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ЦБ РФ оценивает годовой прирост ВВП России в 
третьем квартале 2018 года на уровне 1,3-1,7%, 
сохраняет прогноз роста экономики в 2018 году 
в 1,5-2,0%. ЦБ обращает внимание на сохраняю-
щуюся неоднородность в динамике отдельных 
индикаторов экономической активности. Так, в 
августе при годовом росте промышленного про-
изводства в целом на 2,7% в разрезе основных 
видов деятельности динамика выпуска была раз-
нонаправленной.
Банк России считает, что поддержку динамике 
производственной и инвестиционной активности 
может оказать некоторое улучшение настроений 
предприятий. ЦБ на основе динамики показате-
лей экономической активности в июле и августе 
прогнозирует в третьем квартале 2018 года годо-
вые темпы прироста расходов на конечное потре-
бление в 3-3,5%, валового накопления основного 
капитала – в 1,5-2,5%, что соответствует годово-
му приросту ВВП в 1,3-1,7%. «Данный прогноз 
также учитывает замедление темпов роста опе-
режающего индикатора выпуска товаров и услуг 
по видам экономической деятельности», – пояс-
няет Банк России.
Темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 
года, по уточненной оценке Росстата, составил 
1,9% (по предварительной оценке, этот показа-
тель вырос на 1,8%). Среди видов экономической 
деятельности заметный вклад в рост экономики 
внесли промышленное производство, транспор-
тировка, финансовая и страховая деятельность, 
а также оптовая и розничная торговля.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Вопросы  
фототехники 
Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев посе-
тил подмосковное произ-
водство Зенит, где озна-
комился с первым серий-
ным экземпляром циф-
ровой дальномерной 
камеры Zenit M и процес-
сом сборки ее уникально-
го объектива Zenitar 1/35. 
Презентация камеры, 
созданной в России сов-
местно с немецкой ком-
панией Leica, состоялась 
на предприятии Холдин-
га «Швабе», входящего в 
Госкорпорацию Ростех.

Производственную площад-
ку предприятия-разработ-
чика отечественного бренда 
Зенит с официальным ви-
зитом посетил председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Ему показали, как 
из российских компонентов 
и материалов изготавлива-
ется объектив Zenitar 35 mm 
f/1.0. Оптика создает не тре-
бующее обработки изобра-
жение с уникальным боке и 
эффектом софт-фокуса.

Возрождение производст-
ва российской фототехники 
такого уровня – знаковое со-
бытие для нашей промышлен-
ности. Фотоаппарат и объек-
тивы – первоклассного каче-
ства и дизайна. Перспективы 
по экспорту продукта оптими-
стичные, во всем мире до сих 
пор с любовью вспоминают 
советский «Зенит», – отмеча-
ет генеральный директор Ро-
стеха Сергей Чемезов.

Объектив для новой фо-
токамеры Zenit M выполнен 
из металла и стекла на оте-
чественной компонентной 
базе. Он полностью разрабо-
тан и произведен в России на 
Красногорском заводе им. С. 
А. Зверева (КМЗ), входящем в 
контур управления Холдинга 
«Швабе» Госкорпорации Ро-
стех. Камера создана для фо-
тосъемки в различных усло-
виях. Дизайн Zenit M повто-
ряет облик легендарных фо-
тоаппаратов семейства Зенит 
и Зоркий.

«Зенит выходит на новый 
сегмент рынка фототехники. 
Благодаря уникальной опти-
ке, созданной в России, совре-
менная полноформатная ка-
мера Zenit M превосходит ана-
логи. Сегодня, как и много лет 
назад, объектив Зенит – это на 
100 % отечественный продукт, 
и мы рады продемонстриро-
вать особенности его произ-
водства руководству страны», 

– отметил первый замести-
тель генерального директора 
«Швабе» Сергей Попов.

Zenit M будет доступна для 
покупки в интернет-магази-
не Зенит и ограниченном пе-
речне магазинов фототехни-
ки в России и Европе с дека-
бря и января 2019 года соот-
ветственно.

Главные факторы
Эксперты «Глобальной энергии» назвали принципы  
устойчивого развития 

Ассоциация «Глобальная энергия» в рамках междуна-
родного форума «Российская энергетическая неделя» 
провела панельную сессию «Энергетика будущего: три 
фактора устойчивого развития». Участники дискуссии – 
ведущие мировые ученые и главы международных 
организаций определили – как внедрение цифровых 
технологий, переход к низкоуглеродным топливным 
системам повлияют на развитие мирового ТЭК, а также 
выявили новые способы применения энергии, которые 
покроют растущий спрос на энергоресурсы. 

Масштабный переход от тра-
диционного способа генера-
ции, распределения и управ-
ления энергоресурсами к 
новой цифровой энергосис-
теме будущего – один из глав-
ных трендов в сфере энерге-
тики. Технологии искусствен-
ного интеллекта, машинного 
обучения, интернета вещей, 
блокчейна, больших данных, 
и аддитивного производства 
способны ответить на глобаль-
ные вызовы отрасли энергети-
ки и задать стандарты нового 
этапа технологического раз-
вития.  Цифровые решения 
позволят уменьшить потери 
при передаче электрической 
энергии от источника гене-
рации к потребителю, повы-
сить безопасность и надеж-
ность энергоснабжения, оп-
тимально перераспределить 
энергетические потоки, со-
кратить себестоимость энер-
горесурсов и производствен-
ных процессов. 

«Согласно технологиче-
скому обзору компании BP, 
цифровая революция охва-
тит многие сферы, в том числе 
нефтегазовую. К 2050 г. 30% 
электричества будет обеспе-
чиваться распределенной ге-
нерацией, на 10% увеличит-
ся объем извлекаемой нефти 
и газа, затраты на производ-
ство одного барреля нефтяно-
го эквивалента сократятся на 

10%», – отметил Стивен Гриф-
фитс (ОАЭ), член Междуна-
родного комитета по прису-
ждению премии «Глобальная 
энергия», главный вице-пре-
зидент по исследованиям и 
разработкам Халифского уни-
верситета науки и технологий. 
Спикер также добавил, что для 
ускорения процессов цифро-
вой трансформации требуют-
ся совместные усилия как го-
сударств, так и корпораций. 
В первую очередь, речь идет о 
поддержке научных исследо-
ваний в сфере высоких техно-
логий, привлечение инвести-
ций и людских ресурсов в эту 
область. О будущем цифровых 
технологий также высказался 
эксперт премии «Глобальная 
энергия», член Совета прав-
ления Технопарка София Ан-
типолис, председатель Совета 
директоров Российского Тех-
нологического Фонда Доми-
ник Фаш (Франция). Он отме-
тил, что нельзя не учитывать 
те риски, которые цифровиза-
ция за собой влечет, например, 
энергетические системы ста-
нут уязвимыми для кибератак.

Вторым аспектом, рассмо-
тренным спикерами в контек-
сте энергетики будущего, стал 
переход к безуглеродным то-
пливным системам. Мартин 
Грин (Австралия), ведущий 
в мире специалист в сфере 
кремниевой фотовольтаи-

ки, лауреат премии «Глобаль-
ная энергия» – 2018, дирек-
тор Австралийского центра 
исследований в области пер-
спективной фотоэлектриче-
ской энергетики, убежден, что 
из-за снижения стоимости на 
содержание и обслуживание 
солнечных панелей, в течение 
следующих десятилетий энер-
гия солнца будет доминиро-
вать в мировом энергобалан-
се. «Цены на фотовольтаиче-
ские модули снизились на 30% 
в 2018 году, и будут продол-
жать падать», – отметил спи-
кер. Уменьшение стоимости 
генерации солнечной энер-
гии делают ее наиболее под-
ходящей для пиковых элек-
тростанций и магистрального 
снабжения. «Солнечной бата-
реи с элементом PERC (сол-
нечный элемент с пассивиро-
ванными эмиттерной и тыль-
ной поверхностями) обес-
печат в этом году энергией 
половину мировых производ-
ственных мощностей. Ожи-
дается, что к 2040 эти батареи 
покроют весь спрос», – доба-
вил спикер. К тому же, отказ 
от традиционных источни-
ков энергии таких, как уголь 
и газ будет способствовать 
достижению целей Париж-
ского соглашения по клима-
ту. О важности недопущения 
ухудшения экологической 
среды говорил также Родней 
Джон Аллам (Великобрита-
ния), председатель Между-
народного комитета по при-
суждению премии «Глобаль-
ная энергия», член МГЭИК, 
удостоенный Нобелевской 
премии мира 2007 года. Один 
из его тезисов заключался в 
том, что «чистое» использо-
вание ископаемых ресурсов 
способно гарантировать «зе-

леное» будущее. Проект, раз-
работанный экспертом, по-
зволяет построить электро-
станцию с нулевым выбросом 
СО

2 
в атмосферу. Так называ-

емый «цикл Аллама» спосо-
бен уловить свыше 97% про-
изведенного углерода, харак-
теризуется высоким КПД (до 
59%) и затратами на генери-
рование электроэнергии ана-
логичными издержкам в тра-
диционных газотурбинных 
системах. Кроме того, «Цикл 
Аллама» производит электро-
энергию со себестоимостью 6 
центов за 1 КВт/ч, как и обыч-
ные газовые турбины. Что ка-
сается вопроса низкоуглерод-
ного топлива, то по мнению 
Роднея Джона Аллама, элек-
трокары – это лишь промежу-
точный этап на пути к дости-
жению безуглеродной среды, а 
лучшим решением для обще-
ства станет использование во-
дородных автомобилей на то-
пливных ячейках. 

В свою очередь, Рае Квон 
Чунг (Южная Корея), член 
Международного комите-
та по присуждению премии 
«Глобальная энергия», член 
МГЭИК, удостоенный Но-
белевской премии мира 2007 
года, советник председателя 
группы лидеров и экспертов 
высокого уровня по пробле-
мам воды и стихийным бед-
ствиям при Генеральном се-
кретаре ООН, отметил, что 
главными вызовами, кото-
рые препятствуют устойчи-
вому развитию человечест-
ва, являются проблемы энер-
гетического голода и нерав-
номерного распределения 
энергоресурсов. По мнению 
спикера, проект «Суперсе-
ти» стран Шелкового пути 
способен устранить энерго-

дефицит слаборазвитых ре-
гионов. Концепция про-
граммы подразумевает пере-
дачу ВИЭ по странам проек-
та «Один пояс – один путь». 
Инициатива была предложе-
на Китаем с целью создания 
новых торговых и транспорт-
ных путей, а также экономи-
ческого коридора, связываю-
щего страны Азии и Европы. 
Сун Сяньшень (КНР), гене-
ральный секретарь Между-
народного энергетического 
форума (IEF), согласился с 
Рае Квон Чунгом и добавил, 
что проекты по объединению 
энергетических мощностей 
разных государств обеспечат 
стабильное развитие стран-
участниц и послужат долгос-
рочным целям энергетическо-
го, экологического и эконо-
мического развития. 

Также эксперты пришли 
к выводу, что новые способы 
применения энергии станут 
третьим фактором устойчивого 
развитии будущего энергетики. 
Сергей Алексеенко (Россия) – 
 лауреат премии «Глобальная 
энергия» – 2018, заведую-
щий лабораторией Институ-
та теплофизики Сибирского 
отделения РАН, является ак-
тивным сторонником геотер-
мальной энергетики, которая 
подразделяется на две состав-
ляющие: гидрогеотермальную 
энергию – то есть ресурсы го-
рячих подземных вод, запа-
сы которых не столь велики, 
и петротермальную энергию, 
что подразумевает использо-
вание тепла сухих пород Земли 
на глубинах от 3 до 10 км. Тем-
пература на таких глубинах до-
стигает 350 градусов.

Со слов Алексеенко, запа-
сов глубинного тепла хватит 
на 50 000 лет, если развивать 
это направление, то можно 
получить доступ к практиче-
ски неисчерпаемым энерге-
тическим ресурсам с полной 
экологической безопасно-
стью. Продолжая тему буду-
щих тенденций в энергетике, 
эксперт отметил необходи-
мость развития экологически 
чистых и эффективных техно-
логий переработки органиче-
ского топлива (парогазовые 
установки, глубокая перера-
ботка угля), а также домини-
рование в энергобалансе ВИЭ 
с главенствующей ролью сол-
нечной энергетики. По мне-
нию Клауса Ридле (Германия), 
прежде чем искать новые спо-
собы добычи и применения 
энергии, мировому сообще-
ству стоит сосредоточиться 
на эффективном использо-
вании и распределении энер-
горесурсов. 

(Окончание на стр. 6)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 7714566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС7719251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над
зо ру за со блю де ни ем за ко но
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль
тур но го на сле дия.
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«Мы активно развиваем кооперационные, 
инвестиционные связи с Китайской Народной 
Республикой. Сегодня на Дальнем Востоке с 
участием китайских инвесторов реализуется 
более 30 проектов с объёмом вложений 
порядка 200 млрд руб. Настроены на позитив-
ное сотрудничество с японскими партнёра-
ми. Буквально накануне с Премьер-министром 
Синдзо Абэ дали старт работе завода по про-
изводству автомобильных двигателей в 
Приморском крае. Готовность к такой пред-
метной, результативной совместной работе 
всегда получит нашу поддержку. Хорошие 
возможности есть и для продвижения инфра-
структурных, энергетических, экологических 
проектов с Монголией – нашим давним и над-
ежным партнёром. Успешно реализуют в 
России свои проекты и компании из 
Республики Корея. Видим большие перспек-
тивы для совместной работы с южнокорей-
ским бизнесом – именно в дальневосточных 
регионах. И, конечно, хотел бы вернуться к 
обсуждению трёхсторонних проектов  
в инфраструктуре, энергетике, других облас-
тях – при участии России, Республики Корея 
и Корейской Народно-Демократической 
Республики. Для продвижения таких иници-
атив прежде всего необходима нормализация 
ситуации вокруг Корейского полуострова».

3D Print Expo
На этой неделе в Москве будет проходить международ-
ная выставка 3D Print Expo. В этом году эксклюзивными 
спонсорами мероприятия выступит тандем компаний – 
«Шоу-Дизайн» и PrintProduct. Среди участников выстав-
ки: Шоу-Дизайн, PrintProduct, REC, ООО «Тоталзед», 
FDplast, MyDent24, Kugel, ООО «НИССА Диджиспейс», 
Vortex-3D, 3DSYSTEM.PRO, Uniz, Top 3D Shop, PICASO 3D, 
ООО «АМКОР», 3Dtool, ООО «Электропривод», U3Print, 
ADS, RangeVision, eSUN, Creality 3D, ООО «Робокинети-
ка», ISL, Filamentarno, Texel, Terem3D, 3D ARTEL, Raise3D, 
3D FORMAT, PLASTIQ, Cyberon, Imprinta, Sem.

«Шоу-Дизайн» – компания, 
которая 15 лет работает в об-
ласти инженерных изыска-
ний, электронных разрабо-
ток и внедрения уникальных 
информационных технологий 
в различные отрасли. Ее 3D-
принтер MAESTRO – это рос-
сийская разработка и первый 
профессиональный настоль-
ный 3D-принтер, произве-
денный в Перми. Принтеры 
обладают жесткими несущи-
ми конструкциями из стали 
толщиной 1,5 мм и автомати-
ческой юстировкой печатно-
го стола.

PrintProduct – россий-
ский производитель расход-
ных материалов для 3D-при-
нтеров. Ассортимент компа-
нии составляет более 30 видов 
пластиковой нити. Также у 
PrintProduct есть собствен-
ная лаборатория при произ-
водстве.

Компании представят свои 
бренды в рамках питч-сессии 
во второй день мероприятия – 
13 октября. На питч-сессии 
компаний, представляющих 

индустрию 3D-печати, экс-
поненты выставки выступят 
с короткими презентациями 
своих продуктов. Предста-
вители компаний расскажут 
о своих брендах и поделятся 
последними разработками в 
индустрии 3D-печати. 

Арт-галерея на 3D Print 
Expo 2018 покажет не толь-
ко удивительные арт-объек-

ты, созданные методом трех-
мерной печати, но и оборудо-
вание, ставшее прорывом для 
индустрии. Один из таких экс-
понатов – 3D-сканер Texel. Он 
позволяет сканировать людей 
и крупногабаритные предме-
ты, чтобы создавать их трех-
мерные модели.

Компания Texel созда-
ла самый быстрый полноро-
стовой 3D-сканер человека в 

мире. С его помощью каждый 
человек на планете может по-
лучить свою виртуальную мо-
дель за 30 секунд, и более 60 
000 человек уже воспользо-
вались этой возможностью. В 
арт-галерее на 3D Print Expo 
посетители увидят две моде-
ли сканеров от Texel: компакт-
ный Texel Portal MX и полно-
размерный Texel Portal BX. 

Busworld Russia 2018
Компания Yutong на международном автобусном 
салоне Busworld Russia 2018 представит две свои яркие 
новинки: Yutong ZK 6121 HQ, Yutong T 122 HDH 
Yutong ZK 6121 HQ является новейшей моделью в линей-
ке междугородних автобусов крупнейшего в мире китай-
ского завода-изготовителя. Унаследовав все самые 
лучшие разработки Yutong, данная модель отличает-
ся превосходным качеством исполнения, современным 
дизайном, которые сочетаются с высоким уровнем без-
опасности, комфорта и экономичности.

Yutong ZK 6121 HQ имеет пе-
реднюю независимую подве-
ску с гидравлическими амор-
тизаторами и стабилизато-
ром поперечной устойчивости. 
Задняя подвеска – зависи-
мая пневматическая. Рулевое 
управление снабжено гидроу-
силителем. Имеется возмож-

ность регулировки рулевой 
колонки по высоте.

Автобус оснащен автоном-
ной отопительной системой 
Webasto с конвекторами по 
всей длине салона, что явля-
ется очень важным атрибутом 
полноценного комфорта в хо-
лодных российских условиях 

эксплуатации. Также имеется 
система кондиционирования, 
реализованная на компрессо-
рах фирмы «Blitzer».

Все автобусы данной моде-
ли помимо обработки в элек-
трофорезных ваннах проходят 
дополнительную антикорро-
зийную обработку, которая 
позволяет увеличить эксплу-
атационный срок службы ав-
тобуса Yutong ZK 6121 HQ.

Также в рамках выстав-
ки будет продемонстрирова-
на модель Yutong T 122 HDH 

– туристический автобус пре-
миального класса, способный 

конкурировать с ведущими 
европейскими брендами. 

Современный салон, каче-
ственная система кондицио-
нирования с функцией кли-
мат-контроля, высокая по-
садка и увеличенная площадь 
остекления позволит пасса-
жирам надолго запомнить их 
поездку на Ютонг Т 122.

Каркас кузова изготовлен 
из холоднокатаных стальных 
труб, крыша и боковины из 
оцинкованной стали. Кузов и 
шасси туристического автобу-
са Yutong Т 122 обрабатывают-
ся в электрофорезных ваннах, 

благодаря чему ресурс кузо-
ва данной модели составля-
ет 12 лет.

Yutong T 122 рассчитан и 
предназначен для длитель-
ных поездок, учитывая эту 
специфику объем багажного 
отделения может достигать 12 
м3. Верхние багажные полки 
в свою очередь не имеют пе-
регородок, что позволяет ис-

пользовать их для перевозки 
крупногабаритных вещей.

Несущий кузов туристиче-
ского автобуса получил допол-
нительное усиление, что благо-
приятно сказывается на управ-
лении и комфорте пассажиров. 
Конструкция автобуса полно-
стью соответствует европей-
ским требованиям к жесткости 
кузова и обеспечивает сохран-

ность жизненного пространст-
ва в салоне при опрокидыва-
нии и лобовом столкновении. 
Также у данной модели был уд-
линен передний свес за счет до-
бавления в конструкцию про-
тивоподкатного бруса.

Экстерьер нового туристи-
ческого автобуса Т 122 по-на-
стоящему можно назвать фу-
туристическим. Стильные 

светодиодные фары и задние 
фонари, изящная линия бо-
кового остекления, большое 
ветровое стекло и ряд хроми-
рованных элементов в офор-
млении передней маски не 
оставляют флагман ведуще-
го китайского производите-
ля без внимания пассажиров, 
прохожих и других участников 
движения.

Охрана окружающей среды  
и обеспечение экологической 

безопасности
25-26 октября 2018 г. в Москве в Конгресс-центре ГК «Космос» состоится  XV Все-
российский конгресс «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности: государственное регулирование 2018 Осень». Организатором явля-
ется компания «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса адресована руково-
дителям и ведущим специалистам – экологам 
предприятий, сотрудникам территориальных 
органов Росприроднадзора, в чьи функцио-
нальные обязанности входят вопросы эколо-
гического регулирования.

Ключевые темы Конгресса:
n Государственный экологический над-

зор в 2018г. Типовые и массовые нарушения 
в 2018г. Проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров и обследований. Вопросы повышения 
административных штрафов.
n Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду (НВОС) в 2018г.
n Нормативное регулирование и контр-

оль за выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 2018-2019гг. Инвен-
таризация выбросов. 
n Водные объекты: разрешения на выбро-

сы, вопросы лицензирования. Отмена проек-
та ПДВ с 01.01.2019.
n Экологическая экспертиза в рамках го-

сударственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изыска-
ний в 2018-2019гг. Повторная государствен-
ная экспертиза.
n Переход на дифференцированную си-

стему нормирования негативного воздейст-
вия с 2019г.
n Критерии категорирования и порядок 

учета объектов негативного воздействия. 

n Утверждение порядка выдачи комплекс-
ных экологических разрешений.
n Программы производственного эколо-

гического контроля на предприятиях: раз-
бор примеров.
n Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности. Переход до января 2019-
го на новые правила обращения с отходами.
n Обращение с твердыми коммунальны-

ми отходами (ТКО) в 2018-2019гг.
n Развитие отрасли промышленной пере-

работки отходов. 
n Вопросы экологического сбора и рас-

ширенная ответственность производителей 
в 2018-2019гг.  
n Экологическая отчетность в 2018г. Новая 

статистическая форма 2-ТП (отходы).
К выступлению на Конгрессе приглашены 

представители: Государственной Думы ФС 
РФ, Минприроды России, Росприроднад-
зора,  Главгосэкспертизы России, НО «Фонд 
рационального природопользования», Ком-
пании «ЭКОТИМ» и другие эксперты в об-
ласти экологического контроля и обращения 
с отходами. 

http://www.asergroup.ru/
Тел./факс: (495) 988-61-15, 971-56-81   

info@asergroup.ru 





4  8 октября – 14 октября 2018 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 35 (713)

специальный проект

«Брянсксельмаш»  
и «Гомсельмаш»
Компании «Брянсксель-
маш» и «Гомсельмаш» 
представят посетителям 
выставки АГРОСАЛОН 
2018 огромный спектр 
самой востребованной 
техники «Десна-Полесье» 
и «Палессе». Совмест-
ная экспозиция компаний 
будет находиться в зале 15, 
стенд H.3.20.

Впервые все желающие смогут 
по достоинству оценить сразу 
четыре новинки – зерноубо-
рочные комбайны – КЗС-
2124КР, КЗС-4118К, КЗС-
3219КР и мобильное энер-
госредство МС-350. Кроме 
этого, будет представлена и 

уже знакомая аграриям, хо-
рошо зарекомендовавшая 
себя техника – зерноубороч-
ные комбайны КЗС-1624-1, 

КЗС-1218А-1, кормоубороч-
ные комплексы КВК-8060, 
КВК-800 и самоходную ко-
силку КС-100.

Неслучайные встречи
Биржа контактов на АГРОСАЛОН 2018
В рамках международной выставки АГРОСАЛОН 2018 
ежедневно будет проходить биржа контактов «Агроком-
понент». Ежедневно в рамках биржи состоится ряд экс-
пресс-встреч в формате B2B между ведущими произво-
дителями сельскохозяйственной техники и поставщика-
ми компонентов и комплектующих для сельхозмашин. 

В бирже примут участие ру-
ководители служб снабже-
ния, начальники конструк-
торских бюро, директора по 
закупкам, главные инженеры 
и другие представители про-
фильных служб. 

Специалисты 36 заводов, 
в том числе «Евротехника», 
«Брянсксельмаш», «Ростсель-
маш», «Рубцовский завод за-
пасных частей», «Эксмаш», 
«Пегас-Агро», «Меркатор Ка-
луга», «БДМ-Агро», «ПТЗ», 

«Клаас Восток» и многие дру-
гие проведут прямые встречи с 
сотней ведущих мировых про-
изводителей компонентов и 
комплектующих для сельхоз-
техники. 

Благодаря такой схеме вза-
имодействия компании-про-
изводители пополнят базу по-
ставщиков и каналов сбыта, а 
также получат информацию о 
новых предложениях и техни-
ческих решениях для выпуска-
емой техники. 

Итогами проведения 
биржи контактов на выстав-
ке АГРОСАЛОН в 2016 году 
стали многочисленные поло-
жительные отзывы участни-
ков, после чего организаторы 

приняли решение о проведе-
нии данного мероприятия на 
регулярной основе. 

Принять участие в бирже 
контактов сможет любой 
представитель профильной 

службы, который в течение 
всего времени проведения 
биржи контактов получит 
уникальную возможность по-
общаться с потенциальными 
поставщиками от лица ком-
пании. 

Участие компаний в бирже 
контактов бесплатно! 

В случае заинтересован-
ности сообщите в дирекцию 
выставки АГРОСАЛОН кон-
тактные данные предста-
вителя компании, который 
примет участие и проведет 
встречи в рамках мероприя-
тия «Агрокомпонент», а также 
обозначьте интересующие вас 
виды компонентов. 

be@rosspetsmash.ru
+7 (495) 781-37-56 доб. 234

Высшие награды
Медали Ростсельмаш на АГРОСАЛОН 2018
По итогам независимого профессионального конкур-
са инновационной техники АГРОСАЛОН-2018 компания 
Ростсельмаш получила высшие награды – золотую и 
серебряную медали. «Золото» компании эксперты при-
судили за разработку автономной оптико-электронной 
системы автоматического вождения для зерноубороч-
ных комбайнов – автопилот по кромке поля и валку 
RSM Explorer. «Серебро» – за интерактивный помощник 
комбайнера Optimax – систему интерактивной помощи 
оператору при выборе наиболее оптимальных настро-
ек комбайна в зависимости от текущих условий работы. 
Всего на конкурс были представлены 70 инновацион-
ных разработок от ведущих производителей мира, но 
лучшими были признаны всего 16. О том, как оценивают 
достижения в самой компании и о значении разрабо-
ток для сельского хозяйства мы поговорили с директо-
ром Ростсельмаш по маркетингу Прохором Дармовым. 

- Расскажите об истории со-
здания модели…

- Компания давно вела раз-
работки в области автовожде-
ния и помощи механизато-
рам, у нас достаточно внуши-
тельный инновационный пор-
тфель, и создание автономной 
оптико-электронной системы 
автовождения RSM Explorer и 
интерактивного помощника 
оператора RSM Optimax стало 
логичным продолжением де-
ятельности в этом направле-
нии – от самых первых голо-
совых систем помощи опера-
тору и подруливания к самым 
современным, построенным 
на использовании нейросе-
тей. Можно сказать, что имен-
но такими инновациями Рос-
тсельмаш вносит свой вклад в 
развитие культуры потребле-
ния современной агротехники, 
которая – мы уверены – долж-
на быть не только надёжной и 
производительной, но и менять 
представление о качестве и тру-
доёмкости аграрных работ. 

-Были ли проблемы на пути 
создания от идеи до готовой ра-
ботающей модели?

- Самые ожидаемые пробле-
мы возникают всегда на пути 
от замысла до первых испыта-
ний. Нельзя сказать, что RSM 
Explorer и RSM Optimax стали 
исключением – это электрон-
ные системы, безотказная ра-
бота которых зависит от пра-
вильных настроек. Серьёзная 
работа была проведена, чтобы 
принять во внимание все воз-
можные аспекты, а готовые 
модели сегодня обладают 

главным, на наш взгляд, ка-
чеством – они умеют учиться. 
Скажем, RSM Explorer, осно-
ванная на нейронной сети, 
постоянно самосовершен-
ствуется, повышая точность 
автовождения и подстраива-
ясь под условия конкретно-
го поля. 

- Какие преимущества раз-
работка даст потребителю?

- Если говорить об автопи-
лоте, здесь преимущества оче-
видны: повышение сменной 
производительности (по дан-
ным испытаний, на 18%), со-
кращение расходов на ГСМ 
за счёт использования опти-
мальных траекторий движе-
ния машины – на 15% и, ко-
нечно, снижение нагрузки на 
оператора. Эти показатели до-
стигнуты за счёт того, что при 
использовании RSM Explorer 
техника следует либо по валку, 
либо по кромке поля – по сути, 
это сразу две функции, кото-
рые обеспечивает один ком-
плект оборудования. Механи-
затор может сосредоточиться 
на настройках, в то время как 
машина двигается по задан-
ной траектории, автоматиче-
ски разворачивается в конце 
гона или, например, объезжа-
ет препятствия – их система 
видит порой даже лучше че-
ловека, особенно при работе 
в тёмное время суток. Сами 
настройки благодаря систе-
ме Optimax тоже становятся 
легче: оператор просто задаёт 
необходимую цель, скажем, 
уменьшить потери, оптими-
зировать домолот – и система 

автоматически перенастраи-
вается. Что это даёт? Повыше-
ние производительности, ка-
чества зерна и, конечно, уров-
ня мастерства специалиста. 

- Доступна ли она потреби-
телю?

- Да, это абсолютно готовые 
к использованию системы. С 
октября система интерактив-
ной помощи OptiMaх вошла в 
перечень базового программ-
ного обеспечения зерноубо-
рочного комбайна TORUM. 
RSM Explorer также можно за-
казать и установить на технику. 

- Каковы перспективы выво-
да на отечественный рынок?

- Для компании Ростсель-
маш внедрение подобных ин-
новаций не просто исполне-
ние плана развития. Это, если 
хотите, наше понимание соб-
ственной миссии – обеспе-
чить сельскому хозяйству мак-
симальный уровень профес-
сиональной техники и обозна-
чить перспективы эволюции. 
Инновации Ростсельмаш в 
области электронных систем, 
облегчающих труд оператора 
и увеличивающих производи-
тельность – результат чёткого 
понимания вектора развития 
сельского хозяйства: отрасль 

становится всё более техноло-
гичной, а это значит, что раз-
работки в сфере «умных» си-
стем становятся всё более во-
стребованными. 

- Расскажите о планах на бу-
дущее? Куда вы планируете раз-
виваться?

- Сейчас компания Рос-
тсельмаш обеспечивает дос-
тойной техникой почти все аг-
рарные работы – от обработ-
ки почвы до уборки и хране-
ния зерна. Вектор развития 
мы видим в дальнейшем рас-
ширении портфеля и дальней-
шем технологическом совер-
шенствовании – уже доказал 
свою эффективность новый 
комбайн NOVA компакт-
класса, спроектированный 
на единой платформе с ком-
байном RSM 161, продолжа-
ются наши разработки в об-
ласти электронных систем: 
весьма перспективными нам 
представляется автопилоти-
рование. Кроме того, ставка 
делается на тракторное про-
изводство. Успех модели RSM 
2375 на российском рынке по-
казал, что отрасль нуждается 
в мощных, универсальных и 
безотказных машинах. Здесь 
нам есть что предложить. 

Эффективное  
взаимодействие
Президент «Росспецмаш»  
и генеральный директор 
«Росагролизинга» выступят перед 
аграриями и машиностроителями
Президент Ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин и гене-
ральный директор АО «Росагроли-
зинг» Павел Косов 9 октября высту-
пят основными докладчиками на 
семинаре-совещании «Эффектив-
ное взаимодействие АО «Росагроли-
зинг», Ассоциации «Росспецмаш» и 
предприятий отечественного сель-
хозмашиностроения – основа техно-
логической модернизации АПК Рос-
сии». Семинар станет одним из клю-
чевых мероприятий выставки АГРО-
САЛОН 2018.

Свое участие в семинаре уже подтвер-
дили руководители ведущих компаний 
сельскохозяйственного и пищевого ма-
шиностроения, руководство ряда рос-

сийских регионов, руководители хо-
зяйств, представители СМИ. В повест-
ке дня – самые важные вопросы разви-
тия модернизации агропромышленного 
комплекса. Основная цель мероприя-
тия – выработать предложения по уве-
личению объемов реализации по феде-
ральному лизингу российской техники, 
которая соответствует постановлению 
правительства № 719, и по ускорению 
процедур оформления поставок. Сей-
час список тем находится в стадии фор-
мирования.

Ассоциация «Росспецмаш» приглаша-
ет к участию в семинаре всех заинтересо-
ванных лиц.

Чтобы задать вопросы основным до-
кладчикам или выдвинуть свои предло-
жения, необходимо направить их по ад-

ресу contact@rosspetsmash.ru. Каждый во-
прос и предложение будут переданы адре-
сатам, рассмотрены и подняты во время 
мероприятия.

Время и место проведения семинара:
9 октября 2018 г. с 12:30 до 14:30, МВЦ 

«Крокус Экспо», Конференц-холл 4 этаж, 
зал № 5+6

Для посещения семинара рекомен-
дуется направить на press@rosspetsmash.
ru или contact@rosspetsmash.ru инфор-
мацию об участниках (ФИО, название 
организации, должность и контактные 
данные).

Инновации для села
В Тульской области открылся ФАП с техникой «Швабе»
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оборудовал 
пункт первичной медико-санитарной помощи в деревне 
Богдановка Новомосковского района. Местные фель-
дшеры получили в пользование высокотехнологичные 
аппараты для автоматизированной оценки ЭКГ, реани-
мации сердца и ухода за новорожденными.

Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) на базе Ново-
московской городской кли-
нической больницы рассчи-
тан на 300 человек и уже начал 
принимать первых пациентов. 
Кроме традиционных диагно-
стических и лечебно-профи-
лактических процедур, спе-
циалисты учреждения смогут 
оперативно снимать и оце-
нивать электрокардиограмму 
посредством дистанционного 
консультирования, оказывать 
экстренную помощь всем ка-
тегориям пациентов, включая 
новорожденных.

На церемонии открытия 
ФАП присутствовали министр 
здравоохранения Тульской 
области Андрей Третьяков и 
глава администрации Ново-

московска Алексей Бирюлин.
«Сегодня в области создания 

единой государственной ин-
формационной системы ока-
зания телемедицинских услуг 
«Швабе» выступает системным 
интегратором. В своей работе 
мы уделяем особое внимание 
оснащению современной мед-
техникой отдаленных районов, 
где пока еще не созданы усло-
вия для быстрого и качествен-
ного медицинского обслужива-
ния. Жители таких поселений 
в большей степени нуждаются 
в квалифицированных врачах 
и современном оборудовании. 
Те аппараты, которые мы по-
ставили в Богдановку, откроют 
доступ к новым возможностям 
диагностики. До начала рабо-
ты ФАП на безвозмездной ос-

нове испытал их в действии», – 
отметил заместитель генераль-
ного директора «Швабе» Иван 
Ожгихин.

В учреждении установле-
ны новейшие образцы рос-
сийского медицинского обо-
рудования «Швабе» – теле-
медицинский комплекс ав-
томатизированной оценки 
ЭКГ «Кардиометр – МТ» со 
специальной программой для 
исследования ЭКГ детей, ав-
томатический наружный де-
фибриллятор с функцией го-
лосовых подсказок АНД А15, 
а также неонатальный стол с 
автоматическим поддержани-
ем температуры обогрева, ги-
некологическое кресло и де-
сятки других изделий.

Богдановка расположена 
в 10 км от районного центра 
и в 45 км от областного цен-
тра – Тулы. Численность на-
селения деревни не превыша-
ет 300 человек. Открывшийся 
ФАП является единственным 
на ее территории.

Холдинг «Швабе» входит в 
Государственную корпорацию 
«Ростех» и объединяет 
несколько десятков организа-
ций, которые составляют 
основное ядро оптической 
отрасли России. Предприятия 
холдинга реализуют весь цикл 
создания новейшей оптико-
электронной и лазерной тех-
ники в интересах националь-
ной обороны, государствен-
ной и общественной безопас-
ности, гражданских отраслей 
промышленности. На их про-
изводственных площадках 
ведутся разработки и серий-
ное производство инноваци-
онных оптико-электронных и 
лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а также 
систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционно-
го зондирования Земли, опти-
ческих материалов, медицин-
ской техники, научных прибо-
ров и энергосберегающей све-
тотехники. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Энергоэффективность и 
энергосбережения позво-
лят удовлетворить растущий 
спрос на энергию, повысить 
производительность про-
мышленности, ограничить 
выбросы парниковых газов в 
атмосферу, снизить затраты на 
поддержание энергетической 
инфраструктуры. Техноло-
гии энергосбережения могут 
быть внедрены повсеместно. 
Например, в строительстве – 
при сооружении домов с низ-
ким потреблением энергии – 
или в промышленности – при 
внедрении систем, потребля-
ющих на 30% меньше энергии, 
без влияния на количество вы-
пускаемой продукции». Спи-
кер добавил, что для реали-
зации такой программы не-
обходимы как политическая 
воля, так и заинтересован-
ность общества. Люди долж-
ны проявить инициативу в за-
мене привычной традицион-
ной техники на энергосбере-
гающую. Правительствам же 

следует стимулировать насе-
ление социальными выплата-
ми и субсидиями. Тезис Клау-
са Ридле о ключевой роли го-
сударств в достижении эффек-
тивной энергетики будущего 
поддержал Лиу Хонпен (КНР) 
эксперт премии «Глобальная 
энергия», директор отдела 
энергетики Экономической 
и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана ООН 
(ЭСКАТО). Он добавил, что в 

своей энергетической полити-
ке мировым странам следует 
взять курс на развитие сферы 
НИОКР, а также выдавать 
гранты для развития интел-
лектуальных технологий. 

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием 
международных исследований 
и проектов в области энерге-
тики при поддержке ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 

и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация 
управляет Международной 
энергетической премией «Гло-
бальная энергия», выступает 
организатором одноименного 
саммита, а также реализует 
ряд программ для молодых 
ученых России. Премия «Гло-
бальная энергия» – междуна-
родная награда за выдающие-
ся исследования и научно-тех-
нические разработки в обла-
сти энергетики. С 2003 года ее 
лауреатами стали 37 ученых из 
12 стран: Австралии, Великоб-
ритании, Германии, Исландии, 
Канады, России, США, Украины, 
Франции, Швеции, Швейцарии 
и Японии. Премия входит в 
ТОП-99 самых престижных и 
значимых международных 
наград по данным Междуна-
родной обсерватории IREG; в 
рейтинге престижности Меж-
дународного конгресса выда-
ющихся наград (ICDA) «Гло-
бальная энергия» находится в 
категории «мега-премии» за 
благородные цели, образцо-
вую практику и общий призо-
вой фонд.

Главные факторы
Эксперты «Глобальной энергии» назвали принципы  
устойчивого развития 
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Глобальная энергия» 
В Москве вручили главную международную 
энергетическую премию
На прошлой неделе состоялась торжественная цере-
мония вручения Международной энергетической пре-
мии «Глобальная энергия». По поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина награду лау-
реатам 2018 года – академику РАН Сергею Алексеен-
ко (Россия) и профессору Университета Нового Южно-
го Уэльса Мартину Грину (Австралия) вручил инистр 
энергетики России Александр Новак. Ученые получи-
ли золотые медали премии, а также разделили денеж-
ную часть награды, которая в 2018 году составляет 39 
млн руб. Торжественная церемония вручения премии 
состоялась на Международном форуме «Российская 
энергетическая неделя».

 Премия «Глобальная энергия» 
ежегодно отмечает выдающи-
еся научные исследования и 
разработки в области энер-
гетики, которые помогают в 
решении самых острых энер-
гетических проблем. Премия 
входит в ТОП-99 самых пре-
стижных и значимых между-
народных наград по данным 
Международной обсервато-
рии IREG и является единст-
венной наградой из России в 
этом списке. В рейтинге пре-
стижности Международно-
го конгресса выдающихся 
наград (ICDA) «Глобальная 
энергия» находится в катего-
рии «мега-премии» – за бла-
городные цели и образцовую 
практику.

В 2018 году академик РАН, 
заведующий лабораторией 
«Проблем тепломассопере-

носа» Института теплофизи-
ки СО РАН Сергей Алексеен-
ко получил награду за разра-
ботки в области теплоэнерге-
тики, позволяющие создавать 
современное энергосберегаю-
щее оборудование. Профессор 
Университета Нового Южного 
Уэльса (UNSW), директор Ав-
стралийского центра исследо-
ваний в области перспектив-
ной фотоэлектрической энер-
гетики, Мартин Грин был от-
мечен премией за технологии 
в фотовольтаике, повышаю-
щие экономичность и эффек-
тивность солнечных элемен-
тов.

Награждая лауреатов, Ми-
нистр энергетики России 
Александр Новак отметил: 
«Разумеется, в идеале любой 
источник тепла и света дол-
жен быть «чистым», эколо-

гичным, экономически вы-
годным для генерирующей 
организации, безопасным 
и дешевым для потребите-
ля. Появление таких источ-
ников, и в целом траектория 
развития энергетики зависит 
от новых технологических ре-
шений. В свою очередь, они – 
результат большого научного 
поиска. Премия «Глобальная 
энергия» – лучшее тому под-
тверждение. 

Как мы сегодня увидели, 
она объединяет лучших уче-
ных мира, чьи открытия дей-
ствительно изменили мир. И 
что особенно важно – эти уче-
ные не просто получают пре-
мию, но продолжают работать 
под эгидой проекта, приезжа-
ют в Россию, передают свои 
знания нашим студентам, раз-
вивают совместные проекты 
с молодыми учеными России. 
Такое сотрудничество еще раз 
подтверждает, что наука – вне 
границ, ее достижения служат 
всему человечеству».

В своих выступлениях оба 
лауреата подчеркнули, что 
в сфере энергетики сегодня 
происходят большие изме-
нения, при этом надежное 
энергоснабжение – это гло-
бальная задача, поэтому они 
продолжат совершенство-
вать свои разработки. Сергей 
Алексеенко планирует создать 
новые технологии на основе 
возобновляемых источников 
энергии, а Мартин Грин на-
мерен повысить производи-
тельность своих солнечных 
панелей еще на 50% и увели-
чить срок их работы более чем 
на 25 лет. 

Также на торжественной 
церемонии состоялось вру-
чение наград победителям 
ряда программ ассоциации 
«Глобальная энергия». Алек-
сей Тринченко, доцент ка-
федры «Атомная и тепловая 
энергетика» Института энер-
гетики и транспортных систем 
СПбПУ Петра Великого был 
награжден за победу в конкур-
се «Энергия прорыва» – 2018. 
Он научно обосновал эффек-
тивность сжигания твердых 
топлив (угля, торфа и пр.) 
низкотемпературным вихре-

вым методом, внедрение ко-
торого снижает количество 
вредных веществ в процессе 
производства электрической 
энергии на ТЭС. 

Свою награду также по-
лучил Джефф Дембицки, ка-
надский журналист, автор The 
Foreign Policy и таких изданий, 
как VICE, the New York Times 
и the Guardian, за победу в ме-
ждународном медийном кон-
курсе «Энергия пера» – 2018.  
Его статья «Своевременное 
исчезновение климатическо-
го скептицизма в Китае. От 
заговора Запада до государ-
ственной линии, как Китай 
признал изменение климата 
и перешел к «зеленой» энерге-
тике» была признана лучшей 
за аналитический подход, глу-
бину исследования темы и ли-
тературное мастерство.

Ассоциация «Глобальная 
энергия» занимается разви-
тием международных иссле-
дований и проектов в обла-
сти энергетики при поддержке 
ПАО «Газпром», ПАО «Сур-
гутнефтегаз» и ПАО «ФСК 
ЕЭС». Ассоциация управля-
ет Международной энергети-
ческой премией «Глобальная 
энергия», выступает органи-
затором одноименного сам-
мита, а также реализует ряд 
программ для молодых уче-
ных России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награ-
да за выдающиеся исследо-
вания и научно-технические 
разработки в области энерге-
тики. С 2003 года ее лауреата-
ми стали 37 ученых из 12 стран: 
Австралии, Великобритании, 
Германии, Исландии, Кана-
ды, России, США, Украины, 
Франции, Швеции, Швейца-
рии и Японии. Премия входит 
в ТОП-99 самых престижных 
и значимых международных 
наград по данным Междуна-
родной обсерватории IREG; в 
рейтинге престижности Меж-
дународного конгресса выда-
ющихся наград (ICDA) «Гло-
бальная энергия» находится 
в категории «мега-премии» 
за благородные цели, образ-
цовую практику и общий при-
зовой фонд.

Как в открытом космосе
«Электрокабель» приобрел новое оборудование
Парк испытательного оборудования кольчугинско-
го «Электрокабеля» (входит в Холдинг Кабельный 
Альянс, объединяющий кабельные активы УГМК) 
пополнился разрывной машиной с криокамерой. Ее 
стоимость составила 2,3 млн руб. На новом обору-
довании будут проводиться испытания полимерных 
материалов, используемых для производства кабель-
но-проводниковой продукции: пластикатов, полиэти-
лена, резины. 

Образец материала вставля-
ется в специальные зажимы 
и растягивается с опреде-
ленным усилием до тех пор, 
пока не порвется. На экран 
монитора выводится инфор-
мация об усилии сопротив-
ления образца разрыву и его 
относительном удлинении 
(на сколько он растянулся). 
К примеру, образец из рези-
ны удлиняется в 5-6 раз, а из 
полиэтилена – в 7-8 раз. 

Также специалисты фик-
сируют так называемый пре-
дел текучести, то есть гиб-
кость, мягкость образца. По 
итогам испытаний они дела-
ют вывод о прочности и эла-
стичности материала. 

«В процессе прокладки и 
эксплуатации кабели испы-
тывают различные воздейст-
вия: механические, климати-
ческие, химические. И от того, 
как в таких условиях «поведут» 

себя изоляция и оболочка, 
будет зависеть срок службы 
кабельных линий в целом», – 
отметила начальник Испы-
тательного центра АО «ЭКЗ» 
Наталья Тараканова.

Криокамера, которой 
оснащено новое устройство, 
позволяет проводить испы-
тания материалов при темпе-
ратуре от минус 70 до минус 
250 градусов Цельсия (в от-
крытом космосе – пример-
но минус 270 градусов). Бла-
годаря этому специалисты 
могут получить информа-
цию о возможных изменени-
ях эксплуатационных харак-
теристик кабелей в различ-
ных климатических зонах. 

«Приобретение нового ис-
пытательного оборудования 
позволит усовершенствовать 

исследовательскую работу и 
активизировать разработку 
новых конструкций, а также 
повысить контроль качест-
ва выпускаемой продукции. 
Оснащение испытательного 
центра современными при-
борами проводится в рамках 
масштабной модернизации 
производства. И это оправ-
дано. Выпуск высокотехно-
логичных изделий невозмо-
жен без правильного подбора 
предварительно испытанных 
инновационных материа-
лов», - подчеркнул директор 
АО «ЭКЗ» Владимир Иванов. 

В ближайших планах 
предприятия приобретение 
криостата. С его помощью 
станет возможно опреде-
лять температуру хрупкости 
полимеров. 






