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ВАЖНАЯ ТЕМА
Российский Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний. Рейтинг возглавила компания «Лукойл», выручившая 5,48 трлн руб. за 2017 год.
Штат нефтегазовой компании состоит из 103,6 тыс.
человек. На второе место поднялась X5 Retail Group,
владеющая сетями «Перекресток», «Пятерочка»,
«Карусель» с годовой выручкой около 1,3 трлн руб.
В компании трудятся более 250 тыс. человек. На третьем месте находится «Сургутнефтегаз» с выручкой
более 1,1 трлн руб. за 2017 год. В компании заняты
почти 114 тыс. человек. В прошлом году нефтегазовая компания была лишь четвертой. В топ-10 также
были включены «Магнит» (1,14 трлн руб.), «Татнефть»
(681 млрд руб.), группа компаний «Мегаполис» (655,7
млрд руб.), Evraz (631 млрд руб.), «НЛМК» (587,1 млрд
руб.), «Новатэк» (583 млрд руб.) и РУСАЛ (581 млрд
руб). По данным Forbes, общая рублевая выручка
200 частных компаний за год увеличилась на 12% –
до 36 трлн руб. При этом инфляция в России по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5%, а
рубль существенно укрепился – средний курс за 2017
год был 58,3 рубля за доллар, а в 2016 году – 66,8
рубля. Самый большой рост (в среднем 42,8%) продемонстрировали угольные компании – цены во всем
мире в 2017 году пошли вверх. На втором месте со
средним ростом 30,7% оказались строители.

На прошлой неделе в Баку прошел уже девятый по
счету Российско-Азербайджанский межрегиональный
форум, в пленарном заседании которого приняли участие руководители обеих стран – Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Открывая заседание, президент Азербайджана Ильхам
Алиев отметил: «Сегодняшнее участие президентов России и Азербайджана в работе Межрегионального форума – свидетельство того, какое
большое значение мы придаем деятельности этого форума.
Это девятый форум, в следующем году будет юбилейный.
Мы рады, что первый форум в
2010 году был проведен в Азербайджане и тем самым был дан
толчок очень активному межрегиональному сотрудничеству. И то, как заполнен сегодня этот зал, вмещающий 1000
человек, говорит о том, какой
большой интерес существует к
работе этого форума.
С Владимиром Владимировичем мы встречаемся регулярно. Не так давно, в начале сентября, я совершил
официальный визит в Россий-

скую Федерацию, и мы провели очень плодотворные переговоры, очень обстоятельный обмен мнениями по всем
вопросам повестки дня. И то,
что меньше, чем через месяц
Президент России находится
в Азербайджане, – яркое свидетельство того уровня отношений, которые между нами
существуют.
В рамках моего визита подписано 16 документов, которые охватывают многие сферы
деятельности и будут предопределять на многие годы вперед поступательное развитие
наших отношений. Также должен отметить, что Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в
четвертый раз посещает Азербайджан. Я также регулярно
совершаю визиты в Россию,
и это является ярким свидетельством нашего партнерст-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Стоимость строительства трассы «Москва – Казань»
оценивается в 540-550 млрд руб., из которых не менее
30% составят частные инвестиции. Об этом сообщил
первый заместитель министра транспорта РФ
Иннокентий Алафинов. При этом он подчеркнул, что
сомнений в возможности реализации этого проекта
уже не возникает, «при условии, если начнем очень
оперативно, уже буквально с конца декабря в активной фазе», и подтвердил, что дорога будет построена в шестилетний период.

ва, дружественных, добрососедских отношений между нашими странами.
Что касается торгово-экономических связей, то мы
видим динамику роста, она
очень впечатляет. Это поступательная динамика: и в
прошлом году, и в этом году
товарооборот растет.
Россия для Азербайджана является партнером номер
один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров не нефтяной сферы. Также осуществляются проекты, связанные с
взаимными инвестициями, и
здесь тоже мы видим позитивную динамику.
Очень прочные связи в
энергетической и нефтегазовой сфере. Мы в рамках моего
официального визита в Российскую Федерацию подписали важный документ –
договор между компаниями «Роснефть» и «Сокар» по
сотрудничеству в нефтяной
сфере. Также в Азербайджане
более 20 лет успешно работает и является важным инвес-

тором для нас компания «Лукойл».
В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работают в параллельном режиме.
Мы обсуждали в рамках моего
сентябрьского визита вопросы, связанные со строительством второй очереди высоковольтной линии электропередач, которая бы позволила еще
больше наладить энергообмен,
а также расширить сотрудничество с третьими странами в
этой сфере.
Мы очень активно сотрудничаем в транспортной сфере.
Проект «Север–Юг», который мы совместно реализовываем, уже приносит свои результаты. В этом году по сравнению с прошлым годом мы
видим более чем 100-кратное
увеличение транспортировки грузов по этому коридору,
и это только начало.
Мы рассчитываем, что
этот коридор станет одной из
важнейших транспортных артерий Евразии и тем самым
еще больше будет способствовать сближению между

нашими странами и увеличивать наш транзитный потенциал.
Также хотел бы отметить,
что только азербайджанская
национальная авиакомпания
совершает более 50 рейсов в
неделю в различные города
России. Если добавить еще и
российских авиаперевозчиков, мы увидим также интенсивность того, как общаются
между собой наши граждане и
интенсивность наших связей.
В туристической сфере мы
видим очень значительный
рост посещений Азербайджана со стороны граждан России.
За неполные девять месяцев
около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен,
что эта цифра также в будущем
будет расти.
В банковской сфере очень
хорошие перспективы и сотрудничество. В Азербайджане действует такой крупный
российский банк, как ВТБ.
Кстати, Азербайджан является крупнейшим иностранным акционером этого банка.
Также «Газпромбанк» профинансировал относительно недавно крупнейший промышленный проект Азербайджана
стоимостью более 400 миллионов долларов. То есть это все
важные элементы нашего сотрудничества.
Относительно новой сферой сотрудничества является автомобилестроение. В
Азербайджане уже выпускаются автомобили «КамАЗ»,
«Урал». Уже сотни этих автомобилей сошли с конвейера. А также достигнута договоренность о производстве автомобилей «ГАЗ» тоже
в нашей стране. По всем направлениям мы видим очень
эффективную динамику, и
все это подчеркивает и дух, и
характер наших отношений.
Конечно же, в основе
наших отношений лежат
наши исторические, культурные связи, близость наших
народов, и, конечно, мы
совместно активно работаем над развитием гуманитарных связей.
(Окончание на стр. 7)

РЭН – 2018
Три фактора устойчивого развития
энергетики настоящего и будущего
4 октября ассоциация «Глобальная энергия» проводит
панельную сессию «Энергетика будущего: три фактора
устойчивого развития». В рамках нее главы международных организаций и ведущие ученые мира обсудят
влияние цифровизации на энергетический сектор экономики, способы перехода к безуглеродным топливным системам и новые способы применения энергии.
Сессия входит в деловую программу Международного
форума «Российская энергетическая неделя».
Процесс цифрового перехода в электроэнергетике, который позволит не только повысить эффективность традиционных энергетических систем, но и снизить расходы на
их содержание и обеспечить
большую безопасность энергоснабжения, признан передовыми странами мира важной задачей для достижения
новой глобальной энергосистемы.
О том какие перспективы
предоставляют аналитика
больших данных, интернет
вещей, автономные беспилотные системы и аддитивное производство расскажут
член Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», главный вице-президент по исследованиям и разработкам
Халифского университета
науки и технологий Стивен
Гриффитс (ОАЭ) и эксперт
премии «Глобальная энергия», член Совета правления
Технопарка София Антиполис, председатель Совета директоров Российского Техно-

логического Фонда Доминик
Фаш (Франция). Также они
оценят, как изменился уровень внедрения цифровых
технологий в период с 2010
по 2020 года и на каком этапе
развития находится цифровизация в системах распределения и передачи энергии.
Еще одной тенденцией,
имеющей принципиальное
значение на формирование
энергетики будущего, эксперты обозначают ориентацию на переход к безуглеродным системам. О том,
как скоро наступит будущее
с низкой долей выбросов
СО2, какой величины достигнет доля безуглеродных
топлив (электро-, водородные двигатели) в автомобильной промышленности в ближайшие годы и как скажется
такой переход на экономической эффективности поделятся лауреат Международной энергетической премии
«Глобальная энергия» – 2018,
директор Австралийского
центра исследований в области перспективной фотоэлек-

трической энергетики Мартин Грин (Австралия), председатель Международного
комитета по присуждению
премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии
мира 2007 года Родней Джон
Аллам (Великобритания), генеральный секретарь Международного энергетического
форума IEF Сун Сяньшень
(КНР) и член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная
энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира 2007 года, советник
председателя группы лидеров
и экспертов высокого уровня
по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН Рае Квон
Чунг (Южная Корея).
Третьим фактором развития глобальной энергосистемы, который обсудят эксперты панельной сессии, станет вопрос о новых способах
применения энергии. В связи
с уменьшением доли традиционных источников энергии, ростом нагрузки на экосистему планеты и необходимостью решения проблемы энергетического голода,
поиск альтернативных источников энергии и их эффективное использование имеет
принципиальное значение
для устойчивого развития человечества.

ПАО «РусГидро» заняло второе место в общем
рейтинге и стало лучшей
компанией электроэнергетики в исследовании
«Экологические инициативы российских компаний в СМИ. ТЭК и металлургия», подготовленном
«Институтом современных
медиа» совместно с телеканалом «Живая планета»
по итогам первого полугодия 2018 года.
РусГидро улучшило позиции –
в прошлом рейтинге компания
занимала 4-е место. Также эксперты отметили проекты РусГидро: долгосрочная благотворительная программа РусГидро «Чистая энергия» вошла в
первую тройку, строительство
ветропарка на севере Якутии
стало пятым среди наиболее
медийно эффективных экологических проектов российских компаний.
Исследование отражает
вклад крупнейших российских компаний ТЭК в формирование образа экологически
и социально ответственного отечественного бизнеса, а
также показывает качество освещения в СМИ их природоохранной деятельности. Всего
в рейтинг вошли 33 крупнейшие российские компании.
В первой половине 2018
года в средствах массовой информации активно освещались такие проекты РусГидро,
как долгосрочная благотворительная программа «Чистая
энергия», строительство ветропарка на севере Якутии, экологическая акция «оБЕРЕГАй».
Важнейшим приоритетом
деятельности РусГидро, как
одной из крупнейших российских генерирующих компаний,
является высокая экологическая ответственность. Основные благотворительные проекты РусГидро объединены в
общефедеральную долгосрочную программу «Чистая энергия». В ее рамках проводятся
масштабные социальные, гуманитарные, просветительские программы, акции и проекты в сфере экологии в регионах присутствия. Совместно с заповедниками РусГидро
организует экологические туристические маршруты, оборудует экологические тропы,
благоустраивает зоны отдыха,
осуществляет поддержку биологического разнообразия и
естественной среды обитания
редких и вымирающих видов
животных и растений.
Федеральная благотворительная экологическая акция
«оБЕРЕГАй!» проводится компанией с 2005 года. Акция
направлена на воспитание у
школьников заботливого отношения к водоемам и прибрежным территориям. Ее результат – это тонны вывезенного мусора, благоустройство
пляжей и набережных. Экологическая акция «оБЕРЕГАй»
имеет двенадцатилетнюю
историю. Впервые она была
проведена на Нижегородской
ГЭС осенью 2005 года. Затем
в 2006 году акция прошла на
других ГЭС Волжско-Камского каскада. В 2007 году акцию
впервые провели в ЮФО и на
Дальнем Востоке.
Проект строительства ветропарка в Якутии (п. Тикси)
реализуется в рамках сотрудничества РусГидро с японскими партнерами и Республикой
Саха (Якутия). Уникальный
для России ветродизельный
комплекс мощностью 3,9 МВт
повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси
и снизит его зависимость от
дорогостоящего привозного дизельного топлива. Впервые в нашей стране в единый
технологический комплекс,
управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3
МВт и система аккумулирования электроэнергии.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Расширенная экспозона аддитивных
технологий, мастер-классы и розыгрыши

На форуме «Инженеры будущего» представлен
универсальный демультиплексор

Перспективный 3D Print Expo
Программа активностей выставки
проект
«СВЕЗА» и Valmet укрепляют
взаимовыгодное партнерство

Группа компаний «СВЕЗА» и компания Valmet подписа- большого доверия со стороны
ли Меморандум о взаимопонимании в отношении пла- «СВЕЗА», а также уверенности
нируемого проекта нового целлюлозного комбината в в надежности нашей компаВологодской области.
нии и способности выполнить
поставленную задачу. В РосМеморандум о взаимопони- рочного, промывного, отбель- сии сейчас активно ведутся
мании подписали Анатолий ного, сушильного, котельного, проекты в целлюлозной отраФришман, генеральный ди- выпарного и цеха каустизации сли, и за последние нескольректор компании «СВЕЗА», и регенерации извести.
ко лет мы приняли участие в
В числе прочих крупных целом ряде проектов реконявляющейся ведущим мировым производителем березо- российских проектов, проект струкции и расширения дейвой фанеры, и Бертел Карл- группы компаний «СВЕЗА» ствующих производств в Росстедт президент бизнес-на- по строительству одного из сии», – рассказал президент
правления «Целлюлоза и самых экологичных целлю- бизнес-направления «Целлюэнергетика» Valmet, ведущего лозных комбинатов в мире лоза и энергетика» Valmet Бермирового разработчика и по- является первым по созда- тел Карлстедт.
ставщика технологий, систем нию принципиально нового
управления и услуг для целлю- производства. И поиск на- «СВЕЗА» – российская компалозной, бумажной и энерге- илучших решений для реа- ния, являющаяся мировым
тической отраслей промыш- лизации, главным из кото- лидером на рынке берёзовой
ленности.
рых является сотрудничест- фанеры. Продукция «СВЕЗА»
Меморандум подписан в во с компанией Valmet – тому завоевала доверие потребитерамках визита делегации Рос- подтверждение.
лей в 80 странах мира на пяти
сийской Федерации в Фин«Подписание документа – континентах. Она используется
ляндию во главе с председате- серьезная часть масштабной в строительстве небоскрёбов и
лем Правительства РФ Дмит- работы по оценке перспек- олимпийских объектов, произрием Медведевым. Основой тив создания суперсовре- водстве магистральных автоповестки визита стало эконо- менного производства на ос- прицепов, высокоскоростных
мическое сотрудничество и, в нове новейших технологий, – поездов и СПГ-танкеров, создапервую очередь, совместные подчеркнул генеральный нии экологичной мебели и
проекты в промышленности. директор группы компаний стильных интерьеров. «СВЕЗА»
Документом подтвержда- «СВЕЗА» Анатолий Фриш- – поставщик №1 в России для
ется партнерство двух компа- ман. – Своими действиями монолитного строительства.
ний в отношении потенциаль- мы подтверждаем свою наце- «СВЕЗА» выпускает 1,4 млн куб.
ного развития, строительства ленность на технологическое м высококачественной продуки эксплуатации современно- развитие экономики, макси- ции ежегодно, включая фанеру
го, высокоэффективного и мальную безопасность, эко- и ДСП. Компания работает в
экологичного целлюлозного логичность, стремление со- России с 1997 г. За это время
производства в Вологодской здавать «точки роста» в терри- «СВЕЗА» провела модернизаобласти.
ториях присутствия, эконо- цию и масштабное увеличение
Как известно, компания мический эффект от которых производства с использованием новейших технологий и обоValmet уже завершила базо- будет значителен».
вое проектирование основ«Выбор Valmet в качестве рудования. «СВЕЗА» создаёт в
ного технологического обо- единого поставщика техно- российских регионах соврерудования для всех основных логии и базового проектиро- менные рабочие места, на
производственных цехов: дре- вания для нового целлюлоз- которых трудятся династии
весно-подготовительного, ва- ного завода в России – знак опытных мастеров.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,

В этом году на масштабной выставке 3D Print Expo, посвященной аддитивным техПрезидент Российской Федерации
нологиям, пройдет еще больше конкурсов и активностей. Участников и гостей ивента ждут расширенная экспозона, мастер-классы и розыгрыш 3D-принтера.
«Нам важно двигаться дальше и уже сегодня

3D-рисование. 12 октября с 10:00 до 19:00 и 13
октября с 10:00 до 18:00. Мастер-класс по рисованию 3D-ручкой из АБС-пластика разных
цветов и оттенков. Принять участие в нем смогут и взрослые, и дети, а получившуюся фигурку можно будет забрать с собой. Стоимость
участия входит в цену обычного посещения
мероприятия!
3D-моделирование. 12 октября с 10:00 до
19:00 и 13 октября с 10:00 до 18:00. Мастер-классы по 3D-моделированию, 3D-печати и 3Dсканированию с первым российским производителем персональных 3D-принтеров PICASO
3D. Для удобства мастер-класс разбит на два
направления: для новичков и для продвинутых
пользователей (с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
соответственно). Смоделируйте объект самостоятельно и распечатайте его на 3D-принтере! Билеты приобретаются отдельно, количество участников ограничено.
3D Print Art Gallery и фотозона. 12 и 13 октября с 10:00 до 18:00. Прогуляйтесь по 3D Print
Art Gallery! Объемные фигуры в этой зоне созданы с помощью 3D-печати: вы сможете полюбоваться аксессуарами, футуристическими
объектами, изображениями известных персонажей, а также устроить себе фотосессию.
Не пропустите время лектория! Только 12
октября с 12:00 до 17:00
Спикерами 3D Print Expo станут ведущие
эксперты отрасли, которые представят доклады о развитии и использовании 3D-печати в
промышленности, медицине, строительстве
и других жизненных сферах. Также они поделятся собственными кейсами, информации о
которых не найти в Интернете.
Шоу-программа на главной сцене 3D Print
Expo 13 октября
11:00 – питч-сессия компаний, участвующих в 3D Print Expo.
14:00 – розыгрыши ценных призов и конкурсы.
15:00 – розыгрыш главного приза мероприятия – 3D-принтера.

начинать планировать на будущее разработку
и выпуск перспективных образцов оружия и
техники, которые определят облик
Вооружённых Сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия.
Конечно, многое будет зависеть и от возможностей ОПК. И здесь особо отмечу, что непременным условием его стабильного развития,
своевременного и полного выполнения контрактов является совершенствование системы
ценообразования на военную продукцию».
16:00 – награждение победителей 3D Print
Awards 2018 на главной сцене.
Хотите успеть везде? Сохраните себе программу мероприятия, чтобы не пропустить ни
одного мастер-класса и розыгрыша.
Робот Алантим на выставке 3D Print Expo
Moscow Business School, ведущая школа
бизнеса в России, стала медиапартнером 3D
Print Expo. Представлять ее на выставке будут
не только люди, но и проморобот Алантим. Он
умеет поддерживать беседу с человеком и с готовностью ответит на все вопросы об учебном
заведении.
Робот Алантим, разработанный в Московском технологическом институте, снабжен
искусственным интеллектом. Он самостоятельно передвигается и поддерживает беседу:
может ответить на вопрос, пошутить и даже
включить музыку. На 3D Print Expo робот пообщается со всеми желающими и расскажет
о Moscow Business School, которую он будет
предсавлять.
«Вдвоем выгоднее»: при покупке двух билетов на мастер-классы цена каждого – 3000 руб.
(вместо 4000 руб.), промокод: 3Dmasterclass
Специальная скидка на выставку, промокод: 3DExpoPartner
Детальная информация – на сайте мероприятия.

Демультиплексор
Инженеры и технологи предприятия Холдинга «Швабе» –
Государственного института прикладной оптики (ГИПО)
разработали демультиплексор со спектральным разделением каналов. В комплектации прибора содержатся
объектив и, в зависимости от применяемой технологии
демультиплексирования (CWDM или DWDM), диспергирующий элемент или группа диспергирующих элементов.
Устройство необходимо для лами. Демультиплексор, разпередачи теле- и радиосиг- работанный учеными нашеналов. Может применяться в го института, способен фильсфере телефонии, в различных тровать по длинам волн и пецифровых и коммуникацион- редавать в десять раз больше
ных системах, включая прибо- каналов, чем его аналоги. При
ры для обмена информацией в этом такое количество не влиавтомобилях, самолетах, пое- яет на качество. Разделенные
здах. Его серийное производ- сигналы поступают потребиство в ГИПО может начаться телям в высоком разрешении.
в предстоящей перспективе.
Уверен, новый прибор будет
«Уникальность изобрете- востребован на рынке теления в том, что по своим ха- коммуникационных услуг, в
рактеристикам оно остави- сфере цифровой техники и
ло далеко позади все подоб- электроники», – отметил геные изделия, созданные как неральный директор ГИПО
в России, так и за ее преде- Виллен Балоев.

XIII межрегиональная биржа субконтрактов
Ежегодная межрегиональная биржа субконтрактов пройдет 02 октября в Ярославле в рамках мероприятий Дня промышленности Ярославской области. Организаторами мероприятия выступают Союз
«Торгово-промышленная палата Ярославской области» и НП «Национальное партнерство развития субконтрактации».
Цель мероприятия – расшиДата и время проведения:
рение и развитие коопераци- 02 октября 2018 года, 10:00 –
онных связей между малы- 16:00 часов.
ми, средними и крупными
Место проведения: Копромышленными предпри- торосльная наб., 53, г. Яроятиями регионов Россий- славль, ГАУК ЯО «Конской Федерации, государств цертно-зрелищный центр»,
ЕАЭС.
2 этаж.
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«Биржа субконтрактов» – вые исследования. Годами от- контрактов в Ярославле, успрямые подготовленные пе- шлифованная система подго- ловия участия в переговорах
реговоры Заказчик – Постав- товки биржи субконтрактов с Заказчиками, отчеты и отщик по вопросам изготовле- позволяет собрать качествен- зывы о Биржах, проводимых с
ния и поставки деталей, узлов, ную аудиторию из предста- 2005 года, размещены на сайкомплектующих по заранее вителей предприятий, гото- тах www.subcontractrf.ru и www.
размещенному техническому вых к освоению новой про- yarcs.yartpp.ru.
заданию. Переговоры прохо- дукции, расширению рынка
Необходимые консультадят без посредников.
сбыта выпускаемого ассорти- ции можно получить по теДанное мероприятие по- мента, обладающих компетен- лефонам оргкомитета: (4852)
зволяет Заказчику отобрать циями и опытом. Участие в пе- 45-80-57, 73-23-39, 21-85-24.
поставщиков комплектующих реговорах – это возможность E-mail: tpp@yartpp.ru, info@
на основе необходимых тре- получить новые производст- subcontractrf.ru.
бований, выстроить систему венные заказы.
Приглашаем принять
страхования основных поставТехнические задания XIII участие в работе Биржи субщиков, провести маркетинго- межрегиональной биржи суб- контрактов!
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Старейший в Концерне «Техмаш»
120 лет Алексинскому опытному механическому заводу

Алексинский ОМЗ (входит сегодня в Концерн «Техмаш»
Госкорпорации «Ростех») был основан в 1898 году, и в
первые 30 лет прошел путь от зеркальной фабрики до
тыловой артиллерийской мастерской Западного фронта. После гражданской войны в годы НЭП стал выпускать сельскохозяйственные машины: плуги, бороны,
веялки, конные косилки. А с 1936 года перешел на механическое оборудование для оборонных предприятий. В
годы Великой Отечественной войны территория завода была оккупирована немецкими войсками, а близлежащий поселок разрушен минометным обстрелом. В
послевоенное время предприятие получило современное название «Алексинский опытный механический
завод», и стало стремительно развиваться, выпуская
как военную, так и гражданскую продукцию различного профиля и высокого качества.
В 2011 году АОМЗ вошел в боеприпасный Концерн «Техмаш», что буквально вдохнуло в Алексинский завод новую
жизнь. Сейчас АОМЗ участвует в исполнении Государствен-

новая продукция, в том числе чика АОМЗ выпускает смесители различных модификаций,
и гражданского назначения.
Так, в рамках соглашения сосуды, работающие под даво сотрудничестве между Го- лением, емкостное и теплообскорпорацией «Ростех» и ПАО менное оборудование, режу«Транснефть», а также выпол- щий инструмент, штамповочнения заказов НК «Роснефть», ную оснастку и многое другое.
Алексинский завод производит подземные емкости,
стальные резервуары, муфты
для ремонта действующих магистральных трубопроводов,
сильфонные компенсаторы. В
планах на 2019 год разработать
техническую документацию,
пройти аттестацию и войти в
реестр основных поставщиков
ПАО «Транснефть».
Кроме того, в последние
годы предприятие значительно расширило ассортимент за
счёт выпуска запорной арматуры для водоканалов, оборудования для строительной
индустрии, узлов для телевидения и связи, оборудоваТрадиционно, предприяленного комплекса. На пред- ния для уничтожения химиче- тие славится своими творчеприятии открываются допол- ского оружия, измельчителей скими коллективами и самонительные цеха, обновляется пластмасс, дробилок. По заяв- деятельностью. Сегодня на
станочный парк, осваивается кам и техдокументации заказ- юбилейном собрании коллектива, где будут чествовать
передовиков производства
и ветеранов, выступят местные «звезды» вокала и споют
песню собственного сочинения, посвященную такой долгой и захватывающей истории
родного завода.

Презентация
в Сургуте
Компания «РМ-Терекс» представила на выставке «Сургут.
Нефть и Газ 2018» новинку – тяжелый гусеничный экскаватор TX 300, а также одну из самых востребованных в России моделей автогрейдеров – ДЗ-98. Обе машины имеют
большой потенциал использования в нефте- и газодобыче.
Нефтегазовая отрасль – одна
из основных сфер применения нового тяжелого гусеничного экскаватора TX 300. Эта
машина создана для работы на
скальных и мерзлых грунтах
IV категории при температуре
до -40°С. Запуск модели в серийное производство состоялся в октябре 2017 года.
Длина стрелы в 6,5 м обеспечивает наилучшие показатели по глубине и радиусу копания – 7,6 м и 12,3 м соответственно. Кроме того, уже в базовой комплектации модель
оснащается расширенным перечнем дополнительного оборудования. Помимо уже стандартного для одноклассников
кондиционера, TX 300 в «базе»
комплектуется камерой заднего вида, насосом для закачки
топлива и опцией «умная стрела», позволяющей автоматизировать часть рабочих процессов, экономить топливо и снижать нагрузку на машиниста.
Достойное место в экспозиции
занял автогрейдер ДЗ-98 производства завода «Челябинские строительно-дорожные
машины», входящего в компанию «РМ-Терекс». Современная модификация ДЗ-98
обладает рядом важных преимуществ. Сочетание ведущего
переднего моста и не имеющей
аналогов передней полурамы
позволяет добиваться высоких
тяговых характеристик. Сложившаяся многолетняя репутация и возможность круглого-

дичной эксплуатации в регионах с суровыми климатическими условиями делают машину
привлекательной для добывающих предприятий.
Владимир Ицков, директор
по продажам «РМ-Терекс»:
«Представленная в рамках экспозиции техника ориентирована на достижение максимальной эффективности при решении задач любого уровня сложности в добывающей сфере».
«РМ-Терекс» объединяет
крупные российские машиностроительные заводы: «Тверской экскаватор», «Брянский
арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины»,
«Заволжский завод гусеничных тягачей». Основные виды
продукции: экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, гусеничные снегоболотоходы. В продуктовую линейку
входят фронтальные погрузчики, вилочные погрузчики, индустриальные перегружатели.
Производственные комплексы и инженерные центры
расположены в Твери, Заволжье,
Челябинске, Брянске. Реализация машин и оборудования, а
также техническое сопровождение, включая сервисное и гарантийное обслуживание, обеспечение запасными частями, осуществляются в дилерских центрах на территории России и в
странах СНГ. Вся выпускаемая
продукция имеет официальный
статус «Сделано в России».

По окончательным данным, в ходе IV Восточного экономического форума было подписано 220 соглашений,
контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных
карт. Общая сумма подписанных документов составляет 3 трлн 185 млрд руб. (учтены соглашения, инфор- социально-экономического
мация о которых не является коммерческой тайной). развития регионов РФ, проЭта сумма в 1,3 раза выше итогового показателя ВЭФ- мышленности и строительст2017, на котором были заключены соглашения на 2 трлн ва, международного и межре496 млрд руб.
гионального сотрудничества,
банковской деятельности, тоПо итогам ВЭФ-2018 58 со- Дальнего Востока, но и укре- пливно-энергетического комглашений было заключено плению сотрудничества Рос- плекса, высоких технологий
с международными и ино- сии со странами – участница- и телекоммуникаций, добычи
странными компаниями. Из ми Форума», – отметил совет- полезных ископаемых.
них больше всего докумен- ник Президента Российской
Среди наиболее значимых
тов подписано с компания- Федерации Антон Кобяков.
документов – соглашение о реми из Китая (31 соглашение
21 соглашение о сотрудни- ализации проекта по освоению
на сумму 290,6 млрд рублей), честве в разных отраслях за- месторождений Баимской рудЯпонии (16 соглашений на ключили министерства и ве- ной зоны между ООО «ГДК
сумму 1 591,1 млрд руб.) и Ре- домства Российской Федера- «Баимская», KAZ Minerals
спублики Корея (9 соглаше- ции. Кроме того, 15 регионов PLC, правительством Чукотний на сумму 9,5 млрд руб.).
РФ подписали 86 документов ки и Минвостокразвития РФ
«В соглашениях, подписан- на общую сумму 683 млрд руб. (360 млрд руб.); соглашение
ных на Форуме, высока ме- (информация о которых не яв- о создании чистого комплекждународная составляющая, ляется коммерческой тайной). са по производству метанола
что подчеркивает роль ВЭФ Лидером по количеству под- и аммиака между ЗАО «Накак значимой площадки для писанных соглашений стал ходкинский завод минеральмногостороннего взаимодей- Приморский край (23 доку- ных удобрений» и АО «Корствия на уровне компаний, ре- мента на 106 млрд руб.), по порация развития Дальнего
гионов и государств в Азиат- стоимости соглашений – Чу- Востока» (279 млрд руб.); соско-Тихоокеанском регионе. котский автономный округ (5 глашение между ОбъединенРеализация данных соглаше- соглашений на 360 млрд руб.). ной авиастроительной корпоний будет содействовать не
Большинство из докумен- рацией (ОАК) и ПАО «Аэрофтолько социально-экономи- тов, подписанных на полях лот» о поставке авиакомпании
ческому развитию регионов ВЭФ-2018, относится к сфере партии самолетов «СухойСу-

перджет-100» (210 млрд руб.);
кредитное соглашение между
Внешэкономбанком и Банком
развития Китая о представлении российской госкорпорации средств в размере до 12
млрд юаней (120 млрд руб.);
соглашение о стратегическом
партнерстве между Российским фондом прямых инвестиций, Alibaba Group, ПАО
«МегаФон» и Mail.Ru Group, в
рамках которого будет создано
крупнейшее совместное предприятие в области социальной
коммерции в России и СНГ с
целью интеграции ключевых
потребительских интернет- и
e-commerce-платформ в России (120 млрд рублей).
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия
ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России
Владимира Путина № 250 от
19 мая 2015 года.

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная
в 2011 году, специализируется
в области разработок и серийных поставок боеприпасов для
обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил.
Высокоэффективные образцы

ного оборонного заказа, производит нестандартное оборудование, на котором изготавливаются взрывчатые изделия
и твердое топливо для предприятий оборонно-промыш-

современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш»,
находятся на вооружении
армии более чем 100 стран
мира.
Основные направления деятельности – разработка и про-
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изводство реактивных систем
залпового огня, боеприпасов
для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств пораже н и я ,
г р а н ато м е т н ы х
выстрелов, средств ближнего
боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской артиллерии,
в з р ы в ат е л ь н ы х
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.

Новая оргструктура ОАК ВЭФ-2018
Централизация контроля над производством
Опираясь на ранее принятые решения по корпоративной трансформации, Совет директоров Объединенной
авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») утвердил 17
сентября новую организационную структуру корпорации. Изменения направлены на централизацию управления производственными программами, развитие производственной системы ОАК и новой индустриальной
модели корпорации.
Блок операционного управления будет находиться в подчинении Первого Вице-президента, за ним будет закреплена
ответственность по организации эффективного управления основными операционными процессами, включая
закупки, производство, качество и продвижение продукции. Первому Вице-президенту будут подчинены:
n Вице-президент по военной авиации,
n Вице-президент по
транспортной авциации,
n Вице-президент по стратегической и специальной
авиации,
n Вице-президент по гражданской авиации,
n Вице-президент по государственной авиации специального назначения
n Вице-президент по ВТС,
n Вице-президент по производству и техническому развитию

n Департамент закупочной
деятельности,
n Департамент по управлению программами,
n Департамент сводного
планирования и бизнес-процессов
Блок административного
управления будет работать в
подчинении Исполнительного Вице-президента, он будет
отвечать за поддерживающие
бизнес-процессы.
Учитывая, что вопросы
стратегического развития непосредственно связаны с экономическими вопросами, а
также в целях усиления координации управления проектами во взаимосвязи с достигаемыми экономическими эффектами, введена должность
Директора по развитию бизнеса в функциональном подчинении Вице-президента по
экономике и финансам.
Еще одно изменение произведено с учетом тесной вза-

имосвязи процессов корпоративного управления, юридического обеспечения, а
также необходимости проведения корпоративной трансформации – введена должность Вице-президента по
правовому обеспечению и
корпоративному развитию
с исключением должности
Директор по корпоративным и имущественным отношениям.
В подчинении Президенту ПАО «ОАК» введена должность Директор по внешним
связям для поддержки эффективных взаимоотношений с государственными и
муниципальными органами
власти.
С целью выстраивания
сквозной системы управления
рисками ПАО «ОАК» и его дочерних обществ Департамент
управления бизнес-процессами и рисками реорганизован с выделением функции
управления рисками в самостоятельное структурное подразделение – Департамент
управления рисками, в непосредственном подчинении
Президента ПАО «ОАК».
Помимо этого, в отдельный филиал ПАО «ОАК» будут
выделена работа по сервисно-

му обслуживанию авиационной техники государственной
авиации.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК»)
создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших
авиапредприятий России, в
настоящее время государству в
лице Росимущества принадлежит 92,31% акций холдинга. В
состав ПАО «OAK» входят: Компания «Сухой», Корпорация
«Иркут», РСК «МиГ», «Туполев»,
«Ил», «Гражданские самолеты
Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК
им. Г.М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М.
Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает
самолеты таких всемирно
известных брендов как «Су»,
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – SSJ100 и
МС-21. Предприятия OAK
выполняют полный цикл работ
от проектирования до послепродажного обслуживания и
утилизации авиационной техники. Консолидированная
выручка корпорации в 2017 году
составила 451,8 млрд рублей,
что на 8% выше результата 2016
года. Президент ОАК – Юрий
Борисович Слюсарь.

Отработав в Сирии
У-УАЗ провел плановое обслуживание вертолетов
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга
«Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех)
провел на вертолетах министерства обороны РФ плановое техническое обслуживание. Регламентные работы
проведены на 20 вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-В,
в том числе на пяти машинах, вернувшихся из Сирийской Арабской республики.
Периодическое техобслуживание включало в себя проверку состояния и работоспособности всех систем, необходимые периодические
процедуры, замену расходных материалов. Работы проводились по месту постоянной дислокации вертолетов силами выездных бригад
У-УАЗ после достижения машинами 100, 300 и 500 часов
налета. Кроме этого на базе
улан-удэнского предприятия
выполнены двухлетние регламентные работы на десяти комплектах авиационного и радиоэлектронного оборудования вертолетов Ми8АМТШ-В. Данный вид работ
позволил оперативно провести техническое обслуживание
и минимизировать время вынужденного простоя авиатехники на период технического

обслуживания, а также исключить затраты на перегон вертолетов.
«При проведении текущих
регламентных работ специалисты У-УАЗ смогли оценить
состояние агрегатов вертолетов, которые во время выполнения задач в Сирии использовались интенсивно, с
возможным превышением
эксплуатационных ограничений, в условиях высоких температур и запыленности воздуха. Это позволило определить сильные и слабые стороны в конструкции и в системе
обслуживания, что, безусловно, будет способствовать развитию и совершенствованию
программ сервисного обслуживания авиационной техники», – рассказал управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Еще одной особенностью
проведения техобслуживания стало широкое использование материально-технической базы лабораторий
завода для диагностики состояния различных блоков
вертолета. Совместная работа позволила оценить эффективность технического
обслуживания, понять трудозатраты эксплуатанта, что
впоследствии, при накоплении статистических данных,
будет способствовать совершенствованию системы технического обслуживания.
Сервисный контракт, подписанный в декабре 2016 года
между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ, предусматривает сопровождение высокотехнологичной продукции,
включая выполнение работ по
сервисному обслуживанию и
ремонту, в процессе эксплуатации техники Министерством обороны РФ в 2016-2020
годах. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и государственный заказчик тесно взаимодействуют в

области обеспечения работоспособности вертолетной техники и являются постоянными долгосрочными партнерами в контрактах жизненного
цикла.
АО «Вертолеты России» (входит
в Госкорпорацию Ростех) – один
из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007
году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных
заводов, два конструкторских
бюро, а также предприятия по
производству и обслуживанию
комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции
холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС
России, другие государственные заказчики, авиакомпании
«Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные
компании.

58 соглашений
с международными
и иностранными
компаниями
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МИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

EASA и МС-21-300
Корпорация «Иркут» продолжает развивать программу перспективного авиалайнера
Юрий Нитчук

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе «Объединенной авиастроительной корпорации») продолжает развитие программы создания семейства новых пассажирских самолетов МС-21. В рамках программы два летчика-испытателя и инженер-испытатель Европейского агентства по
безопасности полетов (European Aviation Safety Agency,
EASA) прошли обучение и выполнили полеты на самолете МС-21-300.

Теория и практика

На первом этапе специалисты
EASA изучили конструкцию и
руководство по лётной эксплуатации самолета. В рамках второго этапа обучения, проводившегося на тренажерах и стендах,
были отработаны основные полетные режимы. В их числе, в
частности:
n взлет, заход на посадку и
посадка с использованием посадочных систем и визуально;
n изучение характеристик
устойчивости и управляемости самолета в различных режимах управления во всем допустимом диапазоне эксплуатационных высот, скоростей,
весов и центровок;
n действия в особых случаях;
n достижение углов атаки,
при которых срабатывает сигнализация о приближении к
сваливанию.
После завершения теоретической и стендовой подготовки представители EASA выполнили серию полетов на самолете МС-21-300. В ходе полетов
испытатели ознакомились с
основными характеристиками
устойчивости и управляемости
машины, с заходом на посадку
и уходом на второй круг, в том
числе с имитацией отказа двигателя.
По результатам обучения
специалисты EASA получили
допуск к полетам по программе
сертификационных испытаний
самолета МС-21-300.
Курс теоретической и практической подготовки для специалистов EASA провели летчики-испытатели и ведущие
инженеры Летно-испытательного и доводочного комплекса
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
(в составе ПАО «Корпорация
«Иркут»).
Герой России, летчикиспытатель ОАО «ОКБ им.
А.С.Яковлева» Олег Кононен-

ко отметил: «Благодаря большому опыту и высокому профессионализму наши европейские коллеги в кратчайшие
сроки успешно освоили управление новым самолетом».

Сертификационные
испытания

В настоящее время российский
ближне-среднемагистральный
узкофюзеляжный пассажирский лайнер МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей
и EASA совместно со специалистами Корпорации «Иркут»
ведут работу по валидации самолета в восемнадцати рабочих
группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является
обязательным условием для ее
валидации Агентством.
В рамках испытаний на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М. Громова опытный самолет МС-21300 недавно впервые выполнил посадку в темное время
суток. В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки,
а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования
систем самолет выполнил несколько проходов над взлетнопосадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Полетное задание выпол-

нено полностью, все системы бран белый цвет, позволяющий
работали нормально.
наглядно продемонстрировать
В настоящее время в летных высокое качество поверхности
испытаниях принимают учас- планера и точность стыковки
тие два опытных самолета МС- отсеков фюзеляжа.
21-300. Еще одна машина проЛетные испытания второходит статические испытания в го самолета МС-21-300 старЦАГИ. На Иркутском авиаци- товали 12 мая 2018 года на аэонном заводе – филиале ПАО родроме Иркутского авиаци«Корпорация «Иркут» (в со- онного завода – филиала ПАО
«Корпорация «Иркут». В ходе
полетов с заводского аэродрома суммарной продолжительностью около 14 часов самолет
достиг высоты 12 000 м, скорости М=0,8, истинной скорости
850 км/час.
В рамках летных испытаний
выполнены следующие работы:
n подтверждены характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механиставе ОАК) строятся три опыт- зации крыла с выпущенными
ных самолета МС-21-300, два и убранными шасси;
из которых присоединятся к
n проведена калибровка
программе летных испытаний, системы измерения высотноа еще один поступит на ресурс- скоростных параметров на соные испытания в ЦАГИ.
ответствие их реальным значеПараллельно этому в ЦАГИ ниям в полете;
n проверены различные репо заказу Корпорации «Иркут»
ведется цикл испытаний в рам- жимы работы силовой установках программы МС-21. Испы- ки, в том числе, отключение и
тывали в том числе натурные запуск двигателя в воздухе;
фюзеляжные панели самолета
n проверена работоспособдля подтверждения акустиче- ность самолетных систем.
ских характеристик нового возИспытания опытных самодушного судна.
летов МС-21-300 будут проводятся на базе Летно-испытаВ штатном режиме
тельного и доводочного коми в новой окраске
плекса (ЛИиДК) ОАО «ОКБ
Второй опытный самолет МС- им. А.С.Яковлева». Для обес21-300 совершил перелет из печения испытательных работ в
Иркутска на аэродром ЛИИ ЛИиДК построен новый ангар,
им. М.М. Громова «Рамен- развернуты средства наземноское» (г. Жуковский Москов- го обслуживания, создан выской области) в конце июля сокопроизводительный комэтого года. Полет продолжал- плекс сбора, обработки и анася шесть часов. Самолет пи- лиза полетной информации.
лотировал экипаж в составе: Новые технологии обработки
командир воздушного судна результатов летных испытаний
– летчик-испытатель 1 класса обеспечивают высокую инфорОКБ им. А.С. Яковлева Васи- мативность полетов, в каждом
лий Севастьянов, второй пилот из которых система бортовых
– летчик-испытатель 1 класса измерений позволяет регистриОКБ им. А.С. Яковлева Анд- ровать более 30000 параметров.
рей Воропаев. По прибытии в
Напомним, что первый
Жуковский Василий Севастья- опытный самолет МС-21-300
нов сообщил: «Перелет прошел совершил перелет с аэродрома
в штатном режиме, все системы Иркутского авиазавода (филиработали без сбоев».
ал Корпорации «Иркут») на аэПримечательно, что вто- родром ЛИИ им. М.М. Громорой летный самолет МС-21- ва в конце октября прошлого
300 продолжает испытания в года. Самолет за 6 часов преоновой окраске. Для окраски вы- долел около 4,5 тыс. км без по-

садки. Полет проходил на высоте около 10000 м. Президент
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК)
и ПАО «Корпорация «Иркут»
Юрий Слюсарь заявил тогда,
что день перелета самолета в Подмосковье «открывает
новый этап в истории создания
МС-21. Впереди продолжение
летных и наземных испытаний
самолета, подключение к этому
процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства».
Юрий Слюсарь напомнил,
что «в программе МС-21, наряду с «Иркутом», принимают
участие целый ряд предприятий
«Объединенной авиастроительной корпорации», партнеры из
Ростеха и ведущие зарубежные компании. Эта программа
вывела наши предприятия на
новый технологический уровень и обеспечила профессиональный рост специалистов».
Первый вице-президент –
генеральный конструктор ПАО
«Корпорация «Иркут» Олег
Демченко в свою очередь прокомментировал: «Проведенные
на Иркутском заводе летные испытания МС-21 и длительный
перелет самолета подтверждают заявленные характеристики
машины. С сегодняшнего дня
испытания будут продолжены
на базе Летно-испытательного
и доводочного комплекса ОКБ
им. А.С. Яковлева. Специально для базирования самолетов
МС-21 построен новый ангар,
в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний».

Технические
подробности

Самолет нового поколения
МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на
самый массовый сегмент рынка
авиаперевозок. Самолет обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта
благодаря самому большому
в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа.
Такое решение существенно

расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах.
Благодаря установке больших
иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный
микроклимат. Для пилотов самолетов МС-21 разработана
инновационная эргономичная кабина.
Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых
технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем.
По своим летно-техническим
данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет
крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов
вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в
конструкции самолета МС-21 –
свыше 30% – уникальна для
этого класса лайнеров. МС-21 –
первый в нашей стране магистральный пассажирский самолет, который изначально
разрабатывался исключительно на базе цифровых технологий. Учитывая масштаб программы МС-21, впервые в отечественном авиастроении была
построена распределенная информационная среда, объединяющая конструкторские и
производственные площадки.
Ядро этой среды – единая
для всех участников программы база данных, содержащая
конструкторскую, технологическую и иную документацию
по самолетам семейства МС21. База данных содержит полную информацию о самолете,
его точную электронную модель. Обмен информацией с
базой данных осуществляется
по высокоскоростным защищенным каналам связи. Все

ключевые элементы дублированы и сохраняют работоспособность даже при отключении
электропитания. К базе данных
подключены основные участники кооперации, включая
Инженерный центр им. А.С.
Яковлева, ИАЗ, Ульяновский
и Воронежский филиалы ПАО
«Корпорация «Иркут», заводы
«Авиастар-СП» и ВАСО, «АэроКомпозит».
Единая информационная
среда обеспечивает защищенный обмен информацией с другими участниками программы
МС-21 в России и за рубежом.
Созданная аппаратная и программная инфраструктура, а
также опыт ее построения и
эксплуатации могут быть использованы в новых авиационных проектах. Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается
заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании
Pratt & Whitney и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом
топлива и низким уровнем шума
и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите
окружающей среды.
Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в
России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из
композиционных материалов.
В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского
авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут»
и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит
в состав «Объединенной авиастроительной корпорации»)

занимает лидирующие позиции
среди российских авиастроительных предприятий, и представляет собой вертикальноинтегрированный холдинг, деятельность которого направлена
на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. На предприятиях Корпорации «Иркут»
трудятся свыше 14 тыс. человек,
которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В
настоящее время портфель заказов составляет свыше $6 млрд.
Выручка компании за последние
пять лет увеличилась вдвое. На
долю Корпорации приходится
свыше 15% рынка российского
оружейного экспорта.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые
самолеты семейства Су-30. Компания является головным исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. В
рамках диверсификации своего
продуктового ряда Корпорация
также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты
Як-130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по
созданию нового пассажирского
самолета МС-21. В течение
последних семи лет Корпорация
входит в рейтинг 100 мировых
лидеров ВПК по версии авторитетного американского издания
Defense News «Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколько лет
подряд Минпромторг России
признает Корпорацию «Иркут»
победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».
Иркутский авиационный завод
(филиал Корпорации «Иркут»)
стал первым предприятием в
России, получившим сертификаты соответствия стандартам
Airbus и EN 9100.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Африканский плацдарм
Холдинг «Высокоточные комплексы» с большим успехом представил
свою продукцию на Africa Aerospace and Defence 2018
Валерий Стольников, Претория – Москва,
фото автора

В середине сентября в городе Претории (ЮАР) с
достаточно масштабным российским участием прошла Международная выставка вооружения и военной
техники Africa Aerospace and Defence 2018 (AAD-2018).
Место проведения выставки – база военно-воздушных сил ЮАР Waterkloof Centurion. Организатором
российской экспозиции продукции военного назначения на AAD-2018 выступило АО «Рособоронэкспорт».
Официальную российскую делегацию на выставке
возглавил директор ФСВТС России Дмитрий Евгеньевич Шугаев. Среди российских экспонентов особое внимание у экспертов и посетителей AAD-2018
вызвала масштабная и разнообразная экспозиция
АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит
в Госкорпорацию Ростех).
Холдинговая компания АО
«НПО «Высокоточные комплексы», которая в следующем году отметит первые десять лет своей истории, хорошо известна во всем мире как
разработчик и создатель уникальных образцов высокоточного вооружения и военной
техники, которые пользуются заслуженно высоким спросом практически на всех континентах Планеты. По целому
ряду позиций и направлений
предприятия холдинга являются мировыми инновационными лидерами, зачастую
формируя новые направления современного и перспективного высокоточного вооружения. Не стала исключением и выставка AAD-2018,
где экспозиций «Высокоточных комплексов» привлекла
к себе повышенных интерес
со стороны как юаровских военных, так и многочисленных
высоких делегаций из других
стран (причем, не только африканских).
Выставка в ЮАР регулярно
проводится с 1992 года и является самой крупной на аф-

риканском континенте. AAD
традиционно представляет параллельно сухопутную,
морскую и авиационно-космическую технику. Основные тематические разделы
выставки – техника и технологии, связанные с оборонной
и аэрокосмической тематикой
(военной и гражданской), военная и гражданская авиация,
вооружение и средства для
обороны, все необходимое для
ВВС, авиации и космической
отрасли, средства наземного
обеспечения ВВС и авиации.
Организаторы мероприятия –
Министерство обороны и по
делам ветеранов Южно-Африканской Республики, Южноафриканская ассоциация
аэрокосмической, морской
и оборонной промышленности (AMD), Корпорация по
вооружению Южной Африки (ARMSCOR) и ассоциация коммерческой авиации
Южной Африки (CAASA).
В этом году в юбилейной выставке AAD приняли
участие более 300 компаний
из более трех десятков государств. Достаточно большую

экспозицию (общая площадь –
470 кв. м) представили предприятия из России, сред которых основные стали стенды таких организаций, как
АО «Рособоронэкспорт», АО
«НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПК «Техмаш»,
ПАО «ОАК», АО «ОСК». Без
преувеличения можно утвержать, что самые многочисленные делегации и гости были
на стенде именно «Высокоточных комплексов». Делегацию АО «НПО «Высокоточные комплексы», в составе
представителей трёх предприятий – АО «КБП», ОАО «ЗиД»
и ПАО «ТОЗ» – возглавил заместитель управляющего директора С.Е. Ильин.
Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» представили на Africa
Aerospace and Defence 2018
комплексы и образцы, к которым страны африканского континента проявляют повышенный интерес. Так, например, очень высоким интерес у представителей силовых
структур и официальных делегаций вызвали разрешенные к
поставкам на экспорт разработки АО «Конструкторское
бюро приборостроения им.
академика А.Г. Шипунова». В
виде макетов, моделей и планшетов посетители AAD-2018
смогли подробнее познакомиться с ЗРПК «Панцирь-С1»,
ПТРК «Корнет-ЭМ», противотанковым ракетным комплексом «Метис-М1», комплексом средств автоматизированного управления огнем
артиллерийских подразделений «Малахит», 155-мм управляемым артиллерийским снарядом комплекса управляемого вооружения «КраснопольМ2», БМ «Бахча».

Много вопросов у посетителей выставки в ЮАР вызывало представленное там
стрелково-гранатометное вооружение АО «КБП». В этот
раз особый интерес вызвали
огнемет «Бур», реактивный
пехотный огнемет повышенной дальности и мощности
«Шмель-М», малогабаритный гранатометный комплекс
МГК «Бур», гранатомет АГС30, ГМ-94, 9 мм пистолет-пулемет ПП-2000, 7,62 мм снайперская винтовка МЦ-116М,
пистолет ГШ-18 и др.
Также очень большой интерес у военных специалистов
и обычных гостей выставки
вызвали образцы, представленные еще одним знаменитым предприятием «Высокоточных комплексов» – ПАО
«Тульский оружейный завод».
В первую очередь это касается 9-мм винтовки снайперской специальной ВСС (которая была впервые презентована на минувшей крупнейшей в России выставке
вооружения «Армия-2018»),
9-мм автомата специального
АС, 9-мм малогабаритного автомата АМ, а также противотанковой управляемой ракеты комплекса «Конкурс-М».
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» (это еще одно предприятие «Высокоточных комплексов») с большим успехом
представил на AAD-2018 ряд
уникальных разработок, в том
числе 7,62 мм пулемет Калашникова пехотный «Печенег»,
ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, ручной
противотанковый гранатомет
РПГ-7ДЗ, 50-мм многоцелевой гранатомет модернизированный РГС-50М с выстрелами.
«Выставка
AFRICA
AEROSPACE & DEFENCE –

важнейшее маркетинговое
мероприятие, собирающее на
своей площадке представителей большинства стран Африки южнее Сахары. Рособоронэкспорт рассматривает эти
государства в качестве стратегических и долгосрочных
партнеров. Только за последние два года мы подписали с
ними более 20 контрактных
документов. По нашим оценкам, региональный рынок вооружения и военной техники
в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивую
тенденцию к расширению», –
отмечает генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Александр Михеев.
Положительный тренд
роста рынка вооружения и военной техники в странах Африки южнее Сахары поддерживается рядом объективных
факторов. Среди них распространение международного
терроризма, исламского радикализма, сохраняющаяся
угроза морского пиратства.
Кроме того, различные подразделения стран региона
принимают активное участие
в миротворческих операциях
под эгидой ООН и Африканского союза.
Силовые ведомства стран
Африки южнее Сахары проявляют интерес к различным
средствам и решениям обеспечения безопасности, стремясь не только ликвидировать
последствия противоправных
действий, но и получить возможность эффективно их предотвращать. В этой связи продукция предприятий холдинга
«Высокоточные комплексы»
приобретает особый вес и дополнительную привлекательность в глазах потенциальных
африканских заказчиков.
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В рамках подготовки к ОЗП
Тульские учения по ликвидации условной аварии

В Тульской области в рамках подготовки к прохождеПо сценарию, разработаннию осенне-зимнего периода 2018/2019 года прошли ному с участием специалистов
совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО Тульского РДУ, из-за неблагоЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энер- приятных погодных условий с
госистемы Тульской области» (Тульское РДУ), субъек- резким снижением температов электроэнергетики, МЧС и органов исполнитель- туры наружного воздуха проной власти региона по ликвидации аварий на объек- изошел аварийный останов
тах электроэнергетики в условиях низких температур одного из двух энергоблоков
наружного воздуха.
Черепетской ГРЭС. При этом
второй энергоблок электроВ учениях принял участие ди- сти – директор департамента станции находился в ремонспетчерский персонал Туль- промышленной политики, ру- те. Развитие аварии привеского РДУ, оперативный пер- ководитель штаба по обеспе- ло к отключениям в сети 110
сонал филиала «Тулэнерго» чению безопасности электро- кВ Тульской энергосистемы,
ПАО «МРСК Центра и При- снабжения Тульской области отделению ТЭЦ Тулачермет
волжья», оперативный персо- Дмитрий Ломовцев.
с прилегающим энергорайонал филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
Учения проводились с ном от ЕЭС России со снижеПриокское ПМЭС, Главно- целью отработки взаимодей- нием частоты и угрозе возникго управления МЧС России ствия при ликвидации аварий в новения перегруза, оставшепо Тульской области, опера- энергосистеме Тульской обла- гося в работе электросетевотивный персонал крупного сти в условиях низких темпера- го оборудования. Осложнило
потребителя электрической тур наружного воздуха. В ходе ситуацию повреждение оборуэнергии ПАО «Тулачермет», мероприятия совершенствова- дование и возникновения пов том числе электростанции лись практические навыки ди- жара на одной из подстанций
ТЭЦ Тулачермет, представи- спетчерского, оперативного и (ПС) 110 кВ. Авария приветели органов местного само- дежурного персонала, оцени- ла к условному прекращению
управления Тульской обла- валась готовность участников электроснабжения потребисти, сотрудники муниципаль- к действиям по предотвраще- телей в городе Туле и Киреевных организаций и работни- нию развития и ликвидации ском районе Тульской области.
ки ЖКХ. Руководил учениями нарушений нормального реВ соответствии с установМинистр промышленности жима в энергосистеме, прове- ленным регламентом диспети топливно-энергетическо- рялось выполнение регламен- черский персонал Тульского комплекса Тульской обла- тов обмена информацией.
го РДУ доложил об аварии в

энергосистеме в вышестоящий диспетчерский центр –
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемы
Центра» (ОДУ Центра), Главное управление МЧС России
по Тульской области, Ростехнадзор. Оперативный персонал субъектов электроэнергетики получил команду диспетчерского персонала Тульского
РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, ввод в работу в срок
разрешенной аварийной готовности электросетевого и
генерирующего оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте. Пожарные подразделения МЧС
России приступили к ликвидации условного возгорания
на ПС 110 кВ.
Проанализировав сложившуюся схемно-режимную ситуацию, руководство Тульского РДУ приняло решение об
объявлении режима с высокими рисками нарушения электроснабжения (РВР) на территории операционной зоны
и сборе оперативного штаба
(ОШ РВР). После анализа
электроэнергетического режима, ОШ РВР, состоящий
из руководителей подразделений технологического блока
Тульского РДУ, разработал
комплекс мер по ликвидации
аварийной ситуации и восстановлению нормального режи-

ма работы Тульской энергосистемы, а также инициировал
созыв экстренного заседания
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Тульской области (Регионального штаба). Региональный
штаб рассмотрел и утвердил
комплекс мер по ликвидации
условной аварии и восстановлению нормального режима
работы энергосистемы Тульской области, предложенный
Системным оператором.
После устранения возгорания на ПС 110 кВ на поврежденном электросетевом
оборудовании были оперативно организованы аварий-

сокий уровень подготовки и
хорошее взаимодействие при
ликвидации условной аварии.
Результаты учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Тульского
РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и
дежурным персоналом субъектов электроэнергетики при
ликвидации нарушений нормального режима, а также
обеспечению надежной работы энергосистемы Тульской
области в осенне-зимний период 2018/2019 года.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление Тульской области»
(Тульское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на
но-восстановительные рабо- территории Тульской области.
ты. Для восстановления зна- Входит в зону операционной
чения частоты до допустимого деятельности Филиала АО
уровня в отделившемся энер- «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Фигорайоне для синхронизации
отделившегося района с ЕЭС
России по команде диспетчерского персонала Тульского РДУ были условно введены
графики временного отключения потребления (ГВО) на
величину 1,97 МВт. Диспетчеры Тульского РДУ произвели
необходимые оперативные
переключения для создания
надежной схемы энергосистемы и обеспечили ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности электросетевого оборудования, находившихся в момент аварии
ремонте. Предпринятые меры
позволили не допустить возникновение перегруза сетевого оборудования и дальнейшего развития аварии. После
синхронизации с ЕЭС России отделившегося района и лиал создан в 2002 году. Тервключения в сеть энергоблока ритория операционной зоны
Черепетской ГРЭС была вос- расположена на площади 25,7
становлена нормальная схема тыс кв. км с населением 1,499
работы энергосистемы Туль- млн человек. В операционской области, энергоснабже- ную зону Тульского РДУ по
ние потребителей возобнов- состоянию на 1 сентября 2018
лено в полном объеме, режим года входят 9 электростанций
с высокими рисками наруше- общей установленной мощнония электроснабжения отме- стью 1542,15 МВт. Наиболее
нен.
крупной из них является ЧеПо итогам учений был про- репетская ГРЭС АО «Интер
веден анализ действий всех РАО – Электрогенерация». В
участников. Отмечено, что электроэнергетический комони продемонстрировали вы- плекс Тульской области вхо-

дят также 223 линии электропередачи класса напряжения
110-220 кВ, 151 трансформаторная подстанция и распределительное устройство
электростанций с суммарной
мощностью трансформаторов
12151,6 МВА.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемы
Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах
операционной зоны Центра, в
которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва
и Московская область. Электроэнергетический комплекс

образуют 142 электростанций
мощностью 5 МВт и выше,
2248 электрических подстанций 110-750 кВ и 2716 линий
электропередачи 110-750 кВ
общей протяженностью 88423
км. Суммарная установленная
мощность электростанций
ОЭС Центра составляет
53040,69 МВт (по данным на
01.09.2018). Операционная
зона филиала занимает территорию 794,7 тыс. кв. км, на
которой проживает 40,29 млн
человек.

«Энергия знания»
Лекции лауреатов премии
«Глобальная энергия» в Москве
2 октября Сергей Алексеенко, лауреат премии «Гло- элементов солнечных батарей.
бальная энергия» – 2018, академик РАН, заведующий Именно за технологии в фотолабораторией «Проблем тепломассопереноса» Инсти- вольтаике, повышающие экотута теплофизики СО РАН, прочтет лекцию в МИСиС номичность и эффективность
о тенденциях и перспективах развития энергетики в солнечных элементов, он стал
контексте теплофизических задач. Лекция состоит- лауреатом премии «Глобалься в рамках программы «Энергия знания» ассоциации ная энергия» – 2018. В своей
«Глобальная энергия». А 5 октября с лекцией в Один- лекции ученый расскажет про
цовском филиале МГИМО (У) МИД России выступит еще историю развитию солнечных
один лауреат Международной энергетической премии батарей, о возможностях фо«Глобальная энергия» – 2018 – профессор Университе- тоэлектрической энергии по
та Нового Южного Уэльса (Австралия).
сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, а
Сергей Алексеенко – эксперт в
также о будущих изменениях
области теплофизики, энергепри повсеместном использотики и энергосбережения. Звавании солнечных батарей.
ние лауреата премии «ГлобальМероприятие состоится в
ная энергия» – 2018 он получил
формате диалога между спиза подготовку теплофизических
кером и слушателями. Модеоснов для создания современратором пресс-конференции
ных энергетических и энергостанет Иван Старков – посберегающих технологий, кобедитель конкурса «Энерторые позволяют проектирогия молодости» 2016 года.
вать экологически безопасные
Напомним, что Общеростепловые электростанции. В
сийский конкурс перспективных научных исследовасвоей лекции ученый расскажет подробнее про свои научний и разработок в области
ные достижения, рассмотрит
энергетики «Энергия молороль фундаментальной науки
дости» проводится ассоциав развитии новых энергетичецией «Глобальная энергия» с
ских технологий, даст оценку Сергей Алексеенко
2004 года для ученых и спебудущему использованию возциалистов до 35 лет. Победиобновляемых источников энер- ности сжигания твердых то- тели получают гранты на разгии в энергобалансе страны и плив (угля, торфа и пр.) низ- витие своих исследований.
проанализирует траектории котемпературным вихревым Иван Старков и его коллеги
развития российской энерге- методом, внедрение которого из Санкт-Петербурга были
тики в целом.
снижает количество вредных отмечены экспертами конЛекция состоится в фор- веществ в процессе произ- курса за разработку уникальмате диалога между спике- водства электрической энер- ного твердотельного охладиром и слушателями. Моде- гии на ТЭС.
теля, позволяющего, наприратором пресс-конференции
5 октября Мартин Грин, ла- мер, создать холодильник на
станет Алексей Тринченко, уреат Международной энерге- фотоэлементах. К проекту
который был объявлен побе- тической премии «Глобальная уже проявили интерес преддителем конкурса «Энергия энергия» – 2018, профессор ставители таких корпораций,
прорыва» – 2018. Конкурс Университета Нового Южно- как Bosch, LG и Embrac.
В завершение обеих лек«Энергия прорыва» прово- го Уэльса (Австралия) выстудится ассоциацией «Глобаль- пит с лекцией в Одинцовском ций пройдут сессии вопросов
ная энергия» с 2014 года. Его филиале МГИМО (У) МИД и ответов, а авторы наиболее
цель – поддержать талантли- России. Эксперт расскажет о интересного вопроса, котовых ученых России и прости- своих разработках, за которые рого выберет спикер, полумулировать их к дальнейше- он получил премию, и тен- чит подарок от ассоциации
му развитию разрабатывае- денциях в области солнечной «Глобальная энергия»: книгу,
мых технологий. Участвовать энергетики. Лекция состоится выпущенную по случаю 15в конкурсе могут специалисты в рамках программы «Энергия летия Международной энери ученые в возрасте до 45 лет. знания» ассоциации «Глобаль- гетической премии «ГлобальОсновной критерий – нали- ная энергия».
ная энергия». Книга называетчие собственной разработки,
Профессор Грин – ведущий ся «Глобальная энергия. Книга
внедренной на производстве. в мире специалист в сфере о людях, изменивших мир».
Алексей Тринченко стал по- кремниевой фотовольтаики и
Напомним, что програмбедителем конкурса за науч- монокристаллических и поли- ма «Энергия знания» – это
ное обоснование эффектив- кристаллических кремниевых серия интерактивных лекций

Мартин Грин

лауреатов премии «Глобальная энергия» и других выдающихся экспертов, работающих в сфере энергетики. Ее
цель – привлечь внимание
молодой аудитории к вопросам глобальной энергетики и
вдохновить её на научные исследования в 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.

Фото – из архива
пресс-службы ассоциации
«Глобальная энергия»
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Встреча в Баку

Здравствуйте!

Российско-Азербайджанский межрегиональный форум

В октябре 2019 года Россия реализует проект, который повлияет на имидж страны, а также на экспортные
поставки отечественных компаний. РФ впервые выступит организатором и партнером международной экспозиции за рубежом – Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная
неделя ARABIA-2019» в Египте. Подготовкой займутся
Группа компаний «Формика» и ее дочерняя структура
«Бизнес Ивент», которые уже зарекомендовали себя
как организаторы ИННОПРОМ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В следующем месяце в Баку
будет проходить очередной
Бакинский гуманитарный
форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную
площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений.
В Азербайджане действует 341 школа с обучением на
русском языке, действуют два
филиала ведущих российских
вузов – МГУ и Медицинской
академии имени Сеченова. В
культурной сфере также очень
активное взаимодействие. То
есть очень много можно говорить о российско-азербайджанских отношениях. Просто
из-за того, что мы имеем формат сегодняшнего форума, невозможно охватить все, но мы
нацелены на дальнейшее активное развитие отношений.
Также, думаю, немаловажным шагом в деле нашего дальнейшего сотрудничества будет и планируемое
на следующий год открытие
азербайджанского павильона
на ВДНХ. Это историческое
здание было азербайджанским павильоном в середине
прошлого века, и мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать
наши достижения на такой
важнейшей, считаю, выставочной площадке.
С российскими регионами у нас тоже очень тесные
отношения. Около 20 субъектов Российской Федерации с
Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. Мы
открываем торговые представительства в регионах, так же
и российские регионы в Азербайджане. То есть я уверен в
том, что межрегиональное сотрудничество будет органично
дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских
отношений, которые наши
страны связывают».
В свою очередь в своем выступлении Владимир Путин
отметил: «Девятый межре-

гиональный форум – это, в
общем, говорит о том, что
все эти предыдущие годы мы
не просто не теряли времени даром, а активно работали, причем по всем направлениям, и это дает свои результаты. Я некоторые вещи
повторю, некоторые напомню дополнительно. Во всяком случае в этом зале собрались и представители науки, и
творческой интеллигенции, и
представители бизнеса, и политики, и все это вместе дает
такой хороший результат, «нагора» выдает.
Отмечу, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших
межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работает порядка
70 регионов Российской Федерации.
Лидерами здесь, безусловно, являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь,
Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская,
Саратовская, Свердловская
области.
В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между
нашими государствами, безусловно, выстраиваются на
принципах добрососедства
и взаимного уважения. Мы
всегда ищем баланс интересов и находим его.
В ходе недавних переговоров в Сочи, о чем Президент
Азербайджана только что сказал, мы подписали целый ряд
документов, соглашений, которые, безусловно, создают
дополнительную нормативную базу для дальнейшего
строительства наших межгосударственных связей.
Отмечу, что на азербайджанском рынке уже сейчас
действуют порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем
прямых российских инвестиций в республику составляет
более полутора миллиардов
долларов.
Большую помощь в налаживании взаимовыгодных

бизнес-контактов оказывает
и Российско-Азербайджанский деловой совет. Только
в прошлом году он поддержал 42 совместных проекта
на общую сумму около полумиллиарда долларов.
Успешно работают в Азербайджане российские энергетические корпорации, уже
было сказано об этом. Компания «Роснефть» совместно
с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению
нефтегазового месторождения Гошадаш.
Около четырех миллиардов долларов инвестировал
в энергетические проекты в
Азербайджане «ЛУКОЙЛ», о
котором здесь тоже было сказано, а «Транснефть» – наша
ведущая монополия по транспортировке нефти – обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти
на экспорт по нефтепроводу
«Баку–Новороссийск».
Мы видим хорошие возможности для углубления кооперации в автомобилестроении, тоже об этом говорили
сегодня уже. «КамАЗ» начал

работу, там уже осуществляется техническая сборка и
обслуживание автомобилей.
«АвтоВАЗ» создал во всех регионах Азербайджана широкую розничную сеть по продаже автомобилей «Лада», более
40 отделений создано в республике.
В свою очередь инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России
сельхозобъектов. В их числе,
например, тепличный комплекс в Нижегородской области (инвестиции составили более миллиарда рублей),
а также совместное предприятие по выпуску продуктов питания в Краснодарском крае.
В 2017 году заметно, почти на
12%, выросли поставки азербайджанкой сельхозпродукции в Россию. Общий объем,
на минуточку, – полмиллиарда долларов!
Наши партнеры проявляют
повышенный интерес к этой
сфере. Свидетельство тому –
участие более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной
выставке в Москве в сентябре,
как раз 17-20 сентября.

Реализация по-детски
«Особенности и тенденции офлайн и онлайн-ритейла».

На прошлой неделе в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошел Конгресс индустрии детских товаров. Конгресс –
главное профессиональное событие года в индустрии
детских товаров, он проводится в целях консолидации
усилий предпринимательского сообщества, развития
сотрудничества федеральных и региональных органов
государственной власти с бизнес-сообществом, оказания содействия профильным ассоциациям в создании
социально ориентированной индустрии детских товаров Российской Федерации. Одной из ключевых тем
конгресса в этом году стали вопросы ритейла.
Как было озвучено на конгрессе, экспорт российских игрушек только за первое полугодие 2018 года составил $64,8
млн. Поступательный рост
спроса на товары для детей
российского производства из
европейских стран и даже из
США во многом обусловлен
развитием интернет-торговли.
В то же время в России на онлайн-каналы реализации продукции приходится только 7%.
Чем это обусловлено, как бизнес-стратегии ключевых игроков рынка влияют на процесс
конвергенции онлайн- и офлайн-ритейла, а также о возможностях omni-канальной
торговли в формировании потребительских предпочтений
дискутировали эксперты банковского сектора и производители товаров для детей, тор-

говые сети в рамках Конгресса индустрии детских товаров
на сессии «Особенности и тенденции офлайн и онлайн-ритейла».
Представители финансового сообщества, разработчики маркетплейс-платформ и президент Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров представили обзор текущего состояния
розничного рынка и определили перспективы его дальнейшего развития. Основная
дискуссия развернулась вокруг вопроса, какой канал
сбыта товаров для детей выбрать производителю при
выходе на разные рынки. Не
последнее место в данном вопросе занимает критерий эффективности и экономической целесообразности.

Например, по данным ритейл-аудита Nielsen, товары
для новорожденных (детское
питание и средства по уходу за
ребенком) гораздо чаще приобретаются в интернет-магазинах (40 и 37% за первое полугодие текущего года) – в офлайне эта категория продуктов показывает прирост всего
лиши в 8 и 6% соответственно.
На маркетплейсе Беру (beru.
ru) компании Яндекс в категории «Детские товары» представлено около 40 тыс. SKU.
Как отметил директор категории «Детские товары» Яндекс.Маркет Антон Смирнов,
пользователям доступен широкий ассортимент товаров
для мам и малышей, товаров
для хобби, игрушек. Помимо этого, представлена детская одежда и обувь, школьные принадлежности, развивающие игрушки, товары для
детского спорта и многое другое. В 2019 году планируется
значительное расширение ассортимента. «Если на старте
мы фокусировались на товарах для самых маленьких, то
в дальнейшем будем развивать ассортимент и для детей
старшего возраста», – пояснил спикер.

В то же время каждый год
школьные магазины и сети,
специализирующиеся на продаже канцелярских товаров и
школьной формы, стабильно
отмечают высокий рост покупательского спроса, объясняя
эту тенденцию потребительскими предпочтениями не
просто видеть картинку, но и
иметь возможность ее пощупать, примерить и т.д.
В банке ВТБ считают, что
тренд замещения классического ритейла в индустрии
детских товаров на дистанционные каналы очевиден.
Ключевым моментом в трансформации пользовательских
предпочтений является высокая скорость логистических
операций продавцов. Сейчас
импульсивность и покупка в
последний момент являются
важным драйвером развития
оффлайн ритейла индустрии
детских товаров.
«Для экспортеров сегодня открыто много возможностей: например, платформа ВТБ Бизнес-Коннект позволяет запустить продажи на
крупнейших международных
маркетплейсах в режиме одного окна, а также воспользоваться мерами господдержки
экспортеров», – заявил директор по развитию электронного
бизнеса департамента малого
бизнеса банка ВТБ Илья Абуд.
В отличие от банковского сектора и онлайн торговой площадки президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина полагает, что
сегодняшние вызовы сосредоточены не в каналах офлайн –
онлайн – они гармонично интегрируются. Главная тенденция и обусловленные ей вызовы связаны с трансформацией
потребительских предпочтений в целом. «Только их глубокое понимание позволит выстроить мультиканальные цепочки доставки детских товаров. На этих секретах детского
ритейла сосредоточены сейчас основные исследования и
дискуссии практиков нашей
индустрии», – пояснила Антонина Цицулина.

Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В
частности, идет создание международного транспортного
коридора «Север–Юг» (это
Иран, Азербайджан, Россия),
который призван сблизить европейские и азиатские рынки.
В рамках этой масштабной,
действительно, масштабной,
большой работы и инициативы строители наших стран
возводят новый мост на реке
Самур с пропускной способностью более 37 тысяч машин
в сутки. Новые возможности
для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и Конвенция
о статусе Каспийского моря.
Это, безусловно, прорывное
решение. Безусловно, там еще
многое нужно сделать для того,
чтобы все работало, чтобы добиться полномасштабной имплементации, но уже состоявшееся подписание, состоявшийся документ создает нам
хорошую базу для сотрудничества в Каспийском регионе.
Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реа-

лизацией перспективных проектов в Каспийском регионе,
прежде всего в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии и,
безусловно, сохранения биоресурсов и биоразнообразия
Каспия.
Интенсивно развиваются
двусторонние контакты в области туризма. В Ессентуках
благодаря, кстати, азербайджанским предпринимателям
построен санаторно-курортный центр, в Железноводске возводится гостиничный
комплекс. Планируем также
совместно развивать морские круизные путешествия
по Каспию.
И, конечно, особое значение с российской и азербайджанской сторон придается
расширению гуманитарного
сотрудничества. Президент
Азербайджана сейчас только
что об этом тоже сказал.
В Баку, как сейчас только
что прозвучало, работают два
филиала наших крупнейших
вузов – МГУ и Сеченова. Растет число научных и студенческих обменов.
Ростовский университет
путей сообщения, Астраханский университет разрабатывают совместные с азербайджанскими партнерами программы по подготовке высокопрофессиональных кадров,
прежде всего по экономическим специальностям.
Мы, безусловно, намерены и дальше всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, культуре, науке. Особо
отмечу, мы и в Сочи об этом
с Президентом говорили, мы
это видим и высоко это оцениваем, – интерес к русскому языку.
И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, муниципалитетов, в городах. Мы это все
видим.
Вот эти 300 с лишним школ,
о которых Президент сказал, –
это, конечно, база. Но самая
главная база в сердцах, в головах людей. Это явное стремление к сотрудничеству, поддержанию и развитию контактов».

Египет является перспективной территорией для отечественных несырьевых экспортеров: за последние четыре
года продажи оборудования
и машин из России в республику выросли почти на 90%,
хотя еще совсем недавно наиболее крупные контракты получали производители нефтепродуктов.
«Мы развиваем выставку ИННОПРОМ уже девять
лет, и на сегодня это главная
торговая площадка для продвижения российских технологий. К нам приезжают
делегаты из почти 90 стран,
но настало время выводить
российские технологии на
другие территории. Первой
страной, где мы организуем
новый ИННОПРОМ за рубежом, стал Египет. Мы готовы объединить на площадке ARABIA всех производителей машиностроительной
техники, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, инжиниринга», – заявил директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.
ARABIA-2019 пройдет
в Каире с 10 по 13 октября
2019 года в Международном
выставочном центре Египта.
Экспозиция займет порядка
10 тыс. кв. метров, свои технологии и продукцию представят более 100 промышленных
компаний из России, Европы (например, из Германии и
Франции), Азии (из Японии)
и Америки. Они смогут провести переговоры, установить
новые контакты с потенциальными покупателями – руководителями и владельцами
промышленных компаний из
Северной и Центральной Африки, а также Ближнего Востока: из Египта, Гвинеи, Израиля, Ирана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Туниса и других
стран.

Официальный старт для
ARABIA-2019 был дан на
ИННОПРОМ-2018. 10 июля
президент ГК «Формика»
Максим Зверков и генеральный менеджер Международного выставочного центра
Египта Моххамед Эламин
Адель Абдельгаффар Рамадан подписали меморандум
о развитии двустороннего
сотрудничества. Стороны
поставили свои подписи на
стенде Минпромторга РФ в
присутствии Дениса Мантурова. Ожидается, что экспозиция и деловая программа
ARABIA охватят несколько
тем: инжиниринг, компоненты для производств, технологии для энергетики, транспортное машиностроение,
автоматизация производства, станки и оборудование,
цифровое производство.
Участие российской стороны в организации выставки в
Каире – логичный шаг, между
государствами установлены
давние экономические отношения. «Между нашими странами никогда не было вакуума
общения и взаимопонимания.
В самых сложных ситуациях
и смелых начинаниях Россия
всегда была рядом с Египтом
и чувствовала его взаимную
поддержку. Если говорить о
промышленности, то до 1972
года наша страна построила в
Египте 197 предприятий. Широко известны такие успешные проекты, как Асуанский
гидроэнергетический комплекс, алюминиевый завод в
Наг-Хаммади, Александрийская судоверфь, Хелуанский
металлургический комбинат
и многие другие. Больше мы
создали только в Китае, и других таких крупных примеров
нет. Сегодня имеется предметная возможность для возврата к былой динамике сотрудничества», – рассказал глава
Минпромторга РФ Денис
Мантуров.

