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ВАЖНАЯ ТЕМА
Госдума приняла в третьем чтении разработанный
ТПП РФ федеральный закон «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». Закон был разработан по предложению Комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи,
производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. С помощью закона, над которым Палата работала больше года, решены некоторые проблемы, о которых
давно говорили участники рынка, заявил Сергей
Катырин. Так, в частности, теперь предоставлено
право налогоплательщикам, которые производят
драгоценные металлы из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, без лицензии на
пользование недрами применять ставку НДС в размере ноль процентов при реализации драгоценных металлов Госфонду России, Центральному
банку РФ и банкам. Отменено, наконец, требование подтверждать налоговым органам обоснованность применения налоговой ставки ноль процентов путем предоставления контракта (копии
контракта) на реализацию драгоценных камней.
Это позволит упростить администрирование налога, подчеркнул Сергей Катырин.

Бернар Шарлес,
вице-президент и главный исполнительный директор
Dassault Systèmes, специально для «ПЕ»

Франция всего лишь приспосабливает свои промышленные ресурсы к меняющемуся рынку вместо того,
чтобы изучать новые возможности в условиях экономики потребления. Индустрия 4.0 сводится просто к оцифровке уже имеющихся технологий – вместо того, чтобы
формировать представления о производстве будущего.
После завершения недели
Industry Week (проходившей
с 26 марта по 1 апреля), выставки Global Industrie (2730 марта), а также после того,
как Совет промышленности
Франции (French Industry
Council, CNI) представил 26
февраля по указанию министра экономики Франции
новую классификацию секторов промышленности, становится очевидно, что «визионерская» стратегия развития
промышленности Франции,
хотя, возможно, и была таковой в 20-м веке, совершенно
определенно не соответствует
этому определению в 21 веке.
Список из десяти секторов
по новой классификации CNI
(автомобильная промышленность, аэрокосмическая индустрия, железные дороги, химическая отрасль, пищевая
промышленность и т.д.) воспринимается, скорее, как перечень отраслей, некогда составлявших какую-то старую
экономическую систему. Сегодня ценность заключает-

ся не столько в самом продукте, сколько в том, как его
потребляют. В современной
экономике, в основе которой
лежит пользовательский опыт
(experience-based economy),
субъекты и объекты неразрывно связаны друг с другом. Промышленность в 21 веке – это
некая сеть для создания, производства и обмена опытом и
впечатлениями.
Когда современные заказчики рассуждают о «мобильности», их мысли уже не ограничиваются одной лишь
автомобильной отраслью. Их
инновационные системы позволяют изобретать новые
умные транспортные системы – в сотрудничестве с местными властями, профильными специалистами и рядовыми гражданами. Это само по
себе уже достаточно веская
причина, чтобы включить в
это понятие «городской» сектор вместе со всеми сопутствующими сервисами, технологиями управления ресурсами
и городского планирования.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Объем денежной базы в узком определении
в России на 15 июня составил 10182,2 млрд руб.
На 8 июня денежная база в России равнялась
10062,4 млрд руб. Таким образом, за период она
выросла на 1,19%, или на 119,8 млрд руб. Денежная
база в узком определении включает выпущенные
в обращение Банком России наличные деньги и
остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным средствам в национальной валюте,
депонируемые в ЦБ.

Традиционная классификация
экономики на промышленные
сектора уже устарела. В промышленности 21 века, в условиях современной экономики,
ориентированной на работу с
данными, нас уже не столько
интересуют потоки компонентов или товаров, сколько то, как
мы пользуемся ими, а также их
виртуальные модели.
Концепция «Индустрия
4.0» (Industry 4.0) изначально
создавалась для продвижения
промышленного производства в отдельной стране. Но эта
модель, очевидно, не прижилась в Китае, где существуют программы «Internet+» и
«Made in China 2025», нацеленные на то, чтобы превратить сегодняшнюю «мастерскую мира» в нечто, более похожее на дизайн-бюро. Не получила распространения эта
модель и в Корее: местная национальная программа по развитию креативной экономики
(Korea’s Creative Economy) ставит своей целью объединить
науку, технологии и культуру.
В США эта модель тоже
не нашла применения: американцы вкладывают сред-

ства в развитие промышленных экосистем, которые подразумевают участие местных
властей, федерального правительства, бизнеса и образовательного сообщества.
На данном этапе концепция Индустрии 4.0 фактически сводится лишь к тому,
чтобы внедрять цифровые
технологии поверх уже имеющихся, а вовсе не формировать представление о производстве будущего. Похоже,
что эта концепция упускает
из виду людей и сложившуюся практику использования
продуктов, не говоря уже об
аспектах бережливого производства и устойчивости. Завтрашние лидеры и победители – не те, чьи производственные системы окажутся наиболее автоматизированными, а
те, кто обладает самыми лучшими ноу-хау и знаниями, и
те, чье деловое окружение подразумевает работу с субподрядчиками как с полноценными партнерами по цепочке создания ценности.
Государство должно выступать в роли источника вдохновения и движущей силы

трансформации, но вместо
этого у современного правительства отсутствует четкое
видение и стройная политика. И это весьма прискорбно, поскольку стратегия промышленности будущего 2015
Industry of the Future, разработанная при участии г-на Макрона в его бытность министром экономики, была шагом
в верном направлении.
Сегодня мы наблюдаем период возрождения в глобальной промышленности, когда
появляются новые способы –
реальные и виртуальные – видеть мир, изобретать, учиться, производить и продавать.
Новые промышленные компании создают новые решения для нового типа клиентов.
Tesla навсегда изменила автомобильную индустрию, а Joby
Aviation и Blue Origin изменили аэрокосмическую отрасль.
Новая экономика строится
вокруг рынков, где существует сбалансированность спроса и предложения, как на глобальном, так и на региональном уровне.
(Окончание на стр. 2)

ИННОПРОМ-2018
Словакия представит своих лучших
национальных производителей
Словакия, входящая в 20 главных торговых партне- РФ в адрес европейской реров России, намерена презентовать свои компании на спублики увеличились почти
предстоящем ИННОПРОМ-2018. Словацкое Агентство на четверть по сравнению с
по развитию инвестиций и торговли (SARIO) организу- 2016 годом – на 24,8%, в
ет Национальный стенд, на котором будут представ- первую очередь речь идет
лен ряд компаний, а также проведет консультации по об энергетических и минеповоду коммерческого и инвестиционного сотрудни- ральных ресурсах. В 2016
чества с республикой.
году товарооборот между
странами снизился на 28,6%
«Несколько предприятий из и экологических решений), и составил 4,1 млрд евро, в
Словакии впервые предста- Herman Slovakia Distribution 2017 году показатель, наовят свои товары на междуна- s.r.o. (режущие, шлифоваль- борот, вырос на 15,91% – до
родной промышленной вы- ные и лепестковые диски), 4,84 млрд евро, таковы данставке ИННОПРОМ-2018, KURUC-COMPANY spol. ные портала внешнеэконочтобы стимулировать де- s.r.о. (технологии производ- мической информации Миловую активность в таких ства строительных матери- нистерства экономического
областях, как электроо- алов, переработки много- развития РФ.
борудование, экологиче- слойных материалов).
Поставки отечественной
ские решения, технологии
По информации SARIO, нефти в Словакию увеличифильтрации и энергетика», – Словакия переживает дли- лись до 1,84 млрд евро по итоотметили в SARIO. Среди тельный экономический гам 2017 года (рост – 18,48%),
презентуемых агентством подъем, растущий спрос, газа – до 0,91 млрд евро
компаний – SEZ PLASET увеличение внутренних и (+30,2%). Солидный прирост
s.r.o., которая изготавлива- внешних инвестиций. С 2013 продаж приходится на уголь,
ет, собирает и продает элек- года прирост реального ВВП показатель вырос на 47,54% –
трические устройства и сис- увеличился более чем в два до 0,11 млрд евро, а также на
темы, машиностроительную раза и в 2016 году достиг 3,3%. запасные части для автомопродукцию, инструменты и Ключевыми секторами эко- бильной промышленности (в
формы. Также в числе участ- номики в европейской стра- первую очередь пневматику
ников Национального стен- не являются машинострое- и изделия из пластика) – на
да – ADRIAN GROUP s.r.o., ние, автомобильная и элек- 38,44%. 78,51% словацкого
предлагающий энергосбере- тронная промышленность, импорта в РФ приходится
гающие решения для поме- объединенные центры обслу- на машины, оборудование и
щений больших площадей живания и информационно- транспортные средства, речь
промышленного и аграрно- коммуникационных техно- идет о $1,58 млрд.
го секторов, для спортив- логий (ОЦО и ИКТ).
«Словакия остается для
ных и коммерческих зданий.
Поставки из Словакии в России стратегическим и
Будут представлены также Россию выросли в 2017 году одним из основных торгоECOFIL spol. s r.o. (произ- на 7,6%, основная продук- во-экономических партневодство фильтрационных ция – автомобили, электри- ров в Центральной Европе», –
устройств), EUROPALT spol. ческие машины, бумажные говорит замруководителя
s r.o. (автокомпоненты, про- изделия и медикаменты, со- Минпромторга России Гедукция для машиностроения общают в SARIO. Продажи оргий Каламанов.

WorldSkills
Russia
В парке «Патриот» (Московская область) завершились отборочные этапы VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по строительному блоку
компетенций. Побороться
за путевку в финал соревнований по компетенции
«Электромонтаж», который состоится в августе
в Южно-Сахалинске, приехали 62 студента и впервые – 20 команд юниоров
со всей России.
«В преддверии WorldSkills
Russia – 2018 в двадцати регионах страны прошли местные соревнования среди юниоров WorldSkills Junior: электромонтаж вошел в топ-4 наиболее популярных рабочих
профессий среди школьных
команд, поэтому данную юниорскую компетенцию впервые
включили в национальный отборочный этап соревнований.
Прежде на этот этап по электромонтажу приезжали только
студенты. Кроме того, компетенция вошла в число основных в президентской программе профориентации для учащихся 6–10-х классов «Билет
в будущее», которая стартует в
сентябре 2018 года», – рассказал Петр Некрасов, руководитель проекта WorldSkills Russia
в Группе компаний IEK (холдинг со дня основания компетенции «Электромонтаж»
является единственным индустриальным экспертом в
России).
Задания национального отборочного этапа были
составлены с учетом мировых стандартов WorldSkills
Standard Specifications. Взрослым необходимо было смонтировать систему управления
насосной станцией, а затем
запрограммировать ее с помощью логических реле торговой марки ONI. Юниоры
собирали схему пуска и реверса двигателя и освещения
с задержкой включения и отключения световых приборов
с использованием релейной
автоматики IEK. На выполнение участникам было отведено пять часов.
Победителями признаны
14 студентов и три юниорские команды – это сильнейшие участники от каждого федерального округа, а также ребята, набравшие наибольшее
количество баллов независимо от региона.
«Постоянное усложнение
заданий, несомненно, сказалось на уровне подготовки ребят. Не случайно на последнем чемпионате мира наш
участник – выпускник Новосибирского строительномонтажного колледжа Роман
Глазунов – получил медальон WorldSkills за профессионализм и вошел в десятку лучших электриков мира, – считает Петр Некрасов. – Конечно, во время национального
финала в Южно-Сахалинске
задания будут сложнее, чем
на отборочных соревнованиях: в обязательном порядке
всем участникам предстоит
и программировать, и искать
неисправности, и собирать
инсталляцию. На выполнение заданий взрослым будет
отведено 19 часов, юниорам –
12 часов».
Группа компаний IEK –
российский производитель
и поставщик электротехнической продукции под широко известным брендом IEK,
продукции для ИТ-технологий под торговой маркой ITK
и оборудования для промышленной автоматизации под
торговой маркой ONI.
ГК IEK предлагает готовые комплексные решения в
сферах строительства, ЖКХ,
транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-технологий. Сейчас в активе компании около
10 тысяч наименований изделий. Ежегодно компания выводит на рынок от 500 до 1000
новых изделий.
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Актуальные вопросы производства
микросхем в России

Особенности перехода на новый
индустриальный уклад

Новая пост-цифровая эра

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Добро пожаловать в эпоху промышленного возрождения 21 века!
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Google и Amazon стали неотъемлемым элементом современного бизнес-окружения. Цифровые платформы
для здравоохранения, промышленности и городского развития представляют
собой инфраструктуры 21
века. Они преобразили современный ритейл, транспортную отрасль, индустрию
гостеприимства, и им суждено преобразить промышленное производство. Стимулируя развитие виртуального
опыта, дополненной реальности и моделирование ре-

альных процессов, цифровые знаниям и ноу-хау. Виртуаль- непосредственно на своих ратехнологии в корне поменя- ные помощники расширяют бочих местах, нам следует пели наше отношение к знани- наши способности изобре- реместить обучение на предям, точно так же, как это сде- тать новые решения для тех приятие, а не наоборот. Именлал печатный станок в 15 веке. задач, с которыми сегодня но такая идея лежит в основе
Виртуальная модель стано- сталкивается человечество. «одобренных региональных
вится одновременно и нашей В 1980-х в Кремниевой До- платформ» («approved regional
библиотекой, и нашей мастер- лине разрабатывались пои- platforms»), предложенных
ской, обеспечивая нам доступ сковые машины и операци- альянсом Alliance Industrie du
к имеющимся и будущим зна- онные системы, а сегодня там Futur (федерацией промышниям и ноу-хау.
изобретаются беспилотные ленных компаний и цифровых
С развитием 3D-печати, автомобили и смарт-объек- игроков, а также академичебиоматериалов и биологии ты, которые в корне меняют ских учреждений и инженерстановится возможным доби- то, каким образом люди вза- ных организаций), при этом в
ваться гармонизации продук- имодействуют с вещами. Гра- рамках этой концепции круптов, природы и жизни. Искус- ница между материальным и ным производителям предстоственный интеллект не смо- виртуальным становится все ит сформировать целые хабы,
жет заменить человеческое более размытой.
вокруг которых будут работать
Поскольку сегодня люди компании меньшего размера и
мышление, но ему вполне
по силам облегчить доступ к все больше и больше учатся образовательные учреждения.

Владимир Путин,

Обучение на рабочих ме- венно повышению навыков
Президент Российской Федерации
стах, которое в настоящее и удовлетворению завтрашвремя чрезвычайно сегмен- них потребностей эконотировано и в конечном итоге мики в квалифицирован- «Принят перечень приоритетных направмалоэффективно, должно ных специалистах. Внима- лений дальнейшего развития Союзного
стать междисциплинарным, ние должно уделяться циф- государства на четырехлетний период –
сами учебные курсы долж- ровым платформам, которые
ны обеспечивать сотрудни- фактически совмещают ра- с 2018 до 2022 года. В числе первоочередкам ценные навыки и квали- боту с учебниками, работу ных поставлены задачи по усовершенствофикации, и при этом предпо- в цеху и мощный виртуаль- ванию делового климата, устранению осталагается, что в составлении ный опыт, меняя тем самым
ющихся барьеров и ограничений на пути
курсов участвуют партне- характер обучения и обеспесвободного
передвижения товаров, услуг,
ры из этих новых экосистем, чивая формальным квалифиориентированных на разви- кациям реальную конкурент- капиталов и рабочей силы, гармонизации
тие инноваций. При подоб- ную ценность.
нормативно-правовой базы. Россия и
ном подходе бюджет ФранДобро пожаловать в новую
Белоруссия
намерены проводить согласоции на развитие обучения на эру обмена знаний и наставрабочих местах, который со- ничества. Добро пожаловать ванную макроэкономическую политику,
ставляет 32 млрд евро, будет в эпоху промышленного воз- денежно-кредитную, валютную, ценовую,
способствовать непосредст- рождения 21 века.

налоговую политику».

Господдержка химиков растет
Меры господдержки химиче- тирует стабильность налоговых и реской промышленности обсуди- гуляторных условий на период реали представители 40 химиче- лизации инвестиционного проекских предприятий, институтов та. Еще один финансовый механизм
развития и Минпромторга Рос- господдержки – льготный займ в
сии на круглом столе в рамках Фонде развития промышленности,
15-й Международной выставки который реализует 7 программ фи«Нефть и газ» – MIOGE 2018.
нансирования. Отдельная программа Фонда ориентирована на предПредставитель Минпромторга Рос- приятия, приобретающие в собстсии отметил, что предприятия хи- венность новые производственные
мической промышленности актив- технологии и программно-аппаратно пользуются господдержкой: в ные комплексы. По некоторым пропрошлом году они получили более граммам финансирование может
5,7 млрд. рублей, что в 2,4 раза пре- идти совместно с 47 региональнывышает показатели 2016 года. Среди ми фондами.
финансовых мер, доступных росО финансовой поддержке экспорсийским химикам при реализации та рассказал представитель Российкомплексных инвестиционных про- ского экспортного центра: компенектов: компенсация части затрат на сируются затраты на внешних рынпроведение НИОКР (на начальном ках на сертификацию продукции в
этапе реализации комплексных ин- рамках паспорта приоритетного провестиционных проектов) и на упла- екта «Международная кооперация и
ту процентов по инвестиционным экспорт в промышленности», а также
кредитам и специальный инвести- логистические затраты. Российский
ционный контракт, который гаран- экспортный центр ответил на вопро-

Новое
на форуме

сы предприятий о кредитовании экспортных контрактов и страховании
экспортных кредитов и инвести- Форум «Микроэлектроника» из года в год привлекает
ций. Тема для бизнеса актуальная – новых участников – лучших ученых России, крупных
в прошлом году группа РЭЦ оказала игроков отрасли и представителей госструктур, – что
финансовую поддержку экспорту на позволяет охватить в рамках События новые темы и
66 млрд. рублей и заключила 187 до- вопросы для обсуждения.
говоров страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного В этот раз программу Форума
экспорта $13 млрд.
«Микроэлектроника» ждут ноПредставители Фонда развития вовведения, которые в очередмоногородов призвали участников ной раз подтвердят статус Фокруглого стола активно пользовать- рума как наиболее авторитется мерами господдержки и открывать ной деловой площадки в сфере
предприятия в моногородах и на тер- микроэлектронной промышриториях опережающего развития в ленности.
моногородах. Фонд участвует в фиВ этом году участников
нансировании инвестиционных про- ждут две новые секции – «Техектов в границах моногородов, сред- нологическое и контрольно- алы микро- и наноэлектроства направляются на капитальные измерительное оборудование ники» и о секции «Техноловложения.
для производства микросхем и гическое и контрольно-изАктуальность затронутых в рам- п/п приборов» и «Материалы мерительное оборудование
ках круглого стола вопросов подтвер- микро- и наноэлектроники», – для производства микросхем
ждается решением участников – ре- которые дополнят программу и п/п приборов» можно узгулярно проводить встречи подобно- «Микроэлектроники». Под- нать на официальном сайте
го формата.
робнее о секции «Матери- форума.
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Welcome to the WNE-2018 Nuclear-powered strategy
Digitalisation of the civil nuclear sector
Gérard Kottmann,
chairman of WNE and AIFEN

For the past few years, the nuclear
sector has been engaged in a process
of digital transformation across the
entire value chain: from research to
decommissioning, via construction,
operation, maintenance, training and
more. Technology is innovating ever
more rapidly, with profound changes
to the sector building the nuclear
industry of tomorrow. Objective:
enabling significant cost-savings while
optimising quality, efficiency and thus
safety in existing installations and new
developments.
At the same time, Digitalisation of the civil
nuclear sector is reinventing industrial processes, offering a unique opportunity to attract the next generation and build a skills
base on which tomorrow’s talented professionals will rely.
From 26 to 28 June, WNE 2018 will offer a
window into this new era for the civil nuclear industry. It will highlight new technologies, innovations and research programmes,
real drivers for performance and competitiveness on this pathway of excellence: atom-level modelling and simulation, artificial intelligence, robotics, cobotics, drones,
additive manufacturing, augmented reality,
connected objects, etc.
WNE 2018 will help enhance the growth
of this new ecosystem in which international cooperation flourishes, based on collaborative, interactive and secure technological solutions.
Like the previous two editions, this third
show looks very exciting, with 750 exhibitors already signed up – up 10% on 2016 –
including 15 international stands and a sig-

nificant expansion in the show area compared to 2016.
WNE is increasingly representative of
the sector and its international dimension, with 40% international exhibitors,
and over 20,000 visitors expected from all
over the world. To keep up with such developments, a change of venue was needed. Paris Nord Villepinte was chosen as the
site, offering more modern halls and easier access – it’s just 15 minutes from Roissy
Charles de Gaulle airport and has a direct
RER rail service from Paris.
The programme for the 2018 show boasts
a number of new features.
Together with a wide-ranging programme
of talks and round tables, attended by experts
and globallyrenowned leaders, four themes
have been selected to illustrate the major
advances in the sector (programme can be
downloaded from the WNE website): ‘Small
Modular Reactors (SMR)’ and ‘Advanced re-

actors GEN IV & and beyond’ – the subject
of the two lunch debates, and ‘Digitalisation’
and ‘Decommissioning/Deconstruction’, covered in themed guided tours.
Following its 2016 successes, WNE is
also announcing the second WNE Awards,
showcasing the real innovations and talents
with 8 prizes rewarding innovation, skills
and knowledge management, operational
excellence and nuclear safety. New for 2018,
micro- and small & medium-sized enterprises will have their own prizes awarded in each
of the four categories. To date, almost 150
nominations have been submitted, and the
winners will be announced on the first evening of the show in the Panel discussions hall.
The ‘young shoots’ shaping the nuclear
industry of the future will have their own
space, the Startup Planet. Presentations
(contributions by experts, demonstrations,
pitches) will allow them to showcase their
innovative capabilities and interact with visitors and professionals at the show.
Another new feature in this edition will
be an ‘Investors’ Day’ on Thursday 28 June,
a prime opportunity for French and international investors to meet the most promising
startups seeking finance.
Finally, alongside the show, the INDEX
conference (International Nuclear Digital
Experience) will take place on 25 and 26
June, organised by the SFEN in association
with WNE, highlighting digital technologies and their role in transforming the nuclear industry.
At a time when the world’s growing need
for energy is at odds with the need to fight
global warming, WNE stands out as the international meeting-place for the civil nuclear industry, a key component in the bundle of carbon-free energy sources (and one
which is also non-intermittent) to be promoted to protect the planet.

Most important forum
The leading event for the global civil nuclear energy
The World Nuclear Exhibition (WNE), the
leading event for the global civil nuclear
energy community, takes place 26–28
June 2018. For the convenience of visitors,
particularly those travelling from outside
France, WNE is being held in Hall 7 at
Paris Nord Villepinte Exhibition Centre,
which is ideally located just 15 minutes
from Paris Charles de Gaulle Airport and
easily accessible from the centre of Paris
by train. This third edition will focus on
a new era of nuclear energy. Covering
an area of 25,350 m² and with more than
20,000 visitors expected from all over the
world, WNE continues to grow year on
year.
WNE 2018 will celebrate Excellence in the
nuclear energy sector with the latest advances
from around the world, including networking
of several Generation III reactors, startup of
major maintenance and decommissioning
projects, and new technologies. This year
the exhibition expects 800 exhibitors, 37%
of them international from 27 countries, 20
national pavilions.
WNE will address four specific topics for
the first time:
• Small modular reactors (SMRs);
• Advanced reactors (Generation IV and
beyond);
• Digitalisation;
• Decommissioning and Dismantling
(D&D).
These four themes will be the subject of
lunch discussions (SMRs and Advanced
reactors – Gen IV and beyond) and guided

tours (digitalisation and D&D) taking place
on Wednesday 27 and Thursday 28 June.
WNE is a business show par excellence
and over the years has confirmed its standing
as the B2B event for the international
nuclear energy community. In 2016, over
3,200 targeted business meetings were set
up in advance, enabling stakeholders in this
high value-added industry to network, forge
partnerships, find new suppliers and grow
their businesses beyond national borders.
Boosted by this success, WNE 2018 is
expecting to host 4,000 B2B meetings and

will be offering a more extensive and efficient
matchmaking service to facilitate the sharing
of experience and best practice among the
industry’s suppliers and key decisionmakers worldwide. The beating heart of
the nuclear community. More than a trade
show, WNE is the unifying force behind a
community of experts and hosts a number
of highprofile events running in parallel with
the main exhibition, including INDEX, the
international nuclear digital experience
conference organised by the French nuclear
energy association, SFEN.

Alexei Likhachev: ‘In addition to its leadership position in nuclear
technologies, Rosatom also works in other innovative areas’
Director General of State
Atomic Energy Corporation
Rosatom Alexei Likhachev
reported to the President of
Russia Vladimir Putin about
Rosatom’s performance and
the implementation of its
investment strategy in Russia
and abroad. This meeting was
in the Moscow Kremlin.

started increasing its capacity
to the nominal output. Everything is on schedule.
Another first criticality procedure was conducted on Unit
1 of the Leningrad NPP 2. It is
very important to note that it is
the second operating 3+ generation unit in Russia that meets
all the post-Fukushima safety

Rosatom CEO Alexei Likhachev
said: ‘Our programme for the
development of the nuclearpowered icebreaker fleet is
based on two main issues: our
projections regarding the increase in the transportation of
raw materials produced in the
northern regions, and the possibility of rerouting cargo from
alternative itineraries, including marine routes such as the
Suez Canal.
As we see it, we must ensure
the eastward transportation of
at least 70 million tonnes of
cargo to the growing Southeast
Asian markets starting in 2030.
This means that we need two
more multipurpose icebreakers
in addition to the three 60 MW
icebreakers that are being built
at the Baltic Shipyard. We also
need a flotilla of medium-sized
icebreakers for the westbound
deliveries to Europe. And lastly,
we need to adopt a decision on
the construction of a new-generation icebreaker in late 2018
or early 2019.
The icebreaker Lider with
a 120 MW power plant, which
will make it many times more
powerful than any of the existing icebreakers. The main task
is to ensure a service speed of
at least 10–12 knots per hour in
two-meter ice.
This unique icebreaker –
there are no such icebreakers
anywhere in the world now –
will enable us to develop our
northern deposits at the speed
projected in the plans of our
mining companies, primarily
NOVATEK. The required meetings regarding this issue have
been held, including at the level
of the Prime Minister.
Coming back to the state
corporation’s investment programme, firstly, I would like to
tell you about our general approach. The amount of investment is growing. Over the past
six years it has grown by around
20 percent, while the share of
budget investment has dropped
from 40 to 24 percent. The corporation invests its money both
in new products and, obviously, in construction of nuclear
power plants.
We have reached all the
main construction targets both
in Russia and outside the country for the previous year. For the
first time in modern Russia, we
conducted two first criticality
programmes, including for Unit
4 of the Rostov NPP. With your
involvement, in January we

requirements, including both
active and passive safety systems.
It is the second energy unit in
Russia of this type. In February
2017, the so-called sixth unit of
the Novovoronezh NPP was put
in commercial operation, which
became a true breakthrough in
global nuclear energy construction.
Thanks to that unit, last
year we set a record in electricity output by exceeding 200 billion kWh and reaching 203 billion. The Soviet record brought
about by the Russian as well as
Ukrainian, Armenian and Lithuanian nuclear power plants
was 212 billion kWh. We are
moving fast towards breaking
that record.
It is also very important to
note that the corporation is developing not only high-capacity facilities but a whole number of small and medium-capacity sources. This year, we are
launching our ‘first-born’, the Akademik Lomonosov floating nuclear power plant. We are planning first criticality procedures.
All these projects on our nuclear energy agenda are helping
us maintain global leadership.
Despite fierce competition, we
are building more units abroad
than all the other countries put
together. We sense that competition is tightening, and sooner or later our partners, friends
and rivals will gain access to
this technology, which is why
we are focusing on completely
new areas.
We are working with the
Kurchatov Institute and the
Academy of Sciences on a thermonuclear energy programme.
It is a very serious field where
we keep abreast with the international scientific community. Of course, we also believe
that the immediate future, that
is, the time that is within our
reach, belongs to the so-called
two-component power units,
where traditional VVER (pressurised water reactor) thermal reactors are complemented with fast neutron reactors.
Ours is the only company
with commercial experience
of using such reactors. We have
them, the BN-600 and BN-800
reactors, at the Beloyarskaya
NPP in the Sverdlovsk Region.
We have launched a breakthrough Proryv project in Seversk in the Tomsk Region,
where we are working on the
experimental BREST-300 re-

actor, plus fuel production and
fuel recycling modules.
The thing is that the combined use of thermal and fast
neutron reactor technologies
allows using nuclear fuel waste
over and over again in a closed
fuel cycle.
This project has three major
benefits. First of all, the risk of
accidents is many times lower
in fast neutron reactors and
the level of security is therefore much higher. It is important that by using our raw materials several times in the fuel
cycle we make our raw materials base almost infinite. In
other words, the uranium we
have now will serve us for thousands of years to come.
And lastly, we will reduce
the amount of radioactive nuclear waste that has to be buried, which is very expensive, to
nearly zero. We will have a socalled equivalent exchange as if
it were with Nature, returning
to it only as much radioactivity
as we take from it.

Here it is important to emphasise that we at Rosatom
have quite a few digital developments of our own, which we
use for our own purposes, including for the nuclear weapons industry. Our job now is
to turn them into products,
make them attractive primarily for Russian companies. They
should certainly meet the highest requirements of the world
market.
In general, the task you assigned us of making new products, civilian products in the nuclear weapons industry is significant and challenging. As of
today, the results of the past
year are that civilian production accounted for 26 percent
of what the nuclear weapons industry did.
But it should be noted that
outside the industry, it only accounts for 15 percent; we supply
40 percent of our civilian orders
to the nuclear weapons industry; we are actually building up
competencies and getting ready

What is the biggest problem in this sphere? It is obvious
that we would like to go over
from the pilot project, Proryv,
to commercial production. We
want to start building fast reactors around the world. This calls
for building the first such commercial reactor with a capacity
of at least 1,200 MW in Russia.
We have submitted this proposal to the Government, and
we hope to be able to add the
first 1,200 MW fast reactor to
the national energy system in
2020.
After that, we will be able
to offer our partners and other
countries around the world the
construction of not just standard water-cooled and watermoderated reactors, but entire
commercial energy complexes, which is exactly what we
are doing right now.
In addition to its leadership
position in nuclear technologies, Rosatom also works in
other innovative areas. Technological leadership beyond our
industry is the next decade’s
challenge for Rosatom, as well
as to gain a foothold outside
Russia. The plans involve powerful energy storage devices, superconductivity, of course, and
the use of powerful lasers for
peaceful purposes.
And digital products, too.
Following your instructions,
the instructions of the Government, we are working on
the programme for the digital
transformation of the Russian
economy. Our job is to develop four basic end-to-end technologies, extremely important,
namely quantum technologies,
virtual augmented reality technologies, Big Data technologies, and new industrial production reserves.

to enter the big market, as they
say. At the same time, last year
100% of the state defence order
was executed on time.
Mr President, none of this
work would be possible without people. Rosatom is working
hard on recruitment, starting
from school age. Our industry
universities, our flagship university MEPhI train thousands
of young professionals. We recruit more than 1,000 people
annually – the best students,
with an average GPA over 4.5.
It is gratifying that a whole
range of programmes and initiatives are now developing
at the federal level: Mentor,
Leaders of Russia, and Russia –
Country of Opportunities. We
will be taking an active part.
Last year, for the third consecutive time, we won the Russian
WorldSkills competition of endto-end working professions –
a true celebration of the working man. You know the winners
in many industries. And now,
together with the government
of Tatarstan, we are working
to hold a world championship
here in 2019.
We would also like the city
of Kazan to host, in addition to
these world competitions in traditional working professions, a
kind of professional Davos, like
the world leaders’ meeting, to
discuss the needs of the labour
market, the training of personnel in the long term, so that our
secondary vocational schools
and higher educational institutions – the line between them
is gradually eroding as the levels of training are converging –
received a personnel training
order for the next few years directly from the leaders of the
world economy, from the leaders of countries.’

The pre-stressing system
Projects Management at JSC EC ASE noted.
‘All these operations are conducted as part
of the reactor systems and equipment preparations for cold trials,’ he said.
The Belarus NPP construction project
provides for two containments: outer and
inner ones. The inner containment is a passive safety system component which prevents radioactive substances releases into
the environment in case of hypothetic accidents.
The containment pre-stressing system
‘Readiness of the pre-stressing system is one
of the necessary conditions of the next criti- is part of the inner containment of the recal operation that is the strength and integ- actor building. It consists of 126 bundles
rity tests of the reactor containment,’ Sergey of high-strength reinforcement strands
Olontsev, Senior Vice President for Russian formed of seven 5-mm wires. This system
At Unit 1 of Belarus NPP (General Architect and General Contractor is ASE, Engineering Division of ROSATOM) specialists
have completed installing the containment
pre-stressing system. At the present time,
specialists of the Representation Office
of Trust RosSEM LLC in the Republic of
Belarus (part of the Engineering Division
of ROSATOM) have completed tension of
all bundles with the initial controlled force.
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allows for significant increase in strength
and reliability of the reactor building. The
outer containment, along with the inner
containment, serves as physical protection against natural and man-induced external impacts, including earthquakes and
tornado.
Belarus NPP with two VVER-1200 reactors and total power capacity of 2,400 MW
is built to the Russian design in Ostrovets
(Republic of Belarus). The Russian design
of Generation III+ has been selected for the
first NPP in Belarus. It fully meets international safety standards and recommendations of the International Atomic Energy
Agency (IAEA).
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ASE Group and MIIT

Presentation in Mongolia

Development and implementation of prospect projects

ROSATOM presented the lat- According to Dmitry Vysotsky
est developments at the sem- (JSC Rusatom Overseas, direcinar of ‘Russian Design of tor of research reactors), the
Nuclear Science and Technol- creation of the Centre of Nuogy Centers’ in Ulaanbaatar. clear Science and Technology
The seminar was organised by is an extremely important projROSATOM and showed Rus- ect in the sphere of cooperasian solutions in the Centres tion between Russia and Monof Nuclear Science and Tech- golia. ‘The Centre has great imnology (CSNT).
portance for the scientific cooperation of our countries. The
More than 50 Russian and Mon- creation of the CSNT in Mongolian nuclear energy special- golia will also create additionists took part in the seminar: al jobs. Another advantage of
heads and representatives of the project is the possibility of
ROSATOM, Nuclear Energy producing isotopes for medical
Commission under the Govern- and industrial purposes. The
ment of Mongolia, as well as re- construction of the centre will
searchers and scientists.
provide a new level of mining
Wide range of issues were technology. In the long term,
discussed during the seminar, a network of radiation centres
ranging from the construction can be created, this will allow
of the Centre of Nuclear Science to preserve food products lonand Technology comprehensive ger’ said Dmitry Vysotsky.
proposal, to the ROSATOM deSecretary of the Nuclear
cisions on topic of creating high- Energy Commission Gun-Aaquality infrastructure and train- jav Manlaijav noted the iming personnel.
portance of the CSNT projThe seminar participants ect for Mongolia: ‘First of all,
had an opportunity to get ac- the establishment of the cenquainted with the competi- tre will contribute to the detive advantages of ROSATOM velopment of Mongolian nuon the international market clear scientists research conin the field of nuclear energy ditions. Secondly, this will be
modern development trends. an important step on the way

ASE Group of Companies, the
Rosatom State Corporation
Engineering Division and the
Russian Transport University
(MIIT) have outlined their
intentions in the area of
joint implementation of
infrastr ucture projects
by signing a cooperation
agreement. The document is
focused on development and
implementation of projects
related to the development
of design, construction and
transport infrastructure
operation technologies,
development of projects
in the area of high speed
transport systems, joint
programmes in the area of the
digital transformation of the
transport industry.
‘The works are being implemented at the national level to

ensure transition to the knowl- solve together scientific probedge-driven economy including lems related to the analysis
through implementing the ad- and structuring of the transvanced digital intellectual pro- portation infrastructure operduction technologies. The Rus- ational data in large volumes,
sian University is implement- carry out works for optimizaing a programme providing a tion of solutions related to inscientific rationale to estab- formation modelling of design
lish a transport system in the objects, improve the processes
digital economy since MIIT is in the areas of virtual and augan integrator of R&D works in mented realities.
the area of development and
‘The Rosatom State Corpoimplementation of the trans- ration Engineering Division is
port digital technologies. ASE a principal investigator in the
Group of Companies has been ‘Digital Economy’ programme
considered in turn as a leader approved by the Government
in the area of the digital indus- of Russia’. ASE Group of comtrial platform for engineering panies is developing and impleactivities. This is why we are menting its own digital platsure that our cooperation will form based on Multi-D techbe mutually beneficial and use- nology. The collaboration with
ful’, Boris Levin, the rector of the Russian Transport UniverMIIT pointed out.
sity will result in exchange of
The specialists of ASE Group the experience accumulated by
of Companies and MIIT have to our organizations in the area of

digital technologies which will
facilitate the national technical leadership in engineering,
designing and construction
of complex engineering facilities in various economies’, Vyacheslav Alenkov, JSC ASE EC
Director for System Engineering and IT pointed out as part
of signing the bilateral agreement.
ASE Group of companies
was established in the frame
of the engineering division of
Rosatom State Corporation by
merging four leading companies of the industry: (JSC ASE
EC – Atomstroyexport JSC –
Atomenergoproekt JSC – ATto the development of nuclear CSNT project construction in
OMPROEKT JSC)/ ASE is one
energy personnel. When Mon- Mongolia.’ For more than 60
of the global leaders in nuclear
golia will start using nuclear years research reactors conpower engineering and holds
energy we will need profes- tribute to the development of
30% of the global NPP construcsionals. Third, the centre will scientific innovation and eduprovide economic benefits in cation in more than 50 countion market. ASE has representative offices, branch offices
terms of import substitution tries around the world. At the
and operational offices operatin areas such as nuclear tech- moment, there are 245 working in 15 countries around the
nology in the food sector, ag- ers in research reactors in the
world, with almost 80% of its
riculture and health, and in world, 58 installations are opportfolio coming from the projproduction of radioactive iso- erated on the Russian Federaects abroad.
topes. I am confident that the tion territory. ROSATOM has
Besides the company also
seminar is an important step built more than 120 research
provides services in the field
for the implementation of the reactors in Russia and abroad.
of NPP decommissioning, construction of facilities for RAW
and SNF management, research
reactors, thermal power plants
as well as a full range of EPC,
EPC(M) and PMC services for
any complex engineering assets. At the power unit No 2 of Novovoronezh Safety and Reliability Department of NV with the VVER-210 reactor, the power unit
ASE company develops and im- NPP-2 the loading of the fuel assembly NPP Mikhail Zhuk explained.
No. 2 with the VVER-365 reactor, the No.
It is to be noted that these are the imita- 3, 4 power units with the VVER-440 reacplements an innovative Multi-D imitators has started. According to the
project management system in technology, before loading the reactor tors that were used two years ago at the in- tors, the power unit No. 5 with the VVERthe area of complex engineering core with the nuclear fuel it is required novative power unit No 1 of Novovoronezh 1000 reactor.
objects construction which al- to check the systems. In order to do this, NPP-2 with VVER-1200 reactor, then they
The first power unit was launched in 1964,
lows more efficient budget, time 163 steel imitators – of the same weight were moved to the power unit No 1 of Len- the second – in 1969, third – in 1971, fourth –
frame and quality management. and size as the fuel assemblies (FA) – are ingrad NPP-2. Now they are brought to No- 1972, fifth – 1980. There are three power
The Federal State Budget- to be loaded in the reactor. The differ- vovoronezh again.
units (power units No.1, 2 were stopped in
ary Higher Education Institu- ence between them is that the imitators
The Novovoronezh nuclear power plant 1984 and 1990 respectively) in work at the
tion ‘Russian Transport Uni- have leaden tablets instead of uranium is a branch of the Rosenergoatom. The sta- moment. The power units Nos 1 and 2 were
versity’ (MIIT) is an intermo- dioxide ones.
tion is located on the bank of the Don River stopped in 1984 and 1990, respectively. The
dal and general transport rein 42 km to the south of Voronezh. It is the power unit No 3 was stopped in 2016 for desearch and educational centre, ‘We use them for testing of the basic hydrau- Russia's first nuclear power plant with commissioning activities. The power unit
the largest industrial universi- lic characteristics of the reactor core, the VVER reactors (water-to-water power re- No 1 of Novovoronezh NPP-2 was commisty in Russia, the basic centre to main circulating pumps and other reactor actors of case type with regular water under sioned on 27 February, 2017. The power unit
guarantee staff support and sci- systems. They will be used during the hot pressure). Each of five reactors of the sta- No 2 of Novovoronezh NPP-2 is in the midentific supervision to the trans- and cold trial that will last for 21 days’, the tion can be a main one – a prototype of se- dle of construction and installation works;
port industry.
leading engineer-physicist of the Nuclear rial power reactors: the power unit No. 1 its commissioning is planned for 2018.

The loading of the VVER-1200
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RUSSIAN NUCLEAR TECHNOLOGY

Valery Limarenko (Atomstroyexport)
discusses progress and challenges

At the end of 2017, the order book
of Atomstroyexport (ASE), the
engineering division of Russian state
nuclear corporation ROSATOM, was
more than $92bn, ASE president
Valery Limarenko told Ria Novosti.
It is similar to the 2016 level, despite
the completion of work at facilities
which have now begun operation.
‘This in itself is an achievement, given
the current international political situation,’ he said. ‘Most of the portfolio is
the traditional business for us – the construction of large nuclear power plants.
The contract last year for two more
units in India is a significant contribution to our portfolio. Taking this into account, the division's portfolio currently
includes 33 power units abroad.’
However, there are challenges. The
amount of work involved in the contracted portfolio is more than ASE or
the industry as a whole has encountered before. ‘This is a huge challenge
for us, and in response, the division has
launched a transformation programme
aimed at improving the management
system, improving the quality of work
from design to delivery of facilities.’ The
programme is being implemented jointly with the industry leadership. ‘Not everything is easy, as the changes require
considerable effort. But we are aware
of the need for change to fulfil our commitments,’ Limarenko explained.

It is a task which ASE cannot tackle
alone, and Rosatom leadership is also
involved. ‘A large portfolio of projects
requires a large number of specialists
of all kinds – primarily experts in the
field of design because the design work
comes first’. There is a shortage of resources. ‘However, it's not that we do
not have enough people, but that the
requirements related to the quality of
projects have increased substantially,
and we need highly skilled people who
are able to do work primarily for European customers.’
This problem is being approached
on several levels. ‘First, we must work
with our own personnel to improve
their skills – and from unit to unit, they
will become more experienced; second, we need to take people from the
market; third, we must involve young
professionals; and finally, we have to
include local subcontractors who will
help to adapt our project documentation to those markets where we are
present.’
Concerning procurement and supply of products and services for projects, Limarenko sees fewer problems
because of the high level of skills and
high labour productivity. ‘We have
been dealing with these things for a
long time and coping with them. We
are introducing digital technologies
and believe this will solve the issue of
labour resources in this direction.’ The
main deficit is in human resources for
project management. ‘No one prepares
such people, and there are very few in
the market… in practice, we are developing them ourselves.’ The growth rate
of project teams is decisive in deciding
the number of projects.
As for construction and installation,
to avoid an acute shortage, ASE decided to build only a nuclear island and to
give the rest to local contractors. ‘Nevertheless, we will have to double the
number of our personnel to ensure the
timely construction of facilities in the
next few years.’
Limarenko also spoke about preparations being made to build Iran’s
Bushehr 2. ‘We consider the safety of
the nuclear facilities being constructed
as our priority. To this end, a complex

of complicated technical and design
solutions has been developed and is
now being implemented. One of them
is the reinforcement of soils under the
main buildings. We use the most advanced technologies and world experience here.’ He said soil reinforcement
was a definite challenge. It was undertaken first at the site of the Rooppur NPP in Bangladesh, then at Bushehr and is also planned for the Paks
II in Hungary and possible for El-Dabaa NPP in Egypt. ‘Previously this was
rarely used in nuclear power engineering,’ he said, ‘but this method has great
prospects because it increases our ability to build facilities where it may otherwise be inconvenient.’

honourably fulfil the obligations undertaken and will strengthen the soil
in a qualitative and timely manner.‘
Limarenko added that the subcontractor has received ‘good results‘ in
the pilot area and has already begun
to strengthen the soils under the main
buildings of the reactor compartment
of unit 2.
He noted that good progress was
also being made at the Kudankulam
NPP in India where construction of
units 3 and 4 (phase two) was now
well under way. With regard to phase
three (units 5 and 6), the necessary
agreements and contract were signed
in 2017 and the implementation stage
has begun. ‘At the moment, work is

‘There are technologies that can
change the conditions of the site in
such a way that it becomes possible
to build an NPP with the specified parameters,’ Limarenko said, adding that
Bushehr would not be possible without strengthening the ground.
‘It is gratifying to note that Iranian
companies have high competence in
this field. This accounted for the success of the Iranian contractor in the
international open tender for work to
strengthen the soil. We are confident
that the Iranian subcontractor will

underway to release the first working
documentation and preparations for
the competitive procedures for ordering equipment.’
ASE is also in the process of conducting a large-scale digital transformation programme aimed at switching to fully digital engineering technologies and developing the Multi-D
platform to enter new markets. ‘Using
the current Multi-D technology, ASE
is taking the next logical step: to transition from digitisation of individual
processes within the framework of a

‘Atomenergomash’
for Turkey

single Multi-D design technology to a
single digital industrial and technological platform for managing the construction of both NPPs and any other
complex engineering facilities,’ Limarenko explained.
‘The architecture of the digital platform and the concept of data management in engineering processes have already been developed taking into account the introduction of a single platform solution, and work has begun on
developing a solution.’
He added that the digital platform Multi-D is already becoming popular on the market. ‘We are
working on the possibility of introducing elements of technology in a
number of large companies in the oil
and gas industry, railways and the
like. In parallel with Rosatom, ASE
is participating in the programme to
create a single digital product port- The Volgodonsk Branch of JSC the availability of the qualified
folio for the state corporation, which ‘AEM-technology’ (a part of personnel, the design and prowill include the main modules of the Machine Building Division of cess documentation and activiMulti-D technology.’
Rosatom- ‘Atomenergomash’) ties on quality assurance.
It is also in demand abroad. For- proceeded to the overlaying
It has been established,
eign customers for Hanhikivi 1 in Fin- and welding of the equipment based on the inspection of TAEK
land, Paks II in Hungary, El-Dabaa in units for Akkuyu NPP in Turkey. and JSC ‘Akkuyu Nuclear’ that
Egypt, and Bushehr II in Iran, already The Turkish Nuclear Power Atommash can procced to the
prescribe a strict requirement for mod- Agency (TAEK) approved the overlaying and welding works
els of their nuclear plants with infor- beginning of the production.
on assembly units of the equipmation technologies that make it posment for Akkuyu NPP: upper,
sible to work with this model on the The TAEK representatives and lower semi-vessels of the recustomer's premises. The main con- plant building operators – com- actor vessel and the cover of
tracts include the development, filing pany JSC ‘Akkuyu Nuclear’ – car- the upper unit, and also on the
of data and the transfer of an informa- ried out the conformity assess- shells and head.
tion management system (Multi-D IMS, ment of the reactor and steam
‘Akkuyu’ NPP in Turkey is
Information Management System) to generator parts at Atommash, being built according to the
the customer, as well as ensuring the earlier passed to production for modernized project with the
work of all project participants can take machining. Visual and dimen- power units of IIId generation,
place in the common information space, sional inspection of the finished with the increased safety and
for which the ASE is responsible.
items has been performed on a enhanced technical and ecoLimarenko said EDF has also ex- selective basis.
nomical characteristics. JSC
pressed interest ‘in our comprehensive
The inspectors also assessed ‘Atomenergomash’ is a single
approach to the management of infor- the readiness of the Volgodonsk source manufacturer and supmation about nuclear power plants Branch of JSC ‘AEM-technology’ plier of the power unit equipthroughout the life cycle, using the in- for the beginning of the overlay- ment and power house for all
formation model of the facility and the ing and welding works on the four units of the NPP. The
methodology for managing the config- parts and assembly units of the reactors, steam generators,
uration of the station, worked out in reactor vessel and steam gen- pumping, heat exchange and
the Multi-D IMS tool’. EDF is current- erators for the power unit No.1 other equipment shall be proly using the Multi-D system at one nu- of the Turkish NPP. Foreign col- duced by the enterprises of the
clear unit as a pilot project.
leagues checked the readiness Division that will ensure the
Source: ‘Nuclear Engineering of the process equipment and NPP safety for overall plant
International’ Magazine the measurement assurance, service life.

Nuclear partnership
Russia, China sign several major contracts in nuclear sphere
Russian and Chinese nuclear executives
have signed the biggest package of
contracts in the history of the two
countries’ nuclear partnership. The
package consists of 4 deals and envisages
the construction of 4 Gen 3+ VVER-1200
units (at the Xudabao and Tianwan
sites), cooperation in the CFR-600 fast
reactor pilot project, and supply of the
RITEG (Radioisotope Thermoelectric
Generator) parts for China’s lunar
exploration programme.
The signing ceremony was attended by
Russian president Vladimir Putin and
People’s Republic of China president Xi
Jinping.
ROSATOM CEO Alexey Likhachev
commented: ‘Today, Russia and China
are the leaders of the world’s nuclear
energy [industry]. The signing of these
agreements is the best confirmation of
our partnership with our Chinese friends.
I note that over the course of longstanding cooperation with our reliable partners – China’s Atomic Energy Authority, the National Energy Administration,
and the CNNC corporation – we have
created an unprecedented level of trust.
Therefore, we developed a framework
for joint design and construction at the
Tianwan site by both Russian and Chinese specialists. We continue to jointly build the most modern Gen 3+ units

in China. Moreover, today we agreed
to start the construction of VVER-1200
power units at a greenfield site. We have
great plans to cooperate in the nuclear sphere, not only with regard to highpower nuclear power plants.’
There were signed two deals on the
construction of 4 new units – two at the
greenfield site of Xudabao and two at Tianwan (units 7 and 8). All 4 units will feature Russia’s latest Gen3+ VVER-1200 reactors. The reactors, as well as all other
necessary equipment, will be developed
and supplied to the nuclear island by Russian side.
Third deal envisages the supply of
equipment, fuel, and services for the
CNNC-developed CFR-600 fast reactor
pilot project.

Finally, was signed a deal for the supply
of radionuclide heat units (UHR) used as
parts of radioisotope thermoelectric generators to power equipment in China’s
space programme, for use in lunar exploration in particular.
Notes to the editor:
The package of contracts was prepared
in accordance with a joint declaration by
the governments of Russia and China
about the development of strategic cooperation on the use of nuclear energy for
peaceful purposes.
Russia and China cooperate in various nuclear energy projects, including,
but not limited to, the construction of nuclear power plants and supplying isotope
products for nuclear medicine.
Tianwan NPP is the largest facility used
in Russian-Chinese economic cooperation.
Power units No.1 and No.2 were started up
in 2007. These first two units of Tianwan
NPP annually generate above 15 billion KW/
hour of electric power. Power unit No.3 was
connected to the grid last December. The
design of Tianwan NPP is based on Russia’s
AES-91 project with a VVER-1000 reactor,
which fully meets the requirements of current Chinese, Russian, and IAEA regulation.
The construction of Tianwan nuclear power
plant is being carried out by Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) in cooperation with Russia’s Atomstroyexport, a part
of the ASE Group of Companies.

Venture fund
ROSATOM has announced growth prospects, potential for
launching a venture fund for global technological expansion
new and promising areas. The and synergy with main areas of
fund will focus on developing development of ROSATOM.
The fund is created as an innew business areas connected
with perspective sectors of vestment partnership agreeRussian and world economy. ment and is open for co-invesThe key investment areas tors. On its part, ROSATOM
will be artificial intelligence invests up to RUB 3 billion in
and other digital solutions the fund, but the fund format
in industry and service – the investment partnership –
applications, renewables and has been selected by the statesmart energy, 3D printing and owned corporation to attract
new materials, development and interest other market insystems for smart and energy vestors increasing the volume
efficient cities.
of investments by 2-3 times.
First Deputy Director GenMain investment objects will eral and Director for Developbe early and seed stage com- ment and International Busipanies, as well as companies ness of ROSATOM Kirill Komentered the scaling stage. The arov said: ‘The creation of the
key parameters in selection of corporate venture fund is an
the investment objects are fast important driver of develop-

Industrial Weekly – 4 – Special Edition

ment of new business areas of
ROSATOM and aimed at substantial broadening of capabilities and growth potential. The
fund is one of the tools of the
system of innovation development and control being created in ROSATOM and operates
in close synergy with other divisions. The most important
task of the fund is to make the
path for start-ups to Russian
and world market more realistic and fast with the use of ROSATOM’s capabilities.’
The management company
will be headed by General Director of Orbita Capital Partners Evgeniy Kuznetsov, exhead of Russian Venture Company. ‘The important mission of
the fund is to create an effective
mechanism for synthesis of the

governmental and corporate
development instruments with
the start-up environment created in Russia. We plan to be very
active supporting implementation of programs such as ‘National Technological Initiative’
and ‘Digital Russia’, ‘Skolkovo’
project to develop most effective growth capabilities for Russian companies and technologies,’ he said.
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Векторы диверсификации
АО «НПО «Высокоточные комплексы» наращивает выпуск гражданской продукции

Татьяна Валеева

Один из крупнейших оборонно-промышленных холдингов России – АО «НПО «Высокоточные комплексы»
(входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках выполнения
поставленных руководством страны задач по увеличению доли гражданской продукции активно наращивает
объемы разработок, инвестиций и производства «гражданки» по целому ряду направлений. При этом речь
идет не только об использовании предприятиями холдинга (которые являются признанными национальными лидерами в своих сегментах) уникальных производственно-технологических компетенций, но и об инвестициях в перспективные разработки. Спектр гражданской продукции предприятий холдинга – очень широк.
«Промышленный еженедельник» представляет лишь
некоторые из них…

Инвестиции
в дорожную технику

Инвестиционная деятельность АО «НПО «Высокоточные комплексы» в области создания и выпуска новых видов
гражданской распространяется не только непосредственно на предприятия холдинга.
Так, например, при поддержке
«Высокоточных комплексов»
известный российский производитель дорожной техники АО «РАСКАТ» смог модернизировать производство под
выпуск современных моделей
дорожных грунтовых катков.
Первая партия новых катков
марки RV-20DT «РАСКАТ»
уже отгрузил для нужд Министерства обороны РФ.
Как рассказали на предприятии, в августе 2017 года во
время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2017» было
подписано соглашение о том,
что АО «НПО «Высокоточные комплексы» инвестирует более 0,5 млрд руб. в развитие производства рыбинского предприятия АО «РАСКАТ»
(которое с 2016 года находилось в состоянии банкротства).
При поддержке правительства Ярославской области и руководства НПО «Высокоточные комплексы» был
проведен ряд плановых работ
по модернизации производственных мощностей предприятия, что позволило «РАСКАТу» уже в апреле 2018 года
выиграть тендер на поставку дорожных грунтовых катков RV-20DT в количестве 8
штук для нужд железнодорожных войск Министерства обороны РФ. Срок поставки первой партии машин был строго
оговорен – 1 июня 2018 года.
Коллектив предприятия вынужден был выполнить все работы в сжатые сроки.
Катки RV-20DT (вес – 20
т) изготовлены в специальной комплектации с бандажом, кондиционером, отопителем кабины и подогревателем двигателя для работы при
температуре до -40 Со. Вибрационные катки этой модели за
один проход уплотняют грунт
толщиной до 600 мм.
Комментируя сотрудничество с «РАСКАТом», генеральный директор АО «НПО
«Высокоточные комплексы»
Александр Денисов отмечает:
«Мы очень довольны результатами нашей совместной работы, которая проводится во исполнение Поручения президента страны В.В. Путина, где
одной из главных задач является увеличение доли производства продукции гражданского назначения для всех
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для
нас важно эту задачу выполнять качественно и в срок».

Инновации в интересах
инфраструктуры

Еще одним весомым направлением разработки и выпуска

гражданской продукции для
холдинга являются инновационные продукты, способствующие развитию транспортной
и сервисной инфраструктуры.
Так, например, соответствующие разработки входящего в
«Высокоточные комплексы»
Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (АО
«ЦНИИАГ») были высоко отмечены на прошедшем весной
этого года 21-ом Московском
международном Салоне изобретений и инновационных
технологий «Архимед–2018».
Решением Экспертной
комиссии и Международного жюри представленный
АО «ЦНИИАГ» проект «Высокоточная автономная радионавигационная система (АРНАС) судов» получила высокую оценку в кластере создания инновационных
технологий развития транспортной и сервисной инфраструктуры. Система АРНАС
разрабатывается для обеспечения надежности судовождения в сложных метеоусловиях,
в проливах, каналах, поскольку сегодня существует необходимость использование
альтернативной (более надежной) системы позиционирования судна и определения
параметров его движения. –
особенно в сложных условиях северных морей, Арктики,
Крайнего Севера. Еще одна
в инновационная разработка
АО «ЦНИИАГ» гражданской
направленности – «Радиально-поршневой насос высокого давления» была награждена серебряной медалью «Архимед-2018».
Кроме того, АО «ЦНИИАГ» разрабатывает опытный
образец автоматизированной
системы посадки летательных
аппаратов на малооборудованные аэродромы. В настоящее время проводятся летные
испытания системы и подготовка оборудования к сертификации.
Потенциальными потребителями системы являются
службы, которым необходи-

ма круглосуточная эксплуатация аэродромов и посадочных
площадок местных воздушных линий, оперативное обеспечение экстренных посадок
воздушных судов на запасные
аэродромы и т.д. Особенно нуждаются в таких системах отдаленные регионы России (регионы Арктики, Крайнего Севера, Дальний Восток, в том
числе Сахалин), где летают не
так активно, но где воздушное сообщение – единственная связь с внешним миром.
Также среди потенциальных
потребителей – слабооснащенные взлетно-посадочные

современное цифровое оборудование позволяет повысить точность измерений и
упростить сложные механические передачи. Использование более совершенной гидравлики позволяет сократить
время на монтаж и отладку систем, повысить безопасность
персонала.
ВНИИ «Сигнал» также занимается созданием, изготовлением, эксплуатацией и
обслуживанием статических
преобразователей энергии
(СПЭ), которые достаточно
широко применяются в гражданских секторах. Например

ством промышленности и
торговли РФ. Контракт регламентирует специальные меры
стимулирования на стабильных и фиксированных условиях. Они подразумевают
упрощенный доступ к госзаказу, налоговые льготы, ускоренную амортизацию для основных средств, упрощенную
процедуру получения статуса
российского производителя. Контракт заключается на
срок выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет,
но не более 10 лет. Подписание СПИК наглядно подтверждает, насколько важен данный проект для российской
индустрии
Проект КЭМЗ предусматривает освоение серийного
производства машин 2-го тягового класса ANT 4135F с глубокой локализацией на территории Российской Федерации.
Эти машины предназначены
для выполнения самых разных сельскохозяйственных
работ с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными агрегатами, и орудиями, и могут быть
использованы как для специальных, так и транспортных
работ, а также в качестве силовой установки для привода различных стационарных
механизмов сельскохозяйственного и промышленного
назначения. Основные преимущества нового трактора –
высокая проходимость и сниженный расход топлива. Комбинация мощного двигателя и
большой массы обеспечивает максимальную производительность в любых условиях
эксплуатации и на всех видах
агротехнических работ.

ку многоцелевых высокоточных токарных, токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров с отечественной системой числового
программного управления
(ЧПУ) «Олимп» – а именно
новейшие 5-осевые фрезерные обрабатывающие центры консольного и портального типа КВС КТ5 и КВС ПТ5,
а также хорошо зарекомендовавший ОЦ КВС МВ184 М5.
Отечественное оборудование призвано заменить станки зарубежного производства,
содержащие программные и
аппаратные «закладки», которые позволяют дистанционно
блокировать их работу, а также
передавать иностранным поставщикам всю номенклатуру и объемы производства на
каждом отдельно взятом промышленном узле. Российские
станки нового поколения гарантируют высокий уровень
информационной защиты и
отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного доступа к системам
из-за рубежа.
Импортозамещение в этой
сфере позволяет избавиться
от технологической зависимости, дорогостоящих сервисов и рисков, связанных с
санкционными ограничениями. Но, в первую очередь, речь
идет об информационной защите и бесперебойной работе критически важных отраслей промышленности, где
необходимо обеспечить надежную работу оборудования
и исключить удаленное вмешательство в соответствующие ИТ-системы. Именно эти
задачи решает система числового программного управления «Олимп».
Обрабатывающие центры
нового поколения обладают
более компактными размерами и меньшим весом, большим инструментальным магазином, высокой точностью и
скоростью обработки деталей.

Для охоты, спорта
и операций

жениям ведущих российских различного назначения; проспециалистов в области ла- изводство цилиндропоршнезерной медицины предприя- вых групп; производство тетие создало новое поколение пловой энергии; изготовление
лазерных хирургических ап- нестандартизированного обопаратов серии «Ланцет», па- рудования и пультов управлераметры которых не уступают ния. Завод «Металлист» прилучшим зарубежным образ- нимал участие в программах
цам. Серийно выпускаемые и проектах: «Энергия-Буаппараты позволяют прово- ран», «Мир», «Морской старт»,
дить практически все виды МКС, Роскосмоса.
Разработка и внедрение
операций в различных областях медицины. Аппараты специалистами завода инносерии «Ланцет» сертифициро- вационных технологий обраваны в установленном поряд- ботки стекла, напыления на
ке в Российской Федерации, кварц различных материалов
Республике Беларусь, Испа- позволило изготовить унинии, Чехии, Венгрии, Украи- кальные приборы и расшине. Они имеют европейский рило возможности предприясертификат качества.
тия. Приборы для координат-

В России и за рубежом эксплуатируются более 500 аппаратов этой серии, в том числе в
таких ведущих клиниках, как
Центральная клиническая
больница, поликлиника Медицинского центра Управления делами президента РФ,
Главном военном клиническом госпитале им. Н.Г. Бурденко, Государственном научном центре лазерной медицины МЗ и СР, Центре микрохирургии глаза им. С.Н.
Федорова, ЦНИИ стоматологии, НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, НИИ
оториноларингологии.

Еще одно важнейшее гражданское направление продукции холдинга – охотничье оружие. Например,
«Центральное конструкторское исследовательское бюро
спортивно-охотничьего ору- Приборы и турбины
жия» (филиал входящего в Еще одно предприятия хол«Высокоточные комплексы» динга – АО «Сафоновский
тульского АО «Конструктор- завод «Гидрометприбор» явское бюро приборостроения ляется одним из ведущих в
им. академика А. Г. Шипуно- России и в мире производива») – единственный в России телей и поставщиков гидроразработчик и производитель метеорологического оборуохотничьего оружия высоко- дования в России. Это оборуго класса. Помимо него клас- дование применяется во всех
В настоящее время тракто- сические модели двустволь- гидрометеослужбах, в аэроры такого класса в России не ных ружей с горизонтальным портах, в центрах монитопроизводятся. В связи с этим в и вертикальным расположе- ринга и охраны окружающей
2017 году руководители КЭМЗ нием стволов, самозарядные среды. Без них не могут обойи чешской компании «Zetor» и несамозарядные карабины тись в химической промышподписали договор на про- подобного уровня сегодня вы- ленности, черной и цветной
изводство тракторов модели пускают лишь несколько зару- металлургии, машиностро-

полосы аэродромов развива- – в системах электропитания
ющихся стран мира в Латин- компрессоров охлаждения
ской Америке, Африке и Азии. воздуха пассажирских железнодорожных вагонов. КонОт вагонов –
курентными преимуществадо космодромов
ми преобразователя являютБольшое внимание граждан- ся лучшие потребительские
скому направлению уделяют и качества, в частности – рабов АО «Всероссийский научно- тоспособность при температуисследовательский институт ре окружающей среды до +60°.
«Сигнал» (АО «ВНИИ «СигВ настоящее время АО
нал», также входит в АО «НПО «ВНИИ «Сигнал» ведет ОКР
«Высокоточные комплексы»). по оснащению мобильной
Среди уникальных граждан- платформы на базе автомобиских направлений институ- ля «УРАЛ Некст» системой авта – создание, изготовление, томатизации управления двиэксплуатация и обслуживание жением.
электрогидравлических приводов дистанционного управ- Специальный
ления стартовых комплексов, инвестиционный
которые используются на ве- проект
дущих мировых космодро- Масштабные проекты по сомах – «Восточный», «Байко- зданию гражданской продукнур», «Куру». В рамках этого ции традиционно реализует
направления институт про- входящее в «Высокоточные
изводит замену устаревшей комплексы» ковровское ОАО
электроники на современ- «КЭМЗ» («Ковровский элекную с использованием циф- тромеханический завод»). Наровой и микропроцессорной пример, это предприятие лотехники, позволяющей улуч- кализует в России производшить восприятие отобража- ство чешских тракторов ANT
емой информации, внедря- 4135F, в отношении чего предет автоматизацию процессов приятием подписан специаль- АNТ 4135F.На сегодняшний
управления агрегатами. За- ный инвестиционный кон- момент проект находится на
мена датчиков аппаратуры на тракт (СПИК) с Министер- стадии освоения крупноузловой сборки: в 2017 году изготовлено 80 тракторов ANT
4135F. Выполнена начальная стадия локализации производства. Учитывая возросшую потребность предприятий агропромышленного комплекса в колесных тракторах
среднего класса (мощностью
120-160 л.с.) отечественного
производства, спрос на ANT
4135F прогнозируется на уровне 1000 единиц в год.

Обрабатывающие
центры

Одним из ключевых гражданских направлений ОАО
«КЭМЗ» является разработка и создание металлообрабатывающих станков и центров. На недавней Международной выставке «Металлообработка – 2018» в Москве
«КЭМЗ» представил линей-

но-временного обеспечения,
навигационных систем, комплексов (гиромоторы, гироблоки, датчики угловой скорости, гироскопы, акселерометры, прецизионные двигатели для автоматических
систем управления и аппаратуры ракет-носителей и космических аппаратов), бесконтактные электродвигатели постоянного тока для аппаратуры пилотируемых комплексов
– все это пользуется высоким
спросом и отличной репутацией.
Причем «Металлист» является не просто изготовителем, но благодаря мощному
научно-техническому центру
разрабатывает электромашины малой мощности. «Серпуховский завод «Металлист» в
настоящее время является
единственным в России производителем коллекторных
электродвигателей СЛ, асинхронных управляемых электродвигателей типа АДП, тахогенераторов постоянного тока ТГ-1, ТГ-2С, ТД-101,
ТД-102, ТД-102В, ТД-103, СЛ121Г, контактных сельсинов
типа НД, НС, ДН, ДИ, ДИД,
НЭД, бесконтактных сельсинов (кроме БД-500М, БС500М, ДБС-500М).

Турбины
и компрессоры

бежных компаний. Особо ценятся ружья с художественной
отделкой. Пройдя руки мастеров, продолжающих традиции
знаменитых тульских оружейников прошлого, ружье или
карабин превращаются в произведение искусства – многочисленные образцы с маркой
«МЦ» украшают коллекции
знатоков во многих странах
мира. Наряду с охотничьим
предприятие продолжает выпуск и спортивного оружия.
С начала 50-х годов прошлого века, на Олимпийских
играх, Кубках мира и Европы
наши спортсмены завоевали
136 золотых, 112 серебряных
и 83 бронзовые медали.
Также АО «КБП» имеет
большой опыт разработки и
производства продукции гражданского назначения, созданной на базе двойных технологий. В первую очередь это
относится к приборам квантовой электроники. По предло-

ении, энергетике, отраслях
морской и речной промышленности, предприятиях народного хозяйства. Предприятие осуществляет сервисное
обслуживание, ремонт и поверку приборов собственного
производства и приборов других производителей.
Своей гражданской продукцией не менее известен
среди специалистов АО «Серпуховский завод «Металлист»
(также входящий в «Высокоточные комплексы», которое специализируется на выпуске гиромоторов, гироблоков, различных точных электромеханических датчиков и
устройств. В настоящее время
основными видами деятельности завода являются: разработка и производство гироскопических приборов и
изделий точной механики;
разработка и производство
электрических машин малой
мощности, электродвигателей

Больших успехов на ниве гражданского производства добилось АО СКБ «Турбина»,
среди востребованной продукции которого – микрогазотурбинные энергоустановки, малогабаритные турбореактивные двигатели (тягой
до 100 кг), турбокомпрессоры, водомасляные охладители и другие модели. На предприятии имеется экспериментально-исследовательская
база, включающая специальные стенды, стенды для испытания отдельных узлов, компрессоров, турбин, камер сгорания, теплообменных аппаратов и изделий в целом,
владеет комплексом отработанных методик и программ,
обеспечивающих создание
изделий на высоком техническом уровне.
Примечательно, что в СКБ
«Турбина» создана база элементов собственной разработки, таких как мощностной
ряд газотурбинных двигателей (ГТД), турбодетандерные
кондиционеры, малогабаритные теплообменные аппараты, системы воздухоочистки, топливоподачи, маслосистемы, компрессоры, маслорадиаторы, топливные и
масляные баки и другое. Информационно-вычислительный блок АО СКБ «Турбина»
полностью обеспечивает проведение необходимых расчетов (газодинамические расчеты, профилирование элементов проточной части энергоагрегатов, расчеты на прочность
и т.п.) по отработанным программам и методикам, в том
числе собственной – «турбиновской» разработки.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

bauma CTT RUSSIA
Главная площадка для представления инноваций в области строительной техники

Началась подготовка к 20-й Международной выставке строительной техники bauma CTT RUSSIA, которая
состоится в столичном МВЦ «Крокус Экспо» с 4 по 7
июня 2019 года. Прошедшая в этом году впервые под
новым брендом 19 Международная выставка bauma
CTT RUSSIA заметно улучшила результаты предыдущего года в отношении количества как участников, так
и посетителей. Выставка собрала 586 участников из 26
стран, и ее посетили 22681 профессионалов.

нас, все оборудование, представленное на нашем стенде,
было продано клиентам. Мы
собираемся принять участие в
следующем году». Энгин Баруткуоглу, менеджер по экспорту в компании Hidromek,
заявляет: «Мы удовлетворены результатами выставки. В
следующем году мы планируем вдвое увеличить наш стенд
и представить новые модели
техники».
Выставка также привлекала
чиновников из российских региональных министерств и ведомств, тем самым подчеркивая ее лидирующие позиции в
отрасли в России и СНГ. «Мы
рады, что благодаря нашей работе и постоянному обмену с
региональными властями мы
тор XCMG Александр Чирков смогли приветствовать мнодобавляет: «После того, как гих из них на выставке. В будумы пропустили CTT в прош- щем мы планируем продолжить
лом году участие в этой круп- нашу работу в этой области», –
ной международной выстав- говорит Андреас Леттль, генеке, было приоритетным для ральный директор СТТ Экспо.
В этом году организаторы дования вживую. Мы смогли
представили участникам ряд выделить конкретные преиинноваций, которые с само- мущества наших машин, это
го начала оказались эффек- просто невозможно в статичтивными. Сокращение про- ном представлении на обычдолжительности выставки с ном стенде».
WorldSkills – международпяти до четырех дней привело к большей концентрации ное некоммерческое движепосетителей, что было высоко ние, целью которого является
оценено участниками.
повышение престижа рабочих
Кроме того, впервые на профессий и развитие навыуличной экспозиции была ков мастерства, представили
организована демонстраци- на выставке открытые тренионная площадка, на которой ровки по двум компетенциям:
участники, такие как АСТ «Обслуживание тяжелой тех(дилер John Deere), Manitou и ники» и «Бетонные строительРусбизнесавто (дилер SDLG), ные работы». Компании Doka
продемонстрировали эффек- и Volvo выступили спонсоративность своей техники в дей- ми Чемпионата и предоставиствие. Роман Толмачев, бренд ли материалы и оборудование.
менеджер Wacker Neuson, гоНовые инициативы нашли
ворит: «Мы высоко оценили свое отражение и в деловой
идею демонстрации обору- программе выставки. Форум

В общей сложности рост Беларуси, Казахстана и друэкспонентов составил 4% по гих стран СНГ.
сравнению с прошлым годом.
Штефан Руммель, управОбщая площадь выставки со- ляющий директор Messe
ставила 60000 кв. м. В пер- München, очень высоко оцевую десятку стран-участниц нивает результаты: «Усилия,
вошли: Россия, Китай, Гер- предпринятые нами для дальмания, Италия, Турция, Фин- нейшего повышения привлеляндия, Испания, Корея, Бе- кательности выставки, приларусь и Бельгия. В этом вели к увеличению не только
году на выставке bauma CTT числа профессиональных поRUSSIA снова были пред- сетителей, но и их качества».
ставлены представила четы- Это подтверждается участнире национальных павильона ками. Михаил Гончаров, меиз Китая, Финляндии, Гер- неджер по маркетингу в коммании и Италии. Выставка пании Putzmeister, утверждапривлекла 22681 посетите- ет: «На нашем стенде было
ля (плюс десять процентов больше профессиональных
по сравнению с 2017 годом) посетителей, чем в прошлом
не только из России, но и из году». Коммерческий дирек-

«Отрасль строительной и специальной техники в процессе трансформации: факторы
успеха», проведенная Ассоциацией европейского бизнеса (AEB) в качестве первого пункта программы, привлекла первоклассных докладчиков из отраслевых ассоциаций
и ключевых игроков рынка,
таких как Caterpillar, JCB и
Volvo , Обсуждались тренды
и тенденции на рынке строительной техники в Российской
Федерации и Евразии, а также
прошли презентации инновационных технологий для будущего отрасли, например. беспилотные технологии и электронные паспортные системы
для самоходных транспортных средств. В форуме приняли участие около 100 человек.

bauma CTT RUSSIA 2018
снова получила официальную поддержку от профильных министерств и профессиональных союзов. Среди
них: Комитет Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Российский
Союз строителей, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства. В
этом году впервые в истории
спонсорами выставки стали
ПАО «Сбербанк» и Страховой Дом ВСК.

VI Форум
Экскаваторы и внедорожники
«Композиты ООО «МАНИТУ ВОСТОК» представило две новинки
без границ»
Определена дата VI Форума «Композиты без границ».
Мероприятие состоится 25 октября 2018 года в Москве
в инновационном центре «Сколково».
VI Форум «Композиты без
границ» будет посвящен
оценке развития отрасли
композитов, в том числе в
течение последнего года и
какие перспективные рынки
и направления открываются перед композитной индустрией в текущих условиях
российской и мировой экономической, промышленной и технологической повестки.
Мероприятие традиционно станет рабочей площадкой, призванной помочь
встраиванию российских
участников отрасли композитов в глобальную технологическую повестку и обмену
знаниями по вопросам развития бизнеса.
Разработчики решений из
композитов получат возможность представить свой проект сообществу предпринимателей, найти партнеров по
развитию бизнеса, встроиться в проекты межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ».
Участники будут искать
ответы на вопросы – как создать продукт с конкурентоспособными свойствами, выгодно ли это делать в России,
как сфокусироваться на ноухау и стать успешным бизнесом, как оптимизировать затраты и развиваться максимально быстро?
В рамках Форума будут организованы следующие мероприятия:
n Пленарное заседание,
посвященное теме «Перспективные рынки для композитных материалов».

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

n Вручение премии «Композиты без границ. Awards».
n Краудсорсинговый конкурс «Композиты без границ.
Идея».
n Тематические треки по
применению композитов в
авиастроении, судостроении,
энергетике, автомобилестроении, строительстве, создании
спортинвентаря, медицине,
промышленных применениях.
n Питч-сессии по тематикам развития технологий
производства материалов,
R&D в области композитов.
n Трек, посвященный
проблемам подготовки кадров для индустрии композитов.
n Трек, посвященный
теме организации кооперации компаний в области
композитов в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без
границ» и взаимодействию с
институтами развития.
n Салон композиционных
материалов, где представлены натурные образцы продукции из композитов в разных отраслях промышленности.
n Мастер-классы по работе с композитами.
Главная цель VI Форума «Композиты без границ»
– популяризация композитных материалов в различных
отраслях промышленности,
обмен опытом и знаниями в
области инжиниринга, разработки и технологии производства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий из композитов, презентация новейшего оборудования.

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

На 19-й Международной выставке строительной техники компания
презентовала сошедший с конвейерной ленты индийского завода
Manitou Group экскаватор-погрузчик Gehl GBL818S и компактный
внедорожный мачтовый погрузчик MC18, производимый во Франции. Машины обладают уникальными характеристиками, выделяющими их среди рыночных аналогов.

Экскаватор-погрузчик Gehl новлено два гидронасоса. Один из
GBL818S предназначен для прове- них можно отключать при передвидения строительных и коммуналь- жении или выполнении легких работ,
ных работ. Ключевые особенности сокращая тем самым расход топлива.
машины – самый маленький в классе
Компактный внедорожный мачрадиус разворота (7,2 метра по внеш- товый погрузчик MC18 может иснему радиусу шины) и глубина копа- пользоваться в строительной и сельния 5,8 м, являющаяся лучшим по- скохозяйственной отраслях. Машиказателем среди аналогичных моде- на предназначена для подъема грузов
лей на рынке.
весом до 1,8 т на высоту до 5,5 м. ШиЭксплуатационная масса Gehl рина MC18 составляет 1,45 м, высоGBL818S составляет 7 930 кг, а гру- та – менее 2 м.
зоподъемность – до 3,5 т. Модель
Погрузчик имеет дорожный прососнащена дизельным двигателем вет в 30 см – самый большой среди
Perkins мощностью 92 л.с. и обору- аналогов на рынке. Это позволядована многоцелевым ковшом «7 в ет MC18 преодолевать препятствия
1», телескопической рукоятью и ги- любой сложности и выполнять рабодроразводкой для навесного обору- ты на разных поверхностях.
дования. Функция автоматического
Внедорожные характеристики мавыравнивания фронтального ковша шины усилены благодаря опции пепредотвращает высыпание грунта на реключения в режим управления с
кабину оператора. На машине уста- приводом на четыре колеса. Вместе

с тем управление с приводом на два
колеса позволяет развивать скорость
движения до 25 км/ч и снижать расход топлива на 12,5%. В сочетании
с компактным двигателем мощностью 26,5 кВт это помогает достичь
расхода топлива всего 3,5 литра в час.
Конструкция кабины MC18 соответствует требованиям стандарта
ISO 6055 (FOPS) и надежно защищает оператора от падающих сверху
предметов. Панорамная крыша изготовлена из двух листов закаленного
стекла с пластиковой пленкой между
ними и не имеет металлического каркаса. Это обеспечивает оптимальный
обзор и позволяет водителю следить
за грузом во время его подъема. За
счет двойного покрытия капота жестким прочным и гибким изолирующими слоями уровень шума в кабине
Экскаватор-погрузчик Gehl
Manitou Group занимается разраснижен до 79 дБ (средний рыночный GBL818S и внедорожный мачтовый боткой, производством, продажей и
показатель составляет 86 дБ.).
погрузчик MC18 доступны для при- обслуживанием техники и оборудоваБлагодаря упрощенному досту- обретения у официального дилера. ния для строительства, сельского
пу к двигателю через капот, распо- Первым покупателем новой модели хозяйства и различных отраслей проложенный за сиденьем, оператор MC18 стало российское сельскохо- мышленности. Линейка продукции
включает телескопические погрузчиможет проводить осмотр агрегата, зяйственное предприятие.
«Мы ожидаем высокий интерес ки, в том числе поворотные модели и
не используя специальных инструментов и не поднимая кабину.
на российском рынке к новинкам, модели с повышенной грузоподъемпредставленным на выставке bauma ностью, мачтовые внедорожные
CTT RUSSIA 2018. Такой тип машин, погрузчики для промышленного прикак Gehl GBL818S, пользуется попу- менения, мини-погрузчики с бортолярностью у клиентов за счет своих вым поворотом на колесном и гусеуникальных особенностей. МС18 по ничном ходу, подъемные рабочие
своим характеристикам не имеет ана- платформы, экскаваторы-погрузчики,
логов на рынке, что позволит занять прицепные вилочные погрузчики,
свободную нишу в сегменте компакт- складскую технику и различное навесных внедорожных вилочных погруз- ное оборудование.
чиков. До конца 2018-го мы планируВ России и странах СНГ Manitou
ем поставить около 200 единиц Gehl Group представляет ООО «МАНИТУ
GBL818S и 10 единиц МС18», – рас- ВОСТОК», начавшее свою работу в
сказывает Евгений Прокопенко, ме- 2006 году в Белгороде. В 2013 году был
неджер по продажам строительной и открыт офис в Московском регионе
индустриальной техники ООО «МА- (Красногорский район). На площади
НИТУ ВОСТОК».
более 4000 кв. м расположены учебManitou Group известна во всем
мире как ведущий поставщик внедорожной погрузочной техники. Группе компаний принадлежат такие
бренды, как Manitou, Gehl, Mustang.
На текущий момент Manitou Group
владеет 11 заводами в разных странах мира, общее количество сотрудников – порядка 3900 человек. Головной офис находится во французском
городе Ансени. Оборот группы компаний в 2017 году составил 1,6 млрд
евро.
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ный центр, площадка для техники и
склад запасных частей. Дилерская сеть
насчитывает более 100 дилеров в России и странах СНГ, что позволяет обеспечивать качественное сервисное
обслуживание техники и минимальные сроки поставки запасных частей.
По данным таможенной статистики за 2017 год, ООО «МАНИТУ ВОСТОК» занимает второе место по
импорту телескопических погрузчиков в Россию. Оборот компании в 2017
году в России и странах СНГ составил
более 59 млн евро.
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