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ВАЖНАЯ ТЕМА

26 мая в День российского предпринимательства в Москве в ЦВК «Экспоцентр» будет проходить
уникальный «ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА», который
соберет предпринимателей из разных уголков
России — от молодых инноваторов с бизнес-идеями до практиков бизнеса с многолетним опытом,
представителей органов власти, институтов поддержки предпринимательства, крупнейших деловых СМИ. |«ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА» призван привлечь внимание к достижениям российских предпринимателей, их вкладу в развитие экономики
региона и страны, повысить статус и авторитет
миллионов людей, занятых в производстве отечественных товаров и услуг.
Подробнее — на стр. 8

Девятая серия
Владимир Путин продолжил традиционные сочинские
оборонно-промышленные встречи
Стало уже традиционным
для Владимира Путина в
мае собирать в Сочи руководителей Министерства
обороны России и ведущих предприятий и холдингов оборонно-промышленного комплекса с тем,
чтобы провести этапное (и
по формату, и по масштабу,
и по сути) подведение промежуточных итогов, поставить очередные задачи,
сформулировать проблемы и пути их разрешения.
Май этого года исключением не стал: на прошлой
неделе Владимир Путин
открыл уже девятую по
счету серию совещаний с
руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса, в центре внимания
которой — текущее состояние и перспективы развития Вооружённых Сил
и оборонной промышленности России.
Владимир Путин, открывая эта программа станет важней- тему с вами в ходе совещаниМежду тем руководитель мы вооружения на 2018-2025
совещание с руководящим со- шим инструментом в реализа- яв Рыбинске и признали, что в государства отметил, что ряд годы.
ставом Министерства оборо- ции военно-технической поли- целом по импортозамещению проблем остаётся нерешён«Отмечу, что к концу 2017
ны и оборонно-промышленно- тики России в сфере обороны продукции военного назначе- ным. Поэтому наряду с под- года доля современных воого комплекса страны, отметил: и безопасности до 2025 года и ния достигнуты хорошие ре- ведением итогов работы осо- ружений в Сухопутных вой«В ходе таких совещаний, регу- на дальнейшую перспективу». зультаты.
бое внимание, по его словам, сках должна составить 42%, а
лярно проводимых с 2013 года,
Новая программа призвана
Однако следует иметь в виду, следует уделить системным во- в ВДВ — 58%, — подчеркнул
мы оцениваем промежуточные обеспечить сбалансированное что предстоит сделать гораздо просам, от решения которых Владимир Путин. — В предитоги выполнения масштаб- развитие систем вооружения больше. Имею в виду разви- будет зависеть успешная реа- стоящий программный периной программы переоснаще- для всех родов и видов войск тие отечественной электрон- лизация заданий гособоронза- од важно не только продолния армии и флота, выявляем и поэтапное оснащение ими ной компонентной базы пре- каза 2017 года. «Напомню, что жать наращивать данный попроблемные вопросы, которые частей и соединений. Это по- жде всего, реализацию кон- в текущем году уровень совре- казатель, но и придать системе
возникают при решении столь зволит значительно повысить трактов полного жизненного менного вооружения и техни- вооружения сил общего назнасложной, комплексной задачи, боевой потенциал Вооружён- цикла военной продукции, а ки запланировано довести до чения новое качество».
и, разумеется, намечаем меры ных Сил, обеспечит выполне- также синхронизацию сроков 62%. Прошу руководство МиПо словам президента, редля своевременного достиже- ние тех ответственных задач, подготовки необходимой ин- нобороны и представителей шение этой задачи прямо завиния поставленных целей».
которые предусмотрены Воен- фраструктуры с поставками ОПК ориентироваться именно сит от возможностей органиПрезидент страны напом- ной доктриной и Стратегией нового вооружения.
на этот показатель». (В.Путин) заций оборонно-промышленнил, что в настоящее время национальной безопасности,
Общие итоги работы обоВладимир Путин также от- ного комплекса. Необходимо
продолжается реализация Го- да, собственно говоря, и рядом ронного комплекса страны метил, что боевой опыт, по- оценить производственно-техспрограммы вооружений на других важнейших докумен- в прошлом году Владимир лученный в ходе операции в нологические мощности про2011-2020 годы. В 2016 году тов. Планируемые мероприя- Путин и собравшиеся на со- Сирии, необходимость укре- мышленности, в том числе и
задания гособоронзаказа вы- тия позволят не только осна- вещании оценили весьма по- пления арктических террито- потенциал их дальнейшего
полнены на 97%. В результате стить армию и флот современ- зитивно.
рий и границ на западе и юго- развития.
чего в войска было поставле- ными образцами вооружения и
«В целом успешное вы- западе потребовали уточнения
На совещаниях в Сочи, коно более 5600 единиц основ- техники — они дадут возмож- полнение гособоронзаказа в подходов по переоснащению нечно, неоднократно вспоных видов новейших воору- ность сформировать научно- прошлом году позволило обес- войск. Поэтому в ходе совеща- минали прошедшее в апреле
жений, а также около 3000 от- технический задел для разра- печить комплексное развитие ний также рассмотрим основ- в Рыбинске (Ярославская обремонтированных и модерни- ботки принципиально новых системы вооружения, укре- ные параметры новой Госпро- ласть) на базе ПАО «НПО «Сазированных образцов военной видов оружия.
пить боевой потенциал груп- граммы вооружений. Как из- турн» (входит в «Объединени специальной техники. Это
В ходе формирования и пировок войск, сформирован- вестно, её разработка уже на- ную двигателестроительную
корпорацию» Госкорпорации
позволило довести парк сов- реализации проекта госпро- ных на стратегических направ- чалась».
ременной техники в частях по- граммы вооружения следует лениях, — отметил Владимир
Особой темой на Сочин- Ростех) заседание Военностоянной готовности до 58%.
принимать во внимание, что Путин. — Достигнутые по- ских совещаниях прозвучали промышленной комиссии, коПрезидент особо подчерк- намеченные планы выполня- казатели — результат эффек- вопросы, связанные с перспек- торое также прошло под преднул чрезвычайную важность ются в условиях импортозаме- тивной и слаженной работы тивами развития Сухопутных и седательством Президента РФ
формирования проекта го- щения. Соответствующие про- всех участников планирова- Воздушно-десантных войск с Владимира Путина и при учаспрограммы вооружения на граммы активно реализуются. ния, размещения и исполне- учётом формирования проек- стии министра обороны Рос2018-2025 годы: «Напомню, что Последний раз обсуждали эту ния гособоронзаказа».
та государственной програм- сии Сергея Шойгу

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Минфин предполагает за 2017 год закупить валюты на примерно 616 млрд руб. (или 56 млрд руб.
в среднем за месяц) для пополнения Резервного
фонда. Минфин закупает валюту с февраля, при
этом объем закупок сокращается. В феврале —
на 113,1 млрд руб., в марте — на 70,5 млрд руб.,
в апреле — на 69,9 млрд руб., в мае предположительно — 8,5 млрд руб. Снижение закупок связано
с сокращением нефтегазовых доходов.

150-й по счету
ФРП финансирует важные проекты
Фонд развития промышленности (ФРП)
профинансировал 150-й по счету проект.
Его представила фармацевтическая компания «Гротекс», средства пойдут на расширение производственных мощностей
для увеличения объемов выпуска импортозамещающих лекарств.
Договор с компанией был подписан в мае
2017 года. «Гротекс» с помощью займа Фонда
планирует построить третью очередь (стоимость — 1,32 млрд руб.) фармацевтического завода в Санкт-Петербурге общей стоимостью
8 млрд руб. Заём Фонда поможет компании расширить производство офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических препаратов, инфузионных и инъекционных растворов, соответствующих стандартам GMP (Good
Manufacturing Practice). В рамках проекта планируется выпуск более 60 различных наименований продукции под маркой Solopharm.
«На развитие российской фармацевтической
промышленности, сокращение импортозависимости, углубление локализации сегодня направлен целый комплекс мер. В большей части
они сконцентрированы в государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в форме государственных контрактов и субсидий на проведение НИОКР. В целом в рамках государственной программы уже разработано и выведено
на рынок 52 импортозамещающих и 2 инновационных лекарственных препаратов. Таким
образом их доля достигла 31% в стоимостном
выражении. Уверен, что российская фармацевтическая промышленность достигнет еще больших результатов, имея в своем арсенале такие

предприятия и компании, как Гротекс», — сообщил первый замминистра промышленности
и торговли России Глеб Никитин.
Фонд развития промышленности создан
по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения
импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ
к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов
передовых международных разработок. ФРП
предоставляет займы под 5% годовых сроком
до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Эти условия действуют в трех
программах — «Проекты развития», «Проекты консорциумов», «Проекты станкостроения».
Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд руб.,
из них 12,9 млрд руб. пришлись на машиностроение, 6,7 млрд руб. — на медбиофарму, 4 млрд руб. — на металлургию и металлообработку, 3,8 млрд руб. — на электрическое оборудование, 2,8 млрд руб. — на химию
и по 2,6 млрд руб. — на электронику и легпром.
Остальные заемные средства были направлены на проекты в сферах лесной промышленности, стройматериалов и производства новых
материалов.
Горизонт реализации профинансированных
Фондом проектов — 2022 год, к этому времени
в рамках займов ФРП планируют создать более
14 тысяч рабочих мест и привлечь в реальный
сектор экономики инвестиций на 86,2 млрд руб.

Деньги
на науку
Ге н е р а л ь н ы й д и р е ктор Российского научного фонда (РНФ) Александр Хлунов рассказал
о результатах работы
РНФ за 2016 год. Масштабность впечатляет: грантовую поддержку со стороны фонда получают почти
две с половиной тысячи
проектов и их исполнители, а это более 27 тыс. ученых (60% — молодые).
«Мы в полной мере оправдали решение о завершении федеральной целевой программы «Научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009–2013 годы», которое было принято ранее, и перенаправлении ее средств на
финансирование РНФ. В результате и по поддержке молодежи, и по эффективности все
показатели данной ФЦП нами
перевыполнены», — отметил
Александр Хлунов.
В ходе реализации проектов, поддержанных грантами
РНФ, были получены научные результаты, отраженные
более чем в 26 тыс. публикаций. Причем семь с половиной тысяч из них относятся
к категории публикаций, проиндексированных в базе данных Web of Science (WoS): «Мы
считаем, что это — огромный
успех, Россия вновь вернулась
на мировые научные фронты.
И эта позитивная динамика
отмечается, в том числе, и зарубежным научным сообществом», — считает глава РНФ.
По направлениям. Попрежнему лидирующие позиции занимают работы в сфере
физики и химии. На их долю
приходится по 14% и 12% публикаций в WoS. Неплохо работают российские математики — их активности дают 10%
публикаций, медицина и биология — также составляют 10%.
Ученые-гуманитарии стали
приближаться к планке в 7% —
это достаточно хороший тренд,
который намерены и дальше
поддерживать в фонде.
Сейчас РНФ выделяет
средства более чем 500 научным организациям, среди
которых большую часть попрежнему составляют академические институты. Хотя,
как отметил глава фонда, в последнее время наметилась
тенденция роста в этом списке числа вузов.
Основной пул организаций,
получающих финансирование
со стороны РНФ, базируется
в Центральном федеральном
округе. Второе место занимает Сибирь, но наращивает потенциал и Северо-Запад: все
больше активности проявляют ученые из Санкт-Петербурга, Калининграда, Карелии, Архангельска.
По словам главы фонда,
30% грантодержателей дают
сегодня 80% ото всех публикаций в WoS, аффилированных с РНФ. Эти организации
выполняют 74% проектов, финансируемых РНФ, и получают 76% средств фонда. «Нет
ничего удивительного, что
лидером в этом списке является МГУ им. М.В. Ломоносова, — рассказывает Хлунов, — потому что еще с советских времен здесь сосредоточено более 30% научного
потенциала. Очень динамично развивается и Санкт-Петербургский госуниверситет.
По-прежнему в числе лидеров
Институт прикладной физики РАН. Также сюда относятся Институт биоорганической
химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова и Физико-технический
институт имени А.Ф. Иоффе.
Хотя, как я отмечал ранее, наращивают усилия и организации сферы высшего образования: Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В рамках ЭКСПО Астана 2017 проведут
Фестиваль культуры регионов России

КОРОТКО
«Созвездие созидателей»

Субсидии производителям строительнодорожной и коммунальной техники

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

275 миллиардов

На этой неделе в честь празднования Дня российского предпринимательства в «Деловой России» пройдёт первый кинофестиваль неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей». Организаторы мероприятия — «Деловая Россия» и Общество купцов и промышленников «КоммерсантЪ». Кинофе- Саратовская ГЭС (филиал РусГистиваль проводится в рамках проекта «История российского дро) с момента пуска первых гидропредпринимательства» и нацелен на создание киноистории агрегатов выработала 275 млрд
российского предпринимательства от истоков до наших дней кВт/ч. Этой электроэнергии хватии на формирование позитивного отношения к бизнесу, пред- ло бы на обеспечение всего насепринимателям, меценатам и благотворителям современности. ления Саратовской области в течеПрезидент кинофестиваля — народный артист России Влади- ние 120 лет.
мир Хотиненко. В состав жюри входят предприниматели «Деловой России», известные деятели киноискусства — Борис То- «Первые гидроагрегаты Саратовской
карев и Владимир Герчиков. На конкурс представлены более ГЭС были пущены в эксплуатацию почти
70 работ из более 30 регионов России.
50 лет назад, в декабре 1967 года. Нынешний год для нашего предприятия — юбиИзбрание гендиректора
лейный, — отмечает директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. — Символично, что «юбилейный киловатт»
зафиксирован именно в этом году. В течение почти полувековой работы на гидроэлектростанции были разные периоды,
но главное в том, что все эти годы станция
работает надежно и безопасно.
По установленной мощности (1403
МВт) Саратовская ГЭС входит в десятку крупнейших гидростанций в Рос-

Саратовская ГЭС выработала «юбилейный киловатт»

сии. Выработка электроэнергии зависит
от многих факторов, например, от водности года. В средний по водности год
Саратовская ГЭС вырабатывает порядка 5,4 млрд кВт/ч электроэнергии. Это
около 13% об общей выработки электроэнергии в регионе. Мощность Саратовской ГЭС выдается в энергосистему Центра и Поволжья.

Первый «круглый киловатт» —
50 миллиардов — Саратовская ГЭС выработала в 1977 году. 300-миллиардный «К концу 2017 года доля современных воорукиловатт· час Саратовская ГЭС ориен- жений в Сухопутных войсках должна состатировочно получит к 2021 году.
вить 42%, а в ВДВ — 58%. В предстоящий проСаратовская Г ЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций граммный период важно не только продолжать
в России по установленной мощности наращивать данный показатель, но и придать
(1403 МВт). В декабре 2017 года исполняется 50 лет со дня пуска первых ги- системе вооружения сил общего назначения
дроагрегатов ГЭС.
новое качество. Решение этой задачи прямо
Группа «РусГидро» — один из крупзависит от возможностей организаций обонейших российских энергетических
холдингов, объединяющий более 90 объ- ронно-промышленного комплекса».
ектов возобновляемой энергетики в РФ
и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые
компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро,
включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

ЭКСПО 2017

Проект АЭС «Аккую»
в Турции
На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» при избрании генерального директора компании единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы
МРСК Сибири Виталия Иванова. Одновременно он продолжает занимать и пост заместителя генерального директора ПАО
«Россети». Виталий Валерьевич Иванов родился в 1970 году
в Омской области. В 1993 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, электротехнический
факультет по специальности «инженер-электрик». Начинал
карьеру в ОАО «АК Омскэнерго», где прошел трудовой путь
от инженера до заместителя технического директора. С 2006
по 2010 год — заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер МРСК Сибири. С 2010
по 2013 год — заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер МРСК Юга. С 2013 года —
заместитель генерального директора ПАО «Россети». В ноябре 2016 года был назначен и. о. генерального директора ПАО
«МРСК Сибири».

«Забег химиков»

В скором времени в Тур- этом «проект «Аккую» реалиции должно начаться стро- зуется успешно».
ительство первой в стра«Сейчас в вопросах строне АЭС «Аккую», кото- ительства энергоблоков мы
рую реализует структура вышли на финальный этап,
«Росатома». По словам и скоро, в течение месяца,
главы Минэнерго респу- начнется подготовка котлоблики Нихата Зейбегджи, вана под реактор», — сказал
подготовка к строитель- он. Стороны рассчитывают,
ству первого энергоблока что первый реактор станции
вышла на финальный этап. общей стоимостью $ 20 млрд
будет введен в эксплуатацию
Как отметил глава турецко- к 2023 году.
го ведомства, правительство
Россия, подчеркнул Зейстраны выработало с Россией бегджи, выступает за уско«дорожную карту» по реализа- рение строительства. Ранее
ции строительства АЭС, при о том, что строительство

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Аккую» может быть завершено к 2023 году, рассказывал в интервью агентству Anadolu глава Минэнерго России
Александр Новак.
В 2010 году Россия и Турция заключили двустороннее соглашение о строительстве атомной электростанции
«Аккую». В период с ноября
2015 года по август 2016 года,
когда отношения между двумя
странами ухудшились, возможность реализации проекта была поставлена под вопрос.
В октябре 2016 года президент
России Владимир Путин и его

В рамках выставки
пройдет фестиваль
регионов России

Совсем скоро в Астане стартует долгожданное международное событие- специализированная выставка
EXPO‑2017. Россия примет в выставке самое активное участие. Культурная программа России на ЭКСПО
представит набор ярких и запоминающихся выступлений, которые помогут проникнуться российской культурой и традициями гостеприимства. Организатором
турецкий коллега Реджеп Эр- российского участия в EXPO‑2017 является Минпромдоган обсудили строительство торг РФ. Оператором выставки выступает группа комАЭС на встрече на Всемирном паний «Формика».
энергетической форуме.
Атомная электростанция Все начнется 10 июня с тор- комментирует руководитель
«Аккую» строится по схеме жественного открытия па- проекта Россия на ЭКСПО
BOO (build-own-operate — вильона. Это будут настоя- Юлия Лопарева.
строй-владей-эксплуатируй), щие традиционные гулянья
В течение всего периода
когда владельцем зарубеж- с интерактивной уличной выставки будет проходить
ной АЭС выступает россий- программой, с участием му- фестиваль культуры региоская сторона. Компании «Ро- зыкантов ансамбля русских нов России. В нем примут
сатома» сейчас владеют почти народных инструментов, участие артисты и коллекти100% в капитале АО «АЭС угощениями традиционны- вы из разных уголков нашей
«Аккую», позже 49% акций ми русскими сладостями, большой страны: от Чукотбудет продано, за российской персонажами в националь- ки до Калининградской обных костюмах, мастер-клас- ласти.
стороной останется 51%.
сами и памятными сувениКульминационным собырами.
тием культурной программы
«До 1 июня у всех, кто не- станет празднование Нациравнодушен к творчеству онального дня России на
в любом его виде, есть уни- ЭКСПО — 8 сентября с учакальная возможность пред- стием высоких гостей. В проставлять Россию в глобаль- грамму войдут выступления
ном и очень значимом меро- музыкальных, танцевальприятии. Мы решили про- ных коллективов, классидлить набор участников, дав ческих и современных. Это
шанс присоединиться к глав- будет знакомство посетитеному событию года c инди- лей выставки с многообразаместитель генерального ди- видуальными выступления- зием культурных достижеректора по внешнеэкономи- ми или коллективными», — ний страны.
ческой деятельности Вячеслав
Дзиркалн.
EXPO-2017 — специализированная международная выставка,
Н а в ы с т а в к е « М И - которая пройдет в столице Казахстана Астане с 10 июня по 10 сенЛЕКС‑2017» Концерн также тября 2017 года. Тема выставки: «Энергия будущего». EXPO-2017
представил информацию ожидает участия более 100 стран и международных организаций,
о модернизации ЗРК «ОСА- 2 миллиона посетителей и около 3000 мероприятий. В рамках
АКМ1» и данные по всей участия Российской Федерации на ЭКСПО будет организовано
номенклатуре радиолока- более 100 международных деловых мероприятий, раскрываюционных станций (РЛС) щих самые актуальные темы глобальной энергетической повестсобственной разработки ки. Программа условно разделена на 12 тематических треков,
и производства. Среди них — продолжительность каждого — 1 неделя.
представленные в Минске
Все желающие выступить в фестивале могут прислать свои
в виде моделей РЛК 55Ж6МЕ, портфолио (аннотации, фотографии, видеоматериалы, контакРЛС 55Ж6УМЕ, РЛС 1Л21Е, ты) в Организационный комитет до 01 июня 2017 года. ПодробРЛС 1Л122–1Е, РЛС «Против- нее: http://www.russiaexpo2017.ru/partners-and-participants/
ник-ГЕ» и другие.
cultural-program/. Участники фестиваля будут определены Оргко-

«Алмаз — Антей»
на «МИЛЕКС‑2017»

В рамках спортивно-массового праздника «Химфест» в Екатерининском парке Москвы более 300 представителей химической отрасли примут участие в первом в истории массовом
«Забеге химиков» (дистанция — один километр). Среди участников — представители трудовых коллективов Минпромторга России, Росхимпрофсоюза, студентов профильных вузов
и членов их семей. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню химика. Главная цель «ХимФеста» — объединить на одном пространстве в неформальной
обстановке работников химической промышленности, хими- На прошедшей в Минске Международной выставке
ков. Свое участие подтвердили такие компании, как «Сибур», вооружения и военной техники «МИЛЕКС‑2017» АО
«Полипластик», «Уралхим», «Галополимер», «Башхим», «Фо- «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» представил новейсАгро», «КуйбышевАзот» (город Тольятти), «ГОСНИОХТ», шие средства ПВО, в том числе — зенитную ракетную
«ВНИПИНЕФТЬ» и другие.
систему (ЗРС)«Антей‑2500», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» и «Бук-М2Э». В качеВпечатляющий рост
стве соэкспонентов Концерна выступили его дочерЗа 1 квартал 2017 года компания «Квадра» увеличила чистую ние общества АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ФНПЦ «ННИприбыль в 1,5 раза (по РСБУ), достигнув 1,75 млрд руб. Выруч- ИРТ», АО «ПРЗ».
ка компании за этот же отчетный период увеличилась на 10,3%
Одним из основных экспои достигла 18,2 млрд руб. против 16,5 млрд руб. по итогам ян- АО «Концерн ВКО «Алмаз —
варя-марта 2016 года. Себестоимость продаж компании за от- Антей» — одно из крупнейших натов на стенде Концерна на
четный период возросла на 3,6% — до 15 млрд руб., в 2016 году интегрированных объедине- «МИЛЕКС‑2017» был также
этот показатель составлял 14,5 млрд руб. Улучшение показа- ний российского оборонно- тренажер 9Ф678М, обеспетелей обусловлено не только сезонным характером отраже- промышленного комплекса, чивающий обучение и индиния показателей прибыли и затрат в отчетности, но и дейст- на котором трудятся 125 тыс. видуальную тренировку расвиями менеджмента, направленными на реализацию меро- человек. Продукция Концер- четов ЗРК «Тор-М2Э (М2К)»
приятий по повышению эффективности операционной дея- на стоит на вооружении более в обстановке, максимально
тельности компании.
приближенной к боевой. Тречем в 50 странах мира.

нажер разработан и изготовлен АО «ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО
«Алмаз — Антей»). Изделие
предусматривает выполнение расчетом всех операций
боевой работы во всех режимах обзора воздушного пространства.
«На мировом рынке вооружений прослеживается
тенденция увеличения спроса на средства обучения личного состава. И Российская
Армия, и иностранные заказчики заинтересованы в совершенствовании навыков расчетов боевых машин без расхода боеприпасов», — заявил

митетом до 10 июня 2017 года.

Программа Винные шкафы
поддержки Производитель снарядов начал выпускать элитные холодильники
Минпромторг России запускает программу поддержки
производителей строительно-дорожной, коммунальной
техники и прицепов. Лизинговые организации, предоставляющие единовременную скидку при уплате авансовых платежей по договорам лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов, смогут воспользоваться субсидиями в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 мая 2017 года № 518.
Постановление было подготовлено и внесено на утверждение Минпромторгом
России в рамках мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году.
«Реализация в 2017 году
программы субсидирования
лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники
и прицепов позволит стимулировать закупку современных машин и оборудования
с учетом имеющейся потребности, обеспечив дополнительный объем производства
и реализации на российском
рынке свыше 5 тысяч единиц
указанной продукции. На данные цели Минпромторгу Рос-

сии выделены средства в размере 2,5 млрд рублей», — сообщил министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров.
В соответствии с указанными правилами программа
поддержки распространяется
на новую технику, произведенную не ранее 2016 года, договор
лизинга на которую заключен
с 1 января текущего года.
Максимальный размер
предоставляемой субсидии
составляет до 10 процентов от
цены техники и стоимости ее
доставки железнодорожным
транспортом, но не более предельного размера, установленного в зависимости от ее вида.
Заявления о предоставлении
субсидии принимаются не
позднее 10 декабря 2017 года.

Концерн
« Те х м а ш »
Госкорпорации Ростех
запустил на базе POZIS
серийное производство
элитных холодильников
для вина. Фасады новых
моделей изготавливаются из массива дерева.

В линейке — холодильники
вместимостью 42, 64, 84 и 119
бутылок вина по 0,75 л. Есть
и мультизональная модификация: винный шкаф ШВД78 имеет две независимые холодильные камеры, каждая
из которых оснащена отдельным мотор-компрессором и
микропроцессорным блоком.
Такая техническая модификация позволяет устанавливать
температурный режим в каждой камере независимо друг
от друга, а при необходимости
— и отключать одну из камер.
POZIS занимается производством винных шкафов
с 2008 года. За это время отмечена высокая востребованность данной продукции в винодельческой отрасли, ретейле и сегменте HoReCa.
«В 2017 году POZIS расширил ассортимент винных
холодильников эксклюзив-

ной серией винных шкафов тема управления, угольный метивших, что винные холоиз массива дерева. Предва- фильтр. Шкафы оснащены дильники POZIS не уступают
рительный анализ рынка по- деревянными полками (оп- зарубежным аналогам.
казал, что данная разработка ционально – наклонными),
АО «Производственное
имеет хорошие перспективы. дверцами с тонированным объединение «Завод имени
В связи с этим было приня- стеклом и LED-освещением. Серго» (POZIS) — произвото решение нарастить объе- Продукция уже получила вы- дитель малокалиберных боемы его производства», — от- сокую оценку экспертов, от- припасов, крупной бытовой
метил генеральный директор
Концерна «Техмаш» Сергей
Русаков.
«Винные шкафы выпускаются сегодня в цветах
«Вишня», «Орех», «Дуб» и
«Венге». Созданию моделей
POZIS-Wine предшествовала
большая работа с экспертами по изучению технологического процесса производства
вина. Это позволило нам изготовить оборудование, воспроизводящее оптимальный
микроклимат для хранения
продукта, включая поддержание влажности на уровне до
70%», — рассказал генеральный директор генеральный
директор POZIS Радик Хасанов.
За создание микроклимата отвечает целый электронно-механический комплекс:
специально разработанный
виброгасящий мотор-компрессор, электронная сис-

техники и высокотехнологичАО «Научно-производстного медицинского холодиль- венный концерн «Техмаш» —
ного оборудования. Входит в холдинговая компания в обконцерн «Технологии маши- ласти промышленности боностроения» Госкорпорации еприпасов и спецхимии. СоРостех. Является ведущим ма- здана в 2011 году. Концерн
шиностроительным предпри- выпускает артиллерийские
ятием России.
и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные
ракеты, малокалиберные
боеприпасы, авиационнобомбовые средства поражения и др. Военная продукция
холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.
Среди товаров гражданского назначения — промышленные взрывчатые вещества различного назначения,
средства инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское холодильное оборудование, оборудование для
дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-энергетического
комплекса и горнодобывающих предприятий; широкая
номенклатура оборудования
для промышленности, сельского хозяйства и товары народного потребления.
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МИРОВОЙ БИЗНЕС

«Иннова-Барселона 2017»
Международный Салон инноваций, научных исследований и новых технологий
рующих устройств», представленная Национальным
научно-практическим центром нейрохирургии имени
академика Н.Н. Бурденко
и Центральным научно-исследовательский институтом Травматологии и Ортопедии имени Н.Н. Приорова. Золотую медаль с отличием также получил РЖД
НИИАС за «Способ принятия решения по техническому содержанию объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта». Семь
разработок получили золотые медали и четыре разработки были удостоены серебряных медалей.
Кроме того, ряд специальных призов был вручен
нашим экспонентам в ходе
Торжественной церемонии
награждения участников Салона: — Приз Иранской делегации и Испанской ассоВ начале мая в испанской Барселоне в выставочном циации изобретателей был
комплексе «La Farga Centre d’Activitats» прошел Меж- вручен РЖД НИИАС за раздународный Салон инноваций, научных исследований работку «Способ принятия
и новых технологий «Иннова-Барселона 2017». В этом решения по техническому
году Салон « Иннова-Барселона» проводился во второй содержанию объекта инфрараз. Цель данного инновационного форума — позна- структуры железнодорожнокомить европейские и, главным образом, испанские го транспорта». — Гран-При
общественные и деловые круги с новыми технология- Технического университета
ми, интересными изобретениями, научными достиже- Клуж-Напока, Румыния, был
ниями в различных отраслях промышленности.
вручен Самарскому национальному исследовательскоВ этом году в Салоне при- ное внимание уделялось раз- му университету за разработняли участие представители работкам, имеющим высокие ку «Воздействие импульсно9 стран, продемонстриро- техническо-экономические
вавшие 98 лучших изобрете- показатели, защищенным
ний. Наиболее масштабные патентами и другими охранэкспозиции представили ными документами.
участники из Испании, РосНезависимое междунасийской Федерации, Поль- родное жюри, которое соши и Румынии. Также свои ставили 33 эксперта, выразработки представили на- соко оценило российские
учные организации и пред- разработки. По итогам раприятия Франции, Хорватии, боты жюри все представМалайзии, Таиланда и Ирана. ленные российские разраРоссийская экспозиция ботки были отмечены выбыла представлена на Са- сокими наградами. Золотую
лоне новыми разработками медаль с отличием получиуниверситетов и предприя- ла «Технология реконструктий Москвы, Нижнего Нов- тивной хирургии кранногорода, Самары и Томска. вертебрального сочленения
При формировании нацио- с использованием персонинальной экспозиции основ- фицированных стабилизи-

го магнитного поля высокой ■■ Национальному институту
напряженности на клетки исследований в области безопорных, соединительных опасности горных шахт, Руи эпителиальных тканей мыния за разработку «Стенд
в культуре»; — Приз фран- для исследования изображецузской ассоциации изобре- ний газового взрыва»;
тателей достался НИИАС за ■■ Приз и диплом РЖД
разработку «Система управ- НИИАС был вручен Институления движением поездов ту теле- и радиотехники, Польпо железной дороге, прохо- ша за разработку «Инновацидящей через тоннели»; — Ди- онное возбуждение ультразвуплом и медаль Польской ас- ковых систем при электронной
социации изобретателей был диагностике систем вибрации».
вручен НИИАС за разработВ рамках работы Салона
ку «Система управления ряду российских изобретатедвижением поездов на пе- лей были вручены ордена Еврегоне»; — Приз и Диплом ропейской ассоциации изоЮридической фирмы «Го- бретателей за выдающийся
родисский и Партнеры» был вклад в развитие инноваций
вручен Испанской ассоциа- и изобретательства.
ции изобретателей за разработку “PORTATRIL”.
Призы и дипломы НТА
«Технопол Москва» были вручены:
■■ Иранскому изобретателю
Х.В. Махвару, Иран за разработку «Лучшее руководство»
(Parsa Group);
■■ Институту физики Польской академии наук за разработку «Инновационные флюоресцентные маркеры для диагностики рака легких»;
■■ Университету «Политехника» Бухарест, Румыния за разработку «Оборудование для
машинной обработки искривленных отверстий и микроотверстий»;

В рамках конференционной части Салона «ИнноваБарселона 2017» была организовала презентация Юридической фирмы «Городисский
и Партнеры». С презентацией выступил старший партнер
г-н Сергей Дудушкин, который рассказал о направлениях
работы и деятельности фирмы
в России и за рубежом. На
презентации присутствовало
немало иностранных гостей,
в том числе главы и члены делегаций, присутствующих на
Салоне, экспоненты, а также
приглашенные представители
высокотехнологичных испанских и европейских компаний
и организаций.

IV РоссийскоКитайское
ЭКСПО
Больше 100 предприятий
и организаций со всей
России
С 15 по 19 июня в китайском Харбине пройдет IV Российско-Китайское ЭКСПО, направленное на углубление и совершенствование торгово-промышленного диалога двух стран. Организаторами крупномасштабной международной выставки выступили Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство коммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян КНР.
На территории ЭКСПО будет
расположен Павильон российско-китайского сотрудничества, в котором российскую экспозицию смогут представить свыше 100
предприятий и организаций
из всех федеральных округов России. Основными тематическими направлениями экспозиции станут «Лёгкая, тяжелая промышленность и машиностроение»,
«Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс»
и «Информационные технологии». Общая площадь
российского сектора выставки составит свыше 3000 кв.
метров. На выставке также
будут представлены экспоненты, представляющие
энергетику, сельское хозяйство, транспорт, логистику
и электронную коммерцию.
При поддержке Минпромторга России в выставке
примут участие такие лидеры
отечественной промышленности как Государственная
корпорация «РОСТЕХ», АО
«РЖД Логистика», «Ви-Холдинг», АО «Особые экономические зоны» и другие. Кроме
того, в рамках единой экспозиции расположатся отдельные стенды российских регионов. Продукцию своих

предприятий и инвестиционный потенциал представят Хабаровский край, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Липецкая
область, Приморский край,
Калужская область, Амурская область, Иркутская область и другие.
Российско-Китайское
ЭКСПО проводится на ежегодной основе с 2014 года
и является значимым мероприятием, оказывающим существенное влияние на развитие двусторонних торговоэкономических отношений.
ЭКСПО создано на основе
Харбинской международной
торгово-экономической ярмарки, успешно проводившейся в 1990–2013 годах
и получившей широкую
международную известность. Российско-Китайское ЭКСПО традиционно
привлекает к себе повышенное внимание как российского, так и китайского бизнессообщества. В 2016 году, выставку посетило свыше 400
делегаций из России и Китая,
представители крупного
частного бизнеса, государственных компаний и корпораций. Сайт IV Российско-Китайского ЭКСПО: china-rusexpo.ru

Макроэкономический эффект
Введение пошлин на полистирол поменяет промышленность
Евгения Токарева

Правительство РФ рассматривает предложение о повышении ввозной пошлины на полистирол общего назначения.
Инициатива, выдвинутая
в узких интересах трех
коммерческих организаций, ставит под удар всю
переработку пластмасс
в России.
С 2010 года в России действует
нулевая импортная пошлина
на полистирол общего назначения (ПСОН), который является важным базовым сырьем для производства широкой
гаммы изделий технического,
медицинского, потребительского назначения. В 2017 году
один из трех отечественных
производителей полистирола общего назначения, ООО
«ПЕНОПЛЭКС Спб», выступил с предложением ввести
новую импортную пошлину
на ПСОН — 6,5%.

В настоящее время российский рынок производства полистирола общего назначения (ПСОН) поделен
следующим образом: ОАО
«Нижнекамскнефтехим» занимает 76%, ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» — 15% и ООО
«Газпромнефтехим Салават» —
9%. Поставки импортного
ПСОН, который в среднем
примерно на 11% дороже отечественного, постоянно сни-

жаются: с 2013 по 2016 годы
объем импорта сократился на
42,5%, в январе 2017 года наблюдалось снижение на 73%,
а в феврале — на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако наличие
даже такой незначительной по
объему конкуренции обеспечивает баланс цен на российском рынке. Нулевая ввозная
пошлина на ПСОН, которая
действует сейчас, обеспечи-

вает корреляцию внутренних
цен на полистирол с международными ценовыми трендами и способствует конкурентоспособности российской продукции из полистирола на внешних рынках.
Союз переработчиков
пластмасс хочет обратить внимание прессы и органов власти на то, что ввод пошлины
6,5% на импортный ПСОН
будет использован как ресурс
повышения цен на российский ПСОН для внутреннего рынка.
Российский рынок изделий из ПСОН находится
в ситуации жесткой ценовой
конкуренции с китайскими
производителями, которые
поставляют в Россию готовую продукцию из полистирола. Ввод ввозной пошлины
на ПСОН фактически приведет к удушению отечественной перерабатывающей промышленности. Отечественные переработчики ПСОН потеряют большую долю рынка,

будут заморожены планы по
развитию производств, снизится занятость трудоспособного населения. Кроме того,
потеря объемов российского
производства изделий из полистирола приведет к гораздо
большей потере отчислений
в бюджет, чем от увеличения
объемов производства самого полистирола.
Лоббируя введение ввозных пошлин на ПСОН, коммерческие организации добиваются для себя преференций,
которые поставят под удар
развитие перерабатывающей
промышленности. Суть этой
инициативы в корне противоречит государственной политике, которая нацелена на
отход России от сырьевой модели экономики.
Для того, чтобы обеспечить
России возможность производить изделия из ПСОН, востребованные на внутреннем
и внешнем рынке, российские
производители полистирола
общего назначения могли бы

работать над оптимизацией
производственных расходов
и стабилизацией поставок на
внутренний рынок.
Мы настаиваем на том,
что принимаемые правительством решения должны быть
основаны на взвешенных
и долгосрочных оценках экономических перспектив. Открытая отчетность ведущего
российского производителя
ПСОН свидетельствует, что
рентабельность этого производства сегодня находится
за пределами любых рисков.
Речь идет не о защите производителей ПСОН, а о том,
чтобы руками правительства
обеспечить трем производящим компаниям условия для
полного контроля над рынком
сырья для производства широчайшей гаммы изделий из
ПСОН. Пора поставить решительный заслон на лоббировании интересов узкого круга
лиц за счет повышения рисков для целых отраслей экономики.

«Металлообработка» на ИННОПРОМ‑2017
Выставка ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА впервые а также компании из Италии рудование», «Кузнечно-прес- ной Федерации Робототех- народной федерации роботопройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля в рамках Боль- и Чехии. В числе российских совое оборудование», «Обра- ники (IFR), международный техники (IFR); профессор,
шой индустриальной недели. Экспозиция разместится производителей металлоо- ботка и нанесение покрытий», форум «Цифровое производ- руководитель Института автов первом павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО». Свое учас- брабатывающего оборудо- «Промышленная робототех- ство», сессии Japan Machine матизации производственных
тие уже подтвердили более 50 иностранных и россий- вания в ИННОПРОМ.МЕ- ника», «Программное обес- Tool Builders’ Association.
процессов и станкостроения,
ских компаний-производителей. В 2017 году страной- ТАЛЛООБРАБОТКА при- печение и управление оборуВ числе хэдлайнеров дело- Штуттгартский Университет;
партнером выставки является Япония. Организатором мут участие: «Первая стан- дованием», «Аддитивные тех- вой программы — Денис Ман- Бруно Шнекенбургер, вицевыставки ИННОПРОМ является Минпромторг РФ, опе- костроительная компания», нологии».
туров, министр промышлен- президент IFR Robot Suppliратор выставки — Группа компаний «Формика».
«СтанкоМашСтрой», «СолВ рамках деловой програм- ности и торговли России; Ёси- ers Group и управляющий дивер», «Униматик», «Ковров- мы выступят главы крупней- хару Инаба, президент корпо- ректор Yaskawa Europe.
Среди иностранных участ- ery Co., Ltd. U-JIN TECH ский электромеханический ших станкостроительных рации FANUC; Джо Джемма,
Начиная с 2017 года эксников экспозиции — лиде- Corp.), немецкие производи- завод» и ряд других крупных компаний мира, а также ли- президент Международной позиция МЕТАЛЛООБРАры японской промышленной тели (Maschinenfabrik Berthold игроков рынка.
деры международных про- федерации робототехники БОТКА станет традиционотрасли (FANUC, Mazak, др.), Hermle AG, SHW WerkzeugЭкспонентам будет пред- мышленных союзов. Прой- (IFR); Александр Ферль, пред- ной на главной промышкомпании из Южной Кореи maschinen, Siempelkamp, ставлена продукция из секто- дут такие мероприятия, как седатель Правления исследо- ленной выставке России —
(DaeHwa Industrial Machin- SHW Werkzeugmaschinen, др.), ров: «Металлорежущее обо- конференция Международ- вательского комитета Между- ИННОПРОМ.
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России,
проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года в рамках Большой индустриальной недели. Главной темой ИННОПРОМ‑2017 станет «Умное производство. Глобальный подход». Страной-партнером в этом году выступает Япония. Ожидается участие более 100
ведущих японских компаний и более 500 делегатов. Более половины участников — иностранные компании. С национальными
стендами также выступят Германия, Италия, Корея и Индия. Основными тематическими треками недели станут «Автоматизация промышленности», «Робототехника», «Металлообработка», Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum
(Industrial Export Forum), «Цифровое производство», Форум производителей компонентов, форум-выставка «Диверсификация
ОПК», Global Industrial Design Forum, форум-выставка профессионального образования ПРОФИ и другие.
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АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Масла Gazpromneft

Проекты-победители

Первыми в России получили одобрение Bosch Rexroth

Работники комсомольского филиала компании
«Сухой» отличились в конкурсе ОАК

Оператор бизнеса масел
«Газпром нефти» — компания «Газпромнефть-СМ»
получила официальные
одобрения Bosch Rexroth
на гидравлические масла
премиум-класса, выпускаемые под маркой Gazpromneft («Газпромнефть»).
Гидравлические масла Gaz
promneft с увеличенным интервалом замены и противоизносными свойствами успешно прошли испытания на соответствие новым требованиям
Bosch Rexroth (спецификация RDE 90235) и получили
рекомендацию к применению ленности, транспорте, элекв современных гидравличе- троэнергетике, металлурских системах, предназначен- гии, авиакосмической техниных для интенсивной эксплу- ке, производстве пластиков
атации при различных темпе- и пластмасс.
ратурах, в том числе и экстре«Процедура получения
мальных, а также в условиях одобрения Bosch Rexroth —
повышенной нагрузки.
одна из наиболее комплексГидравлические масла ных и длительных в сравприменяются в насосах ги- нении с другими производравлических систем различ- дителями техники. Масла
ных агрегатов, используемых Gazpromneft более года пров горнодобывающей, лесной, ходили стендовые испытания
нефтедобывающей промыш- и лабораторные тесты. Полу-

Bosch Rexroth — инженерная компания, головной офис
которой расположен в г. Лорна-Майне в Германии, 100%
дочернее предприятие Robert Bosch GmbH. Компания
производит продукты и системы, связанные с управлением и движением промышленного и подвижного оборудования, оказывает поддержку
предприятиям машиностроительной отрасли и производителям промышленного
оборудования, поставляя передовые технологии и делясь
уникальными отраслевыми
знаниями.

Подведены итоги конкур- снижения трудоемкости техса проектов по совершен- нического контроля и сокраствованию Производст- щения цикла изготовления
венной системы Объеди- продукции. Мобильное автоненной авиастроитель- матизированное рабочее место
ной корпорации (ОАК). контрольного работника предВ финал конкурса были ставляет собой планшетный
отобраны 8 проектов, 3 компьютер с установленным
из которых разработаны на него специализированным
сотрудниками комсомоль- программным обеспечением,
ского филиала компании который имеет беспровод«Сухой» — КнААЗ им. Ю.А. ную он-лайн связь с инфорГагарина. Два проекта мационной системой цехового
были признаны лучшими. планирования iKiosk. Проект
успешно реализуется в цехах
В номинации «Универсаль- агрегатно-сборочного произный проект» первое место за- водства КнААЗ.
Компания «Газпромнефть — воевал проект «Мобильное раВ номинации «Быстрый
смазочные материалы» (ООО бочее место контрольного ра- эффект» лучшим признан
«Газпромнефть-СМ») — дочер- ботника агрегатно-сборочно- проект «Оптимизация пронее предприятие «Газпром го производства (АСП)». Он
цесса работы с персоналом
нефти», специализирующееся разрабатывался с целью вне- предприятия». По идее автона производстве и реализации дрения современных техно- ров проекта взаимодействие
масел, смазок и технических логий в производство авиа- сотрудников кадровой служжидкостей. Создано в ноябре ционной техники и повыше- бы с работниками предприя2007 года. «Газпромнефть — ния качества ее изготовления, тия должно осуществляться по

ченное одобрение — это итог
интенсивной работы специалистов научно-технического подразделения компании
«Газпромнефть-СМ» и безусловное свидетельство качества нашей продукции, которая теперь официально рекомендована к применению
в сложнейшей технике», — говорит генеральный директор смазочные материалы» распокомпании «Газпромнефть — лагает 6-ю производственными
смазочные материалы» Алек- площадками в России, Италии
сандр Трухан.
и Сербии.

Реалии и перспективы
Международная конференция по рынку вертолетов
25 мая в Москве в рамках Десятой юбилейной Международной выставки HeliRussia 2017 пройдет 9-я Международная конференция «Рынок вертолетов: реалии и перспективы». Амбициозная задача конференции заключается в том, чтобы определить параметры российского вертолетного рынка, оценить его объем и стоимость,
проследить взаимосвязь с глобальными явлениями.
На 9-й Международной конференции «Рынок вертолетов: реалии и перспективы»
выступят высококвалифицированные отраслевые эксперты — Пауло Менегуссо, директор по анализу рынка американской компании Honeywell
Aerospaсe и Михаил Казачков,
председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии. Модератор конференции — Олег Пантелеев, глава
аналитической службы Агентства «АвиаПорт».

Глобальный рынок вертолетов в настоящее время переживает кризисные явления, связанные с падением числа заказов со стороны основного драйвера отрасли — нефтегазового
сектора. По данным Ассоциации производителей авиации
общего назначения (GAMA)
в мире в 2016 в году коммерческим заказчикам был поставлен
861 вертолет, что на 23% ниже
показателей 2015 года, когда
цифра поставок составила 1.036
единиц вертолетной техники.

Поставки гражданских вертолеМероприятие ориентиротов в России корреляция отече- вано на аудиторию специаственного рынка с общемиро- листов в области разработки
вой ситуацией будут рассмотре- и производства вертолетной
ны именно в рамках конферен- техники и ее компонентов,
ции «Рынок вертолетов: реалии технического обслуживаи перспективы».
ния и ремонта, а также на поДля гарантии высокой до- ставщиков и представителей
стоверности предоставляемых компаний-операторов. Учасданных конференция предла- тие в конференции позволит
гает исследования целого ряда получить наиболее точное
ключевых параметров: числен- представление о параметрах
ность парка вертолетной тех- вертолетного рынка России
ники по типам машин, при- как по состоянию на начало
менение вертолетов по видам 2017 года, так и в динамике,
выполняемых ими авиацион- а также сформировать детальных работ, состояние летной ное представление о сегодгодности, а также интенсив- няшнем и завтрашнем облиность эксплуатации. Немало- ке рынка, правильно выстроважно, что конференция дает ить стратегию продвижения
уникальный для России шанс своих товаров и услуг, помоузнать актуальный прогноз ми- жет в планировании деятельрового рынка.
ности.

Дела оффшорные
Несмотря на спад в нефтегазовой
отрасли, оффшорные операции вертолетной техники продолжают оставаться востребованными. Вертолеты в оффшорной конфигурации
применяются также для выполнения поисково-спасательных полетов и для обеспечения охраны границ. 10-я Международная выставка
вертолетной индустрии HeliRussia
2017 продемонстрирует продукцию
ряда ведущих мировых компаний,
занятых в сфере разработки и производства оборудования для обеспечения оффшорных полетов.
Итальянская Aero Sekur покажет образцы
своей продукции — аварийные буи, спасательные плоты, а также аварийные системы, помогающие вертолету удержаться
на поверхности воды. Аварийные системы являются самым сложным продуктом
и интегрируются в фюзеляж вертоле-

та, активируясь только в случае аварийной посадки на воду. Такие решения используются для оборудования вертолетов, проводящих работы в прибрежных
зонах и участвующих в оффшорных поисково-спасательных операциях. Также
компания Aero Sekur представит пластичные ударопрочные топливные баки, устанавливающиеся на вертолеты, сертифицированные по стандартам EASA и FAA.
Персональную защитную экипировку
покажет норвежская Hansen Protection.
В частности, будет показан костюм серии
SeaAir Barents, который предназначен для
защиты экипажей вертолетов в условиях
Арктики. Такой костюм полностью защищает тело человека, при этом сохраняет максимальную подвижность. По мировым стандартам применение защитных костюмов обязательно для экипажей
всех вертолетов, работающих в оффшоре, а Hansen Protection является одним
из ведущих инноваторов в этой области.

Компания B/E Aerospace Fischer из
Германии в линейке своих авиационных кресел представит специальные модели, которые могут применяться в том
числе на вертолетах, которые предназначены для оффшорных полетов. Кресла компании B/E Aerospace Fischer отличаются низким весом, высоким уровнем
безопасности и комфорта, широким диапазоном регулировок. В частности, продукция компании устанавливается на некоторые модели вертолетов российского
производства.
При том, что береговая линия России
составляет около 38,5 тыс. км, а активность применения вертолетной техники
растет, оснащение вертолетов специальным оборудованием для оффшорных полетов привлекает все больше внимания
в отечественной вертолетной индустрии.
HeliRussia ежегодно уделяет оффшорным
полетам значительное внимание.

ЦИАМ на HeliRussia‑2017
Бортовые системы диагностики и детали из
композитов
С 25 по 27 мая 2017 года Централь- лей; измеритель крутящего момента поный институт авиационного мото- вышенной точности.
ростроения имени П.И. Баранова
Одно из главных направлений деятель(ЦИАМ, входит в состав НИЦ «Инсти- ности Института на протяжении 87 лет —
тут имени Н.Е. Жуковского») при- научно-техническое обеспечение разрамет участие в 10-й Международной ботки двигателей. На стенде будут предвыставке HeliRussia‑2017. На своем ставлены узлы и детали перспективных
стенде ЦИАМ представит вниманию турбовальных газотурбинных двигателей,
посетителей обширную экспозицию. выполненные из композиционных матеЭто, прежде всего, бортовые систе- риалов. Значимое место в экспозиции отмы диагностики редукторов и транс- ведено и новым разработкам Института
миссий вертолетов — одни из важ- в области создания перспективных авиных средств повышения надежно- ационных поршневых двигателей и сости авиационной техники и эффек- вершенствования конструкций авиацитивности ее эксплуатации.
онных зубчатых передач.
В рамках деловой программы HeliRusВ числе экспонатов — наземно-борто- sia‑2017 начальник отдела авиационных
вые системы диагностики, адаптируе- приводов отделения «Динамика и прочмые к легким, средним и тяжёлым вер- ность» ЦИАМ В.В. Голованов представит
толётам; унифицированный многока- доклад: «Результаты эксплуатации вертональный комплекс накопления и обра- летов МИ‑8 МТВ‑1 с наземно-бортовыботки диагностической информации для ми системами диагностики вертолетов
всех видов вертолетов в распределенном (HUMS) и результаты работ ЦИАМ по
исполнении; семейство бортовых широ- развитию этих систем».
кополосных однокомпонентных и трехФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» —
компонентных вибропреобразователей единственная в стране научно-исследосо встроенным в разъем усилителем за- вательская организация, осуществляюряда для контроля и диагностики авиа- щая комплексные научные исследовационных двигателей и редукторов; элек- ния и научное сопровождение разработронный блок бортового исполнения для ток в области авиадвигателестроения от
измерения кинематической погрешно- фундаментальных исследований физисти авиационных редукторов и двигате- ческих процессов до совместной рабо-

ты с ОКБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей, в том числе
наземных газотурбинных установок. Все
отечественные авиационные двигатели
создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на
его стендах.
Национальный исследовательский центр
«Институт им. Н.Е. Жуковского» создан
в соответствии с Федеральным законом
№ 326-ФЗ от 4 ноября 2014 года для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям
развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных
разработок и использования научных
достижений в интересах отечественной
экономики. В состав центра входят Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского
(ЦАГИ), Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), Государственный научноисследовательский институт авиационных
систем (ГосНИИАС), Сибирский научноисследовательский институт авиации
имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем
(ГкНИПАС).

принципу «одного окна». Ра- тии мотивирует инженеров и
бочие процессы, связанные с конструкторов на творчестдокументооборотом, будут ав- во, способствует генерироватоматизированы, существен- нию новых идей и воплощено снизится трудоемкость и нию их в жизнь. В результате
сократятся потери рабочего создается единая система навремени.
иболее эффективных методов
Рассчитанный общий эко- и практик бережливого произномический эффект от вне- водства, к которым получают
дрения данных мероприятий доступ все предприятия ОАК,
составляет более 30 млн. ру- сталкивающиеся с аналогичблей.
ными проблемами. Участие
Конкурсы по совершенст- в конкурсе открывает новые
вованию производственной перспективы для сотруднисистемы в авиастроении на- ков предприятий: участничали проводиться в компа- ки рабочих групп, проекты
нии «Сухой» девять лет назад. которых выдвинуты на конС 2012 г он проводится в рам- курс, могут быть представлеках Объединенной авиастро- ны к повышению в должноительной корпорации (ОАК). сти, увеличению должностЕго цель — выявление наи- ного оклада или к установлеболее эффективных практик, нию персональной надбавки.
направленных на совершен- Руководители рабочих групп,
ствование производствен- вышедших в финал, рекоменной системы предприятий дуются к участию в программе
ОАК. Участие в мероприя- кадрового резерва ОАК.

Беспилотники forever
Юбилейная десятая HeliRussia 2017 (25–27 мая,
Москва, МВЦ «Крокус
Экспо») поддержит наметившийся ранее тренд
по увеличению экспозиции беспилотных летательных аппаратов как
родственной вертолетостроению индустрии.
В ходе деловой программы выставки запланирована 2-я международная
конференция «Индустрия
беспилотных авиационных систем», кроме того
на выставке будет орга- в аэрокосмической индустрии. ЮРИК способен проводить
низован «Кубок HeliRus- Новый аппарат получил про- экстренную воздушную эваsia по дрон-рейсингу» — ектное название БАС ЮРИК, куацию пострадавших на незрелищное соревнова- что расшифровывается как сколько километров от места
ние гоночных БЛА. Будут беспилотная автоматическая происшествия.
и премьеры…
система юстировки работ исВес пустого аппарата соследуемой конструкции. Это ставляет около 110 кг, при
Так, например, на 10-й вы- система мультикоптерного этом грузоподъемность достиставки смогут познакомиться типа, которая отличается не- гает 120 кг, а дальность полес разработкой нового россий- обычной аэродинамической та может составить до 200 км.
ского беспилотного летатель- компоновкой и алгоритмом Немаловажно, что в систему
ного аппарата (БЛА), который полета. Помимо привычных заложен потенциал выполнеможет стать новым словом для БЛА авиационных работ, ния автономных миссий даже

в отсутствие сигнала GPS
и ГЛОНАСС, с использованием собственных систем геопозиционирования. Характеристики аппарата планируется подтвердить в ходе комплексных летных испытаний,
при этом часть испытаний демонстратор БАС ЮРИК уже
прошел.
БАС ЮРИК — результат работы консорциума, созданного в рамках Национальной технологической
инициативы группы «АэроНет», это совместный проект
компании «Электроавтоматика» и НПО «Авиационно-космические технологии», генеральный конструктор — Александр Бегак.
HeliRussia 2017 станет премьерной для новой разработки выставкой, а действующий прототип аппарата может
быть показан уже летом этого
года. Серийное производство
аппарата запланировано на
2018 год.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Стратегический оптимизм
Насыщенный и впечатляющий пресс-тур по важнейшим энергообъектам Воронежа

Юлия Гужонкова, Воронеж — Москва

Некоторые журналистские пресс-туры вмещают столько объектов, информации, впечатлений и размышлений, что голова буквально идет кругом. Вот и поездка
в Воронеж стала именно такой — чрезвычайно насыщенной, емкой, наполненной событиями, новыми знакомствами, информацией и так далее… Голова реально
шла кругом, но — в очень позитивном значении этого
образа. После поездки общее впечатление осталось
такое: Воронеж — безусловно, один из самых передовых в энергетическом плане регионов России. И дело
не столько в плотности увиденных нами энергообъектов, сколько в успешном инновационном развитии этих
объектов, которые в совокупности формируют удивительно гармоничный энергетический портрет региона.
Попробую немного подробнее рассказать об увиденном в этом пресс-туре, организованном ПАО «МРСК
Центра» в сотрудничестве с «Объединенным диспетчерским управлением энергосистемы Центра» («ОДУ
Центра» — филиал АО «СО ЕЭС») и Нововоронежской
АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»).

Несколько важных
исторических
подробностей

Год рождения Воронежа —
1586-й. В 2012 году город стал
15-м в России городом-миллионником. При этом сегодняшняя численность населения всей Воронежской
области — около 2,4 млн человек (территория области —
52,4 тыс. кв. км).
Не все знают, что формирование Воронежской области как единицы российского государственного устройства началось в эпоху Петра
I, когда в 1708-1709 гг. было
проведено первое погубернское деление России. Одной
из восьми губерний, образованных указом от 18 декабря
1708 года, была Азовская губерния, в состав которой полностью входила территория
современной Воронежской
области. В 1711 году город
Азов временно отошел к Турции и административным центром Азовской губернии стал
город Воронеж. А спустя 14 лет
Азовскую губернию официально переименовали в Воронежскую, что было абсолютно логично.
Наверное, также не все
знают что Воронеж — настоящая родина (любят говорить «колыбель») российского флота. Именно здесь Петром Великим были заложены
самые первые в стране корабельные верфи. И, образно говоря, именно с воронежских
стапелей сошел весь будущий
флот великой морской державы.
С 1928 года Воронеж стал
центром Центрально-Черноземной области, объединившей Воронежскую, Тамбовскую, Курскую и Орловскую
губернии. Как самостоятельная административно-территориальная единица Воронежская область была утверждена
в 1934 году. Свои современные границы область получила с 1954 года.
История электричества в Воронеже стартовала
в 1891 году, когда была построена и введена в эксплуатацию первая электростанция: две паровые энергомашины мощностью по 40 л. с.
(около 30 кВт) установили
в железнодорожных мастерских (ныне завод им. Дзержинского). Электростанция обеспечивала освещение дуговыми
фонарями производственных
цехов и железнодорожного вокзала Воронежа. 19 сентября
1899 года состоялся пробный
пуск электростанции на однофазном переменном токе
мощностью 300 кВт. С того
и пошло…
25 октября (7 ноября, интересное совпадение!) 1917 года
в Воронеже была введена в работу электростанция трехфазного переменного тока ГЭС-1.
В 1933 году вводится в работу
ВОГРЭС и включается на параллельную работу с ГЭС-1
по кабелю 35 кВ длиной 4.9
км, проложенному по пойме
реки Воронеж.
1 января 1935 года приказом
Наркомата тяжелой промыш-

ленности был организован Воронежский энергокомбинат,
в его состав вошли ВОГРЭС,
ГЭС-1 и электросетевое предприятие: управление сетей
и подстанций (УСП). Эта
дата считается Днем рождения Воронежской энергосистемы. В 1938 году была введена в работу первая ЛЭП 110 кВ
между г. Воронеж и г. Липецк.
26 июля 1951 года по Воронежскому энергокомбинату была
создана диспетчерская служба
для планирования и круглосуточного управления режимом
и оборудованием электростанций и электрических сетей.
В Единую энергосистему
Европейской части страны
Воронежская энергосистема
вошла 30 декабря 1959 года.
Пуск в 1964 году первого
энергоблока Нововоронежской атомной станции позволил начать интенсивную электрификацию районов области
со строительством межсистемных, системообразующих
и распределительных линий
электропередачи и подстанций напряжением 35‑110‑220
кВ. С 1964 года, благодаря
Нововоронежской АЭС, Воронежская энергосистема
стала бездефицитной и взяла
на себя роль катализатора развития всех сфер производства,
транспорта и быта.
Одновременно с изменением энергетического потенциала менялась и структура
управления энергосистемой:
от Воронежского энергокомбината до филиала публичного акционерного общества
«МРСК Центра». 11 декабря
1992 года было зарегистрировано Акционерное общество
открытого типа энергетики
и электрификации «Воронеж
энерго». С апреля 2005 года
предприятие входит в зону
ответственности ОАО «МРСК
Центра и Северного Кавказа». 31 марта 2008 года «Воронежэнерго» вошло в состав
ПАО «МРСК Центра» в качестве филиала.

Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы
Воронежской области» (Воронежское РДУ). Первый заместитель директора — главный
диспетчер Сергей Созонов
рассказал об истории диспетчерского управления в России,
этапах становления Системного оператора (ему в этом году
исполняется 15 лет!), достижениях компании. Нам ответили на вопросы о роли Системного оператора в обеспечении
надежной работы ЕЭС России,
структуре компании и особенностях операционной зоны Воронежского РДУ, перспективах
развития Воронежской энергосистемы. Было интересно.
Выводы очевидны: развитие
диспетчерского управления
в Воронеже идет планомерно,
системно и надежно.
На диспетчерском щите
Воронежского РДУ нас познакомили с работой диспетчерской смены, которая рассказала о действиях диспетчеров
в случае аварии в энергосистеме, об особом характере отдаваемых в нештатных ситуациях команд на объекты диспетчеризации, о подготовке
диспетчеров и об особенностях регулярных противоаварийных тренировок.
Филиал АО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетчерское управление Воронежской области» (Воронежское
РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами
электроэнергетики на территории Воронежской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Цент-

ра. Филиал создан в 2003 году.
Территория операционной
зоны расположена на площади 52,4 тыс. кв. км. В операционную зону Воронежского
РДУ входят 3 электростанции
общей установленной мощностью 2862,3 МВт: Нововоронежская АЭС — АО «Концерн
Росэнергоатом»; Воронежская ТЭЦ-1 и Воронежская
ТЭЦ-2 — ПАО «Квадра — Генерирующая компания». В находящийся под пристальным
оком РДУ комплекс входят
также 173 линий электропередачи класса напряжения
110-500 кВ, 165 трансформаторных подстанций и распределительных устройств
электростанций с суммарной
мощностью трансформаторов
13807 МВА.
Не менее интересными
и насыщенными были посещения Центра управления сетями «Воронежэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра»), подстанции 110/35 кВ «Центральная» (одной из самых крупных
и значимых в Воронеже) и Нововоронежской АЭС.
Но это, как говорится, уже
совсем другие истории…

Воронежэнерго:
участие в развитии
области

Разумеется, главное в работе энергетиков — подавать
энергию туда, где она нужна,
в необходимых объемах, стабильного нужного напряжения и оптимальной частоты.
И в этом отношении воронежским энергетикам есть что позитивного о себе рассказать.
Только за последние 5 лет
инвестиции воронежского
филиала МРСК Центра в развитие и модернизацию электросетевого комплекса Воронежской области превысили
7,3 млрд руб. В период с 2012
по 2016 год Воронежэнерго
ввело в строй в регионе свыше
2 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения, построила энергообъекты общим объемом мощности свыше 900 МВА.
Большое внимание уделяется энергоснабжению динамично развивающейся и строящейся столице Черноземья.
В 2016 году одним из масштабных объектов инвестпрограммы предприятия стало техперевооружение подстанции 110
кВ №2 в районе Адмиралтейской площади, обеспечивающей электроэнергией Цен-

Управлять
и направлять

Управление электроэнергетическим режимом Воронежской энергосистемы осуществляет сегодня Филиал АО
«СО ЕЭС» — Воронежское РДУ.
В состав операционной зоны
Воронежского РДУ входят Воронеж и Воронежская область.
Хозяйство тут немалое. В состав Воронежской энергосистемы входят несколько генерирующих субъектов — Нововоронежская АЭС электрической мощностью 2597,3 МВт
и тепловые электростанции
Воронежская ТЭЦ-1 138 МВт,
Воронежская ТЭЦ-2 127 МВт.
Выработка электроэнергии
в операционной зоне Воронежского РДУ за 2016 год составила 16418 млн кВт·ч, потребление электроэнергии —
11003 млн кВт·ч. Абсолютный
максимум потребления электрической мощности постсоветского периода зафиксирован 31.01.2014 в 10-00 и составляет 1826 МВт.
В ходе пресс-тура мы посетили диспетчерский щит

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной
зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская,
Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская
области, а также Москва и Московская область. Операционная
зона филиала занимает территорию 794,7 тыс. кв. км, на которой проживает 40,29 млн человек. В управлении и ведении ОДУ
Центра по состоянию на 1 апреля 2017 года находится 139 электростанций мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная
мощность по состоянию на 1 апреля 2017 года равна 52 801,02
МВт, протяженность линий электропередачи 110–750 кВ составляет 88 011 км.
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (МРСК Центра, входит в ПАО «Россети») — ведущая
электросетевая компания России. Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая
электроэнергией население, крупные промышленные компании
и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение
новых потребителей к электрическим сетям. Компания была основана в 2004 году в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональной интеграции. Сегодня МРСК
Центра — одна из 14 таких межрегиональных сетевых компаний.
Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тыс. кв. км. Передачу и распределение электроэнер-

тральный район Воронежа.
Также в минувшем году была
проведена модернизация подстанции 110 кВ №9 «СХИ» —
электрооборудование заменили на более надежное и современное, оснастив системами
автоматизированного конт
роля за работой. Подстанция
снабжает электроэнергией
коммунальные предприятия,
социальные объекты, жилые
дома. Через нее также проходит транзит электроэнергии от Воронежской ТЭЦ-1,
которая обеспечивает теплом и электроэнергией жителей ряда районов Воронежа
и свыше тысячи предприятий, в том числе крупнейших —
ЗАО «Воронежский шинный
завод», ОА «Воронежсинтезкаучук» и «УГМК РудгормашВоронеж».
Всего в 2016 году Воронеж
энерго направило на строительство новых и реконструкцию существующих объектов электросетевой инфраструктуры 1,169 млрд руб.,
что позволило ввести в строй
164 МВА мощности и свыше
300 километров новых линий
электропередачи. Объем финансирования инвестиционной программы Воронежэнерго на 2017 год составляет свыше
1,59 млрд руб. Как и в предыдущем году, планируется ввод
в строй более 300 км новых
линий электропередачи.
Для поддержания надежности энергоснабжения специалистами Воронежэнерго
ежегодно реализуется целый
комплекс мероприятий.
О полноте и своевременности их проведения свидетельствуют положительные итоги
прохождения осенне-зимнего периода максимальных
нагрузок. Так, при подготовке к ОЗП 2016-2017 техническим персоналом воронежского филиала «МРСК Центра»
выполнено свыше 1200 технических и организационных мероприятий (включая
предписанные Ростехнадзором и межведомственной комиссией). Для обеспечения
надежного энергоснабжения
потребителей был проведен
комплексный ремонт восьми подстанций напряжением 35-110 кВ, капитальный
ремонт более 490 трансформаторных подстанций 10/0,4
кВ, отремонтировано свыше
1300 км линий электропередачи различного класса напряжения. В 2017 году пред-

стоит провести ремонт 8 под- ответствующих рекомендаци- в США и Франции. Однако
станций, капитальный ремонт ям МАГАТЭ. С учетом разви- именно российский энергоболее 450 трансформаторных тия нормативных требований блок №6 Нововоронежской
подстанций, отремонтиро- к безопасности АЭС со второй АЭС стал первым в мире атомвать 1365 км линий электро- половины 80 годов на энерго- ным энергоблоком нового попередачи.
блоках реализуется принцип коления, введённым в проЭнергетики области ак- непрерывного поэтапного по- мышленную эксплуатацию.
тивно способствуют разви- вышения безопасности за счет В новых энергоблоках Новотию воронежского агропро- модернизации.
воронежской АЭС с реактомышленного комплекса. ТольВсего на Нововоронежской рами ВВЭР-1200 поколения
ко в 2015 году МРСК Центра площадке построено и вве- «3+» используются новейшие
обеспечила электроснабже- дено в эксплуатацию шесть достижения и разработки, отние 13 объектов сельскохо- энергоблоков с реакторами вечающие всем постфукусимзяйственной промышленно- ВВЭР. В 1984 году из эксплу- ским требованиям.
сти суммарной мощностью атации после 20-летней рабоВ ходе сооружения и пуска
4,2 МВт. В числе крупных про- ты был выведен энергоблок шестого блока совершенектов в этой сфере — обеспече- №1, а в 1990 году — энерго- но новая концепция проекта
ние электроснабжения комби- блок № 2, в 2016 году-энерго- АЭС-2006 потребовала в разы
кормового завода ООО «Воро- блок №3. В настоящее время большего объема испытаний
нежмясопром» (Семилукский в эксплуатации находятся три и проверок по сравнению с серайон) производящего про- энергоблока.
рийными блоками. Здесь придукцию для компаний группы «Черкизово». Для его реализации Воронежэнерго была
построена и введена в эксплуатацию новая подстанция 110
кВ «Курская».
Много делается для создания комфортных условий
по подключению новых потребителей к электрическим
сетям в регионе. В 2016 году
«Воронежэнерго» было исполнено более 5000 догово
ров на технологическое присоединение электрическим
сетям компании общей мощностью 172 МВт на сумму
свыше 292 млн руб. Выручка
от реализации услуг по техприсоединению в 2016 году выС 1995 года Нововоронеж- менено очень много новых реросла на 75% по сравнению ская АЭС осуществляет поэ- шений, нового оборудования,
с 2015 годом.
тапную модернизацию энер- поэтому на каждом этапе осгоблоков для приведения воения мощности тщательно
Атомные перспективы
их в соответствие с современ- выполнены все запланированНововоронежская АЭС, ными стандартами безопасно- ные испытания, тестирование
на которой мы также с ог- сти. На энергоблоках № 3 и 4 и ревизия различного оборуромным интересом побыва- впервые в Европе выполнен дования.
ли — отдельной истории тема. уникальный комплекс работ
В процессе проектирования
Эта станция является осо- по продлению их сроков экс- и строительства нового блока
бой не только для Вороне- плуатации на 15 лет. 25 дека- станции специалисты Сисжа, но и для всей отечествен- бря 2016 года закончился до- темного оператора приниманой энергогенерации. Доста- полнительный срок службы ли участие в разработке задаточно сказать, что с пуском энергоблок №3. Но его рабо- ния на проектирование, согла30 сентября 1964 года энерго- та продолжится в режиме экс- совании проектной докумен
блока № 1 Нововоронежской плуатации без генерации. Си- тации и технических условий
АЭС начался отсчет в истории стемы и герметичное огражде- на технологическое присоедистановления промышленной ние третьего энергоблока в со- нение к электрическим сетям.
атомной энергетики не толь- ответствии с проектом ПСЭ Они также участвовали в разко СССР, но и ряда стран Вос- будут использованы для энер- работке программы комплексточной и Центральной Европы. гоблока №4.
ного опробования генерируИ это первая в стране промыш22 сентября 2011 года пос ющего оборудования, комленная атомная станция с во- ле уникального ремонта и мо- плексных испытаниях и придо-водяными энергетически- дернизации, первый в Рос- емке в опытную эксплуатацию
ми реакторами (ВВЭР).
сии блок-миллионник с ре- каналов связи и системы сбора
При этом исторически актором ВВЭР снова введен и передачи телеметрической
так сложилось, что именно в эксплуатацию. В результате информации в диспетчерские
на площадке Нововоронеж- выполненных работ энерго- центры ОДУ Центра и Вороской АЭС происходило осво- блок № 5 Нововоронежской нежское РДУ. В ходе подгоение передовых технологий — АЭС полностью соответству- товки к испытаниям и вводу
внедрение реакторов ВВЭР ет современным российским в работу энергоблока № 6
нового типа, полностью со- стандартам и рекомендациям Нововоронежской АЭС спеМАГАТЭ, а срок его эксплуа- циалисты Системного оператации увеличился на 25-30 лет. тора выполнили расчеты элекС 2007 года ведется сооруже- троэнергетических режимов
ние двух новых энергоблоков Объединенной энергосистеНововоронежской АЭС с реак- мы центра и энергосистемы
торной установкой ВВЭР-1200. Воронежской области с учеГенеральным подрядчиком со- том мощности нового объекоружения новых энергоблоков та генерации, а также расчеты
является АО «НИАЭП», гене- статической и динамической
ральным конструктором ре- устойчивости энергосистемы,
акторной установки — ОАО величин токов короткого за«ОКБ Гидропресс». Суммар- мыкания в прилегающей элекная мощность новых блоков трической сети, параметров
составит 2390,8 МВт.
настройки (уставок) устройств
В марте 2016 года на АЭС релейной защиты и противоав рамках реализации про- варийной автоматики Нововограммы физического пуска ронежской АЭС и электросеинновационного энергобло- тевых объектов, обеспечивака №6 (блока №1 Нововоро- ющих выдачу мощности атомнежской АЭС-2) — первого ной электростанции.
Энергоблок №6 стал первым
из серии энергоблоков поколения «3+», началась загрузка российским проектом атомнотоплива в активную зону реак- го энергоблока в ХХI веке, а ретора ВВЭР-1200. И уже 20 мая актор ВВЭР-1200 — самым
2016 года реакторная уста- мощным реактором в совреновка энергоблока была вы- менной российской атомной
ведена на минимально конт энергетике. Учитывая опыт,
ролируемый уровень мощ- приобретенный во время строности (МКУ). Таким обра- ительных и пуско-наладочзом, в реакторе, работающем ных работ на энергоблоке №6
на мощности менее 1% от но- (энергоблоке №1 НВ АЭС-2),
минальной, началась управля- сроки ввода энергоблока №7
емая цепная реакция деления, (энергоблока №2 НВ АЭС-2)
которая может поддерживать в эксплуатацию будут гораздо
себя сама.
короче.
На энергоблоке №4 НовоНапример, такой же энергии, а также подключение клиентов к электрическим сетям напря- воронежской АЭС в 2017 году гоблок планируется ввести
жением от 0,4 до 110 кВ обеспечивают 11 филиалов компании. завершается дополнительный в Беларуси за 53 месяца. Ввод
«Воронежэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра») работает на тер- 15-летний срок эксплуатации в строй новых энергоблоков
ритории Воронежской области площадью 52,4 тыс. кв. км, числен- АЭС (сверх проектных 30 лет). № 6 и 7 повышает суммарную
ность населения — свыше 2,3 млн человек. Количество районов С целью продления срока экс- мощность Нововоронежской
электрических сетей — 33. Общая численность персонала — более плуатации (далее — ПСЭ) АЭС в два раза. Таким обра3400 человек.
до 60 лет разработан и утвер- зом, при сохранении дейстНововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоа- жден 28.02.2014 в ГК «Росатом» вующих мощностей годовое
том») — первая в мире промышленная атомная станция с водо- инвестиционный проект по- производство электроэнерводяными энергетическими реакторами (ВВЭР), крупнейший про- вторного ПСЭ. В настоящее гии АЭС может достигнуть
изводитель электрической энергии Воронежской области. Со дня время реализуется Програм- 26 млрд кВт·ч.
Реактор ВВЭР-1200, самый
пуска в эксплуатацию энергоблока №1 Нововоронежской ма подготовки к продолжению
мощный на сегодняшний день,
АЭС по состоянию на 03.04.2017 года выработано 532,4 млрд кВт·ч эксплуатации до 60 лет.
Вот это если коротко, обладает тремя ключевыми
электроэнергии, прогноз на конец 2017 года —
543,9 млрд кВт·ч. С 1995 года Нововоронежская АЭС осуществля- а на самом деле история раз- преимуществами: высокая
ет поэтапную модернизацию энергоблоков. На энергоблоках № 3 вития Нововороненжской производительность, долгои 4 впервые в Европе выполнен уникальный комплекс работ АЭС чрезвычайно интерес- вечность и безопасность. Срок
по продлению их сроков эксплуатации на 15 лет. С 2007 года ведет- на! В таких уникальных ме- службы оборудования — 60 лет.
Нововоронежская АЭС сеся сооружение двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС стах в общем кипении эмоций
с реакторной установкой ВВЭР-1200. Генеральным подрядчиком одна из доминирующих — объ- годня — крупнейший производитель электрической
сооружения новых энергоблоков является АО «НИАЭП», генераль- ективная гордость.
И есть чем гордиться! энергии Воронежской обланым конструктором реакторной установки — АО «ОКБ Гидропресс». Суммарная мощность новых блоков составит 2390,8 МВт. 27 февраля 2017 года на стан- сти. Она обеспечивает около
27 февраля 2017 года сдан в промышленную эксплуатацию энер- ции был сдан в промышлен- 85% потребностей области
гоблок №6 (энергоблок №1 НВ АЭС-2) с реактором ВВЭР-1200 поко- ную эксплуатацию энергоблок в энергии.
ления «3+». Энергоблок № 6 (энергоблок №1 НВ АЭС-2) Новово- №6 с реактором ВВЭР-1200
Все это впечатляет!
Пресс-тур получился очень
ронежской АЭС стал первым российским проектом атомного энер- поколения «3+». Энергоблогоблока в ХХI веке, а реактор ВВЭР-1200 — самым мощным реак- ки поколения «3+» в настоя- насыщенным, но чрезвычайщее время сооружаются также но интересным.
тором в современной российской атомной энергетике.
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FIA‑2017: алжирские прорисовки
Российские компании готовы к реализации масштабных проектов в Африке

В Алжире на прошедшей в середине мая 50-й юбилей- Group LLC, LOGOS, Геоскан ми по выпуску подвижного соной Международной торгово-промышленной ярмарки и другие. Российское участие става, отвечающего мировым
FIA‑2017 Российская Федерация принимала участие в выставке и российско-ал- стандартам, но и заинтересов статусе Страны — Почётного гостя. Российские пред- жирский бизнес-форум при- ваны в организации с алжирприятия представили широкий спектре своих экспорт- влекли повышенное внима- скими партнерами совместных предложений и идей по сотрудничеству с Алжиром ние представителей деловых ных сборочных производств
и странами Африканского континента. Параллельно кругов, арабских СМИ и по- на производственных предв рамках выставки прошла обширная деловая програм- сетителей FIA‑2017. Россий- приятиях Алжира и создании
ма, включившая бизнес-форум, конференции и кру- ские предприятия успешно сервисных центров. Учитыглые столы по актуальным вопросам развития сотруд- продемонстрировали свою вая высокие темпы развития
ничества двух стран, B 2B-встречи, заседание Россий- готовность активно сотрудни- железнодорожного сообщеско-Алжирского Делового Совета. Организатором рос- чать с алжирскими партнера- ния в Алжире и проекты по
сийского участия в FIA‑2017 выступило Министерство ми и реализовывать на терри- строительству метрополитепромышленности и торговли РФ, техническим опера- тории Алжира крупные про- на, а также опыт российских
тором — ООО «Русские Выставочные Системы».
мышленные проекты.
предприятий транспортноНа сегодняшний день го машиностроения, работа
Международная торгово-про- АНО «Российско-Арабский одной из динамично развива- в этом направлении представмышленная ярмарка FIA про- Деловой Совет» и АО «Рос- ющихся отраслей российской ляется весьма перспективной.
водится в Алжире с 1964 года сийско-Алжирский Деловой промышленности и перспекРастут объёмы поставок
и ежегодно собирает около Совет».
тивных областей российско- в Алжир автомобильных куНа площадке Российско- алжирского сотрудничества зовов российского производ1000 компаний из 40 стран.
В 2016 году в ней приня- го павильона на FIA‑2017 является железнодорожное ства. По словам генеральноли участие более 800 алжир- было представлено три де- машиностроение. Как мини- го директора «Renault Россия»
Андрея Панкова, проект компании по поставкам сваренных и окрашенных кузовов
в Алжир — масштабный и долгосрочный. Он свидетельствует о том, что российская продукция востребована на мировых рынках и обладает высокой конкурентоспособностью.
«Наши кузова произведены из
российской стали с высоким
уровнем локализации, поэтому проект имеет стратегическое значение как для «Renault Россия», так и для развития автомобильной промышленности и экономики
России в целом. Мы начали
поставки в декабре 2016 года
и за месяц отгрузили около
1000 кузовов, а в этом году
планируем поставить в Алжир
более 14000 кузовов. Кроме
того, развиваем поставки фар,
бамперов, тормозных барабанов и в дальнейшем рассчитываем расширять ассортимент
поставок», — отметил Андрей
Панков.
ских и иностранных компа- сятка отечественных пред- мум три российских компаНа стенде Российсконий и около 250 тыс. посети- приятий, которые представ- нии — «Уралвагонзавод», ПАО го экспортного центра были
телей. В 2015 году — 1385 ком- ляли в том числе ряд ведущих «НПК ОВК» и ЗАО «Трансма- представлены восемь отечестпаний (в том числе в составе российских высокотехно- шхолдинг» готовы предло- венных компаний, заинтере25 национальных павильо- логичных компаний, таких жить алжирским коллегам сованных в выходе на алжирнов) и около 600000 посети- как АО «РТ-Химкомпозит», долгосрочное партнёрство. ский рынок и расширении
телей (из них 50000 — специ- АО «ОДК», «КАМАЗ», АО Отечественные предприятия своего присутствия на африалисты). Выставка этого года «ОСК», Ростсельмаш, Re- располагают не только про- канском континенте. Среди
прошла под патронатом пре- nault Россия, ЭССП, RubEx изводственными мощностя- них — АО «Объединенная
зидента АНДР А. Бутефлиприборостроительная корки, объединяя представитепорация», ООО «Геоскан»,
лей более 45 стран мира и явАО «ГалоПолимер», ООО
ляется одним из крупнейших
ПФ «Логос». Разнообразная
мероприятий на африканском
продукция этих предприяконтиненте.
тий, в том числе высокотехРоссийское участие
нологичные решения в сфере
3D-моделирования, имеет все
в Международной торгово-промышленной ярмарки
шансы на успех у алжирских
заказчиков и составляет досFIA‑2017 было организовано под эгидой Министерства
тойную конкуренцию продуктам других поставщиков.
промышленности и торговли
Российской Федерации, при
Все дни работы выставподдержке ТПП РФ, МИД
ки на стендах компаний проРФ, Минэкономразвития РФ,
водились презентации проМИД Алжира, ТПП Алжира,
дукции, проходили деловые
Министерства торговли Алвстречи и переговоры с алжира, Посольства РФ в Алжижирскими производителями,
ре и Посольства АНДР в РФ,
дилерами, дистрибьютера-

ми, поставщиками оборудования и техники. В частности,
компания «Русские Вертолетные Системы» продемонстрировала потенциальным
клиентам современный легкий двухдвигательный многофункциональный вертолет
«Ансат» разработки и производства АО «Казанский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»),
имеющий несколько модификаций: транспортную, поисково-спасательную, пассажирскую, VIP, медицинскую
и учебную. Специалисты компании провели переговоры
с представителями нефтегазовой отрасли, энергетического
сектора, народного хозяйства и операторами вертолетной
техники, определив вектор
дальнейшего сотрудничества. Представитель РВС отметил, что на алжирском рынке
не представлены отечественные легкие двухдвигательные
вертолеты, но имеется многолетний успешный опыт эксплуатации российской вертолетной техники. Характеристики «Ансата» позволяют
ему на равных конкурировать
с самыми современными вертолетами американских и европейских брендов, при этом
к его достоинствам относится более выгодная цена приобретения и эксплуатации. По
мнению экспертов, африканский рынок является одним из
наиболее перспективных для
вертолетов этого класса.
Представители российской
компании «КЗ Ростсельмаш»
продемонстрировали гостям
выставки образец зерноуборочного комбайна «VECTOR 410», который оснащен
гидростатической трансмиссией, обеспечивающей бесступенчатую регулировку скорости движения в пределах
трех передач. Кроме того, широта диапазона рабочих скоростей позволяет оптимизировать загрузку при работе на
полях с разной урожайностью.
Версии комбайна с полным
приводом и полугусеничным
ходом гарантируют уверенную
и надёжную работу в любых
условиях. По словам директора департамента продаж
на азиатском рынке «КЗ Ростсельмаш» Сергея Романенко,
компания, заранее изучив алжирский рынок и агроклима-

тические условия в стране, выявила, что в Алжире есть потребность в комбайнах класса
«VECTOR». Российская сторона рассматривает возможность создания в Алжире сборочного производства комбайнов «VECTOR», которые
в два раза производительнее
комбайнов, собираемых в Алжире, и в соотношении цена/
производительность/качество являются экономически
более эффективными, чем их
аналоги.
Деятельность другого российского участника FIA‑2017
–компании «Щелково Агрохим» направлена на разработку профессиональных решений для помощи аграриям в раскрытии потенциала
сельскохозяйственных культур и вывода производства на
высокорентабельный уровень.
Как сообщил начальник отдела по продуктам для дальнего зарубежья Сергей Клишин
рассказал, инновационные
подходы в разработке современных формуляций пестицидов позволили «Щелково
Агрохим» создать такие препараты, как масляные эмульсии,
снижающие пестицидную нагрузку на окружающую среду
и при этом способствующие
высокой эффективности работы предлагаемых средств
защиты растений. Отвечая на
вопрос посетителей о безопасности продукции, он отметил,
что все препараты тестируются на различные токсикологические параметры и не несут
угрозы здоровью человека.
Участники российско-алжирского бизнес-форума выразили уверенность в том, что,
несмотря на положительную
динамику двустороннего товарооборота, потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан и требует продолжения активной совместной работы, направленной на
расширение контактов между
деловыми кругами двух стран.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Александр Морозов, который
был руководитель российской
делегации на FIA‑2017, в частности, отметил: «Россия открыта к развитию полноформатного торгово-экономического взаимодействия с Алжиром. Сегодня основное
внимание необходимо сосре-

доточить на конкретных высокотехнологичных производственных проектах, способных в обозримой перспективе обеспечить предпосылки
для роста двустороннего инвестиционного сотрудничества. Руководство наших стран
считает необходимым уже
сейчас начать активно расширять диверсификацию торгово-экономических отношений, делая ставку на регионы,
на малый и средний бизнес.
Наши инновационные
предприятия заинтересованы
в долгосрочном сотрудничестве. Направления, которые
представляют взаимный интерес, могут быть представлены такими сферами как «зеленая» энергетика, переработка
промышленных и бытовых отходов, сбережение водных ресурсов. Мы проработаем возможности для развития наших
компетенций в этих важных
областях».
Одним из ключевых направлений сотрудничества
объективно выступает энергетика. Говоря об этом сегменте,
Александр Морозов констати-

рует: «Безусловно, ключевой
сферой российско-алжирского взаимодействия является сотрудничество в области
энергетики. В рамках проведенных переговоров Министрами экономического блока
Алжира отмечена заинтересованность участия России
в этой программе. К текущему моменту ряд российских
компаний уже выразил заинтересованность в производстве и проектировании объектов и систем энергохозяйства,
реконструкции уже существующих инженерных систем для
повышения их энергоэффективности, модернизации действующего оборудования на
предприятиях с целью увеличения энергетической и экологической эффективности,
а также оптимизации производственных затрат и поставок соответствующего энергетического оборудования. Мы
с алжирской стороной договорились перейти к конкретным предложениям в данной сфере и самое ближайшее время продолжить переговоры».
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ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА
Деловой праздник

История современности

Президент ТПП РФ Сергей Катырин:
«На Фестивале бизнеса мы будем говорит о том,
что у нас хорошо, а что — не очень»

«Красный день» в календаре российских
предпринимателей

В «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной 26 мая пройдет
Фестиваль бизнеса в рамках празднования Дня российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник отечественного бизнес-сообщества был установлен
указом Президента РФ в 2007 году.
«В «Экспоцентре», — сообщил редакции Президент ТПП РФ Сергей Катырин, — кроме торжественных мероприятий и церемонии награждения победителей Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», будут работать дискуссионные площадки, мастер-классы, панельные и стратегическая сессии.
Предприниматели и представители власти обсудят проблемы кредитов и квалифицированных кадров для бизнеса, вопросы развития малых и средних производственных компаний, господдержки —
все то, что волнует предпринимательство
сегодня».

Кризис, падение цен на сырьевые товары, санкции и контрсанкции, снижение инвестиций и продаж — последние
несколько лет были, безусловно, тяже-

День российского предпринимательства — профессиональный
праздник предпринимательского сообщества. Установлен 18 октября
лыми для отечественных предпринима- 2007 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
телей. Однако, как подчеркнул Сергей (Указ № 1381) . Одновременно был принят новый Федеральный закон
Катырин, «в целом бизнес выстоял, эко- «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
номика начинает понемногу двигаться Федерации», вступивший в силу 1 января 2008 года. Данный закон был
вперед, и это хорошие новости, об этом разработан при непосредственном участии делового сообщества —
мы будем говорить на Фестивале, будем ТПП России, крупнейших объединений предпринимателей и правительобмениваться опытом, спорить, обсу- ства г. Москвы.
ждать новые возможности для работы
и развития».
Учреждение Дня российского предпри- Федерации, Министерство экономи«Безусловно, бизнес заявит и о том, нимательства и принятие закона стали ческого развития Российской Федерачто надо изменить, что мешает ему ра- знаменательными событиями для всего ции, Совет Федерации ФС РФ, Общеботать с большей пользой для себя малого и среднего предпринимательст- российская общественная организация
и страны», — добавил глава крупнейше- ва. Развитие среднего класса в совре- малого и среднего предпринимательстго в стране объединения предпринима- менной России, создание равных воз- ва «Опора России». Мероприятия протелей. Среди основных проблем мало- можностей роста для каждого гражда- водились при поддержке и участии праго и среднего бизнеса Сергей Катырин нина, поощрение деловой и обществен- вительства Москвы, Российского союза
первыми называет отсутствие дешевых ной инициативы граждан — вот лишь промышленников и предпринимателей
«длинных» денег и нестабильность зако- некоторые задачи, решаемые бизне- (РСПП) и предпринимателей федеральнодательной базы, ее частые изменения… сом и благодаря ему. Профессиональ- ных округов.
Решим эти задачи, сделаем малый биз- ный праздник российского предприниВ рамках форума были организованес по-настоящему устойчивым, высо- мательства призван привлечь внимание ны 12 тематических заседаний секций
котехнологичным — значительно проще к проблемам бизнеса, повысить статус на дискуссионных площадках в ТПП
будет справиться и с остальными про- и авторитет миллионов людей, заня- РФ, Центральном доме предпринимаблемами, считает глава ведущего бизнес- тых в сфере экономики и бизнеса, про- теля и РСПП, где обсуждались актуальобъединения страны».
изводстве товаров и услуг.
ные проблемы развития малого и средОсобое значение он имеет для ра- него бизнеса в современной России. На
ботников малых и средних предпри- пленарном заседании форума в Государятий, составляющих опору реального ственном Кремлевском Дворце, модесектора экономики. Само существова- раторами которого стали вице-презиние и развитие внутренне стабильного дент ТПП РФ Сергей Николаевич Каобщества невозможно без наличия объ- тырин и президент «Опоры России»
единяющей и связующей силы, роль ко- Сергей Ренатович Борисов, выступил
торой успешно выполняет предприни- президент ТПП РФ Евгений Максимомательство. Малый и средний бизнес вич Примаков. Он, в частности, подпроекта ТПП РФ «АГРО «ЗА КАЧЕСТ- благодаря своей уникальной мобильВО!». ТПП РФ подведет итоги межре- ности и способности к быстрому освогионального конкурса «ПАПА, МАМА, ению новых технологий является незаменимым звеном инновационной экоЯ — бизнес-семья».
Будет деловой завтрак «Доступ малых номики.
День российского предпринимательи средних предприятий к закупкам государственных корпораций и компа- ства ежегодно отмечается 26 мая. В орний с государственным участием». Де- ганизации и проведении мероприятий
сять молодых предпринимателей попро- профессионального праздника активбуют свои силы в конвейере проектов — ное участие принимают объединения
опытные инвесторы оценят и выберут российских предпринимателей. Торгонаиболее перспективные идеи. Участ- во-промышленная палата РФ выступиники Фестиваля проверят знания пред- ла инициатором проведения конференпринимательских основ в интеллек- ций, заседаний «круглых столов», пресстуальном квесте «Навигатор успеха». конференций, выставок и презентаций,
Каким по стилю должен быть россий- мастер-классов, семинаров, тренингов
ский менеджмент — восточным или за- и др., приуроченных ко Дню российскопадным? Предприниматели смогут это го предпринимательства.
26 мая 2008 года, в первый год праздрешить, сравнив практики управления
в Японии и Германии — о них расска- нования Дня российского предприжут представители крупных компаний нимательства, состоялся Всероссийэтих стран. Это только некоторые пун- ский форум «Малый и средний бизнес — основа социально-экономикты программы.
Словом, наш Фестиваль будет полез- ческого развития России в XXI веке».
ным, интересным и — веселым, как и по- Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Российской
ложено любому фестивалю.

Вице-президент ТПП РФ
Елена Дыбова: Это новый формат
В этом году в рамках празднования
Дня российского предпринимательства ТПП РФ проводит полномасштабный Фестиваль бизнеса. Мы
отошли от традиционного «разговорно-дискуссионного» формата
и подготовили большой Фестиваль
бизнеса, сообщила редакции вицепрезидент ТПП РФ Елена Дыбова.
Предприниматели обменяются идеями и планами, завяжут новые контакты
и вместе отметят свой профессиональный праздник. На площадка более 5000
кв. м встретятся люди дела из разных
уголков России: от молодых инноваторов
со свежими бизнес-идеями — до опытных бизнесменов с многолетним стажем. Бизнес сможет поднять наболевшие темы и задать вопрос представителям органов власти, институтов поддержки предпринимательства и услышать
конкретный ответ.
В программе — мероприятия практической направленности (новинки, достижения, секреты успеха и развития)

и праздничной: конкурсы, подарки,
концерт. Всех ждет дегустация (естественно, бесплатная) фермерских продуктов, выпечки и напитков от участников

черкнул, что без создания условий для
развития малых форм хозяйствования
у нашей страны практически отсутствуют перспективы перехода на инновационные рельсы, создание цивилизованного рынка, свободного от удушающих объятий монополистов, наконец, радикального подъема уровня
жизни населения.
В работе форума приняли участие
около 6000 человек из всех федеральных
округов и 76-ти регионов Российской
Федерации: предприниматели, представители исполнительной и законодательной власти, региональных структур поддержки предпринимательства, предпринимательских объединений, международных организаций, СМИ. По итогам
форума были подготовлены резолюция
и рекомендации в адрес органов власти с конкретными предложениями, направленными на создание оптимальных
условий для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса.
В последующие годы мероприятия
празднования Дня российского предпринимательства, и прежде всего всероссийские конференции представителей малых и средних предприятий проходили в гг. Москве (2009, 2011, 2013),
Кисловодске (2010) , Нижнем Новгороде (2012) , Екатеринбурге (2014)
. С 2015 года День российского предпринимательства традиционно отмечается на площадке ЦВК «Экспоцентр»
в Москве.

Обратите внимание!
Программа «ФЕСТИВАЛЯ БИЗНЕСА» насыщена разнообразными мероприятиями, сочетающими практическую направленность для бизнеса – новинки,
достижения, секреты успеха и развития — с праздничными форматами: конкурсами, подарками и концертной программой.
■■ Участники ФЕСТИВАЛЯ проверят свои знания в интеллектуальном квесте «Навигатор успеха».
■■ Сертифицированные отечественные производители —
участники проекта «АГРО «ЗА КАЧЕСТВО!» — предоставят качественные фермерские продукты для угощения гостей ФЕСТИВАЛЯ.
■■ В поединке «Мужской и женский взгляд на бизнес» две команды предпринимателей постараются убедить зрителей, чья
техника управления лучше — мужская или женская.
■■ ТПП РФ подведет итоги межрегионального конкурса
«ПАПА, МАМА, Я — бизнес семья», участниками которого
станут многодетные семьи, ведущие предпринимательскую
деятельность. Вместе с экспертами они поделятся опытом
и обсудят пробелы в законодательстве в области предпринимательства.
■■ Совместно с Фондом «Сколково» и лучшими российскими учеными на специальной форсайт-сессии участники обсудят, как технологии будущего уже сегодня меняют экономическую и социальную реальность и как бизнесу правильно их использовать.
■■ 20 ярчайших молодых представителей «предпринимательских резервов» смогут попробовать свои силы в конвейере
проектов «БИЗНЕС-НАСТАВНИК», где опытные инвесторы оценят и выберут наиболее перспективные идеи для передачи им «путевки в жизнь».
■■ Предпринимательское жюри выберет «Лучшую банковскую программу для МСП-2017» в рамках Национальной
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», награждением победителей которой закончится фестивальная программа.
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