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ВАЖНАЯ ТЕМА
Новые американские санкции против российских
предприятий и бизнесменов, впервые затронувшие
сразу несколько крупных публичных компаний, подтолкнули чиновников к идее создания специального
органа в структуре правительства. «Будет при одном
из ведомств создана такая структура, которая будет
координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. Такой орган создается», – сказал 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, предложения, и готовить предложения для руководства
правительства. Это будет рабочий орган при министерстве, типа департамента, который будет постоянные 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, подчеркнув, что, по его оценкам, создание такого спецоргана – дело ближайшего времени.

В московском Кремле прошла рабочая встреча Президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который рассказал о социально-экономическом положении в столичном регионе. Среди прочего обсуждались перспективы развития транспортной
инфраструктуры города, поддержка малого и среднего
бизнеса, а также научных организаций и высокотехнологичных предприятий в столице.
Открывая встречу, Президент
России Владимир Путин отметил: «Значение Москвы для
России понятно. Мы с вами не
будем сейчас заниматься лирикой, поговорим о конкретных делах, поговорим о том,
как развивается мегаполис, с
какими проблемами сталкивается.
В качестве положительных
моментов могу отметить и финансовое состояние. Ясно, что
дело не только в большом количестве резидентов, которые зарегистрированы в столице, но и в том, как ведутся
дела в этой сфере, потому что
не так важно количество денег,
как важно, как ими распоряжаются.
В целом ваша команда
работает профессионально,
обеспеченность очень высокая. Самая низкая в стране
безработица, это тоже надо отметить. Рост ВРП выше, чем в
среднем по стране. Инвестиции в основной капитал выше,
чем по стране. И это всё положительные моменты.
Но есть и хронические
проблемы, о которых вы
тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость
более чёткого регулирования
миграционных потоков. Есть
и другие вопросы, которые
мы с вами неоднократно обсуждали.
Есть и большие проекты, которые вы осуществляете, в том числе и по развитию
транспортной сети. Это и развитие метро, совсем недавно
очередная станция была введена в строй; кольцевая дорога, мы с вами запускали новую
дорогу, по которой ходят современные поезда, что дополнительно разгрузило мегаполис. Много других проектов,
которые «на марше», что называется».

Сергей Собянин в ответ
на это сообщил: «Москва постепенно выходит из кризиса,
приобретает устойчивую динамику развития. Прошедший год показал, что у нас
положительная динамика по
всем показателям без исключения. Это и инвестиции, это
и товарооборот, и рост заработной платы, и рост промышленного производства.
...Мы вкладываем серьёзные деньги в развитие инфраструктуры, решая одну из
самых главных проблем – это
связанность города, транспортные коммуникации. Вы
в своё время присутствовали,
помогали запустить Московское центральное кольцо, по
сути дела, наземное метро.
Сейчас мы приступили к
строительству большого подземного кольца, и первый сегмент этого кольца – от «Сити»
до «Динамо» – мы запустили уже в этом году, и дальше
будем ежегодно запускать сегменты. Практически по всем
участкам этого кольца ведётся работа: либо уже под землёй идут комбайны и создают
тоннели для метро, либо строятся станции, либо идёт проектирование.
То есть все участки в работе. Таким образом, в течение четырёх, максимум пяти
лет это кольцо замкнётся, и
у нас будет два новых больших кольца, которые создадут основу «тяжёлой», главной магистрали транспортной инфраструктуры города.
Соответственно, вкладывая в развитие дорог, в развитие пригородного железнодорожного сообщения и метро,
мы получаем ответ от инвесторов. Если здесь посмотреть,
это государственные инвестиции в основном в транспорт и, конечно, в социальную инфраструктуру: школы,

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Глава Минэнерго РФ Александр Новак допускает 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 обсуждения квот до разработки вариантов сделки
стран ОПЕК и не-ОПЕК.

больницы, жильё. В ответ мы
имеем достаточно большую
динамику частных инвестиций.
Таким образом, инвестиции в основной капитал с 2010
года в сопоставимых ценах
выросли на 176 процентов, то
есть с 700 млрд руб. практически до 2 трлн руб. Причём
это инвестиции в самые разные сектора: и в производство,
и в науку, и в инновационную
экономику, автомобилестроение и так далее. То есть там нет
какого то гипертрофированного сегмента, всё равномерно 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 обрабатывающих отраслей, и производство торговой, офисной мебели, самое разнообразное, железнодорожный транспорт.
И помимо того, что мы
наращиваем производство,
можно сказать, что да, мы заполняем нишу, которую нам
освободили импортом, но помимо заполнения внутреннего рынка этот же сектор начал
активно работать на экспорт.
За два года динамика экспорта, причём несырьевого,
это в основном обрабатыва-

ющие отрасли, наука и информационные технологии, –
рост составил 31%. Это, в
общем, впечатляющая динамика.
Во многом этому способствовало развитие малого, среднего предпринимательства, о
чём мы говорили на прошедшем Государственном совете.
Оно даёт и дополнительные
доходы в бюджет, и развитие
инновационной экономики.
В 2013 году вы поставили серьёзные задачи по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства. Посмотрите, какова динамика государственных торгов,
в которых принимал участие
малый и средний бизнес. Мы
начинали с четырёх процентов. Четыре процента была
доля малого и среднего бизнеса в государственном заказе в 2010 году, и она ни шатко
ни валко была до 2013 го.
Потом произошел скачок,
и видите, на какую динамику мы вышли – практически
треть государственного заказа сегодня получает малый и
средний бизнес. И он, конечно, создаёт и новую экономику, и экспортные потоки, и так
далее, и это серьёзная прибавка к бюджету.
По малому и среднему бизнесу: растёт не только участие
малого и среднего бизнеса в

госзаказе, но мы видим, что
растёт и количество предприятий малого, среднего бизнеса, за три года оно выросло на
22%. И мы видим, что это не
просто «мёртвая», формальная численность.
Объём кредитования говорит о том, что этот бизнес
активно развивается, привлекает инвестиции для своего развития и, соответственно, даёт городу рост. Только за
один год, 2017 год, 26% дохода в бюджет.
Вы постоянно говорите, что рост малого бизнеса должен сопровождать, соответственно, и экономическое развитие регионов. Вот
наглядный пример того, что
даёт серьёзную прибавку. Это
для Москвы очень серьёзные
цифры.
Параллельно с малым и
средним бизнесом начал активно развиваться туризм. Несмотря на все санкции, ограничения и, в общем, жёсткое
отношение, порой предвзятое,
к нашей стране, тем не менее
мы видим, что даже иностранный туризм за последние годы
вырос на 40 процентов, а внутренний туризм вырос на 80.
Мы в 2010 году имели в городе
12,8 млн туристов, в прошедшем году – 21 млн.
(Окончание на стр. 7)

Синергия
Российская неделя высоких технологий
На этой неделе в Москве будет проходить «Российская сти спутниковой навигации
неделя высоких технологий 2018» – главное событие «НАВИТЕХ»,
телекоммуникационного рынка страны. В ее работе
n Форум «Российский
примут участие 400 ведущих компаний России и мира, софт: эффективные решения»,
17000 отраслевых специалистов, 150 спикеров и 1500
n IV Большой Медиа-Комделегатов.
муникационный форум,
n XII Международный на«Российская неделя высоких сионального диалога компа- вигационный форум.
технологий» – это масштаб- ний ИТ-отрасли, разработМеждународная выставное конгрессно-выставочное чиков программного обеспе- ка информационных и комсобытие в сфере информаци- чения, новых технологий и муникационных технологий
онных технологий, телеком- телекоммуникационного обо- «СВЯЗЬ» будет проходить в
муникаций и навигации. Ме- рудования с многочисленны- ЦВК «Экспоцентр». Истороприятие включает деловую ми потребителями своей про- рия выставки началась в 1975
программу и выставочные дукции.
году. В течение многих лет
Неделя проводится в тес- проект представляет достиэкспозиции, объединенные
общей концепцией – «Циф- ном сотрудничестве с Государ- жения и тенденции развития
ровая трансформация».
ственной Думой ФС РФ, веду- мировой и отечественной инНеделя проводится при щими профильными объеди- дустрии связи.
Руководитель Федеральподдержке Министерст- нениями, крупнейшими опева связи и массовых комму- раторами связи.
ного агентства связи (Росникаций Российской ФедеПредседатель Оргкомите- связь) Олег Духовницкий отрации, Министерства про- та «Российской недели высо- мечает: «Уже более тридцати
мышленности и торговли ких технологий» – депутат Го- лет выставка «Связь» являРоссийской Федерации, Фе- сударственной Думы ФС РФ ется важнейшим событием в
дерального агентства связи Владимир Кононов: «Россий- сфере телекоммуникаций и
(Россвязь), Российской ас- ская неделя высоких техноло- информационных технолосоциации электронных ком- гий является очень важным гий, наглядно демонстрирумуникаций (РАЭК), Не- составляющим элементом в ющим самые последние докоммерческого партнерства формировании прорывных стижения и инновационные
«Содействие развитию и ис- технологий для нашей страны. разработки».
пользованию навигационных
Неделя представляет собой
Безусловно, «СВЯЗЬ» –
технологий», под патронатом межотраслевую платформу главный отраслевой смотр доТоргово-промышленной па- для обсуждения проблем ин- стижений в сфере индустрии
латы России.
фраструктуры цифровой эко- связи, демонстрирующий пеМинистр связи и массовых номики России.
редовые разработки и технокоммуникаций РФ Николай
«Российская неделя высо- логии, актуальные мировые
Никифоров: отмечает: « Ми- ких технологий» объединяет: тренды в сфере информацинистерство связи и массовых
n 30-ю международную вы- онных технологий. По итогам
коммуникаций Российской ставку «Информационные и Общероссийского рейтинга
Федерации активно поддер- коммуникационные техноло- выставок «СВЯЗЬ» признаживает проведением Недели гии «СВЯЗЬ»,
на лучшей выставкой России
и рассматривает ее как эффекn 10-ю специализиро- 2016-2017 гг. по тематике «Интивную площадку для профес- ванную выставку в обла- формация и связь».

Павел Ливинский отметил,
что для достижения баланса интересов потребителей
электроэнергии и сетевого
комплекса необходимо решить ряд вопросов, выделив
первоочередные из них.
По его мнению, необходимо продолжить активную консолидацию сетевых активов,
чтобы исключить рост тарифов за счет создания искусственной конкуренции и снижения надежности электроснабжения потребителей.
В качестве примера глава
«Россетей» привел пример
«снегопада века» в Центральном федеральном округе в начале февраля 2018 года,
когда благодаря мобилизации
всех доступных сил и средств
компаниям группы удалось
не только не допустить масштабных отключений и быстро ликвидировать локальные
технологические нарушения
на своих объектах, но и одновременно направить усилия на
восстановление электроснабжения потребителей сторонних территориальных сетевых организаций, которые не
справлялись с тяжелыми последствиями непогоды.
Отдельно Павел Ливинский подчеркнул, что для
электросетевого комплекса
необходимо устанавливать
долгосрочные тарифы – от
10 лет, т.к. это минимальный
период окупаемости инвестиций в инфраструктуру.
В ходе своего выступления, Павел Ливинский также
остановился на проблеме невыбираемой новыми потребителями заявленной мощности,
что в итоге оказывает дополнительное негативное влияние на тариф.
«Особенно остро данная
проблема стоит в категории
льготников. К примеру, загрузка новых мощностей
среди льготной категории потребителей до 15 кВт в среднем по стране не превышает
7%, что сравнимо со статистической погрешностью и негативно сказывается на качестве
инвестиционных программ, а
это несет в себе колоссальные
риски, связанных с надежностью и безопасностью электроснабжения», – подчеркнул глава сетевого холдинга.
Позицию о необходимости
срочного изменения законодательства для повышения ответственности заявителей в
части использования выданной мощности поддержали
и другие участники круглого стола, включая заместителя министра экономического
развития Михаила Расстригина, заместителя председателя
Правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова
и министра энергетики Московской области Леонида Неганова.
Компания «Российские
сети» («Россети») является
одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.
Компания управляет 2,3 млн
км линий электропередачи,
496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью
более 773 ГВА. В 2017 году
полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы
компаний «Россети» – 216
тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в
том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую
компанию. Контролирующим
акционером является государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
РФ, владеющее 88,04 % долей
в уставном капитале.

2    23 апреля – 29 апреля 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 15 (693)

ДЕМОСТРОЙ-2018

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Свежие премьеры

TIAF supported
by Automechanika

Ведущие производители
специализированной техники

В Казани в выставочном центре «Казанская ярмарка»
при поддержке ведущего международного выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для автосервиса Automechanika в четвертый раз
прошел Международный Форум Автомобилестроения
республики Татарстан – TIAF supported by Automechanika
2018. Форум является главным мероприятием для индустрии автокомпонентов в Поволжье, и включает выставочную экспозицию достижений знаковых автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов, деловые
мероприятия и посещение производственных площадок Республики Татарстан1.
Форум TIAF supported
Automechanika является одним
из ключевых пунктов Соглашения о взаимопонимании
между Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и АЕБ от
25 ноября 2013 года и направлен на развитие автомобилестроения и локализацию производства автокомпонентов в
Республике Татарстан и Поволжье, привлечение инновационных разработок и расширение сотрудничества между
предприятиями Республики
Татарстан, Поволжья и ведущими игроками автомобильной индустрии мира.
Организаторами Форума
выступили Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан, Российское представительство Messe Frankfurt
GmbH и ОАО «Казанская ярмарка».
В торжественной Церемонии открытия Форума приняли участие: первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам
Нигматуллин, заместитель
премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт
Каримов, генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса д-р Франк Шауфф, вице-президент «Мессе Франкфурт Экзибишн Гмбх» Михаэль Йоханнес, генеральный
директор ООО «Мессе Франкфурт Рус» Ойген Алесс, заместитель генерального директора Международного конгрессно-выставочного бюро провинции Жецзян (КНР) Ван
Цзянер, генеральный директор выставочного центра «Казанская ярмарка» Лев Семёнов.
Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин
в своем приветственном слове
отметил: «Сегодня Татарстан
является одним из ведущих
промышленных центров РФ.
Выбор Татарстана для проведения форума свидетельствует
о большом потенциале республики в автомобильной промышленности. В РТ запускаются новые производства, растет локализация компонентов и
автоузлов, сформирован целый
автомобильный кластер».
В рамках Форума состоялись пленарное заседание, рабочие сессии с участием признанных экспертов отрасли,
бизнес-встречи с закупщиками от автопроизводителей, дискуссии по самым актуальным
вопросам развития российского автопрома. В работе Международного Форума TIAF
supported by Automechanika
2018 приняли участие более
270 делегатов из разных стран
и регионов России.
Работу Форума открыло заседание на тему «Анализ текущего состояния рынка и прогнозы развития», а также сессия на тему «Инновации в
автомобильной промышленности: обзор и тренды» с участием заместителя министра
промышленности и торговли
Республики Татарстан Ильдара Мингалеева. Ключевые
темы: «Государственная поддержка автомобильной отрасли: насколько эффективны
принимаемые меры?»; «Автомобильная промышленность
в республике Татарстан: успехи, вызовы, новые проекты;
стратегия развития автопрома
в России до 2025 года – ставка
на инновации; стратегия экспорта».
Вопрос локализации производства был рассмотрен на Форуме с позиции поставщиков
и закупщиков. Руководители
крупных российских компаний, директора и представители зарубежных гигантов автомобильной индустрии обсудили влияние текущей ситуации
на реализацию соглашений о
промышленной сборке, проблемы локализации при отсутствии рынка, а также новые

проекты и планы по дальнейшей локализации производства.
В рамках Форума была организована секция Science Slam
Industry – Международный
формат популяризации результатов научных исследований в
промышленности (автомобилестроении).
Второй день Форума завершился одним из ключевых мероприятий программы – B2Bвстречами с директорами по
закупкам крупнейших автомобилестроительных компаний: «Форд Соллерс», «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», закупочная организация АВТОВАЗRENAULT-NISSAN (ARNPO),
COŞKUNÖZ ALABUGA, «Форесия», Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»,
НАПАК и автомобильный
кластер Санкт-Петербурга и
Ленинградской области «Автопром Северо-Запад», «Промышленный кластер Республики Татарстан.
Формат прямых переговоров позволил участникам наладить эффективные контакты для дальнейшего развития бизнеса. Традиционно Форум TIAF supported by
Automechanika сопровождала
выставочная экспозиция, на
которой были представлены
разработки ведущих автопроизводителей, производителей
и поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования для обслуживания
автомобилей из России, Турции и Китая. Среди экспонентов свои новинки и услуги продемонстрировали ведущие компании отрасли: ООО
Эксперт (компания WESTA),
ООО ПРОМИНТЕЛ, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
ФГБОУ ВО, ООО БАРС Технолоджи. Также свою продукцию
представили: ООО «ГАП», ООО
«RATU Otomoti», ООО «Аккора», ООО «Барс Технолоджи»,
ООО НПО «Завод Тормозных
Механизмов», ЗАО «Камминз
Кама», ООО «Мефро Уилз
Руссиа завод Заинск», «Минский Моторный Завод», ОАО
«РИАТ», ЗАО «Тольяттинский
завод автоагрегатов».
Помимо автокомпонентов
на выставке были представлены грузовые и легковые автомобили, автобусы от крупнейших автопроизводителей и дилеров России. Среди них были
и новинки, а именно: ООО
РБА-Казань (автобус ПАЗ
320435-04 Vector Next доступная среда), ОАО РИАТ (Специальный автомобиль МАРС
(многофункциональный автомобиль для ремонта сетей).
Второй год подряд в рамках выставочной экспозиции
Форума TIAF supported by
Automechanika 2018 была представлена национальная экспозиция китайских производителей автомобильных компонентов. Около 100 компаний
из Китая продемонстрировали тормозные камеры и диски,
фильтры, кондиционеры, радиаторы, коробки передач и запасные части к ним, фары, стеклоочистители, катушки зажигания и многое другое.
Завершилась работа Форума поездкой на производственные площадки Республики Татарстан: ПАО «КАМАЗ» и ЗАО
«КАММИНЗ КАМА».
Мероприятие предоставило участникам возможность за
три дня продемонстрировать
свою продукцию и услуги большему числу потенциальных закупщиков, установить прямые
деловые контакты с представителями компаний, занимающимся производством, ремонтом и обслуживанием автомобилей и предприятий оптовой и розничной торговли
автокомпонентами.
V Международный Форум
Автомобилестроения республики Татарстан при поддержке бренда Automechanika
пройдет в феврале 2019 года.

Ведущие игроки рынка продемонстрируют самые
последние и премьерные разработки на форуме российских производителей строительно-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ, который пройдет с 25 по 27 апреля 2018 года в Московской области на площадке КВЦ
«Патриот». Организатором проекта выступает Российская ассоциация производителей специализированной
техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш»)
при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Свое участие в форуме уже подтвердили, в частности, компании «ЭКСМАШ», «Тонар», «Галичский автокрановый завод»,
«Завод Дорожных машин»,
«Тверьстроймаш», «УралСпецТранс», «Сеспель», «Челябинский механический завод»,
«Клинцовский автокрановый
завод», «КОМЗ-ЭКСПОРТ»,
«Амкодор-Брянск», «ЧТЗУралтрак», «Кемеровский
опытный ремонтно-механический завод», «Меркатор Калуга» и другие предприятия.
Приветствие участникам,
организаторам и гостям Форума российских производителей строительно-дорожной
техники ДЕМОСТРОЙ направил министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров,
который пожелал участникам нового Форума успешной и плодотворной работы.
По словам главы Минпромторга России, принципиально новый выставочный проект совместит бизнес-событие
с демонстрациями передовых
технологий специализированной техники.

«В рамках поставленных
руководством страны стратегических задач по обновлению
парка техники и укреплению
промышленного потенциала
Форум ДЕМОСТРОЙ позволит сделать новые шаги к повышению конкурентоспособности, предоставит возможность отечественным разработчикам и производителем
расширить технологические
альянсы с ведущими мировыми компаниями», – отметил
министр в приветствии.
Также в приветственном
обращении сообщается, что
«на сегодняшний день российские производители выпускают конкурентоспособную продукцию на российском, а также международном
рынке. Уверен, что мероприятие позволит профессионалом научного и бизнес-сообщества получить бесценный
опыт, а также придаст действенный импульс развитию
строительно-дорожного машиностроения».
Уникальность мероприятия заключается в том, что
самая современная строи-

тельная и коммунальная техника будут представлены
не только в виде статичных
экспозиций, но и в условиях,
максимально приближенным
к рабочим.
«Несмотря на то, что форум
ДЕМОСТРОЙ будет проведен впервые, заводы проявляют активный интерес к
участию в нем. Производителям есть, чем удивить потребителей специализированной
техники. В ближайшее время
мы проанонсируем новинки
машин, которые будут представлены на выставке в статике и в работе. В планах некоторых компаний – презентовать ряд очень интересных
премьер в масштабах отрасли», – сообщил координатор направления строительно-дорожной техники Ассоциации «Росспецмаш» Илья
Березуцкий.
Ключевым мероприятием
деловой программы форума
станет конференция «Строительно-дорожное машиностроение России: новая стратегия развития». На одной
площадке 26 апреля собе-

рутся ведущие игроки рынка,
инвесторы, представители
федеральных органов власти, эксперты отрасли и СМИ.
Будет организован конструктивный диалог между производителями и потребителями специализированной техники, а также профильными
министерствами и ведомствами.
«Сделано в России» – сегодня это уже признак качества и высококонкурентной
продукции. Необходимо использовать любую возможность в очередной раз продемонстрировать властям, общественности и потребителям
производственный потенциал
компаний. Форум российских
производителей строительнодорожной техники ДЕМОСТРОЙ по замыслу организаторов должен стать такой
общей конгрессно-выставочной площадкой для российских заводов. Но для реализации такого амбициозного
проекта необходимо время», –
говорит генеральный директор ООО «МЗ ТОНАР» Денис
Кривцов.

Техника на высоте!
Знаменитый «Галичанин» – в «Патриоте»
На сегодняшний день автокраны являются одним из
самых востребованных видов строительного оборудования. Крупнейший производитель автокранов «Галичский Автокрановый завод» представит посетителям
дебютного Форума ДЕМОСТРОЙ свои самые популярные модели!
На открытой площадке Фору- шие годы. Ежегодно заводом
ма российских производите- вводится в эксплуатацию от
лей строительно-дорожной и 20 до 23 единиц нового обоспециализированной техни- рудования, в том числе и уники ДЕМОСТРОЙ гости уви- кального.
дят тросовый кран-манипуляСерия КМА-150 «Галичатор КМА-150-5 на базе авто- нин» – тросовые кран-манипумобильного шасси KAMAЗ- ляторы в России с сертифици43118 (6х6) ЕВРО-4 и стрелу рованной рабочей платформой
23,7 м овоидного профиля KC- (люлькой) для подъема людей
55713-5Л «Галичанин».
и грузов, грузоподъемностью
Представленные машины – 250 кг и высотой подъема 24 м.
результат кропотливой рабо- Отличительной особенностью
ты инженерно-техническо- модели, представленной на ДЕго персонала завода, в кото- МОСТРОЙ является вращаюрых собраны все самые луч- щееся соединение, примененшие наработки за прошед- ное для передачи рабочей жид-

кости с неповоротной части на
поворотную. Данное решение
исключает износ рукавов высокого давления по причине трения во время поворота, и позволяет оператору КМУ не беспокоиться об ограничении рабочей зоны по азимуту. Кроме
того, изготовленная из качественной высокопрочной стали,
шестигранная шестисекционная стрела с максимальным вылетом 19 м, может опускаться
ниже уровня горизонта на 15°,
что упрощает техническое обслуживание стрелы.
Кран КС-55713-5Л – первый из так называемой «легкой» серии, крановая установка которого является дальней- целым рядом технических
шим развитием, уже ставшей новшеств, обусловленных
классикой среди кранов гру- современными требованиязоподъемностью 25 т – моде- ми и веяниями российского
ли КС-55713, дополненной краностроения.

В рамках экспозиции «Га- формацию о характеристиличского Автокранового за- ках представленных модевода» на ДЕМОСТРОЙ все лей, а также о других модижелающие смогут получить фикациях кранового оборуу специалистов полную ин- дования.

Выставка работающей техники
Почему нельзя пропускать bauma CTT RUSSIA 2018

5–8 июня 2018 года состоится одно из важнейших
Показатели 2017 года внусобытий рынка строительной техники и техноло- шают оптимизм – продажи
гий – крупнейшая в России и СНГ выставка bauma строительной техники выCTT RUSSIA 2018. На том же месте в МВЦ «Крокус росли на 45%. ПроизводстЭкспо» – единственной площадке в Москве, способ- во внутри страны выросло на
ной вместить такое количество людей и техники. 25%, импорт техники вырос
«Промышленный еженедельник» выступает инфор- больше, чем в 1,5 раза. Драймационным партнером выставки bauma CTT RUSSIA вером роста стал, разумеется,
2018 и готовит специальный проект, посвященный Чемпионат Мира по футболу
ее тематике.
2018. Для выполнения обязательств по контрактам и раз– bauma CTT RUSSIA идет
– На выставке будет пред- вития инфраструктуры горона невероятный шаг: часть ставлена техника крупнейших дов компании активно закутерритории МВЦ «Крокус компаний отрасли: Ammann, пают и используют технику
Экспо» превратится в де- Daimler, Fassi, Haulotte, ведущих производителей. И
монстрационную площадку, Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, отечественную, и импортную.
на которой производители и Manitou, Putzmeister, RM Франц-Йозеф Паус, предсепродавцы техники в форма- Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод датель Союза машиностроите шоу покажут возможно- дорожных машин», КАМАЗ, телей Германии (VDMA) насти новейших машин и тех- «Ковровский электромеха- строен оптимистично: «Мы
нологий.
нический завод», «Кудес- уверены, что рост рынка про– Министр Строительства ник», «Традиция-К», «Чай- должится, а специализирои жилищно-коммунального ка-Сервис».
ванная выставка, которую мы
хозяйства РФ Михаил Мень
– Будут развернуты наци- поддерживали многие годы,
откроет выставку 5 июня, а ональные павильоны стран- даст профессиональным отспециалисты Минстроя ста- участников: Германии, Ита- ношениям дополнительный
нут гостями выставки.
лии, Китая и Финляндии.
позитивный импульс».

Вслед за рынком увеличивается и количество участников выставки. Ожидается
более 600 экспонентов и 21
000+ посетителей из более
чем 60 стран. Официальным
письмом подтверждено участие Минстроя России и лично
его главы – Михаила Александровича Меня.
3000 кв. м «Крокус Экспо»
превратятся в испытательный
полигон для колесной строительной техники. В отличии
от аналогов это будет не парад
строительных машин, а демонстрация ключевых функций с реальными стройматеМеста еще есть, но они не
риалами. Разнопрофильные
Регистрация посетителей
механизмы и технологии, бесконечны. Свое участие в бесплатна и доступна на сайте.
лучшие техники и операто- мероприятии уже подтверди- Стоимость входа без предвары устройств в деле, веду- ли крупнейшие производите- рительной онлайн регистращий шоу, удобные места на ли и дилеры. Это значит, что ции составит 500 руб. Подробтрибунах. Шоу-демонстра- всю технику можно будет не нее о – выставке на сайте www.
ция будет проходить несколь- только купить, но и получить bauma-ctt.ru.
ко раз в день.
самое выгодное предложение
Помимо испытаний тех- на рынке, проведя перегово- С 2015 года ООО «СТТ Экспо»
ники и выставочной экспо- ры напрямую с первыми ли- является частью сети bauma,
зиции запланирована об- цами компаний. Используйте выставок строительной техниширная деловая программа: шанс – игроки рынка строи- ки по всему миру, организованконференции, круглые столы, тельной техники слишком ных под эгидой одного из крупдискуссии, цикл семинаров, а заняты и загружены работой, нейших выставочных оператотакже мероприятие для медиа чтобы собираться вместе чаще ров, компании Мессе Мюнхен,
совместно с холдингом РБК. одного раза в год.
Германия. В ее портфолио входят крупнейшие в мире выставки bauma в Мюнхене и bauma
в Шанхае, компания сотрудничает с Ассоциацией производителей оборудования в организации BAUMA CONEXPO в Дели
и BAUMA CONEXPO в Йоханнесбурге. Мессе Мюнхен организует выставки в Бразилии, России, 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 Мюнхене, их посещает более 3000000
человек.
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ДЕМОСТРОЙ-2018
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

Генеральный директор ООО «МЗ ТОНАР» Денис Кривцов возглавил в Ассоциации «Росспецмаш» комитет по
вопросам развития производства в России прицепов и
полуприцепов. Промышленник рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед комитетом и отраслью,
в каком направлении развивается завод, а также о планах продемонстрировать возможности предприятия в
рамках Форума российских производителей строительно-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ.
- Денис Юрьевич, какие на- иболее острых остается проиболее острые вопросы стоят блема засилья на внутреннем
на сегодня перед вашей отра- рынке импортной техники,
слью?
которая уже была в эксплуа- Большинство вопросов – тации. В Россию в основном
общие для всей российской поступают полуприцепы, возпромышленности: дорогие раст которых составляет 8-10
кредиты, жесткая налоговая лет. То есть, они полностью отполитика, высокие тарифы служили свой срок. И их дена энергию для предприятий, шевле продать по бросовым
высокие цены на металл и дру- ценам, чем платить за утилигие вопросы.
зацию в странах Европейского
Что же касается отрасли союза. Такая ситуация мешапроизводства прицепов и по- ет развитию внутреннего пролуприцепов, то одной из на- изводства.

- Насколько активно компания использует действующие
механизмы господдержки в процессе развития производства?
- На протяжении последних
лет мы пользовались всеми доступными мерами господдержки. Для того, что они стали
еще более эффективными,
возникла идея объединения
усилий всех отечественных
производителей прицепов и
полуприцепов на базе Ассоциации «Росспецмаш» для совместной работы с Минпромторгом России и другими органами власти.
Государство определяет
приоритеты развития отраслей, 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 новинки выпустил МЗ «ТОНАР»
в 2017 году? В каком направлении работа будет вестись в
этом году?
- В текущем году, как это
было и в 2017 году, наши основные усилия направлены на
развитие линейки облегченной техники. Это самосвалы с
алюминиевым и стальным кузовами, позволяющие перевозить на несколько тонн больше и при этом не нарушать
российское законодательство.
- Нужна ли российским производителям специализированной техники своя конгрессновыставочная площадка?
- «Сделано в России» – сегодня это уже признак качества и высококонкурентной
продукции. Необходимо использовать любую возможность в очередной раз продемонстрировать властям,
общественности и потребителям производственный потенциал компаний. Форум
российских производителей
строительно-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ по замыслу организаторов должен
стать такой общей конгрессно-выставочной площадкой
для российских заводов. Но
для реализации такого амбициозного проекта необходимо время.
- Россия начинает поставки
модернизированных карьерных
самосвалов на Кубу, это так?
- Да, это так. Единственный российский производитель карьерных (технологических) самосвалов МЗ
«ТОНАР» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») в ближайшее время поставит в Республику Кубу модернизированные карьерные самосвалы
ТОНАР-45251.
МЗ «ТОНАР» изготовил
экспортные модификации

технологических самосвалов
специально для эксплуатации в жарком климате. Проект был реализован при поддержке Минпромторга России, Минпрома Республики
Куба и посольства Республики
в РФ, а также при содействии
генподрядчика от российской
стороны ООО «Промышленный инжиниринг».
Техника уже прошла все
необходимые заводские испытания. Кроме этого, в рамках организованной программы по подготовке персонала,
прибывшие с Кубы механики
прошли необходимое обучение и получили сертификаты.
В ближайшее время два самосвала будут отгружены с завода
и отправятся на Кубу. Другие
детали сделки компания пока
не раскрывает.
Свои экспортные возможности МЗ «ТОНАР» также
планирует продемонстрировать на Форуме российских
производителей строительно-дорожной техники ДЕМОСТРОЙ, который пройдет с 25 по 27 апреля в Подмосковье на площадке КВЦ
«Патриот».
Экспортное направление
является одним из ключевых приоритетов для завода
«ТОНАР». Основной продукт
экспорта у компании – различные модификации самосвалов, география экспорта
охватывает страны Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки.
Экспортное направление
появилось у нас более 7 лет
назад как эксперимент, но в
2014-2016 годах реально поддержало предприятие на плаву,
когда внутренний рынок обвалился, доля экспорта в объеме наших продаж доходила до
30%. Экспорт также помог повысить качество нашей продукции, вывести предприятие
на новый уровень.

26 апреля в рамках Фору- профильным службам предма российских производи- приятий (отдел снабжения,
телей строительно-дорож- конструкторское бюро и т.д.)
ной и специализирован- пополнить базу поставщиков
ной техники ДЕМОСТРОЙ компонентов и получить инпройдет Биржа контак- формацию о новых предлотов. Деловое мероприя- жениях и технических решетие состоится при поддер- ниях для выпускаемой технижке Минпромторга России. ки.
В рамках Биржи пройдут
Благодаря такой схеме взаэкспресс-встречи в фор- имодействия компании-промате B2B между ведущи- изводители получат возможми производителями и ность повысить качество и допоставщиками компонен- ступность покупаемых компотов и комплектующих для нентов.
спецтехники.
Принять участие в Бирже
контактов сможет любой
Мероприятие станет уни- представитель профильной
кальной возможностью про- службы предприятия (отдел
вести прямые встречи с пред- снабжения, конструкторское
ставителями ведущих рос- бюро и т.д.), который в течесийских компаний. Участие ние всего времени проведев бирже контактов позволит ния биржи контактов будет

встречаться с потенциальными поставщиками.
Участие компаний-производителей строительно-дорожной и специализированной техники в бирже контактов бесплатно!
Напомним, что в рамках Форума ДЕМОСТРОЙ
пройдут и другие мероприятия деловой программы, в
том числе презентация проекта стратегии развития отечественного строительнодорожного машиностроения до 2030 года и отраслевое совещание, в котором 25
апреля примут участие руководители федеральных и региональных органов власти,
Ассоциации «Росспецмаш»,
крупнейшие игроки рынка и
инвесторы.

Строительнодорожный ход
Ассоциация «Росспецмаш» (объединяет 189 компаний изводство по сравнению с 2016
специализированной техники) предлагает ввести про- годом на 27,6% – до 32,5 млрд
грамму субсидирования скидок на строительно-дорож- руб., сейчас перед ним стоят
ную технику, аналогичную тем, которые действуют в новые вызовы.
отраслях сельскохозяйственного и пищевого машиноНа 2017 год пришлась акстроения. Соответствующее предложение будет озву- тивная фаза строительства
чено на отраслевом совещании 25 апреля в ходе Фору- крупных спортивных и инма российских производителей строительно-дорожной фраструктурных проектов к
техники ДЕМОСТРОЙ 2018.
Чемпионату мира по футболу.
Это также поспособствовало
Программа субсидирования во многом позволило отече- росту рынка строительно-доскидок (в размере 15-20% от ственным заводам показать рожной техники в России. Для
стоимости агромашин) позво- рост темпов производства дальнейшего увеличения темлила производителям сельхоз- выше средних.
пов выпуска продукции отечетехники за короткое время в
По словам помощника пре- ственные заводы должны наразы нарастить выпуск про- зидента Ассоциации «Рос- ращивать свою долю на внудукции, экспортные постав- спецмаш» Вячеслава Прони- треннем рынке, считает Вячеки и увеличить свою долю на на, программа субсидирова- слав Пронин.
внутреннем рынке, которая ния скидок на строительноОн отметил, что дополнисейчас составляет 56%.
дорожную технику в первую тельные меры государственАналогичный механизм очередь необходима для сти- ной поддержки нужны и для
господдержки Минпромторг мулирования внутреннего выравнивания условий конРоссии с 2017 года начал ре- спроса. Несмотря на то, что куренции между российскиализовывать в отрасли пище- российские игроки рынка в ми и иностранными произвового машиностроения, что прошлом году увеличили про- дителями.

«Амкодор-Брянск»
Белорусско-российская линейка лучшей спецтехники
ООО «Амкодор-Брянск» – пример современного высокотехнологичного, динамично развивающегося российского предприятия, обеспечивающего разработку, производство, поставку и обслуживание широкого ряда
спецтехники – дорожно-строительной, коммунальной,
сельскохозяйственной и т.д.
В основу создания модельного ряда «АМКОДОР», который постоянно расширяется
и модернизируется, заложены принципы максимального учета интересов различных
групп потребителей, а также
удовлетворение потребительских запросов по оптимальному соотношению цены и качества.
На сегодняшний день
ООО «Амкодор-Брянск»,
как отечественный производитель, выпускает более 6
моделей и 13 модификаций
техники грузоподъемностью
3 тонны. Производственная
политика ООО «АмкодорБрянск» построена на развитии импортозамещения. Возможность познакомиться
с продукцией ООО «Амкодор-Брянск» представится
участникам и гостям 1-й международной специализированной выставки ДЕМОСТРОЙ-2018 (25-27 апреля,
КВЦ «Патриот»), где пред-

приятие выступит с зарекомендовавшими себя надежными и высокопроизводительными погрузчиками –
фронтальным и универсальным, а также продемонстрирует, в том числе и в работе,
новинку с двигателем ЯМЗ.
История предприятия
БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО в августе 2009 года, когда между
Администрацией Брянской
области и холдингом «АМКОДОР» (РБ), крупнейшим в
странах СНГ производителем
дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной,
лесной и сельскохозяйственной техники было подписано
Соглашение о сотрудничестве, главной целью которого
было определено сотрудничество по выпуску специальной техники на территории
Брянской области.
Тогда же была поставлена
достаточно амбициозная задача: освоить полный техникотехнологический цикл произ-

водства трехтонных погрузчиков с постоянно нарастающей
долей локализации от резки и
сварки комплектующих, изготовления рам, кабин, мостов
и др. до производства готовой
продукции с нуля.
ООО «Амкодор-Брянск»
на территории РФ представляет интересы холдинга не
только в качестве производителя трехтонных погрузчиков, но и в качестве генерального импортера всей производимой холдингом продукции.
Модельный ряд техники
холдинга «АМКОДОР» насчитывает более 100 моделей и модификаций техни- шения, позволяющие качест- промышленной отрасли. Со- всесезонно и выполнять мно- ногабаритных транспортных
ки, при этом он постоянно венно и эффективно выпол- хранив достоинства фрон- жество самых разных работ.
средств.
тального погрузчика (высоБыстрота действий в танНа сегодняшний день в
расширяется и модернизи- нять комплекс работ.
руется. В производственной
Трехтонные фронтальные кую маневренность, произ- деме с остальными характери- рамках программы импортопрограмме предприятия до- погрузчики производства водительность и надежность, стиками позволяет использо- замещения и увеличения доли
рожно-строительная, ком- ООО «Амкодор-Брянск» за- неприхотливость и простоту вать универсальный трехтон- локализации отечественных
мунальная и снегоубороч- служенно пользуются боль- в эксплуатации и обслужива- ный погрузчик для: образо- комплектующих ООО «Амная, сельскохозяйственная, шим спросом у потребителей нии), модернизация в части вания грунтовых насыпей; кодор-Брянск» запускает в селесная, аэродромно-убороч- дорожно-строительной и ком- универсальности (оснаще- погрузки материалов; пере- рийное производство погрузная техника, специальная мунальной отраслей.
ние гидравлическим устрой- возки среднегабаритных гру- чик универсальный АМКООдно из важнейших пре- ством для быстрой смены ра- зов; уборки дорог; выкапы- ДОР 334С грузоподъемностью
техника для торфодобывающей отрасли и др., закрыва- имуществ продукции «АМ- бочих органов, которых на вания котлованов и вырав- 3.4 т в комплектации с двигающая полный цикл работ по КОДОР» состоит в том, что сегодняшний день более 100 нивания площадок; отсыпки телем Ярославского моторнонаправлениям.
каждая модель фронтально- видов) дала им одно неоцени- валов (производительность го завода.
Главное, что объединяет го погрузчика имеет аналог в мое качество – многофункци- так же высока, как и у совреЭффективная маркетингосозданные «Амкодором» ма- лице универсального погруз- ональность. Разнообразие на- менных бульдозеров); букси- вая политика холдинга «АМшины, – новейшие конструк- чика, который может быть весного оборудования позво- ровки транспорта и снегоубо- КОДОР», ориентированная
торско-технологические ре- широко использован в агро- ляет использовать технику рочной техники, прочих круп- на реализацию продукции
через товаропроводящую сеть
(ТПС), позволяет не только
приблизить технику непосредственно к потребителю,
но и обеспечить ее своевременное сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
На базе предприятия ООО
«Амкодор-Брянск» сформирован крупнейший в Российской Федерации региональный склад запасных частей,
на котором в наличии постоянно имеется расширенная
номенклатура запасных частей, узлов и агрегатов к технике производства холдинга
«АМКОДОР». В случае необходимости ООО «АмкодорБрянск» незамедлительно готово организовывать доставку
запасных частей, узлов и агрегатов во все регионы Российской Федерации для проведения своевременного сервисного и гарантийного об-

служивания техники марки
«АМКОДОР».
5 марта 2018 года подписано партнерское соглашение
между холдингом «АМКОДОР» и АО «Сбербанк Лизинг». В соответствии с условиями партнерского соглашения между холдингом «АМКОДОР» и АО «Сбербанк
Лизинг» потребителям Российской Федерации представлен беспрецедентный продукт, практически не имеющий аналогов на рынке Российской Федерации.
Потребителям техники холдинга «АМКОДОР» производства Республики Беларусь
предлагается лизинг на срок
13 месяцев, с авансовым платежом от 30% стоимости техники и с нулевой процентной
ставкой удорожания по лизингу, при этом ставка удорожания
в рамках данной программы
при лизинге на 2 года составляет от 2,4%, на 3 года – от 3,4%.
ООО «Амкодор-Брянск»
готово в кратчайшие сроки
не только обеспечить постоянных и потенциальных потребителей в требуемых объемах как техникой собственного производства, так и продукцией 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
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4.0 в нашу пользу?

Первая
гастроль

21-я Международная специализированная выставка «ТехИнноПром»

Можно ли предугадать будущее? Пожалуй, что невозможно. Однако точно известно, что будущее можно сконструировать. Примерно в этом состоит цель организаторов 21-й международной специализированной выставки «ТехИнноПром», которая будет проходить в Минске
с 29 мая по 1 июня 2018 года.
Выставка «ТехИнноПром» –
это масштабный международный проект демонстрации
новейших технологий и инноваций в промышленности в
рамках Белорусского промышленного форума-2018, который традиционно проводится
под патронажем Правительства и при официальной поддержке республиканских органов
государственного управления,
исполнительных органов власти областей и города Минска,
учреждений науки и образования, общественных объединений.
Международной доминантой «ТехИнноПром» в этом
году станет деловой визит немецких компаний, запланированный по итогам немецко-белорусского форума «Четвертая промышленная революция (Industrie 4.0): цифровая
трансформация экономики»,
состоявшегося 23 мая 2017 года
в рамках выставки «ТехИнноПром». Визит организуется
Представительством немецкой экономики в Республике
Беларусь в рамках программы Федерального министерства экономики и энергетики
Германии для малых и средних
предприятий по освоению зарубежных рынков.
Целью визита является
установление контактов и сотрудничества по теме «Автоматизация, робототехника и цифровизация». Формат деловой
поездки предполагает переговоры в рамках контактно-кооперационной биржи, посеще-

ние белорусских организаций
и предприятий, а также проведение в г. Минске специализированной конференции
в формате 2-го немецко-белорусского форума Industry 4.0.
По сути, предстоящая конференция станет продолжением
диалога о цифровизации экономики, который служил лейтмотивом конференции 2017
г. в рамках выставки «ТехИнноПром».
Известно, что Industry 4.0,
получила свое название в 2011
году по инициативе немецких бизнесменов, политиков
и ученых, которые определили
это явление как «средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через
усиленную интеграцию «ки-

берфизических систем», или
CPS, в заводские процессы».
Чтобы извлечь выгоду от
развития Industry 4.0, необходима массивная кооперация,
выходящая за границы отдельных производств и даже корпораций.
Повестка выставки «ТехИнноПром» и конференции, как
правило, намного опережают
реальные тренды. Тем острее
проявляются новые задачи и
вызовы цифровизации экономики в которую втягивается
весь мир. Поэтому для национальной экономики этот тренд
становится весьма серьезным
вызовом, поскольку формирование цифровой экономики –
это вопрос конкурентоспособности отечественных предприятий в дальнейшем.
Сегодня в стране, пожалуй,
нет такой сферы или отрасли,
которая осталась бы незатронутой процессами цифровой
трансформации, что находит
отражение в тематических разделах предстоящей выставки

«ТехИнноПром»: «Промышленное оборудование, технологии и продукция», «Индустрия 4.0 – современная промышленная автоматизация,
перспективные инновационные материалы и технологии»,
«Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология».
Особый интерес у посетителей и специалистов должны вызвать экспозиции «Современная промышленная автоматизация», «Инновации в
материаловедении», «Аддитивные технологии, 3D принтеры», «Аэрокосмические
технологии», «Технологии виртуальной реальности, искусственный интеллект», «Робототехника. Промышленные роботизированные манипуляторы. Автомобили-роботы,
беспилотные транспортные
средства», «Наноструктурные
материалы и нанотехнологии
в электронике, машиностроении». Широко будет представлена тема «Цифровая трансБелорусский потенциал информация промышленного формационных технологий по
сектора экономики, бизнеса достоинству оценен междунаи общества», «Развитие Ин- родным IТ-сообществом: сотернета Вещей» и «Облачные гласно отчету ООН, Респусервисы».
блика Беларусь занимает 49-е
Площадка «ТехИнноПром» место из 193 стран мира в рейобещает стать своеобразной тинге по индексу готовности
платформой продвижения к электронному правительстискусственного интеллекта ву. Выполнение Государствен(ИИ): от беспилотных автомо- ной программы развития цифбилей и дронов до виртуальных ровой экономики и информапомощников и программного ционного общества на 2016–
2020 гг. станет серьезной вехой
обеспечения для перевода.
на пути превращения Беларуси
в ИТ-страну.
Кроме выставки «ТехИнноПром» в программе Белорусского промышленного форума предусмотрено 23 специализированных мероприятия. В
их числе – пленарное заседание «Беларусь – место интеграции Запада и Востока. Будущее
развитие промышленного потенциала республики». Традиционно в рамках форума будут
работать – «Ярмарка инновационных разработок», международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество», международный научно-практический симпозиум
«Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь», а также Коо-

Электронный взрыватель
3В48 к 125-мм снарядам
Владимир Карнозов

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

перационная биржа «Наука и
промышленность – стратегия
инновационного сотрудничества», Биржа субконтрактов
в промышленности, конкурс
сварщиков Беларуси с международным участием, семинары и презентации участников.
Организаторы деловой программы и эксперты уже теперь
заверяют, что дискуссии на мероприятиях Белорусского промышленного форума станут
откровением для многих специалистов и менеджеров научного и производственного секторов экономики.
Рассматривая задачи 21-й
международной специализированной выставки «ТехИнноПром» через призму следования за лидером, нужно
сказать, что такая идея уже не
работает. Сегодня надо стремиться самим стать лидером.
А проводниками в новый мир
Industry 4.0 должны выступать
отечественные инновационные 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

Электронный взрывать оказался среди почти ста образцов продукции, представленных на стенде в павильоне №1
одним из российских участников – АО «Научно-производственный концерн «Техмаш»
госкорпорации «Ростех», в
состав которого входит НПО
«Поиск».
«От классических взрывателей механического типа,
3В48 отличается электронной
системой управления. Переход на нее является общей тенденцией последнего времени»,
– сообщил журналистам заместитель генерального директора по науке – главный конструктор НПО «Поиск» Игорь
Александрович Оськин.
Благодаря электронике,
после выстрела поддерживается информационный канал
связи между танком и средством поражения цели. Во время
движения последнего вдоль
траектории, происходит установка параметров взрывателя.
Для полного раскрытия преимуществ снарядов с взрыва-

телями 3В48, танк оборудуется дополнительными средствами передачи данных по индуктивной линии.
Оборудование, установленное на танке, измеряет дистанцию до цели и выдает сигнал на установку взрывателя
для достижения оптимальных
параметров стрельбы. Электроника рассчитывает расстояние, при котором происходит воздушный подрыв снаряда для покрытия цели потоком осколков.
3В48 предназначен для работы с осколочно-фугасным
снарядом из состава выстрела
ЗВОФ128. Замена более ранних моделей взрывателей на
новый образец позволяет экипажам Т-90 и других типов основных боевых танков, оснащенных орудиями калибра
125-мм, более эффективно бороться с различными типами
танкоопасных целей. Согласно каталогу НПО «Поиск», вес
изделия составляет 800 грамм,
максимальный диаметр 64 мм,
длина – 142 мм.

Сокращение затрат
«СВЕЗА Мантурово» ввел новую линию лущения
На комбинате «СВЕЗА Мантурово», входящем в состав ный комбинат был основан в
компании «СВЕЗА», мирового лидера в производстве 1915 году. В 2007-м он вошёл
берёзовой фанеры, завершена реализация инвести- в состав группы «СВЕЗА», а
ционного проекта по установке новой линии лущения. 19 января 2015-го ОАО «МанСумма инвестиций составила около 100 млн руб. Новый туровский фанерный компромышленный объект торжественно открыли гене- бинат» переименовано в неральный директор компании «СВЕЗА» Анатолий Фриш- публичное акционерное обман и заместитель губернатора Костромской области щество «СВЕЗА Мантурово».
Алексей Смирнов.
Общий объём производства в
2016 году составил 121 000 м3.
Новая линии позволит до- в результате реализации круп- Продукция комбинатов отвестичь снижения коэффици- ных инвестпроектов положи- чает требованиям российских
ента расходного материала и, тельно отражается и на дохо- и международных стандартов.
как результат, привести к со- дах бюджетов всех уровней»
Фанерный комбинат «СВЕЗА
кращению затрат на закупку
Компания «СВЕЗА» ведёт Кострома» (ранее – «Фандревесины до 18,5 млн в год. активную кампанию по со- плит») был основан в 1913
Помимо этого, оборудование кращению расходов сырья году. В 1999-м он вошёл в сосущественно снизит процент на своих производственных став группы «СВЕЗА», а 19 яндефектов при производстве площадках. Ранее на комби- варя 2015-го ОАО «Фанплит»
шпона, что поспособствует нате «СВЕЗА Кострома» была переименовано в непубличповышению сортового соста- установлена линия бесшпин- ное акционерное общество
ва готовой продукции форма- дельного лущения DragonPeel «СВЕЗА Кострома». Общий
та 8 х 4 х 8. Экономический эф- от компании FCA Nastola, объём производства фанеры
фект, ожидаемый от реализа- которая позволяет исполь- – 350 000 куб. м в год.
ции данного проекта, составит зовать «карандаш» для продо 25,8 млн руб. в год.
изводства готовой продук- Группа «СВЕЗА» – российская
«Установка линии лущения ции, тем самым обеспечивая компания, являющаяся мироявляется частью масштабной комплексное использование вым лидером на рынке берёзоинвестиционной програм- сырья и снижение коэффи- вой фанеры. Продукция
мы компании «СВЕЗА». За циента его расхода не менее «СВЕЗА» завоевала доверие
потребителей в 70 странах
последние пять лет в разви- чем на 2%.
тие производственных плоВ Костромской области в мира на пяти континентах. Она
щадок Костромской области состав группы «СВЕЗА» вхо- используется в строительстве
было вложено более 2,8 млрд дят два комбината: «СВЕЗА небоскрёбов и олимпийских
рублей. В текущем году ком- Мантурово» и «СВЕЗА Кост- объектов, производстве магипания продолжит курс на мо- рома». Мантуровский фанер- стральных автоприцепов, высодернизацию оборудования.
В общей сложности в 2018м в развитие своих активов
«СВЕЗА» планирует инвестировать рекордные 12,2 млрд
рублей», – комментирует генеральный директор компании Анатолий Фришман.
Заместитель губернатора
Костромской области Алексей Смирнов отметил важность успешной работы промышленных предприятий
компании не только для развития деревообрабатывающей
промышленности региона, но
и для области в целом: «СВЕЗА
Мантурово» и «СВЕЗА Кострома» входят в число крупнейших налогоплательщиков в областной бюджет. За
последние пять лет в качестве
налогов и взносов комбинатами было выплачено около 3,9
млрд руб. Улучшение экономических показателей работы
производственных площадок

коскоростных поездов и СПГтанкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «СВЕЗА» – поставщик № 1
в России для монолитного строительства. Группа «СВЕЗА»
выпускает 1,3 млн куб. м высококачественной продукции
ежегодно, включая фанеру и
ДСП.
Компания работает в России
с 1997 года. За это время
«СВЕЗА» провела модернизацию и масштабное увеличение
производства с использованием новейших технологий и оборудования. «СВЕЗА» создаёт в
российских регионах современные рабочие места, на
которых трудятся династии
опытных мастеров.
В состав «СВЕЗА» входят
семь комбинатов на территории России, которые располагаются в местах, традиционно
богатых берёзовыми лесами:
«СВЕЗА Усть-Ижора», г. СанктПетербург; «СВЕЗА Кострома»,
г. Кострома; «СВЕЗА Новатор»,
Вологодская область; «СВЕЗА
Уральский», Пермский край;
«СВЕЗА Мантурово», Костромская область; «СВЕЗА Верхняя
Синячиха», Свердловская
область; Тюменский фанерный
завод, г. Тюмень.
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Power&Energy

SAPE 2018

Федеральный стартапакселератор GenerationS

Российские инновации и лучшие зарубежные практики
В Сочи в Главном медиацентре в рамках Всероссий- ральный директор АО «Элекской недели охраны труда прошла выставка SAPE 2018. трификация», компании-ор150 российских и зарубежных компаний представили ганизатора SAPE 2018.
свою продукцию на экспозиции площадью более 6500
Отмечая гемостатическое
кв. Пул иностранных экспонентов включил 33 компа- средство ГЕПОГЛОС от комнии из 13 стран. Впервые стенды участников разме- пании «СпецКомплект», В.
щались не только в выставочном зале, но и в галерее Затынайко подчеркнул: «Это
ГМЦ. Основным трендом SAPE 2018 стала презентация полностью отечественная
инновационных продуктов российского производства, в разработка, включая химичетом числе созданных в рамках программы локализации скую формулу вещества. Учипроизводства. Организатор – АО «Электрификация».
тывая простоту применения
даже в самых сложных услоСреди новинок, представлен- и директором департамента виях, ГЕПОГЛОС имеет шиных посетителям, интеллекту- условий и охраны труда В. рокий спектр применения: от
альные системы управления Коржом. Представители ми- войск и медицины катастроф
бизнесом в области охраны нистерства отметили высо- до использования на социтруда и безопасности произ- кий уровень отечественных альных объектах. Презентаводства, респираторные ком- разработок. «Исследователь- ция таких продуктов на SAPE
плексы и маски, дерматоло- ские лаборатории компаний- (а многие производители спегические средства индивиду- экспонентов «выдают» дей- циально готовятся именно к
альной защиты (СИЗ), высо- ствительно новейшие реше- нашей выставке) говорит о дикотехнологичные материалы, ния и постоянно сокраща- намичном развитии исследосозданные с использованием ют путь от производителей вательских работ и производарамидных и карбоновых эле- до потребителей. Особенно ства СИЗ в России. И на сементов и многое другое.
важно, что все российские годняшний день уже сущестАкцент на комплексных ре- разработки сертифицирова- вуют такие продукты, которые
шениях, позволяющих мак- ны в соответствии с между- востребованы на международсимально обеспечивать со- народными стандартами», – ных рынках».
хранность жизни и здоро- подчеркнул Григорий ЛекаОдной из компаний, предвья работников, вызвал боль- рев.
ставляющих отечественные
шой интерес представителей
Лучшие разработки, выве- разработки в Европе, Бразитаких крупных компаний как денные на рынок в 2017 году лии и в Китае является комАО «СУЭК», ГМК «Нориль- и представленные в экспо- пания Skincare, постоянный
ский никель», ПАО «Россети», зиции, участвовали в кон- партнер выставки. ИнноваПАО «Газпром», представите- курсной программе премии ционные линейки дермоСИЗ
лей министерств и ведомств, «Лучший инновационный Handis и FoodPro, предназнаиностранных делегаций и продукт российского рынка ченные, соответственно, для
представителей международ- средств индивидуальной за- стерилизации рук и работы
ных общественных организа- щиты 2017 года». Премия ор- с продуктами питания, приций.
ганизована порталом Гетсиз. влекли внимание не только
10 апреля состоялся ос- ру – главным информацион- профессионалов, но и пресмотр экспозиции заместите- ным партнером выставки. В сы. Не осталась без внималем министра труда и соци- работе жюри принял участие ния и линейка Office Bloom,
альной защиты Г. Лекаревым Владимир Затынайко – гене- адресованная работникам,

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

чье основное время проходит
у компьютеров.
Большой интерес вызвали
СИЗ и технологии таких компаний как 3М Россия, ВостокСервис-Спецкомплект, Пери,
Энергоконтракт, Манипула,
Дельта плюс, РОСОМЗ, Виртекс, Техноавиа, Honeywell,
Ansell, Visitech, DuPont, UVEX,
Dräger, Moldex, Спецкомплект,
Аргус Спектр, Vending Box и др.
Оценивая свою работу на
выставке, участники отметили, что уровень проведения мероприятия неизменно возрастает и компании
уже рассматривают вариан-

Кубок им. А.К. Гастева
На Красноярском экономическом форуме назвали
самые эффективные компании страны
Турнирная таблица сезона 2017-2018
выглядит следующим образом:
Абсолютный победитель, облаООО «СИБУР-ЦОБ»
датель Кубка им. А.К. Гастева
Нефтеюганский филиал компаЛидер развития бизнес-системы нии «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Лидер динамики производиАО «Концерн «Калашников»
тельности труда
Лидер среди корпораций, холдингов и групп компаний, Лидер ПАО «СИБУР-Холдинг»
по масштабу участия
Лидер среди субъектов РФ
Лидер развития производственной системы,
Лидер отрасли – Обрабатывающее производство

В рамках пленарного заседания Красноярского экономического форума вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович и Председатель совета Межрегионального общественного движения «Лин-форум.
Профессионалы бережливого производства» Алексей
Баранов вручили награды лучшим компаниям страны.
В сезоне 2017-2018 года Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева ими стали три
компании.
Лидером динамики производительности труда был признан Концерн «Калашников». Этому предприятию за
год удалось повысить производительность труда на недосягаемую отметку – 73 %.
Лидером развития бизнессистемы стал Нефтеюганский
филиал компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»,
одержавший уверенную победу в балльной оценке экспертов на очной аттестации
производственной системы в
рамках конкурса.
И абсолютным победителем и обладателем переходящего Кубка имени Гастева
названа компания «СИБУРЦОБ». Эта компания достигла оптимального соотношения баллов аттестации и динамики производительности
труда – и стала лидером конкурса в соответствии с Регламентом.
В соревновательных программах конкурса на Кубок Га-
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Ханты-Мансийский автономный
округ Югра
ООО «Завод ТЕХНО»

Лидер развития сотрудников,
Казанский филиал ООО «ТатЛидер отрасли – Оптовая торнефть-АЗС Центр»
говля и дистрибуция
Лидер развития процессов,
Лидер отрасли – Химическая
промышленность и фармацев- АО «Сибур-Химпром»
тика (лидер устойчивого развития бизнес-системы)
Лидер по созданию производиООО «Биаксплен»
тельных рабочих мест
Лидер в номинации «БережлиООО «Ноябрьскэнергонефть»
вый старт»

стева в сезоне 2017-2018 года
Лидер эффективности произООО «СИБУР-Кстово»
приняли участие 55 организа- водственной системы
ций, среди которых предприяФилиал ЗАО Фирма «Август»
тия «Швабе», «Сибур Холдин- Лидер эффективности предло- «Вурнарский завод смесевых
га», «Северстали», «Татнефти», жений по улучшениям
препаратов»
«Газпромнефти», РЖД, «ТехДепартамент промышленноПобедитель в номинации «БеноНИКОЛИ», Федеральной
сти Ханты-Мансийского окрурежливое управление»
торговой сети «Пятёрочка» и
га – Югра
многие другие, в том числе два
Лидер отрасли – Логистика,
Субъекта Федерации.
АО «Газпромнефть-Логистика»
энергетика, транспорт
Из них 19 организаций
вышли на этап очной атте- Лидер отрасли – Химическая
промышленность и фармацевстации производственных и
ООО «Хемофарм»
бизнес-систем, которую про- тика (лидер качественного роста
производительности)
водили независимые эксперООО «Белозерный газоперераты. Три компании стали либатывающий комплекс»
дерами в главных номинациях конкурса. Но победили,
Альметьевский филиал
по мнению организаторов и
ООО «Татнефть-АЗС Центр»
участников, все без исключе- Дипломанты
Бавлинский филиал
ния. Ведь подготовка и учасООО «Татнефть-АЗС Центр»
тие в конкурсе помогает комООО «Томскнефтехим»
паниям дать дополнительный
АО
НПО «Орион»
импульс развитию производООО «Ноябрьсктеплонефть»
ственной системе, а также
получить рекомендации авНаграждение всех дипломантов, лауреатов и победителей
торитетных экспертов, которые помогут победить в сле- в номинациях прошло на круглом столе «Лучшие производственные системы» на Красноярском экономическом форуме.
дующем году.

ты участия в SAPE в 2019 году. товки экспозиции. УчастниТак, Лариса Крогх, менеджер ки выставки проявили себя отпо работе с ключевыми кли- ветственными и заинтересоентами норвежской компа- ванными сторонами процеснии Loxy, подчеркнула, что са в целом и предложили свою
компания приняла участие помощь коллегам и устроив выставке в преддверии от- телям мероприятия. Наприкрытия московского офиса. мер, противопожарные датВместе с тем, результаты на- чики, которыми была оснастолько впечатляют, что Loxy щена экспозиционная часть
рассмотрит расширение свое- ГМЦ, были предоставлены
го присутствия на SAPE в сле- компанией Аргус-Спектр, а
дующем году.
застройку большинства поКомментируя отличитель- лигонов для демонстрации
ные особенности SAPE 2018, работ на высоте осуществиорганизаторы обращают осо- ла команда специалистов из
бое внимание на синергию, ООО «Пери». Оказание помовозникшую в процессе подго- щи при мелких травмах оказалось в руках разработчиков
бинта ГЕПОГЛОС, что, по общему мнению, было абсолютно оправданно.
В 2019 году Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE (Safety and
Protection & Emergency) пройдет в десятый раз. Цель проведения выставки SAPЕ – продвижение идей и демонстрация технологий безопасности труда среди сотрудников
компаний на международном,
федеральном и региональном
уровнях; повышение уровня
культуры труда, а также предупреждения травматизма
и формирования здорового
образа жизни работников.

Акселератор GenerationS проводится 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 итогам заочного отбора 18 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Великого Новгорода, Астрахани, Тюмени, Воронежа,
Самары, Ханты-Мансийска и
Бреста приглашены в акселерационную программу.
«Интерес «Газпром нефти» к
выстраиванию системной работы с открытыми инновациями станет мощным драйвером
для развития технологического предпринимательства в топливно-энергетическом секторе. Участники акселератора
GenerationS смогут напрямую
представить свои разработки
заказчику и получат возможность адаптировать их для интеграции в IT-системы одного
из лидеров в области нефтедобычи и переработки», – комментирует руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова.
По результатам акселератора лучшие проекты получат возможность апробации
своих инновационных разработок на базе Центра Цифровых Инноваций (ЦЦИ) «Газпром нефти». ЦЦИ нацелен
на создание прорывных цифровых продуктов (платформенных решений в области
информационных технологий) нового поколения. Важное место в этом процессе займет разработка инноваций в
сфере предиктивного управления, цифровых двойников,
промышленного интернета
вещей, современных шин передачи данных, самообучающихся систем на базе искус-

ственного интеллекта и т.д. В
поисках лучших технологий
ЦЦИ планирует тесное взаимодействие со всеми участниками инновационной экосистемы, и сотрудничество с РВК
– первый шаг на пути работы с
открытыми инновациями.
«Взаимодействие со стартап-сообществом позволяет
сделать рывок в освоении инновационных технологий, создании новых сервисов и услуг.
Участники акселерационной
программы GenerationS от
РВК приходят уже с готовыми бизнес-идеями, слаженными командами, пониманием
рынка конкурентов, партнеров
и клиентов. Все это позволяет нам совместно за короткий
срок пройти очень большой
путь, где компания приобретает необходимый ей продукт
с предсказуемым качеством и
функционалом, а стартап получает дополнительную поддержку своего решения, экспертизу наших специалистов
и пилотные площадки для тестирования и апробации своих
продуктов», – говорит руководитель Центра Цифровых Инноваций «Газпром нефти» Владимир Воркачев.
GenerationS – крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная
платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013
года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно
становятся более 20 российских
корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам
многоступенчатой экспертизы
участники GenerationS получают широкие возможности для
развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 году
на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран
мира.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЗНИЦЫ ПОБЕДЫ

Д Н Ю

П О Б Е Д Ы

П О С В Я Щ А Е ТС Я

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

Валерий Стольников

День великой Победы 9 мая – безусловно, главный национальный 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 передовое. В преддверии празднования Дня Победы этого
года «Промышленный еженедельник» начинает новый
цикл очерков – «Кузницы победы», посвященный ведущим оборонно-промышленным предприятиям страны,
которые внесли наиболее заметный, а зачастую и критически важный вклад в обеспечение фронта оружием
и техникой. И начать этот цикл мы хотим рассказом об
одном из предприятий АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) – Тульском
оружейном заводе (ныне – ПАО «Тульский оружейный
завод», старейшем предприятии ОПК России, отметившем 28 февраля этого года уже 306-ую годовщину со
дня основания.
Память – категория в том
числе нравственная и экономическая. Одно из самых негативных определений на Руси –
«непомнящие родства своего».
И в этой связи нельзя не сказать, что как на самом Тульском
оружейном, так и в холдинге
«Высокоточные комплексы»,
куда входит сегодня это предприятие, к памяти относятся
очень бережно, щепетильно и
нежно. Автор имел удовольствие неоднократно бывать в
Туле в пресс-турах, организованных «Высокоточными комплексами», общаться с руководителями холдинга и ТОЗа,
различными специалистами –
представителями предприятия.
И всякий раз возникало уникальное ощущение причастности к великой (без преувеличения!) оружейной истории
Отечества истории мужества,
технологических поисков, инновационных открытий… Так
удачно сложилось, что в одном
из крупнейших оборонных
холдингов нашей страны работают неравнодушные люди,
для кого понятие истории, национальной гордости – не дежурные слова, кто хорошо понимает и чувствует глубокую
историческую преемственность, высокий долг памяти.
В том числе связанной с героическим опытом создания вооружений в годы Великой Отечественной…
Однако – вернемся к истории старейшего российского
оружейного предприятия.
Оружейные традиции в
Туле имеют глубокие многовековые корни. Как гласят летописные хроники, в 1595 году
по указу царя Фёдора Иоановича в Тулу были переселены
30 семей дедиловских кузнецов-самопальщиков – причем, не насильственно, а по
их собственному на то пожеланию. Мастера эти уже умели
делать огнестрельное оружие
(самопалы), потому и назывались они тогда «самопальными мастерами». Согласно закону, эти самопальные мастера должны поставлять в казну
пищали, за что им были даны

особые права. В 1632 году голландский купец Андреас Винниус, получив от царя Михаила Фёдоровича жалованную
грамоту, основал близ Тулы
железоделательный завод для
изготовления ядер и пушек.
Сословие тульских оружейников в 1700 году насчитывало уже более тысячи человек –
очень масштабно, в том числе
в контексте цеховой Западной
Европы! В 1695 году русским
кузнецом Никитой Демидовым был основан частный
оружейный завод.
В 1705 году был устроен
первый «Казенный оружейный двор», где собрано было
для работы до 800 человек оружейных мастеров. А в 1712
году именным указом Петра I
была основана казенная оружейная фабрика, которая и
стала основанием современного тульского оружейного
завода. Этот год и считается
годом основания знаменитого Тульского оружейного завода. Уже в 1720 году количество выпущенных здесь ружей
достигло 22 тыс. штук. В дальнейшем история предприятия была неразрывно связано
с историей Отчизны, главным
образом – ее военных страниц,
слава которых во многом опиралась на мощь именно тульского оружия.
Здесь было создано много
орудия, которое послужило
Родине в годы Великой Отечественной. И среди первых
надо назвать выдающуюся
«трехлинейку» Сергея Мосина, который после окончания с золотой медалью Михайловской артиллерийской
академии пришел работать на
Тульский оружейный завод.
Образец разработанной Мосиным знаменитой «трехлинейки» был утверждён в 1891
году. Через два года на Тульском оружейном началось ее
массовое производство.
Трехлинейная винтовка системы С.И. Мосина выпускалась в трех образцах: пехотная,
драгунская и казачья, которые
отличались длиной и наличием штыка. В Красной армии

был оставлен на вооружении
лишь драгунский образец. С
незначительными модернизациями «трехлинейка» стала
самым массовым советским
стрелковым оружием Великой Отечественной войны. За
четыре военных года было выпущено более 11 млн штук (!)
винтовок и карабинов, созданных на базе винтовки Мосина.
Кроме того, за годы перед
Великой Отечественной войной на Тульском оружейном
заводе был создан целый ряд
уникальных образцов вооружения, которое стало одним
из важнейших составляющих
успешных боев на фронтах.
Так, для сосредоточения и
объединения сил конструкторов- разработчиков, на заводе
еще в 1927 г. было создано проектно-конструкторское бюро,
результатом которого стало
освоение таких образцов вооружения, как авиапулеметы ПВ-1, ШКАС. В 1939 году
Ф. В. Токаревым разработана
СВТ-38 – снайперская винтовка, занимающая почетное
место в одном ряду с лучшей
самозарядной винтовкой Великой Отечественной и Второй мировой войны модели
М1 «Гаранд».
В 1932-1939 гг. специалистами ТОЗа было налажено производство авиационных пулеметов ШКАС и УБ,
пушек Б-2 и самозарядной
винтовки Ф.В. Токарева СВТ38 – самой скорострельной в
годы Второй мировой войны.
К июню 1941 года было выпу-

щено около 1,5 млн единиц самозарядных винтовок системы Токарева (СВТ-38 и СВТ40). А вскоре в действующую
армию стала поступать и АВТ40, позволявшая вести непрерывный огонь в ближнем бою.
Винтовки Токарева оказалась
особенно популярной у подготовленных частей – морской
пехоты, мотострелков и курсантских подразделений, где
она стала действительно любимым оружием.
Легендарный пистолет ТТ
появился на Тульском оружейном заводе в 1933-м. Его
отличали высокая начальная
скорость пули, мощный патрон, что позволяло поражать
даже тех, кто находился за небольшим укрытием или бруствером траншеи. Несмотря на
серьезный недостаток – отсутствие предохранителя, из-за
чего при падении или сильном
ударе по рамке оружия могли
происходить случайные выстрелы – пистолет выпускался в СССР до 1952 года.
Еще о великом оружии той
великой войны…
В 1941 году на смену ТТ
пришел пистолет Воеводина,
который значительно превосходил своего предшественника по тактико-техническим
характеристикам. Пистолет
Воеводина имел предохранитель и магазин не на 8, а на 18
патронов, значительно возросла и кучность огня.
В это же время в Туле, в
связи с нехваткой автоматического оружия, было налаже-

но производство пистолетапулемета системы Коровина,
которым вооружались бойцы
Тульского рабочего полка.
Главной отличительной чертой этого оружия была простота, почти все детали изготавливались методом штамповки.
В годы Великой Отечественной войны Тульский оружейный завод, как и вся страна, работал строго под девизом «Все – для фронта! Все –
для победы!» С первых же
дней войны основные цеха
завода перешли на непрерывную работу в три смены. Отпуска были отменены. Завод
тщательно замаскировали,
построили бомбоубежища.
В 1941 году коллектив предприятия в несколько раз увеличил выпуск продукции: самозарядных винтовок СВТ
38/40, авиационных пушек
«ШВАК», револьверов системы Нагана и пистолетов Токарева и др. Так, например,
в июле 1941 года предприятие поставило на фронт 7 тыс.
снайперских винтовок и 88

тыс. самозарядных винтовок
Токарева. А уже в августе производство токаревских винтовок выросло до 100 тыс. штук.
Уже в июле 1941 года в Туле
началось формирование отрядов народного ополчения,
в рядах которого было немало работников Тульского ружейного завода. При этом совсем скоро предприятие начало работать фактически на
двух площадках параллельно. Поскольку враг стремительно приближался и обстановка на фронте становилась
угрожающей для Тулы, 7 октября 1941 года руководство
страны приняло решение эвакуировать основные тульские
предприятия вглубь тыла страны. И в октябре 1941 года –
практически в дни обороны
Тулы – основное производство ТОЗа было эвакуировано на
Урал. С 7 по 28 октября было
демонтировано, погружено в
поезда и отправлено на восток
около 7 тыс. единиц оборудования. Более 2,5 тыс. квалифицированных специалистов отправились вместе с оборудованием под бомбежкой на новое
место развертывание уникального производства. На новом
месте практически «с колес» в
сжатые сроки наладили производство и начали выпуск стрелкового оружия. На оставшемся
в Туле оборудовании оружейники начали выпуск и ремонт
минометов и ружей.
Эвакуация и налаживание
производства на новом месте –
особая героическая страница
в истории предприятия. Экстренная эвакуация Тульского
оружейного завода началась,
как уже было сказано, в октябре 1941 года, а уже в ноябре
основная часть его оборудования была размещена в городе
Медногорске Оренбургской
области.
Первый эшелон с оборудованием прибыл на новое место
дислокации 6 ноября. Разгрузка производилась на маленьком разъезде Медном фактически вручную (по воспоминаниям, тяжелые станки перетаскивали на листах железа).
Добавила сложностей и ранняя, как вспоминают очевидцы, уральская зима с морозом,
вьюгами и буранами.
Первой продукцией завода на новом месте стали винтовки СВТ-40, собранные из
привезенных деталей незавершенного производства. Предприятие начало работать в
уникально сжатые – просто
нереальные для обычных условий – сроки. И месяц от месяца завод в Медногорске на-

ращивал производство.
В Медногорск прибыли
4500 человек. Но даже такого количества сотрудников
было недостаточно для массового изготовления оружия,
поэтому в Оренбургской области объявили мобилизацию
на «трудовой фронт». Только в
1942 году на завод было принято более шести тысяч человек,
а вскоре численность работников возросла до двенадцати тысяч. К январю 1942 года
были задействованы почти
все производственные цеха
завода.
Условия работы в эвакуации были очень тяжелыми:
часто рабочим приходилось
ночевать прямо в цеху, многие помещения были не приспособлены для производства оружия и даже не отапливались, а зимы выдались особенно холодными. Оружейники
вспоминали, что руки примерзали к станкам и металлу. Со временем для рабочих
построили общежития, баню,
ремесленное училище, открыли детские сады и ясли, больницу, столовую и буфеты, мастерскую по изготовлению
обуви и даже организовали
подсобное хозяйство.
Руководство завода с особым вниманием относилось к
квалифицированным специалистам. Например, Владимир Михайлович Сундуков,
старейший производственник завода, проработавший
на предприятии 50 лет, мастер, чей участок первым был
пущен в Медногорске после
эвакуации из Тулы, по приказу
№ 601 от 29 декабря 1942 года
был премирован меховой курткой, валенками, топливом и
продуктами питания.
При этом и в Туле предприятие не простаивало, занимаясь как ремонтом оружия, так
и выпуском нового. В ходе этих
непростых процессов на заводе был налажен выпуск новой
продукции – револьверы системы Наган и 82-мм минометов. Кстати, миномет №1 был
торжественно вручен Тульскому рабочему полку. Расчет миномета был составлен из добровольцев оружейного завода. По данным ТОЗа, с 01 декабря 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 отремонтировано 645 винтовок Мосина, 145
самозарядных винтовок Токарева, 67 револьверов, 106 пистолетов, 21 ручной пулемет.

В мае 1942 года в Тулу возвратилась часть оборудования
из Медногорска. Восстановление оружейного завода на
старом месте тоже далось нелегко. Работая сутками, оружейники смогли вскоре приступить к выпуску продукции.
План заводу дали немалый –
30 тыс. винтовок в месяц.
Справились!
За вклад в дело Победы
в Великой Отечественной
войне завод награжден орденом Отечественной войны
I степени, 27 оружейникам –
участникам войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
… Можно много и долго
рассказывать об истории
Тульского оружейного завода, ибо его вклад в дело укрепления оборонной мощи страны, в дело победы в Великой
Отечественной войне, но я бы
хотел сказать о другом.
Очень здорово, что у этого
предприятия – не только великое прошлое, но и достойное настоящее, понятное уверенное будущее и, скажем так,
хорошая компания в лице холдинга, объединившего ведущие российские инновационные предприятия, создающие
и выпускающие лучшее в мире
высокоточное вооружение.
На праздновании юбилея
предприятия генеральный
директор АО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов отметил: «Петр I по своему
именному указу определил и
подписал место строительства
Тульского оружейного завода.
Уже более трех веков он находится именно на этом месте и
постоянно серийно производит продукцию в интересах и
для защиты обороноспособности страны».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в адрес
коллектива ТОЗа сказал: «Вы
храните уникальные традиции изготовления оружия, передавая их из поколения в поколение. Слова благодарности
– ветеранам и тем рабочим, инженерам, конструкторам, кто
трудится сегодня. Руководство предприятия в сложные времена сумело сохранить производство, не утратить 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 генеральный директор АО «НПО
«Высокоточные комплексы»
Александр Денисов: «Тульский оружейный завод – прародитель многих тульских
предприятий, таких как АО
«КБП», АО «Тулаточмаш» и
других. При этом ТОЗ является не только старейшим предприятием России, но и патриархом всей промышленности
в мире. Как говорил великий
Ломоносов, «Если мощь российской земли прорастает Сибирью», то мощь Российской
армии прорастает нашими
тульскими предприятиями»…
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Металлоинвест подписал программу с Оренбургской областью

Достижения и проблемы
столичного региона

здесь были созданы все условия для комфортной жизни,
работы, развития, воспитания детей. Совместно с руководством Оренбуржья и администрацией Новотроицка мы
определяем пути достижения
этой цели. Программа социально-экономического партнерства – действенный механизм эффективного решения
общих задач».
В соответствии с подписанной Программой совместные
усилия участников партнерства в 2018 году будут направлены на благоустройство объектов социальной инфраструктуры, поддержку образования,
культуры и спорта, реализацию
корпоративных программ Металлоинвеста, содействующих
Компания «Металлоинвест» подписала програм- устойчивому развитию горому мероприятий социального партнерства на 2018 дов присутствия.
год в рамках Соглашения о социально-экономичеВ рамках СЭП планируетском сотрудничестве с Правительством Оренбург- ся продолжить поддержку меской области и администрацией города Новотроицк. роприятий программы развиДокумент подписали Губернатор Оренбургской обла- тия моногорода Новотроицк,
сти Юрий Берг, генеральный директор УК «Металло- на которую был направлен
инвест» Андрей Варичев и исполняющий полномо- основной объем инвестиций
чия главы МО г. Новотроицк Иван Филиппов. Сторо- в прошлом году. В частноны отметили успешное выполнение программы 2017 сти, будет продолжено благогода и определили основные направления совмест- устройство и озеленение гоной работы в 2018 году.
родского парка. Запланирован ремонт автомобильных
«Оренбургскую область и Ме- ставляет почти 347 млн ру- дорог местного значения и
таллоинвест связывают давние блей, из которых около 200 продолжение проектов форпартнерские взаимоотноше- млн – средства Металлоин- мирования комфортной гония. Компания традиционно веста.
родской среды.
демонстрирует высокий уро«Новотроицк – родной
Среди объектов образовавень социальной ответствен- город для нескольких тысяч ния, на обновление которых
ности, инициирует и активно сотрудников Металлоинвеста будут направлены средства
участвует в важных для Орен- и их семей, – отметил Андрей СЭП, – школа №2, специбуржья и жителей области про- Варичев. – Нам важно, чтобы альная (коррекционная) шкоектах, выполняя все взятые на
себя обязательства, – заявил
губернатор Оренбургской области Юрий Берг. – В 2017 году
программа социально-экономического партнерства (СЭП)
с Металлоинвестом была реализована в полном объеме. В
этом году приоритетными
направлениями партнерства
остаются формирование комфортной городской среды,
поддержка здравоохранения,
образования и спорта».
Подписанный документ закрепляет обязательства сторон в реализации программ,
направленных на социальноэкономическое развитие Новотроицка и региона. Объем
совместных инвестиций со-

ла-интернат, благоустройство территории ДШИ и реконструкция ДОУ №18. Поддержку получат профильные
учебные заведения Уральской
Стали – НФ МИСиС и НПК.
Финансирование получит
и сфера культуры. Продолжится реализация культурно-просветительских проектов благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Помощь
участников СЭП на завершение строительства Дома Обряда получит Мусульманская религиозная организация.
Инвестиции участников
партнерства в 2018 году планируется направить также на
улучшение спортивных объектов – оснащение спецоборудованием Ледового дворца,
ремонт ДЮСШ «Спартак» и
чаши бассейна «Волна». Традиционно будет оказана поддержка футбольному клубу
«Носта».
Будет продолжена реализация благотворительных проектов, а также инициированных компанией программ развития территории города Новотроицк, доказавших свою
результативность: «Школа
предпринимательства», грантовый конкурс «Сделаем вместе!», «Наши городские инициативы», «Наши чемпионы»,
«Наша смена», «Здоровый
ребенок», «Помощь тяжело
больным детям».
«Из года в год мы видим,
как благодаря социально-

экономическому партнерству преображается родной
город, – отметил исполняющий полномочия главы МО г.
Новотроицк Иван Филиппов.
– Новотроицку повезло иметь
такого надежного социального партнера, как Металлоинвест, который помимо своевременного отчисления налогов оказывает неоценимую
помощь в решении актуальных для города задач, а также
инициирует множество проектов, стараясь сделать Новотроицк более комфортным
для жизни людей и интересным для молодежи».
В день подписания Программы представители СЭП
посетили один из ключевых (Окончание. Начало на стр. 1)
объектов партнерства прошлого года – детскую школу Соответственно, выросла экоискусств, открывшуюся после номика, поступления в экокапитального ремонта, на номику города – с 200 до 700
проведение которого Метал- млрд руб. Это огромный секлоинвест направил более 67 тор экономики. Это и гостинимиллионов рублей.
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 инфраструктуру города, благоустройство, парки, скверы, улицы,
начали возвращаться прямым
счётом в бюджет за счёт оборота, увеличения количества туристов, их покупательной способности и так далее.
Малый и средний бизнес
дал серьёзный толчок и для
развития инновационной
экономики. В городе за это
Металлоинвест – ведущий про- время созданы 33 технопаризводитель и поставщик желе- ка, в которых работают тызорудной продукции игоряче- сячи малых и средних иннобрикетированного железа вационных предприятий. За(ГБЖ) на глобальном рынке, регистрировано 39 промышодин из региональных произ- ленных комплексов, которые
водителей высококачествен- в основе своей тоже имеют инной стали.Компания обладает новационное развитие.
Мы начали смотреть, как
крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными инновационный бизнес расместорождениями и имеет положен в Москве и кем, каодни из самых низких показа- кими предприятиями предтелей себестоимости производ- ставлен. Вообще, считается,
ства ЖРС. 100% акций Метал- что у нас есть один крупный
лоинвеста контролируются технопарк, несколько мелких
USM Holdings, крупнейшим технопарков, есть отдельные
бенефициаром которого явля- институты, и сложно вообще
ется Алишер Усманов (49%). представить всю инновационДругими акционерами холдин- ную картину Москвы.
Когда мы собрали воедига являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада но всю эту информацию, начиная с технопарков, высокоМошири (10%).
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образом, чтобы он выступил единым интегратором
всей этой инфраструктуры,
чтобы помогал находить друг
друга, чтобы создали единую
информационную систему,
чтобы мы сами могли осознать, какая помощь им требуется, какие формы этой помощи, чтобы создавать общую
синергию этого колоссального потенциала. Это один из
крупнейших кластеров мира
по своей мощи, потенциалу,
количеству разработок, количеству учёных, которые там
работают».

технологичных IT компаний,
бизнес-инкубаторов, институтов, академических институтов, то получилось, что вся
Москва, вся карта Москвы,
полностью накрыта объектами инновационной инфраструктуры».
Владимир Путин уточнил:
«Включая детские технопарки?» – «Да, – ответил Сергей
Собянин и продолжил: – Но
какая проблема: они сегодня
работают крайне разрозненно. Есть федеральная собственность, есть региональная
собственность, частная собственность, есть академические
институты, есть промышленные, производственные, отраслевые институты и так далее.
Многие даже не знают друг о
друге ничего.
Какая идея родилась – мы
обсуждали это с Министерством промышленности: создать научно-производственный кластер Москвы. Таким

Сергей Собянин обратился
к Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании такого научно-производственного кластера, чтобы
объединить эти разрозненные
структуры, создать синергию
развития научно-производственного потенциала Москвы.
На что президент страны отозвался одобрительно, с одной
лишь оговоркой: «Нужно только как следует это продумать,
чтобы реализация предложенной идеи – она интересная, безусловно, – ни в коем
случае никому не мешала, руки
не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса».
Мэр Москвы подвердил:
«В этом – главная задумка:
помочь им развиваться и заявить о себе, создать площадку,
на которой они могли бы заявить о себе, чтобы привлекать
и инвестиции, и взаимодействовать друг с другом».
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эпоха цифры и слова

Совместный проект с журналом «РАДИОФРОНТ»

В ответственную эпоху,
когда человечество вот
уже 14-й год развивается
в условиях шестого технологического уклада,
«Промышленный еженедельник» не может пройти мимо того, что составляет глубинную суть
этого уклада – цифровых
и нанотехнологий.
Публикаций на эти судьбоносные темы у нас было предостаточно и раньше. И вот
количество на ваших глазах
переходит в качество: совместно с журналом «РАДИОФРОНТ» мы открываем
рубрику «Цифровые техно-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

логии». В ней при активной
поддержке авторов этого авторитетного научно-технического журнала мы будем
затрагивать вопросы внедрения в экономику и нашу повседневную жизнь новейших
инновационных достижений.
Журнал «РАДИОФРОНТ»
издавался в СССР с 1930го по 1941-й год и в немалой степени способствовал
превращению инновационного по тем временам радиодела в истинно народное
движение к знаниям и прогрессу. Вот и новый «РАДИОФРОНТ», возрожденный
при активнейшем участии
Объединенной промыш-

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

ленной редакции, издате- ет дополнительный формат
ля ПЕ, старается не отста- в качестве Бизнес-фестивать от своей исторической валя инноваций и цифропредтечи. Среди его парт- вых технологий. Тираж спенеров – Экспертный совет циального проекта журнала
Электронного государства, «РАДИОФРОНТ», ставшего
предприятия космической и информационным партнеэлектронной промышленно- ром CEBIT-2018, будет рассти. Представители «РАДИ- пространяться по подписОФРОНТА» уже были пред- чикам, а также в федеральставлены на ряде важных от- ных органах власти и струкраслевых событий – напри- турах внешнеэкономической
мер, на БлокчейнСаммите в
швейцарском Цуге (cv http://
radiofront.su/2018/02/01/
zaoblachnyj-sammit/).
Представляем некоторые из значимых публикаций «РАДИОФРОНТА» «на
заданную тему», одновременно предлагая ознакомиться с их оригиналами на
сайте журнала. Как сказхали бы в годы расцвета прежнего «РАДИОФРОНТА»,
цифровым технологиям –
зеленую улицу!
В июне 2018 года в свет
выходит уникальный специальный проект – англоязычный выпуск журнала «РАДИОФРОНТ», посвященный
достижениям российских
радиотехнических отраслей,
перспективной экспортной
продукции, участию российских компаний в международной инновационной кооперации.
Выход специального проекта приурочен к проведению крупнейшей профессиональной международной выставки CEBIT (11-16.06.2018,
проводится в Ганновере с
1986 года ежегодно), которая с этого года приобрета-

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Руководитель
международных проектов
Александр Стольников

деятельности, ассоциациях делового сотрудничества, международных торгово-промышленных палатах.
Ну и конечно – на выставке CEBIT.
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a.turbin@fundenergy.ru,
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Harmony eXLhoist
Compact
Новинка т Schneider Electric
для управления оборудованием
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, представляет новую линейку систем радиоуправления Harmony eXLhoist
Сompact – одни из самых компактных и простых в установке устройств для операций с
подъемно-транспортным оборудованием.
Новинка предназначена для оснащения подъемных механизмов – одно- или двухосевых
электрических талей и тельферов, а также мостовых кранов с грузоподъемностью меньше
1 т. Возможность установки Harmony eXLhoist
Сompact на механизмах этого класса обеспечивается небольшим размером приемника –
120x90x50 мм – и надежностью управления.
Компактная система радиоуправления
Harmony eXLhoist Сompact объединяет пульт
управления (передатчик) для оператора, который транслирует команды для взаимодействия с оборудованием, а также блок управления
(приемник), связанный с оборудованием и получающий команды от передатчика.
Легкость замены и монтажа компонентов
оборудования Schneider Electric позволяет снижать затраты на их эксплуатацию: передатчик
можно заменить в любое время без вмешательства в приемник. Важно и то, что новые устройства защищают оператора и оборудование от
случайных действий. Кроме того, новинка позволяет увеличить гибкость работы подъемных
механизмов: так, одни передатчик может «запоминать» несколько приемников для управления одним механизмом разными операторами, а несколько приемников, установленных в
различных шкафах, можно синхронизировать
с одним передатчиком. Устройства обмениваются данными по радиоканалу на частоте 2,4
ГГц с сетевым протоколом ZigBee.
Harmony eXLhoist Сompact крайне просты
в использовании. Передатчик системы оснащен интуитивно расположенными кнопками,
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отвечающими за пуск, аварийную остановку
и управление тремя двухскоростными крановыми приводами. Это позволяет оператору не
отвлекаться на устройство в процессе работы.
Устройства могут использовать как литийионные аккумуляторы, так и алкалиновые батареи, время зарядки первого составляет чуть более
15 минут. Кроме того, передатчик может оснащаться съемной кнопочной или резиновой защитной крышкой, а приемники могут комплектоваться как кабельным вводом, так и предварительно смонтированным кабелем длиной 1,5 м.
Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией 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 электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем автоматизации. В экосистему Schneider Electric входит
крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой
платформы решений Schneider Electric обеспечиваеТ операционную эффективность и управление в режиме реального времени.
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