
Новая пост-цифровая эра
Добро пожаловать в эпоху промышленного возрождения 21 века!

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

Франция всего лишь приспосабливает свои промыш-
ленные ресурсы к меняющемуся рынку вместо того, 
чтобы изучать новые возможности в условиях экономи-
ки потребления. Индустрия 4.0 сводится просто к оциф-
ровке уже имеющихся технологий – вместо того, чтобы 
формировать представления о производстве будущего.

После завершения недели 
Industry Week (проходившей 
с 26 марта по 1 апреля), вы-
ставки Global Industrie (27-
30 марта), а также после того, 
как Совет промышленности 
Франции (French Industry 
Council, CNI) представил 26 
февраля по указанию мини-
стра экономики Франции 
новую классификацию сек-
торов промышленности, ста-
новится очевидно, что «визи-
онерская» стратегия развития 
промышленности Франции, 
хотя, возможно, и была тако-
вой в 20-м веке, совершенно 
определенно не соответствует 
этому определению в 21 веке. 

Список из десяти секторов 
по новой классификации CNI 
(автомобильная промышлен-
ность, аэрокосмическая инду-
стрия, железные дороги, хи-
мическая отрасль, пищевая 
промышленность и т.д.) вос-
принимается, скорее, как пе-
речень отраслей, некогда со-
ставлявших какую-то старую 
экономическую систему. Се-
годня ценность заключает-

ся не столько в самом про-
дукте, сколько в том, как его 
потребляют. В современной 
экономике, в основе которой 
лежит пользовательский опыт 
(experience-based economy), 
субъекты и объекты неразрыв-
но связаны друг с другом. Про-
мышленность в 21 веке – это 
некая сеть для создания, про-
изводства и обмена опытом и 
впечатлениями.

Когда современные заказ-
чики рассуждают о «мобиль-
ности», их мысли уже не ог-
раничиваются одной лишь 
автомобильной отраслью. Их 
инновационные системы по-
зволяют изобретать новые 
умные транспортные систе- 
мы – в сотрудничестве с мест-
ными властями, профильны-
ми специалистами и рядовы-
ми гражданами. Это само по 
себе уже достаточно веская 
причина, чтобы включить в 
это понятие «городской» сек-
тор вместе со всеми сопутству-
ющими сервисами, техноло-
гиями управления ресурсами 
и городского планирования. 

Традиционная классификация 
экономики на промышленные 
сектора уже устарела. В про-
мышленности 21 века, в усло-
виях современной экономики, 
ориентированной на работу с 
данными, нас уже не столько 
интересуют потоки компонен-
тов 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 производст-
ва в отдельной стране. Но эта 
модель, очевидно, не прижи-
лась в Китае, где существу-
ют программы «Internet+» и 
«Made in China 2025», наце-
ленные на то, чтобы превра-
тить сегодняшнюю «мастер-
скую мира» в нечто, более по-
хожее на дизайн-бюро. Не по-
лучила распространения эта 
модель и в Корее: местная на-
циональная программа по раз-
витию креативной экономики 
(Korea’s Creative Economy) ста-
вит своей целью объединить 
науку, технологии и культуру. 

В США эта модель тоже 
не нашла применения: аме-
риканцы вкладывают сред-

ства в развитие промышлен-
ных экосистем, которые по-
дразумевают участие местных 
властей, федерального прави-
тельства, бизнеса и образова-
тельного сообщества. 

На данном этапе концеп-
ция Индустрии 4.0 факти-
чески сводится лишь к тому, 
чтобы внедрять цифровые 
технологии поверх уже име-
ющихся, а вовсе не форми-
ровать представление о про-
изводстве будущего. Похоже, 
что эта концепция упускает 
из виду людей и сложившу-
юся практику использования 
продуктов, не говоря уже об 
аспектах бережливого произ-
водства и устойчивости. За-
втрашние лидеры и победите-
ли – не те, чьи производствен-
ные системы окажутся наибо-
лее автоматизированными, а 
те, кто обладает самыми луч-
шими ноу-хау и знаниями, и 
те, чье деловое окружение по-
дразумевает работу с субпо-
дрядчиками как с полноцен-
ными партнерами по цепоч-
ке создания ценности.

Государство должно высту-
пать в роли источника вдох-
новения и движущей силы 

трансформации, но вместо 
этого у современного прави-
тельства отсутствует четкое 
видение и стройная полити-
ка. И это весьма прискорб-
но, поскольку стратегия про-
мышленности будущего 2015 
Industry of the Future, разрабо-
танная при участии г-на Ма-
крона в его бытность минис-
тром экономики, была шагом 
в верном направлении.  

Сегодня мы наблюдаем пе-
риод возрождения в глобаль-
ной промышленности, когда 
появляются новые способы – 
реальные и виртуальные – ви-
деть мир, изобретать, учить-
ся, производить и продавать. 
Новые промышленные ком-
пании создают новые реше-
ния для нового типа клиентов. 
Tesla навсегда изменила авто-
мобильную индустрию, а Joby 
Aviation и Blue Origin измени-
ли аэрокосмическую отрасль. 
Новая экономика строится 
вокруг рынков, где существу-
ет сбалансированность спро-
са и предложения, как на гло-
бальном, так и на региональ-
ном уровне. 
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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 при-
влеченным средствам в национальной валюте, 
депонируемые в ЦБ.

В НОМЕРЕ:

Госдума приняла в третьем чтении разработанный 
ТПП РФ федеральный закон «О внесении измене-
ний в статьи 164 и 165 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». Закон был раз-
работан по предложению Комитета ТПП РФ по под-
держке предпринимательства в сфере добычи, 
производства, переработки и обращения драго-
ценных металлов и драгоценных камней. С помо-
щью закона, над которым Палата работала боль-
ше 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, содер-
жащих драгоценные металлы, без лицензии на 
пользование недрами применять ставку НДС в раз-
мере ноль процентов при реализации драгоцен-
ных металлов Госфонду России, Центральному 
банку РФ и банкам. Отменено, наконец, требова-
ние подтверждать налоговым органам обоснован-
ность применения налоговой ставки ноль процен-
тов путем предоставления контракта (копии 
контракта) на реализацию драгоценных камней. 
Это позволит упростить администрирование нало-
га, подчеркнул Сергей Катырин.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

WorldSkills 
Russia
В парке «Патриот» (Мос-
ковская область) заверши-
лись отборочные этапы VI 
Национального чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
по строительному блоку 
компетенций. Побороться 
за путевку в финал сорев-
нований по компетенции 
«Электромонтаж», кото-
рый состоится в августе 
в Южно-Сахалинске, при-
ехали 62 студента и впер-
вые – 20 команд юниоров 
со всей России. 

«В преддверии WorldSkills 
Russia – 2018 в двадцати ре-
гионах страны прошли мест-
ные соревнования среди юни-
оров WorldSkills Junior: элек-
тромонтаж вошел в топ-4 на-
иболее популярных рабочих 
профессий среди школьных 
команд, поэтому данную юни-
орскую компетенцию впервые 
включили в национальный от-
борочный этап соревнований. 
Прежде на этот этап по элек-
тромонтажу приезжали только 
студенты. Кроме того, компе-
тенция вошла в число основ-
ных в президентской програм-
ме профориентации для уча-
щихся 6–10-х классов «Билет 
в будущее», которая стартует в 
сентябре 2018 года», – расска-
зал Петр Некрасов, руководи-
тель проекта WorldSkills Russia 
в Группе компаний IEK (хол-
динг со дня основания ком-
петенции «Электромонтаж» 
является единственным ин-
дустриальным экспертом в 
России).

Задания национально-
го отборочного этапа были 
составлены с учетом миро-
вых стандартов WorldSkills 
Standard Specifications. Взро-
слым необходимо было смон-
тировать систему управления 
насосной станцией, а затем 
запрограммировать ее с по-
мощью логических реле тор-
говой марки ONI. Юниоры 
собирали схему пуска и ре-
верса двигателя и освещения 
с задержкой включения и от-
ключения световых приборов 
с использованием релейной 
автоматики IEK. На выпол-
нение участникам было отве-
дено пять часов.

Победителями признаны 
14 студентов и три юниор-
ские команды – это сильней-
шие участники от каждого фе-
дерального округа, а также ре-
бята, набравшие наибольшее 
количество баллов независи-
мо от региона. 

«Постоянное усложнение 
заданий, несомненно, ска-
залось на уровне подготов-
ки ребят. Не случайно на по-
следнем чемпионате мира наш 
участник – выпускник Но-
восибирского строительно-
монтажного колледжа Роман 
Глазунов – получил медаль-
он WorldSkills за профессио-
нализм и вошел в десятку луч-
ших электриков мира, – счи-
тает Петр Некрасов. – Конеч-
но, во время национального 
финала в Южно-Сахалинске 
задания будут сложнее, чем 
на отборочных соревновани-
ях: в обязательном порядке 
всем участникам предстоит 
и программировать, и искать 
неисправности, и собирать 
инсталляцию. На выполне-
ние заданий взрослым будет 
отведено 19 часов, юниорам – 
12 часов». 

Группа компаний IEK – 
российский производитель 
и поставщик электротехни-
ческой продукции под широ-
ко известным брендом IEK, 
продукции для ИТ-техноло-
гий под торговой маркой ITK 
и оборудования для промыш-
ленной автоматизации под 
торговой маркой ONI.

ГК IEK предлагает гото-
вые комплексные решения в 
сферах строительства, ЖКХ, 
транспорта, инфраструкту-
ры, промышленности, энер-
гетики и ИТ-технологий. Сей-
час в активе компании около 
10 тысяч наименований изде-
лий. Ежегодно компания вы-
водит на рынок от 500 до 1000 
новых изделий.

(Окончание на стр. 2)

ИННОПРОМ-2018
Словакия представит своих лучших 
национальных производителей
Словакия, входящая в 20 главных торговых партне-
ров России, намерена презентовать свои компании на 
предстоящем ИННОПРОМ-2018. Словацкое Агентство 
по развитию инвестиций и торговли (SARIO) организу-
ет Национальный стенд, на котором будут представ-
лен ряд компаний, а также проведет консультации по 
поводу коммерческого и инвестиционного сотрудни-
чества с республикой.

«Несколько предприятий из 
Словакии впервые предста-
вят свои товары на междуна-
родной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ-2018, 
чтобы стимулировать де-
ловую активность в таких 
областях, как электроо-
борудование, экологиче-
ские решения, технологии 
фильтрации и энергетика», – 
отметили в SARIO. Среди 
презентуемых агентством 
компаний – SEZ PLASET 
s.r.o., которая изготавлива-
ет, собирает и продает элек-
трические устройства и сис-
темы, машиностроительную 
продукцию, инструменты и 
формы. Также в числе участ-
ников Национального стен-
да – ADRIAN GROUP s.r.o., 
предлагающий энергосбере-
гающие решения для поме-
щений больших площадей 
промышленного и аграрно-
го секторов, для спортив-
ных и коммерческих зданий. 
Будут представлены также 
ECOFIL spol. s r.o. (произ-
водство фильтрационных 
устройств), EUROPALT spol. 
s r.o. (автокомпоненты, про-
дукция для машиностроения 

и экологических решений), 
Herman Slovakia Distribution 
s.r.o. (режущие, шлифоваль-
ные и лепестковые диски), 
KURUC-COMPANY spol. 
s.r.о. (технологии производ-
ства строительных матери-
алов, переработки много-
слойных материалов).

По информации SARIO, 
Словакия переживает дли-
тельный экономический 
подъем, растущий спрос, 
увеличение внутренних и 
внешних инвестиций. С 2013 
года прирост реального ВВП 
увеличился более чем в два 
раза и в 2016 году достиг 3,3%. 
Ключевыми секторами эко-
номики в европейской стра-
не являются машинострое-
ние, автомобильная и элек-
тронная промышленность, 
объединенные центры обслу-
живания и информационно-
коммуникационных техно-
логий (ОЦО и ИКТ).

Поставки из Словакии в 
Россию выросли в 2017 году 
на 7,6%, основная продук-
ция – автомобили, электри-
ческие машины, бумажные 
изделия и медикаменты, со-
общают в SARIO. Продажи 

РФ в адрес европейской ре-
спублики увеличились почти 
на четверть по сравнению с 
2016 годом – на 24,8%, в 
первую очередь речь идет 
об энергетических и мине-
ральных ресурсах. В 2016 
году товарооборот между 
странами снизился на 28,6% 
и составил 4,1 млрд евро, в 
2017 году показатель, нао-
борот, вырос на 15,91% – до 
4,84 млрд евро, таковы дан-
ные портала внешнеэконо-
мической информации Ми-
нистерства экономического 
развития РФ. 

Поставки отечественной 
нефти в Словакию увеличи-
лись до 1,84 млрд евро по ито-
гам 2017 года (рост – 18,48%), 
газа – до 0,91 млрд евро 
(+30,2%). Солидный прирост 
продаж приходится на уголь, 
показатель вырос на 47,54% – 
до 0,11 млрд евро, а также на 
запасные части для автомо-
бильной промышленности (в 
первую очередь пневматику 
и изделия из пластика) – на 
38,44%. 78,51% словацкого 
импорта в РФ приходится 
на машины, оборудование и 
транспортные средства, речь 
идет о $1,58 млрд.

«Словакия остается для 
России стратегическим и 
одним из основных торго-
во-экономических партне-
ров в Центральной Европе», – 
говорит замруководителя 
Минпромторга России Ге-
оргий Каламанов.

Special project for 
World Nuclear 
Exhibition 2018     
                    pages 3-6

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета  
для 

промышленников

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Господдержка химиков растет
Обсудили меры господдержки  
химической промышленности
  стр. 2

ОПК РОССИИ 

Векторы диверсификации
АО «НПО «Высокоточные комплексы» наращивает 
выпуск гражданской продукции 

стр. 7

ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

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

стр. 8
Экскаваторы и внедорожники
ООО «МАНИТУ ВОСТОК» представило две новинки  

стр. 8

Welcome to the WNE-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 

Most important forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 

Nuclear-powered strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 

The pre-stressing system  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3

ASE Group and MIIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4 

Presentation in Mongolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4

The loading of the VVER-1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4

Valery Limarenko (Atomstroyexport)  

discusses progress and challenges  . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6

‘Atomenergomash’ for Turkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6

Nuclear partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6

Venture fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6



2   25 июня – 1 июля 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 22(700)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Особенности перехода на новый 
индустриальный уклад

Актуальные вопросы производства  
микросхем в России

«Принят перечень приоритетных направ-
лений дальнейшего развития Союзного 
государства на четырехлетний период –  
с 2018 до 2022 года. В числе первоочеред-
ных поставлены задачи по усовершенство-
ванию делового климата, устранению оста-
ющихся барьеров и ограничений на пути 
свободного передвижения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, гармонизации 
нормативно-правовой базы. Россия и 
Белоруссия намерены проводить согласо-
ванную макроэкономическую политику, 
денежно-кредитную, валютную, ценовую, 
налоговую политику».

Новая пост-цифровая эра
Добро пожаловать в эпоху промышленного возрождения 21 века!

Google и Amazon стали не-
отъемлемым элементом сов-
ременного бизнес-окруже-
ния. Цифровые платформы 
для здравоохранения, про-
мышленности и городско-
го развития представляют 
собой инфраструктуры 21 
века. Они преобразили сов-
ременный ритейл, транс-
портную отрасль, индустрию 
гостеприимства, и им сужде-
но преобразить промышлен-
ное производство. Стимули-
руя развитие виртуального 
опыта, дополненной реаль-
ности и моделирование ре-

альных процессов, цифровые 
технологии в корне поменя-
ли наше отношение к знани-
ям, точно так же, как это сде-
лал печатный станок в 15 веке. 
Виртуальная модель стано-
вится одновременно и нашей 
библиотекой, и нашей мастер-
ской, обеспечивая нам доступ 
к имеющимся и будущим зна-
ниям и ноу-хау. 

С развитием 3D-печати, 
биоматериалов и биологии 
становится возможным доби-
ваться гармонизации продук-
тов, природы и жизни. Искус-
ственный интеллект не смо-
жет заменить человеческое 
мышление, но ему вполне 
по силам облегчить доступ к 

знаниям и ноу-хау. Виртуаль-
ные помощники расширяют 
наши способности изобре-
тать новые решения для тех 
задач, с которыми сегодня 
сталкивается человечество. 
В 1980-х в Кремниевой До-
лине разрабатывались пои-
сковые машины и операци-
онные системы, а сегодня там 
изобретаются беспилотные 
автомобили и смарт-объек-
ты, которые в корне меняют 
то, каким образом люди вза-
имодействуют с вещами. Гра-
ница между материальным и 
виртуальным становится все 
более размытой. 

Поскольку сегодня люди 
все больше и больше учатся 

непосредственно на своих ра-
бочих местах, нам следует пе-
реместить обучение на пред-
приятие, а не наоборот. Имен-
но такая идея лежит в основе 
«одобренных региональных 
платформ» («approved regional 
platforms»), предложенных 
альянсом Alliance Industrie du 
Futur (федерацией промыш-
ленных компаний и цифровых 
игроков, а также академиче-
ских учреждений и инженер-
ных организаций), при этом в 
рамках этой концепции круп-
ным производителям предсто-
ит сформировать целые хабы, 
вокруг которых будут работать 
компании меньшего размера и 
образовательные учреждения.

Обучение на рабочих ме-
стах, которое в настоящее 
время чрезвычайно сегмен-
тировано и в конечном итоге 
малоэффективно, должно 
стать междисциплинарным, 
сами учебные курсы долж-
ны обеспечивать сотрудни-
кам ценные навыки и квали-
фикации, и при этом предпо-
лагается, что в составлении 
курсов участвуют партне-
ры из этих новых экосистем, 
ориентированных на разви-
тие инноваций. При подоб-
ном подходе бюджет Фран-
ции на развитие обучения на 
рабочих местах, который со-
ставляет 32 млрд евро, будет 
способствовать непосредст-

венно повышению навыков 
и удовлетворению завтраш-
них потребностей эконо-
мики в квалифицирован-
ных специалистах. Внима-
ние должно уделяться циф-
ровым платформам, которые 
фактически совмещают ра-
боту с учебниками, работу 
в цеху и мощный виртуаль-
ный опыт, меняя тем самым 
характер обучения и обеспе-
чивая формальным квалифи-
кациям реальную конкурент-
ную ценность. 

Добро пожаловать в новую 
эру обмена знаний и настав-
ничества. Добро пожаловать 
в эпоху промышленного воз-
рождения 21 века. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Новое  
на форуме 
Форум «Микроэлектроника» из года в год привлекает 
новых участников – лучших ученых России, крупных 
игроков отрасли и представителей госструктур, – что 
позволяет охватить в рамках События новые темы и 
вопросы для обсуждения.

В этот раз программу Форума 
«Микроэлектроника» ждут но-
вовведения, которые в очеред-
ной раз подтвердят статус Фо-
рума как наиболее авторитет-
ной деловой площадки в сфере 
микроэлектронной промыш-
ленности.

В этом году участников 
ждут две новые секции – «Тех-
нологическое и контрольно-
измерительное оборудование 
для производства микросхем и 
п/п приборов» и «Материалы 
микро- и наноэлектроники», – 
которые дополнят программу 
«Микроэлектроники». Под-
робнее о секции «Матери-

алы микро- и наноэлектро-
ники» и о секции «Техноло-
гическое и контрольно-из-
мерительное оборудование 
для производства микросхем 
и п/п приборов» можно уз-
нать на официальном сайте 
форума.

Господдержка химиков растет
Меры господдержки химиче-
ской промышленности обсуди-
ли представители 40 химиче-
ских предприятий, институтов 
развития и Минпромторга Рос-
сии на круглом столе в рамках 
15-й Международной выставки 
«Нефть и газ» – MIOGE 2018. 

Представитель Минпромторга Рос-
сии отметил, что предприятия хи-
мической промышленности актив-
но пользуются господдержкой: в 
прошлом году они получили более 
5,7 млрд. рублей, что в 2,4 раза пре-
вышает показатели 2016 года. Среди 
финансовых мер, доступных рос-
сийским химикам при реализации 
комплексных инвестиционных про-
ектов: компенсация части затрат на 
проведение НИОКР (на начальном 
этапе реализации комплексных ин-
вестиционных проектов) и на упла-
ту процентов по инвестиционным 
кредитам и специальный инвести-
ционный контракт, который гаран-

тирует стабильность налоговых и ре-
гуляторных условий на период реа-
лизации инвестиционного проек-
та. Еще один финансовый механизм 
господдержки – льготный займ в 
Фонде развития промышленности, 
который реализует 7 программ фи-
нансирования. Отдельная програм-
ма Фонда ориентирована на пред-
приятия, приобретающие в собст-
венность новые производственные 
технологии и программно-аппарат-
ные комплексы. По некоторым про-
граммам финансирование может 
идти совместно с 47 региональны-
ми фондами.

О финансовой поддержке экспор-
та рассказал представитель Россий-
ского экспортного центра: компен-
сируются затраты на внешних рын-
ках на сертификацию продукции в 
рамках паспорта приоритетного про-
екта «Международная кооперация и 
экспорт в промышленности», а также 
логистические затраты. Российский 
экспортный центр ответил на вопро-

сы предприятий о кредитовании экс-
портных контрактов и страховании 
экспортных кредитов и инвести-
ций. Тема для бизнеса актуальная – 
в прошлом году группа РЭЦ оказала 
финансовую поддержку экспорту на 
66 млрд. рублей и заключила 187 до-
говоров страхования и перестрахова-
ния на общую сумму поддержанного 
экспорта $13 млрд.

Представители Фонда развития 
моногородов призвали участников 
круглого стола активно пользовать-
ся мерами господдержки и открывать 
предприятия в моногородах и на тер-
риториях опережающего развития в 
моногородах. Фонд участвует в фи-
нансировании инвестиционных про-
ектов в границах моногородов, сред-
ства направляются на капитальные 
вложения.

Актуальность затронутых в рам-
ках круглого стола вопросов подтвер-
ждается решением участников – ре-
гулярно проводить встречи подобно-
го формата.
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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 decision-
makers 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.

Welcome to the WNE-2018
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 pro-
cesses, offering a unique opportunity to at-
tract the next generation and build a skills 
base on which tomorrow’s talented profes-
sionals will rely.  

From 26 to 28 June, WNE 2018 will offer a 
window into this new era for the civil nucle-
ar industry. It will highlight new technolo-
gies, innovations and research programmes, 
real drivers for performance and competi-
tiveness on this pathway of excellence: at-
om-level modelling and simulation, artifi-
cial intelligence, robotics, cobotics, drones, 
additive manufacturing, augmented reality, 
connected objects, etc.  

WNE 2018 will help enhance the growth 
of this new ecosystem in which internation-
al cooperation flourishes, based on collab-
orative, interactive and secure technologi-
cal solutions.   

Like the previous two editions, this third 
show looks very exciting,  with 750 exhib-
itors already signed up – up 10% on 2016 – 
including 15 international stands and a sig-

nificant expansion in the show area com-
pared to 2016.  

WNE is increasingly representative of 
the sector and its international dimen-
sion, with 40% international exhibitors, 
and over 20,000 visitors expected from all 
over the world. To keep up with such de-
velopments, a change of venue was need-
ed. Paris Nord Villepinte was chosen as the 
site, offering more modern halls and easi-
er 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’, cov-
ered 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 enterpris-
es 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 eve-
ning 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 vis-
itors 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 interna-
tional 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 technolo-
gies and their role in transforming the nu-
clear 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 in-
ternational meeting-place for the civil nu-
clear industry, a key component in the bun-
dle of carbon-free energy sources (and one 
which is also non-intermittent) to be pro-
moted to protect the planet. 

Nuclear-powered strategy
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.

Rosatom CEO Alexei Likhachev 
said: ‘Our programme for the 
development of the nuclear-
powered icebreaker fleet is 
based on two main issues: our 
projections regarding the in-
crease in the transportation of 
raw materials produced in the 
northern regions, and the pos-
sibility of rerouting cargo from 
alternative itineraries, includ-
ing 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-gen-
eration 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 exist-
ing 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 meet-
ings regarding this issue have 
been held, including at the level 
of the Prime Minister.

Coming back to the state 
corporation’s investment pro-
gramme, firstly, I would like to 
tell you about our general ap-
proach. The amount of invest-
ment 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 cor-
poration invests its money both 
in new products and, obvious-
ly, in construction of nuclear 
power plants.

We have reached all the 
main construction targets both 
in Russia and outside the coun-
try 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 

started increasing its capacity 
to the nominal output. Every-
thing is on schedule.

Another first criticality pro-
cedure was conducted on Unit 
1 of the Leningrad NPP 2. It is 
very important to note that it is 
the second operating 3+ gener-
ation unit in Russia that meets 
all the post-Fukushima safety 

requirements, including both 
active and passive safety sys-
tems.

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 construc-
tion.

Thanks to that unit, last 
year we set a record in electric-
ity output by exceeding 200 bil-
lion kWh and reaching 203 bil-
lion. The Soviet record brought 
about by the Russian as well as 
Ukrainian, Armenian and Lith-
uanian 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 de-
veloping not only high-capac-
ity facilities but a whole num-
ber of small and medium-ca-
pacity sources. This year, we are 
launching our ‘first-born’, the Ak-
ademik Lomonosov floating nu-
clear power plant. We are plan-
ning first criticality procedures.

All these projects on our nu-
clear 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 compe-
tition is tightening, and soon-
er 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 ther-
monuclear energy programme. 
It is a very serious field where 
we keep abreast with the in-
ternational scientific commu-
nity. 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 (pres-
surised water reactor) ther-
mal reactors are complement-
ed 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 break-
through Proryv project in Sev-
ersk 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 com-
bined 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 there-
fore much higher. It is impor-
tant that by using our raw ma-
terials several times in the fuel 
cycle we make our raw mate-
rials base almost infinite. In 
other words, the uranium we 
have now will serve us for thou-
sands of years to come.

And lastly, we will reduce 
the amount of radioactive nu-
clear waste that has to be bur-
ied, which is very expensive, to 
nearly zero. We will have a so-
called equivalent exchange as if 
it were with Nature, returning 
to it only as much radioactivity 
as we take from it.

What is the biggest prob-
lem 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 reac-
tors around the world. This calls 
for building the first such com-
mercial reactor with a capacity 
of at least 1,200 MW in Russia.

We have submitted this pro-
posal 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 stan-
dard water-cooled and water-
moderated reactors, but entire 
commercial energy complex-
es, which is exactly what we 
are doing right now.

In addition to its leadership 
position in nuclear technolo-
gies, Rosatom also works in 
other innovative areas. Techno-
logical leadership beyond our 
industry is the next decade’s 
challenge for Rosatom, as well 
as to gain a foothold outside 
Russia. The plans involve pow-
erful energy storage devices, su-
perconductivity, of course, and 
the use of powerful lasers for 
peaceful purposes.

And digital products, too. 
Following your instructions, 
the instructions of the Gov-
ernment, we are working on 
the programme for the digital 
transformation of the Russian 
economy. Our job is to devel-
op four basic end-to-end tech-
nologies, extremely important, 
namely quantum technologies, 
virtual augmented reality tech-
nologies, Big Data technolo-
gies, and new industrial pro-
duction reserves.

Here it is important to em-
phasise that we at Rosatom 
have quite a few digital devel-
opments of our own, which we 
use for our own purposes, in-
cluding for the nuclear weap-
ons industry. Our job now is 
to turn them into products, 
make them attractive primari-
ly for Russian companies. They 
should certainly meet the high-
est requirements of the world 
market.

In general, the task you as-
signed us of making new prod-
ucts, civilian products in the nu-
clear weapons industry is sig-
nificant and challenging. As of 
today, the results of the past 
year are that civilian produc-
tion accounted for 26 percent 
of what the nuclear weapons in-
dustry did.

But it should be noted that 
outside the industry, it only ac-
counts for 15 percent; we supply 
40 percent of our civilian orders 
to the nuclear weapons indus-
try; we are actually building up 
competencies and getting ready 

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 with-
out people. Rosatom is working 
hard on recruitment, starting 
from school age. Our industry 
universities, our flagship uni-
versity MEPhI train thousands 
of young professionals. We re-
cruit 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 ini-
tiatives 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 consec-
utive time, we won the Russian 
WorldSkills competition of end-
to-end working professions – 
a true celebration of the work-
ing 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 tra-
ditional working professions, a 
kind of professional Davos, like 
the world leaders’ meeting, to 
discuss the needs of the labour 
market, the training of person-
nel in the long term, so that our 
secondary vocational schools 
and higher educational institu-
tions – the line between them 
is gradually eroding as the lev-
els of training are converging – 
received a personnel training 
order for the next few years di-
rectly from the leaders of the 
world economy, from the lead-
ers of countries.’

The pre-stressing system
At Unit 1 of Belarus NPP (General Archi-
tect and General Contractor is ASE, Engi-
neering 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.

‘Readiness of the pre-stressing system is one 
of the necessary conditions of the next criti-
cal operation that is the strength and integ-
rity tests of the reactor containment,’ Sergey 
Olontsev, Senior Vice President for Russian 

Projects Management at JSC EC ASE noted. 
‘All these operations are conducted as part 
of the reactor systems and equipment prep-
arations for cold trials,’ he said.

The Belarus NPP construction project 
provides for two containments: outer and 
inner ones. The inner containment is a pas-
sive safety system component which pre-
vents radioactive substances releases into 
the environment in case of hypothetic ac-
cidents.

The containment pre-stressing system 
is part of the inner containment of the re-
actor building. It consists of 126 bundles 
of high-strength reinforcement strands 
formed of seven 5-mm wires. This system 

allows for significant increase in strength 
and reliability of the reactor building. The 
outer containment, along with the inner 
containment, serves as physical protec-
tion against natural and man-induced ex-
ternal impacts, including earthquakes and 
tornado.

Belarus NPP with two VVER-1200 reac-
tors 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 interna-
tional safety standards and recommenda-
tions of the International Atomic Energy 
Agency (IAEA).
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ASE Group and MIIT
Development and implementation of prospect projects

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 
infrastructure 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 imple-
mented at the national level to 

ensure transition to the knowl-
edge-driven economy including 
through implementing the ad-
vanced digital intellectual pro-
duction technologies.  The Rus-
sian University is implement-
ing a programme providing a 
scientific rationale to estab-
lish a transport system in the 
digital economy since MIIT is 
an integrator of R&D works in 
the area of development and 
implementation of the trans-
port digital technologies.  ASE 
Group of Companies has been 
considered in turn as a leader 
in the area of the digital indus-
trial platform for engineering 
activities. This is why we are 
sure that our cooperation will 
be mutually beneficial and use-
ful’, Boris Levin, the rector of 
MIIT pointed out.  

The specialists of ASE Group 
of Companies and MIIT have to 

solve together scientific prob-
lems related to the analysis 
and structuring of the trans-
portation infrastructure oper-
ational data in large volumes, 
carry out works for optimiza-
tion of solutions related to in-
formation modelling of design 
objects, improve the processes 
in the areas of virtual and aug-
mented realities.  

‘The Rosatom State Corpo-
ration Engineering Division is 
a principal investigator in the 
‘Digital Economy’ programme 
approved by the Government 
of Russia’. ASE Group of com-
panies is developing and imple-
menting its own digital plat-
form based on Multi-D tech-
nology.  The collaboration with 
the Russian Transport Univer-
sity will result in exchange of 
the experience accumulated by 
our organizations in the area of 

digital technologies which will 
facilitate the national techni-
cal leadership in engineering, 
designing and construction 
of complex engineering facili-
ties in various economies’, Vy-
acheslav Alenkov, JSC ASE EC 
Director for System Engineer-
ing and IT pointed out as part 
of signing the bilateral agree-
ment.    

ASE Group of companies 
was established in the frame 
of the engineering division of 
Rosatom State Corporation by 
merging four leading compa-
nies of the industry: (JSC ASE 
EC – Atomstroyexport JSC – 
Atomenergoproekt JSC – AT-
OMPROEKT JSC)/ ASE is one 
of the global leaders in nuclear 
power engineering and holds 
30% of the global NPP construc-
tion market. ASE has represen-
tative offices, branch offices 
and operational offices operat-
ing in 15 countries around the 
world, with almost 80% of its 
portfolio coming from the proj-
ects abroad.

Besides the company also 
provides services in the field 
of NPP decommissioning, con-
struction 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. 
ASE company develops and im-
plements an innovative Multi-D 
project management system in 
the area of complex engineering 
objects construction which al-
lows more efficient budget, time 
frame and quality management. 

The Federal State Budget-
ary Higher Education Institu-
tion ‘Russian Transport Uni-
versity’ (MIIT) is an intermo-
dal and general transport re-
search and educational centre, 
the largest industrial universi-
ty in Russia, the basic centre to 
guarantee staff support and sci-
entific supervision to the trans-
port industry. 

Presentation in Mongolia
ROSATOM presented the lat-
est developments at the sem-
inar of ‘Russian Design of 
Nuclear Science and Technol-
ogy Centers’ in Ulaanbaatar. 
The seminar was organised by 
ROSATOM and showed Rus-
sian solutions in the Centres 
of Nuclear Science and Tech-
nology (CSNT).

More than 50 Russian and Mon-
golian nuclear energy special-
ists took part in the seminar: 
heads and representatives of 
ROSATOM, Nuclear Energy 
Commission under the Govern-
ment of Mongolia, as well as re-
searchers and scientists.

Wide range of issues were 
discussed during the seminar, 
ranging from the construction 
of the Centre of Nuclear Science 
and Technology comprehensive 
proposal, to the ROSATOM de-
cisions on topic of creating high-
quality infrastructure and train-
ing personnel. 

The seminar participants 
had an opportunity to get ac-
quainted with the competi-
tive advantages of ROSATOM 
on the international market 
in the field of nuclear energy 
modern development trends. 

According to Dmitry Vysotsky 
(JSC Rusatom Overseas, direc-
tor of research reactors), the 
creation of the Centre of Nu-
clear Science and Technology 
is an extremely important proj-
ect in the sphere of coopera-
tion between Russia and Mon-
golia. ‘The Centre has great im-
portance for the scientific co-
operation of our countries. The 
creation of the CSNT in Mon-
golia will also create addition-
al jobs. Another advantage of 
the project is the possibility of 
producing isotopes for medical 
and industrial purposes. The 
construction of the centre will 
provide a new level of mining 
technology. In the long term, 
a network of radiation centres 
can be created, this will allow 
to preserve food products lon-
ger’ said Dmitry Vysotsky.

Secretary of the Nuclear 
Energy Commission Gun-Aa-
jav Manlaijav noted the im-
portance of the CSNT proj-
ect for Mongolia: ‘First of all, 
the establishment of the cen-
tre will contribute to the de-
velopment of Mongolian nu-
clear scientists research con-
ditions. Secondly, this will be 
an important step on the way 

to the development of nuclear 
energy personnel. When Mon-
golia will start using nuclear 
energy we will need profes-
sionals. Third, the centre will 
provide economic benefits in 
terms of import substitution 
in areas such as nuclear tech-
nology in the food sector, ag-
riculture and health, and in 
production of radioactive iso-
topes. I am confident that the 
seminar is an important step 
for the implementation of the 

CSNT project construction in 
Mongolia.’ For more than 60 
years research reactors con-
tribute to the development of 
scientific innovation and edu-
cation in more than 50 coun-
tries around the world. At the 
moment, there are 245 work-
ers in research reactors in the 
world, 58 installations are op-
erated on the Russian Federa-
tion territory. ROSATOM has 
built more than 120 research 
reactors in Russia and abroad.

The loading of the VVER-1200
At the power unit No 2 of Novovoronezh 
NPP-2 the loading of the fuel assembly 
imitators has started. According to the 
technology, before loading the reactor 
core with the nuclear fuel it is required 
to check the systems. In order to do this, 
163 steel imitators – of the same weight 
and size as the fuel assemblies (FA) – are 
to be loaded in the reactor. The differ-
ence between them is that the imitators 
have leaden tablets instead of uranium 
dioxide ones.

‘We use them for testing of the basic hydrau-
lic characteristics of the reactor core, the 
main circulating pumps and other reactor 
systems. They will be used during the hot 
and cold trial that will last for 21 days’, the 
leading engineer-physicist of the Nuclear 

Safety and Reliability Department of NV 
NPP Mikhail Zhuk explained.

It is to be noted that these are the imita-
tors that were used two years ago at the in-
novative power unit No 1 of Novovoronezh 
NPP-2 with VVER-1200 reactor, then they 
were moved to the power unit No 1 of Len-
ingrad NPP-2. Now they are brought to No-
vovoronezh again.

The Novovoronezh nuclear power plant 
is a branch of the Rosenergoatom. The sta-
tion is located on the bank of the Don River 
in 42 km to the south of Voronezh. It is the 
Russia's first nuclear power plant with 
VVER reactors (water-to-water power re-
actors of case type with regular water under 
pressure). Each of five reactors of the sta-
tion can be a main one – a prototype of se-
rial power reactors: the power unit No. 1 

with the VVER-210 reactor, the power unit 
No. 2 with the VVER-365 reactor, the No. 
3, 4 power units with the VVER-440 reac-
tors, the power unit No. 5 with the VVER-
1000 reactor. 

The first power unit was launched in 1964, 
the second – in 1969, third – in 1971, fourth – 
1972, fifth – 1980. There are three power 
units (power units No.1, 2 were stopped in 
1984 and 1990 respectively) in work at the 
moment. The power units Nos 1 and 2 were 
stopped in 1984 and 1990, respectively. The 
power unit No 3 was stopped in 2016 for de-
commissioning activities. The power unit 
No 1 of Novovoronezh NPP-2 was commis-
sioned on 27 February, 2017. The power unit 
No 2 of Novovoronezh NPP-2 is in the mid-
dle of construction and installation works; 
its commissioning is planned for 2018.
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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 situ-
ation,’ he said. ‘Most of the portfolio is 
the traditional business for us – the con-
struction of large nuclear power plants. 
The contract last year for two more 
units in India is a significant contribu-
tion to our portfolio. Taking this into ac-
count, the division's portfolio currently 
includes 33 power units abroad.’

However, there are challenges. The 
amount of work involved in the con-
tracted portfolio is more than ASE or 
the industry as a whole has encoun-
tered 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 joint-
ly with the industry leadership. ‘Not ev-
erything is easy, as the changes require 
considerable effort. But we are aware 
of the need for change to fulfil our com-
mitments,’ 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 re-
sources. ‘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 Euro-
pean 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; sec-
ond, 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 documenta-
tion to those markets where we are 
present.’

Concerning procurement and sup-
ply of products and services for proj-
ects, 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 devel-
oping 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 decid-
ed to build only a nuclear island and to 
give the rest to local contractors. ‘Nev-
ertheless, 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 prep-
arations 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 ad-
vanced technologies and world experi-
ence here.’ He said soil reinforcement 
was a definite challenge. It was un-
dertaken first at the site of the Roop-
pur NPP in Bangladesh, then at Bush-
ehr and is also planned for the Paks 
II in Hungary and possible for El-Da-
baa NPP in Egypt. ‘Previously this was 
rarely used in nuclear power engineer-
ing,’ he said, ‘but this method has great 
prospects because it increases our abil-
ity to build facilities where it may oth-
erwise be inconvenient.’ 

‘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 pa-
rameters,’ Limarenko said, adding that 
Bushehr would not be possible with-
out strengthening the ground.

‘It is gratifying to note that Iranian 
companies have high competence in 
this field. This accounted for the suc-
cess of the Iranian contractor in the 
international open tender for work to 
strengthen the soil. We are confident 
that the Iranian subcontractor will 

honourably fulfil the obligations un-
dertaken and will strengthen the soil 
in a qualitative and timely manner.‘

Limarenko added that the subcon-
tractor 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 

underway to release the first working 
documentation and preparations for 
the competitive procedures for order-
ing equipment.’

ASE is also in the process of con-
ducting a large-scale digital transfor-
mation programme aimed at switch-
ing to fully digital engineering tech-
nologies and developing the Multi-D 
platform to enter new markets. ‘Using 
the current Multi-D technology, ASE 
is taking the next logical step: to tran-
sition from digitisation of individual 
processes within the framework of a 

single Multi-D design technology to a 
single digital industrial and techno-
logical platform for managing the con-
struction of both NPPs and any other 
complex engineering facilities,’ Lima-
renko explained.

‘The architecture of the digital plat-
form and the concept of data manage-
ment in engineering processes have al-
ready been developed taking into ac-
count the introduction of a single plat-
form solution, and work has begun on 
developing a solution.’

He added that the digital plat-
form Multi-D is already becom-
ing popular on the market. ‘We are 
working on the possibility of intro-
ducing 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-
folio for the state corporation, which 
will include the main modules of the 
Multi-D technology.’

It is also in demand abroad. For-
eign customers for Hanhikivi 1 in Fin-
land, Paks II in Hungary, El-Dabaa in 
Egypt, and Bushehr II in Iran, already 
prescribe a strict requirement for mod-
els of their nuclear plants with infor-
mation technologies that make it pos-
sible to work with this model on the 
customer's premises. The main con-
tracts include the development, filing 
of data and the transfer of an informa-
tion management system (Multi-D IMS, 
Information Management System) to 
the customer, as well as ensuring the 
work of all project participants can take 
place in the common information space, 
for which the ASE is responsible.

Limarenko said EDF has also ex-
pressed interest ‘in our comprehensive 
approach to the management of infor-
mation about nuclear power plants 
throughout the life cycle, using the in-
formation model of the facility and the 
methodology for managing the config-
uration of the station, worked out in 
the Multi-D IMS tool’. EDF is current-
ly using the Multi-D system at one nu-
clear unit as a pilot project.

Source: ‘Nuclear Engineering
International’ Magazine

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 longstand-
ing cooperation with our reliable part-
ners – China’s Atomic Energy Authori-
ty, 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 Chi-
nese specialists. We continue to joint-
ly 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 nucle-
ar sphere, not only with regard to high-
power 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 Tian-
wan (units 7 and 8). All 4 units will fea-
ture Russia’s latest Gen3+ VVER-1200 re-
actors. The reactors, as well as all other 
necessary equipment, will be developed 
and supplied to the nuclear island by Rus-
sian 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 gen-
erators to power equipment in China’s 
space programme, for use in lunar explo-
ration 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 coop-
eration on the use of nuclear energy for 
peaceful purposes. 

Russia and China cooperate in vari-
ous nuclear energy projects, including, 
but not limited to, the construction of nu-
clear 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 cur-
rent Chinese, Russian, and IAEA regulation. 
The construction of Tianwan nuclear power 
plant is being carried out by Jiangsu Nucle-
ar Power Corporation (JNPC) in coopera-
tion with Russia’s Atomstroyexport, a part 
of the ASE Group of Companies.

Venture fund
ROSATOM has announced 
launching a venture fund for 
new and promising areas. The 
fund will focus on developing 
new business areas connected 
with perspective sectors of 
Russian and world economy. 
The key investment areas 
will be artificial intelligence 
and other digital solutions 
in industry and service 
applications, renewables and 
smart energy, 3D printing and 
new materials, development 
systems for smart and energy 
efficient cities.

Main investment objects will 
be early and seed stage com-
panies, as well as companies 
entered the scaling stage. The 
key parameters in selection of 
the investment objects are fast 

growth prospects, potential for 
global technological expansion 
and synergy with main areas of 
development of ROSATOM.

The fund is created as an in-
vestment partnership agree-
ment and is open for co-inves-
tors. On its part, ROSATOM 
invests up to RUB 3 billion in 
the fund, but the fund format 

– the investment partnership – 
has been selected by the state-
owned corporation to attract 
and interest other market in-
vestors increasing the volume 
of investments by 2-3 times.

First Deputy Director Gen-
eral and Director for Develop-
ment and International Busi-
ness of ROSATOM Kirill Kom-
arov said: ‘The creation of the 
corporate venture fund is an 
important driver of develop-

ment of new business areas of 
ROSATOM and aimed at sub-
stantial broadening of capabil-
ities and growth potential. The 
fund is one of the tools of the 
system of innovation develop-
ment and control being creat-
ed in ROSATOM and operates 
in close synergy with other di-
visions. The most important 
task of the fund is to make the 
path for start-ups to Russian 
and world market more realis-
tic and fast with the use of RO-
SATOM’s capabilities.’

The management company 
will be headed by General Di-
rector of Orbita Capital Part-
ners Evgeniy Kuznetsov, ex-
head of Russian Venture Com-
pany. ‘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 creat-
ed in Russia. We plan to be very 
active supporting implementa-
tion of programs such as ‘Na-
tional Technological Initiative’ 
and ‘Digital Russia’, ‘Skolkovo’ 
project to develop most effec-
tive growth capabilities for Rus-
sian companies and technolo-
gies,’ he said.

‘Atomenergomash’ 
for Turkey

The Volgodonsk Branch of JSC 
‘AEM-technology’ (a part of 
Machine Building Division of 
Rosatom- ‘Atomenergomash’) 
proceeded to the overlaying 
and welding of the equipment 
units for Akkuyu NPP in Turkey. 
The Turkish Nuclear Power 
Agency (TAEK) approved the 
beginning of the production.

The TAEK representatives and 
plant building operators – com-
pany JSC ‘Akkuyu Nuclear’ – car-
ried out the conformity assess-
ment of the reactor and steam 
generator parts at Atommash, 
earlier passed to production for 
machining. Visual and dimen-
sional inspection of the finished 
items has been performed on a 
selective basis.

The inspectors also assessed 
the readiness of the Volgodonsk 
Branch of JSC ‘AEM-technology’ 
for the beginning of the overlay-
ing and welding works on the 
parts and assembly units of the 
reactor vessel and steam gen-
erators for the power unit No.1 
of the Turkish NPP. Foreign col-
leagues checked the readiness 
of the process equipment and 
the measurement assurance, 

the availability of the qualified 
personnel, the design and pro-
cess documentation and activi-
ties on quality assurance.

It has been established, 
based on the inspection of TAEK 
and JSC ‘Akkuyu Nuclear’ that 
Atommash can procced to the 
overlaying and welding works 
on assembly units of the equip-
ment for Akkuyu NPP: upper, 
lower semi-vessels of the re-
actor vessel and the cover of 
the upper unit, and also on the 
shells and head.

‘Akkuyu’ NPP in Turkey is 
being built according to the 
modernized project with the 
power units of IIId generation, 
with the increased safety and 
enhanced technical and eco-
nomical characteristics. JSC 
‘Atomenergomash’ is a single 
source manufacturer and sup-
plier of the power unit equip-
ment and power house for all 
four units of the NPP. The 
reactors, steam generators, 
pumping, heat exchange and 
other equipment shall be pro-
duced by the enterprises of the 
Division that will ensure the 
NPP safety for overall plant 
service life.
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Векторы диверсификации
АО «НПО «Высокоточные комплексы» наращивает выпуск гражданской продукции

Татьяна Валеева

Один из крупнейших оборонно-промышленных хол-
дингов России – АО «НПО «Высокоточные комплексы» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках выполнения 
поставленных руководством страны задач по увеличе-
нию доли гражданской продукции активно наращивает 
объемы разработок, инвестиций и производства «гра-
жданки» по целому ряду направлений. При этом речь 
идет не только об использовании предприятиями хол-
динга (которые являются признанными национальны-
ми лидерами в своих сегментах) уникальных производ-
ственно-технологических компетенций, но и об инвес-
тициях в перспективные разработки. Спектр граждан-
ской продукции предприятий холдинга – очень широк. 
«Промышленный еженедельник» представляет лишь 
некоторые из них…

Инвестиции  
в дорожную технику
Инвестиционная деятель-
ность АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» в области со-
здания и выпуска новых видов 
гражданской распространяет-
ся не только непосредствен-
но на предприятия холдинга. 
Так, например, при поддержке 
«Высокоточных комплексов» 
известный российский про-
изводитель дорожной техни-
ки АО «РАСКАТ» смог модер-
низировать производство под 
выпуск современных моделей 
дорожных грунтовых катков. 
Первая партия новых катков 
марки RV-20DT «РАСКАТ» 
уже отгрузил для нужд Ми-
нистерства обороны РФ.

Как рассказали на пред-
приятии, в августе 2017 года во 
время проведения Междуна-
родного военно-техническо-
го форума «Армия-2017» было 
подписано соглашение о том, 
что АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» инвестиру-
ет более 0,5 млрд руб. в разви-
тие производства рыбинско-
го предприятия АО «РАСКАТ» 
(которое с 2016 года находи-
лось в состоянии банкротства).

При поддержке прави-
тельства Ярославской обла-
сти и руководства НПО «Вы-
сокоточные комплексы» был 
проведен ряд плановых работ 
по модернизации производст-
венных мощностей предпри-
ятия, что позволило «РАС-
КАТу» уже в апреле 2018 года 
выиграть тендер на постав-
ку дорожных грунтовых кат-
ков RV-20DT в количестве 8 
штук для нужд железнодорож-
ных войск Министерства обо-
роны РФ. Срок поставки пер-
вой партии машин был строго 
оговорен – 1 июня 2018 года. 
Коллектив предприятия вы-
нужден был выполнить все ра-
боты в сжатые сроки.

Катки RV-20DT (вес – 20 
т) изготовлены в специаль-
ной комплектации с банда-
жом, кондиционером, отопи-
телем кабины и подогревате-
лем двигателя для работы при 
температуре до -40 Со. Вибра-
ционные катки этой модели за 
один проход уплотняют грунт 
толщиной до 600 мм.

Комментируя сотрудни-
чество с «РАСКАТом», гене-
ральный директор АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Александр Денисов отмечает: 
«Мы очень довольны результа-
тами нашей совместной рабо-
ты, которая проводится во ис-
полнение Поручения прези-
дента страны В.В. Путина, где 
одной из главных задач явля-
ется увеличение доли произ-
водства продукции граждан-
ского назначения для всех 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Для 
нас важно эту задачу выпол-
нять качественно и в срок».

Инновации в интересах 
инфраструктуры
Еще одним весомым направ-
лением разработки и выпуска 

гражданской продукции для 
холдинга являются инноваци-
онные продукты, способству-
ющие развитию транспортной 
и сервисной инфраструктуры. 
Так, например, соответствую-
щие разработки входящего в 
«Высокоточные комплексы» 
Центрального научно-иссле-
довательского института ав-
томатики и гидравлики (АО 
«ЦНИИАГ») были высоко от-
мечены на прошедшем весной 
этого года 21-ом Московском 
международном Салоне изо-
бретений и инновационных 
технологий «Архимед–2018». 

Решением Экспертной 
комиссии и Международ-
ного жюри представленный 
АО «ЦНИИАГ» проект «Вы-
сокоточная автономная ра-
дионавигационная систе-
ма (АРНАС) судов» получи-
ла высокую оценку в класте-
ре создания инновационных 
технологий развития транс-
портной и сервисной инфра-
структуры. Система АРНАС 
разрабатывается для обеспе-
чения надежности судовожде-
ния в сложных метеоусловиях, 
в проливах, каналах, посколь-
ку сегодня существует необ-
ходимость использование 
альтернативной (более над-
ежной) системы позициони-
рования судна и определения 
параметров его движения. – 
особенно в сложных услови-
ях северных морей, Арктики, 
Крайнего Севера. Еще одна 
в инновационная разработка 
АО «ЦНИИАГ» гражданской 
направленности – «Радиаль-
но-поршневой насос высоко-
го давления» была награжде-
на серебряной медалью «Ар-
химед-2018».

Кроме того, АО «ЦНИИ-
АГ» разрабатывает опытный 
образец автоматизированной 
системы посадки летательных 
аппаратов на малооборудо-
ванные аэродромы. В настоя-
щее время проводятся летные 
испытания системы и подго-
товка оборудования к серти-
фикации.

Потенциальными потре-
бителями системы являются 
службы, которым необходи-

ма круглосуточная эксплуата-
ция аэродромов и посадочных 
площадок местных воздуш-
ных линий, оперативное обес-
печение экстренных посадок 
воздушных судов на запасные 
аэродромы и т.д. Особенно ну-
ждаются в таких системах от-
даленные регионы России (ре-
гионы Арктики, Крайнего Се-
вера, Дальний Восток, в том 
числе Сахалин), где летают не 
так активно, но где воздуш-
ное сообщение – единствен-
ная связь с внешним миром. 
Также среди потенциальных 
потребителей – слабоосна-
щенные взлетно-посадочные 

полосы аэродромов развива-
ющихся стран мира в Латин-
ской Америке, Африке и Азии.

От вагонов –  
до космодромов
Большое внимание граждан-
скому направлению уделяют и 
в АО «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
«Сигнал» (АО «ВНИИ «Сиг-
нал», также входит в АО «НПО 
«Высокоточные комплексы»). 
Среди уникальных граждан-
ских направлений институ-
та – создание, изготовление, 
эксплуатация и обслуживание 
электрогидравлических при-
водов дистанционного управ-
ления стартовых комплексов, 
которые используются на ве-
дущих мировых космодро-
мах – «Восточный», «Байко-
нур», «Куру». В рамках этого 
направления институт про-
изводит замену устаревшей 
электроники на современ-
ную с использованием циф-
ровой и микропроцессорной 
техники, позволяющей улуч-
шить восприятие отобража-
емой информации, внедря-
ет автоматизацию процессов 
управления агрегатами. За-
мена датчиков аппаратуры на 

современное цифровое обо-
рудование позволяет повы-
сить точность измерений и 
упростить сложные механи-
ческие передачи. Использо-
вание более совершенной ги-
дравлики позволяет сократить 
время на монтаж и отладку си-
стем, повысить безопасность 
персонала.

ВНИИ «Сигнал» также за-
нимается созданием, изго-
товлением, эксплуатацией и 
обслуживанием статических 
преобразователей энергии 
(СПЭ), которые достаточно 
широко применяются в гра-
жданских секторах. Например 

– в системах электропитания 
компрессоров охлаждения 
воздуха пассажирских желез-
нодорожных вагонов. Кон-
курентными преимущества-
ми преобразователя являют-
ся лучшие потребительские 
качества, в частности – рабо-
тоспособность при температу-
ре окружающей среды до +60°.

В настоящее время АО 
«ВНИИ «Сигнал» ведет ОКР 
по оснащению мобильной 
платформы на базе автомоби-
ля «УРАЛ Некст» системой ав-
томатизации управления дви-
жением. 

Специальный 
инвестиционный 
проект
Масштабные проекты по со-
зданию гражданской продук-
ции традиционно реализует 
входящее в «Высокоточные 
комплексы» ковровское ОАО 
«КЭМЗ» («Ковровский элек-
тромеханический завод»). На-
пример, это предприятие ло-
кализует в России производ-
ство чешских тракторов ANT 
4135F, в отношении чего пред-
приятием подписан специаль-
ный инвестиционный кон-
тракт (СПИК) с Министер-

ством промышленности и 
торговли РФ. Контракт регла-
ментирует специальные меры 
стимулирования на стабиль-
ных и фиксированных усло-
виях. Они подразумевают 
упрощенный доступ к госза-
казу, налоговые льготы, уско-
ренную амортизацию для ос-
новных средств, упрощенную 
процедуру получения статуса 
российского производите-
ля. Контракт заключается на 
срок выхода проекта на опера-
ционную прибыль плюс 5 лет, 
но не более 10 лет. Подписа-
ние СПИК наглядно подтвер-
ждает, насколько важен дан-
ный проект для российской 
индустрии 

Проект КЭМЗ предусма-
тривает освоение серийного 
производства машин 2-го тя-
гового класса ANT 4135F с глу-
бокой локализацией на терри-
тории Российской Федерации. 
Эти машины предназначены 
для выполнения самых раз-
ных сельскохозяйственных 
работ с навесными, полуна-
весными и прицепными сель-
скохозяйственными агрегата-
ми, и орудиями, и могут быть 
использованы как для специ-
альных, так и транспортных 
работ, а также в качестве си-
ловой установки для приво-
да различных стационарных 
механизмов сельскохозяйст-
венного и промышленного 
назначения. Основные пре-
имущества нового трактора – 
высокая проходимость и сни-
женный расход топлива. Ком-
бинация мощного двигателя и 
большой массы обеспечива-
ет максимальную производи-
тельность в любых условиях 
эксплуатации и на всех видах 
агротехнических работ.

В настоящее время тракто-
ры такого класса в России не 
производятся. В связи с этим в 
2017 году руководители КЭМЗ 
и чешской компании «Zetor» 
подписали договор на про-
изводство тракторов модели 

АNТ 4135F.На сегодняшний 
момент проект находится на 
стадии освоения крупноуз-
ловой сборки: в 2017 году из-
готовлено 80 тракторов ANT 
4135F. Выполнена началь-
ная стадия локализации про-
изводства. Учитывая возрос-
шую потребность предприя-
тий агропромышленного ком-
плекса в колесных тракторах 
среднего класса (мощностью 
120-160 л.с.) отечественного 
производства, спрос на ANT 
4135F прогнозируется на уров-
не 1000 единиц в год.

Обрабатывающие 
центры
Одним из ключевых гра-
жданских направлений ОАО 
«КЭМЗ» является разработ-
ка и создание металлообра-
батывающих станков и цен-
тров. На недавней Междуна-
родной выставке «Металло-
обработка – 2018» в Москве 
«КЭМЗ» представил линей-

ку многоцелевых высокоточ-
ных токарных, токарно-фре-
зерных и фрезерных обраба-
тывающих центров с отечест-
венной системой числового 
программного управления 
(ЧПУ) «Олимп» – а именно 
новейшие 5-осевые фрезер-
ные обрабатывающие цент-
ры консольного и портально-
го типа КВС КТ5 и КВС ПТ5, 
а также хорошо зарекомендо-
вавший ОЦ КВС МВ184 М5.

Отечественное оборудова-
ние призвано заменить стан-
ки зарубежного производства, 
содержащие программные и 
аппаратные «закладки», кото-
рые позволяют дистанционно 
блокировать их работу, а также 
передавать иностранным по-
ставщикам всю номенклату-
ру и объемы производства на 
каждом отдельно взятом про-
мышленном узле. Российские 
станки нового поколения га-
рантируют высокий уровень 
информационной защиты и 
отсутствие скрытых возмож-
ностей для несанкциониро-
ванного доступа к системам 
из-за рубежа.

Импортозамещение в этой 
сфере позволяет избавиться 
от технологической зависи-
мости, дорогостоящих сер-
висов и рисков, связанных с 
санкционными ограничения-
ми. Но, в первую очередь, речь 
идет об информационной за-
щите и бесперебойной рабо-
те критически важных отра-
слей промышленности, где 
необходимо обеспечить над-
ежную работу оборудования 
и исключить удаленное вме-
шательство в соответствую-
щие ИТ-системы. Именно эти 
задачи решает система число-
вого программного управле-
ния «Олимп».

Обрабатывающие центры 
нового поколения обладают 
более компактными разме-
рами и меньшим весом, боль-
шим инструментальным мага-
зином, высокой точностью и 
скоростью обработки деталей.

Для охоты, спорта  
и операций
Еще одно важнейшее гра-
жданское направление про-
дукции холдинга – охот-
ничье оружие. Например, 
«Центральное конструктор-
ское исследовательское бюро 
спортивно-охотничьего ору-
жия» (филиал входящего в 
«Высокоточные комплексы» 
тульского АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва») –  единственный в России 
разработчик и производитель 
охотничьего оружия высоко-
го класса. Помимо него клас-
сические модели двустволь-
ных ружей с горизонтальным 
и вертикальным расположе-
нием стволов, самозарядные 
и несамозарядные карабины 
подобного уровня сегодня вы-
пускают лишь несколько зару-

бежных компаний. Особо це-
нятся ружья с художественной 
отделкой. Пройдя руки масте-
ров, продолжающих традиции 
знаменитых тульских оружей-
ников прошлого, ружье или 
карабин превращаются в про-
изведение искусства – много-
численные образцы с маркой 
«МЦ» украшают коллекции 
знатоков во многих странах 
мира. Наряду с охотничьим 
предприятие продолжает вы-
пуск и спортивного оружия. 
С начала 50-х годов прош-
лого 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 гра-
жданского назначения, со-
зданной на базе двойных тех-
нологий. В первую очередь это 
относится к приборам кванто-
вой электроники. По предло-

жениям ведущих российских 
специалистов в области ла-
зерной медицины предприя-
тие создало новое поколение 
лазерных хирургических ап-
паратов серии «Ланцет», па-
раметры которых не уступают 
лучшим зарубежным образ-
цам. Серийно выпускаемые 
аппараты позволяют прово-
дить практически все виды 
операций в различных об-
ластях медицины. Аппараты 
серии «Ланцет» сертифициро-
ваны в установленном поряд-
ке в Российской Федерации, 
Республике Беларусь, Испа-
нии, Чехии, Венгрии, Украи-
не. Они имеют европейский 
сертификат качества.

В России и за рубежом экс-
плуатируются более 500 аппа-
ратов этой серии, в том числе в 
таких ведущих клиниках, как 
Центральная клиническая 
больница, поликлиника Ме-
дицинского центра Управле-
ния делами президента РФ, 
Главном военном клиниче-
ском госпитале им. Н.Г. Бур-
денко, Государственном на-
учном центре лазерной ме-
дицины МЗ и СР, Центре ми-
крохирургии глаза им. С.Н. 
Федорова, ЦНИИ стомато-
логии, НИИ глазных болез-
ней им. Гельмгольца, НИИ 
оториноларингологии.

Приборы и турбины
Еще одно предприятия хол-
динга – АО «Сафоновский 
завод «Гидрометприбор» яв-
ляется одним из ведущих в 
России и в мире производи-
телей и поставщиков гидро-
метеорологического обору-
дования в России. Это обору-
дование применяется во всех 
гидрометеослужбах, в аэро-
портах, в центрах монито-
ринга и охраны окружающей 
среды. Без них не могут обой-
тись в химической промыш-
ленности, черной и цветной 
металлургии, машиностро-

ении, энергетике, отраслях 
морской и речной промыш-
ленности, предприятиях на-
родного хозяйства. Предпри-
ятие осуществляет сервисное 
обслуживание, ремонт и по-
верку приборов собственного 
производства и приборов дру-
гих производителей.

Своей гражданской про-
дукцией не менее известен 
среди специалистов АО «Сер-
пуховский завод «Металлист» 
(также входящий в «Высоко-
точные комплексы», кото-
рое специализируется на вы-
пуске гиромоторов, гиробло-
ков, различных точных элек-
тромеханических датчиков и 
устройств. В настоящее время 
основными видами деятель-
ности завода являются: раз-
работка и производство ги-
роскопических приборов и 
изделий точной механики; 
разработка и производство 
электрических машин малой 
мощности, электродвигателей 

различного назначения; про-
изводство цилиндропоршне-
вых групп; производство те-
пловой энергии; изготовление 
нестандартизированного обо-
рудования и пультов управле-
ния. Завод «Металлист» при-
нимал участие в программах 
и проектах: «Энергия-Бу-
ран», «Мир», «Морской старт», 
МКС, Роскосмоса.

Разработка и внедрение 
специалистами завода инно-
вационных технологий обра-
ботки стекла, напыления на 
кварц различных материалов 
позволило изготовить уни-
кальные приборы и расши-
рило возможности предприя-
тия. Приборы для координат-

но-временного обеспечения, 
навигационных систем, ком-
плексов (гиромоторы, гиро-
блоки, датчики угловой ско-
рости, гироскопы, акселеро-
метры, прецизионные дви-
гатели для автоматических 
систем управления и аппара-
туры ракет-носителей и кос-
мических аппаратов), бескон-
тактные электродвигатели по-
стоянного тока для аппарату-
ры пилотируемых комплексов 

– все это пользуется высоким 
спросом и отличной репута-
цией. 

Причем «Металлист» яв-
ляется не просто изготовите-
лем, но благодаря мощному 
научно-техническому центру 
разрабатывает электромаши-
ны малой мощности. «Серпу-
ховский завод «Металлист» в 
настоящее время является 
единственным в России про-
изводителем коллекторных 
электродвигателей СЛ, асин-
хронных управляемых элек-
тродвигателей типа АДП, та-
хогенераторов постоянно-
го тока ТГ-1, ТГ-2С, ТД-101, 
ТД-102, ТД-102В, ТД-103, СЛ-
121Г, контактных сельсинов 
типа НД, НС, ДН, ДИ, ДИД, 
НЭД, бесконтактных сель-
синов (кроме БД-500М, БС-
500М, ДБС-500М).

Турбины  
и компрессоры
Больших успехов на ниве гра-
жданского производства до-
билось АО СКБ «Турбина», 
среди востребованной про-
дукции которого – микрога-
зотурбинные энергоустанов-
ки, малогабаритные турбо-
реактивные двигатели (тягой 
до 100 кг), турбокомпрессо-
ры, водомасляные охладите-
ли и другие модели. На пред-
приятии имеется эксперимен-
тально-исследовательская 
база, включающая специаль-
ные стенды, стенды для испы-
тания отдельных узлов, ком-
прессоров, турбин, камер сго-
рания, теплообменных ап-
паратов и изделий в целом, 
владеет комплексом отрабо-
танных методик и программ, 
обеспечивающих создание 
изделий на высоком техни-
ческом уровне.

Примечательно, что в СКБ 
«Турбина» создана база эле-
ментов собственной разра-
ботки, таких как мощностной 
ряд газотурбинных двигате-
лей (ГТД), турбодетандерные 
кондиционеры, малогабарит-
ные теплообменные аппара-
ты, системы воздухоочист-
ки, топливоподачи, масло-
системы, компрессоры, ма-
слорадиаторы, топливные и 
масляные баки и другое. Ин-
формационно-вычислитель-
ный блок АО СКБ «Турбина» 
полностью обеспечивает про-
ведение необходимых расче-
тов (газодинамические расче-
ты, профилирование элемен-
тов проточной части энергоаг-
регатов, расчеты на прочность 
и т.п.) по отработанным про-
граммам и методикам, в том 
числе собственной – «турби-
новской» разработки.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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bauma CTT RUSSIA
Главная площадка для представления инноваций в области строительной техники 

Началась подготовка к 20-й Международной выстав-
ке 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 предыду-
щего года в отношении количества как участников, так 
и посетителей. Выставка собрала 586 участников из 26 
стран, и ее посетили 22681 профессионалов.

В общей сложности рост 
экспонентов составил 4% по 
сравнению с прошлым годом. 
Общая площадь выставки со-
ставила 60000 кв. м. В пер-
вую десятку стран-участниц 
вошли: Россия, Китай, Гер-
мания, Италия, Турция, Фин-
ляндия, Испания, Корея, Бе-
ларусь и Бельгия. В этом 
году на выставке bauma CTT 
RUSSIA снова были пред-
ставлены представила четы-
ре национальных павильона 
из Китая, Финляндии, Гер-
мании и Италии. Выставка 
привлекла 22681 посетите-
ля (плюс десять процентов 
по сравнению с 2017 годом) 
не только из России, но и из 

Беларуси, Казахстана и дру-
гих стран СНГ. 

Штефан Руммель, управ-
ляющий директор Messe 
München, очень высоко оце-
нивает результаты: «Усилия, 
предпринятые нами для даль-
нейшего повышения привле-
кательности выставки, при-
вели к увеличению не только 
числа профессиональных по-
сетителей, но и их качества». 
Это подтверждается участни-
ками. Михаил Гончаров, ме-
неджер по маркетингу в ком-
пании Putzmeister, утвержда-
ет: «На нашем стенде было 
больше профессиональных 
посетителей, чем в прошлом 
году». Коммерческий дирек-

тор XCMG Александр Чирков 
добавляет: «После того, как 
мы пропустили CTT в прош-
лом году участие в этой круп-
ной международной выстав-
ке, было приоритетным для 

нас, все оборудование, пред-
ставленное на нашем стенде, 
было продано клиентам. Мы 
собираемся принять участие в 
следующем году». Энгин Ба-
руткуоглу, менеджер по экс-
порту в компании Hidromek, 
заявляет: «Мы удовлетворе-
ны результатами выставки. В 
следующем году мы планиру-
ем вдвое увеличить наш стенд 
и представить новые модели 
техники».

Выставка также привлекала 
чиновников из российских ре-
гиональных министерств и ве-
домств, тем самым подчерки-
вая ее лидирующие позиции в 
отрасли в России и СНГ. «Мы 
рады, что благодаря нашей ра-
боте и постоянному обмену с 
региональными властями мы 
смогли приветствовать мно-
гих из них на выставке. В буду-
щем мы планируем продолжить 
нашу работу в этой области», – 
говорит Андреас Леттль, гене-
ральный директор СТТ Экспо.

В этом году организаторы 
представили участникам ряд 
инноваций, которые с само-
го начала оказались эффек-
тивными. Сокращение про-
должительности выставки с 
пяти до четырех дней приве-
ло к большей концентрации 
посетителей, что было высоко 
оценено участниками.

Кроме того, впервые на 
уличной экспозиции была 
организована демонстраци-
онная площадка, на которой 
участники, такие как АСТ 
(дилер John Deere), Manitou и 
Русбизнесавто (дилер SDLG), 
продемонстрировали эффек-
тивность своей техники в дей-
ствие. Роман Толмачев, бренд 
менеджер Wacker Neuson, го-
ворит: «Мы высоко оценили 
идею демонстрации обору-

дования вживую. Мы смогли 
выделить конкретные преи-
мущества наших машин, это 
просто невозможно в статич-
ном представлении на обыч-
ном стенде».

WorldSkills – международ-
ное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навы-
ков мастерства, представили 
на выставке открытые трени-
ровки по двум компетенциям: 
«Обслуживание тяжелой тех-
ники» и «Бетонные строитель-
ные работы». Компании Doka 
и Volvo выступили спонсора-
ми Чемпионата и предостави-
ли материалы и оборудование.

Новые инициативы нашли 
свое отражение и в деловой 
программе выставки. Форум 

«Отрасль строительной и спе-
циальной техники в процес-
се трансформации: факторы 
успеха», проведенная Ассо-
циацией европейского биз-
неса (AEB) в качестве перво-
го пункта программы, привле-
кла первоклассных докладчи-
ков из отраслевых ассоциаций 
и ключевых игроков рынка, 
таких как Caterpillar, JCB и 
Volvo , Обсуждались тренды 
и тенденции на рынке строи-
тельной техники в Российской 
Федерации и Евразии, а также 
прошли презентации иннова-
ционных технологий для буду-
щего отрасли, например. бес-
пилотные технологии и элек-
тронные паспортные системы 
для самоходных транспорт-
ных средств. В форуме приня-
ли участие около 100 человек.

bauma CTT RUSSIA 2018 
снова получила официаль-
ную поддержку от профиль-
ных министерств и профес-
сиональных союзов. Среди 
них: Комитет Государствен-
ной Думы по экономической 
политике, промышленно-
сти, инновационному разви-
тию и предпринимательству, 
Министерство строительст-
ва и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Российский 
Союз строителей, Департа-
мент градостроительной по-
литики г. Москвы, Комитета 
Торгово-промышленной па-
латы РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства. В 
этом году впервые в истории 
спонсорами выставки стали 
ПАО «Сбербанк» и Страхо-
вой Дом ВСК.

VI Форум 
«Композиты 
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 открывают-
ся перед композитной инду-
стрией в текущих условиях 
российской и мировой эко-
номической, промышлен-
ной и технологической по-
вестки.

Мероприятие традици-
онно станет рабочей пло-
щадкой, призванной помочь 
встраиванию российских 
участников отрасли компо-
зитов в глобальную техноло-
гическую повестку и обмену 
знаниями по вопросам раз-
вития бизнеса.

Разработчики решений из 
композитов получат возмож-
ность представить свой про-
ект сообществу предприни-
мателей, найти партнеров по 
развитию бизнеса, встроить-
ся в проекты межрегиональ-
ного промышленного класте-
ра «Композиты без границ». 

Участники будут искать 
ответы на вопросы – как со-
здать продукт с конкуренто-
способными свойствами, вы-
годно ли это делать в России, 
как сфокусироваться на ноу-
хау и стать успешным бизне-
сом, как оптимизировать за-
траты и развиваться макси-
мально быстро?

В рамках Форума будут ор-
ганизованы следующие ме-
роприятия: 
n Пленарное заседание, 

посвященное теме «Перспек-
тивные рынки для композит-
ных материалов».

n Вручение премии «Ком-
позиты без границ. Awards». 
n Краудсорсинговый кон-

курс «Композиты без границ. 
Идея».
n Тематические треки по 

применению композитов в 
авиастроении, судостроении, 
энергетике, автомобилестро-
ении, строительстве, создании 
спортинвентаря, медицине, 
промышленных применениях.
n  Питч-сессии по тема-

тикам развития технологий 
производства материалов, 
R&D в области композитов. 
n  Трек, посвященный 

проблемам подготовки ка-
дров для индустрии компо-
зитов.
n  Трек, посвященный 

теме организации коопе-
рации компаний в области 
композитов в рамках межре-
гионального промышленно-
го кластера «Композиты без 
границ» и взаимодействию с 
институтами развития.
n Салон композиционных 

материалов, где представле-
ны натурные образцы про-
дукции из композитов в раз-
ных отраслях промышлен-
ности.
n Мастер-классы по рабо-

те с композитами.
Главная цель VI Фору-

ма «Композиты без границ» 
– популяризация композит-
ных материалов в различных 
отраслях промышленности, 
обмен опытом и знаниями в 
области инжиниринга, раз-
работки и технологии произ-
водства сырья, полуфабрика-
тов и готовых изделий из ком-
позитов, презентация новей-
шего оборудования. 

Экскаваторы и внедорожники
ООО «МАНИТУ ВОСТОК» представило две новинки 
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 Фран-
ции. Машины обладают уникальными характеристиками, выделя-
ющими их среди рыночных аналогов.

Экскаватор-погрузчик Gehl 
GBL818S предназначен для прове-
дения строительных и коммуналь-
ных работ. Ключевые особенности 
машины – самый маленький в классе 
радиус разворота (7,2 метра по внеш-
нему радиусу шины) и глубина копа-
ния 5,8 м, являющаяся лучшим по-
казателем среди аналогичных моде-
лей на рынке. 

Эксплуатационная масса Gehl 
GBL818S составляет 7 930 кг, а гру-
зоподъемность – до 3,5 т. Модель 
оснащена дизельным двигателем 
Perkins мощностью 92 л.с. и обору-
дована многоцелевым ковшом «7 в 
1», телескопической рукоятью и ги-
дроразводкой для навесного обору-
дования. Функция автоматического 
выравнивания фронтального ковша 
предотвращает высыпание грунта на 
кабину оператора. На машине уста-

новлено два гидронасоса. Один из 
них можно отключать при передви-
жении или выполнении легких работ, 
сокращая тем самым расход топлива.

Компактный внедорожный мач-
товый погрузчик MC18 может ис-
пользоваться в строительной и сель-
скохозяйственной отраслях. Маши-
на предназначена для подъема грузов 
весом до 1,8 т на высоту до 5,5 м. Ши-
рина MC18 составляет 1,45 м, высо-
та – менее 2 м. 

Погрузчик имеет дорожный прос-
вет в 30 см – самый большой среди 
аналогов на рынке. Это позволя-
ет MC18 преодолевать препятствия 
любой сложности и выполнять рабо-
ты на разных поверхностях.

Внедорожные характеристики ма-
шины усилены благодаря опции пе-
реключения в режим управления с 
приводом на четыре колеса. Вместе 

с тем управление с приводом на два 
колеса позволяет развивать скорость 
движения до 25 км/ч и снижать рас-
ход топлива на 12,5%. В сочетании 
с компактным двигателем мощно-
стью 26,5 кВт это помогает достичь 
расхода топлива всего 3,5 литра в час. 

Конструкция кабины MC18 со-
ответствует требованиям стандарта 
ISO 6055 (FOPS) и надежно защи-
щает оператора от падающих сверху 
предметов. Панорамная крыша изго-
товлена из двух листов закаленного 
стекла с пластиковой пленкой между 
ними и не имеет металлического кар-
каса. Это обеспечивает оптимальный 
обзор и позволяет водителю следить 
за грузом во время его подъема. За 
счет двойного покрытия капота жест-
ким прочным и гибким изолирую-
щими слоями уровень шума в кабине 
снижен до 79 дБ (средний рыночный 
показатель составляет 86 дБ.). 

Благодаря упрощенному досту-
пу к двигателю через капот, распо-
ложенный за сиденьем, оператор 
может проводить осмотр агрегата, 
не используя специальных инстру-
ментов и не поднимая кабину. 

Экскаватор-погрузчик Gehl 
GBL818S и внедорожный мачтовый 
погрузчик MC18 доступны для при-
обретения у официального дилера. 
Первым покупателем новой модели 
MC18 стало российское сельскохо-
зяйственное предприятие. 

«Мы ожидаем высокий интерес 
на российском рынке к новинкам, 
представленным на выставке bauma 
CTT RUSSIA 2018. Такой тип машин, 
как Gehl GBL818S, пользуется попу-
лярностью у клиентов за счет своих 
уникальных особенностей. МС18 по 
своим характеристикам не имеет ана-
логов на рынке, что позволит занять 
свободную нишу в сегменте компакт-
ных внедорожных вилочных погруз-
чиков. До конца 2018-го мы планиру-
ем поставить около 200 единиц Gehl 
GBL818S и 10 единиц МС18», – рас-
сказывает Евгений Прокопенко, ме-
неджер по продажам строительной и 
индустриальной техники ООО «МА-
НИТУ ВОСТОК».

Manitou Group известна во всем 
мире как ведущий поставщик внедо-
рожной погрузочной техники. Груп-
пе компаний принадлежат такие 
бренды, как Manitou, Gehl, Mustang. 
На текущий момент Manitou Group 
владеет 11 заводами в разных стра-
нах мира, общее количество сотруд-
ников – порядка 3900 человек. Голов-
ной офис находится во французском 
городе Ансени. Оборот группы ком-
паний в 2017 году составил 1,6 млрд 
евро.

Manitou Group занимается разра-
боткой, производством, продажей и 
обслуживанием техники и оборудова-
ния для строительства, сельского 
хозяйства и различных отраслей про-
мышленности. Линейка продукции 
включает телескопические погрузчи-
ки, в том числе поворотные модели и 
модели с повышенной грузоподъем-
ностью, мачтовые внедорожные 
погрузчики для промышленного при-
менения, мини-погрузчики с борто-
вым поворотом на колесном и гусе-
ничном ходу, подъемные рабочие 
платформы, экскаваторы-погрузчики, 
прицепные вилочные погрузчики, 
складскую технику и различное навес-
ное оборудование. 

В России и странах СНГ Manitou 
Group представляет ООО «МАНИТУ 
ВОСТОК», начавшее свою работу в 
2006 году в Белгороде. В 2013 году был 
открыт офис в Московском регионе 
(Красногорский район). На площади 
более 4000 кв. м расположены учеб-
ный центр, площадка для техники и 
склад запасных частей. Дилерская сеть 
насчитывает более 100 дилеров в Рос-
сии и странах СНГ, что позволяет обес-
печивать качественное сервисное 
обслуживание техники и минималь-
ные сроки поставки запасных частей.

По данным таможенной статисти-
ки за 2017 год, ООО «МАНИТУ ВОС-
ТОК» занимает второе место по 
импорту телескопических погрузчи-
ков в Россию. Оборот компании в 2017 
году в России и странах СНГ составил 
более 59 млн евро.


