрация 
в эпоху смартфонов и социальных сетей, и что нас ждет 
в недалеком будущем.

Фестиваль приурочен к 
юбилею некоммерческо-
го образовательного проекта 
сети re:Store Академия. Вход 
на события фестиваля сво-
бодный.

Факты и лекторы:
n Георгий Пинхасов, зна-

менитый фотограф, расска-
жет о новой визуальности и 
своем уникальном видении 
фотографии. 
n Джама Джурабаев, кон-

цепт-художник голливудских 

фильмов – о том, как ему по-
могает в работе iPad. 
n Иллюстратор Виктор Ме-

ламед прочтет лекцию о техно-
логиях и современном искус-
стве. 
n Тема fashion-фотографа 

Данила Головкина – как при-
думывать креативные fashion-
съемки и зачем адаптировать 
контент для iPhone.
n Среди спикеров – Сергей 

Сараханов, Константин Чала-
бов, Сергей Валяев, Макс Ав-

деев, молодые и талантливые 
иллюстраторы и видеографы.
n На фестивале будет пред-

ставлен мерч с работами фото-
графов и иллюстраторов, вы-
ступавших в Академии re:Store

«Мы с радостью зовем 
наших постоянных слуша-
телей и новых творческих 
людей стать частью Академии. 
:academy creative fest – это од-
новременно и отчетный фе-
стиваль, который показыва-
ет, чему мы научились и про-
должаем учить наших студен-
тов, и отправная точка в новое 
пятилетие, где конечно будет 
еще больше творческих идей 
и новых спикеров», – говорит 
руководитель проекта Акаде-
мия re:Store Людмила Сему-
шина.

Пять лет в Академии 
re:Store фотографы, иллю-
страторы, художники и му-
зыканты рассказывают о 
том, как им удалось добить-
ся успеха, показывают про-
фессиональные приемы и де-

лятся практическими совета-
ми. За это время прошло около 
400 лекций, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга проект по-
бывал еще в 7 городах, а его со-
бытия посетили больше 20000 
человек. 

re:Store – самая большая сеть 
монобрендовых магазинов фор-
мата Apple Premium Reseller 
(APR) в Европе. Входит в состав 
группы компаний Inventive Retail 
Group холдинга Ланит. Первый 
магазин re:Store был открыт в 
2005 году в московском ТРЦ 
«Атриум». В сеть входят более 80 
магазинов re:Store формата 
Apple Premium Reseller в России‚ 
19 – в Европе. В магазинах 
re:Store представлен весь 
модельный ряд техники и про-
граммного обеспечения Apple, 
официально поставляемых в Рос-
сию. Помимо продукции Apple, в 
магазинах re:Store можно найти 
продукты Bowers&Wilkins, Bose, 
JBL, Wacom, Jawbone и многих 
других брендов.

Pharmtech & 
Ingredients
Московский эндокринный завод представил свои разработки 
на международной выставке
ФГУП «Московский эндокринный завод» принял учас-
тие в 21-ой выставке Pharmtech & Ingredients – крупней-
шей в России и странах ближнего зарубежья. Она объ-
единяет производителей оборудования, сырья и техно-
логий для производства фармацевтических препаратов, 
БАДов, препаратов крови и косметики.

В рамках мероприятия «Мос-
ковский эндокринный завод» 
представил профессиональ-
ному сообществу свои дости-
жения и возможности в обла-
сти разработки, контрактного 
производства и контроля ка-
чества лекарственных средств. 

В январе 2019 года Пред-
приятие получило подтвер-
ждение компетенции лабора-
торий отдела контроля качест-

ва в Росаккредитации по стан-
дарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
Оснащение лабораторий (обо-
рудование, чистые помеще-
ния, складские зоны) и высо-
коквалифицированный пер-
сонал позволяют проводить 
физико-химические, микро-
биологические и биологиче-
ские испытания лекарствен-
ных препаратов согласно об-
ласти аккредитации.  

«Мы поддерживаем пред-
приятия, готовые вкладывать 
в своё развитие, и «Москов-
ский эндокринный завод» 
использует налоговые льго-
ты от столичного Правитель-
ства в статусе промкомплек-
са. Это позволяет заводу мо-
дернизировать производство 
и выпускать продукцию вы-
сокого качества, которая со-
ответствует международным 
стандартам. В феврале 2019 
года Европейский директо-
рат выдал предприятию меж-
дународный сертификат соот-
ветствия GMP Европейского 
Союза на линию по производ-
ству стерильных лекарствен-
ных препаратов в инъекцион-
ной форме, что увеличило его 
экспортный потенциал и при-
влекательность для потенци-
альных партнеров в области 
контрактного производства 
лекарственных препаратов», 

– сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Выставка Pharmtech & 
Ingredients проходила с 19 по 
22 ноября в МВЦ «Крокус 
Экспо». Участники демон-
стрировали на своих стендах 
широкий спектр производст-
венного и упаковочного обо-
рудования, оборудование для 

лабораторий, проектно-тех-
нологические решения для 
создания фармацевтического 
производства под ключ, кли-
нических испытаний, «чистых 
помещений», фармлогистики. 
Большую часть выставочных 
образцов посетители выстав-
ки увидели в действии.

ФГУП «Московский эндокрин-
ный завод» создало два фили-
ала, на которых реализуется 
масштабный инвестиционный 
проект реконструкции и техни-
ческого перевооружения произ-
водства. После реконструкции 
на филиале «Лефортовский» 
будет организовано производ-
ство твердых лекарственных 
форм (таблеток и капсул), пре-
паратов в стеклянных ампулах, 
эмульсионных стерильных рас-
творов (флаконы и ампулы), 
лиофилизированных препара-
тов, трансдермальных терапев-
тических систем, растворов в 
форме спреев. 

На филиале «Почеп» Пред-
приятие организует производ-
ство отечественных активных 
фармацевтических субстанций 
из сырья животного и расти-
тельного происхождения, суб-
станций, получаемых методами 
химического и биотехнологиче-
ского синтеза, а также медицин-
ских изделий. 
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3D-печать international
Китай заинтересован в приобретении московских решений 
Московский производитель 3D-принтеров PICASO 3D 
подписал соглашения о намерениях с пятью китайски-
ми дистрибьютерами в рамках прошедшей в Шанхае 
международной выставки «China International Import 
Expo 2019».

В рамках соглашений плани-
руются поставки продукции 
и промышленное примене-
ние столичных 3D-принтеров. 
Ориентировочный потенциал 
сотрудничества пока оценить 
сложно, но интерес к продук-
ции компании подтвердил 
конкурентоспособность оте-
чественных разработок.

«Только за первые восемь 
месяцев 2019 года Москва по-
ставила в Китай механическое 
оборудование, компьютеры, 
электроприборы, электрони-
ку и другие товары на более 
чем $854 млн. За этот пери-

од объемы несырьевого неэ-
нергетического экспорта Мо-
сквы в Китай выросли почти 
на 65% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года ($519 млн)», – сообщил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики города Москвы.

На выставке «China 
International Import Expo 
2019» московская экспози-
ция объединила московские 
предприятий промышленно-
го сектора с достаточно ши-
роким профилем – от разра-

ботки нейросетевых решений, 
элементов для авиационного 
оборудования до производст-
ва оборудования по перера-
ботке какао-бобов. 

«Всего для столичных про-
изводителей мы провели по-
рядка 120 деловых встреч с по-
тенциальными китайскими 
партнерами и подписали ряд 
соглашений, подразумеваю-
щих их дальнейшую совмест-
ную работу, на общую сумму 
свыше 1 млрд рублей. Кстати, 
принято думать, что мы все за-
купаем в Китае. И, например, 
даже для меня стало своего 
рода открытием, что столич-
ные 3D-принтеры смогли по-
корить китайских партнеров 
не только стоимостью, над-
ежностью и функционально-
стью, но и инновационными 

технологиями печати», – от-
метил Александр Прохоров.

Столичный 3D-принтер 
Designer X PRO был разрабо-
тан три года назад и насчи-
тывает всего несколько ана-
логов в мире. На данный мо-
мент разработчик находится 
в начале экспортного пути и 
осуществляет единичные по-
ставки оборудования в Евро-
пу, США и Канаду. 

Организатором коллек-
тивного стенда является 
Центр поддержки и разви-
тия промышленного экспор-
та, экспорта продукции АПК 
и промышленных технопар-
ков «Моспром», подведомст-
венная организация Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы.

Промышленная  
кузница
Москва нарастила производство металлоконструкций
«Московские предприятия за первые три квартала 2019 
года произвели на 48,7% больше готовых металлических 
конструкций, чем за аналогичный период 2018 года. Объем 
отгруженных товаров производителями готовых метал-
лических изделий составил 238,1 млрд рублей», – заме-
ститель мэра Москвы по экономической политике и иму-
щественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Москва занимает 14,8 % в 
общем объеме отгруженной 
продукции предприятия-
ми производителями гото-
вых металлических изделий 
по России за период январь-
сентябрь 2019 года. «Москва – 
это не только центр иннова-
ционного производства, но 
и в прямом смысле промыш-
ленная кузница для мно-
гих отраслей экономики. И 
речь не только о столичных 

нуждах, но и о федеральных 
клиентах. Так, например, го-
родские предприятия про-
изводят металлические кон-
струкции для строительства 
метро, продукцию для сбор-
ки уличных сцен и подиумов 
и даже для российской авиа-
космической промышленно-
сти. Инвестиции в основной 
капитал крупных и средних 
предприятий – производи-
телей готовых металлических 

изделий города Москвы рас-
тут, в январе-июне 2019 года 
они составили 1,8 млрд руб., 
а среднемесячная заработная 
плата в январе-августе увели-
чилась почти на четверть по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, до 81,2 
тыс. руб.», – отметил руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

В столице в этой сфере ра-
ботают 13 крупных и средних 
предприятий, в том числе 
компания «Знак», которая 
делает автомобильные но-
мера, промышленное пред-
приятие «ИнтерТрансСтрой» 
(производит металлические 

конструкции в том числе для 
строительства пешеходных 
мостов и метрополитена), 
«МДМ-Технология» изготав-
ливает алюминиевые фермы, 
сцены, тенты и барьеры без-
опасности, и Всероссийский 
институт лёгких сплавов (ОАО 
«ВИЛС») – одно из ведущих 
предприятий в России по раз-
работке новых технологий и 
производству изделий из спе-
циальных сплавов. Клиенты 
ВИЛС (входит в «Ростех») – 
крупнейший в мире произ-
водитель титана «ВСМПО-
Ависма», одно из ведущих 
предприятий российской ра-
кетно-космической промыш-
ленности – Центр им. Хруни-
чева и «Вертолеты России».

Наукоемкие технологии 
и материалы
20-21 ноября 2019 года в Москве впервые состоится Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Наукоемкие технологии и материалы в 
литейном производстве». 

Мероприятие организовано промыш-
ленным комплексом города Москвы 
АО «ММЗ «АВАНГАРД». Оно пройдет 
при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-
Антей». 

В работе конференции примут учас-
тие руководители и специалисты веду-

щих предприятий оборонной и метал-
лургической промышленности, универ-
ситетов, институтов металлургии и дру-
гих организаций Москвы и всей России. 
Планируются выступления с докладами 
ведущих ученых и практиков отрасли, 
представителей НИИ и отраслевых со-

юзов. Они, в частности, обсудят совре-
менные материалы, новейшие техноло-
гии плавки и литья и компьютерное мо-
делирование в литейном производстве. 

Конференция состоится в конфе-
ренц-зале отеля «Арт Москва Войков-
ская», по адресу: г. Москва, ул. Космо-
навта Волкова, 6а. 

+7 (495) 617 03 22
+7 (910) 452 98 88
dibrova@mmza.ru

Противоаварийная 
защита
Московская система спасет европейских  
производителей от кибератак
Московский завод «ФИЗПРИБОР» подписал соглашение 
о поставках уникального оборудования, комплексов без-
опасности, на рынки Европы в рамках международной 
выставки «Productronica 2019». Первые поставки будут 
осуществлены уже в начале 2020 года. 

Система призвана защищать 
не только крупные промыш-
ленные объекты, но и граждан-
ские, например, транспорт и 
«умный город». Комплекс ра-
ботает изолированно, в его ос-
нове лежит непрограммируе-
мая «жёсткая логика», которая 
не позволяет обмануть и изме-
нить алгоритм работы всей си-
стемы безопасности. 

«Мы активно поддержива-
ем столичные предприятия во 
всех направлениях развития 

– будь то модернизация, рас-
ширение производственных 
линий или географии поста-
вок. Чем больше экспортиру-
ют компании – тем больше их 
объем производства, а это, в 
свою очередь, новые рабочие 
места и дополнительные нало-
говые поступления в бюджет 
города. К примеру, с января 
по сентябрь московские про-
изводители отравили продук-
цию в Германию на сумму $851 
млн. При этом рост по срав-

нению с аналогичным перио-
дом предыдущего года соста-
вил порядка 27%. В число ос-
новных экспортных товаров 
вошли: механическое обо-
рудование и техника, ком-
пьютеры, приборы и меди-
цинская техника. Кстати, в 
экспорте Германии присут-
ствуют товары и услуги, яв-
ляющиеся результатом актив-
ного российско-германского 
сотрудничества», – сообщил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики города Москвы.

Первый заместитель гене-
рального директора ООО МЗ 
«ФИЗПРИБОР» Сергей Сафо-

нов отметил интерес зарубеж-
ных компаний к совместной 
работе c московскими произ-
водителями. Например, компа-
нии удалось провести перегово-
ры о совместной технологиче-
ской работе с немецким изго-
товителем систем управления 
локомотивами, и в скором вре-
мени данные технологии могут 
быть локализованы в России.

Организатором коллектив-
ного стенда является Центр 
поддержки и развития про-
мышленного экспорта и экс-
порта продукции АПК «Мо-
спром», подведомственная ор-
ганизация Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы.

ОЭЗ «Технополис 
«Москва»
За 9 месяцев выручка резидентов составила 14 млрд руб. 

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» – 
драйвер новой промышленной Москвы – подвела итоги 
работы за девять месяцев 2019 года. С января по сен-
тябрь выручка резидентов столичной ОЭЗ составила 14 
млрд руб. Кроме того, за этот период было привлечено 
более 5 млрд руб. инвестиций и создано 540 рабочих 
мест. Выручка предприятий столичной особой экономи-
ческой зоны с января по сентябрь 2019 года сравнялась 
со стоимостью парка «Зарядье».

С января по сентябрь 2019 года 
статус резидента ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва» получили 19 ком-
паний, заявленный объем ин-
вестиций которых составит 14 
млрд руб., а также будет созда-
но более 1,6 тыс. рабочих мест. 

На сегодняшний день на 
территории московской ОЭЗ 
локализованы более 140 высо-
котехнологичных компаний, 
из которых резидентами яв-
ляются 62, еще 27 находятся 
в процессе получения стату-
са. Объем инвестиций нако-

пленным итогом превышает 
50 млрд руб., из которых 25 
млрд приходится на компании 
со статусом резидента ОЭЗ. 

Налоговые отчисления 
компаний столичной ОЭЗ 
превысили 3,1 млрд руб., в то 
время как уровень получен-
ных льгот составил 900 млн 
руб. в 2019 году. Накопленным 
итогом компании выплатили 
налогов в бюджеты всех уров-
ней на сумму 11,1 млрд рублей, 
а полученные льготы состави-
ли 3,5 млрд руб. 

«Столичные власти отда-
ют приоритет развитию ин-
новаций и высоких техноло-
гий в производстве. Особая 
экономическая зона «Техно-
полис «Москва» – флагман 
«Индустрии 4.0», это место, 
где промышленные компа-
нии получают максимум под-
держки от города: это и нало-
говые льготы, и инфраструк-
тура, и главное – экосисте-
ма, которая уже сложилась 
в «Технополисе». Продук-
ция резидентов и участни-
ков ОЭЗ, покоряет не толь-
ко московский и российский, 
но и зарубежные рынки. С 
начала года компании экс-
портировали продукции на 
200 млн рублей», – отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

«Особая экономическая 
зона «Технополис «Москва» 

– один из наиболее масштаб-
ных и эффективных проек-
тов столичного правительст-
ва. Льготы, которые получа-
ют резиденты, позволяют биз-
несу больше инвестировать и 
повышать конкурентоспособ-
ность своей продукции, в том 
числе на зарубежных рынках. 
Среди резидентов ОЭЗ 80% 
компаний – представители 
сектора малого и среднего 
предпринимательства», – го-

ворит Игорь Ищенко, гене-
ральный директор ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва».

ОЭЗ «Технополис «Москва» – 
специализированная террито-
рия развития промышленной и 
технико-внедренческой дея-
тельности столицы. В настоящее 
время на территории ОЭЗ разме-
щено 140 высокотехнологичных 
компаний, из них 62 являются 
резидентами ОЭЗ. Компании, 
имеющие статус резидента, 
пользуются специальным нало-
говым режимом и режимом сво-
бодной таможенной зоны, что 
дает возможность сократить 
общую налоговую нагрузку до 
47%. Резиденты ОЭЗ занимают-
ся разработками и инновациями 
в сфере высокотехнологичного 
производства, в т.ч. микроэлек-
троники, приборостроения, 
информационных и телекомму-
никационных технологий, меди-
цинского оборудования. На 
сегодняшний день резиденты 
уже осуществили инвестиции в 
развитие своих производств на 
сумму более 25 млрд руб. и 
создали свыше 6 тыс. рабочих 
мест. Передача полномочий по 
управлению ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Правительству столи-
цы произошла 7 сентября 2016 
года. Курирует особую экономи-
ческую зону Департамент инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы.
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Новые компетенции
В ЦИАМ открылась Лаборатория аддитивных технологий 
В Центральном институте авиационного моторострое-
ния имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского») состоялся торжественный 
запуск Лаборатории аддитивных технологий. Ее центром 
стал металлический 3D-принтер ProX DMP 320. Лабора-
тория оснащена всем необходимым оборудованием для 
проведения исследований и разработки образцов, моде-
лей, конструктивно-подобных элементов, деталей газо-
турбинных авиадвигателей из металлических порошко-
вых композиций. Готовые инженерные решения в обла-
сти аддитивных технологий, созданные и эксперимен-
тально подтвержденные специалистами ЦИАМ, будут 
передаваться для внедрения в отрасль. 

Национальный исследова-
тельский центр «Институт 
им. Н.Е. Жуковского» со-
здан в соответствии с Феде-
ральным законом от 4 ноября 
2014 года №326-ФЗ, приня-
тым во исполнение поруче-
ния Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
В.В. Путина от 15 сентября 
2011 г. № ВП-П7-6543, для 
организации и выполнения 
научно-исследовательских 
работ, разработки новых тех-
нологий по приоритетным 
направлениям развития ави-
ационной техники, ускорен-
ного внедрения в производ-
ство научных разработок и 
использования научных до-
стижений в интересах отече-
ственной экономики. 

Центр осуществляет от 
имени Российской Федера-
ции полномочия учредителя 
и собственника имущества 
организаций в соответствии 
с перечнем, утвержденным 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 декабря 2015 года № 2489-
р, в порядке и объеме полно-
мочий, которые устанавлива-
ются Правительством Россий-
ской Федерации.

Нарабатывать опыт созда-
ния прочных и эффективных 
конструкций, выполненных 
методами аддитивного произ-
водства, проводить их квали-
фикационную оценку и фор-
мировать базу знаний о свой-
ствах материалов изделий 
позволят два подписанных 
ЦИАМ соглашения. Первый 

– на использование принтера 
– с российским представитель-
ством компании-производи-
теля принтера 3D Systems, ве-
дущим интегратором 3D-ре-
шений в России и странах 
СНГ АО «НПО СИСТЕМ» 
(SIU System). Второй – на по-
ставку – с универсальной ли-
зинговой компанией АО «Газ-
промбанк Лизинг». 

Соглашения перед офи-
циальным запуском Лабора-
тории подписали генераль-
ный директор ЦИАМ Михаил 
Гордин, генеральный дирек-
тор «НПО СИСТЕМ» Ашхен 
Овсепян и генеральный ди-
ректор «Газпромбанк Лизинг» 
Максим Агаджанов. 

«Это важное событие, – от-
метил Михаил Гордин, – Ад-
дитивные методы становятся 
одной из ключевых производ-
ственных технологий, позво-

ляющих создавать конкурен-
тоспособный продукт. Одно 
из основных их преимуществ 

– скорость изготовления слож-
ных деталей, которых в авиадви-
гателе насчитывается огромное 
количество. Открытие в стенах 
ЦИАМ 3D-лаборатории – шаг 
на пути к комплексному осво-
ению и внедрению этих техно-
логий в авиационную отрасль». 

Согласна с главой ЦИАМ 
и руководитель НПО «Сис-
тем» Ашхен Овсепян: «Адди-
тивные технологии – новый 
этап в развитии современно-
го производства. Очень рады, 
что поставкой металлическо-
го 3D-принтера в ЦИАМ мы 
внесли вклад в развитие совре-
менных авиационных двига-
телей. И мы ждем новых про-
ектов, где сможем реализовать 
наш опыт и возможности». 

Продолжил тему генераль-
ный директор «Газпромбанк 
Лизинг» Максим Агаджанов: 
«Реализация данного проекта 
является интересным опытом 
для нашей компании. На се-

годняшний день финансиро-
вание высокотехнологическо-
го оборудования на условиях 
финансовой аренды занима-
ет менее одного процента на 
российском рынке. Однако с 
ростом экспертизы в компа-
ниях и повышением уровня 
требований к качеству про-
изводимой продукции, вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание будет внедряться более 
ускоренными темпами, в том 
числе за счет лизингового фи-
нансирования». 

ProX320 – высокопроизво-
дительный 3D-принтер в ли-
нейке принтеров 3D Systems, 
использующих техноло-
гию селективного лазерно-
го плавления металлическо-
го порошка для производства 
сложных изделий. Объем его 
рабочей камеры составляет 
275×275×420 мм. Качество пе-
чати характеризуется высокой 
точностью и повторяемостью 
изделий, которые превосходят 
по прочности образцы, полу-
ченные стандартным литьем. 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва» – единственная в стране 
научно-исследовательская 
организация, осуществляющая 
комплексные научные исследо-
вания и научное сопровождение 
разработок в области авиадви-
гателестроения – от фундамен-
тальных исследований физиче-
ских процессов до совместной 
работы с ОКБ по созданию, 
доводке и сертификации новых 
двигателей, в том числе назем-
ных газотурбинных установок. 
Все отечественные авиацион-
ные двигатели создавались при 
непосредственном участии 
института и проходили доводку 
на его стендах. 

НПО «Систем» (SIU System) 
–российское представительство 
компании-производителя 
3D-принтеров 3D Systems, 
ведущий интегратор 3D-реше-
ний в России и странах СНГ. 
Обеспечивает клиентов ком-
плексными услугами 3D-печати. 
Специалисты компании сопро-
вождают клиента на всех этапах 
использования оборудования, 
начиная от подбора оптималь-
ных моделей до настройки и 
технического обслуживания. 
Нашим клиентам никогда не 
придётся в одиночку решать 
проблемы с устройствами 
3D-печати. 

АО «Газпромбанк Лизинг» – 
один из лидеров российского 
рынка лизинга. Компания вхо-
дит в Группу Газпромбанка и 
является его уполномоченным 
партнером по реализации лизин-
говых проектов на всей терри-
тории России. По итогам первого 
полугодия 2019г. лизинговый 
портфель Газпромбанк Лизинг 
составил 220 млрд руб. 

Особые экраны
Московский «Салют» поможет изучить 
темную материю
Столичный производственный комплекс сделает 2100 
специальных экранов для глубоководного нейтринно-
го телескопа, при помощи которого ученые пытаются 
раскрыть тайну возникновения Вселенной.

Производственный комплекс 
«Салют» АО «ОДК» изготовит 
2100 специальных экранов для 
глубоководного нейтринно-
го телескопа на озере Байкал. 
Этот телескоп создан Объеди-
ненным институтом ядерных 
исследований, с его помощью 
астрономы изучают потоки 
нейтрино и пытаются разга-
дать тайну темной материи и 
возникновения Вселенной.

Увидеть нейтрино не про-
сто даже с помощью высоко-
точного оборудования. Необ-
ходима особая среда наблюде-
ния: идеальная прозрачность, 
отсутствие помех и грандиоз-
ный чувствительный объем. 
Именно поэтому создание 
уникального российского 
нейтринного телескопа про-
исходит в глубинах озера Бай-
кал – самого чистого и глубо-
кого пресного водоема в мире. 
Для оборудования же нужны 
специальные экраны, чтобы 
датчики работали без помех 
со стороны магнитного поля 
Земли. 

«Чтобы экраны приобрели 
необходимые свойства, требу-
ется достаточно высокая тем-
пература и степень вакуума, а 
также большой объем печи. 

Такие печи мы нашли только 
на «Салюте», – рассказывает 
Александр Дорошенко, науч-
ный сотрудник, курирующий 
работу со стороны Байкаль-
ской коллаборации.

«Фундаментальные ис-
следования, которые прово-
дит Объединенный инсти-
тут ядерных исследований на 
Байкале – это наука в чистом 
виде, которая пытается отве-

тить на вопрос о происхожде-
нии Вселенной. Я горжусь тем, 
что нужное оборудование на-
шлось именно на производст-
венном комплексе в Москве. 
«Салют» – старейшее про-
изводство России с полным 
технологическим циклом из-
готовления газотурбинных 
авиадвигателей, основанное 
в 1912 году. И теперь его обору-
дование поможет в поиске от-
вета на один из главных вопро-
сов человечества», – отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

ПК «Салют» АО «ОДК» по-
могает в создании сети реги-
страторов для Байкальского 
нейтринного телескопа, ко-
торый займет под водой Бай-

кала объем порядка кубиче-
ского километра. Сейчас со-
здано 25% от необходимого 
объема, и Байкальская лабо-
ратория рассчитывает на про-
должение сотрудничества и 
после истечения срока дого-
вора, который пока заключен 
на два года.

В 1980 году в Институте 
ядерных исследований Ака-
демии наук СССР была созда-
на лаборатория нейтринной 
астрофизики. Она была долж-
на основать на Байкале лабо-
раторию для изучения пото-
ков мюонов и нейтрино, ко-
торые могут пролить свет на 
вопросы создания вселенной 
и на существование темной 
материи. 

Байкальский нейтринный 
телескоп создан в 1990-х на 
дне озера Байкал, его усовер-
шенствование должно закон-
читься в 2020 году.  Телескоп 
состоит из двух сотен свето-
чувствительных фотоумножи-
телей («квазаров», оптических 
регистраторов, которые раз-
мещаются в прочном прозрач-
ном корпусе из двух стеклян-
ных полусфер), закрепленных 
на восьми тросах и спущен-
ных в воду Байкала на глуби-
ну больше километра. Чистей-
шая вода озера позволяет фик-
сировать прохождение мель-
чайших космических частиц. 

АО «Объединенная двигателе-
строительная 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. «Салют» АО 
«ОДК» имеет статус промыш-
ленного комплекса города 
Москвы.

Зеленые технологии
Зульцер помогает решать проблему отходов

Компания Зульццер Хемтех Рус завершила первый про-
ект в России по наплавке никелевым сплавом на поверх-
ность нагрева котельного агрегата, эксплуатируемого 
компанией АО «ЕФН МСЗ 3» на мусоросжигательном 
заводе в Москве.

В России, как никогда остро 
стоит проблема мусорных по-
лигонов и данный вопрос не 
может быть решен без совре-
менной системы переработ-
ки и утилизации твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). В 
свою очередь современная си-
стема по переработке и утили-
зации ТБО не может быть по-
строена без мусоросжигаю-
щих заводов (МСЗ), что ясно 
показал опыт европейских 
стран в решении данной про-
блемы.

В современном мире нет 
ни одной агломерации, где во 
вторсырье перерабатывают-
ся все 100% отходов. Напри-
мер, в парижской агломера-
ции с населением в 6 млн че-
ловек 60% перерабатываются 
в энергию, 30% – во вторсы-
рье и 10% идет на полигоны. 
В Швейцарии, которая по на-
селению сравнима с Москов-
ской областью, 50% отходов 
идут на вторичную перера-
ботку, а 50% – сжигается. В 
итоге Швейцария полностью 
решила проблему мусорных 
полигонов, реализовав сис-
тему переработки ТБО с ну-
левым захоронением и отсут-

свием мусорных полигонов в 
стране.

Сегодня в Европе действу-
ет более 450 современных му-
соросжигающих заводов, в то 
время как в России – только 
один, находящийся под управ-
лением компании АО «ЕФН 
МСЗ 3». Конечно, кроме дан-
ного предприятия, на террито-
рии РФ действуют несколько 
других мусоросжигающих за-
водов, но то устаревшие заводы, 
введенные в строй еще в 1970 и 
1980 годах и, по сути, это дожи-
вающие свой срок предприятия.

Сейчас мусоросжигатель-
ные предприятия на террито-
рии Российской Федерации и 
стран СНГ крайне востребова-
ны, и стоит ожидать увеличе-
ния проектов, связанным со 
строительством новых МСЗ. 
В данный момент реализует-
ся пилотный проект по стро-
ительству в Московской об-
ласти четырех современных 
мусоросжигательных заво-
дов, плюс один завод строит-
ся рядом с Казанью.

Огромный опыт эксплу-
атации МСЗ в Европе, ясно 
показал, что наиболее уязви-
мым местом МСЗ является 1-й 

и 2-й газоходы котла, и трубы 
пароперегревателя.

В составе сжигаемого му-
сора много соединений, со-
держащих серу, хлор, соли 
тяжелых металлов и другие 
вещества, что при сжигании 
приводит к образованию вы-
сокоагрессивной смеси, при 
этом температура на поверх-
ности котла составляет от 
300С до 600С, что усиливает 
коррозионный износ.

Поэтому если использовать 
стандартные теплоустойчивые 
стали для теплонагруженных 
частей котла, возможно по-
лучение сквозной коррозии 
уже через 7-9 месяцев работы, 
при норме работы котла по-
рядка 15 лет.

В связи с чем, для защиты 
поверхностей нагрева котла, 
применяются специальные 
запатентованные никелевые 
сплавы.

Компания Зульцер облада-
ет многолетним опытом про-
изводства работ, в области на-
плавки специальными сплава-
ми поверхностей нагрева, по 
месту их установки на мусо-
росжигательных заводах Ев-
ропы, выполняя более 20 про-
ектов в год.

Первый проект в России по 
наплавке никелевым сплавом 
на единственном, действую-
щем в России, современном 
Мусоросжигательном заводе, 
был успешно завершен ком-
панией Зульцер Хемтех Рус.

В рамках реализации про-
екта был выполнен следую-
щий комплекс работ: адап-
тирована к Российским тре-
бованиям и аттестована по 
НАКСу технология наплав-
ки никелевым сплавом в по-
толочном и вертикальном по-
ложениях; в установленные 
сжатые сроки, выполнены 
работы по наплавке сплавом; 
выполнен полный комплекс 
неразрушающего контроля: 
замер содержания железа в 
наплавленном слое, цвет-
ная дефектоскопия и замер 

толщины наплавленного ме-
талла. По итогам работ ко-
тельный агрегат был успеш-
но принят Ростехнадзором и 
запущен в эксплуатацию.

«Мы высоко ценим воз-
можность совместной работы 
с компанией АО «ЕФН МСЗ 
3» и расширения нашего со-
трудничества в области сер-
висного обслуживания ко-
тельного оборудования, ра-
ботающего на современном 
мусоросжигающем заводе в 
Москве. Приятен тот факт, что 
мы стали пионерами в данном 
направлении в России, и смо-
гли оперативно адаптировать 
к Российским требованиям 
и применить на деле, много-
кратно опробованную в Ев-
ропе технологию наплавки», 

– рассказал генеральный ди-
ректор Зульцер Хемтех Рус Ар-
нольд Ван Синдерен.

Заместитель Директора по 
эксплуатации котлов ООО 
«ЕФН-Экотехпром МСЗ 3» 
Сергей Густов отметил: «Ко-
тельный агрегат на современ-
ном мусоросжигающем заво-
де – это технически сложный 
механизм, испытывающий на 
себе воздействие агрессивной 
среды при повышенных тем-
пературах, поэтому для нас 
критически важен вопрос за-
щиты поверхностей нагрева от 
быстрого коррозионного из-
носа. При этом сами работы 
по наплавке должны быть вы-
полнены в предельно сжатые 
сроки, а это возможно, только 
компанией с опытом работы в 
данном направлении.

Котельный агрегат после 
проведённой при участии 
компании Зульцер наплавки 
принят Ростехнадзором и вве-
ден в эксплуатацию в заплани-
рованные сроки».

АО «ЕФН МСЗ 3» – дочернее 
общество австрийского концер-
на ЕФН АГ, занимающееся ком-
плексными решениями в обла-
сти использования энергетиче-
ских ресурсов и экологии.

ООО «Зульцер Хемтех Рус» – 
Предприятие швейцарского кон-
церна Зульцер. Разрабатывает 
технологии и производит обору-
дования для массобменных про-
цессов, также оказывает услуги 
в области ремонта и восстанов-
ления технологического масооб-
менного и теплообменного обо-
рудования, работающего на 
мусоросжигающих, нефетепере-
рабатывающих, химичекских, 
целлюлозно-бумажных и метал-
лургических предприятиях.

Компания Sulzer основана в 
1834 году. Ее головной офис 
находится в г. Винтертур, Швей-
цария. В 2018 году объем про-
даж составил 3,4 млрд швей-
царских франков, а штат ком-
пании – около 15500 сотрудни-
ков. К услугам заказчиков 

– сеть из более чем 180 произ-
водственных и сервисных цен-
тров во всем мире. Основными 
областями специализации ком-
пании Sulzer являются оборудо-
вание управления расходом и 
оборудование для нанесения 
покрытий, насосное оборудова-
ние, обслуживание вращающе-
гося оборудования, оборудова-
ние для разделения и переме-
шивания сред.

Подразделение Chemtech 
имеет представительства во 
всех промышленно развитых 
странах и благодаря передовым 
и инновационным решениям 
устанавливает стандарты в 
области массообменного обору-
дования и оборудования для 
перемешивания сред. Спектр 
выпускаемой продукции охва-
тывает как технологические 
компоненты, так и готовые уста-
новки для разделения сред. 
Поддержка клиентов охватыва-
ет услуги инжиниринга в обла-
сти систем для разделения сред 
и химических реакторов, услу-
ги обслуживания реакторных 
колонн в месте эксплуатации, 
выполнение монтажа массооб-
менных тарелок и насадок, 
обслуживание колонн, сварку и 
проекты остановочного ремон-
та установок. 
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Инновации для энергетики
Австрия и Франция заинтересованы в московских решениях 
В дни работы выставки ИННОПРОМ-2019 коллективная 
экспозиция столичных производственных компаний 
превратилась в бизнес-платформу. Наибольший инте-
рес у зарубежных партнеров вызвали новейшие мос-
ковские решения для энергетической отрасли.

«Объем экспорта московских 
решений для энергетики по 
итогам 1 квартала 2019 года 
составил $223,3 млн. Отме-
чу, доля Москвы в экспорте 
энергетического оборудова-
ния России составила более 
45%. Мы уже активно экспор-
тируем данное оборудование в 
Словакию, Чехию, Венгрию, 

Иран и страны СНГ. Зару-
бежные производства полно-
стью автоматизированы, в том 
числе на них активно исполь-
зуются мобильные приложе-
ния для сотрудников и потре-
бителей в сфере электроэнер-
гетики. Именно поэтому мы 
видим потенциал в развитии 
экспорта данного направле-

ния», – сообщил Александр 
Прохоров, руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы.

Суммарный деловой по-
тенциал проведенных пере-
говоров за все дни меропри-
ятия можно будет оценить 
позже, но на данный момент 
по утверждению представите-
ля «Инфотех Груп», участника 
коллективного стенда, компа-
ния договорилась о возмож-
ности сотрудничества с пред-
ставителями трех зарубеж-

ных компаний из Австрии и 
Франции: Knill Energy Holding, 
Bertsch Group, Dalkia (Fenice 
Rus).

В первую очередь, ав-
стрийских коллег заинтере-
совали решения аналитики 
для электроэнергетической 
отрасли – возможность вы-
явления дефектов в техноло-
гическом оборудовании на 
ранней стадии и связь дан-
ной системы с эксплуатаци-
ей и обслуживанием электро-
технического оборудования 
предприятия.

По словам генерального 
директора Knill Energy Holding 
Кристиана Книлла, такие тех-
нологии для электросетевого 
оборудования достаточно пер-
спективны и могут стать пово-
дом для сотрудничества и раз-
вития бизнеса. 

«В этих системах есть реаль-
ный экономический потенци-
ал, особенно применительно 
к высоковольтным сетям, так 
как риск аварий здесь боль-
шой, а стоимость их устране-
ния очень высока», – отметил 
господин Книлл. При этом ав-

стрийские коллеги призна-
лись, что реальных внедре-
ний и подобных разработок в 
своей практике они не встре-
чали.

Организатором коллектив-
ного стенда производителей 
является Центр поддержки 
и развития промышленного 
экспорта, экспорта продук-
ции АПК и промышленных 
технопарков «Моспром», под-
ведомственная организация 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы.

Умный шкаф
Новая система ответственного хранения
Новая RFID-система ответственного хранения предназ-
начена для контроля доступа к документам, табельному 
оружию, лекарствам, ключам и др. Система ответствен-
ного хранения позволяет в любой момент времени полу-
чить информацию о подотчетных объектах, определить 
их местонахождение, отследить доступ пользователей, 
а также сообщить на пульт охраны о любых несанкци-
онированных действиях.

«Разработки многих москов-
ских компаний нацелены на 
импортозамещение во многих 
отраслях промышленности, в 
том числе в сфере микроэлек-
троники. В системе RFID при-
меняется уникальная отече-
ственная компонентная база, 
что позволяет не только обес-
печить информационную без-
опасность выпускаемой про-
дукции, но и составить кон-
куренцию существующим за-
падным аналогам», – отметил 
заместитель мэра Москвы по 
экономической политике и 
имущественно-земельным от-
ношениям Владимир Ефимов. 

«На территории особой 
экономической зоны Мо-
сквы производят RFID метки 
не только для системы ответ-

ственного хранения, но и для 
аккредитационных карт спор-
тсменов, тренеров, журнали-
стов, для отслеживания багажа 
и музейных экспонатов. Стоит 
отметить, что всего в москов-
ской ОЭЗ в сфере микроэлек-
троники работает более четы-
рех десятков компаний, и бла-
годаря особому статусу пред-
приятия получают налоговые 
льготы, готовую инженер-
ную инфраструктуру, режим 
свободной таможенной зоны. 
Эти условия позволяют полу-
чать значительную экономию 
и вкладывать деньги в разви-
тие и инновации. На сегод-
няшний день в Москве про-
изводят более четырех милли-
ардов чипов в год», – сообщил 
руководитель Департамента 

инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

Разработка принадлежит 
резиденту особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква» компании «Микрон». 
Объекты, подлежащие учету, 
маркируются радиочастот-

ными метками ультравысо-
кочастотного диапазона, ко-
торые содержат необходимую 
информацию для идентифи-
кации предмета: наименова-
ние объекта, номенклатурный 
номер, артикул и другое. 

 «Это еще один пример 
целевого применения RFID 
технологий для оптимизации 
бизнес-процессов и мини-
мизации рисков, связанных с 
влиянием человеческого фак-
тора. Система автоматизирует 
функцию хранения и автори-
зацию доступа, – прокоммен-
тировал заместитель генераль-
ного директора по коммерче-
ской деятельности ПАО «Ми-
крон» Артур Темиров. – RFID 
позволяет отследить, кто по-
следний имел доступ к объек-
ту хранения, какие предметы 
брал, вернул или продолжает 
использовать. Особенно это 
важно для объектов критиче-
ской инфраструктуры, а также 
предприятий и учреждений, 
у кого на балансе числятся 
предметы, предоставляющие 
опасность или ценность».

Данные всех используемых 
для маркировки меток вно-
сятся в единую информаци-
онную систему с целью при-
вязки к лицам, которые имеют 
право доступа к ним. В зависи-
мости от функционала и цен-
ности хранящихся объектов 
могут использоваться разные 
виды RFID меток с различны-
ми видами крепления. 

Система ответственного 
хранения оснащена датчиком 
открытия двери, антеннами для 
передачи данных и RFID счи-
тывателями, с помощью кото-
рых происходит подключение к 
серверу с установленным про-
граммным обеспечением. При 
извлечении предмета, данные 
передаются в систему элек-
тронного учета. В случае если 
пользователь возьмет не закре-
пленный за ним предмет, сра-
ботает сигнализация (световая 
или звуковая), а также поступит 
сигнала на пульт охраны. Сис-
тема ответственного хранения 
может быть реализована в за-
висимости от задач и физиче-
ских параметров объекта в раз-

личных форматах: от металли-
ческого шкафа до изолирован-
ного помещения. 

ГК «Микрон» – крупнейший 
производитель и экспортер 
микроэлектроники в России, 
центр отраслевой экспертизы и 
проработки технологических 
решений на основе ЭКБ. Микрон 
имеет собственную RFID-лабо-
раторию по разработке и изме-
рению радиочастотных иденти-
фикационных изделий. В про-
дуктовой линейке предприятия 
более 150 видов различных 
RFID меток. Продукция компа-
нии успешно применяется для 
различных задач, в том числе 
инвентаризации, защиты брен-
да и контроля контрафакта, 
автоматизации техпроцессов, 
складской и торговой логисти-
ки, автоматизации сельскохо-
зяйственных предприятий, для 
контроля и управления досту-
пом к различным объектам и 
единицам хранения, использу-
ется в финансовых, образова-
тельных и медицинских учре-
ждениях. 

«Надежный партнер – Экология»
ПАО «МОЭК» заняло первое место на всероссийском конкурсе 
ПАО «МОЭК» стало победителем Всероссийского конкурса 
лучших региональных природоохранных практик «Надеж-
ный партнер – Экология». Официальная церемония награ-
ждения состоялась 11 июля 2019 года в Москве в здании 
Совета Федерации. На конкурс в номинации «Лучший про-
ект по обеспечению населения чистой питьевой водой» 
компания представила успешный опыт организации сис-
темы контроля и управления качеством горячей воды. 

В ПАО «МОЭК» разработа-
на и успешно выполняется 
согласованная с Роспотреб-

надзором программа контр-
оля качества горячей воды, 
в рамках которой проводит-

ся многостадийный контр-
оль и управление качеством 
воды: на источниках распре-
деления и поставки горячей 
воды, на участках ремонта 
сетей горячего водоснабже-
ния, а также по обращениям 
граждан на горячую линию. 
Программа контроля позво-
ляет оперативно обнаружи-
вать причины изменения ка-
чества воды и своевременно 

принимать меры по его под-
держанию.

«МОЭК» высоко ценит по-
лученную награду и нацелен в 
дальнейшем повышать уровень 
предоставляемых услуг центра-
лизованной системы горячего 
водоснабжения», – отметил 
начальник производственно-
го управления Алексей Дыскин.

ПАО «МОЭК» в статусе 
единой теплоснабжающей 

организации Москвы обеспе-
чивает централизованное ото-
пление и горячее водоснабже-
ние столицы в зоне действия 
ТЭЦ «Мосэнерго», собствен-
ных источников теплоснаб-
жения, а также других объ-
ектов тепловой генерации, за 
исключением небольших ло-
кальных районов теплоснаб-
жения от изолированных ве-
домственных и корпоратив-

ных тепловых источников. 
Компания и ее дочерние об-
щества также функциониру-
ют в некоторых городах ближ-
него Подмосковья. Деятель-
ность ПАО «МОЭК» включа-
ет транспорт, распределение и 
сбыт тепловой энергии, обес-
печение деятельности и разви-
тие централизованной систе-
мы теплоснабжения, а также 
генерацию тепловой энергии.

Новый резидент 
Робототехнические системы для FMCG

Компания Bitrobotics, специализирующаяся на разра-
ботке и производстве оборудования для автоматизации 
технологических процессов, а также на перспективных 
исследованиях в различных областях робототехники, 
получила статус резидента особой экономической зоны 
«Технополис «Москва».

На территории столичной 
особой экономической зоны 
Bitrobotics планирует органи-
зовать производство робото-
технических систем для ав-
томатизации отрасли FMСG 

(fast moving consumer goods – 
«товары повседневного спро-
са»). Предлагаемые решения 
предназначаются для произ-
водства, укладки и упаковки 
товаров.

«Благодаря реализации 
в ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» проекта по производ-
ству оборудования для авто-
матизации технологических 
процессов, московская про-
мышленность получит оче-
редной толчок для развития. 
В городе не просто появится 
новое предприятие – появит-
ся новый партнер для компа-
ний, работающих столичном 
регионе, инвестор, работода-
тель, налогоплательщик. Для 
запуска производства ком-
пания планирует вложить в 
проект около 150 млн руб. до 
2024 года. Проект предпола-
гает организацию 75 рабочих 
мест со средней заработной п 
латой выше 80 тыс. рублей», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров. 

Генеральный директор ком-
пании Bitrobotics Святослав 
Стесин отметил: «Реализация 
проекта на территории ОЭЗ 
«Технополис «Москва» даст 

компании возможность зна-
чительно снизить объем капи-
тальных вложений на проекти-
рование и строительство про-
изводственного комплекса за 
счет высокой степени готовно-
сти помещений и инженерной 
инфраструктуры. Полученные 
за период реализации проек-
та налоговые льготы позволят 
направить максимум ресурсов 
на перспективные разработки 
и развитие продаж. Амбиции 
компании направлены на за-
воевание лидирующих пози-
ций на рынке промышленной 
автоматизации в РФ, а также 
на скорый выход на внешние 
рынки». 

В настоящее время 63 ком-
паниям присвоен статус рези-
дента особой экономической 
зоны. При реализации новых 
инвестиционных проектов ре-
зидентами осуществлены ин-
вестиции в размере 23,4 млрд 
рублей и создано 5,6 тыс. ра-
бочих мест.

Объем запланированных 
инвестиций резидентами ОЭЗ 

к 2025 году составляет поряд-
ка 66,7 млрд рублей, при этом 
должно быть создано около 16 
тыс. рабочих мест.

Компания Bitrobotics 
(ранее BIT Robotics) созда-
ет новое оборудование для 
новых технологических про-
цессов. Важнейшим приори-
тетом мы считаем проведение 
собственных перспективных 
исследований в различных 

областях робототехники. Так, 
Bitrobotics является создате-
лем первого Российского про-
мышленного дельта робота. 
Созданный компанией дель-
та робот, по характеристикам 
не уступает самым современ-
ным и скоростным иностран-
ным аналогам. В его конструк-
ции применены самые пере-
довые материалы, в том числе 
композитные.

Расширение производства
Крупнейшее электротехническое предприятие Москвы полу-
чило земельный участок на востоке Москвы для расширения 
производственных мощностей в рамках реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта. Такое решение принято Гра-
достроительно-земельной комиссией города Москвы.

«Город согласовал представление АО «Московское электро-
оборудование и лифты» площадки в 0,7 гектар для строительст-
ва нового цеха в рамках реализации масштабного инвестици-
онного проекта. Суммарный объем инвестиций составит 152 
млн рублей», – сообщил вице-мэр по экономической политике 
и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

 «В рамках реализации масштабного инвестиционного про-
екта предприятие построит дополнительный производствен-
ный цех по изготовлению электроцитового оборудования, 
трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и 
лифтов. Планируется создать 85 новых рабочих мест», – отме-
тил руководитель Департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

Новое производство общей площадью 3400 кв. м планиру-
ется построить по адресу 2-й Иртышский пр., вл. 11.

АО «МЭЛ» – крупнейшее электротехническое предприятие 
Москвы (входит в ПАО «Группа Компаний ПИК»), которое спе-
циализируется на производстве электрощитового оборудова-
ния (низко – и высоковольтного), трансформаторных подстан-
ций, лифтового оборудования и лифтов. Основано в 1953 году. 

Изделия завода активно используются на различных объ-
ектах инфраструктуры, в том числе объектах городского зака-
за (Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, аэропорт 
«Внуково», ледовый комплекс в Крылатском, жилые комплек-
сы Москвы). 

Оборудование и аппаратура, которые производит предприя-
тие, контролируется системой менеджмента качества ISO-9001 
на всех этапах производства. Продукция завода сертифициру-
ется в соответствии с международными стандартами, не усту-
пает по качеству зарубежным аналогам и успешно решает за-
дачу импортозамещения.

Льготы развития
Московские предприятия промышленности и науки смогут 
получить льготные займы до 100 млн руб. на благоустройст-
во. Такую возможность стал предоставлять Московский Фонд 
поддержки промышленности и предпринимательства г. Мо-
сквы (МФППиП).

«Сегодня в столице реализуется масштабная программа по 
редевелопменту и благоустройству индустриальных зон. На 
данный момент уже более 150 организаций промышленности 
и науки заявили о своем желании принять участие в работах 
по благоустройству прилегающих к ним территорий. Инвес-
тиционные займы станут эффективной мерой поддержки для 
таких предприятий. Льготная ставка инвестиционного займа 
составит 2% годовых, сумма – от 5 до 100 млн руб. При этом 
объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы 
всех затрат на проект», – отметил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Алек-
сандр Прохоров.

На средства целевого займа, полученного в фонде, столич-
ные предприятия смогут отремонтировать элементы внеш-
него благоустройства территорий (заборы, ограждения, по-
крытия, освещение и т.д.), а также провести ремонт и ре-
ставрацию фасадов зданий, строений или сооружений на 
своей территории.

Сегодня на территории Москвы действует 650 крупных и 
средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 
49 промышленных комплексов и одна особая экономическая 
зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва». На предприятиях Москвы 
работает порядка 700 тысяч горожан.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпри-
нимательства (МФППиП) является подведомственной органи-
зацией Департамента инвестиционной и промышленной по-
литики города Москвы.

МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на 
срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.

Займы прцедоставляются на:
• Приобретение нового отечественного и иностранного обо-

рудования;
• Опытно-конструкторские работы и опытно-технологиче-

ские работы;
• Рефинансирование инвестиционных кредитов;
• Приобретение услуг промышленного инжиниринга;
• Пополнение оборотных средств и др. нужды предприятий;
• Расходы на экспорт;
• Благоустройство.

С декабря 2017 года Московский Фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства заключил договоры займа с 
12 компаниям на общую сумму более 750 млн руб.

Два проекта
Две новые площадки под промышленное производство появят-
ся в столице. Права на заключение договоров аренды земель-
ных участков будут выставлены на торги. Такое решение было 
принято 11 июля 2019 года на заседании Градостроительно-зе-
мельной комиссии города Москвы.

«Участки расположены в Южном административном окру-
ге Москвы –  на улице Дорожная – и предназначены под стро-
ительство объектов промышленного назначения. Они дадут 
городу новые производственные мощности и станут точками 
развития экономики региона в целом», – сообщил Александр 
Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и про-
мышленной политики города Москвы.

Участок по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 3, корп. 15 
площадью 2,39 га предлагается в аренду на 7 лет под строи-
тельство объекта промышленного назначения общей площа-
дью 32700 кв. м.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок составляет 3311609,12 руб., задаток для участия в тор-
гах – 1655804,56 руб., шаг аукциона – 99348,27 руб.

Участок площадью 1,18 га расположен по адресу: г. Москва, 
ул. Дорожная, вл. 3а – под строительство объекта промыш-
ленного назначения общей площадью 18900 кв. м. Срок дей-
ствия договора аренды земельного участка – 4 года 6 месяцев.

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок – 1640321,44 руб., задаток для участия в торгах – 
820160,72 руб., шаг аукциона – 49209,64 руб.

В апреле 2019 были внесены изменения в постановление 
Правительства Москвы от 25.04.06 № 273-ПП «О совершенст-
вовании порядка установления арендной платы за землю в го-
роде Москве» в части установления начального размера аренд-
ной платы за земельные участки промышленно-производст-
венного назначения в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

КОРОТКО
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Инжиниринг в России: задачи и проблемы
Первый круглый стол в рамках VII Московского международного инженерного форума 

Людмила Рожкова 
Фото автора

Развитие инжиниринговых компаний и проблемы под-
держки науки и промышленности стали основными тема-
ми обсуждения на круглом столе, прошедшем в Москов-
ской Конфедерации промышленников и предпринимате-
лей (работодателей). Дискуссия стала первой в рамках 
программы VII Московского международного инженер-
ного форума (ММИФ – 2019), проведение которого наме-
чено на ноябрь этого года. 

Возглавляемая депутатом Го-
сударственной Думы ФС РФ, 
доктором экономических наук, 
профессором Еленой Пани-
ной Московская Конфедера-
ция промышленников и пред-
принимателей (работодате-
лей) является инициатором 
и организатором инженерно-
го форума, который проходит 
при поддержке столичного Де-
партамента предприниматель-
ства и инновационного разви-
тия. Целью первого круглого 
стола, собравшего представи-
телей инжиниринговых, науч-
ных, промышленных и обще-
ственных организаций, в пер-
вую очередь стала выработка 
мер, направленных на повы-
шение эффективности работы 
инжиниринговых компаний.

В дискуссии приняли ак-
тивное участие первый за-

меститель председателя 
МКПП(р) Иван Паращак, 
президент Национальной па-
латы инженеров Игорь Ме-
щерин, первый вице-прези-
дент Российского союза ин-
женеров Иван Андриевский, 
вице-президент Российской 
инженерной академии Анато-
лий Сперанский, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«СВЕКО Союз Инжиниринг» 
Максим Гребенников, ди-
ректор по развитию Инжи-
ниринговой Компании ООО 
«Проектный офис», член Со-
вета ТПП РФ по развитию IТ 
и цифровой экономики Кон-
стантин Поздняков, дирек-
тор Муниципального фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства Восточного ад-
министративного округа горо-
да Москвы Анжела Раевская, 

гендиректор АО «Союзцвет-
метавтоматика» Владимир 
Топчаев, эксперт Московской 
Ассоциации предпринимате-
лей Александр Акимов и мно-
гие другие.

Выступающие акценти-
ровали внимание на том, что 
без эффективной деятель-
ности инжиниринговых ком-
паний наша страна не смо-
жет совершить технологиче-
ский прорыв, о котором неод-
нократно говорил Президент 
РФ Владимир Путин. Услу-
ги инжиниринга становятся 
все более востребованными 
в России, что продиктовано 
тенденциями развития миро-

вой экономики и усиливаю-
щейся конкурентной борьбой 
между промышленно разви-
тыми странами.

Отмечалось, что государ-
ство оказывает определенную 
поддержку развитию инжини-
ринговых компаний, однако 
рынок инжиниринговых услуг 
в нашей стране на сегодняш-
ний день по-прежнему значи-
тельно отстает от западного. 

Тем не менее с помощью го-
сударственных структур в Рос-
сии сформирована сеть реги-
ональных инжиниринговых 
центров, задача которых за-
ключается в поддержке про-
изводственных предприятий 
различных отраслей промыш-
ленности, реализации проек-
тов по их модернизации и по-
вышению технологического 
уровня. Минпромторг зани-
мается поддержкой доступа 
пользователей к программ-
ному обеспечению, при-
чем упор сделан на средние 
и малые компании, так как 
крупным инжиниринговым 
центрам легче проинвестиро-
вать в программное обеспече-
ние, например, в BIM-техно-
логии. Минобрнауки и Мин-
экономразвития поддержива-
ют инжиниринговые центры 
в привязке к университетам. 
В таких «грантовых програм-

мах» участвуют сегодня не-
сколько десятков вузов. 

Но, как отмечали участни-
ки круглого стола, принятых 
правительством мер недоста-
точно для успешного развития 
инженерного дела в стране. 
Инжиниринговые компании 
сталкиваются с серьезными 
финансовыми и кадровы-
ми проблемами, нехваткой 
современного оборудования, 
программного обеспечения, 
слабой научной проработ-
кой многих вопросов. Ситуа-
ция осложняется и растущей 
конкуренцией с зарубежными 
инжиниринговыми организа-
циями. Среди сильных дина-
мичных соперников – Китай. 
Все больше проявляют себя на 
инновационном пространст-
ве Вьетнам, Таиланд, Индоне-
зия, Малайзия. И, конечно же, 
впереди всех – США и Европа. 

Поэтому нам крайне важно 
и необходимо создавать науч-
но-исследовательские и тех-
нологические заделы высо-
кого инновационного уровня, 
параллельно устраняя послед-
ствия санкций, наращивая 
импортозамещение, для чего 
инжиниринговые компании 
должны располагать опреде-
ленными возможностями.

По мнению участников 
круглого стола, для решения 

поставленных задач необхо-
димо укрепить финансовые 
возможности инжиниринго-
вых организаций. Целесоо-
бразно, прежде всего, отме-
нить привязку обоснования 
стоимости инжиниринговых 
работ к затратному методу, по 
крайней мере сравнять уро-
вень оплаты работ отечест-
венных компаний с оплатой 
зарубежных. Назрело время 
предусмотреть преференции 
инжиниринговым организа-
циям, предусматривающие 
мгновенную амортизацию, 
снижение (освобождение) 
от уплаты НДС, снижение 
налога на прибыль, снижение 
страховых взносов, вычет из 
налога на прибыль затрат на 
приобретение оборудования, 
программ, затрат на собст-
венные НИОКР, освобожде-
ние от налога на имущество 
и налога (арендной платы) 
на землю.

Предоставление организа-
циям преференций целесоо-
бразно дифференцировать с 
учетом уровня собственного 
творческого и производствен-
ного вклада в производимую 
продукцию. Следует также 
внести ряд уточнений в нор-
мативную документацию и в 
том числе законодательно за-
крепить, что результатом ин-

жиниринговой деятельности 
является продукт, а не услуга. 

Участниками круглого 
стола поднят острый вопрос, 
касающийся распростране-
ния закона о защите авторских 
прав на объекты интеллекту-
альной собственности, под-
держки деятельности изобре-
тателей и рационализаторов, 
введения продуктов интел-
лектуальной собственности в 
коммерческий оборот. 

Предложено поработать 
над вопросом формирования 
«кустов» отраслевой науки, где 
головным должен являться со-
хранившийся или восстанав-
ливаемый отраслевой инсти-

тут, а на правах его филиалов, 
подразделений на договорных 
началах могут выступать ин-
жиниринговые организации. 

В ходе дискуссии был вы-
сказан и ряд других предложе-
ний. Принято решение сфор-
мировать в рамках рабочей 
группы Московского между-
народного инженерного фо-
рума комиссию, которая про-
должит работу над конкрети-
зацией и продвижением вы-
сказанных на круглом столе 
предложений. Они, также, 
будут учтены при формиро-
вании рекомендаций VII Мо-
сковского международного 
инженерного форума.

Столичный опыт
Фармкомплекс – о локализации производства в Москве

Компания «СЕРВЬЕ РУС» приняла участие в XVI кон-
ференции «Российская экономика: что делать или кто 
виноват?», организованной Ассоциацией европейско-
го бизнеса, представив коллегам свой опыт размеще-
ния производства в России.

В мероприятии приняли учас-
тие представители российских 
министерств и европейских 
компаний, ведущих бизнес в 

России, экономисты и анали-
тики. Особое внимание было 
уделено тому, с какими про-
блемами сталкиваются евро-

пейские компании в настоя-
щее время и какую роль они 
играют в развитии и модерни-
зации российской экономики.

«СЕРВЬЕ РУС» стала 
одной из первых европейский 
фармацевтических компаний, 
осуществивших трансфер ин-
новационных технологий 
производства лекарственных 
препаратов в Москву в 2005 
году. В 2007 году был запу-
щен высокотехнологический 
производственный комплекс. 
На сегодняшний день 96% ле-
карственных препаратов пор-
тфеля Сервье производятся на 
столичном заводе по полно-
му циклу – это препараты для 
лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диа-
бета и хронической венозной 
недостаточности. В 2017-2018 
гг. завод произвел 36,1 млн. 
упаковок готовой продукции.   

«В 2016 году фармацевти-
ческий завод Сервье полу-

чил статус промышленного 
комплекса Москвы, и вместе 
с ним ряд налоговых префе-
ренций, используя которые 
на настоящий момент пред-
приятие смогло сэкономить 
более 25 млн рублей. Льготы 
от столичного Правительства 
позволяют вкладывать боль-
ше средств в реконструкцию 
зданий, приобретение нового 
оборудования, запуск новых 
производственных линий», – 
сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политик 
Москвы Александр Прохоров.

Ксавье Морелон, генераль-
ный директор фармацевтиче-
ского завода Сервье отметил: 
«Мы рады поделиться опытом 
создания и развития наше-
го фармацевтического завода 
«Сервье РУС» на площадке Ас-
социации европейского бизне-
са. В 2007 году мы были одной 
из первых европейских компа-

ний, осуществивших трансфер 
в Россию инновационных тех-
нологий фармацевтического 
производства. В этом году мы 
одними из первых фармкомпа-
ний c иностранным капиталом 
запустили контрактное произ-
водство. Первыми быть всег-
да непросто, однако мы всегда 
старались находить возможно-
сти для расширения партнер-
ских отношений с Россией, 
выстраивать диалог на основе 
доверия и взаимного уважения. 
Будем продолжать эту страте-
гию и в будущем».

Статус промышленного 
комплекса позволяет сокра-
тить:
n  Налог на прибыль – 

12,5% в части региональной 
доли вместо 17%
n Налог на имущество – 

50% от исчисленной суммы 
n Земельный налог – опла-

чивается 20% от суммы исчи-
сленного 

n Арендную плату за землю 
0,3% от кадастровой стоимо-
сти участка (на 80% ниже ба-
зовой)

Сегодня таким статусом 
обладает 44 предприятия мо-
сковской промышленности.

Срок действия льгот – 10 
лет (при условии ежегодного 
подтверждения статуса).

ООО «Сервье РУС» – уже более 
25 лет предприятие производит 
в России лекарственные препа-
раты. На сегодняшний день 
96% лекарственных препаратов 
производится на фармацевти-
ческом заводе Сервье по полно-
му циклу. Основной объем про-
изводства составляют препара-
ты для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного 
диабета и хронической веноз-
ной недостаточности. С момен-
та запуска производства было 
выпущено более 250 млн упа-
ковок.

Ethernet-коммутаторы
Запуск производства эксклюзивного оборудования 
Разработчик и производитель телекоммуникационного 
и сетевого оборудования «ЭЛТЕКС» запускает серийное 
производство новых высокопроизводительных Ethernet-
коммутаторов агрегации 10G.

Новые Ethernet-коммутато-
ры предназначены для объе-
динения нескольких локаль-
ных компьютерных сетей 
в одну, а также для созда-
ния большой компьютерной 
сети, включающей несколь-
ко сотен пользователей. Эти 
устройства в своей работе ис-
пользуют крупные операторы 
связи, центры обработки дан-

ных и большие офисные цент-
ры. Российских аналогов у но-
винки нет.

«Новая продукция компа-
нии позволит решить задачу 
импортозамещения. Комму-
таторы будут на 20-30% де-
шевле импортных аналогов, 
при этом нисколько не усту-
пая в качестве. Что немало-
важно, сопровождение этой 

разработки включает кру-
глосуточную техническую 
поддержку на русском и ан-
глийском языках. Резиденты 
столичной особой экономи-
ческой зоны обеспечивают 
российских заказчиков вы-
сокотехнологичной продук-
цией в различных сферах про-
мышленности. 

При этом разработки га-
рантируют абсолютную без-
опасность подключений и за-
частую превосходят зарубеж-
ные аналоги по техническим 
показателям. «Элтекс» плани-

рует возвести производствен-
ные мощности на площадке 
особой экономической зоны 
в Алабушево в 2020 году, где 
будут выпускаться все виды их 
продукции. Используя льготы, 
которые дает статус резиден-
та ОЭЗ, предприятие обеспе-
чит столицу более чем 400 ра-
бочими местами, и планирует 
инвестировать в проект 1 млрд 
рублей», – прокомментировал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров.

Разработка полностью 
принадлежит компании «ЭЛ-
ТЕКС» – головному предпри-
ятию резидента особой эко-
номической зоны «Технопо-
лис «Москва» ООО «ЦРП ЭЛ-
ТЕКС-МСК».

Пропускная способность 
новой линейки коммутаторов 
очень высока и достигает 640 
Гбит/с. Коммутаторы имеют 
16, 24 или 32 порта 10G соот-
ветственно. Неблокируемая 
матрица позволяет осуществ-
лять корректную обработку ин-
формации при максимальных 

нагрузках. Схема вентиляции 
front-to-back обеспечивает эф-
фективное охлаждение при ис-
пользовании устройств в усло-
виях современных дата-центров.

Коммутаторы MES5316A, 
MES5324A и MES5332A раз-
работаны на базе пакетно-
го процессора Marvell Aldrin. 
Изделия серии оснащены 
интерфейсами 10GBASE-
R/1000BASE-X и предназ-
начены для использования в 
операторских сетях в качестве 
устройств агрегации и в цент-
рах обработки данных.

НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
На заседании Градостроительно-земельной комиссии горо-
да Москвы принято решение о внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Москвы в целях 
обеспечения комплексного и устойчивого развития терри-
тории производственной зоны №38 «Кунцево». Проектом 
КРТ предлагается комплексная реорганизация территории 
площадью 42,72 га для размещения объектов общественно-
жилого и производственного назначения общей площадью 
около 1 млн кв. м.

«Такое комплексное развитие территории позволит уве-
личить эффективность ее использования, обеспечит новы-
ми рабочими местами жителей столицы. Проектом предус-
мотрено создание порядка 17 тыс. новых рабочих мест. 

При этом планируемый объем частных инвестиций в стро-
ительство и благоустройство площадки превысит 77 млрд 
рублей», – сообщил руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики города Москвы Алек-
сандр Прохоров.

СТАНДАРТЫ ДЛЯ «АЛТУФЬЕВСКОГО ШОССЕ»
Принято решение о внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Москвы в целях обеспече-
ния комплексного и устойчивого развития территории про-
изводственной зоны № 50 «Алтуфьевское шоссе». 

Предлагается комплексная реорганизация территории 
площадью 34,14 га для размещения объектов общественно-
жилого и производственного назначения общей площадью 
порядка 700 тыс. кв. м. В промзоне «Алтуфьевское шоссе» 
50% территорий будут по-прежнему использоваться для раз-
мещения производств. 

Теперь там будут располагаться высокотехнологичные, 
экологически чистые предприятия. Благодаря этому будет 
создано более 13 тысяч рабочих мест», – рассказал руково-
дитель Департамента инвестиционной и промышленной по-
литики Москвы Александр Прохоров.

МОСКВА – БРАЗИЛИИ 
Продукцией резидента московской ОЭЗ на международной 
образовательной выставке Bett Educar 2019 заинтересовалась 
Бразилия. Компания «Научные развлечения» впервые пред-
ставила в Латинской Америке интерактивную детскую ла-
бораторию «Наураша в стране Наурандии». Компания «На-
учные развлечения» разрабатывает и производит широкий 
ассортимент учебного оборудования для естественнонауч-
ных дисциплин. На выставке была представлена цифровая 
лаборатория «Наураша в стране Наурандии».  

«Топовый продукт – интерактивную лабораторию – по-
казали бразильским коллегам на португальском языке. Рас-
сказали и о учебном оборудовании, наборах для опытов по 
школьным дисциплинам, презентовали образовательный 
концепт от детского сада до вуза, – рассказал генеральный 
директор компании Олег Поваляев. – Для «Научных раз-
влечений» Бразилия – очень перспективный рынок, кото-
рый готов к сотрудничествуБудем налаживать совместную 
работу».

КОРОТКО
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Две новые линии 
Лианозовский расширяет производство

Самый большой молокозавод страны – Лианозовский 
молочный комбинат – завершил модернизацию и запу-
стил производство новой линейки продукции: термо-
статного йогурта и мягкого творога. Две новые произ-
водственные линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Лианозовский молочный 
комбинат, основанный в 1988 
году, принадлежит компании 
АО «Вимм-Билль-Данн». В 
сутки завод производит до 
полутора тысяч тонн готовой 
продукции. 

«Лианозовский молочный 
комбинат является крупней-
шим молочным заводом Рос-
сии и Восточной Европы. 
Предприятие активно разви-
вается, инвестирует в новое 
оборудование и технологии. 
Недавно комбинат завершил 
создание новых линий по про-
изводству творога и йогуртов, 
которые уже поступили в роз-
ничную сеть города», – отме-
тил Сергей Собянин.

В Москве работают два 
предприятия АО «Вимм-

Билль-Данн»: Лианозов-
ский и Царицынский молоч-
ные комбинаты. Площадь зе-
мельных участков, занимае-
мых комбинатами, составляет 
более 20 га. В штате предпри-
ятия числятся 2430 сотруд-
ников. Средняя заработная 
плата составляет 75,3 тыс. руб. 
в месяц.

В 2016 году московским 
заводам АО «Вимм-Билль-
Данн» был присвоен статус 
промышленного комплек-
са. Это позволило компании 
увеличить объём инвестиций 
в производственные линии и 
улучшить качество продукции. 

«Предприятия, получив-
шие статус промышленных 
комплексов, имеют ряд пре-
ференций. Для них предусмо-

трено снижение ставки налога 
на имущество на 50%. Также 
столичные промкомплексы 
платят сниженный налог на 
прибыль: 12,5% вместо 17%. 
Сегодня в Москве работают 
44 промышленных комплек-
са, которые получают поддер-
жку от городских властей», – 
отметил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.  

Ежегодно с московских 
конвейеров АО «Вимм-Билль-
Данн» сходит свыше 1,3 млрд. 
упаковок продукции, которая 
поставляется практически во 
все регионы России. При этом 
основным рынком сбыта яв-
ляется Москва. «Вимм-Билль-
Данн» закрывает порядка 20% 
потребности москвичей в мо-
лочных продуктах. Ежедневно 
более 2 млн жителей столицы 
употребляют продукцию ком-
пании. Доля экспорта состав-
ляет около 3%.  

В 2018 году компания про-
вела частичную модерниза-
цию производства на Лиано-
зовском молочном комбина-
те, в результате которой были 
созданы: участок фасовки по 
производству вязкого йогурта 
термостатным методом мощ-
ностью 13 тыс. пачек в час и 
среднегодовым объёмом про-
изводства 4,8 тыс. т; фасовоч-
ный автомат по производст-
ву творога мощностью 29 тыс. 
пачек в час и среднегодовым 
объёмом производства 12 тыс. 
т. Инвестиции в проект соста-
вили 1,2 млрд руб. На пред-
приятии создано 21 новое ра-
бочее место. 

В ближайших планах 
предприятия – строитель-
ство собственного локаль-
ного комплекса по очистки 
промышленных сточных вод. 
Планируемая площадь стро-
ений – 2,5 тыс. кв. м. Инве-
стиции в проект составят 1,1 
млрд руб.

Москва – одна из крупнейших 
производственных площадок 
молочной промышленности в 
стране. Всего в столице пять 
крупных и средних предприя-
тий: ОАО «Останкинский 
молочный комбинат», АО 
«Вимм-Билль-Данн», ОАО 
«Карат», ООО «Альтервест XXI 
век», АО «БРПИ». Статус про-
мышленных комплексов 
имеют два предприятия. Также 
в городе есть головное науч-
ное учреждение отрасли – 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт молоч-
ной промышленности». В 2017 
году предприятия Москвы про-
извели 222,9 тыс. т кисломо-
лочных продуктов, 217,7 тыс. т 
жидкого обработанного моло-
ка, а также 26 тыс. т творога и 
сыра. А общий объем реализо-
ванной продукции составил 
45,5 млрд руб.

Помощь и поддержка
В столице льготы от города получает уже 91 компания
В столице продолжается комплексная поддержка высо-
коэффективных промышленных предприятий и новых 
инвестиционных проектов. На сегодняшний день 91 ком-
пания имеет право на получение различных льгот в рам-
ках программы поддержки реального сектора экономики, 
сообщил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Промышленный потенциал 
столицы активно развивает-
ся. Только за 2018 год москов-
ским компаниям, работаю-
щим в разных отраслях, было 
присвоено 16 новых статусов: 
это промышленные комплек-
сы, технопарки, якорные ре-
зиденты технопарков, произ-
водитель автотранспортных 
средств, а также инвестици-
онные приоритетные проек-
ты. Действующие предприя-
тия, которым присваиваются 
подобные статусы, могут сни-
зить региональную налоговую 
нагрузку на 17-25%», – пояс-
нил глава Департамента.

Преференции от Прави-
тельства Москвы позволяют 
компаниям вкладывать боль-
ше средств в собственное раз-
витие, проводить технологи-
ческое перевооружение, на-
ращивать объемы производ-
ства, расширять рынки сбыта 
продукции.

Аналогичный механизм го-
споддержки действует и в от-
ношении новых инвестици-
онных проектов. Льготы по 
налогам инвесторы могут по-
лучить еще на стадии реали-
зации проекта. Так, напри-
мер, в декабре 2018 года Пра-
вительство Москвы присво-
ило статус ИПП компании 

«ЭлитГрупп Инвест», которая 
планирует создать промком-
плекс по производству про-
дуктов питания из мяса жи-
вотных и птицы. Статус по-
зволит инвестору снизить на 
26% налог на прибыль (12,5% 
вместо 17%), обнулить ставку 
налога на имущество, умень-
шить арендную плату до 0,01% 
от кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

«Всего на данный момент 
в столице функционируют 
44 промышленных комплек-
са, 34 технопарка, 7 якорных 

резидентов. На них работает 
порядка 103,5 тыс. человек, 
а общий объем инвестиций 
за последние 5 лет составил 
87,9 млрд руб., – рассказал 
Леонид Кострома, директор 
Городского агентства управ-

ления инвестициями. – В 
прошлом году бизнес актив-
но предлагал на рассмотре-
ние инициативы по созданию 
новых производств. Прави-
тельством Москвы приняты 
законы и разработана нор-
мативно-правовая база для 
поддержки инвесторов, реа-
лизующих новые проекты на 
территории Москвы – пре-
доставление статуса ИПП. 
Сегодня он присвоен 5 ком-
паниям. С ними заключены 
соглашения или специальные 
инвестиционные контракты».

Направить инвестицион-
ный проект на рассмотрение 
в Правительство столицы или 
подать заявку на присвоение 
статуса промкомплекса можно 
в режиме онлайн на Инвести-
ционном портале Москвы.

В 2018 году Правительст-
во Москвы присвоило следу-
ющие специальные статусы: 
промышленный комплекс – 
5, технопарк – 2, якорный ре-
зидент технопарка – 3, произ-
водитель автотранспортных 
средств – 1, инвестиционный 
приоритетный проект (ИПП) 
по созданию технопарка – 2, 
ИПП по созданию промыш-
ленного комплекса – 1, ИПП 
по созданию индустриально-
го парка – 1, ИПП в сфере об-
разования, культуры и искус-
ства – 1. 
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Инициативы и предложения
Курс на трансформацию делового климата  
и системные изменения 
Опубликован доклад уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Михаила Выше-
городцева за 2018 год, где отмечено, что улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельнос-
ти, развитие малого и среднего предпринимательст-
ва, поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы стали одними из стратегических задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации 
в Указе от 7 мая 2108 года, которые успешно реализу-
ются в Москве.

С учетом элементов механиз-
ма управления системными 
изменениями предпринима-
тельской среды «Трансфор-
мация делового климата», 
предусмотренного основны-
ми направлениями деятель-
ности Правительства Рос-
сийской Федерации на пе-
риод до 2024 года, Уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Михаилом Вышего-
родцевым по итогам деятель-
ности в 2018 году подготовле-
ны 29 инициатив для реали-
зации в городе Москве и 89 
предложений федерального 
уровня.

Основания разработки 
инициатив, обоснование их 
полезности для хозяйствую-
щих субъектов, аргумента-
ция в поддержку предприни-
мательского сообщества де-
тально изложены в Докладе 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
городе Москве мэру Москвы, 
размещенном на официаль-
ном интернет-портале Упол-
номоченного. 

Целями реализации ини-
циатив Уполномоченного, 
содержащимися в Докладе, 
являются основные направ-
ления трансформации дело-
вого климата, призванные 
максимально способство-
вать росту деловой активно-

сти бизнеса: государственное 
управление, градостроитель-
ная деятельность, защита прав 
собственности, контрольно-
надзорная деятельность, на-
логи, предпринимательская 
активность, производитель-
ность труда, развитие мало-
го и среднего бизнеса, совер-
шенствование корпоратив-
ного управления, таможня и 
международная торговля, тер-
риториальное планирование, 
формирование благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата, человеческий капитал, 
экспорт.

Наряду с изложением ини-
циатив 2018 года Доклад со-
держит информацию о реа-
лизации инициатив Уполно-
моченного, представленных 
Мэру Москвы в 2017 году. От-
мечено, что в результате кон-
структивного диалога с орга-
нами власти более 90% пред-
ложений из Доклада 2017 года 
поддержаны, реализованы 
либо находятся в стадии реа-
лизации. 

Отдельный раздел Докла-
да отмечает главные пробле-
мы предпринимательства, 
связанные с ошибками пра-
воприменительной практи-
ки, выявленные в ходе рабо-
ты с обращениями. В 2018 году 
в адрес Михаила Вышегород-
цева поступило без малого две 
тысячи обращений предпри-

нимателей, из которых более 
трехсот письменных. Темати-
ка обращений касалась право-
отношений в сферах имуще-
ственно-земельных отноше-
ний, услуг, торговли и общест-
венного питания, финансов и 
налогообложения, а также до-
полнилась новыми проблем-
ными вопросами, связанными 
с правами интеллектуальной 
собственности, правоотно-
шениями с субъектами есте-
ственных монополий, в сфере 
таможенного регулирования.

О проведенных Уполно-
моченным исследованиях, в 
ходе которых выявлялись ос-
новные препятствия для раз-
вития бизнеса и повыше-
ния деловой активности, го-
ворится  в одной из глав До-
клада. Превентивная работа с 
источниками проблем, в отли-
чие от ликвидации их послед-
ствий, способна дать макси-
мально полезный результат, 

именно поэтому приорите-
ты работы Уполномоченного 
по совершенствованию биз-
нес-среды были расставлены 
таким образом, чтобы в наи-
большей степени оказывать 
влияние на наиболее серьез-
ные источники проблем пред-
принимателей.

В ходе исследований было 
получено более 1 600 сообще-
ний о проблеме от предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в самых раз-
ных сферах бизнеса. Оценка 
и анализ сообщений, выводы 
и предложения, основанные 
на результатах исследования, 
подробно приведены в прило-
жениях к Докладу. 

Значительная часть Докла-
да посвящена работе Упол-
номоченного в сфере оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия при подготовке проек-
тов нормативных правовых 
актов Правительства Москвы, 

оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых 
актов Правительства Москвы, 
участию Уполномоченного 
в разработке и обсуждении 
проектов федеральных за-
конов и иных нормативных 
правовых актов, касающих-
ся предпринимательской де-
ятельности. 

Всего по результатам дан-
ной деятельности представ-
лено 77 замечаний к право-
вым актам города Москвы, 
регулирующим вопросы 
поддержки предпринимате-
лей, имущественно-земель-
ных отношений, контроль-
но-надзорной деятельнос-
ти,  обращения с отходами, 
сферы услуг, 25 из которых 
были учтены уполномочен-
ным органом. Также внесены 
предложения по 5 проектам 
федеральных законов, каса-
ющихся госзакупок, цифро-
вой экономики, вторичных 
ресурсов.

Наряду с изложенным в 
Докладе приводятся наибо-
лее значимые результаты де-
ятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в городе Москве за пери-
од 2014 – 2018 годов в котором, 
на основе информации, по-
лучаемой от хозяйствующих 
субъектов, экспертного сооб-
щества, а также в ходе иссле-
довательской деятельности, и 
в результате  реализации пре-
доставленных законом пол-
номочий предпринимались 
меры по совершенствованию 
предпринимательского кли-
мата в рамках соблюдения 
баланса интересов бизнеса 
и города, а соответствующие 
предложения публиковались 
в ежегодных Докладах Мэру 
Москвы.  

«Реактор ПИК»
В Москве прошла премьера нового 
фильма телеканала «Наука»
В Москве в Доме ученых им. А.П. Александрова НИЦ 
«Курчатовский институт» состоялась премьера ново-
го фильма «Реактор ПИК» из цикла проекта «Меганау-
ка». Серия посвящена работе одного из самых мощных 
в мире высокопоточных исследовательских реакторов.

Цикл фильмов «Меганаука» – 
это уникальные экскурсии в 
мир научных гигантов, кото-
рые по масштабам напомина-
ют настоящие заводы. Имен-
но здесь ученые совершают 
фундаментальные открытия. 
Для создания фильма телека-
нал «Наука» побывал на закры-
той территории НИЦ «Курча-
товский институт» – ПИЯФ в 
Гатчине и рассказал об истории 
и современности уникального 
реактора ПИК.

Популяризация научных 
знаний – одна из важней-
ших составляющих в разви-
тии науки в каждой стране. Об 
этом перед премьерным пока-
зом говорил президент Центра 
Михаил Ковальчук. Он напом-
нил, в частности, что в Совет-
ском Союзе наука пользова-
лась среди молодежи большой 
популярностью, что активно 
поддерживалось и развивалось 
многочисленными научно-по-
пулярными СМИ.

«В СССР было мощнейшее 
научное документальное кино, 
телевидение – целая научно-
популярная редакция, журна-
лы: от «Кванта» до «Юного на-
туралиста». Затем долгие годы 
отечественная наука пережи-
вала крайне трудные времена, 

– напомнил Михаил Коваль-
чук. В целом многие годы ин-
формационная повестка по 
событиям в стране была «все 
плохо, а будет еще хуже». Пу-
стующую поляну быстро за-
няли иностранные журна-
лы, каналы, СМИ. Безуслов-
но, целый ряд из них делает 
продукцию очень высокого 
уровня, но было очень важно 
вернуться к с воим традици-
ям, в том числе в области по-
пуляризации науки. Сегодня, 
к счастью, ситуация измени-
лась. Виден запрос общества, 
интерес государства. Профес-
сия ученого снова становится 
престижной. И немалая роль в 
этом канала «Наука» (ВГТРК), 
чей фильм является прекрас-
ным примером нашего со-
трудничества» – убежден пре-
зидент НИЦ «Курчатовский 
институт».

Строительство реактора на-
чалось еще в 1970-е годы, но 
было приостановлено в связи 
с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС. После коренной 
реконструкции проекта в со-
ответствии с современными 
требованиями безопасности 
в начале 2012 года был про-
веден успешный физический 
пуск реактора.

Сердце реактора – цилиндр 
высотой полметра, где проис-
ходит цепная реакция деле-
ния ядер урана. Внутри него 
«нейтронная ловушка», кото-
рая нужна для максимальной 
плотности потока нейтронов, 
главной особенности этого 
реактора. Электрически ней-
тральные частицы могут за-
глянуть внутрь вещества, не 
разрушая его. Таким образом 
нейтронный реактор действу-
ет как супермикроскоп. С по-
мощью нейтронов можно уви-
деть структуру органических и 
неорганических материалов и 
конструкций, выяснить струк-
туру сложных молекул, в со-
став которы х входят элемен-
ты, зачастую не распознавае-
мые рентгеном.

«Телеканал «Наука» уже 
много лет сотрудничает с Кур-
чатовским институтом, и мы 
очень признательны за под-
держку, которую оказывают 
сотрудники института для со-
здания новых серий проек-
та «Меганаука». Перед нами 
всегда стоит сложная задача 
найти общедоступный язык, 
чтобы объяснить широкому 
кругу зрителей труднодоступ-
ные для понимания материи: 
что происходит на гигантских 
мегаустановках, для чего они 
нужны и как это повлияет на 
качество нашей жизни. Над-
еемся, что в ближайшее время 
мы сможем продолжить наше 
сотрудничество в работе над 
новой серией про коллайдер», – 
поделилась Мария Семенова, 
главный редактор телеканала 
«Наука».

В настоящий момент идет 
процесс подготовки к энер-
гетическому пуску реактора 
ПИК. На реакторе ПИК смо-
гут одновременно работать 50 
установок. Он станет уникаль-
ным источником нейтронов 
сверхвысокой интенсивности.

После презентации доку-
ментального фильма в рамках 
заседания Ученого совета НИЦ 
«Курчатовский институт» со-
стоялось торжественное награ-

ждение более ста победителей 
ежегодного конкурса престиж-
ной научной премии имени И. 
В. Курчатова. Спектр тем, по 
которым оценивались рабо-

ты, в этом году был особенно 
широк, а среди лауреатов в по-
давляющем большинстве ока-
зались молодые специалисты.

В завершение мероприятия 
дипломы и медали получили 
два лауреата Международной 
научной премии имени И. Я. 
Померанчука. Традиционно 
ей награждается один россий-
ский и один зарубежный уче-
ный. В 2018 году ими стали 
профессор, д. ф-т. н. Лев Пет-
рович Питаевский «в знак при-
знания его фундаментального 
вклада в современную теорети-
ческую физику, включая низ-
коэнергетическую физику, фи-
зику плазмы и физику конден-
сированных сред». Его коллега, 
профессор из римского уни-
верситета Ла Сапиенца Джор-
джо Паризи был отмечен «за 
многочисленные выдающие-
ся достижения в физике эле-
ментарных частиц, квантовой 
теории поля и статистической 
механики». Выступление ита-
льянского ученого перед уче-
ным советом с докладом по 
этой тематике завершило за-
седание, посвященное 116-й 
годовщине И. В. Курчатова. 

 
Телеканал «Наука» – научно-
популярный познавательный 
канал о достижениях россий-
ской и мировой науки, входя-
щий в пакет неэфирных каналов 
«Цифровое Телевидение».

НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – один из ведущих научных 
центров мира, междисципли-
нарная национальная лабора-
тория. Под эгидой Центра объ-
единена значительная часть 
ядерно-физического комплекса 
России. В рамках НИЦ «Курча-
товский институт» сосредоточен 
научный, технологический и 
кадровый потенциал, необхо-
димый для развития принципи-
ально новых отраслей науки, 
разработки и освоения пер-
спективных производственных 
технологий на основе крупных, 
уникальных исследовательско-
технологических мегаустановок 
и комплексов (мегасайенс).

Импортозамещение для ТЭК
В Москве будут производить измерительные приборы 
При поддержке Департамента 
инвестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
будет запущено новое произ-
водство с проектной занято-
стью 200 человек и планируе-
мыми инвестициями 320 млн руб. 

В 2018 году ООО «Умка» обратилось 
в Правительство Москвы с прось-
бой оказать содействие во внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в части установления плотности –  
8 тыс. кв. м в подзоне 1 вместо  
3,5 тыс. кв. м. Цель – реализация 
проекта строительства научно-про-
изводственного комплекса.

«Мы поддержали создание на-
учно-производственного комплек-
са путем предоставления необхо-
димых для этого территорий. Объ-
единение в единый цикл производ-
ства и НИОКР позволяет не только 
оперативно реагировать на измене-
ния спроса, но и сокращает время 
внедрения инновационной продук-
ции на рынок. Убежден, данная си-
нергия позволит компании успеш-
но конкурировать с иностранными 
производителями», – заявил руко-
водитель Департамента инвестици-
онной и промышленной политики 
города Москвы Александр Прохоров.

Заявка общества была одобре-
на на Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы. Компа-
ния получила в собственность 1,86 
га в пос. Московский (в районе д. 
Румянцево). 

«Российский рынок массо-
вых расходомеров кориолисового 
типа – измерительные приборы, 
которые мы будем производить – 
в нефтегазовой отрасли состав-
ляет порядка $40 млн. В основ-
ном, используются иностранные 
аппараты. Предприятие сможет 
обеспечить не менее четверти, а в 
перспективе, до половины отра-
слевого спроса на такие монито-
ринговые аппараты», – заявил ге-
неральный директор ООО «Умка» 
Андрей Штырлин.
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КОРОТКОСтоличное окно экспортных  
возможностей
Кирилл Ильичев: «МЭЦ решает все стоящие перед московскими предприятиями 
задачи по выходу на международный рынок»

Созданное относительно недавно в качестве «единого 
окна» для работы с московскими экспортерами в обла-
сти финансовых и нефинансовых мер поддержки, АНО 
«Московский экспортный центр» (МЭЦ) сформировал 
для себя весьма амбициозную и очень насыщенную 
программу, ключевая задача которой – консолидация 
усилия по продвижению столичной продукции на внеш-
ние рынки. В эксклюзивном интервью «Промышленно-
му еженедельнику» о работе, принципах и планах рас-
сказывает генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев.

- Кирилл Сергеевич, какие 
главные направления работы 
Московского экспортного цен-
тра?

- Московский экспортный 
центр помогает столичным 
производителям выходить на 
новые рынки, развивать биз-
нес на электронных торговых 
площадках, представлять про-
дукцию на крупнейших миро-
вых выставках, получать фи-
нансовую поддержку и оста-
ваться в курсе основных трен-
дов во внешней торговле. 

Эксперты МЭЦ создали 
постоянно обновляющий-
ся электронный каталог экс-
портной продукции «Сделано 
в Москве», а также ведут обра-
зовательные курсы в Москов-
ской школе экспортера. Цель 
учебной программы – не про-
сто предоставление инфор-
мации про отдельные обла-
сти экспортной деятельности, 
но знакомство с инструмен-
тами продвижения и советы 
по их применению для по-
следующего успеха на внеш-
них рынках. Преподаватели у 
нас подобраны лучшие в от-
расли, это ведущие эксперты 
и действующие игроки рынка, 
представители органов власти 
(ФТС, ФНС) и так далее.

Несмотря на то, что рос-
сийский бизнес сам по себе - 
достаточно инициативный 
в плане покорения не толь-
ко внутреннего, но и внеш-
него рынков, все равно, как 
показывает практика, требу-

ется господдержка. МЭЦ со-
здан именно для этого – для 
предоставления полной ин-
формации о правовых и эко-
номических нюансах, для по-
мощи в начале и сопровожде-
ния российского экспортера 
в течение его внешнеэконо-
мических планов и амбиций. 
Многие столичные бизнесме-
ны задумываются об экспор-
те как способе масштабиро-
вания бизнеса. И наша рабо-
та усиленно содействует этому 
не только в области теоретиче-
ской осведомленности, но и в 
плане практического сопро-
вождения экспортной бизнес-
стратегии наших московских 
предпринимателей.

- Какие товарные позиции, 
экспортируемые из Москвы, 
являются самыми популярны-
ми и востребованными на дан-
ный момент?

- Среди наиболее востребо-
ванных категорий несырьево-
го экспорта сегодня – механи-
ческое оборудование, техни-
ка и компьютеры ($1,26 млрд); 
электрические устройства, ап-
паратура связи ($807,9 млн); 
автотехника ($363,1 млн); оп-
тика, приборы, медицинская 
техника ($265,63 млн); бы-
товая химия ($107,91 млн). 
Объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта столицы 
по итогам первого полугодия 
2018 года составил $10,79 млрд. 
По отношению к аналогично-
му периоду 2017-го ($9,9 млрд) 
рост – на $890 млн или 8%.

- Что сегодня в линейке пред-
ложений МЭЦ для продвиже-
ния услуг, брендов, технологий 
московских экспортеров?  

- Московским экспортным 
центром на данном этапе сде-
лано много для поддержки 
столичных предприятий, ко-
торые выпускают конкурен-
тоспособную высокотехно-
логичную продукцию, во-
стребованную рынком. Уже 
до конца этого года мы пока-
жем продукцию более 300 сто-
личных компаний под брен-
дом «Made in Moscow» за ру-
бежом, и МЭЦ решает все 
стоящие перед московски-
ми предприятиями задачи по 
выходу на международный 
рынок. Устарели представле-
ния о том, что наша страна – 
источник исключительно сы-
рьевых ресурсов, мы успешно 
доказываем обратное.

Уже сейчас можно позво-
нить в контакт-центр МЭЦ 
и получить полную инфор-
мацию о действующих услу-
гах и программах. В ближай-
шее время откроется консуль-
тационный центр МЭЦ, куда 
опытные и начинающие экс-
портеры могут прийти и полу-
чить ответы на вопросы, свя-
занные с таможенной очист-
кой грузов, налоговой базой, 
бухгалтерским учетом.

- Расскажите про программу 
«Сделано в Москве»? Что уже 
сделано?

- Программа «Сделано в 
Москве» действует с 2016 года. 
Под выставочным брендом 
столицы московские компа-
нии продемонстрировали 
свои инновационные разра-
ботки на таких масштабных 
площадках, как Ганновер-
ская промышленная ярмарка, 
авиасалон МАКС, выставки 
Semicon Europa, Arab Health, 
Здравоохранение, ЭкспоЭ-
лектроника и многие другие.

Так, например, на про-
шедшей выставке ИННО-
ПРОМ-2018 наша коллек-
тивная экспозиция «Made in 
Moscow» превратилась в самую 
настоящую бизнес-платформу. 
Суммарный деловой потенци-
ал проведенных переговоров за 
все дни мероприятия можно 
будет оценить позже, но на 
данный момент по утвержде-
нию пресс-службы Universa 
Blockchain Platform (одно-
го из участников программы 
«Сделано в Москве»), компа-
ния за два дня успела провес-
ти встречи с представителями 
государственных компаний и 
бизнеса из Австралии, ЮАР, 
Германии, Франции, Китая и 
Японии, на которых обсужда-
лось 20 конкретных проектов 

с потенциальной стоимостью 
более 1 млрд руб.

Московские промышлен-
ники представили свои новей-
шие разработки, некоторые из 
которых не имеют аналогов не 
только в России, но и в мире. 
Например, самая быстрая в 
мире блокчейн-платформа, 
система анализа дорожной об-
становки и обеспечения без-
опасности движения, искусст-
венный интеллект, позволяю-
щий предотвращать в режиме 
реального времени аварии на 
производстве, а также инно-
вационные решения в сферах 
кибербезопасности и вирту-
альной реальности. 

- МЭЦ активно внедряет в 
свою экспортную стратегию 
механизмы электронной ком-

мерции. Вот уже стартовал 
совместный проект с Alibaba.
com. На какой результат рас-
считываете? 

- Планируем до конца 2018 
года вывести 100 московских 
производителей (а это не менее 
500 столичных продуктов) на 
данную глобальную торговую 
площадку, являющуюся круп-
нейшим в мире маркетплей-
сом формата B2B. С нашей 
помощью московским ком-
паниям будут присвоены ста-
тусы «золотых поставщиков», 
это даст им значительные пре-
имущества перед другими про-
давцами. Москва профинан-
сирует 100% стоимости «золо-
тых аккаунтов».

На сегодняшний день 
в столице работают более 

4700 компаний-экспорте-
ров. Столичная продукция 
экспортируется в 189 стран 
мира. Москва предлага-
ет на экспорт более 7600 
видов экспортных товар-
ных позиций. Специали-
сты команды Московского 
экспортного центра помо-
гут московским продавцам 
создать товарные карточки 
продуктов, рассчитанные на 
максимальный маркетинго-
вый эффект. МЭЦ поддер-
жит участников программы 
на всех этапах запуска, об-
учит экспортеров азам рабо-
ты на Alibaba и пользованию 
инструментами маркетинго-
вой аналитики. Среди даль-
нейших планов – проекты с 
Amazon и Ebay.

Умные капиталы
Наталья Сергунина: «Объекты интеллектуальной собственности –  
основной источник роста инвестиций в Москве»
Объем инвестиций в основной капитал в Москве за пер-
вое полугодие 2018 года составил 723 млрд руб., что в 
сопоставимых ценах на 4,8% выше показателя анало-
гичного периода прошлого года. Это стало возможным 
благодаря успешной работе Правительства Москвы по 
привлечению частных инвестиций, отметила вице-мэр 
по вопросам экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений Наталья Сергунина.

Одним из основных источни-
ков роста, согласно данным 
Мосгорстата, стало увеличе-
ние объема инвестиций в объ-
екты интеллектуальной собст-
венности. Доля таких инвес-
тиций по итогам первых двух 
кварталов этого года в общем 
объеме увеличилась до 10,5%, 
тогда как за аналогичный пе-
риод 2017 года она составля-
ла 8,5%.

«Столица уделяет боль-
шое внимание повышению 
привлекательности города 
для инвестиций в промыш-

ленность и высокие техно-
логии. В 2016 году был пере-
запущен механизм поддер-
жки эффективных предпри-
ятий, технопарков и новых 
инвестиционных проектов. 
Инвесторы имеют возмож-
ность локализовать совре-
менные производства как в 
технопарках, так и на тер-
ритории особой экономи-
ческой зоны "Технополис 

"Москва"», – сказала Ната-
лья Сергунина.

Кроме того, в столице реа-
лизована возможность заклю-

чения офсетных контрактов, 
дающих гарантии спроса со 
стороны государства и обя-
зательства по инвестирова-
нию в производство со сто-
роны бизнеса. Столичные 
предприятия могут получить 
от Правительства Москвы га-
рантийную поддержку, субси-
дии, а также льготные займы 
на срок до пяти лет, добавила 
заммэра.

По словам руководите-
ля столичного Департамента 
экономической политики и 
развития Владимира Ефимо-
ва, «взаимное доверие между 
городом и деловым сообще-
ством – один из важнейших 
факторов сохранения поло-
жительной динамики инвес-
тиций в основной капитал, а 
также поддержания высоко-
го уровня внебюджетных ин-
вестиций».

По данным Мосгорстата, 
за первое полугодие текуще-
го года на долю внебюджет-
ных источников финансиро-
вания инвестиций в основ-
ной капитал приходится 73,4% 
всех инвестиций, в то время 
как по итогам первого полуго-
дия 2017 года их доля состав-
ляла 71,5%.

«Город продолжит после-
довательно реализовывать 
комплекс мер по сниже-
нию издержек ведения биз-
неса, упрощению админис-
тративных процедур, пере-
воду государственных услуг 
в электронный вид, разви-
тию конкурентной среды 
для малого бизнеса, а также 
инфраструктуры для локали-
зации новых предприятий и 
взаимодействия с инвестора-
ми», – подчеркнул Владимир 
Ефимов.

«МОЭК» завершает подготовку сетей 
ПАО «МОЭК» завершает кампанию по подготовке систем те-
плоснабжения Москвы к отопительному сезону 2018–2019 
годов. Гидравлические испытания тепловых сетей будут за-
кончены в соответствии с графиком. К работе в осенне-зим-
нем периоде подготовлены 15,7 тыс. км. тепловых сетей, в том 
числе порядка 7,9 тыс. км. магистральных сетей и 7,8 тыс. км. 
разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 
70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов.

Для проведения профилактических работ система центра-
лизованного теплоснабжения Москвы была разделена на 597 
десятидневных этапов протяженностью от 5 до 12 км. На ка-
ждом из них проводились мероприятия по подаче повышен-
ного давления и предупредительные ремонты на выявленных 
потенциально аварийных участках, а затем повторные гидрав-
лические испытания. Планово-предупредительные ремонты 
прошли на 22 находящихся в эксплуатации «МОЭК» район-
ных и квартальных тепловых станциях (КТС), 70 малых ко-
тельных и 10104 тепловых пунктах.

Nordwind открывает новый рейс
В аэропорту Нижневартовска поршло торжественное откры-
тие рейса Нижневартовск – Москва авиакомпании Nordwind. 
Этот регулярный рейс станет частью разветвленной маршрут-
ной сети авиакомпании и органично войдет в привычную 
жизнь пассажиров Нижневартовска. Полеты будут выпол-
няться каждую среду, пятницу и воскресенье на современ-
ном лайнере Embraer 190. Этот просторный и удобный само-
лет рассчитан на перевозку 110 пассажиров в комфортабель-
ном салоне экономического класса. Рейс № 8576 вылетает 
из Нижневартовска в 19:25 и приземляется в Москве в 20:50, 
время в пути 3 часа 25 минут. Обратный рейс Москва – Ниж-
невартовск №8575 вылетает в 13:20 из аэропорта Шереметь-
ево и прибывает в Нижневартовск в 18:40. Доступные тари-
фы в одну сторону начинаются от 6000 руб.

«Новый рейс в Москву открывает новые возможности для 
жителей Нижневартовска и всего региона, – говорит ком-
мерческий директор авиакомпании Имран Назаров. – Это 
комфорт для бизнес-пассажиров: можно прилететь в Москву, 
выспаться в гостинице, и с утра отправиться решать деловые 
вопросы. Это удобство для тех, кто отправляется в отпуск: в 
Москве рейс удобно стыкуется с полетами на популярные 
у жителей Севера зарубежные курортные направления. Это 
современные лайнеры и удобные салоны, хороший сервис 
на борту. Наконец, немаловажный фактор – доступная цена».

Перспективное партнерство
Руководство «Швабе» Госкорпорации Ростех и губернатор 
Московской Андрей Воробьев обсудили потребности и раз-
витие промышленности Московской области. На встрече с гу-
бернатором присутствовали генеральный директор «Швабе» 
Алексей Патрикеев и руководители подмосковных предпри-
ятий Холдинга – Красногорского завода им. С. А. Зверева 
(КМЗ), Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и 
Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Губерна-
тору доложили о текущем и перспективном развитии пред-
приятий и проектов «Швабе». Также участники диалога до-
говорились о встрече с руководством Московской области, в 
ходе которой планируется обсудить возможность дальнейше-
го сотрудничества.

«Швабе» принимает активное участие в жизни Москов-
ской области. Поскольку часть наших предприятий находится 
именно в Подмосковье, мы несем ответственность за разви-
тие территорий, прилегающих к российской столице. Эта ра-
бота имеет большое значение для нас еще и потому, что мно-
гие производственные площадки Холдинга являются градо-
образующими промышленными объектами, что, безусловно, 
оказывает влияние на жизнь местного населения и экономи-
ку города. Поэтому мы открыты и, более того, готовы к пло-
дотворному сотрудничеству с руководством области», – рас-
сказал Алексей Патрикеев.

«Квартал на Никулинской» 
За три летних месяца компания «УЭЗ» возвела 5 этажей тре-
тьего корпуса «Квартала на Никулинской». Высокие темпы 
строительства обеспечивают 65 специалистов, работающих 
на объекте. Новостройка расположена в престижном запад-
ном районе Москвы в Тропарево-Никулино на Никулинской 
улице, мкр. 2А. Девелопером и инвестором проекта выступа-
ет «Управление экспериментальной застройки микрорайо-
нов». За летний период в корпусе №3 «Квартала на Никулин-
ской» залито 4000 куб. м бетона, общий объем монолитных 
конструкций составляет 11,5 тыс. куб. м. Строительство дома 
ведется по монолитно-каркасной технологии с применением 
передовых инженерно-технических решений и высококаче-
ственных экологичных материалов. Корпус №3 возводится в 
рамках строительства первой очереди «Квартала на Никулин-
ской». Новостройка представляет собой 24-этажный двухсек-
ционный дом, рассчитанный на 258 квартир. В третьем кор-
пусе покупателям предлагаются оптимальные площади поме-
щений, функциональные и продуманные планировки квартир 
и общественных пространств. На выбор представлены одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры с великолепными видовы-
ми характеристиками площадью от 38 до 79 кв. м. В зависи-
мости от потребительских предпочтений предусмотрена воз-
можность объединения квартир.

Безусловным преимуществом «Квартала на Никулинской» 
является его локация в благоприятной экологической обста-
новке Тропарево-Никулино. Более 40% территории столично-
го района расположено в зеленом массиве. Покупатели квар-
тир в «Квартале на Никулинской» оценят достоинства зеле-
ной зоны поблизости, красивые виды на водоемы и парки. 
Вблизи жилого комплекса находятся Парк школьников с ка-
скадом прудов, лесопарк Тропаревский, парк Олимпийской 
деревни и парк Никулино. 

Удобную транспортную доступность «Квартала на Нику-
линской» обеспечит развитая сеть наземного транспорта, а 
также близость двух станций метро – «Юго-Западная» и «Озер-
ная». Открытие ст. м. «Озерная» намечено на 2018 год. Удоб-
ное расположение жилого комплекса позволит добраться до 
МКАД на автомобиле за 8-10 минут. Дорога до ТТК займет 
около 20 минут.

Совместно с технополисом «ЭРА»
В рамках форума «Армия-2018» концерн «Радиоэлектронные 
технологии» и «Военный инновационный технополис «ЭРА» 
заключили соглашение о реализации совместных проектов в 
области научно-исследовательской деятельности и проведе-
нии экспериментальных работ, обмене научно-техническими 
инновационными разработками. Документ подписали врио 
начальника технополиса Олег Васильченко и первый заме-
ститель генерального директора «КРЭТ» Владимир Зверев.
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Меры поддержки 2017
Столичные программы содействия развитию промышленности
В настоящее время в Москве активно развивается про-
мышленный потенциал, стимулируются инновацион-
ные производства и научно-технические исследова-
ния. Только за 2017 год к программе поддержки реаль-
ного сектора экономики, разработанной Правительст-
вом Москвы в 2016 году, присоединились 27 компаний, 
представляющих разные отрасли обрабатывающей и 
инновационной промышленности.

По условиям программы, пред-
приятия должны соответство-
вать определенным критериям 
для получения налоговых льгот: 
активно инвестировать в про-
изводство, создавать высоко-
оплачиваемые рабочие места, 
оптимально использовать тер-
риторию. Выполняя эти требо-
вания, эффективно действую-
щие предприятия могут сни-
зить региональную налоговую 
нагрузку на 17-25%. Льготы 
предоставляются по налогу на 
прибыль, налогу на имущест-
во, земельному налогу, а также 
арендной плате за землю.

«Статус промкомплекса, 
технопарка, резидента мос-
ковских технопарков и осо-
бой экономической зоны, а 
соответственно налоговые и 
иные льготы, могут получить 
только эффективно работаю-
щие предприятия. С момен-
та действия программы под-
держку Правительства Мо-
сквы получают уже 76 компа-
ний: 39 промкомплексов, 33 

технопарка, 4 якорных рези-
дента технопарка», – отметил 
директор Городского агентст-
ва управления инвестициями 
Леонид Кострома.

Механизм поддержки ре-
ального сектора распростра-
няется также на новые инве-
стиционные проекты. В этом 
случае инвесторы могут полу-
чить налоговые льготы и иные 
меры поддержки уже на ста-
дии реализации проекта. Для 
реализации новых инвестици-
онных проектов Правительст-
вом Москвы сформированы 
участки для размещения про-
мышленных производств.

Кроме того, максималь-
ным набором льгот обеспече-
на столичная Особая эконо-
мическая зона, переданная в 
2016 году в управление Прави-
тельству Москвы. В мае 2017 
года эта ОЭЗ была расширена, 
в том числе за счет присоеди-
нения технополиса «Москва», 
и получила новое название – 
ОЭЗ «Технополис «Москва».

Особая экономическая зона 
располагает свободными ин-
вестиционными площадками, 
доступной инженерной инфра-
структурой и предлагает своим 
резидентам комфортный нало-
говый режим, льготные усло-
вия аренды и выкупа земель-
ных участков, бесплатное тех-
нологическое присоединение 
и свободную таможенную зону.

В июле 2017 года в Мо-
скве были приняты измене-

ния в действующее законо-
дательство в сфере налого-
обложения. Так, с 2018 года 
будет увеличен срок осво-
бождения от уплаты земель-
ного налога для резидентов 
ОЭЗ, с 5 до 10 лет. Резиден-
ты и управляющие компа-
нии ОЭЗ будут также на де-
сятилетний срок освобожде-
ны от уплаты транспортного 
налога. В течение десяти лет, 
с 2018 по 2028 год, для ре-

зидентов будет действовать 
ставка 0% по налогу на при-
быль, зачисляемому в бюд-
жет города. В последующий 
пятилетний период, с 2028 
по 2033 год, она составит 5%. 
В 2033 году и далее размер 
ставки будет равен 12,5%.

«Изменения направлены 
на создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций и стимулиро-
вание размещения в городе 

высокотехнологичных про-
изводств. Объем инвестиций 
города и инвесторов в особую 
экономическую зону на тер-
ритории Москвы в 2025 году 
должен составить более 23 
млрд руб., а количество ра-
бочих мест увеличиться до 
7,5 тысяч», – сообщает Ле-
онид Кострома.

В Москве созданы благо-
приятные условия для инве-
сторов, поэтому им выгодно 
приходить в город и развивать 
бизнес. Этому способствуют 
стабильная бюджетная поли-
тика, налоговое стимулиро-
вание, сдерживание роста та-
рифов, растущие бюджетные 
инвестиции, а также проводи-
мые городом меры по сниже-
нию административных ба-
рьеров.

На Инвестиционном портале 
Москвы представлена под-
робная информация о льготах, 
предоставляемых предприя-
тиям в рамках программы 
поддержки промышленности, 
а также об Особой экономи-
ческой зоне. Кроме того, на 
портале в режиме онлайн 
можно подать заявку на при-
своение статуса промкомплек-
са, технопарка, якорного 
резидента технопарка и рези-
дента ОЭЗ.

Теперь – дюжина!
В Москве на базе Московского политеха и на ВДНХ в 
павильоне «Народное образование» открылись два 
новых детских технопарка. Первый из них займется 
обучением школьников основам транспортных и аэро-
космических систем. Второй будет специализировать-
ся на робототехнике. Теперь число детских технопар-
ков в столице достигло 12, и они доступны жителям 
всех округов Москвы.

Как рассказал руководитель 
Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства Москвы 
Алексей Фурсин, проходить 
обучение и посещать обра-
зовательные мероприятия на 
площадках детских технопар-
ков ежегодно смогут свыше 35 
тыс. старшеклассников и уча-
щихся колледжей.

В детском технопарке при 
Московском политехе есть 
четыре лаборатории: «Авто-
конструирование и расчеты», 
«Транспортный дизайн», «Аэ-
рокосмическая инженерия» и 
«Беспилотная техника». Уча-
щиеся узнают об инженерии 
и принципах ее использова-
ния в автомобильной инду-
стрии, приобретут практи-
ческие навыки в дизайн-про-
ектировании транспортных 
средств. С помощью совре-
менных учебных конструк-
торов школьники изучат фи-
зико-математические основы 
космонавтики, трехмерное 

моделирование и прототипи-
рование. Кроме того, они ос-
воят основы электротехники 
и радиотехники, проектиро-
вания космических аппара-
тов, изучат программирова-
ние микроконтроллеров, по-
знакомятся с алгоритмами 
обработки видео и техноло-

гиями компьютерного зрения.
В детском технопарке на 

ВДНХ также будут дейст-
вовать четыре лаборатории, 
связанные с робототехникой 
и другими наукоемкими тех-
нологиями. Ученики смогут 
собирать модели роботов и 
учиться их программировать. 
Ребята получат навыки про-
ектирования печатных плат. 
Их научат создавать пано-
рамное видео и делать инте-
рактивные инсталляции. Тех-
нологическими партнерами 
новых детских технопарков 
стали крупные отечествен-
ные и иностранные компании.

Москва и Ереван 
Развитие двустороннего сотрудничества

В конце декабря прошлого года в Москве проходили 
Дни Еревана. В рамках программы Дней Московская 
торгово-промышленная палата (МТПП) провела кон-
ференцию, на которой обсудили вопросы развития и 
укрепления сотрудничества между двумя столицами 
в области внедрения цифровых технологий городско-
го управления, туризма и культуры. В конференции 
приняли участие президент МТПП Владимир Платонов, 
вице-президент МТПП Сурен Варданян, представители 
деловых кругов.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамен-
та внешнеэкономических и 
международных связей города 
Москвы Игорь Ткач, выступая 
на мероприятии, отметил, что 
Дни Еревана уже стали тради-
ционной площадкой для ре-
шения широкого спектра во-
просов.

Председатель комиссии по 
финансово-кредитным и эко-
номическим вопросам Совета 
города Еревана Наира Нага-
петян отметила положитель-
ную динамику взаимоотноше-
ний двух столиц. «За минув-
шие 25 лет нам удалось устано-
вить прочные и союзнические 
отношения, которые насыще-
ны различными взаимовыгод-
ными экономическими про-
ектами. Так, в 2017 году пока-
затель роста товарооборота со-
ставил 25%, а экспорт вырос 
более чем на половину», – ска-
зала она.

По словам начальника 
управления по внешним свя-
зям Еревана Давида Геворкя-
на, партнерские отношения 
между Москвой и Ереваном 
имеют не фрагментарный ха-
рактер: процесс подведения 
итогов и одновременного пла-
нирования происходит непре-
рывно. «Я бы хотел отметить, 

что сегодня будет подписана 
очередная программа сотруд-
ничества уже на четыре года, 
с 2018-го по 2021-й», – сооб-
щил он.

В ходе круглых столов 
участники обсудили актуаль-
ные вопросы развития цент-
ров оказания государствен-
ных услуг, обменялись опы-
том в реализации концепции 
«Умный город». Развитию ту-
ризма между Москвой и Ере-
ваном было уделено особое 
внимание: стороны обсудили 
туристические проекты двух 
столиц и потенциал студенче-
ского туризма.  

Кроме того, в рамках кон-
ференции были подписаны 
соглашения о сотрудничест-
ве между школами, библиоте-
ками, театрами и музеями Мо-
сквы и Еревана.

Накануне состоялась 
встреча делегации Еревана с 
депутатами Московской го-
родской Думы, где обсужда-
лись планы расширения вза-
имодействия в экономиче-
ской и гуманитарной сферах, 
а также укрепления межпар-
ламентских связей. Предсе-
датель МГД Алексей Шапош-
ников отметил, что отноше-
ния между Москвой и Ерева-
ном интенсивно развиваются, 

ежегодно растет товарообо-
рот и увеличиваются взаим-
ные инвестиции, укрепляются 
связи в области здравоохране-
ния, образования и культуры.

С 2005 года практически 
ежегодно на территории Цен-
трального административно-
го округа Москвы проводит-
ся осенняя ярмарка товаров 
армянских производителей 
«Золотой гранат». С участием 
армянского бизнеса в столице 
реализуются инвестиционные 
проекты: создание Ереван-
ского гостевого дома, строи-
тельство армянского торгово-
распределительного центра в 
Юго-Западном округе, гости-
ничного комплекса на улице 
Сущевский Вал. Рассматри-
вается вопрос о возведении 
Дома Еревана на пересечении 
улиц Малая Тульская и Серпу-
ховской Вал.

«Регулярно проводятся фо-
румы и круглые столы по раз-
личным темам. Хочу отметить, 
что наши законодательные ор-
ганы власти сотрудничают не 
первый год. Однако потенци-
ал взаимодействия не исчер-
пан, мы обязательно будем 
его развивать и выводить на 
новый уровень», – подчерк-
нул Алексей Шапошников.

Наира Нагапетян под-
держала московского кол-
легу. «Думаю, что дальней-
шее укрепление межпарла-
ментских связей приведет к 
реализации новых программ 
в различных сферах. На мой 
взгляд, три самых перспек-
тивных направления нашего 
сотрудничества – экономи-
ка, культура и образование», – 
заявила она.

И это нам – по зубам!
В Москве построят еще три лабораторно-промышленных ком-
плекса. Это будут шестиэтажные здания, в которых расположатся 
помещения моделирования, административные помещения, кла-
довые. Лабораторно-промышленные комплексы расположатся на 
территории производственной зоны «Алабушево». Там будут вы-
пускать зубные протезы и другую продукцию, которая необходи-
ма в стоматологии. В распоряжении сотрудников окажется совре-
менное оборудование, в том числе 3D-принтеры и стереолитогра-
фы. На территории лабораторных комплексов планируется сде-
лать наземную шестиэтажную автостоянку на 900 машино-мест. 
90 из них будут предназначены для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На территории паркинга также появит-
ся автомойка. Для маломобильных граждан также сделают спе-
циальные места для отдыха со скамейками. Входы в лаборатор-
ные корпуса оборудуют пандусами. А подходы к оборудованию 
будут иметь необходимую ширину для поворота кресла-коляски.

Льготы сохранятся
Мосгордума продлила действие налоговых льгот для особой эко-
номической зоны «Зеленоград»: для ее резидентов по 2021 год 
будет по-прежнему действовать пониженная ставка налога на 
прибыль – 12,5%. Такой размер ставки налога на прибыль, иду-
щего в бюджет города, предусмотрен изменениями в Налого-
вом кодексе России, принятыми 18 ноября. «Сегодня в фокусе 
внимания Правительства Москвы – инновационная деятель-
ность, создание, производство и реализация научно-техниче-
ской продукции, то есть то, что обеспечивает “Зеленоград”», – 
отметил министр Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента экономической политики и развития города Максим Ре-
шетников.  Особая экономическая зона «Зеленоград» – это почти 
160 га производственной территории. Там работают 37 резидентов 
и создано почти три тысячи рабочих мест.

Работа наперед 
Отложенных трудовых договоров, заключенных высокотехноло-
гичными компаниями и школьниками в рамках обучения в дет-
ских технопарках Москвы, теперь стало 80. Соглашения были за-
ключены с 22 учениками из 18 школ из разных административных 
округов Москвы. По условиям контрактов после получения про-
фильного образования избранные ребята будут приняты на такие 
позиции, как инженер-технолог, инженер-робототехник, инженер 
по производству тканых и нетканых каркасов для композиционных 
материалов, изделий из угле- и стеклопластика. Среди отложенных 
должностей и помощник дизайнера на мебельном производстве.

«Отложенные трудовые договоры помогают предприятиям го-
рода решать проблемы поиска перспективных молодых специа-
листов. Школьник или студент может подписать такой контракт 
с интересной ему компанией. В будущем молодой специалист 
будет принят в штат на согласованную позицию, но только после 
получения профильного образования», – отметил руководитель 
Департамента науки, промышленной политики и предпринима-
тельства Москвы Алексей Фурсин. По его словам, этим инстру-
ментом с осени 2016 года активно пользуются московские высо-
котехнологичные компании. Отложенный трудовой договор за-
рекомендовал себя как эффективный инструмент профессио-
нальной навигации для московских школьников, подчеркнул он.

Города-партнеры 
В Москве прошла конференция «Перспективы развития торго-
во-экономических и гуманитарных связей между Москвой и го-
родами-партнерами стран СНГ и Балтии». В мероприятии при-
няли участие исполняющий обязанности руководителя Депар-
тамента внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы Игорь Ткач, заместитель торгового представителя Рос-
сийской Федерации в Республике Беларусь Павел Шевцов, тор-
говый представитель Республики Армения в Российской Феде-
рации Карен Асоян, председатель Комитета городского развития 
Рижской городской думы Максим Толстой, другие официальные 
лица. «Торгово-промышленная палата и Департамент внешнеэ-
кономических связей города Москвы хотели бы позициониро-
вать себя как площадку для постоянных встреч, в рамках кото-
рых мы сможем совместно решать стоящие перед нами задачи. Я 
надеюсь, что города-участники поддержат нашу инициативу», – 
сказал, открывая конференцию, Игорь Ткач.

В рамках конференции состоялась пленарная сессия «Повы-
шение качества жизни в условиях городской среды». Специали-
сты обсудили передовые технологии очистки сточных вод, новое 
качество жизни в условиях городской среды и методы контроля и 
оценки состояния экологической составляющей города.

Самый доступный 
Аналитики Департамента информационных технологий  
г. Москвы (ДИТ) сравнили стоимость мобильного интернета в 
Москве и крупных зарубежных городах, а именно – три вида та-
рифов на мобильную передачу данных в Москве, Барселоне, Лон-
доне, Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае. По данным 
экспертов ДИТ стоимость 1ГБ мобильной передачи данных в 
Москве для тарифов с небольшим включенным пакетом трафи-
ка по итогам 3 квартала 2017 года составила 84 рубля за 1 ГБ, в то 
время как для тарифов с большим пакетом мобильной передачи 
данных – 41 рубль за 1 ГБ. Приобретение большого по объему 
тарифного пакета мобильной передачи данных оказалось более 
выгодно. Так, экономия для пользователя составляет от 1,4 раза 
в Нью-Йорке, до 5 раз в Стокгольме. В Москве – в 2 раза. Сред-
няя же стоимость трафика в Москве – самая низкая. В сравне-
нии с Нью-Йорком мобильный интернет обойдется в 5-8 раз де-
шевле (в зависимости от объема пакета, максимальная разница – 
для самых объемных пакетов мобильной передачи данных), с Лон-
доном – в 3-4 раза. «Мобильный интернет в Москве – один из 
самых доступных среди крупных зарубежных стран. Подобное 
положение обеспечено еще и тем, что стоимость трафика близка 
к минимально возможной. Снижение цен вряд ли ожидается, так 
как это сделает услугу нерентабельной для самих операторов», – 
отметил руководитель направления «Аналитика» Департамента 
информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

Новое назначение
Генеральным директором ГУП «Мосгортранс» назначен Леонид 
Павлович Антонов. На этом посту он сменит Евгения Михайлова, 
возглавлявшего предприятие более четырех лет. Леонид Антонов 
начал трудовую деятельность в  ГУП «Мосгортранс» в 1986 году – 
более 30 лет назад, и с 2013 года работал в должности заместите-
ля генерального директора Мосгортранса. В этой должности он 
курировал все вопросы, связанные с управлением эксплуатаци-
онными площадками предприятия, развитием наземного город-
ского транспорта, работой подвижного состава на маршрутах. За 
время трудовой деятельности Леонид Антонов не раз получал го-
сударственные и ведомственные награды. В числе прочего он на-
гражден Почетной грамотой Союза транспортников Российской 
Федерации, ему присвоено звание –Почетный работник тран-
спорта и связи Москвы.
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Ввод в эксплуатацию
В индустриальном парке «Внуково 
Логистик» – новый складской комплекс
Индустриальный парк «Внуково Логистик» продолжа-
ет активно развиваться, сообщил руководитель сто-
личного Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин. «Недавно здесь введен в эксплу-
атацию очередной объект, – уточнил он, – это логи-
стическо-складской комплекс площадью порядка  
50 тыс. кв. м».

Как ранее сообщал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, территория около 
Внукова будет активно осва-
иваться именно с точки зре-
ния создания здесь большого 
количества объектов для орга-
низации новых рабочих мест. 
Для этого, по словам Марата 
Хуснуллина, здесь планирует-
ся строительство новых дорог, 

а со временем и станции ме-
трополитена.

Владимир Жидкин отме-
тил, что под строительство 
объектов нежилой недвижи-
мости в ТиНАО потенциально 
может быть выделено около 28 
тыс. га земельных площадей. 
«Сейчас из всего этого объе-
ма освоено лишь 5%», – ска-
зал Владимир Жидкин.

«По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина орга-

низована межведомственная 
группа по созданию рабочих 
мест на новых территориях 
столицы, – подчеркнул Вла-
димир Жидкин. – Уже созда-
но более 100 тыс. мест прило-
жения труда».

Владимир Жидкин также 
рассказал, что Генеральный 
план и схема территориаль-
ного развития ТиНАО предус-
матривают создание здесь не 
менее десяти индустриальных 
парков. «В этой работе будут 
активно участвовать не только 
городские структуры, но и ин-
весторы», – рассказал В. Жид-
кин. По его словам, в развитие 
ТиНАО уже вложено более 800 
млрд рублей бюджетных и вне-
бюджетных инвестиций.


