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Победители
В Ростехе прошло чествование
Председатель Союза машиностроителей 
России, генеральный директор Госкор-
порации Ростех Сергей Чемезов вручил 
награды лауреатам Многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда» и побе-
дителям VI Международного молодежно-
го промышленного форума «Инженеры 
будущего 2016». В церемонии награжде-
ния также приняли участие Первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир 
Гутенев и президент ПАО «ОАК» вице-
президент Союза Юрий Слюсарь.

«Ростех объединяет порядка 700 предприятий 
российской промышленности на которых ра-
ботает более 500 тыс. человек. Новая стратегия 
корпорации направлена на обеспечении кон-
курентных преимуществ холдингов и предпри-
ятий в самых высокотехнологичных сегментах 
мирового рынка в ближайшие 20 лет. Поэтому 
мы в Ростехе видим свою миссию и социальную 
ответственность перед страной в воссоздании 
класса рабочей интеллигенции и популяриза-
ции профессии инженера, роль которой в бли-
жайшие годы будет только возрастать. Уже се-
годня мы реализуем программы обучения и по-
вышения квалификации для молодых специ-
алистов по мировым стандартам, участвуем 
в образовательных проектах для школьников 
и студентов, поддерживаем молодых изобрета-
телей и конструкторов. Наши усилия, совмест-
но с СоюзМаш, направлены на формирование 
новой инженерной элиты, способной обеспе-
чить России достойное место среди промышлен-
но развитых стран», — отметил Сергей Чемезов.

Первый вице-президент СоюзМаш России, 
депутат Государственной Думы РФ, председа-

тель оргкомитета олимпиады «Звезда» Влади-
мир Гутенев напомнил, что формирование по-
коления молодых специалистов с инновацион-
ным мышлением — один из приоритетов дея-
тельности Союза: «Оборонно-промышленный 
комплекс и высокотехнологичная промышлен-
ность крайне заинтересованы в творческой ге-
нерации молодежи. Поэтому из победителей 
нашей олимпиады мы формируем своеобраз-
ный кадровым резервом, который в ходе осво-
ения знаний в вузах будет поступательно ори-
ентироваться на будущую работу в инженер-
но-технической сфере. Можно сказать, что при 
поддержке крупнейших корпораций, холдингов 
и ведущих технических вузов СоюзМаш России 
в буквальном смысле слова содействует фор-
мированию новой инженерной элиты страны».

«Современные технологии делают авиацию 
едва ли не самой молодой отраслью в отечест-
венном машиностроении. Ежегодно на пред-
приятия Объединенной авиастроительной кор-
порации приходит более 3500 рабочих и моло-
дых инженеров в возрасте до 30 лет. Мы счита-
ем, что участие и победы в олимпиаде «Звезда» 
и форуме «Инженеры будущего», где свои зна-
ния и умения демонстрируют представители 
большинства компаний нашего машинострои-
тельного сектора — лучший мотиватор для фор-
мирования новых навыков и знаний», — отме-
тил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Олимпиада «Звезда» на 2016–2017 учеб-
ные годы получила статус главной инженер-
ной школьной олимпиады страны: в орби-
ту интеллектуального состязания включено 
около 500 тыс. школьников, 15 крупнейших 
холдингов и компаний, более 60 технических 
вузов страны.

По данным исследовательского холдинга 
«Ромир», реальные расходы россиян в сентя-
бре выросли впервые с 2013 года. Если в авгу-
сте очищенные от инфляции траты россиян 
составляли 98% от уровня января 2012 года, то 
в первый месяц осени этот показатель соста-
вил 103%. По итогам сентября 2016 года рас-
ходы выросли на 4,8% (месячная инфляция — 
0,2%) и на 6,3% к сентябрю прошлого года (при 
росте цен в 6,4%).

В НОМЕРЕ:

Сформированный Правительством Российской 
Федерации проект бюджета России на 2017–2019 
годы учитывает в своих расчетах доходов бюдже-
та среднюю цену на нефть в размере $ 40 за бар-
рель, а также сохранение ситуации экономиче-
ских санкций в течение всех этих лет с вытекаю-
щими из-за последствиями. Такое заявление на 
заседании правительственной комиссии по бюд-
жетным корректировкам сделал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. По его словам, основ-
ные согласования разработанного исходя из этих 
параметров бюджета уже проведены со всеми 
необходимыми структурами. При этом он подчерк-
нул, что никаких принципиально новых финансо-
вых ресурсов у России не появилось. Правительство 
одобрило поправки в бюджет текущего года. В этот 
раз дефицит бюджета увеличился с 3% до 3,66% 
ВВП — с 2,36 трлн руб. до 3,034 трлн руб. При этом, 
по оценке Минфина России, дефицит бюджета 
в этом году достигнет 4,5% ВВП.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Приоритеты
Генеральный директор 
«Россетей» Олег Будар-
гин в рамках заседания 
Исполнительной Ассамб-
леи Мирового энергети-
ческого совета в Стам-
буле представил приори-
тетные интеграционные 
проекты, над которыми 
работает компания.

Глава «Россетей» обозначил 
ключевые задачи, которые по-
зволят в современной, посто-
янно меняющейся экономи-
ческой среде повысить устой-
чивость энергосистем. По его 
мнению, этому будет способ-
ствовать расширение интег-
рационных связей с соседни-
ми государствами и континен-
тами, решение вопросов три-
леммы устойчивого развития 
и, конечно, расширение числа 
участников МИРЭС.

С целью создания условий 
для энергоинтеграции, глава 
«Россетей» выступил с ини-
циативой проведения отдель-
ной сессии в рамках регуляр-
ных заседаний Исполнитель-
ной Ассамблеи МИРЭС или 
Саммита мировых энергети-
ческих лидеров. «Представля-
ется важным рассмотреть опыт 
компаний, оперирующих на 
американском, африканском 
и евроазиатском континен-
тах», — отметил О. Бударгин.

Россия уже делает пра-
ктические шаги по структур-
ной перестройке собственной 
электроэнергетики, переводу 
ее на инновационные рельсы. 
В частности, Председателем 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 
одобрена «дорожная карта» по 
реализации технологической 
платформы «Энерджинет» — 
новой революционной стра-
тегии электроэнергетики стра-
ны, базирующейся на гибких, 
активно-адаптивных системах.

Реализация национальной 
технологической инициати-
вы «Энерджинет» позволит 
использовать преимущество 
России в обеспечении крупно-
масштабной интеграции Евра-
зийского энергетического про-
странства. Вместе с тем Олег 
Бударгин подчеркнул, что раз-
витие smart grid является не са-
моцелью, а средством, позво-
ляющим потребителю прини-
мать активное участие в управ-
лении энергетикой. Отмечая 
роль России в глобальных ин-
теграционных процессах, Бу-
даргин отметил ее уникальное 
геополитическое положение.

Говоря о современных 
трендах развития электроэ-
нергетики, Бударгин выразил 
уверенность, что со временем 
будет нарастать роль распре-
деленных, экологически чи-
стых источников энергии. При 
этом их непостоянство и неу-
стойчивость, по мнению Бу-
даргина, особо перспектив-
ными делают проекты интег-
рации, которые позволяют 
передавать большие объемы 
энергии на дальние расстоя-
ния, обеспечивают доступ всех 
потребителей к производимой 
электроэнергии, способству-
ют созданию рынка чистой 
энергии.

Буквально в самое послед-
нее время переговоры в этой 
области перешли в практиче-
скую плоскость. Так, на Ази-
атско-Тихоокеанском на-
правлении рассматривает-
ся создание энергетического 
суперкольца, объединяюще-
го Россию, Японию, Корею, 
Китай и Монголию.

Кроме того, развивается 
и Европейское направление, 
которое предполагает исполь-
зование российской энергоси-
стемы как своеобразного меж-
континентального энергомо-
ста, соединяющего Европу 
с Азией. Проект уже обсуждал-
ся с Государственной энерге-
тической корпорацией Китая 
(SGCC) и французской EDF.

Участники заседания Ис-
полнительной ассамблеи 
МИРЭС высоко оценили ини-
циативы «Россетей» по раз-
витию интеграционных про-
ектов и отметили важность 
включения данного направ-
ления в долгосрочную стра-
тегию работы Совета.

Проекты импортозамещения
ФРП предоставит ещё 2 млрд руб. льготных займов
Экспертный совет Фонда 
развития промышлен-
ности при Министерстве 
промышленности и тор-
говли РФ одобрил льгот-
ные займы на развитие 
импортозамещающих 
производств в восьми 
регионах России. Сумма 
семи займов по основной 
программе ФРП «Проек-
ты развития» составит 1,5 
млрд руб., еще 500 млн 
руб. одобрено по програм-
ме «Проекты консорциу-
мов». Общая стоимость 
одобренных проектов — 
11,4 млрд руб.

Московскому Центру разви-
тия ядерной медицины одо-
брен заём на организацию 
экспортоориентированного 
производства стронция-82 
для применения в томогра-
фии. Стоимость проекта — 
1,9 млрд руб., реализован он 
будет в консорциуме с ком-
панией «ТЦКД — Атом-
комплект», сумма займа — 
500 млн руб.

С привлечением этого 
займа Фонда консорциум 
компаний планирует полно-
стью обеспечить спрос в Рос-
сии на радионуклид строн-
ций-82 для внедрения пе-
редовых методов кардио-
логической диагностики. 
Радионуклид стронций-82 — 
основной компонент строн-
ций-рубидиевых генераторов, 
которые необходимы для про-
ведения процедур позитрон-
но-эмиссионной томографии 
(ПЭТ).

Позитронно-эмиссион-
ная томография (ПЭТ) в кар-
диологии — наиболее точный 
и востребованный инстру-
мент диагностики, развива-
ющийся быстрыми темпами 
и превосходящий по клини-
ческой эффективности более 
распространённый на данный 
момент метод однофотонной 
эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ).

ПЭТ-диагностика позво-
лит повысить выявляемость 
заболеваний и выживаемость 
пациентов с установленным 
диагнозом, а также снизить 
совокупные расходы на ди-
агностику и лечение онко- 
и кардиологических заболе-
ваний. На мировом рынке 
стронций-рубидиевых генера-
торов наблюдается острый де-
фицит предложения, который 

в данный момент сдерживает 
развитие рынка. Причина де-
фицита генераторов — нехват-
ка радионуклида стронций-82.

В ходе реализации проек-
та будет не только полностью 
удовлетворена потребность 
российского здравоохране-
ния в процедурах кардиологи-
ческой ПЭТ-диагностики, но 
и осуществлен выход на ми-
ровой рынок и налажен экс-
порт высокотехнологичной 
продукции российской про-
мышленности. Планирует-
ся, что к 2020 году около 16% 
продукции проекта будет про-
даваться в России, остальные 
84% пойдут на экспорт.

Создаваемый в рамках 
проекта на предприятии ци-
клотрон позволяет произво-
дить широкий перечень ра-
дионуклидов для диагности-
ки (германий-68) и лечения 
(астат-211, актиний-225) он-
кологических заболеваний.

Авиационная корпорация 
«Рубин» из подмосковной Ба-
лашихи планирует производ-
ство привод-генераторов пе-
ременного тока и плунжерных 
насосов для авиационной тех-
ники, в том числе для новых 
самолётов SSJ 100 и МС-21. 

При общей стоимости про-
екта в 2 млрд руб. сумма заём-
ного софинансирования ФРП 
может составить 300 млн руб.

«Рубин» оснащает новый 
производственный цех сов-
ременным высокотехноло-
гичным оборудованием для 
производства привод-гене-
раторов переменного тока 
и плунжерных насосов, при-
меняемых в авиационной 
и ракетно-космической тех-
нике. Привод-генераторы — 
основные источники элек-
троэнергии в системе элек-
троснабжения самолета. Они 
устанавливаются на двигате-
ли (коробки агрегатов) само-
лёта и независимо от режима 
работы двигателя и электри-
ческих нагрузок в системе ге-
нерирования поддерживают 
постоянную частоту враще-
ния генератора и, следова-
тельно, частоту переменного 
тока с погрешностью в ±1%. 
Плунжерные насосы исполь-
зуются в топливной и гидрав-
лической системах самолётов.

Конструкция привод-гене-
ратора благодаря использова-
нию гидромеханической пе-
редачи обеспечивает значи-
тельное преимущество перед 

гидролопаточным приводом 
другого отечественного про-
изводителя комплектующих 
для авиатехники не только по 
уровню тепловыделения, но, 
главное, обеспечивает ста-
бильное поддержание часто-
ты переменного тока во всём 
диапазоне входных оборотов, 
нагрузок, на переходных ре-
жимах.

На российском и междуна-
родном рынках производства 
привод-генераторов и плун-
жерных насосов конкуренты 
у корпорации «Рубин» отсут-
ствуют. Среди потенциаль-
ных потребителей продук-
ции проекта — производители 
гражданских самолётов, в том 
числе SSJ 100, МС-21, Ту-214, 
а также вертолётов. Будет со-
здано 150 высокотехнологич-
ных рабочих мест. При общей 
стоимости проекта в 2 млрд 
руб. сумма заёмного софинан-
сирования ФРП может соста-
вить 300 млн руб.

С привлечением займа 
300 млн руб. уфимская компа-
ния «Буринтех» разрабатывает 
не имеющую аналогов в мире 
роторную управляемую сис-
тему для бурения скважин на 
нефть и газ — она позволит 

управлять траекторией ство-
ла скважины во время буре-
ния. Стоимость проекта — 
728,4 млн руб.

ООО «НПП «Буринтех»» 
(Башкортостан, Уфа) разра-
батывает роторно-управля-
емую систему для бурения 
скважин для добычи нефти 
и газа, которая не имеет ана-
логов в мире по принципу дей-
ствия. Роторно-управляемая 
система (РУС) — это высоко-
технологичная система, по-
зволяющая управлять траек-
торией ствола скважины во 
время бурения. Она обеспе-
чивает возможность бурения 
более длинных интервалов 
с равномерным диаметром, 
что облегчает добычу нефти, 
а также бурение по сложным 
траекториям для вскрытия 
удалённых труднодосягае-
мых залежей.

Разрабатываемые РУС 
основаны на принципе Push-
the-Bit — при бурении вся 
компоновка РУС или большая 
её часть смещается радиально 
относительно оси скважины — 
и имеет геостационарный (не-
вращающийся) корпус. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Подписано соглашение  
по продовольственной безопасности

Сергей Катырин призывает активнее 
сотрудничать с Монако

«В текущем году, несмотря на все трудности 
экономического характера, нам удалось сохра-
нить социальную направленность федераль-
ного бюджета. На финансирование образова-
ния, здравоохранения, культуры, на реализа-
цию мер социальной политики в 2016 году 
выделяется около 35% бюджетных расходов. 
В абсолютном выражении это порядка 5,6 трлн 
руб. В будущем году также необходимо добить-
ся безусловного выполнения социальных обя-
зательств. Все гарантии для граждан России 
в этой сфере должны быть обеспечены».

Преимущества разработан-
ных РУС по сравнению с ана-
логами: простота управления, 
индикация положения режи-
ма бурения по изменению дав-
ления в циркуляционной сис-
теме, минимальное время пе-
реключения между режимами, 
применение телеметрических 
систем. Кроме того, с приме-
нением разрабатываемых РУС 
возможно проведение ком-
плекса геофизических иссле-
дований в процессе бурения 
скважины с передачей данных 
в режиме реального времени. 
Российская нефтегазодобы-
ча на 100% зависит от ино-
странных сервисных компа-
ний, предоставляющих услу-
ги с применением РУС. Ре-
ализация проекта позволит 
существенно снизить эту за-
висимость.

Нижегородское предприя-
тие «Транспневматика» будет 
выпускать систему дисково-
го тормоза для электропое-
зда «Ласточка», в том числе 
экспортировать её в Чехию 
и Индию. Стоимость проек-
та — 350,1 млн руб., заём ФРП 
может составить 129,2 млн руб.

АО «Транспневматика» 
(Нижегородская область, Пер-
вомайск) планирует произво-
дить систему дискового тор-
моза для поездов ЭС2Г «Ла-
сточка», в том числе органи-
зовать процесс изготовления 
отливок из чугунов с требуе-
мыми химическим составом, 
микроструктурой и механиче-
скими свойствами. Тормозная 
система состоит из тормозно-
го блока и тормозного диска. 
Тормозной блок и его состав-
ные части работоспособны 
при температуре от –50°С до 
+45°С, срок службы — 40 лет 
со дня ввода в эксплуатацию 

при своевременном техниче-
ском обслуживании.

Системы дискового тор-
моза планируется поставлять 
российским предприятиям, 
производящим электровозы 
и вагоны, в том числе для вы-
сокоскоростных магистралей, 
а также в Чехию и Индию.

Курский электроаппарат-
ный завод наладит производ-
ство современных модульных 
автоматических производст-
венных выключателей для 
промышленных предприя-
тий, объектов инфраструк-
туры. Стоимость проекта — 
147,7 млн руб., одобренный 
заём ФРП — 72,1 млн руб.

АО «Курский электроап-
паратный завод» (Курская 
область, Курск) планирует 
производить современные 
модульные автоматические 
выключатели для промыш-
ленных предприятий, объек-
тов инфраструктуры, энерге-
тических объектов в нефтега-
зовом секторе и на транспор-
те, а также на объектах ВПК 
и атомной промышленности. 
Отличительная особенность 
устройств — работоспособ-
ность в широких диапазонах 
температур: от –60°С до +40° 
С. Разрабатываемый продукт 
не уступает по техническим 
и эксплуатационным харак-
теристикам лучшим зарубеж-
ным аналогам при более низ-
кой стоимости.

Основная тенденция оте-
чественного рынка — ориен-
тация на импортозамещение. 
При реализации крупных 
проектов в топливно-энерге-
тическом комплексе, на объ-
ектах инфраструктуры, на 
транспорте и в других страте-
гически важных отраслях на-
родного хозяйства есть острая 
потребность в качественном 
российском низковольтном 

оборудовании. Компания пла-
нирует создать 164 высокопро-
изводительных рабочих места. 
Предполагается занять до 15–
17% российского рынка.

Предприятие «Полимет» 
наладит в Свердловской об-
ласти точное литейное про-
изводство деталей из различ-
ных марок чугуна и стали. 
Сумма займа может составить 
300 млн руб. при общей стои-
мости проекта 847,4 млрд руб.

ООО «Полимет» (Свердлов-
ская область, Полевской) пла-
нирует выпускать фасонные 
отливки из различных марок 
серого (с графитовыми вклю-
чениями) и высокопрочного 
чугуна и стали для нужд ком-
паний автомобильного и трак-
торного, строительного и до-
рожного машиностроения. 
В основном предполагается, 
что продукция будет использо-
вана при производстве автомо-
бильной, строительно-дорож-
ной, подъёмно-транспортной 
техники, гидромоторов и ги-
дронасосов, бытовой техники, 
продукции для нужд ЖКХ.

Продукция создаваемо-
го производства восполнит 
имеющийся дефицит на рынке 
качественного точного литья 
в сегменте отливок от 3 до 
100 кг. Основным преимущест-
вом проекта является возмож-
ность производства точных от-
ливок со сложной геометрией, 
не требующих дальнейшей ме-
ханической обработки.

Возможный ассортимент 
выпускаемой продукции весь-
ма широк: корпуса и элемен-
ты корпусов (крышки) ги-
дромоторов и гидронасосов, 
блоки клапанов гидромото-
ров, гидравлические распре-
делительные устройства; ста-
нины и корпусные детали для 
электродвигателей; блоки ци-
линдров двигателей; картеры, 
тормозные барабаны, крон-
штейны, крышки подшип-
ников, кулаки, чашки; шкивы, 
маховики, диски сцепления, 
шестерни карданного вала; 
ступицы, муфты, фланцы, 
пальцы; коммунальное литье 
(колосники, дождеприёмни-
ки и т. д.).

Продукция создаваемого 
литейного производства за-
менит менее качественную 
продукцию, поставляемую 
предприятиями Украины, 
Индии, Китая. Планируется 
экспортировать часть про-
изводимой продукции в Гер-
манию, Данию, Чехию. Про-
изводство будет размеще-
но в моногороде Полевской, 
планируется создание 172 
высокотехнологичных рабо-
чих мест.

Волгоградский алюмини-
евый завод АО «СУАЛ» на-
ладит выпуск обожжённых 
анодных блоков для подвода 
тока к электролиту в алюми-
ниевом производстве. Сумма 
займа ФРП может составить 
300 млн рублей, общая стои-
мость проекта — 4,9 млрд руб.

Волгоградский алюмини-
евый завод АО «СУАЛ» (Вол-
гоградская область, Волго-
град) планирует развернуть 
на площадке Волгоград-
ского алюминиевого завода 
новое производство высо-
кокачественных обожжён-

ных анодов для последую-
щего их использования на 
алюминиевых заводах ком-
пании «РУСАЛ». Обожжён-
ные аноды применяются для 
производства алюминия с ис-
пользованием высокотехно-
логичных современных элек-
тролизёров и служат для под-
вода тока к электролиту. Тех-
нология обожжённого анода 
в настоящее время является 
самой современной, эколо-
гичной, энергоэффективной 
и применяется на 92% про-
изводств алюминия по всему 
миру.

Среди основных крите-
риев выбора технологиче-
ских решений: минимальное 
воздействие на окружающую 
среду, максимальное исполь-
зование существующих про-
изводственных мощностей 
завода и внедрение системы 
производственного экологи-
ческого мониторинга.

В числе показателей, по 
которым качество произво-
димых анодов будет выше 
поставляемых из Китая: га-

зопроницаемость, кажуща-
яся плотность, реакционная 
способность в токе углекис-
лого газа и на воздухе, что по-
зволит снизить расход анодов, 
повысить качество и снизить 
цену на алюминий, улучшить 
энергоэффективность рабо-
ты электролизёра. Будет со-
здано 503 высокотехнологич-
ных рабочих места.

Смоленская компания 
«Технографит» планирует вы-
пуск высокоплотного и проч-
ного мелкозернистого гра-
фита, который применяется 
в изготовлении термостойких 
деталей для реактивных дви-
гателей, деталей печной ог-
неупорной фурнитуры и для 
решения других задач. Стои-
мость проекта — 378 млн руб., 
заём фонда — 187 млн руб.

Прежде чем фонд выде-
лит средства под 5% годовых, 
с компаниями должны быть 
подписаны договоры займа, 
фиксирующие обязательст-
ва сторон. Проекты компа-
ний «Буринтех», «Полимет», 
Центра развития ядерной ме-
дицины, авиационной корпо-
рации «Рубин», Волгоград-
ского алюминиевого завода 
должны также получить одо-
брение Наблюдательного со-
вета ФРП. поскольку сумма 
займа по каждому из проектов 
превышает 250 млн руб.

С 2015 года Фонд развития 
промышленности софинан-
сировал 84 проекта в 38 реги-
онах России с общей суммой 
займов более 25 млрд руб. Ре-
ализация проектов позволит 
привлечь в реальный сектор 
экономики, помимо займов 
ФРП, 73,8 млрд руб. и создать 
более 9,1 тыс. рабочих мест. 
Общая стоимость реализа-
ции проектов — 98,8 млрд руб.

ЗАО «Технографит» (Смо-
ленская область, Вязьма) пла-

нирует промышленное про-
изводство мелкозернистого 
графита и расширение про-
изводства аналогов мелкозер-
нистого графита. Мелкозер-
нистый графит применяется 
в изготовлении термостойких 
деталей для кратковремен-
но работающих реактивных 
двигателей, электродов для 
электроэрозионной обработ-
ки, деталей печной огнеупор-
ной фурнитуры, а также дета-
лей для сигнальной и токосъ-
ёмной аппаратуры электри-
ческого подвижного состава.

Для выпуска искусствен-
ного графита будет исполь-
зоваться продукция коксо-
химического производства. 
Искусственный графит при-
меняется при выплавке высо-
кокачественных марок чугуна 
и стали, а также как наполни-
тель при производстве графи-
товых электродов для выплав-
ки стали.

Среди преимуществ про-
дукции проекта: большая, 
чем у аналогов, радиаци-
онная стойкость материа-
ла, износостойкость и проч-
ность, а также безотходное 
производство. Мелкозерни-
стые графиты могут эксплу-
атироваться в очень жёстких 
условиях, включая воздейст-
вие высоких механических 
нагрузок, высокой темпера-
туры, давления, а также аг-
рессивной среды.

Российский рынок мел-
козернистого графита оте-
чественными предприятия-
ми по состоянию на 2016 год 
практически не освоен. За 
исключением атомной энер-
гетики, российские потре-
бители в большинстве своём 
используют импортный мел-
козернистый графит, произ-
ведённый во Франции, Укра-
ине, Японии.

Фонд развития промышленности создан 
для модернизации российской промыш-
ленности, организации новых произ-
водств и обеспечения импортозамещения. 
Фонд предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направленных 
на разработку новой высокотехнологич-
ной продукции, техническое перевоору-
жение и создание конкурентоспособных 
производств.

Фонд развития промышленности — важ-
ный элемент системных мер государства, 
направленных на повышение глобальной 
конкурентоспособности российской про-
мышленности и проведение политики 
импортозамещения. Программы софинан-
сирования Фонда позволяют российским 
предприятиям получить доступ на льготных 
условиях к финансовым ресурсам, необхо-
димым для налаживания производства 
уникальных отечественных продуктов, 

а также аналогов передовых международ-
ных разработок.

Для реализации промышленно-техно-
логических проектов фонд на конкурсной 
основе предоставляет целевые займы по 
ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объё-
ме от 50 до 500 млн руб., стимулируя при-
ток прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики. Действуют четыре программы 
займов — «Проекты развития», «Проекты 
консорциумов», «Проекты станкострое-
ния» и «Лизинговые проекты».

Помимо реализации программ льгот-
ного заёмного финансирования на базе 
Фонда развития промышленности работа-
ет Консультационный центр, который 
в ежедневном режиме оказывает инфор-
мационно-консультационную и справоч-
ную поддержку промышленным предпри-
ятиям по участию в конкурсных процеду-
рах по мерам господдержки.

Консультации проводятся по постанов-
лениям Правительства РФ от 14.12.2010 г. 
№ 1016 и № 1017 (госгарантии на инвести-
ционные проекты), от 11.10.2014 г. № 1044 
(программа проектного финансирования), 
от 30.12.2013 г. № 1312 (субсидирование 
части затрат на НИОКР), от 03.01.2014 г. № 3 
(субсидирование процентной ставки на 
реализацию новых инвестиционных про-
ектов), от 30.07.2007 г. № 419 (поддержка 
лесной промышленности) и от 12.03.2015 г. 
№ 214 (субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам на пополне-
ние оборотных средств и текущую деятель-
ность). Кроме того, проводятся консульта-
ции по вопросам заключения специальных 
инвестиционных контрактов.

Фонд основан в конце 2014 года по ини-
циативе Министерства промышленности 
и торговли РФ путём преобразования Рос-
сийского фонда технологического развития.

Проекты импортозамещения
(Окончание, начало на стр. 1)

Трубы для Индии
АО АХК ВНИИМЕТМАШ 
впервые участвовала 
в международной выстав-
ке Tube India International 
(Мумбаи, Индия), которая 
собрала ведущих произво-
дителей труб и оборудова-
ния из 26 стран мира.

Tube India International — еже-
годная выставка, собирающая 
около 400 экспонентов и 10000 
посетителей со всего мира. По 
тематике и содержанию похо-
жа на дюссельдорфскую вы-
ставку TUBE.

«ВНИИМЕТМАШ облада-
ет необходимым опытом и тех-
нологиями, способными кон-
курировать с европейскими 
и азиатскими производите-
лями. Сегодня производимое 
в России оборудование по сто-
имости — очень привлекатель-
но, особенно для таких стран, 
как Индия. Мы ведем перего-
воры о поставке клиентам вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания, разработанного наши-
ми инженерами и произво-
димого на нашем опытном 
заводе в Москве. Среди инте-
ресующей индийские компа-
нии продукции: станы холод-
ной прокатки прецизионных 
труб, изостатическое и шаро-
прокатное оборудование, про-
изводящее мелющие шары. 

В перспективе — сотрудниче-
ство в области модернизации 
металлургического оборудо-
вания, машин непрерывного 
литья заготовок и прокатных 
станов, ранее поставленных 
в Индию», — комментирует 
планы компании генераль-
ный директор ВНИИМЕТ-
МАШ Александр Пироженко.

Компания ВНИИМЕТ-
МАШ уже несколько лет со-
трудничает с индийскими 
компаниями, за это время 
было поставлено 18 трубо-
прокатных станов, позволяю-
щих получать трубы высокой 
точности и качества поверх-
ности с минимальной толщи-
ной стенки до 0,08 мм методом 
холодной прокатки.

Трубы отличаются высоки-
ми механическими свойства-
ми, прочностью и продолжи-
тельным сроком эксплуата-
ции, идеальны в производст-
вах, требующих предельной 
степени безопасности и спо-
собны выдерживать высокие 
нагрузки — топливные эле-
менты, системы охлаждения 
в агрессивных средах, трубо-
проводы для химической про-
мышленности. Такие станы 
при полной загрузке окупа-
ются за рекордные 1,5 года.

В 2016 году в Индии запу-
щено изостатическое обору-

дование производства ВНИ-
ИМЕТМАШ, а также введе-
ны в эксплуатацию две мо-
дернизированные рабочие 
линии, ранее поставленные 
компанией в Ratnamani Met-
als and Tubes.

ВНИИМЕТМАШ — инжинирин-
говая компания со статусом 
Государственного научного 
центра, осуществляющая про-
ектирование и производство 
высокотехнологичного обору-
дования для атомной, химиче-
ской, авиакосмической про-
мышленности, машинострое-
ния, энергетики, строительства 
и других отраслей промышлен-
ности и цикл инжиниринговых 
работ от проведения техниче-
ского аудита до модернизации 
ранее поставленных станов.

Ростсельмаш в Дагестане
Компания Ростсельмаш и Республика Дагестан на 
международной выставке АгроСалон-2016 подписали 
соглашение о сотрудничестве, согласно которому Рос-
тсельмаш будет обеспечивать продовольственную без-
опасность республики. В церемонии подписания согла-
шения приняли участие министр сельского хозяйства 
республики Дагестан Велимурадов Мусафенди Абдул-
меджидович и коммерческий директор компании Рос-
тсельмаш Алексей Швейцов.

Согласно достигнутым дого-
воренностям, в течение следу-
ющего сельскохозяйственно-
го года Ростсельмаш поставит 
в республику Дагестан свыше 
десятков единиц техники. По-
мимо поставок машин будет 
оказана финансовая поддер-
жка аграриев. Так, в дополне-
ние к 30-процентной скидке 
по государственной Програм-
ме №1432 Ростсельмаш пред-
лагает собственную допол-
нительную скидку. Она будет 
действовать при поставке 

комбайнов, самоходных ко-
силок, а также узлов, агрега-
тов, запасных частей, исполь-
зуемых при ремонте зерноубо-
рочных комбайнов компании. 
Кроме того, подписанное со-
глашение предусматривает в 
региональном бюджете ре-
спублики средства на поддер-
жку республиканского лизин-
га и на субсидирование прио-
бретенной техники. 

«Для нас очень важно дан-
ное соглашение, которые по-
могают улучшению АПК ре-

спублики. На сегодняшний 
день остро стоит проблема по 
формированию современного 
и улучшенного парка техники. 
Мы высоко ценим то, что ком-
пания Ростсельмаш в данной 
ситуации является нашим со-
юзником и помощником», — 
отметил заместитель предсе-
дателя правительства Респу-
блики Дагестан Омаров Билал 
Зайнулабидович. 

Господин Швейцов под-
черкнул, что данное согла-
шение будет благотворно вли-
ять на сельхозпроизводителей 
республики, так как при при-
менении абсолютно правиль-
ных технологий и при приме-
нении высокоэффективных 
и современных машин — это 
минимальные потери, мини-
мальные операционные рас-
ходы, но максимально высо-
кая урожайность. 

Первая 
в Татарстане
Концерн «Шелл» торжественно открыл 
свою АЗС в Казани
На прошлой неделе Концерн «Шелл» сделал решитель-
ный шаг по расширению своего присутствия в России — 
провел в Казани торжественную церемонию открытия 
своей первой АЗС. В торжествах «Шелл» приняли учас-
тие президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов и исполнительный вице-президент концерна 
«Шелл» Иштван Капитани.

В своей приветственной речи 
Рустам Минниханов отме-
тил, что приход крупнейшей 
международной энергетиче-
ской компании в Татарстан со-
здает новые возможности для 
развития экономики региона, 
а мировой опыт «Шелл» и его 
конкурентные преимущества 
будут способствовать улучше-
нию стандартов качества про-
дукции и обслуживания кли-
ентов на топливном рынке Ре-
спублики Татарстан. Также он 
выразил заинтересованность 
в расширении сотрудничест-
ва с «Шелл» не только в рам-
ках розничной торговли неф-
тепродуктами, но и в других 
направлениях деятельности 
концерна.

Иштван Капитани в свою 
очередь заявил: «Россия яв-
ляется стратегически важным 
рынком для развития АЗС кон-
церна «Шелл», и расширение 
сети наших автозаправочных 

комплексов в Приволжском 
федеральном округе является 
подтверждением наших дол-
госрочных планов развития. 
Во всех странах и регионах сво-
его присутствия «Шелл» стре-
мится соответствовать высо-
чайшим стандартам качест-
ва продукции и обслужива-
ния клиентов. Надеемся, что 
и в Республике Татарстан нам 
так же удастся завоевать дове-
рие потребителей».

АЗС «Шелл» в Казани — 
это первый объект розничной 
сети концерна в Приволж-
ском федеральном округе. 
Она оснащена современны-
ми двухсторонними топли-
вораздаточными колонка-
ми и мультимедийными ЖК-
мониторами, позволяющими 
клиентам быстро и комфорт-
но получать информацию 
о виде и стоимости топлива.

Данная станция оборудо-
вана системой улавливания 

и рекуперации паров топли-
ва из резервуаров и бензо-
баков клиентов, тем самым 
сводя к минимуму количест-
во выбросов вредных, загряз-
няющих веществ в атмосфер-
ный воздух и повышая раци-
ональное использование то-
плива.

АЗС «Шелл» полностью 
оборудована для посещения 
людьми с ограниченными 
возможностями — вход в ма-
газин станции имеет широ-
кие дверные проёмы, имеют-
ся удобные проходы и зоны 
разворота, информационные 
указатели понятны и легко чи-
таются.

Сегодня «Шелл» принадлежит 
крупнейшая в мире розничная 
сеть, работающая под единым 
брендом и насчитывающая 
более 43000 АЗС. Ежедневно 
услугами АЗС «Шелл» пользу-
ются более 25 млн клиентов 
в более чем 80 странах мира. 
Вот уже несколько лет подряд 
автомобилисты всего мира 
называют «Шелл» брендом 
номер один. Завоевать такое 
доверие клиентов «Шелл» уда-
лось благодаря высокому каче-
ству топлива и услуг.

Бизнес-ход
В ТПП РФ прошел двусторонний российско-монак-
ский бизнес-форум в рамках Недели Монако в Москве. 
В работе форума участвовали представители более 40 
представителей 30 компаний из Монако, заинтересован-
ных в сотрудничестве с партнерами в России, и более 
60 российских бизнесменов. Это была принципиаль-
но важная встреча, заявил президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. По его словам, и ранее поддерживались тор-
говые связи, но объемы были очень скромны ($ 2,2 млн 
в 2015 году); теперь же бизнес перешел к конкретному 
разговору о том, как максимально использовать потен-
циал торгово-экономического сотрудничества.

На двух квадратных киломе-
трах территории княжества, 
не имеющего полезных иско-
паемых, удалось сделать пре-
успевающий «деловой пере-
кресток», напомнил Сергей 
Катырин.

Построена современная 
экономика с сильным фи-
нансовым, страховым секто-
ром, чья туристическая от-
расль привлекает в год 7 млн 
человек, с развитой IT- про-
мышленностью, отличным 
гостиничным бизнесом, фар-
мацевтикой и т.д. Княжество 
имеет отличные отношения 
с африканскими государства-
ми и в этом плане может слу-
жить платформой для россий-
ских бизнесменов, заинтере-
сованных во взаимодействии 
с африканскими партнерами.

Предприниматели Монако 
заинтересованы в том, чтобы 
развивать бизнес с Россией. 
Российское предпринима-
тельское сообщество, в свою 
очередь, может найти интерес-
ные ниши для взаимовыгодно-

го сотрудничества с монакски-
ми партнерами, отметил Сер-
гей Катырин. Есть немалый 
интерес и со стороны россий-
ских регионов, добавил он.

Об экономике Монако рас-
сказали министр иностранных 
дел княжества Жиль Тонелли 
и президент Экономического 
совета Монако Мишель Дотта.

Экономика княжества 
имеет положительную дина-
мику развития, ВВП ежегод-
но растет в несколько раз быс-
трее, чем в Европе (в прошлом 
году рост — более 7%; ВВП на 
душу населения в 2014 году со-
ставил 66000 евро). По капита-
лизации банков Монако срав-
нялась с Россией. Экономика 
государства абсолютно про-
зрачна, законы понятны и их 
соблюдение строго контроли-
руется. Прямых налогов нет — 
ни подоходного, ни на при-
рост капитала и т.д. Государ-
ство предпочитает применять 
косвенные налоги. 

Пресс-служба ТПП РФ
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«Будущее машиностроения 
России»
IX Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов

На прошлой неделе в Москве в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
прошла IX Всероссийская конференция молодых уче-
ных и специалистов. Открыла ее панельная дискуссия 
на тему «Сделано в России», в которой приняли участие 
член Бюро СоюзМаш России, ректор МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Анатолий Александров, первый вице-президент 
СоюзМаш России, первый зампред Думского Комитета 
по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству Влади-
мир Гутенев, член Бюро Союза, первый вице-прези-
дентПАО «ОАК» Александр Туляков, член Бюро Союз-
Маш России, президент, генеральный конструктор АО 
«Раменское ПКБ» Гиви Джанджгава, вице-президент по 
техническому развитию АО «Объединенная судострои-
тельная корпорация» Дмитрий Колодяжный, вице-пре-
зидент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Ната-
лья Партасова, председатель Московского РО, советник 
генерального директора АО «ОДК» Василий Лапотько. 
Модератором дискуссии выступил заместитель гене-
рального директора — статс-секретарь АО «Росэлек-
троника», руководитель федерального молодежного 
проекта «Работай в России!» Арсений Брыкин.

«Учись со смыслом. Рабо-
тай с пользой. Работай с удо-
вольствием» — этот тезис лег 
в основу мероприятий в рам-
ках молодежной полити-
ки СоюзМаш России в ми-
нувшем году, которые охва-
тили российских школьни-
ков, студентов технических 
вузов и молодых специали-
стов предприятий высокотех-
нологичной промышленно-
сти и ОПК. Многопрофиль-
ная инженерная олимпиада 
«Звезда», проект «Неделя без 
турникетов», Международный 
форум «Инженеры будущего» 
не только признаны лучши-

ми профориентационными 
практиками, но и отмечены 
Президентом России Влади-
миром Путиным, назвавшим 
деятельность Союза машино-
строителей России по поиску 
и продвижению молодых спе-
циалистов чрезвычайно важ-
ным направлением.

По мнению первого вице-
президента СоюзМаш России, 
депутата Госдумы РФ Влади-
мира Гутенева, в период слож-
ной международной ситуации 
единственной возможностью 
успешного развития нашей 
страны является технологи-
ческое и интеллектуальное 

лидерство, именно поэтому 
в рамках молодежной поли-
тики СоюзМаш России ос-
новной акцент делается на 
формировании инженера — 
технического специалиста 
и творческой личности.

Отметим, что впервые на 
конференции награды полу-
чили лауреаты премии им. В.А. 
Ревунова, учрежденной в этом 
году Союзом машинострои-
телей России по инициативе 
«Концерна Радиоэлектронные 
технологи». Призовой фонд 
премии, которая присуждает-
ся молодым перспективным 
разработчикам, конструкто-
рам и технологам до 35 лет за 
достижения в области радио-
электроники, составил поряд-
ка 5 млн руб. В своем коммен-
тарии Владимир Гутенев под-
черкнул важность формиро-
вания системы поощрений 
и премий для молодых талан-
тливых инженеров, причи-
слив эту задачу к числу особо 
значимых для Союза маши-
ностроителей России и Лиги 
содействия оборонным пред-
приятиям.

«Возрождать машиностро-
ение предстоит, прежде всего, 
молодым специалистам, в том 
числе — решать задачи по фор-
мированию перспективных 
вооружений, беспилотных 
интеллектуальных ударных 
комплексов. И чем больший 
интеллектуальный вклад по-

требуется для создания этого 
перспективного вооруже-
ния, тем важнее роль молоде-
жи. И этот вклад должен по-
лучить достойную оценку», — 
сказал он.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана Анатолий Александ-
ров рассказал, что конкурс 
на технические специально-
сти за последние годы возрос 
многократно: подают доку-
менты12 тыс. абитуриентов, 
а становятся первокурсника-
ми только 3,5 тыс. «Фотони-
ка, оптика, нанотехнологии — 
эти и многие другие направле-
ния очень востребованы и по-
пулярны у наших студентов, 
будущих специалистов, ко-
торым предстоит выводить 
страну на 6-ой технологиче-
ский уклад. Можно говорить 
о том, что в нашем обществе 
сформировалось четкое пони-
мание: без труда инженера не-
возможно добиться никаких 
серьезных достижений», — 
сказал он.

«Нынешнее поколение мо-
лодежи несет огромную ответ-
ственность, поскольку слож-
ность технологий и долгий 
цикл реализации проектов 
предполагают создание про-
дукции будущего технологи-
ческого уровня именно се-
годняшними специалистами, 
которые сегодня выпускаются 
вузами», — сказал Член Бюро 
Союза машиностроителей 
России, Президент, Генераль-
ный конструктор АО «Рамен-
ское ПКБ» Гиви Джанджгава.

Первый вице-президент 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» Алек-
сандр Туляков рассказал 
о перспективах развития кор-
порации, подчеркнув огром-
ное значение, которое при-
дается вопросам привлече-
ния в отрасль молодых пер-
спективных инженеров. «Мы 
рассчитываем на то, что к нам 
придет большое количество 
специалистов, которые прош-
ли практику на предприяти-
ях ОАК, а также приглашаем 
участников молодежных про-
ектов Союза машинострои-
телей России посетить пред-
приятия корпорации для оз-

накомления с производст-
вом», — сказал он.

Вице-президент по техни-
ческому развитию АО «Объ-
единенная судостроительная 
корпорация» Дмитрий Коло-
дяжный рассказал о направ-
лениях и специальностях, ко-
торые в скором времени будут 
востребованы в судостроении. 
«Современный корабль — это 
плавучий дата-центр, в кото-
ром сконцентрированы си-
стемы позиционирования, 
связи, вооружения и сопут-
ствующие системы, поэтому 
особенно необходимы специ-
алисты в области их интегра-
ции». Кроме того, он расска-
зал о проектах по разработке 
судов, над реализацией кото-
рых под руководством специа-
листов ОСК работают студен-
ческие коллективы, и пригла-
сил к сотрудничеству участни-
ков конференции.

Активными участниками 
панельной дискуссии стали 
студенты и молодые специа-
листы, которые задавали спи-
керам вопросы о перспекти-
вах карьерного роста на кон-
кретных предприятиях, уров-
не зарплат, престижности 
инженерных профессий и т.д. 
Кроме того, в ходе церемо-
нии открытия торжественно 
были вручены награды Союза 
машиностроителей России по 
итогам реализации меропри-
ятий молодежной политики 
представителям самых актив-
ных региональных отделений 
СоюзМаш, вузов, холдингов, 
победителям многопрофиль-
ной инженерной олимпиады 
«Звезда» и другим.

По завершении панельной 
дискуссии участники конфе-
ренции приступили к рабо-
те в рамках профильных на-
учных секций, которая будет 
продолжаться на протяже-
нии двух дней. Напомним, что 
в конференции «Будущее ма-
шиностроения России» при-
нимают участие более 1000 
молодых ученых и специа-
листов, заявлено свыше 400 
конкурсных работ из 24 субъ-
ектов Российской Федерации 
и 8 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

SAP и МИРЭА
Совместные разработки решений по управлению 
большими данными

Компания SAP, один из крупнейших разработчиков кор-
поративных приложений, и Московский технологиче-
ский университет (МИРЭА), ведущий российский обра-
зовательный и научно-исследовательский центр, объ-
явили о начале сотрудничества по созданию решений 
в области бизнес-приложений на платформе SAP HANA.

В соответствии с меморан-
думом, подписанным между 
SAP и МИРЭА, сотрудниче-
ство в сфере ИТ-инноваций 
будет ориентировано на сов-
местную разработку и раз-
витие решений для обработ-
ки нормативно-справочной 
информации (НСИ), а также 
выполнение проектов в обла-
сти создания отечественных 
и иностранных каталогов про-
мышленной продукции, Ин-
тернета вещей, робототех-
ники, медицины и экологии. 
МИРЭА, сочетающий в своей 
работе классические универ-
ситетские традиции и совре-
менные образовательные тех-
нологии, планирует активно 
использовать в своих разра-
ботках и проектах инноваци-
онную платформу SAP HANA 
и другие решения компании. 
Кроме того, SAP и МИРЭА 

договорились о совместном 
продвижении создаваемых 
решений и их применении 
в информационных системах 
предприятий различных сек-
торов экономики.

«Лидерство МИРЭА в об-
ласти подготовки высокок-
валифицированных специа-
листов для наукоемких и вы-
сокотехнологичных отраслей 
основано на использовании 
наиболее инновационных 
и востребованных решений 
в учебном процессе. Сотруд-
ничество с SAP, мировым тех-
нологическим лидером, рас-
ширяет наши возможности по 
подготовке специалистов, го-

товых к сложным и интерес-
ным проектам в сферах теле-
коммуникаций, кибернети-
ки, биотехнологии, химии, 
автоматизации производст-
ва и других перспективных 
отраслей», — отметил ректор 
МИРЭА Станислав Алексее-
вич Кудж.

«Стратегическое сотрудни-
чество с ведущими вузами — 
часть миссии SAP, направ-
ленной на максимальное рас-
пространение инноваций во 
всех сферах экономики. Мы 
уверены, что основа цифро-
вой экономики — это знания, 
умение анализировать все 
многообразие информации 
и выделять наиболее ценное 
как для роста компании, так 
и для развития каждого че-
ловека. Взаимодействие SAP 
и МИРЭА позволит молодо-
му поколению специалистов 
выйти на рынок труда с необ-
ходимой подготовкой к реаль-
ным бизнес-задачам», — под-
черкнула исполнительный 
директор SAP СНГ Наталия 
Парменова.

Меморандумом предус-
матривается, что МИРЭА 
вступает в Университетский 
Альянс SAP и включит в свой 
учебный процесс курсы по те-
матике SAP, в рамках кото-
рых студенты смогут выпол-
нять курсовые и дипломные 
проекты.

СПИК на базе ТЭМЗ 
Проект производства импорто
замещающей продукции для «Газпрома»
В рамках рабочей поездки Министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса Мантурова в Санкт-Петер-
бург был подписан специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК) по реализации на территории Томской 
области проекта «Создание и модернизация производ-
ства импортозамещающей продукции для ПАО «Газ-
пром» на базе Томского электромеханического заво-
да им. В.В. Вахрушева» (ОАО «ТЭМЗ»).

Контракт предполагает про-
должение начатого ранее ин-
вестиционного проекта по со-
зданию промышленного пред-
приятия «Томские технологии 
машиностроения». В его рам-
ках будет освоен выпуск ком-
плектующих отечественного 
производства взамен анало-
гичной зарубежной продукции. 
Речь идет о локализации вы-
пуска антипомпажных и регу-
лирующих клапанов, электро-
приводов и электроприводов с 
энергоаккумулятором. Объем 
инвестиций оценивается в 1 
млрд 250 млн руб. Срок спе-
циального инвестиционного 
контракта составляет 7 лет.

Механизм реализации 
СПИК предусматривает не-
применение положений за-
конодательства о налогах и 
сборах, ухудшающих условия 
участников до даты окончания 
срока действия контракта.

С учетом сегодняшнего 
подписания количество за-
ключенных СПИК достигло 
пяти. Напомним, что на Пе-
тербургском экономическом 
форуме в этом году был заклю-
чен первый такой контракт с 
немецкой компанией «Клаас» 
по проекту создания и модер-
низации завода сельскохозяй-
ственных машин в Краснодар-
ском крае. На ВЭФ-2016 был 
заключен СПИК с компанией 
«Мазда Соллерс Мануфэкчу-

ринг Рус», в рамках которого 
во Владивостоке будет постро-
ен завод по выпуску автомо-
бильных двигателей стоимо-
стью свыше 15,8 млрд руб.

На недавно прошедшем ин-
вестиционном форуме «Сочи-
2016» был заключен специн-
вестконтракт с АО «ГМС Лив-
гидромаш» проекта по созда-
нию на территории Орловской 
области промышленного про-
изводства насосов для нефте-
переработки, а также СПИК 
с концерном «ДМГ Мори» в 
лице «Гильдемайстер бетайли-
гунген ГмбХ» по модернизации 
промышленного производст-
ва в рамках проекта по стро-
ительству Ульяновского стан-
костроительного завода с объ-
емом привлекаемых инвести-
ций более 4 млрд руб.

Благодарность 
от «Газпрома»
В рамках заседания Меж-
ведомственной рабочей 
группы по снижению зави-
симости российского ТЭК 
от импорта (МРГ), которое 
прошло в Санкт-Петербур-
ге, председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер выразил бла-
годарность Минпромторгу 
России и МРГ за эффек-
тивные формы работы, 
развитие и тиражирова-
ние творческого подхода 
к вопросам импорозаме-
щения в отрасли.

«Мы — «Газпром», министер-
ство и рабочая группа по им-

портозамещению в ТЭК — 
за короткий срок внедрили 
новые формы работы и полу-
чили новые результаты. Мы 
пошли по пути заключения 
договоров, специнвесткон-
трактов, дорожных карт по 
конкретными предприятиям 
и регионам. Результатом по от-
дельным областям стало уве-
личение за три года на 30% за-
купок по программам импор-
тозамещения», — заявил Алек-
сей Миллер.

Глава «Газпрома» в качест-
ве яркого примера привел им-
портозамещение в трубной от-
расли. «По трубам большого 
диаметра 100%, а в целом по 

всему сортаменту труб 99,9% 
закупок «Газпрома» прихо-
дится на отечественных про-
изводителей. Но это не просто 
показатели объемов – сегодня 
это самый передовой мировой 
рубеж, лучшие трубы в мире. 
Благодаря этому мы в «Газпро-
ме» строим самые современ-
ные магистральные газопро-
воды, аналогов которым нет», 

– отметил он.
В завершение заседания 

межведомственной рабочей 
группы Алексей Миллер под-
черкнул: «Нам есть чем гор-
диться и есть куда двигаться в 
области импортозамещения».

SAP —- один из мировых лидеров на рынке кор-
поративных приложений, компания SAP помо-
гает организациям любого размера и специа-
лизации эффективнее управлять своим бизне-
сом. Будь то вспомогательные службы или совет 
директоров, склад или магазин, настольные 
или мобильные приложения — решения SAP 
позволяют повысить эффективность взаимо-
действия отдельных сотрудников и организа-
ций в целом, сформировать глубокое понима-
ние бизнеса и создать конкурентное преиму-
щество. Решениями и сервисами SAP пользуют-
ся более 320 000 клиентов (включая клиентов 
SuccessFactors), передовые технологии компа-
нии гарантируют высокую рентабельность, спо-
собствуют непрерывной адаптации и устойчи-
вому 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 численность 
сотрудников превысила 1050 человек.

МИРЭА — Московский технологический 
университет, признанный в России и в мире 
современный образовательный и научно-
исследовательский центр, сочетающий в своей 
работе классические университетские тради-
ции и современные образовательные техно-
логии. МИРЭА сегодня является одним из лиде-
ров в области подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для быстро развива-
ющихся наукоемких отраслей науки и техники: 
телекоммуникаций, информационных и ком-
пьютерных технологий, автоматики, киберне-
тики, радиотехники и электроники, химии 
и биотехнологий.
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СТРАТЕГИИ

Royal Thermo
Крупнейший в Европе завод по производству радиаторов

Промышленная группа Royal Thermo провела пресс-
тур на крупнейший в Европе завод по производству 
алюминиевых и биметаллических радиаторов отопле-
ния, который находится городе Киржач Владимирской 
области. Спикерами выступили заместитель генераль-
ного директора завода «Royal Thermo» Максим Тору-
нов, инженер-металлург завода «Royal Thermo» Вале-
рий Медведев, директор по стратегическому маркетин-
гу ТПХ «Русклимат» Мина Хачатрян.

Отопительный сезон в Рос-
сии уже начался. В России он 
длится, в среднем, восемь ме-
сяцев в году. Соответственно, 
большую часть своей жизни 
мы проводим в обогревае-
мых помещениях. Наиболее 
популярным способом обо-
грева, как частных коттеджей, 
так и многоквартирных домов 
в силу своей относительно не-
высокой стоимости является 
водяное отопление. Важным 
звеном в этой системе высту-
пает радиатор отопления, ко-
торый устанавливается в ка-
ждом из обогреваемых поме-
щений и отвечает за комфорт-
ную температуру воздуха.

В последние годы на смену 
чугунным и стальным панель-
ным батареям пришли совре-
менные энергоэффективные 
алюминиевые и биметалли-
ческие радиаторы. В чем их 
основное преимущество, по-
чему они так популярны се-
годня в мире, как правильно 
подойти к выбору отопитель-
ного оборудования этого типа, 
какова роль радиаторов в про-
грамме импортозамещения.

Мало кто знает что пер-
вый радиатор был изобре-
тен в Санкт-Петербурге: 
в 1855 году немец итальянско-
го происхождения Франц Кар-
лович Сан-Галли сделал пер-
вую отливку радиатора, поло-

жившую начало целой эпохи 
отопительных приборов.

Современные радиаторы 
далеко ушли от первых мо-
делей. Сейчас, они произво-
дятся из высококачественной 
стали и алюминия — двух ин-
гредиентов, способных прев-
ратить радиатор в идеал тех-
нологической мысли. Однако 
история создания отечествен-
ных радиаторов начинает-
ся еще севернее. Оттуда, где 
летний период еще короче, 
а зимы еще суровее — Респу-
блика Коми. Именно здесь до-
бывают бокситы, из которых 
впоследствии получится алю-
миний, способный стать ма-
териалом для лучших радиа-
торов отопления.

Тяжелые карьерные экска-
ваторы весом до 9000 т добы-
вают породу, которая поступа-
ет на горно-обогатительный 
комбинат. В нем бокситовая 
руда дробится до состояния 
пыли, и, методом электро-
лиза, под током в 320 тысяч 
ампер и температуре 950 гра-
дусов превращается в алю-
миний, который отливается 
в семнадцатикилограммовые 
слитки готовые к транспор-
тировке.

Далее груженые вагоны 
с алюминием движутся в жи-
вописные окрестности древ-
него города Киржач, что всего 

в двух часах пути от Москвы. 
В городе располагается но-
вейший автоматизированный 
завод по производству радиа-
торов отопления «Роял Термо 
РУС — Campo di Calore». Это 
самый крупный завод в Вос-
точной Европе с мощностью 
выпуска до четырнадцати 
миллионов секций в год.

Здесь партия алюминия 
проходит тщательный анализ, 
и только после одобрения экс-
перта поступает в плавильный 
цех. В нем металл плавится, 
взвешивается, подогревается 
и заливается в пресс для алю-
миниевых радиаторов. Горя-
чую отливку специально спро-
ектированный робот подает на 
обломочную машину и тран-
спортирует на конвейер.

В это время идет подго-
товка к отливке биметалли-
ческих радиаторов. Сердцем 
биметаллических радиаторов 

является стальной коллектор, 
изготовленный из высоко-
прочной углеродистой стали. 
Собранный методом кон-
тактной сварки на специаль-
ном оборудовании, коллек-
тор может выдерживать ко-
лоссальное давление до двух-
сот атмосфер, что гарантирует 
высокую надежность эксплуа-
тации. После сварки каждый 
коллектор проходит текст на 
герметичность. Далее он под-
ается в единственный в мире 
пресс, способный за раз, под 
давлением в две тысячи тонн, 
отлить сразу четыре секции 
биметаллических радиаторов.

Далее все отлитые секции 
радиаторов поступают по кон-
вейеру в цех сборки, где круго-
вой шлифовщик, проходя раз 
за разом по поверхности ка-
ждой секции, выравнивает их 
до идеального состояния.

После этого в цехе компо-
новки на алюминиевые ради-
аторы устанавливаются сталь-
ные заглушки со специальной 
мембраной, защищающей их 
от коррозии. Готовые и отпо-
лированные секции собира-
ются в радиаторы различной 
длины и мощности, что позво-
ляет подобрать необходимый 
радиатор под помещения раз-
ной площади.

Качественное соединение 
секций обеспечивают особо 
прочные уплотнительные 
прокладки из специального 
материала на основе хлопка 
с добавлением графита и си-
ликона, а абсолютную над-
ежность скрутки гарантируют 
ниппели с большим количест-
вом витков. Все это позволяет 
современным радиаторам вы-
держивать гидроудары и экс-

тремальные условия эксплуа-
тации на протяжении долгих 
лет службы. Собранные ради-
аторы в очередной раз тести-
руются, проверяются на ка-
чество шлифовки и подают-
ся в покрасочную камеру.

Для достижения идеальной 
поверхности, собранные ра-
диаторы проходят семь эта-
пов покраски. Конвейер поо-
чередно опускает каждую сек-
цию в ванну, что с помощью 
метода анафореза позволяет 
нанести грунтовочный слой 
на всю поверхность радиа-
тора. Затем радиаторы моют-
ся, сушатся и проходят окра-
ску в электростатической по-
рошковой камере, где при 
температуре в 190 градусов 
специальная краска Акзано-
бель кристаллизуется, прев-
ращаясь в прочное и идеаль-
но гладкое покрытие радиа-
тора, обеспечивая защиту от 
механических повреждений 
и коррозии.

Упаковка — заключитель-
ный и важный процесс произ-
водства. Здесь каждый ради-
атор проходит очередное те-
стирование на герметичность, 
тщательно упаковывается 
и получает уникальный код, 
позволяющий точно сказать, 
где, когда и как был произве-
ден данный образец. В таком 
виде радиаторы Royal Thermo 
транспортируются на склад, 
где с помощью роботизиро-
ванных платформ складиру-
ются в ожидании отгрузки по-
требителям. Вот и весь слож-
ный технологически процесс 
создания лучших радиаторов, 
способных выдерживать ко-
лоссальное давление и нести 
тепло в каждый дом.

Межправи-
тельственная 
 подкомиссия
Согласно предварительной программе Российско-
китайского делового форума «Промышленное партнер-
ство: новые возможности и проекты», который пройдет 
в рамках главной китайской промышленной выставки 
в Шанхае (CIIF2016) , на 1 ноября намечено заседание 
Межправительственной подкомиссии. Ожидается, что 
представители сторон встретятся сразу по завершении 
пленарного заседания.

Российскую делегацию на 
CIIF возглавит министр про-
мышленности и торговли 
Денис Мантуров. Свое учас-
тие в мероприятиях подтвер-
дили руководители ряда реги-
онов России, включая Прези-
дента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и гу-
бернатора Тульской области 

Алексея Дюмина. В состав 
российской делегации вой-
дут и главы крупных россий-
ских предприятий. Они наме-
рены представить на ярмарке 
свои компании, а также при-
нять участие в деловой про-
грамме.

Уже известно, что на Пле-
нарном заседании выступят 

председатель наблюдатель-
ного совета промышленной 
группы «Базовый элемент» 
Олег Дерипаска, президент 
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, 
заместитель генерального ди-
ректора госкорпорации «Ро-
стех» Дмитрий Шугаев и не-
которые другие представите-
ли бизнеса.

Со стороны Китая в Пле-
нарном заседании примут 
участие министр промыш-
ленности и информатиза-
ции КНР Мяо Вей, секре-
тарь горкома КПК Шанхая 
ХаньЧжэн, глава LifanGroup 
Моу Ган и руководители дру-
гих компаний.

ОБО Беттерманн в России
В ОЭЗ «Липецк» открыли еще одно предприятие

На территории Особой экономи-
ческой зоны «Липецк» состоялось 
торжественное открытие заво-
да немецкого концерна ОБО Бет-
терманн, который специализиру-
ется на производстве кабеленесу-
щих систем, систем молниезащиты 
и крепежных материалов. Новый 
производственный центр являет-
ся одной из крупнейших и девя-
той по счету площадкой холдинга. 
В церемонии открытия приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов, глава администрации 
Липецкой области Олег Королев, 
президент Холдинга ОБО Беттер-
манн Ульрих Беттерман и другие 
высокопоставленные лица.

Объем инвестиций в проект составил 
более 2 млрд руб. Производственный 
центр Холдинга занимает 6 га. Общая 
площадь завода составляет 20 000 кв. м. 
Новый промышленный объект концер-
на рассчитывает обеспечить более 200 
рабочих мест в высокотехнологичном 
и высокоэффективном производстве. 
На данный момент на заводе работает 
100 специалистов. Проектная мощность 
заводского комплекса — до 5000 тонн 
металлопроката в год.

«Липецкая область шагнула вперёд, 
и уже идёт отдача от создания Особой 
экономической зоны — создание рабо-
чих мест, налоговой базы, — отметил 
Александр Беглов. — Я думаю, что уже 
через пару лет все наши затраты будут 
возращены. В особой экономической 
зоне «Липецк» созданы прекрасные ус-
ловия для привлечения инвестиций. Мы 
приветствуем немецких инвесторов на 
российской земле, потому что понима-
ем, что это новые рабочие места, новые 
поступления в бюджет».

Выступая на торжественной цере-
монии открытия завода, глава региона 
Олег Королев выразил благодарность 
Президенту и Правительству России за 
развитие института особых экономи-
ческих зон. Он также поблагодарил не-
мецких инвесторов за доверие, которое 
стало основой для успешного взаимо-
действия. «Это уже 17-й по счёту завод, 
открытый в Особой экономической 
зоне промышленно-производственного 
типа «Липецк». Ещё 10 находятся в ста-
дии строительства. Вы продемонстриро-
вали приверженность стратегическому 
партнерству Европы и России, доказа-
ли, что доверие сегодня является самым 
главным в нашей совместной работе».

На открытии завода Ульрих Беттер-
ман, президент ОБО Беттерманн, от-

метил, что, несмотря на кризисные яв-
ления в мировой и российской эконо-
миках, а также на стагнацию цен на 
углеводороды, наметившаяся тенден-
ция отхода России от сырьевой моде-
ли формирует новые возможности для 
развития экономики знаний и откры-
тия наукоемких и технологичных про-
изводств. Именно эти предпосылки, 
а также растущий спрос на качествен-
ные изделия и оборудование для элек-
тромонтажа привели руководство Хол-
динга к решению о расширении бизне-
са в международном масштабе.

«Здесь присутствует мой сын и ру-
ководители федерального округа, ре-
гиона и экономической зоны, — доба-
вил Ульрих Беттерманн. — Мы приняли 
одно очень важное решение об откры-
тии в ОЭЗ «Липецк» еще одного заво-
да, который будет производить оцинко-
ванные изделия. Изначально предпола-
галось, что завод будет открыт в Румы-
нии, но мы перенесли его на территорию 
России».

«В ближайшие 5 лет мы надеемся до-
стичь 15-ти процентного уровня дохо-
да наших российских компаний в рам-
ках всего Холдинга», — добавил Андре-
ас Беттерманн, руководитель компании 
ОБО Беттерманн в четвертом поколе-

нии. ОБО Беттерманн видит потенциал 
для роста и производства высокотехно-
логичного оборудования в России. Со-
зданные для инвесторов привлекатель-
ные условия и льготы, а также близость 
к основным поставщикам стали при-
чиной размещения завода в ОЭЗ ППТ 
«Липецк». Наличие собственного про-
изводства существенно экономит ре-
сурсы компании, позволяет более гибко 
подходить к вопросам ценообразования 
и логистики, а также не зависеть от та-
моженной и санкционной политики го-
сударства.

Основные потребители Холдинга 
ОБО Беттерманн — компании различ-
ных отраслей промышленности, инфра-
структурные объекты, объекты админи-
стративного и жилого фонда, индустрии 
отдыха и развлечений, реконструкции 
памятников исторического и культур-
ного наследия. Продукция предпри-
ятия, производимая в ОЭЗ ППТ «Ли-
пецк», рассчитана не только на рос-
сийский рынок. Принимая во внима-
ние стратегическое положение России, 
концерн рассматривает экспорт продук-
ции липецкого завода в соседние стра-
ны, включая Китай, как одно из пер-
спективных направлений развития рос-
сийских мощностей.

«Стоит отметить, что особые эко-
номические зоны были созданы в том 
числе и как инструмент отхода от сырь-
евой экономики, для ее диверсифика-
ции. Именно они, эти площадки, фор-
мируют новые приоритеты и возмож-
ности для промышленности. Мы видим, 

что Россия по-прежнему остается инте-
ресной для иностранных и отечествен-
ных инвесторов. Открытие завода ком-
пании ОБО Беттерманн прекрасный 
тому пример», — отметил Иван Коше-
лев, генеральный директор ОАО «ОЭЗ 
ППТ «Липецк».

«Безопасная 
 столица»
Форум НСБ: деловая программа
С 18 по 21 октября 
2016 года в Москве (ВДНХ, 
павильон № 75) однов-
ременно и на одной пло-
щадке с ХХ Юбилейной 
международной выстав-
кой средств обеспечения 
безопасности государст-
ва «Интерполитех-2016» 
пройдет Форум негосудар-
ственной сферы безопас-
ности (НСБ)«Безопасная 
столица».

На Форуме запланирована не 
только обширная экспозиция, 
но и разнообразная деловая 
программа. Мероприятия де-
ловой части пройдут под руко-
водством дирекции Форума: 
научно-практические конфе-
ренции, заседания и круглые 
столы, посвященные про-
блемам взаимодействия НСБ 
с государственными органа-
ми, обеспечения безопасности 
граждан, социальных объек-
тов, вопросы общественного 
контроля, повышения эффек-
тивности использования тех-
нических средств и ряду дру-
гих насущных вопросов.

Откроет деловую програм-
му Форума НСБ 18 октября 

конференция «Стоимость 
и качество охранных услуг. 
Противодействие демпингу. 
Деловая репутация».

Позже состоится пленар-
ное заседание на тему взаи-
модействия органов государ-
ственной власти и местно-
го самоуправления Москвы 
с институтами гражданского 
общества города в свете ре-
ализации Стратегии нацио-
нальной безопасности и Кон-
цепции обеспечения общест-
венной безопасности в РФ.

В течение всего дня будут 
работать секции: Участие ох-
ранных предприятий в обес-
печении безопасности соци-
альных объектов; Общест-
венный контроль при фор-
мировании государственного 
и муниципального заказа на 
услуги охраны; НОУ охран-
ной деятельности Москвы 
и другие.

19 октября состоится Дело-
вой завтрак с участием пред-
ставителей органов власти, 
лидеров НСБ и руководства 
регулятора негосударствен-
ной охранной деятельности 
«Росгвардии». Актуальные во-
просы дальнейшей интегра-

ции сил и средств НСБ в об-
щенациональную систему 
обеспечения общественной 
безопасности будут рассмо-
трены на пленарном заседа-
нии в этот же день.

В работе деловой и выста-
вочной программы Форума 
примут участие руководите-
ли и специалисты органов го-
сударственного управления, 
федеральных и региональ-
ных органов исполнительной 
власти, органов власти города 
Москвы, специалисты инду-
стрии безопасности.

Организаторами Фору-
ма выступают Координа-
ционный совет НСБ горо-
да Москвы, Ассоциация ин-
дустрии безопасности, ЗАО 
«ОВК «БИЗОН».

Форум негосударствен-
ной сферы безопасности 
(НСБ)«Безопасная столи-
ца» пройдет в период 18 по 
21 октября 2016 года в Мо-
скве (ВДНХ, павильон № 75) 
. Подробности можно узнать 
на сайте Форума: http://fo-
rumnsb.ru в разделе «Дело-
вая программа».

Пресс-служба Форума НСБ

ОБО Беттерманн сегодня — международный холдинг с центрами производства в Гер-
мании, Венгрии, ЮАР, Швейцарии, Индии, Великобритании, США и России, дочер-
ними предприятиями и представительствами в 60 странах мира и общим количест-
вом сотрудников более 3600 человек. Ассортимент продукции охватывает более 
30 000 наименований в семи производственных направлениях. Компания ОБО Бет-
терманн более 13 лет успешно работает в России. За эти годы открыты офисы и склад-
ские терминалы в 10 городах наиболее развивающихся регионов страны. Сформи-
рована обширная партнерская сеть для своевременной доставки решений OBO на 
объекты любой сложности и удаленности. Открыт собственный инженерный центр, 
осуществляющий техническое сопровождение проектов и консультационную под-
держку. Основными преимуществами продукта ОБО Беттерманн являются высокое 
качество изготовления, обеспеченное сквозным контролем качества, а также при-
менение современных технологий, позволяющих выпускать продукт с лучшим соче-
танием характеристик надёжности.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» 
основана 21 декабря 2005 года (Постановление Правительства РФ № 782) . На сегод-
ня в ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 47 компаний с объемом заявленных 
инвестиций 146 млрд руб. Резиденты представлены компаниями из 15 стран мира. 
На территории ОЭЗ размещаются предприятия электро- и энергооборудования, 
электротехнических компонентов, машиностроения, станкостроения, автомоби-
лестроения, автокомпонентов и комплектующих, предприятия сельхозмашино-
строения, робототехники, а также предприятия по производству медицинского 
оборудования.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Азербайджан:  
стратегическое партнёрство
Эльдар Тлябичев: «Я убежден, что впереди еще немало совместных дел и проектов,  
в удачной реализации которых Торгпредство России в Азербайджане будет всячески содействовать  
нашим предприятиям»
Ключевым проводником внешне-
экономических интересов России 
за рубежом выступают торговые 
представительства. В числе наибо-
лее активных и продуктивных экс-
перты называют Торговое пред-
ставительство Российской Феде-
рации в Азербайджанской Респу-
блике. Учрежденное на основании 
«Соглашения между Правительст-
вом Российской Федерации и Пра-
вительством Азербайджанской 
Республики о взаимном учрежде-
нии торговых представительств», 
представительство начало дейст-
вовать с марта 2006 года и за эти 
десять лет добилось немалого. 
О том, как именно этот государ-
ственный государственный орган 
содействует дальнейшему разви-
тию российско-азербайджанских 
торгово-экономических связей 
в эуксклюзивном интервью «Про-
мышленному еженедельнику» рас-
сказывает и.о. Торгового предста-
вителя Российской Федерации 
в Азербайджанской Республике 
Эльдар Тлябичев.

 — Эльдар Анатольевич, как бы вы оцени-
ли сегодняшнее положение торгово-эко-
номических отношений между Россией 
и Азербайджаном? Что лежит в основе 
их успешного развития?

 — Отношения России и Азербайджана 
носят характер стратегического парт-
нёрства. В их основе — давние традиции 
дружбы и добрососедства, равноправие, 
уважение интересов друг друга, общие 
история и культура, переплетённые вое-
дино судьбы миллионов людей. Именно 
такую оценку, в преддверии своего визи-
та в Азербайджанскую Республику 8 ав-
густа этого года дал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин, и как Торговый представи-
тель России в Азербайджане я могу эту 
оценку только повторить.

Именно доверительные контакты 
между главами государств, правительст-
вами и парламентами двух стран позво-
ляют создать прочный фундамент для 
углубления взаимовыгодного сотрудни-
чества в торгово-экономической сфере 
и наладить полноценный диалог между 
бизнес-сообществами двух стран.

 — В последнее время проявились и нега-
тивные тенденции…

 — Естественно, что сейчас, на фоне ми-
рового кризиса, связанного с падением 
спроса и цен на энергоносители и сырь-
евые товары, а также после двух деваль-
ваций национальной валюты Азербай-
джана, приведших к снижению поку-
пательной способности как населения, 
так и республики в целом, мы наблюда-
ем вполне логичное снижение товароо-
борота между странами.

Однако несмотря на негативные 
внешние и внутренние условия Россия 
остается одним из основных внешне-
торговых партнеров Азербайджана, за-
нимая 2 место в общем товарообороте 
страны с долей 11,4% и лидируя в азер-
байджанском импорте с долей 17,9%.

 — Какие ключевые направления развития 
экономического сотрудничества между 
Российской Федерацией и Азербайджан-
ской Республикой вам кажутся наиболее 
перспективными?

 — Одним из перспективных направле-
ний развития российско-азербайджан-
ского торгово-экономического сотруд-
ничества является активизация межре-
гиональных связей, а также создание 
совместных предприятий.

Сегодня 17 субъектов Российской 
Федерации реализуют соглашения 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничест-
ве со своими партнёрами в Азербайд-
жане. А предприятия и компании более 
70 российских регионов поддерживают 
внешнеторговые отношения с Азербай-
джанской Республикой.

Свою значимость и востребованность 
для обсуждения новых перспективных 
проектов и инициатив продемонстриро-
вал проходящий на регулярной основе рос-
сийско-азербайджанский межрегиональ-
ный форум. За сравнительно короткий 
период — с 2011 года — он стал крупным 
событием в сфере развития торгово-эко-
номических отношений между странами.

В настоящее время вместе с азербай-
джанскими коллегами мы ведём актив-
ную подготовку к VII российско-азер-
байджанскому межрегиональному фо-
руму, который запланирован к проведе-
нию с 31 октября по 1 ноября 2016 года 
в городе Баку.

В рамках Форума будут рассматри-
ваться вопросы межрегионального 
и приграничного сотрудничества Рос-
сии и Азербайджана, перспективные 
инфраструктурные проекты, эконо-
мическое и финансовое сотрудничест-
во в межрегиональной сфере, пробле-
мы и перспективы российско-азербай-
джанского гуманитарного простран-
ства, стратегическое взаимодействие 
России и Азербайджана, одновремен-
но будут организованы различные кру-
глые столы и биржа контактов для пред-
ставителей деловых кругов двух стран.

 — Какие направления инвестиционного 
партнерства между нашими странами 
обладают, на ваш взгляд, наиболее высо-
ким потенциалом?

 — Сегодня на азербайджанском рынке 
осуществляют свою деятельность поряд-
ка 600 компаний из России, в том числе 
около двухсот из них — со стопроцент-
ным российским капиталом и свыше 
400 — в формате совместного предпри-
ятия. При этом российские инвестиции 
в основной капитал Азербайджана, по 
данным азербайджанской статистики, 
составляют около $ 1,4 млрд.

Безусловно, большая часть данных 
инвестиций направляется в нефтяной 
сектор Азербайджана — на развитие 
нефтегазовых месторождений в Каспии. 
Однако ощутимы и инвестиции россий-
ских компаний направленные в сферу 
машиностроения, фармацевтики, хи-
мической промышленности и банков-
ской деятельности.

Так, Группа ВТБ с 2009 года вложи-
ла в развитие экономики Азербайджа-
на порядка $ 700 млн. Из этих средств 
$ 300 млн было направлено на разви-
тие дочернего банка — ОАО Банк ВТБ 
(Азербайджан), а еще $ 400 млн — на фи-
нансирование проектов в области тран-
спорта и коммуникаций. На территории 
«Гянджинского автомобильного завода» 
ПАО «КАМАЗ» в 2015 году открыло сбо-
рочную линию своих грузовиков. ОАО 
«Автомобильный завод «Урал» в марте 
2016 года заключило аналогичное со-
глашение с ПО «Гянджинский автомо-
бильный завод» на сборку и реализа-
цию своих автомобилей в Азербайджане 
и третьих странах. Российская фарма-
цевтическая компания «Р-фарм» в июне 
2016 года заключила с азербайджанской 
компанией «VITA-A» и «Азербайджан-
ской инвестиционной компанией» Ме-
морандум о создании фармацевтическо-
го производства на территории Азербай-
джанской Республики.

 — Какова сегодня роль Торгпредства РФ 
в налаживании прямых деловых связей 
между предприятиями России и Азер-
байджана?

 — Работа Торгпредства характеризует-
ся открытостью. На регулярной осно-
ве проводим встречи с представителями 
деловых кругов и официальных органов 
власти — и азербайджанских, и россий-
ских. В течение года организуем десятки 
мероприятий, направленных на разви-
тие двусторонних экономических свя-
зей с Азербайджаном.

Торгпредство активно взаимодейст-
вует с правительственными учреждени-
ями Азербайджана, в том числе с Ми-
нистерством экономики, Государствен-
ным таможенном комитетом, Азербай-
джанской инвестиционной компанией, 
Азербайджанским фондом поощрения 
экспорта и инвестиций (AZPROMO). 
Кроме того Торгпредство работает с ши-
роким кругом неправительственных ор-
ганизаций, представляющих интересы 
азербайджанского частного бизнеса.

 — Часто обращаются к вам предприя-
тия за помощью?

 — Ежегодно отвечаем более чем на 100 
письменных запросов от российских 
предприятий, заинтересованных в по-
иске партнеров в Азербайджане. Отмечу, 
что каждый год поступает много встреч-
ных запросов от азербайджанских ком-
паний, и ни один не остается без отве-
та. Особое внимание придаем своев-
ременному информированию наших 
азербайджанских партнеров о проект-
ных инициативах и деловых предложе-
ниях российских предприятий. Кроме 
того, Торгпредство ведет глубокую ана-
литическую работу по всей проблемати-
ке двусторонних экономических отно-
шений. Наши аналитика и публикации 
востребованы в обеих странах.

 — В чем ключевая помощь Торгпредства?
 — В сферу ведения Торгпредства входят 

вопросы оказания консультационной 
помощи, информационного и иного со-
действия российским компаниям по во-
просу выхода на рынок Азербайджан-
ской Республики.

Касательно конкретной помощи рос-
сийским компаниям отмечу, что в соот-
ветствии с концепцией так называемо-
го «нового облика» в работу Торгпред-
ства введен проектный подход, работа 
ведется по «паспортам проектов», в ко-
торых указано, какая конкретная по-
мощь будет оказана компаниям в ходе 
продвижения на рынок и кто является 
ответственным за конкретные участки 
работы.

 — Какие совместные программы из реа-
лизуемых сегодня, на ваш взгляд, наибо-
лее перспективны?

 — Начиная с 2015 года Торгпредство 
ведет активную работу по налаживанию 
взаимодействия в области фармацевти-
ческого производства между предпри-
ятиями двух стран. Так, по нашей ини-
циативе и при нашем организационном 
содействии в конце 2015 года состоялся 
форум «Россия-Азербайджан: фарма-
цевтическая и медицинская промыш-
ленность сегодня и завтра», в котором 
приняла участие российская делегация 
во главе с заместителем министра про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации С.А. Цыбом, в состав делега-

ции вошли представители Министерст-
ва здравоохранения Российской Феде-
рации, Ассоциации фармацевтических 
предприятий и 28 российских фарма-
цевтических компаний. Была органи-
зована единая экспозиция российских 
производителей.

В рамках данного мероприятия были 
обсуждены вопросы законодательного 
регулирования Азербайджана в области 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, перспектив экспорта россий-
ской продукции в Азербайджан, орга-
низации совместного производства, мер 
господдержки в республике. На сегод-
няшний день уже заключены контрак-
ты и осуществляются поставки опреде-
ленных лекарственных средств.

Но самое главное, что итогом про-
веденных мероприятий, направленных 
на углубление сотрудничества в дан-
ной отрасли, стало подписание в июне 
2016 года Меморандума о создании фар-
мацевтического производства на терри-
тории Азербайджанской Республики 
между российской фармацевтической 
компании «Р-фарм», азербайджанской 
компанией «VITA-A» и «Азербайджан-
ской инвестиционной компанией». Сто-
роны договорились учредить совмест-
ное российско-азербайджанское пред-
приятие «Хаятфарм», которое будет 
отвечать за реализацию данного долгос-
рочного проекта, включающего в себя 
производство фармпродукции, логисти-
ку и испытательную лабораторию.

Вместе с тем в Азербайджане все еще 
сохраняется потребность в фармацев-
тической продукции, которую способ-
ны удовлетворить российские произво-
дители.

 — Продукция каких еще отраслей россий-
ской индустрии, на ваш взгляд, может 
пользоваться высоким спросом в Азер-
байджане?

 — Двусторонние торгово-экономиче-
ские связи традиционно отличает вы-
сокий уровень диверсификации россий-
ского экспорта, в структуре которого 
доля машин, оборудования и транспорт-
ных средств, продовольствия, химиче-
ской продукции, электроэнергии, чер-
ных и цветных металлов, металлопро-
ката и прочих товаров с высокой до-
бавленной стоимостью составляет не 
менее 90%.

Учитывая, что Азербайджан — неф-
тяное государство, высоким спросом 
может пользоваться продукция неф-
тяного машиностроения, особенно 
с точки зрения совместного участия 
в развитии предприятий данной отра-
сли на территории Азербайджана. Такую 
заинтересованность неоднократно вы-
сказывали наши азербайджанские парт-
неры.

Основные перспективы роста това-
рооборота связаны также с реализацией 
в Азербайджане государственных про-
грамм развития регионов, модерниза-
ции дорожной и транспортной инфра-
структуры, технического перевооруже-
ния топливно-энергетического и неф-
техимического комплексов и других 
отраслей промышленности, создание 
технопарков и свободных экономиче-
ских зон.

Вместе с тем, российским предпри-
ятиям, планирующим выход на азер-
байджанский рынок, целесообразно 
принимать во внимание экономиче-
скую ситуацию, сложившуюся сейчас 
в Азербайджане на фоне кризиса и двух 
девальваций, и на начальном этапе про-
водить анализ востребованности их про-
дукции на рынке страны в этих условиях.

 — Какие свежи примеры взаимной ак-
тивности кажутся вам наиболее пока-
зательными?

 — В первую очередь это учреждение 
Российско-Азербайджанского делового 
совета (РАДС). Идея создания деловых 
советов, которые будут объединять биз-
несменов, активно реализующих дву-
сторонние внешнеэкономические про-
екты, и оперативно решать проблемы, 
возникающие у представителей бизне-
са с обеих сторон, была высказана в ходе 
XV заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому сотруд-
ничеству между Российской Федера-
цией и Азербайджанской Республикой, 
которое состоялось 9 октября 2015 года 
в Москве.

В состав Совета с российской сторо-
ны вошли более 40 организаций, заин-
тересованных в работе на азербайджан-
ском направлении, работающих в об-
ласти нефтегазового сектора, транс-
портного и сельскохозяйственного 
машиностроения, автомобилестрое-
ния, финансового сектора, фармацевти-
ки, медицины и других отраслей. Пред-
седателем Делового совета избран гене-
ральный директор АО «Российский экс-
портный центр» П.М. Фрадков.

Основными функциями РАДС яв-
ляются выработка скоординированной 
позиции делового сообщества России 
в отношении взаимодействия с азер-
байджанскими партнерами и работы на 
рынке Азербайджана, выявление кон-
кретных возможностей для расширения 
и диверсификации российско-азербай-
джанского взаимодействия в деловой 
сфере, а также создание дополнитель-
ных возможностей для диалога и обще-
ния представителей деловых кругов Рос-
сии и Азербайджана путем организации 
рабочих встреч и конференций.

В первом совместном заседании Рос-
сийско-Азербайджанского и Азербайд-
жано-Российского деловых советов, ко-
торое состоялось 8 августа этого года, 
приняли участие и выступили с при-
ветственным словом министр экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции А.В. Улюкаев и министр экономи-
ки Азербайджанской Республики Ш.А. 
Мустафаев, что характеризует важность 
дальнейшего развития деловых связей 
между бизнес-сообществами двух стран.

 — Насколько, на ваш взгляд, важны про-

водимые в Азербайджане промышленные 
выставки и какое содействие может ока-
зать Торгпредство РФ нашим предприя-
тиям в выборе и участии в них?

 — Торгпредство ведет активную работу 
по привлечению российских компаний 
к участию в международных выставках, 
ярмарках и конференциях, проводимых 
в Азербайджане. Мы рекомендуем рос-
сийским компаниям в качестве дейст-
венной маркетинговой стратегии при-
нимать участие в данных мероприятиях, 
поскольку это позволяет оценить кон-
курентную среду и наличие потенциала, 
а также собрать более полную информа-
цию для принятия решения о целесоо-
бразности выхода на рынок Азербайд-
жанской Республикой.

В рамках своих полномочий Торг-
предство активно взаимодействует с ор-
ганизаторами выставок, что позволяет 
предоставлять льготные условия для 
размещения экспозиций российских 
компаний, и информирует о перспек-
тивных российских участниках, оказы-
вает организационно-консультацион-
ную помощь и содействует проведению 
переговоров с азербайджанскими парт-
нерами в формате b2b.

Информация о планируемых в Азер-
байджане выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях регулярно направляется 
в заинтересованные федеральные и ре-
гиональные органы исполнительной 
власти Российской Федерации, разме-
щается на внешнеэкономическом пор-
тале Минэкономразвития России и на 
официальном сайте Торгпредства.

 — Каким вам видится завтрашний день 
делового сотрудничества между бизне-
сом двух стран?

 — Безусловно, сегодня есть большое 
взаимное стремление сделать двусто-
роннее взаимодействие более масштаб-
ным и долгосрочным. Россия и Азер-
байджан заинтересованы в самом широ-
ком диалоге. И здесь свою позитивную 
и объединяющую роль могут и должны 
сыграть наши бизнес-сообщества.

У российских и азербайджанских 
предпринимателей есть поддержка со 
стороны государственных органов — 
как Российской Федерации, так и Азер-
байджанской Республики. Между на-
шими странами заключено более 30 
соглашений в сфере торгово-эконо-
мических отношений, нацеленных на 
развитие и углубление сотрудничест-
ва не только в традиционных сферах, 
таких как сельское хозяйство, про-
мышленность, топливно-энергетиче-
ский комплекс, но и в новых — таких 
как информационно-коммуникацион-
ные технологии, туризм и фармацевти-
ческое производств, где уже сделаны 
первые успешные шаги.

Я убежден, что впереди еще немало 
совместных дел и проектов, в удачной 
реализации которых Торгпредство Рос-
сии в Азербайджане будет всячески со-
действовать нашим предприятиям.

Беседовал Валерий Стольников,  
Баку — Москва

Основными задачами Торгового предста-
вительства Российской Федерации в Азер-
байджанской Республике являются:

■■ обеспечение проведения внешнеэко-
номической политики Российской Феде-
рации и содействие расширению и дивер-
сификации российского экспорта товаров 
и услуг в Азербайджанскую Республику;

■■ участие в обеспечении реализации тор-
говой политики России и развития хозяй-
ственных связей между Российской Феде-
рацией и Азербайджанской Республикой;

■■ оказание содействия в установлении 
и развитии торговых связей субъектов 
Российской Федерации и Азербайджан-
ской Республики;

■■ участие в разработке и обеспечении 
позиции Российской Федерации в между-
народных экономических организациях;

■■ привлечение инвестиций из Азербай-
джанской Республики в различные секто-
ра российской экономики;

■■ защита интересов российских органи-
заций и компаний и создание благопри-
ятных условий предоставления россий-
ским участникам внешнеторговой дея-
тельности кредитных ресурсов в Азербай-
джанской Республике;

■■ недопущение возникновения осложне-
ний в торгово-экономических отношени-
ях Российской Федерации и Азербайд-
жанской Республики;

■■ распространение в государстве пребы-
вания информации о российской эконо-
мике и инвестиционном климате в Рос-
сийской Федерации.

AZ 1069, Азербайджанская Республика,
г. Баку, ул. И. Дадашева, 34
Тел.: (99412) 561–00–98
Факс: (99412) 436–46–29
http://aze2.ved.gov.ru
torgpred.rfar@yandex.ru

Именно доверительные контакты между главами 
государств, правительствами и парламентами двух 
стран позволяют создать прочный фундамент для 
углубления взаимовыгодного сотрудничества в тор-
гово-экономической сфере и наладить полноценный 
диалог между бизнес-сообществами двух стран.

Основные перспективы роста товарооборота связа-
ны также с реализацией в Азербайджане государст-
венных программ развития регионов, модернизации 
дорожной и транспортной инфраструктуры, техни-
ческого перевооружения топливно-энергетического 
и нефтехимического комплексов и других отраслей 
промышленности, создание технопарков и свобод-
ных экономических зон.

Двусторонние торгово-экономические связи традиционно отличает высокий 
уровень диверсификации российского экспорта, в структуре которого доля 
машин, оборудования и транспортных средств, продовольствия, химической 
продукции, электроэнергии, черных и цветных металлов, металлопроката и про-
чих товаров с высокой добавленной стоимостью составляет не менее 90%. Учи-
тывая, что Азербайджан — нефтяное государство, высоким спросом может поль-
зоваться продукция нефтяного машиностроения, особенно с точки зрения сов-
местного участия в развитии предприятий данной отрасли на территории Азер-
байджана. Такую заинтересованность неоднократно высказывали наши 
азербайджанские партнеры.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ВЛ на 
Ростовской АЭС
Системный оператор обеспечил 
режимные условия для ввода
Филиалы АО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспет-
черское управление энер-
госистемы Юга» (ОДУ Юга) 
и «Региональное диспет-
черское управление энер-
госистемами Ростовской 
области и Республики Кал-
мыкия» (Ростовское РДУ) 
обеспечили режимные 
условия для ввода в рабо-
ту воздушных линий элек-
тропередачи (ВЛ) 220 кВ 
Ростовская АЭС — Волго-
донск II цепь и ВЛ 220 кВ 
Ростовская АЭС — Котель-
никово.

С целью приведения схемы 
электроснабжения собствен-
ных нужд Ростовской атом-
ной станции к проектной 
ПАО «ФСК ЕЭС» совместно 
с АО «Концерн Росэнергоа-
том» выполнили сооружение 
заходов существующей ВЛ 220 
кВ Волгодонск — Котельнико-
во в открытое распределитель-
ное устройство (ОРУ) 220 кВ 
Ростовской АЭС с образова-
нием двух новых линий элек-
тропередачи: ВЛ 220 кВ Ро-
стовская АЭС — Волгодонск II 
цепь протяженностью более 
32 км и ВЛ 220 кВ Ростовская 
АЭС — Котельниково протя-
женностью более 55 км. В рам-
ках строительства выполнено 
оснащение энергообъектов 
современными микропроцес-
сорными устройствами релей-
ной защиты и автоматики.

В процессе строительст-
ва заходов специалисты ОДУ 
Юга и Ростовского РДУ при-
нимали участие в разработ-
ке заданий на проектирова-
ние, согласовании проектной 
и рабочей документации, про-
верке выполнения основных 
технических решений, разра-
ботке программ опробования 
напряжением и ввода обору-
дования в эксплуатацию.

При подготовке к испыта-
ниям новых ВЛ 220 кВ специа-
листами Системного операто-
ра выполнены расчеты элек-
троэнергетических режимов 
Ростовской энергосистемы, 
параметров настройки (уста-
вок) устройств релейной за-
щиты и противоаварийной 
автоматики, величин токов 
короткого замыкания в при-
легающей сети с учетом ввода 
в работу новых электросете-
вых объектов, проведены рас-
четы статической и динамиче-
ской устойчивости энергосис-
темы, протестированы каналы 
связи и системы сбора и пере-
дачи телеметрической инфор-
мации в диспетчерские цент-
ры Системного оператора.

Выполненные специали-
стами Системного операто-
ра расчеты режимов, учиты-
вающие особенности каждо-
го этапа строительства линий 
электропередачи, позволили 
осуществить весь комплекс 
работ без перерывов в элек-
троснабжении потребите-
лей и нарушения графиков 
ремонта оборудования элек-

тросетевых и генерирующих 
компаний.

Филиал АО «СО ЕЭС» 
Ростовское РДУ создан 
в 2003 году, входит в зону от-
ветственности Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Юга и осу-
ществляет функции диспет-
черского управления объекта-
ми электроэнергетики на тер-
ритории Ростовской области 
и Республики Калмыкия.

В операционной зоне Фи-
лиала АО «СО ЕЭС» Ростов-
ское РДУ находятся объек-
ты генерации установленной 
электрической мощностью 
6183,05 МВт. Основными 
объектами генерации явля-
ются Новочеркасская ГРЭС 
и Ростовская АЭС. В управ-
лении и ведении Ростовско-
го РДУ находятся также 445 
линий электропередачи клас-
са напряжения 110–500 кВ, 
386 трансформаторных под-
станций и распределитель-
ных устройств. Территория 
операционной зоны распо-
ложена на площади 175,5 тыс. 
кв. км с населением 4,52 млн 
человек.

Импротозамещение в ТЭК
Денис Мантуров представил новые меры поддержки

В январе 2017 года всту-
пит в силу 925-е поста-
новление Правительства 
РФ, которое устанавли-
вает приоритет товаров, 
работ и услуг российско-
го происхождения при 
осуществлении закупок 
компаниями с госуча-
стием. Об этом сообщил 
Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров на заседании 
Межведомственной рабо-
чей группы по снижению 
зависимости российско-
го ТЭК от импорта (МРГ), 
которое прошло в Санкт-
Петербурге.

«Мы также готовим критерии 
отнесения к российской про-
дукции наиболее значимых 
видов нефтегазового обору-

дования — до конца октя-
бря соответствующие допол-
нения в 719-е постановление 
будут внесены в правительст-
во. Все эти требования компа-
ниям ТЭК необходимо будет 
учесть в рамках своей закупоч-
ной деятельности», — отметил 
Денис Мантуров.

Министр также сообщил, 
что Минпромторгом России 
подготовлен еще один межо-
траслевой инструмент поддер-
жки, который планируется ре-
ализовать и в нефтегазовом 
машиностроении. Это — суб-
сидирование пилотных пар-
тий промышленной продук-
ции в отраслях производства 
средств производства. Под-
робно о данном механизме 
рассказал на заседании МРГ 
замглавы Минпромторга Рос-
сии Василий Осьмаков.

Денис Мантуров напомнил, 
что на сочинском форуме был 
заключен первый в нефтега-
зовом машиностроении спе-
цинвестконтракт (СПИК) 
с АО «ГМС Ливгидромаш» 
и Орловской областью. Сегод-
ня, 4 октября, был подписан 
СПИК с ООО «Томские тех-
нологии машиностроения» 
и Томской областью. Эти ин-
вестпроекты обеспечат вы-
пуск наиболее востребован-
ных комплектующих и агре-
гатов с высокой долей локали-
зации для компаний группы 
«Газпром» и других компаний. 
Глава Минпромторга побла-
годарил руководство нефтега-
зовых и машиностроительных 
компаний за активное участие 
в проработке этих важнейших 
для технологической незави-
симости отрасли проектов.

Говоря о шельфовом на-
правлении, глава Минпро-
мторга отметил, что в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
судостроения» на 2016–2017 
годы уже выделено 1,3 млрд 
руб. на приоритетные про-
екты по созданию принци-
пиально нового российского 
сейсморазведочного оборудо-
вания. Конкурсы проведены, 
дальнейшую работу по созда-
нию и испытанию опытных 
образцов исполнители будут 
осуществлять в тесном вза-
имодействии с потенциаль-
ными заказчиками и сервис-
ными компаниями. В следу-
ющем году эта работа будет 
продолжена, будет оказана 
поддержка разработке обору-
дования для оснащения мор-
ских платформ и плавучих бу-
ровых установок.

Глава ведомства обратил 
внимание машиностроите-
лей, что Минпромторгом Рос-
сии подготовлена комплекс-
ная программа развития экс-
портного потенциала про-
мышленности на период до 
2025 года, которая была под-
держана Президиумом Со-
вета по стратегическому раз-
витию и приоритетным про-
ектам. Программа включает 
широкий спектр инструмен-
тов поддержки и затрагива-
ет целый ряд отраслей, в том 
числе и сектор нефтегазового 
машиностроения.

Денис Мантуров призвал 
производителей отечествен-
ного оборудования, особенно 
тех, которые сейчас работают 
над созданием новых образ-
цов, оценить возможности 

продвижения своей продук-
ции на внешний контур и на-
метить потенциальные рынки 
сбыта.

В рамках заседания Меж-
ведомственной рабочей груп-
пы с докладом также высту-
пил заместитель Министра 
промышленности и торгов-
ли РФ Василий Осьмаков. 
Он рассказал о предлагаемом 
Минпромторгом новом ин-
струменте поддержки — суб-
сидировании пилотных пар-
тий промышленной продук-
ции. «Реализация такого ме-
ханизма позволит решить ряд 
проблем, связанных с созда-
нием и выводом на рынок пи-
лотных образцов высокотех-
нологичных средств произ-
водства. Производители смо-
гут компенсировать до 50% 
своих расходов на пилотную 
продукцию, для потребите-
лей в лице предприятий цена 
закупки нового оборудования 
окажется на 15–50% ниже ры-
ночной стоимости. Использо-
вать этот инструмент, объем 
поддержки по которому до 
конца 2016 года составля-
ет 1 млрд руб., предполагает-
ся в наиболее импортозави-
симых отраслях, в частности 
в машиностроении для ТЭК. 
К слову, в 2015–2016 годах при 
помощи уже действующих 
государственных программ 
поддержки промышленно-
сти было выделено свыше 4,8 
млрд руб. на реализацию более 
30 проектов и научных (опыт-
но-конструкторских) работ 
в сфере нефтегазового маши-
ностроения», — отметил Ва-
силий Осьмаков.

Энергоэффективность ЖКХ
Минстрой и «Данфосс» помогут операторам капремонта

Даниил Борисов

Заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, главный 
государственный жилищный инспектор Российской 
Федерации Андрей Чибис обсудил вопросы повышения 
энергоэффективности при реализации региональных 
программ капитального ремонта жилых домов с руко-
водством компании «Данфосс», ведущего мирового 
производителя энергосберегающего оборудования. 
По итогам встречи было принято совместное решение 
о проведении консультаций с региональными операто-
рами капитального ремонта с целью увязки используе-
мых финансовых схем с актуальными для российского 
ЖКХ технологиями энергосбережения.

«К сожалению, на сегодняш-
ний день имеет место недо-
статочная определенность по 
вопросу применения энерго-
сберегающих технологий при 
проведении капитального ре-
монта. Это обусловлено осо-
бенностями действующего 

законодательства и некото-
рыми пробелами в норматив-
ной базе. Кроме того, бытует 
мнение, что энергосберегаю-
щее оборудование значитель-
но удорожает капитальный 
ремонт. Зачастую это связа-
но с недостатком информа-

ции и опыта в использовании 
энергосберегающих техно-
логий. Мы имеем необходи-
мые наработки и понимаем, 
как достичь ожидаемого ре-
зультата при минимальных 
вложениях, готовы делиться 
своим опытом и принять учас-
тие в разработке оптимальных 
технических решений и эко-
номических схем для практи-
ческого применения», — отме-
тил заместитель генерального 
директора «Данфосс» по вза-
имодействию с органами го-
сударственной власти Павел 
Журавлев.

В частности, по словам экс-
перта, в компании понима-
ют, что для разных сегментов 
жилой застройки необходимы 
различные технические реше-
ния и финансовые схемы. На-
пример, в малоэтажных домах 

не будут эффективны те же ре-
шения, которые применяют-
ся для многоэтажной застрой-
ки. Здесь нужны другие ва-
рианты реализации, и «Дан-
фосс» готов принять участие 
в их разработке. Также ком-
пания может оказать содей-
ствие региональным опера-
торам капитального ремон-
та в построении схем альтер-
нативного финансирования 
работ, включая программы 
поставки оборудования в ли-
зинг и в рассрочку. Для их раз-
работки в настоящий момент 
уже проводятся соответству-
ющие консультации с банком 
«Российский капитал».

По словам Андрея Чиби-
са, позиция Минстроя в от-
ношении необходимости 
применения энергосберега-
ющих технологий при прове-
дении капитального ремон-
та многоквартирных жилых 
домов в рамках региональ-
ных программ остается неиз-
менной. Региональные опе-
раторы должны иметь доста-
точно информации, чтобы по-
мочь собственникам выбрать 
оптимальный вариант повы-
шения энергоэффективно-
сти своего жилья. Поэтому, по 
мнению заместителя минист-
ра, представителям профиль-
ного бизнеса, в том числе ком-
пании «Данфосс», необходи-
мо принимать более активное 
участие в разъяснительной ра-
боте с организаторами капи-

тального ремонта и гражда-
нами в отношении существу-
ющих технических решений 
и их экономической эффек-
тивности.

Компания «Данфосс» — 
ведущий мировой произво-
дитель энергосберегающе-
го оборудования. Занима-
ет лидирующие позиции на 
рынке тепловой автоматики, 
холодильного оборудования, 
приводной техники. На рос-
сийском рынке тепловой ав-
томатики доля «Данфосс» со-
ставляет 35%. В настоящее 
время у компании 22 пред-
ставительства на территории 
России и Белоруссии. Рос-
сийское представительство 
компании «Данфосс» было 
образовано в 1993 году. На се-
годняшний день на россий-
ском рынке представлена вся 
продукция, производимая 
концерном. Доля локализа-
ции предприятия в 2014 г. со-
ставляет более 30%. На те-
кущий момент у компании 
2 действующих производст-
ва в России — в Истринском 
районе Московской области 
и в г. Дзержинск Нижегород-
ской области. В 2013 г. подпи-
сан договор на проектирова-
ние и строительство 3-го за-
вода в России, который также 
будет расположен в Нижего-
родской области. Объем ин-
вестиций в строительство но-
вого завода составит около 1 
млрд руб.

«Швабе» на ARMS & 
Hunting 2016 
Более 70 предложений о поставке 
продукции 
Холдинг «Швабе» проде-
монстрировал инноваци-
онные оптические при-
боры на XIII Московской 
международной выстав-
ке ARMS & Hunting, кото-
рая проходила в Москве в 
«Гостином дворе». 

«В 2016 году мы продемонстри-
ровали на ARMS & Hunting 
более 120 изделий. Интерес 
к нашей продукции прояви-
ли как российские организа-
ции, так и представители ком-
паний из различных зарубеж-
ных стран - Австрия, Армения, 
Белоруссия, Германия, Иран, 
Казахстан, Китай, Саудов-
ская Аравия, Чехия. В ходе 
форума наши специалисты 
провели более 110 перегово-
ров. Предложения о поставке 
продукции поступили от более 
чем 70 профильных торговых 
структур», — рассказал заме-
ститель генерального директо-
ра «Швабе» Дмитрий Жидков.

На данном мероприятии 
Холдинг «Швабе» представля-
ли три предприятия: Вологод-
ский оптико-механический 
завод (ВОМЗ), Красногор-
ский завод им. С. А. Зверева 
(КМЗ) и «Швабе — Оборо-
на и Защита». Среди продук-

ции ВОМЗ наибольшего вни-
мания участников ARMS & 
Hunting 2016 были удостое-
ны коллиматорные прицелы, 
а также оптические прицелы 
для загонной охоты. В ассор-
тименте КМЗ повышенный 
интерес был проявлен к: го-
лографическому коллима-
торному прицелу ПКГ, опти-
ческим прицелам переменной 
кратности нового поколения, 
флагманскому прицелу пере-
менной кратности ПО 3-10х40 
Zenit и биноклю с лазерным 
дальномером ЛДБ 7х40. Гости 
выставки также обратили при-
стальное внимание на прице-
лы с дискретным увеличени-
ем ПО 1/4 и ПО 1,5/6, про-
изведенные на предприятии 
«Швабе – Оборона и Защита».

На ARMS & Hunting 2016 
стенд «Швабе» посетил на-
чальник Центра по проти-
водействию экстремизму ГУ 
МВД России по г. Москве Сер-
гей Карпов. В ходе визита он 
проявил особый интерес к 
прицелу ПО 1/4.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, в том числе 19 пред-
приятий, которые составля-

ют основное ядро оптиче-
ской отрасли России. Пред-
приятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей 
оптико-электронной и лазер-
ной техники в интересах наци-
ональной обороны, государст-
венной и общественной без-
опасности, гражданских отра-
слей промышленности. На их 
производственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Во-
оруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического мо-
ниторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптиче-
ских материалов, медицин-
ской техники, научных при-
боров и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпу-
скаемой продукции превы-
шает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все 
регионы России и экспорти-
руются в 95 стран мира. Се-
годня представительства Хол-
динга располагаются в Китае, 
Германии, Швейцарии и Бе-
лоруссии.

Запущен эталонный  
участок по сборке  
электродвигателей
На Уфимском агрегатном производственном объеди-
нении, входящем в холдинг «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех был обновлен и запущен эталонный 
участок сборки электродвигателей. Новые принципы 
организации труда и рабочего места позволили уско-
рить процесс сборки, облегчили процесс комплекта-
ции и понизили процент брака.

С 2015 года «Технодинамика» 
ведёт работу по созданию эта-
лонных участков на Уфимском 
агрегатном производствен-
ном объединении (УАПО). На 
этот раз она коснулась участ-
ка сборки электродвигателей. 
Теперь для создания двига-
теля используется принцип 
«поточной сборки», который 
предполагает последователь-
ную сборку узлов.

Кроме того, в рамках об-
новления и приведения участ-
ка к эталонному был облегчен 
доступ к деталям и реоргани-

зована система хранения ин-
струмента. Капитальный ре-
монт помещения и дополни-
тельные источники освеще-
ния позволили обеспечить 
более комфортные условия 
для работы. В результате, по-
высилось качество произво-
димых изделий, что выра-
жается в снижении процен-
та отказа при испытаниях по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 30%. 
Также, нововведения позво-
лили ускорить процесс изго-
товления изделий. Что касает-

ся брака, количество реклама-
ций понизилось на 80%.

«Это не первый эталон-
ный участок, открытый на 
УАПО, — комментирует гене-
ральный директор УАПО Ле-
онид Лузгин. — В марте те-
кущего года на предприятии 
вышел на заданную мощность 
эталонный участок производ-
ства бортовых систем электро-
снабжения для воздушных 
судов ПТС-250С». Он отме-
чает, что благодаря введению 
новых принципов организа-
ции труда и рабочего места, 
снизилось количество ошибок, 
допускаемых операторами до 
прохождения технологическо-
го контроля на другие участки. 
Сейчас на стадии запуска нахо-
дится еще один объект — пер-
вый на заводе эталонный уча-
сток испытаний.

«Цель создания таких 
участков — в расширении 
производственных возмож-
ностей наших предприятий: за 
счет грамотной организации 
труда увеличивается количе-
ство выпускаемых изделий 
и снижается процент брака, — 
говорит глава «Технодинами-
ки» Максим Кузюк. — Опыт 
УАПО мы будем применять 
на других предприятиях хол-
динга».

«Технодинамика УАПО» 
основано в 1935 году и яв-
ляется изготовителем инно-
вационных агрегатов, в том 
числе для многоцелевых ис-
требителей пятого поколе-
ния. С 2009 года входит в со-
став холдинга «Авиационное 
оборудование». УАПО — ба-
зовое предприятие дивизио-
на систем электроснабжения, 

поставляющее свою продук-
цию на российский рынок, 
а также в СНГ и дальнее за-
рубежье.

Холдинг «Технодинами-
ка» специализируется на раз-
работке, производстве и по-
слепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестро-
ение, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает 
в себя 36 предприятий, рас-
положенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской об-
ласти и других регионах Рос-
сии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Казанские спасательные
«Вертолеты России» поставят технику для МЧС России
Казанский вертолетный 
завод холдинга «Верто-
леты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) 
подписал два контракта 
на поставку трех верто-
летов Ми-8МТВ-1 для МЧС 
России. По итогам прове-
денных в 2016 году аук-
ционов, в распоряжение 
авиационных подразде-
лений МЧС России и МЧС 
Татарстана до конца года 
поступят четыре вертоле-
та Ми-8МТВ-1 производст-
ва Казанского вертолетно-
го завода. Новые вертоле-
ты оснащены всем необ-
ходимым оборудованием 
для выполнения пожар-
ных, спасательных и сани-
тарных работ днем и ночью 
в простых и сложных мете-
орологических условиях.

Для проведения спасательных 
операций вертолеты оснаще-
ны спасательной лебедкой 
грузоподъемностью 300 кг, 
а также внешней грузовой 
подвеской, позволяющей пе-
ревозить крупногабаритные 
грузы массой до 4 тонн. Уста-
новка дополнительных вну-
тренних топливных баков 
позволила значительно уве-
личить дальность полетов.

«МЧС России занимаются 
решением важнейших задач, 
связанных с обеспечением 
безопасности населения и по-
мощью в чрезвычайных ситу-
ациях, природных и техно-
генных катастрофах. Ведом-
ства нуждаются в проверен-
ных и надежных вертолетах, 
способных работать в любое 
время суток и при любых по-

годных условиях. Мы готовы 
поставлять технику, полно-
стью удовлетворяющую по-
требностям заказчика», — от-
метил заместитель генераль-
ного директора холдинга «Вер-
толеты России» по маркетингу 
и развитию бизнеса Александр 
Щербинин.

Летный состав МЧС харак-
теризует технику производст-
ва холдинга «Вертолеты Рос-
сии» как надежную и безотказ-
ную. Оптимизированная ком-

поновка вертолетов, высокая 
энерговооруженность делают 
их максимально эффектив-
ным при проведении специ-
альных операций. Вертолеты 
успешно справляются со сво-
ими функциями не только при 
выполнении учебно-трениро-
вочных полетов, но и при ре-
шении задач во время чрез-
вычайных ситуации и ката-
строф и при ликвидации их 
последствий. Вертолеты типа 
Ми-8/17 неоднократно по-

лучали высокую оценку Ми-
нистерства по делам ГО и ЧС 
РФ при ликвидации пожа-
ров. В 2010 году вертолеты 
были задействованы в борьбе 
с массовыми очагами возгора-
ния на территории Татарста-
на, в 2013 году принимал учас-
тие в тушении крупного пожа-
ра в технополисе «Новая Тура», 
а в 2015 году — торгового цен-
тра «Адмирал».

Вертолеты Ми-8/17 из-
вестны во всем мире и поль-

зуются стабильным спро-
сом, в частности, многоцеле-
вой транспортный вертолет 
Ми-8МТВ-1. Они применя-
ются в медико-санитарных 
и поисково-спасательных 
миссиях, выполняют грузо-
пассажирские перевозки, за-
действованы в работе по охра-
не лесов и рыбных промыслов. 
На сегодняшний день выпуще-
но более 12 тысяч вертолетов 
серии Ми-8/17, которые по-
ставлены в 100 стран мира.

ПАО «Казанский вертолетный 
завод» производит семейство 
вертолетов Ми-8/17, которые 
эксплуатируются более чем 
в 100 странах мира. Выпускает-
ся широкий ряд модификаций 
этих вертолетов: транспортный, 
пассажирский, спасательный, 
десантно-транспортный и мно-
жество других. Готовится к про-
изводству средний транспорт-
но-пассажирский вертолет 
Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» 
обладает сертификатом разра-
ботчика вертолетной техники: 
сегодня в серийном производст-
ве находится легкий двухдвига-
тельный вертолет «Ансат».

АО «Вертолеты России» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав хол-
динга входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга — Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании. В 2015 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО 
выросла на 29,5% и составила 
220 млрд руб.

Аварийные 
станции
Для РСК «МиГ» 
по программе 
импортозамещения
Николай Маркин

«Технодинамика» освоила 
производство аварийной 
насосной станции НС-58 
для самолетов МиГ в рам-
ках программы импорто-
замещения. Холдинг смог 
полностью обеспечить 
потребность РСК «МиГ» 
в агрегатах, которые 
ранее производились на 
Украине.

«МПО им. И. Румянцева», вхо-
дящее в состав холдинга «Тех-
нодинамика» Госкорпорации 
Ростех приступило к серийно-
му выпуску аварийной насос-
ной станции НС-58, освоение 
производства которой прово-
дилось в рамках программы 
импортозамещения. С конца 
сентября 2016 года «МПО им. 
И. Румянцева» осуществляет 
поставки НС-58 для АО «РСК 
«МиГ» и удовлетворит потреб-
ность заказчика в полном объ-
еме.

Насосная станция НС-58 — 
это гидротрансформатор, 
предназначенный для пода-
чи рабочей жидкости под дав-
лением в бустерную систему 
самолета в аварийном режи-
ме. Она позволяет обеспечить 
управляемость воздушного 
судна при отказе основных 
насосных станций, нагнетая 
рабочую жидкость в его гидро-
систему. Изделие использует-
ся на МиГ-29СМТ, МиГ-29К/
КУБ, МиГ-35. Ранее его про-
изводили на одном из пред-
приятий Украины.

«Только в этом году мы 
должны освоить производ-
ство 79-ти изделий в рам-
ках импортозамещения ком-
плектующих изделий для объ-
ектов ВВСТ, — говорит глава 
«Технодинамики» Максим 
Кузюк. — Поэтому ключевы-
ми аспектами, на которых мы 
сконцентрировали наше вни-
мание, являются: скорость 

технологической подготовки 
производства и способность 
быстрой организации произ-
водства и выхода на серию».

«МПО им. И. Румянце-
ва», на котором было освое-
но изделие НС-58, является 
одним из ключевых россий-
ских предприятий по произ-
водству сложнейших гидроме-
ханических систем топливо-
питания газотурбинных дви-
гателей, в том числе — самых 
современных агрегатов: ак-
сиально-поршневых, цен-
тробежных и шестеренных 
насосов, дозаторов топлива 
и много другого.

«Технодинамика» специ-
ализируется на разработке, 
производстве и послепро-
дажном обслуживании сис-
тем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестро-
ение, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает 
в себя 35 предприятий, рас-
положенных по всей стра-
не — в Москве, Московской 
области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской об-
ласти и других регионах Рос-
сии. Холдинг входит в состав 
Госкорпорации «Ростех».

Прекрасная «Розетта»
Одна из самых масштабных и исторических космических миссий
С приземлением зонда «Розетта», созданного Airbus 
Defence and Space, на комету 67P/Чурюмова-Гера-
сименко, завершилась одна из самых масштабных 
и исторических космических миссий. Результаты про-
екта «Розетта» станут предметом научных изысканий 
на протяжении многих лет, поскольку предстоит про-
анализировать обширный объем данных, полученных 
при помощи этого аппарата.

Airbus Defence and Space, по-
дразделение концерна Air-
busGroup, является лидером 
среди европейских оборон-
ных и космических пред-
приятий и второй по величи-
не во всем мире. Ее деятель-
ность включает в себя космос, 
военно-воздушные и другие, 
связанные с космосом, сис-
темы и услуги. Штат компа-
нии насчитывает более 38000 
человек, а годовая прибыль 
в 2015 году составила более 
13 млрд евро

«Мы очень гордимся тем, 
что построили прочный 

и надежный космический ап-
парат, который был и остает-
ся ключевым инструментом 
для изучения комет и иссле-
дования тайны зарождения 
жизни. Я хотел бы поблагода-
рить всех участников проек-
та на этапах проектирования, 
строительства, запуска и экс-
плуатации зонда «Розетта» — 
с их помощью миссия из раз-
ряда невыполнимых превра-
тилась в поистине эпическое 
и плодотворное космическое 
приключение», — сказал Ми-
хаэль Менкинг, глава подра-
зделения Airbus Defence and 

Space по программам наблю-
дения, навигации и научных 
исследований.

Чтобы достичь кометы 
67p/Чурюмова-Герасименко 
потребовалось десять лет ра-
боты и полет на расстояние 
более чем 6 млрд км. 30 сен-
тября 2016 года зонд «Розетта» 
совершил управляемый спуск 
на поверхность кометы.

Контролируемая жесткая 
посадка является распростра-
ненным способом прекра-
щения миссии планетарных 
зондов. Однако в то время 
как большинство подобных 
посадок осуществлялось 
с очень высокой скоростью 
соприкосновения, посадка 
«Розетты» была произведе-
на с равномерной скоростью 
2 км/час.

Аппарат «Розетта» позво-
лил сделать ряд важных от-
крытий, которые внесли 

свой вклад в наше понимание 
жизни и происхождения Сол-
нечной системы. Посадка по-
зволила собрать уникальные 
данные, в том числе получить 
изображения с очень высо-
ким разрешением на беспре-
цедентно близком расстоянии.

Данный космический ап-
парат был запущен в 2004 году. 
Он изучал ядро кометы и дви-
жение тел в космическом 
пространстве вокруг Солнца. 
В конце 2014 года «Розетта» 
развернула посадочный мо-
дуль Philae на поверхности 
кометы 67p. Хотя питание 
робота прекратилось после 
64 часов работы, он обнару-
жил целый спектр органиче-
ских молекул, подтверждаю-
щих теорию о том, что жизнь 
на Земле началась благодаря 
падению кометы.

Аппарат «Розетта» продол-
жил измерять показатели уве-

личения активности кометы 
в момент, когда она макси-
мально приблизилась к Сол-
нцу 13 августа 2015. Он сде-
лал впечатляющие наблю-
дения выбросов газа и пыли. 
Исследования, произведен-
ные в течение года после про-
хождения кометой перигелия, 
открыли ученым полную кар-
тину того, как ее активность 
растет и убывает по ходу сле-
дования по орбите длиной 
в 6,5 лет. Ученые провели 
новые и, возможно, более 
рискованные исследования, 
в том числе полеты над не-
освещенной стороной коме-
ты с целью наблюдения плаз-
менных, пылевых и газовых 
взаимодействий в этом реги-
оне, а также для сбора образ-
цов пыли, выбрасываемой 
вблизи ядра кометы.

По достижении поверх-
ности кометы связь с аппа-

ратом прекратилась. Тем не 
менее, с 2014 года космиче-
ский аппарат отправил на 
Землю огромное количество 
данных, которые, вероятно, 
приведут к новым научным 
открытиям через много лет 
после завершения миссии 
«Розетта».

«Розетта» была уникаль-
ным проектом в области ис-
следования планет, сделав-
шим возможными две дру-
гие миссии — «Марс-Экс-
пресс» и «Венера-Экспресс». 
Компания Airbus Defence and 
Space продолжит использо-
вать знания, полученные 
в ходе этого проекта. Методы 
гибернации найдут свое при-
менение для будущих мис-
сий аппарата JUICE (Jupiter 
Icy Moon Explorer), а миссия 
Bepicоlombo использует на-
работки в сфере использова-
ния солнечных батарей.
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G-Energy Service
Проект стартовал на Балканах

Компания «Газпромнефть — сма-
зочные материалы», оператор биз-
неса масел «Газпром нефти», в рам-
ках собственной международной 
программы G-Energy Service, откры-
ла первую станцию технического 
обслуживания (СТО) на Балканах.

G-Energy Service располагается в приго-
родном районе столицы Боснии и Герце-
говины — Сараево. Станция оборудована 
семью постами по замене масел и пред-
лагает обширный перечень технических 
работ с использованием продукции G-
Energy и Gazpromneft, предназначенной 
для гарантийного и пост-гарантийного 
обслуживания автомобилей.

На СТО дополнительно можно отре-
монтировать двигатель и трансмиссию, 
заменить тормозные колодки, также на 
специальном оборудовании мастера сер-
виса проведут полную диагностику ав-
томобиля.

G-Energy Service — международная 
программа компании «Газпромнефть-
СМ». По ее условиям компания оказы-

вает СТО партнеров, работающим под 
брендом G-Energy Service, поддержку: 
помогает приобретать специализиро-
ванное оборудование, обучать персонал 
и осуществлять оформление станций.

Все СТО представляют собой ком-
плексы, оснащенные современным тех-
нологическим оборудованием, отвеча-
ют высоким стандартам промышленной 
и экологической безопасности. G-Energy 
Service планируется развивать в России, 
СНГ, Западной Европе, а также в стра-
нах Ближнего Востока и других регионах.

«Мы продолжаем расширять геогра-
фию присутствия: сейчас более 35 стан-
ций G-Energy Service работают в восьми 
странах — России, Беларуси, Казахста-
не, Грузии, Армении, Италии, Венгрии, 
Боснии и Герцеговине. И число потен-
циальных партнеров, желающих при-
нять участие в проекте, постоянно растет. 
В ближайшее время планируем открыть 
сразу три СТО в Москве, а также пункт 
в Китае», — говорит генеральный дирек-
тор компании «Газпромнефть — смазоч-
ные материалы» Александр Трухан.

Компания «Газпромнефть — смазоч-
ные материалы» — дочернее предприя-
тие «Газпром нефти», специализирующе-
еся на производстве и реализации масел, 
смазок и технических жидкостей. Созда-
но в ноябре 2007 года. «Газпромнефть — 
смазочные материалы» располагает 6-ю 
производственными площадками в Рос-
сии, Италии и Сербии. Общий объем 
производства составляет 500 тыс. т высо-
кокачественных масел, смазок и техниче-
ских жидкостей в год. На Омском заводе 
смазочных материалов (ОЗСМ) действует 
самый современный в России комплекс 
по смешению, затариванию и фасовке 
масел суммарной ежегодной мощностью 
смешения и фасовки 300 тыс. т.

Система менеджмента «Газпро-
мнефть — смазочные материалы» и ее 
производственных активов соответст-
вует требованиям международных стан-
дартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 
и OHSAS 18001. Компания поставля-
ет продукцию на российские конвейе-
ры ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, КЗ РОС-
ТСЕЛЬМАШ, АК «ДЕРВЕЙС», КАМАЗ, 
АВТОТОР (конвейер Hyundai), АЗ ГАЗ, 
УАЗ (Sollers), БЕЛАЗ. Потребителями 
продукции компании «Газпромнефть — 
смазочные материалы» являются «Се-
версталь», «Сибур», «Газпром», «Евраз», 
ММК, ТМК, НЛМК, Русал, Алроса, 
РЖД и другие крупнейшие промышлен-
ные предприятия. Ассортимент включа-
ет 500 наименований масел и смазок для 
всех секторов рынка (более 1200 товар-
ных позиций).

Продукция компании имеет свыше 
250 одобрений ведущих производителей 
техники: BMW, Mercedes-Benz, Volkswa-
gen, Volvo, Renault, General Motors, Cum-
mins, MAN, ZF, КАМАЗ, Автоваз, Bosch 
Rexroth и др. Компания также занима-
ется производством и реализацией судо-
вых масел, поставляет продукцию на суда 
Совкомфлота, Росморпорта, Роснефтеф-
лота, Норильского Никеля и других рос-
сийских и зарубежных судовладельцев. 

Scania Road Show 2016
Успешное завершение всероссийского тура

27 сентября компания ООО «Ска-
ния-Русь» завершила всероссий-
ский тур Scania Road Show 2016. 
За четыре месяца и две недели-
техника Scania, предназначенная 
для различных эксплуатацион-
ных назначений, прошла 32463 км, 
побывав на 33 мероприятиях в раз-
личных городах.

7 сентября на территории официально-
го дилерского центра Scania ООО «Ска-
ния Сервис» в Голицыно была офици-
ально открыта последняя из трех южная 
ветка грандиозного проекта Scania Road 
Show. Проект был признан шведским 
представительством Scania CV AB самым 
масштабным празднованием 125-летне-
го юбилея среди всех представительств 
Scania в мире.

На южной ветке ООО «Скания-Русь» 
представила технику, которая предназ-
начена для эксплуатации в южном ре-
гионе: седельный тягач с 620-сильным 
двигателем R 620, колесной формулы 
4х2 и кабиной Topline, седельный тягач 
G400 4х2 серии Griffin, совместный про-
дукт с компанией ООО «Группа ГАЗ» ав-
тобус ЛиАЗ «Круиз» на шасси Scania, са-
мосвал для карьерных работ P440 8х4 
с кузовом «Бецема», дизельную электро-
станцию «Powered by Scania», мусоро-
воз P360 6х2 с кузовом Zoeller и зерновоз 
P440 6х2 с кузовом «Штурман Кредо+». 
Менеджер по обучению водителей ООО 
«Скания-Русь» Алексей Олин отметил: 
«На южной ветке наибольшим спросом 
у перевозчиков пользовались автобус, 
зерновоз, майнинговый самосвал и се-
дельный тягач серии Griffin. По ито-
гам проведения тестовой эксплуатации 
грузовых автомобилей у дилеров Scaniaв 
южном регионебыло совершено более 90 
машино-заездов.

Во время южной ветки состоялось 
официальное открытие сразу несколь-
ких дилерских центров: в Воронеже, 
Славянске-на-Кубани и Майкопе. Гене-
ральный директор ООО «Скания-Русь» 
Ханс Тарделль отмечает важное значе-

ние инвестиций, вложенных в разви-
тие шведского бренда: «ООО «Скания-
Русь» имеет развитую дилерскую сеть по 
всей России: от Калининграда до Вла-
дивостока. Несмотря на сложившуюся 
экономическую ситуацию, наши диле-
ры продолжают инвестировать в разви-
тие бизнеса».

Менеджер, ответственный за 
южный регион ООО «Скания-Русь», 
Иван Папазов отмечает: «По южной 
ветке пройдено 4663 км, вместе с нами 
на юге России юбилей отметили более 
300 клиентов, и с некоторыми из них 
уже достигнуты договоренности о по-
ставках более 70 грузовых автомоби-
лей. Южный регион славен зерно-

выми культурами, поэтому основной 
упор мы сделали на демонстрацию аг-
ротехники, качественной и долговеч-
ной, в России конкурентов в данном 
сегменте среди европейских произво-
дителей нет. Хочу отметить, что в по-
следние годы сельское хозяйство в Рос-
сии развивается быстрыми темпами, 
и наша техника будет только способ-
ствовать  развитию».

ScaniaRoadShow 2016 в России про-
ходит при поддержке партнеров — Alu-
car, ЗАО «Бецема», ООО «Группа ГАЗ», 
KÖGEL, ООО «ПАЛФИНГЕР КРАН 
РУС», ООО «РГ Техно», ООО АПХ 
«Штурман Кредо+», ООО «ЮФА», ООО 
«САФ-ХОЛЛАНД Рус».

Инновации СНИИП
Международная научная конференция ИСМАРТ2016
На Пятой международной конфе-
ренции «Инженерия сцинтилляци-
онных материалов и радиацион-
ные технологии» (ИСМАРТ-2016) АО 
«СНИИП» представило ряд докладов 
о научных разработках института 
были. Организатором ИСМАРТ-2016 
выступил Белорусский государст-
венный университет (г. Минск). Кон-
ференция была посвящена пробле-
мам регистрации ионизирующего 
излучения в различных областях — 
от физики высоких энергий до меди-
цинской диагностики и систем ради-
ационной безопасности.

Обсудить актуальные вопросы научной 
деятельности собрались более 100 россий-
ских и зарубежных специалистов в обла-
сти ядерного приборостроения. В рам-
ках пленарной сессии «Ядерное прибо-
ростроение, материалы для регистрации 
излучений, детекторы и детекторные 

системы для медицинской диагностики 
и систем безопасности, радиационное 
повреждение материалов и детекторов» 
специалисты отдела методов и приборов 
регистрации излучений АО «СНИИП» 
представили устройство детектирования 
объемной активности инертных радиоак-
тивных газов УДГБ-46Р, разрабатываемо-
го в АО «СНИИП».

Устройство представляет собой 
стенд для отбора пробы и измерения 
в ней объемной активности благород-
ных газов. Отличительной особенно-
стью УДГБ-46Р является широкий ди-
апазон регистрируемого излучения: от 
103 до 1017 Бк/м3.

«В ходе общения с иностранными кол-
легами мы почерпнули бесценный опыт 
в области инженерии приборов для ре-
гистрации излучений, а также знания 
о новых перспективных материалах для 
разработки новых устройств», — проком-
ментировали молодые ученые.

АО «СНИИП» является одной из ве-
дущих научных организаций в обла-
сти ядерного приборостроения, кото-
рая решает задачи повышения ядерной 
и радиационной безопасности ядер-
ных установок и радиационно-опасных 
объектов, обеспечения радиационной 
безопасности населения страны и со-
хранения экологии окружающей среды.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашино-
строительный дивизион Госкорпорации 
«Росатом», одна из ведущих энергома-
шиностроительных компаний России. 
АО «Атомэнергомаш» является постав-
щиком эффективных комплексных реше-
ний для атомной, тепловой энергетики, 
газовой и нефтехимической промыш-
ленности. Компания объединяет поряд-
ка 30 крупных производственных, науч-
но-исследовательских, инжиниринговых 
предприятий на территории России и за 
рубежом.

Результат по расходу топлива на маршруте Москва — Липецк — Воронеж — Губкин — 
Разумное — Ростов-на-Дону — Славянск-на-Кубани — Майкоп — Саратов —Рязань-
Москва:

Техника Расход топлива 
л/100 км

Средний балл 
по Driver Support

Майнинговый самосвал P440 8х4 40.1 78

Седельный тягач G400 4х2 серии Griffin 24.8 92

Седельный тягач R620 4х2 23.9 90

Мусоровоз P360 6х2 24.7 89

Автобус ЛиАЗ «Круиз» 23.7 91

Зерновоз P440 6X2 22.9 90

* система ScaniaDriverSupport в реальном времени помогает водителям на дороге и комментирует 

их манеру вождения

Компания Scania входит в группу компаний Volkswagen Truck & Bus GmbH и является 
ведущим в мире производителем тяжелой грузовой техники и автобусов, а также про-
мышленных и судовых двигателей. Продукция для технического обслуживания зани-
мает все большую долю в продажах, гарантируя клиентам Scania экономичные транс-
портные решения и максимально долгое время безотказной работы. Scania также 
предлагает финансовые услуги. Число сотрудников компании достигает 44000 чело-
век. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру. Научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции; в Европе и Южной 
Америке расположено производство с возможностями международного обмена как 
отдельными компонентами, так и комплектными автотранспортными средствами. 
В 2015 году общий объем продаж составил 95 млрд шведских крон, а чистая прибыль — 
6,8 млрд.


