
  ЭКОНОМИКА 19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 18 — 24 мая 2018

Н овейшие достижения мировой ин-
дустрии станкостроения и метал-
лообработки представлены на 19-й 

международной специализированной 
выставке «Металлообработка-2018», ко-
торая проходит с 14 по 18 мая в Москве 
в павильонах «Экспоцентра». Организа-
торами выставки выступают АО «Экспо-
центр» и Российская ассоциация про-
изводителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент».

Технические возможности «Экспоцентра» по-
зволяют демонстрировать в действии любое 
оборудование, включая многотонные станки и 
мини-заводы. Поэтому увидеть, как в режиме 
реального времени станок величиной с вагон 
электропоезда обра-
батывает громадную 
болванку, из которой 
получается изя щный 
пятиметровый ко-
ленвал, – это в духе 
экспозиции.

По словам руково-
дителя «Экспоцентра» 
Сергея Беднова, «Ме-
таллообработка» – крупнейший проект в сфере 
высоких технологий обработки металлов, ко-
торый входит в десятку ведущих международных 
промышленных смотров. 

«Более 30 лет выставка успешно демон-
стрирует новейшие разработки, оборудо-
вание, услуги в области станко- и машино-
строения и пользуется растущим вниманием 
со стороны ведущих мировых и российских 
компаний металлообрабатывающей инду-
стрии», – сказал он на церемонии открытия.

Выставка проводится при поддержке Мин-
промторга, Совета Федерации, Союза машино-

строителей России и под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Широкое участие 
национальных отраслевых ассоциаций и круп-
нейших зарубежных производителей станкоин-
струментальной продукции говорит о том, что 
никакие заградительные санкционные меры не 
могут отпугнуть бизнес, который всегда идёт 
туда, где ему выгодно. А здесь ему не просто 
выгодно, но ещё и комфортно. Свежий пример: 
английская витрина. Пока Тереза Мэй осваи-
вает азы антироссийской риторики, впервые на 
«Металлообработке-2018» при поддержке ас-
социации MTA (The Manufacturing Technologies 
Association) организована национальная экспо-
зиция Великобритании.

Впрочем, новичков на выставке хватает и 
среди отечественных производителей. К при-

меру, Фонд развития 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
представил разрабо-
танную совместно с 
компанией VRTech тех-
нологическую плат-
форму виртуальной до-
полненной реальности 
для дистанционного 
обучения и аттестации 

в рамках развития Государственной информа-
ционной системы промышленности (ГИСП).

Премьерой этого года также стал новый 
раздел «Аддитивные технологии. 3D печать». 
Здесь ежедневно обсуждаются актуальные во-
просы развития отрасли, специалисты делятся 
мнением по поводу новых разработок.

Россию на выставке представляют более 
500 станкостроительных компаний и предпри-
ятий, иные из которых серьёзно преуспели в 
маркетинговых штучках. Внимание участников 
и интересантов к своим экспозициям они при-
влекают самыми разнообразными способами.

Тут можно встретить робота, который поздо-
ровается с тобой, да ещё и фотографию подарит 
на память о встрече. Крупное российское маши-
ностроительное предприятие устраивает через 
каждый час состязание роботов-музыкантов 
под крылом бутафорского современного истре-
бителя. При своих внушительных размерах и с 
виду неловких клешнеобразных конечностях ро-
боты достаточно умело справляются с барабан-
ными палочками и клавишами электрического 
пианино. И что важно – не фальшивят.

Ещё одной особенностью выставки явля-
ется то, что любой посетитель может наглядно 
убедиться в высоком качестве техники и ин-
струментов, самостоятельно выточив шпин-
дель на станках под контролем специалистов. 

Попутно можно получить консультацию экс-
пертов о работе нового оборудования.

По словам и.о. министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова, выставка яв-
ляется ключевым мероприятием в области 
технологии обработки материалов и вносит 
существенный вклад в реализацию государст-
венных программ и инвестиционных проектов.

«Обширная деловая программа позволяет 
представителям компаний детально и ком-
петентно обсудить здесь самые актуальные 
вопросы развития отрасли», – подчеркнул 
и.о. министра во время знакомства с экспози-
циями отечественных станкостроителей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Более 30 стран привезли в Москву свои высокотехнологичные образцы 
станкоинструментального оборудования

В выставке приняли участие 
более 1000 компаний 
из 33 стран мира, в том числе 
500 российских экспонентов. 
Общая площадь выставки 
превышает 40 000 кв. метров.

СЛЕВА НАПРАВО – глава Российской ассоциации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ, генеральный директор 
АО «Экспоцентр» СЕРГЕЙ БЕДНОВ, и.о. министра промышленности и торговли РФ  
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Ê
àáìèí ðàçðàáàòûâàåò óïðîù¸ííóþ ïðîöåäóðó 
ïðèçíàíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ôèíàíñîâî íåñîñòîÿ-
òåëüíûìè. Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëàãàåò áàí-
êðîòèòü ôèçè÷åñêèõ ëèö âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå, 
ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé íàñòàèâàåò 

íà íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ ñîöèàëüíîãî ëèêáåçà î âðåäíîñòè 
êðåäèòîâ, à àðáèòðàæíûå óïðàâëÿþùèå ïðîñÿò ïðàâîâîé çà-
ùèòû îò ðàçëè÷íûõ ñàíêöèé, êîòîðûå ìåøàþò èì ïîëíîöåííî 
çàíèìàòüñÿ ãðàæäàíñêèìè äåëàìè î áàíêðîòñòâå.

Õîòÿ çàêîí î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö áûë 
ïðèíÿò â îêòÿáðå 2015 ãîäà, 
îñòðîòà âîïðîñà äî ñèõ ïîð íå 
ñíÿòà, ñêàçàë ãëàâà äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íè-
êîëàé Íèêîëàåâ íà «êðóãëîì 
ñòîëå» 11 ìàÿ.

Ôîðìàëüíî çàêîí ïîçâîëÿåò 
íåïëàò¸æåñïîñîáíûì ãðàæäà-
íàì, èìåþùèì ïðîñðî÷êó áîëåå 
÷åì òðè ìåñÿöà íà ñóììó ñâûøå 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé, èçáàâèòüñÿ îò 
äîëãîâîãî áðåìåíè. Îäíàêî íå 
âñå èç 702 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñåãîäíÿ óñëîâèÿì 
áàíêðîòñòâà, ñìîãëè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ çàêîííûì ìåõàíèçìîì 
îñâîáîæäåíèÿ îò äîëãîâ. 

Ïî äåéñòâóþùèì íîðìàì, 
÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì 
íà ïðèçíàíèå ñåáÿ áàíêðîòîì, 
äîëæíèêó íåîáõîäèìî âëà-
äåòü èìóùåñòâîì, êîòîðîå âïî-
ñëåäñòâèè èçûìàåòñÿ è ðàñ-
ïðîäà¸òñÿ íà òîðãàõ. Íî åñëè 
ó ãðàæäàíèíà íåò èìóùåñòâà, 

àðáèòðàæíûé ñóä îòêàçûâàåò 
âî ââåäåíèè ïðîöåäóðû áàí-
êðîòñòâà, êðåäèòîðû ïðîäîë-
æàþò íà÷èñëÿòü ïåíè íà ñóììó 
äîëãà, à ñàì äîëã óâåëè÷èâàåò-
ñÿ â ðàçìåðàõ.

Òåïåðü ñèòóàöèÿ 
äîëæíà èçìåíèòüñÿ. 
Íåäàâíî â Ãîñäóìó 
áûë âíåñ¸í çàêîíî-
ïðîåêò, ïðèäàþùèé 
ïðîöåäóðå áàíêðîò-
ñòâà ãðàæäàí ðåàáè-
ëèòàöèîííûé ñòà-
òóñ. Îòñóòñòâèå ó 
íèõ èìóùåñòâà íå 
ìîæåò ñòàòü ïðè÷è-
íîé îòêàçà â áàí-
êðîòñòâå.

Ïî ìíåíèþ Íèêîëàÿ Íèêî-
ëàåâà, ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä 
îáúåêòèâíûõ áàðüåðîâ, ìåøà-
þùèõ ïîëíîöåííîìó äåéñòâèþ 
çàêîíà î áàíêðîòñòâå. ×òîáû 
èõ óñòðàíèòü, êàáìèí ðàññìà-
òðèâàåò öåëûé ðÿä èíèöèàòèâ, 
ñâÿçàííûõ ñ óïðîù¸ííîé ïðî-
öåäóðîé áàíêðîòñòâà ôèçëèö. 
Íàèáîëåå ðàäèêàëüíûé ñïîñîá 

ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû ïðåäëà-
ãàåò Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ: 
ðàçäåëèòü ïðî-
öåäóðó íà äâå 
ñ î ñ ò à â ë ÿ þ -

ùèå – äëÿ ãðàæäàí ñ àêòèâà-
ìè è áåç àêòèâîâ. Â ïîñëåä-
íåì ñëó÷àå ñóäåáíûå îðãàíû 
ê ïðîöåññó ïðèâëåêàòüñÿ íå 
äîëæíû, óòî÷íÿåò ïðåäñòàâè-
òåëü ìèíèñòåðñòâà Åêàòåðèíà 
Ñàëóãèíà-Ñîðîêîâàÿ.  

Ôèíàíñîâûé îìáóäñìåí 
Ïàâåë Ìåäâåäåâ óâåðåí, ÷òî 
óïðîù¸ííóþ ïðîöåäóðó áàí-
êðîòñòâà ìîæíî ðàñøèðèòü è 

íà òåõ, êòî èìååò çàäîëæåí-
íîñòü ìåíåå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Åñëè êðåäèòîðû íå ñîìíåâàþò-
ñÿ â ÷èñòîïëîòíîñòè çà¸ìùè-
êà, òî ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäè-
òà ìîæíî ðàñòÿíóòü íà äâà-òðè 
ãîäà áåç äîïîëíèòåëüíûõ ïðî-
öåíòíûõ íàêðóòîê.

Ïî åãî ñëîâàì, ñåãîäíÿ îêî-
ëî 10 ìèëëèîíîâ ãðàæäàí èìå-
þò ïðîñðî÷åííûå çàäîëæåí-
íîñòè ïåðåä áàíêàìè è ÌÔÎ, 
íàõîäÿñü â ïîñòîÿííîé ñòðåñ-
ñîâîé ñèòóàöèè.

Ðåøåíèå ïðîáëåìû áàí-
êðîòñòâà ôèçëèö äîëæíî ïî-
äðàçóìåâàòü íå áîðüáó ñ ïî-
ñëåäñòâèÿìè, à ñ ïðè÷èíîé, 
óâåðåí ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð  
Æèðèíîâñêèé.  Äëÿ ïðåäî-
òâðàùåíèÿ áàíêðîòñòâà ãðà-
æäàí, ïî åãî ìíåíèþ, ñëåäóåò 
óñèëèòü êîíòðîëü çà ôèíàíñî-
âûìè îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå 
íàâÿçûâàþò íàñåëåíèþ «áûñò-
ðûå êðåäèòû». Òàêæå  îí ïðåä-
ëîæèë ïîâûøàòü ïðàâîâóþ ãðà-
ìîòíîñòü ðîññèÿí â ôèíàíñîâûõ 
âîïðîñàõ, íà÷èíàÿ ñî øêîëüíîé 
ñêàìüè. Îñîáûé àêöåíò, ïî åãî 
ìíåíèþ, íåîáõîäèìî äåëàòü íà 
îáúÿñíåíèè âðåäíîñòè êðåäè-
òîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî çàïóñòèòü 
ñîöèàëüíóþ ðåêëàìó íà òåìó 
«Íå áåðèòå äåíüãè â äîëã».

МАКСИМ ГОРКИН

Информационное сообщение
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересованных 
лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждёнными постановлением Правитель-
ства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте  
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru.

Неиму и  граждан банкротит  станут б стрее

кстати
По данным Националь-
ного центра банкротств, 
на одного потенциального 
банкрота в России при-
ходится долг в размере 
1,7 млн рублей. Общая 
сумма долгов составляет 
почти 29 млрд рублей.
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