
Приоритетные направления
Саммит Шанхайской организации сотрудничества

Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в 
китайском Циндао, еще раз подтвердил нарастающую 
значимость организации как одного из ключевых фак-
торов укрепления международной политико-экономи-
ческой стабильности.

Общение членов Совета глав 
государств – членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства началось в узком составе, 
позже к лидерам присоедини-
лись члены делегаций стран – 
участниц международного 
объединения, главы стран-
наблюдателей и представите-
ли ряда международных орга-
низаций. В этом году в самми-
те впервые приняли участие 
Индия и Пакистан в качест-
ве новых государств – членов 
Шанхайской организации со-
трудничества.

Участники саммита обсуди-
ли различные аспекты сотруд-
ничества в области безопасно-
сти и антитеррора, ситуацию в 
экономике, развитие гумани-
тарных связей, а также коорди-
нацию действий по региональ-
ной проблематике, в частности 
по Афганистану и Сирии.

Главным политическим 
документом, подписанным 
участниками встречи, стала 
Циндаоская декларация, в ко-
торой отражены консолидиро-
ванные подходы государств – 
членов ШОС к актуальным 
вопросам региональной и гло-
бальной политики, представ-
лено общее видение дальней-
шего развития многоплано-
вого сотрудничества в рамках 
объединения.

Кроме того, приняты План 
действий на 2018-2022 годы 
по реализации положений 
Договора о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств – 
членов ШОС и Программа 
сотрудничества государств – 
членов ШОС в противодей-
ствии терроризму, сепаратиз-
му и экстремизму на 2019–
2021 годы. Лидеры утверди-
ли также Антинаркотическую 
стратегию государств – чле-
нов ШОС до 2023 года и еще 
около двадцати документов. 
По завершении всех офици-
альных мероприятий Влади-
мир Путин встретился с рос-
сийскими журналистами и 
ответил на их вопросы.

Выступая на расширенном 
заседании Совета глав госу-
дарств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества, 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин от-
метил: «Разделяю высказан-
ное коллегами мнение о том, 
что Шанхайская организа-
ция сотрудничества успеш-
но развивается. Со вступле-
нием в ШОС Индии и Па-
кистана, чьи руководители 
сегодня впервые участвуют в 
заседании в качестве полно-
правных членов, наше объ-
единение еще больше окре-

пло, расширило свои грани-
цы и возможности.

Хотел бы подчеркнуть, что 
приоритетным направлени-
ем взаимодействия в рамках 
ШОС остается борьба с терро-
ризмом. Принимаемая сегод-
ня программа по противодей-
ствию терроризму, сепаратиз-
му и экстремизму определяет 
ориентиры для сотрудничест-
ва в данной области на ближай-
шие три года, предусматрива-
ет проведение совместных уче-
ний и контртеррористических 
операций, налаживание более 
тесного обмена опытом и опе-
ративной информацией. Рас-
считываем на активное учас-
тие молодежного совета ШОС 
в работе по недопущению во-
влечения молодых людей в тер-
рористическую деятельность.

В числе приоритетных на-
правлений работы ШОС – 
оказание содействия в полити-
ко-дипломатическом урегули-
ровании конфликтов вблизи 
внешних границ государств – 
членов организации. Особо-
го внимания требует ситуа-
ция в Афганистане, я согла-
сен с коллегами, которые уже 
об этом говорили.

Важно сообща бороться с 
исходящей с территории этой 
страны террористической уг-
розой, пресекать производст-
во и транзит наркотиков, ока-
зывать помощь Афганистану в 
деле национального примире-
ния, экономического возро-
ждения и стабилизации.

Серьезных результатов в 
борьбе с терроризмом удалось 

добиться в Сирии. Благодаря 
слаженным действиям Рос-
сии, сирийского правитель-
ства, Ирана, Турции, других 
партнеров, включая Казахс-
тан, удалось в значительной 
мере подавить террористиче-
скую активность в этой стране. 
Тем самым открыт путь к по-
литическому урегулированию.

Хотел бы отметить, ува-
жаемые коллеги, что прави-
тельство Сирии контроли-
рует сегодня территорию, на 
которой проживает около 90 
процентов населения этой 
страны. Дамаск следует до-
говоренностям, достигнутым 
на Конгрессе сирийского на-
ционального диалога в янва-
ре в Сочи, направил предло-
жения по составу участников 
конституционного комитета 
от правительства Сирийско-
го Республики для подготов-
ки нового основного закона 
страны. Таким образом, ува-
жаемые коллеги, правитель-
ство Сирии полностью выпол-
няет свои обязательства и про-
явило свое стремление к по-
литическому диалогу. Теперь 
дело за оппозицией.

Безусловно, наши страны 
не может не беспокоить то, что 
происходит вокруг иранской 
ядерной программы. Выход 
США из Совместного все-
объемлющего плана действий 
способен дестабилизировать 
обстановку. Россия выступает 
за последовательное, неукос-
нительное выполнение СВПД. 
Со своей стороны продолжим 
следовать всем взятым на себя 
обязательствам.

Существенное влияние на 
ситуацию с безопасностью на 
пространстве ШОС оказыва-
ет проблема Корейского полу-
острова. Позитивно оценива-
ем настрой Пхеньяна, Сеула 
и Вашингтона на комплекс-
ное разрешение кризиса через 
диалог и переговоры в русле 
предложенной Россией и Ки-
таем дорожной карты урегу-
лирования.

По линии ШОС следует и 
далее оказывать содействие 
нормализации обстановки в 
регионе. Россия приветству-
ет предстоящий саммит США 

и Северной Кореи и отмеча-
ет большой вклад Китайской 
Народной Республики в раз-
решение кризиса на Корей-
ском полуострове.

Существенным направле-
нием деятельности ШОС яв-
ляется развитие взаимовы-
годных экономических свя-
зей между нашими странами. 
Набирают обороты торговля 
и инвестиции. Мы упроща-
ем взаимный доступ товаров 
и услуг, совершенствуем тамо-
женное регулирование, лик-
видируем излишние админи-
стративные барьеры, запуска-
ем совместные проекты в об-
ласти энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства.

Ведется работа по органи-
зации интеграционных ини-
циатив наших стран. В мае в 
Казахстане, в Астане, подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве между Евразийским 
экономическим союзом и Ки-
тайской Народной Республи-
кой. Важно предпринимать и 
другие шаги, ведущие к нара-
щиванию координации при 
реализации торговых, инве-
стиционных и инфраструк-
турных проектов по линии 
ЕАЭС и китайской програм-
мы «Один пояс, один путь». 
Россия и КНР также готовят 
соглашение о Евразийском 
экономическом партнерстве, 
которое, разумеется, будет от-
крыто для подключения всех 
стран ШОС.

Пользуясь случаем, при-
глашаю представителей ваших 
стран принять участие в пер-
вой встрече глав регионов го-
сударств – членов ШОС и в 
форуме малого бизнеса стран – 
участниц ШОС и БРИКС, ко-
торые должны пройти в Рос-
сийской Федерации».

В заключение совещания 
Владимир Путин поблаго-
дарил председателя КНР Си 
Цзиньпина и всех китайских 
друзей за очень радушный 
прием и гостеприимство и 
поздравил Китай с успешным 
председательством в Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества. Начиная с китайско-
го заседания председательство 
в ШОС перешло к Киргизии.
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ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в конце 
2018 года на уровне 3,5-4% и ее краткосрочное 
повышение до 4-4,5% в 2019 году. Темпы роста 
потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 
года. По оценке ЦБ РФ, планируемые налоговые 
изменения увеличат инфляцию примерно на 1 про-
центный пункт. Частично этот эффект может реа-
лизоваться уже в текущем году. Прежний прогноз 
ЦБ по инфляции на 2018 год был на уровне 3-4%, 
на 2019 год – 4%.

В НОМЕРЕ:

Представители государств ЕС в ходе встречи  
в Брюсселе в четверг договорились о введении 
25%-ной пошлины на товары американского экс-
порта общим объемом 2,8 млрд евро, сообщает 
агентство Bloomberg. Среди товаров, которые 
будут облагаться новой пошлиной, – мотоциклы 
Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.  
В целом список товаров насчитывает несколько 
десятков позиций, включая сельскохозяйствен-
ную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты 
питания (апельсиновый сок, арахисовое масло  
и табачные изделия), косметику, одежду, метал-
лургическую продукцию, катера, яхты, и так далее. 
Вступление в силу решения о введении ответных 
пошлин требует одобрения Еврокомиссии. ЕК пла-
нирует одобрить решение в ближайшие дни,  
и, как ожидается, оно вступит в силу уже 20 июня.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЭЦ и ВЭБ
Российский экспортный 
центр презентовал широ-
кой общественности пред-
варительные итоги рабо-
ты Проектной мастерской, 
созданной для формиро-
вания национальной про-
граммы развития несырь-
евого экспорта. В меро-
приятии принял участие 
председатель Внешэко-
номбанка Игорь Шува-
лов. Он подчеркнул, что 
выход на обозначенный 
в майском указе Прези-
дента Владимира Путина 
уровень несырьевого экс-
порта в $250 млрд в год – 
сложная, но достижимая 
цель. Развитие несырье-
вого экспорта – один из 
ключевых приоритетов 
Внешэкономбанка.

«Нужно инвестировать в те 
проекты, которые будут разви-
вать экономику страны, в том 
числе через экспорт. Чтобы 
экономика России росла тем-
пами выше мировых, нужно 
завоевывать новые рынки. Те-
перь ВЭБ и его проекты – это 
и бюджетная поддержка, это 
гарантии и страхование, ко-
торое будет проводить РЭЦ, 
это и возможности корпора-
ции МСП. Расширение экс-
портных возможностей – это 
производство высококачест-
венной конкурентоспособной 
продукции в России, создание 
новых рабочих мест и повы-
шение качества жизни наших 
граждан. В понедельник со-
стоится Президиум Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам под 
руководством Дмитрия Мед-
ведева, и там будет обсуждать 
именно эта тематика», – под-
черкнул Игорь Шувалов.

Крайне важным является и 
оптимизация логистики. «Ло-
гистика важна не только для 
перемещения товаров, но и 
для того, чтобы уплатить все 
необходимые платежи – на-
логовые и таможенные, обес-
печить прозрачный переход 
товаров на территорию Евра-
зийского союза. Нужно инве-
стировать в первую очередь в 
проблемные точки, чтобы груз 
проходил не останавливаясь. 
Это не просто экспорт или им-
порт. Это внешняя торговля и 
защита интересов националь-
ных производителей», – отме-
тил Игорь Шувалов.

«Задачи, которую обозна-
чил Президент в рамках пору-
чений по наращиванию объ-
емов несырьевого неэнерге-
тического экспорта, подра-
зумевает, что мы должны как 
совершенствовать существую-
щие инструменты поддержки, 
так и разрабатывать новые 
механизмы. Потребуется на-
стройка регуляторной систе-
мы, нужно внимательнее про-
работать меры государствен-
ной бюджетной поддержки. 
Поддержка экспортеров – 
это комплексная работа, в 
которую вовлечены инсти-
туты развития, министерства 
и ведомства. Нам необходи-
мо вовлечь в работу как круп-
ные федеральные, так и реги-
ональные кампании. Ведь за 
амбициозными целями по уд-
воению объема несырьевого 
экспорта в течение шести лет, 
стоит, в первую очередь, зада-
ча по созданию новых рабочих 
мест, увеличению притока ва-
лютной выручки, а также по 
развитию сопутствующих от-
раслей в самой Российской 
Федерации. Проектная мас-
терская – это открытый диа-
лог всех вовлеченных в про-
цесс, только в таком формате 
мы сможем разработать каче-
ственные работающие про-
граммы развития», – сказал 
генеральный директор РЭЦ 
Андрей Слепнев.

В рамках Проектной ма-
стерской сформировано три 
отраслевых группы: промыш-
ленность, сельское хозяйство 
и сфера услуг, – а также пять 
«сервисных»: регулирование 
экспорта, финансовые и не-
финансовые меры поддержки, 
логистика международной 
торговли, ЕАЭС и междуна-
родные барьеры, националь-
ная система продвижения.

Цифровой  
конструктор
ФСК ЕЭС запускает систему  
для энергообъектов отрасли
В 2018 году ФСК ЕЭС (вхо-
дит в группу «Россети») нач-
нет поэтапное внедрение в 
сферу инжиниринга серви-
са цифрового проектирова-
ния систем управления под-
станциями с использовани-
ем типовых решений. Это 
позволит увеличить ско-
рость проектирования вто-
ричных систем электросе-
тевых объектов до 10 раз, а 
также активнее масштаби-
ровать цифровые техноло-
гии в электросетевом ком-
плексе. 

Решение представляет собой 
цифровой конструктор, в кото-
ром пользователь может смоде-
лировать энергообъект из типо-
вых блоков, состоящих из пред-
ставленного на рынке обору-
дования и систем управления 
энергообъектами. Элемен-
ты могут объединяться между 
собой в единую схему, коррект-
ность построения которой про-
веряется программой.

Такой подход обеспечивает 
минимизацию риска ошибок 
как при проектировании, так и 
при наладке и эксплуатации. В 
работе задействованы специа-
листы ФСК ЕЭС, включая на-
учно-технический центр компа-
нии (НТЦ ФСК ЕЭС), группы 
«Россети», Системного операто-
ра ЕЭС и производителей обо-

рудования. Программный ком-
плекс создается на базе россий-
ской платформы САПР (CAD).

Основой для построения 
новой автоматизированной си-
стемы проектирования служит 
электронный каталог типовой 
документации на комплексы 
релейной защиты и автоматики, 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами, устройства пере-
дачи аварийных сигналов и ко-
манд для трех возможных архи-
тектур построения подстанций.  
Использование типовых реше-
ний позволяет сформировать 
единые подходы к выбору со-
става функций устройств РЗА 
и применению цифровых тех-
нологий по международному 
стандарту МЭК 61850. 

Производители смогут по-
ставить выпуск электротех-
нического оборудования «на 
поток». В перспективе наличие 
цифровых моделей оборудова-
ния позволит перейти к широ-
кому применению технологии 
«Цифровых двойников» - вир-
туальной программной копии 
оборудования и систем, моде-
лирующей их поведение, для 
выявления аномалий и упре-
ждающего диагностирования 
в реальном масштабе времени 
при эксплуатации.

ФСК ЕЭС с 2006 года при-
меняет технологии на базе меж-

дународного стандарта МЭК 
61850, сегментно цифровизова-
ны 196 объектов. В апреле 2018 
года компания ввела в эксплу-
атацию первую в России под-
станцию сверхвысокого клас-
са напряжения, в которой ком-
плексно реализованы цифровые 
технологии – 500 кВ «Тобол». До 
2025 года ФСК ЕЭС построит 
32 таких объекта. Все остальные 
подстанции будут обеспечены 
цифровой связью и наблюдать-
ся в единых центрах управления.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в 
мире по протяженности линий и 
трансформаторной мощности 
публичных электросетевых ком-
паний. В зоне ответственности 
ФСК находятся порядка 143,2 тыс. 
км высоковольтных магистраль-
ных линий электропередачи и 
946 подстанций общей установ-
ленной мощностью более 347,3 
тыс. МВА. Компания обеспечива-
ет надежное энергоснабжение 
потребителей в 77 регионах Рос-
сии, обслуживая площадь около 
15,1 млн кв. км. Входит в ПАО 
«Россети», крупнейший энергети-
ческий холдинг страны, которому 
принадлежит 80,13% акций ком-
пании. Численность персонала 
ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. чело-
век. Доля работников с высшим 
профессиональным образовани-
ем превышает 60%. Председа-
тель Правления – Андрей Муров.
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«ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА 
И РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА»

«Нефть и газ» / MIOGE 2018
500 участников, 20 000 кв. м площади, 55 деловых мероприятий
С 18 по 21 июня 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» 
в 15-й раз пройдет самая масштабная международная 
выставка нефтегазового оборудования и технологий 
«Нефть и газ» / MIOGE. Организатор этого мероприятия – 
Группа компаний ITE, лидер по организации выставоч-
ных мероприятий в России. Уже четверть века выставка 
«Нефть и газ» / MIOGE является важной рабочей площад-
кой для специалистов нефтегазовой отрасли, эффек-
тивным инструментом увеличения объема продаж и 
расширения географии сбыта нефтегазового обору-
дования. Выставку посещают более 20 тысяч специа-
листов из всех нефтегазодобывающих регионов Рос-
сии и стран СНГ, а также более чем из 50 стран. В этом 
году общая площадь выставки составляет 20 000 кв. м, 
в ней принимают участие порядка 500 компаний из 30 
стран мира.

Среди участников – извест-
ные российские и зарубеж-
ные производители нефтега-
зового оборудования и тех-
нологий: Газпром, Татнефть 
Вымпел, Draeger, Интера, 
MITSUBISHI ELECTRIC, 
НьюТек Сервисез, ОДК (Объ-
единенная двигателестрои-
тельная корпорация), ОМК 
(Объединенная металлур-
гическая компания), Пакер 
Тулз, РЭП-Холдинг, Schneider 
Electric, ТЭМ-ПО (Набе-
режночелнинский трубный 
завод), Форт Диалог, Элемер 
и многие другие. Также на 
выставке широко представ-
лены ключевые китайские 
компании: CNPC, SINOPEC, 
HONGHUA, HUAWEI и кол-
лективные экспозиции про-
винций Синьцзян и Сычуань. 
В числе спонсоров выставки – 
компании Schneider Electric 
и ГазпромСтройТЭК Сала-
ват. Официальный партнер 
по информационно-комму-
никационным технологиям: 
компания HUAWEI. Впер-
вые многие российские ком-
пании принимают участие в 
выставке и конгрессе с фи-
нансовой поддержкой Рос-
сийского экспортного центра, 
который возместил им от 50 до 
80% общей стоимости участия.

Алтайский край предста-
вит коллективную экспози-
цию предприятий региона 

при поддержке Министерст-
ва экономического развития 
Алтайского края. В составе 
экспозиций свое оборудова-
ние продемонстрируют ком-
пании «Источник Плюс», «Ре-
дукционно-охладительные 
установки», ПО «Спецавтома-
тика», «Алтайский Химпром», 
«Алтайский завод дизельных 
агрегатов» и «Алтайгеомаш». 

Коллективную экспо-
зицию предприятий регио-
на также представит Тюмен-
ская область при поддержке 
экспортного центра и Тор-
гово-промышленной пала-
ты Тюменской области, в ее 
составе – экспозиции ком-
паний Сервисная компания 
«ГЕОПЛАСТ 2007», Бентек, 
Инома, Сибпромкомплект и 
ФГБОУ высшего образования 
«Тюменский индустриальный 
университет», которые пред-

ставят буровые установки и 
нефтегазовое оборудование 
собственного производст-
ва, материалы для предупре-
ждения и локализации разли-
вов нефти и нефтепродуктов, 
трубы с теплоизоляционным 
и антикоррозионным покры-
тием для нефтегазового ком-
плекса и другое.

Посетители ознакомят-
ся с широким спектром но-
винок нефтегазового обору-
дования, которые будут де-
монстрироваться на стендах 
компаний. Компания «Нью-

Тек Сервисез» на своем стен-
де представит оборудование 
для защиты пласта от загряз-
нения в процессе капиталь-
ного ремонта скважины, а 
также другое оборудование – 
разбухающий пакер и авто-
номный модуль с непрерыв-
ной регистрацией сейсмиче-
ских данных NRU 1CTM. 

Специалисты компании 
«Интера» расскажут на своем 
стенде о преимуществах бу-
ровых электродвигателей 
Ward Leonard (США), шаро-
вых кранов (IBOP) Hi-Kalibre 
Equipment (Канада) и кабель-
ных шлейфов NOV (VARCO) 
TDS-11SA.

На стенде компании «Ри-
валКом» будут продемонстри-
рованы технические новинки: 
указатель уровня LGB, сигна-
лизатор уровня LLS и датчик 
уровня LLT.

Деловая программа 
Одновременно с выставкой 
MIOGE традиционно будет 
проходить Российский неф-
тегазовый конгресс /RPGC, 
который ежегодно собира-
ет более 1000 делегатов и 120 
докладчиков из 40 стран мира. 
В этом году в рамках Техни-
ческой программы выставки 
и Российского нефтегазового 
конгресса / RPGC 2018 прой-
дет более 55 мероприятий 

Серьезным преимущест-
вом выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» 
/ MIOGE, по мнению экспер-
тов отрасли, является обшир-
ная Техническая программа 
для специалистов, которая в 
этом году проходит в конфе-
ренц-залах, выстроенных не-
посредственно на выставоч-
ной площадке.

В 2018 году Техническая 
программа включает 10 тема-
тических блоков – от геолого-
разведки и разработки нефте-
газовых месторождений до во-
просов образования, карьеры 
и коммуникаций в нефтегазо-
вой отрасли.

Нефтяники получат пре-
красную возможность рас-
ширить свои профессиональ-
ные знания, приняв участие в 
45 конференциях, производ-
ственно-технических совеща-
ниях, мастер-классах, техни-
ческих секциях, организован-
ных при поддержке ведущих 
российских и международ-
ных отраслевых организаций, 
в том числе: Минпромторг 
России, Росгеология, ВНИИ-
ГАЗ, НИИ Транснефть, Фонд 
«Сколково», Европейская ас-
социация геоученых и инже-
неров / EAGE, Евро-Азиат-
ское географическое обще-
ство / ЕАГО, Ассоциация бу-
ровых подрядчиков, Фонд 
развития трубной промыш-
ленности, Международная ас-
социация автоматизации/ ISA, 
Экспертный совет по меха-
низированной добыче нефти, 
Российская ассоциация про-

изводителей насосов / РАПН, 
Международная ассоциация 
специалистов по колтюбингу 
и внутрискважинным рабо-
там, Научно-Промышленная 
Ассоциация Арматурострои-
телей, Электронная торговая 
площадка ТЭК-Торг и других 
лидеров отрасли. Большинст-
во мероприятий Технической 
программы выставки бесплат-
ны для посещения специали-
стами.

Российский нефтегазовый 
конгресс / RPGC 2018, веду-
щий в стране международный 
форум нефтяников, традици-
онно проходит в рамках вы-
ставки. По результатам опроса 
ключевых игроков российско-
го нефтегазового рынка, кон-
гресс был признан лучшим 
среди отраслевых мероприя-
тий в номинации «Нефтега-
зовые конгрессы и форумы».

Мероприятия конгресса 
делятся по тематике на День 
Нефти и День Газа и на два 
параллельных потока. В этом 
году в работе конгресса при-
нимают участие более 100 до-
кладчиков и 1000 делегатов-
представителей отечествен-
ной и международной неф-
тегазовой промышленности, 
отраслевых министерств и 
профессиональных ассоци-
аций.

18 июня, в День Нефти, 
пройдут пленарные заседа-

ния «Роль России в миро-
вом нефтегазовом бизнесе» 
и «Поиск, разведка и добыча 
нефти в России: адаптация к 
новым операционным усло-
виям», в работе которых при-
мут участие заместитель ми-

нистра энергетики Россий-
ской Федерации Павел Соро-
кин, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС 
РФ по энергетике Павел За-
вальный, заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Василий Осьмаков и 
другие эксперты отрасли.

В ходе первого пленарно-
го заседания главный эко-
номист BP по России и СНГ, 
вице-президент BP по внеш-
ним связям Владимир Дре-
бенцов представит ежегод-

ный глобальный доклад «BP – 
Статистический обзор миро-
вой энергетики (выпуск 2018 
года)».

19 июня, в День Газа, прой-
дут пленарные заседания 3 и 
4 и экспертные дискуссии по 
темам «Российская газовая 
отрасль: стратегия развития. 
Новые проекты разработки 
месторождений» и «Диверси-
фикация рынков российско-
го газа. Важнейшие реализу-
емые проекты». С презента-
циями выступят генеральный 
директор ООО «Газпром До-
быча Уренгой» Александр Ко-
рякин, заведующий отделом 
исследований энергетическо-
го комплекса мира и России, 
ИНЭИ РАН Вячеслав Кула-
гин, директор Московского 
нефтегазового центра Ernst & 
Young Денис Борисов и другие 
эксперты.

В рамках RPGC Форума 
«Освоение углеводородных 
ресурсов российского шель-
фа» директор ООО «ГЕКОН» 
и член научного совета при 
Совете безопасности Рос-
сийской Федерации Михаил 
Григорьев, заведующий отде-
лением НТО морских проек-
тов КНТЦ освоения морских 
нефтегазовых ресурсов ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» Марат 
Мансуров, заместитель гене-
рального директора по право-

вым, корпоративным и иму-
щественным вопросам ООО 
«Газпром нефть шельф» Ру-
стам Романенков и другие 
специалисты отрасли затронут 
актуальные темы, в том числе 
строительство первой поис-
ково-оценочной скважины 
на Аяшском лицензионном 
участке в Охотском море, про-
гнозы добычи углеводородно-
го сырья в арктической зоне 
России и распределения вы-
воза между различными вида-
ми транспорта, а также обсу-
дят проблемы освоения новых 
месторождений нефти и газа.

Выставка «Нефть и газ» / 
MIOGE и Российский неф-
тегазовый конгресс / RPGC 
проходят при поддержке Ми-
нистерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Комите-
та Совета Федерации по эко-
номической политике, Коми-
тета Государственной Думы 
ФС РФ по энергетике, Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации, Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей, 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России, Россий-
ского Союза химиков, Меж-
дународного общества авто-
матизации (ISA).

«Татнефть»
Показатели пяти месяцев
Предприятиями Группы «Татнефть» в мае добыто 2 446 
тыс. т нефти, за пять месяцев 11910 тыс. т нефти, что 
на 110 тыс. т меньше, чем в 2017 году. В том числе ПАО 
«Татнефть» в мае добыто 2 417 тыс. т, за пять месяцев – 
11768 тыс. т (- 101 тыс. т к 2017 г.).

На лицензионных участках 
за пределами РТ в мае 29 тыс. 
т, за пять месяцев – 141 тыс.т 
(- 9 тыс.т. к 2017г.). Добыча 
сверхвязкой нефти в мае со-
ставила 161 414 т., с начала 
года – 775 026 т (+185 812 т. к 
2017 году).

За пять месяцев 2018г по 
новому бурению построено и 
сдано 242 скважины (2017г. – 
317 скв.), в том числе эксплуа-

тационное бурение – 150 скв., 
бурение на битум – 92 скв.

За пять месяцев 2018 г. в бу-
рении боковых стволов (БС) 
и боковых горизонтальных 
стволов (БГС) сдано 43 сква-
жины (2017г. – 34 скв.).

В Республике Калмыкия 
ведется освоение скважины 
№1 Доланско-Эрдниевской 
площади, скважина №1 Ба-
рьерная временно законсер-

вирована. В Самарской об-
ласти сданы 2 эксплуатаци-
онные и 1 разведочная сква-
жины.

За пять месяцев 2018 года 
бригадами текущего, капи-
тального ремонта скважин и 
ПНП на объектах ПАО «Тат-
нефть» произведен текущий 
ремонт на 4 010 скважинах (за 
май – на 761); выполнен ка-
питальный ремонт 1 039 сква-
жин (за май – 170). За преде-
лами Республики Татарстан 
отремонтировано 20 скважин. 
Гидроразрыв пласта произве-
ден на 347 скважинах (за май – 
на 77). 

На 968 скважинах (в мае – 
на 213) произведены работы 
по повышению нефтеотдачи 
пластов, в том числе химиче-
скими методами обработано 
411 скважин (в мае – 92).

В мае 2018 года Комплек-
сом нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических за-
водов «ТАНЕКО» перерабо-
тано 786,8 тыс. т сырья, с на-
чала года – 3862,3 тыс. т.; в 
том числе в мае переработа-
но 689,2 тыс. т нефтесырья, с 
начала года – 3537,98 тыс. т. 
В мае 2018 года произведено 
744,9 тыс. т нефтепродуктов, 
с начала года – 3651,5 тыс. т.

Фондовый прогноз
«ФИНАМ» повысил рекомендацию  
по акциям ПАО «Газпром нефть» 
Аналитики ГК «ФИНАМ» провели оценку акций ПАО 
«Газпром нефть» – вертикально-интегрированной неф-
тяной компании, входящей в тройку крупнейших по объ-
емам добычи и переработки в России. На фоне роста 
выручки и возвращения практики выплаты промежу-
точных дивидендов по акциям компании устанавли-
вается рекомендация «Покупать» со среднесрочным 
потенциалом роста 26,7%.

По состоянию на 31 декабря 
2017 года доказанные запасы 
«Газпром нефти» составляют 
6 407 млн баррелей, доказан-
ные запасы группы, включая 
долю в совместных операциях 
и предприятиях – 11 280 млн 
баррелей. В 2017 году группа 
добыла 98,75 млн. тонн неф-
тяного эквивалента, рост со-
ставил 4,1% год к году. Объем 
переработки снизился на 4,2% 
и составил 40,11 млн т.

В январе 2018 года агентст-
во Moody’s повысило рейтинг 
«Газпром нефти» до инвести-
ционного уровня Baa3 с пози-
тивным прогнозом, а в февра-
ле агентство Standard&Poor’s 
повысило ее рейтинг до инве-
стиционного уровня BBB- со 
стабильным прогнозом.

В 2017 году выручка «Газ-
пром нефти» выросла на 
18,2% – до 2 004 млрд руб. 

Рост добычи на крупных про-
ектах, восстановление цен на 
нефть и нефтепродукты обес-
печили рост EBITDA на 20,8% 
до 551 млрд.руб. В первом 
квартале 2018 года по данным 
промежуточной отчетности 
по МСФО выручка «Газпром 
нефти» увеличилась на 14,5% – 
до 520,6 млрд руб. Показа-
тель EBITDA увеличился на 
32,3%, до 137,45 млрд руб. Чи-
стая прибыль за 3 месяца со-
ставила 69,7 млрд руб, увели-
чившись на 12,4%.

По итогам 2016 года «Газ-
пром нефть» направила на 
дивиденды 25,3% от чистой 
прибыли группы по МСФО, 
что составило 50,64 млрд руб. 
Размер дивиденда на одну 
акцию составил 10,68 руб. В 
2017 году компания вернулась 
к практике выплаты проме-
жуточных дивидендов. За 9 

месяцев 2017 года было при-
нято решение выплатить ди-
виденды в размере 10 рублей 
на акцию. 

Совет директоров «Газпром 
нефти» рекомендовал акцио-
нерам утвердить на общем 
собрании дивиденды за 2017 
год в объеме 71,1 млрд руб. из 
расчета 15 руб. на акцию, что 
соответствует 28,1% от ве-
личины чистой прибыли по 
МСФО. С учетом выплачен-
ных промежуточных дивиден-
дов акционеры должны полу-
чить еще по 5 рублей на акцию. 
Датой закрытия реестра реко-

мендовано утвердить 26 июня 
2018 года. 

«Наша итоговая прогноз-
ная стоимость «Газпром 
нефти» составила $31214 
млн, то есть $6,58 или 407,7 
руб. на обыкновенную акцию 
по курсу на дату оценки. Мы 
пересмотрели свое отноше-
ние к ПАО «Газпром нефть» 
и присваиваем рекоменда-
цию «Покупать» по обыкно-
венным акциям компании с 
потенциалом роста около 27% 
в среднесрочной перспекти-
ве», – говорит аналитик ГК 
«ФИНАМ» Алексей Калачев.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ВЭФ-2018 
Владимир Путин пригласил  
Си Цзиньпиня 

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин пригласил Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпиня 
в качестве главного гостя 
на IV Восточный экономи-
ческий форум, который 
пройдет во Владивостоке 
11 – 13 сентября. Об этом 
Президент заявил по ито-
гам российско-китайских 
переговоров, которые 
прошли 8 июня в Пекине 
в рамках государственно-
го визита Владимира Пути-
на в КНР.

«Подчеркну, взаимодействие 
России и Китая носит страте-
гический характер и основа-
но на принципах равнопра-
вия, добрососедства и доверия. 
Ждем Председателя КНР в ка-
честве главного гостя на Вос-
точном экономическом фору-
ме в сентябре во Владивосто-
ке», – заявил Владимир Путин.

Восточный экономиче-
ский форум проводится еже-
годно в целях содействия 

ускоренному развитию эконо-
мики Дальнего Востока и рас-
ширения международного со-
трудничества в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе соглас-
но указу Президента России 
Владимира Путина №250 от 
19 мая 2015 года.

Восточный экономиче-
ский форум 2018 года пройдет 
11-13 сентября в городе Вла-
дивостоке. Площадка Фору-
ма – кампус Дальневосточно-
го федерального университе-
та (ДВФУ) на острове Русский. 

Фонд Росконгресс – соци-
ально-ориентированный не-
финансовый институт разви-
тия, крупнейший организатор 
международных, конгресс-
ных, выставочных и общест-
венных мероприятий.

Фонд Росконгресс учре-
жден в 2007 году с целью со-
действия развитию экономи-
ческого потенциала и укре-
пления имиджа России по-
средством организации и 
проведения международных, 
конгрессных, выставочных и 

общественных мероприятий. 
Фонд формирует их содержа-
тельную часть, оказывает кон-
салтинговую, информацион-
ную и экспертную поддержку 
компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, 
анализирует и освещает во-
просы российской и глобаль-
ной экономической повестки. 
Фонд обеспечивает админист-
рирование и содействует про-
движению бизнес-проектов и 
привлечению инвестиций, в 
том числе в рамках государст-
венно-частного партнерства.

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

«ПРИОРИТЕТ-2018»
Объявлены 39 новых номинантов  
Национальной премии 
Одновременно с откры-
тием Чемпионата мира по 
футболу-2018 Оргкоми-
тет Национальной премии 
«ПРИОРИТЕТ-2018» объя-
вил будущих претенден-
тов на победу. По итогам 
квалификационного отбо-
ра номинантами стали 39 
продуктов и услуги, подан-
ных 30 российскими компа-
ниями и организациями в 13 
номинациях. Все номинан-
ты допущены к борьбе за 
главные призы – звания 
лауреатов в номинациях 
премии.

Всего на 14 июня 2018 года на 
участие в конкурсе «ПРИО-
РИТЕТ-2018», как уточняют в 
Оргкомитете премии, было по-
дано 82 заявки из 25 регионов 
Российской Федерации. Спи-
сок новых номинантов Наци-
ональной премии в области 
импортозамещения «ПРИО-
РИТЕТ-2018» опубликован 
на сайте http://prioritetaward.
ru/nominees-all/nomenees2018 
Экспертный совет премии про-
должает обрабатывать поступа-
ющие заявки.

Комментируя объявление 
новых номинантов премии 
этого года, подавших заявки 
до 31 мая, Председатель Ор-
гкомитета Национальной пре-
мии в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2018» 
Виталий Расницын отметил 
возросший интерес к премии 
у компаний, представляющих 
фармацевтическое и агропро-
мышленное направления им-
портозамещения: «Наряду с IT-
сферой обеспечение лекарст-
венной и продовольственной 
безопасности страны стали ма-
гистральными направлениями 
развития импортозамещения в 
России. Благодаря успехам рос-
сийских производителей в этих 
областях в номинациях «Прио-
ритет-ФАРМА» и «Приоритет-
АГРО» новыми номинантами 
в сумме стали 19 лидирующих 
продуктов и сервисов».

Сначала о самой «густона-
селенной» номинации вто-
рого этапа приема заявок – 

«Приоритет-АГРО», в кото-
рой есть все, от напитков до 
десертов. С них и начнем: 
ООО «Раменский кондитер-
ский комбинат» командиро-
вал на «Приоритет-2018» два 
своих десерта – мини-пирож-
ные «Птифур» и мини-тарты. 
Компания ООО «Фрукты 
Старого Крыма» номиниру-
ет на главный приз свои ябло-
ки, ООО «Чернышихинский 
мясокомбинат» – линей-
ку копченых колбас, подмо-
сковная фирма ООО «Аро-
МиксПак» – порционные 
мюсли, ООО «ДАЛЬПРОМ-
РЫБА» – шпроты и тунца в 
масле под брендом «Магу-
ро». От Алуштинского мо-
лочного завода (ООО «БЕГ») 
в конкурсе будет участвовать 
торговая марка «Буренушка», 
от компании ООО «ПАТ» – 
смеси для приготовления со-
усов, от ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» – пиво 
Carlsberg, алкогольное и без-
алкогольное. Замыкают спи-
сок новых номинантов «пи-
щевки» изделия завода ООО 
МЗ «Тонар» – это одноимен-
ные тракторные прицепы и 
зерновоз.

Во второй по массовости но-
минации «Приоритет-ФАР-
МА»» новыми участниками 
борьбы стали 8 номинантов. 
Прежде всего – ФКП «Арма-
вирская биофабрика» сразу с 
пятью своими препаратами: 
это Эссенциальные фосфоли-
пиды, ассоциированная вакци-
на, Пропофол, Артикаин и Ар-
тикаин-бинергия. Кроме того, 
номинантом стали столичная 
компания ООО «ИНГАЛ» и ее 
протез синовиальной жидкости 
Рипарт, Мезатон дальневосточ-
ной компании ОАО «Дальхим-
фарм» и изделие владимирской 
фирмы НПП «Технофильтр» – 
мембранный патронный эле-
мент и капсульный фильтр.

В номинации «Приоритет-
МАШИНОСТРОЕНИЕ» но-
минантами стали изделие за-
вода ООО МЗ «Тонар» – одно-
именный карьерный самосвал, 
комплектные распределитель-
ные устройства ЗЭТО из Псков-

ской области, а также линейка 
преобразователей частоты ком-
пании ООО «ГАМЕМ».

Также три новых номинан-
та в номинации «Приоритет-
IT». В их числе фирма ООО 
«АктивХост РУ» с системой 
ActivePlatform, ГК «Инталев» 
и одноименный программно-
методический комплекс «Кор-
поративный менеджмент», а 
также фирма ООО «1С: Би-
трикс»» и платформа «Бит-
рикс24».

В номинации «Приори-
тет-ПЕРСПЕКТИВА» ком-
паний тоже три. Во-первых, 
пензенская ООО «Маяк-Тех-
ноцелл» выставила свой ам-
бициозный проект – создание 
новой бумагоделательной ма-
шины. Во-вторых, московская 
ООО «Швабе-Карбон» – тех-
нологию создания имплантов 
из углеродных материалов. А в 
третьих, компания ООО «ПСК 
Фарма» номинирует на «Прио-
ритете» целое производствен-
ную линию – свое производ-
ство готовых лекарственных 
средств в подмосковной Дубне. 

В номинации «Приори-
тет-СТРОЙТЕХ» участником 
стала компания из республи-
ки Марий Эл ООО «Мобиль-
ные решения для строительст-
ва», которая представила про-
граммный комплекс «МРС 
СтройКонтроль».

В номинации «Приоритет-
ЛЕГПРОМ» два новых участ-
ника. Из Ивановской области 
на «Приоритет» приедет три-
котажное полотно компании 
ООО «МИРтекс», из Пензы – 
обувь для эксплуатации в экс-
тремальных климатических 
условиях Pioneer of Arctic Travel 
компании ООО «ОБУВЬ РОС-
СИИ».

Два новых лица и на «Прио-
ритете-СТАНКОСТРОЕНИЕ». 
Знакомьтесь: ООО «Пумори-
инжиниринг инвест» из Ека-
теринбурга представит на со-
искание премии серию токар-
ных станков с ЧПУ Genos L300-
M «Окума-Пумори», а тверская 
ПАО «Электромеханика» – си-
стемы управления с электрон-
но-лучевым генератором.

Столько же новых номинан-
тов и в номинации «Приоритет-
ИННОВАЦИЯ». Компания 
GANDIVA (ООО Торговый дом 
«Агат») из Нижнего Новгорода 
выставила на «Приоритет» си-
стему бережливого управления 
GANDIVA. Со своей стороны, 
пензенский ООО «Маяк-Тех-
ноцелл» познакомит премию 
с особой российской бумагой, 
которая может быть основой 
для декоративных облицовоч-
ных материалов.

Наконец, в номинациях 
«Приоритет-ОБОРУДОВА-
НИЕ», «Приоритет-МЕД» и 
«Приоритет-ТУРИЗМ» по од-
ному номинанту. Ими стали 
Проект оснащения роддома 
российским оборудованием 
по стерилизации от питерско-
го ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал», 
антивандальный шлагбаум от 
ОАО «Компания автоматиче-
ские ворота» и система для за-
каза и оформления тревел услуг, 
созданная в компании ООО 
«Кортеос».

Прием заявок на участие в Наци-
ональной премии в области 
импортозамещения «ПРИОРИ-
ТЕТ-2018» продолжается. Третий 
этап продлится до 31 августа. 
Участниками конкурсного отбо-
ра могут стать компании и орга-
низации любой формы собствен-
ности и организационной струк-
туры – как крупные корпорации, 
так и средние и малые предпри-
ятия. Для участия в премии «ПРИ-
ОРИТЕТ-2018» достаточно Заявки, 
которая заполняется в свобод-
ной форме в предварительно 
выбранной номинации. Подать 
заявку можно на официальном 
сайте премии http://prioritetaward.
ru/participate. Торжественная 
церемония награждения номи-
нантов и лауреатов Националь-
ной премии в области импорто-
замещения запланирована на 
октябрь 2018 года. Конкурс про-
ходит при поддержке профиль-
ных министерств и ведомств Рос-
сии – Минпромторга, Минсель-
хоза, Минэнерго, Минкомсвязи, 
а также общественных организа-
ций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Рос-
сия», ФТС и ФАС России.

Лучшие поставщики России
На «Дне поставщика – 2018» подвели итоги премии 
«Лидер конкурентных продаж». Это ежегодный про-
фессиональный конкурс для компаний, которые уча-
ствуют в закупках корпоративного и государственно-
го сектора. 

В этом году на победу в 8 но-
минациях претендовало 450 
поставщиков со всей Рос-
сии. Лишь 76 из них вышли 
в финал. Проект каждого 
участника оценивало жюри, 
состоящее из независимых 
экспертов рынка. В резуль-
тате наивысшие баллы полу-
чили компании, которые до-
стигли существенного увели-

чения продаж за счет внедре-
ния современных технологий 
и управленческих практик. 

«Каждый год растет не 
только число заявок на пре-
мию, но и их уровень. В этот 
раз мы увидели проекты в 
самых разных сферах: по-
ставщики выходят на новые 
рынки, локализуют произ-
водство в России, снижают 

себестоимость продукции, 
развивают персонал и вне-
дряют информационные си-
стемы для управления про-
дажами. При этом участни-
ки хотят получить незави-
симую оценку проделанной 
работы. Это помогает разви-
ваться дальше, а значит под-
держивать конкуренции на 
российском рынке и двигать 
экономику вперед», – отме-
тил Андрей Бойко, коммер-
ческий директор B2B-Center 

– организатора конкурса. 
Итоги премии «Лидер кон-

курентных продаж»:

Обладателем ГРАН-ПРИ 
премии стало ООО «Компа-
ния АПС», которое автомати-
зировало систему продаж во 
всех филиалах: от обучения 
новых сотрудников до опо-
вещения клиентов.

Лучший поставщик в катего-
рии «Малый и средний бизнес»:
n АО «Электромаш»;
n ООО «Силтэк»;
n ООО «Смартер Про».
Прорыв года:
n ООО СМ Климат.
Профессионал ЭТП:
n ООО «Эдванс групп»;
n ООО ИК «АМАКС».

Лидер импортозамещения:
n  ООО «МЛМ Невский 

лифт»;
n ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника».
Инновации в продажах:
n Ingate.
Профессионал продаж 

(Коммерческий директор/
Директор по продажам):
n Мария Амежнова, ООО 

«Б2Б-Перевод».
Мастер защиты интересов 

поставщика (Руководитель 
юридического департамента):
n Игорь Жаринов, ПАО 

«Ашинский метзавод».

Молодежь выбирает  
технические профессии
В России при поддержке Группы компаний IEK стартовал открытый 
чемпионат электромонтажников по стандартам WorldSkills
С 13 по 15 июня 2018 года в Москве, на базе ресурсно-
го центра колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухи-
на, проходит третий открытый отраслевой чемпионат 
WorldSkills по компетенции «Электромонтажные рабо-
ты». Состязания, в которых принимают участие молодые 
специалисты, организованы по инициативе и при под-
держке союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и Группы компаний IEK, одного из крупнейших 
производителей и поставщиков электротехники и све-
тотехники. Соревнования одновременно являются отбо-
рочным этапом национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, который прой-
дет c 24 по 28 октября 2018 года в Екатеринбурге.

«Сегодня российская эконо-
мика как никогда нуждается 
в молодых квалифицирован-
ных кадрах. Можно без преу-
величения сказать, что специ-
альность электромонтажника 
является наиболее востребо-
ванной, потому что электроо-
борудование используется во 
всех без исключения отраслях 
и сферах деятельности. Мы 
видим, что интерес к профес-
сии растет с каждым годом, и, 
как один из крупнейших про-
изводителей электротехниче-
ского оборудования, активно 
поддерживаем начинания в 
области подготовке молодых 
специалистов, для которых в 
России всегда найдется дос-

тойная работа.», – отметил в 
ходе приуроченного к старту 
чемпионата пресс-меропри-
ятия Владимир Закускин, со-
ветник генерального директо-
ра Группы компаний ассоци-
ированного партнера Союза 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Как рассказал представи-
тель компании, в этом году 
в соревнованиях принима-
ют участие молодые рабо-
чие целого ряда крупнейших 
российских промышлен-
ных предприятий, таких как 
«Евраз», «Норильский ни-
кель», концерн «Росатомэ-
нергоремонт», АО «Опытное 
конструкторское бюро маши-

ностроения имени И.И. Аф-
рикантова», Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики, ГК «Челябинский 
трубопрокатный завод» и др. 
В ходе чемпионата проходит 
тренировка основного соста-
ва сборной России Worldskills. 
Кроме того, с 13 по 15 июня 
на площадке мероприятия со-
ревнуются школьники в рам-
ках программы WorldSkills 
Junior. Их победители смо-
гут принять участие в чемпи-
онате среди юниоров в рамках 
WorldSkills Hi-Tech.

Еще одной важной частью 
соревнований молодых про-

фессионалов станет презента-
ция программы «Билет в буду-
щее», инициированной пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. В частности, со-
стоится семинар, посвящен-
ный механике программы, а 
на площадке профориента-
ции юные москвичи смогут 
познакомиться с професси-
ей электромонтажника и по-
пробовать собрать простей-
шие схемы под руководством 
юниоров – золотых медали-
стов соревнований WorldSkills. 
Здесь же установлена габарит-
ная модель лифта, управляе-
мого при помощи современ-
ной системы автоматизации 

подъемных механизмов с ча-
стотно-регулируемым приво-
дом, аналогичная той, кото-
рая будет использоваться на 
соревнованиях юниоров.

В рамках состоявшейся 13 
июня проектно-аналитиче-
ской сессии эксперты также 
обсудили возможности вклю-
чения специальности «тех-
ническая эксплуатация и об-
служивание электрического и 
электромеханического обору-
дования (лифтовое оборудова-
ние)» в перечень компетенций 
WSR. В дискуссии приняли 
участие технический директор 
союза WorldSkills Russia, глав-
ный инженер компании «Мо-
слифт», представители Груп-
пы компаний IEK, междуна-
родные эксперты из России, 
Швейцарии и Бразилии.

14 июня на площадке чем-
пионата состоится совещание 
молодежного совета Департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москвы. Его 
главной темой будет профес-
сиональная ориентация моло-
дежи и развитие профессио-
нализма сотрудников сферы 
ЖКХ с учетом международ-
ных стандартов.
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А320 в Гамбурге
Airbus открыл четвертую сборочную линию 
В Гамбурге официально открыта четвертая линия окон-
чательной сборки самолетов семейства А320, которая 
стала восьмой по счету сборочной площадкой самоле-
тов этого типа. Открытый завод является самым высо-
котехнологичным производством самолетов семейства 
А320: важная роль здесь отведена цифровым техноло-
гиям и автоматизированному производству. Открытие 
новой линии сборки позволит нарастить производст-
во самолетов семейства А320 до 60 в месяц к середи-
не 2019 года.

«Открытие нового, совре-
менного завода по финаль-
ной сборке самолетов семей-
ства А320 знаменует собой 
новую веху в развитии циф-
рового авиастроения, – от-
метил Гийом Фори, прези-
дент «Airbus – Коммерче-
ские самолеты». – Использо-
вание передовых технологий 
позволит нам повысить эф-
фективность производства и 
нарастить темпы выпуска са-
молетов. Хотел бы выразить 
особую благодарность сотруд-
никам, которые воплотили эту 
инновационную концепцию 
в жизнь». 

На новой линии сборки на-
ряду с людьми работают два 
робота, оснащенных 7-ми осе-
вой системой позиционирова-
ния в пространстве. Данные 
роботы выполняют работы 
по сверлению отверстий для 
последующей стыковки сек-
ций фюзеляжа. Использова-

ние роботов позволяет выпол-
нять до 80% работ по сверле-
нию верхних панелей фюзеля-
жа в автоматическом режиме, 
что оптимизирует эргономику 
производственного помеще-
ния и повышает точность вы-
полнения работ. Кроме того, 
здесь активно используются 
автоматизированные пере-
движные платформы для пе-

ремещения самолета по цеху.   
С момента запуска программы 
А320 компания Airbus прода-
ла в общей сложности более 
14000 и поставила более 8100 
самолетов этого семейства. 
Самолеты семейства А320 
также собираются на заводах 
Airbus в Тулузе (Франция), в 
городе Мобил (США) и в го-
роде Тяньцзинь (Китай).

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

По стандартам WorldSkills
Подведены итоги IV Корпоративного Чемпионата Объединенной авиастроительной корпорации 
Определены победители Четвертого Открытого Корпора-
тивного Чемпионата Объединенной авиастроительной кор-
порации по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills. За звание самых профессиональных боролись 
специалисты и рабочие крупнейших авиационных заводов 
страны из Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Иркутска, 
Казани, Ульяновска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Таган-
рога, Москвы и Подмосковья, а также профильных учебных 
заведений.

Соревнования прошли по 8 ком-
петенциям: фрезерные работы на 
станках с ЧПУ, токарные работы на 
станках с ЧПУ, инженерная графи-
ка CAD, производственная сбор-
ка изделий авиационной техники, 
монтаж электрооборудования ле-
тательных аппаратов, инженер-
технолог, изготовление изделий с 
применением САМ технологий и 

эксплуатация беспилотных авиа-
ционных систем.

Наряду с сотрудниками пред-
приятий ОАК в Корпоративном 
Чемпионате традиционно прини-
мают участие студенты профиль-
ных учебных заведений. В этом 
году один из участников студент 
Губернаторского авиастроительно-
го колледжа г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегионального цент-
ра компетенций) Антон Михай-
лов занял призовое второе место 
в компетенции «Производствен-
ная сборка изделий авиационной 
техники».

«Приятно видеть, что развитие 
движения приводит к повышению 
качества подготовки рабочих ка-
дров и студенты показывают на со-
ревнованиях результаты на уровне 
сотрудников наших предприятий»,- 
сказала на церемонии закрытия 
чемпионата директор по персона-
лу ПАО «ОАК» Любава Шепелева.

Первые места в компетенциях 
заняли:
n Компетенция «Производст-

венная сборка изделий авиаци-
онной техники»: Скворцов Кон-

стантин Павлович – Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина»
n Компетенция «Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ»: Теличен-
ко Сергей Юрьевич – Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина»
n  Компетенция «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»: Кузне-
цов Петр Юрьевич – Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. 
Чкалова»
n Компетенция «Инженерная 

графика CAD»: Ильин Денис Алек-
сандрович – ПАО «Ил»
n Компетенция «Монтаж элек-

трооборудования летательных ап-
паратов»: Шпак Екатерина Ана-
тольевна Филиал – ПАО «Компа-

ния «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Га-
гарина»
n Компетенция «Инженер-тех-

нолог»: Матлыгин Георгий Валерь-
евич – ПАО «Корпорация «Иркут» – 
ИАЗ
n Компетенция «Изготовление 

изделий с применением САМ тех-
нологий на станках с ЧПУ»: ко-
манда ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (Кор-
шунов Александр Дмитриевич и 
Саликова Полина Олеговна)
n Компетенция «Эксплуатация 

беспилотных авиационных сис-
тем»: команда Хабаровского техни-
кума техносферной безопасности и 
промышленных технологий (Кер-
ский Богдан Вячеславович и Пол-
торацкий Григорий Германович).

Переходящий кубок Чемпио-
ната ОАК по профессиональному 
мастерству из рук вице-президен-
та ПАО «ОАК», генерального ди-
ректора ПАО «Компания «Сухой» 
Игоря Озара получили представи-
тели команды Компании «Сухой» – 
Екатерина Шпак и Сергей Тели-
ченко. Кубок остался в Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ПАО «ОАК») создана 
в 2006 году с целью консолидации 
активов крупнейших авиапредпри-
ятий России, в настоящее время 
государству в лице Росимущества 
принадлежит 92,31% акций холдин-
га. В состав ПАО «OAK» входят: Ком-
пания «Сухой», Корпорация 

«Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», 
«Ил», «Гражданские самолеты Сухо-
го», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», 
«ОАК-Центр комплексирования», 
ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. 
М.М. Громова. Корпорация выпу-
скает самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», «МиГ», 
«Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также 
новые – SSJ100 и МС-21. Предприя-
тия OAK выполняют полный цикл 
работ от проектирования до после-
продажного обслуживания и утили-
зации авиационной техники. 
Поставки ОАК в 2016 году состави-
ли 141 самолета, консолидирован-
ная выручка по МСФО составила 
417 млрд руб. Президент ОАК – 
Юрий Борисович Слюсарь.

«Гидроавиасалон-2018»
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению  
12-ой Международной выставки и научной конференции

Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров провел заседание оргко-
митета по подготовке и проведению 12-ой Междуна-
родной выставки и научной конференции по гидроа-
виации «Гидроавиасалон-2018», которая состоится с 6 
по 9 сентября в Геленджике. Участники мероприятия 
представили доклады о концепции и задачах выставки, 
текущем статусе подготовки к ее проведению, о под-
готовке выставочного комплекса, решении вопросов 
обеспечения общественной безопасности и правопо-
рядка, транспортного обеспечения.

ОАО «Авиасалон», устроитель 
ряда крупных международ-
ных мероприятий в авиаци-
онно-космической и оборон-
ной отраслях, пополнит свое 
портфолио и выступит офи-
циальным оператором 12-й 
Международной выставки 
и научной конференции по 
гидроавиации «Гидроавиаса-
лон-2018».

В статусе официального 
оператора «Авиасалон» возь-
мет на себя работы по форми-
рованию выставочной экспо-
зиции, организации демон-
страционной программы и 
показательных выступлений. 
Также оператор примет учас-
тие в подготовке инфраструк-
туры выставочного комплек-
са, развернутого на площадке 
испытательно-эксперимен-
тальной базы ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, организации транс-
портного обслуживания сало-
на, обеспечении безопасности 
и общественного порядка во 
время подготовки и проведе-
ния выставки, включая мас-
совые мероприятия.

Крупнейшая авиационная 
выставка, проводимая на юге 
России, сохранит акцент на 
гидроавиации, ставшей ви-
зитной карточкой салона. В 
то же время, участников и го-
стей «Гидроавиасалона» ожи-
дает ряд новинок: впервые 
будет организован павильон 
цифровых демонстраторов, 
состоятся показательные вы-
ступления спортсменов вод-
но-моторных видов спорта, 
будут запущены молодежная 
и волонтерская программы.

«Нам есть чем гордиться в 
гидроавиации и морской тех-
нике, большой потенциал за-
ключен и в имеющемся тех-
нологическом заделе отрасли. 
Важно демонстрировать наши 
возможности в авиации, прев-
ращать достижения в контрак-
ты и поставки. Рассчитываем, 
что «Гидроавиасалон-2018» тра-
диционно будет интересен как 
профессионалам авиастрое-
ния, так и широкой публике», – 
сказал Денис Мантуров. 

Министр также отметил, 
что салон обновил свою кон-

цепцию: «В 2018 году будет 
увеличено количество тема-
тических разделов выставки. 
Помимо летательных аппара-
тов, кораблей, катеров и вспо-
могательных судов будут де-
монстрироваться решения в 
области цифровизации про-
мышленности, автоматизиро-
ванных систем обучения. Но-
винкой станет павильон циф-
ровых демонстраторов».

Глава Минпромторга Рос-
сии также рассказал, что в 
числе решений для авиаци-
онной отрасли будут проде-
монстрированы возможно-
сти применения технологий 
виртуальной реальности при 
аэродинамическом проекти-
ровании.

«Готовится к показу ком-
плекс мониторинга воздуш-
ного пространства – система 
связанных между собой опти-
ко-электронных, радиолока-
ционных систем и программ-
ного обеспечения, позволяю-
щих на основании алгоритмов 
искусственного интеллек-
та контролировать нахожде-
ние беспилотных летательных 
аппаратов в воздушном про-
странстве, просчитывать их 
траектории и перехватывать 
их при необходимости, – за-
явил министр. – Среди раз-
работок в сфере беспилотной 
техники планируется проте-
стировать в реальных услови-
ях телемедицинский дрон – 
летательный аппарат, осна-
щенный необходимым обо-

рудованием для оказания экс-
тренной медицинской помо-
щи, системами голосовой и 
видеосвязи с медицинским 
работником».

С докладом о текущем 
статусе подготовки «Гидро-
авиасалона-2018» выступи-
ли представитель устроителя 
выставки, заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции Олег Бочаров, президент 
ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация» 
Юрий Слюсарь, генераль-
ный директор ОАО «Авиаса-
лон» (оператор мероприятия) 
Александр Левин. 

«Окончательный пере-
чень экспонатов будет под-
готовлен в июле, но уже сей-
час мы формируем его таким 
образом, чтобы большая 
часть создаваемых решений 
адаптировалась в городскую 
среду, оставалась здесь и ста-
новилась частью концеп-
ции Life Style – среды, ком-
фортной для жизни, – отме-
тил Олег Бочаров. – Дело-
вая программа мероприятия 
будет включать в себя пле-
нарное заседание, ряд кон-
ференций, круглых столов 
и бизнес-брифингов. Участ-
ники «Гидроавиасалона» про-
ведут образовательные про-
граммы и примут участие в 
деловых встречах по систе-
ме MatchMaking. Будет реа-
лизован новый формат дело-
вой программы, предусма-
тривающий проведение тема-
тических дней. Так, первый 
день будет посвящен гидроа-
виации, ключевой темой вто-
рого дня станет молодежный 
форум, а в фокусе третьего 
дня окажется цифровая ави-
апромышленность».

Демонстрационная про-
грамма будет включать лет-
ный показ самолетов и верто-
летов, беспилотных летатель-
ных аппаратов, а также показ 
экранопланов, судов на воз-
душной подушке, катеров и 
других технических средств. 
Будет развернута статиче-
ская экспозиция. Для гостей 
выставки и зрителей будут ор-
ганизованы специальные по-
казы и шоу-программы с уча-
стием воздушной и водной 
техники гражданского и воен-
ного назначения, показатель-
ные выступления спортсме-
нов водномоторного спорта, 
шоу-программа на флайбор-

дах. Запланированы меропри-
ятия Национальной парусной 
лиги, концертные и шоу-про-
граммы.

Генеральный директор 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бери-
ева» Юрий Грудинин сообщил, 
что для обеспечения комфорт-
ных условий размещения 
участников и гостей выстав-
ки будет подготовлена совре-
менная выставочная инфра-
структура. Он подчеркнул, что 
на площадке развернуто три 
павильона общей площадью 
5000 кв. м, в том числе пред-
усмотрена конгрессная часть 
площадью 900 кв. м.

Отдельно участники засе-
дания Организационного ко-
митета остановились на во-
просах организации и обес-
печения безопасности демон-
страционных и показательных 
полетов, организации рабо-
ты аэропорта «Геленджик». 
Представители администра-
ции Краснодарского края и 
муниципального образова-
ния города-курорта Геленд-
жик сообщили о мероприя-
тиях по подготовке к проведе-
нию выставки. Представители 
правоохранительных органов 
сообщили о планируемых ме-
роприятиях по обеспечению 
общественной безопасности 
граждан.

ОАО «Авиасалон», ведущее 
историю с февраля 1992 года, 
является официальным устро-
ителем Международных авиа-
ционно-космических салонов 
МАКС, проводимых в подмо-
сковном г. Жуковский с 1993 
года, а также выступило испол-
нительной дирекцией специа-
лизированной отраслевой 
выставки «Мосаэрошоу-92». 
Общество являлось устроите-
лем Международных форумов 
«Технологии в машинострое-
нии» и выставок вооружений и 
военной техники «Оборонэкс-
по», других мероприятий.

12-я  Международная 
выставка и научная конферен-
ция по гидроавиации «Гидроа-
виасалон-2018» проводится с 6 
по 9 сентября 2018 года на тер-
ритории испытательно-экспе-
риментальной базы ТАНТК им. 
Г.М. Бериева в г. Геленджик 
Краснодарского края. Органи-
затором мероприятия является 
Министерство промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации, оператором – ОАО 
«Авиасалон».

Присвоение 
профессии
«ОДК-Пермские моторы» вручили 
студентам удостоверения 
В Пермском техникуме промышленных и информаци-
онных технологий (ПТПИТ) состоялось вручение сви-
детельств о присвоении профессии тем, кто обучается 
по дуальной системе образования. Почетные красные 
корочки из рук директора по персоналу АО «ОДК-Перм-
ские моторы» Ольги Красавиной получили 66 студентов – 
Пермского авиационного техникума (специальности 
«Технология машиностроения» и «Производство авиа-
ционных двигателей», третий курс) и ПТПИТа (профес-
сия «Наладчик станков с программным управлением», 
второй курс). Таким образом, были подведены итоги 
учебного года и, в частности, результаты прохождения 
практики на предприятии. 

За этот год ребята успели по-
работать в различных цехах 
завода, одни освоили про-
фессию станочника широко-
го профиля, другие – слесаря 
механосборочных работ. По 
окончанию практики нужно 
было выполнить квалифи-
кационную работу, включав-
шую в себя практическую и те-
оретическую части. В зависи-
мости от результатов каждо-
му был присвоен второй или 
третий разряд.    

Ульяна Аликина, студентка 
3 курса Пермского авиацион-
ного техникума специальности 
«Производство авиационных 
двигателей», рассказала, что 
это был ее первый опыт рабо-
ты на промышленном пред-
приятии. «За этот год я попро-
бовала свои силы в БТК меха-
носборочного цеха в качестве 
контролера, в сборочном цехе – 
на участке разборки дефек-
товщиком, наблюдала за про-
цессом испытаний двигателей. 
Очень понравился коллектив 
цеха, рабочая атмосфера. В 
следующем году после защи-
ты диплома планирую прий-
ти на завод».    

Поздравляя ребят с завер-
шением очередного этапа 
учебы, директор по персо-
налу «ОДК-ПМ» Ольга Кра-
савина отметила: «Теперь вы 
не просто студенты. Вы овла-
дели рабочей профессией с 
определенным разрядом, он 
указан в ваших удостовере-
ниях. По окончании летних 
каникул ждем вас на «Перм-
ских моторах» для дальней-

шего обучения. Удачи и успе-
хов!»

Директор Пермского ави-
ационного техникума Алек-
сандр Дическул подчеркнул, 
что наличие рабочей профес-
сии расширяет возможности 
на предприятии: «Вы можете 
теперь все – работать станоч-
ником, сборщиком, техноло-
гом, а если очень захотите – 
и генеральным директором. 
Будьте достойны этих удосто-
верений, продолжайте учебу 
до победного конца». 

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам.

1,3 млрд рублей
«Авиаагрегат» увеличил выручку 
Выручка самарского предприятия «Авиаагрегат» (Хол-
динг «Технодинамика»), входящего в холдинг «Техноди-
намика» Госкорпорации Ростех, в Iквартале 2018 года 
составила 1,3 млрд руб., что на 30% превышает показа-
тели за аналогичный период прошлого года.

Согласно финансовым пока-
зателям за I квартал 2018 года, 
предприятие «Авиаагрегат» по-
лучило чистую прибыль в раз-
мере 279,6 млн руб., что в 5 раз 
выше показателей 2017 года. 

«Росту чистой прибыли за 
I квартал 2018 года во многом 
способствовала отгрузка про-
дукции, половина которой ушла 
на экспорт. Кроме того, среди 
ряда положительных макроэко-
номических факторов отдельно 
следует отметить снижение про-
центных ставок по кредитам», – 
подчеркнул генеральный дирек-
тор предприятия «Авиаагрегат» 
Олег Брындин.

По сравнению с прошлым 
годом выросла и эффектив-
ность производственной дея-

тельности, что отразилось на 
изменении рентабельности по 
прибыли от продаж, показа-
тели которых выросли с 13% 
до 38% (по сравнению с 1 кв. 
2017 г.). В результате выработ-
ка на одного работника увели-
чилась на 18,7%.

Помимо этого, позитивные 
финансовые показатели пред-
приятия связаны с повыше-
нием эффективности управ-
ления, реорганизацией про-
изводственных мощностей по 
продуктово-технологическо-
му принципу, а также вводом 
в эксплуатацию современного 
высокотехнологичного обору-
дования в рамках программы 
холдинга «Технодинамика». 
В дальнейшем «Авиаагрегат» 

планирует наращивать объ-
емы производства и продаж, 
повышать эффективность 
производственной системы 
и развивать социальные про-
граммы для работников пред-
приятия.

Холдинг «Технодинами-
ка» специализируется на раз-
работке, производстве и по-
слепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных 
судов. Кроме того, холдинг 
производит детали и агрега-
ты для таких отраслей про-
мышленности как нефтяная 
и газовая, автомобилестрое-
ние, транспорт, энергетика. 
«Технодинамика» включает в 
себя 35 предприятий, распо-
ложенных по всей стране – в 
Москве, Московской области, 
Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 
Архангельской области и дру-
гих регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпора-
ции «Ростех».
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ТЕХНОЛОГИИ

Водный конгресс
Россия на мировом рынке воды: 
конкурентоспособность, компетенции, инновации

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведе-
ния подвела итоги II Всероссийского водного конгрес-
са. В мероприятии приняли участие 1200 человек из 
73 субъектов РФ, представляющих все федеральные 
округа страны. Работу деловой программы освещали 
более 100 представителей СМИ, включая государствен-
ные телеканалы, крупнейшие общественные, деловые 
и отраслевые издания. Центральной темой Конгресса 
стала «Россия на мировом рынке воды: конкуренто-
способность, компетенции, инновации».  

II Всероссийский водный 
конгресс получил широкую 
поддержку со стороны феде-
ральных органов власти, экс-
пертного, научного и бизнес 
сообщества. В дискуссиях на 
площадке мероприятия при-
няли участие специальный 
представитель Президен-
та Российской Федерации 
по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Ива-
нов, Первый заместитель 
председателя Совета Феде-
рации Федерального Собра-

ния Российской Федерации 
Николай Федоров, Полпред 
президента в Уральском фе-
деральном округе Игорь Хол-
манских, руководители про-
фильных комитетов Госу-
дарственной Думы и Совета 
Федерации, представители 
Минприроды России, Мин-
промторга России, Минстроя 
России, Минэнерго России, 
Минсельхоза России, Мин-
транса России, Минкомсвязи 
России,  Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора, Росводре-
сурсов, Росрыболоство.

Генеральным партнером 
Конгресса выступил «Водный 
кластер» Санкт-Петербурга, 
широкую поддержку меро-
приятию оказали дивизион 
Госкорпорации «Росатом» АО 
«Объединенная теплоэнерге-
тическая компания», Сибир-
ская генерирующая компания, 
Экологический фонд им. Вер-
надского, Российские ком-
мунальные системы, группа 
«Полипластик», ГК «Водока-
нал эксперт», СГ «Гиперион», 
компания Alta Group.      

В рамках деловой програм-
мы состоялось 30 тематиче-
ских секций, круглых столов и 
панельных дискуссий, по ито-
гам которых были выработаны 
решения по вопросам техно-
логической модернизации и 
цифрового развития водохо-
зяйственного комплекса Рос-
сии, проблемам эффективно-
го использования и освоения 
водных ресурсов, перспекти-

вам построения сбалансиро-
ванного межотраслевого во-
допользования. 

Важным событием в рам-
ках II Всероссийского водно-
го конгресса стало проведение 
IV Всероссийского съезда во-
доканалов, на площадке кото-
рого были сформированы ос-
новные направления реализа-
ции майских Указов Прези-
дента Российской Федерации 
в части повышения качества 
питьевой воды и модерниза-
ции водопроводно-канализа-

ционного хозяйства с исполь-
зованием технологий пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса.        

На выставочной экспози-
ции мероприятия были пред-
ставлены 25 российских и за-
рубежных стендов с совре-
менными инновационными 
решениями по очистке, тран-
спортировке и обработке воды 
во всех отраслях водопользо-
вания.   

Российская ассоциация во-
доснабжения и водоотведения 
со всеми заинтересованными 
ведомствами готовит резолю-
цию II Всероссийского водно-
го конгресса, предложения в 
которую будут принимать-
ся до конца июня 2018 года. 
Итоговый документ с предло-
жениями и рекомендациями 
будет направлен в профиль-
ные органы законодательной 
и исполнительной власти для 
дальнейшей проработки и ре-
ализации.    

Следующее мероприятие 
планируется к проведению в 
июне 2019 года (даты уточня-
ются). 

COMMERZ RUSSIA 
CONFERENCE
XI Всероссийская конференция по управлению 
закупками 
В Москве прошла XI Всероссийская конферен-
ция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ COMMERZ RUSSIA 
CONFERENCE. Организатор – компания Quorum. Парт-
нерами конференции выступили компании: Sap Ariba, 
Deloitte, Комус, Simple и Мастерская Олега Замышля-
ева. Среди экспертов конференции – представители 
компаний: МТС, Россети, Ренессанс Кредит, REHAU, 
AGC Борский стекольный завод, Северсталь, РОСНА-
НО, ОАК, Burger King и многие другие. 

В рамках мероприятия обсу-
ждалось внедрение современ-
ных технологий в управления 
закупками, поднимались во-
просы автоматизации, «блок-
чейна», применения Agile. От-
дельное внимание участники 
уделили обучению и подбору 
сотрудников подразделения 
закупок. Также на конферен-
ции были рассмотрены вопро-
сы, связанные с применением 
223-ФЗ, а также вопросы оп-
тимизации работы подразде-
ления в компаниях как с го-
сударственным участием, так 
и без него. 

Исследование интересов 
аудитории, проведенное Ма-
стерской Олега Замышляе-
ва, показало, что ключевыми 
сложностями в своей работе 
аудитория считает:
n  Сложность проверки 

контрагентов (53%)
n Трудности в планирова-

нии заказов (53%)
n Срыв сроков поставок 

(47%)
n Непрозрачность ценоо-

бразования (47%)
Именно обсуждению этих 

вопросов была посвящена 
конференция.

Одним из лучших высту-
плений, по мнению участни-
ков, стало выступление Ната-
лии Волейник из Ренессанс 
Кредит. Наталия выступила с 
докладом «Внедрение фило-
софии AGILE в закупках, ЗА 
и ПРОТИВ.»

По мнению Наталии, к 
внедрению Agile в закупках 
существуют серьезные пред-
посылки: 
n Внеплановые закупки – 

темпы и гибкость развития 
бизнес-направлений будут 

только увеличиваться, а вне-
плановые, креативные закуп-
ки – наше будущее.
n Развитие ИТ систем – ко-

манды разработчиков, кото-
рые работают по новым пра-
вилам.

Модель Agile основана на 
манифестах:
n люди и взаимодействия 

важнее процессов и инстру-
ментов,
n  работающий Продукт 

важнее исчерпывающей до-
кументации,
n сотрудничество с заказ-

чиком важнее согласования 
условий контракта,
n готовность к изменени-

ям важнее следования перво-
начальному плану.

Применение этой модели 
способствует постоянному 
взаимодействию внутри са-
моорганизующихся рабочих 
групп, состоящих из специа-
листов различного профиля.

Этот подход значительно 
отличается от классической 
модели закупок, которая яв-

ляется недостаточно гибкой в 
современных условиях.

За новым подходом буду-
щее: проект в духе Agile на 28% 
успешнее проекта, который 
реализуется по типовым мо-
делям. Самое главное, что мо-
тивирует людей в agile-коман-
де, по словам Наталии Волей-
ник, – успех проекта, где каж-
дый болеет за свой коллектив.

Лучшими докладами кон-
ференции, по мнению участ-
ников, также стали: 

«Оптимизация рабочих 
процессов закупок, с помо-
щью автоматизации» – доклад 
Андрея Полыгаева, SAP СНГ.

«Автоматизируем неком-
мерческие закупки: как вы-
строить максимально про-
зрачный процесс?» – доклад 
Натальи Хазовой, Росинтер 
Ресторантс.

«AGILE. Опыт применения 
при построении закупочной it 

системы.» – доклад Виктора 
Симоненко, Россети. 

Конференция УПРАВ-
Л Е Н И Е  З А К У П К А -
МИ COMMERZ RUSSIA 
CONFERENCE завершилась 
живой дискуссий на тему: 
«Как наладить продуктивное 
взаимодействие с поставщи-
ками?» 

Для тех, кто не успел посе-
тить летнее мероприятие, но 
хочет расширить свои зна-
ния в управлении закупками 
уже открыта регистрация на 
XII Всероссийскую конфе-
ренцию «Управление закуп-
ками COMMERZ RUSSIA 
CONFERENCE», которая 
пройдет 06-07 декабря 2018. 
Также каждый желающий 
может поучаствовать в созда-
нии программы конференции.

+7495-789-3883 
smart@quorum.guru 

www.quorum.guru

«Сделано в Росии»
«РМ-Терекс» на bauma CTT Russia 2018 представила 
высоко востребованную технику
В «РМ-Терекс» по итогам участия в выставке bauma 
CTT Russia 2018 отмечают повышенный интерес к тех-
нике со стороны компаний строительно-дорожной и 
добывающей отраслей, а также агропромышленного 
комплекса, рассматривающих в приоритетном поряд-
ке возможность обновления и пополнения материаль-
но-технической базы своих предприятий техникой оте-
чественного производства. Этому способствует общий 
курс на импортозамещение, подкрепленный государ-
ственными программами льготного финансирования. В 
агропромышленном комплексе спрос на российскую 
спецтехнику стимулируется успешно реализуемой про-
граммой приобретения ее на льготных условиях через 
АО «Росагролизинг», с которым у «РМ-Терекс» дейст-
вует официальное соглашение. 

Статус техники «РМ-Терекс» 
«Сделано в России» также 
позволяет компаниям стро-
ительно-дорожной и добыва-
ющей отраслей получить суб-
сидию от 10 до 15 % по госу-
дарственной программе льгот-
ного лизинга спецтехники. В 
настоящее время почти 50 % 
контрактов реализуется с пре-
доставлением услуг финансо-
вой аренды с правом выкупа.

В рамках прошедшей вы-
ставки компания «РМ-Те-
рекс» продемонстрирова-
ла наиболее перспективные 
образцы в линейке выпуска-
емой техники. Они произво-
дятся на заводах «Тверской 
экскаватор» (гусеничные экс-
каваторы TX 220 и TX 300, ко-
лесный WX 200, экскаватор-
погрузчик TBL 825), «Челя-
бинские дорожно-строитель-
ные машины» (фронтальный 
погрузчик TL 150) и «Брян-
ский арсенал» (автогрейдер 
TG 200). 

Традиционно в экспозиции 
компании было представлено 
направление производства 
запасных частей. Мощности 
завода, высокотехнологич-
ное оборудование и строгий 
контроль качества позволя-
ют выпускать, в частности, 
на «Тверском экскаваторе» ги-
дроцилиндры для всех машин 
собственного производства, а 
также по специальному заказу 
для различных видов дорож-
но-строительной техники.

Стенд «РМ-Терекс» посе-
тили свыше 250 организаций 
более чем из 30 регионов Рос-

сии, а также из Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана и дру-
гих стран СНГ. Специально 
для посетителей экспозиции 
компании было проведено вы-
ездное мероприятие на завод 
«Тверской экскаватор». Сегод-
ня оснащение мощностей и 
организация производствен-
ных процессов предприятия 
соответствуют современным 
стандартам в сфере машино-
строения. В ходе знакомст-
ва с основными производст-
венными площадками был 
продемонстрирован полный 
цикл создания инновацион-
ного поколения экскаватор-
ной техники. 

Владимир Ицков, дирек-
тор по продажам «РМ-Те-
рекс», говорит: «Второй год 
рынок дорожно-строитель-
ной техники демонстриру-
ет рост, который, по нашим 
прогнозам, составит к концу 
этого года 30 %. Среди основ-

ных драйверов – государст-
венные программы и иници-
ативы в сфере транспортного 
сообщения. Это, прежде всего, 
приоритетный проект Мин-
транса «Безопасные и качест-
венные дороги», согласно ко-
торому до 2025 года планиру-
ется привести в нормативное 
транспортно-эксплуатацион-
ное состояние региональную 
дорожную сеть. Все это требу-
ет как обновления, так и рас-
ширения парков спецтехники 
подрядных и эксплуатирую-
щих организаций. Как отече-
ственный производитель, мы 
готовы не только поставлять 
технику, но и оказывать ком-
плексную сервисную поддер-
жку, что и продемонстрирова-
ли на выставке».

«РМ-Терекс» объединяет круп-
ные российские машинострои-
тельные заводы: «Тверской экс-
каватор», «Брянский арсенал», 

«Челябинские строительно-
дорожные машины», Заволж-
ский завод гусеничных тягачей. 
Основные виды продукции: 
экскаваторы-погрузчики, 
колесные и гусеничные экска-
ваторы, автогрейдеры, гусе-
ничные снегоболотоходы. В 
продуктовую линейку входят 
фронтальные погрузчики, 
вилочные погрузчики, инду-
стриальные перегружатели. 
Производственные комплексы 
и инженерные центры распо-
ложены в городах: Твери, 
Заволжье, Челябинске, Брянс-
ке. Реализация машин и обору-
дования, а также техническое 
сопровождение, включая сер-
висное и гарантийное обслужи-
вание, обеспечение запасными 
частями, осуществляется в 78 
дилерских центрах на террито-
рии России и в странах СНГ. Вся 
выпускаемая продукция имеет 
официальный статус «Сделано 
в России».
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Завод «Электроаппарат»
Укрепляя репутацию брянских инноваций
Алексей Турбин,  
главный редактор журнала «РАДИОФРОНТ»  
специально для «ПЕ»

«60-летие завода «Электроаппарат» – это убедительное 
свидетельство того, что наш коллектив успешно про-
шел через огонь, воду и медные трубы тектонических 
подвижек в политической и экономической жизни стра-
ны». Эти слова, генерального директора известного на 
Брянщине предприятия Александра Туранцева стали 
лейтмотивом юбилея завода, торжественно отмечен-
ного в первые дни нынешнего июня.

Усилиями руководства обла-
сти, а также нового менед-
жмента предприятие, исто-
рически специализировав-
шееся на выпуске осцил-
лографов, медицинской и 
осветительной техники, ре-
шительно выходит на новые 
рубежи развития, уверенно 
преодолевает накопившие-
ся годами проблемы, в целом 
типичные для заводов совет-

ского еще ОПК. В частности, 
долгосрочная кредиторская 
задолженность «Электроап-
парата» в 2018 году показа-
ла стабильную тенденцию 
к снижению в сравнении 
с предыдущим периодом и 
составляет порядка 5% при 
отсутствии формирования 
новой задолженности. Опе-
рационные расходы сни-
жены в 2018 году: процент 

снижения составил 23,7%. 
«Электроаппарат» являет-
ся одним из крупных нало-
гоплательщиков Брянской 
области и не допускает более 
просроченной задолженно-
сти по налогам и сборам. За 
год объем товарной продук-
ции под маркой «Электроап-
парата» увеличился на 5,8%, 
а объем ее реализации воз-
рос на 12,9%.

«В свете идеологии им-
портозамещения и приори-
тета социального направле-
ния, отстаиваемой руковод-
ством Российской федера-
ции, особенно важно, что 
мы неуклонно наращива-
ем выпуск продукции меди-
цинского направления: рост 
за первые 5 месяцев ново-
го года в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 

года превысил 26%, отмечает 
А.Туранцев. – По-прежнему 
в медучреждениях страны во-
стребованы выпускаемые на 
«Электроаппарате» приборы 
«Амплипульс-5», а также «По-
ток-БР», «Тонус-БР» и «Элек-
тросон-БР». 

Руководители завода особо 
отмечают ценность поддер-
жки их инициатив по дивер-
сификации производства со 

стороны коллектива пред-
приятия. В частности, опыт, 
приобретенной ими в ходе 
работы в системе АК «Транс-
нефть», позволил определить 
новые рубежи в развитии за-
вода, построить выверенные 
перспективные планы по ди-
версификации производст-
ва, по переходу на выпуск во-
стребованной на российском 
и зарубежном рынках инно-

вационной продукции. Среди 
магистральных направлений 
дальнейшего развития заво-
да – производство источни-
ков бесперебойного питания, 
а в перспективе – систем во-
локонно-оптического мони-
торинга протяженных объек-
тов, в том числе трубопрово-
дов. Кстати, концепция этой 
инновационной разработки 
была представлена 12 июня 
с.г. на престижной выставке 
информационных техноло-
гий CEBIT в германском горо-
де Ганновере: она стала темой 
одного из ключевых матери-
алов российско-немецкого 
журнала «Pipeline Technology 
Journal – Вестник трубопро-
водных технологий».

Важно, что накопленный 
в «Транснефти» организа-
ционный, производствен-
ный и юридический опыт ме-
неджмент «Электроаппара-
та» стремится адаптировать к 
условиям Брянской области, 
поставить на службу местным 
промышленным предприяти-
ям. Так, усилия представите-
лей завода направлены на со-
вершенствование бизнес-сре-
ды, определяющей самочувст-
вие производственной сферы 
на Брянщине. Во исполнение 
решений февральского засе-
дания рабочей группы по ди-
версификации предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса Брянской обла-
сти заводчане предложили на 

период проведения диверси-
фикации предприятий ОПК 
предоставлять им налоговые 
и административные льготы, 
а также узаконить «надзорные 
каникулы» на проведение раз-
ного рода проверок. 

«Мы убеждены, что законо-
дательство должно обязать го-
сударственные и муниципаль-

ные учреждения – и особен-
но госкорпорации – покупать 
гражданскую продукцию пре-
имущественно у предприятий 
из реестра ОПК, – подчерки-
вает А.Туранцев. – Мы высту-
паем за создание на федераль-
ном уровне центра по вопро-
сам диверсификации ОПК, 
который позволил бы обес-
печивать привлечение финан-
совых ресурсов, создавать ин-
формационные базы, в кото-
рых отражалось бы наличие у 
предприятий ОПК оборудо-
вания для выпуска граждан-
ской продукции, а также ор-
ганизовать объединенную си-
стему маркетинга и логистики, 
продвижения выпускаемой 
гражданской продукции». 

«Шестидесятилетие пред-
приятия, которое на протяже-
нии многих лет подтвержда-
ло свою стабильность; кото-
рое благодаря выверенному 
курсу руководства России и 
Брянской области набирает 
обороты – это прекрасный 
повод для нового осмысления 
нашей промышленной поли-
тики, которая все больше вы-
ходит на практические инно-

вационные рубежи, – гово-
рит заместитель директора де-
партамента промышленности, 
транспорта и связи Брянской 
области Михаил Козорин. – 
Неустанное внимание феде-
рального центра и региона, 
полное понимание стоящих 
перед страной задач в сфере 
разумной конверсии – вот 
о чем мы говорим, встречая  
60-летие завода «Элеткроап-
парта». И мы знаем, что Завод 
не подведет!»

Этому авторитетном мне-
нию созвучны слова из песни, 
ставшей в эти дни неофици-
альным гимном завода-юби-
ляра:  

Во славу Чашина кургана
Крепим мы Брянска арсе-

нал.
Гора Покровская за нами –
Родной почета пьедестал!
Живи в веках, город воин-

ской славы,
Мы Брянска мощь преум-

ножим стократ! 
Тобой гордиться мы будем 

по праву –  
Завод «Электроаппарат»!

Ганновер-Брянск

Ускорение научно-технического прогресса – это требование и нашего времени! Ветераны завода «Электроаппарат» в 70-е годы

 Неразрывна связь времен! 70-е годы. 
Директор завода «Электроаппарат» Иван Ильич Муращенко (справа) 

вручает юбилейные грамоты

За многолетний добросовестный труд работникам завода С.М. Аниканову, Г.А. Ершову, Н.В. Иконниковой 
и А.Б. Тримбашевскому вручены благодарственные письма Губернатора Брянской области А.В. Богомаза

Развитие «Индустрии» 
Судьба первых финалистов промышленного «Оскара»
На ИННОПРОМ-2018 пройдет юбилейное, пятое вру-
чение Национальной промышленной премии «Инду-
стрия». С апреля совет – представители Правительст-
ва РФ, бизнес-ассоциаций, международные эксперты – 
отбирает к предстоящей церемонии инновационные про-
екты. Премия была учреждена Министерством промыш-
ленности РФ в 2014 году, цель проведения «Индустрии» – 
стимулирование развития новаторских идей в экономике 
и привлечение к ним внимания общественности. Первые 
компании, попавшие в шорт-лист «Индустрии», продолжа-
ют развивать свои технологии и выходят с проектами на 
зарубежные рынки. В преддверии юбилейной церемонии 
INNOPROM VIEW вспоминает о первопроходцах конкурса. 

Пятерка первых 
В дни ИННОПРОМ-2018 
будут награждены россий-
ские инновационные компа-
нии, заявившиеся на V Нацио-
нальную премию «Индустрия». 
Совет, возглавляемый Минис-
тром промышленности РФ Де-
нисом Мантуровым, опреде-
лит лауреата и четырех номи-
нантов, отвечающих критери-
ям конкурса. 

Проекты должны отвечать 
таким требованиям, как тех-
нологическая новизна, эко-
номический эффект, межотра-
слевой характер проекта и ори-
ентация на глобальный рынок. 

Впервые «Индустрия», уч-
режденная Минпромторгом 
России для поддержки пер-
спективных технологий в 
промышленном производст-
ве, а также для общественного 
признания передовых практик 
российских компаний в обла-
сти промышленного развития, 
прошла на ИННОПРОМ-2014. 

В список первых финали-
стов попали биофармацев-
тическая компания BIOCAD 
и производитель продукции 
для повышения безопасно-
сти в атомной и газовой про-
мышленности «Диаконт». 
Также были признаны про-
екты таких предприятий, как 
RoboCV (системы автопило-
тирования X-MOTION для 
складской техники), «Тран-
зас» (навигационные систе-
мы, морские и авиационные 
тренажеры и симуляторы, си-
стемы контроля и мониторин-
га) и ООО «Новые плазмен-
ные технологии» (нанесение 
нанопокрытий на режущий 
инструмент по технологии 
CreepServiceSarl и CALT SID). 

После церемонии участни-
ки «Индустрии» продолжают 
развивать свои проекты и рас-
ширять присутствие на зару-
бежных рынках.  

Антитела на экспорт 
Первым победителем «Инду-
стрии» стала биотехнологиче-
ская компания BIOCAD, ген-
директор компании Дмитрий 
Морозов получил награду из 
рук премьер-министра. Лау-
реат «Индустрии-2014» компа-
ния BIOCAD была учреждена в 
2001 году. Ее основатель Дмит-
рий Морозов, выходец из бан-
ковской сферы, решил занять-
ся инновационным бизнесом и 
построить фармацевтический 
завод в Москве, хотя на тот мо-
мент в фармацевтике ничего не 
понимал. 

К 2005 году предприятие 
выпустило на рынок России 
препарат для лечения уроге-
нитальных инфекций, в 2013 
году – первый отечественный 
препарат для лечения гепати-
та С. Еще через год был разра-
ботан препарат для лечения 
рака и аутоиммунных заболе-
ваний на основе моноклональ-
ных антител, именно за эту раз-
работку BIOCAD стала лауреа-
том премии. 

Главное преимущество 
препарата – воздействие мо-
ноклональных антител толь-
ко на определенные клетки в 
организме, при этом здоровые 
клетки лекарство не затраги-
вает. 

По словам генерально-
го директора BIOCAD Дмит-
рия Морозова, премия «Инду-
стрия» является признанием со 
стороны Минпромторга, а это 
немаловажно для компаний, 

которые развиваются в науко-
емких и промышленных про-
изводствах. «Без поддержки 
всех заинтересованных в раз-
витии российской промыш-
ленности, без Минпромтор-
га нам было бы сложнее», – 
заявил Дмитрий Морозов.

BIOCAD стал первой рос-
сийской компанией, экспор-
тирующей в страны дальнего 
зарубежья препараты на осно-
ве моноклональных антител, в 
течение 2014-2015 гг. были за-
ключены экспортные контрак-
ты на сумму свыше $700 млн. 

На данный момент в ком-
пании трудится около 1,4 тыс. 
человек, из них почти полови-
на – ученые и исследователи. 
BIOCAD располагает четырь-
мя производственными пло-
щадками в Москве и Санкт-
Петербурге, а также офисами 
и представительствами в США, 
Бразилии, Китае, Индии, Син-
гапуре и других странах. 

Компания реализует пол-
ный цикл создания лекарст-
венных препаратов: от науч-
но-исследовательских работ 
до промышленного производ-
ства. Портфель компании раз-
росся до 45 продуктов, еще 40 
находятся в разработке. Пре-
параты предназначены для ле-
чения таких заболеваний, как 
рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный 
склероз и т. д. 

Весной 2018 года BIOCAD 
подписал соглашение о реа-
лизации совместного проек-

та с Министерством здравоох-
ранения РФ – строительстве 
Центра клеточных техноло-
гий для лечения онкологиче-
ских заболеваний в Санкт-Пе-
тербурге. А к 2021 году пред-
приятие планирует построить 
новый комплекс – на терри-
тории особой экономической 
зоны «Технополис Москва», 
на площади более 55 тыс. кв. 
м будут размещены произ-
водственные, лабораторные 
и складские объекты.  

Аврора для вертолета 
Компания «Транзас», выпуска-
ющая тренажеры и другие тех-
нические решения для авиаци-
онной отрасли, была номини-
рована на «Индустрию-2014» 
за систему визуализации «АВ-
РОРА 2». Разработка пред-
ставляет собой комплекс про-
граммных средств, среди ко-
торых – AuroraAirfieldModeler 
(автоматическое или интерак-
тивное создание моделей аэро-
портов), Aurora Object Modeler 
(модуль экспорта объектов из 
программы 3D-моделирова-
ния Autodesk 3DMAX). Также 
в продукт включен модуль со-
здания ландшафтных сцен 
Aurora World Builder и другие 
средства. 

«АВРОРА 2» обеспечивает 
все виды тренажеров и техни-
ческих средств обучения де-
тальным визуальным отобра-
жением пространства за пре-
делами кабины самолета. 

«Мы гордимся тем, что в 
2014 году «Транзас» вошел 
в число номинантов первой 
Национальной промышлен-
ной премии. Применение ин-
новационных разработок яв-
ляется одним из приоритетов 
в деятельности компании, и 
включение группы в шорт-
лист – это подтверждение пра-
вильного выбора курса», – от-
метил председатель совета ди-
ректоров компании Сергей Ге-
нералов.

В 2015 году было учрежде-
но специальное подразделе-
ние «Транзас Авиация», кото-
рое взяло на себя все разработки 
авиатренажеров. Тогда же рынку 
была представлена новая модель 
«АВРОРА 3», которую можно 
использовать не только для са-
молетных, но и для вертолетных 
тренажеров. Систему использу-
ют клиенты не только в России, 
но и за рубежом. 

Умная тележка 
Разработку компании RovoCV 
используют в нескольких 
международных концернах. 
RoboCV был создан в 2012 году 
и стал резидентом «Сколково», 
через несколько месяцев после 
старта разработчики и инжене-
ры компании подготовили че-
тырехколесную автономную 
платформу, которая стала осно-
вой для беспилотной складской 
техники – проекта X-MOTION. 

Система представля-
ет собой комплекс, который 
подключается к серийным 
складским машинам (тягачи, 
паллетоперевозчики, ручные 
штабелеры) и самостоятельно 
управляет ими вместо челове-
ка-водителя. 

Хотя у российской разра-
ботки много конкурентов из 
других стран, разработчики 
RoboCV добились серьезного 
преимущества: роботы на си-
стеме X-MOTION могут ра-
ботать совместно с человеком.

«Наш робот, подъезжая к 
месту, определяет, как стоит 
груз и как лучше его захватить. 
Если груз стоит криво, то робот 
корректирует свою траекторию 
так, чтобы в итоге справиться 
с неточным положением. Это 
одно из наших ключевых от-
личий от конкурентов. Вооб-
ще наше самое главное отли-
чие – это то, что мы умеем эф-
фективно работать совместно с 
людьми, из-за этого наших ро-
ботов мы называем CoBot, то 
есть коллаборативными робо-
тами», – объяснил основатель 
и директор Сергей Мальцев.

Система X-MOTION состо-
ит из электрической паллетной 

тележки, оснащенной интел-
лектуальной системой авто-
матизации, и облачного сер-
виса, который оптимизиру-
ет распределение задач среди 
роботов в режиме реального 
времени. Решение позволяет 
осуществлять автоматизацию 
до 70% складских процессов, 
избегая сложного и дорогого 
внедрения. 

В 2014 году жюри «Инду-
стрии» высоко оценило раз-
работку RoboCV и включило 
ее в шорт-лист премии. Сей-
час разработки компании ис-
пользуют на заводах Samsung 
и Volkswagen, на очереди – 
IKEA, Philip Morris, Nestle, 
Почта России, торговая сеть 
«Магнит». В конце 2017 года 
RoboCV заключил соглашение 
с ПАО «Газпром нефть», в бли-
жайшее время компания пла-
нирует выйти на рынки Евро-
пы и США.   

Актуаторы  
и нанопокрытия
Группа компаний «Диаконт» 
также вошла в число первых 
номинантов премии «Инду-
стрия». Тогда внимание экс-
пертной комиссии привлек 
прецизионный быстродейст-
вующий силовой электроме-
ханический привод (актуатор). 

Со своим продуктом ком-
пания вышла на рынки США, 
Канады, Германии и Китая. 
Сейчас «Диаконт» осуществ-
ляет первые поставки в адрес 
автомобильных концернов. 
Летом 2017 года группа заяви-
ла о строительстве сборочного 
производства с годовой мощ-
ностью 4,5 тыс. актуаторов, в 
начале 2018 года были завер-
шены монтажные работы по 
строительству здания.

До 2020 года руководство 
компании планирует занять 
не менее 5% мирового рынка 
ЭМП, к 2025 году – 20%. «За 
четыре года была создана кон-
струкция и базовая техноло-
гия серийного выпуска кон-
курентоспособных изделий. 
Разработаны и произведены 
новые уникальные образцы 
актуаторов для оборудова-
ния по производству пласти-
ка, превосходящие мировые 

аналоги по габаритам, ресур-
сам и скорости. Получен по-
ложительный опыт внедрения 
созданной техники в составе 
оборудования компаний ми-
ровых лидеров в области обо-
рудования для роботизиро-
ванной сварки и пластика», – 
рассказали в «Диаконте».

«Диаконт» также стал участ-
ником «Индустрии-2017», 
представив жюри свой мало-
габаритный робототехниче-
ский комплекс для диагности-
ки труб малых диаметров.

Новые плазменные 
технологии
Четвертый номинант первой 
премии «Индустрия» – ООО 
«Новые плазменные техноло-
гии» (НПТ) привлек внимание 
жюри, представив проект по 
нанесению нанопокрытий на 
режущий инструмент по тех-
нологии швейцарской фирмы 
CreepServiceSarl и CALT SID. 
Общество было организовано 
в 2011 году при участии управ-
ляющей компании «Сберин-
вест» и корпорации «Роснано». 

В 2012 году была запущена 
первая промышленная уста-
новка, в 2016 НПТ, в статусе 
соисполнителя Московско-
го государственного техниче-
ского университета им. Бау-
мана, по заказу Минпромтор-
га России спроектировал и из-
готовил электронно-лучевую 
вакуумную установку плавки, 
резки, сварки и размерной об-
работки стекла. Комментарий 
о текущей деятельности номи-
нанта получить не удалось. 

В течение 2014-2017 гг. за-
явки на участие в «Индустрии» 
подали около 500 компаний со 
всей России, из них 20 попали в 
шорт-лист премии. Большин-
ство российских инноваторов, 
вышедших в финал, продолжа-
ют успешно внедрять свои тех-
нологии в коммерческие про-
екты и расширяют присутствие 
за рубежом. 

Совет премии определит 
номинантов юбилейной це-
ремонии до 20 июня 2018 года, 
шорт-лист будет опубликован 
на официальном сайте конкур-
са. Лауреата объявят во время 
ИННОПРОМ-2018.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Чемпионат мира
Как драйвер развития муниципальных образований
Калинина Татьяна Геннадьевна,  
главный редактор журнала «Российская муниципальная практика»

Традиционно города-хозяева мировых чемпионатов и кубков 
получают новые импульсы развития, значительные имиджевые 
и репутационные возможности. В этом году чемпионат мира по 
футболу принимали 11 городов России: Москва, Санкт-Петер-
бург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-
на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.  

Имиджевые приобретения
На сайте чемпионата по футболу, 
который посещают болельщики со 
всего мира, подробно рассказыва-
ется о каждом городе, об истории, 
достопримечательностях. Если 
бы город продвигал себя в тради-
ционных рекламных технологиях, 
он затратил бы огромные деньги на 
охват такой масштабной аудитории.  

Эффективное использова-
ние спортивных объектов и ин-
фраструктуры после чемпиона-
та – один из ключевых вопросов, 
который также прорабатывает-
ся властями города и спортивны-
ми организациями. Опыт других 
стран, проводивших чемпиона-
ты, показал, что любое мегакруп-
ное спортивное событие в краткос-
рочной перспективе не окупается, 
это длинные инвестиции, и не все 
нужно переводить на деньги. 

Чемпионат пройдет – 
инфраструктура 
останется
В соответствии с требованиями 
ФИФА каждый город, принимаю-
щий игры чемпионата мира, дол-
жен предоставить соответствующую 
самым современным требованиям 
инфраструктуру, в том числе транс-
портную, гостиничную, телекомму-
никационную и так далее. Все это 
остается для жителей города после 
того, как чемпионат мира закончится.

Новые спортобъекты также 
будут доступны жителям города, 
региона, страны. 

Это особо подчеркнул Прези-
дент Владимир Путин в ходе пря-
мой линии, которая состоялась как 
раз накануне чемпионата.

«Нам удалось решить очень 
сложную задачу, которую не уда-
валось так эффективно решать дру-
гим странам, которые проводили 
Олимпийские игры. У нас вся ин-
фраструктура в Сочи (практически 
вся) хорошо загружена, причем в 
течение круглого года. И загруже-
ны оба кластера: как приморский, 
так и горный. И это безусловный 
успех в этом смысле.

Что касается футбольной ин-
фраструктуры, вот этих 11 стадио-
нов. Конечно, мы истратили боль-
шие деньги на это, и нужно, чтобы 
вся эта инфраструктура  работала, и 
прежде всего работала на развитие 
спорта. Причем массового спорта, 
детского спорта, нужно создавать 
детские и юношеские команды, 
лиги, организовывать соревнова-
ния. Надо, чтобы все эти объекты 
были окупаемыми, эффективно 
работающими.

В принципе, это все возможно 
при грамотном подходе. 

Хочу обратиться сейчас к своим 
коллегам в регионах. Ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы на 
этих площадках вдруг возникли ка-
кие-то рынки, которые возникали 
на спортивных сооружениях Мо-
сквы в середине 90-х годов. Кате-
горически невозможно такое раз-
витие событий и такое использова-
ние этих замечательных объектов.

И, конечно, думаю, что наш 
Российский футбольный союз, 
РФС, тоже должен принять ак-
тивное участие в том, чтобы загру-
жать по уму эти объекты, чтобы там 
проводились крупные, интересные 
матчи, чтобы это вызывало необ-
ходимость формирования новых, 

интересных, сильных, перспектив-
ных команд».

Считаем расходы  
и приобретения
Спортивное строительство ведет-
ся не только на государственные 
деньги, к масштабным проектам 
привлечены и частные инвести-
ции. Сегодня в России компании 
уже научились продумывать зара-
нее, как они будут зарабатывать на 
этих спортивных объектах деньги.

К концу апреля правительством 
был подготовлен доклад о социаль-
но-экономическом влиянии чем-
пионата мира по футболу на раз-
витие принимающих городов. В 
нем, в частности, сказано, что за 
годы подготовки чемпионата была 
значительно обновлена городская 
инфраструктура. При подготовке 
были реконструированы 11 аэро-
портов и 8 железнодорожных объ-
ектов, 212 км улично-дорожной 
сети. В общей сложности было за-
куплено 5,7 тыс. единиц подвиж-
ного состава, 662 единицы автомо-
билей «скорой помощи», отремон-
тировано 16 больниц.

Как известно, на проведение 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи в итоге Россия потра-
тила 214 млрд рублей. Чемпионат 
мира по футболу-2018, по предва-
рительным расчетам, обойдется в 
600 млрд руб. Прежде всего пото-
му, что в большинстве выбранных 
для ЧМ городов не было необхо-
димой инфраструктуры. Поэтому 
подготовка к чемпионату вклю-
чала в себя не только строитель-
ство стадионов, но и расширение 
гостиничной сети, транспортной 
инфраструктуры, городское благо-
устройство. Итак, что нового поя-
вилось в регионах страны благода-
ря ЧМ-2018?

Москва
Спортивные объекты. В 2014 году 
у Москвы появился 42-тысячный 
стадион «Спартак». Строительст-
во обошлось в 25,6 млрд руб. Все 
финансирование – из внебюджет-
ных источников, деньги выделя-
лись футбольным клубом, следо-
вательно, его владельцем Леони-
дом Федуном.

Второй стадион Москвы, на ко-
тором проходят матчи мирового 
первенства, считая и финальный 
поединок, – это Большая спортив-
ная арена «Лужники». От прежних 
«Лужников» остались только стены 
и купол. На эту тотальную рекон-
струкцию город выделил 22 млрд 
рублей.

Кроме основных в городе по-
строено 8 тренировочных полей. 

Шесть из них финансировались 
бюджетом города Москвы – 4 пло-
щадки в спортивном комплексе 
«Лужники» и еще одна – в районе 
Строгино. Деньги на две площад-
ки поступили из частных источни-
ков, из футбольных клубов «Спар-
так» и ЦСКА.

Кроме того, для подготовки ко-
манд к играм чемпионата мира воз-
веден многофункциональный спор-
тивный комплекс «Истра». Затраты 
на его постройку – около 6 млрд ру-
блей – легли на частных инвесторов. 
И еще одно тренировочное поле на 
стадионе «Ангстрем» в Зеленогра-
де построено за счет федерального 
бюджета – 94,7 млн рублей.

Больницы. На втором месте по 
количеству вложенных средств 
идет инфраструктура здравоохра-
нения, проще говоря, больницы. 
На возведение и реконструкцию 
объектов здравоохранения было 
потрачено более 24 млрд рублей.

Из них 4 млрд – на строитель-
ство Московского научно-практи-
ческого центра медицинской ре-
абилитации, восстановительной 
и спортивной медицины Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы на Земляном валу.

Еще почти полтора миллиарда 
были выделены на капитальный 
ремонт Боткинской больницы.

Почти 10 млрд потрачено на 
строительство городской клини-
ческой больницы № 1 им. Н.И. 
Пирогова.

Еще 2,5 млрд рублей пошло на 
строительство городской клиниче-
ской больницы № 31. Столько же 
выделено на строительство Моро-
зовской детской городской клини-
ческой больницы.

1,85 млрд власти города выдели-
ли на возведение научно-исследо-
вательского института скорой по-
мощи им. Н.В. Склифосовского.

Инфраструктура. 12,1 млрд ру-
блей потрачено на возведение до-
полнительной инфраструктуры, 
без которой не пройдет ни один 
матч, и благоустройство города. В 
этот список входят не только мно-
гочисленные кассовые павильоны, 
сервисные центры и пункты вход-
ного контроля, но и создание «еди-

ной системы навигации», на кото-
рую потрачено 2 700 000 000 рублей.

Транспорт. Четвертой по затрат-
ности статьей программы подго-
товки к ЧМ-2018 стала транспорт-
ная инфраструктура. Дабы обеспе-
чить удобный подъезд к стадиону 
«Спартак», городу пришлось пол-
ностью реконструировать отрезок 
Волоколамского шоссе от МКАД 
до Ленинградского шоссе. На эти 
цели из городского бюджета было 
выделено 11,6 млрд рублей.

Энергоснабжение. Около 8 млрд 
рублей пошли на обеспечение бес-
перебойного и надежного энерго-
снабжения во время чемпиона-
та мира-2018, а также после него. 
Все эти деньги из внебюджетно-
го источника – ОАО «Энергоком-
плекс», относящегося к департа-

менту топливно-энергетическо-
го хозяйства Москвы. Средства 
пошли на строительство подстан-
ции «Золотаревская», которая была 
введена в конце 2014 года.

Связь. И, наконец, 7,5 млрд ру-
блей потрачены на подготовку «ин-
фраструктуры связи и информаци-
онных технологий». Почти 5 млрд 
из этой суммы пошли на строи-
тельство «Международного веща-
тельного центра-1». 1,6 млрд – на 
возведение «Международного ве-
щательного центра-2». Остальные 
деньги – на обеспечение функци-
ональности этих центров.

Нижний Новгород
Когда стало известно, что Нижний 
Новгород выступает кандидатом 
для приема чемпионата мира по 
футболу, город посетила комис-
сия FIFA. Эксперты комиссии 
объявили, что дорожная, транс-
портная инфраструктура и гости-
ничный комплекс Нижнего Нов-
города совершенно непригодны 
для такого массового приема го-
стей. Единственное, что одобри-
ла комиссия, – место размещения 
будущего стадиона. В ответ на за-
мечания местные власти пообеща-
ли «расшибиться в лепешку», но 
избавить город от пробок, расши-
рить гостиничный фонд и приве-

сти в порядок воздушные ворота 
города.

Спортивные объекты. Самой 
затратной статьей в подготовке к 
ЧМ стало строительство стадиона 
и прилегающих объектов инфра-
структуры. Стадион, который хо-
тели построить в городе, в Европе 
стоит не менее 12-14 млрд  руб. К 
концу 2016 года стадион был готов. 
В 2017 году в Нижнем Новгороде 
прошел Кубок конфедерации.

Кроме большого стадиона, пра-
вительство Нижегородской обла-
сти построило тренировочные 
базы в Дзержинске, Богородске и 
Зеленом городе. 

Транспорт. Большой проблемой 
в Нижнем были пробки. В одну из 
них даже попала комиссия FIFA, 
когда направлялась к месту стро-
ительства нового стадиона.

Программа по обеспечению 
транспортной инфраструктурой 
чемпионата мира-2018 включала не-
сколько проектов. Среди них стро-
ительство дублера пр. Гагарина – от 
ул. Рокоссовского до ул. Ларина, ду-
блера пр. Ленина по ул. Баумана и ул. 
Героя Попова на участке от Моли-
товского до Мызинского моста, ду-
блера Сормовского шоссе на участке 
от ул. Коммунальной до ул. Васенко.

Построена транспортная раз-
вязка на ул. Должанской в Кана-
винском районе, реконструирова-
ны автодорожные подходы к Ка-
навинскому мосту. К 2018 г. были 
созданы Сормовско-Мещерская 
линия метро: за счет продления 
путей от станции «Московская» 
до станции «Стрелка» и далее до 
станции «Волга». Автозаводскую 
линию продлили от станции «Горь-
ковская» до станции «Сенная».

В верхней части города было по-
строено несколько надземных пе-
реходов. 

Был обновлен автопарк, разра-
ботаны новые маршруты. Транс-
портная схема развивалась в зави-
симости от расположения спортив-
ных объектов, мест проживания и 
обслуживания футбольных команд 
и болельщиков, а также с учетом 
изменений в комплексной транс-
портной схеме города.

Серьезные изменения претер-
пели международный аэропорт 
Нижнего Новгорода и железнодо-
рожный вокзал. Построен новый 
аэропортовый комплекс, в состав 
которого вошел новый пассажир-

ский терминал, привокзальная 
площадь с парковкой и новая го-
стиница. Строительство нового 
терминала общей площадью 20 
тыс. кв. м с пропускной способно-
стью до 960 пассажиров в час обо-
шлось более чем в 1 млрд руб.

Отреставрированный аэропорт 
успешно справился с большим ко-
личеством гостей, которые при-
были в Нижний Новгород, несмо-
тря на то, что чемпионат мира по 
футболу в 2018 г. пришелся на пи-
ковый период пассажирских пере-
возок, который традиционно вы-
падает в июне-июле. Нагрузки на 
внутренних воздушных линиях уве-
личились к тому времени с 240 пас-
сажиров в час до 1,1 тыс. Но макси-
мальная пропускная способность 
нового комплекса составляет 1,2 
тыс. пассажиров в час. Расчетные 
пиковые нагрузки на международ-
ных воздушных линиях выросли со 
180 пассажиров в час до 737, а мак-
симальная пропускная способность 
достигла 750 пассажиров в час.

Реконструкция Московского 
вокзала началась в 2013 году. Зда-
ние вокзала было модернизирова-
но и расширено до 20,8 тыс. кв. м, 
организовано интермодальное со-
общение с Нижегородским аэро-
портом через станцию Петряев-
ка. Эта линия связана с эстакадой 
метромоста. Построена подзем-
ная парковка. Стоимость соста-
вила около 5 млрд руб.

Финансирование. Инвестицион-
ная программа подготовки прове-
дения ЧМ-2018 подразумевала 
финансирование из федерально-
го и регионального бюджетов, а 
также из внебюджетных источни-
ков. Местный бизнес тоже принял 
самое прямое участие в подготов-
ке к ЧМ-2018. На каждое заседа-
ние инвестиционного совета вы-
ходили по два-три инвестора с за-
явками на реализацию своих про-
ектов в сфере услуг. Это гостиницы, 
рестораны, кафе и прочее.  После 
объявления городов-организато-
ров интерес у иностранных тури-
стов к городу увеличился. Поэтому 
ускоренными темпами строились 
гостиницы, музеи, культурные 
центры, пошла вверх строительная 
и туристическая отрасли. Проведе-
ние чемпионата мира по футболу 
подарило городу большое количе-
ство рабочих мест и налоговых от-
числений. При этом затрат из его 
бюджета практически не шло. Чем-
пионат принес Нижнему Новгоро-
ду только плюсы.

Все, что построено к чемпи-
онату мира, должно эффектив-
но использоваться и после него – 
это «принцип наследия». Поэтому 
ничего лишнего в городе не строи-

лось. Стадион будет использовать-
ся как домашняя арена футбольной 
команды «Волга» и как концерт-
ная площадка. Про необходимость 
новых развязок, модернизацию аэ-
ропорта и железнодорожного во-
кзала и говорить не приходится, 
они способствуют развитию города.

Казань и Сочи
Меньше всего расходов на чем-
пионат потребовалось столице 
Татарстана и «жемчужине Крас-
нодарского края». Казань недавно 
принимала Всемирную Универси-
аду, а Сочи – Олимпийские игры, 
и необходимая инфраструктура в 
обоих городах уже есть. Остава-
лись детали, которые, конечно, 
стоили денег, но не таких, как в 
других городах чемпионата.

В Казани матчи ЧМ-2018 про-
ходили на уже обкатанном 45-ты-
сячном стадионе «Казань-Арена», 
который к играм получил новое по-
крытие. Кроме того, пришлось ре-
конструировать 8 городских трени-
ровочных площадок.

Гостей встречал обновленный 
аэропорт «Казань», от него до цен-
тра города на скоростной элек-
тричке можно добраться всего за 
20 минут. Кроме того, построен 
второй в городе железнодорож-
ный вокзал.

Медицинскую помощь спор-
тсменам и гостям Казани оказыва-
ли в трех самых современных цен-
трах высокотехнологичной медпо-
мощи. К слову, чтобы в 2018 году 
центры не потеряли свой статус, в 
них обновили основное реанима-

ционное и диагностическое обо-
рудование.    

Итого при подготовке к мунди-
алю в Казани освоили чуть более 
6 млрд рублей (из них из госбюд-
жета – 2 млрд). Основные траты 
пришлись на реконструкцию 
спортивных объектов, водоснаб-
жения, обновление медоборудова-
ния, а еще на строительство стан-
ции метро, которая ведет к «Ка-
зань-Арене».

В Сочи матчи мундиаля состо-
ялись на стадионе «Фишт», где 
прошли церемонии открытия и 
закрытия Игр-2014. К тому же он 
и один из самых вместительных – 

рассчитан на более чем 47 тысяч 
мест. Его превосходят только мо-
сковские «Лужники», которые к 
2018 году расширены до 89 318 мест, 
и 70-тысячный питерский стадион 
«Зенит-Арена». 

В Сочи построили еще 4 стадио-
на, небольших, зато с первокласс-

ным покрытием. На них трениро-
вались команды участников ЧМ.

Санкт-Петербург
Скандальный питерский стадион 
«Зенит-Арена» наконец-то закон-
чили к чемпионату мира. Проект 
громадного стадиона с выкатным 
полем и раздвижной крышей нача-
ли реализовывать еще при губер-
наторстве Валентины Матвиен-
ко. Тогда стоимость арены для ФК 
«Зенит» составляла «скромные» 6,7 
млрд рублей, а завершить строи-
тельство планировали в 2009 году. 
В конце концов цена стадиона вы-
росла до 34 млрд рублей, а сроки 
сдачи перенеслись аж на 2016 год.

К чемпионату мира в Северной 
столице открыли несколько новых 
станций метро, сдали новый уча-
сток Невско-Василеостровской 
линии. В 2018 году на карте метро 
СПб появились новые станции зе-
леной линии: «Новокрестовская» 
и «Улица Савушкина». Из-за чем-
пионата мира по футболу перво-
очередные усилия метростроев-
цев были направлены на станции 
«Большой проспект», «Морской 
фасад» и «Гавань». Эти станции по-
явились к началу мундиаля. Новые 
станции метро на юге Санкт-Пе-

тербурга будут открыты только в 
декабре 2018 года.

Помимо расширения сети метро, 
построены дополнительные мосты 
и отремонтированы более двадца-
ти старых. Работы прошли также 
на маршруте следования участни-
ков мундиаля, в местах скопления 
болельщиков. Всего было обнов-
лено более 20 переправ. На боль-
шинстве сооружений провели ги-
дромониторную очистку.

Дворцовый, Биржевой, Троиц-
кий, Литейный, Большеохтинский, 
Обуховский, Измайловский, Пан-
телеймоновский мосты получили 
новый асфальт. Также асфальтобе-
тонное покрытие сменили на Ко-
ломяжском и Митрофаньевском 
путепроводах. 1-й и 2-й Садовые, 
а также 2-й Инженерный мосты 
очистили и покрасили, нанесли 
новый слой сусального золота на 
элементы декора. Чистые и свеже-
крашеные теперь стоят Каменно-
островский и Ушаковский мосты. 
Ушаковский еще и обновил чугун-
ные колонны. Ново-Конюшенный 
мост также вернул себе парадный 
вид.

На переправах набережных 
Фонтанки, Мойки, канала Гри-
боедова и Васильевского острова 
провели выборочную абразивную 
чистку.

Из проектов, которые реализо-
вать не удалось, следует отметить  
строительство линии легкорель-
сового трамвая до аэропорта, ко-
торая рассматривалась как альтер-
натива аэроэкспрессу. На реализа-
цию проекта стоимостью около 15 
млрд руб. не нашлось средств. На 
время ЧМ-2018 были пущены ав-
тобусы-шаттлы.

Москва. Стадион «Спартак»

Стадион «Нижний Новгород»

Стадион «Казань-Арена»

Сочи. Стадион «Фишт»

Санкт-Петербург. Стадион «Зенит-Арена» и новый пешеходный Яхтовый мост


