
Грани диверсификации 
Предприятия ОПК – железнодорожному транспорту 
Юрий Нитчук

В Москве на площадке Некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей железнодорожной тех-
ники» (НП «ОПЖТ») прошла совместная конференция 
«ОПЖТ», Военно-промышленной комиссии РФ и ООР 
«Союз машиностроителей России», посвященная вопро-
сам диверсификации продукции предприятий оборон-
но-промышленного комплекса в области микроэлектро-
ники и радиотехнических устройств для нужд железно-
дорожного транспорта. В мероприятии приняли учас-
тие заместитель председателя Военно-промышленной 
комиссии РФ Олег Бочкарёв, директор Департамен-
та радиоэлектронной промышленности Министерства 
промышленности РФ Сергей Хохлов, старший совет-
ник генерального директора – председателя правления 
ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапано-
вич, начальник отдела межвидовой унификации воен-
ной продукции Главного управления вооружения ВС 
РФ Дмитрий Мельников. 

В работе конференции также 
приняли участие руководи-
тели и ведущие специалисты 
предприятий и научно-иссле-
довательских организаций 
партнерства: АО «НИИАС», 
АО «ВНИКТИ», АНО «Ин-
ститут проблем естествен-
ных монополий», ОАО «МТЗ 
«ТРАНСМАШ», АО «ЭЛАРА», 
ООО «ИЦПВК», ПГУПС и др. 

Открывая работу конфе-
ренции, Валентин Гапано-
вич отметил, что в рамках по-
строения отечественных сис-
тем организации и обеспече-
ния безопасности движения 
поездов вопрос импортоза-
мещения продукции микроэ-
лектроники и радиотехники – 
один из ключевых. «Практика 
последних десятков лет была 
ориентирована на широкое 
применение зарубежной эле-
ментной базы и программного 
обеспечения в силу открыто-
сти их заводов – производите-
лей и разработчиков, а также 
приемлемой цены, – проком-
ментировал Валентин Гапано-
вич. – При этом следует от-
метить, что в последние годы 
были приняты меры по макси-
мальному переходу на отече-
ственное программное обес-
печение и взаимодействие с 
другими отраслями по воз-
можности применения еди-
ной элементной базы и кон-
структивов». 

Для эффективного реше-
ния данной задачи необхо-
димо выработать совместную 
стратегию нескольких отра-
слей, и в том числе, активи-
зировать работу по диверси-
фикации производства пред-
приятий ОПК, обладающих 
высоким научным и произ-

водственным потенциалом, 
подчеркнул он. «Надеюсь, что 
взаимодействие всех участни-
ков данной конференции по-
зволит выработать правиль-
ные пути решения задач им-
портозамещения не только в 
интересах железнодорожного 
транспорта, но и в целом для 
создания прорывных техноло-
гий мирового уровня на осно-
ве именно отечественных раз-
работок», – заявил президент 
НП «ОПЖТ». 

С приветственным сло-
вом к участникам конферен-
ции обратился и заместитель 
председателя Военно-про-
мышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарёв. Он отметил, 
что главный вызов для дивер-
сификации производства про-
дукций предприятиями ОПК – 
непонимание принципов ра-
боты рынка гражданской про-
дукции в целом и рынка же-
лезнодорожной продукции, в 
частности. Вместе с тем при-
нятая ОАО «РЖД» стратегия 
развития до 2030 года способ-
на помочь предприятиям ра-
зобраться в тех задачах, кото-
рые касаются микроэлектро-
ники и радиоэлектроники 
для железных дорог. «Одна из 
главных задач сегодня – ско-
ординировать работу пред-
приятий-заказчиков, отрасле-
вых институтов и государст-
венных учреждений в рамках 
обеспечения диверсификации 
производства и устранить фи-
нансовые и организационные 
противоречия в данном во-
просе», – заявил Олег Боч-
карёв. 

Директор Департамента 
радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга РФ 

Сергей Хохлов, в свою оче-
редь, поблагодарил Олега Боч-
карева и Валентина Гапанови-
ча за эффективную работу по 
обеспечению диверсифика-
ции производства предприя-
тий радиоэлектронного ком-
плекса, большая часть из ко-
торых поставляет продукцию 
военного назначения. «Доля 
гражданской продукции в 
этом комплексе в последние 
несколько лет не превышала 
8%, и поэтому сегодня одна из 
главных задач этих предпри-
ятий – выход на рынок гра-
жданской продукции, пре-
жде всего, внутренний», – 
подчеркнул он. Вместе с тем 
производители радиоэлектро-
ники РФ готовы предложить 
транспортному комплексу 
средства связи, телекомму-
никационное оборудование, 
системы автоматизации про-
изводства, осветительное обо-
рудование, а также готовы вы-
страивать собственную работу 
под требования ОАО «РЖД», 
подчеркнул он. 

В свою очередь Министер-
ство промышленности РФ 
предлагает предприятиям-про-
изводителям ряд инструментов 
для поддержки диверсифика-
ции производства, среди кото-
рых как субсидии, так и отдель-
ные предложения Фонда разви-
тия промышленности, напом-
нил Сергей Хохлов. 

Подходы к импортозаме-
щению с учетом обеспечения 

информационной и функ-
циональной безопасности 
представил первый замести-
тель генерального директора 
АО «НИИАС», доктор техни-
ческих наук Ефим Розенберг. 
«Технологическая и функ-
циональная база, собствен-
ные алгоритмы и программ-
ное обеспечение, элементная 
база и технологии производст-
ва – основа импортонезависи-
мости России», – подчеркнул 
он, отметив при этом высокий 
потенциал отрасли для реше-
ния данных задач. 

В качестве предложений по 
государственной поддержке 
импортозамещения в отрасли 
Ефим Розенберг предложил 
обеспечить государственное 
стимулирование производст-
ва или государственные гаран-
тии для производителей; для 
формирования низкой цены 
на процессоры сформировать 
общий заказ по различным от-
раслям народного хозяйства; 
создать список рекомендован-
ных к использованию отече-
ственных микросхем – пере-
чень главного конструктора; 
создать производство по выра-
щиванию кристаллов для про-
цессоров на территории РФ, а 
также обеспечить материаль-
ную поддержку со стороны го-
сударства предприятиям, про-
ходящим дорогостоящие про-
цедуры сертификации. 

Докладчики – представи-
тели предприятий микроэлек-

троники в рамках конферен-
ции рассказали об импортоза-
мещающих технологических 
разработках, в том числе, для 
железнодорожной отрасли, 
опыте использования отече-
ственной и импортной ком-
понентой базы, об актуальных 
вызовах своей работы, а также 
представили свои предложе-
ния по обеспечению дальней-
шего эффективного развития 
комплекса. 

Об опыте применения 
отечественной электронной 
компонентной базы в издели-
ях производства АО «ЭЛАРА» 
рассказал генеральный ди-
ректор компании, вице-пре-
зидент НП «ОПЖТ» Андрей 
Углов. Он отметил, что доля 
гражданской техники в вы-
ручке предприятия в 2017 году 
составила более 25%: компа-
ния разрабатывает системы 
управления для авиацион-
ной и железнодорожных от-
раслей, выпускает промыш-
ленную электронику для 
ТЭК как на импортной, так 
и на отечественной компо-
нентной базе. Однако сегод-
ня приоритет за импортны-
ми комплектующими, так как 
они более выгодны по цене, 
технологичны и прогрессив-
ны. Однако их использование 
несет риски срыва поставок 
и частой смены компонент-
ной базы. 
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Международные резервы России на 4 мая соста-
вили $458,4 млрд. По состоянию на 27 апреля 
они равнялись $460,4 млрд. Таким образом, за 
неделю уменьшились на $2 млрд. Международные 
резервы – это высоколиквидные финансовые 
активы, находящиеся в распоряжении Банка 
России и правительства РФ. Они складываются 
из активов в валюте, монетарного золота, спе-
циальных прав заимствования, резервной пози-
ции в МВФ и других активов.

В НОМЕРЕ:

Правительство РФ утвердило заявительный поря-
док включения частных инвестиционных проектов 
в государственную программу РФ «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона». Теперь инициатор инвес-
тиционного проекта на Дальнем Востоке может 
подать документы для включения проекта в госу-
дарственную программу. Пакет документов вклю-
чает в себя бизнес-план, финансовую модель с 
заключением, подтверждающую ее обоснован-
ность и сопроводительное письмо. В течение 30 
дней заявка будет рассмотрена. Решение о вклю-
чении проектов в госпрограмму принимается под-
комиссией под председательством и.о. вице-пре-
мьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трутнева. Местные 
власти обещают, если это необходимо инвестору, 
разработать адресную «дорожную карту» админи-
стративного сопровождения и помощи в реализа-
ции его инвестиционного проекта.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Блокчейн 
Энерджинет 
В соответствии с утвер-
жденной Правительством 
РФ нормативной «дорож-
ной картой» Энерджинет 
Национальной технологи-
ческой инициативы, зако-
нодательные барьеры, 
ранее препятствовавшие 
развитию современных 
технологий и продуктов в 
энергетической отрасли, 
включая технологии рас-
пределенных реестров, 
распределительные сети 
и персональную энергети-
ку, будут последовательно 
устранены. 

Также будут пересмотрены уста-
ревшие нормативы и стандарты, 
не соответствующие современ-
ному уровню развития техноло-
гий. РВК в качестве Проектно-
го офиса НТИ обеспечила экс-
пертную поддержку подготов-
ки «дорожной карты», а далее 
займется регулярным монито-
рингом принятых норматив-
ных правовых актов. 

Мероприятия нормативной 
«дорожной карты» Энерджинет 
будут реализованы в три этапа. 
В период с 2018 по 2020 гг. будут 
запущены пилотные проекты 
и проведен анализ примене-
ния технологий, а также вне-
сены предложения по изме-
нению правового регулирова-
ния. Второй этап с 2020 по 2022 
гг. предполагает создание пра-
вовой и экономической осно-
вы для широкого применения 
современных решений в сфере 
электроэнергетики. С 2022 по 
2035 гг. будет проводиться мо-
ниторинг реализации «дорож-
ной карты» и подготовка пред-
ложений по дальнейшему со-
вершенствованию законода-
тельства.

В частности, для повыше-
ния эффективности сетевой 
инфраструктуры до конца 2018 
года постановлением Прави-
тельства РФ будут созданы ус-
ловия для реализации экспери-
мента по внедрению в практи-
ку технологии распределенных 
реестров (блокчейн) на осно-
ве сбора и обработки данных 
по энергопотреблению на роз-
ничных рынках, а к февралю 
2019 года – пилотного проекта 
по повышению качества элек-
троснабжения потребителей за 
счет внедрения новых техноло-
гий и оптимизации деятельнос-
ти сетевых организаций. В 2021 
году на основе данных экспе-
риментов будут определены 
общие условия использования 
технологии блокчейн и смарт-
контрактов для мониторин-
га потребления электроэнер-
гии, ведения интеллектуаль-
ного учёта электроснабжения 
и расчетов между участниками. 

В целях развития рынка ин-
теллектуальной распределен-
ной энергетики к сентябрю 
2018 году будут отобраны пло-
щадки для реализации пилот-
ных проектов по интеграции в 
общую энергосистему актив-
ных энергетических комплек-
сов и агрегаторов энергоресур-
сов. К ноябрю 2019 года будет 
установлен порядок функци-
онирования в электроэнерге-
тике систем хранения электри-
ческой энергии. В 2020 году с 
учетом опыта реализации пи-
лотных проектов должны быть 
определены общие условия 
участия таких предприятий в 
обращении электроэнергии и 
их взаимодействия с Единой 
энергетической системой Рос-
сии и технологически изоли-
рованными территориальны-
ми электроэнергетическими 
системами.

Для энергообеспечения 
труднодоступных и изолиро-
ванных территорий к ноябрю 
2018 года планируется опре-
делить площадки для реали-
зации пилотного проекта по 
тестированию автономных ги-
бридных энергетических сис-
тем. Эти системы смогут ком-
бинировать различные виды 
топлива – возобновляемые 
источники энергии, дизель, 
газ, местные виды топлива, 
инновационную генерацию 
и др. К июню 2020 года долж-
ны быть определены условия 
для широкого и эффективного 
применения этих технологий.
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Кадровый ход 
Группа компаний Российского экспортного центра объ-
явила о серьезных кадровых изменениях. Генераль-
ный директором Группы РЭЦ назначен Андрей Слеп-
нев. Алексей Кожевников стал новым управляющим 
директором РЭЦ, в этой должности он будет занимать-
ся программами развития экспорта.

«Развитие несырьевого экс-
порта становится драйве-
ром российской экономи-
ки, в связи с чем РЭЦ должен 
усилить свои функции, стать 
полноценным штабом наци-
онального проекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт» как организационно, 
так и содержательно. Сегод-
ня для этого есть все необхо-
димые условия и ресурсы. Мы 
должны обеспечить не только 
рост числа экспортеров, но и 
их структурное и качествен-
ное изменение – прежде всего, 
за счет средних и малых ком-
паний. Далеко не все рассма-
тривают себя как глобальных 
игроков, многие ориентиру-
ются только на российский 
рынок, а иногда и на узкий 
региональный сегмент, не по-
нимая, что их продукт может 
быть востребован в мире и 
имеет хорошие перспективы. 
Усиление координирующей 
функции — это та важная за-
дача, которую мы должны ре-
шить в этом году. Наша цель 

— объединить клиентоориен-
тированный подход с госу-
дарственными возможностя-
ми, сформировать благопри-

ятные условия для ведения 
экспортной деятельности в 
нашей стране», — считает ге-
неральный директор Группы 
РЭЦ Андрей Слепнев.

Андрей Слепнев родился 
13 сентября 1969 года в горо-
де Бор Нижегородской обла-
сти. С 2005 по 2007 год рабо-
тал в Экспертном  управлении 
Президента России. В после-
дующие годы занимал долж-
ности заместителей минист-
ров сельского хозяйства и эко-
номического развития РФ. В 
2012-2016 гг. являлся членом 
Коллегии (Министром) по 
торговле Евразийской эконо-
мической комиссии, а с 2016 
года назначен заместителем 
Руководителя Аппарата Пра-
вительства Российской Феде-
рации – директором Департа-
мента проектной деятельнос-
ти Правительства РФ.

«Руководство РЭЦ постави-
ло задачу по стратегическому 
развитию программ поддер-
жки экспорта, повышению 
эффективности оказания услуг 
экспортно ориентированным 
компаниям. Мы станем пол-
ноценным центром компе-
тенции, отвечающим за фор-

мирование экспортной поли-
тики, что в современных усло-
виях крайне актуально. Мы 
будем активнее участвовать в 
работе по устранению суще-
ствующих барьеров, препят-
ствующих продвижению рос-
сийских товаров за рубеж. Без-
условно, будет продолжаться 
работа РЭЦ по администри-
рованию и координации при-
оритетной программы Прави-
тельства «Международная ко-
операция и экспорт». Пред-
усмотрено взаимодействие с 
Евразийской экономической 
комиссией по вопросам под-
готовки и реализации соглаше-
ния о зонах свободной торгов-
ли. Будет организован процесс 
проведения бенчмаркинга с 
другими государственными 
институтами развития», — от-
мечает управляющий дирек-
тор Группы РЭЦ по програм-
мам развития экспорта Алек-
сей Кожевников.

Алексей Кожевников рабо-
тал в ПАО «Северсталь», воз-
главлял АНО «Инвестицион-
ное агентство «Череповец» и 
АО «Корпорация развития Во-
логодской области». Затем за-
нимал пост заместителя губер-
натора Вологодской области 
по экономическим вопросам, 
где, в том числе, курировал 
внешнеэкономическую дея-
тельность. С 2017 года являл-
ся вице-президентом Центра 
стратегических разработок.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Москве представили высокоинтеллектуальные 
российские технологии

МЭЦ продвигает продукцию столичных 
производителей через мировые сети

«Нам нужно повышать уровень своего эко-
номического суверенитета. Но это нелиней-
ные решения, ведь, скажем, нефть торгует-
ся в долларах на бирже, и, конечно, мы дума-
ем, что нужно сделать для того, чтобы осво-
бодить себя от этого бремени. И больше 
того, наши партнёры помогают нам, вводя 
все эти незаконные ограничения, нарушая 
принципы мировой торговли, потому что 
весь мир видит, что монополия доллара 
ненадёжна, она опасная для многих, и дело 
не только в нас».

Государственное регулирование 
недропользования
29-30 мая 2018 года в отеле «Арарат Парк Хаятт» состо-
ится ХVI Всероссийский Конгресс «Государственное 
регулирование недропользования 2018», организато-
ром которого является компания «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса 
сформирована из двух само-
стоятельных Конференций. 

В первый день Конгресса 
(29 мая 2018) пройдет Кон-
ференция «Лицензирование 
пользования недрами. Аукци-
оны и конкурсы на право ге-
ологического изучения недр 
и добычи полезных ископае-
мых. Экспертиза проектной 
документации». 

Во второй день (30 мая 2018) 
состоится Конференция «Нор-
мативное и организационное 
обеспечение рационального не-
дропользования. Технические 
проекты разработки месторо-
ждений. Судебная практика».

Среди ключевых тем Кон-
гресса:
n Государственная полити-

ка в области недропользова-
ния в 2018г. 

n Создание условий для ра-
ционального и комплексного 
недропользования.
n Лицензирование пользо-

вания недрами.
n Земельно-имуществен-

ное законодательство для не-
дропользователей в 2018 г.
n Разрешение споров по 

вопросам пользования не-
драми.

В течение двух дней Кон-
гресса опытными эксперта-
ми-практиками будут рас-
смотрены следующие вопро-
сы: лицензирование ТПИ и 
УВС, переоформление ли-

цензий, внесение измене-
ний в лицензии; госэкспер-
тиза; предоставление участ-
ков на конкурсах и аукционах 
в 2018г.; обзор заявительных 
механизмов предоставле-
ния участков; контрольно-
надзорная деятельность; до-
срочное прекращение, при-
остановление и ограничение 
права пользования недрами; 
изменение критериев отнесе-
ния участков недр к участкам 
недр федерального значе-
ния; платежи при пользова-
нии недрами в 2018г.; класси-
фикация УВС; государствен-

ная экспертиза запасов; раз-
работка ТПИ; горноотводная 
документация; использова-
ние геологической инфор-
мации; сфера добычи ОПИ: 
проблемы нормативного и 
правового регулирования; 
применение налога на до-
полнительный доход от до-
бычи углеводородного сырья 
(НДД) и налогового выче-
та по НДПИ, создание ус-
ловий для рационального и 
комплексного недропользо-
вания; устранение админист-
ративных барьеров в области 
недропользования.

Уникальный формат Кон-
гресса предоставляет возмож-
ность задать вопросы и полу-
чить разъяснения представи-
телей Минприроды России, 
Роснедр, ФБУ «Росгеолэкс-
пертиза», ФБУ «ГКЗ», ФГУП 
ВНИГНИ, РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на, МОО «Общество экспер-
тов по недропользованию»  и 
других экспертов.

Подробная программа, 
 условия участия – на сайте: 

http://www.asergroup.ru/
Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru

«EXPO-RUSSIA ARMENIA» 
В восьмой раз в Арме-
нии при поддержке МИД 
и Минэкономразвития 
России пройдет между-
народная промышленная 
выставка «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA» и приурочен-
ный к ней очередной Ере-
ванский бизнес-форум. 

На протяжении многих лет в 
этих мероприятиях принимают 
участие представители произ-
водственных предприятий, на-
учных и учебных организаций 
из таких сфер, как энергетика, 
машиностроение, металлургия, 
автомобильная промышлен-

ность, горнодобывающая про-
мышленность, строительство, 
транспорт, телекоммуникации, 
инвестиции, сельское хозяйст-
во, медицина, образование. 

Традиционно высокий пред-
ставительский уровень выстав-
ки неизменно подчеркивается 
участием Президента Армении, 
Председателя Правительства 
Армении, депутатов Нацио-
нального Собрания, членов ди-
пломатического корпуса, пред-
ставителей бизнес-сообщества 
Южного Кавказа и ближнево-
сточного региона. 

Для участников разработа-
на обширная деловая програм-

ма, предусматривающая презен-
тации, круглые столы непосред-
ственно в министерствах РА по 
энергетике и горной промыш-
ленности, транспорту и связи, 
сельскому хозяйству, медици-
не, науке и образованию с уча-
стием руководителей ведомств 
и основных подразделений. 
На полях выставки состоится 
биржа контактов в формате В2В. 

Для российских и зарубеж-
ных компаний «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA» является прекрас-
ной возможностью обзавес-
тись надежными партнерами 
и выйти на новые рынки.  Вы-
ставка стала лучшей площад-

кой для представления про-
дукции и новых возможностей 
с обеих сторон, для заключения 
контрактов и обсуждения де-
ловых инициатив! В 2018 году 
выставка пройдет при поддер-
жке российского экспортного 
центра. Организаторы выстав-
ки приглашают принять учас-
тие в работе выставки EXPO-
RUSSIA ARMENIA 17-19 ок-
тября в Ереван EXPO!

Оргкомитет выставки: 
ОАО «Зарубеж-Экспо»

Тел.: +7 (495) 721-32-36, 
637-50-79, 637-36-33 

E-mail: info@zarubezhexpo.ru, 
www.zarubezhexpo.ru 

ПАО «Морион»  
на выставке «Связь-2018»
На 30-й юбилейной выстав-
ке «Связь-2018», кото-
рая прошла в московском 
«Экспоцентре» в рам-
ках «Российской недели 
высоких технологий», ПАО 
«Морион» представило 36 
натурных образцов обору-
дования связи.

В экспозиции ПАО «Мори-
он» были представлены в том 
числе:
n  оптические системы 

передачи данных: CWDM/
DWDM, SDH – STM-1/4/16;
n коммутаторы агрегации 

и доступа Ethernet: управля-
емые/неуправляемые, защи-
щенные, промышленного/
морского исполнения;
n комплексы связи: стаци-

онарные и для применения 
в составе подвижных узлов 
связи;
n аппаратура мультиплек-

сирования и передачи PDH;
n пассивное оборудование: 

кроссы, комплекты гаранти-
рованного питания и защиты, 
аппаратные и климатические 
шкафы.

Впервые была представ-
лена новая продукция пред-
приятия:
n специальный портатив-

ный компьютер – доверен-
ная материнская плата с ин-

тегрированными средствами 
разграничения доступа и с га-
рантированным отсутствием 
закладок в BIOS и аппаратном 
обеспечении, операционная 
система Astra-Linux;
n  управляемый ком-

мутатор уровня агрега-
ции КАМ-3001-24 – порты 
24х10/100/1000Base-T;
n  управляемый коммута-

тор уровня агрегации КАМ-

3201-16 – порты 16х10/100/ 
1000Base-T (разъем М12).

Выставка «Связь» прово-
дится с 1975 года и является 
крупнейшим мероприятием 
в СНГ и Восточной Европе 
в сфере телекоммуникаций 
и информационных техно-
логий. Это витрина отрасли, 
демонстрирующая передо-
вые достижения и техноло-
гии, задающая направление 

развития рынка на год вперед, 
удобная демонстрационная и 
дискуссионная площадка для 
обсуждения актуальных во-
просов, общения професси-
оналов отрасли, поставщи-
ков и покупателей. В этом 
году свои решения и продук-
ты в области информацион-
ных технологий и телеком-
муникаций представили 332 
компании из 22 стран.

«Золотые аккаунты»
МЭЦ запускает совместный проект с Alibaba.com
Московский экспортный центр (МЭЦ) запускает пилотный 
проект по продвижению продукции столичных произво-
дителей на мировых электронных торговых площадках. 
Об этом объявил руководитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства г. Москвы 
Алексей Фурсин на конференции «Москва – территория 
экспорта», прошедшей в Цифровом деловом пространстве. 

«В 2018 году МЭЦ выведет 100 
московских производителей 
на торговую площадку Alibaba.
com, являющуюся крупней-
шим в мире маркетплейсом 
формата B2B. Московским 
компаниям будут присвоены 
статусы «золотых поставщи-
ков», это даст им значительные 
преимущества перед другими 
продавцами. Всего за год пла-
нируется вывести на глобаль-
ную торговую площадку не 
менее 500 столичных продук-
тов. Город финансирует 100% 
стоимости «золотых аккаун-
тов», – заявил Алексей Фурсин.

По словам главы Департа-
мента, в Москве на сегодняш-
ний день зарегистрировано 
более 4700 компаний-экспор-
теров. Столичная продукция 
экспортируется в 189 стран 
мира. Москва предлагает на 
экспорт 7610 видов экспорт-
ных товарных позиций. 

«Экспорт столицы в 2017 
году составил почти полови-
ну от совокупного экспор-
та страны – 42%. В прошлом 
году Москва стала генерато-

ром 19% несырьевого неэ-
нергетического экспорта РФ, 
это порядка 25 млрд долларов. 
Механическое оборудование, 
компьютеры, автотехника, 
оптика, медицинские изделия, 
бытовая химия – все это сде-
лано в Москве и востребова-
но на зарубежных рынках», – 
подчеркнул Алексей Фурсин.

Подробности о пилотном 
проекте на Alibaba.com сооб-
щил Кирилл Ильичев, гене-
ральный директор Москов-
ского экспортного центра: 
«Наши специалисты помогут 
московским продавцам со-

здать товарные карточки про-
дуктов, рассчитанные на мак-
симальный маркетинговый 
эффект. Команда МЭЦ под-
держит участников програм-
мы на всех этапах запуска, об-
учит экспортеров азам рабо-

ты на Alibaba и пользованию 
инструментами маркетинго-
вой аналитики. Среди даль-
нейших планов – проекты с 
Amazon и Ebay».

На 2018 год также намечен 
запуск московского электрон-
ного каталога экспортной 
продукции, в котором будут 
представлены свыше 3000 то-
варных позиций от более 1000 
московских компаний. Мос-
ковский экспортный центр 
предлагает столичным произ-
водителям другие меры под-
держки: более года в столице 
работает программа «Сдела-

но в Москве», город финанси-
рует 100% стоимости участия 
московских компаний в кол-
лективных стендах Москвы на 
российских и зарубежных от-
раслевых выставках. В февра-
ле 2018 года открылась Мос-
ковская школа экспортера – 
серия образовательных про-
грамм по основным аспектам 
экспортной деятельности: 
ВЭД, таможня, налоги, буху-
чет, маркетинг и продажи.

Конференция «Москва – 
территория экспорта», орга-
низованная Московским экс-
портным центром, стала ком-
муникационной площадкой 
для более 500 профессиона-
лов в сфере ВЭД – руководи-
телей крупнейших экспорт-
ных предприятий Москвы, 
предпринимателей, экспер-
тов и представителей сто-
личных властей. Ответы на 
главные вопросы ВЭД дали 
специалисты Alibaba.com, 
Best of Partners (Сбербанк), 
ВТБ Бизнес-коннект, DHL 
Express, V.I.G.Trans, ПРАВО-
ВЕСТ Аудит и ГК Континент. 
Опытом выхода на зарубеж-
ные рынки поделились участ-
ники программы «Сделано в 
Москве». Информационную 
поддержку событию оказа-
ли отраслевые порталы «Экс-
портеры России», «Провэд», 
CustomsForum.ru и logistics.ru.

РОСМОЛД 2018
Штампы, пресс-формы, аддитивные технологии, 
оборудование и сырье
Более 200 компаний из 18 стран представят формы, 
пресс-формы, штампы, оборудование и технологии для 
производства изделий на международной выставке 
РОСМОЛД с 15 по 17 мая в Москве. Деловая и образо-
вательная программа выставки в этом году будет раз-
нообразна, как никогда.

РОСМОЛД представит бизнес-
форум «Применение 3D-печа-
ти в различных отраслях про-
мышленности». Своим опытом 
применения аддитивных техно-
логий поделятся представите-
ли  FORD, SIEMENS, BEITEN 
BURKHARDT, AUTODESK, 
РУСАТОМ, МАИ, МГТУ им. 
Баумана и другие эксперты. 
Участие в форуме бесплатно 
по предварительной регистра-
ции на сайте. 

Выставка также предста-
вит Техническую конферен-
ция «Пресс-формы для литья 
под давлением. Конструиро-
вание, изготовление, обслу-
живание».

В рамках выставки РОС-
МОЛД традиционно пройдет 
IV Международная конферен-
ция по промышленному ди-
зайну пластмассовых изделий 
«ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕ-
ЛИЯ». Участие в конферен-
ции бесплатно по предвари-
тельной регистрации на сайте. 

Пластмассы и компози-
ты, металлы и сплавы, рези-
на и каучуки – вот неполный 
список материалов, оборудо-
вание для работы с которы-
ми представят 200 участни-
ков из 18 стран на выставке 
РОСМОЛД 2018. Крупней-
шие российские и зарубежные 
производители представят на 
одной площадке весь спектр 
продукции и услуг, который 
охватывает весь производст-
венный процесс от дизайна и 

проектирования до производ-
ства готового изделия. 

Экспозиция будет пред-
ставлена в 4 тематических 
зонах:
n Формы. Пресс-формы. 

Штампы:
– Производство форм, 

пресс-форм
– Производство штампов
– Формообразующая спе-

циальная оснастка
– Режущий и мерительный 

инструмент
– Ремонт и восстановление 

пресс-форм
– Нормализованные ком-

поненты, узлы, детали
– Горячеканальные систе-

мы, нагреватели, датчики и др
n Аддитивные технологии:

– Дизайн и проектирование 
изделий

– Моделирование, прототи-
пирование

– CAD/CAM/PDM/PLM 
системы

– Аддитивное производство 
/ 3D-печать

– 3D-сканеры / создание 
3D-модели

– Материалы и технологии 
для 3D-печати
n Сырье и материалы:

– Пластмассы и композиты
– Резина и каучуки
– Металлы, стали и сплавы
– Полуфабрикаты и заго-

товки
– Порошковые материалы
– Специальные добавки
– Другие материалы
n Оборудование и оснаст-

ка:
– Оборудование и техноло-

гии для изготовления полуфа-
брикатов и изделий

– Периферийное оборудо-
вание, роботы, чиллеры и др.

– Лазерное и гравироваль-
ное оборудование

– Оборудование для пере-
работки вторсырья и утилиза-
ции отходов

– Средства автоматизации, 
контроля и мониторинга

– Инновационные разра-
ботки и проекты

– Сервисное обслуживание
Среди участников вы-

ставки: HASCO – Герма-
ния, Alpha Laser – Германия, 
SCНULKEN Form – Германия, 
SCHMOLZ + BICKENBACH 

– Германия, CR Moldes – Пор-
тугалия, GUVENAL Kalip – 
Турция, Matricast – Испания, 
MORETTO – Италия, DME 
/Milacron – США и россий-
ские компании: «ВЛ-Пласт», 
ТД «Симметрон ЭК», «Оерли-
кон Бальцерс Рус», «Балитех», 
«Компания ПОРТМОЛД», 
«ИОЛЛА», «Студия дизайна 
АРТ-АП», «Солан-Д», «Кре-
ативные машины и оснастка», 
«ЭПК УрФУ», «ПКФ БЕТАР», 
ТЗК Техоснастка», «Тоталзед», 
«Свердловский инструмен-
тальный завод», «ВИВТЕХ», 
«3Д Вижн», «Литейный завод 
пресс-форм», «ПромШтамп», 
«Государственный Рязанский 
приборный завод», «Цветной 
мир», «Стандекс РУС», «РО-
ТОСНАБ», «АТЛАНТ», «Фор-
мотроник».

Весной к числу экспонен-
тов присоединились компа-
нии, которые впервые уча-
ствуют в РОСМОЛД: «По-
лимерРесурсы» (г. Белгород),  
«СОАТЭ» (г. Старый Оскол),  
«КАМА-МСМ» (г. Пермь), ГК 
«Полипак» (г. Самара), «ТПА-
трейд» (г. Дубна), «ЭНЕРГОА-
ВАНГАРД» (г. Москва), «РО-
СТОВСКИЙ ЗАВОД ПРЕСС-
ФОРМ» (Ростовская обл.), 
«ГЦГ Техно-Молд» (г. Калу-
га), «EASTMAX» (г. Москва), 
«Интерпласт» (г. Вологда) и др.

Получить бесплатный билет 
можно на сайте выставки: 
rosmould.ru.messefrankfurt.com
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В свою очередь, среди дос-
тоинств отечественных ком-
плектующих – стабильность 
поставок, обратная связь и 
гибкость производителей в 
исполнении необходимых 
характеристик. При этом 
главный недостаток дан-
ной российской продукции – 
технологическое отставание, 
подчеркнул он. 

Для того, чтобы его пре-
одолеть докладчик предло-
жил, среди прочего, наладить 
в России самостоятельное про-
изводство микропроцессоров 
современного уровня, а также 
сформировать систему госу-
дарственной поддержки раз-
работчиков и производителей 
компонентной базы. 

О применении отечествен-
ных радиоэлектронных ком-
понентов в системах управле-
ния подвижного состава вы-
пускаемых ООО «ТМХ» рас-
сказал генеральный директор 
ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ» 
Юрий Орлов. Он отметил, 
что компания также исполь-
зует, в основном, элементную 
базу импортного производст-
ва. В рамках своего выступле-
ния Юрий Орлов также пред-
ставил сравнительный ана-
лиз преимуществ и недостат-
ков как отечественной, так и 
зарубежной элементной базы, 
подтвердив выводы предыду-
щего докладчика: среди глав-
ных препятствий к исполь-
зованию продукции россий-
ского производства – ограни-
ченность линейки продукции, 
вопросы к надежности и сто-
имости, а также частые отка-
зы компаний-производителей 
от поставок небольших пар-
тий продукции. Для устране-
ния последнего препятствия 
Юрий Орлов предложил со-
здать единую координирую-
щую организацию, собираю-
щую информацию о заказах 
по всем предприятиям ради-
оэлектронной промышленно-
сти и формирующую объем за-
казов для поставщиков в соот-
ветствии с их требованиями и 
возможностями. 

Генеральный директор 
ООО ГК «Пульсар-Телеком», 

компании, выпускающей ли-
нейку телекоммуникацион-
ного оборудования для раз-
личных отраслей промыш-
ленности и транспортной 
отрасли, Дмитрий Ананьев 
представил опыт компании 
в обеспечении технологиче-
ской независимости в теле-
коммуникации. Он рассказал 
о продукции, в том числе, раз-
работанной по техническим 
требованиям ОАО «РЖД»: 
об интегрированной цифро-
вой системе технологической 
связи ИЦТС, цифровых пуль-
тах технологической связи 
ПДСУ и ПТС, оборудовании 
доступа к объектам инфра-
структуры с использованием 
технологии GPON. 

Вместе с тем Дмитрий 
Ананьев также отметил, что 
в своей деятельности компа-
ния использует лишь 5% ком-
понентов микроэлектрони-
ки российского производства. 
Среди сложностей примене-
ния российских микроэлек-
тронных компонентов он на-
звал, помимо высокой стоимо-
сти по сравнению с импортны-
ми аналогами, ограниченного 
ассортимента выпускаемой 
продукции и отсутствия оте-
чественных замен импортных 
компонентов по ключевым по-
зициям, отсутствие обобща-
ющих систематических спра-
вочников, необходимость ре-
дизайна изделий при переходе 
на отечественные компоненты 
и риски снятия с производст-
ва компонентов из-за низкой 
рентабельности. 

Для решения этих проблем 
докладчик предложил обеспе-
чить реальный приоритет за-
купки продукции российских 
производителей при условии 
ее соответствия требованиям 
заказчика, поддержку и разви-
тие отечественной отрасли ми-
кроэлектроники, организацию 
изданий обобщающих спра-
вочников, журналов по оте-
чественной элементной базе, 
обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия. 

Валентин Гапанович, ком-
ментируя данное выступле-
ние, в свою очередь, отметил 
необходимость актуализации 
нормативной базы микроэлек-
тронных компонентов. 

Советник генерального ди-
ректора ОАО «Радиоавионика» 
(компания, занимающаяся 
разработкой, производством, 
внедрением и обслуживани-
ем прикладных информаци-
онных технологий, средств не-
разрушающего контроля рель-
сов, железнодорожной автома-
тики и телемеханики) Валерий 
Талалаев рассказал об успеш-
ном опыте компании в исполь-
зовании опыта ВПК при про-
изводстве средств железнодо-
рожной техники. 

Опыт обеспечения импор-
тозамещения АО «Ижевско-
го радиозавода» презентовал 
главный конструктор направ-
ления Дмитрий Завалищин. В 
частности, он рассказало о сис-
теме цифровой поездной ради-
освязи стандарта DMR ЦСПС-
160, разработанной в 2014 году 
для ОАО «РЖД» для органи-
зации групповых и индивиду-
альных голосовых разговор-
ных каналов между участни-
ками перевозочного процесса 
в рамках требований поезд-
ной радиосвязи. Данная сис-
тема обеспечивает взаимодей-
ствие с существующими систе-
мами безопасности движения 
типа КЛУБ-У, передачу и ото-
бражение информации о пара-
метрах движения поездов в ре-
альном масштабе времени, пе-
редачу и контроль исполнения 
команд управления движени-
ем поездов для систем безопас-
ности движения типа КЛУБ-У. 
В своем выступлении Дмитрий 
Завалищин отметил также ряд 
препятствий для российских 
производителей радиоэлек-
троники в процессе закупоч-
ной деятельности заказчиков, 
а также обсудил основные не-
достатки применения компо-
нентой базы российского про-
изводства. 

Об импортозамещении тех-
нологических решений в рам-
ках модернизации оператив-
но-технологической и обще-
технологической связи для 
ОАО «РЖД» рассказал гене-
ральный директор ЗАО «Ис-
краУралТел» Владислав Давы-
дов. Докладчик, тем не менее, 
отметил, что предприятие ра-
ботает, в основном, с компо-
нентами импортного произ-
водства. 

Выступление заместителя 
генерального директора ООО 
«Т8» Константина Марченко 
было посвящено отечествен-
ным разработкам на инфра-
структуре ОАО «РЖД»: спе-
циалист рассказал о принци-
пах работы и преимуществах 
DWD-платформы «Волга» и 
оптоволоконного виброаку-
стического датчика «Дунай». 
В частности, система «Дунай» 
позволяет производить оценку 
технического состояния стре-
лочных узлов, оценку техниче-
ского состояния колёсных те-
лежек, оценку геометрии и со-
стояния колёс, следовательно, 
способна предупреждать ава-
рийные ситуации. 

В завершении сессии до-
кладов Ефим Розенберг, вы-
ступивший модератором кон-
ференции, резюмировал, что 
технологические разработки 
и методы решения поставлен-
ных задач в российской отра-
сли радиоэлектроники нахо-
дятся на самом высоком уров-
не, как и разработка программ-
ного обеспечения, и главная 
задача для предприятий отра-
сли сегодня – совершенство-
вание и расширение компо-
нентной базы. 

Олег Бочкарёв, в свою оче-
редь, представил свои пред-
ложения по организации эф-
фективной диверсификации 
производства предприятий 
ОПК, среди которых, в част-
ности, предложение создать 
рабочие группы совместно с 
ОАО «РЖД» и Минпромтор-
гом по направлениям микро-
электроники и радиотехни-
ки и провести первый совет 
предприятий радиоэлектро-
ники Военно-промышлен-
ной комиссии по вопросам 
железнодорожной отрасли в 
мае 2018 года. 

Подводя итог конференции, 
Валентин Гапанович поблаго-
дарил участников за доклады 
и предложения и выразил уве-
ренность в том, что представ-
ленные инициативы будут 
способствовать развитию им-
портозамещения продукции 
микроэлектроники и радио-
техники в железнодорожном 
машиностроении. 

С использованием 
материалов НП «ОПЖТ»

Грани диверсификации 
Предприятия ОПК – железнодорожному транспорту
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

День передовых  
технологий
Научно-технический форум обеспечения 
правоохранительных органов 

24-26 мая 2018 года на территории Учебного центра 
«Новский» Отдельной дивизии оперативного назначе-
ния имени Ф.Э. Дзержинского (ОДОН) Федеральной 
службы войск Национальной гвардии России (Мос-
ковская область, г. Балашиха) пройдет II Научно-тех-
нический форум «День передовых технологий право-
охранительных органов Российской Федерации». Орга-
низаторы мероприятия – Федеральная служба войск 
национальной гвардии и Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, устроитель – ЗАО «Объедине-
ние выставочных компаний «БИЗОН».

День передовых технологий 
правоохранительных орга-
нов РФ проводится для пред-
ставителей специальных по-
дразделений правоохрани-
тельных органов страны, 
федеральных органов испол-
нительной власти Россий-
ской Федерации, российских 

государственных корпораций, 
предприятий и организаций 

– разработчиков, производи-
телей специальной и военной 
техники и систем безопасно-
сти.

Мероприятие призвано со-
действовать модернизации и 
техническому переоснаще-

нию подразделений право-
охранительных органов Рос-
сии, повышению их боеспо-
собности и эффективной де-
ятельности.

В рамках «Дня передовых 
технологий» пройдут выста-
вочные и демонстрационные 
мероприятия в целях широ-
комасштабного показа вы-
сокотехнологичных, инно-
вационных разработок для 
принятия решения о целесо-
образности их использова-
ния в интересах Росгвардии, 
МВД и других силовых струк-
тур России.

Будет представлена про-
дукция ведущих компаний – 
производителей специальной 
техники.

24 и 25 мая пройдут дни по-
каза для специалистов сило-
вых структур.

26 мая состоится демон-
страционный показ, на кото-
рый приглашаются все жела-
ющие.

Посетители смогут ознако-
миться с экспозиционными 
образцами вооружения, спе-
циальной техники и средств 
в условиях их практического 
применения. Будут проведе-
ны тактико-специальные уче-
ния специальных подразделе-
ний Росгвардии и МВД России 
с привлечением заинтересован-
ных Федеральных органов ис-
полнительной власти.

Место проведения: Москов-
ская область, город Балашиха, 
Новая улица, Учебный центр 
ОДОН (Новский)

Время проведения: 24-25 мая 
с 10 до 15 часов – работа класте-
ров. Демонстрационный показ 
состоится 26 мая в 12 часов.

Маршруты проезда общест-
венным транспортом:

1. Метро «Новокосино», 
маршрутка № 1167, до останов-
ки НОВАЯ,

переход через Горьковское 
шоссе, 5 мин пешком до Новой 
улицы.

2. Метро «Перово», мар-
шрутки №№ 578; 886, до оста-
новки НОВАЯ, переход через 
Горьковское шоссе, 5 мин пеш-
ком до Новой улицы.

Технологическое развитие 
Президент Объединен-
ной авиастроительной 
корпорации Юрий Слю-
сарь и директор Институ-
та ядерной физики Сибир-
ского отделения РАН 
Павел Логачев в соста-
ве Экспертного совета 
партии «Единая Россия» 
будут координаторами 
направления по техноло-
гическому развитию Рос-

сии и широкому внедре-
нию научных достижений 
в промышленность и дру-
гие сферы экономики.

По словам Юрия Слюсаря, 
технологическое развитие 
России должно опираться, в 
том числе, на мощную базу 
фундаментальной и приклад-
ной науки. Активное взаимо-
действие промышленности и 

научных институтов уже сей-
час дает синергетический эф-
фект, обеспечивая не только 
поток новых технологий в 
промышленность, но и со-
здавая благоприятную среду 
для развития стартапов, бы-
строго внедрения научных 
разработок в реальное про-
изводство.

ОАК сотрудничает с веду-
щими отраслевыми научны-

ми институтами – НИЦ им. 
Жуковского, ЦАГИ, ВИАМ, 
ЦИАМ, СибНИА, а также с 
ведущими центрами ВУЗов-
ской науки – МАИ, МГУ, 
МФТИ, СПбПУ и други-
ми, совместно разрабаты-
вая новые технологии, сов-
ременные материалы, ис-
пользуя цифровое проек-
тирование и виртуальные 
испытания. 
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Развитие программы МС-21
Корпорация «Иркут» передала для проведения испытаний еще один самолет МС-21-300 

Юрий Нитчук

ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация») продолжает 
реализацию масштабной стратегической программы 
создания нового семейства пассажирских самолетов 
МС-21. На Иркутском авиационном заводе – филиале 
ПАО «Корпорация «Иркут» – еще в начале весны была 
завершена постройка и передача в летно-испытатель-
ное подразделение предприятия уже второго опытно-
го самолета МС-21-300. Параллельно этому в ЦАГИ по 
заказу Корпорации «Иркут» приступили к очередным 
испытаниям в рамках программы МС-21. На этот раз 
испытывают натурные фюзеляжные панели самоле-
та МС-21. Исследования проводят для подтверждения 
акустических характеристик нового воздушного судна.

Второй самолет
Построенный второй опыт-
ный самолет МС-21-300 также 
предназначен для проведения 
летных испытаний. В Корпо-
рации «Иркут» подчеркива-
ют, что при производстве но-
вого самолета были учтены ре-
зультаты тестирования первой 
опытной машины. Всего в лет-
ных испытаниях будет задей-
ствовано 4 самолета МС-21-
300.

«Завершение сборки второ-
го самолета – важный этап в 
реализации программы МС-
21. Подключение в текущем 
году к летным испытаниям 
новых машин позволит ре-
шить ключевые задачи проек-
та: в установленные сроки за-

вершить сертификацию МС-
21, развернуть серийное про-
изводство и поставить первые 
лайнеры заказчику», – отме-
тил министр промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

В настоящее время на Ир-
кутском авиационном заво-
де собран фюзеляж третьего 
самолета МС-21-300, ведет-
ся сборка отсеков и агрегатов 
четвертой машины. Идет из-
готовление деталей и узлов са-
молета, предназначенного для 
проведения ресурсных испы-
таний. 

Первый МС-21-300 прохо-
дит летные испытания на аэ-
родроме ЛИИ им. М.М. Гро-
мова (г. Жуковский). Само-

лет для статических испыта-
ний проходит тестирование в 
ЦАГИ.

Испытания в ЦАГИ
Как уже было сказано выше, 
специалисты Центрально-
го аэрогидродинамическо-
го института имени Н.Е. Жу-
ковского (ЦАГИ) приступи-
ли к испытаниям натурных 
фюзеляжных панелей само-
лета МС-21 (заказчик работ – 
ПАО «Корпорация «Иркут»). 
Исследования проводятся 
для обеспечения требуемых 
акустических характеристик 
воздушного судна. Объекта-
ми исследования стали пото-
лочная и иллюминаторная па-
нели, идентичные реальным 
изделиям по размерам и гео-
метрическому подобию. Ис-
пытания будут проводиться 
в звукомерных камерах уста-
новки АК-11 ЦАГИ.

Ученые института опреде-
лят звукоизоляцию и виброа-
кустические характеристики 
панелей при их звуковом и ме-
ханическом возбуждении, а 
также проведут исследования 
по выбору эффективных зву-
копоглощающих материалов 
и схем их размещения. Кроме 
того, специалисты рассмотрят 
различные варианты крепле-
ния интерьерной облицовки 

салона. Полученные в резуль-
тате данные будут использо-
ваться для уточнения прогно-
за шума в салоне и выдаче ре-
комендаций по его снижению.

«Особенностью исследуе-
мых фрагментов конструкции 
являются их более крупные 
размеры по сравнению с тра-
диционно используемыми. Га-
бариты, максимально прибли-
женные к реально используе-
мым в самолете, позволят рас-
ширить частотный диапазон и 
повысить точность получаемых 
экспериментальных результа-
тов», – пояснил руководитель 
проекта, ведущий научный со-
трудник отделения аэроакусти-
ки и экологии летательных ап-
паратов ФГУП «ЦАГИ», до-
ктор физико-математических 
наук Александр Зверев.

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 – пассажир-
ский самолет нового поколе-
ния вместимостью от 163 до 
211 пассажиров, ориентиро-
ванный на самый массовый 
сегмент рынка авиаперево-
зок. Самолет МС-21 обеспе-
чит пассажирам качествен-
но новый уровень комфорта 
благодаря самому большому 

в классе узкофюзеляжных са-
молетов диаметру фюзеляжа. 
Такое решение существенно 
расширит личное пространст-
во каждого пассажира, позво-
лит разминуться с тележкой 
обслуживания и обеспечит 
авиакомпаниям сокращение 
времени оборота в аэропортах. 
Благодаря установке больших 
иллюминаторов увеличена ес-

тественная освещенность пас-
сажирского салона. В самоле-
те будет поддерживаться ком-
фортное для пассажиров дав-
ление воздуха и улучшенный 
микроклимат. Для пилотов са-
молетов МС-21 разработана 
инновационная эргономич-
ная кабина. 

Высокие требования к 
комфорту и экономической 
эффективности самолета по-
требовали внедрения передо-
вых технических решений в 
области аэродинамики, дви-
гателестроения и самолет-
ных систем. По своим летно-
техническим данным и эко-
номичности самолет МС-21 
превосходит существующие 
аналоги.

Перспективные 
технологии
Основной вклад в улучшение 
летно-технических характе-
ристик самолета внесет крыло 
из полимерных композици-
онных материалов, впервые в 
мире созданное для узкофю-
зеляжных самолетов вмести-
мостью свыше 130 пассажи-
ров. Доля композитов в кон-
струкции самолета МС-21 – 
свыше 30% – уникальна для 
этого класса лайнеров.

МС-21 – первый в нашей 
стране магистральный пас-
сажирский самолет, который 
изначально разрабатывался 
исключительно на базе циф-
ровых технологий. Учиты-
вая масштаб программы МС-
21, впервые в отечественном 
авиастроении была построена 
распределенная информаци-
онная среда, объединяющая 

конструкторские и производ-
ственные площадки.

Основа этой среды – еди-
ная для всех участников про-
граммы база данных, содержа-
щая конструкторскую, техно-
логическую и иную докумен-
тацию по самолетам семейства 
МС-21. База данных содержит 
полную информацию о само-
лете, его точную электронную 
модель.

Обмен информацией с 
базой данных осуществляет-
ся по высокоскоростным за-
щищенным каналам связи. 
Все ключевые элементы ду-
блированы и сохраняют ра-
ботоспособность даже при от-
ключении электропитания. К 
базе данных подключены ос-
новные участники коопера-
ции, включая Инженерный 
центр им. А.С.Яковлева, ИАЗ, 
Ульяновский и Воронежский 
филиалы ПАО «Корпорация 
«Иркут», заводы «Авиастар-
СП» и ВАСО, «АэроКомпо-
зит».

Единая информацион-
ная среда обеспечивает за-
щищенный обмен информа-
цией с другими участниками 
программы МС-21 в России 
и за рубежом. Созданная ап-
паратная и программная ин-

фраструктура, а также опыт ее 
построения и эксплуатации 
могут быть использованы в 
новых авиационных проектах.

Интеграторы основных 
систем самолета МС-21 – 
российские предприятия. В 
ходе реализации программы 
МС-21 в России созданы цен-
тры компетенций в области 
разработки и производства 

изделий из композиционных 
материалов. В целях внедре-
ния новых технологий про-
ведена кардинальная модер-
низация производственных 
мощностей Иркутского ави-
ационного завода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» и 
ряда предприятий авиастрое-
ния и смежных отраслей про-
мышленности.

В настоящее время первый 
опытный самолет проходит 
летные испытания, вторая ма-
шина находится в ЦАГИ для 
проведения статических ис-
пытаний. На Иркутском ави-
азаводе строятся еще четыре 
самолета. Начиная со следую-
щего года, они будут поэтапно 
подключаться к испытаниям.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции») занимает лидирующие 
позиции среди российских ави-
астроительных предприятий, и 
представляет собой вертикаль-
но-интегрированный холдинг, 
деятельность которого направ-
лена на проектирование, про-
изводство, реализацию и 
послепродажное обслужива-
ние авиационной техники 
военного и гражданского 
назначения. 

На предприятиях Корпора-
ции «Иркут» трудятся свыше 14 
тыс. человек, которые разраба-
тывают и выпускают широкий 
спектр высокотехнологичной 
продукции. В настоящее время 
портфель заказов составляет 

свыше $6 млрд. Выручка компа-
нии за последние пять лет уве-
личилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 
15% рынка российского ору-
жейного экспорта. 

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
граммы производства Су-
30МКИ для ВВС Индии. В рам-
ках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и 
производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты. В 
последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского 
самолета МС-21. 

В течение последних семи 
лет Корпорация входит в рей-
тинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного аме-
риканского издания Defense 
News «Иркут» неоднократно 
признавался «Компанией года» 
в номинации «Промышлен-
ность. ВПК». Несколько лет под-
ряд Минпромторг России при-
знает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на зва-
ние «Лучший российский экс-
портер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостро-
ение)». 

Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предпри-
ятием в России, получившим 
сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN 9100. 

InSpace Forum 2018
Форум по коммерческой космонавтике и БПЛА
В этом году участники 
крупнейшего професси-
онального мероприятия 
в области коммерческой 
космонавтики и примене-
нию БПЛА – InSpace Forum 
2018 – обсудили важные 
юридические аспекты 
аэрокосмической отра-
сли, а также поделились 
опытом ведения бизнеса. 
В этот раз конференция 
форума была разделена на 
два потока: один посвящен 
коммерческой космонавти-
ке, а другой – беспилотни-
кам. В каждом из потоков 
прошли выступления спи-
керов и оживленные дис-
куссии. Организатор фору-
ма – международная ком-
пания Smile-Expo подчер-
кивает, что InSpace Forum 
нацелен на развитие отра-
сли, обсуждение актуаль-
ных проблем и помощь тех-
нологическим компаниям в 
поиске деловых партнеров. 

Коммерческая 
космонавтика
В рамках потока «Коммерче-
ская космонавтика» представи-
тели частных аэрокосмических 
компаний обсудили особенно-
сти сотрудничества с государст-
венными организациями и раз-
витие законодательства в этой 
сфере. Участники отметили не-
обходимость создания юриди-
ческого регулирования бизнеса 

– чтобы частная космонавтика 
смогла опираться на защиту за-
кона. Как сообщили предста-
вители бизнеса, все участники 
отрасли – компании, НИИ, КБ 

– открыты к взаимодействию.
Отдельная дискуссия была 

посвящена страхованию кос-
мических рисков. В ней уча-
ствовали представители стра-
ховых и частных космических 
компаний, а также юристы. 
Они обсудили виды, условия и 
тенденции космического стра-
хования, подробно разобрали 
проблемы перестрахования 
космических рисков на ино-
странных рынках и поговори-
ли о санкциях в космическом 
страховании.

Были и отдельные выступле-
ния спикеров. Александр Ма-

линин, глава проекта в Dauria 
Aerospace, рассказал о разработ-
ке первого частного российско-
го спутника ДЗЗ с высоким раз-
решением. Глава аэрокосмиче-
ской лаборатории МТИ Денис 
Ефремов рассказал о планах по 
стратосферному туризму и ком-
мерческому использованию 
стратосферных полетов. А за-
меститель гендиректора в АО 
«ТЕРРА ТЕХ» рассказал о кос-
мических сервисах для бизнеса. 

БПЛА
В рамках потока «БПЛА» прош-
ла дискуссия о коммерческом 
применении дронов. Предста-
вители частных компаний и ла-
бораторий обсудили междуна-
родные практики регулирова-
ния сферы беспилотников. Во 
время обсуждения вскрылись 
проблемы законодательного 
регулирования полетов в Рос-
сии: сегодня для того, чтобы 
просто запустить в воздух бес-
пилотник, нужно подавать за-
явление в соответствующие 
органы за неделю до полета и 
ждать разрешения. Участники 
также сообщили, что в России 
лишь 70 компаний занимают-
ся беспилотниками – для столь 
большой страны эта цифра от-
кровенно маленькая. 

Другая дискуссионная па-
нель посвящалась тенденци-
ям дистанционного зондиро-
вания и мониторинга Земли. 
В ней также приняли участие 
представители частных ком-
паний и конструкторских бюро. 
Они рассказали о методах ДЗЗ 
и экономической целесообраз-
ности каждого из них. Отдель-
но была разобрана техническая 
часть: члены дискуссии обсуди-

ли использование современ-
ных датчиков в дронах. Кроме 
того, был дан анализ и прогноз 
состоянию рынка БПЛА.

В отдельном выступлении 
глава аэрокосмической лабо-
ратории МТИ Денис Ефремов 
рассказал о разработке дрона с 
дефибриллятором. Он указал 
на технические вопросы, кото-
рые решает лаборатория, и на 
юридические проблемы, свя-
занные с применением дрона. 
О них также рассказал директор 
Института воздушного и кос-
мического права AEROHELP 
Олег Аксаментов. Его доклад 
был посвящен ответственно-
сти перед третьими лицами в 
России. 

После перерыва на нетвор-
кинг прошли еще два высту-
пления: гендиректор Anisoprint 
Федор Антонов рассказал о 
композитных материалах в 
БПЛА, а инженер МАИ Андрей 
Колпаков продемонстрировал 
беспилотник с анизогридной 
конструктивно-силовой схе-
мой. 

Выставка
Экспоненты выставочной 
зоны привезли с собой немало 
устройств и услуг для аэрокос-
мической отрасли. Так, Мос-
ковский авиационный инсти-
тут продемонстрировал опи-
санный выше беспилотник с 
анизогридной схемой – он вы-
глядел как трикоптер, чьи дви-
гатели защищены со всех сто-
рон прочными прутьями рамы.

Компания SeaProject при-
везла ноутбук с тремя экранами. 
Freespine показала биокине-
тический тренажер для спины, 
который поможет космонавтам 

МКС проходить подготовку к 
полетам. Fora Robotics пред-
ставила робота-промоутера, а 
Orient Systems показала россий-
ские геодезические приемники 
и ГНСС-платы. 

Лаборатория «Астрономи-
кон» представила свои услуги 
в области прототипирования 
наноспутников. НПЦ «Малые 
космические аппараты» про-
демонстрировал свои дости-
жения и также был готов к со-
трудничеству с другими ком-
паниями аэрокосмической от-
расли. Компания «Инжинити» 
рассказала о своих разработках 
и предложила услуги по созда-
нию космических конструкций 
из композитных материалов. 
Российская компания «Съем-
ка с воздуха» предлагала беспи-
лотные решения для различных 
отраслей: от геодезии до нефте-
газового сектора.

Питч-сессия
Кроме того, в рамках InSpace 
Forum 2018 состоялась питч-
сессия проектов в аэрокосми-
ческой сфере. Компании про-
демонстрировали свои нара-
ботки, чтобы получить фидбек 
от опытных участников рынка. 
В числе проектов были пред-
ставлены: учебно-тренировоч-
ный аэрофотосъемочный бес-
пилотный комплекс «ГеоДрон», 
инженерно-технологический 
интегратор, тренажер для кос-
монавтов МКС, комплекс 
MISSIONER для цифровой аэ-
рофотосъемки автодорог с ра-
даром подстилающей поверх-
ности, многоцелевая платфор-
ма «Синергия» блочно-модуль-
ного типа, а также решение для 
проектирования сверхмалых 
космических аппаратов.

В очередной раз InSpace 
Forum показал, что россий-
ская космонавтика, вопреки 
распространенному мнению, 
жива и развивается. Причем 
развитие происходит не толь-
ко на государственном уровне, 
но и в частном бизнесе. Выяв-
ление проблем и ключевых мо-
ментов для развития аэрокос-
мической отрасли – неотъем-
лемая часть прогресса, кото-
рому посодействовал InSpace 
Forum 2018.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ARWE 2018
Рынок ветроэнергетики в России запущен и развивается
Самой крупной в этом году в области новых технологий 
энергетики стала прошедшая в Сочи прошла выстав-
ка-конференция «Альтернативные источники мировой 
энергии» ARWE 2018. Мероприятие объединило предста-
вителей крупнейших энергетических компаний, феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, регу-
ляторов рынка с целью обсуждения дальнейших пла-
нов развития ВИЭ в России.

По словам генерального ди-
ректора компании-организа-
тора ARWE 2018 Владимира 
Затынайко, Краснодарский 
край является наиболее заин-
тересованным регионом в раз-
витии альтернативной энерге-
тики. «ARWE – очень своевре-
менное и ориентированное на 
практический результат меро-
приятие. Не случайно сегодня 
здесь собрались как предста-
вители крупнейших игроков 
рынка возобновляемой энер-
гетики, так и представители 
предприятий, которым толь-
ко предстоит стать участника-
ми отрасли, регуляторы рынка 
и эксперты – все те, кто со-
здает новую отрасль россий-
ской энергетики», – отметил 
в своей приветственной речи 
Владимир Затынайко.

Как подчеркнул соорга-
низатор ARWE, Председа-
тель Российской Ассоциа-
ции Ветроиндустрии (РАВИ) 
Игорь Брызгунов: «Без созда-
ния производства ветрогене-
раторов нет ветроэнергетики, 
и новая индустрия требует во-
влечения большего количест-
ва игроков, и личные контак-
ты играют первичную роль. 
ARWE – это площадка, на ко-
торой могут встретиться бу-
дущие партнеры, а компании, 
которые только размышляют 
о входе на этот рынок, смогут 

увидеть его текущее состоя-
ние рынка и определить свое 
место на нем». 

Рабата ARWE 2018 нача-
лась с пленарного заседания 
«Перспективы развития ВИЭ 
в России», на котором были 
затронуты такие актуальные 
вопросы, как меры государст-
венной поддержки произво-
дителей, поставщиков и инве-
сторов отрасли ВИЭ, локали-
зация производства оборудо-
вания, продление программы 
ДПМ ВИЭ (договор о предо-
ставлении мощности, подра-
зумевающий возврат инвес-
тиций в строительство ВИЭ-
проекта с гарантированной 
доходностью – ред.), дей-
ствующей в России до 2024 
года. Модератором секции 
выступил Игорь Брызгунов, 
Председатель РАВИ. С клю-
чевыми докладами выступи-
ли Олег Токарев, заместитель 
директора Департамента стан-
костроения и инвестицион-
ного машиностроения Мин-
промторга России, а также 
представители ведущих ком-
паний отрасли: Стефан Зве-
гинцов (ПАО «Энел Рос-
сия»), Энвер Шульгин (АВВ), 
Кимал Юсупов (Vestas Central 
Europe), Максим Елисавенко 
(Siemens Gamesa Renewable 
Energy), Анатолий Судаков 
(ПАО ОМЗ).

«Процесс создания рынка 
ветроэнергетики в России за-
пущен, а значит, он будет раз-
виваться и дальше. Идут об-
суждения и строятся планы 
не только до окончания про-
граммы ДПМ ВИЭ, но и на 
долгие годы вперед. Для того 
чтобы рынок ВИЭ стал само-
окупаемой системой, его иг-
рокам необходимо оказывать 
поддержку. Россия самая бы-
строразвивающаяся страна в 
области ветроэнергетики», – 
подчеркнул генеральный ди-
ректор подразделений Vestas 
Russia и Vestas Manufacturing 
Russia Кимал Юсупов.

Важным мероприятием 
ARWE 2018 стала сессия «Про-
блемы развития ветроэнерге-
тики в России с учетом требо-
вания локализации производ-
ства оборудования», модера-
тором которой выступил Олег 
Токарев. Он подчеркнул, что 
локализация – это не только 
перенос технологий, но и со-
здание собственных компетен-

ций и производств. По его мне-
нию, развитие ВИЭ должно 
базироваться на основе лока-
лизованных производств, со-
здающих новые рабочие места. 
«Производство компонентов 
для ветрогенераторов может и 
должно быть ориентировано 
также и на экспорт», – добавил 
эксперт. По мнению всех экс-
пертов, принимающих участие 
в ARWE 2018, только развитие 
новой индустрии может стать 
основой для политического ре-
шения государства по продле-
нию поддержки ВИЭ в России 
после 2024 года.

Обсуждение вопросов со-
здания производственных баз 

под развитие ВИЭ продолжи-
лось на секции «Промышлен-
ная политика субъектов РФ в 
части программ локализации 
как основа оптимального вза-
имодействия между постав-
щиками и ключевыми заказ-
чиками отрасли ВИЭ». Мо-
дератором секции выступила 
Инна Рыкова, Руководитель 
Центра отраслевой экономи-
ки ФГБУ «НИФИ» Мини-
стерства финансов РФ.

Во время секции эксперт 
Департамента промышлен-
ной политики Фонда разви-
тия промышленности Тимур 
Цупиков рассказал о специ-
альных инвестиционных кон-
трактах (СПИК), которые суб-
сидируются государством. По 
мнению Инны Рыковой, все 
предлагаемые механизмы 
поддержки отрасли ВИЭ тре-
буют тщательного анализа це-
почки от стадии экспертизы 
(наличия ветра в регионе) до 
стадии выхода на проектную 
мощность. Возникает необхо-

димость определить правиль-
ные меры поддержки и фи-
нансирования отрасли с уче-
том политики иностранных 
компаний и их возможности 
выхода на российский рынок.

Ключевым мероприяти-
ем ARWE 2018 стало уни-
кальное по своей форме ме-
роприятие – «Форум постав-
щиков», организованный по 
инициативе Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
и призванный помочь уско-
рить процесс локализации 
в России. Форум прошел в 
формате закрытых встреч-
консультаций поставщиков 

оборудования для ветроэ-
нергетики с представителя-
ми крупнейших глобальных 
производителей ветрогене-
раторов, присутствующих на 
российском рынке: таких как 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy (SGRE), Vestas и 
Fuhrlaender. В мероприятии 
приняли участие более 60 де-
легатов. Все участники Фо-
рума отметили его практи-
ческую полезность и необхо-
димость регулярного прове-
дения мероприятий в таком 
формате. Как отметил Мо-
ритц Джессе, руководитель 
региональных закупок ком-
пании Vestas, такие встречи 
дают хорошую возможность 
за короткое время установить 
деловые контакты с предста-
вителями поставщиков и об-
судить «лицом к лицу» даль-
нейшее сотрудничество.

В рамках второго дня 
ARWE 2018 для участников 
конференции была органи-
зована экологическая экскур-
сия в Ахштырское ущелье. Для 
того, чтобы попасть в ущелье, 
они прошли по знаменитому 
мосту в Скайпарке AJ Hackett 
Sochi. Во время экскурсии в 
природный заповедник участ-
ники узнали об особенностях 
пяти климатических зон, в 
которых располагается город 
Сочи, провели исследова-
ния, данные которых будут 
переданы профессору РУДН  
А.Л. Рыбалко.

 
Организатор выставки-конфе-
ренции ARWE 2018 – АО «Элек-
трификация». Соорганизато-
ры: Российская Ассоциация 
Ветроиндустрии (РАВИ), Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ, ФГБУ «Научно-
исследовательский финансо-
вый институт» Министерства 
финансов Российской Федера-
ции. Партнерами выступили 
компании Vestas и Siemens 
Gamesa Renewable Energy. 
Активную поддержку ARWE 
2018 оказали: Министерство 
энергетики РФ, Коллегия Воен-
но-промышленной комиссии 
при Правительстве Российской 
Федерации, Фонд развития 
промышленности, Российский 
союз промышленников и пред-
принимателей.

ВЭФ-2018: прогнозы
Ожидается подписание соглашений на 3,5 трлн руб.
24 апреля в Москве в рамках подготовки к IV Восточно-
му экономическому форуму прошел экспертный кру-
глый стол на тему «Рост инвестиций на Дальнем Вос-
токе в 2017 году – 17,1%. Как получилось и что даль-
ше». Представители Минвостокразвития РФ, институ-
тов развития Дальнего Востока и бизнес-сообщества 
обсудили инвестиционную привлекательность регио-
на, а также совершенствование механизмов, которые 
обеспечат приток новых инвесторов. 

По итогам 2017 года Дальний 
Восток стал лидером среди фе-
деральных округов по темпам 
роста объемов частных инве-
стиций в экономику регио-
на. Рост составил 17,1% (при 
среднероссийском показателе 
4,4%), из них более половины – 
инвестиции резидентов терри-
торий опережающего разви-
тия (ТОР) и Свободного порта 
Владивосток (СПВ). По словам 
спикеров, прорыв обеспечили 
не государственные, а именно 
частные инвестиции.

Было подчеркнуто, что с 
2013 года, когда началась ре-
ализация новой экономиче-
ской политики по ускоренно-
му развитию Дальнего Востока, 
было принято более 30 специ-
ализированных новых законов 
и более 160 актов Правительст-
ва РФ, которые способствовали 
созданию конкурентных усло-
вий для ведения бизнеса в ре-
гионе. В настоящее время на 
Дальнем Востоке с помощью 
новых инструментов поддер-
жки реализуется более 1280 
инвестиционных проектов на 
общую сумму более 3,7 трлн руб. 
частных инвестиций. Реализа-
ция этих проектов позволит со-
здать порядка 180 тыс. новых 
рабочих мест. На сегодняшний 
день резидентами ТОР и СПВ 
уже открыты 108 новых пред-
приятий с общей суммой инве-
стиций 123 млрд руб. Ожидает-
ся, что до конца 2018 года зара-
ботают более 200 предприятий.

В связи с постоянным изме-
нением конкурентной среды 
продолжается совершенство-
вание инструментов развития 
Дальнего Востока. Новые ме-
ханизмы будут представлены на 
IV Восточном экономическом 
форуме, который состоится во 
Владивостоке 11-13 сентября. 

«Генеральная идея ВЭФ-
2018 будет связана с «отрасля-

ми будущего», через которые 
будет осуществляться эконо-
мический рост региона в бли-
жайшие 5-6 лет, среди них: неф-
тегазовая отрасль, добыча по-
лезных ископаемых, сельское 
хозяйство, аквакультура, лес-
ная отрасль и туризм. Для этих 
отраслей будут представлены 
конкретные дорожные карты. 
Предполагается, что на Форуме 
будут озвучены предложения 
по совершенствованию нало-
говых преференций, льготно-
му кредитованию для инвесто-
ров и предоставлению долгос-
рочных виз для иностранных 
резидентов.  Также ожидает-
ся презентация финансового 
центра на Дальнем Востоке и 
электронного кабинета инвес-
тора. Наряду с традиционными 
бизнес-диалогами со странами 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, планируется проведе-
ние круглых столов с предпри-
нимателями из Европы, Индии, 
Вьетнама и ЮАР. На ВЭФ-2018 
мы рассчитываем выйти на ре-
кордный объем подписанных 
инвестиционных соглашений 

– на сумму около 3,5 трлн руб.», 
– рассказал заместитель минис-
тра по развитию Дальнего Вос-
тока Александр Крутиков.

Генеральный директор АНО 
«Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта» Леонид 
Петухов отметил, что в настоя-

щее время в портфеле Агентст-
ва более 1000 инвестиционных 
проектов.

«В настоящее время офисы 
Агентства открыты в таких 
странах, как КНР, Япония, 
Южная Корея и Индия. Также 
мы видим интерес к проектам 
на Дальнем Востоке со сторо-

ны европейских инвесторов. В 
связи с этим принято решение 
об открытии нашего предста-
вительства в Вене», – отметил 
Леонид Петухов. 

В рамках круглого стола 
представители бизнес-сооб-
щества рассказали о том, как 
новые инструменты развития 
на Дальнем Востоке влияют на 
реализацию инвестиционных 
проектов. 

«26 апреля в ТОР «Южная 
Якутия» будет запущена обо-
гатительная фабрика «Дени-
совская». Предприятие по про-
изводству коксующихся углей 
было построено всего за 10,5 
месяцев. В настоящее время мы 
уже инвестировали в различные 
проекты на Дальнем Востоке 23 
млрд руб. До 2021 года суммар-
ные инвестиции составят более 
110 млрд руб. Новые норматив-
ные акты, которые принимают-
ся в регионе, помогают реали-
зовывать такие крупные про-
екты в самые сжатые сроки», 

– подчеркнула председатель 
совета директоров Kolmar Sales 
and Logistics Анна Цивилева.

Генеральный директор «Ва-
ниноТрансУголь» Юрий Тя-
мушкин рассказал о реализации 
инфраструктурного проекта по 
строительству угольного терми-
нала в Ванино, первая очередь 
которого будет запущена в 2019 
году. Объем инвестиций в про-
ект составит 33 млрд руб.

«Налоговые преференции 
сильно помогают с точки зре-
ния окупаемости проекта, его 
стабильности и привлекатель-
ности для инвесторов и банков. 
При этом необходимо посто-
янное совершенствование ин-
струментов, в том числе касаю-
щихся развития инфраструкту-
ры на Дальнем Востоке», – рас-
сказал Юрий Тямушкин.

Дальнейшее обсуждение со-
циально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и ин-
теграции региона в экономику 
стран АТР продолжится в рам-
ках IV Восточного экономиче-
ского форума. 

Восточный экономический 
форум (www.forumvostok.ru) 
проводится ежегодно в целях 
содействия ускоренному разви-
тию экономики Дальнего Восто-
ка и расширения международ-
ного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе соглас-
но указу Президента России 
Владимира Путина №250 от 19 
мая 2015 года.

Организатор ВЭФ 2018 – Фонд 
«Росконгресс» – крупнейший 
организатор конгрессно-выста-
вочных мероприятий. Фонд 
«Росконгресс» учрежден в 2007 
году с целью содействия разви-
тию экономического потенциала 
и укреплению имиджа России 
посредством организации и про-
ведения конгрессных, выставоч-
ных и общественных мероприя-
тий. Фонд формирует их содер-
жательную часть, оказывает кон-
салтинговую, информационную 
и экспертную поддержку компа-
ниям и организациям, а также 
всесторонне изучает, анализиру-
ет и освещает вопросы россий-
ской и глобальной экономиче-
ской повестки. Сегодня годовая 
программа Фонда включает 
мероприятия от Монтевидео до 
Владивостока, что позволяет 
собирать на одной площадке 
лидеров мирового бизнеса, экс-
пертов, СМИ, представителей 
власти, создавать лучшие условия 
для обсуждения и продвижения 
новых идей и проектов, а также 
оказывать содействие в форми-
ровании социального предпри-
нимательства и благотворитель-
ных проектов.

«ПРИОРИТЕТ-2018»
Продолжается прием заявок на 
участие в национальной премии 
Продолжается прием заявок от компаний на сои-
скание четвертой Национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет – 2018». Второй 
этап заканчивается 31 мая. Организатор: КГ «Дело-
вая Лига». Генеральный информационный парт-
нер: ТАСС. Генеральный партнер: ГМК «Нориль-
ский никель». Официальный партнер: Группа  
ПАО «ММК». Отраслевой партнер: ПАО «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калинина,  
г. Екатеринбург».

Премия «ПРИОРИТЕТ» – 
это первая и единственная 
на сегодня в России столь 
авторитетная в професси-
ональном сообществе, мас-
совая и брендированная на-
града лучшим предприяти-
ям страны, достигшим наи-
больших успехов в области 
импортозамещения. Ожи-
дается, что в 2018 году в пре-
мии «ПРИОРИТЕТ-2018» 
примет участие больше 450 
компаний. Конкурс про-
ходит при поддержке про-
фильных министерств и 
ведомств России – Мин-
промторга, Минсельхоза, 
Минэнерго, Минкомсвязи, 
а также общественных орга-
низаций РСПП, ТПП РФ, 
«Деловая Россия», ФТС и 
ФАС России.

Почему надо принимать 
участие в премии «Прио-
ритет»?

Потому что «Приори-
тет» – это: 

1. Самая авторитетная и 
наиболее престижная на-
града в России для лучших 
предприятий страны, до-
стигших наибольших успе-
хов в области импортозаме-
щения. 

2. Ведущая обществен-
но-значимая площадка для 
наиболее успешных рос-
сийских компаний, созда-
ющих импортозамещаю-
щую продукцию. 

3. Уникальная возмож-
ность для компаний любо-
го масштаба, специализа-
ции и сферы деятельности 
усилить свои позиции. Для 
предприятий малого и сред-
него бизнеса – продемон-
стрировать свои продукты, 
услуги, идеи потенциаль-
ным заказчикам, партне-

рам, инвесторам.  Для круп-
ного бизнеса – найти новых 
надежных поставщиков. 

4. Эффективный марке-
тинговый и медиа-ресурс в 
сфере импортозамещения. 
Более 1200 проектов, более 
1000 корпоративных участ-
ников, 26 номинаций, 133 
лауреата, более 5000 публи-
каций во всех типах медиа 
за три года, еженедельный 
бюллетень «Новости им-
портозамещения», специ-
альные проекты и многое 
другое.

5. Ежегодная тор-
жественная церемония 
награждения победите-
лей премии «Приоритет» – 
традиционное место про-
фессиональных встреч и не-
формальных контактов всех 
без исключения участников 
движения импортозамеще-
ния в России – представи-
телей власти, бизнеса, экс-
пертов, СМИ.   

К участию в конкур-
се 2018 года приглашают-
ся компании, работающие 
на российском рынке в 
сфере импортозамещения 
товаров и услуг, достигшие 
успехов благодаря налажи-
ванию и развитию собст-
венного производства, раз-
работке новых технологий, 
перспективным идеям и 
проектам, выпуску импор-
тозамещающих продуктов, 
товаров и услуг. 

Участниками премии 
«ПРИОРИТЕТ-2018» могут 
стать компании и органи-
зации любой формы собст-
венности и организацион-
ной структуры – как круп-
ные корпорации, так сред-
ние и малые предприятия. 
Подать заявку можно на 

официальном сайте пре-
мии http://prioritetaward.
ru/participate

Конкурс проводится в 
два этапа. Поступившие 
заявки на участие сначала 
проходят отборочный этап, 
который в этом году разде-
лен на три периода. По его 
итогам претенденту при-
сваивается звание Номи-
нанта, которое позволяет 
участнику принять участие 
в финальном этапе – борьбе 
за звание Лауреата в каждой 
из номинаций и за специ-
альные премии «ПРИО-
РИТЕТ-2018». Лауреатов 
определяет независимый 
Экспертный совет, в кото-
рый входят представители 
власти, бизнеса и общест-
венные деятели. Списки 
номинантов уже опублико-
ван на сайте Премии: http://
prioritetaward.ru/nominees-
all/nomenees2018 

Лауреаты и номинанты 
премии «Приоритет» – это 
те компании, которые уже 
добились успеха в произ-
водстве импортозамещаю-
щей продукции и услуг. Их 
топ-менеджерам есть чем 
поделиться друг с другом, 
задать наболевшие вопро-
сы тем, кто принимает ре-
шения во властных структу-
рах, инициировать новые и 
обсудить действующие ме-
ханизмы поддержки импор-
тозамещения в России.

Торжественная церемо-
ния награждения номинан-
тов и лауреатов состоится в 
октябре 2018 года. 

Также Оргкомитет пре-
мии напоминает об объеди-
нении двух лидирующих от-
раслевых площадок в 2018 
году, что позволит лидерам 
импортозамещения в рам-
ках единого проектного 
поля реализовать две вза-
имосвязанные задачи: по-
казать всем заинтересован-
ным аудиториям свою про-
дукцию на выставке «Им-
портозамешение-2018» и 
одновременно получить ее 
высокую оценку в рамках 
премии «Приоритет-2018».
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ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Бетон, не мешай!
bauma CTT RUSSIA 2018 покажет  
помощников на стройке

Новые модели мобильных бетонных смесителей, авто-
матических насосов и «полевой» минизавод по произ-
водству бетона представят посетителям международ-
ной выставки строительной техники в Москве. Уникаль-
ную возможность попробовать себя в качестве опе-
ратора бетоносмесителя получит каждый посетитель 
bauma CTT RUSSIA 2018 на стенде компании «РУСАВ-
ТОТРЕЙД», дилера техники 
CARMIX в России.

«На выставке CTT мы тради-
ционно будем представлять 
новую модель бетоносмесите-
ля с самозагрузкой, в этот раз 
CARMIX 3500 TC, – расска-
зывает коммерческий дирек-
тор компании Денис Боннер. – 
Нам важно показать, как про-
сто становится работать, когда 
на помощь приходят иннова-
ции в технологии производ-
ства бетона. Поэтому усовер-
шенствованную электронную 
систему взвешивания, более 
мощные насосы гидравлики и 
новый дизайн кузова этой мо-
дели сможет испытать в режи-
ме «Live» любой желающий».

Принцип действия мо-
бильного бетоносмесите-
ля с самозагрузкой прост. На 
стройплощадке размещаются 
инертные материалы (песок, 
щебень, цемент, вода) и маши-
на сама загружает, взвешива-
ет их, изготавливает бетон и 
осуществляет его разгрузку на 
объекте.

CARMIX оборудован мой-
кой высокого давления для 
легкого обслуживания маши-
ны, обладает высокой прохо-
димостью и маневренностью. 
По этим причинам он идеаль-
но подходит для возведения 
объектов, удаленных от ста-
ционарных бетонных заводов: 
малоэтажного строительства, 
инфраструктуры малой авиа-
ции, мостостроения и объек-
тов сельского хозяйства (ко-
ровники, птичники, элевато-
ры, зернохранилища).

С помощью мобильного 
смесителя можно производить 
бетон на нефтегазовых место-
рождениях, создавать раство-
ры для кирпичной кладки, за-

ливать бетоном свайные кон-
струкции, полы, тротуары, а 
также делать бордюрный ка-
мень, кольца, колодцы, све-
товые столбы, фундаментные 
блоки.

Следующий супермобиль-
ный бетонный завод для ре-
ализации любых проектов 
«BISON» представит на вы-
ставке bauma CTT компания 
«SIMEM». Его отличает бес-
прецедентная для завода на 
колесах производительность: 
от 100 до 500 тонн в час в за-
висимости от рецептуры. Ма-
шина помещается на площад-
ку 20 на 23 метров, причем за 
счет гидравлической системы 
«самоустановки» автоматиче-
ски принимает рабочий вид.

Завод предназначен для 
выпуска обычного товарно-
го бетона, жесткого бетона, 
уплотняемого катками, хо-
лодного асфальта, смесей на 
основе вспененного битума, 
экобетона, стабилизирую-
щих цементных составов. Он 
подходит для дорожного, аэ-
родромного строительства и 
стабилизации грунта в удален-
ных районах с суровыми кли-
матическими условиями. 

«Важным преимуществом 
завода «Bison» является воз-
можность переработки от-
ходов строительной отрасли: 

глины, ДАКа, шлака от добы-
чи, шлама, литейных шлаков, 
стройотходов, – говорит пред-
ставитель компании Никола 
Ричиарди. – Это позволяет 
сократить затраты на утили-
зацию, приобретение инерт-

ных материалов и защитить 
окружающую среду. Ведь в 
данном случае за счет повтор-
ного применения 100% стро-
ительных материалов исполь-
зуется меньше природных ре-
сурсов, а количество свалок 
сокращается».

Завод может применяться 
в местах техногенных аварий, 
предотвращая миграцию ток-

сичных веществ путем цемен-
тирования или битумирова-
ния. А быстрое перемещение 
к строительному объекту эко-
номит средства на транспор-
тировку бетона.

Увеличить скорость стро-
ительства и сократить рас-
ходы призван также авто-
бетононасос из Южной 
Кореи EVERDIGM на шасси 
DAEWOO. Его привезет из 
Уссурийска компания «ПРЕ-
МИУМАВТО» специально 
для демонстрации на bauma 
CTT RUSSIA 2018. Это ма-
шина предназначена для при-
ёма свежеприготовленной бе-
тонной смеси и её доставки к 
месту укладки. Важно, что по-
давать смесь можно как в го-
ризонтальном, так и в верти-
кальном направлениях. 

« М о д е л ь  н а с о с а 
EVERDIGM 53 СХ-5, кото-
рую мы покажем, подает смесь 
на высоту 53 м и сама по себе 

мобильна, – рассказывает ге-
неральный директор компа-
нии Леонид Стаммо. – Это по-
зволяет строительным компа-
ниям частично автоматизиро-
вать производство, уменьшив 
таким образом себестоимость 
возводимого объекта».

Принцип работы автобето-
нонасоса заключается в том, 
что из смесителей непрерыв-
но с определенной скоростью 
в его бункер подается бетон-
ная смесь. Затем с помощью 
системы насосов она попадает 
в бетоновод, откуда поступает 
на место бетонирования, даже 
если оно, к примеру, располо-
жено вертикально на высоте 
15 этажа жилого дома. 

А решение проблемы с пе-
ремещением подобной габа-
ритной строительной техни-
ки по дорогам предложили в 
компании Putzmeister. В рам-
ках выставки CТТ посетили 
смогут увидеть их «Зеленые 
насосы» нового поколения 
30 класса. Модели Putzmeister 
BSF 36-4.16.H и BSF 42-4.16.H 
за счет уменьшенных габари-
тов, массы и осевой нагрузки 
позволяют владельцу техники 
не тратить время и деньги на 
получение разрешений и про-
пусков. Можно свободно пе-
редвигаться от объекта к объ-
екту по обычным дорогам, со-
храняя при этом производи-
тельность и качество работ по 
бетонированию.

«Техника Putzmeister ежед-
невно работает на тысячах вы-
сотных и подземных площад-
ках стран мира. Она решает 
все возможные задачи по бето-
нированию, от производства и 
транспортировки до подачи и 
распределения смеси, – рас-
сказывает старший менеджер 
по продажам компании Сер-
гей Усачев. – В этом году мы 
покажем участникам выстав-

ки СТТ нашу бетононасосную, 
растворонасосную технику. В 
дополнение к самим машинам 
продемонстрируем запчасти и 
наш сервис».

Таким образом, с 5 по 8 
июня в МВЦ «Крокус Экспо» 
на выставке bauma CTT 
RUSSIA 2018 можно будет по-
знакомиться одновременно со 
всеми современными разра-
ботками в области производ-
ства и транспортировки бето-
на. Машины и мобильные за-
воды будут доступны для ос-
мотра, а некоторые и для 
тест-драйва. Специалисты на 
стендах подробно ответят на 
все интересующие посетите-
лей и участников вопросы. 

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

ДЕМОСТРОЙ 2018: итоги
Форум российских производителей строительно-
дорожной и специализированной техники
С 25 по 27 апреля 2018 года на территории Конгресс-
но-выставочного центра «Патриот» прошел 1-й Форум 
российских производителей строительно-дорожной и 
специализированной техники ДЕМОСТРОЙ 2018. Мно-
гообещающий проект был создан Российской ассоци-
ацией производителей специализированной техники и 
оборудования (Ассоциация «Росспецмаш») при поддер-
жке Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и Союза Машиностроителей России. 
ДЕМОСТРОЙ включил в себя несколько масштабных 
разделов. В рамках прошедшего Форума была пред-
ставлена статичная и демонстрационная экспозиции, 
а также деловая программа. 

Все дни работы Форума на 
площадках ДЕМОСТРОЙ 
проходила демонстрация пе-
редовых моделей современ-
ных машин, выпущенных в 
России. Посетителям было 
представлено все многообра-
зие строительно-дорожной 
и спецтехники: экскаваторы, 
бульдозеры, автокраны, по-
грузчики, коммунальные ма-
шины, прицепная, вездеход-
ная и другая техника. 

В числе компаний свои но-
винки и популярные модели 
представили ведущие игроки 
рынка. Внимание посетите-
лей было приковано к маши-
нам компаний «ЭКСМАШ», 
«Завод Дорожных машин», 
«Амкодор-Брянск», «ЧТЗ-
Уралтрак», «Меркатор Калу-
га», «Хит Машинери», «РМ-
Терекс», «Тонар», «Галичский 
автокрановый завод», «Тверь-
строймаш», «УралСпецТранс», 
«Сеспель», «Челябинский 
механический завод», «Ам-
кодор-Брянск», «ЧТЗ-Урал-
трак», «Меркатор Калуга», 
«Колокшанский агрегатный 
завод» и многих других. 

Посетители Форума ДЕ-
МОСТРОЙ не только уви-
дели внушительную технику, 
но и смогли принять участие 
в тест-драйвах на трассе, ими-
тирующей реальные рабочие 
условия. 

Одним из первых гостей, 
испытавших демонстрацион-
ную площадку, стал министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Глава Минпромторга Рос-
сии протестировал систему 
дистанционного управления 
бульдозера ТМ10 ГСТ12, ко-
торый выпускает компания 
«ДСТ-УРАЛ», и проехался на 
вездеходе «Шаман» производ-
ства компании «Авторос». 

После осмотра экспозиции 
Денис Мантуров совместно с 
Помощником Президента 
Российской Федерации Иго-
рем Левитиным провел отра-
слевое совещание по вопросу 
развития производства отече-
ственной строительно-дорож-
ной, коммунальной и прицеп-
ной техники. В мероприятии 
приняли участие более 200 
представителей ведущих рос-
сийских компаний строитель-

но-дорожного, коммунально-
го машиностроения, заводов, 
выпускающих прицепную и 
вездеходную технику, инвес-
торов, федеральных и регио-
нальных органов государст-
венной власти и экспертного 
сообщества.

Открывая совещание, 
Денис Мантуров сообщил, что 
отрасли сегодня оказаны мно-
жественные меры господдер-
жки, благодаря которым рос-
сийские производители полу-
чили возможность развивать и 
модернизировать производст-
во: почти половина образцов 
техники, представленных в 
рамках выставочной экспози-
ции ДЕМОСТРОЙ, была со-
здана с использованием этих 
механизмов.

По итогам совещания 
Минпромторгом России сов-
местно с отечественными 
предприятиями было приня-
то решение о проведении вы-
ставки ДЕМОСТРОЙ в КВЦ 
«Патриот» на ежегодной ос-
нове.

«Для нас принципиально 
важно, что Форум ДЕМО-
СТРОЙ проходит в Конгресс-
но-выставочном центре «Па-
триот». Отрасли действитель-
но не хватало такой площадки, 
где можно продемонстриро-
вать в работе весь спектр но-
вейшей техники. Мне сегодня 
даже предоставили возмож-

ность самому дистанционно 
управлять экскаватором. Счи-
таю, что эта выставка должна 
проходить здесь ежегодно», 

– сказал во время заседания 
Денис Мантуров. 

Вместе с тем при поддер-
жке Минпромторга России 
ежедневно работала Биржа 
контактов – деловое меро-

приятие, в котором приняли 
участие производители и по-
ставщики компонентов и ком-
плектующих для спецтехники. 
Мероприятие стало уникаль-
ной возможностью провес-
ти прямые экспресс-встречи 
с представителями ведущих 
российских компаний. 

Деловая программа ДЕ-
МОСТРОЙ проходила в фор-
мате конференций, круглых 
столов, переговоров и завер-
шила свою работу 27 апре-
ля расширенным заседани-
ем межведомственной рабо-
чей группы Минпромторга. 
Открыл заседание директор 
Департамента сельскохозяй-
ственного, пищевого и стро-
ительно-дорожного машино-
строения Евгений Корчевой. 
В рамках совещания участни-
ки представили проекты пер-
спективных разработок, наце-
ленные на снижение зависи-
мости отраслей специализи-
рованного машиностроения 
от импорта, и обсудили воз-
можности предприятий.

По итогам мероприятия Ев-
гений Корчевой отметил необ-
ходимость создания подгрупп 
в рамках межведомственной 
рабочей группы: «В дальней-
шем проекты, претендующие 
на господдержку, будут рассма-
триваться по четырем направ-
лениям: строительно-дорож-
ное и лесное машиностроение, 

вездеходное машиностроение, 
производство прицепной тех-
ники, а также производство 
коммунальной, в том числе 
аэродромной техники. В груп-
пах должны принимать учас-
тие и сами потребители, кото-
рые могут обозначить конкрет-
ные потребности в продукции 
заводов».

Мероприятия деловой про-
граммы Форума позволили на 
самом высоком уровне прове-
сти диалог федеральных орга-
нов государственной власти с 
представителями бизнеса, вы-
явить сложности, с которыми 
в реальном времени сталкива-
ются российские производи-
тели и определить перспек-
тивные направления для ин-
вестиций в отрасль.

Форум ДЕМОСТРОЙ 2018 
посетили производители, ин-
весторы, владельцы и руко-
водители крупных компаний, 
представители Минобороны 
России, МЧС России, Мин-
природы России, Минтранса 
России, Росавтодора, адми-
нистраций субъектов Россий-
ской Федерации, региональ-
ных фондов, лизинговых ком-
паний и смежных отраслей, а 
также делегаты посольств Ан-
голы, Колумбии, Коста-Рики, 
Румынии, Сальвадора, Сло-
вакии, и делегация из Шри-
Ланки.

Уникальное в своем роде 
мероприятие позволило оз-
накомиться с новинками рос-
сийских производителей, про-
вести большое число деловых 
встреч с руководителями ком-
паний и дилерами техники и 
оборудования, получить про-
фессиональные консультации 
технических директоров, ин-
женеров и разработчиков на 
стендах компаний-участни-
ков и посетить мероприятия 
деловой программы. 

Первый Форум ДЕМО-
СТРОЙ стал масштабной и 
эффективной площадкой, 
благодаря которой россий-
ские производители смогли 
представить свои разработки 
и, вместе с представителями 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, найти 
ответы на самые актуальные 
вопросы. Таким образом, ме-
роприятие позволило внести 
весомый вклад в развитие ма-
шиностроительной отрасли и 
придать действенный стимул 
модернизации парка дорож-
ного хозяйства страны, ориен-
тируя ее дальнейшее развитие.

Шоу умных экскаваторов

Впервые в истории современных строительных выставок 
на площадке bauma CTT RUSSIA 2018 можно будет уви-
деть работу экскаваторов, погрузчиков и другой техники 
от ведущих мировых производителей и дилеров. Демон-
страционное шоу, которое обещает стать самым зрелищ-
ным мероприятием года в отрасли, пройдет с 5 по 8 июня 
с 10:30 до 17:00 на территории МВЦ «Крокус Экспо». 

На демонстрационном по-
лигоне в 3 000 кв. м свои ма-
шины представят Locust, 
Manitou, Wacker Neuson, «Аг-
ро-Строительные Техноло-
гии», «Амкодора», «Русбизне-
савто», «Техстройконтракта». 
Каждый участник демо-шоу 
за 20 минут покажет уникаль-
ные возможности техники в 
«боевых» условиях: с реальны-
ми строительными материа-
лами, в ограниченном про-
странстве. 

Ожидается, что одной из 
самых интересных станет пре-
зентация нового экскаватора 
SDLG LG6210E компании 
«Русбизнесавто». Базой для гу-
сеничной высокой проходи-
мой машины, созданной для 
работы в сложных российских 
условиях, послужил легендар-
ный VOLVO 210, усовершен-
ствованный с помощью тех-
нологий и конструкторских 
решений. Помимо LG6210E 
компания представит на вы-

ставке дорожный каток SDLG 
RD730, каток SDLG RS7120, 
погрузчик SDLG LG978, авто-
грейдер SDLG G9220 AWD и 
экскаватор Kobelco SK210LC.

Еще одна новинка демо-
шоу, на которую стоит по-
смотреть – мачтовый погруз-
чик MC18 Buggy от компании 
Manitou. Отличительная осо-
бенность этой машины – соче-
тание компактности и мощно-
сти: погрузчик шириной в 1,45 
м и высотой около 2 м спосо-
бен поднимать и перемещать 
грузы весом до 1,8 т на высоту 
до 5,5 м. Препятствия позво-
ляет преодолевать дорожный 
просвет в 30 см, кстати, самый 
большой среди аналогов.

Экскаватор-погрузчик 
John Deere 315SL и погрузчик 

с бортовым поворотом John 
Deere 318G продемонстри-
рует компания «Агро-Стро-
ительные Технологии» (АСТ). 

Экспоненты ответственно 
подходят не только к подбору 
техники, но и к ее демонстра-
ции. Так, по словам Александ-
ра Детинкина – представителя 
АСТ, компания детально про-
рабатывает и репетирует пре-
зентацию, чтобы во время ко-
роткого выступления показать 
преимущества машин без пауз 
и заминок. 

За 4 дня bauma CTT RUSSIA 
2018 зрители уникального де-
мо-шоу смогут оценить в дей-
ствии новейшие разработки 
современной строительной 
техники. В перерывах между 
демонстрацией машин дина-
мичный темп шоу поддержат 
комментатор-ведущий и вы-
ступления девушек-чирли-
деров. 

Увидеть работающую тех-
нику и масштабную экспози-
цию ведущих производителей 
и дилеров отрасли можно на 
выставке строительной тех-
ники и технологий bauma CTT 
RUSSIA 2018, которая прой-
дет 5-8 июня в МВЦ «Крокус 
Экспо». Регистрация посе-
тителей бесплатна и доступ-
на на сайте. Стоимость входа 
без предварительной онлайн 
регистрации составит 500 руб. 
Подробнее о выставке – на 
сайте www.bauma-ctt.ru
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Энергоэффективность 
электротранспорта
17 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках деловой 
программы выставки «ЭлектроТранс 2018» пройдёт кон-
ференция «Энергоэффективный электротранспорт 21 
века». К участию в конференции, состоящей из пленар-
ной части и круглого стола, приглашены специалисты 
муниципальных администраций, служб электроснаб-
жения предприятий общественного транспорта (метро, 
трамвай, троллейбус, электричка), научных и учебных 
институтов, поставщики оборудования.

В пленарной части будут рас-
смотрены вопросы законо-
дательного регулирования и 

тарифообразования, оплаты 
за потребляемую мощность, 
контроля качества электро-

снабжения, использования 
инновационных технологий в 
сфере электроснабжения го-
родского транспорта. Участни-
ки определят место городского 
электротранспорта в системе 
«Умный город», возможности 
модернизации инфраструкту-
ры электроснабжения (тяго-
вых подстанций, контактной 
сети, кабельного хозяйства).

На круглом столе предсто-
ит обсуждение технических 
решений для тяговых под-
станций, тягового электро-
привода, зарядных станций 
для электробусов и электро-
мобилей, технологии рекупе-
рации энергии торможения, 
телеметрического управле-
ния электроснабжением, за-
щиты, диагностики и обслу-
живания электротехническо-
го оборудования, контакт-
ной сети. Презентацию новой 
техники и решений проведут 
экспоненты выставки: НПП 
«ЭНЕРГИЯ», ООО «НИИЭ-
ФА-ЭНЕРГО», АО «Энергия», 
ООО «Эльстер-Метроника», 

ООО «Сименс», НИУ МЭИ, 
ООО «ФЕМ Рус ГмбХ», ООО 
«Кинемак», ООО «Чергос» и 
другие предприятия. 

По окончании конферен-
ции организуется техниче-
ский визит на модернизиро-
ванную 14-ю тяговую под-
станцию ГУП «Мосгортранс».

Организатором конфе-
ренции выступает ассоциа-
ция предприятий городско-
го электротранспорта МАП 
ГЭТ, редакция журнала «Реги-
ональная энергетика и энерго-
сбережение», оргкомитет вы-
ставки «ЭлектроТранс», при 
поддержке Международной 
Ассоциации «Метро».

Участие в работе конферен-
ции для специалистов – бес-
платное, требуется регистра-
ция и получение электронного 
билета на выставку «Электро-
Транс 2018».

+7(495) 287-4412
info@electrotrans-expo.ru

https://energy.s-kon.ru/
elektrotrans-2018

Транспортное  
освещение 
17 мая 2018 года в Москве в КВЦ 
«Сокольники» пройдёт круглый 
стол «Новое качество освещения 
для транспортной инфраструкту-
ры». Мероприятие готовится в рам-
ках деловой программы 8-й между-
народной выставки «ЭлектроТранс 
2018» – продукция и технологии для 
городского электротранспорта и 
метрополитенов. 

К участию приглашены специалисты, от-
вечающие за организацию освещения в 
метрополитенах, на вокзалах и станциях, 
в транспортных тоннелях, а также пред-
ставители заводов-изготовителей ваго-
нов метро, трамваев, автобусов, трол-
лейбусов и электропоездов. В работе 
мероприятия примут участие эксперты 
ассоциации АПСС, Международной Ас-
социации «Метро», ассоциации предпри-
ятий горэлектротранспорта МАП ГЭТ, 
представители отраслевых институтов и 
испытательных центров. 

Цель круглого стола: обсудить возмож-
ности модернизации освещения объек-
тов пассажирской транспортной инфра-

структуры в свете развития светодиодно-
го освещения и передовых светодизай-
нерских решений, установить прямой 
диалог между российскими изготовите-
лями осветительных приборов и заинте-
ресованными заказчиками.

Тематика круглого стола:
n Законодательная и нормативная 

база: специфика транспортной отрасли
n Вопросы качества. Сертификация, 

испытания, проблемы выбора надёжной 
осветительной аппаратуры
n Применение энергоэффективных 

световых технологий на транспорте: улуч-
шение качества световой среды, условий 
труда. Энергосервисный контракт для 
предприятий транспорта
n Грамотный светодизайн на транс-

портных объектах как элемент форми-
рования здоровой и позитивной атмос-
феры в местах скопления людей
n Экология транспортного освеще-

ния: риски для пассажиров и персонала
n Освещение салона подвижного со-

става: тенденции и перспективы
n Аварийное освещение, информаци-

онные указатели

Выставку «ЭлектроТранс» посещает 
2000 специалистов предприятий город-
ского пассажирского транспорта, желез-
ных дорог, пригородных пассажирских 
компаний, объектов транспортной ин-
фраструктуры и проектных институтов.

Регистрация и электронный билет: 
http://www.electrotrans-expo.ru/ticket 
Контакты организаторов:
Тел: +7 (495) 287-4412, 
info@electrotrans-expo.ru

«СтройЭкспоКрым – 2018»

В Крыму в ГК «Ялта-Интурист» состоялся IХ Между-
народный строительный форум «СтройЭкспоКрым». 
Форум проходил в активном сотрудничестве с Фондом 
«Ялтинский международный экономический форум 
(ЯМЭФ)». Учитывая схожую направленность деятель-
ности и схожие цели, Фонд «ЯМЭФ» и компания «ЭКС-
ПОКРЫМ» подписали Меморандум о сотрудничестве. 
Среди основных целей подписания документа: важ-
ность и необходимость ускоренного социально-эконо-
мического развития Крыма, связанного с интеграцией 
региона в экономическую зону Российской Федера-
ции; углубление сотрудничества в сфере организации 
и проведения конгрессно-выставочных мероприятий, 
привлечение инвестиций и реализация проектов реги-
онального развития.

Мероприятие поддерживали 
Министерство строительст-
ва и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Фе-
дерации, Министерство про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Совет 
министров Республики Крым 
и многие другие. В этом году 
в форуме приняли участие 75 
компаний из разных городов 
и регионов России, представ-
ляющие продукцию и услуги 
предприятий со всего мира. 

Участники представили но-
винки в области строительных, 
изоляционных и отделочных 
материалов, оборудования, 
станков и инструментов, стро-
ительной техники и запчастей, 
инженерных систем и комму-
никаций. 

Международный строи-
тельный форум посетили и 

представители строитель-
ной сферы итальянской обла-
сти Венето (Венеция)! Среди 
участников – представители 
строительной сферы, а также 
уже ставший другом компании 
«ЭКСПОКРЫМ», координа-
тор и глава делегации – Эли-
зео Бертолази, который явля-
ется начальником отдела про-
даж по России компаний «IL 
MARMO» и «Musiva Mosaico».

Экспозиция форума 
«СтройЭкспоКрым» охвати-
ла все ключевые сферы стро-
ительной отрасли: строитель-
ные материалы и оборудова-
ния, строительные конструк-
ции, кровельные и фасадные 
материалы, инженерные сети, 
станки и строительная техни-
ка, домостроение и многое 
другое. Среди участников – 
крупные производители и по-

ставщики кирпича, ворот и 
дверных систем, радиаторов 
и радиаторных обвязок, ото-
пительных котлов, систем 
отвода продуктов сгорания, 
счетчиков тепла, компании, 
предоставляющие услуги по 
аренде и ремонту строитель-
ного инструмента и оборудо-
вания и др.

Традиционно насыщенной 
была деловая программа Фо-
рума:

19 апреля состоялась Ме-
ждународная научно-практи-
ческая конференция «Пер-
спективные направления раз-
вития градостроительства, ар-
хитектуры и строительства в 
Республике Крым». В рамках 
конференции ведущие спе-
циалисты отрасли обсудили 
перспективы трансформа-
ции и развития архитектур-
ной среды Республики Крым, 
а посетители смогли получить 
профессиональные консуль-
тации и обменяться мнением 
с экспертами отрасли. 

19-20 апреля прошла Кон-
ференция PROдизайн. Посто-
янным соорганизатором со-
бытия является коммуникаци-
онное агентство «Архдиалог» 
(ArchDialog), г. Москва – 
специализированная креатив-
ная группа, помогающая про-
движению дизайнеров и архи-
текторов, а также их постав-
щиков, организующая меро-

приятия по вопросам ремонта, 
дизайна, строительства. Пра-
ктикующие дизайнеры рас-
смотрели практические во-
просы ведения бизнеса в 
сфере ремонта и переплани-
ровки. 

20 апреля состоялся Форум 
архитекторов, в ходе которо-
го были рассмотрены вопро-
сы развития городской среды 
в современных условиях, ди-
зайн-коды городов, особенно-
сти застройки курортов и со-
здания культурных кластеров. 
Спикерами форума стали ве-
дущие архитекторы и градо-
строители Крыма и России. 

Форум «СтройЭкспо-
Крым» стал эффективной де-
ловой площадкой, которая 
предоставила участникам и 
посетителям мероприятия 
возможность ознакомиться с 
новинками ведущих произво-
дителей и поставщиков стро-
ительного комплекса, рас-
ширить рынки сбыта, найти 
новых поставщиков, обсу-
дить с коллегами актуальные 
вопросы развития строитель-
ной отрасли, наладить и укре-
пить бизнес-партнерство. 

Учитывая важность и не-
обходимость углубления вза-
имовыгодного партнерст-
ва в сфере организации кон-
грессно-выставочных меро-
приятий между регионами 
России, между компаниями 
ООО «ЭкспоКрым», в лице 
генерального директора Се-
мерецкого С.М. и ООО «Ме-
диаСфера», в лице генераль-
ного директора Пудикова А.А. 
был подписан Меморандум о 
сотрудничестве. Данный ме-
морандум станет важным эта-
пом для регионального разви-
тия предпринимательства Ре-
спублики Крым, в том числе 
и строительной сферы полу-
острова. 

Х Юбилейный междуна-
родный строительный форум 
в Крыму состоится весной 
2019 года. Подробней о пред-
стоящем мероприятии можно 
узнать по тел. 8(499)110-80-90 
или 8(978)900-90-90 или на 
сайте http://expocrimea.com/
events/stroy.

Форум STiS 2018
Производители светопрозрачных конструкций 
обсудили будущее отрасли 
В Батуми прошел 14-й 
международный форум 
производителей свето-
прозрачных конструкций – 
Форум STiS 2018. На фору-
ме собрались более 250 
владельцев и топ-менед-
жеров крупнейших окон-
ных компаний, производи-
телей комплектующих, а 
также влиятельных пред-
ставителей рынка недви-
жимости из России, Бело-
руссии, Грузии, Казахста-
на, Узбекистана и Украи-
ны. Они обсудили текущее 
состояние оконной отра-
сли, проанализирова-
ли изменения в потреби-
тельских предпочтени-
ях и структуре потребле-
ния, которые произошли 
в период экономического 
кризиса, изучили реклам-
ные и маркетинговые трен-
ды в розничном сегменте 
оконного бизнеса и опре-
делили перспективы раз-
вития рынка в 2018-2020 гг.

Деловую программу фору-
ма открыл директор по мар-
кетингу группы компаний SP 
Glass Антон Сулин. Он пред-
ставил обновленный рейтинг 
крупнейших оконных произ-
водителей России по оборо-
ту – «Рейтинг F50», который 
впервые был продемонстри-
рован на Форуме STiS 2017 в 
Италии. Комментируя изме-
нения в рейтинговой таблице, 
которые прошли за минувший 
год, Антон Сулин сказал: «За 
2016-2017 гг. размер оконно-
го рынка России вырос на 0,2 
млн кв. м и достиг 37 млн кв. 
м. Доля рынка ТОП3 оконных 
производителей увеличилась 
с 5,0% до 6,4%, доля ТОП10 
увеличилась соответственно с 
13,9% до 16,5%, доля ТОП50 – 
с 35,4% до 40,5%. При со-
хранении тренда, суммар-
ная доля ТОП 50 уже в конце 
этого года составит 46%, а 
суммарная доля ТОП 3 – 8%. 
В начале 2019 года, не считая 
мелких производителей, на 
российском рынке будут ра-
ботать менее 1000 оконных 
компаний. И это только на-
чало консолидационных про-

цессов. Впереди большие пе-
ределы отрасли».

Рабочую сессию, посвя-
щенную современному по-
требителю, открыл Йозеф 
Лео Бекхофф, генеральный 
директор VEKA Rus, которая 
в этом году стала генераль-
ным спонсором форума. На 
примере компании VEKA он 
рассказал, как трансформиру-
ется крупный бизнес под вли-
янием меняющихся потреби-
тельских предпочтений.  

С докладом о сдвигах в по-
треблении, произошедших в 
период с 1991 г. по 2017 г., вы-
ступила Наталья Зубаревич, 
экономико-географ, профес-
сор МГУ, директор региональ-
ной программы независимо-
го института социальной по-
литики. О демографической 
ситуации в стране и портрете 
современной молодежи участ-
никам форума рассказала Ека-
терина Шульман, политолог, 
доцент кафедры государст-
венного управления Институ-
та общественных наук РАНХ и 
ГС при Президенте РФ. Тему 
«поколения Z», но уже с точки 
зрения оконного бизнеса про-
должила руководитель груп-
пы компаний IVAPER Свет-
лана Иванова. С презентация-
ми о современных технологи-
ях в отрасли светопрозрачных 
конструкций выступил упол-
номоченный представитель 
торговой марки Axor в Рос-
сии Максим Скляров.   

Завершила первый день 
форума панельная дискуссия 
в формате «ток-шоу», в кото-
рой приняли участие пред-
ставители ТОП10 крупней-

ших оконных компаний Рос-
сии: Денис Семиглазов, гене-
ральный директор компании 
«Оконный континент» (№4 в 
«Рейтинге F50»), Юрий Выд-
манов, учредитель компании 
«Оконный континент» (№4 в 
«Рейтинге F50»), Игорь Гор-
бунов, коммерческий дирек-
тор компании «БиМакс» (№7 
в «Рейтинге F50»), Андрей 
Филоненко, владелец и гене-
ральный директор компании 
«Экоокна» (№1 в «Рейтинге 
F50»), Артем Мальцев, со-уч-
редитель компании «Стекло-
дом» (№2 в «Рейтинге F50»). 

Второй день форума начал-
ся с выступления Алексея За-
харьева, эксперта в области 
гражданского права, руково-
дителя юридической службы 
группы компаний SP Glass, 
который рассказал о судеб-
ной практике, связанной с по-
требительским экстремизмом 
на оконном рынке. О том, как 
оконным компаниям поддер-
живать репутацию в эпоху ин-
тернета, рассказал Дмитрий 
Сидорин, основатель «Сидо-
рин Лаб», заведущий кафе-
дрой интернет-технологий 
Университета «Синергия». 

Прозвучали доклады ге-
нерального директора ООО 
«РОТО ФРАНК» Виктора Ме-
лихова и директора департа-
мента ПВХ-систем и фурниту-
ры Schüco Игоря Изверского. 
Финальным аккордом стали 
выступления специальных го-
стей форума – Сергея Румян-
цева, экс-топ-менеджера «Би-
лайн» и сети «Связной», осно-
вателя и генерального дирек-
тора Enter, и Гавриила «Гавра» 

Гордеева, шоумена, медиаме-
неджера, директора телекана-
ла «ТНТ4», генерального про-
дюсера «Comedy Radio». 

Насыщенную деловую 
программу форума соразмер-
но компенсировали культур-
ные вечера в живописных ло-
кациях Батуми. Участники по 
достоинству оценили грузин-
ское гостеприимство, нацио-
нальную кухню и выступления 
музыкальных гостей: малень-
ких представителей академи-
ческого ансамбля «Эрисиони», 
популярной музыкальной 
группы «Мгзавреби», государ-
ственного академического ан-
самбля песни и танца «Руста-
ви», пианиста-виртуоза Гиги 
«Pianoman», джаз-бэнда «San 
Remo» и дуэта «Asea sool». 

Форум STiS – знаковая бизнес-
площадка, которая ежегодно с 
2005 года объединяет и распо-
лагает к продуктивному диало-
гу владельцев и топ-менедже-
ров крупнейших предприятий 
отрасли светопрозрачных кон-
струкций, а также влиятельных 
представителей рынка недви-
жимости и инвестиционных 
структур из России и ближнего 
зарубежья. За 14 лет меропри-
ятия посетили свыше 3500 биз-
несменов. 

Организаторы и партнеры 
Форума STiS 2018:

Организатор и главный 
финансовый партнер – группа 
компаний SP Glass. Генеральный 
спонсор – компания VEKA Rus.

Спонсоры – Axor, Ivaper, 
Schüco, Meesenburg, Roto Frank, 
Profildekor, Siegenia.

Стратегические партнеры – 
АО «РОСНАНО», оконная пре-
мия WinAwards.

Генеральный информаци-
онный партнер – «Бизнес-жур-
нал». Главный интернет-парт-
нер – ИА «Строительство». 
Информационные партнеры – 
телеканал ПРО Бизнес, портал 
tybet.ru, «Промышленный еже-
недельник», BIGRUSSIA, Строи-
тельная газета, Главная тема, 
Агентство новостей «Строи-
тельный бизнес», Отраслевой 
журнал «Строительство»

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Прекрасная авантюристка 
Ко дню рождения народной артистки России Светланы Амановой
Екатерина Амирханова

29 апреля отметила свой 
день рождения одна из 
красивейших актрис сов-
ременного театра и кино – 
народная артистка Рос-
сии Светлана Аманова. В 
этой актрисе удивитель-
ным образом сочетают-
ся красота и мудрость, 
талант и доброта, интелли-
гентность и невероятная 
любовь к своей профес-
сии. С момента своего пер-
вого появления на экране, 
а потом и на сцене Мало-
го театра, она продолжает 
оставаться для зрителей 
воплощением женствен-
ности и красоты.

В интеллигентной и творче-
ской семье Светланы Амано-
вой музыка и театр всегда иг-
рали особую роль. Мама была 
пианисткой, дедушка и дядя – 
скрипачами. Светлана по-
лучила замечательное музы-
кальное образование в Гне-
синской школе-семилетке 
по классу скрипки, играла в 
ансамбле скрипачей школы, 
ей прочили большое музы-
кальное будущее, но посвя-
щать свою жизнь музыке не 
решилась. Втайне она мечта-
ла о сцене. Аманова попробо-
вала и... прошла по конкурсу 
сразу в несколько театраль-
ных ВУЗов Москвы, но от-
дала предпочтение знамени-
тому Щепкинскому училищу 
при Малом театре. Художест-
венным руководителем курса 
был легендарный М.И. Царёв. 
После окончания училища, в 
1982 году, Светлана получи-

ла предложение поступить на 
службу в Малый театр. С тех 
пор актриса остается верна 
этому старейшему театраль-
ному дому. 

Кино появилось в жизни 
Амановой гораздо раньше, 
чем театр. Еще в студенчестве 
она буквально ворвалась в мир 
советского кинематографа, 
снявшись в комедии Леонида 
Гайдая «Спортлото-82». Ама-
нова создала запоминающий-
ся образ сверстницы – краси-
вой, веселой, трогательной и 
наивной. Сюжет киноленты 
вращался вокруг интриги с 
выигрышным лотерейным би-
летом, которым Таня, герои-
ня Амановой, распорядилась 
весьма легкомысленно, дове-
рив его на хранение случайно-
му попутчику. Многочислен-
ные авантюрные приключе-
ния закончились для Тани не 
только счастливым обретени-
ем выигрышного билета, но и 
новой любви. Незамыслова-
тая история, поэтизирующая 
летний отпуск на морском бе-

регу, стала для молодой актри-
сы настоящим «выигрышным 
билетом». Можно сказать, что 
после премьеры кинофиль-
ма она проснулась знамени-
той. Письма от поклонников 
приходили в таком количест-
ве, что их приходилось скла-
дывать в наволочки для под-
ушек. 

А в театре вчерашняя вы-
пускница, окрылённая успеш-
ным дебютом в кино, сразу же 
уверенно вошла в репертуар. 
Юная Светлана Аманова на-
чинала свой актёрский путь 
с ролей лирических деву-
шек, чьими главными черта-
ми были искренность чувств 
и нравственная строгость. 
Роли были разные: характер-
ные, комедийные, трагедий-
ные. И черты характера, и 
внешние данные Амановой 
как нельзя лучше соответство-
вали их широкому диапазону. 
Трудно сказать, что превали-
ровало – творческое бесстра-
шие, обаяние молодости, вро-
ждённая интеллигентность 
или редкая красота. Нисколь-
ко не умаляя творческих спо-
собностей артистки, рискну 
заметить, что ей повезло, что 
с такими внешними данными 
она попала именно в Малый 
театр, где красивые актрисы 
всегда были в большом почё-
те. Светлане Амановой уда-
лось не только не затеряться 
в огромной труппе Малого те-
атра, но и выйти за рамки ам-
плуа хорошенькой легкомы-
сленной девушки с востор-
женным взглядом. 

С годами Светлана Амано-
ва стала одной из самых замет-
ных актрис труппы. Сегодня 

она с огромным удовольстви-
ем играет легкомысленную 
вдову Купавину в спектакле 
«Волки и овцы». Постановка 
понравится всем, кто любит 
настоящего Островского – 
сочного, яркого, смешного; 
кто предпочитает русскую 
классику без переписанных 
за драматурга сцен и шум-
ных спецэффектов. Индиви-
дуальность Светланы Амано-
вой наилучшим образом про-
являлась в ролях классиче-
ского репертуара, но, играя 
классических героинь, она 
остаётся современной ак-
трисой и чрезвычайно убеди-
тельна в изображении жен-
щин своего времени. Вспом-
ните, например, маленькую, 
но всем запомнившуюся роль 
бесчувственной красавицы 
Елены, дочери знаменито-
го танцовщика степа в филь-
ме К.Шахназарова «Зимний 
вечер в Гаграх».

Спустя годы она создаст 
одну из самых интересных 
своих киноролей в нашумев-
шей масштабной экраниза-
ции «Анны Карениной» Ка-
рена Шахназарова. Актриса 
сыграла роль светской дамы, 
графини Лидии Ивановны. 
Аманова очень аккуратно, с 
помощью полутонов, едва 
уловимых взглядов и жестов, 
создала некую личную исто-
рию своей героини. «Светла-
на прекрасна в работе, может в 
двух сценах проявить суть пер-
сонажа, – говорит Шахназа-
ров. Она полностью погружа-
ется в материал, для нее роль 

– это самое важное. В театре 
есть хорошее слово: служить. 
Для Амановой это смысл ее 

существования. За мою дол-
гую жизнь я нечасто встречал 
такой подход к профессии. 
Прошло тридцать лет после 
нашей встречи на съемках 
картины «Зимний вечер в Гаг-
рах». За это время она выро-
сла в настоящую приму исто-
рически важного театра, ко-
торым является Малый. Она 
одинаково убедительна и в те-
атре, и в кино. Надеюсь, что 
мы еще встретимся со Светла-
ной Амановой на съемочной 
площадке».

Еще один интересный те-
атральный образ – Габи, ро-
скошной дамы, одной из об-
итательниц огромного и 
странного особняка в спек-
такле «Восемь любящих жен-
щин». Аманова обычно при-
держивалась нежных тонов в 
изображении своих героинь, 
а в этой роли удивила всех, 
сыграв хозяйку таинственно-
го дома обольстительной, аг-
рессивно-женственной, не 
теряющей самообладания в 
сложных жизненных ситуаци-
ях. Здесь ей удалось продемон-
стрировать владение музы-
кальным инструментом, она 
с очаровательной легкостью 
исполняет соло на скрипке.

Светлана Геннадьевна при-
знается: «Многие говорят, что 
роль Габи мне удалась, но есть 
еще одна роль, которую все ак-
трисы считают ролью косми-
ческого масштаба – Ранев-
ская. И я очень благодарна 
Юрию Мефодьевичу Соло-
мину за то, что он дал мне ее 
сыграть». Ее Раневская слов-
но соткана из чеховских кру-
жев, Аманова представляет 
свою героиню ранимой и лю-

бящей, расточительной и на-
ивной, женственной и плени-
тельной. 

Еще одна роль из текуще-
го репертуара актрисы – ко-
ролева Анна Австрийская, 
мать взрослеющего Людови-
ка, «Короля-солнца» в спек-
такле «Молодость Людовика 
XIV». Аманова на сцене осле-
пительно аристократична. Ее 
не сковывает сложный исто-
рический костюм, который, 
впрочем, ей очень идет. Она 
создает образ тонкой, прони-
цательной, властной женщи-
ны, свободно чувствующей 
себя в мире интриг королев-
ского двора. 

Сегодня народная артист-
ка России Светлана Аманова 
находится в зените своей ар-
тистической карьеры. За дол-
гое существование в профес-
сии она вывела собственную 
формулу успеха, на первый 
взгляд, очень простую: сое-

динение удивительной жен-
ственности и редкой красоты 
с искренним и глубоким пе-
реживанием судеб своих ге-
роинь. 

В характере Светланы Ама-
новой чудесным образом при-
сутствует дух авантюризма. 
Совсем недавно она попро-
бовала себя в новом амплуа: 
13 марта 2018 года на пло-
щадке Mercedes Benz Fashion 
Week Russia, в Манеже, состо-
ялся показ коллекции бренда 
IVANOVA сезона осень/зима 
2018/19 «Please be free not 
perfect». Вместе с профессио-
нальными моделями по под-
иуму уверенно шла Светла-
на Аманова: «На сцене теа-
тра актер защищен словами, 
ролью, а в ситуации показа 
это сиюминутный образ, ко-
торый ты должен очень быс-
тро прожить, прочувствовав 
вещи, которые ты надеваешь, 
как слова собственной роли... 

Юлия очень верно и коррект-
но подобрала для меня образ. 
Егор и Вячеслав Михайло-
вич Зайцевы очень искрен-
не улыбались и поддержива-
ли мой выход аплодисмента-
ми. А когда тебе и дизайнеру 
аплодирует мэтр – это доро-
гого стоит...»

Зрители, приходящие в 
Малый театр на спектакли с 
участием актрисы, испытыва-
ют ту самую радость, которую 
испытываешь при соприкос-
новении с подлинным искус-
ством. Она красива, успешна и 
по-прежнему влюблена в свою 
профессию. Если 29 апреля, в 
день рождения Светланы Ген-
надьевны, ей нужно выходить 
на сцену, то актриса считает 
это подарком. 

Так пожелаем очарователь-
ной Светлане Амановой ра-
дости жизни, неиссякаемого 
вдохновения и удачи во всех 
начинаниях! 

Самый большой музей
Группа «Кронштадт» помогает формировать 
масштабные экспозиции 

Группа «Кронштадт» приняла участие в создании экспо-
зиции самого большого в стране музея автомобильной 
техники Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК), расположенного в Верхней Пышме.

Музей автомобильной техни-
ки, входящий в состав музей-
ного комплекса УГМК, зани-
мает четыре этажа в специ-
ально построенном здании. 
Расширенная экспозиция на 
каждом из этажей посвяще-
на отдельному историческо-
му периоду и объединяет как 
натурные экспонаты, так и 
справочную и архивную ин-

формацию, специально со-
зданные для проекта инстал-
ляции (например, автомобиль 
ВАЗ-2101 («копейка») в разбо-
ре) и тематические зоны (зона 
правительственных кортежей, 
зона конструкторского бюро 
Либгарта, кино- и фотозоны).

Группа «Кронштадт» раз-
работала технический про-
ект экспозиции обновлен-

ного музея: первый этаж по-
священ событиям с начала ав-
томобильной эры в России и 
в мире до начала 1930-х гг и 
включает в себя уникальные 
экспонаты: один из первых 
советских автомобилей, сек-
тор, посвященный импера-
торскому гаражу Николая II 
и пр. Второй этаж музея по-
священ развитию промыш-
ленности, работе первых кон-
вейерных производств, от-
крытию первого советского 
автомобильного завода ГАЗ 
и воссоздает дух эпохи 30-х-

50х годов 20 века. Третий от-
веден под обзор коллекции 
автомобилей ведущих заво-
дов автопрома Советского 
Союза и позволяет последо-
вательно показать выход оте-
чественного автомобилестро-
ения на новый технический 
уровень. Завершающим стал 
четвертый этаж, посвящен-
ный автомобильному, вело- и 
мотоспорту в СССР и в сов-
ременной России: в состав 
экспозиции включены как 
мотоциклы, заложившие 
основу отечественного про-
изводства мототехники, так и 
серийные образцы, произво-
дившиеся и поставлявшиеся 
в СССР, а также уникальные 
зарубежные мотоциклы вре-
мен Первой мировой войны.

Группа «Кронштадт» уже 
имеет опыт создания мас-
штабных музейных экспо-
зиций: музейный комплекс 
«Буран» и павильон «Кос-
мос» на ВДНХ в Москве, 
крейсер Аврора и музей «До-
рога жизни». Кроме того, 
компания продолжительное 
время сотрудничает с УГМК 
и принимала активное учас-
тие в оснащении музея воен-
ной техники «Боевая слава 
Урала», который впоследст-
вии был отмечен памятным 
знаком Российского воен-
но-исторического общест-
ва «Лучший музей военной 
истории».


