
Тысячный РRSM 2375 
Ростсельмаш продолжает поставлять селу самое лучшее

Юрий Нитчук

Ведущий российский производитель сельхозтехники – 
компания Ростсельмаш продолжает успешную реализа-
цию программ обеспечения российского села новейшей 
эффективной продукцией. Коммерческий директор компа-
нии Алексей Швейцов торжественно вручил ключи от юби-
лейного – уже тысячного произведенного на Ростсельма-
ше) трактора Ростсельмаш RSM 2375 генеральному дирек-
тору ООО «Центрсельхозхимии» Вячеславу Медведеву.

По словам господина Вячесла-
ва Медведева, трактор данного 
вида сочетает в себе все инно-
вационные решения, которые 
позволяют успешно смотреть 
в будущее.

«Это уже пятый трактор ком-
пании Ростсельмаш на сегод-
няшний день, и я вам скажу, что 
это единственный трактор по 
такой доступной цене, которо-
му мы полностью доверяем, так 
как за время работы он зареко-
мендовал себя на все 100 про-
центов», – сообщил Медведев.

Как рассказал представи-
тель компании Ростсельмаш, 
на данных тракторах возмож-
но выполнять большой спектр 
работ: от вспашки до посева, а 
также на всех операциях поле-
вых работ оказывает положи-
тельное влияние на повышение 
урожайности.

«В дальнейшем планируем, 
развитие, например, по функ-
циональному оснащению трак-
тора, а также до конца сельхоз-
года произведем еще 200 таких 
машин», – сообщил представи-
тель Ростсельмаш.

По словам коммерческого 
директора компании Ростсель-
маш, данный трактор уника-
лен, поскольку сочетает в себе 
огромную мощность, мобиль-
ность и универсальность.

«Каждая функция в нем ра-
ботает для достижения глав-
ной цели – высокой произ-

водительности, поэтому мы 
очень рады, что нам оказы-
вается такое доверие, и мы в 
свою очередь гарантируем всем 
нашим клиентам надежность и 
уверенность в завтрашнем дне», 

– сообщил господин Швейцов.
Еще одна приятная новин-

ка от Ростсельмаша состоит в 
том, что компания начала по-
ставлять сельхозтехнику по 
программе льготного кредито-
вания, которую в 2018 году за-
пустил Минпромторг России 
(постановление правительства 
№ 163). «Данный механизм по-
высит эффективность аграрно-
го бизнеса, снизив кредитную 
нагрузку на фермеров», – отме-
тил представитель Минпром-
торга России.

По программе уже активно 
работают ведущие банки стра-
ны. Пятипроцентные кредиты 
можно получить для приобре-
тения сельскохозяйственной и 
другой техники. Правила пред-
усматривают предоставление 
льготных кредитов на приобре-
тение техники на срок до 5 лет 
на следующих условиях: став-
ка по кредиту – 5%; заемщик – 
любое юридическое лицо, либо 
индивидуальный предприни-
матель, либо физическое лицо; 
техника выпущена в обращение 
на территории Российской Фе-
дерации не ранее года, предше-
ствовавшего году ее реализации 
и ранее не эксплуатировалась.

Как и любой новой мере 
господдержки, постановле-
нию № 163 необходимо время, 
чтобы заработать на полную 
мощность. Несомненно, ре-
зультаты ее реализации не за-
ставят себя долго ждать, – про-
комментировал директор де-
партамента маркетинга Рос-
тсельмаш Прохор Дармов.

Аграрии начинают актив-
но использовать льготное кре-
дитование по линии Минпро-
мторга России для приобрете-
ния комбайнов, тракторов и 
другой техники производства 
Ростсельмаш. Данное поста-
новление позволит приобре-
сти аграриям несколько тысяч 
агромашин.

Механизм очень прост и 
удобен. Для участия в про-
грамме потребителю необхо-
димо обратиться в банк, у ко-
торого заключено соглашение 
с Минпромторгом России, и 
оформить льготный кредит-
ный договор на приобрете-
ние соответствующей техники. 
Все бремя получения субсидии 
и оформления документов ло-
жится на банк.

«Главная задача компании 
Ростсельмаш – обеспечить аг-
рариев высокопроизводител-
ной и эффективной техникой 
для сельхозработ. А Минпром-
торг представляет аграриям ин-
тересные условия для обновле-
ния парков, помимо скидок, аг-
рарий сможет воспользоваться 
льготными кредитами предус-
матривающими приобретение 
техники – отметил господин 
Дармов.

Среди наиболее популяр-
ных моделей тракторов из Рос-
това-на-Дону (поскольку речь у 
нас идет именно о них) – серии 
2000 4 WD, полноприводные 
шарнирно-сочлененные уни-
версальные сельскохозяйст-
венные тракторы на базе леген-
дарной модели 2375. Машины 
предназначены для выполне-
ния любых операций почвоо-
бработки и сева. Отличаются 
простотой эксплуатации, эко-
номичностью и надежностью.

Тракторы этой серии выпу-
скаются в Ростове-на-Дону, а 
значит, попадают под действия 
всех федеральныхи региональ-
ных программ софинансирова-
ния приобретения сельскохо-
зяйственной техники. Отлич-
ная возможность приобрести 

современную, продуманную, 
проверенную временем в Се-
верной Америке, Европе и 
Азии машину по российским 
ценам.

Трактор подходит средним 
и крупным хозяйствам. Хотя 
Ростсельмаш заявляет сезон-
ную производительность в 2 000 
га, на практике машины часто 
обрабатывают гораздо боль-
шие площади. В зависимости от 
комплектации, тракторы RSM 
2375 агрегатируются с прицеп-
ными, навесными и полунавес-
ными орудиями. В стандарте 
машины идут с тяговым брусом 
маятникового типа категории 
4. Опционально предлагает-
ся трехточечная узкая навеска 
категории CAT IVNс возмож-
ностью переналадки на ши-
рокую навеску категории IIIW. 
Машина с любым типом КПП 
может дооснащаться ВОМ с ча-
стотой вращения 1000 об./мин 
при частоте вращения двигате-
ля 2100 об./мин.

При агрегатировании с глу-
бокорыхлителями или плугами 
шириной 5-6 м трактор пока-
зывает производительность 4-6 
га/ч, в зависимости от типа ору-
дия. С 14-метровым лемешным 
культиватором машина способ-
на обработать более 11 га/ч, а с 
21-метровой пружинной боро-
ной – порядка 28 га/ч.

Гидравлическая система 
HydraFlow с закрытым цент-
ром и управлением нагрузкой 
развивает давление в 200 бари 
поток в 170 л/мин., и ее про-
изводительности хватает на 
обеспечение самых энергоем-
ких операций с использовани-
ем широкозахватных орудий. 
По каждому из 4-х контуров 
поток регулируется в диапазо-
не 4-10 л/мин. по требованию, 
т.е. именно в тот контур, где в 
данный момент нужна мощ-
ность. А если нагрузки нет, си-
стема автоматически выходит в 
режим ожидания с низким дав-
лением, зато при поступлении 
команды быстро выходит на ра-
бочие параметры.

Тракторы комплектуют-
ся двигателями CumminsQSM 
11. 11 мощностью 335 или 375 
л. с. с функцией круиз-контр-
оля. Система впрыска с элек-
тронным программируемым 
блоком управления обеспечи-
вает оптимальные параметры 
топливо-воздушной смеси во 

всех режимах. Максимально 
полное сгорание топлива об-
условливает экономичность и 
высокую экологичность мото-
ра: TirerIII без дополнительных 
систем снижения токсичности 
выхлопа.

Двигатели тяговиты, непри-
хотливы, приспособлены к оте-
чественному топливу, легко за-
пускаются в любую погоду. Лег-
кость восприятия нагрузки, 
приемистость обеспечивает 
запас крутящего момента в 49 %.

Надежная механическая 
трансмиссия Quadshift® III 
12x4 отличается высоким КПД 
за счет оптимально подобран-
ных передаточных отноше-
ний во всех диапазонах рабо-
ты. Опционально предлагает-
ся автомат 12x2 Powershift®. 
Оба вида КПП зарекомендо-
вали себя с лучшей стороны, и 
выбор здесь – дело предпочте-
ний владельца.

Кабина тракторов 2375 про-
сторная, удобная с хорошей 
шумо- и пылеизоляцией. Кру-
говой обзор обеспечивают па-
норамное остекление и зер-
кала, оптимально сориенти-
рованный свет головных фар, 
расположенных над решеткой 
радиатора, козырьком кабины 
и на крыльях, и задних, распо-
ложенных на крыльях, обеспе-
чивают комфортную работу в 
ночное время суток.

Кресло на пневмоподвеске 
имеет 8 регулировок, под любое 
телосложение, руль регулиру-
ется по высоте и углу наклона. 
Комфорт среды обеспечивает 
система климат-контроля, под-
ающая очищенный фильтрами 
воздух через 11 дефлекторов.

Управление функциями 
трактора – через рычаги, кноп-
ки, вращающиеся ручки. Все 
органы контроля расположе-
ны в свободном доступе опе-
ратора. Понятные пиктограм-
мы, четкие обозначения, цвет-
ная маркировка (гидросисте-
ма), четкая фиксация команд 
серьезно упрощают взаимодей-
ствие с техникой. Текущая ин-
формация выводится на при-
борную панель над рулевым 
колесом.

Тракторы 2375 легко обслу-
живать – ко всем нуждающим-
ся в регулярном осмотре, смаз-
ке узлам обеспечен свободный 
доступ, а полноценное ЕТО за-
нимает всего порядка 20 минут. 
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Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по 
итогам года может достигнуть 200 млрд куб. м, зая-
вил глава концерна Алексей Миллер: «Рост поста-
вок продолжился. За первое полугодие 2018 года 
мы поставили на этот рынок 101,2 млрд куб. м газа. 
Это на 5,7%, или на 5,5 млрд куб. м превышает 
показатель за аналогичный период рекордного 
2017 года». В 2017 году «Газпром» экспортировал 
194,4 млрд куб. м газа.

В НОМЕРЕ:

Россия подала иск во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) для обжалования дополнительных 
пошлин США на сталь и алюминий. «РФ направи-
ла запрос на консультации с Соединенными 
Штатами Америки в рамках процедуры разреше-
ния споров ВТО в связи с дополнительными пош-
линами на продукцию черной металлургии и алю-
миний, – отметил министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин. – Причиной иска 
стали многочисленные нарушения правил ВТО, 
допущенные США при введении данной меры. 
Помимо России иски к США ранее направили 
Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика 
и Норвегия.
Консультации – первая стадия процедуры разре-
шения споров в ВТО, предусмотренная для пои-
ска сторонами взаимоприемлемых путей урегу-
лирования спора. Если в ходе консультаций такие 
пути найдены не будут, Россия сможет обратить-
ся в ВТО с просьбой об учреждении третейской 
группы для рассмотрения спора.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Высокие  
технологии
В Екатеринбурге в рам-
ках ИННОПРОМ-2018 на 
второй день работы Рос-
сийско-Корейского фору-
ма представители россий-
ских и корейских компа-
ний обсудят перспекти-
вы сотрудничества двух 
стран в области высоких 
технологий. 

В сессии «Российско-ко-
рейское сотрудничество 
в сфере высоких техноло-
гий» примут участие вице-
президент Korea Electronics 
Technology Institute Бён 
Мо Кан, директор Fourth 
Industrial Revolution R&D 
Center, Korea Institute of 
Machinery and Materials Сан 
Кю Чой, старший вице-пре-
зидент Hyundai Wia Зин Ёнг 
Хон, заместитель генераль-
ного директора – директор 
по развитию инновационной 
инфраструктуры РВК Миха-
ил Антонов, а также первый 
проректор Уральского феде-
рального университета Сер-
гей Кортов.

Генеральный директор 
торгового отдела посольст-
ва Республики Корея в РФ 
(КОТРА) Ким Джон Кён убе-
жден, что проведение дис-
куссии на столь актуальную 
тему позволит российским 
и корейским партнерам уви-
деть новые перспективы для 
эффективного и взаимовы-
годного ведения бизнеса. Он 
подчеркнул, что наиболее 
перспективными направле-
ниями для переговоров могут 
стать такие отрасли, как ста-
лелитейная промышленность, 
судостроение и машиностро-
ение.

«Корейский экспорт в Рос-
сию вырос с $4,8 млрд в 2016 
году до $6,9 млрд по итогам 
2017 года, или на 44,8%, а им-
порт из РФ в Корею за тот же 
период увеличился на 39,3% – 
с $8,6 млрд до $12 млрд. Экс-
порт и импорт характеризова-
лись значительным и всесто-
ронним подъемом. Ожидается, 
что и в 2018 году объем товаро-
оборота между Кореей и Рос-
сией продолжит рост», – от-
метил Ким Джон Кён.

Он также напомнил, что 
недавно компания «Газпром» 
и южнокорейская компания 
Kogas возобновили перегово-
ры о строительстве газопрово-
да, замороженные еще в 2011 
году. В июне 2018 года проект 
получил поддержку на высо-
ком уровне.

«Как ожидается, подпи-
сание Соглашения о свобод-
ной торговле между Евразий-
ским Экономическим Сою-
зом и Республикой Корея 
позволит увеличить товаро-
оборот между Кореей и Рос-
сией. В частности, благода-
ря стремительному улучше-
нию отношений между Югом 
и Севером Корейского полу-
острова, растет вероятность 
реализации проекта строи-
тельства межкорейского га-
зопровода. В этой ситуации, 
если будет заключено Согла-
шение о свободной торговле 
между Корей и ЕАЭС, Корея 
сможет беспрепятственно 
импортировать российский 
газ по низкой цене, а объем 
торговли значительно возра-
стет», – пояснил Ким Джон 
Кён.

Глава торгового отдела по-
сольства Республики Корея 
в РФ добавил, что с учетом 
проводимой в России поли-
тики импортозамещения для 
продвижения корейской про-
дукции используется и лока-
лизация в форме открытия 
совместных предприятий, 
создания производствен-
ных мощностей. «Мы пола-
гаем, экспорт из Республики 
Корея в РФ вырастет пример-
но на 10%, а импорт из России 
увеличится более, чем на 30%. 
Большинство корейских ком-
паний, участвующих в выстав-
ке ИННОПРОМ, надеются 
заложить основу для сотруд-
ничества с Россией», – под-
черкнул он.

Продолжение темы – 
на стр. 3
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В рамках Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбур-
ге пройдет ежегодная специализированная вы-
ставка ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТ-
КА. Экспозиция разместится в Павильоне №1 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на площади 
более 10000 кв. м. 

Свои новейшие разработки и технологии в 
области металлообработки продемонстрируют 
более 150 компаний. Также на полях выстав-
ки будут представлены национальные экспо-
зиции Германии, Японии, Швейцарии, Ита-
лии, Словакии, Белоруссии.

Среди экспонентов ИННОПРОМ.МЕ-
ТАЛЛООБРАБОТКА заявлены – DMG Mori, 
KUKA, FANUC, ABB, MAZAK, Pumori, 
OKUMA, YASKAWA, Siemens, Siempelkamp, 
Лазерный центр, Swissmem, Станкомашстрой 
Урал и другие лидеры отрасли. 

В рамках экспозиции страны-партнера Ре-
спублики Корея примут участие следующие 
компании из металлообрабатывающей отра-
сли: TaeguTec, Wonjin Industry Co., U-JIN Tech 
Corp., Chosun Welding Co., Ltd., POINTTECH 
CO., Ltd., JE-IL Solution Co., Ltd., IN-TECH.
Co.,Ltd., MTDI Inc. и другие предприятия.
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Открыт путь для проведения коммерческих 
опытов в космосе

ВЭФ-2018 будет помогать расширять границы 
возможностей

«Если ещё шесть лет назад доля современного ору-
жия и техники в армии и на флоте не превышала 16%, 
то сегодня она приближается к 60%. Набранные 
темпы должны позволить нам выйти в 2021 году на 
запланированные показатели в 70%. При этом целый 
ряд отечественных систем вооружения на годы, а 
может быть, и на десятилетия опережают зарубеж-
ные аналоги. Так, в Южном военном округе на опыт-
ном дежурстве стоит новейший авиационный ком-
плекс «Кинжал», как вы знаете. В ближайшее время в 
войска поступят ракетные комплексы межконтинен-
тальной дальности «Авангард» и через год – «Сармат». 
И это лишь часть современных вооружений, кото-
рые позволят в разы, кратно увеличить потенциал 
Российской Армии».

Ижорские заводы прошли аудит 
компании TechnipFMC 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, прошли аудит междуна-
родной компании TechnipFMC для осуществления поставок нефте- 
и газоперерабатывающего оборудования. 

В ходе двухдневного аудита экспер-
ты компании TechnipFMC посетили 
цеха Ижорских заводов, где ознако-
мились с реализацией текущих про-
ектов предприятия по изготовлению 
нефте- и газоперерабатывающего 
оборудования. Демонстрируя произ-
водство, руководство Ижорских за-
водов сделало особый акцент на вы-
соком уровне технической оснащен-
ности предприятия, который, вкупе 
с богатым опытом и неизменным 
стремлением к поиску наиболее эф-
фективных технологических реше-

ний, позволяет Ижорским заводам 
оставаться одним из ключевых рос-
сийских производителей уникально-
го оборудования для нефте- и газо-
переработки.

Помимо этого, в ходе аудита со-
стоялось рабочее совещание, на ко-
тором стороны обсудили возмож-
ность участия Ижорских заводов в 
текущих и перспективных проек-
тах компании TechnipFMC. По ито-
гам аудита компания TechnipFMC 
рассмотрит возможность пригла-
шения Ижорских заводов как ре-

ферентного поставщика к участию 
в изготовлении оборудования. На-
помним, что Ижорские заводы за-
регистрированы в системе потен-
циальных поставщиков компании 
TechnipFMC. 

В последние годы Ижорские за-
воды активно работают в направ-
лении расширения рынков сбыта 
оборудования для нефтепереработ-
ки и нефтехимии, поиска новых за-
казчиков, в том числе и за рубежом. 
Для этой цели предприятие успешно 
прошло квалификационные аудиты 
ряда компаний-лицензиаров, ЕРС-
подрядчиков, непосредственно за-
казчиков. Так, в 2014-2015 гг. Ижор-
ские заводы прошли регистрацию у 

таких крупных компаний как РО-
МИНСЕРВ (Румыния-Казахстан), 
Engineers India Limited (Индия), Shell 
Exploration&Production и др.

Компания TechnipFMC – EPC-подряд-
чик в области нефтяных и газовых про-
ектов, технологий, систем и услуг для 
подводных, шельфовых и морских 
проектов.

Ижорские заводы – одно из старей-
ших промышленных предприятий Рос-
сии, основанное в 1722 году по указу 
Петра I. Сегодня Ижорские заводы – 
это современное машиностроитель-
ное предприятие, проектирующее и 
изготавливающее оборудование для 
объектов использования атомной 

энергии, химического и нефтяного 
машиностроения.

Публичное акционерное общество 
Объединенные машиностроительные 
заводы (Группа Уралмаш-Ижора) – одна 
из ведущих компаний тяжелого маши-
ностроения, специализирующаяся на 
инжиниринге, производстве и сервис-
ном обслуживании оборудования для 
атомной энергетики, нефтехимиче-
ской и нефтегазовой, горной промыш-
ленности, а также на производстве 
спецсталей и предоставлении промыш-
ленных услуг. Производственные пло-
щадки ОМЗ находятся в России и Чехии. 
Основным акционером и финансовым 
партнером группы ОМЗ является Газ-
промбанк (Акционерное общество).

ВЭФ-2018
Опубликована архитектура деловой программы 
Четвертый Восточный экономический форум состоится во Вла-
дивостоке 11–13 сентября 2018 года. Площадка Форума – кампус 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове 
Русский. Ключевая тема ВЭФ-2018 – «Дальний Восток: расширяя 
границы возможностей». Обсуждения в рамках деловой програм-
мы будут проходить по четырем основным направлениям. 

Восточный экономический форум 
проводится ежегодно в целях содей-
ствия ускоренному развитию эконо-
мики Дальнего Востока и расшире-
ния международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
согласно указу Президента России 
Владимира Путина № 250 от 19 мая 
2015 года.

Тематический блок «Инструмен-
ты поддержки инвесторов: следую-
щие шаги» на ВЭФ-2018 будет по-
священ результатам и перспективам 
таких механизмов развития регио-
на, как территории опережающего 
развития и Свободный порт Влади-
восток. В рамках дискуссий ожида-
ется обсуждение вопросов о защите 
прав инвесторов, поддержке малых 

и средних предприятий и высокотех-
нологичных проектов, возможности 
создания первого русского офшора 
на Дальнем Востоке, а также проры-
ва регионов ДФО в национальном 
рейтинге инвестиционной привле-
кательности.

В рамках направления «Отрасле-
вые приоритеты Дальнего Востока» 
участники дискуссий обсудят про-
блемы развития отраслей, через ко-
торые будет осуществляться эконо-
мический рост региона в ближайшие 
годы. В частности, будут проведены 
отдельные сессии, посвященные ле-
сопромышленному комплексу, сель-
скому хозяйству, рыбной отрасли, 
нефтегазопереработке, туристиче-
ской и портовой инфраструктуре, 

добыче и переработке твердых по-
лезных ископаемых и совершенст-
вованию законодательства в сфере 
геологоразведки.

Блок «Глобальный Дальний Вос-
ток: международные проекты для со-
трудничества» будет посвящен пер-
спективам экономической коопера-
ции дальневосточного региона России 
с соседними странами, важности раз-
вития транспортных коридоров на тер-
ритории российского Дальнего Восто-
ка для Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и созданию Международного ме-
дицинского кластера во Владивостоке.

В центре темы «Создание усло-
вий для жизни людей» будут нахо-
диться вопросы демографии, здра-
воохранения, образования и науки, 
жилья, культуры и развития город-
ской среды на Дальнем Востоке. 
Участники также обсудят перспекти-
вы совершенствования рынка труда в 
регионе и новые меры по освоению 
земли в рамках программы «Дальне-
восточный гектар».

Как всегда, в программу Фору-
ма включен формат межстрановых 
бизнес-диалогов, в рамках которых 
представители российского и зару-
бежных предпринимательских кру-
гов из стран АТР и Европы обсудят 
практические вопросы сотрудни-
чества. 

На Восточном экономическом 
форуме также запланирован обра-
зовательный молодежный день, в 
рамках которого эксперты и гости 
ВЭФ прочитают лекции для студен-
тов Дальневосточного федерального 
университета.

«Восточный экономический 
форум является местом обсужде-

ния ключевых вопросов мировой 
экономики, региональной интегра-
ции, развития новых отраслей про-
мышленности и технологий, а также 
глобальных вызовов, стоящих перед 
Россией и другими странами мира. 
Программа Форума включает ак-
туальную повестку. Значительное 
число сессий будет посвящено раз-
витию технологического потенциа-
ла, который позволит модернизиро-
вать экономику и инфраструктуру и, 
как следствие, обеспечит повышение 
качества жизни людей на Дальнем 
Востоке России», – отметил совет-
ник Президента Российской Феде-
рации Антон Кобяков.

Коммерческие  
эксперименты на МКС
Госкорпорация «РОСКОСМОС» открыла возможности 
для партнеров и потенциальных заказчиков в прове-
дении коммерческих космических экспериментов в 
рамках коммерческих научно-прикладных экспери-
ментов на борту Международной космической станции.

Для реализации научно-при-
кладных исследований на 
борту модулей российского 
сегмента МКС создан ком-
плекс целевых нагрузок, со-
стоящий из научной аппа-
ратуры, целевого оборудова-
ния, механических адаптеров 
и периодически доставляемых 
расходных материалов.

Сегодня на борту россий-
ского сегмента МКС нахо-
дится более 30 комплексов 
научной аппаратуры и обору-
дования, готового к исполь-
зованию при проведении кос-
мических экспериментов: по 
направлению «Исследование 
Земли и Космоса» (5 научных 
комплексов); по направлению 
«Человек в космосе» (17 науч-
ных комплексов); по направ-

лению «Космическая биоло-
гия и биотехнология» (3 науч-
ных комплекса); по направле-
нию «Технологии освоения 
космического пространства» 
(8 научных комплексов).

С помощью этого обору-
дования можно осуществ-
лять различные физико-хими-
ческие, биологические, био-
технологические и медицин-
ские эксперименты; изучать 
подстилающую поверхность 
Земли и космическое излу-
чение; исследовать реакцию 
органов человека на факторы 
космического полета и опре-
деленные условия; создавать 
новые материалы; испыты-
вать различные инновацион-
ные методики медицинского 
обеспечения.
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Корея + Россия
Более 100 корейских компаний примут участие в ИННОПРОМ-2018

Республика Корея выступит партнером крупнейшей 
в России международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ– 2018, которая начнет свою работу 9 июля 
в Екатеринбурге. Более 100 корейских компаний при-
мут участие в ИННОПРОМ-2018 с целью усилить сотруд-
ничество между Россией и Кореей

«Ожидается, что и в 2018 году 
объём товарооборота между 
Кореей и Россией продолжит 
рост. Мы полагаем, что экс-
порт из Республики Корея в 
РФ вырастет примерно на 10%, 
а импорт из России увеличит-
ся более чем на 30%», – про-
гнозирует генеральный ди-
ректор Торгового отдела По-
сольства Республики Корея 
Ким Джон Кён. По его сло-
вам, в прошлом году, напри-
мер, корейский экспорт в Рос-
сию вырос почти на 45%, а им-
порт – на 39%. 

В составе корейской деле-
гации планируется более 100 
компаний, среди которых 
такие гиганты, как Hyundai 
Motors, Doosan Infracore, 
Kyungdong Navien, TaeguTec, 
Kukje Industrial Machinery 
Corporation, Woojin Plaimm, 
Sonaki, Autonics и многие 
другие.

По мнению организаторов, 
деловые встречи, запланиро-

ванные в рамках выставки, по-
зволят расширить двусторон-
нее сотрудничество, найти 
новых партнеров, провести 
презентацию ключевых про-
мышленных компаний и их 
основной продукции, а также 
повысить статус экономиче-
ского и научно-технического 
сотрудничества между двумя 
странами.

В деловой программе ИН-
НОПРОМ заявлено множе-
ство дискуссий и семинаров 
по актуальным темам. В част-
ности, целая панельная сес-
сия будет посвящена разви-
тию цифрового производст-
ва. «Мы ожидаем, что благо-
даря выставке ИННОПРОМ 
Корея сможет внести свой 
вклад в технологическое со-
действие в создание Smart 
Factory в России», – рассказал 
Ким Джон Кён. Это фабрика, 
где с помощью таких техноло-
гий, как «интернет вещей», big 
data и искусственный интел-

лект в режиме реального вре-
мени можно получать, анали-
зировать и контролировать 
оптимизированную информа-
цию. В рамках выставки своим 
опытом внедрения такой фа-
брики поделятся такие корей-
ские компании, как POSCO 
и Hyundai Wia, а компания 
Doosan Infracore познакомит с 
цифровыми наработками для 
строительной отрасли, прео-
бразующими информацию в 
рабочую силу, материалы и 
операции.

Обе страны также возла-
гают большие надежды и на 
развитие сотрудничества в 
сфере высоких технологий. 
Корее интересна аэрокосми-
ческая отрасль, атомная энер-
гетика, России – робототех-
ника, электроника. Этому 
вопросу будет посвящена 
целая панельная сессия, в ко-
торой примут участие пред-
ставители Korea Electronics 
Technology Institute, Fourth 

Industrial Revolution R&D 
Center, Korea Institute of 
Machinery and Materials 
Hyundai Wia, а также РВК 
и Уральского федерального 
университета. Они обсудят 
меры по двустороннему со-
трудничеству в сфере новей-
ших технологий, а также про-
ведут презентацию  успешных 
кейсов компаний, связанных 
с конвергенцией технологий. 

Также особое внимание 
в рамках деловой програм-
мы представители Кореи и 
России уделят технологи-
ям так называемого «четвёр-
того поколения». В частно-
сти, исполнительный дирек-
тор Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering расскажет 
о «четвёртой индустриаль-
ной революции» в судостро-
ении на примере перевода в 
«цифру» данных о движении 
судов и состоянии оборудова-
ния. Корея планирует поддер-
жать свои компании «четвёр-

той промышленной револю-
ции» в налаживании сотруд-
ничества с Россией.

«Торговля между Кореей и 
Россией претерпевала период 
застоя в 2014-2016 годах, но 
начала активно восстанавли-
ваться с 2017 года. Прошло-
годний оборот составил почти 
$19 млрд долларов США. 
Основу экспорта Кореи со-
ставляют промышленные 
товары, России – природные 
ресурсы. Ожидается, что то-
варооборот между странами 
увеличится в разы при усло-
вии заключения Соглашения 
о свободной торговле между 
Кореей и Россией, при от-
сутствии тарифных барье-
ров и достижении свободно-
го товарообмена между стра-
нами. Мы предполагаем, что 
именно ИННОПРОМ станет 
отправной точной масштаб-
ного долгосрочного сотруд-
ничества двух стран», – зая-
вил Ким Джон Кён. 

V Российско-
Китайское ЭКСПО
Российскую делегацию возглавит Максим Акимов 
Заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Максим Акимов возглавит российскую деле-
гацию на Пятом Российско-Китайском ЭКСПО (http://
russiachinaexpo.ru/), которое пройдет в Екатеринбур-
ге с 9 по 12 июля 2018 года в параллели с Международ-
ной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018. Опе-
ратор – компания «Бизнес Ивент», входящая в Группу 
компаний «Формика».

В рамках РКЭ пройдет встре-
ча сопредседателей Россий-
ско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч 
глав правительств двух стран, 
где Максим Акимов выступа-
ет сопредседателем с россий-
ской стороны.

В Российско-Китайском 
ЭКСПО примут участие 
более 200 китайских и рос-
сийских компаний, предста-
вителей региональных орга-
нов власти и бизнес-ассоциа-
ций. Участники ЭКСПО раз-
местятся во втором павильоне 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» на площади около 10000 
кв. метров. В числе россий-
ских экспонентов предста-
вители ряда регионов, вклю-
чая: Правительство Москвы, 
Республику Татарстан, Свер-
дловскую, Липецкую, Киров-

скую, Калужскую и Омскую 
области, Краснодарский край 
и некоторые крупные горо-
да. Они продемонстрируют 
торговый и промышленный 
потенциал своих регионов. 
Также в числе российских 
участников: КАМСС-СЕР-
ВИС, Завод имени Фрунзе 
ТД, Реми, Концерн Калаш-
ников и др. Полный спи-
сок китайских и россий-
ских компаний размещен на 
сайте: http://russiachinaexpo.
ru/upload/russia-china-expo-
2018-participants.pdf

Кроме выставки в рамках 
РКЭ запланированы деловые 
мероприятия:

Первый Российско-Ки-
тайский межрегиональный 
форум с участием представи-
телей Министерства эконо-
мического развития России 

и Министерства коммерции 
КНР;

Первое заседание рабо-
чей группы по регионально-
му сотрудничеству Подкомис-
сии по таможенному сотруд-
ничеству Российско-Китай-
ской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав пра-
вительств при участии пред-
ставителей таможенных служб 
двух стран;

Круглый стол «Исследова-
ние дальнего космоса» с уча-
стием представителей ГК «Ро-
скосмос» и Управления най-
кой, техникой и промышлен-
ностью для гособороны КНР;

Круглый стол «Интеллек-
туальная собственность и 
цифровая экономика. Раз-
витие российско-китайско-
го сотрудничества» с участи-
ем представителей «Роспатен-
та» и Департамента договора и 
закона Минкоммерции КНР;

Круглый стол «Механиз-
мы развития трансгранично-
го молодежного предприни-
мательства» с участием пред-
ставителей ЦК Комсомола с 
китайской стороны и Феде-
рального агентства «Росмо-
лодежь».

Российско-Китайское 
ЭКСПО проходит ежегод-
но с 2014 года с чередовани-
ем принимающих городов – 
г. Харбин (КНР)/ г. Екатерин-
бург (Россия). Впервые Ека-
теринбург принимал РКЭ в 
2016 году. Тогда российско-
китайскую экспозицию по-
сетили заместитель Предсе-
дателя Правительства России 
Дмитрий Рогозин, Вице-пре-
мьер Госсовета Китая Ван Ян, 
Министр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров и другие почетные гости. 
Выставку посетило более 400 
делегаций из России и Китая, 
общее количество посетите-
лей превысило 48 тыс. чело-
век. Порядка 250 российских и 
китайских предприятий были 
представлены на экспозиции 
общей площадью 8 500 кв. м. 
Более 18 отраслевых форумов 
состоялось в рамках проекта, 
24 соглашения были подписа-
ны на полях Выставки.

UMATEX Group 
Новые материалы в промышленности
UMATEX Group (Росатом) выступает соорганизатором 
трека «Новые материалы в промышленности» в рамках 
деловой программы международной выставки ИННО-
ПРОМ-2018. Основная идея пленарного заседания трека 
«Новые материалы в промышленности» – внедрение 
новых материалов в стратегических отраслях промыш-
ленности как залог конкурентоспособности на меж-
дународных рынках. В рамках трека также состоится 
секция «Композиты без границ», посвященная разви-
тию отечественной отрасли композитных материалов.

Пленарное заседание трека 
деловой программы ИННО-
ПРОМ-2018 «Новые материа-
лы в промышленности» состо-
ится 10 июля. В числе спике-
ров – председатель правления 
РОСНАНО Анатолий Чубайс, 
первый заместитель генераль-
ного директора Росатома Ки-
рилл Комаров, директор де-
партамента металлургии и ма-
териалов Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Павел Серватинский; гене-
ральный директор UMATEX 
Group Александр Тюнин, ге-
неральный директор Clariant 
Russia and CIS Кай Цвинген-
бергер, генеральный директор 
РТИ Максим Кузюк. Моде-
раторами панельной дискус-
сии выступят – генеральный 
директор АО «АэроКомпо-
зит» Анатолий Гайданский и 
партнёрMcKinsey Юрий Тро-
щенко. 

Тема новых материалов яв-
ляется одной из важнейших 
составляющих мировой про-
мышленной повестки. Россия 
активно включилась в гонку 
по разработке новых мате-
риалов и имеет уникальный 
шанс претендовать на гло-
бальное технологическое ли-
дерство. Сегодня новые мате-
риалы – необходимое условие 
обеспечения конкурентоспо-
собности и ускорения темпов 
роста компаний. В ходе дис-
куссии ее участники на кон-
кретных примерах будут ис-
кать прикладные ответы на 
вопросы: «Как эволюциони-

руют материалы в разных от-
раслях промышленности и 
какие качества новых мате-
риалов востребованы сейчас 
и будут востребованы в бли-
жайшем будущем», «Как сти-
мулировать спрос на новые 
материалы», «Выгодно ли для 
компаний делать упор на ин-
новации в разработке матери-
алов», «Каков экспортный по-
тенциал продуктов с исполь-
зованием новых материалов», 
«Как создать успешную про-
дуктовую и производствен-
ную стратегию по развитию и 
применению новых материа-
лов», «Как не отстать в гонке 
с крупнейшими международ-
ными компаниями».

В рамках трека «Новые 
материалы в промышленно-
сти» на площадке ИННО-
ПРОМ-2018 состоится сек-
ция «Композиты без границ». 
Партнером мероприятия вы-
ступает UMATEX Group. В 
числе спикеров – директор де-
партамента металлургии и ма-
териалов Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Павел Серватинский; гене-

ральный директор «АэроКом-
позит» Анатолий Гайданский; 
первый заместитель генераль-
ного директора «Средне-Нев-
ский судостроительный завод» 
Алексей Сафронов, гене-
ральный директор UMATEX 
Group Александр Тюнин, за-
меститель генерального ди-
ректора UMATEX Group 

Алексей Дремучев; исполни-
тельный директор «Препрег-
СКМ» Дмитрий Коган, дирек-
тор Ассоциации кластеров и 
технопарков Андрей Шпи-
ленко.

Композиты играют важную 
роль в промышленной рево-
люции в области новых мате-
риалов и становятся все более 
востребованными, как в стра-
тегических отраслях промыш-
ленности, так и в повседнев-
ной жизни людей. По этой 
причине в числе важнейших 
вопросов развития композит-
ной отрасли, быстрое внедре-
ние и сертификация, популя-
ризация композиционных ма-
териалов в различных отра-
слях промышленности. 

В ходе дискуссии участни-
ки ответят на вопросы: «Что 
могут предложить российские 
компании в области компози-
тов на российском и междуна-
родном рынке», «Какие есть 
угрозы и возможности для 
композитных компаний в 
России и на международном 
уровне», «Стратегии развития 
отрасли композитов в России».
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Деловая программа 
Международный дальневосточный морской салон – 2018

На официальном сайте Международного дальнево-
сточного морского салона – 2018 опубликована дело-
вая программа. Основной площадкой крупнейшего в 
России отраслевого события, организатором которо-
го выступает Министерство промышленности и торгов-
ли РФ, станет территория кампуса Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. 
Мероприятия Салона пройдут на территории более 7 
тыс. кв. м, а также в бухте Аякс. Инициатором прове-
дения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей 
Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд 
Росконгресс.

Международный дальнево-
сточный морской салон прой-
дет с 26 по 28 июля 2018 года 
накануне Дня Военно-Мор-
ского Флота России и Глав-
ного военно-морского парада.

«Россия – крупнейшая 
морская держава мира. Мы 
гордимся не только славной 
военно-морской историей 
нашей страны, но и высоким 
уровнем развития судоходст-
ва и морского дела, образова-
нием в этой сфере. Впервые 
на дальневосточном рубеже 
страны мы проводим столь 
амбициозный проект, кото-
рый объединит всех ключе-
вых экспертов морского дела, 
крупнейшие компании, пред-
ставителей научных и деловых 
кругов. Россия – ведущий в 
мире экспортер судов и мор-
ского оборудования. Прове-
дение Международного даль-
невосточного морского сало-

на во Владивостоке позволит 
объединить азиатских и евро-
пейских партнеров и россий-
ских производителей на одной 
площадке и обсудить актуаль-
ные вопросы и перспективы 
развития судостроения для 
всего мира, а также поспо-
собствует заключению новых 
договоренностей и контрак-
тов», – отметил советник Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антон Кобяков.

Центральным событи-
ем МДМС-2018 станет пле-
нарное заседание «Водный 
транспорт в эпоху цифрови-
зации и новых технологий». В 
основе деловой программы – 
три тематических направ-
ления. Блок «Кораблестро-
ение и судостроение» будет 
посвящен вопросам коопе-
рации, локализации обору-
дования и конкурентоспо-
собности в морском деле, а 

также возможностям Рос-
сии в инновационном судо-
строении. Второй блок дело-
вых сессий – «Инфраструк-
тура и логистика» – затронет 
в основном проблемы порто-
вой инфраструктуры. Также 
участники дискуссий обсу-
дят вопросы развития сферы 
морских перевозок и между-
народных транспортно-логи-
стических систем. Основны-
ми темами третьего направ-
ления «Регулирование и раз-
витие» станут трекинг судов и 
грузов на них, цифровизация 
документации по проектиро-
ванию судов и упрощение ее 
рассмотрения, а также разви-
тие водного туризма. 

«29 июля в России будут от-
мечать День Военно-Морско-
го Флота, поэтому Салон во 
Владивостоке станет смотром 
самых последних достижений 
военно-морского дела. Про-
грамма мероприятия крайне 
насыщенна и включает в себя 
проведение семинаров, мас-
тер-классов и панельных ди-
скуссий с участием ведущих 
федеральных и международ-
ных экспертов и лидеров от-
расли. Деловая повестка ме-
роприятия нацелена на пра-
ктический результат в обла-
сти внедрения инноваций и 
поддержки технологическо-
го предпринимательства во-

енно-морской отрасли, мас-
штабирования лучших пра-
ктик, взаимодействия орга-
нов государственной власти, 
бизнеса и институтов разви-
тия», – подчеркнул Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

В рамках МДМС-2018 
пройдет молодежная сессия, 
которая объединит молодых 
профессионалов, ученых, экс-
пертов и всех интересующих-
ся тенденциями развития су-
достроения в России.

Помимо деловой части 
участников Международного 
дальневосточного морского 
салона ожидает обширная вы-
ставочная программа. Компа-
нии-экспоненты представят 
свои проекты и новейшие раз-
работки на площади более 500 
квадратных метров. Для жите-
лей Владивостока в дни про-
ведения МДМС-2018 пройдет 
выставка-парад гражданских 
судов в бухте Аякс.

«Морской салон – важное 
событие для всего Дальнего 
Востока России. На нем будут 
представлены лучшие, новей-
шие технологии в морской 
деятельности. Строительст-
во судов – это многоступен-
чатый процесс, включающий 
и производство сложнейше-
го навигационного оборудо-

вания, и корпусные работы, 
и литье, и плавильные цеха, 
и многое другое. Сегодня и 
Китай, и Корея заходят на 
эту площадку. Они готовы со-
здавать совместные предпри-
ятия. Мы надеемся, что Даль-
невосточный морской салон 
пройдет на высоком уров-
не. Интерес к мероприятию 
очень высок», – подчеркнул 
глава Приморья Андрей Та-
расенко, добавив, что участ-
ники и гости Салона смогут 
увидеть весь потенциал, все 
возможности гражданского 
судостроения и судоремон-
та, военного кораблестрое-
ния, судоходства и портовой 
инфраструктуры края.

Фонд Росконгресс – социально-
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных и общественных 
мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден 
в 2007 году с целью содействия 
развитию экономического 
потенциала и укрепления ими-
джа России посредством орга-
низации и проведения между-
народных, конгрессных, выста-
вочных и общественных меро-
приятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказы-
вает консалтинговую, информа-
ционную и экспертную поддер-
жку компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, 
анализирует и освещает вопро-
сы российской и глобальной 
экономической повестки. Фонд 
обеспечивает администрирова-
ние и содействует продвиже-
нию бизнес-проектов и привле-
чению инвестиций, в том числе 
в рамках государственно-част-
ного партнерства.

Сегодня годовая программа 
Фонда включает мероприятия 
от Монтевидео до Владивосто-
ка, что позволяет собирать на 
одной площадке лидеров 
мирового бизнеса, экспертов, 
СМИ, представителей власти, 
создавать лучшие условия для 
обсуждения и продвижения 
новых идей и проектов, а также 
оказывать содействие в форми-
ровании социального предпри-
нимательства и благотвори-
тельных проектов.

С Днем  
кораблестроителя!
Уважаемые коллеги, строители, инженеры
и конструкторы кораблей, ветераны 
судостроительной промышленности!

Поздравляю вас и ваши семьи 
с Днем кораблестроителя!  
И, конечно, поздравляю всех, 
кто ходит на кораблях и судах 
России!

Предприятия Объединен-
ной судостроительной корпо-
рации расположены от Кали-
нинграда до Владивостока, в 
самых разных часовых поясах, 
поэтому для кого-то праздно-
вание уже начинается, а кто-то 
присоединится к нему спустя 
несколько часов.

Корабельное дело – одна из 
самых древних и одна из пер-
вых индустриальных профес-
сий, освоенных человечеством. 
Ее история уходит вглубь веков. 
Много столетий корабли свя-
зывали города и страны, пере-
возили жизненно важные грузы 
и становились ключом к откры-
тию новых земель. Все великие 
географические открытия были 
совершены благодаря совмест-

ному труду корабелов, морехо-
дов и исследователей.

Прошли века, и кроме реч-
ного и морского флота появи-
лись воздушные и космиче-
ские корабли. Наконец, воз-
никла и палубная авиация. А 
такие корабельные термины, 
как навигация, штурвал, порт, 
трап и многие другие – полу-
чили широкое распростране-
ние, стали общими.

Дорогие друзья!
С тех пор, как царь Алек-

сей Михайлович издал указ 
о создании на государствен-
ные средства первого фрегата 
«Орел», российские корабелы 
строят флот сильной страны. 
И военный, и гражданский 
флот был и остается не толь-
ко гарантом безопасности, но 
и экономического процвета-
ния нашего государства.

И сегодня, в первую годов-
щину учреждения Дня кора-

блестроителя, мы гордимся 
тем, что в построенные нами 
суда и корабли вложен упор-
ный труд и вера в свое дело.

Благодарю за самоотвер-
женность и профессионализм, 
рассчитываю на вас в выпол-
нении всего задуманного и до-
стижении новых вершин!

Поэтому в день нашего 
праздника желаю всем вам до-
брого здоровья, благополучия 
и удачи во всех начинаниях!

С праздником вас! 
С Днем кораблестроителя!

Президент 
АО «Объединенная судо-

строительная корпорация»
Алексей Рахманов

Историческая выставка
28 июня в Государственном центральном музее сов-
ременной истории России (ГЦМСИР) при поддержке 
ОСК открылась выставка, посвященная судострои-
тельной тематике и приуроченная к празднованию 
первой годовщины Дня кораблестроителя. В торже-
ственном мероприятии приняли участие президент 
ОСК Алексей Рахманов, заместитель главы Минпро-
мторга России Олег Рязанцев, спецпредставитель 
Президента России по международному культурно-
му сотрудничеству Михаил Швыдкой, представители 
научной общественности, судостроительной и смеж-
ных отраслей.

В открывшуюся экспозицию 
вошли полотна Ивана Айва-
зовского, Бориса Кустодиева 
и других живописцев. На них 
изображены подвиги русских 
моряков в Цусимском сраже-
нии, защита Севастополя и 
Одессы, грандиозные празд-
ники на воде, а также сцены 
строительства кораблей.

Глава ОСК Алексей Рах-
манов преподнес в дар музею 
макет большого десантно-
го корабля «Иван Грен» – его 

полноразмерный «старший 
брат» был принят в ряды флота 
чуть больше недели назад. 
Президент корпорации рас-
сказал, что ОСК также под-
держит реставрацию 12 моде-
лей кораблей и судов, находя-
щихся в музее.

«Россия – морская держа-
ва, а корабельное дело в ней 

– одно из самых значимых, – 
сказал Алексей Рахманов. – 
Было время, когда оно у нас 
находилось не в лучшем со-

стоянии, но за последнее 
десятилетие ситуация изме-
нилась. Сегодня – это одна 
из самых быстроразвиваю-
щихся инновационных от-
раслей».

По его словам, появление 
у работников и ветеранов от-
расли профессионального 
праздника – важный шаг в 
признании заслуг работни-
ков отрасли.

Заместитель главы Мин-
промторга России Олег Ря-
занцев продолжил мысль 
президента ОСК, отметив, 
что прошлогоднее решение 
об учреждении профессио-
нального праздника корабе-
лов «стало подарком для всей 
отрасли». «Оно демонстрирует, 
насколько ваше дело – одно 
из первых в истории челове-
чества направлений промыш-
ленности – значимо для стра-
ны, – подчеркнул заместитель 
министра».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Энергия для металла
«Системный оператор» обеспечил режимные условия 
для ГПП «Сталь» 
Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Тульской 
области» (Тульское РДУ) разработали и реализовали 
комплекс режимных мероприятий для ввода в рабо-
ту главной понизительной подстанции (ГПП) 220 кВ 
«Сталь» в рамках строительства литейно-прокатного 
комплекса ООО «Тулачермет-Сталь».

В ходе реализации проекта 
строительства ГПП 220 кВ 
«Сталь» на ее площадке воз-
ведены подстанционные зда-
ния и сооружения, установле-
ны три силовых трансформа-
тора: два мощностью 80 МВА 
каждый и один 63 МВА, смон-
тировано открытое распреде-
лительное устройство (ОРУ) 
220 кВ. Кроме того, построена 
двухцепная линия электропе-
редачи ВЛ 220 кВ «Металлур-
гическая – Сталь» и выполне-
но сооружение заходов ВЛ на 
ГПП 220 кВ «Сталь». В рам-
ках проекта на действующей 
ПС 220 кВ «Металлургиче-
ская» проведено расширение 
распределительного устройст-
ва 220 кВ с вводом двух новых 
ячеек, оборудованных микро-
процессорными устройства-
ми релейной защиты и авто-
матики, что позволило осуще-

ствить весь комплекс работ без 
снижения надежности элек-
троснабжения потребителей.

В процессе проектирова-
ния, строительства и подго-
товки к вводу в работу ГПП 
220 кВ «Сталь» и новых линий 
электропередачи специали-
сты Тульского РДУ прини-
мали участие в подготовке и 
согласовании технического 
задания на проектирование, 
рассмотрении и согласова-
нии проектной документа-
ции, согласовании техниче-
ских условий на технологи-
ческое присоединение энер-
гообъектов к электрическим 
сетям и проверке их выполне-
ния, а также в разработке ком-
плексных программ опробо-
вания напряжением и ввода 
оборудования в работу. 

Специалистами АО «СО 
ЕЭС» выполнены расчеты 

электроэнергетических режи-
мов и токов короткого замы-
кания, определены параметры 
настройки (уставки) устройств 
релейной защиты и автомати-
ки, протестированы телеме-
трические системы сбора и пе-
редачи информации в диспет-
черский центр Тульского РДУ.

Выполненные специали-
стами «Системного опера-
тора» расчеты электроэнер-
гетических режимов, учиты-
вающие особенности этапов 
строительства, позволили осу-
ществить весь комплекс работ 
без перерывов в электроснаб-
жении потребителей и нару-
шения графиков ремонта обо-
рудования электросетевых и 
генерирующих компаний.

Ввод в работу ГПП 220 кВ 
«Сталь» позволит обеспечить 
электроснабжение объектов 
ООО «Тулачермет-Сталь» с 
совокупной величиной потре-
бления электрической мощ-
ности 70 МВт.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление Тульской области» 
(Тульское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-ди-

спетчерского управления объ-
ектами электроэнергетики на 
территории Тульской области. 
Входит в зону операционной 
ответственности Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра. Фили-
ал создан в 2002 году. Террито-
рия операционной зоны распо-
ложена на площади 25,7 тыс. кв. 
км с населением 1,499 млн че-
ловек. На 27.04.2018 в управле-
нии и ведении Тульского РДУ 
находятся объекты генерации 
установленной электрической 
мощностью 1542,15 МВт. На-
иболее крупными из них яв-
ляются: Черепетская ГРЭС – 
АО «Интер РАО – Электроге-
нерация» и ООО «Щекинская 
ГРЭС». В электроэнергетиче-
ский комплекс Тульской об-
ласти входят также 223 линии 
электропередачи класса напря-
жения 110–220 кВ общей про-
тяженностью 4075,94 км, 151 
трансформаторная подстанция 
и распределительное устройст-
во электростанций с суммар-
ной мощностью трансформа-
торов 12061,6 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 
России в пределах операцион-
ной зоны Центра, в которую 
входят регионы: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская,  Калужская, 
Костромская, Курская, Липец-
кая, Москва и Московская 
область, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области. Электроэнергетиче-
ский комплекс образуют 144 
электростанции мощностью 5 
МВт и выше, 2248 электриче-
ских подстанции 110-750 кВ и 
2716 линий электропередачи 
110-750 кВ общей протяженно-
стью 88423 км. Суммарная 
установленная мощность элек-
тростанций ОЭС Центра состав-
ляет 53110,63 МВт (по данным 
на 01.06.2018). Операционная 
зона филиала занимает терри-
торию 794,7 тыс. кв. км, на 
которой проживает 40,29 млн 
человек.

Задачи и вызовы
Потребности ТЭК – главный драйвер инновационного 
развития трубной отрасли
Успехи импортозамеще-
ния, новые технологиче-
ские разработки, а также 
актуальные тенденции 
и вызовы российской 
трубной промышленно-
сти обсудили участники 
конференции «Инноваци-
онное развитие трубной 
отрасли России», органи-
зованной НО «Фонд раз-
вития трубной промыш-
ленности». Мероприятие 
состоялось в Москве в 
рамках 15-й Международ-
ной выставки «НЕФТЬ И 
ГАЗ» / MIOGE 2018. 

Российская трубная отрасль к 
сегодняшнему дню решила за-
дачу импортозамещения в сег-
ментах труб для добычи слож-
ных углеводородов, в атомной 
промышленности, оборон-
ном комплексе, энергетиче-
ском машиностроении, стро-
ительстве и трубопроводном 
транспорте, отметили участ-
ники конференции. Этому 
способствовали инвестиции 
в комплексную модерниза-
цию и увеличение производст-
венных мощностей, развитие 
образовательных программ, а 
также повышение роли науки 
в разработке, освоении и про-
изводстве новых инновацион-
ных видов трубной продукции. 

Одним из главных стиму-
лов для дальнейшего иннова-
ционного развития трубной 
промышленности эксперты 
назвали потребности нефте-
газовой отрасли, которая тра-
диционно выступает ключе-
вым потребителем стальных 
труб. «Современные условия 
добычи и транспортирования 
нефти и газа требуют от произ-
водителей разработки трубной 
продукции с принципиально 
новыми повышенными требо-
ваниями, – отметил директор 
ФРТП Игорь Малышев. – Во 
многом именно в ответ на по-
требности нефтегазового ком-
плекса в высокотехнологич-
ной продукции российского 
производства трубники созда-
ли мощный, независимый от 
зарубежных поставок про-
мышленный кластер, решили 
задачу импортозамещения и 

продолжают свое инноваци-
онное развитие». 

В рамках конференции ве-
дущие специалисты крупней-
ших трубных компаний Рос-
сии – АО «ОМК», ПАО «ТМК» 
и Группы ЧТПЗ – рассказали о 
новых видах импортозамеща-
ющей и инновационной про-
дукции для нужд топливно-
энергетического комплекса: 
линейке премиальных резь-
бовых соединений для насос-
но-компрессорных и обсад-
ных труб, трубах и соедини-
тельных деталях нового по-
коления из уникальных марок 
сталей собственной разработ-
ки для магистральных нефте-
газопроводов, трубах для сей-
смоактивных районов и райо-
нов вечной мерзлоты и др. 

Также значимой с точки 
зрения импортозамещения 
и инновационного разви-
тия отрасли является защита 
от недобросовестной конку-
ренции, которая будет только 
обостряться с учетом наблю-
даемого на мировом рынке 
стальной продукции протек-
ционизма, маскируемого под 
соображения безопасности.

В сложившихся услови-
ях важным для трубной про-
мышленности ЕАЭС является 
возможность быстрого и эф-
фективного реагирования на 
угрозы резкого роста демпин-
гового импорта. В случае вы-

явления фактов демпингового 
импорта труб на рынок ЕАЭС 
будут инициированы защит-
ные расследования, что пред-
усмотрено Договором о ЕАЭС, 
подчеркивают в ФРТП. 

Высокий производствен-
но-технологический потен-
циал трубной промышлен-
ности поддерживает и разра-
ботка стандартов на трубную 
продукцию, отметили специ-
алисты ФРТП. Введение стан-
дартов на трубную продукцию 
также выступает одним из ин-
струментов решения актуаль-
ной для российского трубно-
го рынка проблемы демпинга 
качества, выраженной в уве-
личении на рынке оборота 
фальсифицированной труб-
ной продукции, например, 
бывших в употреблении труб 
и труб из обечаек, которые за-
частую продаются под видом 
новых по поддельным доку-
ментам. 

Более подробно вопросы 
создания новой нормативно-
технической документации, 
внедрения современного ис-
следовательского и испыта-
тельного оборудования, на-
учных разработок в области 
повышения эффективности 
производства, а также в целом 
технический прогресс в произ-
водстве стальных труб, специа-
листы ФРТП предложили об-
судить в ходе XXIII Междуна-

родной научно-практической 
конференции «ТРУБЫ-2018» 
«Трубная промышленность се-
годня и завтра», которая прой-
дет в РосНИТИ 17-19 сентября 
2018 года в Челябинске. 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития трубной про-
мышленности» учреждена в 
1999 году восьмью трубными 
предприятиями Российской 
Федерации для продвижения и 
защиты интересов производи-
телей труб на рынке России, 
Евразийского экономического 
союза и внешних рынках. Учре-
дителями Фонда являются 
Волжский, Северский, Синар-
ский, Альметьевский трубные 
заводы, Таганрогский и Выксун-
ский металлургические заводы, 
Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотруб-
ный заводы.

Основными задачами ФРТП 
являются содействие развитию 
трубной промышленности Рос-
сийской Федерации, защита 
трубного рынка Евразийского 
экономического союза, пред-
ставление интересов трубных 
заводов в государственных 
органах власти Российской 
Федерации и Евразийской эко-
номической комиссии, продви-
жение трубной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, 
популяризация достижений 
российской трубной отрасли.

Сети России
Позитивная динамика основных производственных  
и финансовых показателей 
В Москве состоялось годовое Общее собрание акци-
онеров компании «Россети» под председательством 
Министра энергетики РФ, Председателя Совета дирек-
торов «Россетей» Александра Новака. На собрании был 
рас-смотрен отчет с результатами деятельности «Рос-
сетей» в 2017 году, свиде-тельствующий о росте про-
изводственных показателей и стабильном финансово-
экономическом положении компании. 

Акционеры высоко оценили 
работу менеджмента по повы-
шению эф-фективности ком-
пании «Россети» и управляе-
мых дочерних структур. Особо 
было отмечено, что несмотря 
на увеличение числа опас-
ных погодных явлений в про-
шедшем году и, как следствие, 
расширение спектра потен-
циальных угроз для стабиль-
ной работы электросетевого 
комплекса, сотрудники до-
черних структур под управле-
нием компании «Россети» до-
бились высоких производст-
венных результатов. 

В частности, показатель 
SAIDI (средняя продолжи-
тельность прекра-щения пе-
редачи электроэнергии) со-
ставил 3,86 часа, т.е. улучшен 
на 19% по сравнению с 2016 
годом, а показатель SAIFI 
(средняя частота прекраще-
ний передачи электроэнер-
гии) сохранилась на рекорд-
но низком уровне в 1,53 тех-
нологического нарушения на 
1000 условных единиц обору-
дования. Потери при переда-
че и распределении электро-

энергии снижены до установ-
ленного на 2017 год ориентира.

Рассчитанные по междуна-
родным стандартам финансо-
вой отчетности консолидиро-
ванные показатели достигли в 
2017 году своего историческо-
го максимума. 

Консолидированная вы-
ручка группы в 2017 году со-
ставила 948,3 млрд руб., что на 
5,3% больше показателя 2016 
года. При этом чистая при-
быль увеличилась в сравнении 
прошлым годом почти на 40% 
и составила 137,1 млрд руб. 

Показатель EBITDA соста-
вил 313,7 млрд руб., что выше 
показателя 2016 года на 18,3%. 
Соотношение чистого долга 
к EBITDA сократилось с 1,8 
в 2016 году до 1,5 в 2017 году.

Помимо результатов де-
ятельности «Россетей», на 
ГОСА было отмечено, что в 
2017 году менеджмент ком-
пании разработал стратегию 
построения в России до 2030 
года цифрового электросе-
тевого комплекса, которая 
предусматривает повсемест-
ное внедрение самых совре-

менных технологий на осно-
ве искусственного интеллекта. 

Как подчеркнул в ходе сво-
его выступления генеральный 
директор компании Павел Ли-
винский, реализация данной 
стратегии позволит модерни-
зировать всю энергетическую 
отрасль, вывести эффектив-
ность всей группы компании 
на качественно новый уро-
вень, повысить надежность 
электроснабжения потреби-
телей и инвестиционную при-
влекательность, а также обес-
печит дополнительные гаран-
тии дивидендных выплат ак-
ционерам. 

В ходе собрания акцио-
нерам компании «Россети» 
представлены на утверждение 
годовой отчет и годовая бух-

галтерская (финансовая) от-
четность за 2017 год, предло-
жения по распределению при-
были и убытков Общества по 
итогам 2017 года, выплаты ди-
видендов по результатам 2017 
года и I квартала 2018 года. 

Кроме того, акционеры 
избрали новый состав Совета 
директоров, Ревизионную ко-
миссию и аудитора Общества. 
Рассмотрены в новой редак-
ции Устав и ряд внутренних 
документов, регулирующих 
деятельность органов управ-
ления и контроля. 

Компания «Российские сети» 
(«Россети») является одной из 
крупнейших электро-сетевых 
компаний в мире. Компания 
управляет 2,34 млн км линий 
электропередачи, 502 тыс. под-
станций трансформаторной 
мощностью более 781 ГВА.  В 
2017 году полезный отпуск элек-
троэнергии потребителям 
составил 748,2 млрд  кВт∙ч. 
Численность персонала Группы 
компаний «Россети» – 215  тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россе-ти» включает 
в себя 36 дочерних и зависимых 
общества, в том числе 15 меж-
региональных и магистральную 
сетевую компанию. Контроли-
рующим акционером является 
государство в лице Федерально-
го агентства по управлению 
государственным имуществом 
РФ, владеющее 88,04 % долей в 
уставном капитале.
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РОССИЙСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Гражданские программы
Совет директоров «Объединенной 
авиастроительной корпорации» На за-
седании под председательством Ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса Ман-
турова обсудил развитие гражданско-
го самолетостроения в России. В част-
ности, были рассмотрены дальнейшие 
шаги по структурному формированию 
гражданского дивизиона корпорации, 
обсужден ход реализации программы 
и развитие семейства «Суперджет», 
включая создание версии самолета на 
75 мест, а также обсуждена организа-
ция серийного производства самоле-
тов семейства МС-21, рассмотрен ряд 
других вопросов.

Научно-техническое 
партнерство
Во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте авиационных 
материалов состоялась встреча пред-

ставителей ВИАМ и ОАО «Всерос-
сийский институт легких сплавов» 
(ВИЛС). Переговоры, на которых рас-
сматривались вопросы научно-техни-
ческого сотрудничества и основные 
направления совместных работ, воз-
главили генеральный директор ВИАМ, 
академик РАН Евгений Каблов и гене-
ральный директор ОАО «ВИЛС» Алек-
сандр Опарин.

Оба института имеют без малого 
вековую историю. Почти 90 лет назад, 
в 1929 году заложено предприятие, ко-
торое спустя тридцать лет объедини-
ло науку и производство и стало Все-
российским институтом легких спла-
вов. 28 июня 1932 г. приказом по на-
ркомату тяжелой промышленности 
СССР создан один из ведущих мате-
риаловедческих центров нашей стра-
ны – ВИАМ. 

«Сегодня крайне важно достиже-
ние конкретных практических ре-
зультатов. Очевидно, что преимуще-

ство у тех, кто владеет собственными 
технологиями, знаниями, компетен-
циями. А взаимодействие кратчай-
ший путь к успеху нашей продукции 
на рынке» –  отметил генеральный 
директор ОАО «ВИЛС» Александр 
Опарин. 

В ходе встречи стороны обсудили 
подготовку подписания соглашения о 
взаимовыгодном сотрудничестве в об-
ласти производства сплавов разработ-
ки ВИАМ на мощностях ВИЛС. Кроме 
того, представители ВИЛС рассказали 
об имеющемся оборудовании и про-
изводственных мощностях своего ин-
ститута.

Первый вице-президент  
ПАО «ОАК»
На должность первого вице-прези-
дента ПАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация» назначен Сер-
гей Ярковой, который до этого зани-
мал должность директора корпора-

ции по экономике и финансам. Ему 
предстоит продолжить работу по по-
вышению эффективности управления 
ключевыми авиационными програм-
мами и производственными активами, 
а также координировать усилия Кор-
порации по выполнению целей Стра-
тегии развития.

Сергей Ярковой обладает большим 
опытом работы в авиастроении. Ранее 
он работал на ряде авиационных пред-
приятий, в том числе в ОАО «Верто-
леты России» на должности замести-
теля генерального директора по фи-
нансам и развитию, в ОАО «Объеди-
ненная промышленная корпорация 
«ОБОРОНПРОМ» на должности на-
чальника департамента корпоратив-
ного финансирования и управления 
активами и в ОАО «Арсеньевская ави-
ационная компания «ПРОГРЕСС» им. 
Н.И. Сазыкина» на должности заме-
стителя директора по экономике и фи-
нансам.

КОРОТКО

АКТО-2018
Авиакосмические технологии, 
современные материалы  
и оборудование
ОАО «Казанская ярмар-
ка» приглашаем принять 
участие в 9-й междуна-
родной специализирован-
ной выставке Авиакосми-
ческие технологии, совре-
менные материалы и обо-
рудование. Казань – 2018 
(08-10 августа 2018 года). 
Организаторы выставки: 
Кабинет министров Респу-
блики Татарстан, Мини-
стерство промышленно-
сти и торговли Республики 
Татарстан, Мэрия города 
Казани, ОАО «Казанская 
ярмарка». Выставка про-
водится при поддержке 
президента Республики 
Татарстан Рустама Мин-
ниханова.

Выставка АКТО и проводи-
мые в рамках нее меропри-
ятия будут приурочены к:  
130-летию со дня рождения 
А.Н. Туполева, 50-летию 
со дня первого полета Ту-
144, 55-летию со дня полета  
в космос первой в мире жен-
щины-космонавта Валенти-
ны Терешковой.

Выставка АКТО играет 
важную роль в развитии отече-
ственного авиастроения и ра-
кетно-космической промыш-
ленности. Основные цели, 
стоящие перед ней, – разви-
тие научного, технического и 
технологического потенциала 
предприятий и организаций, 
занятых разработкой и произ-
водством авиационной и ра-
кетно-космической техники; 
расширение международно-
го сотрудничества и торговли; 
активизация инновационной 
деятельности. Став площад-
кой для демонстрации реаль-
ных достижений авиакосми-
ческой отрасли как в Татарс-
тане, так и в России в целом, 
выставка способствует реаль-
ному возрождению россий-
ского авиастроения как важ-
нейшей составной части эко-
номики России.

АКТО – это крупнейшая 
специализированная выстав-

ка в регионе. Для нее подго-
товлена профессиональная 
деловая программа с участи-
ем первых лиц предприятий 
авиационно-космической от-
расли, представителей орга-
нов государственной власти, 
ведущих российский и зару-
бежных ученых. АКТО высту-
пает в качестве эффективной 
деловой площадки для обсу-
ждения вопросов технологи-
ческого развития авиацион-
ной и ракетно-космической 
промышленности.

АКТО предоставляет целый 
ряд возможностей, в том числе: 
возможность продвижения 
продукции на предприятия 
авиационно-космической от-
расли, более трех тысяч про-
фессиональных посетителей 
из России и зарубежных стран, 
возможность принять участие 
в обсуждении важных вопро-
сов в отрасли, возможность 
презентовать продукцию ши-
рокому кругу специалистов, 
укрепление сложившихся свя-
зей и налаживание новых кон-
тактов, обмен опытом с веду-
щими компаниями отрасли, 
возможность установить де-
ловые контакты с представи-
телями Правительства Респу-
блики Татарстан.

Участники выставки – 
отечественные и зарубежные 
производители и поставщи-
ки авиационного оборудова-
ния, систем коммуникации 

и связи, тренажеров, спла-
вов, композитных матери-
алов, летательных аппара-
тов, двигателей и комплек-
тующих.

В рамках АКТО-2018 за-
планировано проведение це-
лого ряда мероприятий, в том 
числе:

– Съезд авиапроизводите-
лей России;

– Заседание Координаци-
онного совета предприятий 
машиностроения республи-
ки Татарстан;

– Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Новые технологии, матери-
алы и оборудование россий-
ской авиакосмической отра-
сли»;

– Конкурс «Лучший про-
дукт выставки», направлен-
ный на реализацию прио-
ритетных направлений по 
внедрению новейших про-
грессивных технологий, обо-
рудования и материалов, обес-
печивающих качественное 
улучшение параметров авиа-
строения и повышение кон-
курентоспособности продук-
ции;

– Авиационный праздник 
«Я выбираю небо».

Тел./факс: +7 (843) 202-29-03,
Е-mail: expo-kazan@mail.ru,

www.aktokazan.ru, www.
expokazan.ru

Су-30СМ: лучшее из лучшего
Корпорация «Иркут» обеспечивает и Минобороны России, и перспективный экспорт 
Дмитрий Кожевников

Выпускаемые ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) 
многоцелевые истребители Су-30СМ являются сегодня 
не только основными для укрепления боевой мощи ВКС 
России, но и составляют весомую часть российского обо-
ронного экспорта. В начале этого года Юрий Борисов (в 
настоящее время – вице-премьер Правительства РФ), 
будучи в Иркутске на Иркутском авиационном заводе 
(входит в Корпорацию «Иркут») подтвердил, что в рамках 
Государственной программы вооружения будет заклю-
чен большой контракт и на самолеты Су-30СМ. Юрий 
Борисов заявил тогда, что эти многофункциональные 
истребители будут служить ещё лет 35-40. В этом году 
по ГОЗ-2018 Корпорация «Иркут» поставит для Минобо-
роны России 14 самолетов Су-30СМ. 

Экспортные 
направления
Однако, как уже было отме-
чено, не только для ВКС Рос-
сии интересен этот самолет. 
Так, например, в конце мая в 
Астане казахстанское Респу-
бликанское государственное 
предприятие «Казспецэкс-
порт» (в составе Министер-
ства оборонной и аэрокосми-
ческой промышленности Ре-
спублики Казахстан) и ПАО 
«Корпорация «Иркут» (в со-
ставе ОАК) заключили кон-
тракт на поставку новой пар-
тии многоцелевых истреби-
телей Су-30СМ. Документ 
подписали генеральный ди-
ректор РГП «Казспецэкспорт»  
Арман Рамазанов и первый ви-
це-президент – генеральный 
конструктор ПАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко. 
На церемонии присутствовал 
заместитель Министра оборо-
ны Республики Казахстан ге-
нерал-лейтенант Талгат Жан-
жуменов. Подписание прош-
ло в рамках Международной 
выставки вооружений и во-
енно-технического имущест-
ва KADEX-2018.

В рамках контракта ПАО 
«Корпорация «Иркут» поста-
вит в Республику Казахстан 
партию самолетов Су-30СМ. 
Выполнение контракта завер-
шится в 2020 году. Истребите-
ли пополнят имеющийся парк 
аналогичных боевых машин, 
которые с 2015 года успешно 
эксплуатируют Силы воздуш-
ной обороны Республики Ка-
захстан.

Генеральный директор 
РГП «Казспецэкспорт» Арман 
Рамазанов заявил: «Военно-

техническое сотрудничество 
Казахстана и России служит 
интересам обоих государств 
и основано на прочной пра-
вовой базе, созданной в рам-
ках Организации Договора о 
коллективной безопасности».

Президент ПАО «ОАК» и 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
Юрий Слюсарь отметил: «Мы 
высоко ценим добрые отно-
шения с нашими партнера-
ми из Республики Казахстан. 
Уверен, что новый контракт на 
поставку российских истреби-
телей Су-30СМ будет способ-
ствовать дальнейшему разви-
тию сотрудничества между на-
шими странами».

Многоцелевой 
истребитель
ПАО «Корпорация «Иркут» в 
качестве головного исполни-
теля государственного обо-
ронного заказа ведет серий-
ный выпуск высокоманев-
ренных многоцелевых истре-
бителей Су-30СМ. Самолет 
разработан «ОКБ Сухого» и 
выпускается на Иркутском 
авиационном заводе – филиа-
ле ПАО «Корпорация «Иркут».

Двухместный истребитель 
Су-30СМ обладает сверхма-
невренностью, оснащен ради-
олокатором с фазированной 
антенной решеткой, двигате-
лями с управляемым вектором 
тяги и передним горизонталь-
ным оперением. Истребитель 
способен применять совре-
менное и перспективное вы-
сокоточное вооружение клас-
са «воздух-воздух» и «воздух-
поверхность». 

Многоцелевые истребите-
ли Су-30СМ – одни из самых 

современных боевых само-
летов мира. С 2012 года эти 
машины поставляются ВКС 
РФ, с 2014 года – и для мор-
ской авиации ВМФ России. 
Истребители Су-30СМ ВКС 
РФ успешно выполняют бое-
вые задачи, в том числе в небе 
Сирийской Арабской Респу-
блики. 

Сверхманевренный Су-
30СМ является дальнейшим 
развитием семейства боевых 
самолетов типа Су-30МК. Ис-
требитель адаптирован под 
требования российских ВКС 
в части систем радиолокации, 
радиосвязи и государственно-
го опознавания, состава воо-
ружения, катапультного кре-
сла и ряда обеспечивающих 
систем. Также внесены изме-
нения в состав вооружения. 

«Промышленный ежене-
дельник» уже писал о том, что 
успех программы Су-30СМ 
стал одним из самых значи-
тельных достижений отечест-
венного машиностроения по-
следних лет. Первый контракт 
на поставку ВС РФ истребите-
лей Су-30СМ был подписан в 
марте 2012 года. Тем контрак-
том предусмотрена поставка 
30 многоцелевых истребите-
лей Су-30СМ в период до 2015 
года. Многочисленные СМИ 
писали: контракт между Ми-
нистерством обороны РФ и 
ОАО «Корпорация «Иркут» 
стал значимым событием как 
в жизни отечественного ави-
апромышленного комплекса, 
так и в ракурсе укрепления 

обороноспособности россий-
ских Военно-Воздушных Сил.

Как заявил при подписа-
нии этого документа высо-
кий представитель Минобо-
роны РФ, поступление в Воо-
руженные Силы современных 
сверхманевренных двухмест-
ных истребителей Су-30СМ 
существенно увеличивает бо-
евую мощь российских ВВС. 
Кроме того, технические воз-
можности самолета позволят 
достичь более высокого уров-
ня подготовки летчиков, что 
особенно актуально в связи с 
увеличением объема закупок 
боевой авиационной техники 
нового поколения.

Говоря языком технических 
подробностей, Су-30СМ – про-
должение знаменитой програм-
мы в интересах российских ВВС 

– двухместный самолет, имею-
щий двигатели с управляемым 
вектором тяги, что обеспечива-
ет ему свехманевренность. Он 
оснащен радаром с фазирован-
ной антенной решеткой, спо-
собен нести на борту самое раз-
личное ракетно-бомбовое воо-
ружение и поражать все типы 
воздушных, наземных и мор-
ских целей. Длина самолета – 
21,9 м, высота – 6,36 м; макси-
мальная взлетная масса – 34500 
кг; максимальная скорость – 
2125 км/ч; боевой радиус дей-
ствия – 1500 км. Боевая нагруз-
ка – 8000 кг.

В отличие от предшест-
венников из своего семейст-
ва, авионика Су-30СМ по-
строена по принципу откры-

той архитектуры, что упроща-
ет интеграцию в состав БРЭО 
новых систем и вооружений. 
Цитата одного из экспертов: 
«Су-30СМ с их уникальными 
на сегодня боевыми качества-
ми позволяют создавать ком-
пактные авиационные груп-
пировки, одинаково хорошо 
приспособленные для борь-
бы с воздушным, наземным 
и морским противником». 

История поставок:  
по нарастающей
О том, что российские ВВС 
намерены закупить партию 
новых самолетов марки Су, 
впервые заговорили во время 
авиасалона МАКС-2011. И 
действительно, госпрограм-
ма вооружений на 2011-2020 
годы предусматривала постав-

ку истребителей Су-30СМ для 
ВВС и ВМФ России. Базиро-
ваться Су-30СМ предполага-
лось в том числе на аэродроме 
«Гвардейский» в Крыму, где им 
предстояло полностью заме-
нить бомбардировщики Су-24. 
Однако подписанный в разви-
тие тех планов контракт ока-
зался даже больше, чем плани-
ровался: 30 самолетов вместо 
28, при этом речь шла только 
о комплектации ВВС. Однако 
и российский ВМФ свои ис-
требители начал своевремен-
но получать.

Официальная передача 
двух первых Су-30СМ пило-
там ВВС России состоялась 
уже осенью 2012 года. Олег 
Демченко прокомментировал 

тогда: «Мы много лет работа-
ли на экспорт, а теперь нача-
ли поставлять самолеты Роди-
не. Девять наших Як-130 уже 
летает в борисоглебском учеб-
ном центре, а сегодня мы пе-
редаем ВВС России два пер-
вых истребителя Су-30СМ. 
Это – историческое событие 
для нашего коллектива, для 
компании «Сухой», для всей 
«Объединенной авиастрои-
тельной корпорации».

Начальник Военного учеб-
но-научного центра ВВС РФ 
«Военно-воздушная ака-
демия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю. А. Гага-
рина» Александр Харчевский, 
присутствовавший при пере-
даче техники, заявил: «Су-
30СМ позволяют повысить 
боевые возможности ВВС 
России». Известный военный 
летчик, многие годы возглав-
лявший Центр боевого приме-
нения и переучивания лётного 
состава ВВС имени В. П. Чка-
лова, имеющий опыт пилоти-
рования истребителей данно-
го типа, отметил возможности 
Су-30СМ по одновременно-
му обнаружению и пораже-
нию нескольких целей и его 
сверхманевренность.

Исторический ракурс
Как уже было отмечено, мно-
гоцелевой сверхманевренный 
истребитель Су-30СМ явля-
ется дальнейшим развитием 
семейства боевых самолетов 
типа Су-30МК. Это семейство, 
безусловно, является одним из 
наиболее знаменитых в миро-
вой истребительной авиации. 

Достаточно сказать, что Су-
30МК Корпорации «Иркут» 
стал первым в мире экспорт-
ным истребителем, оснащен-
ным бортовой радиолокаци-
онной станцией с фазирован-
ной антенной решеткой (ФАР), 
а также первым в мире серий-
ным боевым самолетом, обла-
дающим сверхманевренностью.

Серийный выпуск Су-
30МК на Иркутском авиаци-
онном заводе ведется с 2002 
года. Эта программа по цело-
му ряду параметров не имеет 
равных во всей истории воен-
но-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации с 
зарубежными странами. Экс-

портные объемы поставок 
этого истребителя исчисляет-
ся сотнями (в штуках) и мил-
лиардами (в долларах).

Су-30МК предназначен 
для завоевания господства в 
воздухе, перехвата воздуш-
ных целей, патрулирования 
и сопровождения, а также 
для уничтожения наземных и 
надводных объектов (подавле-
ния ПВО противника, блоки-
рования действий противника 
с воздуха и непосредственной 
авиационной поддержки). Са-
молет может выполнять зада-
чи противодействия системам 
радиоэлектронной борьбы и 
вести дальнее обнаружение, а 
также осуществлять оператив-
ное управление группой само-
летов, выполняющих совмест-
ную задачу. Благодаря дубли-
рованию органов управления 
полетом, Су-30МК можно ис-
пользовать для летной и бое-
вой подготовки.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции») занимает лидирующие 
позиции среди российских ави-
астроительных предприятий, и 
представляет собой вертикаль-
но-интегрированный холдинг, 
деятельность которого направ-
лена на проектирование, про-
изводство, реализацию и 
послепродажное обслужива-
ние авиационной техники 
военного и гражданского 
назначения. 

На предприятиях Корпора-
ции «Иркут» трудятся свыше 14 
тыс. человек, которые разраба-
тывают и выпускают широкий 

спектр высокотехнологичной 
продукции. В настоящее время 
портфель заказов составляет 
свыше $6 млрд. Выручка компа-
нии за последние пять лет уве-
личилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 
15% рынка российского ору-
жейного экспорта.

Основным продуктом Кор-
порации «Иркут» являются 
боевые самолеты семейства 
Су-30. Компания является 
головным исполнителем про-
граммы производства Су-
30МКИ для ВВС Индии. В рам-
ках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и 
производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные 
летательные аппараты. В 
последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского 
самолета МС-21.

В течение последних семи 
лет Корпорация входит в рей-
тинг 100 мировых лидеров ВПК 
по версии авторитетного аме-
риканского издания Defense 
News «Иркут» неоднократно 
признавался «Компанией года» 
в номинации «Промышлен-
ность. ВПК». Несколько лет под-
ряд Минпромторг России при-
знает Корпорацию «Иркут» 
победителем конкурса на зва-
ние «Лучший российский экс-
портер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостро-
ение)».

Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предпри-
ятием в России, получившим 
сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN 9100. 
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ВСЕ ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

«Интерполитех-2018» 
приглашает
23-26 октября 2018 года в Москве на ВДНХ в павильоне 
№75 пройдет XXII Международная выставка средств 
обеспечения государства «Интерполитех-2018». Органи-
заторы – МВД России, ФСБ России, Федеральная служ-
ба войск национальной гвардии Российской Федерации. 
В выставке 2017 года участвовало 470 компаний, в том 
числе из 15 зарубежных стран. Экспозиции посмотре-
ло более 20 тыс. человек.

Экспозиция Международной 
выставки средств обеспече-
ния безопасности государст-
ва «Интерполитех» разместит-
ся на площади 25 500 кв.м. в 
трех экспозиционных залах 
павильона №75 на ВДНХ и 
представляет собой выверен-
ное сочетание взаимосвязан-
ных выставок и специализи-
рованных тематических экс-
позиций, взаимодополняю-
щих друг друга.

На полях выставки «Интер-
политех» пройдет более 60 те-
матических мероприятия, на 
которых будет представлено 
порядка 160 докладов, каса-

ющихся самых острых тем в 
сфере безопасности.

В числе центральных ме-
роприятий – научно-практи-
ческая конференция «Пер-
спективы создания образцов 
вооружения и специальной 
техники нового поколения» 
(организатор – МВД России), 
научно-практическая конфе-
ренция «Технические средства 
охраны для обеспечения ком-
плексной безопасности объ-
ектов и территорий государ-
ства: проблемы и перспекти-
вы развития» (организатор – 
Росгвардия), конференция 
«Приоритетные направления 

технического оснащения го-
сударственной границы на 
современном этапе» (органи-
затор – Пограничная служба 
ФСБ России).

Также на площадке «Ин-
терполитех» пройдет Форум 
негосударственных структур 
безопасности «Безопасная 
столица», в рамках которого 
будут обсуждаться новые фор-
маты взаимодействия сферы 
НСБ с органами государст-
венной власти.

В течение работы вы-
ставки «Интерполитех» для 
всех желающих на площад-
ках перед павильоном №75 
пройдут показательные вы-
ступления специальных по-
дразделений МВД России, 
Росгвардии, пилотажной 
группы «Каскад» УГИБДД 
ГУ МВД России и киноло-
гической службы.

Также специалисты прове-
дут для гостей мастер-классы 

по самообороне, практиче-
ской медицине, методике об-
учения поведению при чрез-
вычайных ситуациях, стрель-
бе (в том числе из лука и ар-
балета).

Ежегодно по результатам 
мониторинга выставки «Ин-
терполитех» МВД России и 
другие силовые ведомства 
проводят апробацию отобран-
ных изделий для последующе-
го использования в своей дея-
тельности. 

Представленные на кон-
курс участниками выставки 
образцы продукции отмеча-
ются золотой медалью «Гаран-
тия качества и безопасности» 
и дипломом лауреата Между-
народного конкурса «Нацио-
нальная безопасность».

Более подробно с ее про-
граммой и условиями уча-
стия можно ознакомить-
ся на сайте выставки (www.
interpolitex.ru).

«Безопасность.  
Крым-2018»
IV специализированный  
форум комплексной  
безопасности 

15-17 ноября в ГК «Ялта-Интурист» 
состоится IV Форум Комплекс-
ной Безопасности «Безопасность. 
Крым-2018», эффективная деловая 
площадка по внедрению новейших 
разработок в области общественной, 
информационной, пожарной и лич-
ной безопасности. Одна из важней-
ших задач выставки – демонстрация 
всего спектра спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, IP-реше-
ний в области безопасности, сис-
тем предупреждения об опасности, 
видеонаблюдения, систем контроля 
доступа, домофонов, сигнализаций, 
модулей пожаротушения, услуг по 
обслуживанию опасных производ-
ственных объектов и многое другое.

Безопасность – одна из важнейших 
сторон практических интересов чело-
вечества с древних времен и до наших 
дней. Человек всегда стремился обес-
печить свою безопасность. Технологи-
ческий процесс не стоит на месте, спе-
циалисты в данной области постоян-
но решают проблемы безопасности, 
стремясь повысить защищённость че-
ловека. 

Форум «Безопасность. Крым – 2018» 
широко востребован обществом, кото-
рое стремится обеспечить безопасность 
жизни, дома и бизнеса за счёт поддер-
жки перспективных разработок и вне-
дрения новых научных идей, техноло-
гий в производстве специализирован-
ной продукции.

Популярности и развитию проекта 
во многом способствует насыщенная 

деловая программа. Обсудить интересу-
ющие темы, задать вопросы авторитет-
ным специалистам, обменяться опытом 
работы – всё это участникам и посетите-
лям позволяют осуществить мероприя-
тия деловой программы «Безопасность. 
Крым – 2018» 

Если вы хотите расширить круг своих 
деловых партнеров, получить инфор-
мацию о новых товарах и современном 
оборудовании, сделать широкую рекла-
му своей продукции – мы будем рады 
приветствовать Вас в качестве участ-
ника или посетителя IV Форума Ком-
плексной безопасности «Безопасность. 
Крым-2018» 

Подробнее: тел. 8(499)110-80-90 
или 8(978)900 -90-90, http://expocrimea.
com/events/bp/ 

Надежнее, безопаснее, эффективнее
Ка-62 готовят к предварительным летным испытаниям 
Специалисты ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) готовят первый летный обра-
зец многоцелевого вертолета Ка-62 к предварительным летным 
испытаниям. На машине доработаны и усилены конструкции 
корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также уста-
новлена трансмиссия типовой конструкции. Провести этап пред-
варительных испытаний и начать сертификацию Ка-62 плани-
руется до конца 2018 года.

Активная стадия реализации про-
екта Ка-62 началась в 2012 году с 
презентации макета вертолета об-
новленной конструкции на ме-
ждународной выставке вертолет-
ной индустрии HeliRussia. Серти-
фикация машины планировалась 
через три года, однако результаты 
первых испытаний выявили не-
обходимость доработок. В насто-
ящий момент холдингом «Вертоле-
ты России» преодолены все техни-
ческие сложности и с декабря 2016 
года проект развивается в соответ-
ствии с графиком.

К сегодняшнему дню в ААК 
«Прогресс» изготовлены три опыт-
ных Ка-62. По утвержденному 
плану в середине июля на первом 
вертолете будут проведены вибро-

частотные испытания, которые по-
зволят увидеть эффективность вне-
дренных изменений. По результа-
там испытаний при необходимости 
могут быть произведены дополни-
тельные доработки корпуса руле-
вого винта и хвостового оперения 
на всех трех летных экземплярах 
вертолетов. 

Второй летный образец Ка-62 
передан в цех контрольных ис-
пытаний и электрических систем. 
Здесь будет проведена проверка его 
бортовых систем в условиях ком-
пьютерной имитации полета и по-
следующая доводка. Вскоре за ним 
последует и третий летный образец 
этой машины. 

«Повышенный интерес к Ка-62 
заставляет нас максимально крити-

чески оценить эксплуатационные 
характеристики каждого элемен-
та этого вертолета. В соответствии 
с утвержденным холдингом «Вер-
толеты России» планом, предпри-
ятие должно провести сертифика-
цию вертолета в 2018-2019 годах и 
начать серийное производство», – 
отметил управляющий директор 
ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

Ка-62 предназначен для пе-
ревозки пассажиров, офшорных 
работ, экстренной медицинской 
помощи, воздушных работ и на-
блюдения, транспортировки гру-
зов внутри кабины и на внешней 
подвеске, патрулирования и эколо-
гического мониторинга. Благодаря 
большой высоте практического по-
толка и высокой тяговооруженно-
сти двигателей Ка-62 также может 
осуществлять поисково-спасатель-
ные и эвакуационные работы в гор-
ных районах.

Особенностью вертолета 
Ка-62 является применение в 
конструкции полимерных компо-
зиционных материалов (ПКМ) – 
стеклопластиков, углепласти-

ков, органопластиков, а также 
высокопрочных современных 
алюминиевых, титановых спла-
вов и стали. Объем конструкций 
из ПКМ на вертолете доведен до 
60% по массе, благодаря чему уве-
личивается скорость, маневрен-
ность и грузоподъемность вер-
толета, а также снижается рас-
ход топлива. Планер вертолета 
отличается совершенными аэро-
динамическими обводами, вме-
стительной транспортно-пасса-
жирской кабиной и трехстоечным 
шасси с хвостовой опорой. 

ПАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазы-
кина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») – одно 
из предприятий холдинга «Вертоле-
ты России». Выпускает ударные вер-
толеты Ка-52 «Аллигатор», готовит 
серийный выпуск среднего многоце-
левого гражданского вертолета Ка-62. 
Предприятие входит в состав примор-
ского регионального отделения ООО 
«Союз Машиностроителей России». 

АО «Вертолеты России» (входит в 
Госкорпорацию Ростех) – один из 

мировых лидеров вертолетострои-
тельной отрасли, единственный раз-
работчик и производитель вертоле-
тов в России. Холдинг образован в 
2007 году. Головной офис располо-
жен в Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, два 

конструкторских бюро, а также 
предприятия по производству и 
обслуживанию комплектующих 
изделий, авиаремонтные заводы и 
сервисная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопровожде-
ние в России и за ее пределами. 

Покупатели продукции холдинга – 
Министерство обороны России, 
МВД России, МЧС России, другие 
государственные заказчики, авиа-
компании «Газпром авиа» и UTair, 
крупные российские и иностранные 
компании.
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В числе лучших
«Глобальная энергия» входит в ТОП-99 
международных научных премий
Согласно данным Между-
народной обсерватории 
IREG, премия «Глобальная 
энергия» входит в ТОП-99 
самых престижных и зна-
чимых международных 
наград и является един-
ственной наградой из Рос-
сии, вошедшей в этот спи-
сок. В список IREG вклю-
чены все международ-
ные научные награды, чьи 
репутационные показате-
ли равны или выше 0,50 по 
сравнению с Нобелевской 
премией, а также неболь-
шое количество наград, 
показатели которых близ-
ки к 0,50 (в связи с их важ-
ностью для соответствую-
щей научной отрасли).

Международная обсерватория 
по академическому ранжиро-
ванию и превосходству IREG 
(IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence) – это 
международная некоммерче-
ская ассоциация, деятельность 
которой направлена на иссле-
дование академического ран-
жирования вузов и программ, 
а также распространение ин-
формации о том, как рейтин-
ги способствуют повышению 
качества высшего образова-
ния. Членами организации 
являются ведущие мировые 
вузы, а также экспертные орга-
низации и отдельные экспер-
ты, занимающиеся построени-
ем различных видов рейтингов. 
IREG выступает гарантом ка-
чества процессов ранжирова-
ния учебных заведений раз-
личного уровня.

Премия «Глобальная энер-
гия» имеет рейтинг 0,48 среди 
международных наград IREG 
в области технических наук, а 
именно в категории «Энерге-
тика и Энергетические техно-
логии». Репутационный балл 
награды рассчитывается как 
средний репутационный балл 
на основе опроса лауреатов. 
Нобелевская премия имеет 
самый высокий репутацион-
ный балл (1 балл).

«Когда Международная 
энергетическая премия «Гло-
бальная энергия» была учре-
ждена, можно было подумать, 
что она имеет отношение толь-
ко к энергетической тематике, 
поощряя ученых за отрасле-
вые разработки. Однако, со 
временем стало очевидно, что 
основной акцент надо сделать 
на слове глобальная – в связи 
с общечеловеческой значимо-
стью разработок ее лауреатов 
и их бэкграундом: среди обла-
дателей премии – множество 
специалистов смежных спе-
циальностей, среди которых – 
химический катализ, разра-
ботка космических двигате-
лей, новых способов получе-
ния светодиодов и так далее. И 
это в некотором смысле выво-
дит премию в над-отраслевое 
поле, хотя, конечно, основной 
критерий присуждения награ-
ды – влияние технологий на ре-
шение энергетических задач. 
Признание «Глобальной энер-
гии» в качестве одной из глав-
ных мировых научных премий 
имеет большое значение для 
нас как для организаторов. С 
одной стороны – это подтвер-
ждает ее международный статус, 

с другой – неуклонный рост ав-
торитета самого научного кон-
курса «Глобальной энергии». А 
это – признак его прозрачно-
сти, независимости и открыто-
сти», – отметил Александр Иг-
натов и.о. президента ассоциа-
ции «Глобальная энергия».

Отметим, что лауреатами 
премии на данный момент яв-
ляются 37 ученых из 12 стран – 
за их выдающиеся исследо-
вания и научно-технические 
разработки в области энерге-
тики.  В 2018 году лауреата-
ми премии стали ученые из 
России и Австралии: акаде-
мик Сергей Алексеенко – за 
разработки в области тепло-
энергетики, которые позво-
ляют создавать современное 
энергосберегающее оборудо-
вание, и профессор Мартин 
Грин – за технологии в фото-
вольтаике, повышающие эко-
номичность и эффективность 
солнечных элементов. Преми-
альный фонд в 2018 году со-
ставляет 39 миллионов рублей. 

Премия «Глобальная энер- 
гия» – это международная 
награда за выдающиеся иссле-
дования и научно-технические 

разработки в области энерге-
тики, которые способствуют 
эффективному использованию 
энергетических ресурсов и эко-
логической безопасности на 
Земле в интересах всего чело-
вечества. Она учреждена в Рос-
сии ассоциацией «Глобальная 
энергия» при поддержке веду-
щих российских энергетиче-
ских компаний: ПАО «Газпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО 
«ФСК ЕЭС». С 2003 года лауреа-
тами премии стали 37 ученых из 
12 стран: Австралии, Великоб-
ритании, Германии, Исландии, 
Канады, России, США, Украины, 
Франции, Швеции, Швейцарии 
и Японии. Самовыдвижение на 
премию невозможно. Правом 
номинировать на премию 
обладают эксперты, входящие 
в состав номинационного пула. 
Всего в процессе номинирова-
ния приняли участие граждане 
90 государств. Решение по 
выбору лауреатов премии при-
нимает Международный коми-
тет по присуждению премии 
«Глобальная энергия», в состав 
которого входят 20 авторитет-
ных ученых из 13 стран. Преми-
альный фонд в 2018 году соста-
вил 39 млн руб.

Московское метро –  
на почтовых марках

29 июня в почтовое обращение вышли четыре марки из 
серии «Монументальное искусство Московского метро-
политена». Первые марки серии посвящены мозаично-
му искусству.

Почтовые марки размером 
50×37 мм, номиналом 40 ру-
блей, изданные тиражом по 
105 тыс. экземпляров каждая, 
поступили в продажу в отделе-
ния Почты России. На почто-
вых марках изображены моза-
ики на станциях Московского 
метрополитена:

– С.В. Горяев. «Церковь св. 
Трифона», (станция метро 
«Марьина роща»);

– З.К. Церетели. «Победа в 
войне 1812 г.», (станция метро 
«Парк Победы»);

– П.Д. Корин. «Александр 
Невский», (станция метро 
«Комсомольская»);

– А.А. Дейнека. «Сутки 
советского неба», (станция 
метро «Маяковская»).

К выпуску почтовой марки 
изготовлены художественная 
обложка, тематический кон-
верт и специальный штемпель 
гашения первого дня для Мо-
сквы. Любой желающий смо-
жет поставить оттиск штем-
пеля на марках в отделениях 
Почты России 101000 на ул. 
Мясницкой, 26 в г. Москве. 
Почтовые знаки, погашен-

ные в день их выпуска, прио-
бретают дополнительную фи-
лателистическую ценность и 
пользуются большим спросом 
среди коллекционеров.

Почта России – федераль-
ный почтовый оператор, вхо-
дит в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по всей 
стране и объединяет один из 
самых больших трудовых кол-
лективов – около 350 тыс. по-
чтовых работников.

Пожарно-тактические учения
В Волгодонском филиале «АЭМ-тех-
нологии» (входит в машиностроитель-
ный дивизион Росатома – Атомэнер-
гомаш) прошли тактико-специальные 
учения по тушению условного пожа-
ра с привлечением расчетов Феде-
ральной противопожарной службы 
МЧС России. 

По легенде, возгорание произошло при 
проведении ремонта служебных помеще-
ний лабораторного корпуса. Для тушения 
пожара прибыли звенья из состава пожар-
ной и аварийно-спасательной команд за-
вода и четыре пожарных расчета. Также в 
учениях участвовала дежурно-диспетчер-
ская служба Атоммаша, специалисты отде-
ла охраны труда и промышленной безопас-
ности, медики. Всего — около 30 сотруд-

ников завода и 15 человек от МЧС России.  
Силами подразделений завода и пожарных 
огонь был ликвидирован, спасено 2 услов-
но пострадавших. Все находящиеся в зда-
нии работники — 52 человека — были эва-
куированы в установленное время.

«Пожарная безопасность ни в коем слу-
чае не должна носить формальный харак-
тер. Эти правила и нормы являются не-
отъемлемой частью нашей работы, — от-
метил начальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности Атоммаша 
Александр Харитонов. — В рамках учений 
отрабатывалось взаимодействие с подра-
зделениями МЧС, спасательными и меди-
цинскими службами». Подобные учения 
проводятся регулярно как на Атоммаше, 
так и на других предприятиях Машино-
строительного дивизиона Росатома.

nVent выходит  
на российский рынок
Электротехническое оборудование, системы 
подключения и защиты
Компания nVent Electric plc, мировой лидер в области 
решений для электрических соединений и защиты, объ-
явила о старте продаж в России. Компания образована 
в конце апреля 2018 года путем отделения от концерна 
Pentair. С 1 мая акции nVent начали торговаться на Нью-
Йоркской фондовой бирже. Стоимость компании оце-
нивается в $2,1 млрд. Штат сотрудников насчитывает 
около 9000 человек по всему миру. В России доступен 
весь спектр продукции и технических решений nVent. 
Компания располагает представительством и плани-
рует его расширение. 

«Инновационные решения 
nVent хорошо знакомы рынку, 
они помогают максималь-
но повысить эффективность 
работы, снизить затраты на 
установку и общую стоимость 
владения, а также миними-
зировать время простоя, – 
сказала Бет Возняк, испол-
нительный директор nVent. – 
Отделившись от концерна 
Pentair, nVent достигла важ-
ной вехи на пути глобально-
го лидерства в электротехни-
ческой отрасли. Мы готовы 
расти, расширять наше при-
сутствие в ключевых разви-
тых и развивающихся реги-
онах, инвестировать в новые 
продукты и решения, которые 
удовлетворят запросы каждо-
го из наших клиентов». 

Продукция nVent востре-
бована в коммерческом стро-
ительстве, промышленности, 
среди энергетических ком-
паний, дата-центров. Бизнес 
компании состоит из трех 
высокодоходных сегментов с 
сильными брендами и лиди-
рующими позициями. 

Сегмент решений и услуг 
для защиты электрических 
сетей и электроники представ-
лен корпусами, распредели-
тельными щитками, шкафа-
ми брендов nVent HOFFMAN 
и nVent SCHROFF. Продук-
ция имеет двухстороннюю 
защиту: защиту электрообо-
рудования от рабочей среды 
и людей и от электротехни-
ческих опасностей. Марка 
nVent HOFFMAN включает в 
себя стальные, нержавеющие 
и неметаллические корпуса, 
модульные решения для кор-
пусов и промышленные сис-
темы охлаждения. В линейку 
nVent SCHROFF входят сер-
верные шкафы, решения для 
охлаждения центров обработ-
ки данных, источники пита-
ния, подставки и корпуса.

Сегмент управления темпе-
ратурным режимом состоит из 
комплексных систем управ-
ления и отслеживания тепло-
вой энергии. Решения nVent 
RAYCHEM обеспечивают 
трассировку тепловых сетей 
на промышленных предприя-

тиях, инфраструктурных объ-
ектах и в зданиях. Также в про-
дуктовую линейку входят ком-
поненты систем отопления, 
огнестойкие кабели, кабели и 
маты для подогрева пола, тер-
мостаты и элементы управле-
ния. Вторая марка сегмента – 
nVent TRACER – предостав-
ляет услуги по управлению те-
плосетями под ключ, включая 
проектирование, управление 
инженерными проектами и 
строительные услуги.

Сегмент электрических и 
крепежных решений содер-
жит компоненты, используе-
мые для фиксации, крепления 
и защиты кабельных и про-
водных систем. Бренд nVent 
ERICO предлагает компонен-
ты для электрической защи-
ты, железнодорожных и тран-
зитных соединений, телеком-
муникационных установок, а 
также коммунальных и про-
мышленных объектов. Торго-

вая марка nVent CADDY вклю-
чает в себя крепежные и вспо-
могательные продукты для 
электромонтажа, сейсмиче-
ской и противопожарной за-
щиты, передачи данных, сис-
тем отопления, вентиляции и 
кондиционирования.

Головной офис nVent Electric plc 
(«nVent») расположен в Лондо-
не. Офис управления в Минне-
аполисе, штат Миннесота 
(США) является мировым лиде-
ром в области изобретения 
электрических решений, кото-
рые соединяют, защищают и 
создают безопасные системы. 
В 2018г. nVent стала независи-
мой публично торгуемой ком-
панией (NYSE: NVT) после отде-
ления от Pentair plc («Pentair»). 
Линейка продукции включает 
бренды с более чем вековой 
историей: CADDY, ERICO, 
HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF 
и TRACER.


