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ВАЖНАЯ ТЕМА
Три ледокола мощностью по 60 МВт планируется
построить для работ в Арктике в ближайшие три
года, решается вопрос о дополнительном заказе
более мощных ледоколов, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин: «Те ледоколы,
которые сейчас действуют в Арктике, они просто
физически заканчивают свой ресурс. На 60 МВт
три ледокола у нас появятся, соответственно, в
2019, 2020, 2021 году». Однако, по его словам,
чтобы полноценно работать в Арктике и на восточном маршруте в сторону Тихого океана, «этими
ледоколами не обойтись». «Мы рассматриваем
вопрос о заказе еще дополнительно трех ледоколов уже «суперкласса» на 120 МВт», – отметил он.
По его словам, эти ледоколы смогут вскрывать лед
толщиной до 5 метров, что позволит обеспечить
неограниченную и безопасную навигацию на всем
маршруте Северного морского пути.

Юрий Нитчук

В Москве на прошлой неделе прошел Съезд транспортников России – главное отчётное мероприятие отрасли,
которое проводится раз в пять лет. Центральным событием съезда стало выступление Президента России
Владимира Путина. Перед началом пленарного заседания съезда Владимир Путин осмотрел выставку приоритетных транспортных проектов и принял участие в
видеоконференции с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля.
В своем выступлении на пленарном заседании Съезда
транспортников России Владимир Путин сначала поздравил крупнейшее отраслевое
объединение страны – Союз
транспортников России – с
15-летием и поблагодарил его
за активное участие в подготовке решений по важнейшим
вопросам не только отраслевой, но и в целом нашей общенациональной повестки.
Владимир Путин отметил,
что у транспортного комплекса России – особая системная
роль в жизни страны: соединяя города, регионы, территории между собой, он обеспечивает пространственную
связанность России, служит
основой для развития экономики и социальной сферы,
для включения страны в мировые хозяйственные связи. По
оценке Президента, благодаря
труду многих поколений Рос-

сия обладает одной из крупнейших транспортных систем мира, где представлены
все виды сообщения, работают около 6% занятых во всей
экономике нашей страны.
«Сбалансированное, уверенное развитие транспорта,
улучшение условий труда и
обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков – это безусловный приоритет нашей политики, приоритет государства, это задел,
основа для роста всей экономики страны, – заявил Владимир Путин. – Российский
транспорт сегодня – одна из
наиболее динамичных отраслей. По итогам прошлого
года объём грузооборота увеличился на 5,4%, пассажирских перевозок – на 8,9%».
При этом Президент отметил, что сами транспортные компании должны работать над повышением своей

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В номинальном выражении доходы населения
России в январе 2018 года составили 23534 руб. –
на 2,9% выше, чем в январе 2017 года, если не
учитывать выплату пенсионерам в пять тысяч
рублей, и на 3,5% ниже, если эту выплату учитывать. В целом за 2017 год доходы снизились
на 1,7% по сравнению с 2016 годом. Реальные
доходы в РФ сократились четвертый год подряд: в 2016 году – на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%,
в 2014 году – на 0,7%.

6-я международная выставка и конференция ВМС в Катаре DIMDEX проходит под патронатом эмира Катара Шейха Тамима бин Халифа Аль Тани и при поддержке Эмиратских
ВМС Катара (QENF). В рамках выставки будет организована специализированная конференция Middle East Naval Commanders Conference (MENC 2018).

эффективности, производительности труда, и что в этом –
залог прочности их позиций
на рынке и роста зарплат специалистов, достатка семей.
«Вы знаете, что значительная часть Послания Федеральному собранию – а там обозначены ключевые, долгосрочные задачи и цели развития, – напомнил Владимир
Путин, – была посвящена
именно вопросам комплексного развития инфраструктуры как с точки зрения повышения качества жизни людей,
так и новых возможностей для
экономики, для бизнеса, тем
проектам, которые призваны задать технологические
тенденции развития отрасли.
Напомню также, что в рамках Послания было поручено
Правительству подготовить
комплексный план модернизации и расширения всей
магистральной инфраструктуры».
Президент уверен, что
серьёзным ресурсом для развития отечественного транспорта должны стать цифровые технологии и сервисы,
которые сегодня активно внедряются во всех сферах жизни,
становятся мощным фактором качественного роста.
Цифровые решения позволяют заметно продвинуть-

ся в развитии мультимодальных, как говорят специалисты,
«бесшовных» перевозок.
В качестве фактически
сформулированной уже задачи Владимир Путин говорил о необходимости задействовать новые технологические возможности для роста
эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и
владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта
пассажиров. В том числе речь
идёт об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения. «На это хочу обратить
особое внимание. При любом
новом проекте с этого нужно
начинать. Нужно ориентироваться именно на отечественный продукт. Тем более все
возможности для этого у нас
есть». (В.Путин)
Конкретизируя виды транспорта, Владимир Путин
начал с автомобильного:
«Одним из самых массовых
и востребованных видов сообщения является автомобильный транспорт. В пересчёте на тоннаж почти 70%
грузов в России перевозится по автодорогам. Как отметил в Послании, в ближайшие
шесть лет мы практически удвоим расходы на автомобильные дороги страны, напра-

вим на эти цели более 11 трлн
руб., приведём в порядок региональные и местные трассы.
Это самая сложная задача, вы
это хорошо знаете. Мы в значительной степени привели в
порядок, более или менее, федеральные трассы, но по объёму региональных и местных
трасс на порядок больше. Для
решения этой задачи потребуется привлечь большой объём
частных средств».
Президент подчеркнул, что
государство сегодня системно
поддерживает инвесторов, которые вкладывают средства в
инфраструктуру, при этом запланированы запуск новых
инструментов финансирования дорожного строительства (например, таких как инфраструктурная ипотека или
контракты жизненного цикла,
когда подрядчик несёт прямую
финансовую ответственность
за состояние дороги в течение всего срока службы), повышение привлекательности
проектов развития автодорог
за счёт освоения придорожных территорий, применение
новых технологий и материалов, которые повысят качество
дорожного полотна, его долговечность, а значит, и безопасность дорожного движения.
«Вместе с обновлением дорожной сети страны нам необходимо делать более современным, экологичным и
транспортный парк, – отметил Президент страны. – При
этом хочу особо подчеркнуть:
важно не создать чрезмерную,
необоснованную нагрузку на
наши компании. Предложить
такую систему стимулов, которая сделает обновление
парка транспортных средств
максимально эффективным.
Процесс обновления должен
быть естественным, гибким
и выгодным. Я прошу Правительство совместно с деловыми кругами проработать
эти вопросы. Это абсолютно
необходимо, если мы хотим
энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность».
Ещё одной очень важной
темой Владимир Путин назвал
вопрос неравных по сравнению с иностранными компаниями условий, в которых отечественные автоперевозчики,
как они часто говорят, работают в России.
(Окончание на стр. 4)

Приоритеты развития
Правительство Российской Федерации на своем заседании, которое прошло под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, обсудило итоги реализации в
2017 году приоритетных проектов и программ по стратегически наиболее важным направлениям развития.
Глава Правительства напомнил, что полтора года назад
была начата работа по 11 стратегическим направлениям развития в наиболее важных сферах, которые увязаны с исполнением президентских указов 2012 года. Это в том числе
такие стратегические направления как повышение производительности труда и развитие несырьевого экспорта.
«Были определены показатели эффективности, сроки,
включая численные показатели, естественно. Внедрили
по мере возможности – потому что здесь, хочу прямо сказать, окончательных успехов
нет – проектный метод в работу федеральных ведомств и региональных властей. Был скорректирован бюджетный процесс, чтобы сосредоточить на
выбранных направлениях финансовые и административные
ресурсы.
Всего сейчас в портфеле
Правительства – 28 проектов
и программ, в них участвуют
20 федеральных органов власти, 3 института развития. Каждый регион нашей страны – 85
территорий участвуют в реализации от 9 до 20 приоритетных

проектов», – заявил Дмитрий
Медведев.
Премьер-министр также
подчеркнул, что в 2017 году
ключевые показатели в целом
достигнуты, отметив при этом,
что государственная политика
не исчерпывается только приоритетными проектами
«Вне этих тем существует огромное количество вопросов,
которые тоже нуждаются в пристальном внимании. Но приоритеты позволили нам сконцентрировать административный,
то есть управленческий, ресурс
и финансовый ресурс на важнейших направлениях, исключительно важных и для страны,
и для отдельных граждан», – заключил глава Правительства.
Немаловажно, что буквально
за день до заседания Правительства РФ в подмосковных Горках также под председательством Дмитрия Медведева прошло совещание по проекту Стратегии развития автомобильной
промышленности Российской
Федерации до 2025 года. В обсуждении принял участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По словам премьер-министра, в 2017 году на российских

предприятиях было произведено почти на 20% больше машин,
чем в 2016м. Рост наблюдается
по всем сегментам – от легковых автомобилей до автобусов.
«Основное преимущество получили производители, которые
локализовали выпуск машин в
России. Доля автомобилей, которые собраны в нашей стране,
в общем объёме продаж систематически растёт. В среднем по отрасли она достигла
уже почти 86%, но это именно
средняя цифра. Постепенно
расширяется и экспорт. Причём не только готовых автомобилей, но, что также важно, и
автокомпонентов», – подчеркнул глава Правительства.
Дмитрий Медведев отметил,
что любой автомобиль является
результатом труда большого количества специалистов: тех, кто
работает непосредственно на
конвейере, металлургов, химиков, инженеров, программистов
и многих других. Соответственно разрабатываемая Стратегия
должна носить комплексный
характер, поскольку затрагивает все предприятия автопрома.
Премьер-министр заявил,
что для создания доступного,
высокотехнологичного и качественного транспорта, адаптированного под российские климатические условия необходимо, в первую очередь, расширять внутреннее производства
и повышать его локализацию.

«Зеленая
волна»
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, открывает прием заявок на
участие в грантовом конкурсе экологических проектов «Зеленая волна» в
11 регионах России. Благодаря программе активные горожане, волонтеры, а также представители некоммерческих организаций и муниципальных
учреждений смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству
локальных городских пространств: парков, скверов,
аллей, бульваров, улиц,
дворов и открытых площадок.
В 2018 году конкурс пройдет в
Красноярском крае (г. Ачинск
и Ачинский район, г. Боготол
и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район,
п. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградской области (г. Волгоград),
Иркутской области (гг. Братск,
Тайшет, Шелехов), Кемеровской области (г. Новокузнецк, п. Белогорск), Ленинградской области (г. Боскитогорск), Москве, Мурманской
области (г. Кандалакша), Самарской области (пгт. Новосемейкино), Свердловской
области (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и Республике Хакасия (г. Саяногорск).
Прием заявок будет проходить до 28 марта на электронной платформе http://grants.
fcsp.ru. Максимальная сумма
гранта РУСАЛа на реализацию
каждого проекта-победителя
составит 50 тыс. руб. Средства
можно направить на приобретение саженцев деревьев и кустарников, а также необходимых для их посадки расходных
материалов и инвентаря.
«Конкурс проектов «Зеленая волна» мы проводим второй год подряд. В 2017 году
к участию было принято 156
проектов, из которых поддержано 78 инициатив на общую
сумму 700 тыс. руб. В этом году
мы учли высокую популярность программы среди горожан и приняли решение сделать конкурс более масштабным. Во-первых, значительно расширили географию, а
во-вторых, увеличили сумму
грантов с 10 тыс. до 50 тыс. руб.
Уверены, что неравнодушные
жители, участвующие в конкурсе, смогут преобразить
родные города и сделать их зеленее, чище и комфортнее, –
говорит заместитель генерального директора РУСАЛа Вера
Курочкина.
Конкурс проектов «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы
развития общегородского и
корпоративного волонтерства компании РУСАЛ «Помогать просто». Цели конкурса – благоустройство и озеленение территорий, развитие
идей общегородского волонтерства, формирование сообществ активных горожан в городах присутствия Компании.
Помимо проектной работы,
в течение года запланированы также экологические субботники, массовые акции по
высадке деревьев с участием
корпоративных волонтеров и
активных горожан, лекции и
семинары по экологическому
просвещению, тематические
мастер-классы и многое другое.
РУСАЛ – лидер мировой
алюминиевой отрасли. В 2017
году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и
6,3% глинозема. В компании
работают около 61000 человек. РУСАЛ присутствует в
20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, ЮгоВосточной Азии, в Японии,
Китае и Корее.
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Общественный совет Минпромторга РФ
провел первое заседание

Началась подготовка к участию
в дубайском ЭКСПО

SATELLITE RUSSIA & CIS 2018
19-20 апреля 2018 года в Москве в отеле «Марриотт Новый Арбат»
n Национальное производство
будет проходить X Международная конференция SATELLITE космических аппаратов, ракет-ноRUSSIA & CIS 2018. Это единственное в России независимое меро- сителей и приборов/узлов/модулей
приятие по темам спутниковой связи и вещания, производства для них
ракетно-космической техники и пусковых услуг, а также финансиn Развитие рынка VSAT и новые
рование и страхованию космической деятельности. На SATELLITE возможности спутникового широкоRUSSIA & CIS ежегодно присутствуют представители всех конку- полосного доступа
рирующих компаний из каждой ниши рынка: от разработки, проn Непосредственное спутникоизводства, запуска космических аппаратов до услуг фиксиро- вое вещание (DTH): на пути к Ultra
ванной и мобильной спутниковой связи и дистанционного зон- HD 4К и 8К
дирования Земли.
n Финансирование космических
программ: кредитование, страховаКлючевые темы SATELLITE
n Опыт сосуществования и сотруд- ние, юридические аспекты
RUSSIA & CIS 2018:
ничества национальных и междунаn Спутниковая связь в социальn Обзор рынка спутниковых услуг родных игроков на российском рынке но и политически значимых региосвязи в России, Европе и мире
n Совместное производство кос- нах России
n Сети спутниковой связи в эпоху мической техники на территории
n Взаимодействие сетей мобильновой промышленной революции России: особенности взаимодейст- ной спутниковой связи и наземных
(«Индустрии 4.0»)
вия партнеров
сотовых сетей

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

n Частные инвестиции в космос: сультанты, отраслевые и деловые
системы спутниковой связи на низ- СМИ, представители корпоративких орбитах, новые средства выве- ных потребителей услуг спутникоВладимир Путин,
дения
вой связи.
Президент Российской Федерации
n Практическое применение сиSatellite Russia & CIS 2018 – это:
стем дистанционного зондирования
n Главная ежегодная площадка
Земли и геоинформационные систе- для обсуждения «горячих» тем и об- «Умение эффективно работать даже в условиях
мы в России
мена опытом между российскими и политических провокаций и экономических
В конференции SATELLITE зарубежными игроками рынка спут- диверсий подчёркивает сильные стороны отеRUSSIA & CIS 2018 примут учас- никовой связи;
тие представители регулирующих
n Открытый диалог между парт- чественной системы ВТС, её устойчивость и
органов, руководители российских нерами о текущих и перспективных огромный потенциал. Такую оценку дают сами
и зарубежных операторов спутни- проектах в России и СНГ;
покупатели и потенциальные заказчики российковой связи, телерадиокомпаний
n Демонстрация новейших решеи операторов вещательных сетей, ний и технологий для обеспечения ского вооружения и военной техники. Причём
производителей спутников и кос- развития бизнеса;
география нашего сотрудничества по линии ВТС
мического оборудования, провайn Динамичный формат и отличдеров пусковых услуг, финансо- ные возможности для налаживания постоянно расширяется, а число партнёров уже
превышает 100 государств».
вых и страховых компаний, кон- деловых связей.

Учиться бизнесу

Роботы в России

19 апреля в Москве Национальная Ассоциация участ- на в 2015 году с целью разников рынка робототехники (НАУРР) при поддер- вития рынка робототехнижке Международной Федерации робототехники ки в России. НАУРР – отравестиций за рубежом от политических (International Federation of Robotics) проведет воркшоп слевой союз, объединяющий
рисков. Единственный акционер ком- по эффективному использованию промышленных игроков рынка промышленпании – АО «Российский Экспортный роботов в российском производстве.
ной робототехники, включая
Центр» (РЭЦ). Дочерней организацией
отечественных и зарубежных
ЭКСАР является государственный спе- «Ежегодно в России устанавли- ческие сессии, будет органи- производителей и интегратоциализированный банк АО «Российский вается 350-550 роботов, уровень зована демо-зона робототех- ров, а также производителей
экспортно-импортный банк» (Росэкс- роботизации предприятий со- нических решений, где участ- сервисной робототехники,
имбанк).
ставляет 3 робота на 10000 рабо- ники мероприятия смогут исследовательские и образоСозданное в 2001 году, Nippon чих, что в 25 раз ниже среднеми- вживую посмотреть отдель- вательные организации, разInsurance and Investment Insurance рового показателя, – отмечает ные проекты и поговорить со работчиков подсистем и про(NEXI) является государственным экс- президент НАУРР Виталий Не- специалистами.
граммного обеспечения для
портно-кредитным агентством Японии. дельский. Цель нашего мероУчастники воркшопа – роботов.
NEXI предоставляет услуги по страхова- приятия – рассказать промыш- лучшие поставщики техноИННОПРОМ – Междунию торговых операций и инвестиций и ленникам о доступных техно- логий и робототехнических народная промышленная выэффективно ведет страховой бизнес по логиях робототехники, воз- решений, а также CEO и СТО ставка ИННОПРОМ провопокрытию рисков, связанных с между- можностях их использования, промышленных предприя- дится ежегодно в Екатериннародными операциями, и не покрывае- а главное – наладить диалог тий. Мероприятие поддер- бурге с 2010 года. В 2012 году
мых коммерческим страхованием.
между теми, кто создает робо- жала Главная международная Правительство России приС 2013 года, когда ЭКСАР и NEXI тотехнические решения и теми, промышленная выставка ИН- своило главной промышленподписали двусторонний Меморандум кто может выиграть от их вне- НОПРОМ.
ной, торговой и экспортной
о сотрудничестве, оба агентства актив- дрения у себя на производстве».
НАУРР – Националь- площадке в России федерально развивают и поддерживают взаимоНа площадке воркшопа ная Ассоциация участников ный статус. В ИННОПРОМ
выгодные отношения. В 2017 году было пройдут дискуссии и практи- рынка робототехники созда- принимают участие более
подписано первое соглашение о перестраховании, направленное на совместную поддержку экспорто-ориентированного производства российской дочерней компании крупного японского
автоконцерна.
В городе Дубае (ОАЭ)
состоялось подписание
договора об участии Российской Федерации во
Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО2020». В церемонии подписания приняли участие
заместитель министра
промышленности и торговли Российской Федерации, генеральный комиссар российской секции на
Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО2020» Георгий Каламанов
и исполнительный директор Бюро «ЭКСПО-2020
Дубай» господин Наджиб
Аль Али.

Cовместный семинар ЭКСАР и NEXI для экспортеров
АО «Российское Агентство по
Страхованию Экспортных Кредитов и Инвестиций» (ЭКСАР, входит
в Группу Российского Экспортного Центра) совместно с экспортно-кредитным агентством Японии Nippon Export and Investment
Insurance (NEXI) провели семинар
для представителей японских компаний, развивающих свой бизнес в
России. Мероприятие было посвящено новым страховым решениям, совместно предоставляемым
обоими экспортными агентствами
для поддержки японских предприятий с локализацией производства
в России, а также другим средствам
поддержки экспорта, предоставляемым Группой РЭЦ.
Более 50 представителей японских банков и корпораций из различных секторов промышленности приняли участие в
мероприятии. Во время семинара участники смогли обменяться своими планами на будущее и информацией по мерам
поддержки экспортных операций японских компаний из России. Masafumi
Nakada, президент NEXI, и Анна Беля-

ева, управляющий директор по международному развитию ЭКСАР, обратились
к аудитории с приветственной речью, в
которой подчеркнули важность расширения торговых и экономических связей
между Россией и Японией.
АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) было создано в 2011
году. Основной целью ЭКСАР является поддержка российского экспорта за
рубежом путем страхования кредитных
и политических рисков по экспортным
кредитам и страхования российских ин-

600 компаний из 105 стран
мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей,
более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые
лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в
рамках ИННОПРОМ впервые
была запущена Национальная
байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы
в Екатеринбург приехали 200
делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции.
Оператором ИННОПРОМ
и Российско-китайского
ЭКСПО выступает компания
«Бизнес Ивент», входящая в
Группу компаний «Формика».

Курс на ЭКСПО-2020

По итогам подписания Георгий Каламанов поблагодарил
дубайскую сторону за поддержку и отметил, что Российская Федерация уделяет
большое внимание предстоящему участию в «ЭКСПООн также отметил, что
2020».
опыт Дубая является опреде«Уже сегодня очевидно, что, ленным ориентиром в связи с
благодаря усилиям организа- участием Российской Федераторов, предстоящее в 2020 году ции в заявочной кампании на
ЭКСПО превзойдет по мас- право проведения Всемирной
штабу все предыдущие. Учас- выставки в 2025 году в городе
тие России в столь значимом Екатеринбурге.
мероприятии позволит про«Мы самым внимательным
демонстрировать достиже- образом изучаем опыт наших
ния страны в соответствую- дубайских партнеров, их конщей сфере, а также содейст- цептуальные подходы в форвовать положительному вос- мировании структуры проекприятию России на мировом та, раскрытия темы, работы по
уровне», – заявил Георгий Ка- обеспечению участия максиламанов.
мального количества стран», –

сказал замминистра. Всемирная универсальная выставка
«ЭКСПО-2020» пройдет в период с 20 октября 2020 года по 10
апреля 2021 года в городе Дубае
(ОАЭ). Главная тема – «Объединяя Разум, Создаем Будущее».
По прогнозным оценкам организаторов ЭКСПО 2020, в выставке примут участие 200 стран
и ее посетят около 25 млн человек. В 2017 году Россия завоевала золотую награду в номинации «Дизайн выставки» на
Международной специализированной выставке «ЭКСПО»,

проходившей в Астане. Российская Федерация традиционно принимает самое активное участие в выставках серии
«ЭКСПО», что отмечается призами и наградами Международного бюро выставок.
По итогам Всемирной
«ЭКСПО» в 2015 году в Милане Российская Федерация
стала бронзовым призером
выставки в номинации «За
лучший дизайн», в 2010 году
в Шанхае – получила серебро
в номинации «За лучшее раскрытие темы».

Первое заседание 2018
Общественный совет при Министерстве промышленно- дарственную программу Россти и торговли Российской Федерации на своем пер- сийской Федерации «Развивом в этом году заседании обсудил итоги работы сове- тие промышленности и пота в прошлом году и планы на год нынешний, а также вышение ее конкурентоспозаслушал ряд выступлений.
собности».
Директор ДепартаменВо вступительном слове ровать еще два подобных ме- та реализации конвенционглава Минпромторга России роприятия с Минсельхозом ных обязательств Владимир
Денис Мантуров поблагода- России, а также с Минвосто- Боговеев рассказал «О прорил членов Общественного кразвития России.
екте подпрограммы «Ликвисовета за проделанную рабоВ ходе заседания члены Об- дация последствий деятельту и подчеркнул эффектив- щественного совета заслуша- ности объектов по хранению
ность их взаимодействия с ли три выступления директо- и объектов по уничтожению
представителями Министер- ров трех департаментов мини- химического оружия в Росства по отраслевым проектам. стерства.
сийской Федерации» на 2019
Министр отдельно останоДиректор Департамен- – 2024 годы государственной
вился на успешной практи- та стратегического разви- программы Российской Феке проведения совместно- тия и корпоративной поли- дерации «Развитие промышго заседания Общественных тики Алексей Ученов высту- ленности и повышение ее
советов, которое впервые со- пил с докладом «О проекте конкурентоспособности».
стоялось в 2017 году при уча- постановления ПравительстДиректор Департамента
стии Ростехнадзора, и пред- ва Российской Федерации «О судостроительной промышложил в 2018 году иниции- внесении изменений в госу- ленности и морской техни-

ки Борис Кабаков доложил
«О проекте постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений вгосударственную
программу Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений
на 2013-2030 годы».
В заключении обсуждения
председатель Общественного совета Антон Данилов-Данильян представил отчет об
итогах деятельности совета в
2017 году и планы на 2018 год.
Также он подвел итоги заседания, обозначив перед представителями Минпромторга России ряд рекомендаций и вопросов с просьбой учесть их
при работе с отраслевыми госпрограммами.
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ОПК РОССИИ

Ми-28УБ для МО РФ
«Вертолеты России» начали производство
второй партии

Холдинг «Вертолеты Рос- ведет производство первой
сии» (входит в Госкорпо- партии модернизированных
рацию Ростех) начал про- «Ночных охотников» – Миизводство второй партии 28НМ.
учебно-боевых вертоле«В этом году перед «Росттов Ми-28УБ в интересах вертолом» стоит ряд важнейМинистерства обороны ших задач в рамках ГособоронРФ. Сборка ведется на заказа. Сейчас завод работает
предприятии «Роствер- над новыми проектами – втотол», машины из этой пар- рой партией Ми-28УБ и пертии будут переданы заказ- выми серийными Ми-28НМ,
чику до конца года.
которые будут переданы Минобороны РФ до конца года.
Первая партия Ми-28УБ была При этом предприятие пропередана Минобороны РФ в должит поставки Ми-28Н,
конце 2017 года. В настоящее Ми-35М и Ми-26 российвремя «Роствертол» также скому военному ведомству, а

также выполнит ряд экспортных контрактов», – отметил
генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский.
Главное отличие Ми-28УБ
– двойная система управления,
которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины
летчика-командира экипажа,
так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения
военных летчиков, которым
необходима практика налета на «Ночных охотниках».
Кроме того, в боевых услови-

ях, в случае возникновения
нештатной ситуации, управление машиной может взять
на себя второй член экипажа.
На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого
летчика отказ оборудования
в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации.
Ми-28УБ также оснащен
модернизированным интегрированным комплексом
бортового радиоэлектронного оборудования. Применение
данного комплекса позволяет эффективно осуществлять
поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для
обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ
расширена кабина, увеличена площадь бронированного
остекления и улучшен обзор
с рабочего места летчика-оператора. Для повышения боевой живучести на Ми-28УБ
установлен новейший бортовой комплекс обороны.

TargetRing
Новый знак для прицелов
На Вологодском оптико-механиче- Именно поэтому мы разработали товарском заводе (ВОМЗ, предприятие ный знак TargetRing – он поможет любиХолдинга «Швабе») запущено про- телям дробовиков уверенно ориентироизводство прицелов для граждан- ваться в широком ассортименте продукского оружия под новым зареги- тов завода», – рассказал генеральный дистрированным товарным знаком – ректор ВОМЗ Василий Морозов.
TargetRing («Прицельное кольцо»).
В настоящее время под новым товарУ всей продукции новой линейки ным знаком выпускается одно изделие –
Вологодский оптико-механический
имеется в наличии специальная при- открытый коллиматорный прицел. При- завод – один из крупнейших производицельная марка.
бор имеет автоматическую регулировку телей гражданской прицельной техники в
яркости прицельной марки в виде коль- России. В настоящее время предприятие
«В России высоким спросом в спорте и ца и предназначен для оружия калибра «Швабе» выпускает под широко известохоте пользуется гладкоствольное ору- 7.62х63 (.30-06) с дульной энергией до ным в РФ и за рубежом товарным знажие с дробовыми патронами. Для него 3900 Дж. В перспективе ВОМЗ намерен ком Pilad более 15 изделий: оптические
необходимы особенные прицелы, кото- расширить ассортимент прицельной тех- прицелы постоянной и переменной кратрые должны выдерживать мощную отда- ники TargetRing. В линейке появится не- ности, коллиматорные и ночные прицечу и иметь прицельную марку в виде све- сколько новых моделей коллиматорных лы. Продукция поставляется в 31 страну
тящегося кольца, фиксирующую грани- прицелов для дробового оружия различ- мира, включая Индию, Австралию, Кипр
цы дробового снопа на расстоянии 35 м. ных калибров.
и другие страны.
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База для новых
интеграторов
Предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации
«Росатом» – Научно-производственное объединение
«Центротех» (ООО «НПО «Центротех) определено ключевой площадкой по развитию целого ряда новых неядерных бизнесов. На его базе будут сконцентрированы конструкторские, технологические и производственные компетенции по развитию аддитивных технологий (3D печать), созданию накопителей энергии, а
также оказанию сервисных услуг в нефтегазовой сфере.
Данный вопрос стал одним личить выручку по неядерным
из ключевых в повестке визи- бизнесам с 284 млн рублей (по
та генерального директора Го- состоянию на 2017 год) до 3,8
скорпорации «Росатом» Алек- млрд руб. Отраслевым интегсея Лихачева в ЗАТО Новоу- ратором по развитию аддиральск Свердловской области. тивных технологий являетК 2022 году ООО «НПО «Цен- ся компания «Русатом – Адтротех» намерено кратно уве- дитивные Технологии» (ООО

«РусАТ»; дочернее общест- нове литий-ионных аккумуво АО «ТВЭЛ»). Производст- ляторов (ЛИА) для городсковенные мощности по выпуску го электротранспорта, котооборудования и материалов рая, в частности, позволит
для 3D-печати будут располо- троллейбусам свободно пежены на площадке ООО НПО редвигаться без использова«Центротех». Уже разработан ния контактной сети. Кроме
опытный образец промыш- того, реализуются проекты в
ленного 3D-принтера второ- области создания систем наго поколения, серийное про- копителей энергии для специизводство которого планиру- ального электротранспорта и
ется начать в конце этого года. электромобилей, заводского
Среди ключевых перспек- транспорта, а также стациотивных проектов по направ- нарных систем постоянного
лению «Накопители энер- оперативного тока главных
гии» ООО «Центротех» – раз- понизительных подстанций
работка системы накопления и источников бесперебойноэлектроэнергии (НЭ) на ос- го питания.

Удвоение
«Техмаш» расширяет социальную программу
В 2018 году на предприятиях Концерна «Техмаш»
Госкорпорации Ростех увеличились размеры финансовой помощи своим сотрудникам. Так, в НПО «СПЛАВ»
(Тула) на реализацию социальной программы предусмотрено 82 млн руб. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
Часть этих средств направлена на реализацию программы
добровольного медицинского страхования, которая стартовала на тульском предприятии в январе 2018 года. По
полису ДМС все сотрудники
завода могут пройти диагностическое обследование, получить амбулаторно-клиническую помощь или стационарное лечение в лучших
медицинских учреждениях
города, вызвать скорую помощь или врача на дом.
Кроме того, в рамках социальной поддержки работни-

ков в два раза увеличен размер материальной помощи
по случаю бракосочетания,
рождения ребенка или смер- «СПЛАВ» стала помощь соти близкого родственника. трудникам в приобретении
Сумма выплаты составляет жилья. В рамках жилищ10 тыс. руб.
ной программы предприятие
Увеличен фонд заработной будет компенсировать до 2/3
платы. Индексация с начала затрат на выплату процентов
года составила 6%. В качестве по ипотечному кредиту. Макмеры поддержки работников симальный срок участия в
была введена дополнительная жилищной программе – 5 лет.
выплата к отпуску в размере При этом общая сумма комодного МРОТ (по Тульской пенсации составит не менее
области - 13500 рублей).
500 тыс. руб.
Еще одним направлением
В 2018 году планируется обсоциальной политики НПО новить программу негосударственного пенсионного обеспечения. Согласно ее, дополнительные выплаты к государственной пенсии получат
сотрудники, с большим стажем работы на предприятии.
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания в области
промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в
2011 году. Концерн выпускает

артиллерийские и танковые
боеприпасы, артиллерийские
выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационнобомбовые средства поражения и др. Военная продукция
холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.
Среди товаров гражданского
назначения – промышленные
взрывчатые вещества различного назначения, средства
инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское
холодильное оборудование,
оборудование для дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса и горнодобывающих предприятий;
широкая номенклатура оборудования для промышленности,
сельского хозяйства и товары
народного потребления.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт России
Итоги пятилетнего развития и планы на следующую пятилетку

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Президент поручил Правительству страны совместно
с Союзом транспортников и
другими объединениями автоперевозчиков проанализировать эту ситуацию ещё раз.
Следующей темой стал железнодорожный транспорт.
«Вновь подчеркну: нужно развивать логистику железнодорожного сообщения, повышать скорость движения составов, расшивать «узкие
места», включая подходы к
морским портам страны, и в
целом наращивать потенциал железных дорог России, в
том числе транзитных контейнерных перевозок. Буквально
только что, перед началом нашего мероприятия, был сделан очень важный шаг к ликвидации одного из главных

барьеров на пути увеличения
объёмов и скорости перевозок
на БАМе. Полностью пройден
второй Байкальский тоннель.
Это большое событие, праздник для тех, кто его делал», –
отметил Владимир Путин. По
его словам, уже в будущем году
движение через Байкальский
хребет станет двухпутным. Существенно возрастёт пропускная способность этого участка, а значит, и всей магистрали.
Следом речь пошла об авиационном транспорте. И начали с аэропортов. Владимир
Путин заявил: «Мы продолжим реконструкцию и развитие сети региональных аэропортов, будем расширять
перечень прямых межрегиональных маршрутов – особенно на удалённых и труднодоступных северных территориях, в Сибири и на Дальнем
Востоке».

Отдельно отметил выступающий и «очень важную
для граждан» тему – развитие пригородного железнодорожного сообщения и обновление подвижного состава. Он напомнил, что на федеральном уровне уже приняты
необходимые решения, разграничена ответственность
Федерации и регионов в этой
сфере. Для пригородных перевозчиков установлен нулевой тариф на пользование инфраструктурой, до 2030 года
обнулён НДС на такие перевозки.
Владимир Путин обратился к руководителям регионов с задачей предельно ответственно подходить к финансированию пригородного сообщения. Учитывать его
высокую социальную значимость, а также роль в обеспечении включённости малых
городов, сельских территорий в общее экономическое,
социальное, культурное пространство страны, в развитии
туризма и в целом – в формировании современного, высокомобильного образа жизни
людей. Это одна из ключевых задач – повысить мобильность населения и трудовых
ресурсов.
Затем дошел черед и до
транспорта водного. Президент напомнил, что Россия
не только обладает одной из
самых протяжённых железно-

дорожных сетей, но и имеет
уникальную географию выходов в мировые акватории. За
последние годы, по его словам, Россия добилась существенного прироста мощности своих морских портов: их
суммарная мощность составила более 1 млрд т, тогда как в
СССР было всего 600 млн т, а
в начале 2000-х годов – только
300 млн т. Путин обещал, что
стран и дальше будет развивать крупные логистические
узлы в Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском и
Арктическом бассейнах.
Президент подчеркнул, что
огромный резерв для роста перевозок – особенно крупногабаритных и тяжеловесных грузов – представляет развитие
внутренних водных путей: «У
нас уже запущены мероприятия по укреплению речной ин-

фраструктуры, гидротехниче- ктике и Платов в Ростове-наских сооружений, углублению Дону».
русла рек. Обращаю внимание
Статистика свидетельствуПравительства: все намечен- ет, что по сравнению с начаные планы должны быть ре- лом 2000-х объём авиапереализованы в полном объёме. возок вырос почти в пять раз.
Это прямо влияет на структуру По итогам прошлого года когрузооборота, на запуск новых личество пассажиров российинвестиционных проектов на ских авиакомпаний впервые
речном транспорте».
в истории превысило 105 млн
Президент РФ напомнил, человек. Я от души поздравчто совсем недавно стра- ляю наших перевозчиков с
на отметила 95-летие нацио- этим безусловным успехом.
нальной гражданской авиаПо мнению Владимира Пуции. «После сложного, весьма тина, важно, чтобы развитие
сложного периода 90-х годов аэропортов России происхоона уверенно набирает оборо- дило вместе с увеличением
ты, – заявил он. – Модернизи- парка отечественных саморованы свыше сотни аэропор- лётов – качественных, недотов, реконструированы более рогих и надёжных в эксплуа60 взлётно-посадочных полос. тации, включая линейку возВпервые после распада Совет- душных судов малой и средского Союза построены новые ней вместимости, от 9 до 65
аэропорты – с нуля, в чистом мест. «Рассчитываю на конполе – такие как Сабетта в Ар- кретные предложения со стороны авиакомпаний, предприятий отрасли о том, какие
меры поддержки здесь необходимы. Хотя многие и так
знают, наверное, специально выделили ресурсы на то,
чтобы поддержать возрождение этого авиапарка. Специально, целенаправленно, в
том числе из резервов выделили», – сказал он.
Под занавес выступления
Владимир Путин перешел
на тему подготовки кадров.
«Ускоренное развитие национальной транспортной системы, использование сов-

ременных, прогрессивных
технологий требуют притока
новых специалистов, повышения квалификации работников отрасли. Знаю, что на
транспорте уделяется большое
внимание кадровому обеспечению и отраслевой науке. Неслучайно мы с вами встречаемся в главном вузе отрасли
– Российском университете
транспорта. Нужно регулярно обновлять материальнотехническую базу профильного образования и науки,
запускать новые программы
обучения и повышения квалификации по самым современным и востребованным
направлениям подготовки кадров. Сейчас тоже на выставке об этом говорили. В этой
работе Правительство, регионы, вся система профессионального образования должны опираться прежде всего на

запросы транспортных предприятий и организаций, учитывать их предложения».
В заключение Президент
России Владимир Путин пожелал всем – и тем, кто только выбирает для себя профессию работника транспорта, и
состоявшимся специалистам,
ветеранам отрасли – успехов
и всего самого доброго. И
подчеркнул: «Нет никаких
сомнений в том, что развитие транспортной системы,
развитие инфраструктуры –
одна из наших главных задач
на ближайшие шесть, десять
и пятнадцать дет. Это, без
всяких сомнений, то, над
чем вся страна напряжённо
должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет
зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики».

Развитие судостроения Итоги и планы
В Минпромторге РФ под председательством Дениса
Мантурова состоялось расширенное совещание по
вопросам развития судостроительной отрасли. По словам главы ведомства, Минпромторгом России была проведена масштабная работа по обновлению отрасли. В
частности, министр отметил, что удалось сохранить отечественные предприятия, загрузить их заказами, провести техперевооружение ключевых верфей и создать
новые мощности.

ных путей и, соответственно,
на стимулирование предприятий, которые обеспечивают этот процесс. В том числе
речь шла и о заводах, занимающихся строительством и ремонтом судов, обустройством
акваторий, включая дноуглубительные работы. Государство принимает активное учас«По проектам, созданным в спективным разработкам», – тие в развитии производственно-технологической базы отерамках отраслевой ФЦП и подчеркнул министр.
В ходе мероприятия было чественного судостроения.
госпрограммы, построено
более 60 новых судов и мор- отмечено, что ПравительстСущественное влияние окаской техники и создан боль- вом России принят курс на зывает активно протекающий
шой задел на будущее по пер- развитие внутренних вод- процесс развития и примене-

Комитет НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу

ния цифровых технологий в
создании систем управления
жизненным циклом морской
техники. Эти и другие факторы ставят новые задачи, кото- Очередное заседание комитета по грузовому подвижрые в дальнейшем повлияют на ному составу НП «ОПЖТ», которое прошло под рукоразвитие всей отрасли.
водством вице-президента НП «ОПЖТ», председате«Успешное решение столь ля комитета Сергея Калетина, подвело итоги работы
серьезных задач возможно комитета в 2017 году и обозначило планы на 2018 год.
только за счет выстраивания В мероприятии приняли участие руководители и специмежду предприятиями совре- алисты по грузовым составам компаний ООО «ИЦПВК»,
менных цепочек добавленной АО «НПК«Уралвагонзавод», ООО «ФИНЭКС Качество»,
стоимости, охватывающих все ООО «Ремонтная компания «Новотранс», ПАО «НПК
уровни кооперации и этапы «ОВК» и др.
создания новых судов», –
подчеркнул Денис Мантуров. Открывая заседание, Сергей ных грузовых вагонов. ПомиКалетин отметил, что в 2017 мо этого, Владимир Асриянц
году комитетом проведено описал процессы по выявлешесть заседаний, в число ко- нию несоответствий при инторых вошли и тематические спекторском контроле и вымероприятия. На проведён- явлению контрафактной проных мероприятиях был рас- дукции. В ходе выступления
смотрен 41 вопрос, в частно- Владимир Асриянц упомясти, анализ отказов техниче- нул поставленные перед Инских средств по вагонному спекторским центром задачи
хозяйству, инновационные на 2018 год.
После доклада о деятельразработки завода «Композит», рассмотрение целесо- ности ООО «ИЦПВК» Влаобразности изменения пре- димир Асцриянц рассказал о
дельного значения толщины критериях браковки кассетгребня в эксплуатации до 24 ных и цилиндрических подмм с последующим снижени- шипников, с учетом срока
ем до 22 мм и др.
службы и пробега. По словам
Вице-президент НП Владимира Асриянца, крите«ОПЖТ» отдельно отметил, рии браковки можно опредечто в 2017 году создан Науч- лить только при условии рабоно-производственный совет ты с разработчиком и заводом
для активизации научной де- изготовителем. Кроме того,
ятельности и решения ком- докладчик предложил создать
плексных задач научно-про- рабочую группу для более производственного характера. дуктивной работы. ПредложеТакже, были подготовлены ние поддержал Сергей Калепредложения по изменениям тин и другие члены комитета.
в ГОСТ 10791 по внедрению
По завершении выступлеиндикатора предельно износа ния Владимира Асриянца
и холодной маркировки.
слово предоставили заместиСергей Калетин поблаго- телю генерального директора
дарил предприятия, проявив- по гражданской продукции
шие наибольшую активность вагоностроения «НПК «Уралв работе комитета в 2017 году. вагонзавод» Борису Мягкову.
В их число вошли: ООО «Ин- В своём докладе он поднял
спекторский центр «Приём- вопрос разработки нового рука вагонов и комплектующих», ководства по ремонту тележАО «Вагоноремонтная компа- ки двухосной модели 18-100
ния», АО «Объединённая ва- грузового вагона. Основныгонная компания», ООО «Ам- ми критериями РКД 18-100
стед-Рейл», ОАО «РЖД» и др. стали: жесткие требования к
Рассмотрение актуальных качеству комплектующих завопросов вагонного хозяйст- пасных частей, применяемых
ва и изменений европейского при ремонте, контроль качезаконодательства в сфере же- ства проведенного ремонта,
лезнодорожного транспорта наличие ремонтных чертежей
вошли в планы комитета на с конкретными техническими
2018 год.
требованиями к тележке и ее
После представления ито- составным частям.
гов работы комитета и планов
По словам генеральнона 2018 год, Сергей Калетин го директора «НПК «Уралваприступил к вручению грамот гонзавод», новая документапрезидента НП «ОПЖТ» Ва- ция на тележку 18-100 позволентина Гапановича. Награ- лит существенно повысить
ды получили: Андрей Бан- качество, снизить опасные
ных, Геннадий Воля, Евге- отказы тележек в эксплуатаний Грунько, Елена Жаркова, ции, снизить воздействие ваКонстантин Демин, Наталия гонов на инфраструктуру и др.
Засыпкина, Илья Логутов,
Вместе с тем Борис МягСергей Орлов, Алексей Саке- ков представил план перевода
ев, Алексей Танцурин, Евге- подвижных составов на колесний Тихонов.
ные пары и тележки грузовых
По окончании вручения вагонов, оборудованных букнаград, Сергей Калетин пе- совыми узлами с подшипниредал слово генеральному ди- ками сдвоенного или кассетректору ООО «ИЦПВК» Вла- ного типа. Целью данной инидимиру Асриянцу для доклада циативы он назвал увеличео деятельности организации. ние межремонтных пробегов.
В своем выступлении он рас- По окончании выступления
сказал о количестве принятых Сергей Калетин поблагодаи отклонённых, снова изго- рил «НПК «Уралвагонзавод»
товленных и отремонтирован- за проявленную активность, а

также поставил задачу добиться повышения скорости движения, увеличения гарантийных обязательств и значительное увеличение межремонтного пробега.
Рассказал о применении
технологии блокчейн для
управления жизненным циклом колёсных пар грузовых вагонов директор ООО
«ФИНЭКС Качество» Антон
Воробьёв. В своём докладе,
он рассказал, что технология
блокчейн способна обеспечить эффективный учёт и мониторинг железнодорожных
изделий на всех стадиях их
жизненного цикла, использовать распределённые реестры
и защитить от хакерских атак.
По завершении выступления
Сергей Калетин отметил, что
особенно важна эта технология в отслеживании жизненного цикла колеса и защиту от
контрафакта.
Главный инженер ООО
«Ремонтная компания «Новотранс» Игорь Стоян представил доклад о комплексе
антивандальных приспособлений при выпуске вагонов
из плановых видов ремонта.
В его презентации были отмечены самые дорогостоящие неномерные детали вагона, которые можно демонтировать без особых усилий.
В перечне деталей находятся: механизм ручного тормоза (крепление в вагону тремя
шпильками), штурвал ручного тормоза (крепление гайка)
и др. Предложение «Новотранс» заключается в фиксации сваркой деталей при плановом ремонте, что позволит
избежать не санкционированного их демонтажа. Предложение получило одобрение
всех членов комитета. Сергей Калетин предложил направить предложение в подкомитет НП «ОПЖТ» по эксплуатации.
Начальник Управления
инфраструктуры и перевозок
Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта
Олег Семиглазов выступил с
докладом о применении алюминиевых сплавов в грузовом вагоностроении. Он отметил, что стоимость алюминиевого проката по сравнению со стальным выросла в
семь раз при возможном выигрыше по весу на весь кузов
на 25%.
Последним выступил
Юрий Милявский, который
рассказал о сверхнормативном износе колёс и рельсов на
железнодорожном транспорте. В своём докладе Юрий Милявский подробно описал пагубное влияние объемозакалённых рельсов на колёса. По
данным докладчика, при движении состава по таким рельсам, в паре колесо-рельс, происходит скольжение: использование таких рельсов привело к сильному износу колёс
составов. Кроме того, скорость движения составов по
таким рельсам значительно
ниже. Юрий Милявский выступил с предложением организовать сравнительные испытания на горячекатаных и
объемозакалённых рельсах
на предмет изучения качества сцепления. Сергей Калетин поддержал предложения
Юрия Милявского.
В завершении заседания
его участники обсудили реализации работ по исключению
из Классификатора «Основные неисправности грузовых
вагонов» КЖА 2005 05 причин
образования неисправностей.
В ходе дискуссии Сергей Калетин попросил членов комитета рассмотреть актуализированную КЖА на собственной
площадке, прежде чем отправить предложения на комиссию.
Финальным вопросом заседания стали перевыборы
председателя подкомитета по
ремонту вагонов. В результате общего голосования новым
председателем подкомитета
избран Игорь Волокитин.
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Двойной позитив
Компания «СВЕЗА»: расширение активов и мощностей
На комбинате «СВЕЗА Кострома», входящем в состав дят 2 комбината: «СВЕЗА Коскомпании «СВЕЗА», мирового лидера в производстве трома» и «СВЕЗА Мантурово».
березовой фанеры, завершен инвестиционный про- Фанерный комбинат «СВЕЗА
ект по установке линии безшпиндельного лущения Кострома» (ранее «Фанплит»)
DragonPeel. Сумма инвестиций в данный проект соста- был основан в 1913 году. В 1999
вила почти 60 млн руб. Новый промышленный объект году он вошел в состав группы
торжественно открыли генеральный директор компа- «СВЕЗА», а 19 января 2015 года
нии «СВЕЗА» Анатолий Фришман и заместитель губер- ОАО «Фанплит» переименонатора Костромской области Алексей Смирнов.
вано в непубличное акционерное общество «СВЕЗА Кострома». Общий объем производства фанеры – 350 000 м3
в год. «Мантуровский фанерный комбинат» был основан в
1915 году. В 2007 году он вошел
в состав группы «СВЕЗА», а 19
января 2015 года ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» переименовано в непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово».
Общий объем производства в
2016 году составил 121 000 м3.
Продукция комбинатов отвечает требованиям российских
и международных стандартов.
Линия безшпиндельного лу- вложенных в развитие наших
При этом нельзя не отмещения DragonPeel производст- активов в Костромской об- тить, что компания «СВЕЗА»
ва FCA Nastola станет продол- ласти за прошедшие 5 лет, активно расширяется. И вот 5
жением технологической це- превысил 2,8 млрд руб. За- марта состоялась первая инпочки лущения на производст- пуск новой линии лущения формационная встреча геневе большеформатной фанеры на «СВЕЗА Кострома» ре- рального директора и топ-кокомбината «СВЕЗА Кострома». шает сразу несколько задач: манды компании «СВЕЗА» с
В процессе лущения шпона на повышает эффективность сотрудниками Тюменского
действующей линии Raute VE производства, оптимизиру- фанерного завода. Встреча
800х2700 в течение года образу- ет расход сырья, увеличива- была организована в связи с
ется свыше миллиона единиц ет объемы выпуска готовой
«карандаша» диаметром 80 мм. продукции, сокращает коДо сих пор он считался отхода- личество производственных
ми и в дальнейшем производ- отходов. В 2018 году компастве не использовался. Новая ния продолжит инвестиролиния безшпиндельного луще- вать значительные средстния DragonPeel позволяет об- ва в модернизацию оборудорабатывать «карандаш» с диа- вания. В общей сложности
метра 80 мм до 35 мм.
в 2018 году в развитие своих
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь активов «СВЕЗА» планирует
линии безшпиндельного лу- вложить 12,2 млрд руб».
щения составляет около 6 куб.
Заместитель губернатора
м в смену. Использование не- Костромской области Алекдавних отходов для производ- сей Смирнов отметил важства готовой продукции сни- ность успешной работы крупжает коэффициент расхода ных промышленных предприсырья на переделе лущения ятий региона. «СВЕЗА Кост- закрытием сделки по покупшпона не менее чем на 2%. рома» и «СВЕЗА Мантурово» ке завода. Её основной целью
Экономический эффект от ре- входят в число крупнейших стал диалог с работниками о
ализации данного проекта уже налогоплательщиков в об- перспективах развития, плав первые годы составит десят- ластной бюджет. Улучшение нах по интеграции и дальнейки миллионов рублей.
экономических показателей шей совместной работе.
«Данный проект – состав- работы комбинатов в резульАнатолий Фришман расная часть обширной инвести- тате реализации крупных ин- сказал сотрудникам Тюменционной программы компа- вестпроектов положительно ского фанерного завода о том,
нии «СВЕЗА», – комменти- отражается и на доходах бюд- что интеграция не является
рует генеральный директор жетов всех уровней.
просто механическим объеВ Костромской области в динением, а открывает дополкомпании Анатолий Фришман. – Общий объем средств, состав группы «СВЕЗА» вхо- нительные возможности для

совместного развития бизнеса летний опыт работы в лесопес учётом лучших практик тю- реработке, авторитет на эксменской площадки и других портном рынке, профессиокомбинатов «СВЕЗЫ». Глав- нализм сотрудников.
ная ее задача – совместными
Отвечая на вопрос о плаусилиями сохранить и приум- нируемых изменениях, Ананожить эффективные инстру- толий Фришман особо отмементы работы. Так, уже в бли- тил: «Чтобы процесс интегжайшие три года планируется рации прошел спокойно и
увеличить объемы производ- безболезненно, в первую очества тюменского комбината редь, для сотрудников завода,
на 30%, что даст ТФЗ допол- в 2018 году кардинальных изнительные возможности для менений в организационной
развития и реализации инве- структуре и кадровом составе,
стпроектов. Это довольно ам- по уровню заработной платы и
бициозные планы, которые, социального пакета, а также в
по словам Анатолия Фришма- производственных процессах
на, напрямую зависят от того, не планируется. Прежде чем
насколько эффективно будет что-то менять, нужно внимательно проанализировать то,
проведена интеграция.
что уже есть, и запланировать
постепенные изменения там,
где это необходимо».
Кроме того, генеральный
директор «СВЕЗЫ» встретился с губернатором Тюменской
области Владимиром Якушевым. Анатолий Фришман рассказал главе региона о планах
по развитию компании и ее нового тюменского актива. Тюменские власти со своей стороны пообещали «СВЕЗЕ» поддержку в реализации инвестиционных и других проектов.
Генеральный директор
подробно рассказал сотрудникам комбината о компании «СВЕЗА» – о её истории,
текущем положении дел, стратегических и ближайших задачах. Анатолий Фришман заявил, что слияние двух корпоративных культур – непростой
и длительный процесс, но в то
же время Тюменский завод и
«СВЕЗА» имеют много общего. Это прежде всего много-

Группа «СВЕЗА» – российская
компания, являющаяся мировым лидером на рынке березовой фанеры. Продукция
СВЕЗА завоевала доверие
потребителей в 70 странах
мира на пяти континентах.
Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве
магистральных автоприцепов,
высокоскоростных поездов и
СПГ-танкеров, создании эколо-

гичной мебели и стильных
интерьеров. «СВЕЗА» – поставщик №1 в России для монолитного строительства. Группа
«СВЕЗА» выпускает 1,3 млн куб.
м высококачественной продукции ежегодно, включая
фанеру и ДСП.
Компания работает в России с 1997 г. За это время
«СВЕЗА» провела модернизацию и масштабное увеличение
производства с использованием новейших технологий и
оборудования. «СВЕЗА» создает в российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии
опытных мастеров.
«СВЕЗА» ответственно подходит к использованию лесных
ресурсов, что подтверждено
международными сертификатами FSCTM (Forest Stewardship
Council® – Лесной попечительский совет – международная
некоммерческая организация,
целью которой является содействие экологически ответственному лесопользованию и управлению лесными ресурсами).
В состав «СВЕЗА» входят 6
комбинатов на территории
России, которые располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами:
«СВЕЗА Усть-Ижора», г. СанктПетербург; «СВЕЗА Кострома»,
г. Кострома; «СВЕЗА Новатор»,
Вологодская область; «СВЕЗА
Уральский», Пермский край;
«СВЕЗА Мантурово», Костромская область; «СВЕЗА Верхняя
Синячиха», Свердловская
область.
По итогам 2017 года инвестиции компании «СВЕЗА» в
основные активы составили 4,5
млрд руб., в том числе в комбинат в Костроме – 550 млн руб. В
2018 году инвестиции компании «СВЕЗА» в основные активы составят 12,2 млрд руб.
Среди основных приоритетных
направлений: развитие существующих производств большеформатной фанеры, строительство нескольких мини-ТЭЦ,
комплексные инвестиции в
поддержание и развитие очистных сооружений и других экологических объектов. Производственный план компании
«Свеза» на 2018 год – более 1,15
млн куб. м березовой фанеры.

Турецкие
инвестиции

Министр финансов Российской
Федерации
Антон Силуанов и Президент Татарстана Рустам
Минниханов в рамках
делового визита в особую экономическ ую
зону «Алабуга» посетили деревообрабатывающий завод KASTAMONU.
Генеральный директор
KASTAMONU в России
Али Кылыч показал правительственной делегации две линии производства МДФ и ознакомил с
образцами продукции.

российском рынке плитной
продукции. Сегодня порядка 60% выпускаемой продукции реализуется в России – от
западных границ до дальнего
востока».
Компания по итогам 2017
года нарастила выпуск продукции на 30%, в планах на
2018 год – увеличить объем
продукции еще на 13%.
Стоит также отметить,
что Татарстан после прихода
KASTAMONU нашел крупный рынок сбыта древесины
и пиломатериалов, которые
до этого оставались невостребованными. Благодаря этому
произошла интенсификация лесовосстановительных
работ, так как компания использует в производстве неделовую древесину и работает
с FSC-сертифицированными
поставщиками. Это означает,
что KASTAMONU параллельно с лесозаготовкой проводит
лесовосстановительные работы в сопоставимых масштабах.

Запуск первой очереди завода KASTAMONU мощностью
565 тыс. куб. м плит МДФ и
20 млн кв. м ламината состоялся в 2014 году, а в 2016 году
была запущена вторая очередь.
Проектная мощность предприятия превысила 1 млн куб.
м плит МДФ и 35 млн кв. м ламината в год. С такими показателями завод KASTAMONU
стал крупнейшим производителем плит МДФ/ХДФ не
только в России, но и Европе, Компания KASTAMONU обрачье производство расположе- зована в 1969 году в составе
но «под одной крышей».
холдинга HAYAT, который ведет
«Совокупный объем ин- работу с 1937 года. Совокупный
вестиций компании в строи- годовой объём производства
тельство двух очередей заво- древесных плит на заводах
да составляет 400 млн евро: KASTAMONU составляет 5 млн
270 млн – первая очередь, 130 куб. м, из которых 2,45 млн куб.
млн – вторая очередь, – отме- м – МДФ и 2,55 млн куб. м – ДСП.
тил Али Кылыч. – По этому KASTAMONU входит в 5-ку
показателю KASTAMONU крупнейших компаний деревоявляется вторым по общему обрабатывающей отрасли в
объему инвестиций резиден- Европе. Компания специализитом ОЭЗ «Алабуга» и крупней- руется на производстве древесшим турецким инвестором в ных плит МДФ, ДСП, ламинирорегионе. Постепенно наращи- ванных напольных покрытий,
вая производственные мощ- дверных накладок, глянцевых
ности, наше предприятие вно- панелей и столешниц. Оборот
сит существенный вклад в раз- компании в 2015 году составил
витие импортозамещения на 1 млрд евро.

CIMON для МКС
Робот-помощник весом 5 кг скоро отправится
на орбиту
Airbus совместно с IBM
представили первого
интерактивного мобильного помощника для космонавтов, которого зовут
CIMON (Crew Interactive
MObile
CompanioN).
Робот-помощник размером с медбол и весом
около 5 кг сделан из пластика и металла при помощи технологий 3D-печати. CIMON совершит свой
первый полет на МКС уже
в марте 2018 года и будет
испытан немецким космонавтом Александром
Герстом во время миссии Horizons Европейского космического агентства с июня по октябрь 2018
года.
Робот использует технологию полнять рутинные задачи, наВ своей первой космичеискусственного интеллекта пример, отображать рабочие ской миссии CIMON будет
Watson AI от IBM. Благода- процессы, а также самосто- оснащен ограниченным наря наличию «лица», голоса и ятельно предлагать решения бором возможностей. В буискусственного интеллекта поставленных задач благода- дущем исследователи плаон может стать полноценным ря способности к обучению. нируют использовать проект
«коллегой» космонавтов. С помощью CIMON члены CIMON для изучения группоCIMON накапливает знания экипажа смогут не только ра- вых эффектов, которые могут
в процессе работы, учится ботать, опираясь на схемати- развиваться в течение долгоориентироваться и передви- чески описанные задачи, но го времени в небольших когаться по космическому ко- и общаться со своим помощ- мандах и возникать во время
раблю и распознавать кол- ником. CIMON облегчает ас- длительных полетов на Луну
лег-космонавтов. В програм- тронавтам выполнение по- или Марс. Социальное взаиму обучения искусственного вседневных задач, помогает модействие между людьми и
интеллекта Watson AI вошли повысить эффективность ра- машинами, между космонавфотографии и образцы голо- боты и уровень безопасности – тами и системами помощи с
са Александра Герста, а в базу робот оснащен системой ран- эмоциональным интеллекбыли загружены планы моду- него предупреждения о техни- том может сыграть важную
ля МКС Columbus. Александр ческих неполадках.
роль в успехе долгосрочных
Герст принимал участие в выборе экранного лица и голоса
Саймона, чтобы космонавту
было легче «подружиться» со
своим электронным коллегой.
После завершения функциональных испытаний системы, роботу-помощнику предстоит выполнить три
теста: Герст и его электронный коллега будут экспериментировать с кристаллами,
собирать Кубик Рубика и
проведут сложный медицинский эксперимент, используя
CIMON в качестве «умной»
летающей камеры.
В будущем CIMON сможет помогать астронавтам вы-

миссий. Разработчики Airbus
уверены, что в будущем электронные помощники могут
быть задействованы также и
на Земле, в частности, в больницах и для оказания социальной помощи.
«CIMON станет первой системой с искусственным интеллектом, предназначенной
для помощи астронавтам, –
отметил Манфред Яуманн,
руководитель направления
Airbus по микрогравитационной полезной нагрузке. – Мы –
первая компания в Европе,
которая доставит на МКС «летающий мозг», самостоятельно перемещающееся в воздухе устройство, а также первые,
кто задействует искусственный интеллект для помощи
экипажу».
Первоначально концепция системы разрабатывалась специалистами Airbus в
рамках собственного проекта.
Затем, в августе 2016 года, подразделение Германского центра авиации и космонавтики
в Бонне привлекло экспертов
Airbus для совместной работы.
С этого момента шефство над
проектом взяла опытная команда специалистов Airbus,
DLR, IBM и Мюнхенского
университета имени Людвига Максимилиана.

8   12 марта – 18 марта 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 09 (687)

ТЕХНОЛОГИИ

Контроль за свойствами металла
Российские предприятия которые сегодня активно пряжена с большими издерчерной металлургии полу- продвигает Уральский НИИ жками. Она построена на разчат возможность повысить метрологии (УНИИМ Рос- рушающих методах определеэффективность контроля стандарта). На базе институ- ния свойств металла, которая
качества выпускаемой про- та прошла международная предполагает отбор образцов
дукции и сэкономить на научно-практическая кон- проката для лабораторных исиздержках. Такие перспек- ференция с участием круп- пытаний. Для этого от рулона,
тивы открывает внедрение нейших отечественных про- листа, рельса, балки, трубной
на производствах более изводителей проката.
заготовки или самой трубы
прогрессивных неразруприходится отрезать фрагмент,
шающих методов контр- Традиционная система контр- из которого готовят отдельные
оля механических свойств оля механических свойств про- образцы для исследований.
металлопроката. Они осно- дукции предприятий черной
Это не только чрезвычайно
ваны исключительно на оте- металлургии (твердость, пре- трудоемкая, но и затратная рачественных разработках, дел прочности, вязкость) со- бота, в том числе, по времени,

поясняет минусы традицион- нительные экономические поного подхода заведующий от- тери, в том числе для потребиделом промышленной метро- теля, которому может быть отлогии УНИИМ Михаил Малы- гружена некондиционная паргин. Результаты испытаний из тия проката.
лаборатории могут поступить
Альтернативный, более
через 12 часов и даже позднее. прогрессивный метод осноКроме того, разрушающие ме- ван на принципе корреляции
тоды контроля на комбинате между механическими свойствсего за сутки могут отправить вами металла и его магнитныв лом до 3-4 тонн металла. Но ми характеристиками, которые
самое главное, оценка качест- определяются приборами нева, основанная на выборке, не прерывного, поточного контрпредполагает 100-процентного оля. Прибор проводит замеры,
контроля. Это означает допол- передает данные, и уже по их

«Энергоресурсы.
Промоборудование-2018»
С 15 по 17 марта года в Калининграде, в ВЦ «Балтик-Экспо» будет проходить XX специализированная выставка
«Энергоресурсы. Промоборудование-2018». На выставке
будут представлены готовые проекты, а также разработки, которые могут быть реализованы и в промышленном,
и в бытовом секторе.
Экспоненты представят электротехническое и энергетическое оборудование, инструменты, оборудование общепромышленного и специального назначения, приборы учета
газа и энергоресурсов. Среди
участников выставки – завод
«Калининград Газ автоматика»,
Свердловский завод трансформаторов тока, а также компании, представляющие светотехнику – «Вектор Трейд», газовое и сварочное оборудование – СУГ ООО.
СУГ «Сервис» проводит техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного
газопроводов и газового оборудования, систем вентиляции и
дымоудаления, продажа, мон-

таж и техническое обслуживание оборудования систем газораспределения и газопотребления природного и сжиженного
газа, выполнение работ по автономной газификации частных
домов и коттеджных поселков.
Поставка пропан-бутановой
смеси (СУГ) собственным транспортом от производителя. Испытания и измерения электрооборудования и электроустановок до 1000 В.
Электротехническое оборудование – «Промэнергоучет»,
«АС-групп», электромонтажные организации – «Балтийская электрокомпания», «АЭЛИТА», «Подшипник Центроснаб» и «ФАКЕЛ РРК24 РУ».
Последняя является крупней-

шим предприятием в странах Балтии, поставляющим
подшипники, детали трансмиссии и др. В перспективе –
прочная лидирующая позиция
в Балтийском регионе по поставкам промышленным предприятиям таких продуктов, как
колесные подшипники, манжеты, сальники, резиновые
кольца (O-ring).
Компания «Парус электро»
является эксклюзивным представительством АО «Связь инжиниринг», российского производителя источников бесперебойного питания переменного
и постоянного тока, телекоммуникационных шкафов, систем распределения электропитания, энергосберегающих светодиодных светильников и другого оборудования. Основными
направлениями деятельности компании «Парус электро»
является разработка, поставка,
монтаж и пусконаладочные работы решений для систем элек-

тропитания инфраструктурного
оборудования. Компания имеет
большой опыт реализации «под
ключ» проектов различной степени сложности: системы бесперебойного питания переменного тока большой мощности; устройства распределения
электропитания; энергосберегающее светодиодное освещение; поставки аккумуляторных
батарей и стеллажей.
ФГБОУ ВО КГТУ представят
на выставке водородно-кислородный газогенератор GASWEL.
В рамках выставки пройдут конференции, семинары, встречи,
презентации, а также традиционный конкурс «Новое оборудование и промышленные инновации». В 2018 году выставка
«Энергоресурсы. Промоборудование» будет проходить одновременно со строительной выставкой «Фасад».
+7 (4012) 341-106, 341-095
www.balticfair.com,
inna@balticfair.com

соотношению согласно утвержденной методике выносится
оценка качества. Не надо ничего останавливать, делать срез
пробной заготовки, разрушать
ее на образцы и терять время в
ожидании результатов исследований.
«Сам метод не новый, его
разработали в СССР еще в 7080-х годах. Но только сегодня
появились соответствующие
средства измерений и работающие с их помощью системы. А металлурги массово по-

дошли к тому, чтобы в рамках ных на разрушающих методах,
своих программ техническо- доля отечественных произвого перевооружения внедрять дителей средств измерений
более экономичные и прогрес- и контроля составляет менее
сивные методы контроля каче- 15%. В созданной на сегодня
ства. Только в этом месяце че- линейке приборов только ростыре предприятия пригласили сийские разработки. Часть их
нас для обсуждения перспектив принадлежит самому УНИИМ.
внедрения неразрушающих ме- Эти компетенции в УНИИМ
тодов контроля на своих произ- называют исключительными,
водствах», – рассказал Михаил причем по праву: именно на
Малыгин.
Урале исторически сложилась
Своя заинтересованность кооперация отраслевых научесть у приборостроителей. В ных и производственных ценсредствах измерений, основан- тров металлургии.

Подробности
модернизации
Обновление гальванического производства
«Роствертола»
Модернизация гальванического производства предприятия «Роствертол» холдинга «Вертолеты России»
(входит в Госкорпорацию Ростех) завершится во втором квартале 2018 года с введением в эксплуатацию
трех новых гальванических линий. Модернизация осуществляется в ПАО «Роствертол» поэтапно. В рамках
первого этапа технического перевооружения в 2013
году введены в эксплуатацию 9 автоматизированных
гальванических линий различного назначения.
В ходе второго этапа модернизации гальваники в ПАО «Роствертол», который был начат
в 2016 году, на заводе будут
развернуты линии нанесения
электрофоретического покрытия и серебрения, а также ручная линия гидрофобизирования и промасливания. Общая
стоимость модернизации гальванического производства
(первый и второй этапы) составляет 797,6 млн руб.
В соответствии с договорными обязательствами выполнено изготовление, поставка
и монтаж необходимого оборудования, в данный момент
ведутся работы по установке
программного обеспечения,
пуско-наладка контрольной и
исполнительной аппаратуры.

«Новое оборудование позволит существенно улучшить условия труда и повысить его производительность.
Кроме того, мы исключим
влияние человеческого фактора и возможные отклонения от заданных параметров
технологических процессов.
В конечном счете, введение
новых гальванических линий
в эксплуатацию повысит качество и экологичность выпускаемой продукции, что особенно важно для «Роствертола» в свете большой загрузки
по государственному оборонному заказу и экспортным
контрактам», – заявил генеральный директор холдинга
«Вертолеты России» Андрей
Богинский.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) –
один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли,
единственный разработчик и
производитель вертолетов в
России. Холдинг образован в
2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав
холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих
изделий, авиаремонтные

заводы и сервисная компания,
обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга –
Министерство обороны России, МВД России, МЧС России,
другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром
авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.
В 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд руб., объем
поставок составил 189 вертолетов.

Инженерная слава
Специалисты «Швабе» получили награды за лазеры и
оптику
Разработчики продукции Холдинга «Швабе»
Госкорпорации Ростех
приняли участие в церемонии награждения победителей 18-го Всероссийского конкурса «Инженер
года». Мероприятие прошло в Москве в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений.
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Академии инженерных наук и
других организаций. Он проходит в два тура по 43 номинациям и направлен на выявление элиты инженерного корпуса России. Жюри определяет тройки призеров по каждой
номинации среди претендентов в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

Лауреатами конкурса «Инженер года-2017» в номинациях
«Оптика, оптико-механические, оптико-электронные
системы» и «Лазерная техника» стали сотрудники предприятий Холдинга «Швабе» –
Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ),
Государственного института
прикладной оптики (ГИПО),
Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф.
Стельмаха (НИИ «Полюс»).
Специалисты взяли шесть
наград престижного соревнования.
«Наш Холдинг принимает
активное участие в конкурсе “Инженер года” на протяжении многих лет. Подобные
соревнования являются хорошим стимулом для сотрудников предприятий “Швабе” в
плане их профессионального развития. В этом году мы
заняли практически весь пьедестал в обеих версиях конкурса в номинации “Оптика,
оптико-механические, оптико-электронные системы” и
успешно дебютировали в номинации “Лазерная техника”», – рассказала замести-

тель генерального директора
«Швабе» Ольга Малашкина.
В номинации «Оптика,
оптико-механические, оптико-электронные системы» в
версии «Профессиональные
инженеры» лучшими стали
начальник сектора ГИПО
Андрей Михалицин, начальник бюро отдела главного
конструктора ВОМЗ Валентина Рогулина и начальник
конструкторского бюро отдела главного технолога ВОМЗ
Сергей Шалашов. В версии
«Инженерное искусство молодых» победу одержали инженер-конструктор ГИПО
Артем Кириллин и ведущий
инженер-технолог ЛЗОС
Иван Судариков. В номинации «Лазерная техника» в версии «Инженерное искусство
молодых» лауреатом стал начальник участка испытаний
датчиков лазерных гироскопов НИИ «Полюс» Антон Синельников.
В ГИПО Андрей Михалицин занимается расчетами
при проектировании различной гражданской и специальной техники. Артем Кириллин
разрабатывает конструкторскую документацию на перспективные тепловизионные

системы для специзделий.
На ВОМЗ Валентина Рогулина отвечает за разработку, испытание и постановку на серийное производство дневных, ночных, коллиматорных
и тепловизионных прицелов.
Сергей Шалашов внедряет
прогрессивные технологические процессы и новое оборудование для повышения качества изделий специального и
гражданского назначения, а
также снижения их себестоимости. На ЛЗОС Иван Судариков специализируется на
проведении расчетов в области производства оптических
деталей для крупногабаритной астрономической оптики
и лазерных установок. Антон
Синельников в НИИ «Полюс»
принимает активное участие в
разработке и внедрении в производство инновационных лазерных гироскопов для навигационных систем наземной и
авиационной техники.
Всероссийский конкурс
«Инженер года» проводится с
2000 года при поддержке Российского Союза научных и инженерных общественных организаций, Международного
Союза научных и инженерных
общественных объединений,

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию
«Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро
оптической отрасли России.
Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и
лазерной техники в интересах
национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, гражданских
отраслей промышленности. На
их производственных площадках ведутся разработки и
серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для
Вооруженных Сил РФ, а также
систем аэрокосмического
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов
интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц.
Номенклатура выпускаемой
продукции превышает 6500
единиц. Изделия «Швабе»
поставляются во все регионы
России и экспортируются в 95
стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
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