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Президент «Всероссийской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, предпринимателей и экспор-
теров» (ВАРПЭ) Герман Зверев направил в адрес 
председателя Счетной палаты Алексея Кудрина обра-
щение с просьбой открыто проанализировать мето-
дики оценки эффективности госуправления в рыбо-
хозяйственной сфере, которые используют 
федеральные ведомства, и финансово-экономиче-
ские риски законодательной нестабильности. «В 
последние 3-4 месяца действия Правительства 
Российской Федерации в части регулирования рыбо-
хозяйственного комплекса носят все признаки «регу-
ляторного хаоса», о котором говорилось в Стратегии 
развития Российской Федерации на 2018-2024 годы, 
подготовленной фондом “Центр стратегических раз-
работок”», – отмечает в обращении Г.Зверев. 
Отраслевые эксперты ВАРПЭ разделяют позицию 
главы Счетной палаты Российской Федерации, что 
«оценка эффективности реализации государствен-
ных программ зачастую проводится ведомствами на 
основании самостоятельно разработанной методи-
ки и является субъективной». Именно такая ситуа-
ция сложилась в настоящее время в рыбной сфере. 
В связи с этим рыбопромышленники поддерживают 
предложение Алексея Кудрина об использовании 
экспертного и аналитического потенциала Счетной 
палаты РФ. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

Объем денежной базы в узком определении в 
России на 31 августа составил 10294,6 млрд рублей, 
сообщила пресс-служба Банка России. На 24 авгу-
ста денежная база в России равнялась 10356,8 
млрд рублей. Таким образом, за период она сни-
зилась на 0,6%, или на 62,2 млрд рублей. Денежная 
база в узком определении включает выпущенные 
в обращение Банком России наличные деньги и 
остатки на счетах обязательных резервов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ «Композиты  
без границ» 
Стратегии развития отрасли в России
В рамках VI Форума «Композиты без границ», кото-
рый состоится 25 октября 2018 года в инновационном 
центре «Сколково», состоятся семь панельных дис-
куссий, а также церемония вручения наград первой 
премии «Композиты без границ. АWARDS» за дости-
жения и разработки в области композитов и отбор 
работ на краудсорсинговом конкурсе «Композиты 
без границ. Идея». 

Программа VI Форума «Ком-
позиты без границ» будет 
включать пленарное засе-
дание «Перспективные на-
правления масштабирования 
рынка композитов и экспорт-
ная ориентация», а также те-
матические панельные дис-
куссии: «Композитное ави-
астроение сегодня и завтра», 
«Перспективы применения 
композитов в ветроэнерге-
тике», «Перспективные на-
правления применения ком-
позитов в сфере газомотор-
ного топлива», «Применение 
композитов в строительстве, 
в строительстве АЭС, рекон-
струкции, транспортной ин-
фраструктуре и ЖКХ», «Ме-
ханизмы финансовой и нефи-
нансовой поддержки развития 
предприятий композитной 
отрасли», «Кадры для компо-
зитной индустрии». 

Форум проводится по за-
казу Минпромторга России. 
Оператор форума – UMATEX 
(Росатом), генеральный спон-
сор – НИЦ «Курчатовский 
институт», официальный 

спонсор – компания «Гекса-
гон». Компании АНО «КИТ 
КИ», Toray, «Тулпар», «Рекон» 
выступают в качестве партне-
ров мероприятия.  

В рамках форума состоит-
ся торжественная церемония 
вручения дипломов и кубков 
первой премии «Композиты 
без границ. AWARDS» за до-
стижения и разработки в обла-
сти композитных материалов. 
Мероприятие проводится с 
целью содействия выявлению 
и продвижению инновацион-
ных решений в области ком-
позитов в России. Отраслевые 
компания и научно-исследо-
вательские центры будет со-
ревноваться в пяти номинаци-
ях: лидер в композитном им-
портозамещении, лидер в экс-
порте композитов, серийные 
изделия из композитов, уни-
кальные композитные реше-
ния, R&D разработки в обла-
сти композитов. 

Критерии отбора проектов: 
вклад в развитие технологий, 
продуктов и решений в обла-
сти композитов; соотношение 

«cтоимость решения/прием-
лемая цена для целевой ауди-
тории»; инновационный ха-
рактер; воздействие на окру-
жающую среду; во всех слу-
чаях важна полная цепочка: 
создание стоимости, партнёр-
ские отношения, технические 
преимущества. Заявки на кон-
курс принимаются до 25 сен-
тября 2018 года. 

Во время форума состоят-
ся презентации работ, пред-
ставленных на краудсорсин-
говый конкурс «Композиты 
без границ. Идея» за лучшие 
идеи относительно создания 
новых материалов и готовых 
изделий из композитов. Кри-
терии отбора: вклад в разви-
тие технологий, продуктов 
и решений в области компо-
зитов; соотношение «стои-
мость решения/приемлемая 
цена для целевой аудито-
рии»; инновационный харак-
тер; воздействие на окружа-
ющую среду. Заявки на кон-
курс принимаются до 25 сен-
тября 2018 года. 

В рамках форума будет ра-
ботать салон «Композицион-
ных материалов», где будут 
представлены образцы при-
менения композитов в раз-
ных отраслях промышленно-
сти: авиастроении, судостро-
ении, строительстве, энерге-
тике, транспорте, в создании 
спортинвентаря. 

Мотивации 
к труду 
Совладелец и президент 
производственной ком-
пании ТЕХНОНИКОЛЬ Сер-
гей Колесников в рамках 
Московского финансо-
вого форума представил 
свой опыт работы по повы-
шению производитель-
ности труда. Несмотря 
на существующие в этой 
сфере стереотипы, при 
должных усилиях и моти-
вации российские компа-
нии могут добиться значи-
тельного улучшения ситу-
ации в области производи-
тельности, считает он. 

Одна из секций форума была 
посвящена вопросам произ-
водительности труда, на ко-
торой эксперты обсуждали 
пути достижения поставлен-
ной Владимиром Путиным за-
дачи по увеличению произво-
дительности труда темпами не 
менее 5% в год.

На данный момент высоко-
производительными в России 
считаются предприятия с по-
казателем в 3 млн руб. на че-
ловека в год. Средний пока-
затель производительности 
труда по компании ТЕХНО-
НИКОЛЬ в 2017 году соста-
вил 14,6 млн руб. на человека. 
А одно из предприятий Кор-
порации поставило рекорд, 
достигнув показателя в 44,56 
млн руб. на человека в год. Вот 
уже почти 10 лет совладелец и 
президент ТЕХНОНИКОЛЬ 
Сергей Колесников активно 
изучает тему повышения про-
изводительности труда и эф-
фективности производства. С 
2010 года, когда он возглавил 
производственную компанию 
ТЕХНОНИКОЛЬ, он начал 
проводить планомерную ра-
боту в этом направлении.

«Мы много учились, езди-
ли на предприятия в Японии. 
Нам приходилось действовать 
методом проб и ошибок. Ока-
залось, что большинство ин-
струментов бережливого про-
изводства просты в освоении 
и в целом даже интуитивно 
понятны. Но это философия. 
Над повышением производи-
тельности труда нужно рабо-
тать постоянно. А у большин-
ства руководителей просто не 
хватает мотивации», – расска-
зал Сергей Колесников. 

Эксперт представил мо-
дель производственной сис-
темы ТЕХНОНИКОЛЬ и свое 
видение наиболее эффектив-
ных инструментов в области 
бережливого производства. 
Централизованные серви-
сы для работы с клиентами; 
инструменты, позволяющие 
добиться лидерства в издер-
жках – 5С, СОП, картирова-
ние потоков и др.; грамотно 
выстроенная система моти-
вации персонала; управление 
эффективностью работы обо-
рудования – все это и многое 
другое позволяет из года в год 
увеличивать показатели про-
изводительности труда в ком-
пании. 

В ТЕХНОНИКОЛЬ боль-
шой акцент делается на авто-
матизации и автономизации. 
«Часто можно слышать, что 
повышению производитель-
ности труда в нашей стра-
не мешает менталитет, что 
мы не можем эффективно и 
долго выполнять рутинные 
операции. Мы максимально 
автоматизировали производ-
ственные процессы и поста-
вили роботов на такие участ-
ки, – прокомментировал Сер-
гей Колесников. – При этом 
мы автоматизируем не толь-
ко оборудование, но и биз-
нес-процессы. Но автомати-
зации любого процесса обя-
зательно должно предшество-
вать его улучшение. Поэтому, 
когда говорят, что без модер-
низации оборудования произ-
водительность труда не повы-
сить, то это не так. У большин-
ства отечественных компаний 
есть огромный потенциал для 
улучшений без значительных 
инвестиций в модернизацию. 
Достаточно навести порядок 
в процессах и головах и нау-
читься его постоянно поддер-
живать». 

Итоги «Технопром-2018»
Международный форум и выставка технологического развития 

В новосибирском «Экспоцентре» завершил свою рабо-
ту VI Международный форум и выставка технологиче-
ского развития «Технопром-2018». За четыре дня меро-
приятия «Технопром-2018» посетили 7 840 человек из 
19 стран. На форуме присутствовали 2882 российские 
и иностранные компании из разных отраслей промыш-
ленности. В рамках деловой программы форума прош-
ли 79 форматов, в которых приняли участие 559 спи-
керов. На выставке были представлены 82 стенда ком-
паний-экспонентов. По итогам форума заключено 49 
соглашений мирового и федерального уровня, в под-
писаниях участвовали ключевые деятели региона.

Главным событием «Техно-
пром-2018» стал визит Прези-
дента России Владимира Пу-
тина, заявившего о возможно-
сти достижения Россией тех-
нологического лидерства за 
счет развития передовых на-
учных проектов. Он высту-
пил на пленарном заседании 
«Наука как индустрия. Повест-
ка 2024», а также ознакомил-
ся с перспективными проекта-
ми выставки, среди которых – 
новый синхротрон «СКИФ» 
и ускоритель частиц «Супер 
С-Тау Фабрика», которые пла-
нируется построить в Новоси-
бирске. В своем выступлении 
глава государства заявил, что 
Россия способна совершить 
технологический прорыв в 
развитии, выразив уверен-
ность, что именно от передо-
вых технологий зависит жиз-
неспособность государств и 
их место в мире, так как они 
«определяют эффективность 

экономики, позволяют кар-
динально повысить качество 
жизни людей, модернизиро-
вать инфраструктуру и госу-
правление, обеспечить пра-
вопорядок и безопасность». 
Глава государства также рас-
сказал о планах создать сеть 
из установок класса «мегасай-
енс» по всей стране, с помо-
щью которых, за счет развития 
новых видов энергии, мате-
риалов, лекарств, качествен-
ных продуктов, ученым удаст-
ся найти ответы на «большие 
вызовы» – исчерпание ресур-
сов, болезни, нехватка продо-
вольствия, экология.

В рамках первого дня врио 
губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников 
провел торжественную цере-
монию открытия форума и 
совершил обход экспозиции 
«Технопром-2018», а также 
посетил площадку Олимпиа-
ды 3D технологий и познако-

мился со стендами экспонен-
тов XII Сибирской венчурной 
ярмарки.

Помощник Президента 
Российской Федерации Ан-
дрей Фурсенко на церемо-
нии открытия высказал мне-
ние, что новый новосибир-
ский проект «Академгородок 
2.0» должен быть поддержан 
участниками форума «Тех-
нопром-2018». Планирует-
ся, что проект объединит не 
только институты Сибирско-
го отделения РАН, но и науч-
ные организации в Нижней 
Ельцовке (НИИ эксперимен-
тальной и клинической меди-
цины), Краснообске (инсти-
туты сельскохозяйственной 
направленности), а также дру-
гие территории, где будут вне-
дряться подобные разработки. 
«Все то, что представлено се-
годня на форуме, имеет отно-
шение к этому проекту – это 
и инновации, и образователь-
ная компонента, и наука», – 
добавил он.

На пленарном заседании 
«Притяжение талантов» фо-
рума «Технопром-2018» ми-
нистр науки и высшего об-
разования Российской Фе-
дерации Михаил Котюков 
заявил, что национальный 
проект «Наука» будет предус-
матривать обновление науч-
но-приборной базы ведущих 
организаций как минимум на 

50%. Он отметил, что боль-
шое внимание будет уделено 
реализации проектов «мега-
сайенс», и один из них точно 
должен быть в Новосибирс-
ке. Кроме того, в рамках про-
екта планируется создать 900 
новых лабораторий, возгла-
вить которые должны моло-
дые исследователи. Поэто-
му в ближайшие 6 лет науке 
потребуются более 30 тысяч 
новых исследователей. Ми-
нистр науки и высшего обра-
зования РФ сказал, что науч-
но-образовательные центры 
мирового уровня должны по-
зволить России войти в миро-
вые научные рейтинги. Врио 
губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников во 
время пленарного заседания 
обозначил нацеленность на 
воспитание молодых уче-
ных и новаторов в Новоси-
бирской области. Одним из 
элементов «притяжения», по 
его мнению, является возвра-
щение в родной регион уехав-
ших молодых талантов, не 
столько возвращение на тер-
риторию, сколько участие в 
ее развитии.

Сразу несколько соглаше-
ний о партнерстве и сотруд-
ничестве в рамках форума 
«Технопром-2018» подписа-
ло Сибирское отделение Рос-
сийской академии наук. Пред-
седатель Сибирского отделе-
ния РАН Валентин Пармон 
отметил, что подписание до-
кументов с «Росгеологией» 
позволит расширить сотруд-
ничество с давними партне-
рами в части геологоразвед-
ки и ассистирования со сто-
роны фундаментальной науки. 
Кроме того, соглашения о со-
трудничестве были подписа-
ны СО РАН с ПАО «Вымпел-
Ком» и АО «Информацион-
ные спутниковые системы 
имени академика Решетнева».

Во второй день деловой 
программы участники пле-
нарного заседания «Наука как 
индустрия. Повестка 2024» от-
метили, что добиться техно-
логического лидерства Рос-
сии можно только путем вне-
дрения научных разработок в 
производство. Министр науки 
и высшего образования Рос-

сийской Федерации Михаил 
Котюков, выступая на пле-
нарной сессии, отметил, что 
следующие 6 лет, в течение ко-
торых будет реализовываться 
стратегия научно-технологи-
ческого развития РФ, должны 
стать для российской науки 
периодом привлечения инвес-
тиций в развитие инфраструк-
туры, системы управления и 
развития кадрового потенци-
ала. По его словам, основное 
понимание, какие сферы и 
отрасли должны стать основ-
ными при реализации задач 
стратегии научно-технологи-
ческого развития, уже сфор-
мировано. Заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции Алексей Беспрозванных 
сказал, что сейчас существу-
ет проблема взаимодействия, 
когда наука не всегда пони-
мает потребности бизнеса, а 
производства не всегда готовы 
к внедрению новых техноло-
гий: «Развитие должно быть в 
симбиозе, то есть должна быть 
единая работа между двумя 
этими важными направлени-
ями». Президент Российской 
академии наук Александр 
Сергеев высказал свой вари-
ант решения этой проблемы 
и предложил систему разделе-
ния рисков между бизнесом и 
государством при внедрении 
новых технологий, так как это 
достаточно затратный и рис-
кованный процесс. И, по его 
словам, драйвером технологи-
ческого развития должны вы-
ступать в первую очередь го-
скорпорации.

В рамках «Технопром-2018» 
прошли мероприятия III Фо-
рума Ассоциации научно-
технологических парков, зон 
высоких и новых технологий 
«Шелковый путь»: пленарное 
заседание «Возможности меж-
дународного сотрудничества 
в сфере промышленности и 
новых технологий», а также 
форумы «Инвестиционный 
потенциал отраслей эконо-
мики России» и «Опыт созда-
ния и деятельности специаль-
ных и особых экономических 
зон, технопарков». 

(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Российские компании и регионы стремятся 
участвовать в CIIE-2018

Продлен прием заявок на соискание премии 
«ПРИОРИТЕТ-2018»

Участники обсудили разви-
тие партнерства между Росси-
ей и Китаем и выразили вза-
имные надежды на дальней-
шее сотрудничество в сфере 
науки и технологий, а также 
на совместное осуществле-
ние крупных проектов. Врио 
заместителя губернатора Но-
восибирской области Андрей 
Жуков заявил в ходе пленар-
ного заседания, что основ-
ной целью Ассоциации яв-
ляется усиление кооперации 
между странами-участника-
ми, а также объединение ре-
сурсов для осуществления 
совместных проектов. Кроме 
того, Андрей Жуков добавил, 
что дискуссионная площадка 
форума «Технопром» «послу-
жит новым контактам, новым 
встречам и новым денежным 
контрактам двухстороннего 
соглашения».

В рамках третьего дня 
проведения форума «Техно-
пром-2018» на секции «Но-
восибирск. Цифровая эко-
номика «умного города» мэр 
города Новосибирска Анато-
лий Локоть указал, что реше-
ние проблемы транспортной 
доступности центра города, 
аэропорта «Толмачево» и во-
кзала Новосибирска для жи-
телей Академгородка и муни-
ципалитетов, которые войдут 
в проект развития новосибир-
ского научного центра «Ака-
демгородок 2.0», является пер-
востепенной задачей.

Участники президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйст-
ва Российской Федерации на 
дискуссии «Технологии ли-
дерства» рассказали о новых 
проектах и обсудили моде-
ли лидерства и особенности 
управления наукой, образо-
вательным проектом, регио-
ном и бизнесом. Врио губер-
натора Новосибирской обла-
сти, председатель Новосибир-
ской региональной комиссии 
Андрей Травников, приветст-

вуя участников, подчеркнул: 
«Задачи технологического, 
инновационного и научного 
лидерства страны и регионов 
способны решать эффектив-
ные руководители. Лидеры с 
новым мышлением, приме-
няющие в работе передовые 
технологии и методы управле-
ния». Директор Федерального 
ресурсного центра по органи-
зации подготовки управленче-
ских кадров Алексей Бункин 
отметил, что количество под-
готовленных эффективных 
менеджеров пока не приводит 
к качественному технологиче-
скому прорыву в экономике. 
По его словам, необходимы 
новые подходы и программы, 
соответствующие приорите-
там технологического и эко-
номического развития страны.

В ходе стратегической сес-
сии «Стратегия социально-
экономического развития Но-
восибирской области до 2030 
года» обсуждались ключевые 
направления и приоритеты в 
развитии Новосибирской об-
ласти до 2030 года. Врио пер-
вого заместителя председате-
ля Правительства Новосибир-
ской области Владимир Знат-
ков рассказал о том, что старт 
стратегии социально-эконо-
мического развития Новоси-
бирской области до 2030 года 
был дан в декабре 2017 года. 
По его словам, в стратегии 
указаны три основных прио-

ритета: развитие человеческо-
го капитала, развитие конку-
рентной экономики и созда-
ние комфортной и безопас-
ной среды для жизни. Ректор 
Cибирского государственного 
университета путей сообще-
ния Алексей Манаков в рам-
ках дискуссии добавил, что 
считает главными приори-
тетными инициативами «Ака-
демгородок 2.0», интеграцию 
научных проектов, а также 
развитие конурбационного 
каркаса расселения.

Выставка технологическо-
го развития «Технопром-2018», 
ранее НТИ ЭКСПО, стала 
площадкой для наглядной 
демонстрации достижений в 
экономике и промышленно-
сти. Свои стенды в рамках вы-
ставки представили 82 экспо-
нента, из них 37 субэкспонен-
тов. Цель экспозиции – созда-
ние дополнительных условий 
для эффективной коммерци-
ализации научных проектов 
и успешного перехода к се-
рийному производству, при-
влечение российских и зару-
бежных инвестиций. Цен-
тральное место в павильо-
не международной выставки 
занял стенд новосибирско-
го Академгородка, на кото-
ром был представлен проект 
«Академгородок 2.0». Плани-
руется, что этот проект объ-
единит не только институты 
Сибирского отделения РАН, 

но и научные организации в 
Нижней Ельцовке (НИИ экс-
периментальной и клиниче-
ской медицины), Краснообс-
ке (институты сельскохозяй-
ственной направленности), а 
также другие территории, где 
будут внедряться передовые 
разработки. 

Также посетители смогли 
познакомиться с разработка-
ми Центра компетенций «Ге-
нетические технологии». На 
стенде «Умный город» уче-
ные Института теплофизики 
Сибирского отделения РАН 
презентовали проект заво-
да по автоматической сорти-
ровке и безотходной утилиза-
ции мусора, который не тре-
бует строительства полигона. 
Основа мусороперерабатыва-
ющего комплекса – плазмен-
ная печь. Стоимость проекта 
оценивается в 1 млрд руб., а 
окупаемость комплекса при 
существующих тарифах со-
ставит до 10 лет. В экспози-
ции были представлены и ряд 
других проектов, основанных 
на разработках институтов 
Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (СО 
РАН), в том числе проекты 
класса «мегасайенс», обеспе-
чивающие качественно новые 
условия развития фундамен-
тальной науки, а также проек-
ты прикладного применения 
для различных отраслей оте-
чественной промышленности.

Итоги «Технопром-2018»
Международный форум и выставка 
технологического развития 
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

«По сути, от передовых технологий, их эффек-
тивной разработки и быстрого, что самое глав-
ное, внедрения зависит жизнеспособность 
народов, целых обществ и государств, позиции 
стран в мире, особенно таких крупных госу-
дарств, как наше, как Россия. Потому научно-
технологический прорыв мы поставили в 
число ключевых национальных целей и при-
оритетов. И убеждён, мы способны его совер-
шить, объединяя усилия государства, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, расши-
ряя свободу для инициативы и творчества 
наших людей».

Россия на CIIE-2018
Шанхайская премьера российских экспортных возможностей
Российские компании и регионы продемонстрировали 
повышенный интерес к участию в национальной экс-
позиции на Первой китайской международной импорт-
ной ярмарке импортных товаров.

Минпромторг России высту-
пает организатором наци-
ональной российской экс-
позиции на Первой китай-
ской международной ярмар-
ке импортных товаров (China 
International Import Expo, 
CIIE), где Российская Феде-
рация принимает участие в 
статусе – страны –почетно-
го гостя.

Участие в мероприятии в 
составе национальной рос-
сийской экспозиции вызвало 
большой интерес со стороны 
субъектов Российской Феде-
рации и крупнейших предпри-
ятий России. Всего получено 
более 50 заявок на участие.

Помимо национальной экс-
позиции в Ярмарке будет орга-
низована экспозиция отечест-

венных экспортеров, которая 
будет представлена предпри-
ятиями различных отраслей, 
таких как: агропромышлен-
ный комплекс, медицина и 
здравоохранение, высокотех-
нологичное оборудование, по-
требительские товары, аксессу-
ары и услуги. Общая площадь 
экспозиции составит 2000 кв. м.

В рамках российской части 
деловой программы на Ярмар-
ке будет организована пленар-
ная сессия, ряд отраслевых сес-
сий, B2B встречи и презентации, 
а также бизнес-миссия россий-

ских предприятий в Китай. По-
вышенный интерес к Ярмарке 
демонстрируют и представите-
ли деловых кругов Китая. Ме-
роприятия Ярмарки посетят 
делегации правительственных 
организаций, провинций, го-
родских округов и автономных 
районов Китая, а также экспер-
ты в сфере промышленности и 
торговли, образования и науки, 
культуры и туризма, электрон-
ной коммерции.

 Всего в китайской импорт-
ной ярмарке примут участие 
более 130 стран и регионов. 

Также свое участие уже под-
твердило более 2800 компаний. 
Ожидается, что Ярмарка при-
влечет свыше 150000 участни-
ков. Подробная информация 
о мероприятии размещена на 
официальном сайте россий-
ского участия в Ярмарке – 
www.ciie.ru и сайте Ярмарки – 
www.ciie.org. Приём заявок и 
на участие в Бизнес-миссии и 
организации В2В-встреч осу-
ществляется до 5 октября 2018 
г. Заявки принимает АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
по электронной почте –  bm@

exportcenter.ru или на сайте – 
www.exportcenter.ru.

Первая китайская международ-
ная ярмарка импортных това-
ров (China International Import 
Expo, CIIE) пройдет в период с 
5 по 10 ноября 2018 года в госу-
дарственном выставочном и 
конгресс-центре г. Шанхай. 
Минпромторг России совмест-
но с Минэкономразвития Рос-
сии и АО «Российский экспорт-
ный центр» обеспечивают ком-
плексную подготовку россий-
ского участия в мероприятии.

Что готовит 3D Print 
Expo в 2018 году? 
Масштабная ыставка 3D-технологий 
снова в Москве

12-13 октября в Москве пройдет 3D Print 
Expo – одна из крупнейших в Восточной Ев-
ропе выставок, посвященных аддитивным 
технологиям и 3D-сканированию. Органи-
затор мероприятия – международная ком-
пания Smile-Expo – постоянно следит за из-
менениями в индустрии, чтобы показать на 
ивентах все самое новое.

Чего стоит ожидать от 3D Print Expo 2018:
• Более 5000 посетителей из стран СНГ и 

зарубежья.
• Насыщенную программу: лекторий, кру-

глые столы, мастер-классы, демонстрация 
инновационных достижений.

• Полезные знакомства и контакты: клю-
чевые игроки рынка аддитивных техноло-

гий, производители машин и оборудования, 
разработчики программного обеспечения, 
производители расходных материалов, ин-
весторы.

Выставка раскроет перед каждым новые 
возможности и покажет, что произошло за 
год в мире 3D-печати.

Захватывающие мастер-классы для детей 
и взрослых дадут возможность расширить 
круг интересов и насладиться увлекатель-
ным процессом.

Время проведения: 12-13 октября 2018 года.
Местоположение: Москва, КВЦ «Соколь-

ники», павильон № 2
Больше информации – на сайте 3d-expo.ru

 «ПРИОРИТЕТ-2018»
Оргкомитет Национальной премии в области импорто-
замещения «ПРИОРИТЕТ-2018» информирует о продле-
нии приема заявок на участие в конкурсе. Как подчерк-
нули в Оргкомитете, решение принято в связи с пере-
носом Церемонии награждения на более поздний срок 
в ноябре 2018 года. 

Таким образом, последним 
днем подачи заявок на учас-
тие в конкурсе «ПРИОРИ-
ТЕТ-2018» во всех номинаци-
ях и категориях станет 15 октя-
бря 2018 года.  Подать заявку 
можно на официальном сайте 
премии http://prioritetaward.
ru/participate 

Как отмечают в Оргкоми-
тете Национальной премии 
в области импортозамеще-
ния «ПРИОРИТЕТ-2018», 
новые заявки приходят в Ор-
гкомитет ежедневно, вклю-
чая выходные и празднич-
ные дни. Многие компании 
подают несколько заявок на 
целый ряд своих флагман-
ских продуктов, на участие в 
разных номинациях и катего-
риях премии, что увеличива-

ет их шансы на победу. Мно-
гие участники дополняют 
уже поданные заявки, чтобы 
сделать их значительнее. По-
этому Экспертный совет пре-
мии, который продолжает ра-
боту по обработке поступив-
ших заявок, будет объявлять 
новых номинантов поэтап-
но, вплоть до последнего дня 
приема. После этого дня нач-
нется определение Эксперт-
ным советом победителей.

Торжественная церемо-
ния награждения номинан-
тов и лауреатов Националь-
ной премии в области им-
портозамещения «ПРИО-
РИТЕТ-2018» состоится в 
ноябре этого года в конгресс-
центре Торгово-промышлен-
ной палаты РФ. 

100-тонник
Третий кран-гигант выпущен в России
Галичский автокрановый завод, который входит в 
Ассоциацию «Росспецмаш», выпустил третий вариант 
100-тонного автокрана. Первый 100-тонник собствен-
ной разработки ГАКЗ представил в 2015 году. 

КС-85713 отличала инноваци-
онная стрела. По сравнению с 
другими типами стрел она при 
меньшей массе выдерживает 
большую нагрузку, что позволя-
ет поднимать 15-тонный груз на 
высоту 51 м. Для этого крана ис-
пользовалось шасси Volvo FM13 
с колесной формулой 10х4.

Второй кран-гигант – КС-
84713-2 – был произведен в 
2017 году уже на шасси про-
изводства Минского завода 
колесных тягачей. Его отли-
чала отечественная агрегатная 
база. Шасси и крановая над-
стройка оснащены ярослав-
скими дизелями.

Для третей модификации 
автокрана – КС-84713-6 – 
использовали шасси МЗКТ-
750001. С минским шасси 
оно схоже лишь внешне.  
И полноприводная транс-
миссия – не единственное 
его отличие. Другие изме-
нения: полностью перера-
ботанная поворотная часть, 
более технологичный внеш-
ний защитный кожух, новая 
кабина крановщика с две-
рью-купе.

Стрела у КС-84713-6 сдела-
на съемной. Потому что полу-
чение разрешения на проезд 
по дорогам общего пользова-
ния транспортного средства с 
превышением массогабарит-
ных характеристик в россий-
ских реалиях занимает два-
три месяца.

В планах завода на те-
кущий год – изготовление 
двух 100-тонников на шасси 
Volvo и еще одного на шасси 
МЗКТ-740001 с колесной 
формулой 10х4.
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ОПК РОССИИ

Плоды диверсификации
Руководству страны показали разработки «Швабе»

В Новосибирске завершился международный форум технологическо-
го развития «Технопром» с участием «Швабе» Госкорпорации Ростех. 
В ходе официального визита с продукцией Холдинга ознакомились 
члены правительства страны и региона.

Высокопоставленную делегацию со-
ставили помощник президента РФ Ан-
дрей Фурсенко, министр науки и выс-
шего образования РФ Михаил Котю-
ков, первый заместитель председателя 
Госдумы Александр Жуков, замести-
тель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ Олег 
Бочкарев и врио губернатора Ново-
сибирской области Андрей Травников.

На форуме показали продукцию 
предприятий «Швабе» – Новосибир-
ского приборостроительного завода 
(НПЗ), Загорского оптико-механи-
ческого завода (ЗОМЗ), Красногор-

ского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) 
и Уральского оптико-механического 
завода (УОМЗ). Представители Хол-
динга обсудили с гостями возможность 
оснащения медицинским оборудова-
нием нового перинатального центра в 
Новосибирске, строительство которо-
го завершится к 2021 году.

«Повышение доступности медици-
ны – приоритетная задача в повестке 
Холдинга. Во время ежегодного посла-
ния к Федеральному собранию пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил о 
необходимости модернизации онко-
логических центров и выстраивания 

отлаженной цепочки – от ранней ди-
агностики до своевременного лечения 
раковых заболеваний. Мы в «Швабе» 
понимаем ответственность задачи, ко-
торую на себя взяли, и посещение фо-
рума «Технопром» – шаг в направле-
нии ее решения», – рассказал замести-
тель генерального директора «Швабе» 
Иван Ожгихин.

На стенде «Швабе» демонстриро-
валась экспериментальная прицель-
ная оптика НПЗ, а также медицин-
ское оборудование, в том числе – мо-
бильный инкубатор «Бонни», автома-
тический наружный дефибриллятор 
АНД А15, инфракрасный неонаталь-
ный обогреватель «Лучистое тепло – 
BONO», щелевая лампа SL-P-04, аппа-
рат искусственной вентиляции легких 
для новорожденных SLE-5000, бино-
кулярный кольпоскоп, открытая реа-
нимационная система «ОРС-БОНО», 
первая в России фиброоптическая си-
стема для фототерапии «БилиФлекс», 
многофункциональный аппарат ин-
галяционной анестезии МАИА-01 и 
телемедицинский комплекс автома-
тизированной оценки ЭКГ «Кардио-
метр – МТ».

Одним из ключевых событий «Тех-
нопрома» стало заключение договора 
о создании радиологического кластера 
в Новосибирске. Подписантом со сто-
роны «Швабе» выступил первый заме-
ститель генерального директора Хол-
динга Сергей Попов. В состав класте-
ра войдут центры ядерной медицины 

и протонной терапии онкологических 
заболеваний. Аналогичный проект уже 
реализуется на территории Примор-
ского края в рамках трехстороннего со-
глашения с местной администраци-
ей и Дальневосточным федеральным 
университетом. 

Холдинг «Швабе» входит в Государст-
венную корпорацию «Ростех» и объе-
диняет несколько десятков организа-
ций, которые составляют основное ядро 
оптической отрасли России. Предприя-
тия холдинга реализуют весь цикл созда-
ния новейшей оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах нацио-
нальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, граждан-
ских отраслей промышленности. На их 
производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство 
инновационных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмическо-
го мониторинга и дистанционного зон-
дирования Земли, оптических матери-
алов, медицинской техники, научных 
приборов и энергосберегающей свето-
техники. Портфель объектов интеллек-
туальной собственности составляет 1886 
единиц. Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 единиц. 
Изделия «Швабе» поставляются во все 
регионы России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня представительства 
Холдинга располагаются в Китае, Герма-
нии, Швейцарии и Белоруссии.

Особый «НИЦ ТСО»
Передовые решения в сфере безопасности
Холдинг «СИБЕР», входящий в Ростех и обеспечиваю-
щий комплексную безопасность предприятий Госкор-
порации, создал дочернюю структуру ООО «Научно-
инжиниринговый центр технических средств охраны» 
(«НИЦ ТСО»). Новая структура холдинга займется вне-
дрением передовых технических решений в сфере 
безопасности, в том числе в области информацион-
ной защиты.

Новая организация обеспе-
чит внедрение комплексных 
решений в области инженер-
но-технических средств ох-
раны, средств специальной 
защиты и пожарной сигна-
лизации на объектах Госкор-
порации Ростех. Ранее эти 
функции выполнялись ин-

женерно-технической служ-
бой холдинга.

Кроме того, центр будет 
проводить научно-исследова-
тельскую, опытно-конструк-
торскую и эксперименталь-
ную работы, а также обучение 
и переподготовку персонала. 
Услугами «НИЦ ТСО» могут 

воспользоваться не только ор-
ганизации Ростеха, но и сто-
ронние компании, а также 
иностранные заказчики.

«Научно-инжиниринговый 
центр технических средств ох-
раны» также планирует рас-
ширить спектр предлагаемых 
услуг, предложив, в частности, 
уникальные технические ре-
шения в области информаци-
онной защиты. В перспекти-
ве – создание единой системы 
общих технических требова-
ний по комплексной защите 
предприятий Ростеха.

«НИЦ ТСО» сосредоточит 
в себе функции центра ком-

петенций Ростеха в области 
инженерно-технической за-
щиты предприятий, а также 
станет ключевой организа-
цией, которая будет отве-
чать за техническую состав-
ляющую одного из значимых 
проектов Государственной 
корпорации – Ситуацион-
ного центра Ростеха. Кроме 
того, важнейшим направ-
лением деятельности Цент-
ра станет активное продви-
жение услуг по внедрению 
инженерно-технических 
средств охраны среди ком-
паний, не входящих в контур 
управления Корпорации», – 

отметил генеральный дирек-
тор АО «СИБЕР» Владимир 
Капыш.

На сегодняшний день, в 
состав холдинговой компа-
нии «СИБЕР», помимо «На-
учно-инжинирингового цен-
тра технических средств ох-
раны», входит ведомственная 
охрана Госкорпорации Ростех 
АО «РТ-Охрана», ведомствен-
ная пожарная охрана Госкор-
порации АО «РТ-Пожарная 
безопасность», а также сеть 
частных охранных организа-
ций «РТО-Гард» и российско-
китайское совместное пред-
приятие «Хао Гард».

Финансы для  
промышленности
С 26 мая по 26 августа Новикомбанк, входящий в Госкор-
порацию Ростех, подписал ряд соглашений с ведущи-
ми российскими предприятиями высокотехнологич-
ных отраслей промышленности на общую сумму 100 
млрд руб. Сделки заключены в рамках участия банка в 
Петербургском международном экономическом фору-
ме (ПМЭФ) и на «Армии-2018».

В ходе деловой программы 
ПМЭФ, проходившего с 24 
по 26 мая, банк подписал 
контракты почти на 30 млрд 
руб. Среди наиболее значи-
мых – договор об организа-
ции финансирования проек-
тов в рамках программ Фонда 
развития промышленности, 
заключенный с АО «Росэлек-
троника».

Созданные в ходе ПМЭФ 
заделы и проведенные перего-
воры легли в основу контрак-
тов, подписанных Новико-

мбанком на форуме «Армия-
2018» с ведущими предпри-
ятиями промышленности, 
среди которых Объединенная 
двигателестроительная кор-
порация, холдинг «Швабе», а 
также с компаниями отечест-
венного авиа- и судостроения. 
Общая сумма сделок состави-
ла порядка 70 млрд руб.

«Содействие развитию ре-
ального сектора российской 
экономики является одной 
из главных задач Новико-
мбанка. В рамках ПМЭФ и 

форума «Армия-2018» мы 
подписали ряд серьезных со-
глашений как с нашими по-
стоянными партнерами, так 
и новыми компаниями на 
общую сумму порядка 100 
млрд руб. Результат, на мой 
взгляд, достойный», – от-
метила председатель прав-
ления Новикомбанка Елена 
Георгиева.

Разработки в «Эре»
Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех развернет на территории воен-
ного технополиса «Эра» в Анапе две лаборатории, кото-
рые займутся разработкой разведывательно-наблю-
дательного комплекса минометной батареи, а также 
вопросами снижения радиозаметности робототехни-
ческих комплексов. Создание лабораторий ведется в 
рамках соглашения о сотрудничестве с ФГАУ «Военный 
инновационный технополис «Эра». Открытие заплани-
ровано на ноябрь 2018 года. 

Сотрудничество концерна 
«Созвездие» и технополиса 
«Эра» предполагает создание 
совместных проектов и объ-
единенных лабораторий на 
базе технополиса, выполне-
ние прикладных и комплекс-
ных научных исследований, 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, обмен научно-тех-
нической информацией по 
перспективным инноваци-
онным разработкам, а также 
обеспечение лабораторий не-
обходимым оборудованием. 
При реализации проектов 
будет использован научно-
технический задел концерна 
«Созвездие» в области созда-
ния и развития перспектив-
ных подходов и технологий. 
Дополнительно прорабаты-
вается вопрос создания тре-

тьей лаборатории. Планиру-
ется, что в рамках коопера-
ции будут привлекаться Во-
ронежский государственный 
университет и Воронежский 
государственный техниче-
ский университет, с которы-
ми концерн на протяжении 
многих лет ведет различные 
образовательные программы 
и научно-технические про-
екты. 

«Решение открыть лабо-
ратории предприятия в во-
енном технополисе было 
обусловлено потребностью 
организации более тесного 
сотрудничества с Главным 
управлением научно-ис-
следовательской деятель-
ности и технологического 
сопровождения передовых 
технологий МО РФ, – рас-
сказал начальник лаборато-

рии прорывных технологий 
концерна «Созвездие» Сер-
гей Карамов, который воз-
главит соответствующие по-
дразделения в «Эре». – Это 
позволит значительно со-
кратить сроки разработки 
аппаратуры. Перед лабора-
ториями сегодня стоят за-
дачи, носящие прорывный 
характер и предполагающие 
создание комплексов воору-
жения, не имеющих отече-
ственных, а возможно, и за-
рубежных аналогов. Реше-
ние этих вопросов потребу-
ет плотного взаимодействия 
и с другими тематическими 
подразделениями технопо-
лиса, что только добавит 
синергетического эффекта 
в наши общие исследования 
и разработки». 

Технополис «Эра» пред-
ставляет собой высокотех-
нологичную площадку для 
изучения и внедрения воз-
можностей искусственного 
интеллекта в оборонно-про-
мышленный комплекс Рос-
сийской Федерации. Строи-
тельство технополиса на се-
годняшний день завершено 
на 89%. Старт проекта запла-
нирован на сентябрь.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» 
Впервые на Дамасской  
международной ярмарке 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит свою 
высокотехнологичную продукцию гражданского назна-
чения на 60-й Дамасской международной ярмарке, кото-
рая проходет в столице Сирийской Арабской Республи-
ки с 6 по 15 сентября 2018 года. 

«Участие Концерна в Дамас-
ской международной ярмар-
ке направлено на демон-
страцию его возможностей 
по выпуску высокотехноло-
гичной гражданской продук-
ции и продукции двойного 
назначения для восстанов-
ления и модернизации гра-
жданской инфраструктуры 
Сирии. Речь, прежде всего, 
идет об объектах аэронавига-
ционной системы, транспор-
та и коммунального хозяйст-
ва, систем связи и массовых 
коммуникаций, безопасно-
сти гражданских объектов и 
медицинских учреждений», – 
заявил заместитель гене-
рального директора Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» 
по производственно-техно-
логической политике Алек-
сандр Ведров. 

По его словам, на яр-
марке в Дамаске Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» пока-
жет свой потенциал ведуще-
го производителя радиотех-
нического оборудования и 
интегратора, реализующего 
проекты любой сложности, 
использующего современ-
ные технологии и обеспечи-
вающего комплексное реше-
ние задач.

На объединённом вы-
ставочном стенде Концер-
на будет представлена как 
серийная продукция, так и 
перспективные разработ-
ки его дочерних обществ АО 
«ВНИИРА» и НПО «ЛЭМЗ» 
для комплексного оснаще-
ния аэропортов и аэродро-
мов.

Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут радиоаппаратуры (АО 
«ВНИИРА») в рамках экспо-
зиции предоставит информа-
ционные материалы о своих 
разработках: комплексном 

системном тренажере управ-
ления воздушным движени-
ем, комплексе средств ав-
томатизации планирования 
использования воздушного 
пространства (КСА ПИВП) 
«СИНТЕЗ-ПИВП», средст-
вах наблюдения за воздуш-
ным пространством МВРЛ 
«Аврора-2» и автоматизи-
рованной системе лётного 
контроля «АСЛК».

Предприятие «РАТЕП» 
продемонстрирует на своем 
стенде энергоэффективное 
светодиодное оборудование, 
предназначенное для осве-
щения крупных промыш-
ленных объектов, транспорт-
ных узлов, портов, аэропор-
тов, спортивных сооружений, 
автодорог всех классов, в том 
числе с возможностью взры-
возащитного исполнения. 

На экспозиции компа-
нии «Алмаз-Антей Телеком-
муникации» будет представ-
лено теле– и радиовещатель-
ное оборудование: цифровой 
телевизионный передатчик 
НС-DVB-1000, телевизион-
ную передающую антенну 
НС-ДМ, модуль выходного 
каскада усилителя мощности, 
фрагмент приемной фазиро-
ванной антенной решетки и 
многоканальный ВЧ-при-
емник.

Продукция Брянского ав-
томобильного завода будет 
представлена стендовыми 
моделями колёсных тяга-
чей, предназначенных для 
монтажа различного специ-
ального оборудования в ин-
тересах нефтегазовой про-
мышленности, экстренных 
и коммунальных служб, в т.ч. 
для транспортировки, стро-
ительства и ремонта. 

Посетители объединён-
ного стенда Концерна могут 
также получить информаци-

онные материалы о радиоло-
кационной станции охраны 
объектов «Сова», разрабо-
танной НПО «Стрела».

В рамках Ярмарки специ-
алисты Концерна планируют 
провести ряд переговоров с 
представителями министер-
ства транспорта, админист-
рации гражданской авиации, 
управления эксплуатации и 
реконструкции дорог, мини-
стерства экономики и внеш-
ней торговли, министерства 
здравоохранения, а также 
министерства связи и техно-
логий Сирийской Арабской 
Республики.

Кроме того, планируется 
участие представителей хол-
динга в ряде тематических 
треков и панельных дискус-
сий в рамках деловой про-
граммы Ярмарки.

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объ-
единений российского обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, на котором трудят-
ся около 130 тысяч человек. 
Холдинг по итогам производ-
ственной деятельности в 2017 
году  вошел в десятку круп-
нейших мировых производи-
телей продукции военного 
назначения, заняв 8-е место 
в рейтинге Defense News 100 
крупнейших компаний ми-
рового ОПК, среди кото-
рых Boeing, Lockheed Martin, 
Raytheon, General Dynamics, 
Northrop Grumman, BAE 
Systems, Thales, EADS, IAI. 
Продукция Концерна стоит 
на вооружении более чем в 
50 странах мира.

Контракты на более  
20,3 млрд рублей
Рособоронэкспорт поработал на форуме «Армия-2018» 
В ходе Международного военно-технического фору-
ма «Армия-2018» в подмосковной Кубинке АО «Рособо-
ронэкспорт», входящее в Госкорпорацию Ростех, под-
писало 15 различных контрактных документов с ино-
странными заказчиками российской военной техники 
и вооружения.

«Сумма подписанных Росо-
боронэкспортом на полях 
«Армии» экспортных кон-
трактов превысила 20,3 млрд 
руб. Речь идет о современной 
сухопутной военной техни-
ке, беспилотных летательных 
аппаратах, средствах радиоэ-
лектронной борьбы, оружии 
ближнего боя и многом дру-
гом. Портфель компании по-
полнился твёрдыми заказами 
стран Азии и Африки, а также 
стран – членов Содружества 
Независимых Государств», – 
сказал генеральный директор 
Рособоронэкспорта Алек-
сандр Михеев.

В рамках форума также 
было подписано несколько 
соглашений о взаимодейст-
вии Рособоронэкспорта с рос-

сийскими субъектами военно-
технического сотрудничества.

Подписанные на форуме 
документы фиксируют дого-
ворённости с партнёрами от-
носительно поставок за рубеж 
финальной российской продук-
ции военного назначения и её 
послепродажного обслужива-
ния, ремонта и модернизации.

Всего по результатам пер-
вых дней работы форума 
«Армия-2018» Рособорон-
экспортом проведены пере-
говоры и консультации с де-
легациями из 45 стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
Ближнего Востока, Африки, 
Латинской Америки и Евро-
пы. Для них специалисты Ро-
соборонэкспорта осущест-
вили презентации и показы 

свыше 150 образцов современ-
ных российских вооружения 
и военной техники, поставля-
емых компанией на экспорт. 
Зарубежные гости особо от-
метили прекрасную органи-
зацию форума, в первую оче-
редь насыщенную программу 
мероприятий и показов воз-

можностей российской бое-
вой техники в динамике.

Несмотря на продолжаю-
щуюся антироссийскую про-
паганду, Рособоронэкспорт 
провёл серию успешных пере-
говоров с посетившими форум 
«Армия» делегациями из ряда 
стран Европы.

«Многие в мире, в том числе 
в Европе откровенно возму-
щены действиями США, ко-
торые пытаются мешать дру-
гим странам развивать ВТС с 
Россией. Рособоронэкспорт 
ведет диалог с зарубежными 
заказчиками на уровне орга-
нов государственной власти, а 
экспортные сделки получают 
одобрение или президентами, 
или на высоком правитель-
ственном уровне, в формате 
G2G. То есть санкции имеют 
эффект бумеранга: партнёры 
обоснованно расценивают их 
как вмешательство во вну-
тренние дела государства. В 
результате мы вместе после-
довательно уходим от доллара 
во взаиморасчётах в пользу на-
циональных валют, тем более 
что в Рособоронэкспорте на-
коплен колоссальный опыт 
успешного сотрудничества в 
самых разных внешнеэконо-
мических обстоятельствах», – 
подчеркнул глава Рособоро-
нэкспорта.

Ремоторизация Бе-200

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 
на выставке «Гидроавиасалон-2018» презентовала про-
ект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 с помо-
щью российско-французской силовой установки SaM146. 
Модернизация позволит вывести самолет на европей-
ский и американский рынки, а также приступить к вали-
дации воздушного судна в транспортной и пассажирской 
конфигурациях.

Проект ремоторизации предус-
матривает модернизацию дви-
гателя SaM146, включая дора-

ботку программного обеспе-
чения цифровой системы ав-
томатического управления. 

Следующим этапом является 
интеграция двигателя с само-
летом Бе-200 и дальнейшая сер-
тификации ремоторизирован-
ной версии.

Ключевыми преимущества-
ми силовой установки SaM146 
являются простая и надежная 
конструкция, конкурентная 
цена и стоимость жизненного 
цикла. Двигатель отвечает вы-
соким стандартам экологич-
ности и топливной экономич-
ности. При этом силовая уста-
новка SaM146 прошла между-
народную сертификацию и 
доказала соответствие перспек-
тивным требованиям ICAO.

«Реализация данного про-
екта позволит, по сути, создать 
новый самолет на базе леген-
дарного Бе-200, который изве-
стен миру как противопожар-
ный самолет-амфибия. Новый 
двигатель открывает возможно-
сти воздушному судну для про-

хождения процедур сертифика-
ции и валидации, необходимых 
для выхода на мировой рынок. 
Уверен, что, благодаря улуч-
шенным техническим харак-
теристикам и заслуженной ре-
путации, данная машина будет 
востребована за рубежом», – 
прокомментировал индустри-
альный директор авиационного 
кластера Госкорпорации Ростех 
Анатолий Сердюков.

SaM146 – интегрированная 
силовая установка, включаю-
щая турбовентиляторный дви-
гатель и мотогондолу с ревер-
сивным устройством. SaM146 
производится предприятием 
ПАО «ОДК-Сатурн» на усло-
виях равноправного партнер-
ства с Safran Aircraft Engines 
для оснащения пассажирских 
самолетов Sukhoi Superjet 100. 
Поставки SaM146 и услуги по 
послепродажному обслужива-
нию осуществляет компания 

PowerJet (совместное предпри-
ятие, основанное Safran Aircraft 
Engines и ОДК-Сатурн). ОДК-
Сатурн отвечает за разработ-
ку и производство вентилято-
ра и компрессора низкого дав-
ления, турбины низкого давле-
ния, общую сборку двигателя и 
его испытания, Safran Aircraft 
Engines — за компрессор вы-
сокого давления, камеру сгора-
ния, турбину высокого давле-
ния, коробку агрегатов, САУ и 
интеграцию силовой установки.

Самолет Бе-200 способен 
взлетать как с земли, так и с 
водной поверхности. Основ-
ные сферы его применения: 
тушение пожаров, поисково-
спасательные операции, охра-
на водных поверхностей, эко-
логические миссии, перевоз-
ки пассажиров и грузов. По 
ряду летно-технических ха-
рактеристик Бе-200 не имеет 
аналогов в мире.
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«Амазоне» и золото 
АГРОСАЛОНа
Виктор Егоров: «Наша компания уже 
давно начала движение в сторону 
автоматизации и цифровизации 
процессов в сельском хозяйстве»
Компания Amazone («Амазоне») не только принимает участие в АГРОСА-
ЛОН, но и является обладателем высшей награды одноименного Неза-
висимого профессионального конкурса инноваций, который проходит в 
рамках выставки. В начале октября посетители АГРОСАЛОН смогут уви-
деть все новинки мирового сельхозмашиностроения, в том числе и систе-
му WindControl – единственную в мире систему автоматической коррек-
ции распределения минеральных удобрений с учетом погодных факторов.  
Установленный на распределителе минеральных удобрений ZG-TS и ZA-TS 
датчик направления и скорости ветра позволяет значительно улучшить 
равномерность внесения удобрений, повышая тем самым, эффективность 
их использования. 
Система фиксирует скорость и направление ветра в режиме реально-
го времени, передает эти данные на бортовой компьютер и при помощи 
уникальных алгоритмов расчета картины распределения управляет рас-
пределяющей системой, изменяя точку подачи удобрений на диски и ско-
рость их вращения. Компания высоко оценила почетную медаль конкур-
са, о чем рассказал руководитель группы продукт-менеджеров Amazone 
Виктор Егоров.

– Скажите, что подтолкнуло вас к со-
зданию этой модели?

– Идея автоматической корректи-
ровки веера распределения удобрений 
при сильном ветре появилась уже давно. 
C 2011 года начались активные разра-
ботки в этом направлении. В 2013 году 
с выходом на рынок распределителей 
Amazone ZA-TS и ZG-TS c электрон-
ным управлением точки подачи мате-
риала на распределяющий диск, а также 
позже и системы контроля Argus Twin, 

это задача значительно упростилась и 
приобрела реальные очертания. В 2015 
году на севере Германии была проведена 
серия опытов, увенчавшихся успехом. 

– Были ли проблемы на пути от идеи до 
готовой работающей модели?

– Скорее были не проблемы, а рабо-
чие моменты. Чтобы быть уверенны-
ми, что всё работает правильно и без-
отказно, систему WindContol потребо-
валось испытывать достаточное коли-
чество времени.

– Какие преимущества данная разра-
ботка даст потребителю?

– С системой WindControl возможно 
равномерное внесение минеральных удо-
брений даже при сильном ветре, что по-
зволяет не упускать оптимальное время 
для внесения.

– Доступна ли она потребителю?
– WindControl уже находится в свобод-

ном доступе без ограничения по странам 
и количеству.

– Каковы перспективы вывода на оте-
чественный рынок?

– Тестовая машина с системой уже рабо-
тает в России. После выставки АГРОСА-
ЛОН планируются дальнейшие продажи.

– Куда планирует развиваться компа-
ния?

– Наша компания уже давно нача-
ла движение в сторону автоматизации 
и цифровизации процессов в сельском 
хозяйстве. Это направление остаётся для 
нас приоритетным.

Распределитель с установленной систе-
мой WindControl будет представлен на стен-
де Amazone (зал 14, F.2.10). Выставка АГРО-
САЛОН пройдет с 9 по 12 октября 2018 года 
в Москве, в международном выставочном 
центре «Крокус Экспо». Мероприятие офи-
циально входит в ряд самых известных меж-
дународных экспозиций сельхозтехники, и 
является крупнейшей в России выставкой, 
представляющей продукцию лидирующих 
мировых производителей сельхозтехники.

Навстречу «Микроэлектроники-2018»
Интервью с Юрием Завалиным – директором по производству  
АО «НИИМА «Прогресс», модератором секции  
«Моделирование электронных компонентов и систем»

– Юрий Викторович, секция 
под вашим руководством про-
ходит с первого года Форума 
«Микроэлектроника». Ранее 
она называлась «Методы и ал-
горитмы САПР СБИС», в этом 
году – «Моделирование элек-
тронных компонентов и сис-
тем». Расскажите, пожалуй-
ста, с чем связано изменение 
названия, и какая трансфор-
мация ожидает содержание 
секции.

– Я буду модератором сек-
ции в рамках научной конфе-
ренции Форума уже в четвер-
тый раз. В этом году мы обо-
бщили и расширили нашу 
тему и планируем рассмо-
треть еще больше актуальных 
вопросов, охватив направле-
ния не только методов и алго-
ритмов систем автоматизиро-
ванного проектирования, но и 
моделирования процессов и 
объектов в микроэлектронике. 
Мы обсудим и IP-блоки, и ин-

тересные решения по работе с 
существующей САПР, напри-
мер, скрипты, которые позво-
ляют проектировать на сов-
ременных технологиях уров-
ня 65 нм и ниже (вплоть до 28 
и 16 нм). Эти решения можно 
обозначить как некое искус-
ство правильности использо-
вания систем автоматизиро-
ванного проектирования (к 
сожалению, пока импортных), 
когда создается целая инфра-
структура написания скрип-
тов для того, чтобы с помощью 
этих САПР получить задан-
ные свойства и оптимальный 
результат. Секция позволит 
специалистам, которые рабо-
тают на передовых технологи-
ях, особенно в части backend-
дизайна, поделиться опытом 
с коллегами.

Теперь на полных правах 
в программу будут входить 
различные виды моделей. В 
этом году ожидаем интерес-

ные доклады от школы Кон-
стантина Орестовича Петро-
сянца из МИЭМ НИУ ВШЭ 
на тему эффектов, связанных 
со специальными внешними 
воздействующими фактора-
ми, например, космическо-
го пространства, ионизиру-
ющего излучения и пр. Та-
кого рода модели и подходы 
имеют очень хорошую школу 
в России. Они могут исполь-
зоваться как в САПР собст-
венной разработки, так и им-
портироваться в существую-
щие иностранные системы. 
Выступления на подобные 
темы расширяют возможно-
сти секции. Поэтому изме-
нение названия – это не про-
сто смена вывески, а реальное 
отражение того, какие докла-
ды у нас будут представлены 
в этом году.

-Как продвигается отбор до-
кладчиков?

– За прошедшие годы кон-
ференция качественно выро-
сла, в том числе в части до-
кладов. Это отмечают и кол-
леги – модераторы других 
секций. Достаточно высо-
кий уровень мероприятия оз-
вучил на первых заседаниях 
оргкомитета почетный пре-
зидент научной конферен-
ции – руководитель межве-
домственного Совета глав-
ных конструкторов по элек-
тронной компонентной базе, 
академик РАН, доктор тех-
нических наук, профессор 
Геннадий Яковлевич Крас-
ников. Люди, которые пла-
нируют выступать с докла-
дом, заведомо понимают 
уровень всей конференции 
и выступлений. В соответст-
вии с этим самооценка и са-
моцензура заявителей при-
водят к тому, что проекты по 
неподходящим или неинте-
ресным темам нам просто 
не поступают. А присылае-
мые доклады в большинстве 
своем соответствуют задан-
ной планке.

В этом году формирова-
ние секции немного услож-
нилось тем, что ИППМ РАН 
(г. Зеленоград) проводит свою 

конференцию одновременно 
с нами. И ряд специалистов, 
обычно участвующих в фору-
ме «Микроэлектроника 2018», 
не смогут в этот раз присутст-
вовать лично. Для них у нас 
предусмотрена система заоч-
ных докладов и публикаций 
в сборнике по итогам меро-
приятия.

За счет расширения темы 
нашей секции теперь в нее 
будут включены сопутствую-
щие системе проектирования 
стороны, доклады по которым, 
надеемся, будут интересны 
слушателям и всем участни-
кам. Сейчас сетка практиче-
ски заполнена, причем до-
вольно удачно, в ней остает-
ся время на обсуждения. Мы, 
конечно, еще принимаем до-
клады, но хотелось бы, чтобы 
секция не была перегружена 
и прошла максимально инте-
ресно.

Мы планируем затронуть 
вопросы проектирования 
сложнофункциональных из-
делий (типа «система на кри-
сталле»), СВЧ МИС. Надеюсь, 
что у нас будут доклады (сей-
час предварительно заявле-
ны) о сквозном проектирова-
нии «плата-корпус-кристалл», 
когда происходит слияние 
моделирования аппаратуры 
и кристалла, в который она 
помещается. Этот тренд ста-
новится одним из ключевых 
в изготовлении современных 
изделий

Кроме того, мы рассматри-
ваем возможность включения 
докладов по теме оптоэлек-
троники. Данное направление 
обсуждается в рамках секции 
«Изделия микро– и оптоэлек-
троники общего и спецназна-
чения», но мы со своей сто-
роны могли бы осветить про-
блемы проектирования ком-
понентов радиофотоники и 
оптоэлектронных устройств.

– Как в нашей стране обсто-
ят дела в области моделирова-
ния электронных компонентов 
и систем?

– Ситуацию в этой обла-
сти мы смогли увидеть за три 
года проведения научной кон-

ференции. Надо сказать, что 
математические методы и ал-
горитмы, оценка моделей, их 
повторяемости и подходов к 
маршрутам проектирования 
показали, что уровень отече-
ственных разработчиков си-
стем автоматизированного 
проектирования и потребите-
лей этих САПР остается на ми-
ровом уровне. Однако все-та-
ки российская САПР отсутст-
вует как конечный продукт. За 
рубежом информация сегодня 
воспринимается как самосто-
ятельный товар. В нашей стра-
не по такому принципу мы ра-
ботаем только с иностранной 
продукцией, а к отечественно-
му ПО (прикладному, специ-
альному, встроенному, средст-
вам САПР) пока не относимся 
как к товару.

По докладам, опублико-
ванным в сборниках преды-
дущих научных конферен-
ций, можно проследить и по-
ложение дел в области кадров. 
В России сохранена собствен-
ная школа математиков, ко-
торые могут писать системы 
автоматизированного про-
ектирования. К сожалению, 
многие специалисты этого 
профиля, особенно молодые, 
работают на иностранные 
компании.

Сегодня в нашей стране 
шаги по изменению ситуа-
ции в направлении отечест-
венных систем автоматизи-
рованного проектирования 
предпринимаются на уров-
не государства. Департамент 
радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга 
России продвинулся в созда-
нии подпрограммы по САПР 
в рамках государственной 
программы развития ОПК. 
Подпрограмма нацелена на 
наиболее критичные участ-
ки САПР, в частности на раз-
работку средств моделирова-
ния, моделей, средств контр-
оля и верификации (напри-
мер, верификации топологии, 
логического и схемотехниче-
ского моделирования), при-
чем для всех типов микросхем, 
которые создаются в России. 

Участники программы присо-
единятся к нашей конферен-
ции. Думаю, что их доклады 
станут очень интересной ча-
стью секции.

– Чего вы ожидаете от Фо-
рума «Микроэлектроника» и 
научной конференции в этом 
году?

– Мы ожидаем новых ре-
шений, которые потом уви-
дим в разработке конкретных 
изделий. По результатам пре-
дыдущих конференций около 
90% озвученных на нашей сек-
ции докладов были внедрены 
на предприятиях, реализую-
щих инновационные проекты, 
в том числе в рамках госпро-
грамм. Идеи и технологии, 
представленные во время вы-
ступлений прошлых лет, ис-
пользуются сегодня либо при 
создании изделий, либо при 
построении систем моделиро-
вания. Надеемся, что в связи 
с расширением нашей темы 
эффективность мероприятия 
в части практического приме-
нения презентуемых докладов 
станет еще выше.

Докладчики и модераторы 
нашей секции в этом году при-
мут участие и в круглых столах 
деловой программы Форума. 
Будет интересно узнать, что 
думают специалисты о про-
граммном обеспечении как 
готовом продукте. Особен-
но важно услышать мнение 
людей, которые занимаются 
непосредственно разработкой 
и внедрением сложного ПО (в 
том числе средств проекти-
рования, подсистем синтеза, 
моделей электронных компо-
нентов, IP-блоков).

Программа Форума создаст 
гармоничную среду для спе-
циалистов разных профилей. 
В рамках конференции мы 
углубимся в научно-техниче-
скую часть заданной пробле-
матики. А публичный формат 
круглых столов хорошо допол-
нит секции, открыв возмож-
ности для дискуссий между 
представителями научного со-
общества, государственных и 
бизнес-структур по более ши-
рокому ряду вопросов.

Обучение на 
производстве
В Казани прошло обучение руководителей и специ-
алистов предприятий Республики Татарстан по теме 
«Повышение производительности труда. Обучение в 
промышленности». Семинар-практикум организовали 
«Национальный центр производительности» и Центр 
Образования «Вектор Бизнеса» (г. Казань) в поддер-
жку Региональной программы «Повышение произво-
дительности труда на предприятиях Республики Татар-
стан». В мероприятии приняли участие руководители и 
начальники производств компаний «УМПО», «КМПО», 
«КВАРТ», «АСГРУПП», «Полаир-недвижимость» и др.

Методика TWI (Training Within 
Industry) – комплексная про-
грамма производственного об-
учения, направленная на по-
вышение производительности 
труда за счет метода обучения 
на рабочем месте. Ее примене-
ние позволяет предприятиям 
быстро готовить квалифици-
рованные кадры, не зависеть от 
рынка труда, повышать качест-
во продукции, снижать время 
цикла и долю брака, а в конеч-
ном счете – успешно конкури-
ровать на рынке.

Для проведения курса для 
руководителей РТ был при-
глашен авторитетный россий-
ский эксперт по вопросам по-
вышения производительно-
сти труда и TWI, к. п. н., веду-
щий аудитор ISO 9000, Сергей 
Смирнов (Санкт-Петербург), 
имеющий 12-летний опыт 
успешного внедрения проек-
тов и повышения эффектив-
ности на предприятиях Рос-
сии и СНГ численностью от 
50 до 2500 человек. 

Сергей Смирнов: «Опыт 
российских предприятий по-
казывает, что применение TWI 
позволяет снизить брак с 30 до 
0%, снизить срок аварийно-
го ремонта в 3 раза, сократить 
срок обучения и ввода в про-
фессию в 2 раза, существен-
но повысить уровень компе-

тенции персонала, вовлечь 
сотрудников в применение 
инструментов бережливого 
производства и воспитать у 
них чувство «хозяина». 

В ходе практических заня-
тий участники учились при-
менять технологии TWI, улуч-
шать системы входного обуче-
ния, адаптации и наставниче-
ства персонала, разрабатывать 
стандарты, матрицы и планы 
обучения, формировать навы-
ки обучения непосредственно 
на рабочем месте. 

Фанис Маликов, зам. ди-
ректора по производству ООО 
«АСГРУПП»: «Тема для нашей 
компании очень важна. Мы на-
ходимся на стадии роста, и для 
нас актуальны подходы TWI к 
организации производства и к 
повышению производительно-
сти труда. Cеминар понравился. 
Будем применять полученные 
знания. Особенно будем рабо-
тать с ограничивающими уча-
сток и цех проблемами».

Елена Чурихина, началь-
ник производственного цеха 
АО «КВАРТ»: «Семинар слу-
шается на одном дыхании, 
заставляя слушателя задумы-
ваться и чувствовать пробле-
мы своего предприятия. По 
ходу приходят мысли о проек-
тах, которые нужно внедрить 
на производстве».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергетический  
прорыв в Арктику
Салехард торжественно вошёл в единую 
энергосистему России

Дочерняя компания ПАО «Россети» – АО «Тюменьэ-
нерго» запустила комплекс электросетевых объектов, 
построенных для присоединения Салехардского энер-
гоузла к Единой национальной энергосистеме. В тор-
жественном мероприятии по случаю пуска участвовали 
врио губернатора Тюменской области Александр Моор, 
врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и генераль-
ный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук. Под-
ключение энергорайона такого масштаба, включаю-
щего столицу региона, в котором добывается большая 
часть российского газа, является уникальным событи-
ем в новейшей истории России.

В комплекс входят построен-
ные компанией «Тюменьэнер-
го» (входит в группу «Россе-
ти») две одноцепные воздуш-
ные линии 220 кВ «Надым 

– Салехард» общей протяжён-
ностью в целом более 700 км, 
подстанция 220/110 кВ «Сале-
хард» мощностью 250 (2х125) 
МВА, а также подстанции 110 
кВ «Полярник» и «Северное 
сияние» мощностью по 80 
(2х40) МВА каждая с питаю-
щими линиями электропере-
дачи. Общая стоимость инве-
стиционного проекта состав-
ляет 13,9 млрд руб.

В середине 2018 года после 
проверки готовности объектов 

в Салехарде совместной комис-
сией с участием представителей 
Тюменского регионального ди-
спетчерского управления и рас-
смотрения её результатов на 
очередном Штабе по безопас-
ности электроснабжения Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, прошедшем 15 августа 
2018 года, принято решение о 
начале пусконаладочных работ 
и запуска объектов.

Несмотря на высокий уро-
вень социально-экономиче-
ского развития региона до 
настоящего времени Сале-
хардский энергоузел являл-
ся автономным и зависел от 
собственной генерации горо-

да, работа которой дотирует-
ся из регионального бюдже-
та. С учётом стратегии раз-
вития арктических террито-
рий Российской Федерации 
для реализации предстоящих 
масштабных инвестиционных 
проектов в ЯНАО потребуют-
ся значительные энергетиче-
ские мощности, которые и со-
зданы «Тюменьэнерго».

Стоит отметить, что пока 
большая часть вырабатыва-
емой в ЯНАО электроэнер-
гии производится на тепло-
вых электростанциях, находя-
щихся в частной собственно-
сти генерирующих компаний 
и крупных потребителей элек-
троэнергии и имеет высокую 
себестоимость, что определя-
ет повышенный уровень цены 
на электроэнергию для конеч-
ного потребителя.

После присоединения 
энергоузла к ЕНЭС произой-
дёт оптимизация затрат на 
реализацию схемы внешне-
го электроснабжения и сни-
жение фактического тарифа. 
Важнейшим следствием ста-
нет значительное повышение 
надёжности электроснабже-
ния и создание требуемых 
по законодательству резер-
вов для окружной столицы, а 
также обеспечение возможно-
сти для присоединения к элек-
трическим сетям новых круп-
ных потребителей.

«С приходом единой сети 
на другой уровень вышли во-
просы безопасности и надёж-
ности. И это особенно важно 
для северного региона. Ко-
нечно, есть и экономические 
плюсы. Они выражаются в 
тарифном регулировании, их 

увидят потребители малого и 
среднего бизнеса. Для них из-
менения произойдут в самое 
ближайшее время. Это, без-
условно, будет позитивно оце-
нено нашими предпринима-
телями, когда затраты на эти 
цели уменьшатся. Это очень 
важно для развития нашей 
столицы», – сказал Дмитрий 
Артюхов. Он отметил также, 
что это знаковое событие не 
только для окружной столи-
цы, но и для ближайших му-
ниципальных образований. В 
перспективе проект позволит 
расширить централизован-
ную зону электроснабжения 
региона и присоединить к Са-
лехардскому энергоузлу город 
Лабытнанги и посёлок Харп.

 
 Компания «Российские сети» 
(«Россети») является одной из 
крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Компания 
управляет 2,34 млн км линий 
электропередачи, 502 тыс. 
подстанций трансформатор-
ной мощностью более 781 ГВА.  
В 2017 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям 
составил 748,2 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Группы 
компаний «Россети» – 228 тыс. 
человек. Имущественный ком-
плекс ПАО «Россети» включает 
в себя 37 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 14 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04% долей в уставном 
капитале.

Усть-Цилемский район
Комиэнерго создаст надежный резерв 
электроснабжения 
В преддверии зимы филиал МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» приступает к реализации инвестицион-
ного проекта, направленного на повышение надежно-
сти электроснабжения потребителей Усть-Цилемского 
района. На подстанции 110 кВ «Усть-Цильма» планиру-
ется установить четыре передвижные автоматические 
элекстростанции (ПАЭС) по 2500 МВА. Они смогут взять 
на себя нагрузку и обеспечить электроэнергией около 
9 тыс. жителей района на период прекращения цент-
рализованного электроснабжения. Стоимость проекта 
более 34 млн рублей.

Долгое время электроснабже-
ние 27 тыс. жителей Усть-Ци-
лемского и Ижемского райо-
нов республики осуществля-
лось по одноцепной линии 
110 кВ, которая в зимний пе-
риод была загружена на 100%. 
В 2017 году филиал «Комиэ-
нерго» реализовал инвести-
ционный проект по строи-
тельству 110 км второй цепи 
110 кВ на участке от подстан-
ции «Лемью» до подстанции 
«Ижма». Это позволило ре-

шить вопрос с бесперебойным 
электроснабжением части по-
требителей Ижемского райо-
на, но не решило вопрос с 
Усть-Цильмой. 

Для повышения надежно-
сти электроснабжения Усть-
Цилемского района было при-
нято решение создать резерв-
ную схему электроснабжения 
потребителей. Для этого - пе-
ребазировать в райцентр три 
ПАЭС - одну с ПС «Ижма» 
и две из Воркуты, а также 

включить в схему еще одну 
передвижную электростан-
цию с.Усть-Цильма. Общий 
объем резервной мощности 
составит 10 МВА, что позво-
лит полностью закрыть по-
требность в электроэнергии 
на случай технологического 
нарушения в сети 110 кВ или 

на время проведения на линии 
ремонтных работ. 

Кроме 4 ПАЭС в рамках 
инвестиционного проекта 
планируется установить че-
тыре трансформатора 6/10 кВ, 
вакуумные выключатели и ог-
раничители перенапряжения, 
смонтировать 340 метров ка-
бельной линии 10 кВ и осна-
стить телемеханикой.

Характерная особенность 
энергосистемы Республики 
Коми – наличие протяженных 
одноцепных тупиковых линий, 
находящихся в труднодоступ-
ных местах. В рамках инве-
стиционных программ мно-
гих лет Комиэнерго реализует 
проекты, направленные на со-
здание резервов электроснаб-
жения потребителей отдален-
ных населенных пунктов. За 
последние 10 лет были по-
строены ВЛ 110 кВ «Вой-Вож 

- Помоздино», ВЛ 110 кВ «Со-
коловка - Пажга» и ВЛ 110 кВ 
«Лемью – Ижма». В планах фи-
лиала на 2019 год – создание 
резервной схемы электроснаб-
жения путем установки ПАЭС 
в с.Койгородок, электропита-
ние которого также осуществ-
ляется по одноцепной тупико-
вой линии 110 кВ.

Рост выручки и заказов
Финансовые результаты компании Электрощит Самара в I полугодии

По итогам деятельности за I полугодие 2018 года ком-
пания Электрощит Самара зафиксировала рост выруч-
ки и заказов по большинству направлений деятельнос-
ти от 3% до 72%. Исключением стал нефтегазовый сек-
тор, где наблюдается падение на 63%. Общее снижение 
выручки по сравнению с отчетным периодом прошло-
го года во многом обусловлено существенным сокра-
щением заказов в этом сегменте. 

Рост объема заказов по боль-
шинству ключевых сфер свя-
зан с тем, что в 2017 г. завер-
шился этап реформирования 
и консолидации всех активов 
предприятия. Все ключевые 
процессы реструктуризации 
бизнеса, обновления мощ-

ностей и внедрения мировых 
стандартов производства, на-
чатые в 2013 г. после слияния 
со Schneider Electric, были до-
ведены до конца. 

В условиях нестабиль-
ной рыночной конъюнкту-
ры Электрощит Самара де-
лает ставку на долгосрочные 
отношения с существующи-
ми клиентами, а также ак-
тивное привлечение новых, 
в том числе на зарубежных 
рынках. «Мы наблюдаем па-
дение количества заказов в 
нефтегазовом сегменте. По-
нимая это, мы стараемся на-
ращивать объем работ в других 
сферах бизнеса, индивидуаль-
но подходим к каждому кли-
енту, обеспечиваем выгодные 
условия поставок и долгосроч-
ное сервисное обслуживание. 
Будучи одним из крупней-
ших игроков на рынке отече-
ственной электротехники, мы 
также стараемся инвестиро-
вать значительные средства в 
технологическое развитие от-
расли, инновационные циф-
ровые продукты. Наша прио-
ритетная задача – поставлять 
нашим клиентам в России и 
за рубежом передовые реше-
ния в области электротехни-
ки», – подчеркнул президент 

компании Электрощит Сама-
ра Эрик Бриссе.

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная произ-
водственная компания с се-
мидесятилетней историей 
и безупречной репутацией. 
Является крупнейшим рос-
сийским производителем 
электротехнического обо-
рудования в сегменте 0,4-
220 кВ, а именно комплект-
ных распределительных 
устройств, решений в моду-
ле, комплектных трансфор-
маторных подстанций, низ-
ковольтных комплектных 
устройств и высоковольт-
ного оборудования. Доля на 
рынке высоковольтных под-
станций России составляет 
30%. Компания занимается 
проектированием, производ-
ством и поставкой электро-
технического оборудования, 
монтажом и пусконаладоч-
ной работой, сервисом, га-
рантийным и постгарантий-
ным обслуживанием, а также 
обучением клиентов. Обору-
дование под маркой Элек-
трощит Самара применяется 
во всех отраслях энергетики, 
в нефтегазовой промышлен-
ности, генерации, машино-
строении, сетях и т.д. 

Производство  
и потребление
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управление энергосистемы 
г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ), 
потребление электроэнергии в региональной энерго-
системе в августе 2018 года составило 7817,3 млн кВт/ч, 
что на 95,9 млн кВт/ч выше объема потребления в авгу-
сте 2017 года. Потребление электроэнергии в энергоси-
стеме Москвы и Московской области за январь-август 
2018 года составило 70120,1 млн кВт/ч, что на 2,7% выше 
аналогичного периода 2017 года.

Электростанции энергоси-
стемы Москвы и Москов-
ской области в августе 2018 
года выработали 4456,6 млн 
кВт/ч, что на 15,1% ниже ана-
логичного периода 2017 года. 
Выработка электроэнергии 
по энергосистеме Москвы и 
Московской области за ян-
варь-август 2018 года соста-
вила 45059,1 млн кВт/ч, что 
на 1,3% выше аналогичного 
периода 2017 года.

Дефицит произведенной 
электроэнергии на террито-
рии энергосистемы Москвы 
и Московской области по-
крывался за счет перетоков 
электроэнергии по межсис-
темным линиям электропе-
редачи из смежных энерго-
систем. Суммарный сальдо-
переток в энергосистему Мо-

сквы и Московской области 
в августе 2018 года составил 
3360,8 млн кВт/ч, за январь-
август 2018 года данный по-
казатель составил 25061 млн 
кВт/ч. 

По оперативным данным 
Филиала АО «СО ЕЭС» Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Центра (ОДУ Центра) по-
требление электроэнергии 
в Объединенной энергосис-
теме (ОЭС) Центра в августе 
2018 года составило 18050,5 
млн кВт/ч, что на 160,4 млн 
кВт/ч больше, чем в августе 
прошлого года.

Суммарные объемы потре-
бления и выработки электро-
энергии в ОЭС Центра скла-
дываются из показателей 
энергосистем Белгородской, 

Брянской, Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Ко-
стромской, Курской, Липец-
кой, Москвы и Московской 
области, Орловской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Тульской и 
Ярославской областей.

Выработка электроэнер-
гии в августе 2018 года соста-
вила 17606,1 млн кВт/ч, что 
на 1,7% меньше, чем в авгу-
сте 2017 года. Разница между 
выработкой и потреблением 
в ОЭС Центра компенсирова-
лась за счет перетоков элек-
троэнергии со смежными 
энергообъединениями Юга, 
Средней Волги, Урала и Се-
веро-Запада.

Тепловыми электростан-
циями (ТЭС) в августе 2018 
года выработано 9159,1 
млн кВт/ч (52% в структу-
ре выработки ОЭС Цент-
ра), гидроэлектростанция-
ми (ГЭС) – 253,5 млн кВт/ч 
(1,4% в структуре выработ-
ки ОЭС Центра), атомными 
электростанциями (АЭС) – 
8193,4 млн кВт/ч (46,6% в 
структуре выработки ОЭС 
Центра). 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Инвестиции  
компании «СВЕЗА» 
Около 1,8 млрд рублей –  
в развитие Костромской области 

Администрация Костромской области и НАО «СВЕЗА 
Мантурово» подписали инвестиционное соглашение. В 
соответствии с документом, мировой лидер на рынке 
березовой фанеры направит 1,77 млрд руб. на развитие 
работающего в регионе фанерного комбината. В рам-
ках проекта компании будет предоставлен режим наи-
большего благоприятствования в сфере освоения лесов, 
а ее производство будет модернизировано и расшире-
но. Благодаря этому область получит новые рабочие 
места, а ее предприятия – новые заказы. О планах по 
развитию предприятия представители компании рас-
сказали на пресс-ланче, организованном для журнали-
стов костромских и областных СМИ.

«Костромская область – один 
из приоритетных для нас реги-
онов. Ежегодно на комбина-
те “СВЕЗА-Мантурово” про-
изводится сто тысяч кубоме-
тров высококачественной фа-
неры, сертифицированной по 
российским и международ-
ным стандартам. Благодаря 
инвестициям, объем произ-
водства будет увеличен, а зна-
чит предприятия области по-
лучат еще больше материала 
для изготовлении строитель-
ной опалубки, отделочных ма-
териалов, упаковки, мебели и 
другой продукции», – отме-
тил Анатолий Фришман, ге-
неральный директор группы 
«СВЕЗА».

Первые результаты наме-
ченной модернизации ком-
бината можно наблюдать уже 
в сентябре 2018 года, с вво-
дом в эксплуатацию мини-
ТЭЦ мощностью 4 МВт, ра-

ботающей на кородревесных 
отходах. Этот проект предус-
матривает использование сов-
ременных технологий сжига-
ния топлива и очистки дымо-
вых газов для минимизации 
вредных выбросов.

На безотходном цикле про-
изводства фанерного комби-
ната в Мантурово – одного из 
первых в регионе предприя-
тий такого типа – руководи-
тель компании остановился 
отдельно. Все отходы здесь 
перерабатываются в древес-
ную топливную смесь, ко-
торая используется в цикле 
энергоснабжения комбината. 
Такой подход особенно актуа-
лен для города, где отсутствует 
централизованное газоснаб-
жение. При этом сжигание то-
плива происходит в специаль-
ных термомасляных установ-
ках, что позволяет существен-
но сократить объем выбросов 

в атмосферу сажи, диоксида 
азота и других продуктов го-
рения.

Это и другие технические 
нововведения стали возмож-
ны благодаря непрерывным 
инвестициям в развитие про-
изводства. Теперь их объем су-
щественно увеличится: запла-
нированные капиталовложе-
ния почти втрое превосходят 
те, что были произведены в те-
чение последних пяти лет.

«Костромской области не-
обходимы современные пред-
приятия, осуществляющие 
глубокую переработку леса 
внутри региона. Инвести-
ции позволят решить эту за-
дачу, расширить производст-
во и увеличить объем выпу-
скаемой продукции на 20%. 
Это даст хороший стимул для 
развития предприятий смеж-
ных отраслей, позволит уве-
личить товарооборот и благот-
ворно скажется на экономике 
области в целом. Кроме того, 
в городе Мантурово допол-
нительно появится 25 новых 
высококвалифицированных 
рабочих мест», – прокоммен-
тировал заместитель губер-
натора Костромской области 
Юрий Маков.

В администрации Ко-
стромской области высоко 
оценили инициативу компа-
нии «СВЕЗА» по дальнейше-
му развитию и модернизации 

производства. По условиям 
подписанного соглашения 
компании предоставлены на-
логовые и другие льготы. Ин-
вестиционный проект будет 
включен в перечень приори-
тетных в области освоения 
лесов в соответствии с по-
становлением Правительст-
ва Российской Федерации № 
190 от 23 февраля 2018 года «О 
приоритетных инвестицион-
ных проектах в области осво-
ения лесов».

«СВЕЗА» – российская компа-
ния, являющаяся мировым 
лидером на рынке берёзовой 
фанеры. Продукция «СВЕЗА» 
завоевала доверие потребите-
лей в 70 странах мира на пяти 
континентах. Она используется 
в строительстве небоскрёбов и 
олимпийских объектов, произ-
водстве магистральных авто-
прицепов, высокоскоростных 
поездов и СПГ-танкеров, созда-
нии экологичной мебели и 
стильных интерьеров. «СВЕЗА» 

– поставщик № 1 в России для 
монолитного строительства. 
«СВЕЗА» выпускает 1,3 млн куб. 
м высококачественной продук-
ции ежегодно, включая фанеру 
и ДСП. Компания работает в 
России с 1997 года. За это время 
«СВЕЗА» провела модерниза-
цию и масштабное увеличение 
производства с использовани-
ем новейших технологий и обо-
рудования. «СВЕЗА» создаёт в 
российских регионах совре-
менные рабочие места, на 
которых трудятся династии 
опытных мастеров. «СВЕЗА» 
ответственно подходит к 
использованию лесных ресур-
сов, что подтверждено между-
народными сертификатами FSC 
(Forest Stewardship Counсil® – 
Лесной попечительский совет 

– международная некоммерче-
ская организация, целью кото-
рой является содействие эколо-
гически ответственному лесо-
пользованию и управлению 
лесными ресурсами).

Конгресс индустрии  
детских товаров 
Что расскажут нового в рамках деловой программы
25-26 сентября на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет 
24-я Международная выставка индустрии детских това-
ров «Мир детства». Пока самые маленькие посетители 
и их родители будут наслаждаться атмосферой празд-
ника и знакомиться с игрушками последнего поколе-
ния, профессионалы сегмента b2b обсудят перспекти-
вы развития индустрии детских товаров.

Обсудить действительно 
есть что! Как отечественные 
производители могут сде-
лать детей более счастливы-
ми? Как происходит про-
цесс внедрения цифровиза-
ции и новых технологий в 
индустрию детских товаров? 
Какой эффект ощущают от 
этого производители продук-
ции для самых взыскательных 
потребителей? 

Министерство промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации расскажет 
о поддержке отраслей, осу-
ществляющих разработки 
и выпуск товаров для детей. 
Ожидается, что в рамках вы-

ступления будут затронуты 
вопросы изменения парадиг-
мы управления бизнесс-про-
цессов под влиянием цифро-
визации. Внедрение передо-
вых технологий, роботизации 
и автоматизации производст-
венного процесса, интеграция 
искусственного интеллекта в 
промышленность во многом 
упрощает выпуск товаров для 
детей и гарантирует их соот-
ветствие ГОСТам. 

С помощью цифровых тех-
нологий формируются и новые 
рыночные ниши: оборудова-
ние для обучения с исполь-
зованием цифровых техноло-
гий, товары с использованием 

анимационных, литературных 
образов и национальных брен-
дов, интерактивные игровые 
среды. Цифровизация затра-
гивает и производство мебели 
со встроенными датчиками 
контроля физического состо-
яния, выпуск детской художе-
ственной литературы с исполь-
зованием современных техно-
логий макетирования и иллю-
стрирования.

В то же время новые тех-
нологии формируют и новые 
вызовы. А значит, на повест-
ке дня встает вопрос о циф-
ровой безопасности, прежде 
всего, наших детей. Вокруг 
этих проблем и будет по-
строена дискуссия пленар-
ной сессии. 

Не обойдется деловая про-
грамма и без новинок. Впер-
вые в этом году в дни Кон-
гресса развернет работу мо-
бильная телестудия Pravda.ru, 
на площадке которой можно 

будет принять участие в ин-
тервью с участниками и го-
стями Конгресса, лауреатами 
конкурса-рейтинга «Сделано 
для детства» и получить отве-
ты на злободневные вопросы 
от представителей органов 
власти, отвечающих за благо-
получие наших детей. 

Конгресс индустрии детских 
товаров (25-26 сентября 2018 г., 
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») – 
главное событие года в инду-
стрии детских товаров, которое 
проводится в целях консолида-
ции усилий предприниматель-
ского сообщества, развития 
сотрудничества федеральных и 
региональных органов госу-
дарственной власти с бизнес-
сообществом, а также оказания 
содействия профильным ассо-
циациям в создании социально 
ориентированной индустрии 
детских товаров Российской 
Федерации. 

Проекты Москвы
Инвестиционные проекты Москвы обладают террито-
риальным эффектом. Благодаря различным формам 
взаимодействия с частными инвесторами в Москве 
успешно реализуется инвестиционная политика.

«Сегодня у Москвы в прио-
ритете проекты по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры, в неё вкладывается поряд-
ка 70% средств и заключается 
существенное число контрак-

тов государственно-частного 
партнерства (ГЧП)», – заявил 
министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента экономической поли-
тики и развития города Влади-

мир Ефимов, выступая на сес-
сии «Инвестиции в развитие 
инфраструктуры: потенциал 
частного финансирования» в 
рамках Московского финан-
сового Форума – 2018.

По словам В. Ефимова, 
любая транспортная артерия, 
станция метро, магистраль – 
центр притяжения для част-
ных инвестиций. В этом году 

в Москве открылись 12 стан-
ций метро, которые сдела-
ли более комфортной жизнь 
людей в этих районах и, без-
условно, дали импульс для 
появления торговых центров, 
предприятий сферы услуг, со-
здания рабочих мест для жи-
телей и новых инвестицион-
ных поступлений для город-
ского бюджета.

Сахалинский объект 
РКС построит новый измерительный пункт для 
космодрома Восточный 
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, 
входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») приступил к 
созданию в Поронайском районе Сахалинской области 
нового трассового измерительного пункта (ИП) «Саха-
лин» российского наземного автоматизированного ком-
плекса управления космическими аппаратами научно-
го и социально-экономического назначения. Планиру-
ется, что новый измерительный пункт начнет работу 
уже в 2021 году. 

ИП «Сахалин» создается для 
приема, регистрации и пере-
дачи в центры обработки из-
мерительной информации с 
ракет-носителей, разгонных 
блоков и космических аппа-
ратов, а также для управле-
ния космическими аппара-
тами. Над островом Сахалин 
проходит одна из трасс вы-
ведения при запусках с но-
вого российского космодро-
ма «Восточный», с которого к 
2021 году планируется прово-
дить до 10 запусков в год.

Начальник центра по со-
зданию программно-тех-
нических средств отрасле-
вого назначения РКС Мак-
сим Щербаков: «Окончание 
работ запланировано на 2025 
год, но ожидается, что трас-
совый пункт уже в 2021 году 
обеспечит измерениями запу-
ски ракет на наклонение 51,6 
градусов. Новейшие аппарат-
но-программные комплексы 
будут размещены в унифици-
рованном технологическом 
модуле – основном объекте 
измерительного пункта».

Ранее с 2012 по 2016 годы 
компании холдинга РКС со-
здали и ввели в эксплуатацию 
комплекс средств измерений, 
сбора и обработки информа-

ции космодрома «Восточный». 
В те же годы в составе комплек-
са в городе Циолковский по-
строен Восточный командно-
измерительный пункт (КИП). 
Он является одним из самых 
современных командно-из-
мерительных пунктов назем-
ного автоматизированного 
комплекса управления кос-
мическими аппаратами Рос-
сии. Основные преимущества 
Восточного КИП – компакт-
ность, широкий спектр функ-
циональных возможностей и 
минимальные затраты ресур-
сов на эксплуатацию. 

Восточный КИП одновре-
менно решает задачи управ-
ления космическими аппара-
тами и кораблями, получения 
информации со спутников 
дистанционного зондирова-
ния Земли и выполняет функ-
ции измерительного ком-
плекса нового российско-
го космодрома. Опыт и на-
работки РКС, полученные в 
ходе строительства Восточно-
го КИП, будут также исполь-
зованы при создании нового 
измерительного пункта на 
острове Сахалин.

Кроме Восточного КИП, в 
состав наземного автоматизи-
рованного комплекса управ-

ления космическими аппара-
тами научного и социально-
экономического назначения 
и измерений входят Западный 
КИП (г. Москва и Москов-
ская область), Центральный 
КИП (г. Железногорск Крас-
ноярского края) и Балтийский 
КИП (г. Калининград и Кали-
нинградская область), специ-
ализированные центры в РКС, 
ФГУП ЦНИИмаш, НПО им. 
Лавочкина, а также ряд спе-
циальных систем.

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпора-
цию «РОСКОСМОС») на протя-
жении 70 лет разрабатывает, 
производит, испытывает, 
поставляет и эксплуатирует 
бортовую и наземную аппара-
туру и информационные систе-
мы космического назначения. 
Основные направления дея-
тельности – создание, развитие 
и целевое использование гло-
бальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС; 

наземный комплекс управле-
ния космическими аппарата-
ми; космические системы пои-
ска и спасания, гидрометеоро-
логического обеспечения, 
радиотехнического обеспече-
ния научных исследований кос-
мического пространства; 
наземные пункты приема и 
обработки информации 
дистанционного зондирования 
Земли. Интегрированная струк-
тура «Российских космических 
систем» объединяет ведущие 
предприятия космического 
приборостроения России: 
Научно-исследовательский 
институт точных приборов (АО 
«НИИ ТП»), Научно-производ-
ственное объединение измери-
тельной техники (АО «НПО 
ИТ»), Научно-исследователь-
ский институт физических 
измерений (АО «НИИФИ»), 
Особое конструкторское бюро 
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Науч-
но-производственная органи-
зация «Орион» (АО «НПО 
«Орион»).




