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РЭЦ и РОСКОСМОС
Совместная поддержка экспорта 
продукции ракетно-космической отрасли
Группа компаний Российского экспорт-
ного центра и Государственная корпора-
ция РОСКОСМОС подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках которо-
го планируется совместная организация 
работы по экспорту продукции и услуг 
российской ракетно-космической про-
мышленности. Подписи под документом 
поставили глава Группы компаний РЭЦ 
Петр Фрадков и генеральный директор 
ГК РОСКОСМОС Игорь Комаров.

Соглашение определяет основные направле-
ния и формы сотрудничества между группой 
РЭЦ и госкорпорацией. В том числе оно на-
правлено на синхронизацию мер и инстру-
ментов различных форм поддержки экспорта 
продукции, разработчиками, производителя-
ми или исполнителями которых являются ор-
ганизации ГК РОСКОСМОС. Речь, в частно-
сти, идет о предоставлении страховой кредит-
но-гарантийной поддержки со стороны Рос-
эксимбанка и ЭКСАР.

Кроме того, компании займутся реализа-
цией совместных общественных и правовых 
инициатив, направленных на стимулирова-
ние экспорта высокотехнологичной продук-
ции, работ и услуг.

Глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков 
отмечает: «На сегодня РОСКОСМОС произ-
водит широкую номенклатуру товаров, потен-
циально востребованных на внешних рынках. 
Есть целый ряд продукции отечественной ра-
кетно-космической промышленности, зареко-
мендовавшей себя за рубежом. Также мы видим 

большой потенциал по медицинскому обору-
дованию, оборудованию для топливо-энерге-
тического комплекса, высокоточному прибо-
ростроению и многому другому. В конце кон-
цов, космический туризм — это тоже в какой-
то степени экспортная услуга».

В рамках заключаемых соглашений будут 
разработаны индивидуальные планы продви-
жения продукции предприятий ОПК на внеш-
ние рынки. В них войдут меры нефинансовой 
поддержки, включая участие компаний в клю-
чевых выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
защита прав на интеллектуальную собствен-
ность за рубежом, (сертификация/омологация, 
транспортировка), а также и финансовые меры 
по кредитованию и страхованию экспортных 
контрактов.

За 9 месяцев этого года общий объем пря-
мой поддержки, оказанной Группой РЭЦ экс-
портерам, составил $ 7,9 млрд, объем страховой 
поддержки достиг 517 млрд руб., объем кредит-
ной поддержки — 40,1 млрд руб.

За это время услугами Группы РЭЦ восполь-
зовались около 4 тыс. экспортеров. Группа ак-
тивно использует региональную сеть как один 
из ключевых каналов взаимодействия с экс-
портерами. Стратегически важным направле-
нием развития также является наращивание 
международной сети представительств РЭЦ. 
На данный момент представительства уже от-
крыты в Казахстане, Иране, Вьетнаме и Тад-
жикистане. Также представитель РЭЦ рабо-
тает в торгпредстве России в Аргентине, в го-
ловном офисе РЭЦ — специалисты по Китаю, 
Индии и Индонезии. 

ЦБ РФ повысил прогнозы по темпам роста эконо-
мики РФ: по итогам 2017 года — 1,7-2,2%, сред-
несрочный прогноз на 2018 год — 1,5-2,0%. 
Оценивая экономическую активность в 2017 году, 
ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия 
формируют низкое инфляционное давление, не 
ограничивая экономический рост. Банк России 
повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году, 
учтя продление соглашения об ограничении добы-
чи нефти.

В НОМЕРЕ:

Госдума РФ отклонила поправку к закону 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (223-ФЗ), которая 
наделяла Правительство РФ правом определять 
случаи и порядок раскрытия госкомпаниями 
информации о закупках. Изменения предусма-
тривали, что правительство будет определять 
порядок осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, сведения о которых не составляют гостай-
ну, но подлежат публикации в Единой информа-
ционной системе (ЕИС) в сфере госзакупок. 
Также по этой поправке правительство могло 
определить перечень случаев, когда в ЕИС не 
публикуется информация о поставщике, с кото-
рым заключен договор. Данный правительст-
венный законопроект вносит изменения в 11 
законодательных актов. Предусматривается 
установление ограничений на раскрытие инфор-
мации о деятельности отдельных юридических 
и физических лиц. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Золотые идеи»
ФСВТС России вручит награды за достижения в сфере ВТС
На этой неделе в подмосковном Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» пройдет торжественная цере-
мония награждения лауреатов Национальной премии 
«Золотая идея-2017» (по результатам работы в 2016 году). 
Премия учреждена ФСВТС России в начале этого века 
и ежегодно отмечает наиболее яркие достижения в обла-
сти военно-технического сотрудничества (ВТС). Награ-
ды вручают по шести номинациям, которые охватывают 
достижения в области разработки, создания и постав-
ки на экспорт вооружений и военной техники, а также 
по информационно-аналитическому сопровождению 
ВТС. Спонсорами «Золотой идеи-2017» выступают 
АО « Рособоронэкспорт», Банк ГПБ (АО), ООО «Стра-
ховая компания «Независимая страховая группа», 
ПАО Сбербанк; информационные партнеры — ИТАР-
ТАСС и ООО «Объединенная промышленная редакция».

Национальная премия «Зо-
лотая идея» была учреждена 
ФСВТС России в 2001 году. 
Ежегодное вручение премии, 
по мнению экспертов, стало 
в хорошем смысле слова кон-
сервативным, традиционным 
и широко ожидаемым в мире 
ВТС. Премия позволяет на го-
сударственном уровне давать 
оценку деятельности субъек-
тов военно-технического со-
трудничества, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, их авторских кол-
лективов и отдельных пред-
ставителей, внесших вклад 
в создание новых образцов 
боевой техники, оператив-
ное внедрение в производст-
во и обеспечение экспорта со-
временных систем и комплек-
сов оружия.

Директор ФСВТС России 
Дмитрий Шугаев, отвечая на 
вопрос о роли «Золотой идеи» 
для предприятий ОПК, ска-
зал: «Премия призвана еже-
годно отмечать лучших из 
лучших в области создания 
и продвижения российской 
продукции военного назна-
чения — тех, кто неравно-
душно и творчески относит-
ся к выполнению производ-
ственных задач».

По информации ФСВТС 
России, в этом году на со-
искание Национальной пре-
мии «Золотая идея» (по ито-
гам работы в 2016 году) было 
подано рекордное за все годы 
проведения конкурса количе-
ство заявок — 118, поступив-
ших от субъектов военно-
технического сотрудниче-
ства, предприятий — разра-
ботчиков и производителей 
продукции военного назна-
чения, их авторских коллек-
тивов, отдельных работников, 
а также издательств и средств 
массовой информации, осве-
щающих военно-техническое 

сотрудничество России с ино-
странными государствами.

По данным организаторов, 
Премия «Золотая идея» в этом 
году охватывает всю стра-
ну, включая Дальний Восток, 
Сибирь, Урал, Поволжье, Та-
тарстан и Центральную часть 
России. Наибольшее количе-
ство претендентов представ-
лено в номинациях «За успехи 
в области производства про-
дукции военного назначения, 
внедрение передовых техно-
логий и инновационных ре-
шений» (33) и «Молодые та-
ланты» (28) — за достижения 
в области военно-техническо-
го сотрудничества, разработки 
и производства образцов воо-
ружения и военной техники».

На заседании Организаци-
онного комитета Националь-
ной премии «Золотая идея- 
2017», которое прошло 6 де-
кабря в Федеральной службе 
по военно-техническому со-
трудничеству под председа-
тельством заместителя дирек-
тора ФСВТС России Владими-
ра Дрожжова, было отмечено, 
что предварительную рейтин-
говую оценку поступивших на 
конкурс работ провели 20 экс-
пертов — представителей фе-
деральных органов исполни-
тельной власти и организаций, 
входящих в состав Организа-
ционного комитета Премии: 
коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской 
Федерации, Минобороны Рос-
сии, Минпромторга России, 
ФСВТС России, Госкорпора-
ции «Роскосмос», Государст-
венной корпорации «Ростех», 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприяти-
ям», АО «Рособоронэкспорт».

Организационный коми-
тет по итогам обсуждения 
предварительной рейтинго-

вой оценки экспертов в ходе 
открытого голосования при-
судил 19 премий и 2 допол-
нительных почетных дипло-
ма в 6 номинациях:
1) «За вклад в области разра-
ботки продукции военного  
назначения»;
2) «За успехи в области произ-
водства продукции военного 
назначения, внедрение пере-
довых технологий и иннова-
ционных решений»;
3) «Лучшее предприятие-со-
исполнитель» — за вклад в по-
вышение конкурентоспособ-
ности продукции военного на-
значения;
4) «За личный вклад, иници-
ативу и усердие в решении 
задач военно-технического 
сотрудничества»;
5) «За вклад в пропаганду во-
енно-технического сотрудни-
чества, рекламную и инфор-
мационную поддержку экс-
порта продукции военного 
назначения»;
6) «Молодые таланты» — за 
достижения в области воен-
но-технического сотрудни-
чества, разработки и произ-
водства образцов вооруже-
ния и военной техники.

Лауреатами «Золотой 
идеи-2017» стали предприя-
тия оборонно-промышлен-
ного комплекса, их авторские 
коллективы и отдельные со-
трудники, непосредственно 
участвующие в разработке, 
производстве и продвижении 
на экспорт вооружения и во-
енной техники, а также сред-
ства массовой информации 
и издательские дома. Свои-
ми идеями, творческим под-
ходом к работе, целеустрем-

ленностью и трудом все участ-
ники Премии способствовали 
укреплению военно-полити-
ческих позиций Российской 
Федерации на мировом рынке 
в сфере военно-техническо-
го сотрудничества. Победи-
телям будут вручены дипло-
мы ФСВТС России, памятные 
подарки и денежные призы.

В этом году торжественная 
церемония награждения ла-
уреатов Национальной пре-
мии «Золотая идея» впервые 
пройдет в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот». 
Комментируя это решение, 
Дмитрий Шугаев отмечает: 
«Уверен, что КВЦ «Патриот», 
будучи одной из самых со-
временных конгрессно-вы-
ставочных площадок нашей 
страны, как нельзя лучше 
подходит для проведения це-
ремонии награждения «Золо-
той идеи». Это касается и тех-
нических возможностей КВЦ, 
и, что не менее важно, духа 
инноваций, и величия Рос-
сийской армии, а также ат-
мосферы праздника, кото-
рые, бесспорно, присутству-
ют в «Патриоте». Хотел бы 
выразить благодарность ру-
ководству Минобороны Рос-
сии за предоставленную воз-
можность и надеюсь, что бла-
годаря новому и столь симво-
личному месту проведения 
Премия в этом году получит 
дополнительный импульс 
и станет еще более заметным 
и торжественным событием».

В этом году началась рабо-
та по проекту создания кни-
ги-альбома «Национальная 
премия «Золотая идея». Вы-
сокий знак качества ВТС», 

которая расскажет об исто-
рии учреждения и становле-
ния Национальной премии, 
ее особой роли для отечест-
венных предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са и развития военно-техни-
ческого сотрудничества с за-
рубежными странами. Книга 
представит лауреатов пре-
мии за 2000–2016 годы, рас-
скажет об особенностях про-
ведения конкурсов в разные 
годы, торжественных цере-
мониях награждения. Выход 
книги-альбома запланирован 
на 2018 год.

Книга-альбом «Нацио-
нальная премия «Золотая 
идея». Высокий знак качест-
ва ВТС» призвана обобщить 
уникальный опыт отбора ла-
уреатов премии, представить 
ее исторические вехи, про-
следить дальнейшее разви-
тие судеб дипломантов пре-
мии и их разработок, про-
анализировать основные 
тенденции военно-техни-
ческого сотрудничества за 
2000–2016 годы. Проект под-
готовки и выпуска книги-аль-
бома «Национальная премия 
«Золотая идея». Высокий знак 
качества ВТС» осуществляет-
ся «Объединенной промыш-
ленной редакцией» при под-
держке и контроле со стороны 
ФСВТС России.

Репортаж о церемонии на-
граждения лауреатов Наци-
ональной премии «Золотая 
идея-2017» смотрите на www.
promweekly.ru и читайте в пер-
вом номере «Промышленно-
го еженедельника» в 2018 году 
(№01(679), выход — 15 января).
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Управление 
качеством
Госкорпорация «Ростех» 
на базе своей дочерней 
структуры «РТ-Техприем-
ка» развивает Центр ком-
петенций системы управ-
ления качеством. По пла-
нам, Центр компетенций 
обеспечит единый подход 
к управлению качеством 
производимой продук-
ции и снизит до 25% затрат 
на устранение дефектов 
к 2025 году, а также в два 
раза сократит количество 
неисполненных контрак-
тов по причине ненадле-
жащего качества.

Центр компетенций создан 
в рамках исполнения поруче-
ния заместителя Председателя 
Правительства РФ, Председа-
теля Военно-промышленной 
комиссии РФ Дмитрия Рого-
зина. Внедрение единой систе-
мы управления качеством яв-
ляется стратегической иници-
ативой Ростеха.

Создание новой структу-
ры вызвано необходимостью 
выработки единого подхода 
в реализации общей модели 
управления качеством, вне 
зависимости от отраслевой 
принадлежности предприя-
тий и выпускаемой ими про-
дукции, что позволит форми-
ровать единую картину состо-
яния качества продукции всех 
организаций в составе Росте-
ха и повысить эффективность 
функционирования систем 
управления качеством.

Результат работы Цент-
ра компетенций предполагает 
снижение к 2025 году до 25% 
затрат на устранение дефектов 
продукции, выявляемых на ста-
дии разработки и производства, 
а также исключение срывов ис-
полнения государственных це-
левых программ и сокращение 
в 2 раза числа неисполненных 
контрактов по причине ненад-
лежащего качества.

«Эффективная система 
управления качеством суще-
ственно повышает конкурен-
тоспособность, прежде всего, 
гражданской продукции, ко-
торая к 2025 году должна обес-
печить 50% от общего объема 
выручки Корпорации. Тре-
бования международных 
стандартов системы управ-
ления качеством мы плани-
руем внедрить на всех пред-
приятиях Корпорации уже 
к 2020 году», — отметил пер-
вый заместитель генерально-
го директора Госкорпорации 
«Ростех» Владимир Артяков.

Реализация стратегии раз-
вития холдинговых компаний, 
отраслевых комплексов и ор-
ганизаций прямого управле-
ния Корпорации путем вне-
дрения передовых отечествен-
ных и международных пра-
ктик является приоритетной 
задачей Центра. В своей рабо-
те Центр компетенций будет 
взаимодействовать с Мин-
пром торгом России, Мин-
обороны России, а также дру-
гими федеральными органами 
исполнительной власти.

«Единый центр реализа-
ции политики и подходов 
в области качества позволит 
упорядочить взаимоотноше-
ния с федеральными органа-
ми исполнительной власти, 
сформировать единую поли-
тику в области качества, ско-
ординировать и объединить 
деятельность представителей 
холдинговых компаний и орга-
низаций Корпорации», — ком-
ментирует событие генераль-
ный директор Владлен Шорин.

Работа Центра Компетен-
ций будет строиться на ана-
лизе качества выпускаемой 
продукции и результатах 
внутреннего аудита систем, 
проводимых «РТ-Техприем-
кой». Одним из инструмен-
тов обеспечения эффектив-
ной обратной связи внутри 
Корпорации станет внедре-
ние автоматизированной ин-
формационной системы, ко-
торая позволит предприяти-
ям анализировать ситуацию 
и выявлять проблемные зоны, 
влияющие на качество про-
дукции фактически в онлайн-
режиме.
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Особенности развития национальной 
эффективности в авиапроме

Год экологии придал импульс поиску лучших 
«зеленых» решений

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Необходимо обеспечить практически стопро-
центное выполнение гособоронзаказа, а имен-
но на такие показатели удалось выйти в послед-
ние годы. Кроме того, перед оборонным ком-
плексом поставлена задача расширения выпу-
ска высокотехнологичной, нацеленной 
на экспорт продукции гражданского и двойно-
го назначения».

«Армия-
2018»
Международный военно-
технический форум
В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ, 
c 21 по 26 августа 2018 года 
Министерство обороны 
Российской Федерации 
проводит Международ-
ный военно-технический 
форум «Армия-2018».

Основные мероприятия Фо-
рума традиционно прой-
дут в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» (55 км 
трассы М1 (Минское шоссе) 
от Москвы, Московская об-
ласть), на аэродроме «Ку-
бинка» и полигоне «Алаби-
но». В рамках мероприятий 
Форума «Армия-2018» пред-
усмотрены экспозиционная, 
демонстрационная и научно-
деловая программы.

Впервые в 2018-м году 
одновременно с Форумом 
«Армия-2018» планируется 
проведение Международного 
Форума «Неделя националь-
ной безопасности», на кото-
ром будут представлены ос-
новные органы исполнитель-
ной власти — Росгвардия, 
ФСБ России, МВД России, 
Минкомсвязи России, Мин-
здрав России, Минстрой Рос-
сии, Минсельхоз России, Ро-
стехнадзор, Минтранс Рос-
сии, Минэнерго России, Ро-
сатом, Минприроды России.

Форум «Армия» представ-
ляет собой комплексное ме-
роприятие, которое включа-
ет в себя специальные экспо-
цзиции — Международную 

выставка высокопроизводи-
тельного оборудования и тех-
нологий для перевооружения 
предприятий ОПК «Интел-
лектуальные промышленные 
технологии 2018» и специаль-
ный проект форума — «Инно-
вационный клуб».

«Инновационный клуб» — 
это проект, целью которого 
является создание условий 
для демонстрации и про-
движения новых техноло-
гических решений, выпол-
ненных инициативными 
разработчиками: молодыми 
учеными, старт-апами, сту-
дентами военных и граждан-
ских ВУЗов, а также научны-
ми ротами ВС РФ.

В 2018 году «Инновацион-
ный клуб» станет «цифровым», 
а его главной темой — искус-
ственный интеллект и сферы 
его применения: информаци-
онная безопасность, беспи-
лотная авиация, автономный 
транспорт, энергетика, теле-
коммуникации, производст-
во, медицина и др.

Для проведения меропри-
ятий научно-деловой про-
граммы Форума «Армия-
2018» предусмотрены 46 кон-
ференц-залов и переговорных 
комнат вместимостью от 10 
до 650 человек.

Демонстрационная про-
грамма форума станет неве-
роятно зрелищным событи-
ем и продемонстрирует мощь 
большого количества военной 
техники и вооружения.

ВЭБ инвестирует более 80 млрд рублей
Наблюдательный совет 
Внешэкономбанка под 
председательством Дмит-
рия Медведева рассмо-
трел предварительные 
результаты деятельнос-
ти Банка в 2017 году, бюд-
жет на 2018 год и систе-
му общекорпоративных 
ключевых показателей 
эффективности.

Председатель Правительст-
ва России, глава Наблюда-

тельного совета Внешэконо-
мбанка Дмитрий Медведев от-
метил: «Применяется новый 
подход к портфелю проектов 
ВЭБа. Отбор проектов ведёт-
ся в тесном взаимодействии с 
профильными министерст-
вами (собственно, они пред-
ставлены в Наблюдательном 
совете ВЭБа), с ключевыми 
игроками на рынке, прово-
дится отраслевая экспертиза. 
В стратегии ВЭБа, напомню, 
мы определили 26 приоритет-

ных отраслей. Это те отрасли, 
которые должны двигать впе-
рёд нашу экономику, по ка-
ждой из них разработаны от-
раслевые планы. ВЭБ активно 
инвестирует деньги в приори-
тетные направления развития 
экономики. По прогнозам, на 
различные проекты по итогам 
2017 года будет предоставлено 
около 180 млрд руб.».

Набсовет ВЭБа рассмо-
трел участие в финансирова-
нии следующих проектов:

■■ строительство Тайшетско-
го алюминиевого завода мощ-
ностью 429 тыс. тонн. Пред-
полагаемый объем участия 
ВЭБа составляет 18,5 млрд 
рублей;

■■ завершение строительства 
и запуск в эксплуатацию про-
катного комплекса Краснояр-
ского металлургического заво-
да. Объем участия ВЭБа – 7,7 
млрд рублей. Цель проекта: со-
здание современного прокат-
ного производства алюмини-

евых плит с объемом выпуска 
60 тыс. т в год.

Наблюдательный совет 
рассмотрел вопрос об изме-
нении основных условий фи-
нансирования Внешэконо-
мбанком проектов по созда-
нию олимпийских объектов 
и применении их к проек-
там НАО «Красная поляна» и 
ООО «Роза Хутор».

ВЭБ внедряет новый ин-
струмент долгосрочного 
инвестирования – фабрику 

проектного финансирова-
ния, запуск которой запла-
нирован на первый квартал 
2018 года. В целях создания 
инфраструктуры для вы-
пуска облигаций в рамках 
Фабрики Наблюдательный 
совет рассмотрел вопрос о 
создании ООО «Специали-
зированное общество про-
ектного финансирования 
Фабрика проектного фи-
нансирования» (ООО СОПФ 
ФПФ).

«ТехУспех-2017»
Выручка «газелей» достигла 285 млрд рублей
На прошлой неделе были объявлены победители шесто-
го ежегодного Национального рейтинга российских 
высокотехнологичных быстроразвивающихся компа-
ний «ТехУспех-2017», организованного РВК. Соглас-
но итогам рейтинга, общая выручка технологических 
«газелей» по сравнению с прошлым годом увеличилась 
на 30% и достигла 285 млрд руб.

Рейтинг, организатором ко-
торого выступает РВК, со-
ставляется в партнерстве 
с PwC, Ассоциацией инно-
вационных регионов Рос-
сии и Национальным ис-
следовательским универси-
тетом «Высшая школа эко-
номики». Самые успешные 
участники выделялись в ка-
тегориях: ТОП-5 крупных 
компаний с выручкой от 2 
млрд руб. до 30 млрд руб.; 
ТОП-5 средних — с выруч-
кой от 800 млн до 2 млрд руб.; 
ТОП-5 малых — с выручкой 
до 800 млн руб.; ТОП-15 бы-
строрастущих — по темпам 
роста выручки, ТОП-15 ин-
новационных — компании, 
которые выпускают высоко-
технологическую продукцию, 
а также тратят определенную 
долю оборота на НИОКР, 
и ТОП-15 по объему экспорта.

Лучшими среди крупных 
компаний стали: АО «Кон-
церн «Калашников», АО 
«СКТБ «Катализатор», ОАО 
«НПО «Ангстрем», ЗАО «БИ-
ОКАД». АО «НОВОМЕТ-
ПЕРМЬ».

Первенство в средней ка-
тегории взяли: ООО «Перм-
ская химическая компания», 

АО «ИнфоВотч», АО «Ис-
следовательский Институт 
Химического Разнообразия 
(ИИХР)», АО «Инерциаль-
ные технологии «Техноком-
плекса», ООО «ИНГЕОСЕР-
ВИС».

В ТОП-5 малых компа-
ний вошли: ООО «Оптосенс», 
ООО Лаборатория «Вычи-
слительная механика», ОАО 
«Дэшборд Системс», ООО 
«Русский кварц», ООО «Ин-
версия-Сенсор».

Первое место среди быс-
трорастущих компаний за-
няла производитель дорож-
ной и коммунальной техни-
ки в России ООО «Меркатор 
Калуга»: за 2016 год выруч-
ка компании выросла на 
963,50% и составила более 3 
млрд руб. Десятку самых ин-
новационных предприятий 
возглавило акционерное об-
щество «Научно-производ-
ственный центр «Полюс» — 
предприятие Госкорпорации 
«Роскосмос», которое специ-
ализируется на создании уни-
кального наукоемкого бор-
тового и наземного электро-
технического оборудования 
и систем точной механики.

Лидером по объему экс-

порта стал производитель 
катализаторов, сорбентов 
и носителей для катализато-
ров в России СКТБ «КАТА-
ЛИЗАТОР», его доля экспор-
та за прошлый год состави-
ла 91,7%.

Согласно анализу компа-
ний — участников рейтинга 
«ТехУспех», общий объем вы-
ручки технологических «га-
зелей» увеличился на 30% 
по сравнению с прошлым 
годом (222,3) и составил 285 
млрд рублей. Каждая компа-
ния в среднем тратит на тех-
нические инновации 24% 
своей выручки. Доля расхо-
дов на НИОКР занимает 14% 
от ежегодного оборота. Сред-
ний возраст компаний соста-
вил 19 лет, а средняя числен-
ность сотрудников достигла 
почти 700 человек. Техноло-
гические компании стали эф-
фективнее: показатель по вы-
ручке на одного сотрудника 
вырос до 5,4 млн руб. против 
3,5 млн руб. в прошлом году. 
В части отраслевой струк-
туры активный рост проде-
монстрировали фармацев-
тические компании — в рей-
тинге присутствуют 16 ком-
паний против 12 в прошлом 
году. Данный сегмент лиди-
рует и по показателям сред-
ней выручки — 2,7 млрд, усту-
пая сегменту нефтегазового 
оборудования (4,3 млрд.).

Уверенный рост и актив-
ность демонстрируют малые 
высокотехнологичные ком-

пании: их количество в рей-
тинге увеличилось на 20% 
и составило 50% от общего 
числа компаний-участников. 
Компании именно этого сег-
мента стали лидерами по доле 
расходов на технологические 
инновации, доля таких трат — 
26%. Инновации продолжа-
ют играть важную роль для 
всех компаний рейтинга: 57% 
составляет доля новой про-
дукции в выручке. При этом 
лидером в данном аспекте 
является малый технологи-
ческий бизнес.

Большинство опрошен-
ных компаний имеют высо-
кие шансы стать активными 
игроками на перспективных 
рынках Национальной тех-
нологической инициативы. 
76% из них считают, что их 
продукты и разработки могут 
найти применение на рынках 
НТИ, при этом 53% либо уже 
имеет такой продукт, либо 
ведет его разработку. Боль-
ше всего таких проектов ве-
дется в сегментах «Хелснет» 
и «Сейфнет».

В число мировых лидеров 
в своем сегменте уже вхо-
дят 10% участников рейтин-
га. 44% компаний считают, 
что могут добиться лидерст-
ва: 37% из них имеют необ-
ходимый потенциал, одна-
ко нуждаются в ресурсах. 7% 
компаний уже ведут работу 
в этом направлении и счи-
тают свои ресурсы достаточ-
ными.

Наилучшие доступные
Объявление 2017 года Годом экологии позволило сфоку-
сировать внимание отечественной промышленности на 
внедрении экологически безопасных технологий (наи-
лучших доступных технологий — НДТ). Об этом говори-
ли участники пленарного заседания V Всероссийского 
съезда по охране окружающей среды и Международ-
ной выставки-форума «ЭКОТЕХ`17».

Выступая на пленарном за-
седании, министр экологии 
и природных ресурсов РФ 
Сергей Донской отметил, что 
«зеленый рост» стал основным 
условием модернизации рос-
сийской экономики и укре-
пления позиций России в гло-
бальном мире. В стране сей-
час большое значение прида-
ется продолжению системной 

реализации мер по переходу 
на НДТ.

«С помощью изменения 
механизма нормирования 
негативного экологического 
воздействия предприятий со-
зданы мощные реальные сти-
мулы для экомодернизации. 
В результате повышаются 
конкурентные преимущест-
ва российского бизнеса; воз-

никает потребность в разви-
тии целого ряда смежных про-
изводств; повышается и каче-
ственно улучшается занятость 
населения», — отметил Сер-
гей Донской.

Министр напомнил, что 
в России уже подготовлены 
справочники наилучших до-
ступных технологий «по всем 
отраслям». Кроме того, под 
контролем Росприроднадзо-
ра создан государственный 
реестр объектов, оказываю-
щих негативное воздействие 
на окружающую среду, — уже 
выдано около 220 тыс. свиде-
тельств о постановке объектов 
на государственный учет. Эти 

объекты разделены на 4 кате-
гории опасности для окружа-
ющей среды. Из объектов I ка-
тегории выбраны 300 пилот-
ных предприятий, которые 
должны будут получить ком-
плексные экологические раз-
решения на принципах НДТ 
с 2019 по 2022 год. Эти требо-
вания в 2025 году распростра-
нятся на все крупные пред-
приятия.

«Мы подготовили законо-
проект о внедрении на пред-
приятиях автоматической си-
стемы контроля за их воздей-
ствием на окружающую среду. 
Программа оснащения пред-
приятий приборами автома-

тического контроля формиру-
ется и утверждается в рамках 
комплексных экологических 
разрешений», — отметил ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов.

Заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции Мурад Керимов отметил, 
что промышленные компа-
нии в Год экологии в рамках 
соглашений с Минприроды 
России и Росприроднадзо-
ром завершили 107 меропри-
ятий на сумму более 79 млрд 
руб. Всего в рамках заключен-
ных соглашений предусмотре-
на реализация до 2025 года 254 

мероприятий на общую сумму 
более 158 млрд руб.

«Отмечу, что данные пред-
приятия стали пионерами 
внедрения наилучших до-
ступных технологий. Пере-
ход крупных российских пред-
приятий на НДТ начнется 
с января 2019 года, но можно 
сказать, что этот процесс на-
чался в Год экологии, и хоте-
лось бы поблагодарить те ком-
пании, которые уже заявили 
свои «зеленые» проекты», — 
заявил Мурад Керимов.

Сейчас Правительство Рос-
сии формирует механизмы 
инвестиционной поддержки 
перехода на НДТ.

Компания «Сухой» 
Лидеры рейтинга фундаментальной эффективности
Компания «Сухой» вошла в десятку лидеров ежегодно-
го рейтинга фундаментальной эффективности 150 круп-
нейших российских компаний, работающих в реальном 
секторе. Рейтинг за 2017 год был составлен эколого-энер-
гетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА».

Оценка энергетической и 
экологической эффектив-
ности российского бизнеса 
выполняется агентством уже 

17-й год. Это позволяет про-
водить мониторинг реально-
го КПД экономики, изме-
ренного натуральными, а не 

финансовыми индикатора-
ми. Рейтинг эффективности 
крупнейших компаний Рос-
сии сведен из оценок почти 
5500 предприятий реального 
сектора экономики. В список 
крупнейших компаний вклю-
чены не только головные хол-
динги, но и входящие в них 
дочерние структуры.

Ранжирование компаний 
рейтинга Топ-150 проведе-
но по пяти критериям: энер-
горесурсная эффективность 
(энергия, ресурсы, отходы, 
выбросы, стоки на единицу 
произведенной продукции 
или работы), технологическая 
эффективность (ресурсы, от-
ходы, выбросы, стоки на еди-

ницу затраченной энергии), 
экосистемная эффективность 
(ресурсы, отходы, выбросы, 
стоки на га устойчивых экоси-
стем), динамика эффективно-
сти (изменение эффективно-
сти за год), прозрачность (уро-
вень раскрытия отчетности об 
энерго- и ресурсопотребле-
нии и воздействии на природ-

ную среду). Компании ранжи-
рованы по значению каждо-
го критерия. Итоговое место в 
рейтинге определено по сумме 
мест в 5-ти ранговых списках. 
Из авиастроительных компа-
ний в лидеры рейтинга также 
входит ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпора-
ция».

Диверсификация
Производитель боеприпасов планирует выпускать медицинские изделия
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех разработал 
новый проект по созданию импортозамещающего про-
изводства одноразовых медицинских инструментов с 
использованием оборудования двойного назначения. 
Новое производство планируется запустить на базе 
НПО «Прибор», ведущего разработчика и производи-
теля малокалиберных боеприпасов.

Проект предусматривает изго-
товление шпателей, контейне-

ров для сбора биоматериалов, 
диагностических инструмен-

тов для гинекологии из высоко-
качественного полистирола, не 
уступающих мировым аналогам.

Новое производство будет 
организовано с использова-
нием так называемых «чистых 
комнат», специального газо-
вого стерилизатора, а также 
лаборатории микробиоло-
гии, осуществляющей контр-

оль стерилизации физически-
ми, химическими и биологи-
ческими методами. 

Основными каналами 
сбыта готовой продукции 
будут прямые продажи в ап-
течные сети, частные меди-
цинские центры и лаборатор-
ные службы, участие в конкур-
сах и продажа через дилеров.

Новый вид продукции раз-
работан в рамках реализации 
поручения Президента Рос-
сийской Федерации по разви-
тию производства организа-
циями ОПК высокотехноло-
гичных товаров гражданско-
го и двойного назначения и 
общей стратегии Ростеха, кото-
рая предполагает наращивание 

доли гражданской продукции 
до 50% к 2025 году. Данная про-
дукция также входит в перечень 
медицинских изделий, произ-
водимых за рубежом, в отно-
шении которых установлены 
соответствующие ограниче-
ния (Перечень утвержден По-
становлением Правительства 
РФ от 05 февраля 2015 г. № 102). 
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СТРАТЕГИИ

Медсектор
Предприятия ОПК развивают диверсификацию

В Москве в рамках Российской недели здравоохранения 
прошло заседание межведомственного Координацион-
ного совета коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации по развитию производства меди-
цинских изделий в организациях оборонно-промышлен-
ного комплекса. В мероприятии приняли участие пред-
ставители ОПК, органов государственной власти и про-
изводители медицинской техники. Участники обсудили 
ход выполнения программы диверсификации производ-
ства и импортозамещения медоборудования.

Открывая заседание, замести-
тель председателя коллегии 
Военно-промышленной ко-
миссии Российской Федера-
ции Олег Бочкарев напомнил, 
что сегодня предприятия ОПК 
участвуют в реализации задачи 
диверсификации производст-
ва, поставленной Президентом 
РФ В.В. Путиным, согласно 
которой к 2020 году предпри-
ятия ОПК должны выпускать 
30% гражданской продукции, 
а к 2030-му — 50%.

Один из первых проек-
тов программы — медицин-
ская техника. На сегодняш-
ний день в стране закупает-
ся медтехники примерно на 
300 млрд руб. в год, но только 
около 20% из нее — российско-
го производства. «Наша зада-
ча — завоевывать рынок про-
дукцией, которая производит-
ся на территории Российской 
Федерации», — отметил Олег 
Бочкарев.

«При этом важно не толь-
ко использовать потенциал 
нашей оборонной промыш-
ленности, — подчеркнул заме-
ститель министра здравоохра-
нения Сергей Краевой, — но 
и повышать независимость от 
западных производителей по 
основным видам медицинских 
изделий».

О мерах государственной 
поддержки российских про-
изводителей продукции ме-
дицинского назначения рас-
сказал заместитель министра 
промышленной торговли РФ 
Сергей Цыб. С 2012 года в рам-
ках государственной програм-
мы «Фарма-2020» было профи-
нансировано около 170 про-
ектов в области разработки 
и производства медицинских 
изделий, привлечено более 17 
млрд руб. внебюджетных ре-
сурсов, в рамках плана им-
портозамещения выведено на 
рынок 65 новых медицинских 
изделий и 10 инновационных 
медизделий. Только в 2017 году 

было зарегистрировано 36 ме-
дицинских изделий, включая 
системы визуализации рентге-
новских изображений, дефи-
брилляторы, проточные, по-
лимерные, ортальные, био-
логические протезы клапанов 
сердца, микроскопы, много-
функциональные хирургиче-
ские мониторы и многие дру-
гие медизделия, которые ак-
тивно внедряются в систему 
российского здравоохранения.

Лучшими практиками ди-
версификации производст-
ва поделились представители 
госкорпораций «Ростех», «Ро-
сатом» и «Роскосмос».

Заместитель генерального 
директора холдинга «Швабе» 
(Госкорпорация Ростех) Иван 
Ожгихин рассказал об опыте 
развития производства меди-
цинских изделий на базе пред-
приятий «Швабе». Холдинг 
успешно оснащает своим обо-
рудованием интенсивной те-
рапии и реанимации новоро-
жденных перинатальные цен-
тры по всей стране. При этом 
активно развивает новые на-
правления: кардиологии и кар-
диохирургии — начиная от 
производства одноразовых 
расходных материалов и за-
канчивая искусственным же-
лудочком сердца; ортопедии — 
изготовление имплантатов из 
углерода; офтальмологии; эн-
доскопии; диагностики; реа-
билитации; хирургии и др.

Запущено серийное произ-
водство дефибриллятора для 
программы общедоступной 
дефибрилляции. На внутрен-
ний и внешний рынки выхо-
дят системы интегрированных 
решений медицинских палат 
и телеметрический кардио-
логический комплекс для ре-
ализации удаленной диагно-
стики пациентов — неотъем-
лемой части цифрового здра-
воохранения и телемедицины.

О развитии аддитивных 
технологий — 3D-печати ме-

дицинских изделий расска-
зал первый заместитель гене-
рального директора АО «Наука 
и инновации» (Госкорпора-
ция «Росатом») Алексей Дуб. 
В рамках Горкорпорации «Ро-
сатом» создано предприятие 
«Интегратор» для развития 
аддитивных технологий и 3D-
печати наиболее востребован-
ных в России имплантатов — 
чашек тазобедренного сустава, 
элементов челюстно-лицевой 
хирургии, краниопластики, 
фрагментов пластин остео-
синтеза и кейджей для позво-
ночника. Для этого создано 
оборудование, разработаны 
технологии аддитивного про-
изводства и программное обес-
печение, позволяющее впи-
сывать ячеистую титановую 
структуру имплантата в слож-
ные внешние формы, получен-
ные в результате томографии. 
Для 3D-печати имплантатов 
госкорпорацией производит-
ся титан и порошок из титана, 
не уступающие по характери-
стикам западным аналогам. 
В настоящий момент начина-
ется полное оснащение участ-
ка аддитивного производства 
мощностью до 200 000 титано-
вых имплантатов в год.

Владислав Растеряев, заме-
ститель ген. директора Науч-
но-исследовательского инсти-
тута электромеханики (Госкор-
порация РОСКОСМОС) — 
производителя космической 
техники и электротехники, 
поделился опытом создания 
и сертификации производст-
ва рентгенотехники. В линей-
ку аппаратов производства 
НИИЭ входят два вида маммо-
графов — аналоговые и циф-
ровые, а также классический 
и палатные мощностью 4 и 32 
кВт; телеуправляемый аппа-
рат MR-01, разработанный на 
основе импортных аналогов 
(импортозамещение — 60%) 
с электромеханикой собствен-
ного производства и импорт-
ными генераторами и рентге-
новскими трубками. Процент 
локализации цифрового мам-
мографа крайне высок — вся 
электромеханика отечествен-
ная, импортная только рен-
тгеновская трубка. В настоя-
щее время проходят регистра-
цию варианты прибора с оте-
чественным генератором. На 
сегодняшний день в ЛПУ по-

ставлено более 2000 аппаратов 
производства НИИЭ.

Заместитель генерального 
директора «Русатом Хэлскеа» 
(Госкорпорация «Росатом») 
Рустам Рахматуллин расска-
зал о модернизации и разви-
тии производства медоборудо-
вания, радионуклидной про-
дукции для ядерной медицины 
и медицинской радиологии, 
промышленного и спецобо-
рудования для ядерной меди-
цины и медицинской радиоло-
гии, а так же радиофармпрепа-
ратов и изделий для диагности-
ки и терапии онкологических 
заболеваний.

«В настоящее время «Руса-
том» полностью обеспечива-
ет внутренний рынок основ-
ным изотопом ядерной меди-
цины — молибденом 99, выпу-
скает офтальмо-аппликаторы 
для контактной лучевой те-
рапии и органосберегающего 
лечения опухолей органов зре-
ния, микроисточники с йодом 
125 для брахитерапии, которые 
поставляются в онко- и ради-
ологические центры по цене 
ниже импортных, — отметил 
Рустам Рахматуллин. — Произ-
водит циклотроны и комплек-
сы для контактной и дистанци-
онной лучевой терапии и хи-
рургии, генераторы технеция 
для 80% диагностических об-
следований».

В течение трех лет «Русатом» 
планирует запустить производ-
ство германий/галлий-генера-
торов для онкологии, строн-
ций/рубидий-генераторов для 
диагностики в кардиологии 
и вольфрам/рений- генерато-
ров для терапии. В ближайшей 
перспективе — создание тех-
нологии производства микрос-
фер цетрин-90 для комбини-
рованной терапии рака печени. 
В рамках программы импор-
тозамещения идет разработка 
комплекса лучевой терапии на 
базе линейного шестимерно-
го ускорителя, ведутся работы 
по локализации современных 
видов томографов — ПЭТ, КТ 
и ОФЭКТ с перспективой по-
вышения доли отечественных 
компонентов.

В следующем году у четвер-
ти медоборудования, которым 
оснащены российские клини-
ки, заканчивается срок служ-
бы, подчеркнули эксперты. 
Необходимо массово обнов-
лять парк медицинской тех-
ники.

По мнению представите-
лей ОПК, в стране накоплен 
огромный потенциал качест-
венного отечественного медо-
борудования. Но чтобы конку-
рентно оснащать им лечебные 
учреждения, нужно использо-
вать рыночные инструменты — 
соглашения о ГЧП, концес-
сионные соглашения, а также 
различные схемы финанси-
рования — аренду, рассрочку, 
лизинг. К этому готовы и круп-
нейшие российские банки, 
и медучреждения в регионах, 
осталось внести соответству-
ющие поправки в норматив-
но-правовое законодательство. 
Необходимо также закончить 
работу с классификатором 
ОКПД, упростить процеду-
ру освобождения комплекту-
ющих и сырья, что позволит 
быстрее запускать новые ме-
дизделия в производство.

Северный заказ
«Вертолеты России» передали Ми-8МТВ-1 
для Республики Саха
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) в рамках кон-
тракта с Государственной 
транспортной лизинговой 
компанией (ГТЛК) передал 
заказчику медицинский 
вертолет Ми-8МТВ-1, про-
изводства Казанского вер-
толетного завода. Машина, 
оснащенная медицинским 
модулем, будут эксплуа-
тироваться в Республике 
Саха (Якутия).

Машина передана авиакомпа-
нии «Полярные авиалинии» в 
рамках приоритетного проек-
та по обеспечению своевре-
менности оказания экстрен-
ной медпомощи гражданам, 
проживающим в труднодо-
ступных районах России. Вер-
толет уже отправился в место 
дислокации – город Якутск. 

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» продолжает работу в рам-
ках федеральной программы 
развития санитарной авиации. 
Вертолет Ми-8МТВ-1 с меди-
цинским модулем уже зареко-

мендовал себя как надежная 
машина, способная работать 
даже в суровых условиях рус-
ского севера.

«Авиакомпания «Поляр-
ные авиалинии» – крупное 
предприятие, выполняющее 
регулярные пассажирские и 
грузовые перевозки, а также 
основные виды авиаработ. 
«Полярные авиалинии» ре-
шают важную государствен-
ную задачу для жизнеобеспе-
чения районов Республики 
Саха, включая отдаленные ар-
ктические улусы, куда можно 
добраться только воздушным 
транспортом. В парке авиа-
компании имеются вертоле-
ты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1. 

До конца 2017 года по кон-
тракту с Государственной 
транспортной лизинговой 
компанией осталось передать 2 
вертолета Ми-8МТВ-1 произ-
водства Казанского вертолет-
ного завода. Они предназначе-
ны для выполнения задач на 
Камчатке и в Пермском крае. 

Многоцелевые вертолеты 
семейства Ми-8МТВ-1 имеют 

уникальные летно-техниче-
ские и эксплуатационные ха-
рактеристики, они могут быть 
использованы практически во 
всех климатических условиях. 
Конструкция и оборудование 
вертолета Ми-8МТВ-1 позво-
ляет эксплуатировать его при 
автономном базировании на 
необорудованных площадках.

ПАО «Казанский вертолет-
ный завод» производит семей-
ство вертолетов Ми-8/17, ко-
торые эксплуатируются более 
чем в 100 странах мира. Выпу-
скается широкий ряд модифи-
каций этих вертолетов: транс-
портный, пассажирский, спа-
сательный, десантно-транс-
портный и множество других. 
Готовится к производству 
средний транспортно-пасса-
жирский вертолет Ми-38. С 
1997 года ПАО «КВЗ» облада-
ет сертификатом разработчи-
ка вертолетной техники: се-
годня в серийном производст-
ве находится легкий двухдви-
гательный вертолет «Ансат».

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 

«Ростех») – один из мировых 
лидеров вертолетостроитель-
ной отрасли, единственный 
разработчик и производитель 
вертолетов в России. Хол-
динг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдинга 
входят пять вертолетных за-
водов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия 
по производству и обслужи-
ванию комплектующих из-
делий, авиаремонтные за-
воды и сервисная компания, 
обеспечивающая послепро-
дажное сопровождение в Рос-
сии и за ее пределами. Поку-
патели продукции холдин-
га – Министерство оборо-
ны Российской Федерации, 
МВД России, МЧС России, 
другие государственные за-
казчики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные 
компании. В 2016 году выруч-
ка АО «Вертолеты России» по 
МСФО составила 214,3 млрд 
руб., объем поставок соста-
вил 189 вертолетов.

Симбиоз технологий
Компания «Сименс» в России и АО «ДМТГ-РУС» выра-
зили намерение развивать сотрудничество в области 
цифровых технологий. Стороны планируют взаимодей-
ствовать в сфере дигитализации и реализации концеп-
ции «Индустрия 4.0». Соответствующий документ парт-
неры подписали в Москве 7 декабря 2017 года на цере-
монии открытия производственной площадки и учеб-
но-демонстрационного центра «ДМТГ-РУС».

Согласно договоренностям, 
сотрудничество сторон будет 
налажено на базе учебно-де-
монстрационного центра 
«ДМТГ-РУС». В свою оче-
редь, «Сименс» готов поста-
вить оборудование, учебные 
материалы, обеспечить тех-
ническую поддержку учеб-
ного центра, провести подго-
товку преподавателей учебно-

го центра по фрезерной и то-
карной технологии. Кроме 
этого на базе учебно-демон-
старционного центра сторо-
ны планируют реализовать 
концепцию «Индустрия 4.0» 
для станкостроения.

«Сименс АГ» (Берлин 
и Мюнхен) — ведущий ми-
ровой технологический кон-
церн, который на протяже-

нии более 170 лет олицет-
воряет собой высочайший 
уровень инжиниринга, инно-
ваций, качества, надежности 
и проявляет глобальный под-
ход к бизнесу. Компания ведет 
свою деятельность в более чем 
200 странах и специализиру-
ется в таких областях, как 
электрификация, автомати-
зация и дигитализация. «Си-
менс» — один из крупнейших 
в мире поставщиков энерго-
эффективных и ресурсосбе-
регающих технологий. Пред-
приятие является одним из 
ведущих производителей па-
рогазовых установок для эф-
фективного производства 
энергии, поставщиком реше-

ний для ее передачи, пионе-
ром в области инфраструктур-
ных решений, технологий ав-
томатизации и программного 
обеспечения для промыш-
ленности. Компания являет-
ся крупным производителем 
медицинского оборудования 
для визуализации (компью-
терных и магнитно-резонанс-
ных томографов) и лабора-
торной диагностики. В 2017 
финансовом году, завершив-
шемся 30 сентября, оборот 
концерна составил 83,0 млрд 
евро, а чистая прибыль — 6,2 
млрд евро. На конец сентя-
бря 2017 года в «Сименс» ра-
ботали 372 тыс. сотрудников 
по всему миру.

Рост заказов
Технодинамика увеличит выпуск аппаратов 
для перевозки особо опасных грузов
Холдинг «Технодинами-
ка» (входит в Госкорпора-
цию Ростех) наращивает 
производство поглощаю-
щих аппаратов в связи 
с активным ростом зака-
зов. В 2018 году заплани-
рованный объем поставок 
по данному направлению 
превысит 30 000 шт. Про-
изводство эластомерных 
поглощающих аппаратов 
(АПЭ) в составе «Техно-
динамики» ведет самар-
ское предприятие «Авиа-
агрегат».

Поглощающие аппараты 
предназначены для эффек-
тивной защиты всех типов 
вагонов-цистерн колеи 1520. 
Изделия поглощают избы-
точную энергию при движе-
нии состава, что способству-
ет увеличению ресурса кон-
струкции и обеспечению со-
хранности особо опасных 
грузов. В соответствии с госу-
дарственными требованиями 
поглощающими агрегатами 
АПЭ-90-А. 800 и АПЭ-120-И. 
500 оснащаются цистерны, 

перевозящие ценные, опас-
ные и особо опасные грузы: 
газо- и нефтяные продукты, 
химические щелочи и реаген-
ты-кислоты.

По словам генерального 
директора «Технодинамики» 
Игоря Насенкова, рост зака-
зов на производимые самар-
ским «Авиаагрегатом» аппа-
раты свидетельствует о том, 
что предприятие создает высо-
кокачественный и конкурен-
тоспособный продукт. «По-
казательно, что значительно-

го роста спроса на продукцию 
удалось добиться меньшее 
чем за год после запуска се-
рийного производства. Мы 
ожидаем, что объем выручки 
от реализации этой продук-
ции составит более 1,2 млрд 
руб.», — сказал глава холдинга.

В рамках увеличения вы-
пуска «Авиаагрегат» проводит 
модернизацию оборудования 
и совершенствование техно-
логических процессов произ-
водственного цикла поглоща-
ющих аппаратов.

«Мы продолжаем работу 
по созданию нового унифи-
цированного поглощающего 
аппарата, который станет ка-
чественно новым продуктом, 
отвечающим самым совре-
менным требованиям по без-
опасности. На сегодняшний 
день изготовлена опытная 
партия новых аппаратов, ко-
торая сейчас проходит серти-
фикационные дорожные ис-
пытания», — отметил гене-
ральный директор «Авиааг-
регата» Олег Брындин.

Новые изделия разработа-
ны на базе технологий агре-
гатов АПЭ-90-А. 800 и АПЭ-
120-И. 500 с применением вяз-
коупругой силиконовой ком-
позиции. Они будут обладать 
повышенной энергоемко-
стью до 200 кДж и выдержи-
вать удары при столкновениях, 
соударениях вагонов-цистерн 
силой, в два раза превышаю-
щей силу ударов отбойных мо-
лотов (до 100 кДж), применя-
ющихся для разрушения мас-
штабных железобетонных 
конструкций, включая мосты 
и аэродромные полосы.

АО «Авиаагрегат» образовано в июне 1932 года. Является круп-
нейшим разработчиком и производителем шасси для граждан-
ских, транспортных и военных самолетов и вертолетов в России. 
С 2009 года входит в состав холдинга «Технодинамика» Госкорпо-
рации Ростех. Количество сотрудников предприятия превышает 
2100 человек. Согласно годовому отчету за 2016 год, выручка от 
реализации продукции составила 2,707 млрд рублей. 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, 
производстве и послепродажном обслуживании систем и агре-
гатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали 
и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и 
газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Техноди-
намика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по 
всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екате-
ринбурге, Архангельской области и других регионах России. Хол-
динг входит в состав Госкорпорации «Ростех».



4   18 декабря — 24 декабря 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 45 (678)

ОПК РОССИИ

Непростой трудовой год
«Высокоточные комплексы» на кадрах фотохроники
В жизни российского 
оборонно-промышленно-
го комплекса 2017-й стал 
годом сложным, этапным 
и во многом — испытывав-
шим предприятия отра-
сли на прочность. В этом 
году целый ряд серьез-
ных макроэкономиче-
ских факторов по сути 
целенаправленно «рабо-

тали» против российской 
промышленности, при-
чем против ОПК — в пер-
вую очередь! Конечно, 
речь прежде всего о пре-
словутых санкциях. И хотя, 
как заявил глава ГК Ростех 
Сергей Чемезов, «в любом 
случае, санкционная рито-
рика не может вызывать 
ничего, кроме сожаления. 

Подобные меры всегда 
контрпродуктивны, в том 
числе для тех, кто их под-
держивает», тем не менее 
сложностей российской 
оборонке эти факторы 
добавили. Однако невзи-
рая ни на какие полит-
экономические препоны 
отечественные оборон-
щики в 2017 году отра-

ботали надежно, успеш-
но, ритмично и созида-
тельно. Вместо со всей 
отраслью этот непростой 
год уверенно отработали 
и предприятия АО «НПО 
«Высокоточные комплек-
сы» (входит в ГК Ростех), 
которое являются основ-
ным разработчиком 
и поставщиком высоко-

точного вооружения для 
ВС РФ. «Промышленный 
еженедельник» в жанре 
фоторепортажа пред-
ставляет некоторые стра-
ницы из жизни холдинга 
«Высокоточные комплек-
сы» в 2017 году. В качест-
ве показательного приме-
ра деятельности ОПК РФ 
в целом.
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ОПЫТ ОТРАСЛЕВЫХ ЛИДЕРОВ

Философия «Русской механики»
Леонид Можейко: «Я сторонник более классического подхода, когда государство определяет общие правила 
игры, следит за их соблюдением, но непосредственно в бизнесе не участвует»
Одной из важнейших тем уходящего 
2017 года стал вопрос выстраивания 
стабильных, наиболее гармоничных 
и эффективных отношений между 
государством и промышленниками 
(речь в первую очередь — о част-
ных производственных компаниях 
с высоким инновационным потен-
циалом). В ситуации, когда стратеги-
ческому развитию индустрии и эко-
номики в целом необходимо (при-
чем остро необходимо!) опирать-
ся в первую очередь на внутренние 
ресурсы и компетенции, созида-
тельная и поощрительная энерге-
тика государственной промышлен-
ной политики становится не просто 
желательной, но без преувеличе-
ния — судьбоносной. Одной из пло-
щадок, где развернулась яркая и во 
многом показательная дискуссия на 
эту тему, стало выездное совещание 
Минпромторга России по вопросу 
развития производства внедорож-
ной техники. Инициатором прове-
дения мероприятия и принимаю-
щей стороной выступило рыбинское 
предприятие «Русская механика». 
По итогам совещания у «Промыш-
ленного еженедельника» состоялся 
серьезный разговор на тему взаимо-
отношений государства и промыш-
ленности с генеральным директо-
ром АО «Русская механика» Леони-
дом Можейко.

—— Леонид—Чеславович,—ставшее—уже—зна-
менитым—в—среде—профессионалов—сове-
щание—в—Рыбинске—прошло—по—инициати-
ве—вашего—предприятия.—Насколько—вам—
как—частному—бизнесу—полезны—подобные—
совещания?

 — На том совещании, которое специ-
алисты называют этапным для пони-
мания проблем отрасли и путей ее раз-
вития, было представлено три группы 
заинтересованных лиц. Первая — фе-
деральные структуры власти в лице 
нашего профильного Министерства 
промышленности и торговли России. 
Вторая группа — региональные власти 
в лице Правительства Ярославской об-
ласти и различных областных структур. 
И, собственно, мы — участники рынка, 
производители и продавцы, в том числе 
наши коллеги из других предприятий. 
При этом все отметили, что формат 
совещания, по сути, чуть ли не един-
ственная возможность собраться вме-
сте, обменяться мнениями, впечатле-
ниями, завязать полезные контакты, 
найти основу для дальнейшего разви-
тия отношений.

—— Какую—задачу—ставила—«Русская—меха-
ника»,—инициируя—совещание?

 — Мы ставили перед собой несколько 
задач. Например, более детально по-
знакомить представителей региональ-
ных структур, и прежде всего областно-
го Департамента промышленности и ин-
вестиций, с нашим предприятием, что 
в контексте совещания сделать проще 
и логичнее.

Второе: поскольку руководил сове-
щанием директор профильного Депар-
тамента сельскохозяйственного, пище-
вого и строительно-дорожного машино-
строения Минпромторга России Евгений 
Корчевой, мы хотели не только подроб-
но представить ему производство и про-
дукцию, но и на примере «Русской ме-
ханики» показать, какими потенциала-
ми обладает отрасль и какие острые по-
требности испытывает.

К тому же на полях совещания наше 
предприятие сделало серьезный стра-
тегический шаг вперед в сотрудничест-

ве с МГТУ имени Баумана. Мы считаем, 
что для «Русской механики» престижно 
получить в лице МГТУ имени Баумана та-
кого друга, партнера и соратника.

—— Главной—темой—на—совещании,—по—сути,—
стал— вопрос— поддержки— государством—
производителей—внедорожной—техники.—
Как—вы—оцениваете—сегодняшнюю—ситу-
ацию—с—поддержкой—государства?

 — Существующая сегодня система го-
сударственной поддержки такова, что 
Министерство промышленности и тор-
говли России становится для каждого из 
предприятий, образно говоря, «родны-
ми папой и мамой». Конечно, все дети 
любят быть самостоятельными, но сей-
час мы видим, что отношение к произ-
водственникам — именно такое. На-
верное, это следствие федеральной по-
литики по усилению роли государства 
в развитии общества в целом и бизне-
са — в частности.

Сегодня мер государственной 
поддерж ки немало. Причем многие из 
них действительно продуманные, хоро-
шо работают на конечный результат. Но 
есть и те, которые не столь эффективны.

Например, я не думаю, что сработал 
утилизационный сбор. И хотя он, конеч-
но, сильно не навредил, но на самом деле 
в противодействии с импортом главным 
фактором стала слабость рубля. При ны-
нешней курсовой разнице многие зару-
бежные производители просто потеряли 
интерес к нашему рынку.

—— А—в—целом—какова—ваша—позиция—по—во-
просу—наиболее—эффективных—взаимоот-
ношений—государства—и—бизнеса?

 — Я сторонник более классического 
подхода, когда государство определя-
ет общие правила игры, следит за их со-
блюдением, но непосредственно в биз-
несе не участвует. Я уверен: в бизнесе не 
должно быть много государства… Его 
сила не должна быть основополагающей.

Я не верю в абсолютное благо госу-
дарственного планирования — я больше 
верю в рынок. При этом мы все очень за-
интересованы в том, чтобы разработан-
ные государством в интересах общест-
ва правила были максимально разумны 
и стабильны.

—— Стабильность—очень—важна?
 — Очень! Потому что, если государство 

часто меняет правила, бизнес просто-
напросто теряет свои навигационные 
способности. Становится невозможным 
определить приоритеты, и вместо того, 
чтобы заниматься делом, приходится 
в основном тратить силы на «настрой-
ку бизнеса» под меняющиеся внешние 
условия: тратишь силы, выясняешь, как 
работать в новых условиях, а потом в еще 
более новых… А потом спохватываешь-
ся: ой, я же совсем забыл про потреби-
теля!

Конечный успех все-таки у того, кто 
способен поставить хорошую продук-
цию за выгодные для потребителей день-
ги. Это основная моя позиция по поводу 
господдержки.

—— Поясните,—пожалуйста…
 — Я про ситуацию, когда производителя 

толкают не в сторону рынка и конечно-
го потребителя, а в сторону выполнения 
формальностей. Он невольно думает: 
у меня теперь все хорошо, для внешних 
конкурентов рынок «закрыт» большой 
пошлиной, никто не придет, я теперь 
в списке, мою продукцию будут поку-
пать, долгов у меня нет, так что мне во-
обще беспокоиться не о чем и можно пе-
рестать думать о потребителе — в любом 

случае будут покупать! К чему приводят 
такие мысли — вопрос риторический.

—— Вы—часто—встречаете—такие—заблу-
ждения?

 — К сожалению, часто. Особенно склон-
ны к таким мыслям в больших компани-
ях, которые полагают, что их домини-
рование на рынке исторически гаран-
тировано. Я думаю, что не всегда впе-
чатляющие экономические результаты 
деятельности наших госмонополий — 
во многом результат такой успокоенно-
сти. Причем, на мой взгляд, это на самом 
деле — серьезный сигнал тревоги: ведь, 
скажем так, недостаточную результатив-
ность крупные компании показывают 
при том, что трудно придумать лучше ус-
ловия, чем создаются сегодня для них. 
Посмотрите: с левой стороны — инвес-
тиции, с правой стороны — гарантиро-
ванные заказы, параллельно — поддерж-
ка разного рода… Вроде бы все условия, 
но результат далеко не тот, который го-
сударство хотело бы иметь.

Ведь мы регулярно наблюдаем факты 
снижения капитализации крупнейших 
госкомпаний, снижения «в разы» их до-
ходов. Конечно, за частоколом мер и ме-
роприятий поддержки можно эти факты 
и не заметить или сознательно не заме-
чать, но, извините, а экономика-то где?

—— Может—быть,—на—самом—деле—государ-
ству—выгоднее—поддерживать—тех,—кто—
реально—успешен—на—рынке?—Кто—уже—дока-
зал,—что—способен—быть—конкурентным?—
Чтобы—помощь—была—адресной?

 — Нет, я бы не хотел в эту западню по-
пасть. Я против селективных мер под-
держки: Ивану Ивановичу давайте помо-
жем, потому что Иван Иванович — ста-
рательный человек, или у него там чисто 

в коллективе, или у него что-нибудь еще 
такое. Я против такого подхода! Правила 
должны быть для всех одинаковые и ста-
бильные. Надо помогать всем абсолютно 
одинаково, и мешать всем — тоже абсо-
лютно одинаково. Причем касается это 
как внутреннего рынка, так и продвиже-
ния продукции на внешние рынки.

—— «Русская—механика»—активно—занима-
ется—экспортом.—Какова—стратегия—про-
движения—компании—на—внешние—рынки?

 — У нас очень серьезные планы в от-
ношении экспорта и расширения ге-
ографии внешних поставок. Емкость 
внутреннего рынка сегодня становит-
ся мала для нас. Работая только на этот 
рынок, мы не сможем решить задач по 
техническому перевооружению произ-
водства, по инвестированию в разработ-
ки новой продукции и т.д. При общей 
выручке, например, в $50 млн труд-
но конкурировать на равных с миро-
выми брендами, которые в свои новые 
разработки ежегодно инвестируют по 
$150 млн. И цифры эти — из реальной 

жизни, просто не хочу называть компа-
нии. Как можно соревноваться с ком-
панией, которая инвестирует три твоих 
годовых оборота? И тут, мне кажет-
ся, даже государство не может реально 
оказать содействие, просто потому что 
на все разработки у государства не хва-
тит средств. Значит, выход один: нужно 
иметь достойный масштаб своего бизне-
са, чтобы он позволял осуществлять дос-
тойные вложения в развитие. И если ем-
кость традиционного рынка мала, надо 
расширять географию поставок либо ди-
версифицировать продукт, увеличивать 
продуктовую линейку. В этом нет ниче-
го нового — это совершенно классиче-
ские решения. Просто мы решили идти 
строго по этому пути.

—— Выступая—на—совещании,—вы—сказали—
удивительную—фразу,—что—«Русская—ме-
ханика»—инфляционную—составляющую—
оставляет—внутри—предприятия.—То—есть,—
инфляция—не—влияет—на—ваши—отпускные—
цены?

 — Не влияет.
—— Звучит—как—идея—почти—фантастиче-

ская—и…—героическая!
 — Идея эта на самом деле — достаточ-

но героическая, поэтому она не может 
быть надолго. В основе данной страте-
гии лежит наше понимание, что средний 
уровень платежеспособности в стране 
достаточно низкий, и невозможно ожи-
дать от большинства населения готов-
ности платить дополнительные деньги. 
Поэтому приходится поддерживать тот 
уровень цен, который был вчера. Данная 
стратегия себя оправдывает: на нашей 
продукции покупатель инфляции не 
ощущает и его готовность приобретать 
технику не снижается.

—— Как—вы—этого—добиваетесь?
 — В первую очередь мы стараемся 

контролировать и минимизировать все 
наши расходы, в том числе и расходы 
на офис, на командировки, на рекламу. 
Фонд оплаты труда при этом не страда-
ет. И хотя входящие цены на материалы 
и комплектующие, безусловно, постоян-
но растут, мы компенсируем это за счет 
сокращения собственных цен. Однако, 
как я уже сказал, долго это не может про-
должаться. Потому что как ни старайся, 
но есть объективные факторы производ-
ства, по которым определенные виды за-
трат просто невозможно «в разы» сни-
зить. Каким бы современным производ-
ством ты ни обладал.

—— Кстати,—участники—того—совещания—
наглядно—убедились,—что—у—«Русской—ме-
ханики»———современное—производство—ми-
рового—уровня—с—оптимальной—логистикой,—
новейшими—технологиями,—высоким—уров-
нем—информатизации.—И—не—очень—понят-
но,—где—еще—при—таком—уровне—производст-
ва—можно—найти—внутреннюю—экономию?

 — Да, с этим действительно сложно. 
Внутри технологического процесса эко-
номия, может быть, на пять-семь про-
центов, не больше. Ну, если сильно по-
стараться — а мы стараемся! — то некие 
запасы находим. Причем хочу отметить, 
что заработная плата сотрудников у нас 
растет. На 6–10% ежегодно, невзирая ни 
на какие сложности.

—— Что—дает—предприятию—финансовые—
основания—для—роста—заработной—платы?

 — На самом деле, только два фактора — 
рост продаж (в том числе по экспорту) 
и контроль расходов. При этом мы рас-
считываем свой бюджет по весьма жест-
кому курсу.

—— Рост—продаж—наверняка—связан—с—дея-
тельностью—ваших—дистрибуторов?

 — Не только. Хороший дистрибутор — 
это половина дела, а вторая половина 
дела — хороший продукт. Продукт, ко-
торый реально нужен покупателям. При-
чем на разных рынках — разные требова-
ния. Они отличаются друг от друга даже 
в Финляндии, Швеции и Норвегии. Три 
страны — три разных подхода к снегохо-
дам! Поэтому для освоения скандинав-
ского рынка требуется много времени 
и втрое больше усилий, чем это может 
показаться сначала. Надо начать парт-
нерство с дистрибутором, поставить туда 
технику, получить обратную связь, на-
чать программу модификации этой тех-
ники, чтобы она как можно точнее со-
ответствовала запросам местных поку-
пателей.

—— А—фактор—цены—играет—большую—роль?
 — Низкой ценой можно привлечь толь-

ко в самом начале. Заявить: смотрите, 
внешний вид такой же, качества заявле-
ны не хуже, чем у конкурентов, но цена — 
заметно ниже. Но как только твою тех-
нику попробовали в деле, все встает на 
свои места. Поэтому делать ставку ис-
ключительно на ценовые преимущест-
ва как на единственный аргумент было 
бы наивно. В общем, качество в любом 
случае — первично. Разумеется, при до-
ступной для рынка цене.

—— Давайте—коснемся—результатов—ра-
боты—«Русской—механики»—в—этом—году.—
В—разговоре—с—Владимиром—Путиным—в—на-
чале—года—вы—обещали—ему—20%—прироста.—
Получается?

 — Получается. Даже более того. По ито-
гам девяти месяцев у нас прирост — 23%. 
Несмотря на все объективные экономи-
ческие трудности в стране, «Русская ме-
ханика» в этом году перекрыла показа-
тели 2012 года, который за последние 

10–15 лет истории «Русской механики» 
был рекордным по объемам продаж. Так 
что в этом году обещанные 20% приро-
ста мы сделали. Однако надо понимать, 
что обеспечивать 20-процентный рост 
несколько лет подряд — намного слож-
нее. Но будем стремиться.

—— А—если—говорить—о—задачах—на—перспек-
тиву?

 — Мы поставили себе цель за четыре 
года удвоить объемы производства. Хотя 
я прекрасно понимаю, как много слож-
ностей на этом пути…

—— Сложностей—больше—в—производстве—
или—в—реализации?

 — Сложностей хватает везде. И в про-
изводстве, и в реализации, и в закуп-
ках. Стратегически важна не абсолют-
ная сумма продаж в штуках или в день-
гах, а твоя доля на рынке. Для этого надо 
расти. И тут не все зависит от нас. Недавно 
ко мне приезжал директор, говорит: «Слу-
шай, я знаю, что мы вас подвели, потому 
что мы оказались не готовы к вашим объ-
емам». То есть одно дело — мы выпускаем 
готовые изделия, и другое — когда у тебя 
конечный продукт включает внешние 
комплектующие. И по отдельным дета-
лям у нас случаются сложности, когда по-
ставщики не выдерживают роста объемов.

Есть и внутренние вопросы. Напри-
мер, имеется ли на предприятии вторая 
смена? Вроде бы все просто: нужно со-
брать больше продукции — вводим вто-
рую смену. Но это невозможно сделать 
механически. Нужно набрать специали-
стов, обучить их, подготовить, наладить 
все производственные цепочки. Это се-
рьезный рост затрат. Вторую смену нельзя 
вводить время от времени. Она либо пос-
тоянно работает, либо ее просто нет. При 
этом надо понимать: когда ты гонишься 
за объемом, можно потерять в качестве. 
Линейно нарастить производство невоз-
можно, все взаимосвязано.

Это огромные интегральные задачи, 
которые нам приходится решать в ре-
жиме онлайн, ежедневно и ежечасно. 
Именно в этом проявляется производ-
ственная философия компании, кото-
рая позволяет либо выдерживать вызовы 
рынка и расти, либо сдаваться и уповать 
исключительно на льготы и поддержку 
со стороны государства. Я считаю, что 
первичной должна быть нормальная ры-
ночная деятельность каждого произво-
дителя. Повсе дневная тяжелая, но весьма 
азартная работа. Работа и еще раз работа. 
В рамках стабильных бизнес-процессов, 
определяемых государством.

Я считаю, что первичной должна быть нормальная 
рыночная  деятельность  каждого  производителя. 
Повседневная тяжелая, но весьма азартная работа. 
Работа и еще раз работа. В рамках стабильных биз-
нес-процессов, определяемых государством.

По итогам девяти месяцев у нас прирост — 23 %. 
Несмотря на все объективные экономические труд-
ности в стране, «Русская механика» в этом году 
перекрыла  показатели  2012  года,  который 
за последние 10–15 лет истории «Русской механи-
ки»  был  рекордным  по  объемам  продаж.  Так 
что в этом году обещанные 20 % прироста мы сде-
лали.  Однако  надо  понимать,  что  обеспечивать 
20-процентный рост несколько лет подряд — намно-
го сложнее. Но будем стремиться.

Если государство часто меняет правила, бизнес про-
сто-напросто теряет свои навигационные способно-
сти. Становится невозможным определить приори-
теты, и вместо того, чтобы заниматься делом, при-
ходится в основном тратить силы на «настройку биз-
неса» под меняющиеся внешние условия: тратишь 
силы, выясняешь, как работать в новых условиях, 
а потом в еще более новых… А потом спохватыва-
ешься: ой, я же совсем забыл про потребителя!

Если емкость традици-
онного рынка мала, надо 
расширять географию 
поставок либо диверси-
фицировать  продукт, 
увеличивать продукто-
вую линейку. В этом нет 
ничего  нового  —  это 
совершенно  классиче-
ские решения. Просто 
мы решили идти строго 
по этому пути.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Лауреаты объявлены
«Малая энергетика — большие достижения»

Мария Неволина, исполнительный директор  
Ассоциации малой энергетики Урала

На прошлой неделе в Москве в Торгово-промышленной 
палате РФ состоялась торжественная церемония вруче-
ния пятой юбилейной Международной премии «Малая 
энергетика — большие достижения» за лучшие проек-
ты в области распределённой и альтернативной энер-
гетики. Премия была учреждена Ассоциацией малой 
энергетики Урала при поддержке Комитета энергетики 
Государственной Думы РФ, Минэнерго РФ, бизнес-объ-
единения «Деловая Россия» и вызвала большой инте-
рес у профильных энергетических предприятий, биз-
неса и власти. На церемонию вручения премии в сто-
лицу России приехали представители более 50 ком-
паний-финалистов из России, Беларуси и Казахстана.

В этом году в оргкомитет Пре-
мии поступило 85 заявок из 
России, Беларуси и Казахста-
на. Как отмечают организато-
ры, это рекордное количество 
заявок за всю история проекта. 
География российских участ-
ников охватывала практиче-
ски все регионы страны — от 
Забайкальского края до Север-
ной Осетии.

В честь пятилетнего юби-
лея Премии количество но-
минаций было расширено. 
К традиционным — «Луч-
ший проект в области малой 
энергетики мощностью до 
5 МВт», «Лучший проект в об-
ласти малой энергетики мощ-
ностью от 5 МВт», «Лучший 
проект в области альтерна-
тивной энергетики» и «Ин-
новационная разработка 
в сфере энергетики», — до-
бавились две спецномина-
ции: «Инвестор года в энер-
гетике» и «За вклад в разви-
тие отрасли».

По результатам предва-
рительного отбора в финал 
конкурса вышли 55 проектов. 
Их детальным изучением за-
нимался Экспертный Совет 
премии, в состав которого 
вошли ведущие специали-
сты в области малой распре-
деленной энергетики, лидеры 
рынка, ректоры и ученые от-
раслевых ВУЗов страны. При 
выявлении проектов-победи-
телей учитывались технологи-
ческая новизна проекта, эко-
номический эффект, влияние 
на развитие отрасли, архитек-
турная и инженерная эстети-
ка проекта. Победители в 5 и 6 
номинации определялись по 
рекомендациям членов Экс-
пертного совета и Оргкомите-
та Премии.

Вручение главной награды 
конкурса — статуэтки «Золо-
тая молния» — состоялось 
в Торгово-промышленной 
палате РФ. В столицу России 
съехались представители ком-
паний-финалистов из разных 
регионов России, Республики 
Беларусь и Казахстана. В Тор-
жественной церемонии при-
нял участие заместитель ми-
нистра финансов РФ Сергей 
Сторчак, первый заместитель 
уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам пред-
принимателей Александр Ху-
руджи, вице-президент ТПП 
РФ Дмитрий Курочкин, пер-
вый заместитель председателя 
комитета по энергетике Госу-
дарственной Думы РФ Сергей 
Есяков, исполнительный ви-
це-президент бизнес-объеди-
нения «Деловая Россия» Тать-
яна Минеева и др.

По итогам общего подсче-
та голосов членов Эксперт-
ного Совета победителем 

в первой номинации — «Луч-
ший проект в области малой 
энергетики мощностью до 
5 МВт» — стала компания 
«Перспектива» из г. Челябин-
ска. На конкурс она предста-
вила энергоцентр для постав-
ки тепла жителям южноураль-
ского поселка Октябрьский 
мощностью 1,9 МВт. Объект 
работает на ЖКХ, полностью 
обеспечивая потребности на-
селенного пункта в тепловой 
энергии. Обладает высокой 
скоростью набора мощности 
по сравнению с установками 
других типов.

Во второй номинации — 
«Лучший проект в области 
малой энергетики мощностью 
от 5 МВт» — статуэтка «Золо-
тая молния» досталась компа-
нии «ГринТех Энерджи», пред-
ставившей на конкурс мини-
ТЭС мощностью 24,5 МВт для 
агрокомплекса «УГМК-Аг-
ро» в Свердловской области. 
Объект предназначен для вы-
работки электрической, те-
пловой энергии и производ-
ства углекислого газа, необ-
ходимого для функциониро-
вания тепличного комплекса. 
Изюминкой проекта являет-
ся применение собственной 
запатентованной разработ-

ки Digital Smart Grid (Интел-
лектуальная энергосеть), ко-
торая позволяет поддержи-
вать идеальный микрокли-
мат в теплице в любое время 
года и при этом экономить до 
30% энергии.

В третьей номинации — 
«Лучший проект в области 
альтернативной энергети-
ки» — развернулась самая 
ожесточенная борьба. На на-
граду претендовали 15 проек-
тов-финалистов. С неболь-
шим перевесом голосов по-
беду одержал проект рекон-
струкции «Лыковской ГЭС» 
в Орловской области. Лы-
ковская ГЭС была постро-
ена еще в 1953 году. Однако 
в 1974 году была выведена из 
эксплуатации. До 2013 года 
объект находился в забро-
шенном аварийном состоя-
нии. А в 2014 году его прио-
брела инвестиционная ком-
пания «ТерраКерма», кото-
рая вложила более 200 млн 
рублей в реконструкцию объ-
екта. При реализации проек-
та были использованы самые 

передовые мировые техноло-
гии и современное оборудо-
вание. В итоге Лыковская 
ГЭС вырабатывает 1,3 МВт 
чистой энергии, которая пол-
ностью идет на нужды дерев-
ни Большое Лыково. На се-
годняшний день, это единст-
венный в Орловской области 
экологически чистый источ-
ник энергии.

В четвертой номинации — 
«Инновационная разработка 
в сфере энергетики» — побе-
ду одержала Группа компаний 
«Хевел», представившая на 
конкурс проект модернизации 
завода по производству сол-
нечных модулей с целью пе-
рехода на гетероструктурную 
технологию. По эффективно-
сти в серийном производстве 
гетероструктурная техноло-
гия, разработанная на заво-
де «Хевел», входит в мировую 
тройку лидеров. КПД ячейки 
солнечного модуля составляет 
более 22%. Благодаря реализа-
ции проекта, производствен-
ная мощность завода увеличе-
на с 97 до 160 МВт в год.

Победителем в пятой но-
минации «Инвестор года 
в энергетике» — по решению 
Экспертного Совета и Оргко-
митета Премии — был при-
знан директор Нового Банка 
Развития БРИКС, замести-
тель министра финансов РФ 
Сергей Анатольевич Сторчак, 
а лучшим инвестиционным 
проектов года — проект малой 
гидрогенерации мощностью 
50 МВт в Карелии. В 2017 году 
Новый Банк Развития осуще-
ствил финансирование строи-
тельства двух Белопорожских 
ГЭС на сумму 100 миллионов 
долларов на территории Ка-
релии. Реализацией данного 
проекта занимается компа-
ния НОРД ГИДРО. Две гидро-
электростанции будут произ-
водить 230 млн киловат-часов 
электроэнергии. Сдача объек-
та запланирована на 2019 год.

В шестой номинации — «За 
вклад в развитие отрасли» — по 
единодушному решению экс-
пертов и организаторов Пре-
мии — статуэтка «Золотая 
молния» была вручена перво-
му заместителю председате-
ля комитета по энергетике Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Сергею Яковлевичу Есякову — 
за многолетнюю и плодотвор-
ную работу по созданию нор-
мативной базы функциониро-
вания малой распределенной 
энергетики, за разработки ме-
ханизмов организации допуска 
малой генерации на розничные 
рынки электроэнергии, за раз-
работку проекта ФЗ «О малой 
распределенной энергетике», 
направленного на развитие 
этой подотрасли, а также внесе-
ния необходимых дополнений 
в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» и Федеральный 
закон «О теплоснабжении».

Все победители получили 
почетные дипломы и статуэтку 
«Золотая молния», выполнен-
ную златоустовскими мастера-
ми. Как заявили организаторы, 
главная цель Международно-
го конкурса «Малая энергети-
ка — большие достижения» — 
достигнута. «Обладателей Зо-
лотых молний в этом году ше-
стеро, — заявил президент 
Ассоциации малой энергетики 
Урала Максим Загорнов. — Но 
я уверен, победителями в этом 
конкурсе стали все участники 
и, что особенно важно, в целом 
сама отрасль распределенной 
генерации. Ведь развитие дан-
ного направления энергетики 
возможно только через диалог, 
через обмен опытом, через об-
щение».

Повышая  надежность
Системный оператор совершенствует 
релейную защиту
Системный оператор реализует мероприятия по пре-
дотвращению неправильной работы устройств релей-
ной защиты. В рамках научно-исследовательской 
работы (НИР), инициированной АО «СО ЕЭС» по ито-
гам расследования причин аварии на Ростовской АЭС 
в 2014 году, проведены функциональные испытания 
устройств релейной защиты (РЗ) различных производи-
телей, используемых на энергообъектах Единой энер-
госистемы России.

В период с 29 ноября по 1 де-
кабря 2017 года по иници-
ативе АО «СО ЕЭС» в ОАО 
«ВНИИР» проведены функ-
циональные испытания 
устройств релейной защиты 
различных производителей, 
применяемых в ЕЭС Рос-
сии, на программно-аппарат-
ном комплексе моделирова-
ния энергосистем в реальном 
времени.

Указанные испытания 
проводились в рамках вы-
полнения НИР с целью ис-
следования функциони-
рования устройств релей-
ной защиты в переходных 
режимах, связанных с на-
сыщением трансформато-
ров тока. НИР стала частью 
комплекса мероприятий по 
итогам расследования при-
чин аварии на Ростовской 
АЭС, произошедшей в ноя-
бре 2014 года.

В испытаниях приняли 
участие представители АО 
«СО ЕЭС», ПАО «Россети», 
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Кон-
церн Росэнергоатом», ПАО 
«РусГидро», ПАО «Юнипро», 
а также представители фирм-
производителей устройств ре-
лейной защиты ООО НПП 
«ЭКРА», ООО «Релематика», 
ООО «АББ Силовые и Автома-
тизированные Системы», ООО 
«Сименс», ООО «ДжиИ Рус».

Испытания показали, что 
типовые алгоритмы защит, 
реализованные в термина-

лах фирм-производителей 
устройств РЗ, принявших 
участие в испытаниях, в ряде 
режимов не обеспечивают 
правильное функциониро-
вание защит в условиях на-
сыщения трансформаторов 
тока на исследуемых энер-
гообъектах (излишнее и за-
медленное срабатывание). 
Предложенные производи-
телями решения по модер-
низации алгоритмов защи-
ты, в том числе блокиро-
вок при внешних коротких 
замыканиях, не подтверди-
ли достаточную эффектив-
ность. По результатам ис-
пытаний принято решение 
о продолжении работ по 
совершенствованию алго-
ритмов устройств РЗ, кото-
рые позволят обеспечить их 
правильное функциониро-
вание в условиях насыщения 

трансформаторов тока.
В рамках выполнения 

НИР разработана методи-
ка по определению времени 
до насыщения трансформа-
торов тока при коротком за-
мыкании в распределитель-
ных устройствах. Данная 
методика позволит при мо-
дернизации устройств РЗ на 
объектах электроэнергетики 
определить требования к ре-
лейной защите по условиям 
ее правильной работы в пе-
реходных режимах, связан-
ных с насыщением транс-
форматоров тока. Проведен-
ные испытания подтвердили 
достоверность результатов 
расчета времени до насыще-
ния трансформаторов тока по 
указанной методике.

С целью обсуждения мето-
дики по определению време-
ни до насыщения трансфор-
маторов тока при коротком 
замыкании в распределитель-
ных устройствах и техниче-
ских решений, разрабатывае-
мых производителями по ре-
зультатам испытаний, в фев-
рале 2018 года планируется 
проведение заседания Науч-
но-технического совета ЕЭС 
(НП «НТС ЕЭС»).

Фактор плюс
Энергосервисный контракт — импульс 
развития российских предприятий

Андрей Матейко, главный энергетик 
ГК «Штарк»

Что ожидать от рынка энергосервисных 
услуг в России в ближайшее время? По 
мнению экспертов, он повторит те ста-
дии, которые были уже пройдены в Евро-
пе. Во Франции инженеры перед Вто-
рой мировой войной предложили свои 
услуги по энергосбережению владель-
цам недвижимости с условием их оплаты 
за счет достигнутой экономии ресурсов. 
А из Европы в США идея энергосервиса 
мигрировала в 70-х годах прошлого сто-
летия. Современный рынок в значитель-
ной части формируется за счет программ 
по повышению эффективности исполь-
зования энергии, финансируемых пра-
вительством.

Особенность современного российско-
го рынка энергосервиса состоит в том, что 
участники проектов отличаются своими 
размерами и возможностями, а инструмент 
роста — это максимальная активность пред-
ставителей рынка, которые стремятся прео-
долеть существующие барьеры и привлекают 
частный капитал. При этом по мере развития 
рынка энергосервисных услуг в приоритете 
будут разработки, связанные с возможностью 
удешевления реализации за счет снижения 
стоимости привлеченного финансирования 
при помощи схемы контрактов с гарантиро-
ванной экономией.

Рост издержек — основной фактор риска 
банкротства ранее успешных и доходных пред-
приятий. Именно поэтому руководители стре-
мятся к оптимизации расходов, снижению се-
бестоимости продукции к развитию и совер-
шенствованию технологий на производстве.

Внедрение энергосберегающих технологий 
позволяет значительно сэкономить на необхо-
димых для каждого предприятия электроэнер-
гии и отоплении. Кроме того, государство на за-

конодательном уровне рекомендует позаботить-
ся об энергоэффективности.

В 2009 году был принят Закон «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эф-
фективности», который описал бюджетный 
механизм внедрения энергосбережения на за-
водах и предприятиях. Так впервые появилась 
формулировка «энергосервисный контракт».

Интерес предприятий к энергосервис-
ным контрактам продиктован бизнес целя-
ми. Если есть задача снизить свои расходы, 
но при этом у предприятия нет возможности 
тратить на это деньги из бюджета, то поче-
му бы не воспользоваться энергосервисным 
контрактом? Это актуально и для энергоем-
ких производств, чье потребление исчисля-
ется десятками миллионов кВт*ч, и для не-
больших предприятий.

За 9 лет существования закона об энергос-
бережении у компаний накопился достаточ-
ный опыт для того, чтобы браться за доволь-
но сложные проекты. Несмотря на очевидные 
преимущества данной формы договорных от-
ношений, риски, на которые часто ссылаются 
предприятия, по-прежнему продолжают су-
ществовать. Пре6жде всего — это риск пре-
доставления заказчиком недостоверной или 
неполной информации как на этапе прове-
дения энергоаудита, так и на этапе эксплу-
атации. Отсутствие компетенций в эксплу-
атации энергосберегающего оборудования 
и попросту неплатежеспособности заказчика.

Но в целом исполнители все больше в про-
цессе работы разбираются в юридической 
стороне вопроса, а границы правового поля 
все четче очерчиваются для обеих сторон.

Одним из вариантов энергосервисно-
го контракта является строительство мини-
ТЭЦ на базе теплового потребления предпри-
ятия. Это позволяет осуществить комбиниро-
ванную выработку электрической и тепловой 
энергии, что в свою очередь приводит к эко-
номии топлива и сокращению выбросов.

Для предприятия реализация такого про-
екта означает экономию затрат на энергоре-
сурсы.

Примером реализации энергосервисного 
контракта строительства мини-ТЭЦ являет-
ся проект «Строительство мини-ТЭЦ мощ-
ностью 21,5МВт на ОАО «СУМЗ».

Этот проект реализован по схеме ВОТ-
контракта (build, own, transfer). Мини-ТЭЦ 
запущена в эксплуатацию в 2014 году. Инве-
стор данного проекта осуществляет эксплуа-
тацию мини-ТЭЦ в настоящее время. Со сто-
роны ОАО «СУМЗ» не было затрачено ни од-
ного рубля инвестиций. Предприятие прио-
бретает электрическую и тепловую энергию 
от мини-ТЭЦ в согласованных объемах по 
согласованным тарифам. Причем тариф на 
электроэнергию ниже текущего среднего та-
рифа из внешней сети, а тариф на тепловую 
энергию ниже себестоимости на собствен-
ной котельной.

Реализация проекта позволила заме-
стить около 30% потребления электроэнер-
гии из внешней сети и часть выработки те-
пловой энергии на собственной котельной. 
Через 9 лет после пуска в эксплуатацию ми-
ни-ТЭЦ будет передана ОАО «СУМЗ» в со-
ответствии с условиями контракта (практи-
чески бес платно).
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Улюкаеву и не снилось!
Фельетонные особенности современного экспертного дела

На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы огла-
сил приговор экс-министру Алексею Улюкаеву (8 лет, 
если вы пропустили эту новость). Одним из самых занят-
ных и активно обсуждаемых эпизодов стала случив-
шаяся на двадцатый день процесса экспертиза веса 
денег, которые фигурировали в качестве взятки. Пор-
тфель с $ 2 млн долларов «потянул» на 21 кг 950 гр. Что 
это показало? Что-то важное! Однако не эта экспертиза 
должна получить приз «самой странной и самой абсурд-
ной». В Липецке в рамках многолетнего разбирательст-
ва с хищением около 2 млрд руб. у НЛМК («ПЕ» ведет 
журналистское расследование этого дела) экспертиза — 
просто уникальная. Как говорится, Шекспир отдыхает!

При всей одиозности улю-
каевского дела, когда о нем 
спрашивают даже Владимира 
Путина, липецкое — не менее 
запутанное, а по части экс-

пертизы — просто фантасти-
ческое. Ведь даже Владимир 
Путин не взял на себя роль 
эксперта и не стал выдвигать 
никакие оценки ходу процес-

са экс-министра экономиче-
ского развития. А вот в Ли-
пецке экспертом может стать, 
похоже, кто угодно. И выда-
вать с серьезным видом такие 
экспертные заключения, что 
хоть святых из зала суда вы-
носи.

Напомним о сути дела.
«Промышленный ежене-

дельник» уже рассказывал 
о том, что по данным следст-
вия в период с июля 2008 года 
по сентябрь 2010 года при 
строительстве Центрально-
го узла доменной печи № 7 
Новолипецкого металлурги-
ческого комбината (НЛМК) 
у него было украдено ни 

много ни мало — 1,9 млрд 
руб. (эта сумма, которая 
нашла фактические подтвер-
ждения). Однако благода-
ря «экспертам» сумма ущер-
ба НЛМК то почти вдвое вы-
растала, то почти в пять раз 
сокращалась… Но об этом — 
чуть позже.

Итак, следствие установи-
ло, что на НЛМК, возглавляе-
мом известным бизнесменом 
В.С. Лисиным (из олигархов, 
хотя термин этот сегодня не 
в моде). По версии следствия, 
преступление было соверше-
но группой лиц, в том числе 
президентом ЗАО Концерн 
«Стальконструкция» Влади-

миром Бирюковым, дирек-
тором ЗАО «Трест Южсталь-
конструкция» Русланом 
Омаровым, а также (цитиру-
ем местную прессу)«участие 
в преступлении могли при-
нимать директор по капи-
тальному строительству ПАО 
«НЛМК» Владимир Сизов, 
генеральный директор ООО 
«ТПС» Владимир Нефедов 
и другие «неустановленные 
следствием лица». К уголов-
ной ответственности по ч. 4 
ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1. УК 
РФ были привлечены руково-
дители подрядных организа-
ций и работники комбината. 
Правда, потом число обви-
няемых стало сокращаться — 
одного за другим по разным 
причинам их «выводили» из 
процесса.

Редакцию «Промышлен-
ного еженедельника» в этом 
деле больше всего заинтере-
совала уникальная ситуация: 
размер похищенного — изве-
стен (пусть даже оценки гуля-
ют, но сумма-то в любом слу-
чае — немалая!), однако скла-
дывается устойчивое ощуще-
ние, что никаких реальных 
мер по розыску похищенно-
го и возмещению причинен-
ного комбинату ущерба — не 
ведется. Даже в отношении 
тех, кто признался в хище-
нии, до сих пор не выясне-
но точно, куда и как «раство-
рялись» эти немалые день-
жищи. Хотя документально 

установлено, что привлечен-
ные к ответственности жили 
на широкую ногу, имели зна-
чительные сбережения и не-
движимость, в том числе и за 
границей.

Мы также писали, что раз-
борки неожиданно сосредо-
точились вокруг одного объ-
екта недвижимости в Москве, 
которое, похоже, вообще 
в этом деле играет роль слу-
чайно оказавшегося побли-
зости. Впрочем, в этом всем 
еще, безусловно, разберутся. 
Мы сейчас не о том.

Мы готовы снять шапки 
в восторге перед уникальной 
экспертизой.

И в первую очередь — 
перед экспертом Ольгой 
Грицкевич, которая (вер-
нее, возглавляемое ею ООО 
«Центр независимой оцен-
ки и экспертизы») по до-
говору с Управлением Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Липецкой области, заклю-
ченном 01.06.2015 года, взя-
лась… вздохните на секун-
ду… за «скромный гонорар» 
в 8 999 991 рубль (почти 9 млн 
бюджетных рублей!) провес-
ти комплексную строитель-
но-бухгалтерскую эксперти-
зу материалов, связанных со 
строительством Центрально-
го узла Доменной печи № 7 
ОАО «НЛМК» с установле-
нием похищенных при этом 
средств.

Выдохнули от суммы? Это 
еще далеко не все интересное.

Первоначальный расчет 
эксперта показал, что пред-
приятию при этом строитель-
стве был нанесен ущерб в раз-
мере 3 млрд руб. И это при 
том, что общая сумма затра-
ченных НЛМК на строитель-
ство объекта средств (и эта 
величина сомнению не под-
лежит) составила чуть боль-
ше 4 млрд руб. То есть, нали-
цо — бред! Но не просто бред, 
а бред эксперта, и очень доро-
гостоящий для бюджета. Ог-
ромную домну построили за 1 
млрд руб., а украли при этом 
3 млрд руб.?

В судебном разбиратель-
стве и сторона обвинения, 
и сторона защиты подняли 
данное экспертное заключе-
ние на смех. Сама эксперт на 
прямые вопросы, как такое 
получилось, не смогла ниче-
го пояснить. Правда, прижа-
тая логикой, все-таки при-
знала некоторые свои выво-
ды ошибочными.

Теперь — еще одно чудо: 
экспертизу не отменили, от 
эксперта не потребовали вер-
нуть бюджетные деньги. Нет! 
Все куда интереснее: этому 
эксперту предложили… про-
вести уточнения своей экс-
пертизы. А потом (в августе 
этого года) — дополнитель-
ную экспертизу.

Результаты новых эксперт-
ных поисков мадам Грицкевич 

не заставили себя долго ждать. 
И продолжили веселить участ-
ников процесса. По ее данным, 
которые от заседания к заседа-
нию противоречили друг другу, 
размер хищения на НЛМК от 
сокращался до 272,3 млн руб., 
то вырастал до 2,4 млрд руб. 
Сама она объясняла столь 
большой разбег в цифрах раз-
ницей методик и расчетов.

Ну, это понятно — она же 
эксперт!

Дальше — больше: на 
одном из заседаний прозву-
чала мысль просто не учиты-
вать ни эту экспертизу, ни вы-
сказывания горе-эксперта…

Отлично!
На чем же тогда будет ба-

зироваться будущее решение 
суда? На каких цифрах?

И невольно возникает во-
прос более широкий: как так 
получилось, что столь «высо-
копрофессиональный» спе-
циалист оказался ключевым 
экспертом такого долгого, на-
шумевшего, сложного и запу-
танного дела? И где государ-
ственные деньги, Зин? В смы-
сле, Оль?

И сколько еще будет удив-
лять, словно фокусник, новы-
ми цифрами блестящий спе-
циалист, приглашенный из 
другого города…

Продолжение темы читайте 
в одном из январских номеров 
«Промышленного еженедель-
ника»

Зеленая экономика
«ЭКОТЕХ-2017»: молодежные экостартапы «Климатрон»

Алёна Вертёлкина

В рамках деловой программы Международной выстав-
ки-форума «ЭКОТЕХ-2017», организованного Минпри-
роды России, на прошлой неделе прошел финал конкур-
са молодежных экостартапов и проектов в сфере устой-
чивого развития «Климатрон». Победителем в номина-
ции компании «Балтика», часть Carlsberg Group, стал 
проект по созданию многофункционального простран-
ства для просвещения населения и содействия созда-
нию новых проектов и технологий в сфере зеленой эко-
номики. Победители получили денежный грант и воз-
можность презентовать свой проект директору по 
устойчивому развитию Carlsberg Group.

По условиям конкурса, ком-
пании-партнеры представили 
командам для решения реаль-
ные бизнес-кейсы в области 
устойчивого развития. Ком-
пания «Балтика» предложила 
участникам найти идеи, как по-
высить экологичность и сни-
зить углеродный след упаков-
ки своей продукции. Данное 
направление является одним 
из приоритетов программы 
устойчивого развития «Бал-
тики» и Carlsberg Group «Цель 
4НОЛЯ: вместе для будущего».

Задачу параллельно реша-
ли технологические стартапы 
и кейс-команды. В полуфина-
ле в МГИМО был проведен 
отбор лучших по различным 
направлениям. В финале на 
«ЭКОТЕХ-2017» объединен-
ные команды из технических 
специалистов и гуманитариев 
предлагали комплексные ре-
шения, состоящие из техноло-
гии и стратегии ее внедрения.

Победителем в номинации 
компании «Балтика» стала ко-
манда «ЭкоЛаб», объединив-
шая студентов из разных вузов, 
обучающихся как на техни-
ческих, так и гуманитарных 
специальностях. Участники 
предложили идею создания 
многофункционального про-
странства, которое включает 
музейно-выставочную зону 
с интерактивными стенда-
ми по обращению с отхода-
ми, зоны для проведения ма-

стер-классов по рециклингу, 
созданию новых продуктов 
и способов переработки, ак-
селератора экопроектов. Тех-
нологическое решение, кото-
рое должно стать частью про-
странства,— «умная урна».

Участники разработали 
собственную систему, состо-
ящую из двух частей: «умной 
урны», принимающей сырье, 
и мобильного приложения, 
обеспечивающего взаимодей-
ствие с пользователем и до-
ступного в App Store и Google 
Play. С помощью приложения 
предлагается получать баллы 
за сдачу материалов, подле-
жащих переработке, и обме-
нивать их на товары и услуги 
компаний-партнеров. Сырье 
автоматически сортирует-
ся в два контейнера: пластик 
и алюминий. Неподходящий 
мусор не принимается систе-
мой и возвращается обратно 
пользователю. Техническое 
решение обеспечивает взаи-
модействие с пользователем, 
отправку фотографий упаков-
ки на внешний сервер для рас-
познавания, зачисление бал-
лов на сервере с мобильным 
приложением.

Елизавета Романова, сту-
дентка Института культу-
ры и искусств, участница ко-
манды «ЭкоЛаб»: «Наша идея 
создания такого пространст-
ва родилась после продолжи-
тельного опыта работы во-

лонтерами и участия в таких 
простых акциях, как посадка 
деревьев. Потом мы начали 
думать, как можно эту исто-
рию развить, сформировать 
сообщество заинтересован-
ных людей и подумали, что 
это должно быть комплекс-
ное предложение. Мы реши-
ли, что с помощью наших уни-
верситетов сможем воплотить 
идею многофункционального 
пространства, посвященного 
обращению с отходами».

Также в рамках выступле-
ния команды «ЭкоЛаб» был 
представлен экологический 
фэшн-бренд Plasticdoom, 
продвигающий вторичное 
использование отходов и ра-
зумное отношение к природ-
ным ресурсам.

Екатерина Иванова, ме-
неджер по устойчивому раз-
витию и корпоративным ком-
муникациям компании «Бал-
тика», часть Carlsberg Group: 
«Балтика» активно работает 
над повышением экологич-

ности упаковки своей продук-
ции, стремясь снизить ее угле-
родный след. Вместе с партне-
рами мы ищем и разрабатыва-
ем решения по снижению веса 
упаковки, а также развиваем 
раздельный сбор, ведь наша 
упаковка после использова-
ния остается ценным ресур-
сом, который после перера-
ботки может применяться 
в создании новых вещей.

Конкурс «Климатрон» по-
казал, что тема рационального 
обращения с отходами находит 
отклик у молодых людей. Они 
сами создают новые интерес-
ные идеи, которые могут быть 
воплощены в ближайшем бу-
дущем. Проект «ЭкоЛаб» нам 
понравился тем, что с одной 
стороны формирует простран-
ство для развития культуры ре-
циклинга, а с другой — призван 
стать платформой для выработ-
ки инновационных решений 
в области отходов».

Количество студентов-
участников конкурса «Клима-
трон-2017»: более 300 человек 
из 31 вуза, при этом приглаше-
ние на финал получили 100 че-
ловек. В прошлом году учас-
тие в конкурсе приняли более 
100 участников из 19 различ-
ных вузов России, Белоруссии 
и Казахстана.

Состав жюри конкурса 
«Климатрон-2017»: Мария Оль-
шанская, координатор проек-
тов Российской сети Глобаль-
ного договора ООН; Ната-
лия Малашенко, директор по 
коммуникациям UPM Рос-
сия; Екатерина Иванова, ме-
неджер по устойчивому разви-
тию и корпоративным комму-
никациям компании Балтика, 
часть Carlsberg Group; Екате-
рина Близнецкая, преподава-
тель кафедры международных 
комплексных проблем приро-
допользования и экологии Фа-
культета прикладной экономи-
ки и коммерции МГИМО; Вера 
Баринова, SDSN Russia Manag-
er, Зам. директора центра эко-
номического моделирования 
энергетики и экологии Инсти-

тута прикладных экономиче-
ских исследований РАНХиГС.

ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика», часть Carlsberg 
Group, — один из крупнейших 
производителей товаров 
народного потребления Рос-
сии, с 1996 года — № 1 на рос-
сийском рынке пива. «Балтике» 
принадлежат 8 заводов в Рос-
сии, широкий портфель брен-
дов. Компания является значи-
тельной частью Carlsberg Group 
и ее региона Восточная Европа, 
к которому также относятся 
Азербайджан, Беларусь, Казах-
стан и Украина. Пивоваренная 
компания «Балтика» — веду-
щий экспортер российского 
пива: продукция представлена 
более чем в 75 странах мира, 
в 43 из которых компания — 
единственный российский 
поставщик в категории.

В Carlsberg Group, частью 
которой является «Балтика», 
принята программа устойчиво-
го развития «Цель 4НОЛЯ: вме-
сте для будущего». Программа 
включает стратегические цели, 
к достижению которых компа-
ния стремится в долгосрочной 
перспективе: НОЛЬ углеродно-
го следа, НОЛЬ потери воды, 
НОЛЬ безответственного 
потребления и НОЛЬ несчаст-
ных случаев. Четыре приорите-
та выделены отдельно, т.к. дея-
тельность по этим направлени-
ям оказывает наибольшее вли-
яние на бизнес и общество.

Комплексный подход при-
меняется во всех четырех 
направлениях и по всей цепоч-
ке приращения стоимости. На 
практике это означает внедре-
ние принципов устойчивого 
развития в существующую биз-
нес-стратегию и процессы, раз-
работку политик для обеспече-
ния соблюдения стандартов, 
сотрудничество с партнерами 
для достижения масштаба 
и определение измеримых 
целевых показателей для отсле-
живания прогресса, как на еже-
годной основе, так и в долгос-
рочной перспективе.

Трубные итоги
Производство выросло на 9% 
по сравнению с показателями 2016 года
На прошлой неделе Фонд 
развития трубной про-
мышленности (ФРТП) про-
вел традиционный пред-
новогодний брифинг, на 
котором директор Фонда 
Игорь Малышев презенто-
вал итоги работы и основ-
ные достижения россий-
ской трубной отрасли 
в 2017 году, представил 
прогнозы по динамике 
ее развития в 2018 году, 
а также рассказал о вызо-
вах, которые преодолева-
ет отечественная труб-
ная промышленность. По 
оценкам ФРТП, суммарное 
производство труб в Рос-
сии в 2017 году составит 
11,4 млн т, что на 9% превы-
шает показатель 2016 года, 
а уровень потребления 
вырастет на 3% и соста-
вит около 10 млн т.

Основными факторами роста 
производства в 2017 году 
стали экспортные поставки, 
которые продемонстрировали 
рост на 60% к уровню прошло-
го года (до 1,9 млн т), в основ-
ном, за счет ТБД для строи-
тельства международных тру-
бопроводных проектов. Драй-
вером роста показателя также 
стало увеличение спроса в сег-
ментах нарезных труб (OCTG), 
индустриальных труб, а также 
труб для строительства и ЖКХ.

По данным ФРТП, россий-
ский рынок ТБД в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом со-
кратится на 19%, до 1,7 млн 
т, что связано с завершением 
строительства таких крупных 
проектов как «Южный кори-
дор», «Бованенко-Ухта — 2», 
«Ухта-Торжок — 2», перено-
сом сроков реализации проек-
та по расширению газотранс-
портных мощностей в Севе-
ро-Западном регионе Рос-
сии. В 2018 году российский 
рынок ТБД ожидает стагна-
ция, считают в ФРТП. Тем не 
менее, возможен небольшой 
рост спроса в случае активной 
работы контрольных органов 
по пресечению экологическо-
го демпинга со стороны, так 
называемых, реставраторов, 
которые специализируются 
на трубах большого диаметра, 
бывших в употреблении.

В то же время, значитель-
ный рост потребления на рос-
сийском рынке по итогам те-
кущего года отмечается в сег-
менте труб OCTG — по оцен-
ке ФРТП, на 12% в годовом 
сопоставлении, до 2,3 млн т, 
в связи с увеличением протя-
женности нефтегазовых сква-
жин и удельного роста объе-
мов бурения, а также развития 
добычи на новых территори-
ях с неразвитой инфраструк-
турой. По мнению ФРТП, 
в 2018 году спрос на трубы 
OCTG продолжит расти.

Спрос на индустриальные 
трубы в 2017 году вырастет на 
14%, до 0,9 млн т, благодаря го-

сударственной поддержке ин-
вестиционных проектов в рам-
ках реализации программы им-
портозамещения. В 2018 году 
потребление индустриальных 
труб продолжит свой уверен-
ный рост, уверены в ФРТП.

Позитивную динамику по-
требления продемонстриро-
вал и сегмент труб для строи-
тельства и ЖКХ: в 2017 году 
показатель роста составит 
9% или 4,1 млн т, прогнози-
руют в ФРТП. Драйвером 
роста показателя выступи-
ла подготовка к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году, 
а также реализуемые госу-
дарством программы капре-
монта и льготного ипотечно-
го кредитования. Необходимо 
также отметить, что трубная 
продукция продолжает укре-
плять свои позиции в сталь-
ном строительном сегменте, 
благодаря вытеснению стан-
дартных конструктивных эле-
ментов: балка, швеллер, уго-
лок, что является общемиро-
вой практикой.

Импорт труб сохранится 
на небольшом уровне (5% от 
емкости российского рынка) 
в связи с реализованными 
трубными компаниями про-
граммами модернизации 
производственных мощно-
стей, а также активной пози-
цией российских производи-
телей в вопросах выявления 
и инициирования примене-
ния в рамках ЕАЭС защит-
ных мер для борьбы с недо-
бросовестными импортера-
ми и выравнивания условий 
конкуренции на рынке Союза.

Среди главных достиже-
ний российской трубной от-
расли в 2017 году Игорь Ма-
лышев назвал решение зада-
чи импортозамещения и про-
должающуюся модернизацию 
мощностей по производству 
высокотехнологичной про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью для нефтега-
зовой отрасли, а также внедре-
ние новых современных сис-
тем управления персоналом 
и производством.

Вместе с тем в 2017 году 
российская трубная отрасль 

столкнулась с рядом вызовов, 
среди которых резкий рост 
цен на материалы, необходи-
мые для производства сталь-
ных труб, заявил Игорь Ма-
лышев. При этом рост цен на 
сырье и прочие затраты в тече-
ние нескольких предшествую-
щих лет значительно опережа-
ли рост цен на трубы, который 
составлял, в среднем, около 
3% в год за период с 2008 по 
2017 гг., подчеркнул дирек-
тор ФРТП. «В 2018 году ожи-
дается корректировка стои-
мости трубной продукции на 
величину, необходимую для 
компенсации увеличивших-
ся производственных затрат 
трубных предприятий», — от-
метил Игорь Малышев.

Еще одним серьезным вы-
зовом для российской труб-
ного рынка продолжает оста-
ваться рынок бывших в упо-
треблении стальных труб, 
объем которого за последние 
годы, по оценкам ФРТП, пре-
вышает 1 млн т в год. Тем не 
менее, благодаря новой нор-
мативно-технической доку-
ментации, разработанной 
по инициативе ФРТП и обо-
значившей четкие ограни-
чения на использование б/у 
труб в строительстве и ЖКХ, 
а также новым требованиям 
природоохранного законода-
тельства, рынок б/у труб будет 
вынужден перейти в правовую 
зону, заявил Игорь Малышев.

В 2018 году ФРТП про-
должит активную работу по 
регулированию повторного 
применения стальных труб. 
«Среди главных задач — до-
биться применения на практи-
ке установленных в 2017 году 
запретов на использование б/у 
труб в строительстве и ЖКХ, 
прекратить экологической 
демпинг со стороны рестав-
раторов б/у труб, а также раз-
работать нормативные требо-
вания к применению б/у труб 
и обеспечить контроль их ка-
чества и безопасности», — 
подчеркнул директор ФРТП.

По материалам Фонда 
 развития трубной 
 промышленности
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Роль информации
Сергей Катырин: «ТПП РФ нацелена на дальнейшее содействие консолидации медиа-сообщества, 
возрождение лучших традиций экономической, деловой и отраслевой журналистики, повышение 
профессионализма, объективности и ответственности СМИ»
На вопросы о значении СМИ в жизни 
экономики и общества, о роли ока-
зываемой ими информационной 
поддержки в обеспечении конку-
рентоспособности российской эко-
номики и бизнеса отвечает прези-
дент Торгово-промышленной пала-
ты РФ Сергей Катырин.

—— Сергей—Николаевич,—на—ваш—взгляд,—на-
сколько—весома—роль—СМИ—и—информаци-
онных—потоков—в—целом—в—изменении—мира?

 — Безусловно, сегодня СМИ принад-
лежат серьезные рычаги воздействия на 
все стороны жизни и, в частности, на 
формирование делового климата, повы-
шение конкурентоспособности отечест-
венного бизнеса и продвижения россий-
ских товаров и услуг внутри страны и за 
рубежом. Между тем, бизнес нуждается 
в серьезной поддержке со стороны жур-
налистов и заинтересован в професси-
ональном освещении социально-эко-
номических процессов в стране, содей-
ствии формированию благоприятного 
делового климата, обеспечении конку-
рентоспособности отечественного биз-
неса, продвижения интересов бизнеса 
и популяризации российских товаров 
и услуг.

Хорошо известно, что ведущие зару-
бежные компании и бренды преуспевают 
в мире во многом благодаря целенаправ-
ленному, массированному и профессио-
нальному продвижению на мировых рын-
ках своих товаров и услуг. В истории раз-
вития предпринимательства было немало 
примеров, когда компания с небольшими 
уставными средствами добивалась мно-
гократной капитализации своего бизнеса 
за счет эффективного взаимодействия со 
СМИ, проведения агрессивной реклам-
ной кампании, развития собственных ин-
формационных коммуникаций.

В России успешно конкурировать 
с ведущими зарубежными компаниями 
могут лишь немногие, прежде всего, это 
лидеры российского бизнеса в энергети-
ческой сфере —в частности, «Газпром», 
«Лукойл», «Роснефть» и некоторые дру-
гие —«Аэрофлот», РЖД, «Северсталь». 
В своих интересах они умело пользу-
ются поддержкой государства, регио-
нальных властей, располагают необхо-
димыми средствами для финансирова-
ния своих информационно-рекламных 
кампаний.

Вместе с тем, российскому малому 
и среднему бизнесу, который ограничен 
в своих возможностях, сложно успеш-
но конкурировать не только на мировых 
рынках, но даже в самой России. Здесь 
с ними соперничают известные зарубеж-
ные бренды и их представительства, име-
ющие богатый опыт и несравнимо боль-
шие возможности финансирования сво-
его продвижения уже на уровне голов-
ной структуры. Сегодня чтобы выживать 
и как-то конкурировать, отдельные пред-
приниматели нередко идут на разного 
рода ухищрения, прибегают к коррупци-
онным схемам. Многим из них дешевле 
откупиться или проплатить за продвиже-
ние товаров и услуг, чем изыскивать нема-
лые средства на рекламу в СМИ.

Кстати сказать, реклама в медиапро-
странстве —это отдельная тема, требу-
ющая обсуждения как с точки зрения 
интересов бизнеса и потребителей, так 
и собственно СМИ. Сегодня как никог-
да в этой сфере востребована ответствен-
ная позиция и СМИ, и рекламодателей, 
и пиарщиков. Они не должны руковод-
ствоваться только интересами извлече-
ния максимальной прибыли от рекламы. 
Во-первых, нельзя не думать о соотечест-
венниках —потребителях товаров и услуг, 
а значит —о качественной и безопасной 
стороне рекламируемой продукции. Во-

вторых, реклама в СМИ может и долж-
на быть инструментом обеспечения до-
бросовестной конкуренции, содействия 
продвижению интересов отечественно-
го производителя внутри страны и за ру-
бежом.

В ТПП РФ активно работает коми-
тет по предпринимательству в сфере 
рекламы, который озабочен не только 
развитием отрасли, но и направленно-
стью, содержанием, формами и метода-
ми рекламной деятельности. Как извест-
но, положение дел в рекламной сфере —
это лакмусовая бумажка положения дел 
в экономике.

Для обеспечения конкурентоспособ-
ности российской экономики и бизне-
са не обойтись и без эффективного PR, 
который на 70% —это информационное 
продвижение и целевая реклама в СМИ. 
Сегодня важно, чтобы все национальные 
проектные начинания и инициативы по-
лучали свой PR, промоушен, адекватное 
своей значимости отражение в СМИ, 
поддержку и продвижение в сети интер-
нет. Ведь нередко о важнейших решениях 
государства в сфере экономики и бизне-
са общество почти ничего не знает. Толь-
ко один пример —президентский указ 
«О Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» от 13 мая 2017 года, кото-

рый фактически определяет направления 
и перспективы, параметры и требования 
дальнейшего развития отечественной 
экономики в среднесрочном плане. Указ 
вступил в силу, а популяризации его нет, 
в то время как реальная экономическая 
практика страны не претерпевает ника-
ких изменений в лучшую сторону. Разве 
это не повод бить во все «информацион-
ные колокола»?

Целый ряд актуальных инициатив, 
в том числе поддержка малого и сред-
него бизнеса по линии Фонда развития 
промышленности, который реализуется 
при поддержке ТПП РФ, также нужда-
ется в серьезной информационной под-
держке СМИ.

—— Российский—президент—поставил—новые—
задачи—по—повышению—конкурентоспособ-
ности—страны,—развитию—отечественной—
экономики—и—предпринимательства.—Ка-
кова—роль—СМИ—и—интернет-коммуника-
ции—в—достижении—этих—целей?

 — Прежде всего, необходимо обеспе-
чить все необходимые условия для спра-
ведливой и добросовестной конкурен-
ции в самой России, сформировать бла-
гоприятный деловой климат в стране. 
Как известно, ключевую роль здесь игра-
ют средства массовой информации и ин-
тернет-коммуникации, которые могут 
как содействовать решению этих важ-
ных задач, так и наоборот —тормозить, 
если не препятствовать. Поэтому крайне 
важно, чтобы всесторонняя поддержка 
отечественного производителя, нацио-
нального бизнеса была поставлена в ранг 
государственной политики и должным 
образом реализована в информацион-
ной сфере.

Российские власти все больше гово-
рят о «цифровой экономике», органиче-
ской компонентой которой являются ин-
тернет-коммуникации. И это еще один 
важный информационный повод, чтобы 
СМИ, большинство которых также при-
сутствует в сети интернет, всячески со-
действовали продвижению инновацион-
ных технологий во все отрасли народно-
хозяйственного комплекса. СМИ могут 
и должны своевременно предупреждать 
общество о разного рода информацион-
ных вызовах и угрозах, помогать ориен-
тироваться в быту и на работе. Так, на-
пример, сегодня возникла тема крип-
товалют и хотелось бы, чтобы не толь-
ко предостережения президента были 

услышаны обществом, но и —экспертные 
оценки специалистов в ведущих СМИ по 
тому, как умело и безопасно распорядить-
ся новыми возможностями в конкретном 
бизнесе.

Сегодня необходимо, чтобы СМИ вся-
чески содействовали развитию заинте-
ресованного диалога между бизнесом 
и властью в интересах достижения по-
ставленных задач. Они могут и должны 
оперативно привлекать внимание вла-
стей и общества к насущным проблемам 
как предпринимателей, так и потребите-
лей их продукции. Борьба с коррупцией 
в СМИ должна определяться не полити-
ческой конъюнктурой, а носить систем-
ный характер. СМИ пока еще недостаточ-
но уделяют внимания взаимоотношени-
ям, с одной стороны, большого бизнеса, 
а с другой —малого и среднего предпри-
нимательства. Между тем, гармонизация 
отношений в этой сфере сулит немалые 
выгоды для отечественной экономики.

Существует еще одна насущная про-
блема, без решения которой российским 
СМИ трудно будет внести свой вклад 
в повышение конкурентоспособности 
страны, в развитие отечественной эко-
номики и предпринимательства. Речь 
идет о том, что в настоящее время су-
ществует немалый дефицит професси-
ональных журналистов, специализиру-
ющихся исключительно на отраслевой 
экономической и предпринимательской 
тематике. Между тем, сегодня как никог-
да общество нуждается поистине в мас-
терах деловой журналистики, способных 
профессионально не только освещать 
информационные поводы, но глубоко 
и заинтересованно исследовать события, 
явления, процессы в экономике и бизне-
се, делать компетентные оценки и выво-
ды, прогнозы. Тем самым деловая жур-
налистика смогла бы более эффективно 
содействовать экономическому разви-
тию страны.

—— Что—сегодня—делает—система—торго-
во-промышленных—палат—РФ—как—круп-
нейшее—объединение—российского—бизнеса—
для—повышения—конкурентоспособности—
страны,—развития—отечественной—эко-
номики—и—предпринимательства,—продви-
жения—интересов—бизнеса—за—рубежом?

 — Сегодня немаловажно консолидиро-
вать деловые СМИ, чем и старается за-
ниматься система торгово-промышлен-
ных палат России. В ее рамках активно 

функционирует около 50 средств массо-
вой информации (прежде всего, печат-
ных и электронных изданий), более 250 
интернет-ресурсов, осуществляется вза-
имодействие со многими федеральны-
ми, региональными, отраслевыми и за-
рубежными СМИ. Активно ведется ра-
бота в социальных сетях, корпоратив-
ная среда системы ТПП РФ насчитывает 
более 50 тыс. подписчиков.

Ежегодно в Москве с участием Союза 
журналистов России проходит Всерос-
сийский форум деловых СМИ, который 
объединяет представителей федеральных 
и региональных СМИ. В рамках всерос-
сийского конкурса журналистов «Эко-
номическое возрождение России», про-
водимого ТПП РФ во взаимодействии 
с Союзом журналистов России, победи-
телями в 20 номинациях становятся СМИ 
и журналисты. Участники форума и кон-
курса продолжают активно взаимодейст-
вовать с ТПП РФ по освещению в СМИ 
деловой проблематики, имеют возмож-
ность повышать свою квалификацию, 
принимая участие в различных мастер-
классах, взаимодействую в социальных 
сетях.

В настоящее время ТПП РФ нацеле-
на на дальнейшее содействие консолида-
ции медиа-сообщества, возрождение луч-
ших традиций экономической, деловой 
и отраслевой журналистики, повышение 
профессионализма, объективности и от-
ветственности СМИ. Кроме того идет ра-
бота по совершенствованию нормативно-
правового регулирования деятельности 
медиакоммуникаций и поддержки пред-
принимательской деятельности в этой 
сфере. Для решения этих и других задач 
при ТПП РФ создается профильный Ко-
митет ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере медиакоммуникаций.

Медийная проблематика в сфере пред-
принимательства —это предмет и объ-
ект особого внимания в системе торго-
во-промышленных палат РФ и, прежде 
всего, присутствует в повестке руково-
дящих органов —Съезда, Совета и Прав-
ления ТПП РФ. В частности, 21 декабря 
в Москве в стенах ТПП РФ на Ильинке, 
6 пройдет заинтересованная дискуссия по 
вопросу «Состояние и перспективы ин-
формационной деятельности ТПП РФ». 
Приглашаем журналистов принять учас-
тие в освещении этой важной темы, как 
для бизнеса, так и СМИ.

HANNOVER MESSE 2018
Get new technology first: Индустрия 4.0 выходит на новый уровень
С 23 по 27 апреля 2018 года в германском Ганновере 
очередная крупнейшая в мире промышленная выстав-
ка-ярмарка HANNOVER MESSE соберет ведущих разра-
ботчиков и производителей широкой гаммы инноваци-
онных направлений развития индустрии. Ведущая миро-
вая площадка по презентации глобальных технологий 
обозначит ключевые тенденции мировой промышлен-
ности и представит ведущих игроков, определяющих 
ориентиры научно-технологического прогресса. Одной 
из ключевых тем HANNOVER MESSE 2018 станет цифро-
вая трансформация промышленности, в основе которой 
лежит в том числе взаимосвязь между автоматизаци-
ей и энергетическими технологиями, платформами ИТ 
и искусственным интеллектом. Главная тема HANNO-
VER MESSE 2018 «Integrated Industry — Connect & Collab-
orate» раскрывает потенциал этого развития. Впервые 
HANNOVER MESSE пройдет совместно с CeMAT, веду-
щей всемирной выставкой внутренней логистики пред-
приятий и управления цепочками поставок.

Глобальный вернисаж
В 2017 году компания 
Deutsche Messe AG, основан-
ная в 1947 году проведением 
самой первой экспортной вы-
ставки в Германии, отметила 
свой 70-летний юбилей. Спу-
стя семь десятилетий Deutsche 
Messe заняла достойное место 
среди ведущих мировых орга-
низаторов торговых промыш-
ленных выставок, имея бога-
тое портфолио мероприятий, 
проводимых в Германии и по 
всему миру. С доходом в 302 
миллиона евро в 2016 году, 
компания входит в пятер-
ку крупнейших выставочных 
операторов Германии.

Портфолио организуе-
мых ею мероприятий вклю-
чает такие ведущие всемир-
ные выставки (в алфавитном 
порядке) как CEBIT (бизнес-
фестиваль инноваций и циф-
ровых технологий), CeMAT 
(внутренняя логистика пред-
приятий и управление цепоч-
ками поставок), didacta (обра-
зование), DOMOTEX (ковры 

и другие напольные покры-
тия), HANNOVER MESSE 
(промышленные технологии), 
INTERSCHUTZ (противопо-
жарная безопасность, помощь 
и спасение при стихийных 
бедствиях, охрана и безопас-
ность), LABVOLUTION (ла-
бораторные технологии и би-
отехнологии) и LIGNA (де-
ревообработка и лесная про-
мышленность). Компания 
также регулярно принимает 
у себя ряд известных между-
народных событий, организу-
емых третьими лицами, среди 
которых AGRITECHNICA 
(сельскохозяйственная техни-
ка) и EuroTier (животноводст-
во) (обе выставки проводят-
ся Немецким сельскохозяй-
ственным обществом, DLG), 
EMO Hannover (станкострое-
ние; организуемая Немецкой 
станкостроительной ассоци-
ацией, VDW), EuroBLECH 
(обработка листового метал-
ла; организуемая MackBrooks) 
и IAA Commercial Vehicles 
(транспорт, логистика и мо-

бильность; организуемая Не-
мецкой ассоциацией автомо-
бильной промышленности, 
VDA). Имея примерно 1200 
сотрудников и сеть из 58 тор-
говых партнеров, Deutsche 
Messe присутствует в более 
100 стран по всему миру.

HANNOVER MESSE — ве-
дущая международная выстав-
ка промышленных техноло-
гий. Это всемирная платфор-
ма № 1 для Индустрии 4.0, 
в центре которой «Интегриро-
ванное производство» и «Ин-
тегрированная энергетика». 
Следующая выставка прой-
дёт с 23 по 27 апреля 2018 года 
в Ганновере, и представит ши-
рокий взгляд на последние 
идеи и технологии для дигита-
лизации производства и энер-
госистем.

HANNOVER MESSE 2018 
предложит пять параллель-
ных выставочных экспози-
ций: IAMD (Интегрирован-
ная автоматизация, движе-
ние и приводы), Цифровой 
завод, Энергетика, Промыш-

ленное снабжение и Иссле-
дования и технологии. HAN-
NOVER MESSE пройдет сов-
местно с CeMAT, ведущей 
всемирной выставкой вну-
тренней логистики предпри-
ятий и управления цепочка-
ми поставок. В качестве стра-
ны — официального партнера 
HANNOVER MESSE 2018 вы-
ступит Мексика.

Актуальные темы 2018 года 
включают в себя дигитализа-
цию, адаптронику, бионику, 
биоэкономику и органиче-
скую электронику. Адаптро-
ника — это технология адап-
тивных структур, сочетающая 
обычные структуры с система-
ми материалов с целью уси-
ления классических несущих 
и формообразующих функ-
ций сенсорным и исполни-
тельным функционалом.

Перспективы для 
предприятий
Люди, машины и ИТ — глав-
ные действующие лица за-
втрашних заводов. Однако 

полностью раскрыть свой по-
тенциал они смогут, только 
взаимодействуя друг с другом. 
«Новая связанность или ор-
ганизация сетей — это вывод 
Индустрии 4.0 на новый уро-
вень, — считает д-р Йохен Кё-
клер, член Правления Deutsche 
Messe AG. — Тема «Integrated 
Industry — Connect & Collabo-
rate» подчеркивает, как связан-
ное производство рождает аб-
солютно новые формы бизнеса, 
работы и сотрудничества. В ре-
зультате: выше конкурентоспо-
собность, лучше рабочие места 
и новые модели бизнеса».

Заводские и энерготехно-
логии — эффективнее, чем 
когда-либо. Таков же и ана-
лиз данных. Промышленные 
ИТ-платформы пробивают 
себе дорогу на рынок. Искус-
ственный интеллект и обуче-
ние машин позволяют при-
нимать решения. При помо-
щи цифровых технологий ин-
женеры моделируют целые 
производственные цепочки. 
Появляются новые игроки 

и новые бизнес-модели, сти-
рающие границы между отра-
слями промышленности.

«HANNOVER MESSE — 
это место, где можно ощутить 
быстрое развитие и влияние 
Индустрии 4.0, — подчерки-
вает г-н Кёклер. — Компании 
со всего мира демонстриру-
ют роботов, технологии ав-
томатизации, ИТ-решения 
и программное обеспечение, 
а также платформы для взаи-
модействия. Только в Ганно-
вере можно увидеть целиком 
всю систему цифровой транс-
формации промышленности».

Ведущая тема «Integrat-
ed Industry — Connect & Col-
laborate» имеет отношение ко 
многим отраслям промыш-
ленности. Например, взаи-
модействие человека с робо-
том вполне возможно в ком-
пании любого размера. Циф-
ровой двойник, виртуальное 
представление о продукте на 
основе данных производите-
ля и заказчика, оптимизирует 
производственные процессы.

Цифровая энергетика
Энергетика — это еще одна 
сфера, в которой быстро раз-
виваются цифровые техноло-
гии и связанность. Например, 
виртуальные электростан-
ции подают электроэнергию 
от разных производителей 
в общую сеть. Или в сферах 
электропередачи и мобиль-
ности, скажем, электромо-
били аккумулируют электро-
энергию, а затем распределя-
ют это электричество потреби-
телям, чтобы стабилизировать 
перепады сети.

Умное предложение в эру 
дигитализации открывает 
новые перспективы для про-

мышленных субподрядчи-
ков: управление цепочкой 
поставок, синхронизирован-
ный инжиниринг, оптимизи-
рованные производственные 
операции и минимальные ко-
эффициенты погрешности — 
все это возможно, когда по-
ставщики и потребители 
видят друг в друге партнеров 
по развитию и сотрудничают 
на равных.

Новые связи меняют и роль 
заводских рабочих, которые 
теперь имеют прямой доступ 
ко всем необходимым данным 
о производстве и оборудова-
нии. Умные машины помо-
гают им принимать решения.

Промышленные ИТ-плат-
формы играют невероятно 
важную роль. Сбор, анализ 
и объединение больших объ-
емов данных из разных источ-
ников в сочетании со знани-
ем соответствующей отрасли 
позволяет разрабатывать сти-
рающие традиционные грани-
цы отраслей услуги на основе 
интернета.

Органическая электроника 
приходит на смену неоргани-
ческим материалам, улучшая 
качества такой продукции как 
светильники, фотоэлектриче-
ские приборы, печатная элек-
троника, аккумуляторы и дру-
гие элементы. Например: пре-
образование световой энергии 
в электрический ток (фотоэ-
лектричество) и наоборот 
(светоизлучающие диоды).

Растущая урбанизация 
и связанные с ней повыше-
ния концентраций выбро-
сов представляют собой глав-
ную угрозу, для преодоления 
которой требуются устойчи-
вые транспортные системы 
и специализированные ре-

шения в сфере мобильности. 
Выставка «Энергетика» (En-
ergy), проходящая в рамках 
HANNOVER MESSE 2018, вы-
водит эти тенденции на пер-
вый план и выделяет для них 
центральное место в своей 
новой экспозиции «Электри-
ческие транспортные систе-
мы» («Electric Transportation 
Systems»).

Новая программа дает це-
лостный взгляд на новейшие 
электромобильные и транс-
портные системы. Она вклю-
чает персональную мобиль-
ность, общественный пасса-
жирский и грузовой транспорт, 
поставку до дверей заказчика, 
а также базовый дизайн и ком-
плектацию транспортных ре-
шений. Основное внима-
ние в ней уделяется не столь-
ко транспортным средствам, 
сколько необходимой вспо-
могательной инфраструкту-
ре, которая и сама по себе тре-
бует интеграции в завтрашние 
трансформированные устой-
чивые энергосистемы.

«Рынок электромобильно-
сти растет по всему миру и об-
ещает еще множество разных 
удивительных решений поми-
мо персональной мобильно-
сти. Реализация этих реше-
ний потребует значительных 
инвестиций в энергетическую 
инфраструктуру в ближайшие 
годы. Цель — полная интег-
рация транспортного сектора 
в энергосистему — и в экспо-
зиции Электрические транс-
портные системы на HAN-
NOVER MESSE, будут пред-
ставлены для этого решения 
и идеи», — сказал Бенджамин 
Лоу, директор выставки Энер-
гетика (Energy), в Deutsche 
Messe AG.


