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В НОМЕРЕ:

Вопрос перехода группы «ГАЗ» в госсобствен-
ность не прорабатывался и на сегодняшний 
день не стоит, заявил министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров. «Пока такой 
схемы не прорабатывалось – с учетом того, что 
предприятия работают бесперебойно, выпол-
няют все задачи. Поэтому на сегодняшний день 
этот вопрос не стоит», – сказал министр. Ранее 
основной владелец группы «ГАЗ» Олег 
Дерипаска заявил о возможном банкротстве 
и национализации компании из-за американ-
ских санкций. При этом Дерипаска добавил, 
что готов сократить свое присутствие в капи-
тале «ГАЗа», но признал, что в настоящее 
время успех переговоров с Минфином США 
«маловероятен». В марте американские влас-
ти отвели еще четыре месяца на финализа-
цию переговоров, целью которых является 
вывод из-под санкций группы «ГАЗ». В насто-
ящее время дедлайн установлен на 6 июля. 
«ГАЗ» попал в «черный список» Минфина США 
в апреле 2018 года, одновременно с самим 
Дерипаской и еще целым рядом подконтроль-
ных ему компаний.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Новый рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесме-
нов России» возглавил Леонид Михельсон  
($24 млрд). На втором месте – Владимир Лисин 
($21,3 млрд). Третий – Вагит Алекперов ($20,7 млрд). 
Далее идут: Алексей Мордашов ($20,5 млрд), 
Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), Владимир Потанин 
($18,1 млрд), Михаил Фридман ($15 млрд), Андрей 
Мельниченко ($13,8 млрд). Суммарное состояние 
200 богатейших россиян – $496 млрд.
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С молотка – 
по миру!
Немецкая аукционная ком-
пания Dechow Auctions 
объявила о старте мас-
штабной распродажи пере-
движного оборудования 
обанкротившейся немец-
кой компании SHW Casting 
Technologies GmbH. Лоты 
станут доступны покупате-
лям по всему миру и будут 
проданы через аукцион-
ную онлайн-платформу 
Dechow. Российские ком-
пании смогут принять учас-
тие в торгах наряду с участ-
никами из других стран.

Оборудование от SHW Casting 
Technologies GmbH в Вассе-
ральфингене, которое будет 
выставлено на аукцион, вклю-
чает в себя передвижные мо-
стовые краны, крановые и 
стальные ригели, винтовые 
конвейеры, стационарные и 
мобильные литейные смеси-
тели для песка, вихревые и пе-
сочные смесители, системы 
транспортировки песка, сис-
темы подготовки и индукци-
онные печи для песка, транс-
форматоры для печей, си-
лосные системы, бункер для 
струйной обработки, подвес-
ные системы струйной обра-
ботки, камеру для нанесения 
покрытия, блок управления 
компрессором, измеритель-
ные машины, спектрометр 
материалов, системы пылеу-
даления, очистки носителей 
пресс-форм, центробежной 
струйной обработки, обратно-
го охлаждения, цепную под-
веску, стропы, а также ковш 
для литейного крана и песко-
стрельную стержневую ма-
шину.

Кроме того, на аукцион 
пойдут полноприводный са-
мосвал Neuson 6001, дизель-
ный вилочный погрузчик 
Linde H50D-02 и тяжелый 
транспортный прицеп мак-
симальной грузоподъемно-
стью 43 780 кг.

«Общее количество обору-
дования – более 1300 лотов – 
делает этот аукцион серьез-
ным событием в сфере тя-
желого машиностроения, 
представляющим интерес 
не только для немецких про-
мышленных компаний-поку-
пателей, но и для игроков от-
расли по всему миру», – от-
метил операционный менед-
жер Dechow Auctions Ингмар 
Гервинг.

До прекращения деятель-
ности компания SHW Casting 
Technologies GmbH удержи-
вала лидирующие позиции на 
мировом рынке в сфере про-
изводства корпусов больших 
двигателей для судов, ТЭЦ 
и локомотивов, а также со-
здания высококачественных 
форм для отливки весом до 
110 т.

Dechow Auctions была 
основана в Гамбурге в 1904 
году и является членом TB 
Auctions Group – объединения 
ведущих европейских ком-
паний-аукционистов ком-
мерческих товаров. Вместе 
с TB Auctions Group Dechow 
имеет клиентскую базу в раз-
мере 1,2 млн зарегистриро-
ванных пользователей в более 
чем 100 странах. TB Auctions 
Group продает более милли-
она индивидуальных лотов в 
год через специально разра-
ботанную платформу онлайн-
аукционов. Более 10 млн зая-
вок в год гарантируют условия 
справедливой конкуренции 
для всех участников торгов. 

За последние 10 лет Dechow 
вместе с компаниями-партне-
рами оценила более 10 000 от-
дельных товаров. Dechow при-
нимает участие в более чем 
1500 проектах по распродаже 
подержанных товаров еже-
годно и располагает глубо-
кой экспертизой для оценки и 
реализации аукционных про-
ектов различного масштаба. 
Спектр услуг Dechow вклю-
чает в себя инвентаризацию 
и оценку активов, оценку и 
анализ изменения стоимости, 
проведение прозрачных сво-
евременных аукционов, опти-
мальную сеть обслуживания и 
быструю обработку платежей, 
а также консультации по аль-
тернативным методам продаж.

Чествование 
победителей
Всеросcийский конкурс  
«Экономическое возрождение России»
Александр Бондарь, 
фото Дмитрия Подрезова 
Пресс-служба ТПП РФ

В МИА «Россия сегодня» собрались журналисты из десят-
ков регионов страны – от Дальнего Востока до западных 
границ –  на юбилейную, 25-ю церемонию награждения 
победителей конкурса, учрежденного в конце 1993 года 
ТПП РФ, Союзом журналистов РФ (позже к организато-
рам присоединилось МИА «Россия сегодня»).

Это самый демократичный 
конкурс, убежден президент 
ТПП РФ Сергей Катырин. 
Он проводится по всей стра-
не, включая самые дальние ее 
окраины, и, кстати, как по-
казала его 25-летняя история, 
среди победителей столичные 
журналисты объективно всег-
да в меньшинстве. Цель его – 
развитие и поддержка новой 
российской деловой журна-
листики.

«Мы стремимся, чтобы 
СМИ объективно отражали 
проблемы и успехи станов-
ления отечественного пред-
принимательства. Этот ав-
торитетный конкурс дело-
вой журналистики с каждым 
годом становится все попу-
лярнее. Побеждают лучшие, 
никаких привходящих усло-
вий, советов, звонков и т.д. мы 
не признаем, все делается без-
возмездно», – заявил Сергей 
Катырин.

Перед церемонией награ-
ждения прошел форум дело-
вых СМИ, в котором приняли 
участие председатель Коми-
тета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере медиа-
коммуникаций, руководи-
тель телевизионного синди-
ката «СТП МЕДИА» Игорь 
Потоцкий, декан факульте-
та журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова Елена Вар-
танова, главный редактор га-
зеты «Экономика и жизнь» 
Татьяна Иванова, главный 
редактор региональных про-
грамм телекомпании «Обще-
ственное телевидение Рос-
сии» Сергей Ломакин, гене-
ральный директор – главный 
редактор компании «Бизнес-
Диалог Медиа» Мария Суво-
ровская, председатель редак-
ционной коллегии компа-
нии «Бизнес-Диалог Медиа» 
Вадим Винокуров, генераль-
ный директор ООО «Фест-

МедиаИнвест» Федор Щер-
баков, руководитель програм-
мы «Российская внутренняя 
политика и политические ин-
ституты» Московского центра 
Карнеги Андрей Колесников, 
вице-президент корпорации 
«Российский учебник» Анд-
рей Галиев, главный редактор 
интернет-издания «Капитал 
страны» Елена Ивкина, жур-
налисты и эксперты в области 
СМИ со всей страны.

Состоялись заседания че-
тырех секций: совместно с 
факультетом журналистики 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Цифровая журналистика»; 
совместно с Комитетом ТПП 
РФ по предпринимательству 
в сфере медиакоммуникаций 
«Роль экономической журна-
листики в продвижении ин-
тересов предпринимателей 
и улучшения предпринима-
тельского климата в России»; 
совместно с газетой «Эконо-
мика и жизнь» на тему: «Пра-
вовые аспекты коммерческой 
деятельности средств массо-
вой информации»; совмест-
но с «Бизнес-Диалог Медиа» 
на тему «Корпоративное теле-
видение как инструмент вну-
тренних и внешних коммуни-
каций».

(Окончание на стр. 2)

Навстречу МАКС-2019 
Готовится парад премьер в новом формате
Организаторы XIV Международного авиационно-косми-
ческого салона (МАКС-2019) провели в Москве пресс-
конференцию, посвященную подготовке главного в Рос-
сии и одного из ключевых в мировой аэрокосмической 
отрасли события. Салон пройдет в период с 27 августа 
по 1 сентября 2019 года в подмосковном городе Жуков-
ском. Впервые салон пройдет при партнерской поддер-
жке Китайской Народной Республики, символизируя в 
год 70-летия установления дипломатических отношений 
между двумя странами приверженность развитию вза-
имовыгодного сотрудничества в сфере науки и техники.

Представляя ключевые рос-
сийско-китайские проекты, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Олег Бо-
чаров подчеркнул, что видит 
большое будущее совмест-
ных разработок, в том числе – 
перспективного широкофю-
зеляжного дальнемагистраль-
ного лайнера CR929, тяжелого 
гражданского вертолета и ави-
ационного двигателя большой 
тяги. «Это флагманские проек-
ты, но они ведут за собой мно-
жества совместных разработок 
компонентов и систем, созда-
ние сервисной системы, по-
зволяющей обеспечить под-
держку продукта на протяже-
нии всего жизненного цикла», 

– дополнил он. Оценить преи-
мущества CR929 поможет де-
монстрация полноразмерно-
го макета фюзеляжа, в которой 
можно будет увидеть кабину 
экипажа, а также пассажир-
ские салоны и служебные по-
мещения самолета. Макет раз-
местится в специально возве-
денном павильоне.

Заместитель директора Де-
партамента промышленного 
оборудования Министерства 
промышленности и информа-
тизации КНР Минхуа Цянь со-
общил, что в настоящее время 
в России работает большая де-
легация из Китая, которая об-
суждает вопросы совместной 
организации деловой и выста-
вочной программ. Как ожида-
ется, будет сформирован наци-
ональный павильон китайской 
аэрокосмической индустрии, в 
котором свою продукцию про-
демонстрируют ведущие про-
изводители и научные органи-
зации. «Мы организуем участие 
ведущих китайских аэрокосми-
ческих корпораций, которые 
представят наиболее значимые 
разработки в области ближне- 

и среднемагистральных само-
летов, а также беспилотных ле-
тательных аппаратов», – заявил 
господин Цянь.

Выставочная программа са-
лона будет превосходить пре-
дыдущие мероприятия не толь-
ко за счет масштабного участия 
китайских партнеров, но и за 
счет организации новых раз-
делов выставки, отметил гене-
ральный директор ОАО «Авиа-
салон» Александр Левин. Впер-
вые будет организован раздел 
«Сделано в России», в рамках 
которого ряд регионов с раз-
витой авиационно-космиче-
ской промышленностью орга-
низуют собственные экспози-
ции, сделав акцент на компа-
ниях-поставщиках 2-4 уровней. 
«Такие регионы как Республика 
Татарстан, Ульяновская, Ниже-
городская, Самарская и Смо-
ленские области представят 
экспозиции своих предприя-
тий, акцентировав внимание на 
комплектаторах второго-чет-
вертого уровня», – отметил он, 
дополнив, что поддержка экс-
понентов МАКС-2019 со сто-
роны Российского экспортного 
центра позволит предприяти-
ям, представляющим сегмент 
малого и среднего бизнеса, су-
щественно сократить затраты 
на участие в салоне.

Также новацией станет ор-
ганизация экспозиции, посвя-
щенной авиатранспортной ло-
гистике. Совместно с Группой 
компаний «Волга-Днепр» будет 
создана карго-деревня, где на 
тематической площадке будут 
продемонстрированы уни-
кальные возможности для раз-
вития экспорта услуг авиаци-
онных грузоперевозок.  Впер-
вые участие в МАКС примет 
Центр подготовки космонав-
тов с рядом натурных экспона-
тов, среди которых Ил-76МДК, 
в котором отрабатывают дей-

ствия космонавты в условиях 
невесомости, новейший пас-
сажирский лайнер Ту-204-300, 
предназначенный для перевоз-
ки космонавтов, специализи-
рованный самолет L-39, на ко-
тором отрабатываются дейст-
вия при осуществлении сты-
ковки космических кораблей 
в ручном режиме. 

На статической экспози-
ции и в летной программе будет 
представлено множество натур-
ных экспонатов, среди которых 
особое место займут новейшие 
МС-21-300, Ил-112В и Ил-114-
300. Также будут демонстри-
роваться самолет-топливоза-
правщик Ил-78М-90А, летаю-
щая лаборатория Ту-214ЛМК, 
учебные самолеты Як-130 и Як-
152, авиатехника производства 
ТАНТК им. Бериева. Большая 
линейка вертолетов граждан-
ского и военного назначения 
будет представлена холдингом 
«Вертолеты России». Заплани-
рована демонстрация авиатех-
ники иностранного производ-
ства, в том числе магистраль-
ных лайнеров Airbus, Boeing, 
вертолетов Leonardo, других 
разработок.

Подводя предварительные 
итоги, А. Левин констатиро-
вал, что подготовка выставоч-
ной программы идет по плану, 
опережая по количеству участ-
ников и объему забронирован-
ных площадей показатели пре-
дыдущих лет. Так зарегистри-
ровано более 350 компаний 
из 21 страны, которые разме-
стят свои экспозиции на пло-
щади более 26 тыс. кв. м (без 
учета национального павиль-
она КНР). В целом участни-
ками МАКС-2019 могут стать 
более 700 компаний. «Мы над-
еемся, что выйдем на показате-
ли более 30 стран-участников, 
по экспонентам мы превысим 
отметку 700 компаний», – по-

делился планами гендиректор 
ОАО «Авиасалон».

Представляя деловую про-
грамму МАКС-2019, организа-
торы отметили: интерес участ-
ников салона к проведению в 
рамках МАКС конференций, 
круглых столов и брифингов 
традиционно высок, что застав-
ляет организаторов задуматься 
об увеличении площади кон-
гресс-центра. «Мы планируем 
расширить конгресс-центр, по-
тому что ожидаемое количест-
во мероприятий заставляет нас 
думать о том, чтобы дать участ-
никам больше места», – заявил 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Авиасалон» Вла-
димир Советкин. В предвари-
тельной программе сейчас по-
рядка 50 крупных мероприятий, 
как традиционно проводимых 
на МАКС, так и вновь органи-
зованных.

Основным тематическим 
направлением станет граждан-
ское авиастроение, а также тема 
диверсификации производст-
ва. Готовится большая конфе-
ренция, партнером которой вы-
ступит «Новикомбанк». Участ-
ники мероприятия будут об-
суждать вопросы увеличения 
доли гражданской продукции 
в объеме выпуска предприя-
тий авиапрома. Уже в третий 
раз в рамках МАКС состоится 
Международный аэрокосмиче-
ский конгресс, привлекающий 
внимание ведущих российских 
и зарубежных предприятий, на-
учных и образовательных уч-
реждений. Научные центры, 
такие как ЦАГИ, ВИАМ, Гос-
НИИ АС проведут конферен-
ции по прикладным вопросам.

Также среди новаций 
МАКС-2019 – специальный 
павильон, в котором разме-
стится экспозиция авиации 
общего назначения, значитель-
но переработанный раздел «Ву-

зовская наука». Получат даль-
нейшее развитие деловые бри-
финги и система назначения 
встреч Match-Making.

Обширная летная програм-
ма по-прежнему останется 
одной из визитных карточек 
Международного авиацион-
но-космического салона, и в 
2019 году устроитель меропри-
ятия планирует представить по-
сетителям выставки программу, 
составленную из выступлений 
пилотажных групп, а также де-
монстрации новейших образ-
цов самолетов, вертолетов и 
планеров, беспилотных лета-
тельных аппаратов.

В соответствии с договорен-
ностями с Воздушно-космиче-
скими силами России, ожида-
ется показ ведущих отечествен-
ных авиационных групп выс-
шего пилотажа. Среди гостей 
МАКС будут пилотажные груп-
пы «Русь» и «Первый полет», 
Baltic Bees. Направлены при-
глашения в адрес пилотажных 
групп Италии, Латвии, Литвы, 
Турции, Объединенных Араб-
ских Эмиратов и Саудовской 
Аравии.

Международный авиационно-
космический салон МАКС-2019 
будет проведен в период с 27 
августа по 1 сентября в г. Жуков-
ский Московской области соглас-
но Постановлению Правительст-
ва от 30 октября 2017 года 
№2403-р и распоряжению Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2018 года 
№2523-р. Организаторами меро-
приятия назначены Министерст-
во промышленности и торговли 
Российской Федерации и Госу-
дарственная корпорация по 
содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продук-
ции Ростех. Устроитель МАКС-
2019 – ОАО «Авиасалон».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Активные усилия предпринимаются для повы-
шения макроэкономической стабильности.  
В целом мы довольны тем, как у нас склады-
ваются дела в этой сфере. По итогам прош-
лого года ВВП России прибавил 2,3 процен-
та. Это несколько выше наших собственных 
планов, наших прогнозов. Рост промышлен-
ных производств составил почти 3%. В 2018 
году федеральный бюджет России исполнен 
с профицитом в 2,6 процента ВВП. Посто-
янное внимание мы уделяем и снятию адми-
нистративных барьеров, обеспечению опти-
мальной налоговой нагрузки. Благодаря этому 
Россия в текущем году поднялась в рейтинге 
Всемирного банка по ведению бизнеса сразу 
на четыре позиции и заняла 31 е место».

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности директора 
федерального казенного предприятия «Научно-производственный центр «Дельта» 

В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта 
2000 года № 234 «О порядке заключения трудо-
вых договоров и аттестации руководителей фе-
деральных государственных унитарных пред-
приятий» и от 3 декабря 2004 года № 739 «О 
полномочиях федеральных органов исполни-
тельной власти по осуществлению прав соб-
ственника имущества федерального государ-
ственного унитарного предприятия» Служ-
ба внешней разведки Российской Федерации 
объявляет конкурс на замещение должности 
директора федерального казенного предприя-
тия «Научно-производственный центр «Дель-
та» (далее – директор предприятия).

Дата и время проведения конкурса –  
23 июля 2019 года в 10 часов 00 минут (время 
московское).

Конкурс проводится в два этапа: 
первый этап – в форме тестовых испы-

таний (письменно, продолжительность не 
более двух часов);

на втором этапе рассматриваются предложе-
ния по программе деятельности предприятия.

Дата подведения итогов конкурса – 
25 июля 2019 года.

Место проведения конкурса и подведения его 
итогов – г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 91, 
оф. 18. 

Основные характеристики и сведения о ФКП 
«НПЦ «Дельта»:

Юридический адрес: 119571, г. Москва, Ле-
нинский проспект, д. 119, кор.1.

Почтовый адрес: 125195, г. Москва, ул. Фе-
стивальная, д. 47а.

ИНН 7728294920
КПП 772801001
ОГРН 1037728034475
Основные виды деятельности предприятия 

(ОКВЭД) – разработка компьютерного про-
граммного обеспечения (62.01).

Балансовая стоимость активов (по состоя-
нию на 31.12.2018) – 414, 6 млн.руб.

Чистая прибыль (за 2018 год) – 70,3 млн. руб.
Выручка от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) (за 2018 год) – 988,0 млн. руб.

Среднесписочная численность работников 
(за 2018 год) – 171чел.

Требования, предъявляемые к кандидату на 
замещение должности директора предприятия:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы в сфере деятельности предпри-

ятия на руководящих должностях (не ниже за-
местителя руководителя предприятия в дан-
ной сфере деятельности), при численности 
работников предприятия более 100 человек 

– не менее 5 лет;
- отсутствие судимости (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), 
а также неприменение в отношении кандидата 
наказания в виде лишения права занимать ру-
ководящие должности и административного 
наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие не снятого дисциплинарного 

взыскания;
- отсутствие обстоятельств, препятствующих 

оформлению допуска к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, не ниже вто-
рой формы.

Для участия в конкурсе кандидаты, отвеча-
ющие вышеуказанным требованиям, представ-
ляют заявление в конкурсную комиссию о допу-
ске к участию в конкурсе с приложением следу-
ющих документов:
- листок по учету кадров (анкета); 
- автобиографическая справка; 
- фотографии 4x6 см в количестве 2 штук;
- нотариально заверенные копии  паспор-

та, трудовой книжки, документов об образо-
вании государственного образца, страхово-
го свидетельства обязательного  пенсионно-
го страхования и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;
- предложения по программе деятельности 

предприятия (в запечатанном конверте) в ко-
личестве 10 экземпляров;
- справка об отсутствии неснятой или непога-

шенной в установленном порядке судимости.
Факт участия в конкурсе является согласием 

кандидата с порядком его проведения. Про-
езд на конкурс осуществляется за собствен-
ный счет.

Дата и время начала приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами –29 апреля 2019 
года в 10 часов 00 минут (время московское). 

Дата и время окончания приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами – 28 мая 
2019 года в 16 часов 00 минут (время москов-
ское).

С момента начала приема заявок на офи-
циальном сайте ФКП «НПЦ «Дельта» (www.
npcdelta.ru) размещается информация о воз-
можности ознакомления1  кандидатов с во-
просами для тестовых испытаний и проектом 
трудового договора.

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут (время московское) 
по адресу: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 91, 
оф. 18 (контактный телефон: 8 (495) 533-51-66,  
предварительный звонок обязателен).

Комиссия по проведению конкурса прини-
мает заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми. Комиссия не принимает заявки, если они 
поступили после истечения срока приема за-
явок, а также если документы представлены 
не в полном объеме.

Кандидат не допускается к участию в кон-
курсе в случае, если:
- представленные документы не подтвержда-

ют право кандидата занимать должность ди-
ректора предприятия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
- документы оформлены ненадлежащим 

образом, не соответствуют условиям конкур-
са или требованиям законодательства Россий-
ской Федерации либо представлены не все до-
кументы по перечню, указанному в информа-
ционном сообщении;

1  Ознакомление кандидатов с вопросами для тестовых ис-
пытаний и проектом трудового договора осуществляется 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16.00 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д.91, оф.18 (контактный телефон: 8 (495) 533-51-66, предва-
рительный звонок обязателен).

- полномочным представителем отказано 
в согласовании кандидатуры на замещение 
должности руководителя предприятия.

Участникам конкурса не разрешается ис-
пользовать при прохождении конкурсных ис-
пытаний кино-, фото-, видеоаппаратуру, сред-
ства связи и звукозаписывающую аппаратуру.

До  31 мая 2019 года, Комиссия по прове-
дению конкурса направляет на согласование 
уполномоченному представителю Президента 
Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе представления с прилагаемы-
ми  копиями документов по каждому из допу-
щенных кандидатов.

23 июля 2019 года в 10.00 часов (время мос-
ковское) по адресу: г.Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 91, оф. 18, Комиссия перед началом 
проведения конкурса на замещение должно-
сти директора предприятия объявляет список 
кандидатов, допущенных к участию в нем, и 
проводит конкурс.

Победителем конкурса признается участник, 
успешно прошедший тестовые испытания и 
предложивший, по мнению Комиссии, наи-
лучшую программу деятельности предприя-
тия. О результатах конкурса участники кон-
курса и его победитель уведомляются непо-
средственно на заседании Комиссии в день 
подведения итогов либо заказным письмом 
в течение 10 рабочих дней с даты подведения 
итогов конкурса.

Служба внешней разведки Российской Фе-
дерации в установленном порядке заключает 
с победителем трудовой договор в месячный 
срок со дня определения победителя конкурса.

Основные условия трудового договора:
- исполнение обязанностей директора пред-

приятия является его основной работой;
- директор предприятия является работни-

ком с  ненормированным  рабочим днем;
- трудовой договор заключается на 5 лет;
- оплата труда директора предприятия вклю-

чает должностной оклад, выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера;
- должностной оклад устанавливается в раз-

мере 195 000 рублей.

Был обсужден широкий круг 
вопросов. Так, активно шла 
дискуссия на секции, прове-
денной совместно с Комите-
том ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере медиа-
коммуникаций. Выступавшие 
говорили о сегодняшнем и за-
втрашнем дне экономической 
журналистики и с надеждой, 
и с серьезными сомнениями. 
Деловой журналистике сегод-
ня живется непросто – с этим 
были согласны все.

В девяностые годы россий-
ская экономическая журнали-
стика была авторитетной, во-
стребованной, а сегодня эти 
позиции в значительной мере 
утрачены, утверждали одни. 
Другие возражали: тогда ни-
спровергались основы, ро-
ждался новый экономиче-
ский порядок, от которого 
надеялись получить пользу 
едва ли не все, острая публи-
кация могла легко вызвать пе-
рестановки во власти – это и 
было основой интереса. Се-
годня же, доказывали они, 
надежды, чаще всего, развея-
лись, чиновники, злоупотре-
бляя властью, обычно прес-
су безбоязненно игнорируют, 
люди, занятые своими повсед-
невными бесконечными про-
блемами выживания, в благие 
обещания не верят – вот поче-
му экономические (впрочем, 
не только экономические) 
СМИ теряют влияние, тиражи, 
а вслед за этим уменьшаются и 
поступления от рекламы. Как 
следствие, растет зависимость, 
особенно в регионах, от мест-

ной власти, от бизнеса. Рас-
тет самоцензура из-за опасе-
ния потерять необходимые 
для жизни издания средства. 
Да, есть и сегодня коренные 
темы, которые могли бы заин-
тересовать, но об этом поче-
му-то стало не принято писать. 
Вместо того, чтобы открывать 
и вскрывать, пресса описыва-
ет последствия.

Многие, однако, возража-
ли: и сегодня есть способы и 
возможности заинтересовать 
читателей, добиться нужных 
изменений от властей, если 
активно использовать новые 
формы и методы работы. При-
водились конкретные приме-
ры. Большое количество  про-
блем, с которыми ежедневно 
сталкивается бизнес, удается 
решать с помощью экономи-
ческих СМИ. Вообще, утвер-
ждали многие выступающие, 
страна находится накануне се-
рьезных изменений в социаль-
ной и экономической жизни, 

и роль экономических СМИ, 
безусловно, серьезно вырастет.

То есть появится и начнет 
понемногу реализовывать-
ся возможность возродить 
яркую, живую, глубокую и 
авторитетную экономиче-
скую публицистику. Появи-
лись национальные проекты; 
успех или неуспех в их реали-
зация будет прямо сказывать-
ся на судьбах руководителей 
всех территорий, и поэтому 
работа на этом направлении 
экономических журналистов 
очень даже нужна Как при-
мер можно взять хотя бы ос-
вещение становления и жизни 
малого бизнеса – не вообще 
малого бизнеса как таково-
го, а конкретного, начиная с 
анализа, что называется, «на 
земле», где все проблемы 
видны и помощь в их реше-
нии очень нужна.

После завершения форума 
деловых СМИ прошла цере-
мония награждения победи-

телей конкурса «Экономиче-
ское возрождение России».

Открыли церемонию Пре-
зидент ТПП РФ Сергей Каты-
рин и генеральный директор 
МИА «Россия сегодня» Дмит-
рий Киселев.

В церемонии награжде-
ния участвовали также ви-
це-президент ТПП РФ Мак-
сим Фатеев, секретарь Союза 
журналистов России Рафа-
эль Гусейнов, декан факуль-
тета журналистики МГУ им. 
М.Ломоносова Елена Варта-
нова, заместитель председа-
теля Правления банка «Меж-
дународный финансовый 
клуб» Анатолий Хвостиков, 
генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Бед-
нов, заместитель генерально-
го директора ПАО «Центр ме-
ждународной торговли» Вла-
димир Пасик, председатель 
Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере ме-

диакоммуникаций, руково-
дитель телевизионного син-
диката «СТП Медиа» Игорь 
Потоцкий, главный редактор 
региональных программ те-
лекомпании «Общественное 
телевидение России» Сергей 
Ломакин.

Четверть века назад, когда 
задумывали конкурс, слово 
«возрождение» было самым 
применимым к нашей эконо-
мике, сказал, открывая цере-
монию награждения, Прези-
дент ТПП Сергей Катырин. 
Сегодня уже другая страна, 
но решено было пока оста-
вить привычное название. 
В этом году было более 370 
участников,  с огромным тру-
дом жюри выбирало победи-
телей. Экономическая жур-
налистика требует профес-
сионального подхода, гра-
жданского мужества, чтобы 
писать о вещах, которые не 
нравятся государству, бизне-

су, отдельным предпринима-
телям, структурам.

Дмитрий Киселев, подчер-
кивая роль Палаты в органи-
зации и проведении вот уже 
четверть века журналистско-
го конкурса, предложил под 
аплодисменты присутству-
ющих ввести новый термин: 
«журналистиколюбие».

Впрочем, хорошее отноше-
ние к экономической прессе 
и ее поддержка – это вовсе 
не альтруизм. «Сотни тем и 
проблем, начиная от работы 
по принятию закона о малом 
предпринимательстве и за-
канчивая новыми ограниче-
ниями в контрольно-надзор-
ной деятельности в отноше-
нии бизнеса, нам удалось 
сдвинуть с места, развить и ре-
шить благодаря СМИ, созда-
ющими соответствующую об-
щественную атмосферу под-
держки наших усилий», – ска-
зал Сергей Катырин.

Анатолий Хвостиков, заме-
ститель председателя Правле-
ния банка «Международный 
финансовый клуб», многолет-
него партнера конкурса, счи-
тает, что экономическая жур-
налистика преодолеет все 
нынешние сложности. Они 
временные, убежден он: «Я 
познакомился  с великолеп-
ными изданиями, даже за-
водскими, которым по сотне 
лет уже, и они отлично рабо-
тают». В издания и на телеви-
дение, подчеркнул он, при-
ходят новые молодые силы, 
они настроены на новые за-
дачи. А конкурс – это живой 
организм, помогающий рас-
крывать их способности.

Чествование победителей
Всероcсийский конкурс «Экономическое возрождение России»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Наука  
и технологии
Ключевые тренды  
в композитах
С 20 по 21 ноября 2019 года в Москве пройдет междуна-
родный форум «Ключевые тренды в композитах: наука 
и технологии». В течение нескольких дней его работы 
ученые, инженеры, управленцы и предприниматели со 
всего мира обсудят актуальные вопросы современного 
состояния и перспективы развития композитной отра-
сли в России и в мире, определят барьеры, препятству-
ющие применению композитов и изделий из них в при-
оритетных секторах экономики, поделятся опытом, най-
дут новых партнеров и инвесторов.

В строительном 
секторе вытесняют 
металл
При строительстве зданий 
для армирования бетонных 
конструкций и кирпичных 
кладок сейчас используют-
ся металлические сетки. В 
сфере дорожного строитель-
ства сетки используют под 
основу покрытия. Однако у, 
так называемых, традицион-
ных металлов есть целый спи-
сок недостатков, а новые ре-
шения все более стремитель-
но набирают обороты.

Основной материал, из 
которого изготавливаются 
новые композитные сетки, – 
базальтовое волокно. Выве-
дение особой технологии об-
работки волокна на высокий 
уровень производства означа-
ет революцию в строительстве.

Специалисты МИЦ «Ком-
позиты России» создали тех-
нологию изготовления базаль-
товых сеток, снижающую се-
бестоимость их производства 
на 15–20% без потери качест-
ва, а срок их службы достигает 
100 лет. Однако главным пре-
имуществом базальтовых ар-
мирующих решеток является 
то, что они в четыре раза легче 
своих металлических анало-
гов – это значительно снижа-
ет расходы на их транспорти-
ровку и трудозатраты в про-
цессе строительства. Сетка 
легче режется и укладывает-
ся, а ее рулон можно донести 
вручную.

«Снизить себестоимость 
производства нам удалось за 
счет создания максимально 
автоматизированных произ-
водственных линий, которые 
были собраны в Германии, – 
рассказывает директор Цент-

ра Владимир Нелюб. – Основа 
конструкции – базальт – вы-
полняет свои функции так же 
хорошо, как и в армирующих 
сетках, изготовленных по дру-
гим технологиям. Новая ба-
зальтовая сетка по цене соот-
ветствует обычной сетке из не-
оцинкованной стали, но пре-
имущества базальтовой сетки, 
конечно, позволяют сделать 
выбор в ее пользу». 

Отечественная базальто-
вая сетка не имеет аналогов. 
Это связано с тем, что за рубе-
жом нет такого качественно-
го сырья, как в России. Кроме 
того, технология «Композиты 
России» – это ноу-хау, кото-
рое не раскрывается и разра-
ботать что-то подобное зару-
бежным производителям не 
удалось. Таким образом, рос-
сийская базальтовая сетка 
обладает хорошим экспорт-
ным потенциалом. Допол-
нительным преимуществом 
экспорта является экологи-
чески безопасная технология 
производства, что особенно 
важно для европейских по-
требителей.

«Наши строительные ком-
позиты уже изготавлива-
ются небольшими объема-
ми на опытном производст-
ве, где технология была впер-
вые опробована на практике. 
Широкое производство инно-
вационной базальтовой сетки 
будет открыто при поддержке 
правительства Москвы на 
новом заводе «Мосбазальт» в 
ближайшее время. Планиру-
емый объем годового произ-
водства площадки – 8 млн кв. 
м в год» – говорит директор 
МИЦ «Композиты России» 
Владимир Нелюб.

https://forum.emtc.ru


