
«Глобальная энергия» – 2018
Лауреатами международной премии стали ученые из России и Австралии 
На прошлой неделе в 
Москве на официальной 
пресс-конференции были 
озвучены имена лауреатов 
Международной энергети-
ческой премии «Глобаль-
ная энергия». В 2018 году 
высокой награды удосто-
ены ученые из России и 
Австралии: академик Сер-
гей Алексеенко – за раз-
работки в области теплоэ-
нергетики, которые позво-
ляют создавать современ-
ное энергосберегающее 
оборудование, и профес-
сор Мартин Грин – за тех-
нологии в фотовольтаике, 
повышающие экономич-
ность и эффективность 
солнечных элементов. 

Торжественное вручение пре-
мии состоится в октябре, в 
рамках Международного фо-
рума «Российская энергетиче-
ская неделя». Лауреаты 2018 
года получат золотые медали, 
нагрудные значки, дипломы и 
поделят премиальный фонд в 
размере 39 млн руб. 

Лауреаты 2018 года были 
определены 5 июня на засе-
дании Международного ко-
митета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия». До 
последней минуты информа-
ция держалась в секрете. В со-
став Международного коми-
тета входят 20 экспертов из 
13 стран мира. Его возглав-
ляет известный британский 
ученый – лауреат Нобелев-
ской премии Родней Джон 
Аллам. На пресс-конферен-
ции он подвел итоги XVI но-
минационного цикла, отме-
тив, что в борьбе за звание 
лауреатов приняли участие 
44 ученых из 14 стран. Говоря 
об основных областях иссле-
дований, он подчеркнул, что 
большая часть номинацион-
ных представлений приходит-
ся на область возобновляемой 
энергетики (34,09%). На вто-
ром месте – разведка, добыча, 
транспортировка и переработ-
ка топливно-энергетических 
ресурсов (15,91%). Исследова-
ния в области ядерной энерге-
тики (13,64%) замыкают трой-
ку лидеров. Традиционно впе-

чатляет география конкурса: 
за победу боролись ученые 
из Европы, Северной Аме-
рики, Азии и Океании. При 
этом большинство номинан-
тов (56%) –  представители ев-
ропейских государств. 

Дополнил рассказ о пре-
мии член Международно-
го комитета по ее присужде-
нию, генеральный директор 
Международного агентства 
по возобновляемым источни-
кам энергии (IRENA), Аднан 
Амин. Он отметил вклад «Гло-
бальной энергии» в созда-
ние устойчивого будущего 
во благо всего человечества и 
готовность России использо-
вать свой энергетический по-
тенциал в области ВИЭ. 

О важности научного со-
трудничества, которое не 
имеет границ, рассказал Рае 
Квон Чунг, член Международ-
ного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия», 
советник председателя группы 
лидеров и экспертов высокого 
уровня по проблемам воды и 
стихийным бедствиям при Ге-
неральном Секретаре ООН. 

Именно он сообщил лауре-
атам радостную новость об их 
победе во время телефонного 
звонка, который транслиро-
вался на всю аудиторию. 

Первым о своей побе-
де узнал Сергей Алексеен-

ко (Россия) – академик РАН, 
эксперт в области теплофизи-
ки, энергетики и энергосбере-
жения. Награда присуждает-
ся ему за подготовку теплофи-
зических основ для создания 
современных энергетических 
и энергосберегающих техно-
логий, которые позволяют 
проектировать экологически 
безопасные тепловые элек-
тростанции (за счет модели-
рования процессов горения 
газа, угля и жидкого топли-
ва). Также они применяются 
при разработке новых типов 
горелок, методов термической 
переработки твердых бытовых 
отходов с целью генерирова-
ния тепловой энергии, при 
моделировании процессов 
сжижения природного газа и 
разработке теплогидравличе-
ских стандартов безопасно-
сти атомных электростанций. 
Помимо этого, Сергей Алек-
сеенко – инициатор разви-
тия петротермальной энер-
гетики (использования вы-
соких глубинных температур 
недр Земли). Ученый убежден, 
что эта энергия позволит обес-
печить энергопотребности че-
ловечества навсегда. 

Второй год подряд экспер-
ты Международного комитета 
по присуждению премии от-
мечают разработки в области 
солнечной энергетики. Мар-

тин Грин (Австралия) получит 
премию «Глобальная энергия» 
за исследования, разработки 
и образовательную деятель-
ность в области фотоваль-
таики. Продажа систем, ис-
пользующих солнечные эле-
менты PERC, изобретенных 
Мартином Грином, превыси-
ли в конце 2016 года 4 млрд. 
долларов. Согласно данным 
Bloomberg New Energy Finance, 
совокупные продажи солнеч-
ных элементов, использую-
щих его технологию, превы-
сят 1 трлн. долларов США к 
2040 году. Солнечные эле-
менты PERC уже сейчас ста-
новятся коммерческим стан-
дартом во всем мире. Соглас-
но прогнозам, в ближайшее 
десятилетие элементы позво-
лят сэкономить еще около 750 
млн. долларов на производст-
ве энергии только в одной Ав-
стралии.

Важность такого практи-
ческого применения техно-
логий и прикладную роль раз-
работок лауреатов отметил 
Олег Бударгин, вице-пред-
седатель Мирового энерге-
тического совета (МИРЭС), 
член Наблюдательного сове-
та ассоциации «Глобальная 
энергия». Также он расска-
зал о новом технологическом 
цикле в энергетике, в котором 
роль науки, лауреатов премии 

«Глобальная энергия» и моло-
дых ученых особенно важна. 
«Наука и ученые сегодня – на 
передовом рубеже вхожде-
ния в новый технологический 
цикл. Этот цикл ставит перед 
собой важную задачу – повы-
шение качества жизни челове-
чества. И именно наука при-
звана стать локомотивом для 
нового образования и новых 
производств», – отметил экс-
перт.

Напомним, торжествен-
ное вручение премии «Гло-
бальная энергия» состоится в 
рамках Международного фо-
рума «Российская энергетиче-
ская неделя» в начале октября 
2018 года. Награду вручит пре-
зидент РФ Владимир Путин 
или его официальный пред-
ставитель.

Премия «Глобальная энер-
гия» – это международная на-
града за выдающиеся исследо-
вания и научно-технические 
разработки в области энерге-
тики, которые способствуют 
эффективному использова-
нию энергетических ресурсов 
и экологической безопасно-
сти на Земле в интересах всего 
человечества. 

Она учреждена в России ас-
социацией «Глобальная энер-
гия» при поддержке ведущих 
российских энергетических 
компаний: ПАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО 
«ФСК ЕЭС». С 2003 года лау-
реатами премии стали 35 уче-
ных из 11 стран: Великобри-
тании, Германии, Исландии, 
Канады, России, США, Ук-
раины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и Японии. Са-
мовыдвижение на премию не-
возможно. Правом номини-
ровать на премию обладают 
эксперты, входящие в состав 
номинационного пула. Всего 
в процессе номинирования 
приняли участие граждане 90 
государств. Решение по выбо-
ру лауреатов премии прини-
мает Международный коми-
тет по присуждению премии 
«Глобальная энергия», в состав 
которого входят 20 авторитет-
ных ученых из 13 стран. Пре-
миальный фонд в 2017 году со-
ставил 39 млн руб.
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Международные резервы России на 1 июня соста-
вили $458,5 млрд, сообщил Банк России. По состо-
янию на 25 мая они равнялись $457,2 млрд. Таким 
образом, за неделю они увеличились на $1,3 млрд. 
Международные резервы – это высоколиквидные 
финансовые активы ЦБ РФ и правительства РФ. 
Они складываются из активов в иностранной 
валюте, монетарного золота, специальных прав 
заимствования, резервной позиции в МВФ и дру-
гих резервных активов.

В НОМЕРЕ:

Минфин РФ предлагает поднять предельные зна-
чения экспортных пошлин на нефтепродукты, до 
которых правительство получит право своим 
решением их поднимать, до 90% от пошлины на 
нефть. Если нефтяные компании не будут соблю-
дать обязательства по поддержке цен в опте на 
уровне, необходимом для заморозки на текущем 
уровне цены в рознице, то применение нового 
механизма – повышение экспортных пошлин 
постановлением правительства, по мнению 
финансистов, послужит стабилизации ситуации. 
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе 
«Прямой линии» с президентом Владимиром 
Путиным сообщил, что правительство в случае 
кризиса на рынке нефтепродуктов России полу-
чит право повысить пошлины на топливо до уров-
ня пошлины на нефть.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Промквест
При поддержке Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли Россий-
ской Федерации в Москве 
с успехом прошел круп-
нейший в России фести-
валь детских развлечений 
«Мультимир», на котором 
был организован познава-
тельный квест «Большое 
путешествие». 

Более 50000 гостей стенда Мин-
промторга России смогли от-
правиться в путешествие по 
огромной карте нашей страны, 
где была представлена геогра-
фия российской промышлен-
ности. Благодаря квесту ребята 
в игровой форме смогли озна-
комиться с различными отра-
слями и узнать о работе лидеров 
отечественной промышлен-
ности – предприятий «УРАЛ-
ВАГОНЗАВОД», «ФОРТ» и 
«ОАК». В ходе выполнения ув-
лекательных заданий квеста 
дети попробовали себя в раз-
ных профессиях. Здесь можно 
было стать геологом и отыскать 
редкий минерал, а затем, погру-
зившись в атмосферу биофар-
мацевтической лаборатории, 
провести увлекательные ис-
следования содержимого зага-
дочных колбочек с использо-
ванием настоящего микроско-
па. Любители техники смогли 
примерить форму машини-
ста и занять его место в каби-
не электропоезда, а самые со-
образительные – выступить в 
роли инженера-конструктора 
и собрать собственный самолет. 
Лучшие участники квеста полу-
чили в подарок 10 000 игрушек 
российского производства для 
творческого развития – кине-
тический пластилин Zephyr и 
слайм «Шмяк!».

«Мультимир» – это пло-
щадка для обмена мнениями 
и отличная возможность для 
мультипликаторов показать 
детям новые мультфильмы, 
а для наших промышленни-
ков, предприятий, производя-
щих детские товары – проде-
монстрировать новинки про-
дукции и увлечь детей своим 
делом… «Мультимир» – еще 
и пространство, где крупные 
российские промышленные 
предприятия в игровом фор-
мате наглядно показывают 
детям что такое промышлен-
ность России, что такое про-
фессия рабочего, инженера, 
машиниста. Мы считаем, что 
такая форма профессиональ-
ной ориентации способна ув-
лечь кого-то из детей настоль-
ко, что в будущем они выберут 
промышленность как ту сферу 
своей жизни, которая была бы 
для них интересна и важна», – 
отметил директор Департа-
мента развития промышлен-
ности социально-значимых 
товаров Минпромторга Рос-
сии Дмитрий Колобов.

В этом году Министерство 
впервые в рамках «Мульти-
мира» организовало сессию, 
на которой создатели самых 
популярных в России и за ру-
бежом отечественных муль-
типликационных фильмов 
и сериалов представили рос-
сийским и зарубежным про-
изводителям анимационные 
премьеры 2018-2019 гг. Вы-
ступления лидеров россий-
ской анимации собрали более 
50 представителей компаний, 
занимающихся разработкой 
и выпуском детских товаров, 
педагогов, журналистов, от-
раслевых экспертов.

«Развитие лицензионно-
го бизнеса – одно из важней-
ших направлений деятель-
ности такой крупной ани-
мационной студии как «Со-
юзмультфильм». Уже сейчас 
Киностудия ведет перегово-
ры и активно сотрудничает с 
более чем 100 производителя-
ми, среди которых весомую 
часть занимают российские 
компании-изготовители дет-
ских товаров – «Полимербыт», 
«Эс-трейд», «Степ паззл», «Рус-
ский стиль» и другие. При этом 
приоритетным для нас являет-
ся сотрудничество с предпри-
ятиями, ориентированным на 
экспорт», – рассказала пред-
седатель правления Киносту-
дии «Союзмультфильм» Юли-
ана Слащева.

Лучшая  
площадка 
Лидеры в сфере охраны труда  
и социального партнерства
Красноярская площадка СИБУРа – АО «Красноярский 
завод синтетического каучука» – заняла первое место 
в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы в сфере социального партнерства и охраны труда 
по итогам 2017 года в номинации «Промышленность». Вто-
рой год жюри конкурса дает высокую оценку сотрудниче-
ству администрации и профсоюзной организации пред-
приятия, направленного на создание комфортных усло-
вий труда и выполнение всех социальных программ для 
сотрудников площадки.

При подведении итогов орга-
низаторами ежегодного смотр-
конкурса учитывались такие 
факторы, как сумма выплат 
социального характера поми-
мо заработной платы, текучесть 
кадров, затраты на выполнение 
мероприятий по охране труда, 
наличие профильных служб и 
комитетов, проведение аттеста-
ции рабочих мест и меропри-
ятий по профилактике произ-
водственного травматизма.

По словам руководителя 
департамента социально-эко-
номического развития города 
Красноярска Вячеслава По-
лищука конкурс направлен на 
поддержку местных товаропро-
изводителей и дает победите-
лям особый статус, на кото-
рый должны ориентироваться 
остальные работодатели горо-
да Красноярска.

«Стратегические задачи 
предприятий-победителей и 
деятельность их работников 
обеспечивают социальное раз-

витие нашего общества и дают 
нам возможность говорить 
об устойчивом и гармонич-
ном развитии экономическо-
го сектора города Красноярс-
ка, способствующего повыше-
нию уровня и качества жизни 
красноярцев. Задача админи-
страции поддерживать эти на-
чинания», – подчеркнул Вяче-
слав Полищук.

Красноярская площадка в 
числе лидеров конкурса оказа-
лась не впервые: по итогам 2016 
года предприятие также было 
признано победителем в но-
минации «Промышленность», 
до этого неоднократно стано-
вилось «серебряным» и «брон-
зовым» призером.

«За этот период в охрану 
труда, промышленную и эко-
логическую безопасность пло-
щадки компанией СИБУР 
были инвестированы десятки 
миллионов рублей, реализова-
ны сотни мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда. 

Все сотрудники в полном объ-
еме обеспечены сертифициро-
ванной спецодеждой и средст-
вами защиты. Непрерывно ве-
дется модернизация основного 
и замена дополнительного обо-
рудования с целью повышения 
безопасности и эффективности 
производства. На площадке ра-
ботает институт уполномочен-
ных по охране труда, действует 
вспомогательная команда га-
зоспасателей. Важнейшим по-
казателем является и то, что за 
последние годы на предприя-
тии не зафиксированы случаи 
производственного травматиз-
ма», – отметил генеральный ди-
ректор Красноярского завода 
синтетического каучука Петр 
Казаков.

СИБУР – крупнейшая в России 
интегрированная газоперераба-
тывающая и нефтехимическая 
компания, выпускает продукты 
на 23 производственных пло-
щадках, общая численность 
сотрудников Группы – более 27 
тыс. человек.

АО «КЗСК» специализируется 
на производстве высококачест-
венных бутадиен-нитрильных-
каучуков и является совместным 
предприятием компаний СИБУР 
и China Petroleum and Chemical 
Corporation (Sinopec Corp.) – 
Sibur-Sinopec Rubber Holding 
Company Limited. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В ООН представили изменивших мир 
российских ученых

Новый перспективный индустриальный парк 
в Подмосковье

ВЭФ-2018
Ассоциация юристов России проведет сессию

В Москве состоялась рабочая встреча советника Пре-
зидента Российской Федерации Антона Кобякова с 
председателем правления Ассоциации юристов Рос-
сии (АЮР) Владимиром Груздевым и председателем 
правления, директором Фонда Росконгресс Алексан-
дром Стуглевым. Во встрече также приняли участие 
исполнительный директор – руководитель аппарата 
АЮР Станислав Александров и партнер «Монастыр-
ский, Зюба, Степанов & Партнеры» Антон Александров.

На встрече обсуждались итоги 
прошедшего Петербургского 
международного экономи-
ческого форума и результа-
ты сессии АЮР «Конкурен-
тоспособность российской 
юрисдикции – путь к эконо-
мике доверия через улучше-
ние правовой среды для биз-
неса», которая вызвала боль-
шой интерес гостей Форума. 
Участники встречи признали 
успех сессии и актуальность ее 

повестки. В связи с этим было 
принято решение организо-
вать сессию, посвященную 
российской юрисдикции, на 
IV Восточном экономическом 
форуме, который состоится во 
Владивостоке 11–13 сентября. 

«Учитывая, что одной из 
задач ВЭФ является укре-
пление связей российского 
и международного инвести-
ционного сообщества, биз-
неса и власти, чрезвычайно 

важно продолжить обсужде-
ние конкурентных преиму-
ществ и возможных направ-
лений развития современной 
российской юрисдикции», – 
подчеркнул Владимир Груздев.

Кроме того, на совеща-
нии обсуждались совместные 
планы в рамках заключенных 
на ПМЭФ трехсторонних согла-
шений между Фондом Роскон-
гресс, АЮР и 20 российскими 
регионами, а также коллеги-
ей адвокатов «Монастырский, 
Зюба, Степанов & Партнеры». 
Соглашениями предусмотре-
но, что стороны будут совмес-
тно выступать организаторами 
и участниками мероприятий, 
проводить тематические фо-
румы, конференции и семина-
ры. Ассоциация юристов Рос-
сии, в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию проектов 
в сфере правового просвещения 
граждан, оказания бесплатной 
юридической помощи населе-
нию, совершенствованию зако-
нодательства.

«Опыт Ассоциации юри-
стов, отлаженная работа отде-
лений почти в каждом регио-
не страны, а главное – нали-
чие юристов высочайшей ква-
лификации позволяют нам с 
уверенностью взяться за те за-
дачи, которые предусмотре-
ны соглашениями», – резю-
мировал председатель прав-
ления АЮР.

Фонд Росконгресс учрежден в 
2007 году с целью содействия 
развитию экономического 
потенциала и укрепления 
имиджа России посредством 
организации и проведения 
международных, конгресс-
ных, выставочных и общест-
венных мероприятий. Фонд 
формирует их содержатель-
ную часть, оказывает консал-
тинговую, информационную 
и экспертную поддержку ком-
паниям и организациям, а 
также всесторонне изучает, 
анализирует и освещает 
вопросы российской и гло-
бальной экономической 
повестки. Фонд обеспечива-
ет администрирование и 
содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлече-
нию инвестиций, в том числе 
в рамках государственно-
частного партнерства.

Годовая программа Фонда 
включает мероприятия от 
Монтевидео до Владивостока, 
что позволяет собирать на 
одной площадке лидеров 
мирового бизнеса, экспертов, 
СМИ, представителей власти, 
создавать лучшие условия для 
обсуждения и продвижения 
новых идей и проектов, а 
также оказывать содействие в 
формировании социального 
предпринимательства и бла-
готворительных проектов.

«У нас исторический минимум по инфля-
ции. Это очень важная предпосылка для 
дальнейшего роста. И это все на фоне уско-
ренного роста прямых инвестиций: за 
прошлый год – 4,4%. Это очень хороший 
показатель. Это говорит о том, что в бли-
жайшей перспективе рост гарантирован, 
обеспечен».

Форум и две выставки
С 21 по 23 ноября 2018 года в Красноярске пройдет круп-
нейшая в Сибири и на Дальнем Востоке XXVI специа-
лизированная выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника». На мероприятие при-
глашают разработчиков и производителей технологи-
ческих новинок – современных систем автоматизации, 
электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Каждая компания, занятая 
в сфере энергетики, сможет 
выбрать для себя подходящий 
раздел для участия в выставке. 
Основные разделы:
n Энергоэффективность;
n Энергосбережение;
n Альтернативная энерге-

тика;

n Автоматизация;
n Электротехника;
n  Импортозамещение в 

энергокомплексе;
n Промышленная свето-

техника;
n Бытовая светотехника.
Одновременно будет ра-

ботать специализированная 

выставка «Нефть. Газ. Химия», 
посвященная одной из клю-
чевых сфер экономики – до-
бывающей промышленности. 
Это позволит расширить те-
матику проекта и привлечь 
дополнительную аудиторию.

Учитывая, что выставки 
проводятся в Красноярском 
крае – в одном из богатей-
ших регионов России, обла-
дающем огромным энер-
гетическим, природно-ре-
сурсным и научным потен-
циалом, они имеют большие 
перспективы. Так, выстав-
ка по электротехнике за чет-

верть века стала одним из ве-
дущих проектов в стране, на-
глядно демонстрирующим 
уровень развития энергети-
ческой отрасли. Об этом го-
ворит ежегодное участие ве-
дущих отраслевых компаний, 
для многих из них выставоч-
ная площадка стала неотъ-
емлемым инструментом для 
продвижения своей продук-
ции. На 2018 год уже заброни-
ровали стенды «Транснефть 

– Сибирь» (Омск), «ВЭЛАН» 
(Ростов-на-Дону), «Фе-
никс Контакт Рус» (Москва), 
ДЗРА (Дивногорск), КЭМЗ 

(Красноярск), ПЗЭМИ (По-
дольск), ОКБ АРТ (Красно-
ярск), «СпеПромАрматура» 
(Москва), СибКЭУЦ (Крас-
ноярск), «КИСАН» (Красно-
ярск) и многие другие.

Участников и гостей ждет 
масштабная деловая програм-
ма – Сибирский энергетиче-
ский форум: специализиро-
ванные круглые столы и кон-
ференции по актуальным во-
просам энергоэффективности, 
энергосбережения, биоэнерге-
тики, добывающего сектора и 
т.д. Состоятся семинары, где 
будут рассмотрены практиче-

ские решения существующих 
задач, стоящих перед отраслью.

На форум съедутся специа-
листы со всей России. Ожида-
ется, что в мероприятиях фо-
рума примут участие пред-
ставители правительства РФ, 
ведущие энергетики страны, 
собственники бизнеса.

Напомним, Сибирский 
энергетический форум и 
выставка «Электротехни-
ка. Энергетика. Автоматиза-
ция. Светотехника» пройдут 
с 21 по 23 ноября 2018 года в 
МВДЦ «Сибирь» (г. Красно-
ярск, ул. Авиаторов, 19). 

Экспозиция в Нью-Йорке
«Российские ученые, изменившие мир»
На прошлой неделе в рам-
ках 3-го ежегодного Мно-
гостороннего Форума 
по науке, технологиям и 
инновациям (Форум STI), 
проходящего в Организа-
ции объединенных наций 
(г. Нью-Йорк), состоялась 
тематическая экспозиция 
«Российские ученые, изме-
нившие мир». Мероприя-
тие организовано Мини-
стерством промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации.

Ежегодный Форум по науке, 
технологиям и инноваци-
ям (Форум STI) проводится 
под эгидой Экономическо-
го и социального совета ООН 
(ЭКОСОС) для поддержки 
реализации целей устойчиво-
го развития и укрепления со-
трудничества и партнерства 
путем обмена информацией, 
опытом, передовой практи-
кой между странами-члена-
ми ООН. Форум проводится 
в рамках мероприятий, по-
священных Всемирному дню 
творчества и инновационной 
деятельности, который отме-
чается согласно решению Ре-
золюции 71-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

Экспозиция призвана по-
высить уровень информиро-
ванности международного 
сообщества о вкладе России и 

выдающихся российских дея-
телей науки и инновационной 
деятельности в развитие миро-
вого научно-технического про-
гресса. Цель экспозиции – со-
действие в признания исклю-
чительного значения инно-
вационной деятельности для 
эффективного использования 
экономического потенциала 
страны и важности содейст-
вия массовому предпринима-
тельству, творчеству и иннова-
ционной деятельности, кото-
рые придают новый импульс 
экономическому росту и обес-
печивают более широкие воз-
можности для всех

С использованием совре-
менных технологий представ-

лена динамика развития на-
учной и инженерной мысли 
в России на разных историче-
ских этапах, включая новей-
шие достижения: от концепту-
альных решений выдающегося 
российского инженера Влади-
мира Шухова и основ нефтехи-
мической, газовой отраслей и 
теплоэнергетики в работах 
инженера Александра Барии, 
основ всех аэродинамических 
расчетов самолетов основопо-
ложника гидро- и аэродинами-
ки Николая Жуковского и пер-
вого радиоприемника россий-
ского изобретателя Алексан-
дра Попова, до американских 
инженеров русского проис-
хождения – изобретателя те-

левидения Владимира Зворы-
кина и основоположника клас-
сического вертолетостроения 
Игоря Сикорского, а также со-
ветского ученого, инженера-
конструктора, основополож-
ника практической космонав-
тики Сергея Королева.

С экспозицией ознакоми-
лись и выступили перед со-
бравшимися постоянный 
представитель Российской 
Федерации при Организации 
Объединенных Наций и в Со-
вете безопасности ООН Ва-
силий Небензя и Заместитель 
Постоянного представителя 
Российской Федерации при 
ООН по экономическим во-
просам Сергей Кононученко.

«PNK Парк Коледино»
PNK Group начала возведение индустриального здания
Российский девелопер 
промышленных объек-
тов PNK Group начал воз-
ведение здания площа-
дью более 53 тыс. кв. м 
в новом индустриальном 
парке «PNK Парк Коледи-
но», который находится в 
20 км от МКАД по Симфе-
ропольскому шоссе (ско-
ростная трасса М-2).

«До вчерашнего дня в нашем 
парке в Коледино велись зем-
ляные работы, мы готовили 
основание для возведения ин-
дустриального здания. Взяли 
хороший темп – в первый день 
установили 17 колонн, и пла-
нируем увеличивать ежеднев-
ные показатели. Таким обра-
зом, полностью закончить воз-
ведение объекта намереваемся 
в августе», – отмечает директор 
PNK Group Юрий Менухов.

PNK Group – российский 
девелопер промышленных 
объектов. Группа компаний 
основана в 2004 году. В портфе-
ле PNK Group 26 индустриаль-
ных парков. Введены в эксплу-
атацию и находятся на разных 
стадиях строительства объекты 
общей площадью более 4 млн 
кв.м в России, Европе и США.

В Подмосковье PNK 
Group развивает восемь про-
ектов – «PNK Парк Север-
ное Шереметьево» на Рога-
чевском шоссе, «PNK Парк 
Валищево» и «PNK Парк Ко-
ледино» на Симферополь-

ском шоссе, «PNK Парк Бе-
касово» на Киевском шоссе, 
«PNK Парк Софьино» и «PNK 
Парк Жуковский» на Новоря-
занском шоссе, «PNK Парк 
Новая Рига» на Новорижском 
шоссе и «PNK Парк Ступино» 

вблизи федеральной трассы 
М-4 «Дон». 

У PNK Group четыре соб-
ственных завода по про-
изводству основных кон-
структивных элементов зда-
ния, мощности которых по-

зволяют строить более 1 млн 
кв.м индустриальной недви-
жимости в год. С 2012 года 
все здания, построенные 
PNK Group, соответствуют 
международным стандартам 
FM Global.

Рост на 14%
Рынок алюминиевой посуды 

В 2017 году рынок алюминиевой посуды показал суще-
ственный рост и восстановился до значений 2014 года, 
составив 27,6 тыс. т. Такие данные были приведены на 
заседании сектора Алюминиевой ассоциации «Товары 
Народного Потребления». 

При этом, несмотря на умень-
шение импорта за счет рабо-
ты отечественных компаний 
по локализации производст-
ва компонентов штампован-
ной и литой посуды, его доля 
в общем росте внутреннего 
рынка остается существенной. 
В заседании приняли участие 
компании «Алюминий Метал-
лург Рус», «Сково», «Кукмор-
ский Завод Металлопосуды», 
«ИнКомПро», ДЗМИ, «Ланд-
скрона», Завод алюминиевых 
сплавов, Нева Металл Посуда.

Участники заседания обо-
значили спектр задач, вклю-
чая подготовку предложе-
ний по тарифным и нетариф-
ным методам регулирования, 
а также внесения алюминие-
вой посуды в специальный пе-
речень Росрезерва. Эти и дру-
гие меры помогут поддержать 
отечественных производите-

лей в условиях торговых ог-
раничений со стороны США, 
оказывающих дополнитель-
ное давление на производи-
телей из-за повышения сто-
имости валюты и роста цены 
на сырье. «Необходима выра-
ботка консолидированной по-
зиции всех участников рынка. 
Одиночные решения могут 
дать краткосрочный единора-
зовый эффект, который при-
ведет компанию, принявшую 
решение действовать самосто-
ятельно, к дальнейшим убыт-
кам», – отметил генеральный 
директор «Нева Металл Посу-
да» Александр Шереметьев.

Стороны отметили необхо-
димость продолжения консо-
лидированной работы по при-
ведению действующих норма-
тивов к актуальным показате-
лям и усилению недопуска на 
российский рынок контра-

фактной продукции из алю-
миния (включая нелицензи-
онные центры сертифика-
ции). 

Ассоциация «Объединение 
производителей, поставщи-
ков и потребителей алюми-
ния» (Алюминиевая Ассоци-
ация) создана при поддержке 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ в декаб-
ре 2015 года. В Ассоциацию 
входят крупнейшие пред-
приятия алюминиевой отра-
сли России. Целью создания 
Ассоциации является стиму-
лирование развития смеж-
ных алюмопотребляющих 
отраслей российской про-
мышленности, в том числе 
авиа- и автомобилестроения, 
судостроения, вагонострое-
ния, энергетического и неф-
тегазового секторов, строи-
тельства. Особое внимание 
предполагается уделить раз-
витию монтажа облегченных 
большепролетных конструк-
ций, фасадов, алюминиевых 
стеклопакетов и других стро-
ительных технологий.

Якорный резидент
Улан-Удэнский авиаци-
онный завод (У-УАЗ) хол-
динга «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкор-
порацию Ростех) станет 
якорным резидентом тех-
нопарка по выпуску высо-
котехнологичной продук-
ции авиастроения и при-
боростроения. Его строи-
тельство запланировано в 
Бурятии. В числе рассма-

триваемых ключевых про-
ектов – организация про-
изводства на территории 
технопарка легкого мно-
гоцелевого самолета ТВС-
2ДТС, а также других пер-
спективных разработок 
холдинга. 

Для реализации проекта пра-
вительство Бурятии выдели-
ло земельный участок пло-

щадью 17,5 Га, прилегающий 
к производственной терри-
тории У-УАЗ. В настоящий 
момент разработана «дорож-
ная карта», предусматрива-
ющая основные мероприя-
тия и сроки их выполнения. 
В ближайшее время плани-
руется сформировать техни-
ческое задание по строитель-
ству первого этапа технопар-
ка. «Вхождение У-УАЗ в состав 

резидентов позволит исполь-
зовать меры государственной 
поддержки на федеральном 
уровне, в частности, компен-
сировать затраты на инфра-
структуру. Это сократит сто-
имость проекта, соответст-
венно даст нам больше воз-
можностей для маневра при 
определении цен на выпуска-
емую авиационную технику», 

– отметил генеральный дирек-

тор холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Андрей Богинский.  

Кроме производства гото-
вой техники разработки КБ, 
входящих в холдинг «Вер-
толеты России», технопарк 
планируется сделать центром 
компетенции и специализа-
ции по средствам наземного 
обслуживания и контрольно-
проверочной аппаратуры для 
вертолетов марки «Ми».
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Гражданская 
продукция 
Курганмашзавод расширяет свою 
дилерскую сеть

На крупнейшей международной выставке bauma 
«Строительная техника и технологии/ СТТ» RUSSIA, 
которая прошла в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва), Кур-
ганмашзавод представил свою гражданскую продук-
цию и заключил договоры о сотрудничестве с десят-
ками компаний.

Выставка стала удобной пе-
реговорной площадкой для 
производителей строитель-
ной техники и оборудова-
ния, потребителей и диле-
ров, поставщиков комплек-
тующих. Представленные на 
ней образцы гражданской 
техники Курганмашзавода – 
транспортная машина ТМ-
140 с пассажирским моду-
лем, мини-погрузчик с бор-
товым поворотом МКСМ-
800Н – привлекли внимание 
дилеров из разных уголков 
России и стран СНГ. Мно-
гие из них давно знают кур-
ганские машины и готовы к 
возобновлению и расшире-
нию сотрудничества. На вы-
ставочном стенде состоял-
ся предметный разговор со 
специалистами Курганма-
шзавода и конструкторами 
Специального конструктор-
ского бюро машинострое-
ния (СКБМ) о возможно-
стях модернизации, обнов-
лении комплектации машин, 

внесении изменений в кон-
струкцию изделий в соответ-
ствии со спросом на потреби-
тельском рынке. 

К слову, демонстрируемый 
на выставке мини-погрузчик с 
бортовым поворотом МКСМ-
800Н прямо с bauma ССТ от-
правится к месту своей новой 
приписки – в Азербайджан: 
машина приобретена компа-
нией «Российский трактор». 

Проявлен интерес и к из-
делиям кузнечно-литейного 
производства Курганмашза-
вода, представленным на вы-
ставке в виде буклетов. Это 
десятки видов литья и заго-
товок, кузнечная номенкла-
тура. Развитию этого направ-
ления Курганмашзавод также 
уделяет пристальное внима-
ние, поскольку имеет боль-
шие мощности для расшире-
ния производства.

Интерес к продукции гра-
жданского назначения, изго-
товленной на ведущем обо-
ронном предприятии России 

по производству легкоброни-
рованной гусеничной техники, 
неслучаен. ОАО «Курганмаш-
завод» обладает серьезными 
компетенциями в сфере про-
изводства гражданской техни-
ки и предлагает современные 
технические решения, качест-
во и надежность по оптималь-
ным ценам. 

ОАО «Курганский машиностро-
ительный завод» – крупнейшее 
предприятие Курганской обла-
сти, один из лидеров военно-
промышленного комплекса 
России. ОАО «Курганмашза-
вод» – единственное в стране 
предприятие, выпускающее 
боевые машины пехоты, стоя-
щие на вооружении армий 
десятков стран мира. Несколь-
ко десятилетий завод произво-
дит конкурентоспособную про-
дукцию, повышая престиж рос-
сийского оружия на мировом 
рынке. В последние десятиле-
тия предприятие вступило в 
новую фазу своего развития, в 
которой органично сосуществу-
ют блоки военной и граждан-
ской продукции. Широкий 
ассортимент продукции гра-
жданского назначения уверен-
но завоевывает российские и 
зарубежные рынки.

Электрозарядные станции
КРЭТ открыл первую общедоступную сеть в Москве
Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ», в 
составе ГК Ростех) ввел в эксплуатацию первую обще-
доступную сеть отечественных электрозарядных стан-
ций для парка электромобилей Москвы. В рамках раз-
вития сети станция ФОРА ЭЗС-АС была установлена и 
введена в эксплуатацию в центре столицы на Таганке. 
В церемонии открытия приняли участие представите-
ли клубов владельцев электрокаров Москвы и Подмо-
сковья.

«Открытие первой сети отече-
ственных зарядных станций 
для электромобилей Москвы – 
это новый шаг на пути к попу-
ляризации электротранспорта 
в столице, – говорит замести-
тель генерального директо-
ра КРЭТ Максим Моторин. – 
Особенно хочется отметить, что 
КРЭТ будет не только постав-
лять и устанавливать зарядные 
станции, но и разрабатывать и 
предоставлять пользователям 
электромобилей собственное 
программное обеспечение для 
нашей сети. Концерн Ради-
оэлектронные технологии во 
главе с ГК Ростех, решил по-
ставить точку в спорах о том, 
что должно быть раньше, элек-
тромобили или сеть зарядных 
устройств. Мы решили, что 
сначала должна быть сеть, и 
мы начали ее развивать!» 

До середины июня КРЭТ 
установит 10 «быстрых» элек-
трозарядок в Подмосковье и 
10 в Сочи. До июня следую-
щего года концерн устано-
вит в Москве 70 «медленных» 
зарядных устройств. Ранее 
КРЭТ поставил 10 зарядок 
медленной зарядки ФОРА 
ЭЗС-АС в адрес АО «Мособ-
лэнерго». 

Развитие электротранспор-
та и соответствующей инфра-
структуры является одним из 

приоритетных направлений 
инновационного развития ав-
томобилестроения в Россий-
ской Федерации в соответст-
вии с мировыми трендами.

Напомним, что в феврале 
текущего КРЭТ, Админист-
рация Краснодарского края 
и компания «Каршеринг Рус-
сия» (Делимобиль) подписали 
трехстороннее соглашение о 

развитии электротранспорт-
ной инфраструктуры на тер-
ритории Краснодарского края. 
По условиям соглашения, 
КРЭТ разворачивает сеть за-
рядных станций ФОРА на тер-
ритории региона, обеспечива-
ет ее операционное управле-
ние и предоставление услуг по 
зарядке электромобилей.

В настоящее время КРЭТ и 
входящий в его состав «Госу-
дарственный рязанский при-
борный завод» (ГРПЗ) явля-
ется единственным предпри-
ятием в России, осуществляю-
щим разработку и подготовку 
полного цикла производст-
ва электрозарядных станций 
для электромобилей. Заряд-
ные станции медленной за-

рядки ФОРА ЭЗС-АС произ-
водства, которые осуществля-
ют полный цикл зарядки ак-
кумуляторов электромобиля 
за 6 часов, успешно эксплуа-
тируются в Москве, Москов-
ской области, Краснодаре, 
Сочи, Екатеринбурге, Тюме-
ни, Сургуте.

Концерн Радиоэлектронные 
технологии (КРЭТ) – крупней-
ший российский холдинг в 
радиоэлектронной отрасли. 
Образован в 2009 году. Входит 
в состав Госкорпорации Ростех. 
Основные направления дея-
тельности: разработка и произ-
водство систем и комплексов 
бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) для гра-

жданской и военной авиации, 
радиолокационных станций 
(РЛС) воздушного базирования, 
средств государственного опоз-
навания (ГО), комплексов ради-
оэлектронной борьбы (РЭБ), 
измерительной аппаратуры 
различного назначения (ИА). 
Кроме того, предприятия Кон-
церна выпускают современную 
бытовую и медицинскую техни-
ку, оборудование и системы 
управления для ТЭК, транспор-
та и машиностроения. В Кон-
церн входят более 65 научно-
исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и серий-
ных заводов, расположенных 
на территории 29 субъектов РФ. 
Количество сотрудников – 
около 43 тыс. человек.

Москва: рост – на треть!
«Объемы производства обрабаты-
вающих отраслей промышленно-
сти с начала этого года увеличи-
лись по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года на 33,3 
процента», – сообщила вице-мэр 
Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-
земельных отношений Наталья 
Сергунина.

По ее словам, в январе – апреле наи-
большую положительную динамику 
на фоне активного развития транс-
портной системы города показали 
производство силовых кабелей, а 
также оборудования и услуг для же-
лезнодорожного транспорта. Объ-
емы производства в этих отраслях 
выросли соответственно в 2,5 и 1,4 
раза, в химическом производстве – 

на 37%. В производстве легковых ав-
томобилей и в полиграфии рост со-
ставил 12%.

«Реализация адресной инвестици-
онной программы города влечет за 
собой активное развитие столично-
го реального сектора. Дополнитель-
ный импульс обрабатывающей про-
мышленности, темпы роста которой 
по сравнению с итогами первого квар-

тала прошлого года увеличились на 10 
процентных пунктов, дает новая про-
мышленная политика Москвы. Она 
ориентирована на поддержку произ-
водств, которые вкладываются в свое 
развитие», – отметил министр Пра-
вительства Москвы, руководитель 
столичного Департамента экономи-
ческой политики и развития Влади-
мир Ефимов.
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Успешный запуск  
SES-12
Cамый большой электроспутник Airbus

С мыса Канаверал (штат Флорида) успешно запущен 
SES-12 – тринадцатый спутник, построенный Airbus для 
компании SES. Это третий полностью электрическим 
спутником производства Airbus на орбите. Бортовое 
оборудование связи этого аппарата включает самые 
современные технологические решения, в том числе 
многолучевую антенну, подключенную к процессору 
для цифровой обработки сигналов. Благодаря этому 
процессору основные спектральные каналы могут быть 
гибко распределены между лучами антенны.

«Airbus высоко ценит стрем-
ление SES к инновациям и 
способность компании бы-
стро реагировать на вызовы 
рынка. Мы признательны SES 
за активную поддержку нашей 
инициативы по эксплуатации 
полностью электрических 
спутников, – отметил Николя 

Шамюсси, руководитель на-
правления космических сис-
тем Airbus. – Уже более деся-
ти лет мы используем электри-
ческие силовые установки для 
удержания спутников на ор-
бите. В настоящий момент на 
орбите находятся три аппарата 
Eurostar E3000, которые осна-

щены технологией поднятия 
орбиты с помощью электри-
ческих двигателей (EOR). Те-
перь Airbus применяет ее и на 
SES-12».

Уменьшение массы спут-
ника за счет технологии EOR 
позволяет вдвое увеличить 
объем полезной нагрузки на 
SES-12. Спутник оснащен ан-
тенной с высокой пропуск-
ной способностью и возмож-
ностью переключения луча с 
широкого диапазона на узкий. 
Это позволит использовать 
аппарат для различных целей 
по обеспечению связи. Таким 
образом, замещающая мощ-
ность и расширенные возмож-
ности спутника облегчат рабо-

ту с фиксированными данны-
ми и мобильным доступом, а 
также могут быть использова-
ны в интересах правительст-
венных организаций и веща-
тельных компаний на Ближ-
нем Востоке и в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Благодаря 76 активным 
транспондерам и восьми ан-
теннам, SES-12 поддерживает 
работу с Ku- и Ka-диапазона-
ми. При массе 5400 кг спутник 
имеет электрическую мощ-
ность 19 кВт. Он будет рабо-
тать на геостационарной ор-
бите на отметке 95° восточной 
долготы. Ожидаемый срок 
службы спутника составляет 
более 15 лет.Airbus – мировой 
лидер в авиационной и кос-
мической отрасли, а также в 
предоставлении сопутствую-
щих услуг. В 2017 году выручка 
компании составила 59 млрд 
евро. По состоянию на конец 
2017 года в компании работа-
ло около 129000 сотрудников. 
Airbus производит самые сов-
ременные семейства пасса-
жирских самолетов вмести-
мостью от 100 до более 600 
кресел, а также является лиде-
ром в сфере производства са-
молетов-заправщиков, воен-
ных и транспортных воздуш-
ных судов в Европе. Airbus – 
ведущая космическая компа-
ния в Европе и вторая круп-
нейшая космическая компа-
ния в мире. Airbus также про-
изводит самые эффективные 
гражданские и военные вер-
толеты.

Summer Camp 2018
Вопросы повышения эффективности корпоративных закупок

В Москве в Империал Парк Отеле прошел Всероссийский 
саммит «Корпоративные закупки 2018 Summer Camp». 
Организатор мероприятия – компания infor-media Russia. 
Генеральный партнер – В2В-Center. Мероприятие под-
держали партнеры: Mains, AMERICAN EXPRESS, Mobile 
Cat, Випсервис, Конфаэль и Simple.

Представитель МБ-консал-
тинг выступил модератором 
мероприятия и открыл сессию 
«Цифровые пути повышения 
эффективности закупок: как 
настроить процессы при по-
мощи инструментов автома-
тизации и аналитики», в ходе 
которой прошла дискуссия 
«Сверим цифры. Насколько 
продвинулись ведущие ком-
пании, внедряя digital-техно-
логии в закупках?». Коммер-
ческий директор B2B-Center 
рассказал об использовании 
новых технологий. «Нужно ли 
проводить закупку, если, зная 
предыдущую модель поведе-
ния, можно заранее сказать, 
кто из поставщиков победит 
и по какой цене будет предло-
жен товар?» – спросил спикер. 
«Мы уже сегодня занимаемся 
будущим: справочники и ог-
ромные массивы информа-
ции, искусственный интел-
лект – ничто не остается без 
внимания».

Начальник отдела кон-
трактной поддержки блока 
по закупкам МГТС отмети-
ла, что в МГТС сегодня рабо-
та идет в двух направлениях: 
анализ документов, которые 
подают участники, и претен-
циозная работа в плане поста-
вок после заключения догово-
ра. По первому направлению 
уже найден подрядчик, кото-
рый готов обеспечить даль-
нейшую автоматизацию про-
цесса, а по второму – подго-
товлено техническое задание 
и идут поиски стартапа для 
дальнейшей разработки. 

Руководитель направления 
электронных закупок Россе-
тей призвал повышать уровень 
автоматизации и контроля на 
местах. Также важно повыше-
ния уровня прозрачности за-
купочной деятельности. «На 
сегодняшний день более 30000 
позиций фигурирует в закуп-
ках компании, поэтому блок-
чейн и искусственный интел-
лект как никогда актуальны. 
«Отказываться от ИИ никто 

не планирует, но внедрить 
его сразу везде не получит-
ся», – заключил представи-
тель компании.

Кейс «Победить бумажно-
го тигра. Практика перехода 
на электронный документо-
оборот с контрагентами при 
осуществлении договоров по-
ставки» представил внима-
нию слушателей директор по 
закупкам и логистике компа-
нии Сименс Трансформато-
ры. Спикер отметил, что про-
цесс цифровизации даже за-
ложен в миссию компании. 
Сегодня во всех процессах в 
Siemens стараются достичь 
максимального уровня дид-
житализации. Были рассмо-
трены основные инструменты, 
которые помогают в закупоч-
ной деятельности. SupplyOn 
& GXS используется для ра-
боты с поставщиками. Про-
грамма удобна в использова-
нии, т.к. поставщики могут 
получить всю необходимую 
информацию не только с по-
мощью программы, но и на 
электронную почту или даже 
на телефон. В каждом процес-
се постоянно происходит эко-
номия времени. Следующий 

– Diadoc, который исполь-
зуется в России как инстру-
мент подписания договоров 
и для электронных инвойсов. 
Diadoc применяется уже более 
2 лет, внедрен в 2 подразделе-
ниях. SCM STAR – инстру-
мент работы с поставщиками. 
С его помощью можно провес-
ти оценку поставщиков, рабо-
тать с системой электронных 
запросов и электронных тор-
гов, он помогает в логистике и 
снабжении. С помощью кар-
точек с рейтингом поставщи-
ков внутри программы авто-
матически проходят торги по 
выбору наиболее оптимально-
го экспедитора. «Есть множе-
ство функций, которые могут 
быть автоматизированы не-
посредственно в закупочном 
процессе», – отметил спикер 
и рассказал о том, что уже ре-

ализовано и о том, что сейчас 
в планах. 

Начальник управления по 
организации и контролю ра-
боты с поставщиками Ренес-
санс Кредит выступила на 
тему «Agile в закупках: за и 
против. Применение совре-
менного подхода в закупках на 
примере реальных проектов». 
«Все началось с того, что пос-
тоянно возникали внеплано-
вые закупки, и нам пришлось 
становиться более гибкими. 
ИТ-специалисты стали при-
менять Agile первыми в ком-
пании, мы последовали их 
примеру. Статистика пока-
зала, что проекты, которые 
используют Agile-техноло-
гию на 28% более успешны». 
Спикер провела сравнение 
Agile и Waterfall и обозначила, 
какие вопросы себе нужно за-
дать, чтобы не оказаться в ло-
вушке: зачем нужен новый 
подход; почему не устраива-
ет применение отработан-
ных технологий; готовы ли 
сотрудники; подготовлена ли 
правильная корпоративная 
культура. Становится очевид-
но, что, если нет стандартно-
го подхода, а есть нестандарт-
ная закупка, можно исполь-
зовать Agile. Главными итога-
ми проекта стали выводы: все 

нюансы учесть невозможно; 
есть несколько команд, ко-
торые работают по Agile, есть 
те, кто подстраивается в про-
цессе; количество тендеров 
сократилось в разы; команда 
становится более сплоченной, 
т.е. в целом подход работает. 
Нужно помнить: люди важнее 
процессов; работающий про-
дукт важнее исчерпывающей 
документации; сотрудничест-
во с заказчиком важнее согла-
сованных условий контракта; 
готовность к изменениям важ-
нее следованию первоначаль-
ному плану. 

Директор департамента 
управления системой снаб-
жения МЕДСИ поделил-
ся рассказом об управлени-
ях изменениями в компании 
при внедрении категорийного 
менеджмента. Слушатели уз-
нали, как проводить центра-
лизацию и автоматизацию за-
купочной деятельности. При 
проведении трансформации 
необходимо изменить: управ-
ление знаниями, репутацию 
работодателя; финансовый 
результат; организационно-
процессию модель; корпора-
тивную культуру; репутацию у 
поставщиков, отношение за-
казчиков. 

Генеральный директор 
Mains представил историю 
одной закупки: бизнес кейс 
о взаимодействии закупок и 
страхового брокера. Спикер 
привел примеры из области 
промышленного страхова-
ния и автострахования. Рас-
смотрел особенности выбора 
клиента, где основной акцент 
стоит на стоимости и очень 
формальный подход к над-
ежности. И привел основные 
преимущества брокера.

Жарко прошла дискуссия 
«Можно сделать лучше. Какие 
аспекты закупок можно оп-
тимизировать без потери эф-

фективности функции?» Ви-
це-президент по снабжению 
Новолипецкого металлурги-
ческого комбината отметил, 
что в компании работают над 
улучшениями все время, при 
этом обеспеченность выросла 
до 95% и постоянно происхо-
дит внедрение современных 
инструментов. Директор де-
партамента по развитию биз-
неса AMERICAN EXPRESS 
призвал внедрять финансо-
вые инструменты, которые 
несут уменьшение стоимо-
сти продукта. Также важным 
аспектом является эффектив-

ность, ведь если работать в не-
эффективной среде, это обя-
зательно скажется на стоимо-
сти продукта для покупателя. 

Директор по закупкам Ев-
роцемент груп предложил ого-
ворить с производственными 
службами типовые сроки по-
ставки, а отделу безопасности 
рассказать о выгодах. Спикер 
затронул вопросы автомати-
зации и отметил, что сегодня 
нет программного продук-
та, который бы учитывал всю 
специфику, поэтому все про-
граммное обеспечение при-
ходится дорабатывать под 
себя. Директор департамента 
управления системой снабже-
ния МЕДСИ рассказал о вне-
дрении комитета по закупкам, 
который собирается и решает 
все проблемы закупщиков, и 
предложил писать функцио-
нальную стратегию, которая 
должна успевать за скоростью 
развития компании в целом, 
на 3 года. 

От вице-президента по 
снабжению и директора по 
развитию Новолипецкого 
металлургического комбина-
та делегаты узнали об инно-
вационных проектах в снаб-
жении НЛМК. Основными 
задачами и инструментами 
снабжения на данный мо-

мент выступающие опреде-
лили превентивное управ-
ление событиями в цепях 
поставок; снижение тран-
закционной нагрузки; обес-
печение прозрачности по-
токов и показателей; созда-
ние ценности для заказчика. 
В НЛМК используются воз-
можности IIoT, происходит 
роботизация рабочих мест; 
извлечение и анализ «боль-
ших данных»; применяются 
новые методы взаимодейст-
вия с заказчиками и постав-
щиками. На примере раз-
ных кейсов было рассмотре-

но внедрение инноваций в 
блоках CRM, IBCM, P2P.

Кейс «В центре прибыли. 
Как функция закупок обеспе-
чивает создание дополнитель-
ной ценности для конечного 
потребителя и повышает эф-
фективность бизнеса» пред-
ставил директор по развитию 
сети поставщиков Макдо-
нальдс. «Не бойтесь брать на 
себя лидерство. При участии 
во всех процессах (в частно-
сти, в маркетинговых акци-
ях) отдел закупок может за-
нимать центральное место, и 
работа в таком случае станет 
более творческой. Есть мно-
жество направлений оптими-
зации, нужно только их найти. 
Функция закупок – быть в 
центре прибыли: сегодня мы 
создаем дополнительную цен-
ность для потребителя, повы-
шаем эффективность бизне-
са, доставляем удовольствие 
от работы», – заметил спикер. 

Деловая игра «Цены – стоп! 
Как грамотно противодейст-
вовать повышению стоимости 
со стороны поставщика» во-
влекла всех участников сам-
мита. В ситуации, когда по-
ставщик озвучил предстоя-
щее повышение цены, деле-
гаты проговорили, какой в 
таком случае будет реакция; 
разработали последователь-
ность действий. Бизнес-тре-
нер озвучил техники и прие-
мы, которые можно приме-
нить для нейтрализации по-
вышения.

После завершения дело-
вой части программы в не-
формальной обстановке про-
шел вечерний прием, в ходе 
которого были объявлены 
результаты и прошло награ-
ждение участников рейтинга 
«ТОП-50 директоров по закуп-
кам». В тройку лидеров вошли 
Роман Зимонас, госкорпора-
ция «Росатом», Юрий Зафе-
сов, ПАО «Россети» и Ольга 
Малышкина, ПАО «Акцио-
нерная финансовая корпора-
ция «Система». Кубок «Что? 
Где? Когда?», барбекю и изы-
сканные вина стали приятным 
завершением вечера.

Второй день саммита от-
крыла сессия «Синергия от-
ношений: как наладить глу-
бокое взаимодействие с по-
ставщиками» и директор 
по закупкам Splat с кейсом 
на тему «Связанные одной 
цепью, или поставщик моего 
поставщика. Опыт координа-
ции и управления полной це-
почкой создания продукта». 
Слушатели узнали о прин-
ципах организации закупок 
и зачем управлять поставщи-
ком поставщика.

Директор по закупкам Splat, 
руководитель отдела закупок 
Diageo Russia, руководитель 
управления централизован-

ных закупок Северсталь, ру-
ководитель отдела непрямых 
закупок по Восточной Европе 
Avon и заместитель директора 
департамента закупочной дея-
тельности Объединенной ави-
астроительной корпорация 
приняли участие в дискуссии 
«Естественный отбор. Какие 

подходы к работе с поставщи-
ками продолжают оставаться 
эффективными?» Спикеры 
обсудили, какую реальную 
экономию удается достичь 
при совместных закупках; 
программы развития постав-
щиков и повышения качества; 
привели примеры реализации 
совместных проектов по эко-
номии с поставщиками. Так 
же был затронут вопрос дол-
госрочных договоров: как вы-
брать оптимальный срок дей-
ствия, параметры формульно-
го ценообразования и разде-
лить с поставщиком риски. 

Кейс «Тонкие категории. 
Подходы к реализации катего-
рийного управления в закуп-
ках» представил руководитель 
направления закупок обору-
дования и материалов Сибур. 
Категорийная стратегия дает 
выгоду всем участникам про-
цесса и позволяет установить 
длительные партнерские от-
ношения и приводит к взаим-
ному развитию.

Руководитель отдела не-
прямых закупок по Восточной 
Европе Avon затронула тему 
креативных решений в борь-
бе против монополии, реали-
зуемые совместно с поставщи-
ками и бизнес-консультанта-
ми. Основными принципа-
ми в работе с поставщиками 
являются отсутствие поня-
тия классического конкурса; 
максимальная открытость при 
построении планов; долгос-
рочное планирование; опти-
мизация внутри цепочек по-
ставок поставщиков для уско-
рения сроков доставки и сни-
жения стоимости; совместные 
активационные программы 
для стимулирования перехо-

да представителей в альтерна-
тивные каналы доставки; сов-
ременная обратная связь.

Заместитель директора де-
партамента закупочной дея-
тельности Объединенной ави-
астроительной корпорации 
сделал акцент на закупках в 
системе управления стоимо-

стью предприятия. Централи-
зация, конкурентные закупки, 
длинные договоры с фиксаци-
ей, формульное ценообразо-
вание, создание и развитие 
новых поставщиков, контр-
оль и оптимизация затрат по-
ставщиков – вот путь к успеху.

В выступлении «Драйвер 
изменений. Влияние закупок 
на развитие смежных биз-
нес-процессов в компании» 
от руководителя управления 
централизованных закупок 
Северстали делегаты узнали, 
что в ходе развития функции 
закупок была трансформиро-
вана ее организационная мо-
дель, а также внедрен кате-
горийный подход. Сегодня 
работа идет над совершен-
ствованием практик плани-
рования, внедрением цифро-
вых технологий и автомати-
зации; изменением техниче-
ских процессов и стандартов; 
совместными проектами с 
поставщиками.

Активное участие при-
няли все участники в мозго-
вом штурме «Как мотивиро-
вать и оценивать отдел заку-
пок», проведенном генераль-
ным директором компании 
«Эффективные технологии 
управления». В ходе совмест-
ной работы была определена 
роль и функции директора по 
закупкам в компании; опи-
сана оптимальная структура 
закупочного подразделения; 
выстроена идеальная моти-
вация сотрудников отдела за-
купок. Поговорили о том, как 
создать команду мечты и по-
высить вовлеченность сотруд-
ников; какие критерии оцен-
ки эффективности работы от-
дела закупок.

WNE-2018
World Nuclear Exhibition в Париже 
Жерар Коттман,  
председатель оргкомитета 
WNE, президент AIFEN 

За последние несколь-
ко лет атомная отрасль 
активно участвует в про-
цессе цифровой транс-
формации по всей цепоч-
ке создания стоимости: 
от начала разработки 
до вывода из эксплуата-
ции, включая строитель-
ство, эксплуатацию, тех-
ническое обслуживание, 
обучение и многое другое.

Технологии внедряются все 
быстрее, с глубокими измене-
ниями в секторе строительст-
ва атомной промышленности 
завтрашнего дня. Цель: обес-
печение существенной эко-
номии средств при одновре-
менной оптимизации каче-
ства, эффективности и, сле-
довательно, безопасности 
существующих установок и 
новых разработок.

В то же время Цифровиза-
ция гражданского ядерного 
сектора-это переосмысление 
промышленных процессов, 
предоставляющее уникаль-
ную возможность привлечь 
следующее поколение и по-
строить базу навыков, на ко-
торую будут опираться за-
втрашние талантливые спе-
циалисты.

С 26 по 28 июня 2018 года 
WNE проложит окно в эту 
новую эру для гражданской 
атомной промышленности. 
Выставка осветит новые тех-
нологии, инновации и ис-
следовательские программы, 
реальные драйверы произ-

водительности и конкурен-
тоспособности на этом пути 
совершенства: моделирова-
ние и моделирование на уров-
не атомов, искусственный ин-
теллект, робототехника, ко-
ботика, дроны, аддитивное 
производство, дополненная 
реальность, связанные объ-
екты и т. д.

WNE 2018 поможет увели-
чить рост этой новой экоси-
стемы, в которой процвета-
ет международное сотрудни-
чество, основанное на сов-
местных, интерактивных и 
безопасных технологических 
решениях.

Как и предыдущие две вы-
ставки, эта третья выстав-
ка выглядит очень захваты-
вающе, уже зарегистрирова-
лись 750 экспонентов, что на 
10% больше по сравнению с 
2016 годом, в том числе будет 
представлено 15 международ-
ных стендов и мы наблюдаем 
значительное расширение вы-
ставочной площади по срав-
нению с 2016 годом.

WNE все больше и больше 
представляет этот сектор и его 
международные аспекты, 40% 
экспонентов являются между-
народными компаниями и мы 
ожидаем более 20 000 посети-
телей со всего мира. Для того 
чтобы идти в ногу с такими 
изменениями, необходимо 
было изменить место проведе-
ния мероприятия. Paris Nord 
Villepinte был выбран в каче-
стве места проведения выстав-
ки, предлагая более современ-
ные залы и более легкий до-
ступ – это всего в 15 минутах 
от аэропорта Руасси Шарль де 
Голль и имеет прямое желез-

нодорожное сообщение RER 
из Парижа.

Программа 2018 года может 
похвастаться рядом новых 
возможностей. Вместе с об-
ширной программой перего-
воров и круглыми столами, в 
которых примут участие экс-
перты и всемирно известные 
лидеры, были выбраны че-
тыре темы, чтобы проиллю-
стрировать основные дости-
жения в секторе (программа 
может быть загружена с веб-
сайта WNЕ) – Малые модуль-
ные ректоры (SMR) и «Про-
двинутые реакторы GEN 1V и 
выше» – будут являться темой 
двух обедов, а также “Цифро-
визация» и «Вывод из эксплуа-
тации| Деконструкция», будут 
охвачены тематическими экс-
курсиями.

После успеха выставки 
2016 года, WNE объявляют 
второй тур присвоения наград 
WNE, c демонстрацией реаль-
ных инноваций и талантов и 
вручением 8 призов, поощ-
ряя новаторство, мастерство 
и менеджмент, высокий про-
фессионализм и ядерную без-
опасность. Новые на 2018 год, 
микро – и малые и средние 
предприятия будут иметь свои 
собственные призы в каждой 
из четырех категорий. На се-
годняшний день подано почти 
150 заявок, а победители будут 
объявлены в первый вечер шоу 
в зале панельных дискуссий.

«Молодые побеги», форми-
рующие атомную отрасль бу-
дущего, будут иметь свое про-
странство – Планета старта-
пов. Презентации (выступле-
ния экспертов, демонстрации, 
питчи) позволят им продемон-

стрировать свои инновацион-
ные возможности и пообщать-
ся с посетителями и профес-
сионалами на выставке.

Еще одной новой особен-
ностью этой выставки ста-
нет «день инвесторов», кото-
рый будет проходить в четверг, 
28 июня и станет прекрасной 
возможностью для француз-
ских и международных инве-
сторов встретиться с наиболее 
перспективными стартапами, 
ищущими финансирование.

Наконец, 25 и 26 июня, на-
ряду с выставкой, состоится 
конференция INDEX (Меж-
дународный ядерный цифро-
вой опыт), организованная 
SFEN совместно с WNE, на 
которой будут освещены циф-
ровые технологии и их роль в 
преобразовании атомной про-
мышленности.

В то время, когда растущая 
потребность мира в энергии 
противоречит необходимо-
сти борьбы с глобальным по-
теплением, WNE выделяет-
ся как международное место 
встречи для гражданской 
атомной промышленности, 
ключевого компонента в ряду 
не углеводородных несконча-
емых источников энергии, ко-
торый будет и далее развивать-
ся для защиты планеты.
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«РМИ-2018»
Российские производители представили в Монголии свою технику
На прошлой неделе в столице Монголии городе Улан-
Баторе прошли выставка и форум «Российско-Монголь-
ская инициатива – 2018» (РМИ-2018). Соорганизатором 
«РМИ-2018» выступила Российская ассоциация произ-
водителей специализированной техники и оборудова-
ния «Росспецмаш» под патронатом Президента Монго-
лии и при поддержке Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Президент РФ Владимир 
Путин в своем послании 
участникам форума, озвучен-
ном его помощником Игорем 
Левитиным на торжественной 
церемонии открытия, отме-
тил необходимость значи-
тельного расширения всесто-
ронних отношений с Монго-
лией на основе традиционных 
связей между двумя странами 
и народами.

Приветствуя участников 
форума, президент Монголии 
Халтмаагийн Баттулга отме-
тил важность укрепления эко-
номических отношений на на-
стоящем этапе и подчеркнул 
необходимость создания усло-
вий господдержки предприя-
тий, стремящихся на рынки 
обеих стран, в том числе с ис-
пользованием конгрессно-
выставочных возможностей.

В ответном слове министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров указал 
на начало нового этапа в рос-
сийско-монгольских эконо-
мических отношениях и при-
звал представителей монголь-
ского бизнеса использовать 
участие в форуме 64 россий-
ских компаний.

Выступившие далее ми-
нистр иностранных дел Мон-
голии Дамдины Цогтбаатар, 
посол РФ в Монголии Искан-
дер Азизов, министр продо-
вольствия, сельского хозяйст-
ва и легкой промышленности 
Монголии БатжаргалынБат-
зориг, заместитель министра 
энергетики России Кирилл 

Молодцов, исполнительный 
директор РЭЦ Алексей Тю-
панов и другие официальные 
лица подчеркнули важность 
развития двусторонних эко-
номических отношений и зна-
чительного увеличения това-
рооборота.

Организованная «Экспо-
центром» деловая миссия в 
рамках «Российско-Мон-
гольской инициативы-2018» 
включала в себя ряд панель-
ных дискуссий по ключевым 
темам двустороннего взаимо-

действия, среди которых со-
трудничество между пригра-
ничными районами и экс-
портно ориентированными 
компаниями по вопросам 
энергетики, агропромышлен-
ного комплекса, пищевой ин-
дустрии, легкой промышлен-
ности и других отраслей.

РМИ-2018 включала вы-
ставку специализированного 
и автомобильного машино-
строения, ярмарку потреби-
тельских товаров из России 
и насыщенную деловую про-
грамму. Выставка и ярмарка 
прошли на Площади Сухэ-
Батора монгольской столи-
цы. В их мероприятиях при-
няли участие представители 

более 70 российских компа-
ний, Минпромторга России, 
Ассоциации «Росспецмаш», 
Российского экспортного 
центра, профильных мини-
стерств и ведомств и руково-
дители заводов.

Глава Минпромторга Рос-
сии Денис Мантуров отметил, 
что проведение серии меро-
приятий в рамках РМИ-2018 
направлено на обсуждение те-
кущего состояния российско-
монгольских торгово-эконо-
мических отношений и бу-
дущих совместных проектов, 
презентацию передовых рос-
сийских товаров и технологий.

Российское сельхозмаши-
ностроение в ходе РМИ-2018 

представили крупнейшие рос-
сийские производители. Рос-
тсельмаш продемонстриро-
вал свои комбайны Acros 595 
Plus, Vector 410, «Пегас-Агро» 

– самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель ТУМАН-2М, 
«Петербургский тракторный 
завод» – трактор КИРОВЕЦ 
К-744Р4, «Рубцовский завод 
запасных частей» показал 
дисковую борону БДП 2,4х2 
и плуг лемешный навесной 
ПЛН 5-35, «Радиозавод» – 
универсальную пневматиче-
скую сеялку С-6ПМ3.

Предприятия «Мельин-
вест» и «Курганский завод 
дорожных машин» предста-
вили в Улан-Баторе россий-

ское пищевое и строительно-
дорожное машиностроение. 
Российское автомобилестро-
ение было представлено про-
дукцией УАЗ.

Эксперты Ассоциации 
«Росспецмаш» считают, что 
рынок Монголии представ-
ляет большие перспективы 
не только для отечественных 
производителей сельскохо-
зяйственной техники, но и 
для компаний специализи-
рованного машиностроения 
в целом. Участие в междуна-
родных выставках являет-
ся одним из самых действен-
ных механизмов продвижения 
продукции промышленников 
за рубеж. 

ВЭБ развивает  
сотрудничество с Китаем
Делегация Внешэкономбанка во главе с Председате-
лем Игорем Шуваловым в рамках рабочей поездки в 
Китай провела переговоры с председателем Государ-
ственного банка развития Китая Ху Хуайбаном в цент-
ральном офисе ГБРК.

По словам Игоря Шувалова, 
Внешэкономбанк уже явля-
ется крупнейшим партнером 
Китая в финансовой сфере и 
нацелен на дальнейшую ак-

тивизацию сотрудничества 
по ключевым направлениям 
работы банка развития. ВЭБ 
поддерживает активные связи 
с партнерами в КНР, среди 

которых ГБРК, Банк Харби-
на, Экспортно-импортный 
банк Китая, фонды China 
Merchants, Schenzhen Capital 
и TUS-Holdings.

Представители ВЭБа по-
сетили инновационный тех-
нопарк TUS-Park и провели 
переговоры с председате-
лем TUS-Holdings Co. Ltd. 
Ваном Цзи’у. Стороны об-

судили вопросы расшире-
ния сотрудничества, в том 
числе в рамках инноваци-
онной повестки.

В мае на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме ВЭБ подписал c 
TUS-Holdings Co. Ltd. мемо-
рандум о взаимопонимании 
с целью продвижения китай-
ских и российских компаний 

в сфере инноваций и высоких 
технологий на рынки России 
и Китая, в том числе путем 
создания совместных науч-
но-технологических центров, 
инвестиционных платформ, 
совместных механизмов в об-
ласти прямых инвестиций и 
соинвестирования в проек-
ты, представляющие взаим-
ный интерес.

Ми-171А2 
Вертолет планируется сертифицировать 
в Индии 
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) инициировал работы по признанию (валида-
ции) сертификата типа новейшего вертолета Ми-171А2 
в Индии. В настоящее время с авиационными властя-
ми страны (DGCA) ведутся переговоры по порядку про-
ведения сертификационных работ. Индийской сторо-
не направлено предложение по организации встречи 
с участием представителей DGCA, Росавиации и АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля» для определения порядка серти-
фикационных работ. 

«С учетом высокого потенциа-
ла взаимодействия c Индией в 
области гражданской авиации 
мы считаем крайне важным 
дальнейшее развитие и укре-
пление двусторонних отноше-
ний. С этой точки зрения глу-
боко символичен тот факт, что 
первым иностранным заказ-
чиком новейшего Ми-171А2 
стала индийская компания, и 
именно в этой стране мы впер-
вые начали процесс валида-
ции российского сертифика-
та вертолета», – заявил гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский. 

Необходимость признания 
сертификата типа вертолета 
Ми-171А2 вызвана высоким 
интересом к этим вертолетам 
со стороны потенциальных за-
казчиков из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. В 
настоящее время холдингом 
«Вертолеты России» прораба-
тывается ряд проектов по по-
ставке вертолетов Ми-171А2 
покупателям из АТР.

Ми-171А2 – результат глу-
бокой модернизации верто-
летов типа Ми-8/17/171. В 
его конструкцию внесено 
более 80 изменений относи-
тельно базовой модели. Вер-
толет оснащен новейшими 
двигателями ВК-2500ПС-03, 

главным отличием двигателя 
которых от двигателей ВК-
2500 является наличие сов-
ременной электронной сис-
темы автоматического управ-
ления типа FADEC и проти-
вопомпажной защиты. Кроме 
того, благодаря конструктив-
ным решениям двигатели 
ВК-2500ПС-03 обеспечива-
ют более надежную эксплуа-
тацию вертолетной техники в 
районах с жаркого климатом и 
в условиях высокогорья. При-
менение цифрового пилотаж-
но-навигационного комплек-
са с дисплейной индикацией 
данных позволило сократить 
состав экипажа до двух чело-
век. Введение в состав борто-
вого электронного оборудова-
ния аппаратуры диагностики 
и контроля состояния основ-
ных систем повысило надеж-
ность вертолета и дало воз-
можность сократить затраты 
времени на его техническое 
обслуживание. 

Ми-171А2 в августе 2017 
года был сертифицирован Ро-
савиацией по категории «А», 
предусматривающей выпол-
нение самых строгих требо-
ваний безопасности полетов, 
предъявляемых к граждан-
ским вертолетам. 

АО «Улан-Удэнский ави-
ационный завод» – одно из 

производственных предпри-
ятий холдинга «Вертолеты 
России». Современный про-
изводственный и технологи-
ческий потенциал завода по-
зволяет быстро организовать 
изготовление новых типов 
летательных аппаратов, сов-
мещать создание опытных 
образцов с серийным выпу-

ском техники. За 75 лет суще-
ствования на заводе построи-
ли более 8000 летательных ап-
паратов. Сегодня завод специ-
ализируется на производстве 
вертолетов Ми-8АМТ (Ми-
171Е), Ми-171, Ми-171А2 и 
Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) – один 
из мировых лидеров вертолето-
строительной отрасли, единст-
венный разработчик и произ-
водитель вертолетов в России. 
Холдинг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен в 
Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, 
два конструкторских бюро, а 
также предприятия по произ-
водству и обслуживанию ком-
плектующих изделий, авиаре-
монтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдин-
га – Министерство обороны Рос-
сии, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газпром 
авиа» и UTair, крупные россий-
ские и иностранные компании. 
В 2016 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО составила 
214,3 млрд руб., объем поставок 
составил 189 вертолетов.

Дальнемагистральный CR929
ПАО «ОАК» и СОМАС согласовали общий вид самолета 
«Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» (ПАО 
«ОАК») и «Китайская кор-
порация гражданского ави-
астроения» (COMAC) согла-
совали общий вид широ-
кофюзеляжного дальне-
магистрального самолета 
CR929. Достигнуты согла-
шения по основным гео-
метрическим характери-
стикам воздушного судна: 
размах и форма крыла, 
длина фюзеляжа, разме-
ры носовой и хвостовой 
части фюзеляжа, разме-
ры и форма оперения, рас-
положение двигателей, 
шасси и дверей. 

Общий вид самолета, осно-
ванный на результатах этапа 
Gate 2, согласовала объеди-
ненная российско-китай-
ская инженерная команда 
JET-team, которую возглав-
ляют главный конструктор 
с российской стороны Мак-
сим Литвинов и главный кон-
структор с китайской стороны 
Чен Инчун.

«Согласование сторонами 
общего вида самолета CR929 

– важнейший шаг для даль-
нейшего формирования еди-

ного технического облика са-
молетов семейства CR929. Это 
обеспечивает переход на этап 
полномасштабной совмест-
ной проработки конструкции 
и систем самолета, в том числе, 
в рамках работ с потенциаль-
ными поставщиками оборудо-
вания и компонентов», – зая-
вил на церемонии подписания 
сторонами схемы общего вида 

самолета CR929 главный кон-
структор с российской сторо-
ны Максим Литвинов.

Чен Инчун, главный кон-
структор CR929 с китайской 
стороны, поздравил команду 
инженеров России и Китая и 
отметил значимость этапа со-
гласования общего вида само-
лета CR929 для дальнейшей 
работы по программе.

Программа CR929 нахо-
дится на этапе Gate-3. Кроме 
согласования общего вида са-
молета, он включает в себя 
проведение эксперименталь-
но-исследовательских работ в 
области аэродинамики,  вы-
бора конструкционных ма-
териалов, анализ технико-
коммерческих предложений 
потенциальных поставщи-

ков ключевых систем и обо-
рудования. Завершение этих 
работ и прохождение этапа 
Gate-3 ожидается к середине 
2019 года.

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК») 
создана в 2006 году с целью кон-
солидации активов крупней-
ших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству 
в лице Росимущества принад-
лежит 92,31% акций холдинга. 
В состав ПАО «OAK» входят: 
Компания «Сухой», Корпора-
ция «Иркут», РСК «МиГ», «Тупо-
лев», «Ил», «Гражданские само-
леты Сухого», «Авиастар-СП», 
ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, 
«АэроКомпозит», «ОАК-Центр 
комплексирования», ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. 
Громова. Корпорация выпуска-
ет самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бери-
ев», а также новые – SSJ100 и 
МС-21. Предприятия OAK 
выполняют полный цикл работ 
от проектирования до после-
продажного обслуживания и 
утилизации авиационной тех-
ники. Президент ОАК – Юрий 
Борисович Слюсарь.

ОСК-2ЦЛ  
от «Швабе»
Сербия получила партию  
оптических скамей 
На Балканы направлены высокотехнологичные 
оптико-механические установки Холдинга «Швабе» 
Госкорпорации Ростех. Оптические скамьи ОСК-2ЦЛ 
будут использовать при создании исследовательской 
техники.

Выпуском ОСК-2ЦЛ занима-
ется производственное объе-
динение Холдинга «Швабе» – 
Новосибирский приборо-
строительный завод (НПЗ). 
Устройства дают высокоточ-
ную оценку качества изо-
бражения изделий, измеря-
ют оптические и простран-
ственно-энергетические ха-
рактеристики. Применяются 
в промышленных сферах на 
различных производствен-
ных этапах.

Отправленная в Сербию 
партия включает два образца 
ОСК-2ЦЛ. Заказчик будет ис-
пользовать их на стадии маке-
тирования, сборки и юстиров-
ки оптической системы при-
боров.

«Мы больше десяти лет 
сотрудничаем с компания-
ми Балканского полуостро-
ва, особенно повышенный 
спрос на оптико-механиче-
ские приборы НПЗ с их сторо-
ны наблюдается в последнее 
время. Это признание качест-
ва продукции завода и работы 
«Швабе» в целом. Реализация 
контракта – шаг в направле-
нии упрочнения позиций на 
зарубежных рынках исследо-
вательской техники», – рас-
сказал генеральный директор 
НПЗ Василий Рассохин.

Одним из главных элемен-
тов ОСК-2ЦЛ является объек-

тив с микроскопом, который 
увеличивает изображение в 32, 
80 или 120 раз. Газовый лазер 
в составе установки позволяет 
работать в когерентном свете. 
Результаты измерений выво-
дятся на табло и печать.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, которые составляют 
основное ядро оптической 
отрасли России. Предприя-
тия холдинга реализуют весь 
цикл создания новейшей оп-
тико-электронной и лазерной 
техники в интересах нацио-
нальной обороны, государст-
венной и общественной без-
опасности, гражданских отра-

слей промышленности. На их 
производственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 

лазерных комплексов для Во-
оруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического мо-
ниторинга и дистанционного 
зондирования Земли, оптиче-
ских материалов, медицин-
ской техники, научных при-
боров и энергосберегающей 
светотехники. 

Портфель объектов интел-
лектуальной собственности 
составляет 1886 единиц. Но-
менклатура выпускаемой про-
дукции превышает 6500 еди-
ниц. Изделия «Швабе» по-
ставляются во все регионы 
России и экспортируются в 
95 стран мира. Сегодня пред-
ставительства Холдинга рас-
полагаются в Китае, Германии, 
Швейцарии и Белоруссии.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Умные» решения для загородного дома
Как автоматизировать работу систем отопления и водоснабжения
Кристина Васильева

В частном доме, в отличие от квартиры, необходимо 
самостоятельно контролировать работу автономных 
систем отопления и водоснабжения. В результате соб-
ственник подчас оказывается буквально привязан к 
месту жительства. Освободиться от такой зависимости 
позволяет автоматизация. Именно поэтому в послед-
ние годы «интеллектуальные» инженерные решения 
приобретают все большую популярность и вытесняют 
традиционные агрегаты с ручным управлением и визу-
альным контролем. «Поставил и забыл» – вот прин-
цип выбора оборудования современным домовладель-
цем. Благодаря автоматическому энергосберегающему 
оборудованию можно забыть о необходимости вруч-
ную контролировать работу систем жизнеобеспече-
ния загородного дома. В результате у собственника не 
только освобождается время, но и сокращаются экс-
плуатационные затраты.

Автоматика берет 
температуру на 
контроль
Отопительный сезон в России 
длится минимум семь месяцев 
в году, и в течение всего этого 
времени в доме нужно под-
держивать комфортную тем-
пературу. Чем больше его пло-
щадь и число обитателей – тем 
сложнее задача, ведь каждому 
нужны индивидуальные ус-
ловия. На помощь приходят 
различные «умные» устрой-
ства, например, радиатор-
ные терморегуляторы. Есть 
и более продвинутые реше-
ния, освобождающие поль-
зователя от необходимости 
постоянно менять настрой-
ки вручную. Так, программи-
руемые комнатные термоста-
ты Danfoss Icon programmable 
имеют встроенную библиоте-
ку из семи предустановлен-
ных температурных графиков, 
по числу дней недели. Инди-
видуализировать их позволя-
ет функция адаптивной под-
стройки: прибор запоминает 
режим дня пользователя и ав-
томатически подстраивается 
под него.

Одновременно с темпера-
турой в комнатах меняется и 
потребление тепла, а значит, 
режим работы котла также ну-
ждается в постоянной коррек-
тировке. Выполнять ее нужно 
в режиме реального времени, 
чтобы своевременно обеспе-
чивать подачу нужного коли-
чества тепла, защитить обо-
рудование от перегрузок и 
минимизировать расход до-

рогостоящего топлива. Поэ-
тому популярность приобре-
тают котлы со встроенной 
автоматикой. Например, га-
зогенераторный котел на по-
леньях Viessmann Vitoligno 
300-S оборудован встроен-
ным погодозависимым циф-
ровым контроллером, кото-
рый умеет не только авто-
матически менять мощность 
котла в бесступенчатом режи-
ме, но и позволяет пользова-
телю дистанционно управлять 
сразу четырьмя отопительны-
ми контурами, регулировать 
температуру котловой воды и 
устанавливать время розжига.

Котельная XXI века
Какой бы продвинутой ни 
была комнатная и котловая 
автоматика, для согласования 
ее работы необходимы кор-
ректный подбор и настройки 
промежуточного оборудова-
ния котельной: циркуляцион-
ных насосов, регуляторов пе-
репада давления, клапанов и 
другого оборудования. Имен-
но ошибки проектирования 
часто становятся причиной 
некорректной работы систе-
мы и даже аварий. Избежать 
этого позволяет использова-
ние модульных решений, су-
щественно упрощающих за-
дачу проектирования.

Примером такого реше-
ния может служить насосная 
группа HEATMIX, представ-
ленная на российском рынке 
осенью 2017 года компанией 
GRUNDFOS, ведущим ми-
ровым производителем на-

сосного оборудования . Это 
полностью готовый к монта-
жу блок в теплоизоляционном 
кожухе, внутри которого рас-
положены циркуляционный 
насос, запорно-регулирую-
щая арматура, термометр на 
прямой и обратной магистра-
ли и обратный клапан.

«Модуль HEATMIX – это 
комплектный узел, предназ-
наченный для подачи тепло-
носителя из котла в контуры 
системы отопления частного 
дома. Его использование по-
зволяет существенно сокра-
тить время на установку и об-
служивание системы, а также 
минимизировать количест-
во монтажных неточностей. 
В зависимости от типа сис-
темы можно использовать 
один из двух вариантов ком-
плектации: с прямым конту-
ром и с трехходовым смеси-
тельным клапаном, позволя-
ющим регулировать темпера-
туру вручную или с помощью 
сервопривода. Первое ре-
шение реализует подачу те-
плоносителя с температу-
рой источника тепла напря-
мую к потребителям и чаще 
всего используется для кон-
туров радиаторного отопле-
ния и загрузки бака горяче-

го водоснабжения. Вариант с 
трехходовым клапаном пред-
полагает наличие подмеса из 
обратки в подачу и предназ-
начен для использования в 
контурах погодозависимого 
радиаторного отопления, си-
стемах теплого пола и т. п.», – 
рассказывает Сергей Захаров, 
директор Департамента про-
мышленного и бытового обо-
рудования «Грундфос».

Еще одна особенность ре-
шения – возможность выбо-
ра комплектации как со стан-
дартными нерегулируемы-
ми трехскоростными цирку-
ляционными насосами UPS 
100, так и с «умными» моде-
лями ALPHA2 и ALPHA2 L.  
«Умные» модели предназна-
чены для использования в 
составе автоматизированных 
систем отопления и больших 
многоэтажных коттеджей и 
таунхаусов. Фирменная функ-
ция AUTOADAPT автомати-
чески определяет параметры 
отопительной системы, ана-
лизирует ее потребности в 
режиме реального времени 
и регулирует производитель-
ность насоса, обеспечивая оп-
тимальный напор теплоноси-
теля в системе и одновремен-
но поддерживая комфортные 

для оборудования рабочие па-
раметры.

Удобство использования 
насосных групп повышает 
масштабируемость этого ре-
шения. В комбинации с двух- 
или трехконтурным коллек-
тором со встроенным или 
внешним гидроразделителем 
в системе отопления можно 
использовать несколько мо-
дулей HEATMIX для единов-
ременного присоединения 
нескольких контуров (на-
пример, радиаторов, бойле-
ра и теплых полов).  Предус-
мотрена и возможность уста-
новки байпасного клапана, 
который позволит изолиро-
вать контур системы отопле-
ния, например, для проведе-
ния технических работ.

Боремся с утечками 
тепла
Автоматизация отопления 
предполагает ликвидацию 
утечек тепла. В противном 
случае львиная доля затрат 
на топливо пойдет на обогрев 
воздуха. Как показывает пра-
ктика, порядка 50% теплопо-
терь в доме происходит в про-
цессе воздухообмена. Однако 
их можно существенно сокра-
тить, если возвращать в дом 

тепло, уносимое через вен-
тиляцию отработанным воз-
духом.

Для решения этой задачи 
используется технология ре-
куперации. Покидающий по-
мещения теплый воздух про-
пускается через теплообмен-
ник особой конструкции, где 
он подогревает поступающий 
с улицы холодный. Таким спо-
собом можно сберечь до 40-
50% тепла, затраченного на 
подогрев воздуха в доме, а зна-
чит, на нагрев свежего пона-
добится вдвое меньше энер-
гии.

Рекуператоры бывают раз-
личной конструкции. Если в 
доме реализована система 
принудительной приточно-
вытяжной вентиляции, то 
подобное устройство, напри-
мер, Electrolux Star, соединя-
ется прямо с воздуховодами. 
Не менее популярны локаль-
ные решения, встраиваемые в 
стены. Они напоминают кла-
паны инфильтрации, с тем от-
личием, что в данном случае 
через проветриватель осу-
ществляется двусторонний 
воздухообмен. Для этого не-
обходимо наличие встроенно-
го вентилятора. Интересное 
решение предложил немец-
кий производитель пластико-
вых окон Schüco: компактный 
проветриватель-рекуператор 
VentoTherm встраивается не-
посредственно в оконную 
раму. Процессом проветри-
вания можно управлять непо-
средственно с панели устрой-
ства или подключить его к си-
стеме «умного дома». 

Поддержание 
давления воды  
в режиме реального 
времени
Для работы системы отопле-
ния и обеспечения повсед-
невных хозяйственно-быто-
вых нужд необходима вода. 
В домах с круглогодичным 
проживанием ее источником 
обычно является скважи-
на, пробуренная «на песок». 
Скважинные насосы с нере-
гулируемой производитель-
ностью не способны поддер-
живать постоянное давление, 
в результате одновременное 
пользование точками водо-

разбора становится неком-
фортным. К тому же реаль-
ная потребность в воде нере-
дко отличается от проектной, 
причем как в большую, так и в 
меньшую сторону. Для насоса 
это означает, что он может ра-
ботать в не оптимальной для 
себя рабочей точке. В этом 
случае его срок службы будет 
сокращен, а КПД занижен.

Выходом из положения яв-
ляется использование сква-
жинных насосов с частот-
ным преобразователем.  На-
пример, система поддержа-
ния постоянного давления 
от GRUNDFOS, состоящая 
из скважинного насоса SQE и 
блока управления CU301 по-
зволяет задавать необходимое 
давление в системе водоснаб-
жения загородного дома в ди-
апазоне от двух до пяти бар, то 
есть такое же, как и в город-
ской квартире. Пользователю 
нужно единожды задать необ-
ходимое давление воды на па-
нели блока управления, после 
чего автоматика будет сама его 
поддерживать. Дополнитель-
ное удобство обеспечивается 
благодаря встроенной защите 
от сухого холода. При сниже-
нии уровня воды в скважине 
насос автоматически отклю-
чается, а после его восстанов-
ления – запускается снова.

Водоподготовка без 
участия пользователя
Это еще одна немаловажная 
деталь, без которой не обой-
тись при использовании 
сырой воды. Привычным ре-
шением здесь являются филь-
тры различного типа, требую-
щие постоянного контроля и 
обязательной периодической 
замены. Однако есть и более 
прогрессивные средства, на-
пример, универсальная авто-
матическая система фильтра-
ции Ecowater или автомати-
зированные умягчители воды 
Viessmann Aquahome.

Первое решение позволя-
ет использовать различные 
типы фильтрующего напол-
нителя в зависимости от ре-
зультатов проб воды и очи-
щать ее от разных видов за-
грязнений, включая механи-
ческие примеси. В отличие 
от традиционных фильтров 

такая система имеет функ-
цию автоматической регене-
рации фильтрующего тела, со-
стояние которого контроли-
рует электронный блок управ-
ления. При этом возможность 
непрерывного водопотребле-
ния сохраняется даже в про-
цессе регенерации.

Установка умягчения 
Aquahome работает анало-
гичным образом. Система 
оснащена цифровым контр-
оллером, выполняющим ре-
генерацию наполнителя (ио-
нообменной смолы) в авто-
матическом режиме. Поль-
зователю нужно лишь время 
от времени пополнять соле-
вой бак. Для подготовки воды 
с высоким содержанием же-
леза и марганца, что нере-
дко встречается в скважинах, 
предусмотрена модификация 
с наполнителем, способным 
удалять из воды эти элементы.

Концерн GRUNDFOS, ведущий 
мировой производитель 
насосного оборудования, был 
основан в 1945 году в Дании. На 
данный момент 83 подразде-
ления Концерна находятся в 56 
странах мира. Общий объем 
производства – более 16 млн 
насосов в год. 

В России насосы GRUNDFOS 
известны с начала 1960-х годов. 
Первая поставка осуществлена 
в 1962 году. В 1998 году была 
основана дочерняя компания 
ООО «ГРУНДФОС». Первая оче-
редь завода по производству 
насосного оборудования 
«ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, 
Московская область) запущена 
в 2005 году, а в 2011-м заверше-
но строительство второй оче-
реди. 

В 2015 году ООО «ГРУН-
ДФОС» представлено 29 пред-
ставительствами во всех феде-
ральных округах РФ, а также в 
Республике Беларусь. Насосы 
GRUNDFOS работают как на 
водоканалах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Воронежа, Хабаровска, Сык-
тывкара, Подольска, Иванова, 
Ярославля и ряда других горо-
дов, так и на иных объектах 
ЖКХ и ряде крупнейших рос-
сийских промышленных пред-
приятий, аэропортов и спор-
тивных сооружений.

Опыт 
ТЕХНОНИКОЛЬ
«Повышение эффективности 
корпоративных бизнес-процессов»
Автоматизация бизнес-процессов спо-
собствует росту производительности 
труда на заводах по выпуску каменной 
ваты ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот опыт предста-
вила на крупнейшей российской конфе-
ренции в сфере эффективности и опти-
мизации бизнес-процессов директор по 
логистике направления «Минеральная 
изоляция» Татьяна Бертова.

Шестая конференция «Повышение эффектив-
ности корпоративных бизнес-процессов», ор-
ганизованная группой Просперити Медиа и 
порталом CFO-Russia, собрала в Москве спи-
керов из крупнейших компаний различных 
секторов экономики. Панельную дискуссию 
и комплексный обзор эффективных инстру-
ментов для бизнеса дополнили практические 
кейсы лидеров производства и экономики, в 
том числе Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Автоматизация – один из инструментов 
повышения эффективности управления биз-
нес-процессами.  Вся рутинная работа опера-
торов переходит к компьютеру. Мы используем 
различные информационные системы, напри-
мер, для планирования продаж и операций – 
OracleDemantra и OracleSNO, для планирова-
ния производства – SiemensPreactor, для управ-
ления активами подразделений – InforEAM, 
для управления заказами и заявками – 1С ОКС 
и так далее. Любая автоматизация – это про-
ект, имеющий свои цели, задачи и финансовые 
показатели», – комментирует Татьяна Бертова.

По ее словам, автоматизация бизнес-про-
цессов проводится в Корпорации более 20 лет. 
В ТЕХНОНИКОЛЬ действует принцип, со-
гласно которому сначала необходимо улуч-
шить бизнес-процесс, потом уже его автома-
тизировать.

«Для определения приоритетов в работе 
мы применяем картирование потока созда-
ния ценности. Нарисовав такую карту для от-
грузки минеральной изоляции, мы поняли, что 
простои производственных линий дают наи-
большие потери в потоке. После этого старто-
вал проект по сокращению простоев, при этом 
автоматизация велась последовательно-парал-
лельно с улучшением бизнес-процессов, обес-
печивающих безаварийную работу производ-
ства», – рассказывает Татьяна Бертова.

Автоматизация бизнес-процессов на заво-
дах каменной ваты происходит в несколько эта-
пов. Вначале эксперты анализируют текущее 
состояние процесса и определяют проблему, 
которую необходимо решить. Специалисты 
изучают лучшие мировые практики, затем мо-
делируют будущий бизнес-процесс, формиру-

ют базы данных и нормативно-справочную ин-
формацию. Завершающий этап – анализ полу-
ченных результатов и корректировка.

«Автоматизация – процесс сложный, поэ-
тому мы уделяем большое внимание управле-
нию рисками. Компания заранее составляет 
карту возможных рисков и сценарии действия 
в случае их наступления. Например, при рабо-
те с подрядчиками мы формируем команду ду-
блеров, которую подбираем также тщательно, 
как и основную команду со стороны подряд-
ной организации», – уточняет Татьяна Бертова.

В целом автоматизация бизнес-процессов 
позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ уменьшать неэф-
фективные расходы и поддерживать репутацию 
лидера производства. При этом эффект от всех 
проектов по автоматизации за прошедшие 20 
лет исчисляется сотнями миллионов рублей.

 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из 
крупнейших международных производителей 
надежных и эффективных строительных мате-
риалов. Компания предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе мировой опыт и 
разработки собственных Научных центров. 
Сотрудничество с проектными институтами и 
архитектурными мастерскими позволяет ТЕХ-
НОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на 
изменения запросов потребителей. 

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – это 53 производст-
венные площадки в 7 странах мира (Россия, Бела-
русь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Гер-
мания), 18 Учебных центров, 6 Научных центров, 
22 представительства в 18 странах мира. Продук-
ция компании поставляется в 95 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются 
в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выруч-
ка Производственного комплекса ТЕХНОНИ-
КОЛЬ за 2017 год составила 79,17 млрд руб.

Отраслевые вопросы
Заседание Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ» 

1 июня этого года состоялось заседание Комитета по 
грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ». Меропри-
ятие прошло под руководством вице-президента НП 
«ОПЖТ», председателя Комитета по грузовому под-
вижному составу Сергея Калетина, а также председа-
теля Подкомитета по вагоностроению Дмитрия Лосе-
ва, председателя Подкомитета по эксплуатации НП 
«ОПЖТ» Михаила Сапетова, председателя Подкоми-
тета по ремонту вагонов НП «ОПЖТ» Игоря Волокитина.

В заседании приняли учас-
тие генеральные директора, 
главные конструкторы и ин-
женеры из таких организа-
ций как АО «Первая грузовая 
компания», АО «ТВСЗ», АО 
«ВНИИЖТ», ООО «Уралхим-
Транс», ООО «МИИТ Инжи-
ниринг» и др. Открывая засе-
дание, Сергей Калетин попри-
ветствовал его участников и 
отметил, что надеется на пло-
дотворную работу. 

Сессию докладов открыло 
сообщение по теме анализа от-
цепок грузовых вагонов в ТОР 
и оценке качества изготовле-
ния грузовых вагонов Алексан-
дра Иванова, заместителя ди-
ректора ПКБ ЦВ. В своем вы-
ступлении он сделал упор на 
данных о количестве отцепок 
в ТР-2 вагонов РФ к пробегу 

по сети за 2012-2018 гг., а также 
на оценку качества ремонта ва-
гонов, отремонтированных ва-
гоноремонтными предприяти-
ями всех форм собственности 
РФ за период 2017 и 2018 года 
по допуску на инфраструктуру. 
В рамках обсуждения этого до-
клада Сергей Гончаров, заме-
ститель генерального директо-
ра по техническому развитию 

– главный инженер АО «ПГК», 
предложил проанализировать 
представленные цифры и про-
вести детальный анализ факто-
ров, влияющих на количество 
отцепок. 

Это предложение поддер-
жал Сергей Калетин. В про-
должение дискуссии поступи-
ло предложение разработать 
общую методику оценки ка-
чества услуг или производст-

ва нового подвижного соста-
ва, необходимую для проведе-
ния анализа. Сергей Калетин, 
в свою очередь, предложил 
всем Подкомитетам подгото-
вить предложения по форми-
рованию списка рабочей груп-
пы по содержанию в эксплу-
атации вагонов от Некоммер-
ческого партнерства.

О термическом упрочне-
нии боковых рам тележек гру-
зовых вагонов по новой тех-
нологии рассказал Дмитрий 
Евсеев, президент институ-
та транспортной техники и 
систем управления ИТТСУ 
МИИТ. Он рассказал о раз-
работанной технологии, ко-
торая позволяет рассчитывать 
структурные изменения, оста-
точные напряжения всех пара-
метров, которые определяют 
конечные выходные параме-
тры боковой рамы. На осно-
вании этой технологии была 
разработана установка, ко-
торая подтвердила на испы-
таниях свою эффективность. 
Прокомментировать видеоза-
пись работы установки Дмит-
рий Евсеев пригласил свое-
го коллегу Алексея Фролова, 

генерального директора ООО 
«МИИТ Инжиниринг». Он от-
метил, что в следующем году 
они хотят приступить к серти-
фикации технологии.

Игорь Иванов, помощ-
ник генерального директора 
АО «Вагоноремонтная ком-
пания-3» выступил перед со-
бранием с темой разработки 
нового руководства по ремон-
ту тележки двухосной модели 
18-100 грузового вагона. Сер-
гей Калетин предложил при-
нять к сведению озвученную 
информацию. 

По теме соответствия РД 
32 ЦВ 052-2009 и оснащения 
тележек износостойкими эле-
ментами по проектам М 1698 и 
С 03.04 в соответствии с требо-
ваниями Федеральной Служ-
бы по надзору в сфере тран-
спорта выступил Роман Сивов, 
главный инженер АО «ВРК-
3». В докладе он коснулся во-
просов использования доку-
ментов на этапе жизненного 
цикла продукции и осложне-
ний ремонта, а также эксплу-
атации вагонов в результате 
отработки замечаний Госжел-
дорнадзора. 

Среди перечисленных воз-
можных осложнений были 
названы уменьшение межре-
монтной наработки вагонов со 
160 до 110тыс км при запрете 
использования М1698; пер-
спективы запрета на допуск к 
эксплуатации на пути обще-
го пользования вагонов, от-
ремонтированных без черте-
жей изготовителя; ожидание 
массовой выбраковки боко-
вых рам тележек, обработан-
ных под установку износо-
стойких пластин, а также по 
износам при запрете приме-
нения М1698. В качестве содо-
кладчика выступил Александр 
Иванов. Во время дискуссии 
по озвученному докладу, Сер-
гей Калетин предложил под-
готовить от Комитета обра-
щение в Федеральную службу 
по надзору в сфере транспор-
та для проведения совместно-
го совещания и разъяснения 
требований упомянутого до-
кумента.

Сергей Антошин, началь-
ник инспекции ПАО «Транс-
Контейнер» выступил перед 
собранием с докладом о фи-
тинговом упоре новой кон-
струкции, препятствующей 
опрокидыванию порожнего 
контейнера. Он акцентиро-
вал внимание на истории по-
явления фитингового упора, 
на ходе разработки нового 
упора, а также на моделиро-
вании неблагоприятных усло-
вий во время разработки но-
вого упора.

Необходимость внесения 
поправок в стандарты на гру-
зовые вагоны в связи с всту-
плением в действие ГОСТ 
33211-2014 и ГОСТ 33788-2016 
обсудил в своем докладе Олег 
Краснобаев, руководитель 
группы динамики и прочно-
сти АО «ВНИИЖТ». Сергей 
Калетин по итогам его высту-
пления предложил обсудить 
все правки и предложения на 
заседании Комитета по стан-
дартизации НП «ОПЖТ»

В завершении заседания 
Сергей Калетин также пред-
ложил коллегам обсудить во-
прос наплавки гребней колес-
ных пар на следующем заседа-
нии Комитета.
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МИРОВОЙ БИЗНЕС

ROSMOULD 2018 
Новейшие достижения ведущих мировых компаний 
Алина Куделина

В МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) с успехом прош-
ла 13-я Международная выставка форм, пресс-форм, 
штампов,оборудования и технологий для производст-
ва изделий «РОСМОЛД». Выставку посетили 6315 про-
фессиональных специалистов из 43 стран. 153 компа-
нии из 15 стран представили в 4 тематических секто-
рах выставки весь спектр продукции и услуг, который 
охватывает всю цепочку производственного процесса 
от дизайна и проектирования до производства готово-
го изделия – формы, пресс-формы, штампы, аддитив-
ные технологии, сырье и материалы, оборудование и 
оснастку. 

В Международной выставке 
«РОСМОЛД» приняли учас-
тие крупнейшие изготовители 
форм, пресс-форм и штампов, 
ведущие разработчики и ди-
стрибьюторы 3D-оборудова-
ния, поставщики термпопла-
ставтоматов и периферийно-
го оборудования, производи-
тели готовых изделий. Среди 
них – российские произво-
дители пресс-форм, штам-
пов и инструмента: ПКФ 
«БЕТАР» (г.Чистополь, РТ), 
ПКФ «ИНТО» (г. Пенза), 
ООО «ИОЛЛА» (г.Пермь), 
ООО «Сведловский инстру-
ментальный завод» и ЭПК 
«УрФу» (г. Екатеринбург), 
ООО «ТЗК Техоснастка» (г. 
Моксва), ООО «Т-Молд» (г. 
Севастополь), ООО «Штам-
пОс» (г. Павлово, Нижего-
родская обл.); и зарубежные 
производители формообразу-
ющей оснастки и оборудова-
ния: ALPHA LASER, HASCO, 
SCHULKEN FORM (Герма-
ния), MILACRON / DME 
(США), MORETTO (Ита-
лия), Guvenal, EBS (Турция), 
Carelia Tools (Финляндия), CR 
Moulds (Португалия) др.

Новейшие разработки в 
области прототипирования 
и 3D-печати представили: 
TotalZ (г. Москва), ООО «3Д 
Вижн» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «АП-Проект» (г. Ниж-
ний Новгород), ООО «Сфера-
М» (Челябинская обл.), ООО 
«Цветной мир» (Московская 
обл.), ООО «Юни-ПЭТ» (г. 
Москва), а также иностран-
ные производители: Matricats 
(Испания), Sentrol, Evixscan 
(Южная Корея), Popbit 3D, 
ZRapid (Китай).

Ведущие производители и 
поставщики термопластавто-
матов и переферийного обо-
рудования продемонстриро-
вали свои новинки в области 
переработки пластмасс и изго-
товления курпносерийных из-
делий: компания «ВЛ-Пласт» 
представила в работе мало-
габаритный горизонтальный 
термопластавтомат для про-
изводства малогабаритных и 
точных изделий из пластмасс; 
компания «Формотроник» 
предлагала широкий спектр 
периферийного оборудования 
многих европейских произво-
дителей для индустрии пласт-
масс и проводила мастер-
классы по ремонту и восста-
новлению пресс-форм; ком-
пания «YUDO», многолетний 
мировой лидер в области про-
ектирования и изготовления 
горячеканальных систем и 
комплектующих для пресс-

форм, постоянный участник 
выставки РОСМОЛД, пред-
ставила свои новинки; компа-
нии «Креативные машины и 
оснастка» и «ТПА-Трейд» де-
монстрировали на своих стен-
дах термопластавтоматы для 
литья крупногабаритных из-
делий.

Также к числу экспонен-
тов присоединились компа-
нии, которые впервые при-
няли участие в РОСМОЛД: 
«Стандекс РУС» (г. Нижний 
Новгород), «ПолимерРесур-
сы» (г. Белгород), «СОАТЭ» 
(г. Старый Оскол), «КАМА-
МСМ» (г. Пермь), ГК «Поли-
пак» (г. Самара), «ЭНЕРГОА-
ВАНГАРД» (г. Москва), «РО-
СТОВСКИЙ ЗАВОД ПРЕСС-
ФОРМ» (Ростовская обл.), 
«ГЦГ Техно-Молд» (г. Калуга), 
«EASTMAX» (г. Москва), «LPR 
Mold» (Беларусь), «Lochin 
Mould» (Узбекистан) и др.

Также стоит отметить при-
сутствие на выставке нацио-
нальных коллективных экспо-
зиций Германии, Китая, Тур-
ции. Каждая из них продемон-
стрировала свои достижения 
и инновационные решения в 

данной промышленной сфере, 
что подтвреждает статус РОС-
МОЛД как одного из ключе-
вых событий в области про-
изводства формообразующей 
оснастки, 3D-печати и обору-
дования для производства из-
делий из пластмасс на постсо-
ветском пространстве.

Сфера деятельности по-
сетителей РОСМОЛД 2018 
представила многочисленные 
отрасли: общее машинострое-
ние, автоматизация производ-
ства, упаковка, химическая 
промышленность, строитель-
ство и сельское хозяйство, ав-
томобилестроение, авиацион-
но-космическая промышлен-
ность, медицинская промыш-
ленность, электроэнергетика, 
бытовая техника, ювелирные 
изделия, исследования и раз-
работки и др. Многие посе-
тители приходили на выстав-
ку не один раз – общее коли-
чество посещений составило 
8683, что свидетельствует об 
обширной экспозиции, акту-
альности деловой и образова-
тельной программы в рамках 
выставки. 

«Хочу отметить высокопро-
фессиональное проведение 
выставки ROSMOULD 2018! 
Порадовали и серьезные ком-
пании в качестве экспонентов, 
и интересные технологии,и 
большое количество посети-
телей. Особенно хотелось бы 
отметить успех Форума адди-

тивных технологий, организо-
ванного в этом году впервые в 
рамках выставки», – проком-
ментировал Саша Венцлер, 
вице-президент Formnext, 
Mesago Messe Frankfurt GmbH.

В деловой и образователь-
ной программе выставки при-
няли участие сотни специали-
стов. Так, в том числе, с боль-
шим успехом прошла премье-
ра бизнес-форума аддитивных 
технологий «Применение 3D-
печати в различных отраслях 
промышленности». 

В форуме приняли участие 
крупные игроки индустрии и 
образовательные учержде-
ния, успешно применяющие 
аддитивные технологии в ме-
дицине, автомобильной, стро-
ительной, авиа-космической 
промышленности и других 
сферах.

Своим опытом примене-
ния аддитивных техноло-
гий поделились специали-
сты компаний AUTODESK, 
BEITEN BURKHARDT, 
FORD SOLLERS, SIEMENS, 
АНИЗОПРИНТ, РУСАТОМ, 
ПОЛЕМА, CUBIC PRINTS, 
Институт Производственных 
Технологий и Центр Аддитив-
ного Произвосдтва ААХЕНА 
(Германия), Сколковский 
Институт Науки и Техноло-
гий, МАИ, МГТУ им. Баума-
на и другие эксперты. Компа-
ния «РУСАТОМ», активно ис-
пользующая аддитивные тех-
нологии в производственном 
процессе, не только выступи-
ла с докладом, но и стала Офи-
циальным Партнером Форума.

В рамках Форума был осве-
щен широкий спектр актуаль-
ных тем применения 3D-пе-
чати в самых разнообразных 
сферах. Вот некоторые из них: 
n  «Новые возможности 

проектирования и производ-
ства деталей машиностроения 
с помощью аддитивных техно-
логий» (Русатом – Аддитив-
ные технологии), 
n  «Лечение онкологиче-

ских больных с применением 
технологий 3D-печати» (ООО 
«ГИТО-ИННОВАЦИЯ»),
n «Области применения 3D 

печати в автомобильной про-
мышленности» (Ford Sollers),
n «Непрерывный процесс 

аддитивного производства в 
SIEMENS NX» (SIEMENS),
n «Традиционные методы 

производства и 3D печать – 
конкуренция или взаимовы-
года?» (Общество Фраунгофе-
ра, Институт производствен-
ных технологий и центр адди-
тивного производства Аахена, 
Германия), 
n «Образование в сфере ад-

дитивных технологий» (Скол-
ковский институт науки и тех-
нологий),
n  «Аддитивные техноло-

гии в свете защиты интел-
лектуальной собственности» 
(Beiten Burkhardt) 

n «Комплексное решение 
Autodesk Netfabb для аддитив-
ного производства» (Autodesk), 
n «Проблемы внедрения 

аддитивных технологий в 
промышленное производст-
во. Материалы и решения» 
(АО «Полема»),
n  «Аддитивные техноло-

гии VS традиционные мето-
ды производства. Что эко-
номически эффективнее?» 
(CubicPrints), 
n «Цифровая скульптура 

vs классическая скульптура. 
Можно ли превзойти Мике-
ланджело?» (Петр Чегодаев, 
скульптор), 
n  «3D-печать конструкци-

онных композитных матери-
алов» ( ООО «Анизопринт»), 
n  «Строительная 3D-пе-

чать сегодня: возможности и 
перспективы» («АМТ-СПЕ-
ЦАВИА»)
n «Аддитивные технологии 

в авиакосмической промыш-
ленности, опыт МАИ» и дру-
гие темы. 

Форум вызвал живой от-
клик у посетителей выставки – 
более 300 специалистов посе-
тили форум, участники бук-
вально не отпускали доклад-
чиков, задавая уточняющие 
вопросы по темам их высту-
плений. 

Участники Форума 3D пе-
чати поделились с нами свои-
ми впечатлениями об участии 
в премьере нового мероприя-
тия в рамках РОСМОЛД 2018:

Традиционно в рамках вы-
ставки с успехом прошла IV 
Международная конферен-
ция по промышленному ди-
зайну пластмассовых изделий 
«ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕ-
ЛИЯ». Официальным спон-
сором конференции высту-
пила Студия промышленного 
дизайна «АРТ-АП». Партне-
ром конференции стал «Ме-
жотраслевой научно-произ-
водственный центр».

Участники Конференции 
отметили повышение уровня 
содержательной части, при-
кладной ориентации и ин-
тереса к темам у делегатов: 
«Выставка РОСМОЛД в этом 
году порадовала новым фор-
матом, сменились органи-
заторы и принесли интерес-

ные нововведения. Отдельно 
хочу отметить успех Конфе-
ренции по промышленному 
дизайну пластмассовых изде-
лий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗ-
ДЕЛИЯ» – это максималь-
но тематическое мероприя-
тие для нас, мы выступали на 
Конференции, и к нашим раз-
работкам был большой инте-
рес аудитории», – прокоммен-
тировал участие в конферен-
ции Алексей Кутяев, промди-
зайнер, кандидат технических 
наук, директор студии про-
мышленного дизайна ART-
UP Studio.

В рамках Конференции 
были подняты следующие 
темы:
n  Инновационные раз-

работки в области промыш-
ленного дизайна. 4 кейса по 
последним ярким проектам. 
(Студия промышленного ди-
зайна «АРТ-АП»)
n Никелевые формы – вы-

сокотехнологичная оснастка 
для производства деталей soft-
touch. (ООО «Стандекс РУС»)
n Влияние формы и кон-

струкции изделия на эконо-
мику производства. Взаимос-
вязь дизайна изделия с изго-
товлением пресс-форм (Сту-
дия промышленного дизайна 
«АРТ-АП»)
n  Инженерные расчеты 

форм для литья под давлени-
ем термопластичных матери-
алов в версии Moldex3D R16.
(АО «СиСофт»)

n Инновации и тенденции 
в промышленном дизайне: го-
сударство и бизнес («Москов-
ский государственный обра-
зовательный комплекс», Мо-
сковский издательско- по-
лиграфический колледж им. 
Ивана Федорова»)
n Производство изделий из 

пластмасс, композиционных 
материалов, комбинирован-
ных металлополимерных си-
стем (Студия промышленно-
го дизайна «АРТ-АП»).

Также в рамках Деловой 
и образовательной програм-
мы выставки РОСМОЛД ог-
ромный интерес у специа-
листов вызвала техническая 
конференция «Пресс-фор-
мы для литья под давлением. 
Конструирование, изготов-

ление, обслуживание», при 
поддержке ЦОП «Профес-
сия». Среди выступающих 
своим опытом конструирова-
ния и использования литевых 
форм поделились професси-
оналы и ветераны индустрии 
пресс-форм:
n Критериальный выбор 

материалов для изготовле-
ния пресс-форм (И.Я. Ма-
рьин, технический директор 
ООО «Шмолц+Бикенбах);
n Примеры использования 

инновационных технологий 
литья термопластов при кон-
струировании литьевых форм 
(И.Е. Гольдберг, главный кон-
структор);
n Горячканальные системы 

литьевых форм. От книжных 
знаний до их применения на 
практике (В.Г. Дувидзон);
n  Конструирование лит-

никовых систем для литья 
под давлением теропластич-
ных эластомеров (И.А. Бар-
винский), главный специа-
лист АО «СиСофт»);
n  Обслуживание пресс-

форм. Немецкое качество на 
российском рынке (М. Ани-
симо, SHULKEN FORM).

Впервые в рамках «РОС-
МОЛД» состоялся конкурс 
молодых профессионалов 
WorldSkills Russia в компетен-
циях «Промышленный ди-
зайн» и «Ювелирное дело». 

В компетенции «Промыш-
ленный дизайн» участники из 
разных регионов России раз-
рабатывали литой корпус ра-
диопроигрывателя соглас-
но требованиям заказчика. 
В компетенции «Ювелирное 
дело» участникам выполняли 
модульное изделие с символи-
кой РОСМОЛД 2018, соглас-
но всем требованиям и крите-
риям, обозначенным в зада-
нии. В течение 3 дней участни-
ки работали над изделием из 
металла согласно чертежу, при 
помощи основных технологи-
ческих операций – выпилов-
ка, монтировка, пайка, шли-
фовка.

На протяжении многих лет 
Международная выставка

«РОСМОЛД» служит над-
ежной и проверенной пло-
щадкой для развития бизнеса, 
способствует созданию благо-
приятных условий для взаи-
модействия производителей 
формообразующей оснастки, 
поставщиков оборудования 
для изготовления полимер-
ной продукции и конечного 
потребителя, позволяют пос-
тоянно внедрять инновации и 
современные решения.

Следующая Международ-
ная выставка «РОСМОЛД» 
пройдет с 18 по 20 июня 2019 
года в МВЦ «Крокус Экспо» 
(г. Москва).

Мессе Франкфурт – крупней-
ший в мире организатор 
выставок, конгрессов и меро-
приятий с собственным выста-
вочным центром. Со штатом 2 
500 сотрудников в 30 офисах 
по всему миру, годовой обо-
рот компании составляет 
более €661 миллионов. Благо-
даря обширному опыту в наи-
более значимых секторах, а 
также работе sales-партнеров, 
компания эффективно рабо-
тает в интересах своих клиен-
тов. Значительный спектр 
услуг концерна – во время 
подготовки и на площадке – 
гарантирует потребителям 
высокое качество и широкие 
возможности в рамках плани-
рования, организации и про-
ведения их мероприятий по 
всему миру. Услуги включают 
в себя аренду выставочной 
площади, застройку и марке-
тинговую поддержку участни-
ков, аренда персонала и кей-
теринг. 

Игорь Бобков,
технический специалист AUTODESK
«Впечатления остались только положительные как в плане 

организации, так и в плане содержательной части. По поводу 
интереса к докладу в ходе выступления – средний уровень, 
так же как и на других аналогичных конференциях. Знаком-
ства новые однозначно удалось завязать, кроме этого были 
там уже и знакомые специалисты».

Денис Власов,
генеральный директор 3DSLA
«Впечатления от выступления на новом 3D Форуме отлич-

ные! Все очень понравилось. Форум превзошел все мои ожи-
дания и оказался полезным. Если честно не ожидал, что моя 
информация вызовет такой интерес – рассчитывал на менее 
подготовленную аудиторию. Благодаря выступлению на фо-
руме, завязал очень интересные и полезные знакомства».

Оксана Быценко,
ведущий специалист АО «Московское машиностроитель-

ное предприятие им. Чернышева»
«Организация Форума прекрасная! Очень интересные 

доклады, без пафоса, что говорит о правдивости данных и 
прежде всего – интереса самих докладчиков к теме Фору-
ма. Что касается моего доклада – не ожидала столь живого 
интереса к нему. Контакты интересующихся были переда-
ны руководству завода. Еще раз благодарю за возможность 
участвовать в столь престижном и познавательном меропри-
ятии. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!»

Дмитрий Грачев,
директор по развитию ООО «Русатом – Аддитивные тех-

нологии»
«Форум Аддитивных технологий «Применение 3D-пе-

чати в различных отраслях промышленности» понравил-
ся тем, что на нем смогли выступить предприятия малого 
бизнеса, что не доступно на других подобных мероприяти-
ях из-за высокого ценника. Контакты интересные удалось 
найти, но во что это выльется смогу прокомментировать 
только на РОСМОЛД 2019».

Алексей Кутяев,
директор студии промышленного дизайна Art-Up Studio
«Мы серьезно подготовились к выставке, проводили рас-

сылки, звали наших клиентов. Также благодаря участию в 
Конференции «Идеи. Дизайн. Изделия», появились новые 
интересные контакты – специалисты хотели пообщаться 
лично, задавали конкретные технические вопросы. Посе-
тительская аудитория порадовала, было интересное обще-
ние и живой отклик. Конвертировать живой интерес посе-
тителей в реальные заказы пока рано, по опыту этот процесс 
может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Мы принимаем участие в РОСМОЛДе с самого основания, 
и планируем участие в выставке и Конференции «ИДЕИ. 
ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ» и в следующем году».

Александр Зуев,
начальник конструкторского бюро ATLANT
«В этом году выставка нам понравилась больше, чем в 

прошлом. Количество посетителей нас очень приятно уди-
вило, особенно во второй день выставки. Очень насыщенно. 
Чем хороша эта выставка – она специфична по направлению, 
здесь нет случайных людей и люди приходят с конкретными 
задачами. Мы довольны! Помимо наших постоянных клиен-
тов, были перспективные новые контакты. Также были люди, 
которые только открывают для себя изготовление оснастки, 
поэтому они приезжают с минимальным набором знаний, 
и мы с удовольствием рассказываем им с нуля, чтобы чело-
век решил, стоит ли ему вкладывать в это деньги. Планиру-
ем участие в РОСМОЛД и в следующем году. Мы представ-
ляем услуги по изготовлению оснастки, и РОСМОЛД – это 
узкопрофильная специализированная выставка по проек-
тированию и изготовлению оснастки. То есть наши задачи 
четко совпадают с задачами посетителей. РОСМОЛД – луч-
шая выставка для наших задач».

Светлана Алексеева,
генеральный директор ООО «Система»
«В этом году выставка на много интереснее в плане пред-

ставленности участников – видно, что Мессе Франкфурт к 
этому вопросу подошел серьезно и увеличил количество экс-
понентов. Надеемся, что эта тенденция будет продолжать-
ся и на выставке будет больше участников – производите-
лей пресс-форм из регионов. Что касается организации – 
все хорошо, организаторы всегда подсказывают, как наи-
более эффективно участвовать в совместной кампании по 
привлечению посетителей – мы отправляли нашу инфор-
мацию и для новостей выставки в рассылках и в соц.сетях. 
Это очень здорово! В этом году мы представили на нашем 
стенде бренды Mold Masters и DME, достигли своих целей – 
ознакомили наших клиентов с продукцией обоих брендов».

Вячеслав Царев,
руководитель по развитию в Восточной Европе HASCO
«Поскольку это профильная выставка по нашей теме, на-

верное, единственная такая профильная выставка в России 
и в пост-советском регионе, то можно сказать, что уровень 
посетителей довольно высокий. Мои коллеги из Германии, 
которые тоже работали на стенде, специалисты-техники, как 
по горячеканальным технологиям, так и по mold-based тех-
нологиям, отмечали достаточно высокий уровень вопросов – 
процентов 80 посетителей задавали сложные технические и 
практические вопросы по нашей продукции. Я считаю, что 
РОСМОЛД должен и дальше развиваться, возможно ис-
кать новые решения, позволяющие решить больше задач».

«СВАРКА/Welding-2018»
Ижорские заводы приняли участие в деловой программе международной выставки 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, приняли участие 
в деловой программе 19-й Международной выставки «СВАР-
КА/Welding-2018», которая состоялась на площадке конгресс-
но-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 
Международная выставка «СВАРКА/Welding» – ведущий рос-
сийский отраслевой форум передовых сварочных технологий. 
Организатором выставки-конгресса выступает компания «Экс-
поФорум-Интернэшнл» в партнерстве с ПАО «Газпром», Альян-
сом сварщиков Санкт-Петербурга и СЗФО. 

Руководители и специалисты 
Ижорских заводов приняли учас-
тие в заседании круглого стола и 
провели переговоры с проверен-
ными партнерами, потенциаль-
ными российскими и зарубежны-
ми заказчиками. Участие в дело-
вой программе выставки позволи-
ло Ижорским заводам обменяться 
опытом с представителями круп-
нейших российских и зарубежных 

производственных компаний, об-
судить вопросы модернизации от-
расли и передовые технологии сва-
рочного производства. Ижорские 
заводы, изготавливающие уни-
кальное оборудование для атом-
ной энергетики и нефтегазовой 
промышленности, уделяют боль-
шое внимание созданию и отработ-
ке инновационных технологий, в 
том числе новых методов сварки.

Главной темой 19-й между-
народной выставки «СВАРКА/
Welding-2018» стало обсуждение, 
при поддержке и участии Мин-
промторга РФ, представителей 
госкорпораций, ведущих специа-
листов отрасли и научно-техниче-
ских организаций,  проблем раз-
вития сварочной отрасли и пои-
ска решений важнейших задач: по 
внедрению передовых технологий 
и модернизации сварочного произ-
водства, по вопросам технического 
регулирования, подготовке кадров  
на предприятиях в различных от-
раслях промышленности: топлив-
но-энергетический комплекс, су-
достроение, машиностроение, 
энергомашиностроение, ОПК, же-
лезнодорожный транспорт, авто-
мобилестроение и др.

Традиционно участниками вы-
ставки «СВАРКА/Welding-2018» 
выступают российские и мировые 
лидеры в производстве сварочно-
го оборудования, технологий и ма-
териалов, а также поставщики сва-
рочного оборудования, материа-
лов и средств защиты сварщиков, 
предлагающие пути модерниза-
ции сварочного производства. В 
этом году международная выстав-
ка-конгресс «Сварка/Welding» объ-
единила более 4000 специалистов.

Ижорские заводы – одно из старей-
ших промышленных предприятий 
России, основанное в 1722 году по 
указу Петра I. Сегодня Ижорские 
заводы – это современное машино-
строительное предприятие, проек-
тирующее и изготавливающее обо-

рудование для объектов использо-
вания атомной энергии, химическо-
го и нефтяного машиностроения. 

Публичное акционерное обще-
ство Объединенные машинострои-
тельные заводы (Группа Уралмаш-
Ижора) – одна из ведущих компаний 
тяжелого машиностроения, специа-
лизирующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном обслужи-
вании оборудования для атомной 
энергетики, нефтехимической и 
нефтегазовой, горной промышлен-
ности, а также на производстве 
спецсталей и предоставлении про-
мышленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся в Рос-
сии и Чехии. Основным акционером 
и финансовым партнером группы 
ОМЗ является Газпромбанк (Акцио-
нерное общество).
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Рейтинг мэров крупных городов
Институт сити-менеджерства «убивает» закон о самоуправлении

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» сов-
местно с Финансовым университетом при Правительст-
ве РФ подготовили исследование, посвященное оценке 
деятельности мэров столиц регионов и крупных финан-
сово-промышленных центров Российской Федерации 
за апрель-май 2018 года. 

Объектами исследования 
стали мэры 88 городов России. 
В их число входят руководите-
ли столиц всех субъектов РФ 
с добавлением представите-
лей пяти крупных финансо-
во-экономических центров: 
Магнитогорска, Набережных 
Челнов, Новокузнецка, Сочи, 
Тольятти. В рейтинг не вклю-
чены представители Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей в связи с отсутствием у 
этих регионов собственных 
административных центров.

Понятие «мэр» не имеет 
единого значения в различных 
субъектах России (как и в стране 
в целом). Под «мэрами» в иссле-
довании понимаются избран-
ные населением главы городов 
либо (при их отсутствии) те из 
руководителей, в официальной 
должности которых содержится 
определение «мэр». Муниципа-
литеты, для которых не подхо-
дят оба эти варианта, в рейтинге 
представляют руководители го-
родских администраций (осно-
вываясь на изначальном значе-
нии слова «мэр»).

В «Национальном рейтин-
ге мэров» задействован мак-
симально широкий круг экс-
пертов различной професси-
ональной и социальной при-
надлежности. Такой их состав, 
кроме того, позволяет сделать 
результаты исследования наи-
более демократичными, наи-
более приближенными к мне-
нию «простых людей» с по-
нятной поправкой на боль-
шую информированность и 
способность к анализу пред-
ставителей экспертного сооб-
щества. Приводим мнение од-
ного из экспертов.

Политолог, политтехнолог, 
руководитель Фонда изуче-
ния электоральной полити-
ки Андрей Миронов разъяс-
няет: «Корпус мэров пережи-
вает все то же самое, что пе-
реживает законодательство 
о местном самоуправлении. 
С точки зрения легитимно-
сти корпуса мэров, возника-
ют очень большие вопросы, в 
частности, по правомочности 
применения института сити-
менеджеров и манипуляций 
вокруг выборов таких мэров, 

которые выбираются депута-
тами, а не прямым голосова-
нием.

История сити-менеджер-
ства насчитывает уже 200 лет. 
Это схема родилась в США: в 
Сиэтле был нанят исполня-
ющий обязанности управля-
ющего. Но на сегодня такая 
управленческая модель даже 
в Штатах не применяется. Да 
и того сити-менеджера все-та-
ки выбирал лично глава горо-

да, избранный прямым голо-
сованием.

В России эта схема пере-
вернута с ног на голову. Если 
взять оставшиеся островки 
прямых выборов, то у нас сна-
чала выбирают мэра прямым 

голосованием, а потом депу-
таты утверждают сити-менед-
жера, которого, как правило, 
представляет власть. Депута-
ты во всех практически ре-
гионах – представители пар-
тии власти, и сити-мэнеджер, 
хочет он того или не хочет, вы-
нужден соглашаться с теми 
«уставами», которые приня-
ты на данной территории. От-
сюда мы получаем в регионах 
двоевластие.

Яркий пример – Ройзман в 
Екатеринбурге, который, бу-
дучи избран прямыми выбо-
рами, был лишен всех полно-
мочий с назначением сити-
менеджера. И его демарш с 
досрочной отставкой с поста 
главы города – это выстрадан-
ный протест против сити-ме-
неджерства!

Такая система очень вред-
на для решения региональных 
проблем с точки зрения про-
явления инициативы. Сити-
менеджер, которого назнача-
ет власть, своей основной за-
дачей видит вовремя отчитать-
ся и доложить власти какой он, 
грубо говоря, хороший чело-
век команды. Отсюда пробле-
мы региона уходят на второй 
план.

Такой начальник всегда 
беспрекословно будет выпол-
нять распоряжения вышесто-
ящего руководства. Пример – 
Подмосковье. Андрей Воро-
бьев, придя к власти, прео-
бразовал систему управления 
регионом в городские округа 
и поставил там своих людей и 
сити-менеджеров. В резуль-
тате у сити-менеджеров были 
отобраны все финансовые ин-
струменты, и власть городов 

была полностью лишена ка-
кой-либо возможности дей-
ствовать. Отсюда и все беды.

Не забудем отметить и кор-
рупционную составляющую, 
которая, к сожалению, про-
явилась с началом практи-

ки сити-менеджерства. Хотя 
при появлении этого инсти-
тута его создатели утверждали, 
что он вводится, дабы умень-
шить коррупцию и отсечь кри-
минал от власти. В итоге с на-
чала 2010 года количество воз-
бужденных уголовных дел и 
посадок городских чиновни-
ков выросло в разы. Это гово-
рит о том, что сити-менеджер 
подотчетен только вертикали 
власти, и при хорошем отно-
шении со своим начальником 
он на своей территории может 
творить все, что угодно. Ни-
какие общественные органи-
зации не воздействуют на си-
ти-менеджера.

Институт сити-менеджер-
ства полностью влился в вер-
тикаль власти, тем самым пол-
ностью убив и закон о самоу-
правлении, и, самое досадное, 
нанес вред самому населению 
регионов.

И как бы красиво для му-
ниципальной власти не звуча-
ли посылы из Послания Вла-
димира Путина Федераль-
ному Собранию, обращение 
его шло в будущем времени: 
«будем», «нужно», «сделаем» 
и так далее. Этот документ – 
нечто скорее декларативное, 
чем конструктивное. Пото-
му что не нужно никаких По-
сланий, чтобы привести в со-
ответствие 131 федеральный 
закон о самоуправлении. Без 
него рано или поздно власть 
все равно рухнет, без него она, 
как колосс на глиняных ногах. 
Благодаря отсутствию этого 

закона как такового мы полу-
чили централизацию всех фи-
нансовых потоков в руках не-
которых горе-губернаторов 
и тем самым обездолили на-
селение тех регионов, где это 

происходит. Например, в Под-
московье – это ранее процве-
тающий Пушкино, Щелково. 
Бывшие лидеры области сей-
час находятся в аутсайдерах и 
по финансовому состоянию, и 
по социальному, и по чистоте, 
и по многим другим параме-
трам. Поэтому говорить о том, 
что Послание что-то дает нет 
смысла: пока не работает 131 
закон все эти послания оста-
ются декларацией.

Как бы это странно не зву-
чало (я понимаю, что Москва – 
это федеральный центр, и 
здесь сосредоточены все день-
ги), и как бы москвичи не от-
носились к Сергею Собяни-
ну, Собянина можно назвать 
эффективным управленцем. 
По тем инициативам, кото-
рые он внес в город, я в пер-
вую очередь имею в виду до-
рожную ситуацию и ремонт 

зданий. Столица – это лицо 
страны и мэру здесь, конечно, 
проще, но сам факт того, что 
при базовых хороших услови-
ях Собянин доказал, что еще 
и сам многое может, говорит 

нам, что эффективная рабо-
тающая система управления 
городом в России есть, нужно 
всего лишь скорректировать 
ряд законов, а не изобретать 
колесо.

Важное условие эффектив-
ности муниципальной власти 

– возврат к демократическим 
институтам управления! Уве-
рен, прямые выборы мэра не 
отнимут, а добавят позитива 
власти! Всенародное волеизъ-
явление на выборах всех уров-
ней и соблюдение Конститу-
ции – вот залог успеха власти, 
а не фальсификация голосова-
ний и изменение законов под 
них! При нынешнем положе-
нии дел уже можно прогнози-
ровать сюрпризы 9 сентября 
на всех уровнях избираемости! 
И хочется верить, что новый 
аппарат администрации пре-
зидента это понимает».

Первая группа рейтинга
№ ФИО мэра город субъект РФ

1 МООР Александр Викторович Тюмень Тюменская область

2 МЕТШИН Ильсур Раисович Казань Республика Татарстан 

3 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа Республика Башкортостан

4 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва город федерального значения Москва

5 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ

6 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ

7 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород Белгородская область

8 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск Республика Саха (Якутия)

9 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный Чеченская Республика

10 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург город федерального значения Санкт-Петербург

11
РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Олегович с 
28.03.2018. Сменил К.М.Горобцова

Калуга Калужская область

12 ПАХОМОВ Анатолий Николаевич Сочи Краснодарский край

13 ТУЛТАЕВ Петр Николаевич Саранск Республика Мордовия

14 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Краснодар Краснодарский край

15 МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович Набережные Челны Республика Татарстан

16 ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович Ставрополь Ставропольский край

17 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович Чебоксары Чувашская Республика

18 АРАПОВ Евгений Сергеевич Оренбург Оренбургская область

19 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир Владимирская область

20 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан Магаданская область

21 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск Хабаровский край

22 ДУГИН Сергей Иванович Барнаул Алтайский край

23 БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович Иркутск Иркутская область

24 ЧЕБОТАРЕВ Сергей Алексеевич Тамбов Тамбовская область

25 БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич Магнитогорск Челябинская область

Центр обучения волонтеров
В Югре создаются ресурс-
ные центры в муниципа-
литетах, на базе которых 
волонтеры будут прохо-
дить обучение. Затем всех 
завершивших курсы будут 
включать в единую базу и 
привлекать к работе и ре-
ализуемым проектам.

В Сургуте, Нефтеюган-
ске, Ханты-Мансийске и Нижневартовске на базе Центров ме-
дицинской профилактики планируется проводить образова-
тельные семинары для специалистов, занимающихся разви-
тием волонтерской деятельности. После окончания обучения 
и получения сертификата эти специалисты смогут самостоя-
тельно обучать добровольцев.

Стоит отметить, для здравоохранения работа по привлече-
нию и обучению волонтеров является ключевой в реализации 
проектов Года добровольца. На данный момент она проводит-
ся как в рамках взаимодействия с общественным движением 
«Волонтеры-медики», так и привлечения других волонтеров в 
медицинские организации округа для проведения меропри-
ятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Снегоудержатели в Архангельске
Поликарбонатные снего-
удержатели уже установ-
лены на крыше одного 
из домов в Архангельске. 
Такие конструкции, ко-
торые крепятся на крыше, 
будут защищать от скаты-
вания снега. 

Если снегоудержатели 
за зимне-весенний пери-

од покажут себя хорошо, их будут устанавливать при ремонте 
крыш повсеместно. Смысл делать такие конструкции на крыше 
в том, чтобы в период обильных снегопадов и таяния снега 
глыба не скатывалась целиком, что очень опасно, а разреза-
лась на мелкие части. Именно эту функцию будут выполнять 
новенькие снегозадержатели.

Определенный способ расстановки снегозадержателей по-
зволяет снегу и льду таять медленно и безопасно на кровле, а 
талой воде стекать в водосточные желоба. Один снегозадержа-
тель, прикрепленный на клей, выдерживает до 550 кг снеговой 
нагрузки, прикрепленный на кровельные саморезы – до 1100 
кг. Срок службы поликарбонатных снегозадержателей – ми-
нимум 25 лет. 

Группа для младенцев в Хабаровске
Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
150 мест оборудовано в со-
ответствии с современны-
ми требованиями: масса 
обучающего материала, 
уютные игровые и спаль-
ни, пищеблок, оснащен-
ный по последнему слову 
техники. В помещени-

ях для малюток предусмотрен максимальный комфорт: пеле-
нальные столики, санузел, постельки – все с учетом потреб-
ностей крох. Также имеется и опытный персонал для работы 
с воспитанниками яслей: два квалифицированных воспитате-
ля и столько же нянечек. Стоит отметить, что ранее в зданиях 
этого детского сада размещался детский дом. Теперь оно вновь 
используется по своему назначению. Этот садик очень востре-
бован: уже сейчас в нем нет свободных мест, разве что в яслях 
для самых маленьких – с двух месяцев. 

Запрет на продажу алкоголя
На Сахалине в день про-
ведения торжественных 
линеек, посвященных по-
следнему звонку, была за-
прещена продажа спирт-
ных напитков. В соответ-
ствии со статьей 1 зако-
на Сахалинской области  
№ 33-ЗО от 26.04.2013 «Об 
установлении на террито-

рии Сахалинской области дополнительных ограничений роз-
ничной продажи алкогольной продукции» департамент про-
довольственных ресурсов и потребительского рынка админи-
страции Южно-Сахалинска разослал всем субъектам торговли 
и общественного питания письма с напоминанием об ограни-
чении продажи крепкой алкогольной продукции, пива и про-
чих спиртосодержащих напитков.

Нарушение вышеуказанных норм влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 20000 
до 40000 тысяч рублей; на юридических – от 100000 до 300000 
рублей с конфискацией алкогольной продукции в соответст-
вии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Улыбчивая аллея у школы
Самую «добрую» ново-
сибирскую школу вы-
бирают интернет-голо-
сованием в специаль-
ных группах в соцсетях. 
Учебное заведение, ко-
торое наберет больше 
всего лайков, получает 
в качестве приза деревья 
для украшения школьно-

го двора. Автор идеи – руководитель школы эстетического 
развития «Лаборатория имиджа» Марина Тимофеева. 

Самыми активными в этом конкурсе становятся сами уче-
ники, чьими стараниями школы выходят в финал. А высад-
ка аллеи превращается в праздник – на школьном дворе со-
бираются не только дети и учителя, но и родители учени-
ков, и просто жители микрорайона, и столько улыбающихся 
людей редко где встретишь. Кстати, нынешний победитель – 
189 школа – одна из самых «густонаселенных» школ города, 
здесь почти полторы тысячи учеников, которые, конечно, 
вынуждены заниматься в две смены. Возможно, это одна из 
причин, почему в школе так дорожат созданной здесь почти 
домашней атмосферой. 

КОРОТКО

Подмосковные презентации в соцсетях

Города наравне с людьми заводят свои странички в ВКонтакте 
и Instagram. Какие соцсети облюбовали муниципалитеты Мо-
сковской области, кто может похвастаться самым популяр-
ным пабликом, где лучшие мемы, а где самые свежие новости 
и, наконец, кто находит самые красивые фотографии? Заводя 
страничку или аккаунт в соцсети, автоматически принимаешь 
правила игры. И если речь идет о наиболее популярном в Рос-
сии ВКонтакте, то и контент должен быть соответствующий. 
Здесь отличились несколько городов. Несколько хулиганский, 
но в целом приличный паблик у Химок. «Типичные Химки» – 
одна из самых многочисленных групп в ВК из всех подмосков-
ных городов: почти 52000 подписчиков. Особенность контен-
та в его оригинальности: здесь всегда можно найти смешные и 
даже странные фотографии, сделанные в городе и присланные 
местными жителями. Например, из последних: фото загадоч-
ного объявления «кое-где покрашено», жуткого вида крокоди-
лья кожа посреди улицы, перечеркнутое любовное послание на 
асфальте перед домом с припиской: «Я ошибался».

Глава-online
На официальном сайте муни-
ципального образования Пу-
ровское, которое включает в 
себя село Сывдарма и поселок 
Пуровск, появилась специаль-
ная кнопка «Глава-online», при 
клике на которую любой жи-
тель сможет попасть на лич-
ный онлайн-прием к главе му-

ниципалитета, местным депутатам или сотрудникам админист-
рации. Опробовать новый вид связи в тестовом режиме предло-
жили накануне жителям Сывдармы, которым теперь не придется 
ехать за 40 километров, чтобы попасть на личный прием граждан.

На тестовом онлайн-приеме речь шла о дорогах, качестве 
водоснабжения, также обсудили план праздничных меропри-
ятий по случаю юбилея села. «Местное самоуправление долж-
но идти в ногу со временем, – считает глава В. Никитин, – в 
том числе искать и создавать больше способов взаимодейст-
вия с населением, дав людям возможность обмениваться ак-
туальной информацией с администрацией, не выходя из дома. 
Кроме того, подобное общение будет удобно жителям Сыв-
дармы, нашим ветеранам и пенсионерам, которые выехали за 
пределы округа. Часто бывает, что нужны оперативные отве-
ты на какие-либо запросы или справки, при этом у людей не 
всегда есть возможность приехать или обратится по стандарт-
ным средствам коммуникации».

Нагрудные знаки
Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов впервые в 
истории города вручил на-
грудный знак муниципально-
го служащего заместителям, 
главам районов и руководи-
телям структурных подразде-
лений городской админист-
рации. 

Как рассказали муниципальные служащие, церемония вру-
чения нагрудного знака с изображением исторического герба 
города стала для них ответственным и волнующим событием, 
независимо от стажа и опыта работы в муниципалитете. В ходе 
церемонии Владимир Панов заявил, что вновь принятые на му-
ниципальную службу сотрудники получат удостоверения но-
вого образца. Кроме того, смена документа постепенно прои-
зойдет и у действующих сотрудников.

Мэр города утвердил Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации города Нижнего 
Новгорода. Основные задачи Кодекса – профилактика кор-
рупции и повышение уровня внутриорганизационной куль-
туры поведения. В документе регламентирован внешний вид 
муниципального служащего, содержатся требования и реко-
мендации по служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов. Первый подобный документ был принят в 
администрации Нижнего Новгорода в 2010 году.
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