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МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Объединяя СССР и КНР
В Москве в Музее Востока открылась уникальная фоторетроспектива

Вера Разборова

В Москве в Государственном Музее Востока состоялась 
торжественная церемония открытия выставки-фоторе-
троспективы «Лю Шаоци — человек, сблизивший Рос-
сию и Китай», посвященная жизни Лю Шаоци, великого 
государственного деятеля Китая, развивавшего отно-
шения между КНР и СССР. Организаторы выставки — 
Русско-Азиатский Союз промышленников и предпри-
нимателей (РАСПП), Государственный Музей Лю Шаоци 
и почетные гости приветствовали участников церемо-
нии открытия выставки — знаменательного события 
в сфере культурных отношений Российской Федера-

ции и Китайской Народной Республики. В церемонии 
открытия выставки приняли участие Посол КНР в РФ, 
сенатор Совета Федерации ФС РФ, первый вице-пре -
зидент РАСПП, представители музеев, общественных 
организаций, бизнеса и органов власти.

На первых этапах формиро-
вания КНР Лю Шаоци, зани-
мавший с 1959 по 1968 гг. пост 
Председателя КНР, выступил 
инициатором укрепления 
межгосударственных отно-
шений с СССР. «Сегодня рос-
сийско-китайские отношения 
находятся на очень высоком 
уровне развития и это не слу-

чайно. Наши отношения на-
чали развиваться и крепнуть 
еще в 50-х годах прошлого 
века. Это заслуга людей, вы-
дающихся исторических лич -
ностей России и Китая, — от-
метила первый вице-прези-
дент РАСПП, правнучка Лю 
Шаоци, Маргарита Федото-
ва. — Выставка, открывша-

яся сегодня в Музее Востока, 
рассказывает об этих людях, об 
одном из них. Лю Шаоци — ве-
ликий человек, один из осно-
вателей идеи сближения ново-
го Китая и СССР».

В 1949 году г-н Лю посетил 
СССР с рабочим визит, в ходе 
которого встретился в Мо-
скве с товарищем Сталиным. 
Их встреча прошла очень пло-
дотворно. Благодаря достиг-
нутым договоренностям, 
новый Китай получил мощ-
нейшую поддержку в разви-
тии. Низкопроцентный кре-
дит и знания высококвали-
фицированных советских 
специалистов легли в основу 
экономического и промыш-
ленного становления КНР.

«Сегодня сотрудничество 
между нашими странами охва-
тывает практически все сферы. 
Безусловно, это было достиг-
нуто благодаря вкладу преды-
дущих поколений. Наша зада-
ча едина и однозначна. Про-
должить начатое. Всесторонне 
повышать стратегическое пар-
тнерство, укреплять сотрудни-
чество между странами и друж-
бу между нашими народами. 
Сделать нас надежными дру-
зьями и партнерами», — сооб-
щил Чрезвычайный и Полно -
мочный Посол КНР в РФ г-н 
Ли Хуэй. Он поблагодарил Рус-
ско-Азиатский Союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Государственный Музей 
Востока и Государственный 
Музей Лю Шаоци за работу, на-
правленную на сближение 
наших стран.

По словам заместителя ди-
ректора Музея Лю Шаоци г-на 

Ван Динляна, данная выстав-
ка имеет особое историческое 
значение. В церемонии откры-
тия приняли участие г-жа Ли 
Иннань, профессор института 
русского языка Пекинского 
университета иностранных 
языков, член правления Об-
щества Китайско-Российской 
дружбы, советник РАСПП 
и Оксана Белоконь, сенатор 
Совета Федерации ФС РФ.

«Мы видим какое внимание 
Китайская Народная Респу-
блика уделяет памяти истории, 
своим основателям, государ-
ственным лидерам и нам есть 
чему поучиться. Русско-Ази-
атский Союз промышленни-
ков и предпринимателей за-
нимается вопросами, связан-

ными не только с налажива-
нием бизнес-отношений, но 
и культурных связей, — доба-
вила Маргарита Федотова. — 
Так сложилось, что в генеало-
гическом древе дома Лю поя-
вилась русская ветвь семьи. 
И мне посчастливилось быть 
правнучкой этого великого 
человека. Целью своей жизни 
я вижу продолжение тех идей, 
которые он вкладывал в свою 
работу, и мне с единомышлен-
никами предстоит продол-
жить его великое дело. У на-
родов России и Китая единые 
цели, но разный менталитет. 
Мы должны набраться терпе-
ния и с большим вниманием 
и почтением изучать, пони-
мать культуру друг друга».

Космический 
контракт
Airbus Safran Launchers разработает 
ракету-носитель Ariane 6
Компания Airbus Safran 
Launchers получила кон-
тракт Европейского косми-
ческого агентства на раз-
работку ракеты-носителя 
Ariane 6. Контракт подраз-
умевает финансирование 
разработки и промышлен-
ного производства ракеты-
носителя Ariane 6 с дости-
жением полной эксплуа-
тационной пригодности 
в 2023 году и первым запу-
ском в 2020 году. Airbus 
Safran Launchers высту-
пит генеральным подряд-
чиком по проекту Ariane 6.

Европейское космическое 
агентство и Airbus Safran 
Launchers подписали кон-
тракт на 2,4 млрд евро, пред-
усматривающий разработку 
двух версий ракеты-носите-
ля Ariane 6: Ariane 62 и Ariane 
64. (с) Airbus Safran Launchers

Европейское космическое 
агентство и Airbus Safran 
Launchers 12 августа подписа-
ли контракт на 2,4 млрд евро, 
предусматривающий разра-
ботку двух версий ракеты-но-
сителя Ariane 6: Ariane 62 и Ar-
iane 64.

Контракт включает твердое 
обязательство направить 
680 млн евро на финансиро-
вание первоначального этапа 
разработки (фазы А и Б) до 
анализа предварительного 
проектирования, запланиро-
ванного на середину 2016 года.

Помимо заключенного 
контракта общие затраты на 
разработку ракеты-носителя 
составят порядка 3 млрд евро, 
что включает расходы на стар-
товые ускорители для ракет-
носителей Ariane и Vega, 
а также промышленные инве-
стиции в размере 400 млн евро.

CEO Airbus Safran Launch-
ers Ален Шармо (Alain 
Charmeau) прокомментиро-
вал: «Подписание контракта 
спустя всего несколько меся-
цев после принятия предста-
вителями стран-участниц 

ЕКА в ходе Конференции Ми-
нистров 2 декабря 2014 года 
в Люксембурге исторического 
решения создать европейскую 
ракету-носитель последнего 
поколения обеспечит отрасли 
ведущую роль в ее проектиро-
вании и маркетинге. Вклад 
нашей компании и наших ев-
ропейских промышленных 
партнеров свидетельствует 
о стремлении предоставить 
нашим клиентам, как инсти-
туциональным, так и коммер-
ческим, ракету-носитель 
с беспрецедентным уровнем 
надежности, более конкурен-
тоспособную и приспосо-
бленную к стремительно раз-
вивающемуся рынку. Я бы 
хотел поблагодарить Европей-
ское космическое агентство, 
а также национальные косми-
ческие агентства, в частности 
Национальный центр косми-
ческих исследований (CNES), 
Германский центр авиации 
и космонавтики (DLR) и Ита-
льянское космическое агент-
ство (ASI), за оказанные дове-
рие и поддержку».

С заключением контракта 
специалисты Airbus Safran 
Launchers приступят к завер-
шению проектирования двух 
версий ракеты-носителя Ari-
ane 6 и обеспечат поддержку 
запуска производства в рам-
ках новой промышленной 
структуры, созданной в Евро-

пе с целью повышения эф-
фективности.

Создание Airbus Safran 
Launchers открывает новую 
главу в истории развития от-
расли ракет-носителей. Явля-
ясь отражением общих амби-
ций Airbus Group и компании 
Safran по выводу европейской 
космической отрасли на бес-
прецедентно высокий уро-
вень, наша новая компания 
будет создавать инновацион-
ные и конкурентоспособные 
решения, объединяя сильные 
стороны двух ведущих разра-
ботчиков современных систем 
ракет-носителей.

Равными долями Airbus Sa-
fran Launchers владеют Airbus 
Group и Safran, соединяя опыт 
Airbus Defence and Space в соз-
дании ракет-носителей (осо-
бенно во Франции и Германии) 
и компетенции Safran в сфере 
жидкостных и твердотоплив-
ных ракетных двигателей.

Задача Airbus Safran Launch-
ers состоит в обеспечении кон-
курентоспособных и эффек-
тивных решений в условиях 
высококонкурентного рынка, 
созданных на основе семейства 
многоцелевых, высокопроиз-
водительных ракет-носителей, 
обладающих оптимальным со-
отношением «цена-качество», 
для удовлетворения потребно-
стей как государственных, так 
и коммерческих заказчиков.

SAP СНГ и EICPA
Совместное обучение пользователей 
SAP в России
Компания SAP, один из 
лидеров рынка корпо-
ративных приложений, 
и Евразийский инсти-
тут сертифицированных 
публичных бухгалтеров 
(EICPA) в России, веду-
щая национальная ассоци-
ация бизнес-лидеров, объ-
явили о подписании согла-
шения о стратегическом 
сотрудничестве по обуче-
нию конечных пользовате-
лей SAP в России и стра-
нах СНГ.

Соглашение c EICPA дает воз-
можность разработать учебные 
программы, которые позволят 
компаниям повысить уровень 
экспертизы сотрудников, не 
имеющих прямого отношения 
к ИТ-технологиям, но работа-
ющих с решениями SAP (бух-
галтеры, аудиторы, логисты 
и пр.), сформировать четкое 
понимание бизнес-процес-
сов, особенностей работы си-
стемы и ее преимуществ, со-
кратив при этом временные 
и финансовые затраты для 
бизнеса в целом. Кроме того, 
соглашение должно помочь 
компаниям решить проблему 
адаптации сотрудников при 
внедрении информационных 
технологий и выстроить эф-
фективную систему обучения.

«Сотрудничество SAP Edu-
cation с EICPA по обучению 
конечных пользователей —
важный шаг, который поможет 
решить сразу две проблемы: 
с одной стороны, повысить эф-
фективность использования 

возможностей системы SAP, 
с другой, устранить причину 
кадрового голода в регионах 
высококвалифицированными 
специалистами», — проком-
ментировал Ара Агузумцян, 
директор по консалтингу 
и поддержке SAP СНГ.

Цель новых учебных про-
грамм — освоить стандартные 
операции в системе SAP, 
 которые выполняются поль-
зователями ежедневно. Обу-
чение будет проходить в фор-
мате практической работы 
с использованием предна-
строенной тренинговой си-
стемы SAP и пошагового 
учебного пособия.

«В течение нескольких лет 
совместно с SAP СНГ мы раз-
рабатывали программы по об-
учению с учетом локальной 
специфики рынка и направ-
ления деятельности целевой 
аудитории. Надеемся, что ка-
чественное обучение не толь-
ко на этапе внедрения систе-
мы, но и после завершения 
проекта обеспечит бизнес 
профессионалами высокого 
класса и максимальным воз-
вратом инвестиций в ИТ»,— 
отметил Михаил Савкин, Ди-
ректор Академии информаци-
онных управленческих систем 
CPA MISA.

Компания SAP — один из 
мировых лидеров на рынке 
корпоративных приложений, 
компания SAP помогает орга-
низациям любого размера 
и специализации эффективнее 
управлять своим бизнесом. 
Будь то вспомогательные 

службы или совет директоров, 
склад или магазин, настольные 
или мобильные приложения — 
решения SAP позволяют повы-
сить эффективность взаимо-
действия отдельных сотрудни-
ков и организаций в целом, 
сформировать глубокое пони-
мание бизнеса и создать кон-
курентное преимущество. Ре-
шениями и сервисами SAP 
пользуются более 293 500 кли-
ентов (включая клиентов Suc-
cess Factors), передовые техно-
логии компании гарантируют 
высокую рентабельность, спо-
собствуют непрерывной адап-
тации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт 
офис SAP SE в Москве. Также 
за прошедшие 20 лет откры-
лись представительства SAP 
в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Алматы, 
Минске и Киеве, а числен-
ность сотрудников превысила 
1050 человек.

CPA в России (EICPA) — это 

ведущая неправительственная 

национальная профессиональ-

ная организация, объединяю-

щая сертифицированных 

публичных бухгалтеров и сер-

тифицированных финансовых 

управляющих России. CPA Rus-

sia является действительным 

членом признанной регио-

нальной группы IFAC, объеди-

няющей 29 профессиональных 

бухгалтерских организаций, 

и действительным членом 

ассоциации Евразийского 

института.

Секреты индустрии 4.0
Eaton: инновационная коммуникационная SmartWire-DT
Александр Беспалов, компания Eaton

Доля информационно-коммуникационных технологий 
в процессе производства машин и заводов мира уже 
в этом году достигнет 50%. Через 5–10 лет практиче-
ски все современные предприятия будут соответство-
вать принципам «Индустрии 4.0», которая предпола-
гает обмен данными между всеми участниками про-
изводственной цепочки: специалистами предприятия, 
компонентами, ERP-системами, роботами, продуктами, 
и другими системами.

«Индустрия 4.0» даст новый 
мир производства, в котором 
клиент будет постоянно полу-
чать новую продукцию в том 
виде, в котором ему хочет-
ся. В будущем продукты, из-
готавливаемые предприяти-
ями, будут сами «говорить» 
оборудованию как, где и кем 
они должны быть изготовле-
ны. Оборудование будет сооб-
щать о своем состоянии, пере-
настраиваться в зависимости 
от «запросов» продуктов на 
конвейерной ленте, а компо-
ненты, системы управления, 
ERP-системы и работники 
предприятий — обменивать-
ся данными о технологиче-
ских процессах. Будут разра-
ботаны новые, более гибкие 
производственные системы, 
в которых все будет связа-
но через Интернет; появятся 
оптимизированные системы 
управления, удаленный сер-
вис и возможность обслужи-
вания с помощью мобильных 
устройств. Создание предпри-
ятия на основе технологий 
«Индустрии 4.0» существен-
но удешевит производство, 
увеличит его эффективность, 
удешевит логистику и позво-
лит уменьшить себестоимость 
продукции.

Первые шаги на пути 
к «Индустрии 4.0» уже сдела-
ны, например, в Немецком 
исследовательском центре ис-
кусственного интеллекта 
в Кайзерслаутерне уже не-
сколько лет в качестве 
«живой» лаборатории эксплу-
атируется первое в мире 
«умное» производство. В Гер-
мании на развитие «Инду-
стрии 4.0» выделено около 
200 млн евро, и уже 15% не-
мецких предприятий активно 
используют элементы IoT 
в своем производстве. Повы-

шенный интерес к этой теме 
также наблюдается в США 
и в Китае.

Наша компания активно 
работает над интеллектуали-
зацией стандартных компо-
нентов и включением их 
в процесс обмена данными 
между всеми участниками 
производственной цепочки, 
а также технологиями связи 
между компонентами. Так, 
Eaton создала инновацион-
ную коммуникационную си-
стему SmartWire-DT, которая 
является одной из ступеней на 
пути к индустрии будущего. 
Эта разработка служит ядром 
разработанной нами «Фило-
софии рациональности», ос-
нованной на трех базовых 
принципах: бережливой авто-
матизации, упрощении мон-
тажа и эффективном энергос-
набжении. Чтобы понимать, 
как работает система, пред-
ставим шкаф управления на 
производстве, в котором рас-
положены разные компонен-
ты, соединенные между собой 
проводами. SmartWire-DT по-
зволяет сделать монтаж сое-
динений в шкафу быстрей 
и легче. С ее помощью каж-
дый компонент самостоятель-
но сообщает о своем состоя-
нии и нагрузке, а это значит, 
что оператору незачем лиш-
ний раз открывать шкаф — 
о том, что происходит с ком-
понентами, ему сообщит сама 
система. Технология наглядно 
демонстрирует, как должно 
функционировать оборудова-
ние на производстве будуще-
го. С ее помощью сокращает-
ся время сборки и ликвидиру-
ются ошибки монтажа. Кроме 
того, использование Smart-
Wire-DT снижает время про-
стоев на производстве, капи-
тальные и операционные за-

траты, а также сокращает срок 
окупаемости проекта. Сегод -
ня заказчику интересно не 
просто получить техническое 
решение со сложными кон-
фигурациями дорогостоящих 
устройств, а полностью раз-
вернуть систему от единого 
поставщика, которая была бы 
простой в обслуживании. 
Специалисты Eaton постара-
лись сделать так, чтобы систе-
ма была компактна и удобна 
в использовании — для рабо-
ты с ней дополнительные на-
выки оператору не нужны. 
Принцип действия этой тех-
нологии полностью соответ-
ствует популярному сегодня 

принципу plug and play — до-
словно, «включай и работай». 
Опыт внедрения системы 
SmartWire-DT на промыш-
ленных предприятиях пока-
зал, что проектирование, 
монтаж и отладка данной за-
нимают до 85% меньше вре-
мени по сравнению с класси-
ческой технологией. Кроме 
того, SmartWire-DT позволя-

ет уменьшить объем монтаж-
ного шкафа примерно на 20% 
за счет отсутствия контроль -
ных проводов. Это снижает 
общие финансовые затраты 
на разработку, монтаж и ввод 
в эксплуатацию системы 
 автоматизации примерно 
на 30%.

Система SmartWire-DT 
будет актуальна везде, где есть 
потребность в эффективной 
автоматизации: в автомоби-
лестроении, пищевой, холо-
дильной и других промыш-
ленных отраслях. Многие 
российские компании уже ак-
тивно ей пользуются, один из 
наиболее эффективных при-

меров — крупный сельскохо-
зяйственный холдинг «ДА-
МАТЕ», где SmartWire-DT 
обеспечивает автоматизацию 
технологической линии для 
разделки индейки. Решение 
позволило существенно со-
кратить время сборки и тести-
рования перед запуском, 
а также свести к минимуму 
время простоя линии. Это не 

единственный пример вне-
дрения системы в России, она 
также успешно применяется 
на крупном молочноперера-
батывающем заводе и целлю-
лозном комбинате. Отече-
ственное производство нуж-
дается в модернизации, поэ-
тому использование «умных» 
компонентов позволит рос-
сийским предприятиям стать 
более конкурентоспособны-
ми и догнать лидеров отрасли.

Компания Eaton не соби-
рается останавливаться на 
достигнутом и планирует за-
ниматься разработкой 
«умных» устройств, отвечаю-
щих требованиям «Инду-
стрии 4.0», и далее. В этой 
связи основным приорите-
том является повышение 
способности компонентов 
поддерживать связь и увели-
чивать объемы данных, в том 
числе, в облачной среде. Ра-
бота в таких направлениях, 
как IT, а также повышение 
интеллекта и развитие техно-
логий объединения простых 
компонентов дадут возмож-
ность постоянно совершен-
ствовать ассортимент, предо-
ставляя оптимальные реше-
ние, и отвечать требованиям 
четвертой промышленной 
революции. Мы расширяем 
линейку устройств, которые 
могут быть интегрированы 
в систему SmartWire-DT. 
В 2013 году компанией Eaton 
было разработано устройство 
плавного пуска двигателя 
серии DS 7 интерфейсом 
SmartWire-DT. В 2014м году 
мы интегрировали интер-
фейс SmartWire-DT в преоб-
разователи частоты Eaton 
серий DC 1 и DA1. В 2015 мы 
выпустили уникальный про-
дукт — пускатель с регули-
ровкой скорости DE 1, также 
имеющий возможность под -
ключения к шине. В этом же 
году, с целью расширения об-
ласти применения системы 
за пределами шкафа управле-
ния мы также создали 
T-образный ответвитель. 
С этим элементом стало воз-
можно подключать датчики 
и исполнительные механиз-
мы непосредственно к ком-
мутационной системе.

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

(РАСПП) — общественная организация, реализующая государ-

ственные программы взаимодействия, направленные на укре-

пление сотрудничества общественных и предпринимательских 

объединений Российской Федерации и стран Азии. Одной из важ-

нейших задач РАСПП является содействие бизнес сообществу Рос-

сии и Азии в развитии и укреплении многосторонних отношений, 

помощь в преодолении межкультурных барьеров.


