
Фокус Москвы
Достижения и проблемы столичного региона 
В московском Кремле прошла рабочая встреча Прези-
дента России Владимира Путина с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным, который рассказал о социально-эконо-
мическом положении в столичном регионе. Среди про-
чего обсуждались перспективы развития транспортной 
инфраструктуры города, поддержка малого и среднего 
бизнеса, а также научных организаций и высокотехно-
логичных предприятий в столице.

Открывая встречу, Президент 
России Владимир Путин от-
метил: «Значение Москвы для 
России понятно. Мы с вами не 
будем сейчас заниматься ли-
рикой, поговорим о конкрет-
ных делах, поговорим о том, 
как развивается мегаполис, с 
какими проблемами сталки-
вается.

В качестве положительных 
моментов могу отметить и фи-
нансовое состояние. Ясно, что 
дело не только в большом ко-
личестве резидентов, кото-
рые зарегистрированы в сто-
лице, но и в том, как ведутся 
дела в этой сфере, потому что 
не так важно количество денег, 
как важно, как ими распоря-
жаются.

В целом ваша команда 
работает профессионально, 
обеспеченность очень высо-
кая. Самая низкая в стране 
безработица, это тоже надо от-
метить. Рост ВРП выше, чем в 
среднем по стране. Инвести-
ции в основной капитал выше, 
чем по стране. И это всё поло-
жительные моменты.

Но есть и хронические 
проблемы, о которых вы 
тоже хорошо знаете. Это за-
груженность автомобиль-
ной сети, это необходимость 
более чёткого регулирования 
миграционных потоков. Есть 
и другие вопросы, которые 
мы с вами неоднократно об-
суждали.

Есть и большие проек-
ты, которые вы осуществляе-
те, в том числе и по развитию 
транспортной сети. Это и раз-
витие метро, совсем недавно 
очередная станция была вве-
дена в строй; кольцевая доро-
га, мы с вами запускали новую 
дорогу, по которой ходят сов-
ременные поезда, что допол-
нительно разгрузило мегапо-
лис. Много других проектов, 
которые «на марше», что на-
зывается».

Сергей Собянин в ответ 
на это сообщил: «Москва по-
степенно выходит из кризиса, 
приобретает устойчивую ди-
намику развития. Прошед-
ший год показал, что у нас 
положительная динамика по 
всем показателям без исклю-
чения. Это и инвестиции, это 
и товарооборот, и рост зара-
ботной платы, и рост про-
мышленного производства.

...Мы вкладываем серьёз-
ные деньги в развитие ин-
фраструктуры, решая одну из 
самых главных проблем – это 
связанность города, транс-
портные коммуникации. Вы 
в своё время присутствовали, 
помогали запустить Москов-
ское центральное кольцо, по 
сути дела, наземное метро.

Сейчас мы приступили к 
строительству большого под-
земного кольца, и первый сег-
мент этого кольца – от «Сити» 
до «Динамо» – мы запусти-
ли уже в этом году, и дальше 
будем ежегодно запускать сег-
менты. Практически по всем 
участкам этого кольца ведёт-
ся работа: либо уже под зем-
лёй идут комбайны и создают 
тоннели для метро, либо стро-
ятся станции, либо идёт про-
ектирование.

То есть все участки в ра-
боте. Таким образом, в тече-
ние четырёх, максимум пяти 
лет это кольцо замкнётся, и 
у нас будет два новых боль-
ших кольца, которые созда-
дут основу «тяжёлой», глав-
ной магистрали транспорт-
ной инфраструктуры города.

Соответственно, вклады-
вая в развитие дорог, в разви-
тие пригородного железнодо-
рожного сообщения и метро, 
мы получаем ответ от инвес-
торов. Если здесь посмотреть, 
это государственные инве-
стиции в основном в транс-
порт и, конечно, в социаль-
ную инфраструктуру: школы, 

больницы, жильё. В ответ мы 
имеем достаточно большую 
динамику частных инвести-
ций.

Таким образом, инвести-
ции в основной капитал с 2010 
года в сопоставимых ценах 
выросли на 176 процентов, то 
есть с 700 млрд руб. практи-
чески до 2 трлн руб. Причём 
это инвестиции в самые раз-
ные сектора: и в производство, 
и в науку, и в инновационную 
экономику, автомобилестрое-
ние и так далее. То есть там нет 
какого то гипертрофирован-
ного сегмента, всё равномер-
но по всем структурам.

Об этом говорит и то, что 
происходит в последнее время 
по динамике развития. По 
всем основным секторам мы 
видим буквально за год вот 
такой рост – от 113 до 162%. 
Это и производство обрабаты-
вающих отраслей, и производ-
ство торговой, офисной мебе-
ли, самое разнообразное, же-
лезнодорожный транспорт.

И помимо того, что мы 
наращиваем производство, 
можно сказать, что да, мы за-
полняем нишу, которую нам 
освободили импортом, но по-
мимо заполнения внутренне-
го рынка этот же сектор начал 
активно работать на экспорт.

За два года динамика экс-
порта, причём несырьевого, 
это в основном обрабатыва-

ющие отрасли, наука и ин-
формационные технологии, – 
рост составил 31%. Это, в 
общем, впечатляющая дина-
мика.

Во многом этому способст-
вовало развитие малого, сред-
него предпринимательства, о 
чём мы говорили на прошед-
шем Государственном совете. 
Оно даёт и дополнительные 
доходы в бюджет, и развитие 
инновационной экономики.

В 2013 году вы постави-
ли серьёзные задачи по раз-
витию и поддержке малого и 
среднего предпринимательст-
ва. Посмотрите, какова дина-
мика государственных торгов, 
в которых принимал участие 
малый и средний бизнес. Мы 
начинали с четырёх процен-
тов. Четыре процента была 
доля малого и среднего биз-
неса в государственном зака-
зе в 2010 году, и она ни шатко 
ни валко была до 2013 го.

Потом произошел скачок, 
и видите, на какую динами-
ку мы вышли – практически 
треть государственного зака-
за сегодня получает малый и 
средний бизнес. И он, конеч-
но, создаёт и новую экономи-
ку, и экспортные потоки, и так 
далее, и это серьёзная прибав-
ка к бюджету.

По малому и среднему биз-
несу: растёт не только участие 
малого и среднего бизнеса в 

госзаказе, но мы видим, что 
растёт и количество предпри-
ятий малого, среднего бизне-
са, за три года оно выросло на 
22%. И мы видим, что это не 
просто «мёртвая», формаль-
ная численность.

Объём кредитования го-
ворит о том, что этот бизнес 
активно развивается, при-
влекает инвестиции для сво-
его развития и, соответствен-
но, даёт городу рост. Только за 
один год, 2017 год, 26% дохо-
да в бюджет.

Вы постоянно говори-
те, что рост малого бизне-
са должен сопровождать, со-
ответственно, и экономиче-
ское развитие регионов. Вот 
наглядный пример того, что 
даёт серьёзную прибавку. Это 
для Москвы очень серьёзные 
цифры.

Параллельно с малым и 
средним бизнесом начал ак-
тивно развиваться туризм. Не-
смотря на все санкции, огра-
ничения и, в общем, жёсткое 
отношение, порой предвзятое, 
к нашей стране, тем не менее 
мы видим, что даже иностран-
ный туризм за последние годы 
вырос на 40 процентов, а вну-
тренний туризм вырос на 80. 
Мы в 2010 году имели в городе 
12,8 млн туристов, в прошед-
шем году – 21 млн.

23 апреля – 29 апреля 2018 года  № 15 (693)

Независимая 
общероссийская 

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допуска-
ет возможность роста цены на нефть в апреле 
до $80 за баррель. Текущая цена на нефть не 
является фундаментальной, заявил министр. Он 
подчеркнул, что на рынок влияет слишком много 
факторов, в том числе геополитических. Ранее 
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии 
Халид аль Фалих призвали воздержаться от обсу-
ждения квот до разработки вариантов сделки 
стран ОПЕК и не-ОПЕК.

В НОМЕРЕ:

Новые американские санкции против российских 
предприятий и бизнесменов, впервые затронувшие 
сразу несколько крупных публичных компаний, под-
толкнули чиновников к идее создания специального 
органа в структуре правительства. «Будет при одном 
из ведомств создана такая структура, которая будет 
координировать действия всех ведомств правитель-
ства и взаимодействовать с подпавшими под санк-
ции предприятиями. Такой орган создается», – ска-
зал глава Минфина Антон Силуанов. «Перечень 
санкционных компаний известен. Эти люди, которые 
будут там работать, должны будут быть в постоянном 
контакте с компаниями, изучать их потребности, пред-
ложения, и готовить предложения для руководства 
правительства. Это будет рабочий орган при мини-
стерстве, типа департамента, который будет посто-
янные контакты и связи поддерживать с попавшими 
в сложную ситуацию предприятиями», – отметил 
министр. «Организация, которая будет заниматься 
курированием взаимодействия с санкционными 
предприятиями, будет готовить предложения по 
содействию и поддержке», – заключил Силуанов, под-
черкнув, что, по его оценкам, создание такого спе-
цоргана – дело ближайшего времени.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Позиция 
Генеральный директор 
компании «Россети» Павел 
Ливинский на прошедшем 
в Совете Федерации кру-
глом столе «Государст-
венное регулирование цен 
(тарифов) в электроэнер-
гетике» представил пози-
цию сетевого холдинга по 
данной теме.

Павел Ливинский отметил, 
что для достижения балан-
са интересов потребителей 
электроэнергии и сетевого 
комплекса необходимо ре-
шить ряд вопросов, выделив 
первоочередные из них.

По его мнению, необходи-
мо продолжить активную кон-
солидацию сетевых активов, 
чтобы исключить рост тари-
фов за счет создания искусст-
венной конкуренции и сниже-
ния надежности электроснаб-
жения потребителей. 

В качестве примера глава 
«Россетей» привел пример 
«снегопада века» в Цент-
ральном федеральном окру-
ге в начале февраля 2018 года, 
когда благодаря мобилизации 
всех доступных сил и средств 
компаниям группы удалось 
не только не допустить мас-
штабных отключений и быс-
тро ликвидировать локальные 
технологические нарушения 
на своих объектах, но и однов-
ременно направить усилия на 
восстановление электроснаб-
жения потребителей сторон-
них территориальных сете-
вых организаций, которые не 
справлялись с тяжелыми по-
следствиями непогоды.

Отдельно Павел Ливин-
ский подчеркнул, что для 
электросетевого комплекса 
необходимо устанавливать 
долгосрочные тарифы – от 
10 лет, т.к. это минимальный 
период окупаемости инвести-
ций в инфраструктуру. 

В ходе своего выступле-
ния, Павел Ливинский также 
остановился на проблеме не-
выбираемой новыми потреби-
телями заявленной мощности, 
что в итоге оказывает допол-
нительное негативное влия-
ние на тариф. 

«Особенно остро данная 
проблема стоит в категории 
льготников. К примеру, за-
грузка новых мощностей 
среди льготной категории по-
требителей до 15 кВт в сред-
нем по стране не превышает 
7%, что сравнимо со статисти-
ческой погрешностью и нега-
тивно сказывается на качестве 
инвестиционных программ, а 
это несет в себе колоссальные 
риски, связанных с надежно-
стью и безопасностью элек-
троснабжения», – подчерк-
нул глава сетевого холдинга.

Позицию о необходимости 
срочного изменения законо-
дательства для повышения от-
ветственности заявителей в 
части использования выдан-
ной мощности поддержали 
и другие участники кругло-
го стола, включая заместите-
ля министра экономического 
развития Михаила Расстриги-
на, заместителя председателя 
Правительства Ленинград-
ской области Дмитрия Ялова 
и министра энергетики Мос-
ковской области Леонида Не-
ганова.

Компания «Российские 
сети» («Россети») является 
одной из крупнейших элек-
тросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,3 млн 
км линий электропередачи, 
496 тыс. подстанций транс-
форматорной мощностью 
более 773 ГВА. В 2017 году 
полезный отпуск электроэ-
нергии потребителям соста-
вил 748,2 млрд кВт/ч. Чи-
сленность персонала Группы 
компаний «Россети» – 216 
тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россе-
ти» включает в себя 37 дочер-
них и зависимых общества, в 
том числе 14 межрегиональ-
ных и магистральную сетевую 
компанию. Контролирующим 
акционером является госу-
дарство в лице Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
РФ, владеющее 88,04 % долей 
в уставном капитале.

(Окончание на стр. 7)

Синергия 
Российская неделя высоких технологий
На этой неделе в Москве будет проходить «Российская 
неделя высоких технологий 2018» – главное событие 
телекоммуникационного рынка страны. В ее работе 
примут участие 400 ведущих компаний России и мира, 
17000 отраслевых специалистов, 150 спикеров и 1500 
делегатов.

«Российская неделя высоких 
технологий» – это масштаб-
ное конгрессно-выставочное 
событие в сфере информаци-
онных технологий, телеком-
муникаций и навигации. Ме-
роприятие включает деловую 
программу и выставочные 
экспозиции, объединенные 
общей концепцией – «Циф-
ровая трансформация».

Неделя проводится при 
поддержке Министерст-
ва связи и массовых комму-
никаций Российской Феде-
рации, Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации, Фе-
дерального агентства связи 
(Россвязь), Российской ас-
социации электронных ком-
муникаций (РАЭК), Не-
коммерческого партнерства 
«Содействие развитию и ис-
пользованию навигационных 
технологий», под патронатом 
Торгово-промышленной па-
латы России.

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай 
Никифоров: отмечает: « Ми-
нистерство связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации активно поддер-
живает проведением Недели 
и рассматривает ее как эффек-
тивную площадку для профес-

сионального диалога компа-
ний ИТ-отрасли, разработ-
чиков программного обеспе-
чения, новых технологий и 
телекоммуникационного обо-
рудования с многочисленны-
ми потребителями своей про-
дукции.

Неделя проводится в тес-
ном сотрудничестве с Государ-
ственной Думой ФС РФ, веду-
щими профильными объеди-
нениями, крупнейшими опе-
раторами связи.

Председатель Оргкомите-
та «Российской недели высо-
ких технологий» – депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Владимир Кононов: «Россий-
ская неделя высоких техноло-
гий является очень важным 
составляющим элементом в 
формировании прорывных 
технологий для нашей страны. 

Неделя представляет собой 
межотраслевую платформу 
для обсуждения проблем ин-
фраструктуры цифровой эко-
номики России. 

«Российская неделя высо-
ких технологий» объединяет:
n 30-ю международную вы-

ставку «Информационные и 
коммуникационные техноло-
гии «СВЯЗЬ»,
n  10-ю специализиро-

ванную выставку в обла-

сти спутниковой навигации  
«НАВИТЕХ»,
n  Форум «Российский 

софт: эффективные решения», 
n IV Большой Медиа-Ком-

муникационный форум,
n XII Международный на-

вигационный форум.
Международная выстав-

ка информационных и ком-
муникационных технологий 
«СВЯЗЬ» будет проходить в 
ЦВК «Экспоцентр». Исто-
рия выставки началась в 1975 
году. В течение многих лет 
проект представляет дости-
жения и тенденции развития 
мировой и отечественной ин-
дустрии связи.

Руководитель Федераль-
ного агентства связи (Рос-
связь) Олег Духовницкий от-
мечает: «Уже более тридцати 
лет выставка «Связь» явля-
ется важнейшим событием в 
сфере телекоммуникаций и 
информационных техноло-
гий, наглядно демонстриру-
ющим самые последние до-
стижения и инновационные 
разработки».

Безусловно, «СВЯЗЬ» – 
главный отраслевой смотр до-
стижений в сфере индустрии 
связи, демонстрирующий пе-
редовые разработки и техно-
логии, актуальные мировые 
тренды в сфере информаци-
онных технологий. По итогам 
Общероссийского рейтинга 
выставок «СВЯЗЬ» призна-
на лучшей выставкой России 
2016-2017 гг. по тематике «Ин-
формация и связь».
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Выставка работающей техники 
Почему нельзя пропускать bauma CTT RUSSIA 2018

5–8 июня 2018 года состоится одно из важнейших 
событий рынка строительной техники и техноло-
гий – крупнейшая в России и СНГ выставка bauma 
CTT RUSSIA 2018. На том же месте в МВЦ «Крокус 
Экспо» – единственной площадке в Москве, способ-
ной вместить такое количество людей и техники. 
«Промышленный еженедельник» выступает инфор-
мационным партнером выставки bauma CTT RUSSIA 
2018 и готовит специальный проект, посвященный 
ее тематике.

– bauma CTT RUSSIA идет 
на невероятный шаг: часть 
территории МВЦ «Крокус 
Экспо» превратится в де-
монстрационную площадку, 
на которой производители и 
продавцы техники в форма-
те шоу покажут возможно-
сти новейших машин и тех-
нологий.

– Министр Строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень 
откроет выставку 5 июня, а 
специалисты Минстроя ста-
нут гостями выставки. 

– На выставке будет пред-
ставлена техника крупнейших 
компаний отрасли: Ammann, 
Daimler, Fassi, Haulotte, 
Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, 
Manitou, Putzmeister, RM 
Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод 
дорожных машин», КАМАЗ, 
«Ковровский электромеха-
нический завод», «Кудес-
ник», «Традиция-К», «Чай-
ка-Сервис».

– Будут развернуты наци-
ональные павильоны стран-
участников: Германии, Ита-
лии, Китая и Финляндии.

Показатели 2017 года вну-
шают оптимизм – продажи 
строительной техники вы-
росли на 45%. Производст-
во внутри страны выросло на 
25%, импорт техники вырос 
больше, чем в 1,5 раза. Драй-
вером роста стал, разумеется, 
Чемпионат Мира по футболу 
2018. Для выполнения обяза-
тельств по контрактам и раз-
вития инфраструктуры горо-
дов компании активно заку-
пают и используют технику 
ведущих производителей. И 
отечественную, и импортную. 
Франц-Йозеф Паус, предсе-
датель Союза машинострои-
телей Германии (VDMA) на-
строен оптимистично: «Мы 
уверены, что рост рынка про-
должится, а специализиро-
ванная выставка, которую мы 
поддерживали многие годы, 
даст профессиональным от-
ношениям дополнительный 
позитивный импульс».

Вслед за рынком увели-
чивается и количество участ-
ников выставки. Ожидается 
более 600 экспонентов и 21 
000+ посетителей из более 
чем 60 стран. Официальным 
письмом подтверждено учас-
тие Минстроя России и лично 
его главы – Михаила Алек-
сандровича Меня.

3000 кв. м «Крокус Экспо» 
превратятся в испытательный 
полигон для колесной строи-
тельной техники. В отличии 
от аналогов это будет не парад 
строительных машин, а де-
монстрация ключевых функ-
ций с реальными строймате-
риалами. Разнопрофильные 
механизмы и технологии, 
лучшие техники и операто-
ры устройств в деле, веду-
щий шоу, удобные места на 
трибунах. Шоу-демонстра-
ция будет проходить несколь-
ко раз в день. 

Помимо испытаний тех-
ники и выставочной экспо-
зиции запланирована об-
ширная деловая программа: 
конференции, круглые столы, 
дискуссии, цикл семинаров, а 
также мероприятие для медиа 
совместно с холдингом РБК.

Места еще есть, но они не 
бесконечны. Свое участие в 
мероприятии уже подтверди-
ли крупнейшие производите-
ли и дилеры. Это значит, что 
всю технику можно будет не 
только купить, но и получить 
самое выгодное предложение 
на рынке, проведя перегово-
ры напрямую с первыми ли-
цами компаний. Используйте 
шанс – игроки рынка строи-
тельной техники слишком 
заняты и загружены работой, 
чтобы собираться вместе чаще 
одного раза в год. 

Регистрация посетителей 
бесплатна и доступна на сайте. 
Стоимость входа без предва-
рительной онлайн регистра-
ции составит 500 руб. Подроб-
нее о – выставке на сайте www.
bauma-ctt.ru.

С 2015 года ООО «СТТ Экспо» 
является частью сети bauma, 
выставок строительной техни-
ки по всему миру, организован-
ных под эгидой одного из круп-
нейших выставочных операто-
ров, компании Мессе Мюнхен, 
Германия. В ее портфолио вхо-
дят крупнейшие в мире выстав-
ки bauma в Мюнхене и bauma 
в Шанхае, компания сотрудни-
чает с Ассоциацией производи-
телей оборудования в органи-
зации BAUMA CONEXPO в Дели 
и BAUMA CONEXPO в Йоханнес-
бурге. Мессе Мюнхен органи-
зует выставки в Бразилии, Рос-
сии, Турции, Нигерии, Вьетнаме 
и Иране. Ежегодно более 50 000 
компаний принимает участие в 
выставках Мессе Мюнхен на 
территории международных 
конгресс-центров ICC и MOC 
Veranstaltungscenter в Мюнхе-
не, их посещает более 3000000 
человек. 

Свежие премьеры 
Ведущие производители  
специализированной техники

Ведущие игроки рынка продемонстрируют самые 
последние и премьерные разработки на форуме рос-
сийских производителей строительно-дорожной тех-
ники ДЕМОСТРОЙ, который пройдет с 25 по 27 апре-
ля 2018 года в Московской области на площадке КВЦ 
«Патриот». Организатором проекта выступает Россий-
ская ассоциация производителей специализированной 
техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш») 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Свое участие в форуме уже под-
твердили, в частности, компа-
нии «ЭКСМАШ», «Тонар», «Га-
личский автокрановый завод», 
«Завод Дорожных машин», 
«Тверьстроймаш», «УралСпец-
Транс», «Сеспель», «Челябин-
ский механический завод», 
«Клинцовский автокрановый 
завод», «КОМЗ-ЭКСПОРТ», 
«Амкодор-Брянск», «ЧТЗ-
Уралтрак», «Кемеровский 
опытный ремонтно-механи-
ческий завод», «Меркатор Ка-
луга» и другие предприятия. 

Приветствие участникам, 
организаторам и гостям Фо-
рума российских производи-
телей строительно-дорожной 
техники ДЕМОСТРОЙ на-
правил министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, 
который пожелал участни-
кам нового Форума успеш-
ной и плодотворной работы. 
По словам главы Минпром-
торга России, принципиаль-
но новый выставочный про-
ект совместит бизнес-событие 
с демонстрациями передовых 
технологий специализирован-
ной техники.  

«В рамках поставленных 
руководством страны страте-
гических задач по обновлению 
парка техники и укреплению 
промышленного потенциала 
Форум ДЕМОСТРОЙ позво-
лит сделать новые шаги к по-
вышению конкурентоспособ-
ности, предоставит возмож-
ность отечественным разра-
ботчикам и производителем 
расширить технологические 
альянсы с ведущими мировы-
ми компаниями», – отметил 
министр в приветствии.

Также в приветственном 
обращении сообщается, что 
«на сегодняшний день рос-
сийские производители вы-
пускают конкурентоспособ-
ную продукцию на россий-
ском, а также международном 
рынке. Уверен, что меропри-
ятие позволит профессиона-
лом научного и бизнес-сооб-
щества получить бесценный 
опыт, а также придаст дейст-
венный импульс развитию 
строительно-дорожного ма-
шиностроения».

Уникальность меропри-
ятия заключается в том, что 
самая современная строи-

тельная и коммунальная тех-
ника будут представлены 
не только в виде статичных 
экспозиций, но и в условиях, 
максимально приближенным 
к рабочим. 

«Несмотря на то, что форум 
ДЕМОСТРОЙ будет про-
веден впервые, заводы про-
являют активный интерес к 
участию в нем. Производите-
лям есть, чем удивить потре-
бителей специализированной 
техники. В ближайшее время 
мы проанонсируем новинки 
машин, которые будут пред-
ставлены на выставке в ста-
тике и в работе. В планах не-
которых компаний – презен-
товать ряд очень интересных 
премьер в масштабах отра-
сли», – сообщил координа-
тор направления строитель-
но-дорожной техники Ассо-
циации «Росспецмаш» Илья 
Березуцкий. 

Ключевым мероприятием 
деловой программы форума 
станет конференция «Стро-
ительно-дорожное машино-
строение России: новая стра-
тегия развития». На одной 
площадке 26 апреля собе-

рутся ведущие игроки рынка, 
инвесторы, представители 
федеральных органов влас-
ти, эксперты отрасли и СМИ. 
Будет организован конструк-
тивный диалог между произ-
водителями и потребителя-
ми специализированной тех-
ники, а также профильными 
министерствами и ведомст-
вами.

«Сделано в России» – се-
годня это уже признак каче-
ства и высококонкурентной 
продукции. Необходимо ис-
пользовать любую возмож-
ность в очередной раз проде-
монстрировать властям, об-
щественности и потребителям 
производственный потенциал 
компаний. Форум российских 
производителей строительно-
дорожной техники ДЕМО-
СТРОЙ по замыслу органи-
заторов должен стать такой 
общей конгрессно-выста-
вочной площадкой для рос-
сийских заводов. Но для реа-
лизации такого амбициозного 
проекта необходимо время», – 
говорит генеральный дирек-
тор ООО «МЗ ТОНАР» Денис 
Кривцов.

Техника на высоте! 
Знаменитый «Галичанин» – в «Патриоте»
На сегодняшний день автокраны являются одним из 
самых востребованных видов строительного оборудо-
вания. Крупнейший производитель автокранов «Галич-
ский Автокрановый завод» представит посетителям 
дебютного Форума ДЕМОСТРОЙ свои самые популяр-
ные модели!

На открытой площадке Фору-
ма российских производите-
лей строительно-дорожной и 
специализированной техни-
ки ДЕМОСТРОЙ гости уви-
дят тросовый кран-манипуля-
тор КМА-150-5 на базе авто-
мобильного шасси KAMAЗ-
43118 (6х6) ЕВРО-4 и стрелу 
23,7 м овоидного профиля KC-
55713-5Л «Галичанин».

Представленные машины – 
результат кропотливой рабо-
ты инженерно-техническо-
го персонала завода, в кото-
рых собраны все самые луч-
шие наработки за прошед-

шие годы. Ежегодно заводом 
вводится в эксплуатацию от 
20 до 23 единиц нового обо-
рудования, в том числе и уни-
кального.

Серия КМА-150 «Галича-
нин» – тросовые кран-манипу-
ляторы в России с сертифици-
рованной рабочей платформой 
(люлькой) для подъема людей 
и грузов, грузоподъемностью 
250 кг и высотой подъема 24 м. 
Отличительной особенностью 
модели, представленной на ДЕ-
МОСТРОЙ является вращаю-
щееся соединение, применен-
ное для передачи рабочей жид-

кости с неповоротной части на 
поворотную. Данное решение 
исключает износ рукавов высо-
кого давления по причине тре-
ния во время поворота, и позво-
ляет оператору КМУ не беспо-
коиться об ограничении рабо-
чей зоны по азимуту. Кроме 
того, изготовленная из качест-
венной высокопрочной стали, 
шестигранная шестисекцион-
ная стрела с максимальным вы-
летом 19 м, может опускаться 
ниже уровня горизонта на 15°, 
что упрощает техническое об-
служивание стрелы.

Кран КС-55713-5Л – пер-
вый из так называемой «лег-
кой» серии, крановая установ-
ка которого является дальней-
шим развитием, уже ставшей 
классикой среди кранов гру-
зоподъемностью 25 т – моде-
ли КС-55713, дополненной 

целым рядом технических 
новшеств, обусловленных 
современными требования-
ми и веяниями российского 
краностроения. 

В рамках экспозиции «Га-
личского Автокранового за-
вода» на ДЕМОСТРОЙ все 
желающие смогут получить 
у специалистов полную ин-

формацию о характеристи-
ках представленных моде-
лей, а также о других моди-
фикациях кранового обору-
дования.

TIAF supported  
by Automechanika 
В Казани в выставочном центре «Казанская ярмарка» 
при поддержке ведущего международного выставочно-
го бренда в области автозапчастей, компонентов и обору-
дования для автосервиса Automechanika в четвертый раз 
прошел Международный Форум Автомобилестроения 
республики Татарстан – TIAF supported by Automechanika 
2018. Форум является главным мероприятием для инду-
стрии автокомпонентов в Поволжье, и включает выста-
вочную экспозицию достижений знаковых автопроиз-
водителей и поставщиков автокомпонентов, деловые 
мероприятия и посещение производственных площа-
док Республики Татарстан1. 

Форум TIAF supported 
Automechanika является одним 
из ключевых пунктов Согла-
шения о взаимопонимании 
между Министерством про-
мышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан и АЕБ от 
25 ноября 2013 года и направ-
лен на развитие автомобиле-
строения и локализацию про-
изводства автокомпонентов в 
Республике Татарстан и По-
волжье, привлечение иннова-
ционных разработок и расши-
рение сотрудничества между 
предприятиями Республики 
Татарстан, Поволжья и веду-
щими игроками автомобиль-
ной индустрии мира. 

Организаторами Форума 
выступили Ассоциация евро-
пейского бизнеса (АЕБ), Ми-
нистерство промышленно-
сти и торговли Республики 
Татарстан, Российское пред-
ставительство Messe Frankfurt 
GmbH и ОАО «Казанская яр-
марка». 

В торжественной Церемо-
нии открытия Форума приня-
ли участие: первый замести-
тель премьер-министра Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Нигматуллин, заместитель 
премьер-министра Республи-
ки Татарстан – министр про-
мышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан Альберт 
Каримов, генеральный дирек-
тор Ассоциации европейского 
бизнеса д-р Франк Шауфф, ви-
це-президент «Мессе Франк-
фурт Экзибишн Гмбх» Ми-
хаэль Йоханнес, генеральный 
директор ООО «Мессе Фран-
кфурт Рус» Ойген Алесс, заме-
ститель генерального директо-
ра Международного конгресс-
но-выставочного бюро про-
винции Жецзян (КНР) Ван 
Цзянер, генеральный дирек-
тор выставочного центра «Ка-
занская ярмарка» Лев Семёнов. 

Первый заместитель премь-
ер-министра Республики Та-
тарстан Рустам Нигматуллин 
в своем приветственном слове 
отметил: «Сегодня Татарстан 
является одним из ведущих 
промышленных центров РФ. 
Выбор Татарстана для прове-
дения форума свидетельствует 
о большом потенциале респу-
блики в автомобильной про-
мышленности. В РТ запуска-
ются новые производства, рас-
тет локализация компонентов и 
автоузлов, сформирован целый 
автомобильный кластер». 

В рамках Форума состоя-
лись пленарное заседание, ра-
бочие сессии с участием при-
знанных экспертов отрасли, 
бизнес-встречи с закупщика-
ми от автопроизводителей, ди-
скуссии по самым актуальным 
вопросам развития российско-
го автопрома. В работе Меж-
дународного Форума TIAF 
supported by Automechanika 
2018 приняли участие более 
270 делегатов из разных стран 
и регионов России. 

Работу Форума открыло за-
седание на тему «Анализ теку-
щего состояния рынка и про-
гнозы развития», а также сес-
сия на тему «Инновации в 
автомобильной промышлен-
ности: обзор и тренды» с уча-
стием заместителя министра 
промышленности и торговли 
Республики Татарстан Иль-
дара Мингалеева. Ключевые 
темы: «Государственная под-
держка автомобильной отра-
сли: насколько эффективны 
принимаемые меры?»; «Авто-
мобильная промышленность 
в республике Татарстан: успе-
хи, вызовы, новые проекты; 
стратегия развития автопрома 
в России до 2025 года – ставка 
на инновации; стратегия экс-
порта». 

Вопрос локализации произ-
водства был рассмотрен на Фо-
руме с позиции поставщиков 
и закупщиков. Руководители 
крупных российских компа-
ний, директора и представите-
ли зарубежных гигантов авто-
мобильной индустрии обсуди-
ли влияние текущей ситуации 
на реализацию соглашений о 
промышленной сборке, про-
блемы локализации при от-
сутствии рынка, а также новые 

проекты и планы по дальней-
шей локализации производ-
ства. 

В рамках Форума была орга-
низована секция Science Slam 
Industry – Международный 
формат популяризации резуль-
татов научных исследований в 
промышленности (автомоби-
лестроении). 

Второй день Форума завер-
шился одним из ключевых ме-
роприятий программы – B2B-
встречами с директорами по 
закупкам крупнейших авто-
мобилестроительных компа-
ний: «Форд Соллерс», «ДАЙ-
МЛЕР КАМАЗ РУС», закупоч-
ная организация АВТОВАЗ-
RENAULT-NISSAN (ARNPO), 
COŞKUNÖZ ALABUGA, «Фо-
ресия», Ассоциация предпри-
ятий машиностроения «Кла-
стер автомобильной промыш-
ленности Самарской области», 
НАПАК и автомобильный 
кластер Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Ав-
топром Северо-Запад», «Про-
мышленный кластер Респу-
блики Татарстан.

Формат прямых перегово-
ров позволил участникам на-
ладить эффективные кон-
такты для дальнейшего раз-
вития бизнеса. Традицион-
но Форум TIAF supported by 
Automechanika сопровождала 
выставочная экспозиция, на 
которой были представлены 
разработки ведущих автопро-
изводителей, производителей 
и поставщиков запасных ча-
стей, автокомпонентов, обо-
рудования для обслуживания 
автомобилей из России, Тур-
ции и Китая. Среди экспо-
нентов свои новинки и услу-
ги продемонстрировали веду-
щие компании отрасли: ООО 
Эксперт (компания WESTA), 
ООО ПРОМИНТЕЛ, Казан-
ский национальный исследова-
тельский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева-КАИ 
ФГБОУ ВО, ООО БАРС Техно-
лоджи. Также свою продукцию 
представили: ООО «ГАП», ООО 
«RATU Otomoti», ООО «Акко-
ра», ООО «Барс Технолоджи», 
ООО НПО «Завод Тормозных 
Механизмов», ЗАО «Камминз 
Кама», ООО «Мефро Уилз 
Руссиа завод Заинск», «Мин-
ский Моторный Завод», ОАО 
«РИАТ», ЗАО «Тольяттинский 
завод автоагрегатов». 

Помимо автокомпонентов 
на выставке были представле-
ны грузовые и легковые авто-
мобили, автобусы от крупней-
ших автопроизводителей и ди-
леров России. Среди них были 
и новинки, а именно: ООО 
РБА-Казань (автобус ПАЗ 
320435-04 Vector Next доступ-
ная среда), ОАО РИАТ (Спе-
циальный автомобиль МАРС 
(многофункциональный ав-
томобиль для ремонта сетей). 

Второй год подряд в рам-
ках выставочной экспозиции 
Форума TIAF supported by 
Automechanika 2018 была пред-
ставлена национальная экспо-
зиция китайских производи-
телей автомобильных компо-
нентов. Около 100 компаний 
из Китая продемонстрирова-
ли тормозные камеры и диски, 
фильтры, кондиционеры, ра-
диаторы, коробки передач и за-
пасные части к ним, фары, сте-
клоочистители, катушки зажи-
гания и многое другое. 

Завершилась работа Фору-
ма поездкой на производствен-
ные площадки Республики Та-
тарстан: ПАО «КАМАЗ» и ЗАО 
«КАММИНЗ КАМА». 

Мероприятие предостави-
ло участникам возможность за 
три дня продемонстрировать 
свою продукцию и услуги боль-
шему числу потенциальных за-
купщиков, установить прямые 
деловые контакты с предста-
вителями компаний, занима-
ющимся производством, ре-
монтом и обслуживанием ав-
томобилей и предприятий оп-
товой и розничной торговли 
автокомпонентами. 

V Международный Форум 
Автомобилестроения респу-
блики Татарстан при поддер-
жке бренда Automechanika 
пройдет в феврале 2019 года. 
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«Амкодор-Брянск»
Белорусско-российская линейка лучшей спецтехники
ООО «Амкодор-Брянск» – пример современного высо-
котехнологичного, динамично развивающегося россий-
ского предприятия, обеспечивающего разработку, про-
изводство, поставку и обслуживание широкого ряда 
спецтехники – дорожно-строительной, коммунальной, 
сельскохозяйственной и т.д. 

В основу создания модельно-
го ряда «АМКОДОР», кото-
рый постоянно расширяется 
и модернизируется, заложе-
ны принципы максимально-
го учета интересов различных 
групп потребителей, а также 
удовлетворение потребитель-
ских запросов по оптимально-
му соотношению цены и ка-
чества. 

 На сегодняшний день 
ООО «Амкодор-Брянск», 
как отечественный произ-
водитель, выпускает более 6 
моделей и 13 модификаций 
техники грузоподъемностью 
3 тонны. Производственная 
политика ООО «Амкодор-
Брянск» построена на разви-
тии импортозамещения. Воз-
можность познакомиться 
с продукцией ООО «Амко-
дор-Брянск» представится 
участникам и гостям 1-й ме-
ждународной специализи-
рованной выставки ДЕМО-
СТРОЙ-2018 (25-27 апреля, 
КВЦ «Патриот»), где пред-

приятие выступит с зареко-
мендовавшими себя надеж-
ными и высокопроизводи-
тельными погрузчиками – 
фронтальным и универсаль-
ным, а также продемонстри-
рует, в том числе и в работе, 
новинку с двигателем ЯМЗ. 

История предприятия 
БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО в ав-
густе 2009 года, когда между 
Администрацией Брянской 
области и холдингом «АМ-
КОДОР» (РБ), крупнейшим в 
странах СНГ производителем 
дорожно-строительной, ком-
мунальной, снегоуборочной, 
лесной и сельскохозяйствен-
ной техники было подписано 
Соглашение о сотрудничест-
ве, главной целью которого 
было определено сотрудни-
чество по выпуску специаль-
ной техники на территории 
Брянской области. 

Тогда же была поставлена 
достаточно амбициозная зада-
ча: освоить полный технико-
технологический цикл произ-

водства трехтонных погрузчи-
ков с постоянно нарастающей 
долей локализации от резки и 
сварки комплектующих, изго-
товления рам, кабин, мостов 
и др. до производства готовой 
продукции с нуля. 

 ООО «Амкодор-Брянск» 
на территории РФ представ-
ляет интересы холдинга не 
только в качестве произво-
дителя трехтонных погрузчи-
ков, но и в качестве генераль-
ного импортера всей произво-
димой холдингом продукции. 

Модельный ряд техники 
холдинга «АМКОДОР» на-
считывает более 100 моде-
лей и модификаций техни-
ки, при этом он постоянно 
расширяется и модернизи-
руется. В производственной 
программе предприятия до-
рожно-строительная, ком-
мунальная и снегоубороч-
ная, сельскохозяйственная, 
лесная, аэродромно-убороч-
ная техника, специальная 
техника для торфодобываю-
щей отрасли и др., закрыва-
ющая полный цикл работ по 
направлениям. 

 Главное, что объединяет 
созданные «Амкодором» ма-
шины, – новейшие конструк-
торско-технологические ре-

шения, позволяющие качест-
венно и эффективно выпол-
нять комплекс работ. 

Трехтонные фронтальные 
погрузчики производства 
ООО «Амкодор-Брянск» за-
служенно пользуются боль-
шим спросом у потребителей 
дорожно-строительной и ком-
мунальной отраслей. 

Одно из важнейших пре-
имуществ продукции «АМ-
КОДОР» состоит в том, что 
каждая модель фронтально-
го погрузчика имеет аналог в 
лице универсального погруз-
чика, который может быть 
широко использован в агро-

промышленной отрасли. Со-
хранив достоинства фрон-
тального погрузчика (высо-
кую маневренность, произ-
водительность и надежность, 
неприхотливость и простоту 
в эксплуатации и обслужива-
нии), модернизация в части 
универсальности (оснаще-
ние гидравлическим устрой-
ством для быстрой смены ра-
бочих органов, которых на 
сегодняшний день более 100 
видов) дала им одно неоцени-
мое качество – многофункци-
ональность. Разнообразие на-
весного оборудования позво-
ляет использовать технику 

всесезонно и выполнять мно-
жество самых разных работ. 

 Быстрота действий в тан-
деме с остальными характери-
стиками позволяет использо-
вать универсальный трехтон-
ный погрузчик для: образо-
вания грунтовых насыпей; 
погрузки материалов; пере-
возки среднегабаритных гру-
зов; уборки дорог; выкапы-
вания котлованов и вырав-
нивания площадок; отсыпки 
валов (производительность 
так же высока, как и у совре-
менных бульдозеров); букси-
ровки транспорта и снегоубо-
рочной техники, прочих круп-

ногабаритных транспортных 
средств.

На сегодняшний день в 
рамках программы импорто-
замещения и увеличения доли 
локализации отечественных 
комплектующих ООО «Ам-
кодор-Брянск» запускает в се-
рийное производство погруз-
чик универсальный АМКО-
ДОР 334С грузоподъемностью 
3.4 т в комплектации с двига-
телем Ярославского моторно-
го завода. 

Эффективная маркетинго-
вая политика холдинга «АМ-
КОДОР», ориентированная 
на реализацию продукции 
через товаропроводящую сеть 
(ТПС), позволяет не только 
приблизить технику непо-
средственно к потребителю, 
но и обеспечить ее своевре-
менное сервисное, гарантий-
ное и постгарантийное обслу-
живание. 

На базе предприятия ООО 
«Амкодор-Брянск» сформи-
рован крупнейший в Россий-
ской Федерации региональ-
ный склад запасных частей, 
на котором в наличии посто-
янно имеется расширенная 
номенклатура запасных ча-
стей, узлов и агрегатов к тех-
нике производства холдинга 
«АМКОДОР». В случае необ-
ходимости ООО «Амкодор-
Брянск» незамедлительно го-
тово организовывать доставку 
запасных частей, узлов и аг-
регатов во все регионы Рос-
сийской Федерации для про-
ведения своевременного сер-
висного и гарантийного об-

служивания техники марки 
«АМКОДОР».

5 марта 2018 года подписа-
но партнерское соглашение 
между холдингом «АМКО-
ДОР» и АО «Сбербанк Ли-
зинг». В соответствии с усло-
виями партнерского соглаше-
ния между холдингом «АМ-
КОДОР» и АО «Сбербанк 
Лизинг» потребителям Рос-
сийской Федерации представ-
лен беспрецедентный про-
дукт, практически не имею-
щий аналогов на рынке Рос-
сийской Федерации.

Потребителям техники хол-
динга «АМКОДОР» произ-
водства Республики Беларусь 
предлагается лизинг на срок 
13 месяцев, с авансовым пла-
тежом от 30% стоимости тех-
ники и с нулевой процентной 
ставкой удорожания по лизин-
гу, при этом ставка удорожания 
в рамках данной программы 
при лизинге на 2 года состав-
ляет от 2,4%, на 3 года – от 3,4%. 

ООО «Амкодор-Брянск» 
готово в кратчайшие сроки 
не только обеспечить посто-
янных и потенциальных по-
требителей в требуемых объе-
мах как техникой собственно-
го производства, так и продук-
цией предприятий холдинга, 
но и предложить выгодные 
финансовые механизмы ее 
приобретения. 

ООО «Амкодор-Брянск»
Тел.: (4832) 40-55-15, 73-36-08 

Тел./факс (4832) 73-31-13
amkodor-bryansk@yandex.ru 

www.amkodor-bryansk.ru

В контексте отрасли и рынка
Денис Кривцов: «Нужно использовать любую возможность 
демонстрации потенциала производства» 

Генеральный директор ООО «МЗ ТОНАР» Денис Крив-
цов возглавил в Ассоциации «Росспецмаш» комитет по 
вопросам развития производства в России прицепов и 
полуприцепов. Промышленник рассказал о первооче-
редных задачах, стоящих перед комитетом и отраслью, 
в каком направлении развивается завод, а также о пла-
нах продемонстрировать возможности предприятия в 
рамках Форума российских производителей строитель-
но-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ.

- Денис Юрьевич, какие на-
иболее острые вопросы стоят 
на сегодня перед вашей отра-
слью?

- Большинство вопросов – 
общие для всей российской 
промышленности: дорогие 
кредиты, жесткая налоговая 
политика, высокие тарифы 
на энергию для предприятий, 
высокие цены на металл и дру-
гие вопросы. 

Что же касается отрасли 
производства прицепов и по-
луприцепов, то одной из на-

иболее острых остается про-
блема засилья на внутреннем 
рынке импортной техники, 
которая уже была в эксплуа-
тации. В Россию в основном 
поступают полуприцепы, воз-
раст которых составляет 8-10 
лет. То есть, они полностью от-
служили свой срок. И их де-
шевле продать по бросовым 
ценам, чем платить за утили-
зацию в странах Европейского 
союза. Такая ситуация меша-
ет развитию внутреннего про-
изводства.

- Насколько активно компа-
ния использует действующие 
механизмы господдержки в про-
цессе развития производства?

- На протяжении последних 
лет мы пользовались всеми до-
ступными мерами господдер-
жки. Для того, что они стали 
еще более эффективными, 
возникла идея объединения 
усилий всех отечественных 
производителей прицепов и 
полуприцепов на базе Ассоци-
ации «Росспецмаш» для сов-
местной работы с Минпром-
торгом России и другими ор-
ганами власти. 

Государство определяет 
приоритеты развития отра-
слей, поэтому субсидии для 
предприятий должны быть 
стимулом для движения в 
указанном направлении, для 
инвестиций в производство. 
Тогда это действительно эф-

фективное взаимодействие 
всех сторон.

- Какие наиболее яркие но-
винки выпустил МЗ «ТОНАР» 
в 2017 году? В каком направ-
лении работа будет вестись в 
этом году?

- В текущем году, как это 
было и в 2017 году, наши ос-
новные усилия направлены на 
развитие линейки облегчен-
ной техники. Это самосвалы с 
алюминиевым и стальным ку-
зовами, позволяющие перево-
зить на несколько тонн боль-
ше и при этом не нарушать 
российское законодательство.

- Нужна ли российским про-
изводителям специализирован-
ной техники своя конгрессно-
выставочная площадка? 

- «Сделано в России» – се-
годня это уже признак каче-
ства и высококонкурентной 
продукции. Необходимо ис-
пользовать любую возмож-
ность в очередной раз про-
демонстрировать властям, 
общественности и потреби-
телям производственный по-
тенциал компаний. Форум 
российских производителей 
строительно-дорожной тех-
ники ДЕМОСТРОЙ по за-
мыслу организаторов должен 
стать такой общей конгресс-
но-выставочной площадкой 
для российских заводов. Но 
для реализации такого амби-
циозного проекта необходи-
мо время. 

- Россия начинает поставки 
модернизированных карьерных 
самосвалов на Кубу, это так?

- Да, это так. Единствен-
ный российский произво-
дитель карьерных (техноло-
гических) самосвалов МЗ 
«ТОНАР» (входит в Ассоци-
ацию «Росспецмаш») в бли-
жайшее время поставит в Ре-
спублику Кубу модернизиро-
ванные карьерные самосвалы 
ТОНАР-45251. 

МЗ «ТОНАР» изготовил 
экспортные модификации 

технологических самосвалов 
специально для эксплуата-
ции в жарком климате. Про-
ект был реализован при под-
держке Минпромторга Рос-
сии, Минпрома Республики 
Куба и посольства Республики 
в РФ, а также при содействии 
генподрядчика от российской 
стороны ООО «Промышлен-
ный инжиниринг». 

Техника уже прошла все 
необходимые заводские ис-
пытания. Кроме этого, в рам-
ках организованной програм-
мы по подготовке персонала, 
прибывшие с Кубы механики 
прошли необходимое обуче-
ние и получили сертификаты. 
В ближайшее время два самос-
вала будут отгружены с завода 
и отправятся на Кубу. Другие 
детали сделки компания пока 
не раскрывает.

Свои экспортные возмож-
ности МЗ «ТОНАР» также 
планирует продемонстриро-
вать на Форуме российских 
производителей строитель-
но-дорожной техники ДЕ-
МОСТРОЙ, который прой-
дет с 25 по 27 апреля в Под-
московье на площадке КВЦ 
«Патриот».

Экспортное направление 
является одним из ключе-
вых приоритетов для завода 
«ТОНАР». Основной продукт 
экспорта у компании – раз-
личные модификации самос-
валов, география экспорта 
охватывает страны Африки, 
Ближнего Востока и Латин-
ской Америки.

Экспортное направление 
появилось у нас более 7 лет 
назад как эксперимент, но в 
2014-2016 годах реально под-
держало предприятие на плаву, 
когда внутренний рынок обва-
лился, доля экспорта в объе-
ме наших продаж доходила до 
30%. Экспорт также помог по-
высить качество нашей про-
дукции, вывести предприятие 
на новый уровень. 

Биржа контактов 
26 апреля в рамках Фору-
ма российских производи-
телей строительно-дорож-
ной и специализирован-
ной техники ДЕМОСТРОЙ 
пройдет Биржа контак-
тов. Деловое мероприя-
тие состоится при поддер-
жке Минпромторга России. 
В рамках Биржи пройдут 
экспресс-встречи в фор-
мате B2B между ведущи-
ми производителями и 
поставщиками компонен-
тов и комплектующих для 
спецтехники. 

Мероприятие станет уни-
кальной возможностью про-
вести прямые встречи с пред-
ставителями ведущих рос-
сийских компаний. Участие 
в бирже контактов позволит 

профильным службам пред-
приятий (отдел снабжения, 
конструкторское бюро и т.д.) 
пополнить базу поставщиков 
компонентов и получить ин-
формацию о новых предло-
жениях и технических реше-
ниях для выпускаемой техни-
ки. 

Благодаря такой схеме вза-
имодействия компании-про-
изводители получат возмож-
ность повысить качество и до-
ступность покупаемых компо-
нентов. 

Принять участие в Бирже 
контактов сможет любой 
представитель профильной 
службы предприятия (отдел 
снабжения, конструкторское 
бюро и т.д.), который в тече-
ние всего времени проведе-
ния биржи контактов будет 

встречаться с потенциаль-
ными поставщиками. 

Участие компаний-произ-
водителей строительно-до-
рожной и специализирован-
ной техники в бирже контак-
тов бесплатно!

Напомним, что в рам-
ках Форума ДЕМОСТРОЙ 
пройдут и другие меропри-
ятия деловой программы, в 
том числе презентация про-
екта стратегии развития оте-
чественного строительно-
дорожного машинострое-
ния до 2030 года и отрасле-
вое совещание, в котором 25 
апреля примут участие руко-
водители федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
Ассоциации «Росспецмаш», 
крупнейшие игроки рынка и 
инвесторы.

Строительно-
дорожный ход
Ассоциация «Росспецмаш» (объединяет 189 компаний 
специализированной техники) предлагает ввести про-
грамму субсидирования скидок на строительно-дорож-
ную технику, аналогичную тем, которые действуют в 
отраслях сельскохозяйственного и пищевого машино-
строения. Соответствующее предложение будет озву-
чено на отраслевом совещании 25 апреля в ходе Фору-
ма российских производителей строительно-дорожной 
техники ДЕМОСТРОЙ 2018.

Программа субсидирования 
скидок (в размере 15-20% от 
стоимости агромашин) позво-
лила производителям сельхоз-
техники за короткое время в 
разы нарастить выпуск про-
дукции, экспортные постав-
ки и увеличить свою долю на 
внутреннем рынке, которая 
сейчас составляет 56%.

Аналогичный механизм 
господдержки Минпромторг 
России с 2017 года начал ре-
ализовывать в отрасли пище-
вого машиностроения, что 

во многом позволило отече-
ственным заводам показать 
рост темпов производства 
выше средних.

По словам помощника пре-
зидента Ассоциации «Рос-
спецмаш» Вячеслава Прони-
на, программа субсидирова-
ния скидок на строительно-
дорожную технику в первую 
очередь необходима для сти-
мулирования внутреннего 
спроса. Несмотря на то, что 
российские игроки рынка в 
прошлом году увеличили про-

изводство по сравнению с 2016 
годом на 27,6% – до 32,5 млрд 
руб., сейчас перед ним стоят 
новые вызовы.

На 2017 год пришлась ак-
тивная фаза строительства 
крупных спортивных и ин-
фраструктурных проектов к 
Чемпионату мира по футболу. 
Это также поспособствовало 
росту рынка строительно-до-
рожной техники в России. Для 
дальнейшего увеличения тем-
пов выпуска продукции отече-
ственные заводы должны на-
ращивать свою долю на вну-
треннем рынке, считает Вяче-
слав Пронин.

Он отметил, что дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки нужны и для 
выравнивания условий кон-
куренции между российски-
ми и иностранными произво-
дителями.
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4.0 в нашу пользу?
21-я Международная специализированная выставка «ТехИнноПром»

Можно ли предугадать будущее? Пожалуй, что невоз-
можно. Однако точно известно, что будущее можно скон-
струировать. Примерно в этом состоит цель организато-
ров 21-й международной специализированной выстав-
ки «ТехИнноПром», которая будет проходить в Минске 
с 29 мая по 1 июня 2018 года. 

Выставка «ТехИнноПром» – 
это масштабный междуна-
родный проект демонстрации 
новейших технологий и инно-
ваций в промышленности в 
рамках Белорусского промыш-
ленного форума-2018, кото-
рый традиционно проводится 
под патронажем Правительст-
ва и при официальной поддер-
жке республиканских органов 
государственного управления, 
исполнительных органов влас-
ти областей и города Минска, 
учреждений науки и образова-
ния, общественных объедине-
ний.

Международной доминан-
той «ТехИнноПром» в этом 
году станет деловой визит не-
мецких компаний, запланиро-
ванный по итогам немецко-бе-
лорусского форума «Четвер-
тая промышленная револю-
ция (Industrie 4.0): цифровая 
трансформация экономики», 
состоявшегося 23 мая 2017 года 
в рамках выставки «ТехИнно-
Пром». Визит организуется 
Представительством немец-
кой экономики в Республике 
Беларусь в рамках програм-
мы Федерального министер-
ства экономики и энергетики 
Германии для малых и средних 
предприятий по освоению за-
рубежных рынков. 

Целью визита является 
установление контактов и со-
трудничества по теме «Автома-
тизация, робототехника и циф-
ровизация». Формат деловой 
поездки предполагает перего-
воры в рамках контактно-коо-
перационной биржи, посеще-

ние белорусских организаций 
и предприятий, а также про-
ведение в г. Минске специа-
лизированной конференции 
в формате 2-го немецко-бе-
лорусского форума Industry 4.0. 
По сути, предстоящая конфе-
ренция станет продолжением 
диалога о цифровизации эко-
номики, который служил лей-
тмотивом конференции 2017 
г. в рамках выставки «ТехИн-
ноПром».

Известно, что Industry 4.0, 
получила свое название в 2011 
году по инициативе немец-
ких бизнесменов, политиков 
и ученых, которые определили 
это явление как «средство по-
вышения конкурентоспособ-
ности обрабатывающей про-
мышленности Германии через 
усиленную интеграцию «ки-

берфизических систем», или 
CPS, в заводские процессы». 

Чтобы извлечь выгоду от 
развития Industry 4.0, необхо-
дима массивная кооперация, 
выходящая за границы отдель-
ных производств и даже кор-
пораций. 

Повестка выставки «ТехИн-
ноПром» и конференции, как 
правило, намного опережают 
реальные тренды. Тем острее 
проявляются новые задачи и 
вызовы цифровизации эконо-
мики в которую втягивается 
весь мир. Поэтому для нацио-
нальной экономики этот тренд 
становится весьма серьезным 
вызовом, поскольку формиро-
вание цифровой экономики – 
это вопрос конкурентоспособ-
ности отечественных предпри-
ятий в дальнейшем. 

Сегодня в стране, пожалуй, 
нет такой сферы или отрасли, 
которая осталась бы незатро-
нутой процессами цифровой 
трансформации, что находит 
отражение в тематических раз-
делах предстоящей выставки 

«ТехИнноПром»: «Промыш-
ленное оборудование, техно-
логии и продукция», «Инду-
стрия 4.0 – современная про-
мышленная автоматизация, 
перспективные инновацион-
ные материалы и технологии», 
«Энергетика в промышленно-
сти, энергосбережение, эко-
логия».

Особый интерес у посети-
телей и специалистов долж-
ны вызвать экспозиции «Сов-
ременная промышленная ав-
томатизация», «Инновации в 
материаловедении», «Адди-
тивные технологии, 3D при-
нтеры», «Аэрокосмические 
технологии», «Технологии вир-
туальной реальности, искусст-
венный интеллект», «Робото-
техника. Промышленные ро-
ботизированные манипуля-
торы. Автомобили-роботы, 
беспилотные транспортные 
средства», «Наноструктурные 
материалы и нанотехнологии 
в электронике, машинострое-
нии». Широко будет представ-
лена тема «Цифровая транс-
формация промышленного 
сектора экономики, бизнеса 
и общества», «Развитие Ин-
тернета Вещей» и «Облачные 
сервисы».

Площадка «ТехИнноПром» 
обещает стать своеобразной 
платформой продвижения 
искусственного интеллекта 
(ИИ): от беспилотных автомо-
билей и дронов до виртуальных 
помощников и программного 
обеспечения для перевода.

Белорусский потенциал ин-
формационных технологий по 
достоинству оценен междуна-
родным IТ-сообществом: со-
гласно отчету ООН, Респу-
блика Беларусь занимает 49-е 
место из 193 стран мира в рей-
тинге по индексу готовности 
к электронному правительст-
ву. Выполнение Государствен-
ной программы развития циф-
ровой экономики и информа-
ционного общества на 2016–
2020 гг. станет серьезной вехой 
на пути превращения Беларуси 
в ИТ-страну.

Кроме выставки «ТехИнно-
Пром» в программе Белорус-
ского промышленного фору-
ма предусмотрено 23 специа-
лизированных мероприятия. В 
их числе – пленарное заседа-
ние «Беларусь – место интегра-
ции Запада и Востока. Будущее 
развитие промышленного по-
тенциала республики». Тради-
ционно в рамках форума будут 
работать – «Ярмарка иннова-
ционных разработок», между-
народный симпозиум «Техно-
логии. Оборудование. Каче-
ство», международный науч-
но-практический симпозиум 
«Перспективы развития адди-
тивных технологий в Респу-
блике Беларусь», а также Коо-

перационная биржа «Наука и 
промышленность – стратегия 
инновационного сотрудниче-
ства», Биржа субконтрактов 
в промышленности, конкурс 
сварщиков Беларуси с между-
народным участием, семина-
ры и презентации участников. 

Организаторы деловой про-
граммы и эксперты уже теперь 
заверяют, что дискуссии на ме-
роприятиях Белорусского про-
мышленного форума станут 
откровением для многих спе-
циалистов и менеджеров науч-
ного и производственного сек-
торов экономики.

Рассматривая задачи 21-й 
международной специализи-
рованной выставки «ТехИн-
ноПром» через призму сле-
дования за лидером, нужно 
сказать, что такая идея уже не 
работает. Сегодня надо стре-
миться самим стать лидером. 
А проводниками в новый мир 
Industry 4.0 должны выступать 
отечественные инновацион-
ные компании.

Где: пр. Победителей 20/2 
(Футбольный манеж), Минск

Когда: с 29 мая – по 1июня
Режим работы: 

29–31 мая с 10.00 до 18.00 | 
1 июня с 10.00 до 16.00

Организатор: expoforum.by

Сокращение затрат
«СВЕЗА Мантурово» ввел новую линию лущения
На комбинате «СВЕЗА Мантурово», входящем в состав 
компании «СВЕЗА», мирового лидера в производстве 
берёзовой фанеры, завершена реализация инвести-
ционного проекта по установке новой линии лущения. 
Сумма инвестиций составила около 100 млн руб. Новый 
промышленный объект торжественно открыли гене-
ральный директор компании «СВЕЗА» Анатолий Фриш-
ман и заместитель губернатора Костромской области 
Алексей Смирнов.

Новая линии позволит до-
стичь снижения коэффици-
ента расходного материала и, 
как результат, привести к со-
кращению затрат на закупку 
древесины до 18,5 млн в год. 
Помимо этого, оборудование 
существенно снизит процент 
дефектов при производстве 
шпона, что поспособствует 
повышению сортового соста-
ва готовой продукции форма-
та 8 х 4 х 8. Экономический эф-
фект, ожидаемый от реализа-
ции данного проекта, составит 
до 25,8 млн руб. в год. 

«Установка линии лущения 
является частью масштабной 
инвестиционной програм-
мы компании «СВЕЗА». За 
последние пять лет в разви-
тие производственных пло-
щадок Костромской области 
было вложено более 2,8 млрд 
рублей. В текущем году ком-
пания продолжит курс на мо-
дернизацию оборудования. 
В общей сложности в 2018-
м в развитие своих активов 
«СВЕЗА» планирует инвести-
ровать рекордные 12,2 млрд 
рублей», – комментирует ге-
неральный директор компа-
нии Анатолий Фришман.

Заместитель губернатора 
Костромской области Алек-
сей Смирнов отметил важ-
ность успешной работы про-
мышленных предприятий 
компании не только для раз-
вития деревообрабатывающей 
промышленности региона, но 
и для области в целом: «СВЕЗА 
Мантурово» и «СВЕЗА Кост-
рома» входят в число круп-
нейших налогоплательщи-
ков в областной бюджет. За 
последние пять лет в качестве 
налогов и взносов комбината-
ми было выплачено около 3,9 
млрд руб. Улучшение эконо-
мических показателей работы 
производственных площадок 

в результате реализации круп-
ных инвестпроектов положи-
тельно отражается и на дохо-
дах бюджетов всех уровней»

Компания «СВЕЗА» ведёт 
активную кампанию по со-
кращению расходов сырья 
на своих производственных 
площадках. Ранее на комби-
нате «СВЕЗА Кострома» была 
установлена линия бесшпин-
дельного лущения DragonPeel 
от компании FCA Nastola, 
которая позволяет исполь-
зовать «карандаш» для про-
изводства готовой продук-
ции, тем самым обеспечивая 
комплексное использование 
сырья и снижение коэффи-
циента его расхода не менее 
чем на 2%.

В Костромской области в 
состав группы «СВЕЗА» вхо-
дят два комбината: «СВЕЗА 
Мантурово» и «СВЕЗА Кост-
рома». Мантуровский фанер-

ный комбинат был основан в 
1915 году. В 2007-м он вошёл 
в состав группы «СВЕЗА», а 
19 января 2015-го ОАО «Ман-
туровский фанерный ком-
бинат» переименовано в не-
публичное акционерное об-
щество «СВЕЗА Мантурово». 
Общий объём производства в 
2016 году составил 121 000 м3. 
Продукция комбинатов отве-
чает требованиям российских 
и международных стандартов. 
Фанерный комбинат «СВЕЗА 
Кострома» (ранее – «Фан-
плит») был основан в 1913 
году. В 1999-м он вошёл в со-
став группы «СВЕЗА», а 19 ян-
варя 2015-го ОАО «Фанплит» 
переименовано в непублич-
ное акционерное общество 
«СВЕЗА Кострома». Общий 
объём производства фанеры 

– 350 000 куб. м в год.

Группа «СВЕЗА» – российская 
компания, являющаяся миро-
вым лидером на рынке берёзо-
вой фанеры. Продукция 
«СВЕЗА» завоевала доверие 
потребителей в 70 странах 
мира на пяти континентах. Она 
используется в строительстве 
небоскрёбов и олимпийских 
объектов, производстве маги-
стральных автоприцепов, высо-

коскоростных поездов и СПГ-
танкеров, создании экологич-
ной мебели и стильных интерь-
еров. «СВЕЗА» – поставщик № 1 
в России для монолитного стро-
ительства. Группа «СВЕЗА» 
выпускает 1,3 млн куб. м высо-
кокачественной продукции 
ежегодно, включая фанеру и 
ДСП. 

Компания работает в России 
с 1997 года. За это время 
«СВЕЗА» провела модерниза-
цию и масштабное увеличение 
производства с использовани-
ем новейших технологий и обо-
рудования. «СВЕЗА» создаёт в 
российских регионах совре-
менные рабочие места, на 
которых трудятся династии 
опытных мастеров.

В состав «СВЕЗА» входят 
семь комбинатов на террито-
рии России, которые распола-
гаются в местах, традиционно 
богатых берёзовыми лесами: 
«СВЕЗА Усть-Ижора», г. Санкт-
Петербург; «СВЕЗА Кострома», 
г. Кострома; «СВЕЗА Новатор», 
Вологодская область; «СВЕЗА 
Уральский», Пермский край; 
«СВЕЗА Мантурово», Костром-
ская область; «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха», Свердловская 
область; Тюменский фанерный 
завод, г. Тюмень.

Первая 
гастроль 
Электронный взрыватель 
3В48 к 125-мм снарядам
Владимир Карнозов

Впервые за пределами России разработчиком – санкт-
петербургским АО «Научно-производственное объеди-
нение «Поиск» представлен электронный взрыватель 
3В48 к снарядам для танковых пушек калибра 125 мм. 
Изделие вызвало большой интерес со стороны посети-
телей оборонного салона DefExpo India’2018, который 
проходил с 11 по 14 апреля на территории выставочно-
го комплекса у морского порта города Ченнай.

Электронный взрывать ока-
зался среди почти ста образ-
цов продукции, представлен-
ных на стенде в павильоне №1 
одним из российских участни-
ков – АО «Научно-производ-
ственный концерн «Техмаш» 
госкорпорации «Ростех», в 
состав которого входит НПО 
«Поиск». 

«От классических взры-
вателей механического типа, 
3В48 отличается электронной 
системой управления. Пере-
ход на нее является общей тен-
денцией последнего времени», 

– сообщил журналистам заме-
ститель генерального дирек-
тора по науке – главный кон-
структор НПО «Поиск» Игорь 
Александрович Оськин.

Благодаря электронике, 
после выстрела поддержива-
ется информационный канал 
связи между танком и средст-
вом поражения цели. Во время 
движения последнего вдоль 
траектории, происходит уста-
новка параметров взрывателя. 
Для полного раскрытия пре-
имуществ снарядов с взрыва-

телями 3В48, танк оборудует-
ся дополнительными средст-
вами передачи данных по ин-
дуктивной линии.

Оборудование, установ-
ленное на танке, измеряет ди-
станцию до цели и выдает сиг-
нал на установку взрывателя 
для достижения оптимальных 
параметров стрельбы. Элек-
троника рассчитывает рас-
стояние, при котором проис-
ходит воздушный подрыв сна-
ряда для покрытия цели пото-
ком осколков.

3В48 предназначен для ра-
боты с осколочно-фугасным 
снарядом из состава выстрела 
ЗВОФ128. Замена более ран-
них моделей взрывателей на 
новый образец позволяет эки-
пажам Т-90 и других типов ос-
новных боевых танков, осна-
щенных орудиями калибра 
125-мм, более эффективно бо-
роться с различными типами 
танкоопасных целей. Соглас-
но каталогу НПО «Поиск», вес 
изделия составляет 800 грамм, 
максимальный диаметр 64 мм, 
длина – 142 мм.
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SAPE 2018
Российские инновации и лучшие зарубежные практики
В Сочи в Главном медиацентре в рамках Всероссий-
ской недели охраны труда прошла выставка SAPE 2018. 
150 российских и зарубежных компаний представили 
свою продукцию на экспозиции площадью более 6500 
кв. Пул иностранных экспонентов включил 33 компа-
нии из 13 стран. Впервые стенды участников разме-
щались не только в выставочном зале, но и в галерее 
ГМЦ. Основным трендом SAPE 2018 стала презентация 
инновационных продуктов российского производства, в 
том числе созданных в рамках программы локализации 
производства. Организатор – АО «Электрификация».

Среди новинок, представлен-
ных посетителям, интеллекту-
альные системы управления 
бизнесом в области охраны 
труда и безопасности произ-
водства, респираторные ком-
плексы и маски, дерматоло-
гические средства индивиду-
альной защиты (СИЗ), высо-
котехнологичные материалы, 
созданные с использованием 
арамидных и карбоновых эле-
ментов и многое другое. 

Акцент на комплексных ре-
шениях, позволяющих мак-
симально обеспечивать со-
хранность жизни и здоро-
вья работников, вызвал боль-
шой интерес представителей 
таких крупных компаний как 
АО «СУЭК», ГМК «Нориль-
ский никель», ПАО «Россети», 
ПАО «Газпром», представите-
лей министерств и ведомств, 
иностранных делегаций и 
представителей международ-
ных общественных организа-
ций. 

10 апреля состоялся ос-
мотр экспозиции заместите-
лем министра труда и соци-
альной защиты Г. Лекаревым 

и директором департамента 
условий и охраны труда В. 
Коржом. Представители ми-
нистерства отметили высо-
кий уровень отечественных 
разработок. «Исследователь-
ские лаборатории компаний-
экспонентов «выдают» дей-
ствительно новейшие реше-
ния и постоянно сокраща-
ют путь от производителей 
до потребителей. Особенно 
важно, что все российские 
разработки сертифицирова-
ны в соответствии с между-
народными стандартами», – 
подчеркнул Григорий Лека-
рев.

Лучшие разработки, выве-
денные на рынок в 2017 году 
и представленные в экспо-
зиции, участвовали в кон-
курсной программе премии 
«Лучший инновационный 
продукт российского рынка 
средств индивидуальной за-
щиты 2017 года». Премия ор-
ганизована порталом Гетсиз.
ру – главным информацион-
ным партнером выставки. В 
работе жюри принял участие 
Владимир Затынайко – гене-

ральный директор АО «Элек-
трификация», компании-ор-
ганизатора SAPE 2018.

Отмечая гемостатическое 
средство ГЕПОГЛОС от ком-
пании «СпецКомплект», В. 
Затынайко подчеркнул: «Это 
полностью отечественная 
разработка, включая химиче-
скую формулу вещества. Учи-
тывая простоту применения 
даже в самых сложных усло-
виях, ГЕПОГЛОС имеет ши-
рокий спектр применения: от 
войск и медицины катастроф 
до использования на соци-
альных объектах. Презента-
ция таких продуктов на SAPE 
(а многие производители спе-
циально готовятся именно к 
нашей выставке) говорит о ди-
намичном развитии исследо-
вательских работ и производ-
ства СИЗ в России. И на се-
годняшний день уже сущест-
вуют такие продукты, которые 
востребованы на международ-
ных рынках».

Одной из компаний, пред-
ставляющих отечественные 
разработки в Европе, Брази-
лии и в Китае является ком-
пания Skincare, постоянный 
партнер выставки. Иннова-
ционные линейки дермоСИЗ 
Handis и FoodPro, предназна-
ченные, соответственно, для 
стерилизации рук и работы 
с продуктами питания, при-
влекли внимание не только 
профессионалов, но и прес-
сы. Не осталась без внима-
ния и линейка Office Bloom, 
адресованная работникам, 

чье основное время проходит 
у компьютеров.

Большой интерес вызвали 
СИЗ и технологии таких ком-
паний как 3М Россия, Восток-
Сервис-Спецкомплект, Пери, 
Энергоконтракт, Манипула, 
Дельта плюс, РОСОМЗ, Вир-
текс, Техноавиа, Honeywell, 
Ansell, Visitech, DuPont, UVEX, 
Dräger, Moldex, Спецкомплект, 
Аргус Спектр, Vending Box и др. 

Оценивая свою работу на 
выставке, участники отме-
тили, что уровень проведе-
ния мероприятия неизмен-
но возрастает и компании 
уже рассматривают вариан-

ты участия в SAPE в 2019 году. 
Так, Лариса Крогх, менеджер 
по работе с ключевыми кли-
ентами норвежской компа-
нии Loxy, подчеркнула, что 
компания приняла участие 
в выставке в преддверии от-
крытия московского офиса. 
Вместе с тем, результаты на-
столько впечатляют, что Loxy 
рассмотрит расширение свое-
го присутствия на SAPE в сле-
дующем году. 

Комментируя отличитель-
ные особенности SAPE 2018, 
организаторы обращают осо-
бое внимание на синергию, 
возникшую в процессе подго-

товки экспозиции. Участни-
ки выставки проявили себя от-
ветственными и заинтересо-
ванными сторонами процес-
са в целом и предложили свою 
помощь коллегам и устрои-
телям мероприятия. Напри-
мер, противопожарные дат-
чики, которыми была осна-
щена экспозиционная часть 
ГМЦ, были предоставлены 
компанией Аргус-Спектр, а 
застройку большинства по-
лигонов для демонстрации 
работ на высоте осуществи-
ла команда специалистов из 
ООО «Пери». Оказание помо-
щи при мелких травмах ока-
залось в руках разработчиков 
бинта ГЕПОГЛОС, что, по об-
щему мнению, было абсолют-
но оправданно.

В 2019 году Международ-
ная выставка по промыш-
ленной безопасности и ох-
ране труда SAPE (Safety and 
Protection & Emergency) прой-
дет в десятый раз. Цель прове-
дения выставки SAPЕ – про-
движение идей и демонстра-
ция технологий безопасно-
сти труда среди сотрудников 
компаний на международном, 
федеральном и региональном 
уровнях; повышение уровня 
культуры труда, а также пре-
дупреждения травматизма 
и формирования здорового 
образа жизни работников.

Кубок им. А.К. Гастева
На Красноярском экономическом форуме назвали 
самые эффективные компании страны

В рамках пленарного заседания Красноярского эконо-
мического форума вице-премьер Российской Федера-
ции Аркадий Дворкович и Председатель совета Меж-
регионального общественного движения «Лин-форум. 
Профессионалы бережливого производства» Алексей 
Баранов вручили награды лучшим компаниям страны. 
В сезоне 2017-2018 года Конкурса лидеров произво-
дительности на Кубок им. А.К. Гастева ими стали три 
компании. 

Лидером динамики произво-
дительности труда был при-
знан Концерн «Калашни-
ков». Этому предприятию за 
год удалось повысить произ-
водительность труда на недо-
сягаемую отметку – 73 %.

Лидером развития бизнес-
системы стал Нефтеюганский 
филиал компании «Салым Пе-
тролеум Девелопмент Н.В.», 
одержавший уверенную по-
беду в балльной оценке экс-
пертов на очной аттестации 
производственной системы в 
рамках конкурса. 

И абсолютным победите-
лем и обладателем перехо-
дящего Кубка имени Гастева 
названа компания «СИБУР-
ЦОБ». Эта компания дости-
гла оптимального соотноше-
ния баллов аттестации и ди-
намики производительности 
труда – и стала лидером кон-
курса в соответствии с Регла-
ментом.

В соревновательных про-
граммах конкурса на Кубок Га-

стева в сезоне 2017-2018 года 
приняли участие 55 организа-
ций, среди которых предприя-
тия «Швабе», «Сибур Холдин-
га», «Северстали», «Татнефти», 
«Газпромнефти», РЖД, «Тех-
ноНИКОЛИ», Федеральной 
торговой сети «Пятёрочка» и 
многие другие, в том числе два 
Субъекта Федерации.

Из них 19 организаций 
вышли на этап очной атте-
стации производственных и 
бизнес-систем, которую про-
водили независимые экспер-
ты. Три компании стали ли-
дерами в главных номина-
циях конкурса. Но победили, 
по мнению организаторов и 
участников, все без исключе-
ния. Ведь подготовка и учас-
тие в конкурсе помогает ком-
паниям дать дополнительный 
импульс развитию производ-
ственной системе, а также 
получить рекомендации ав-
торитетных экспертов, кото-
рые помогут победить в сле-
дующем году.

Турнирная таблица сезона 2017-2018  
выглядит следующим образом: 

Абсолютный победитель, обла-
датель Кубка им. А.К. Гастева

ООО «СИБУР-ЦОБ»

Лидер развития бизнес-системы
Нефтеюганский филиал компа-
нии «Салым Петролеум Деве-
лопмент Н.В.»

Лидер динамики производи-
тельности труда

АО «Концерн «Калашников»

Лидер среди корпораций, хол-
дингов и групп компаний, Лидер 
по масштабу участия

ПАО «СИБУР-Холдинг»

Лидер среди субъектов РФ
Ханты-Мансийский автономный 
округ Югра

Лидер развития производствен-
ной системы,

ООО «Завод ТЕХНО»
Лидер отрасли – Обрабатыва-
ющее производство

Лидер развития сотрудников, 
Лидер отрасли – Оптовая тор-
говля и дистрибуция

Казанский филиал ООО «Тат-
нефть-АЗС Центр»

Лидер развития процессов, 
Лидер отрасли – Химическая 
промышленность и фармацев-
тика (лидер устойчивого разви-
тия бизнес-системы)

АО «Сибур-Химпром»

Лидер по созданию производи-
тельных рабочих мест

ООО «Биаксплен»

Лидер в номинации «Бережли-
вый старт»

ООО «Ноябрьскэнергонефть»

Лидер эффективности произ-
водственной системы

ООО «СИБУР-Кстово»

Лидер эффективности предло-
жений по улучшениям

Филиал ЗАО Фирма «Август» 
«Вурнарский завод смесевых 
препаратов»

Победитель в номинации «Бе-
режливое управление»

Департамент промышленно-
сти Ханты-Мансийского окру-
га – Югра

Лидер отрасли – Логистика, 
энергетика, транспорт

АО «Газпромнефть-Логистика»

Лидер отрасли – Химическая 
промышленность и фармацев-
тика (лидер качественного роста 
производительности)

ООО «Хемофарм»

Дипломанты

ООО «Белозерный газоперера-
батывающий комплекс»

Альметьевский филиал  
ООО «Татнефть-АЗС Центр»

Бавлинский филиал  
ООО «Татнефть-АЗС Центр»

ООО «Томскнефтехим»

АО НПО «Орион»

ООО «Ноябрьсктеплонефть»

Награждение всех дипломантов, лауреатов и победителей 
в номинациях прошло на круглом столе «Лучшие производ-
ственные системы» на Красноярском экономическом форуме.

Power&Energy
Федеральный стартап-
акселератор GenerationS
«Газпром нефть» стала партнером трека Power&Energy 
федерального стартап-акселератора GenerationS от 
РВК. Сотрудничество направлено на поиск инноваци-
онных решений для создания единой платформы блока 
логистики, переработки и сбыта компании.

Акселератор GenerationS про-
водится РВК с 2013 года. В этом 
году «Газпром нефть» стала 
партнером трека Power&Energy, 
в котором принимают участие 
команды стартапов в области 
энергетики и нефтегазовой 
промышленности.

В 2017 году в трек 
Power&Energy было принято 
511 заявок от технологических 
предпринимателей. По ито-
гам заочного отбора 18 про-
ектов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Новосибир-
ска, Великого Новгорода, Ас-
трахани, Тюмени, Воронежа, 
Самары, Ханты-Мансийска и 
Бреста приглашены в акселе-
рационную программу.

«Интерес «Газпром нефти» к 
выстраиванию системной ра-
боты с открытыми инновация-
ми станет мощным драйвером 
для развития технологическо-
го предпринимательства в то-
пливно-энергетическом сек-
торе. Участники акселератора 
GenerationS смогут напрямую 
представить свои разработки 
заказчику и получат возмож-
ность  адаптировать их для ин-
теграции в IT-системы одного 
из лидеров в области нефтедо-
бычи и переработки», – ком-
ментирует руководитель аксе-
лератора GenerationS Екатери-
на Петрова. 

По результатам акселера-
тора лучшие проекты полу-
чат возможность апробации 
своих инновационных разра-
боток на базе Центра Цифро-
вых Инноваций (ЦЦИ) «Газ-
пром нефти». ЦЦИ нацелен 
на создание прорывных циф-
ровых продуктов (платфор-
менных решений в области 
информационных техноло-
гий) нового поколения. Важ-
ное место в этом процессе зай-
мет разработка инноваций в 
сфере предиктивного управ-
ления, цифровых двойников, 
промышленного интернета 
вещей, современных шин пе-
редачи данных, самообучаю-
щихся систем на базе искус-

ственного интеллекта и т.д. В 
поисках лучших технологий 
ЦЦИ планирует тесное взаи-
модействие со всеми участни-
ками инновационной экосис-
темы, и сотрудничество с РВК 

–  первый шаг на пути работы с 
открытыми инновациями. 

«Взаимодействие со стар-
тап-сообществом позволяет 
сделать рывок в освоении ин-
новационных технологий, со-
здании новых сервисов и услуг. 
Участники акселерационной 
программы GenerationS от 
РВК приходят уже с готовы-
ми бизнес-идеями, слаженны-
ми командами, пониманием 
рынка конкурентов, партнеров 
и клиентов. Все это позволя-
ет нам совместно за короткий 
срок пройти очень большой 
путь, где компания приобре-
тает необходимый ей продукт 
с предсказуемым качеством и 
функционалом, а стартап по-
лучает дополнительную под-
держку своего решения, экс-
пертизу наших специалистов 
и пилотные площадки для те-
стирования и апробации своих 
продуктов», – говорит руково-
дитель Центра Цифровых Ин-
новаций «Газпром нефти» Вла-
димир Воркачев.

GenerationS – крупнейший стар-
тап-акселератор России и Вос-
точной Европы, федеральная 
платформа развития инстру-
ментов корпоративной акселе-
рации. Проводится РВК с 2013 
года. Индустриальными парт-
нерами GenerationS ежегодно 
становятся более 20 российских 
корпораций, в интересах кото-
рых проводится отбор и аксе-
лерация стартапов. По итогам 
многоступенчатой экспертизы 
участники GenerationS получа-
ют широкие возможности для 
развития бизнеса и привлече-
ния инвестиций, доступ к ресур-
сам и инфраструктуре партне-
ров акселератора. В 2016 году 
на участие в GenerationS пода-
но 4237 заявок из 30 стран 
мира. 
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Д Н Ю  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

ТОЗ: побеждать по-тульски 
НПО «Высокоточные комплексы» продолжает традиции великой оружейной школы России

Валерий Стольников

День великой Победы 9 мая – безусловно, главный наци-
ональный праздник России. День славы, день гордости, 
день памяти. О победе в самой тяжелой, самой кровавой, 
самой масштабной в истории человечества войне нет 
необходимости говорить много. Великая Отечественная 

– и этим все сказано. В деле достижения такой трудной 
и такой необходимой Победы (не только нам – всему 
человечеству!) огромную роль сыграли предприятия, 
создававшие и поставлявшие на фронт в годы войны 
оружие – самое лучшее, самое надежное, самое пере-
довое. В преддверии празднования Дня Победы этого 
года «Промышленный еженедельник» начинает новый 
цикл очерков – «Кузницы победы», посвященный веду-
щим оборонно-промышленным предприятиям страны, 
которые внесли наиболее заметный, а зачастую и кри-
тически важный вклад в обеспечение фронта оружием 
и техникой. И начать этот цикл мы хотим рассказом об 
одном из предприятий АО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) – Тульском 
оружейном заводе (ныне – ПАО «Тульский оружейный 
завод», старейшем предприятии ОПК России, отметив-
шем 28 февраля этого года уже 306-ую годовщину со 
дня основания.

Память – категория в том 
числе нравственная и эконо-
мическая. Одно из самых нега-
тивных определений на Руси – 
«непомнящие родства своего». 
И в этой связи нельзя не ска-
зать, что как на самом Тульском 
оружейном, так и в холдинге 
«Высокоточные комплексы», 
куда входит сегодня это пред-
приятие, к памяти относятся 
очень бережно, щепетильно и 
нежно. Автор имел удоволь-
ствие неоднократно бывать в 
Туле в пресс-турах, организо-
ванных «Высокоточными ком-
плексами», общаться с руко-
водителями холдинга и ТОЗа, 
различными специалистами – 
представителями предприятия. 
И всякий раз возникало уни-
кальное ощущение причаст-
ности к великой (без преуве-
личения!) оружейной истории 
Отечества истории мужества, 
технологических поисков, ин-
новационных открытий… Так 
удачно сложилось, что в одном 
из крупнейших оборонных 
холдингов нашей страны ра-
ботают неравнодушные люди, 
для кого понятие истории, на-
циональной гордости – не де-
журные слова, кто хорошо по-
нимает и чувствует глубокую 
историческую преемствен-
ность, высокий долг памяти. 
В том числе связанной с геро-
ическим опытом создания во-
оружений в годы Великой Оте-
чественной…

Однако – вернемся к исто-
рии старейшего российского 
оружейного предприятия. 

Оружейные традиции в 
Туле имеют глубокие много-
вековые корни. Как гласят ле-
тописные хроники, в 1595 году 
по указу царя Фёдора Иоано-
вича в Тулу были переселены 
30 семей дедиловских кузне-
цов-самопальщиков – при-
чем, не насильственно, а по 
их собственному на то поже-
ланию. Мастера эти уже умели 
делать огнестрельное оружие 
(самопалы), потому и называ-
лись они тогда «самопальны-
ми мастерами». Согласно за-
кону, эти самопальные масте-
ра должны поставлять в казну 
пищали, за что им были даны 

особые права. В 1632 году гол-
ландский купец Андреас Вин-
ниус, получив от царя Миха-
ила Фёдоровича жалованную 
грамоту, основал близ Тулы 
железоделательный завод для 
изготовления ядер и пушек. 
Сословие тульских оружей-
ников в 1700 году насчитыва-
ло уже более тысячи человек – 
очень масштабно, в том числе 
в контексте цеховой Западной 
Европы! В 1695 году русским 
кузнецом Никитой Демидо-
вым был основан частный 
оружейный завод. 

В 1705 году был устроен 
первый «Казенный оружей-
ный двор», где собрано было 
для работы до 800 человек ору-
жейных мастеров. А в 1712 
году именным указом Петра I 
была основана казенная ору-
жейная фабрика, которая и 
стала основанием современ-
ного тульского оружейного 
завода. Этот год и считается 
годом основания знаменито-
го Тульского оружейного за-
вода. Уже в 1720 году количе-
ство выпущенных здесь ружей 
достигло 22 тыс. штук. В даль-
нейшем история предприя-
тия была неразрывно связано 
с историей Отчизны, главным 
образом – ее военных страниц, 
слава которых во многом опи-
ралась на мощь именно туль-
ского оружия. 

Здесь было создано много 
орудия, которое послужило 
Родине в годы Великой Оте-
чественной. И среди первых 
надо назвать выдающуюся 
«трехлинейку» Сергея Моси-
на, который после оконча-
ния с золотой медалью Ми-
хайловской артиллерийской 
академии пришел работать на 
Тульский оружейный завод. 
Образец разработанной Мо-
синым знаменитой «трехли-
нейки» был утверждён в 1891 
году. Через два года на Туль-
ском оружейном началось ее 
массовое производство. 

Трехлинейная винтовка си-
стемы С.И. Мосина выпуска-
лась в трех образцах: пехотная, 
драгунская и казачья, которые 
отличались длиной и наличи-
ем штыка. В Красной армии 

был оставлен на вооружении 
лишь драгунский образец. С 
незначительными модерни-
зациями «трехлинейка» стала 
самым массовым советским 
стрелковым оружием Вели-
кой Отечественной войны. За 
четыре военных года было вы-
пущено более 11 млн штук (!) 
винтовок и карабинов, создан-
ных на базе винтовки Мосина.

Кроме того, за годы перед 
Великой Отечественной вой-
ной на Тульском оружейном 
заводе был создан целый ряд 
уникальных образцов воору-
жения, которое стало одним 
из важнейших составляющих 
успешных боев на фронтах. 

Так, для сосредоточения и 
объединения сил конструкто-
ров- разработчиков, на заводе 
еще в 1927 г. было создано про-
ектно-конструкторское бюро, 
результатом которого стало 
освоение таких образцов во-
оружения, как авиапулеме-
ты ПВ-1, ШКАС. В 1939 году 
Ф. В. Токаревым разработана 
СВТ-38 – снайперская вин-
товка, занимающая почетное 
место в одном ряду с лучшей 
самозарядной винтовкой Ве-
ликой Отечественной и Вто-
рой мировой войны модели 
М1 «Гаранд».

В 1932-1939 гг. специали-
стами ТОЗа было налаже-
но производство авиацион-
ных пулеметов ШКАС и УБ, 
пушек Б-2 и самозарядной 
винтовки Ф.В. Токарева СВТ-
38 – самой скорострельной в 
годы Второй мировой войны. 
К июню 1941 года было выпу-

щено около 1,5 млн единиц са-
мозарядных винтовок систе-
мы Токарева (СВТ-38 и СВТ-
40). А вскоре в действующую 
армию стала поступать и АВТ-
40, позволявшая вести непре-
рывный огонь в ближнем бою. 
Винтовки Токарева оказалась 
особенно популярной у подго-
товленных частей – морской 
пехоты, мотострелков и кур-
сантских подразделений, где 
она стала действительно лю-
бимым оружием. 

Легендарный пистолет ТТ 
появился на Тульском ору-
жейном заводе в 1933-м. Его 
отличали высокая начальная 
скорость пули, мощный па-
трон, что позволяло поражать 
даже тех, кто находился за не-
большим укрытием или бруст-
вером траншеи. Несмотря на 
серьезный недостаток – отсут-
ствие предохранителя, из-за 
чего при падении или сильном 
ударе по рамке оружия могли 
происходить случайные вы-
стрелы – пистолет выпускал-
ся в СССР до 1952 года.

Еще о великом оружии той 
великой войны… 

В 1941 году на смену ТТ 
пришел пистолет Воеводина, 
который значительно превос-
ходил своего предшественни-
ка по тактико-техническим 
характеристикам. Пистолет 
Воеводина имел предохрани-
тель и магазин не на 8, а на 18 
патронов, значительно возро-
сла и кучность огня.

В это же время в Туле, в 
связи с нехваткой автомати-
ческого оружия, было налаже-

но производство пистолета-
пулемета системы Коровина, 
которым вооружались бойцы 
Тульского рабочего полка. 
Главной отличительной чер-
той этого оружия была просто-
та, почти все детали изготав-
ливались методом штамповки.

В годы Великой Отечест-
венной войны Тульский ору-
жейный завод, как и вся стра-
на, работал строго под деви-
зом «Все – для фронта! Все – 
для победы!» С первых же 
дней войны основные цеха 
завода перешли на непрерыв-
ную работу в три смены. От-
пуска были отменены. Завод 
тщательно замаскировали, 
построили бомбоубежища. 

В 1941 году коллектив пред-
приятия в несколько раз уве-
личил выпуск продукции: са-
мозарядных винтовок СВТ 
38/40, авиационных пушек 
«ШВАК», револьверов систе-
мы Нагана и пистолетов То-
карева и др. Так, например, 
в июле 1941 года предприя-
тие поставило на фронт 7 тыс. 
снайперских винтовок и 88 

тыс. самозарядных винтовок 
Токарева. А уже в августе про-
изводство токаревских винто-
вок выросло до 100 тыс. штук. 

Уже в июле 1941 года в Туле 
началось формирование от-
рядов народного ополчения, 
в рядах которого было нема-
ло работников Тульского ру-
жейного завода. При этом сов-
сем скоро предприятие нача-
ло работать фактически на 
двух площадках параллель-
но. Поскольку враг стреми-
тельно приближался и обста-
новка на фронте становилась 
угрожающей для Тулы, 7 ок-
тября 1941 года руководство 
страны приняло решение эва-
куировать основные тульские 
предприятия вглубь тыла стра-
ны. И в октябре 1941 года – 
практически в дни обороны 
Тулы – основное производст-
во ТОЗа было эвакуировано на 
Урал. С 7 по 28 октября было 
демонтировано, погружено в 
поезда и отправлено на восток 
около 7 тыс. единиц оборудо-
вания. Более 2,5 тыс. квалифи-
цированных специалистов от-
правились вместе с оборудова-
нием под бомбежкой на новое 
место развертывание уникаль-
ного производства. На новом 
месте практически «с колес» в 
сжатые сроки наладили произ-
водство и начали выпуск стрел-
кового оружия. На оставшемся 
в Туле оборудовании оружей-
ники начали выпуск и ремонт 
минометов и ружей. 

Эвакуация и налаживание 
производства на новом месте – 
особая героическая страница 
в истории предприятия. Экс-
тренная эвакуация Тульского 
оружейного завода началась, 
как уже было сказано, в октя-
бре 1941 года, а уже в ноябре 
основная часть его оборудова-
ния была размещена в городе 
Медногорске Оренбургской 
области. 

Первый эшелон с оборудо-
ванием прибыл на новое место 
дислокации 6 ноября. Разгруз-
ка производилась на малень-
ком разъезде Медном факти-
чески вручную (по воспоми-
наниям, тяжелые станки пе-
ретаскивали на листах железа). 
Добавила сложностей и ран-
няя, как вспоминают очевид-
цы, уральская зима с морозом, 
вьюгами и буранами. 

Первой продукцией заво-
да на новом месте стали вин-
товки СВТ-40, собранные из 
привезенных деталей незавер-
шенного производства. Пред-
приятие начало работать в 
уникально сжатые – просто 
нереальные для обычных ус-
ловий – сроки. И месяц от ме-
сяца завод в Медногорске на-

ращивал производство. 
В Медногорск прибыли 

4500 человек. Но даже тако-
го количества сотрудников 
было недостаточно для мас-
сового изготовления оружия, 
поэтому в Оренбургской об-
ласти объявили мобилизацию 
на «трудовой фронт». Только в 
1942 году на завод было приня-
то более шести тысяч человек, 
а вскоре численность работ-
ников возросла до двенадца-
ти тысяч. К январю 1942 года 
были задействованы почти 
все производственные цеха 
завода.

Условия работы в эваку-
ации были очень тяжелыми: 
часто рабочим приходилось 
ночевать прямо в цеху, мно-
гие помещения были не при-
способлены для производст-
ва оружия и даже не отаплива-
лись, а зимы выдались особен-
но холодными. Оружейники 
вспоминали, что руки при-
мерзали к станкам и метал-
лу. Со временем для рабочих 
построили общежития, баню, 
ремесленное училище, откры-
ли детские сады и ясли, боль-
ницу, столовую и буфеты, ма-
стерскую по изготовлению 
обуви и даже организовали 
подсобное хозяйство.

Руководство завода с осо-
бым вниманием относилось к 
квалифицированным специ-
алистам. Например, Влади-
мир Михайлович Сундуков, 
старейший производствен-
ник завода, проработавший 
на предприятии 50 лет, мас-
тер, чей участок первым был 
пущен в Медногорске после 
эвакуации из Тулы, по приказу 
№ 601 от 29 декабря 1942 года 
был премирован меховой кур-
ткой, валенками, топливом и 
продуктами питания.

При этом и в Туле предпри-
ятие не простаивало, занима-
ясь как ремонтом оружия, так 
и выпуском нового. В ходе этих 
непростых процессов на заво-
де был налажен выпуск новой 
продукции – револьверы сис-
темы Наган и 82-мм миноме-
тов. Кстати, миномет №1 был 
торжественно вручен Тульско-
му рабочему полку. Расчет ми-
номета был составлен из до-
бровольцев оружейного заво-
да. По данным ТОЗа, с 01 де-
кабря 1941 года по 5 июня 1942 
года из него было выпущено 
по врагам 2652 мины.

По статистике, только за 
ноябрь-декабрь 1941 года в 
ремонтных мастерских ТОЗа 
в Тулей было отремонтирова-
но 645 винтовок Мосина, 145 
самозарядных винтовок Тока-
рева, 67 револьверов, 106 пи-
столетов, 21 ручной пулемет.

В мае 1942 года в Тулу воз-
вратилась часть оборудования 
из Медногорска. Восстанов-
ление оружейного завода на 
старом месте тоже далось не-
легко. Работая сутками, ору-
жейники смогли вскоре при-
ступить к выпуску продукции. 
План заводу дали немалый – 
30 тыс. винтовок в месяц. 
Справились!

За вклад в дело Победы 
в Великой Отечественной 
войне завод награжден орде-
ном Отечественной войны  
I степени, 27 оружейникам – 
участникам войны было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.

… Можно много и долго 
рассказывать об истории 
Тульского оружейного заво-
да, ибо его вклад в дело укре-
пления оборонной мощи стра-
ны, в дело победы в Великой 
Отечественной войне, но я бы 
хотел сказать о другом.

Очень здорово, что у этого 
предприятия – не только ве-
ликое прошлое, но и достой-
ное настоящее, понятное уве-
ренное будущее и, скажем так, 
хорошая компания в лице хол-
динга, объединившего веду-
щие российские инновацион-
ные предприятия, создающие 
и выпускающие лучшее в мире 
высокоточное вооружение.

На праздновании юбилея 
предприятия генеральный 
директор АО «Тульский ору-
жейный завод» Илья Кури-
лов отметил: «Петр I по своему 
именному указу определил и 
подписал место строительства 
Тульского оружейного завода. 
Уже более трех веков он нахо-
дится именно на этом месте и 
постоянно серийно произво-
дит продукцию в интересах и 
для защиты обороноспособ-
ности страны».

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин в адрес 
коллектива ТОЗа сказал: «Вы 
храните уникальные тради-
ции изготовления оружия, пе-
редавая их из поколения в по-
коление. Слова благодарности 

– ветеранам и тем рабочим, ин-
женерам, конструкторам, кто 
трудится сегодня. Руковод-
ство предприятия в слож-
ные времена сумело сохра-
нить производство, не утра-
тить его потенциал. Сегодня 
своим трудом вы укрепляете 
экономику нашего региона, 
вносите неоценимый вклад в 
обороноспособность страны». 

Еще одну важную грань 
Тульского оружейного как 
одной из опор российской 
оборонки отметил генераль-
ный директор АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Александр Денисов: «Туль-
ский оружейный завод – пра-
родитель многих тульских 
предприятий, таких как АО 
«КБП», АО «Тулаточмаш» и 
других. При этом ТОЗ являет-
ся не только старейшим пред-
приятием России, но и патри-
архом всей промышленности 
в мире. Как говорил великий 
Ломоносов, «Если мощь рос-
сийской земли прорастает Си-
бирью», то мощь Российской 
армии прорастает нашими 
тульскими предприятиями»… 
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За годом – год
Металлоинвест подписал программу с Оренбургской областью

Компания «Металлоинвест» подписала програм-
му мероприятий социального партнерства на 2018 
год в рамках Соглашения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с Правительством Оренбург-
ской области и администрацией города Новотроицк. 
Документ подписали Губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, генеральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев и исполняющий полномо-
чия главы МО г. Новотроицк Иван Филиппов. Сторо-
ны отметили успешное выполнение программы 2017 
года и определили основные направления совмест-
ной работы в 2018 году.

«Оренбургскую область и Ме-
таллоинвест связывают давние 
партнерские взаимоотноше-
ния. Компания традиционно 
демонстрирует высокий уро-
вень социальной ответствен-
ности, инициирует и активно 
участвует в важных для Орен-
буржья и жителей области про-
ектах, выполняя все взятые на 
себя обязательства, – заявил 
губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг. – В 2017 году 
программа социально-эконо-
мического партнерства (СЭП) 
с Металлоинвестом была реа-
лизована в полном объеме. В 
этом году приоритетными 
направлениями партнерства 
остаются формирование ком-
фортной городской среды, 
поддержка здравоохранения, 
образования и спорта».

Подписанный документ за-
крепляет обязательства сто-
рон в реализации программ, 
направленных на социально-
экономическое развитие Но-
вотроицка и региона. Объем 
совместных инвестиций со-

ставляет почти 347 млн ру-
блей, из которых около 200 
млн – средства Металлоин-
веста.

«Новотроицк – родной 
город для нескольких тысяч 
сотрудников Металлоинвеста 
и их семей, – отметил Андрей 
Варичев. – Нам важно, чтобы 

здесь были созданы все усло-
вия для комфортной жизни, 
работы, развития, воспита-
ния детей. Совместно с руко-
водством Оренбуржья и адми-
нистрацией Новотроицка мы 
определяем пути достижения 
этой цели. Программа соци-
ально-экономического парт-
нерства – действенный меха-
низм эффективного решения 
общих задач».

В соответствии с подписан-
ной Программой совместные 
усилия участников партнерст-
ва в 2018 году будут направле-
ны на благоустройство объек-
тов социальной инфраструк-
туры, поддержку образования, 
культуры и спорта, реализацию 
корпоративных программ Ме-
таллоинвеста, содействующих 
устойчивому развитию горо-
дов присутствия.

В рамках СЭП планирует-
ся продолжить поддержку ме-
роприятий программы разви-
тия моногорода Новотроицк, 
на которую был направлен 
основной объем инвестиций 
в прошлом году. В частно-
сти, будет продолжено благо-
устройство и озеленение го-
родского парка. Запланиро-
ван ремонт автомобильных 
дорог местного значения и 
продолжение проектов фор-
мирования комфортной го-
родской среды.

Среди объектов образова-
ния, на обновление которых 
будут направлены средства 
СЭП, – школа №2, специ-
альная (коррекционная) шко-

ла-интернат, благоустрой-
ство территории ДШИ и ре-
конструкция ДОУ №18. Под-
держку получат профильные 
учебные заведения Уральской 
Стали – НФ МИСиС и НПК.

Финансирование получит 
и сфера культуры. Продол-
жится реализация культур-
но-просветительских проек-
тов благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусст-
во, наука и спорт». Помощь 
участников СЭП на заверше-
ние строительства Дома Обря-
да получит Мусульманская ре-
лигиозная организация.

Инвестиции участников 
партнерства в 2018 году пла-
нируется направить также на 
улучшение спортивных объ-
ектов – оснащение спецобо-
рудованием Ледового дворца, 
ремонт ДЮСШ «Спартак» и 
чаши бассейна «Волна». Тра-
диционно будет оказана под-
держка футбольному клубу 
«Носта».

Будет продолжена реализа-
ция благотворительных про-
ектов, а также инициирован-
ных компанией программ раз-
вития территории города Но-
вотроицк, доказавших свою 
результативность: «Школа 
предпринимательства», гран-
товый конкурс «Сделаем вме-
сте!», «Наши городские ини-
циативы», «Наши чемпионы», 
«Наша смена», «Здоровый 
ребенок», «Помощь тяжело 
больным детям».

«Из года в год мы видим, 
как благодаря социально-

экономическому партнер-
ству преображается родной 
город, – отметил исполняю-
щий полномочия главы МО г. 
Новотроицк Иван Филиппов. 

– Новотроицку повезло иметь 
такого надежного социально-
го партнера, как Металлоин-
вест, который помимо своев-
ременного отчисления нало-
гов оказывает неоценимую 
помощь в решении актуаль-
ных для города задач, а также 
инициирует множество про-
ектов, стараясь сделать Но-
вотроицк более комфортным 
для жизни людей и интерес-
ным для молодежи».

В день подписания Про-
граммы представители СЭП 
посетили один из ключевых 
объектов партнерства прош-
лого года – детскую школу 
искусств, открывшуюся после 
капитального ремонта, на 
проведение которого Метал-
лоинвест направил более 67 
миллионов рублей.

Металлоинвест – ведущий про-
изводитель и поставщик желе-
зорудной продукции игоряче-
брикетированного железа 
(ГБЖ) на глобальном рынке, 
один из региональных произ-
водителей высококачествен-
ной стали.Компания обладает 
крупнейшими в мире  разраба-
тываемыми железорудными 
месторождениями и имеет 
одни из самых низких  показа-
телей себестоимости производ-
ства ЖРС. 100% акций Метал-
лоинвеста контролируются 
USM Holdings, крупнейшим 
бенефициаром которого явля-
ется Алишер Усманов (49%). 
Другими акционерами холдин-
га являются структуры Влади-
мира Скоча (30%) и Фархада 
Мошири (10%).

Соответственно, выросла эко-
номика, поступления в эко-
номику города – с 200 до 700 
млрд руб. Это огромный сек-
тор экономики. Это и гостини-
цы, это и услуги, и торговля, и 
так далее и тому подобное, и 
хорошая прибавка к бюджету. 
То есть те деньги, которые мы 
в своё время вложили в инфра-
структуру города, благоустрой-
ство, парки, скверы, улицы, 
начали возвращаться прямым 
счётом в бюджет за счёт оборо-
та, увеличения количества ту-
ристов, их покупательной спо-
собности и так далее.

Малый и средний бизнес 
дал серьёзный толчок и для 
развития инновационной 
экономики. В городе за это 
время созданы 33 технопар-
ка, в которых работают ты-
сячи малых и средних инно-
вационных предприятий. За-
регистрировано 39 промыш-
ленных комплексов, которые 
в основе своей тоже имеют ин-
новационное развитие.

Мы начали смотреть, как 
инновационный бизнес рас-
положен в Москве и кем, ка-
кими предприятиями пред-
ставлен. Вообще, считается, 
что у нас есть один крупный 
технопарк, несколько мелких 
технопарков, есть отдельные 
институты, и сложно вообще 
представить всю инновацион-
ную картину Москвы.

Когда мы собрали воеди-
но всю эту информацию, на-
чиная с технопарков, высоко-

технологичных IT компаний, 
бизнес-инкубаторов, инсти-
тутов, академических инсти-
тутов, то получилось, что вся 
Москва, вся карта Москвы, 
полностью накрыта объекта-
ми инновационной инфра-
структуры».

Владимир Путин уточнил: 
«Включая детские технопар-
ки?» – «Да, – ответил Сергей 
Собянин и продолжил: – Но 
какая проблема: они сегодня 
работают крайне разрознен-
но. Есть федеральная собст-
венность, есть региональная 
собственность, частная собст-
венность, есть академические 
институты, есть промышлен-
ные, производственные, отра-
слевые институты и так далее. 
Многие даже не знают друг о 
друге ничего.

Какая идея родилась – мы 
обсуждали это с Министер-
ством промышленности: со-
здать научно-производствен-
ный кластер Москвы. Таким 

образом, чтобы он высту-
пил единым интегратором 
всей этой инфраструктуры, 
чтобы помогал находить друг 
друга, чтобы создали единую 
информационную систему, 
чтобы мы сами могли осоз-
нать, какая помощь им требу-
ется, какие формы этой помо-
щи, чтобы создавать общую 
синергию этого колоссаль-
ного потенциала. Это один из 
крупнейших кластеров мира 
по своей мощи, потенциалу, 
количеству разработок, коли-
честву учёных, которые там 
работают».

Сергей Собянин обратился 
к Владимиру Путину с прось-
бой подготовить указ о созда-
нии такого научно-производ-
ственного кластера, чтобы 
объединить эти разрозненные 
структуры, создать синергию 
развития научно-производст-
венного потенциала Москвы. 
На что президент страны ото-
звался одобрительно, с одной 
лишь оговоркой: «Нужно толь-
ко как следует это продумать, 
чтобы реализация предло-
женной идеи – она интерес-
ная, безусловно, – ни в коем 
случае никому не мешала, руки 
не связывала, а только помога-
ла всем участникам этого заме-
чательного процесса».

Мэр Москвы подвердил: 
«В этом – главная задумка: 
помочь им развиваться и зая-
вить о себе, создать площадку, 
на которой они могли бы зая-
вить о себе, чтобы привлекать 
и инвестиции, и взаимодейст-
вовать друг с другом».

Фокус Москвы
Достижения и проблемы  
столичного региона

(Окончание. Начало на стр. 1)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Эпоха цифры и слова
Совместный проект с журналом «РАДИОФРОНТ»

В ответственную эпоху, 
когда человечество вот 
уже 14-й год развивается 
в условиях шестого тех-
нологического уклада, 
«Промышленный ежене-
дельник» не может прой-
ти мимо того, что состав-
ляет глубинную суть 
этого уклада – цифровых 
и нанотехнологий.

Публикаций на эти судьбо-
носные темы у нас было пре-
достаточно и раньше. И вот 
количество на ваших глазах 
переходит в качество: сов-
местно с журналом «РАДИ-
ОФРОНТ» мы открываем 
рубрику «Цифровые техно-

логии». В ней при активной 
поддержке авторов этого ав-
торитетного научно-техни-
ческого журнала мы будем 
затрагивать вопросы внедре-
ния в экономику и нашу по-
вседневную жизнь новейших 
инновационных достижений. 

Журнал «РАДИОФРОНТ» 
издавался в СССР с 1930-
го по 1941-й год и в нема-
лой степени способствовал 
превращению инновацион-
ного по тем временам ради-
одела в истинно народное 
движение к знаниям и про-
грессу. Вот и новый «РАДИ-
ОФРОНТ», возрожденный 
при активнейшем участии 
Объединенной промыш-

ленной редакции, издате-
ля ПЕ, старается не отста-
вать от своей исторической 
предтечи. Среди его парт-
неров – Экспертный совет 
Электронного государства, 
предприятия космической и 
электронной промышленно-
сти. Представители «РАДИ-
ОФРОНТА» уже были пред-
ставлены на ряде важных от-
раслевых событий – напри-
мер, на БлокчейнСаммите в 
швейцарском Цуге (cv http://
radiofront.su/2018/02/01/
zaoblachnyj-sammit/).

Представляем некото-
рые из значимых публика-
ций «РАДИОФРОНТА» «на 
заданную тему», одновре-
менно предлагая ознако-
миться с их оригиналами на 
сайте журнала. Как сказха-
ли бы в годы расцвета преж-
него «РАДИОФРОНТА», 
цифровым технологиям – 
зеленую улицу! 

В июне 2018 года в свет 
выходит уникальный специ-
альный проект – англоязыч-
ный выпуск журнала «РАДИ-
ОФРОНТ», посвященный 
достижениям российских 
радиотехнических отраслей, 
перспективной экспортной 
продукции, участию россий-
ских компаний в междуна-
родной инновационной ко-
операции.

Выход специального про-
екта приурочен к проведе-
нию крупнейшей профессио-
нальной международной вы-
ставки CEBIT (11-16.06.2018, 
проводится в Ганновере с 
1986 года ежегодно), кото-
рая с этого года приобрета-

ет дополнительный формат 
в качестве Бизнес-фести-
валя инноваций и цифро-
вых технологий. Тираж спе-
циального проекта журнала 
«РАДИОФРОНТ», ставшего 
информационным партне-
ром  CEBIT-2018, будет рас-
пространяться по подпис-
чикам, а также в федераль-
ных органах власти и струк-
турах внешнеэкономической 

деятельности, ассоциаци-
ях делового сотрудничест-
ва, международных торго-
во-промышленных палатах. 
Ну и конечно – на выстав-
ке CEBIT. 

Контакты по вопросам 
распространения и разме-
щения рекламы: 

a.turbin@fundenergy.ru,  
+7 (495) 778-14-47

Harmony eXLhoist 
Compact
Новинка т Schneider Electric  
для управления оборудованием
Компания Schneider Electric, мировой экс-
перт в управлении энергией и автомати-
зации, представляет новую линейку сис-
тем радиоуправления Harmony eXLhoist 
Сompact – одни из самых компактных и про-
стых в установке устройств для операций с 
подъемно-транспортным оборудованием.

Новинка предназначена для оснащения подъ-
емных механизмов – одно- или двухосевых 
электрических талей и тельферов, а также мо-
стовых кранов с грузоподъемностью меньше 
1 т. Возможность установки Harmony eXLhoist 
Сompact на механизмах этого класса обеспе-
чивается небольшим размером приемника – 
120x90x50 мм – и надежностью управления. 

Компактная система радиоуправления 
Harmony eXLhoist Сompact объединяет пульт 
управления (передатчик) для оператора, ко-
торый транслирует команды для взаимодейст-
вия с оборудованием, а также блок управления 
(приемник), связанный с оборудованием и по-
лучающий команды от передатчика. 

Легкость замены и монтажа компонентов 
оборудования Schneider Electric позволяет сни-
жать затраты на их эксплуатацию: передатчик 
можно заменить в любое время без вмешатель-
ства в приемник. Важно и то, что новые устрой-
ства защищают оператора и оборудование от 
случайных действий. Кроме того, новинка по-
зволяет увеличить гибкость работы подъемных 
механизмов: так, одни передатчик может «за-
поминать» несколько приемников для управ-
ления одним механизмом разными оператора-
ми, а несколько приемников, установленных в 
различных шкафах, можно синхронизировать 
с одним передатчиком. Устройства обменива-
ются данными по радиоканалу на частоте 2,4 
ГГц с сетевым протоколом ZigBee.

Harmony eXLhoist Сompact крайне просты 
в использовании. Передатчик системы осна-
щен интуитивно расположенными кнопками, 

отвечающими за пуск, аварийную остановку 
и управление тремя двухскоростными крано-
выми приводами. Это позволяет оператору не 
отвлекаться на устройство в процессе работы.  

Устройства могут использовать как литий-
ионные аккумуляторы, так и алкалиновые бата-
реи, время зарядки первого составляет чуть более 
15 минут. Кроме того, передатчик может осна-
щаться съемной кнопочной или резиновой за-
щитной крышкой, а приемники могут комплек-
товаться как кабельным вводом, так и предвари-
тельно смонтированным кабелем длиной 1,5 м.

Schneider Electric находится на передовой цифро-
вой трансформации в сферах управления энер-
гией и автоматизации для жилых домов, зданий, 
центров обработки данных, инфраструктуры и 
промышленности. Присутствие в более чем 100 
странах мира позволяет Schneider Electric быть 
бесспорным лидером в области управления элек-
троэнергией (низкое и среднее напряжение, бес-
перебойное энергоснабжение) и систем автома-
тизации. В экосистему Schneider Electric входит 
крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и раз-
работчиков, вместе с которыми на базе открытой 
платформы решений Schneider Electric обеспечи-
ваеТ операционную эффективность и управле-
ние в режиме реального времени. 


