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ВАЖНАЯ ТЕМА
Выручка «Ростеха» составляет почти 1,6 трлн руб.,
рост по сравнению с предыдущим годом составил 26%, сообщил глава госкорпорации Сергей
Чемезов. Глава Ростеха также отчитался по показателю EBITDA, который вырос на 14% и достиг
305 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла на 38% и достигла 121 млрд рублей. По итогам года зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции, который на
сегодня составил 548 млрд руб. При этом, по его
данным, доля гражданской продукции в 2017 году
составила 29,1%, годом ранее этот объем равнялся 25,1%. Глава Ростеха отметил, что, несмотря
на то, что президентом поставлена задача к 2025
году достичь уровня гражданской продукции 50%,
в самой госкорпорации строят еще более амбициозные планы и хотят добиться этого показателя уже к 2020 году.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин провел в Сочи
традиционную уже майскую трехдневную серию
совещаний по ключевым
вопросам развития Вооруженных Сил и ОПК России.
В совещаниях участвовали руководство Министерства обороны РФ и руководители ведущих оборонно-промышленных
холдингов и предприятий
России.
Открылась серия встреч совещанием с руководством
Министерства обороны Российской Федерации. В приветственном слове Владимир
Путин отмети: «Такой формат
работы действует у нас уже
шестой год, и за это время он
показал свою эффективность
и востребованность. Он помогает в полном объеме анализировать и учитывать динамично меняющуюся обстановку и при необходимости
оперативно уточнять, корректировать планы по модернизации армии и флота, по развитию ОПК, принимать решения, обеспечивающие
четкое выполнение заданий
государственного оборонного заказа».
Президент страны подчеркнул, что за последние
годы многое было сделано
для укрепления Вооруженных Сил. В том числе – были
оптимизированы их структура и численный состав, регулярно проводятся внезапные
проверки боеготовности всех
видов и родов войск, идет планомерное оснащение частей и
соединений новым оружием и
техникой.
Особо остановился он и на
сенсационной презентации
новейших и перспективных
российских вооружений: «В
этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и системы вооружения, не имеющие
мировых аналогов. Они кратно повышают возможности
по обеспечению безопасности
России, на десятилетия вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохране-

ние стратегического баланса
в мире. Ход работы над этими
системами обсуждался и в ходе
наших предыдущих совещаний. Мы знаем, что они находятся в разной степени готовности. Будем и впредь держать
эти вопросы в поле постоянного внимания».
При этом Президент заявил: «Очевидно, что мы должны двигаться дальше, последовательно модернизировать
армию и флот, развивать их по
всем основным направлениям.
Безусловно, ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические
ядерные силы. В соответствии с планами госпрограммы
вооружения в этом году продолжим замену отслуживших
в установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на
новейшие «Ярсы». До конца
декабря ими должно быть
оснащено четырнадцать ракетных полков.
В течение года авиационную составляющую «ядерной
триады» пополнят модернизированные ракетоносцы Ту
95МС и Ту 160, которые будут
вооружены современными
крылатыми ракетами большой дальности Х 101 и Х 102.
Четко по плану должно идти
и строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей».
Одна из важных задач –
совершенствование средств

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Минэкономразвития в июне-июле повысит прогноз инфляции на 2018 году с нынешних 2,8% до
«чуть выше 3%», сказал и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин. В апреле
Минэкономразвития резко понизило прогноз по
инфляции на 2018 год с 4% до 2,8%, но затем
последовали санкции США и ослабление рубля,
которые не учитывались в апрельском прогнозе.
ЦБ ожидает инфляцию за год в интервале 3-4%.

борьбы с высокоточным оружием и его носителями. Следует активно развивать, наращивать технологический
задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей
системы С 500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос.
Среди безусловных приоритетов – повышение ударных возможностей Военно-Морского Флота прежде
всего за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами
«Калибр», размещения новейших систем разведки и целеуказания. Их применение позволит значительно повысить
точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по
целям.
И конечно, крайне важно
развивать Сухопутные войска. В обеспечении безопасности России у них особые задачи. Они должны быть готовы оперативно и эффективно
нейтрализовать потенциальные угрозы на всех стратегических направлениях.
Необходимо продолжить
оснащение частей и соединений новейшим вооружением
и техникой, включая боевые
машины на базе унифицированных платформ «Армата»,
«Курганец 25», «Бумеранг»,

«Тайфун», а также обеспечение личного состава современной экипировкой «Ратник».
Во втором совещании, которое прошло на следующий
день и основными темами которого стали вопросы реализации государственного оборонного заказа и дальнейшее переоснащение армии
и флота, приняли участие не
только руководство Министерства обороны РФ, но и
главы ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса и члены экономического блока Правительства.
Открывая второе совещание, Владимир Путин отметил: «Мы продолжим нашу
работу и сегодня рассмотрим
вопросы, связанные с реализацией гособоронзаказа. При
этом прошу отдельно доложить о результатах выполнения поручений, данных по
итогам наших предыдущих совещаний в мае и ноябре прошлого года. Рассмотрим также
развитие Военно-Морского
Флота, обсудим его современное состояние, ближайшие и
перспективные задачи в этой
области.
Высокая боеготовность и
эффективность военно-морских сил – это важнейший
фактор военной, экономической безопасности страны,
поддержания стратегического паритета и в целом значимый инструмент обеспечения

наших национальных интересов. И, конечно, – как обычно,
как всегда, – это демонстрация нашего флага в ключевых
районах Мирового океана.
За последние годы объем
задач, решаемых ВМФ, заметно вырос. Расширилась
география его присутствия,
прежде всего речь идет о Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
Особо отмечу четкие, слаженные действия экипажей
наших кораблей и подводных
лодок в ходе военной операции в Сирии. Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб: уничтожены
важные объекты их инфраструктуры.
Выполнение этих и других сложных и ответственных задач стало возможным
во многом благодаря поддержанию высокой боевой и технической готовности ВМФ.
Наращивание боевого
потенциала флота, практика дальних морских походов,
учений, тренировок должны
быть, безусловно, продолжены.
В текущем году запланировано 102 похода кораблей
и подводных лодок. При этом
в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в
Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами
«Калибр» будут нести постоянную боевую вахту.
Необходимо укреплять
морскую составляющую Стратегических ядерных сил – это
повысит роль флота в обеспечении ядерного сдерживания.
Важной задачей остается и
развитие многоцелевых корабельных группировок, которые должны надежно парировать военные угрозы с морских направлений.
При этом особое внимание
прошу обратить на координацию действий таких группировок с Военно-космическими силами, другими частями
и соединениями Вооруженных Сил.
(Окончание на стр. 4)

«Фарма 2020»
Перспективы развития отрасли
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел Российский фармацевтический форум, посвященный обсуждению самых значимых вопросов, стоящих перед фармацевтической отраслью. На протяжении двух дней делегаты форума обсуждали новые идеи, обменивались опытом,
а также поделились с экспертным сообществом своим
мнением о видении будущего фармацевтической индустрии России.
Российский фармацевтический форум – это крупнейшее
международное мероприятие
для лидеров фармацевтической
отрасли, совокупность профессиональных оценок, комбинация экспертных рекомендаций
по выработке стратегий поведения в предстоящем году.
Обширная программа конференции охватила самые значимые вопросы, среди которых
развитие производства лекарственных препаратов в России,
реализация программы импортозамещения в фармацевтической промышленности, маркировка лекарственных средств
и вопросы проведения GMP
инспекций, развитие единого фармацевтического рынка
ЕАЭС, перспективы развития
телемедицины, развитие инновационных технологий.
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей
Цыб принял участие в панельной дискуссии «Фарма будущего: вызовы и возможности
для России», где также выступили председатель правления

Marathon Group Сергей Захаров; президент ПАО «Фармасинтез» Викрам Пуния; генеральный директор ГК Санофи в
Евразии Наира Адамян, президент ООО «Нанолек» Владимир
Христенко; старший вице-президент STADA Дмитрий Ефимов, вице-президент MSD Россия Марван Акар.
Участники дискуссии обсудили поступательное движение в реализации предыдущих задач в рамках программы «Фарма 2020», которое уже
принесло значимые результаты в области импортозамещения, строительства собственных производств, разработке
новых лекарств. Значение госпрограммы для российской
фарминдустрии сложно переоценить, что отметили все присутствующие. И сейчас перед
отраслью стоят новые вызовы и
задачи, решение которых ляжет
в основу программы «Фарма
2030».
По словам Сергея Цыба, в
программу закладывается три
основных блока: создание инструментов и стимулов, чтобы

развивать собственные разработки лекарственных препаратов и субстанций на территории России, наращивание
экспортного потенциала отечественной продукции и развитие производства биоклеточных продуктов.
О необходимости укрепления международного взаимодействия и развития экспорта
упоминали и другие участники
дискуссии. По мнению Дмитрия Ефимова, на данном этапе,
российские производственные
площадки являются более привлекательными с точки зрения
экономики производства некоторых видов продукции и могут
предложить не только экспорт
продукта, но и экспорт услуг.
Развитию инноваций была
посвящена значительная часть
обсуждения, в рамках которого Викрам Пуния выразил мнение, что наряду с производством дженериковых препаратов
компаниям необходимо активно заниматься разработкой инновационных продуктов для
дальнейшего развития.
Особое внимание участники
форума уделили вопросу бюджетного финансирования здравоохранения, но все согласились, что приоритетом является пациентоориентированная
модель. Также поднимались вопросы защиты интеллектуальной собственности и снижение
политических рисков.

Крупнейшее выставочное
промышленное мероприятие России – 9-я Международная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2018
(9-12 июля, Екатеринбург)
открыла регистрацию посетителей, которая доступна
на сайте выставки. В разделе «Регистрация» подробно описан порядок оформления и получения бейджей различным категориям участников, включая
посетителей, экспонентов и СМИ. Организатором
ИННОПРОМ выступает
Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – компания «Бизнес
Ивент», входящая в Группу
компаний «Формика».
В этом году первые два дня работы выставки, 9 и 10 июля,
станут для посетителей платными. При этом бесплатно побывать на ИННОПРОМ-2018
смогут все желающие 11 и 12
июля, предварительно зарегистрировавшись на сайте.
Антон Атрашкин, директор
деловой программы ИННОПРОМ, комментирует: «Выставка – промышленная и
коммерческая, поэтому профессиональный покупатель –
в приоритете. Чтобы снизить
концентрацию праздных посетителей выставки, в первые
два дня мы вводим плату 300
рублей и призываем загрузить
свои данные на сайте, чтобы не
задерживаться на регистрации.
Зато в третий и четвертый день
выставки вход бесплатный для
тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что
мы по-прежнему демократичны и в то же время пытаемся
сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным».
Анастасия Мартинен, директор ИННОПРОМ, отмечает: «Мы также вводим новый
маркетинговый инструмент,
который должен понравится участникам ИННОПРОМ
– промо-коды, которые они
могут использовать для приглашения своих партнеров
посетить выставку бесплатно. Этот инструмент широко
используется на всех крупных
мировых выставках и помогает существенно увеличить
число профессиональной аудитории на выставке, повысить лояльность партнеров».
Тема ИННОПРОМ 2018
– «Цифровое производство».
Страной-партнером ИННОПРОМ-2018 выступает
Южная Корея. Корейская
экспозиция представит более
чем 100 компаний и организаций. Планируется привезти
для демонстрации передовое
южнокорейское промышленное оборудование и технологические инновации.
Кроме Южной Кореи, в
выставке примут участие несколько национальных экспозиций, включая Швейцарию,
Германию, Италию, Японию,
Словакию и Беларусь. Всего в
ИННОПРОМ в качестве экспонентов и участников деловых мероприятий примут
участие более 100 стран.
Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ, генеральным партнером – «Российский экспортный центр». Оператор
ИННОПРОМ – компания
«Бизнес Ивент»
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно
в Екатеринбурге с 2010 года. В
2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России
федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из
105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000
посетителей, более 60% из них
– профессиональная аудитория. В выставке участвуют все
мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия,
Япония, др. страны.
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«ИННОВАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ»
СП Е ЦИ А Л Ь НЫ Й ПРО ЕКТ

«Касатка 505»

Российский дебют

Новый российский вертолет на основе
несущей системы S-52

Bell 505 Jet Ranger X в «Крокус-Экспо»

Одна из наиболее ярких и ожидаемых премьер HeliRussia
2018 – новый отечественный легкий однодвигательный
вертолет «Касатка 505». Его разработку ведет российская компания AGAN AIRCRAFT GROUP, а в основу конструкции включена несущая схема и набор агрегатов
военно-спасательного вертолета Sikorsky S-52, представленного еще в середине прошлого века.
Многоцелевой вертолет «Ка- в «Касатке 505» она дополнена
сатка 505» способен вместить новым цельнометаллическим
четырех человек вместе с пи- фюзеляжем балочно-стринлотом и предполагается к ис- герной конструкции, соврепользованию в авиации об- менной авионикой и полозкощего назначения. Несмотря вым шасси. Вертолет планина свой возраст, конструкция руется производить с примеSikorsky S-52 остается удачной нением самых современными
для вертолетов этого класса, а технологий.

«Касатка 505» оснащается и узнать о ходе развития его
двигателем Lycoming O-540 и программы можно будет
трехлопастным несущим вин- на стенде компании AGAN
том с демпферным механиз- AIRCRAFT GROUP на вымом. В своем классе его вы- ставке HeliRussia 2018. Также
годно отличает высокая гру- компания продемонстрирует
зоподъемность и просторный вертолет CH-77 Ranabot. Эта
салон. Дополнительную над- модель была впервые подежность конструкции «Касат- нята в воздух в России совки 505» дает проверенная не- сем недавно – в ноябре 2017
сущая система вертолета S-52, года. CH-77 Ranabot – легкоторый был испытан в самых кий двухместный вертолет
суровых условиях, применяв- итальянского производителя
шись вооруженными силами Heli-Sport, который идеальСША.
но подходит для частного исУвидеть опытный обра- пользования и обучению пизец вертолета «Касатка 505» лотированию.

щается современным двигателем Turbomeca Arrius 2R c
двухканальной электронноцифровой системой управления, имеет «стеклянную кабину» и пилотажно-навигационный комплекс Garmin
G1000H, снижающий нагрузку на пилота. Дальность полета нового вертолета составляет 566 км, он имеет крейсерскую скорость 231 км/ч и
может нести полезную нагрузВ рамах 11-й Международной выставке вертолетной ку 680 кг.
индустрии HeliRussia 2018 состоится российская преВ 2017 году Bell 505 Jet
мьера нового легкого вертолета Bell 505 Jet Ranger X. Ranger X был сертифицироСерийный экземпляр модели будет демонстрировать- ван в США и Европе, а также
ся на стенде компаний Bell и Jet Transfer, официально- в ряде других стран. В скором
го представителя Bell в России. Там же потенциальные времени ожидается его сертипокупатели смогут обсудить условия приобретения и фикация в России, что сделапоставки вертолета Bell 505.
ет возможным начало поставок. На сегодняшний день по
Bell 505 Jet Ranger X – это лег- пания Bell руководствовалось всему миру заказано свыше
кий вертолет, рассчитанный задачей сделать его наиболее 300 вертолетов этой модели,
на 5 человек. При создании безопасным, эффективным ряд заказов на Bell 505 оформодели американская ком- и надежным. Bell 505 осна- млен и в России. В частно-

сти, первым получателем
вертолета станет Уральский
завод гражданской авиации
(УЗГА), также участвующий
в HeliRussia 2018. УЗГА является партнером Bell по лицензионному производству вертолета Bell 407GXP на своей
площадке в Свердловской области.
Первый показ Bell 505 Jet
Ranger X в России состоялся на 8-й Международной
выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2015, где демонстрировался полноразмерный макет, на примере
которого посетители выставки смоги узнать о спецификациях ожидаемой новинки.
В этом году гости HeliRussia
2018 получат шанс изучить уже
серийный вертолет, который
безусловно составит высокую
конкуренцию другим моделям в своем классе.

Сервис? Сервис!
Качественное сервисное
обслуживание вертолетов является гарантом безопасности полетов. Целый
ряд компаний, выполняющих техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)
вертолетной техники,
примут участие в 11-й
Международной выставке вертолетной индустрии
HeliRussia 2018, где представят свои программы и
новые проекты по сервисному обеспечению.
На HeliRussia 2018 «РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ»
анонсирует открытие нового интернет-магазина запча- рованной системы контроля
стей и комплектующих для и диагностики» (НАСКД-200).
постоянных партнеров и по- НАСКД-200 – это современкупателей, а также предста- ный комплекс средств для
вит уникальную автоматизи- технического обслуживания
рованную систему контроля и ремонта, который успешно
для диагностики, настройки и эксплуатируется разработиспытания бортовой электро- чиками и производителями
ники вертолетов. Компания авиатехники, бортового обооперирует широким ассорти- рудования, а также компаниментом авиационно-техниче- ями-операторами вертолетов
ского имущества, осуществ- и самолетов, предприятиями
ляя оперативные поставки со по ТОиР.
«Санкт-Петербургская
складов в Москве.
Компания «БЕТА ИР» на а в и а р е м о н т н а я к о м п а HeliRussia 2018 представит ния» («СПАРК») продемонкомплекс средств эксплуа- стрирует свои достижения в
тационного контроля вер- сфере производства наземтолетного оборудования на ных средств контроля бортобазе «Наземной автоматизи- вого оборудования вертоле-

тов российского производства.
«СПАРК» проводит капитальный ремонт, ТО и модернизацию вертолетов типов Ми8/17, Ка-27 и Ка-32, а также
обладает уникальным опытом
оборудования центров ТОиР и
восстановления летной годности «под ключ».
В выставке примет участие «Вертолетная Сервисная Компания», входящая в
холдинг «Вертолеты России».
Она реализует стратегию послепродажного обслуживания новых российских вертолетов и развивает службу
технической поддержки операторов вертолетной техники
«ТеМПО».

Среди прочих авторитетных российских компаний,
работающих в том числе в
сфере ТОиР, на HeliRussia
2018 примут участие «Авиатехснаб», «АВИАХЭЛП», НПК
«ПАНХ», «ТУЛПАР АЭРО
ГРУПП» и «ЮТэйр – Вертолетные услуги».
Из числа зарубежных
компаний сферы ТОиР на
HeliRussia 2018 будут представлены, в частности, чешская LOM PRAHA, выполняющая сервисное обслуживание,
ремонт и модернизацию вертолетов марки «Ми», а также
британская H+S Aviation, обслуживающая вертолеты зарубежного производства.

Обширная экспозиция
«Русские Вертолетные Системы»

Компания «Русские Вертолетные Системы» примет Ожидается, что к концу 2018
активное участие в 11-й Международной выставке вер- года в парке компании будет
толетной индустрии HeliRussia 2018 и представит все 11 таких вертолетов.
основные направления собственной деятельности на
Также будут представлены
обширной экспозиции из двух стендов, где посетители проекты по разработке, стровыставки смогут пройти тестирование своих возможно- ительству и эксплуатации верстей в управлении вертолетом и поучаствовать в мас- толетных площадок. Компатер-классе по оказанию первой помощи.
ния имеет уникальный опыт в
этой сфере и является единст«Русские Вертолетные Систе- переподготовку летного и тех- венным коммерческим операмы» – одна из немногих в оте- нического персонала на базе тором вертолетных площадок
чественной вертолетной ин- собственного авиационного в черте города Москвы, создадустрии компаний «полного учебного центра (АУЦ).
ет и эксплуатирует вертолетцикла»: она является одним
На главном стенде компа- ные площадки по программе
из ведущих российских опе- нии будет демонстрировать- развития санитарной авиации.
раторов вертолетной техники; ся вертолет «Ансат», оборуТолько за 2017 год компасовместно с разработчиками дованный медицинским мо- ния оборудовала 70 площаи производителями занимает- дулем. «Русские Вертолетные док для обеспечения нужд сися ее обслуживанием и даль- Системы» являются самым стемы здравоохранения в Курнейшей модернизацией; осу- крупным гражданским опера- ганской, Псковской и Волгогществляет поставку и техни- тором вертолетов этого типа и радской областях, создала в
ческое обслуживание верто- активно применяет их в рам- Волгоградской и Псковской
летов; успешно проектирует, ках федеральной программы областях 2 центра постоянностроит и эксплуатирует объ- развития санитарной авиации. го базирования, оснащенных
екты наземной инфраструк- В марте компания получила современным оборудованитуры; проводит подготовку и уже 5-й медицинский «Ансат». ем, позволяющим осуществ-

лять ночные взлеты и посадки,
а также проводить оперативное
техническое обслуживание медицинских вертолетов. В феврале 2018 года в Кургане компания открыла «Вертолетный
центр оперативной медицины»,
который в дальнейшем станет
базой для создания «Уральского хаба санитарной авиации».
На отдельном стенде в рамках выставки HeliRussia 2018
будет представлен АУЦ компании «Русские Вертолетные
Системы». На нем разместится уникальный комплексный
тренажер вертолета Robinson
R44 – эта модель является
одной из самых популярных
в отечественной авиации общего назначения. Кроме того,
АУЦ компании является единственным гражданским учебным центром в России, который готовит летно-технический состав для вертолетов
типа «Ансат». Всего за свою
историю АУЦ подготовил
более 2000 специалистов гражданской авиации.
Специально для посетителей выставки HeliRussia 2018
на стенде АУЦ компании «Русские Вертолетные Системы»
будет организовано компьютерное тестирование, которое
позволит оценить способности
человека к управлению вертолетом. Для всех желающих
будет представлена информация об учебных программах и
о процессе допуска к управлению вертолетом. Помимо
этого, на главном стенде компании будет проведен семейный мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.
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«ИННОВАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ»
С П Е Ц И А ЛЬ Н ЫЙ П Р ОЕК Т

Перспективы ААК «Прогресс» Вопросы
Андрей Богинский и врио губернатора Приморского края обсудили
качества
развитие предприятия

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
(входит в Госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский
провел встречу с врио губернатора Приморского края
Андрей Тарасенко. Стороны обсудили перспективы развития приморского предприятия холдинга – ААК «Прогресс», а также вопросы обеспечения завода энергоресурсами.

эту работу и на Арсеньевском
предприятии», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» и
врио губернатора Приморского края также обсудили перспективы развития транспортной доступности Приморского края. Входящими в состав
холдинга «Вертолеты России»
конструкторскими бюро созданы модели, которые могут
быть использованы в решении
этого вопроса. В частности, в
регионах Дальнего Востока и
Приморье, где развита региональная авиация, для перевозок людей и грузов может быть
использован вертолет Ми-38.
Это среднетяжелый транспортно-пассажирский вертолет, отвечающий самым по-

следним требованиям рынка. вивают ребятам лояльность к
Ми-38 создается для решения инженерным специальностям.
задач транспортного обеспе«Хочу отметить, что «Прочения промышленных и про- гресс» действительно сегодня
мысловых предприятий, а работает стабильно и успешно,
также для решения проблем обеспечивая жителей края ратранспортной доступности бочими местами. Предприянаселения удаленных райо- тие также ведет работу с монов со слабо развитой инфра- лодежью для повышения
структурой.
привлекательности работы
Кроме того, по словам Ан- в авиастроении и привлечедрея Богинского, ААК «Про- ния молодых кадров на завод,
гресс» успешно выполняет реализует меры социальной
обязательства по выполне- поддержки своих работнинию гособоронзаказа и про- ков, что, безусловно, крайне
должает реализацию социаль- важно», – добавил врио губерно-ответственной политики натора Приморского края Анв Приморье. В прошлом году дрей Тарасенко.
предприятие открыло игроВ завершение встречи Анвую площадку для детей-ин- дрей Тарасенко и Андрей Бовалидов. Есть в планах и под- гинский выразили уверендержка образовательных про- ность, что приморское авиектов для школьников. Такие ационное предприятие в
меры не только повышают дальнейшем продолжит стадетскую занятость, но и при- бильную работу.

Предприятие приступило к тизирован – для управления
завершающей стадии рекон- технологическими процессаструкции гальванического ми будет использоваться совкорпуса общей площадью 11 ременное программное обес463,4 м2. Теперь гальваниче- печение с возможностью раский и анодировочный уча- боты, как в автоматическом,
сток расположены на одной так и в ручном режиме.
производственной площадке
Кроме того, в феврале ААК
и вскоре будут оснащены сов- «Прогресс» реализовала перременной локальной станци- вый в рамках холдинга «Верей очистки и нейтрализации толеты России» проект по ресточных вод, позволяющей конструкции заводской аэснизить вредное воздействие родромной базы, увеличив
на окружающую среду, очи- ее пропускную способность
стить и вернуть отработан- почти в два раза.
ную воду обратно в техноло«У нас есть целое направлегический процесс.
ние, отвечающее за внедрение
Корпус будет оснащен инноваций и новых технолосемью современными авто- гий. В частности, это касаматическими гальванически- ется повышения производими линиями. Таким образом, тельности на наших предприпроизводственный процесс ятиях, переобучения персонабудет максимально автома- ла. Мы планируем проводить

Испытания Ми-171А2
Летный состав Улан-Удэн- вигации, а также полет в зону
ского авиационного заво- по Правилам визуальных пода холдинга «Вертолеты летов ночью.
России» (входит в Ростех)
Все летчики, проходивпрошел тренажерную и шие обучение, имеют дейстпрактическую подготов- вующее свидетельство пилоку на вертолете Ми-171А2. та вертолета Ми-8АМТ (МиПолученные навыки лет- 171). Кроме того, они прошли
чикам У-УАЗ предстоит курс теоретической подготовиспользовать при прове- ки на вертолет Ми-171А2 в окдении контрольных испы- тябре 2017 года.
таний всех серийных вер«Ми-171А2 – это принтолетов этого типа, произ- ципиально новый вертолет,
веденных на предприятии. который получил передовой пилотажный комплекс и
Обучение на опытных прото- современное бортовое оботипах Ми-171А2 проводилось рудование. Он сохранил все
на базе разработчика вертоле- достоинства своих предшестта – МВЗ им. М.Л. Миля. В венников семейства Ми-8/17,
ходе контрольных и трениро- но для того, чтобы использовочных полетов летчики ос- вать потенциал этого вертовоили в воздухе те элементы, лета на 100% и освоить его
которые в дальнейшем при- новые возможности, необхогодятся при испытании этого димо пройти теоретическую
и практическую подготовку.
типа воздушного судна.
В частности, отрабатыва- Наши летчики с этим справились заходы на посадку по по- лись и теперь готовы к провесадочным системам и по ду- дению обязательных испытаблирующим приборам, полеты тельных полетов на всех мас имитацией отказа двигателя. шинах, которые мы передаПроизводился полет по задан- ем заказчикам», – отметил
ному маршруту с использова- управляющий директор АО
нием встроенной системы на- «У-УАЗ» Леонид Белых.

В ходе обучения летчики
приобрели практические навыки по подготовке, проверке и эксплуатации систем и
оборудования вертолета Ми171А2, отработали взаимодействие экипажа в нормальных
условиях, а также в особых и
аварийных ситуациях. Были
закреплены навыки в технике пилотирования вертолета
Ми-171А2, действия при отказах систем и оборудования в
особых и аварийных ситуациях.
Как отметил старший летчик-испытатель АО «У-УАЗ»
В.Матвеев, полеты на Ми171 и Ми-171А2 отличаются
друг от друга. Цифровой пилотажно-навигационный комплекс бортового оборудования КБО-17 с дисплейной
индикацией данных позволил
сократить состав экипажа до
двух человек и в то же время
изменил нагрузку командира
и второго пилота. «Другая нагрузка и степень ответственности пилотов: на Ми-171А2
новая система управления,
более сложная кабина пилота, пилотажно-навигационное оборудование».

По итогам контрольно-проверочного полета комиссия
приняла решение о допуске
пилота Улан-Удэнского авиационного завода Юрия Кожнякова в качестве командира
вертолета Ми-171А2. Старшему летчику-испытателю Василию Матвееву и Герою России
летчику-испытателю Тайгибу
Толбоеву, за плечами которых
по 47 учебных полетов, присвоена квалификация пилота-инструктора вертолета Ми-171А2.
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» – одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Современный производственный и
технологический потенциал
завода позволяет быстро организовать изготовление новых
типов летательных аппаратов,
совмещать создание опытных
образцов с серийным выпуском
техники. За 75 лет существования на заводе построили более
8000 летательных аппаратов.
Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов
Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и
Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

Ансат для Китая
В рамках процедуры валидации
сертификата
В рамках процедуры валидации российского серти- жен лечь в основу решения по
фиката типа Ансата в Китае представители Управ- валидации российского серления гражданской авиации КНР (CAAC) посетили тификата типа в этой стране.
Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вер- Мы получили от китайской
толеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). стороны только позитивные
В течение 10 дней они ознакомились с производст- оценки, поэтому, надеюсь,
вом вертолетов на предприятии и провели оценоч- что решение окажется полоные полеты Ансата.
жительным и будет принято
в ближайшее время», – отВ рамках экскурсии по пред- теме контроля качества изде- метил генеральный директор
приятию представители лий, сервисным бюллетеням холдинга «Вертолеты России»
СААС побывали в фюзеляж- и директивам летной годно- Андрей Богинский.
но-сборочном, монтажно- сти. В программе работы коАнсат – легкий двухдвигасборочном, малярно-обой- миссии также были предус- тельный многоцелевой верном цехах, увидели токарную мотрены совместные летные толет, серийное производстмеханообработку, оценили испытания, оценка работы во которого развернуто на Каработу летно-испытательно- приборов и валидационный занском вертолетном заводе.
го комплекса и лаборатории полет вертолета Ансат.
В мае 2015 года сертификадинамических испытаний.
«Мы выполнили большой цию прошла модификация
Члены делегации ознакоми- объем работ по подготов- вертолета с медицинским молись со всей производствен- ке сертификации вертолета дулем, которая соответствуной цепочкой сборки Ансата. Ансат в Китае. Соответствую- ет всем международным станТакже специалисты Ка- щая заявка в начале года была дартам санитарной авиации
занского вертолетного заво- передана авиационным вла- и позволяет спасти жизнь чеда провели презентации по стям КНР. Отчет инспекторов, ловека на период транспорконструкции вертолета, сис- которые посетили КВЗ, дол- тировки. Согласно сертифи-

кату, конструкция вертолета
позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.
ПАО «Казанский вертолетный завод» производит
семейство вертолетов Ми8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах
мира. Выпускается широкий
ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный,
десантно-транспортный и
множество других. Готовится к производству средний
транспортно-пассажирский
вертолет Ми-38. С 1997 года
ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».

«АВИАХЭЛП ГРУПП»:
сертификация на российском
и международном уровне
Компания АО «АВИАХЭЛП ГРУПП» успешно завершила ных воздушных судов, а также
процесс сертификации системы менеджмента качества оборудования для аэропортов
(СМК) организации в соответствии требованиям россий- и наземного обслуживания саского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также междуна- молетов. АО «АВИАХЭЛП
родного стандарта ISO 9001:2015. Сертификация произве- ГРУПП» также является сертидена ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», уполно- фицированной ремонтной ормоченным United Kingdom accreditation service (UKAS), а ганизацией по ТОиР АТИ инотакже Регистром систем качества «ГОСТ Р».
странного производства.
Компания является одним
АО «АВИАХЭЛП ГРУПП» ре- Transportation Federal Аviation из признанных лидеров среди
гулярно проводит проверки со- Administration Advisory circular участников авиационного
ответствия своей СМК требо- No. 00-56B»Voluntary Industry рынка России и стран СНГ в
ваниям российского и между- Distributor Accreditation области поставок авиационнародного стандартов, в 2007 Program». Компания внесе- но-технического имущества,
году была пройдена первая по- на в перечень сертифициро- аэропортового оборудования
добная проверка.
ванных организаций, соглас- и оборудования для наземноВ 2018 году АО «АВИАХ- но требованиям FAA AC 00-56, го обслуживания воздушных
ЭЛП ГРУПП» осуществила и является аккредитованным судов, а также в области органипереход на новую версию стан- международной ассоциаци- зации ремонта АТИ и оборудодарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ей Aviation SuppliersAssociation вания, обеспечивая необходи(ISO9001:2015) и получила Чет- (ASA) поставщиком АТИ. В на- мый уровень безопасности повертый выпуск Сертификата стоящий момент АО «АВИАХ- летов и уровень качества услуг.
соответствия в российской си- ЭЛП ГРУПП» является единстСреди ключевых достижестеме добровольной сертифи- венным независимым россий- ний компании в области ракации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ским поставщиком, внесенным боты с качеством – создание и
(ISO 9001:2015). Стоит отме- в список ASA.
поддержка системы управлетить, что сертификаты ГОСТ Р
Успешное прохождение сер- ния на основе обеспечения наИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015 тификации характеризует АО ивысшего качества услуг, подраспространяются на деятель- «АВИАХЭЛП ГРУПП» как держание стабильно высокого
ность по поставке, передаче в надежного партнера и круп- класса обслуживания клиентов,
аренду и организации ремон- нейшего поставщика АТИ и постоянное улучшение качестта АТИ и наземного оборудова- наземного оборудования и яв- ва и оперативности предоставния, а также на деятельность ре- ляется залогом уверенности в ляемых услуг, постоянное улучмонтной станции АО «АВИАХ- высоком качестве предостав- шение СМК, гибкий подход к
ЭЛП ГРУПП». В 2010 году ре- ленных услуг и поставляемой выполнению индивидуальных
монтная станция стала первой продукции.
требований клиентов, постоянКомпания АВИАХЭЛП ное совершенствование Систероссийской независимой организацией, сертифицированной ведет свою историю с 1997 года и мы качества ремонтной оргав соответствии с требованиями является одной из крупнейших низации, одобренной согласEASA в России.
компаний – поставщиков АТИ но требований EASA Part-145,
Наряду с проведением сер- и оборудования для авиакомпа- повышение результативности
тификации СМК по требова- ний и аэропортов в Российской мероприятий по обеспечению
ниям ISO 9001, компания АО Федерации. Основной вид дея- качества продукции двойного
«АВИАХЭЛП ГРУПП» под- тельности Компании – постав- назначения и предупреждение
твердила соответствие тре- ка и организация ремонта АТИ отклонений от заданных требованиям U.S Department of для отечественных и иностран- бований.
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Сочинский
триптих
Владимир Путин провел уже шестую
серию оборонных совещаний
(Окончание.
Начало на стр. 1)
И, конечно, будем продолжать
оснащать Военно-Морской
Флот в рамках выполнения
государственной программы
вооружения новейшими системами оружия, связи, разведки и целеуказания.
Как и прежде, требования
к качеству, срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми
жесткими. Здесь есть, конеч- по линии Минобороны на
Как и прежде, самое серьезно, и проблемные вопросы: гособоронзаказ было вы- ное внимание – Воздушно-косони относятся как к созда- делено почти 1,5 трлн руб. мическим силам, причем это
нию новой техники, так и к Сумма весьма значительная, касается всех составляющих: и
ремонту надводных кораблей и эти ресурсы должны быть авиационной техники, и средств
и подводных лодок. Послуша- использованы максимально ПВО, и ПРО, и, конечно, косем, какие конкретные реше- рационально.
мических систем, в том числе
ния здесь предлагаются».
Большинство контрак- предназначенных для обеспеДнем позже на третьем за- тов уже заключено. В соот- чения связи, навигации и разключительном совещании во- ветствии с ними Вооружен- личных видов разведки.
В авиационные части
должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С,
Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми28, Ми-35М и Ка-52. Продолжится перевооружение
зенитных ракетных частей на
новейшие системы С-400 и
комплексы «Панцирь-С».
Прошу командующего
Воздушно-космическими
силами, руководителей ведупросы реализации государст- ные Силы должны получить щих предприятий ОПК в авивенного оборонного заказа, более 160 единиц авиацион- ационной и ракетно-космичеэффективности расходова- ной техники, 10 боевых над- ской областях подробно долония выделяемых бюджетных водных кораблей, 14 косми- жить сегодня, как решаются
средств, повышения качества ческих комплексов. Арсена- поставленные задачи, все ли
техники обсуждали с участи- лы сил общего назначения идет по плану.
ем руководства Минобороны должны быть пополнены 500
Среди приоритетов – прои предприятий ОПК. Участ- единицами ракетно-артилле- должение разработок перники проанализировали, на- рийского вооружения, танков спективных систем вооружесколько качественно и в срок и бронемашин.
ния, которые должны превоспредприятия оборонно-проОбращаю внимание, на ходить лучшие зарубежные
мышленного комплекса вы- всех исполнителях лежит образцы. Ждем от конструкполняют задания государст- персональная ответствен- торских бюро и НИИ прорыввенного оборонного заказа, ность строго соблюдать как ных, нестандартных, эффеккакие проблемы здесь еще су- сроки изготовления оружия тивных технологических и
ществуют.
и техники, так и утвержден- инженерных решений, котоВладимир Путин на сове- ный график поставок и, таким рые в том числе позволят сощании отметил: «Чтобы оце- образом, поддержать набран- кратить время и затраты на
нить масштаб работы, слож- ные за последние годы высо- создание и внедрение новоность задач, приведу не- кие темпы перевооружения го оружия – естественно, при
сколько цифр. В 2018 году армии и флота.
росте его качества».

AI Conference 2018
От чат-ботов до влияния на мировую экономику
Искусственный интеллект стал новым драйвером экономического роста, а крупнейшие финансовые корпорации, банки и даже система здравоохранения
все чаще доверяют часть своей работы нейронным
сетям. К таким выводам пришли спикеры ежегодной
AI Conference 2018, посвященной интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Организатор
AI Conference 2018 – компания Smile-Expo, спонсоры –
Just AI и GraphGrail.
На конференции прозвучало
15 докладов, в рамках которых
эксперты поделились инсайдами и практическими кейсами. Спикеры рассказали о
возможностях AI-технологий
в медицине, финансах, ретейле, автомобильной индустрии
и сервисной робототехнике.
В конференции приняли участие представители Microsoft, PwC, NVIDIA,
VisionLabs, Сколтеха, Фонда
им. академика Н. П. Бехтеревой.
Руководитель центра компетенции по прикладному
анализу данных PwC в России
Олег Данильченко сообщил,
что благодаря искусственному интеллекту в 2030 году мировой ВВП возрастет на 14%
– до $15,7 трлн. По его мнению, влияние AI почувствуют все регионы и отрасли, но
наибольший экономический
эффект будет в Китае и США.
Он также привел данные
о том, сколько выиграют отдельные отрасли мировой
экономики от развития ИИ
к 2030 году: ТЭК – $1,7 трлн;
производство – $4,0 трлн; розничная торговля – $2,0 трлн;
транспорт и логистика – $0,6
трлн; высокие технологии,
СМИ, телекоммуникации –
$0,3 трлн; финансовые услуги – $2,1 трлн; здравоохранение – $5,1 трлн.
Как отмечает руководитель группы по разработке алгоритмов в проекте Сколтеха
«CoBrain-Аналитика» Михаил
Беляев, последние пять лет в
мире стремительно развиваются методы глубокого обучения, основанные на подготовке по примерам.
По мнению спикера, одна
из наиболее обсуждаемых
сфер медицины, где эти методы могут применяться, – рентгенология. Обучающиеся алгоритмы в будущем смогут чи-

тать снимки с рентгеновских
аппаратов, КТ, МРТ, ставить
диагноз патологий, слушать,
как работает сердце, и предсказывать рецидивы у пациентов.
«Анализ медицинских изображений – сложная задача,
особенно из-за крайне ограниченного объема обучающих выборок. Глубокое обучение может эффективно
использоваться для решения
медицинских задач при аккуратной подготовке данных.
Нужно адаптировать архитектуры и процедуры обучения к
особенностям медицинских
снимков», – заключил Михаил Беляев.
Инженер в области машинного обучения NVIDIA

цифры озвучил основатель и
управляющий директор Just AI
Кирилл Петров.
Компании начинают все
активнее пользоваться этими
каналами для продаж и продвижения, что привело к появлению новой концепции
клиентской поддержки – развитию экосистемы чат-ботов. По словам спикера, уже
к 2023 году рынок виртуальных ассистентов с AI достигнет $17,7 млрд. Главным импульсом станет автоматизация
клиентской поддержки.

Дмитрий Коробченко среди
Глава направления по припричин успеха глубокого об- влечению пользователей ГК
учения выделил совершенст- «Везет» Илья Украинец выдевующиеся алгоритмы и архи- лил следующие преимущесттектуры, доступные объемы ва чат-ботов: быстрее человеданных, ускорение обучения ка выполняют рутинную раи вывода с помощью GPU.
боту; дешевле, чем человек;
Сегодня 80% пользовате- экономят время; агрегирулей смартфонов (2 млрд че- ют несколько задач в «одном
ловек) во всем мире регуляр- окне».
но пользуются мессенджеАрхитектор Клиентского
рами. 2,5 млрд человек захо- центра IBM в Москве Станидят в социальные сети. Такие слав Кладов отметил, что раз-

работка эффективного чатбота включает в себя: формулировку задачи, выявление
классов обращений клиентов
на основании имеющихся диалогов, понимание «языка»
клиентов по каждому из классов обращений, построение
дерева диалога, наполнение/
обучение чат-бота и тестирование.
CEO в Marketingbot Ростислав Планкин специально для
конференции разработал чатбота, к которому можно присоединиться и сейчас, чтобы
получать актуальные новости о мероприятии, общаться в чате с участниками, спикерами, экспонентами – @
aiconference_bot.
Особое внимание было
уделено дискуссионной панели, посвященной применению AI-технологий в банковской сфере. Инвестиционный банкир и основатель
SKOLKOVO Private Banking
& Wealth Management Сlub
Роман Давыдов сообщил, что
к 2025 году в результате конкуренции с новыми цифровыми
компаниями банки могут потерять 20–60% прибыли. Сегодня уже 52% финансовых
организаций инвестируют в
решения на основе искусственного интеллекта.
Среди задач AI-технологий
в банках: заполнение заявок от
клиентов и для клиентов; выполнение части бухгалтерских
заданий и других видов рутинной технической деятельности; распознавание «аномалий»
в финансовых транзакциях и
анализ данных на предмет возможного вмешательства извне
и мошенничества; использо-

вание AI для распознавания
изображений; оценка кредитной информации по результатам анализа портфелей займов
в коммерческих банках; предикативный анализ и построение вероятностных моделей.
При этом участники панели подчеркнули, что внедрение искусственного интеллекта в банковский сектор обязано быть продуманным и слаженным. Ведь уже
сегодня можно наблюдать, что
при интеграции AI-технологий происходит массовое бездумное заимствование чужого и ненужного. Кроме того,
некоторые финорганизации
руководствуются принципом
«главное не опоздать», а не эффективностью технологии.
При этом риски новой технологии замалчиваются или не
обсуждаются.
Помимо докладов в рамках AI Conference 2018 состоялась стартап-битва. В батле
сошлись 14 проектов, которые
оценивали инвесторы Игорь
Лутц, Любовь Голубцова, Виктор Кох, Кирилл Лукьянов.
Судьям было сложно определится с победителями, поскольку все участники заслуживали победы.
В результате первое место
отдали проекту ChatFirst, который представил виртуального ассистента с искусственным интеллектом для автоматизации HR-поддержки в
компаниях. Победителю вручили пакет для продвижения
от краудфандинговой платформы Boomstarter и сертификат на бесплатное участие в
демозоне AI Conference в 2019
году. Второе место досталось
сервису моментального редизайна Ukit AI. Бронзу получил
социально-образовательный
проект PR Education.
У гостей также была возможность посетить выставочную зону. Свои стенды представили такие бренды, как
Just AI, Mind Simulation, Data
Monsters, IBM, PwC, PR Story,
Inspector Cloud.
В 2019 году Smile-Expo проведет третью AI Conference,
которая будет посвящена внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы.
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«ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР»
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие проекта
Новые форматы, презентации, возможности
Одним из главных нововведений Второго научно-техни- НПСФ «Штурм-снаряжение троны калибра 5,45 мм (инд.
ческого форума «День передовых технологий правоох- и экипировка», ОАО «ЭХМЗ 7Н40), которые превосходят по
ранительных органов Российской Федерации» станет им. Н.Д. Зелинского» и целый кучности другие боевые патроновый формат деловой программы. Каждому участни- ряд крупных профильных ор- ны в 2-3 раза.
ку в этом году предоставлена возможность провести ганизаций.
Компания «Дедал-НВ», –
презентацию продукции с помощью мультимедийных
Продукция компаний– признанный производитель
средств. Формат мероприятия включает экспозицион- производителей будет пред- профессиональных систем
ную, деловую и демонстрационную части в целях пока- ставлена по следующим те- ночного видения, дневной и
за высокотехнологичных, инновационных разработок матическим направлениям: тепловизионной техники, –
для принятия решения о целесообразности их исполь- Стрелковое оружие, боепри- представит флагманов линейзования в интересах Росгвардии, МВД и других силовых пасы, прицельно-приборные ки прицелов – DS 5-20x56 и DS
структур России.
средства и комплексы; Средст- T4.642 Pro.
ЗАО «Инновационные ОруНа пяти площадках – в конфежейные Технологии» презенренц-зале, учебном классе и
тует внешний баллистический
трех палатках – одновременно
калькулятор с дальномером
будут организованы видеопреVAMPIRE SOLO и автоматизентации, совмещенные с дозированный тепловизионный
кладами участников. Жесткий
прицельный комплекс, – норегламент – 5-10 минут – позвовейшие высокотехнологичные
лит специалистам отсмотреть
приборы, которые разработаны на основе тщательного анаобразцы техники каждой компании-участника, они получат
лиза пожеланий заказчиков,
исчерпывающую практическую
рекомендаций и современных
информацию, рассмотрят притребований.
меры разработок и реализованТепловизионные прицелы с
ных решений. В презентационобновленной эргономикой поной программе примут участие ные разработки и действую- ва медицинского обеспечения; кажет компания «ИнфраТех».
90 компаний. Участники меро- щие образцы техники.
Вещевое и продовольственное Концерн «Калашников» траприятия также проведут собстСреди участников – веду- обеспечение; Квартирно-экс- диционно продемонстрирувенные мастер-классы.
щие в своих сегментах ком- плуатационное обеспечение и ет стрелковое оружие с высоВ демонстрационной про- пании, такие как АО «НПО строительство. Пожарная без- кой боевой эффективностью
грамме Форума примут учас- «Высокоточные комплексы», опасность и средства спасения; и комплекс для защиты.
тие более 80 компаний, ко- АО «Дедал-НВ», Концерн Средства связи и информациЛазерный дальномер ДЛ-3
торые покажут действующие «Калашников», АО «Швабе», онных технологий; Средст- представит АО Швабе, а также
натурные образцы (изделия, ЦНИИ «Циклон», ФНПЦ ва и системы централизован- другую наблюдательную и лакомплексы, технику) в режи- «НИИ прикладной химии», ной охраны; Системы и сред- зерную технику.
ства охраны объектов; СредстНовинки медицины прова радиационной, химической демонстрируют ООО «НПО
и биологической защиты; Ин- «ПОЛЮС» и ООО «Русская
терактивные тиры, тренажеры Медицинская Корпорация»,
и полигонное оборудование; «Медицинские Технологии
Инженерные средства. Ин- Спасения». ООО НПФ «Орженерно-технические средст- то-Космос», – ведущее росва охраны; Многоцелевые ле- сийское предприятие по протательные аппараты, беспи- изводству протезов, покажет
лотные комплексы; Военная современные технические
и специальная техника, транс- средства реабилитации.
порт; Морская техника, морГруппа компаний «Магелское вооружение и снаряжение. лан» привезет высококачестВсего будет продемонстри- венную форменную одежду и
ровано около тысячи экспона- снаряжение, которое идеально
тов, включая более 150 видов подходит для комфортной раме реального применения в ТК «Магеллан», ЗАО Компа- стрелкового оружия, 92 при- боты в полевых условиях. Одеполевых условиях. Показ про- ния «Фарадей», АО «Научно- цельных приспособлений, 46 жду и обувь покажут и другие
дукции на полигоне позволя- исследовательский институт образцов автомобильной тех- производители – ЗАО «Компает представить полный спектр современных телекоммуни- ники.
ния «ФАРАДЕЙ», ГК «Чайковбоевых и эксплуатационных кационных технологий», АвКаждый тематический кла- ский текстиль», ГК «Страйк
характеристик вооружения и тозавод «УРАЛ», АО «Комби- стер будет занимать отдельное Форс» и другие.
техники и произвести оценку нат автомобильных фургонов», место на полигоне, что упросит
Инновационную пожарпоказателей их работы.
АО «ВНИИ «Вега», Корпора- навигацию по выставке, посе- ную технику представят
По информации о пред- ция «Проект-техника», ПАО
ставленных новинках участни- «Российский институт мощноков форума будет издан офи- го радиостроения», ОА «Лиациальный каталог «Дня пере- нозовский электромеханичедовых технологий», куда вой- ский завод», АО «ФЦНИВТ
дут более двухсот образцов.
«СНПО «Элерон», АО «БарЭкспозиция в рамках «Дня наульский патронный завод»,
передовых технологий РФ» ПАО «Ярославский радиозапредоставит экспонентам и вод», ООО «Русская Медицингостям возможность расши- ская Корпорация», МОУ «Инрить сферу деловых контактов, ститут инженерной физики»,
познакомиться с потенциаль- АО «Омский научно-исследоными клиентами и ведущими вательский институт прибопроизводителями спецсредств. ростроения», ООО НПП «АРГлавное преимущество про- МОКОМ-ЦЕНТР», швейная
фессиональной выставки за- фабрика «Передовая текстильключается в первую очередь щица», АО «Ивановоискож», тителям проще будет ориенти- ООО «Каланча», ООО НПП
в составе участников. В этом ЗАО «Кираса», ПАО ООО «Ка- роваться и знакомиться с про- «Магнито-Контакт». Средстгоду по инициативе организа- ланча», ЗАО «Инновационные дукцией.
ва связи – «Концерн «Автоторов была применена поли- Оружейные Технологии», ПАО
На форуме будут представ- матика», Фирма «АНКАД»,
тика строгого отбора: участни- «Тульский оружейный завод», лены наиболее интересные ТД «БЕРМОС-ТЕЛЕКОМ»,
ками экспозиции могли стать АО «АРТИ-Завод», ОАО «Кор- актуальные разработки и пер- АО «СОКБ «Вектор», ВНИИ
только компании, представив- порация «Росхимзащита», АО спективные образцы профес- «Вега», ЗАО «Инфотест-Р».
шие новинки своей продукции. «Концерн Автоматика», ЗАО сиональной техники и вооруФоторепортаж с предыдуВ форуме принимают участие «Кираса», АО НПП «КлАСС», жения.
124 компании, которые про- АО «Рыбинская верфь», ООО
Так, АО «Барнаульский пащего форума – Евгений Буладемонстрируют инновацион- «НПК Пожхимзащита», ЗАО тронный завод» покажет пакевич (ИА «Оружие России»)

День передовых
технологий
Научно-технический форум обеспечения
правоохранительных органов
24 и 25 мая пройдут дни показа для специалистов силовых структур.
26 мая состоится демонстрационный показ, на который приглашаются все желающие.
Посетители смогут ознакомиться с экспозиционными
образцами вооружения, специальной техники и средств
в условиях их практического применения. Будут проведены тактико-специальные
учения специальных подразделений Росгвардии и МВД
России с привлечением заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти.

24-26 мая 2018 года на территории Учебного центра
«Новский» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского (ОДОН) Федеральной
службы войск Национальной гвардии России (Московская область, г. Балашиха) пройдет II Научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации». Организаторы мероприятия – Федеральная служба войск
национальной гвардии и Министерство внутренних дел
Российской Федерации, устроитель – ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».
День передовых технологий российских государственных
правоохранительных органов корпораций, предприятий и
РФ проводится для предста- организаций – разработчиков,
вителей специальных подра- производителей специальной
зделений правоохранитель- и военной техники и систем
ных органов страны, федераль- безопасности.
ных органов исполнительной
Мероприятие призвано совласти Российской Федерации, действовать модернизации и

техническому переоснащению
подразделений правоохранительных органов России, повышению их боеспособности
и эффективной деятельности.
В рамках «Дня передовых
технологий» пройдут выставочные и демонстрационные
мероприятия в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок для принятия
решения о целесообразности
их использования в интересах
Росгвардии, МВД и других силовых структур России.
Будет представлена продукция ведущих компаний –
производителей специальной
техники.

Место проведения: Московская
область, город Балашиха,
Новая улица, Учебный центр
ОДОН (Новский)
Время проведения: 24-25 мая
с 10 до 15 часов – работа кластеров. Демонстрационный показ
состоится 26 мая в 12 часов.
Маршруты проезда общественным транспортом:
1. Метро «Новокосино»,
маршрутка № 1167, до остановки НОВАЯ, переход через Горьковское шоссе, 5 мин пешком
до Новой улицы.
2. Метро «Перово», маршрутки №№ 578; 886, до остановки НОВАЯ, переход через
Горьковское шоссе, 5 мин пешком до Новой улицы.

Технический смотр
В Отдельной дивизии
оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской
Федерации под руководством заместителя командира соединения по технической части полковника Владислава Ноздрева
начался годовой технический осмотр транспортных средств и бронетехники.
Мероприятие проводится ежегодно в целях проверки соответствия технического состояния и оборудования
транспортных средств, специальной и бронетанковой техники установленным требованиям, предупреждения правонарушений, связанных с их
эксплуатацией, а также контроля допуска водителей к уча- внешних световых приборов,
стию в дорожном движении.
стеклоочистителей, стеклооОткрыл годовой техниче- мывателей и других элементов
ский осмотр соединения Центр конструкции, а также наличия
специального назначения «Ви- огнетушителей, знаков аварийтязь». Каждая единица техни- ной остановки, медицинских
ки была изучена на предмет ис- аптечек и наборов инструменправности агрегатов тормозной тов. У водителей было провесистемы, рулевого управления, рено наличие военных билетов

и водительских удостоверений ный подход военнослужащих
с отметкой, подтверждающей к поддержанию служебного
право на управление закре- автотранспорта и бронетехпленным транспортным сред- ники в исправном состоянии,
ством.
что повышает коэффициент
Начало годового техни- его технической готовности, а
ческого осмотра в ОДОН им. значит и качество выполнения
Ф.Э. Дзержинского Росгвар- служебно-боевых задач.
дии уже показало ответственПресс-служба Росгвардии
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Самое удобное и эффективное
Холдинг «Высокоточные комплексы» создает непревзойденное вооружение для ВС РФ и для силовых структур

Юрий Нитчук

Одним из ключевых участников II Научно-технического
форума «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» выступает холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в
состав ГК «Ростех»), чьи предприятия являются одними из ключевых создателей и поставщиков вооружения и военной техники в интересах российских силовых структур. Более того: инновационные разработки
«Высокоточных комплексов» во многом определяют
тенденции развития вооружения (в том числе для сил
спецназначения) и являются по своим тактико-техническим данным безусловными мировыми лидерами.
Программа участия предприятий АОР «НПО «Высокоточные комплексы» во II Научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных
органов Российской Федерации» в подмосковной Балашихе – очень насыщенная, включающая в себя в том
числе презентацию новых и модернизированных образцов оружия для правоохранительных органов и спецподразделений.
Холдинг «Высокоточные комплексы» объединяет ведущих
разработчиков и производителей вооружения в стране. В
роли ключевого национального разработчика и создателя новейших образцов высокоточного вооружения холдинг демонстрирует очень высокие показатели. Продукция
«Высокоточных комплексов»
представлена широким рядом
всемирно известных брендов
уникального оружия. Среди
них в первую очередь можно
назвать ЗРПК «Панцирь-С1»,
ОТРК «Искандер-М», ПТРК
«Хризантема-С», ТРК «ТочкаУ», ПТРК «Корнет-Э», «Конкурс», «Метис-М1», комплексы управляемого вооружения
«Краснополь», «Аркан» и т.д.
Эти и другие образцы уникальных высокоточных вооружений для специалистов
не требуют особых пояснений, тем не менее о некоторых наиболее выдающихся
произведениях холдинга хочется рассказать отдельно и
подробнее.

Главной целью создания
АО «НПО «Высокоточные
комплексы» (2009 год) была
определена консолидация научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания перспективных вооружений, военной и специальной техники
в области высокоточных систем, комплексов вооружения
и инновационного стрелкового оружия. В настоящее время
в холдинг входят 19 оборонных
предприятий России, среди
которых – признанные лидеры в своих отраслях с многовековой историей: например,
входящему в холдинг «Тульскому оружейному заводу» –
уже больше 305 лет! Основная
сфера деятельности предприятий холдинга – разработка,
производство, модернизация,
ремонт и реализация вооружения, военной и специальной техники. Причем, по целому ряду направлений холдинг является мировым законодателем: многие разработки
были созданы именно на пред-

приятиях холдинга, после чего
получили мировое признание.
Конструкторы холдинга задают технологическую планку для дальнейшего развития
перспективных видов оружия
и сегодня.
Активность холдинга нарастает год от года как на внутреннем рынке (он является
одним из крупнейших поставщиков вооружений для Вооруженных Сил России и Росгвардии), так и на внешнем
рынке – экспортные поставки в самые разные регионы
мира растут постоянно. Ежегодный прирост по объемам
экспорта составляет от 25% до
40%, и эта стабильность также
является рекордной для российского машиностроения в
целом. Холдинг ставит перед
собой задачу: к 2020 году практически удвоить объемы поставок боевой техники. Глобальный успех «Высокоточных комплексов» подтверждает и Стокгольмский институт
исследований проблем мира
(СИПРИ), который в своем
глобальном рейтинге крупнейших мировых производителей вооружений поставил
НПО «Высокоточные комплексы» на 39-е место в мире.
Специалисты при этом
отмечают не только количественные успехи холдинга на рынке вооружений, но
и особо высокие качественные характеристики его продукции. Большинство поставляемых холдингом «Высокоточные комплексы» образцов
военной продукции являются лучшими в своем классе, а
многие – принципиально новыми и непревзойденными по
эффективности, надежности,
уникальному сочетанию «цена-качество». При этом поражает широта линейки продукции холдинга – от новейше-

го стрелкового вооружения –
до противотанковых ракетных комплексов, комплексов штурмового вооружения
и управляемого артиллерийского вооружения.
Среди уникальных образцов оружия, созданных
на предприятиях холдинга, можно выделить, например, гранатомет «Бур», который является самым легким
и самым компактным в мире,
он с успехом может использоваться как в регулярных частях, так и в подразделениях
сил специального назначения
(в том числе предназначенных
для противостояния терроризму). Длина гранатомета –
74,2 см, а масса устройства с
боевой гранатой – 3,5 кг. Гранатомет позволяет вести боевые действия в любое время
суток, он значительно повышает боевые возможности
мотострелковых, воздушнодесантных и подразделений
спецназа. «Бур» стоит на вооружении Российской Армией,
а также используется в спецподразделениях России.
Гранатометный комплекс
«Бур» способен использовать
как осколочно-фугасные, так
и термобарические гранаты.
Дополнительные преимущества гранатомета «Бур» в том,
что он может снаряжаться различными типами выстрелов,
а также что он дает возможность вести огонь из небольших закрытых помещений, из
положений «лежа», «с колена»,
«стоя», в том числе в условиях ограниченных условий видимости.
Не меньшим оборонным
шедевром от холдинга «Высокоточные комплексы» эксперты считают и 30-миллимитровый противопехотный
автоматический гранатометный комплекс АГС-30, кото-

рый предназначен для поражения живой силы и техники
противника как на открытой
местности, так и укрытой в
траншеях, помещениях, спрятанной за естественными и
искусственными препятствиями. В комплект гранатомета входят три патронные
коробки и 18 патронных лент
по 10 звеньев каждая. Выстрелы в снаряженном виде помещаются в бумажные гильзы и
укладываются в герметичные
металлические коробки по 48
штук. Темп стрельбы – 400 выстрелов в минуту.
Гранатомет АГС-30 снабжен механическим и оптическим прицелами. По желанию
заказчика АГС-30 может комплектоваться дневно-ночным
прицельным комплексом, для
контроля обстановки и ведения прицельного огня в условиях полного отсутствия оптической видимости может использоваться радиолокационный прицел.
У гранатомета – целый
комплекс преимуществ, делающих его уникальным в условиях ближнего боя. Малые
габариты комплекса АГС-30,
особенности конструкции
станка обеспечивают возможность быстрой смены огневой
позиции, ведение стрельбы из
оконных проемов и неподготовленных позиций. Большой горизонтальный сектор
обстрела позволяет быстро переносить огонь на внезапно
появившуюся цель. В походном положении станок и гранатомет компактно складываются и переносятся за спиной
на ремнях. Гранатомет АГС-30
был принят на вооружение и
Российской Армии, и Национальной гвардии России.
Показателем уникального технологического уровня
и особого конструкторского

мышления называют созданный холдингом переносной
зенитный ракетный комплекс
(ПЗРК) «Верба» – оружие нового поколения, которое по совокупности технических характеристик превосходит все
мировые аналоги. Применение этого нового ПЗРК в Вооруженных силах РФ позволяет обеспечить прикрытие войсковых подразделений от атак
воздушных средств, использующих современные средства противодействия системам ПВО, массовых ударов
крылатых ракет, создать эффективный ближний рубеж
обороны важных объектов. В
ПЗРК «Верба» впервые в мире
установлена принципиально
новая головка самонаведения –
оптическая трехдиапазонная
(или трехспектральная): работает в ультрафиолетовом,
ближнем инфракрасном и
среднем инфракрасном диапазонах. Это позволяет получить
больше информации о цели,
что делает комплекс «избирательным» оружием. Три датчика постоянно перепроверяют
друг друга, затрудняя летательному аппарату, против которого направлена ракета, ввести ее
в заблуждение, используя ложные цели. Головка самонаведения автоматически выполняет «селекцию» ложных тепловых целей (помех) и сосредоточивается на объекте пусть не с
наиболее сильным тепловым
излучением, но именно на том,
который надо поразить. Чувствительность головки самонаведения ракеты увеличена в
восемь (!) раз. Соответственно, выросла и зона захвата и
поражения воздушных целей:
по сравнению с ПЗРК предыдущего поколения «Игла-С» –
в 2,5 раза. Комплекс оснащен
прицелом ночного видения
«Маугли-2».

Проходящие многочисленные учения российских войск
подтверждают: «Верба» уверенно уничтожает цели, имитирующие ударные беспилотники, вертолеты и штурмовую авиацию условного
противника. Этот ПЗРК работает на предельно максимальных дальностях и высотах, на
встречных и догонных курсах.
Значительно улучшены качество и надежность комплекса,
упростились его эксплуатация,
техобслуживание и обучение.
Постепенно «Верба» заменит
все ПЗРК более ранних типов.
Это позволяет полностью унифицировать арсеналы видов и
родов войск по данному виду
оружия.
Среди ярких разработок
холдинга – штурмовой крупнокалиберный автомат ШАК12, который разработан по
заказам спецподразделений
в тульском АО «КБП». Автомат обладает высокой эффективностью при проведении, например, контртеррористических операций, в ходе
которых необходимо спасти
жизнь заложников, остановив и обезвредив зачастую
защищенных бронежилетами преступников. Выстрелы
ШАК-12 пробивают кирпичные стены, все типы бронежилетов, легкобронированную технику. Калибр автомата – 12,7 мм. Калибр патрона –
12,7х55 мм. Гильза в два раза
меньше пулеметной, это дает
возможность стрелять с плеча,
не используя стрелковую треногу. На ближних дистанциях автомат обладает такой же
убойной силой, что и пулемет.
Боеприпасы для автомата
создавались специально для
него и вместе с ним. Крупнокалиберные патроны не рикошетят, пробивают бронежилеты, обладают хорошим
останавливающим действиям.
Для решения различных боевых задач автомат ШАК-12 использует разные типы боеприпасов – со сверхзвуковой облегченной пулей, с оболочечной, с бронебойной, с двумя
и тремя пулями.
Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера вооружение ГК «Ростех» сказал, что ШАК-12 – «идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых
операций в условиях населенных пунктов, зданий, сооружений, где необходимо обеспечить максимальную безопасность гражданского населения».
Не менее высоких оценок
удостаиваются практически на
каждой выставке очень многие образцы вооружения от
«Высокоточных комплексов».
Например, гранатометное вооружение – ГМ-94, 6г-30, огнеметное вооружение – РПО
ПДМ-А («Шмель-М»), СПО
«Варна», стрелковое оружие –
пистолеты ГШ-18, ОЦ-38,
пистолет-пулемет ПП-2000,
7,62 мм самозарядный специальный пистолет, автомат для

подводной стрельбы АДС, специальный автомат марки АС
(калибр 9 мм), ружье РМБ-93,
снайперское оружие – ОЦ-03,
ОСВ-96, ВКС и МЦ- 116М, и
многое другое.
… Представленные примеры – показатель самого высокого уровня и качества создаваемого холдингом «Высокоточные комплексы» вооружения. Российский холдинг
«Высокоточные комплексы»
на сегодня является, безусловно, одним из ключевых разработчиков высокоточного вооружения в мире. Более подробно с продукцией холдинга
можно знакомиться на стенде
холдинга в рамках II Научнотехнического форума «День
передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
Стратегические задачи Холдинга АО «НПО «Высокоточные
комплексы» (генеральный
директор – Александр Владимирович Денисов):
n обеспечение Вооруженных
Сил РФ высокотехнологичным
высокоточным вооружением;
n увеличение объемов экспорта, в том числе за счет расширения рынков сбыта и номенклатуры ПВН, поставляемой на экспорт, выполняемых сервисных
услуг по послепродажному
обслуживанию и работ по
модернизации ранее поставленной техники;
n достижение паритета с мировыми лидерами рынка высокоточного оружия тактической
зоны по уровню новых разработок;
n обеспечение эффективного
функционирования предприятий Холдинга.
Основная сфера деятельности
предприятий АО «НПО «Высокоточные комплексы» связана
с разработкой, производством, модернизацией, ремонтом и реализацией вооружения, военной и специальной
техники по следующим
направлениям:
n
оперативно-тактические
ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и
ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и
малой дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных
сил и Военно-морского флота
(«Искандер-М», «Панцирь С-1»,
«Игла-С»);
n противотанковые ракетные
комплексы и комплексы штурмового вооружения («Корнет»,
«Хризантема», «Конкурс» и
т.д.);
n комплексы управляемого
артиллерийского вооружения
(«Краснополь», «Китолов»);
n комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые
отделения легкобронированной техники («Бережок»,
«Бахча», комплексы активной
защиты «Арена», «Дрозд»);
n аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ.
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ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Конференция
ФРТП
15-я Международная выставка
«Нефть и газ» /MIOGE 2018
20 июня 2018 года в рамках 15-й Международной
выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 НО «Фонд развития трубной промышленности» проведет конференцию «Инновационное развитие трубной отрасли
России». Мероприятие пройдет в контексте тематического раздела «Технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли России» технической программы
выставки, официальным партнером которой выступает ФРТП.
Участники конференции смогут обсудить на одной площадке основные достижения российских трубных компаний в
рамках реализации государственной программы импортозамещения, главные вызовы и тенденции дальнейшего
развития трубной отрасли, а
также особенности технического регулирования и другие актуальные вопросы в
этой сфере.
В программе конференции
запланированы выступления
представителей ФРТП и ведущих российских трубных компаний по следующим темам:
n Трубная промышленность России: успехи импортозамещения;
n Инновационные разработки для нефтегазовой отрасли: опыт ТМК, ОМК, Группы ЧТПЗ;
n Особенности технического регулирования в трубной отрасли;
n Экологическая безопасность в процессе добычи и
транспортировки углеводородов.

Время проведения конференции: 10.30-12.30.
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо», зал TECHNICAL
PROGRAMME ZONE 3.
Информация о 15-й Международной выставке
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE
2018: https://www.mioge.ru/
ru-RU
Электронный билет на выставку: https://www.mioge.ru/
ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
Регистрация участников:
НО «ФРТП»
Телефон/факс: 8(495) 95500-72, 8(495) 955-00-43, 8(495)
232-51-00
E-mail: frtp@frtp.ru
Аккредитация и контакты
для СМИ:
Анна Лопушняк
8 (916) 506-85-31
lopushnyak@imars.ru
Некоммерческая организация
«Фонд развития трубной промышленности» учреждена в
1999 году восьмью трубными
предприятиями Российской
Федерации для продвижения и

Восьмой межрегиональная специализированная выставка

САХАПРОМЭКСПО–2018.
НЕДРА ЯКУТИИ. СПЕЦТЕХНИКА.
ЭКОЛОГИЯ. ГАЗИФИКАЦИЯ

6-8 ноября г. Якутск, «СК 50 лет Победы» ул. Орджоникидзе, 28
При поддержке Правительства Республики Саха (Якутия).
Организаторы выставки:
- Министерство промышленности Республики Саха
(Якутия);
- Выставочная компания
ООО «ВК Сибэкспосервис» г.
Новосибирск.
Разделы выставки:

защиты интересов производителей труб на рынке России,
Евразийского экономического
союза и внешних рынках.
Учредителями Фонда являются Волжский, Северский,
Синарский, Альметьевский
трубные заводы, Таганрогский
и Выксунский металлургические заводы, Челябинский
трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.
Основными задачами ФРТП
являются содействие развитию
трубной промышленности Российской Федерации, защита
трубного рынка Евразийского
экономического союза, представление интересов трубных
заводов в государственных
органах власти Российской
Федерации и Евразийской экономической комиссии, продвижение трубной продукции
на внутреннем и внешнем
рынках, популяризация достижений российской трубной
отрасли.

n Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для
бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа. Новые технологии и оборудование хранения, транспорта, переработки
и распределения природного
газа и нефти.
n Новые методы и оборудование для геологии и геофизики.
Аксессуары для геодезического оборудования. Решения для
инженерных изысканий. Геофизическое оборудование. Исследование и моделирование
местности. Данные дистанционного зондирования земли.
Геоинформационные системы. Сопутствующие услуги и
оборудование.
n Сервис при поиске и разведке
нефтегазовых месторождений,
при проектировании и строительстве скважин.
n Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. На-

n

n

n

n

n

n

сосы, компрессорное оборудование.
Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки
нефти и газа к транспортировке. Контрольные и измерительные приборы.
Строительство объектов для
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и
химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники
энергии. Системы мониторинга, системы связи.
Добыча металлических руд, Добыча прочих полезных ископаемых. Оборудование, машины
и механизмы, приспособления,
транспортные средства, технологии и услуги для горнодобывающей промышленности, отраслевые ассоциации.
Ресурсо- и энергосберегающие
технологии при добыче и переработке полезных ископаемых,
модернизация оборудования.
Решение проблемы попутного
газа. Нефтегазопереработка и
нефтехимия. Оборудование и
технологии.
Специальные технологии и материалы для работы в условиях
Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое
оборудование.
Транспортные средства. Грузовая и спецтехника.

n Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность.
Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация
промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод и обращение с осадком.
Предупреждение загрязнений
воздушной среды. Реабилитация загрязненных территорий
и акваторий.
n Промышленная безопасность.
Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Средства связи,
телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная
техника.

Республика Саха (Якутия) –
субъект России, по своим природным и территориальным условиям не имеющий аналогов на
планете.
Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие
которой связано, прежде всего,
с освоением богатейших природных ресурсов.
Состав и пространственное
распределение недровых богатств Республики Саха (Якутия) обусловлены разнообразием геоструктурных зон ее
территории. Удельный вес запасов Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом
потенциале России составляет: по алмазам 82%, по золоту
17%, по урану 61%, сурьме 82%,

железным рудам 5%, углю 5%,
олову 28%, ртути 8%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра,
свинца, цинка, вольфрама и т.д.
вплоть до последних элементов
таблицы Менделеева.
Ведущее место в горной промышленности республики занимает алмазодобывающая отрасль. Якутская алмазоносная
провинция является крупнейшей в России – на ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи. В современных условиях
важное стратегическое и экономическое значение приобретает топливно-энергетическое
сырье (уголь, газ, нефть, конденсат), выявленное на более
чем 20% континентальной
территории Якутии. На сегодня имеется 900 разведанных месторождений каменного, бурого, коксующихся углей и углепроявлений.
Специализированные районы залегания нефти и газа охватывают практически всю югозападную часть республики, где
сосредоточены крупные газовые, газоконденсатные и нефтегазовые месторождения. В
настоящее время балансовые
запасы нефти составляют 330
млн.т, природного газа, при
том, что геологически изучено
не более 10% территории четырех якутских нефтегазовых провинций.

Выставка «САХАПРОМЭКСПО–2018. НЕДРА ЯКУТИИ. СПЕЦТЕХНИКА.
ЭКОЛОГИЯ. ГАЗИФИКАЦИЯ» успела стать важным и
продуктивным деловым событием для региона. Здесь представлено все, что востребовано рынком. Ведущие предприятия отрасли ежегодно
представляют здесь свои достижения, а для молодых
компаний выставка является
стартовой площадкой . Специалисты сходятся здесь в открытом диалоге с потребителями, представителями власти и СМИ. Это оказывается
возможным за счет того, что в
процесс организации выставки включены все административные ресурсы: Правительство Республики Саха (Якутия)
оказывает ключевую поддержку данному мероприятию и
формируют деловую программу выставки, а ведущие СМИ
Республики Саха (Якутия) –
мощную информационную
поддержку.
В прошлом году выставка
собрала более 100 участников
и 3000 посетителей.
Если вас заинтересовало
наше предложение, просим
звонить по телефону или отправить электронное сообщение:
Телефон: 8-913-912-04-86,
(383) 335-63-50 (факс)
E-mail: Ekaterina.M@ses.net.ru

Russian blockchain
week 2018
21-25 мая в Москве пройдет ведущее событие года в
области блокчейн-технологий и криптовалют – Russian
blockchain week 2018. RBW-2018 – это 5 дней погружения в блокчейн-индустрию, за которые ты получишь
знания и связи на которые уйдут годы. На мероприятии выступят более 70 топовых экспертов, которые
шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же,
ответят на один из основных вопросов: какие именно
новые возможности открывает технология бизнесу и
частным лицам.
Russian blockchain week
2018 состоит из нескольких
частей:
1. Конференция
2. Выставка Blockchain &
Crypto Expo
3. Криптокласс РЭУ им.
Плеханова
4. Блокчейн-хакатон
5. Мастер-классы
6. Afterparty
На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами
и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас
интересуют.
Среди спикеров конференции:
Дмитрий Булычков – директор проектов Центра тех-

нологических инноваций
Сбербанка;
Александр Бородич –
основатель блокчейн платформы Universa;
Ярослав Кабаков – заместитель генерального директора АО «Инвестиционная
компания «ФИНАМ»;
Артем Гуревич – Cofounder Get Crypto;
Максим Азрильян – главный технический архитектор
Альфа-Банка;
Степан Гершуни – Управляющий партнер bits.capital
и другие...
6 типов мероприятий в течение недели на одной площадке:
1. Вводный курс: обучающий семинар «Криптокласс»
по технологии блокчейн и
криптовалютам от РЭУ им.
Плеханова

2. Конференция: более
n Разбор технологий ТОП70 докладов от топовых спи- 20 монет.
керов России и мира. Кон5. Хакатон: десятки таференция проходит в 5 па- лантливых разработчиков
раллельных потоков по раз- сразятся за денежный приз
личным тематическим на- и признание сообщества в
правлениям. Приходите на крупнейшем блокчейн-хаконференцию и выбирайте катоне в СНГ.
Темы хакатона:
те доклады, которые будут
наиболее интересны для Вас.
n Blockchain-решения для
бизнеса
Главные темы RBW:
n Криптовалюты: инвесn Безопасность на
тиции и трейдинг
blockchain
n Блокчейн для бизнеса
n Платежи
n ICO
n Кроссчейн
n Блокчейн-разработка:
n Логистические решения
инновации и тренды
6. Afterparty: новые связи,
n Финансовые технологии знания, знакомства и обсуn Юридическая практика
ждение проектов в нефорn Майнинг и оборудова- мальной обстановке.
ние
n Питчи проектов
Официальным партне3. Выставка Blockchain & ром мероприятия является
Crypto Expo: 100+ предста- Ассоциация Финтех: http://
вителей блокчейн индустрии. fintechru.org/
4. Мастер-классы: формат
Подать заявку на участие,
обучения на реальных кейсах получить более подробную
от носителей знаний. Интен- информацию о конференсивное 2-x часовое погруже- ции, ее спикерах и программе
ние в отдельные темы с пра- можно на официальном сайте:
ктикой от практиков. Темы https://goo.gl/5oNKiE или по
мастер-классов:
телефону +7 (499) 404-17-03.
n Разработка смарт-конОфициальная странитрактов
ца мероприятия в Facebook:
n Арбитраж между биржа- https://www.facebook.com/
ми для трейдеров
blockchainweek/

Ижорские заводы
на «АТОМЭКСПО»
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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приня- рые стоят перед атомной энерли участие в X Юбилейном Международном форуме гетикой, и получить актуаль«АТОМЭКСПО», который прошел на площадке Главно- ную информацию, связанную
го медиацентра Сочи. В этом году форум прошел под с развитием атомной отрасли и
девизом «Глобальное партнерство – общий успех». От смежных отраслей.
Ижорских заводов в работе форума принял участие и.о.
Напомним, что Ижорские
заместителя генерального директора – коммерческо- заводы – одно из старейших
го директора В.В.Макаров.
промышленных предприятий
России, основанное в 1722
Трехдневная деловая програм- форума позволило Ижорским году по указу Петра I – сегодма форума включала в себя заводам обменяться опытом с ня является одним из ведуболее 20 мероприятий: пле- представителями крупнейших щих российских производинарную и панельные дискуссии, российских и зарубежных про- телей оборудования для объкруглые столы, презентации. изводственных компаний, про- ектов использования атомной
Участие в деловой программе анализировать вызовы, кото- энергии. Реакторное оборудо-

вание, изготовленное Ижорскими заводами, эксплуатируется на более чем 50 атомных электростанциях в России и за рубежом. Успешный
опыт эксплуатации этого оборудования является подтверждением его надежности и
безопасности. Сегодня на
предприятии на разных стадиях изготовления находится оборудование для АЭС Куданкулам (Индия), АЭС Руппур (Бангладеш), АЭС Аккую
(Турция).
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