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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Омский позитив

В Парке «Патриот» освятили закладной камень
В День оружейника – это достаточно новый праздник в
стране – основное внимание было обращено на Военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооружённых
Сил Российской Федерации «Патриот». Празднования
Дня оружейника в нем посетил Владимир Путин, который принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации – религиозного комплекса, возведение которого планируется завершить в год 75 летия
Победы в Великой Отечественной войне. Молебен на
начало строительства совершил Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Проект комплекса главного
храма Вооружённых Сил Российской Федерации предусматривает создание методического центра подготовки
военного духовенства, конференц-залов, классов, а
также выставочного пространства для мультимедийных экспозиций. Центральный престол храма будет освящён в честь Воскресения
Христова, а каждый из четырёх его приделов – в честь
покровителей родов войск и
видов Вооружённых Сил.

которые выпали на долю нашего народа. Эти победы спасли Отечество, спасли народ,
обеспечили самое физическое
существование нашей нации,
историческое бытие России.
Мы живём в то время,
когда, к сожалению, ни войны,
ни, как говорится в Священном писании, военные слухи
не ушли из нашей жизни. И до
сих пор Вооружённые Силы
являются основным фактором
сохранения свободы, независимости и суверенитета нашей
страны.

Владимир Путин посетил в
этот день и стрелковый центр
концерна «Калашников» в
парке «Патриот», осмотрел
экспозицию новейших образцов продукции холдинга.
Выступая на церемонии освящения закладного камня в
основание главного храма Вооружённых Сил РФ, Патриарх
Кирилл отметил: «Мы совершили деяние, которое будет
вписано в историю Вооружённых Сил России и которое
будет вписано в историю нашего Отечества. Заложен храм
в честь нашей победы – и в Великой Отечественной войне и,
наверное, во всех тех войнах,

Мы знаем, что Россия никогда не ведёт и не вела захватнических войн. Россия поддерживает свои Вооружённые
Силы, понимая, что в трудный
момент именно Вооружённые
Силы будут защищать её суверенитет и историческую судьбу её народа. Поэтому трудно
переоценить роль и значение
воинства российского.
Мы знаем, что для того,
чтобы войска могли побеждать, нужно соблюсти много
условий. Это касается и уровня подготовки, уровня вооружения, но, наверное, самое
главное условие, которое необходимо всегда блюсти, – это

«Газпром нефть» увеличивает технологические мощности
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Ведомства сформировали и представили бизнесу перечень инвестпроектов, которые правительство РФ планирует реализовать в рамках майского указа президента с привлечением средств
компаний из «списка Белоусова». Всего в списке
почти 400 проектов на сумму более 11 трлн руб.,
потребность в дополнительных инвестициях в них
оценивается в 7 трлн руб. В перечень вошли проекты в сфере создания транспортной и энергетической инфраструктуры, сельского хозяйства,
цифровизации, экологии, в том числе переработки отходов. В списке есть проекты госкомпаний,
в частности, «РусГидро» (преимущественно на
Дальнем Востоке) и «Росатома». Проекты, помимо госкомпаний, представлены Минприроды,
Минсельхозом, Минстроем, Минпромторгом,
Минкомсвязи. Бизнес и чиновники обсуждают
инвестпроекты на площадке новой рабочей группы, созданной под эгидой РСПП в результате
короткой, но эмоциональной дискуссии вокруг
письма помощника президента Андрея Белоусова.

Есть карта!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

состояние духа тех, кто через
присягу верности стране даёт
обещание в том числе и жизнь
свою положить за Родину. Ни
одна государственная служба
не требует от человека жертвы
даже до смерти. Только воинская служба требует готовности умереть, то есть отдать
самое драгоценное, что есть
у человека.
Разве может отдать свою
жизнь человек за кого то и
даже за Родину, если он слаб
духом, если у него смятение
в его сознании? Если разрушена система ценностей, он
никогда не сможет этого сделать, он не переступит через
свой естественный страх. И
для того, чтобы воин был способен оставаться верным присяге, он должен иметь очень
сильный дух. А дух – это нематериальное понятие, в духе
нет ни крупицы материи. Дух –
это состояние души человека,
его ума, его воли, его чувств.
Источником духа является Бог,
и поэтому укрепление духовной силы человека осуществляется в первую очередь через
молитву. Когда мы соединяемся с Богом, то замыкается
цепь между нами и Господом,
и через эту цепь идёт божественная энергия, укрепляющая
дух человека.
Вот для этого мы и строим
храмы во множестве сегодня
по лицу русской земли. И как
замечательно, что по инициативе Вооружённых Сил России в этом особом месте будет

воздвигнут храм – и в честь
наших былых побед, и как то
место, где военнослужащие
могут с особым чувством помолиться Богу за себя, за близких своих и, конечно, за Родину свою».
Владимир Путин также отметил историческую важность
события: «Мы присутствуем
действительно на очень важном, историческом событии
в духовной жизни России: сегодня будет заложен первый
камень в основание собора
Воскресения Христова. Посвящённый Победе нашего
народа в Великой Отечественной войне, он станет главным
храмом Вооружённых Сил,
ещё одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершениям во благо Отечества.
У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они при-

званы прославлять воинскую
доблесть и утолять скорбь по
погибшим, хранить примеры
самоотверженности, героизма,
любви к Родине и передавать
их из поколения в поколение.
Эти примеры помнит сама
земля, на которой будет воздвигнут этот храм. В годы Великой Отечественной неподалёку отсюда проходили последние рубежи обороны столицы, Москвы. В этих лесах
зимой 1941 го ценой огромных потерь и усилий враг был
остановлен и обращён затем
вспять.
Помнить и чтить тех, кто
отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках – наш с вами
святой долг. Верю, когда храм
будет построен, сюда будут
приходить люди. Приходить,
чтобы отдать дань уважения
защитникам Отечества. Хочу
поблагодарить руководство
Вооружённых Сил за эту инициативу».

CIIE-2018

Объем запасов монетарного золота в составе международных резервов по состоянию на 1 сентября
достиг 64,3 млн унций (2 тыс. т). Банк России в августе 2018 года закупил 1 млн тройских унций (около
31 т) золота, сообщает банк. За месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 1,6%. При этом стоимость золота в резервах, как следует из материаРоссия примет активное участие в Первой китайлов ЦБ, сократилась на 0,2%, до $77,265 млрд. Это ской ярмарке импортных товаров (China International
16,8% совокупного объема резервов РФ.
Import Expo, CIIE), которая пройдёт с 5 по 10 ноября

Россия представит
обширную культурную
программу

2018 года в Шанхае. Комплексную подготовку участия Российской Федерации в Ярмарке ведут Минпромторг России, Минэкономразвития России, АО
«Российский экспортный центр».
Ярмарка демонстрирует наступление в стране новой
эпохи открытости китайского
рынка внешнему миру и призвана оказать поддержку росту
мировой торговли. Решение о
её проведении было озвучено
Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на форуме «Один пояс,
Один путь» в Пекине в мае 2017
года. Прогнозируется, что в
течение ближайших пяти лет
Китай будет импортировать
продукцию и услуги общей
стоимостью $10 трлн. Партнёрами Ярмарки выступают
Всемирная торговая организация, Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию и Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию.
Общая площадь Ярмарки составит 240 тыс. кв. м.
На Ярмарке в отдельном павильоне будут представлены
национальные экспозиции и
организованы семь отраслевых
павильонов, объединённых по
тематикам: электроника и бытовая техника, потребитель-

ские товары, автомобильная
промышленность, высокие
технологии, агропромышленный комплекс и сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование и фармацевтика, торговля и услуги.
На площадке также разместятся павильоны новых технологий, аутсорсинга услуг, инновационного дизайна и проектирования, культуры и образования, туристических услуг.
В рамках деловой программы Ярмарки пройдет форум
международной торговли
«Хунцяо». Его основная тема –
«Стимулирование нового
источника жизнеспособности глобальной торговли, формирование нового открытого
и взаимовыгодного устройства». Форум состоит из церемонии открытия и трёх параллельных форумов: «Торговля и
открытие», «Торговля и инновации», «Торговля и инвестиции». Деловая программа Ярмарки насчитывает более ста
мероприятий.
Россия представит на CIIE2018 обширную культурную

программу, в которую войдут
в том числе выступления хореографического ансамбля
«Северное сияние». В дни работы ярмарки гостям национальной экспозиции России будет представлена концертная программа «Танцы и
песни народов мира», в которую войдут болгарские, ирландские, испанские, мексиканские, молдавские, словацкие музыкальные и хореографические композиции. Всего
в культурной программе на
ярмарке будет задействовано
более 40 артистов.
Выступления российских
музыкальных коллективов традиционно пользуются большой популярностью в Китае.
Концертная программа в рамках ярмарки позволит создать
на российской национальной
экспозиции тёплую атмосферу,
способствующую укреплению
двусторонних связей и дальнейшему развитию российско-китайского партнёрства
в совместных проектах, представленных на ярмарке Минпромторгом России.

По итогам рабочей встречи президента АО «ТВЭЛ»
Натальи Никипеловой и
губернатора Иркутской
области Сергея Левченко
принята дорожная карта
создания Индустриального парка на площадке
Ангарского электролизного химического комбината. Документ направлен на
закрепление стратегического партнерства между
Топливной компанией
и Иркутской областью,
начало которому положило Соглашение о намерениях по привлечению
инвесторов и резидентов
на площадку АО «АЭХК»
для создания новых неядерных производств,
заключённое Госкорпорацией «Росатом» и правительством Иркутской
области в феврале текущего года.
Дорожной картой, в частности, предусмотрено до окончания 2018 года утверждение существующей схемы земельного участка АО «АЭХК»
и регистрация её в кадастровой палате, а также передача
не позднее декабря 2019 года
земельного участка в муниципальную или областную собственность. Кроме того, до
окончания 2018 года должен
быть определён разработчик
концепции индустриального парка, а сама концепция
принята не позднее декабря
2019 года.
«Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» сегодня динамично развивается как с
точки зрения увеличения своего присутствия на ядерном
рынке, так и в части развития
новых видов бизнеса. Мы открыты для кооперации в сфере
аддитивных технологий, производства накопителей энергии, сверхпроводящих материалов, специальной химии
и металлургии, а также других направлений, – отметила
президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. – Для нас это
не просто бизнес, но и неотъемлемая часть нашей социальной ответственности в регионах присутствия». Она пригласила предприятия Иркутской
области к сотрудничеству по
развитию новых направлений бизнеса, созданию совместных предприятий и производств.
«Совместно с Топливной
компанией мы ведем активную работу по развитию неядерных направлений деятельности на территории региона.
Была создана рабочая группа
по поиску и подбору резидентов, проводился отбор проектов, возможных к реализации,
организовывались выездные
совещания и осмотр объектов
комбината. Проводимая работа показала необходимость
расширения сотрудничества
в части использования предприятиями научно-промышленного комплекса Иркутской
области имеющихся компетенций АО «ТВЭЛ» по общепромышленной деятельности. Сегодня задача регионального Правительства состоит в
установлении конструктивного диалога между бизнесами –
от этого зависит реализация
высокотехнологичных проектов, а значит, дальнейшее решение социально-экономических задач», – подчеркнул Сергей Левченко.
В ходе рабочей встречи Наталья Никипелова и Сергей
Левченко также достигли договорённости о проведении в
ноябре 2018 года стратегической сессии с участием бизнес-сообщества Приангарья.
По результатам встречи планируется подписание Дорожной карты по бизнес-партнёрству между Топливной компанией и Иркутской областью.
Для организации Индустриального парка АО «АЭХК»
может предоставить инвесторам более 20 тыс. кв. метров
свободных производственных мощностей на охраняемой территории с инженерной и логистической инфраструктурой.
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ГОЗ досрочно!

NAIS 2019
6-7 февраля 2019 года в Крокус Экспо, Москва, вновь состоится ежегодная Национальная выставка и форум NAIS – главное мероприятие в России и СНГ для профессионалов, задействованных в развитии и модернизации гражданской авиации: аэропортов, аэродромов, вертолетных центров, авиакомпаний и маршрутной сети. По традиции NAIS пройдет при поддержке и участии Министерства
транспорта РФ и Росавиации и будет приурочено к Дню гражданской авиации.
Один из векторов развития отрасли до 2025
n 110+ делегаций, представляющих росгода – развитие региональных воздушных га- сийские и зарубежные аэропорты и авиакомваней. По заявлениям официальных лиц Ми- пании
нистерства транспорта РФ, как минимум 65
n Делегации государственных органов грарегиональных аэропортов будут реконстру- жданской авиации России и из зарубежа
ированы или отстроены заново до 2025 года.
n 100+ представителей федеральных и
В рамках выставочной экспозиции более региональных СМИ (в т.ч. РБК, Ведомости,
120 экспонентов представят 3500 професси- Коммерсантъ, ТАСС, Интерфакс, Российоналам гражданской авиации новейшие тех- ская газета, Вести, РИА Новости, Известия,
нологии и решения:
Взгляд)
n Проектирование, строительство, реконОргкомитет NAIS приглашает производиструкция
телей и поставщиков оборудования, сервиn IT, программное обеспечение, телеком- сов и технологий продемонстрировать свои
муникации
лучшие разработки флагманам гражданской
n Обеспечение транспортной (авиацион- авиации.
ной) безопасности
Участие в NAIS cпособствует:
n Оборудование для грузовых и пассажирn быстрому выходу на рынок авиаотрасли
ских терминалов
и прямым переговорам с конечными заказчиn Техника для аэродромов и наземного об- ками – аэропортами и авиакомпании.
служивания, топливообеспечение
n повышению узнаваемости бренда на
n Промышленный инжиниринг
новом рынке или укреплению существуюn Управление воздушным движением
щего статуса
n Бизнес-среда аэропортов, приаэропорn продвижению новых продуктов и технотовая инфраструктура
логий среди целевой аудитории
n ПЛГ и ТОиР воздушных судов (FlYTEX)
Оргкомитет NAIS: www.nais-russia.com
Аудитория:
nais@reedexpo.ru, + 7 (495) 937 68 61
n 3500+ профессионалов инфраструктуОрганизатор: ООО «РЕЛКС»
ры гражданской авиации
(Reed Exhibitions Russia)

FLYTEX – выставка решений
для поддержания летной годности
и ТОиР воздушных судов
6-7 февраля 2019 года в Крокус Экспо, Москва, впервые будет представлена выставочная экспозиция FLYTEX – технологии и решения для поддержания летной годности и ТОиР воздушных судов для авиакомпаний и эксплуатантов авиатехники
России и СНГ.
Это новое пространство для встречи поставn Авиационный менеджмент (Aircraft
щиков и производителей с руководителями на- Management service), страхование, лизинг
правлений ИАС/ИАО/технического обслужиn Топливо, масла, технические жидкости
вания, а также служб наземного обеспечения.
Аудитория
n 3500+ профессионалов инфраструктуры
FLYTEX пройдет при поддержке и участии
Росавиации на признанной отраслевой пло- гражданской авиации
щадке NAIS 2019.
n 110+ делегаций, представляющих российские и зарубежные аэропорты и авиакомпании
ВЫСТАВКА FLYTEX
n Делегации государственных органов граМы приглашаем к участию поставщиков и
производителей технологий и решений в об- жданской авиации России и из зарубежа
ласти ПЛГ, ТОиР для авиакомпаний и эксплуОргкомитет NAIS приглашает производиатантов авиатехники по направлениям:
телей и поставщиков сервисов и технологий
n Техническое обслуживание и ремонт продемонстрировать свои лучшие разработ(ТОиР) воздушных судов (MRO)
ки флагманам гражданской авиации.
n Авиакомпоненты и расходные материаУчастие в NAIS cпособствует:
лы для обслуживания ВС
n быстрому выходу на рынок авиаотрасли
n Оборудование для обслуживания и диаг- и прямым переговорам с конечными заказчиностики ВС
ками – авиакомпаниями, эксплуатантами вс,
n Авионика, видео- и аудиотехника, систе- авиационными учебными центрами.
мы спутниковой связи, навигационное проn повышению узнаваемости бренда на
граммное обеспечение
новом рынке или укреплению существующеn IT-решения для поддержания летной год- го статуса
ности ВС
n продвижению новых продуктов и техноn ТСО для подготовки и обучения летного логий среди целевой аудитории
и инженерно-технического персонала
Оргкомитет FLYTEX: www.nais-russia.com/
n Авиаремонтные заводы, предприятия осуflytex, nais@reedexpo.ru, + 7 (495) 937 68 61
ществляющие ремонт и утилизацию авиациОрганизатор: ООО «РЕЛКС»
онной техники
(Reed Exhibitions Russia)

В рамках государственного оборонного заказа 2018
года холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех
выполнил все обязательства, большую часть из них –
досрочно. Об этом сообщил генеральный директор
«Технодинамики» Игорь Насенков.
Государственный оборонный
заказ (ГОЗ) на 2018 год предприятия холдинга «Технодинамика» выполнили досрочно. Все обязательства перед
Министерством обороны Российской Федерации исполнены, среди них поставка парашютно-бесплатформенных и
парашютно-десантных систем,
многопозиционных пусковых
устройств для крылатых ракет
большой дальности и вспомогательных силовых систем.
«В настоящий момент мы
готовы заявить о досрочном
выполнении государственного оборонного заказа. Второй
год подряд «Технодинамика»
выполняет Гособоронозаказ
с опережением сроков, – отметил генеральный директор
«Технодинамики» Игорь Насенков. – Залогом достижения таких результатов стал выстроенный механизм взаимодействия всех подразделений

внутри холдинга и налаженная коммуникация с заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации, а
также соисполнителями контрактов. Хочу отметить, что
коллектив холдинга, все сотрудники наших предприятий играют важнейшую роль
в достигнутом результате, их
труд и самоотдача позволяют
выполнять все поставленные
перед нами задачи».
В реализации контрактов
по Гособоронзаказу участвуют все предприятия холдинга, в частности особый вклад
в этом году внесли такие
предприятия как АО «НПП
«Старт» им. А.И. Яскина», АО
«МПО им. И. Румянцева», АО
«УАПО», АО «Электропривод», АО «УАП «Гидравлика»
и АО «МКПК «Универсал».
Важнейшим шагом к укреплению обороноспособности
страны стали работы в рамках

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

поставки, ремонта и продления назначенного срока службы изделий для оснащения
Владимир Путин,
самолетов Ту-95МС и Ту-160
Президент Российской Федерации
Министерства обороны Российской Федерации. В этом
«В современном сложном, быстро меняющемгоду предприятия холдинга
также досрочно закончили ся мире женщины энергично, успешно проявработы по реализации целого ляют себя в самых разных отраслях, играют всё
ряда контрактов по импортоболее значимую роль в укреплении мира и беззамещению зарубежных комплектующих для авиационной опасности, что для женщины абсолютно естетехники изделиями отечест- ственно, в решении важнейших социальновенного производства, в том экономических, гуманитарных проблем».
числе для вертолетов АнсатУ, Ка-226, самолета Ил-96 и
многих других.
В целом активная работа в рамках ГОЗ позволила
холдингу еще раз подтвердить свою лидирующую позицию в сфере производства
и обслуживания, комплектующих для авиационной и космической промышленности и
уже получить заявок на сумму
более 12 млрд рублей на следующий год. Помимо контрактов с Минобороны РФ пред- KASTAMONU подтвердила действие международных
приятия холдинга выполнили сертификатов, свидетельствующих о высоком эколоболее 1100 договоров в рамках гическом качестве продукции с минимальным содерисполнения ГОЗ-2018 с заказ- жанием формальдегида. Аудит проводился в отношечиками.
нии действия таких аттестатов соответствия, как CARB
(California Certificate), IOS-MAT-0003 Attestation, E1 и СЕ.

Экологические
стандарты

KASTAMONU подтвердила
качество плит

«ЮТэйр-Инжиниринг»
отмечает 85-летие
АО «ЮТэйр-Инжиниринг» – технический провайдер специалистов, чье мастерствертолетного сегмента Группы «ЮТэйр» – празднует во и верность профессии от85-летие. Компания является правопреемником авиа- мечены на высшем уровне. За
ремонтного предприятия «Завод № 26», ведущего исто- трудовые подвиги 5 сотруднирию с 1933 года. Сегодня «ЮТэйр-Инжиниринг» – миро- ков «ЮТэйр-Инжиниринг»
вой лидер по техническому обслуживания воздушных были награждены Орденом
судов семейства «Миль», крупнейшая в России органи- Трудового Красного Знамени,
зация по ремонту и техническому сопровождению вер- двоим присвоено почетное
толетов отечественного и зарубежного производства. звание «Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации». Свои знания и
опыт молодому поколению
специалистов передавали 20
ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники
предприятия – лауреаты и победители различных авиационных премий: звание «Инженер года» по версии Ассоциации вертолетной индустрии
присуждено 5 молодым специалистам.
«Успешная деятельность
предприятия на протяжении 85 лет – это полноценный знак качества, весомая
гарантия для коллег и партнеров, показатель стабильной и нужной обществу профессиональной работы, – отГеография выполнения работ более 1800 квалифицирован- метил генеральный директор
предприятия развивается ных специалистов. Ежеднев- АО «ЮТэйр-Инжиниринг»
вместе с планами основных но сотрудники предприятия Рашид Фараджаев. – ПредЗаказчиков – операторов обслуживают более 300 еди- приятие гордится своей богавертолетной техники. В на- ниц авиатехники. Число вы- той историей, огромным опыстоящее время, помимо мощ- полненных капитальных ре- том работы, и главное – своим
ной производственной базы монтов за все годы деятель- коллективом, способным выв Тюмени, «ЮТэйр-Инжини- ности завода превышает 8000 полнять самые трудные задаринг» имеет 29 сертифициро- единиц.
чи. Для этого есть все: интелванных мест производственЗа 85-летнюю историю в лектуальный потенциал спеной деятельности в России и компании воспитано несколь- циалистов, золотые руки ра17 странах мира, где работают ко поколений выдающихся бочих».

В результате проведенной
проверки одной из самых известных независимых мировых лабораторий Fraunhofer
(Германия) было установлено,
что компания KASTAMONU
выпускает продукцию с содержанием формальдегида не
выше 8 мг/100 г плиты. Сертификаты гарантирует клиентам KASTAMONU, что продукция соответствует всем Европейским стандартам.
«Развитие экспортных направлений поставок продукции требует от компании соблюдения жестких требований
в области качества и экологии,
прохождения сертификации.
Нашим достижением на российском и европейском рынках является то, что все плиты
гарантированно соответствуют
классу эмиссии Е1. Кроме того,
на предприятии постоянно ведутся разработки новых методов снижения формальдегида в плитах, что позволяет нам
выпускать плиты МДФ\ХДФ с
классом эмиссии Е0.5 – до 4 мг/
100 г», – отмечает генеральный
директор KASTAMONU в России Али Кылыч.

Соответствие продукции
KASTAMONU необходимым
качественным характеристикам регулярно подтверждается на уровне России сертификатами соответствия, а также в
странах ближнего зарубежья и
ЕС (сертификат соответствия
СЕ). Эта работа, проводимая
на предприятии, позволяет
создавать конкурентные преимущества продукта на внешних рынках.
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT. Группа компаний
специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП,
ламинированных напольных
покрытий, дверных накладок и
глянцевых панелей. Консолидированный оборот компании
составляет $1,3 млрд. Годовой
объём производства древесных
плит составляет 5 млн м³, ламинированных напольных покрытий – 70 млн м². У KASTAMONU
19 заводов в 7 странах.
KASTAMONU входит в 5-ку
крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в
Европе.

Что готовит 3D Print Expo
в 2018 году?
Масштабная выставка 3D-технологий снова в Москве
12-13 октября в Москве пройдет
3D Print Expo – одна из крупнейших
в Восточной Европе выставок, посвященных аддитивным технологиям и 3D-сканированию. Организатор мероприятия – международная
компания Smile-Expo – постоянно следит за изменениями в индустрии, чтобы показать на ивентах
все самое новое.
Чего стоит ожидать от 3D Print
Expo 2018:
n Более 5000 посетителей из
стран СНГ и зарубежья.
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n Насыщенную программу: лекторий, круглые столы, мастер-классы, демонстрация инновационных
достижений.
n Полезные знакомства и контакты: ключевые игроки рынка аддитивных технологий, производители машин и оборудования, разработчики программного обеспечения, производители расходных
материалов, инвесторы.
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процессом.
Время проведения: 12-13 октября
2018 года.
Местоположение: Москва, КВЦ
«Сокольники», павильон № 2
Больше информации – на сайте
3d-expo.ru
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

BIS Summit

Стальные трубы

Прототип решения класса
UEBA InfoWatch Prediction

ФРТП отмечает возможности для роста рынка

На международной конференции Business Information ную филиальную структуру
Security Summit (BIS Summit) 2018 представлен прототип организации.
решения класса UEBA (User and Entity Behavior Analytics)
Кроме того, компания
InfoWatch Prediction, которое анализирует информаци- Attack Killer, которая вхоонные потоки и на основе модели с применением мето- дит в ГК InfoWatch, впервые
дов машинного обучения позволяет прогнозировать продемонстрировала решериски информационной безопасности организации, ние MUST (Machine Unified
включая вероятность увольнения сотрудников. Экс- Security Testing) для автоматиперты InfoWatch рассказали о результатах тестирова- ческого тестирования кода прония решения, которые были получены в ходе пилот- граммных продуктов на уязвиных испытаний.
мости. MUST – это аналитический инструмент на основе
технологий машинного обучения, который объединяет возможности статического и динамического анализа кода приложения. Система тестирует исходный код, определяя список
потенциальных уязвимостей,
затем при помощи динамического анализа исследует карту
приложения и определяет возможные сценарии его использования в конкретных алгоритмических узлах, информацию
о которых она предварительно
получила при помощи статического анализа кода.
Первая конференция DLP- InfoWatch Prediction была по«Решение значительно соRussia, объединившая более строена и обучена модель на кращает время ввода при150 ведущих экспертов в об- основании ретроспективной ложения в эксплуатацию, в
ласти информационной без- выборки данных о работе со- дальнейшем выпуск релизов
опасности, прошла в Москве в трудников заказчика начиная и обновлений происходит без
2008 году. За прошедшие один- с 2017 года, куда вошли как задержки на анализ безопаснадцать лет эта конференция, уволившиеся, так и те сотруд- ности. Благодаря сверхточпереименованная в 2014 году ники, кто оставался в органи- ным алгоритмам машинного
в BIS Summit, приняла более зации. По данным о трех меся- анализа, количество ложношести тысяч участников и две- цах работы, модель спрогно- положительных срабатывасти докладчиков со всего мира. зировала вероятность уволь- ний MUST сведено к нулю», –
За это время в России и СНГ нения сотрудника с точностью отметила Олеся Здобнова,
прошло 14 конференций BIS 80% за 25 дней до факта его исполнительный директор
Summit – в Москве, Санкт- ухода, отметил эксперт.
Attack Killer.
Петербурге, Минске и Баку.
В рамках BIS Summit 2018
«Сегодня основной вопрос также была представлена об- ГК InfoWatch – российский раздля ИБ-специалиста – как новленная версия DLP-сис- работчик комплексных решеобеспечить безопасность биз- темы InfoWatch Traffic Monitor, ний для обеспечения инфорнеса, не замедляя его развитие, – включая модуль для визуали- мационной безопасности
рассказал руководитель от- зации информационных по- организаций. Продуктовый
дела развития продуктов ГК токов организации InfoWatch портфель компании содержит
InfoWatch Андрей Арефьев. – Vision, а также программно- эффективные решения по
Решить эту задачу позволяют аппаратный комплекс (ПАК) защите предприятий от наибопродукты на основе техноло- InfoWatch Taigaphone для обес- лее актуальных внутренних и
гий машинного обучения, ко- печения безопасной работы с внешних угроз. Компания ежеторые анализируют большие корпоративной информаци- годно демонстрирует рост прообъемы данных из DLP, CRM, ей на мобильных устройствах. даж своих продуктов и решеERP и других бизнес-систем, и Новая версия DLP-системы ний, являясь лидером рынка
способны постоянно адапти- InfoWatch обеспечивает без- защиты корпоративных данроваться под динамически из- опасную работу с облачным ных от утечки в России и страменяющиеся бизнес-процес- сервисом Microsoft Office 365, нах СНГ. Продукты ГК InfoWatch
сы компании, прогнозировать а также позволяет расширить представлены на рынках
риски ИБ».
защищенный периметр кор- Западной Европы, Ближнего
По словам Андрея Аре- поративной сети на мобиль- Востока, Индии и стран Югофьева, для тестирования ные устройства и разветвлен- Восточной Азии.
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Анализ современного состояния и
актуальных вызовов российской
трубной отрасли, основных тенденций и факторов ее развития
представил директор НО «Фонд
развития трубной промышленности» Игорь Малышев в ходе XXIII
Международной научно-практической конференции «ТРУБЫ2018». Совместное мероприятие
ФРТП и ОАО «Российский научно-исследовательский институт
трубной промышленности» прошло при поддержке Минпромторга
России в Челябинске.
Международная научно-практическая
конференция «ТРУБЫ» – крупнейшая
отраслевая конференция для российских и иностранных ученых, потребителей и производителей трубной продукции. Начало конференции относится к 1993 г., и до 1996 г. конференция
проводилась в виде отраслевых совещаний по актуальным вопросам развития трубной промышленности. В современном формате конференция является площадкой для научных дискуссий,
обмена мнениями о современных тенденциях и перспективах развития мировой и российской трубной отрасли.
С 2014 г. в рамках конференции проводится Молодежная секция, в ходе
которой свои разработки и исследования могут представить молодые ученые
и специалисты на конкурсной основе.
В работе конференции в этом году
приняли участие представители российских и зарубежных компаний,
фирм, организаций из Германии, Японии, США, Казахстана, Беларуси и других стран. Организаторами конференции выступили ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» и НО «Фонд
российской трубной промышленности» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
Российского союза промышленников и
предпринимателей. Спонсорами Конференции являются крупнейшие российские компании: Трубная Металлургическая Компания, Группа ЧТПЗ
и ОМК. С 2014 г. Конференцию спонсирует крупный немецкий производитель оборудования SMS Group.
По оценкам ФРТП, уровень потребления и производства труб на российском рынке по итогам 2018 года умеренно вырастет – на 1,7% и на 2,8%
соответственно – на фоне создания
современных производственных мощностей и освоения производства новых

видов инновационных труб, отметил
Игорь Малышев в ходе пленарного заседания по теме «Российская трубная
промышленность: основные тенденции и современные вызовы», состоявшегося 18 сентября.
В частности, наибольший рост к
концу года, по оценке ФРТП, покажет уровень потребления ТБД: помимо увеличения экспортных поставок,
на сегмент влияет активная работа
контрольных органов по пресечению
экологического демпинга со стороны,
так называемых, реставраторов, которые специализируются на трубах большого диаметра, бывших в употреблении. Тем не менее, внутреннее потребление ТБД в России по-прежнему
останется на невысоком уровне, отмечают в ФРТП.
Умеренный рост также покажет
сегмент линейных нефтегазопроводных труб и OCTG в связи с увеличением протяженности нефтегазовых
скважин, удельного роста объемов
бурения, а также развития добычи на
новых территориях с неразвитой инфраструктурой.
Доля импорта трубной продукции
сохранится на низком уровне в связи
с реализованными трубными компаниями программами модернизации производственных мощностей, а
также активной позицией российских
производителей в вопросах выявления
недобросовестного импорта и инициирования применения в рамках ЕАЭС
защитных мер. Эти факторы способствовали к началу 2018 года полному замещению импорта в сегменте ТБД российской продукцией, снижению доли

импорта труб для добычи углеводородов до менее 8%, а импорта труб для
строительства и ЖКХ – до менее 3%.
Одной из главных особенностей
российской трубной отрасли является наличие современных производственных мощностей, высокое качество продукции. Тем не менее, на экспортных рынках российские трубники
вынуждены сталкиваться с высоким
уровнем протекционизма, а также
присутствием на перспективных рынках дешевого импорта.
Еще одно ограничение для дальнейшего роста российского рынка труб –
законодательные преференции для
труб, приобретаемых за рубежом в рамках реализации отдельных инвестиционных проектов без уплаты таможенных, защитных пошлин и НДС, демпинговый импорт, обход действующих
мер защиты рынка ЕАЭС, например,
занижение таможенной стоимости, изменение страны происхождения товара. Нивелировать негативный эффект
здесь может активное и обоснованное применение инструментов защиты рынка, подчеркнул директор ФРТП.
Дополнительным фактором поддержки роста рынка выступит ускоренная замена изношенных трубопроводных систем ТЭК и ЖКХ, а также
меры по устранению фальсификата
и контрафакта с трубного рынка РФ,
уверены в ФРТП.
В целом, несмотря на наличие серьезных вызовов, российская трубная отрасль продолжает активно совершенствоваться и сегодня выходит на новый
этап своего развития: в ответ на потребности ключевых клиентов, прежде

всего, компаний нефтегазовой сферы,
работающих сегодня во всё усложняющихся условиях, крупнейшие трубные
компании создают уникальные инновационные продукты на основе научно-технических разработок и исследований. «Отрасль становится все более
наукоемкой, развитие научных институтов, исследовательских центров, испытательных комплексов становится
важнейшим фактором конкурентоспособности на современном глобальном
трубном рынке», – резюмировал Игорь
Малышев.
Некоммерческая организация «Фонд
развития трубной промышленности»
учреждена в 1999 году восьмью трубными предприятиями Российской Федерации для продвижения и защиты интересов производителей труб на рынке России, Евразийского экономического
союза и внешних рынках.
Учредителями Фонда являются Волжский, Северский, Синарский, Альметьевский трубные заводы, Таганрогский и
Выксунский металлургические заводы,
Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.
Основными задачами ФРТП являются содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации,
защита трубного рынка Евразийского
экономического союза, представление
интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской
Федерации и Евразийской экономической комиссии, продвижение трубной
продукции на внутреннем и внешнем
рынках, популяризация достижений
российской трубной отрасли.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Инновации
вертолета Ансат

Технологии
водоподготовки

ЦАГИ завершил испытания улучшенного
несущего винта

Власти Кувейта заинтересовались системами «Швабе»

Специалисты Центрального аэрогидродинамического динамики вертолетов, штопоинститута имени профессора Н.Е. Жуковского завер- ра и аэродинамики самолетов
шили исследования новой аэродинамической компо- на больших углах атаки ФГУП
новки несущего винта для вертолета Ансат, серийно «ЦАГИ» Олег Кириллов.
выпускаемого на Казанском вертолетном заводе холКроме того, ученые ЦАГИ
динга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Разра- разрабатывают новую аэродиботка позволит увеличить грузоподъемность винто- намическую компоновку рукрылой машины на 150-200 кг.
левого винта этого вертолета,
которая позволит повысить
В процессе эксперимента рактеристик вертолета Ансат. безопасность полета.
ученые института испытали Эта машина является одной из
Ансат – легкий двухдвигамодель несущего винта в до- ключевых для холдинга в сег- тельный вертолет по одновинзвуковой аэродинамической менте легких вертолетов, и мы товой схеме с рулевым винтом.
трубе – при скорости потока намерены и дальше расширять Разработан конструкторским
от 40 до 80 м/с и под различ- ее возможности в тесной ко- бюро Казанского вертолетными углами атаки. Получен- операции с ЦАГИ и другими ного завода. Пассажировменые результаты показали, что партнерами», – подчеркнул стимость – до семи человек.
в новой компоновке улучша- генеральный директор хол- Может перевозить 1300 кг
ются аэродинамические ха- динга «Вертолеты России» полезной нагрузки. Машина
рактеристики: коэффициент Андрей Богинский.
используется в самых разных
полезного действия исследу«Сейчас также ведутся сов- целях – для доставки грузов,
емого объекта увеличивается местные с заводом исследо- перевозки пассажиров, оказана 5%, тяга становится боль- вания по уменьшению шума ния экстренной медицинской
ше на 200–250 кг. При этом вертолета на местности. Сле- помощи, а также при патрулине вырастают нагрузки в си- дующим шагом станет даль- ровании и проведении поисстеме управления вертолетом. нейшая модернизация аэро- ково-спасательных операций.
Работы проводились по кон- динамической компоновки
Центральный аэрогитракту с Казанским вертолет- несущего винта. В результате дродинамический институт
ным заводом.
грузоподъемность вертолета имени профессора Н.Е. Жу«Мы благодарны коллегам увеличится на 400–450 кило- ковского (входит в НИЦ «Иниз Центрального аэрогидро- граммов, и у Ансата по этому ститут имени Н.Е. Жуковскодинамического института за показателю не будет аналогов го») в 2018 году отмечает свое
работу, направленную на улуч- в мире», – отметил начальник 100-летие. Основанный 1 дешение летно-технических ха- отделения аэродинамики и кабря 1918 года ЦАГИ сегод-

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех провел презентацию водоочистного оборудования для ученых и предня – крупнейший государст- ставителей Минобороны Кувейта. Отечественные развенный научный центр ави- работки вызвали интерес у потенциальных заказчиков.
ационной и ракетно-космической отрасли Российской С рабочим визитом в Кувейте ных заказов, так что мы увеФедерации, где успешно ре- побывали специалисты НИИ рены в ее потенциале», – расшаются сложнейшие зада- «Полюс» Холдинга «Швабе». сказал заместитель генеральчи фундаментального и при- Они встретились с работника- ного директора «Швабе» Иван
кладного характера в облас- ми управления технического Ожгихин.
тях аэро- и гидродинамики, обслуживания Министерства
Система водоподготовки
аэроакустики, динамики по- Обороны Кувейта и Кувейт- «Швабе» производится с налета и прочности конструк- ского института научных ис- чала этого года на предприций летательных аппаратов, следований, чтобы предста- ятии НИИ «Полюс». Линейа также промышленной аэро- вить новую систему подго- ка устройств включает в себя
динамики. Институт обладает товки воды.
13 модификаций производиуникальной эксперименталь«На протяжении послед- тельностью от 2 до 250 кубоной базой, отвечающей самым них нескольких лет Холдинг метров в сутки. Одна установвысоким международным тре- «Швабе» сотрудничает с Го- ка может обеспечить водой
бованиям. ЦАГИ осуществля- сударством Кувейт в обла- 400-2000 человек. Она очиет государственную эксперти- сти поставок медицинского щает жидкость из колодцев и
зу всех летательных аппаратов, оборудования. Мы рассчи- скважин для снабжения разразрабатываемых в россий- тываем дополнить экспорт- личных объектов, в том числе
ских КБ, и дает окончатель- ную линейку и нашими сис- частных домов.
ное заключение о возмож- темами водоподготовки. Это
Холдинг «Швабе» входит
ности и безопасности перво- новая, но уже зарекомендо- в Государственную корпораго полета. ЦАГИ принимает вавшая себя разработка НИИ цию «Ростех» и объединяет
участие в формировании го- «Полюс», востребованная несколько десятков органисударственных программ раз- среди зарубежных заказчиков заций, которые составляют
вития авиационной техники, и покупателей из России. На основное ядро оптической
а также в создании норм лет- выставке «Иннопром-2018» отрасли России. Предприяной годности и регламентиру- этим летом на нее было сде- тия холдинга реализуют весь
ющих государственных доку- лано около 50 предваритель- цикл создания новейшей опментов.
АО «Вертолеты России»
(входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной
отрасли, единственный разработчик и производитель вер- DPDgroup создает новые сценарии доставки с беспитолетов в России. Холдинг лотным концепт-каром Renault EZ-PRO, мировая премьобразован в 2007 году. Голов- ера которого состоялась сегодня (в преддверии Междуной офис расположен в Мо- народной выставки коммерческого автотранспорта) в
скве. В состав холдинга вхо- Ганновере – автомобиль был представлен подразделедят пять вертолетных заводов, нием малотоннажного автотранспорта Renault.
два конструкторских бюро, а
Автомобиль с посылками,
также предприятия по произ- Внедрение и эксплуатация
водству и обслуживанию ком- беспилотных транспортных загруженными в сортировочплектующих изделий, авиаре- средств приводят к тому, что ном центре DPDgroup в примонтные заводы и сервисная революционные изменения городе, добирается до опрекомпания, обеспечивающая происходят не только в логи- деленной точки в центре гопослепродажное сопровожде- стической отрасли, но и в биз- рода без участия курьера, коние в России и за ее пределами. несе в целом. Они непосредст- торый садится за руль уже на
Покупатели продукции хол- венно влияют на людей и на этом этапе, за счет чего больше
времени уделяется собственно
динга – Министерство обо- инфраструктурные ресурсы.
Потенциал использования доставке до получателей.
роны России, МВД России,
Концепт-кар Renault EZМЧС России, другие госу- беспилотного электромобиля
дарственные заказчики, ави- Renault для доставки посылок PRO используется как моакомпании «Газпром авиа» и означает создание качествен- бильный постамат, переUTair, крупные российские и но нового опыта за счет мак- мещаясь по намеченному
симальной вариативности на DPDgroup маршруту с остаиностранные компании.
последней миле, что особен- новками в определенных мено актуально для центральных стах, где получатели, которым
районов города.
направляются оповещения,
DPDgroup разработала могут самостоятельно забиконкретные сценарии и ло- рать или возвращать посылки.
гистические решения, блаКонцепт-кар также дает
годаря которым выигрыва- возможность получателям
ют не только конечные по- самим определять способ и
лучатели, но и муниципаль- время доставки. Адресат смоные власти.
жет запросить доставку в удоб-

тико-электронной и лазер- лов, медицинской техники,
ной техники в интересах на- научных приборов и энерциональной обороны, госу- госберегающей светотехнидарственной и общественной ки. Портфель объектов инбезопасности, гражданских теллектуальной собственноотраслей промышленности. сти составляет 1886 единиц.
На их производственных пло- Номенклатура выпускаемой
щадках ведутся разработки и продукции превышает 6500
серийное производство инно- единиц. Изделия «Швабе»
вационных оптико-электрон- поставляются во все регионых и лазерных комплексов ны России и экспортируютдля Вооруженных Сил РФ, ся в 95 стран мира. Сегодня
а также систем аэрокосми- представительства Холдинга
ческого мониторинга и ди- располагаются в Китае, Герстанционного зондирования мании, Швейцарии и БелоЗемли, оптических материа- руссии.

Доставки будущего
ное ему время и место (например, рано утром домой или в
обед в офис и т.п.).
«Этот проект позволяет нам
представить, как оптимизированная последняя миля повлияет на городскую среду за счет
применения более экологичных решений. Мы очень рады,
что наше видение совпадает с
позицией ведущего автопроизводителя, которым является
Группа Renault», – заявил старший менеджер группы развития бизнес-процессов DPDГермании Томас Стевердинг,
возглавляющий инновационную программу беспилотных
автомобилей DPDgroup.
«У нашего сотрудничества
богатый потенциал. Благодаря своей экспертизе доставки
на последней миле DPDgroup
– идеальный партнер для совместной разработки перспективных сценариев», – добавил
Филипп Дивин, директор по
стратегии малотоннажного
транспорта Группы Renault.
Рынок доставки на последней миле увеличивается и, по
прогнозам, будет кратно расти.

Бурно развивается интернетторговля; по данным Eurostat, в
2017 году 57% жителей Европы
приобретали товары онлайн.
При этом активные пользователи в среднем совершают 45
онлайн-покупок в год (порядка одной в неделю), а в Великобритании, которая является самым развитым в Европе
рынком электронной коммерции, – 82 покупки в год. В поисках товаров, недоступных в
своих странах, а также выгодных предложений, более 50%
европейцев уже приобретали товары в зарубежных интернет-магазинах – в первую
очередь, в британских, растет
также объем заказов из Китая.
Как результат, к 2025 году
общий объем посылок, доставляемых частным лицам в
Европе, удвоится до почти 15
миллиардов в год; доставка
при этом будет происходить
преимущественно в черте города. В то же время со стороны городских властей реализуется все больше инициатив,
направленных на снижение загрязненности воздуха и пробок.

Навстречу ADEX-2018
Техмаш представит в Баку боеприпасы,
не имеющие аналогов в мире
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех продемонстрирует на Международной выставке оборонной промышленности «АДЕКС-2018» снаряды к РСЗО «Град»,
ракеты для боевых операций фронтовой и армейской
авиации, взрыватели для полевой и морской артиллерии. В объединенную экспозицию Концерна «Техмаш»
вошла продукция военного назначения, разработанная
на предприятиях холдинга: «НПО «СПЛАВ», «НИМИ им.
В.В. Бахирева» и «НПО «Поиск».

те с надводной или подводной
(на глубинах от 15 до 350 метров) целями. Часть экспозиции займут выстрелы для танковых и противотанковых
пушек и полевой артиллерии.
Международная выставка оборонной промышленности ADEX проводится при поддержке и участии министерства оборонной промышленности и министерства обороны
Азербайджанской Республики
один раз в два года. В 2018 году
выставка пройдет в третий раз
в период с 25 по 27 сентября на
территории центра выставок
и конференций «Баку Экспо
Центр». В ходе ADEX предполагается демонстрация техники
сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского
флота и внутренних войск.

Среди выставочных образ- летам фронтовой армейской
цов – неуправляемый оско- авиации. Подобная многолочно-фугасный реактив- функциональность объединый снаряд 9М521 системы няет в одной ракете свойства
«Град» с головной частью по- трех типов ракет предыдущего
вышенного могущества, пред- поколения. Все это позволяназначенный для поражения ет снизить количество самоленебронированной техники и товылетов, необходимых для
бронетранспортеров в местах решения поставленных боеих сосредоточения, артилле- вых задач ракетами С-8ОФП,
рийских и минометных ба- в 2-3 раза по сравнению с НАР
тарей, командных пунктов и разработки 80-х годов. Ракета
других целей. Максимальная применяется из штатных блодальность стрельбы составля- ков орудий Б8М-1 и Б8В20-А.
ет 40 км. Применяются в темТакже Техмаш представит АО «Научно-производственный
пературном диапазоне от -50 несколько видов взрывате- концерн «Техмаш» – холдингодо +50 градусов Цельсия.
лей, в том числе УДВ-60 – для вая компания, созданная в 2011
Следует отметить также не- морских реактивных систем году, специализируется в облауправляемую авиационную залпового огня. Обеспечива- сти разработок и серийных
ракету нового поколения С- ет эффективный подрыв бое- поставок боеприпасов для обес8ОФП калибра 80 мм с оско- вой части снаряда при контак- печения боевых возможностей
лочно-фугасной проникающей боевой частью. Основой
изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя
на смесевом твердом топливе. С-8ОФП предназначена
для поражения одиночных и
групповых целей: живой силы,
небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых
фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли
в любых метеоусловиях и в
любое время суток. С-8ОФП
позволяет выполнять боевые
операции самолетам и верто-

основных ударных группировок
Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на
вооружении армии более чем
100 стран мира. Основные
направления деятельности –
разработка и производство
реактивных систем залпового
огня, боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых
средств поражения, гранатометных выстрелов, средств
ближнего боя, артиллерийских
выстрелов наземной и морской
артиллерии, взрывательных
устройств и др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для
топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная
техника и товары народного
потребления. Генеральный
директор АО «НПК «Техмаш»
Владимир Николаевич Лепин.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Омский позитив
«Газпром нефть» увеличивает технологические мощности

На Омском заводе смазочных материалов компании «Газпромнефть
– СМ» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти») завершены монтаж
и пуско-наладка новой линии участка фасовки масел премиум-класса, предназначенной для упаковки продукции в металлические бочки.
Ввод в эксплуатацию этого оборудования позволит ОЗСМ нарастить
объемы производства и выпуска готовой продукции, повысив производительность линии фасовки в 2,5 раза – с 40 до 100 тонн за смену.

современных предприятий в России и
СНГ. Мощность высотехнологичного
предприятия позволяет выпускать до
300 тыс. тонн продукции в год. Ассортимент продукции, выпускаемой заводом, включает в себя широкий перечень автомобильных, индустриальных и судовых смазочных материалов. Предприятие сертифицировано
по международным стандартам ISO:
результативного менеджмента качества (ISO 9001), менеджмента качества
для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные
части (IATF 16949), энергоменеджмента (ISO 50001), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента охраны труда и безопасности на производстве (OHSAS 18001). Омский комплекс
запускался в два этапа. В 2012 году были
ведены в эксплуатацию объекты первой
очереди, предназначенные для производства тары и фасовки, склад сырья и
готовой продукции, сверхсовременный
резервуарный парк.
В рамках второго этапа в 2014 году
был открыт комплекс по смешению,
затариванию и фасовке моторных

В составе линии высокоточная техни- ки и отправляет готовую продукцию
ка отечественного производства, ко- на склад.
торая не уступает по характеристикам
Василий Чугунов, директор ОЗСМ:
зарубежным аналогам. Оборудование «Мы постоянно совершенствуем наше
работает в автоматическом режиме и производство, поскольку понимаем,
требует минимального вовлечения ра- что, только следуя по пути непрерывботников в процессы, например, без ных улучшений, можно соответстучастия персонала наклеивает этикет- вовать высоким требованиям рынка,

предъявляемым к современным сма- масел. Новое оборудование обеспечизочным материалам. К любому новому вает затаривание более 350 наименоваоборудованию, входящему в строй на ний продукции и одновременное хранашем заводе, предъявляются самые нение 10 тыс. тонн упакованных масел.
высокие требования по качеству и над- За счет внедрения передовых техноежности. И в этот раз мы остановили логий среднее время приготовления
выбор на отечественном производите- одной партии продукции уменьшено
ле техники, не уступающем по надеж- до 4 часов. Развитие Омского комплекности и эффективности ведущим не- са является частью стратегии компамецким и итальянским поставщикам». нии, направленной на импортозамеОмский завод смазочных материа- щение, выпуск высокотехнологичных
лов (ОЗСМ) – производственный фи- продуктов, расширение доли рынка в
лиал ООО «Газпромнефть – смазочные России, а также на освоение новых
материалы» – является одним из самых международных рынков сбыта.

«Глобальная
энергия»
Торжественная церемония вручения
премии состоится в Москве
4 октября в 12:00, во второй день работы форума
«Российская энергетическая неделя», состоится
торжественная церемония вручения международной энергетической
премии «Глобальная энергия» лауреатам 2018 года.
В текущем году высокой награды удостоены
двое ученых из России и
Австралии: академик РАН
Сергей Алексеенко и профессор Мартин Грин. Премиальный фонд 2018 года
составляет 39 млн руб.
Лауреаты 2018 года были определены в июне на заседании
Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия». Сергей
Алексеенко (Россия) – академик РАН, эксперт в области теплофизики, энергетики
и энергосбережения. Награда
присуждается ему за подготовку теплофизических основ для
создания современных энергетических и энергосберегающих технологий, которые позволяют проектировать экологически безопасные тепловые
электростанции (за счет моделирования процессов горения
газа, угля и жидкого топлива).
Также они применяются при
разработке новых типов горелок, методов термической переработки твердых бытовых
отходов с целью генерирования тепловой энергии, при моделировании процессов сжижения природного газа и разработке теплогидравлических
стандартов безопасности атомных электростанций.
Примечательно, что второй
год подряд премия присуждается за разработки в области солнечной энергетики. Мартин
Грин (Австралия) получит «Глобальную энергию» за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотовальтаики. Продажи
систем, использующие солнечные элементы PERC, изо-

бретенные Мартином Грином,
превысили в конце 2016 года 4
млрд. долларов. Согласно данным Bloomberg New Energy
Finance, совокупные продажи
солнечных элементов, использующие его технологию, превысят 1 трлн. долларов США к
2040 году. Солнечные элементы PERC уже сейчас становятся коммерческим стандартом
во всем мире. Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие
элементы позволят сэкономить
еще около 750 млн. долларов на
производстве энергии только в
одной Австралии
Отметим, что в борьбе за
награду в XVI номинационном цикле «Глобальной энергии» приняли участие 44 учёных из 14 стран. Большинство
разработок относились к теме
возобновляемых источников
энергии. Второе место заняли
исследования в сфере эффективного использования энергии и электроэнергии.
Торжественная церемония
вручения премии состоится 4
октября в 12:00, в Пленарном
зале (ЦВЗ «Манеж» Москва,
Манежная пл.д.1). Мероприятие пройдет в период Лауреатской недели международной энергетической премии
«Глобальная энергия», в рамках которой ассоциация проводит ряд мероприятий с участием членов Международного комитета по присуждению

премии «Глобальная энергия»,
молодых перспективных ученых и экспертов энергетической отрасли.
Ассоциация «Глобальная
энергия» занимается развитием международных исследований и проектов в области
энергетики при поддержке
ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС».
Ассоциация управляет Международной энергетической премией «Глобальная энергия»,
выступает организатором одноименного саммита, а также
реализует ряд программ для
молодых ученых России.
Премия «Глобальная энергия» – международная награда
за выдающиеся исследования
и научно-технические разработки в области энергетики. С
2003 года ее лауреатами стали
37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии
и Японии. Премия входит в
ТОП-99 самых престижных и
значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) «Глобальная
энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

24 сентября – 30 cентября 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 33 (711)   

МИРОВОЙ БИЗНЕС

Замки от Euro-Locks
Для автомобильной промышленности России

Прошедшая в августе 2018 года в Москве 14-я Международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» порадовала специалистов большим количеством технических новинок и насыщенной деловой программой. Одним из наиболее интересных событий стала
конференция «Проблема замков на рынке автомобильной промышленности – вопрос безопасности и надежности». Свои решения в этой отрасли представила
компания Euro-Locks, ведущий европейский производитель запирающих систем. В дискуссии также приняли участие представители крупнейших производителей и ретейлеров, работающих на российском рынке:
Zoger, «Евро-замки», «Евродеталь», «АВТООПТ» и др.
Специалисты обсудили вопросы безопасности и качества автомобильных замков и познакомились с актуальными разработками для автобоксов, багажников,
велокреплений и фаркопов.
«Автомобильные замки – одно ций Lowe&Fletcher. При этом
из основных направлений мы стараемся придерживатьнашей деятельности. На их ся политики сбалансированпроизводстве специализиру- ной цены, которая выгодются предприятия компании на как производителю, так и
в Польше и Бельгии, сертифи- клиенту», – такими словами
цированные в соответствии с открыл конференцию Януш
международным стандартом Кулета, генеральный дирекISO-9001. Для нас вопросы тор Euro-Locks.
качества всегда были приоКак отметил руководитель
ритетными, это неотъемле- компании, все изделия и промая часть фамильных тради- изводство регулярно проходят

аудиты по внутренним стандартам Lowe&Fletcher, что позволяет поддерживать качество выпускаемой продукции на
стабильно высоком уровне. В
частности, замки для автопрома производятся только из
специальных износостойких
материалов, таких, как цинково-алюминиевый сплав ЦАМ
5. При этом все их компоненты обрабатываются с использованием высоких технологий.
Например, цилиндр и корпус каждого замка подвергаются обязательной пассивации – специальной обработке,
благодаря которой на поверхности металлических изделий
образуется особый химически
реактивный слой, препятствующий коррозии. Кроме того,
автомобильные замки оборудованы специальной шторкой,
защищающей механизм от
загрязнения через отверстие
для ключа, что дополнительно продлевает срок службы изделия. Ключи производства
Euro-Locks выполнены из высокопрочной стали и на 15%
толще недолговечных изделий
из нижнего ценового сегмента,
как правило изготавливаемых
из мягкой латуни.
«Проблема качества – одна
из наиболее актуальных для
современного российского рынка автомобильных замков. Ведь совершенно очевидно, что от надежности систем запирания зависит не
только сохранность имущества, но и безопасность на
дорогах. Например, самопроизвольное открывание автобокса или багажника во время
движения, особенно на большой скорости, может иметь

Светлана Федосеева: «Нам выпала честь представлять
достижения в мировой промышленности,
машиностроении и высоких технологиях»

На 9-й Международной
выставке складской техники и систем, подъемнотранспортного оборудования и средств автоматизации склада CeMAT Russia
2018 были представлены
коленчатый подъемник
MAN’GO12 и вилочный
погрузчик MI 18 D.

Наклоняемая рулевая колонка, перфорированная
крыша, большое межосевое
расстояние между стойками
мачты и панорамное зеркало
заднего вида обеспечивают
комфорт и дополнительную
безопасность оператора. Доступ в просторную и эргономичную кабину, оснащенную
удобной приборной панелью,
возможен с обеих сторон.
«Для складов в России мы
уже поставили в 2018 году
порядка 100 единиц техники.
Примерно столько же планируем завести до конца года.
Представление машин на
выставке CeMAT Russia для
компании уже стало традицией. Мы рады возможности получить здесь обратную связь
от клиентов, чтобы учитывать их потребности при совершенствовании своей продукции», – рассказывает Евгений Прокопенко, менеджер
по продажам строительной
и индустриальной техники
ООО «МАНИТУ ВОСТОК».
Manitou Group известна во
всем мире как ведущий поставщик внедорожной погрузочной техники. Группе компаний
принадлежат такие бренды,
как Manitou, Gehl, Mustang. На
текущий момент Manitou
Group владеет 11 заводами в
разных странах мира, общее
количество сотрудников –
порядка 3900 человек. Головной офис находится во французском городе Ансени. Оборот группы компаний в 2017
году составил 1,6 млрд евро.
Manitou Group занимается
разработкой, производством,

нальных изменений, которые
имели место быть в этом году –
выставка значительно расширила свои границы, превратившись в настоящий бизнесфестиваль. Вот ее я рекомендую абсолютно всем представителям бизнеса.
- Какие заблуждения со стороны российских компаний в
отношении промышленных
выставок в целом и выставок
в Германии в частности вам
приходится преодолевать?
- В первую очередь это заблуждение, что в силу санкций или как-либо других
политических разногласий
между нашими странами
со стороны организаторов
могут быть какие-то препоны в процессе подготовки и
участия. Сразу хочу сказать,

зависит от личного контакта и ни один переводчик не в
силах передать эмоции.
- Какова динамика российского участия в крупнейших
выставках в Германии? Насколько активно помогает
им создание РЭЦ и МЭЦ? Насколько успешно складывается
у вас сотрудничество с этими
центрами?
- Российский Экспортный
Центр и Московский Экспортный Центр – достаточно
молодые организации, но мы
уже несколько раз принимали
организованные ими национальные павильоны. Особенно масштабным было участие
РЭЦ и МЭЦ в 2018 году на
HANNOVER MESSE. Столь
обширной экспозиции из
России у нас не было с 2013

его особенности? Какова роль что «Дойче Мессе» – вне по«Дойче Мессе Рус» в его орга- литики, для нас равноценны
низации и проведении?
представители любой страны.
- Тематика CeMAT униТакже могу отметить, как
кальна для российского вы- ни смешно это звучит, страх
ставочного рынка, где склад- перед неизведанным, осоской комплекс обычно был бенно для представителей
представлен как дополни- регионов. В таких ситуацительный раздел выставок по ях как раз и приходит на вытранспорту, логистике или
машиностроению. CeMAT
RUSSIA – это единственная
специализированная выставка по интралогистике, только здесь профессионалы отрасли могут познакомится с
полным комплексом оборудования и услуг для эффективной организации работы
склада.
На мировом складском и
логистическом рынке бренд
CeMAT является главным выставочным проектом, мероприятия под этим брендом
Deutsche Messe проводятся по
всему миру: Германия, Италия, Китай, Россия, Турция,
Сингапур, Австралия, Индо- ручку «Дойче Мессе РУС» –
незия и Мексика.
мы всегда рады помочь, объС 2019 года выставку яснить, поддержать на всех
CEMAT RUSSIA проводит в этапах участия.
качестве единственного ор- Каков ваш рецепт эффективного участия в выставке?
Несколько советов для российских компаний, которые хотели бы получить наибольшую
пользу от участия в выставке?
- Рецепт прост – серьезно готовьтесь к мероприятию. Не надо думать, что организаторы что-то сделают за
вас. Наша задача подготовить
площадку и все сопутствующие услуги таким образом,
чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе. Дальше
всё в ваших руках. Используйте онлайн каталог участников для назначения встреч
с партнерами, для изучения
ганизатора российское пред- продукции конкурентов,
ставительство Deutsche Messe, чтобы достойно выступить.
также в следующем году про- Если вы участвуете впервые,
ект отметит своё 10 летие на не надо тратить много денег
российском рынке.
на дизайн стенда – осмотри- Какие выставки в Ганнове- тесь, поймите, насколько вы
ре в 2019 году вы рекомендова- готовы к более серьезным
ли бы в первую очередь будущим имиджевым тратам. И главроссийским экспонентам?
ное – учите языки. Многое
- 2019 год будет очень насыщенным, поскольку на
него выпадают сразу несколько выставок, проходящих один раз в два года –
LIGNA, LABVOLUTION и
EMO Hannover. Мне затруднительно рекомендовать чтото по отдельности, поскольку каждая наша выставка является ключевой в своей области и должна быть внесена
в календарь любого профессионала из соответствующей
индустрии. Но в моём личном хит-параде под номером
один идёт, конечно же, CEBIT.
Особенно после тех карди-

года, когда Россия была страной – партнером выставки.
Отзывы были крайне положительными, и мы надеемся на
продолжение тесного сотрудничества в будущем. Что касается экспонентов, участвующих самостоятельно – положительная динамика налицо.

Euro-Locks Sp. z o. o. является
частью группы компаний
- Светлана Александровна, в
Lowe&Fletcher, занимающейся чем вы видите основную задачу
проектированием, производ- компании «Дойче Мессе РУС»
ством и поставкой замков кли- на современной этапе?
ентам из разных стран мира.
- Я думаю, что основная заФирма была основана в 1889 г. дача компании «Дойче Мессе
и за более чем вековую исто- РУС» – это организация прорию приобрела богатый опыт, фессиональных вставок на
сохранив при этом формат таком уровне, когда они дейсемейной компании. В настоя- ствительно становятся инщее время компания специали- струментом для развития
зируется в производстве запи- бизнеса. Причем, не только
рающих систем, предназначен- на территории России и стран
ных для различных отраслей СНГ, но и в глобальном конпромышленности, а заводы тексте. Наша главная задача
группы производят более 60 – сделать все возможное для
млн изделий ежегодно.
того, чтобы российские ком-

Техника Manitou на выставке CeMAT Russia 2018

Оцинкованный решетчатый
пол съемный, и его несложно заменить.
Легкий доступ к основным
узлам и агрегатам сокращает
время на сервисное обслуживание машины, тем самым
уменьшая время ее простоя.
После складывания стрелы,
состоящей из двух рычагов,
телескопа и гуська длиной
1,5 м, габариты MAN’GO12
значительно уменьшаются.
В качестве опции возможны предподготовка машины
для использования водяных
шлангов, а также установка
аккумулятора большей емкости и немарких шин. Все эти
характеристики делают модель универсальной и привлекательной для арендных
компаний.
Промышленный вилочный погрузчик MI 18 D предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на складе.
Благодаря своей компактности и небольшому весу 3,1 т он
может легко заезжать внутрь
фуры или контейнера и оперативно перемещать товар.
Рассчитанный на интенсивное использование вилочный погрузчик MI 18 D
прост в управлении и обслуживании. Он позволяет поднимать грузы весом до 1,8 т
на высоту от 3,3 до 6,5 м. На
выставке погрузчик представлен с мачтой высотой
подъема до 5,5 м. Машина
оснащена дизельным двигателем Yanmar мощностью
32,8 кВт, трехсекционной
мачтой со свободным ходом
и кареткой с боковым смещением.

Глобальный
бизнес-контекст

катастрофические последствия. Я уже не говорю о замках
на фаркопах, прицепах и прочих элементах», – подытожил
Анатолий Карпов, техникокоммерческий представитель
Euro-Locks в России.
Сегодня компания предлагает широкий ассортимент
продукции для автомобильной промышленности и автоаксессуаров. Помимо стандартных решений, он включает и целый ряд оригинальных разработок. Это замки
для прицепов, бортовые зацепы, блокираторы сцепной
головки, замки-блокираторы
для съемных фаркопов, трехточечные, двухточечные и
двойные защелкивающиеся
зубчатые замки для автобоксов и многое другое. Помимо стандартного исполнения
Euro-Locks выпускает изделия
в цветах бренда заказчика. Ее О принципах и особенностях работы «Дойче Мессе
решения используются в со- РУС» (дочерняя структура немецкой выставочной комставе продукции таких марок, пании Deutsche Messe AG) в эксклюзивном интервью
как Volvo, Scania, Thule, Bossel, «Промышленному еженедельнику» рассказывает генеAmos, Westfalia, Steinhof и др.
ральный директор ООО «Дойче Мессе РУС» Светлана Федосеева.

Складские инновации

Компактный дизельный
коленчатый подъемник
MAN’GO12 совмещает в себе
преимущества коленчатого и
выдвижного подъемников и
используется в складской индустрии для подъема людей на
высоту до 12 м.
MAN’GO12 является
одним из самых легких подъемников на рынке и весит
всего 4 150 кг, что упрощает его транспортировку и использование. Центр тяжести
и вес машины снижены за
счет расположения двигателя в задней части шасси и распределения веса.
Подъемник оснащен трехцилиндровым двигателем
Kubota объемом 1100 куб. см.
Он имеет низкие расход топлива и акустический шум.
Использование гидравлических подшипников позволяет корректировать обороты
двигателя, получая максимальный крутящий момент
на низких оборотах. Топливный бак объемом 53 л в совокупности с экономичным
двигателем обеспечивают
долгую автономную работу
MAN’GO12.
Башня подъемника установлена на основании диаметром 500 мм и поворачивается
на 350 градусов. Ее габариты
были уменьшены за счет расположения двигателя сзади
шасси. Благодаря этому улучшилась обзорность во время
транспортного положения:
оператор четко видит управляемые колеса, что крайне
важно на узких участках.
Высота подъема составляет 12 м, а горизонтальный
вылет – 6,7 м. Особенностью конструкции является
использование только одного гидравлического цилиндра
и, следовательно, управление одним джойстиком. Это
упрощает эксплуатацию машины, увеличивает скорость
работы и производительность
оператора.
Панели управления машиной расположены как на
башне, так и в корзине грузоподъёмностью 230 кг, где
могут легко работать два оператора. Двойные поручни находятся снаружи, что увеличивает пространство внутри
корзины. В ней панель управления имеет защитный кожух.
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продажей и обслуживанием
техники и оборудования для
строительства, сельского
хозяйства и различных отраслей промышленности.
Линейка продукции включает телескопические погрузчики, в том числе поворотные
модели и модели с повышенной грузоподъемностью, мачтовые внедорожные погрузчики для промышленного
применения, мини-погрузчики с бортовым поворотом на
колесном и гусеничном ходу,
подъемные рабочие платформы, экскаваторы-погрузчики, прицепные вилочные
погрузчики, складскую технику и различное навесное оборудование.
В России и странах СНГ
Manitou Group представляет
ООО «МАНИТУ ВОСТОК»,
начавшее свою работу в 2006
году в Белгороде. В 2013 году
был открыт офис в Московском регионе (Красногорский
район). На площади более
4000 кв. м расположены учебный центр, площадка для техники и склад запасных частей.
Дилерская сеть насчитывает
более 100 дилеров в России и
странах СНГ, что позволяет
обеспечивать качественное
сервисное обслуживание техники и минимальные сроки
поставки запасных частей.
По данным таможенной статистики за 2017 год, ООО
«МАНИТУ ВОСТОК» занимает
второе место по импорту телескопических погрузчиков в
Россию. Оборот компании в
2017 году в России и странах
СНГ составил более 59 млн
евро.

пании любого профиля и масштаба всегда держали руку на
пульсе мировой экономики.
- В чем секрет того, что выставки в Ганновере (начиная,
прежде всего со знаменитой
HANNOVER MESSE) уже десятилетия уверенно держат
пальму первенства в глобально контексте?
- На сегодняшний день
Deutsche Messe AG входит во
все рейтинги ведущих мировых выставочных компаний.
Мы организуем свыше 60 выставок в Германии и 40 выставок за её пределами. Поскольку выставочный бизнес Германии устроен таким
образом, что организаторы
мероприятий стараются не
создавать конкуренции друг
другу, нам выпала честь представлять достижения в мировой промышленности, машиностроении и высоких технологиях. На нашей площадке
собраны крупнейшие бренды, такие как HANNOVER
MESSE – промышленная выставка, одна из самых известных выставок в области информационных технологий
и телекоммуникаций CEBIT,
крупнейший в мире салон
коммерческого транспорта
IAA, деревообработка LIGNA
и металлообработка EMO. Ну
а поскольку индустриальные
выставки всегда пользуются повышенным вниманием,
то, собственно говоря, вот и
ответ на ваш вопрос.

- По каким принципам работает «Дойче Мессе РУС» с
российскими предприятиями?
Какие услуги оказывает и почему им выгодно работать с
вами?
- Помимо стандартных процедур продвижения наших
брендов на территории РФ, мы
также оказываем консультационные услуги (естественно, абсолютно бесплатно) – начиная
от помощи при выборе места
на выставке и заканчивая вопросами визовой поддержки.
Так получается, что мы практически ведем компании от
момента получения заявки
и до оформления закрывающих документов после закрытия выставки. Наш основной
принцип – клиентоориентированность. Ни одна проблема не остается незамеченной
и, главное, нерешенной.
- Вы презентовали сегодня
проект CeMAT RUSSIA – в чем

После некоторого спада, связанного с ростом курса евро и
событиями в стране и в мире,
присутствие российских компаний на наших выставках
снова набирает обороты, что
не может не радовать.
- Насколько это в целом благодарный труд – способствовать сближению бизнесов разных стран? Как в вашем случае
– что радует и дает надежду?
- В целом это благодарный
труд, особенно когда ты получаешь хорошие отзывы от
клиентов и когда компании
возвращаются снова и снова.
Всегда отрадно видеть гостей
на стендах россиян – значит,
мы интересны, значит, качество продукции российских компаний соизмеримо
с конкурентами из других
стран. Но, конечно же, нам
как организаторам хотелось
бы видеть больше наших соотечественников на выставках в Ганновере. И мы продолжим прикладывать максимум усилий для развития
бизнес отношений России и
Германии.

