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В НОМЕРЕ:

Минфин в 2020 году займется выявлением 
неизвестных проблем в сфере госзакупок и 
поиском способов их решения, заявил заме-
ститель министра финансов Алексей Лавров. 
По его словам, известные проблемы либо уже 
решены, либо решаются в юридическом отно-
шении и будут решены технически в 2020 
году. «Дальше надо думать о продолжении 
оптимизации закупок», – сказал он и доба-
вил, что изменения законодательства долж-
ны охватить не только сам процесс закупок, 
но и этапы до и после них. Не выявленные 
и не определенные проблемы в сфере заку-
пок являются сдерживающим фактором для 
участия поставщиков в госзакупках, считает 
замминистра. Для примера он сказал, что 
сейчас около 10% контрактов расторгаются 
по соглашению сторон. До закупок бывают 
проблемы с получением лимита бюджетных 
обязательств. «Несвоевременное получение 
лимитов, нерациональное их использование 
приводит к тому, что многие закупки прово-
дятся с опозданием, – сказал Лавров. – 
Сейчас есть лимиты на трехлетний период – 
почему бы сейчас не проводить закупки по 
лимитам на 2020, на 2021 год. Такое впечат-
ление, что у нас где-то системный сбой во 
взаимопонимании между финансовыми орга-
нами и заказчиками».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Чистый государственный долг России впервые 
с 2014 года ушел в отрицательную зону. Объем 
госдолга на 1 августа был равен 16,2 трлн руб., 
или около 15% прогнозного ВВП на 2019 год. 
Ликвидные активы государства – депозиты на 
счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте – на 
ту же дату составили 17,6 трлн руб., или 16,2% 
ВВП. Чистые активы расширенного правитель-
ства – депозиты минус долговые обязательст-
ва – составили 1,25% ВВП.
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RAO/CIS 
Offshore 2019
На официальном сайте 
14-й Международной 
выставки и конферен-
ции по освоению ресурсов 
нефти и газа Российской 
Арктики и континенталь-
ного шельфа стран СНГ – 
RAO/CIS Offshore 2019 
опубликована программа 
форума. 

Организаторами мероприя-
тия выступают Правитель-
ство Российской Федера-
ции, Министерство энерге-
тики Российской Федера-
ции, ПАО «Газпром», ПАО 
«НК «Роснефть», НИЦ «Кур-
чатовский институт», ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», Науч-
ный совет РАН по проблемам 
геологии и разработки место-
рождений нефти, газа и угля 
и Выставочное объединение 
«РЕСТЭК».

Программа RAO/CIS 
Offshore 2019 включает прове-
дение пленарного заседания, 
ряда круглых столов, дискус-
сий и консультаций с участи-
ем российских и зарубежных 
экспертов, работу выставоч-
ной экспозиции и центра де-
ловых контактов. В ходе меро-
приятия планируется обсужде-
ние целого ряда вопросов, свя-
занных с разработкой морских 
нефтегазовых ресурсов аркти-
ческой зоны, созданием сов-
ременных технологий и судов 
различного назначения, вклю-
чая ледокольный флот, эксплу-
атацией морских комплексов 
в сложных ледовых условиях, 
транспортировкой углеводо-
родов, обеспечением экологи-
ческой и промышленной без-
опасности и формированием 
кадрового потенциала. 

По словам министра энер-
гетики Российской Феде-
рации Александра Новака, 
«залог успешного развития 
Арктики – в конструктивном 
взаимодействии всех участни-
ков процесса, постоянном ди-
алоге представителей органов 
власти, бизнеса, а также науч-
ного и экспортного сообщест-
ва. Нынешняя конференция и 
выставка предоставляют воз-
можности для конструктив-
ных дискуссий, обмена опы-
том и лучшими практиками 
в вопросах освоения конти-
нентального шельфа, развед-
ки и добычи трудноизвлекае-
мых запасов углеводородно-
го сырья и транспортиров-
ки нефти и газа. Уверен, что 
совместная работа в рамках 
RAO/CIS Offshore 2019 будет 
способствовать открытому 
диалогу между участниками, 
направленному на развитие 
существующих и новых про-
ектов в сфере освоения неф-
тегазовых ресурсов Арктики 
и континентального шельфа».

Впервые в своей истории, 
начиная с 1993 года, RAO/CIS 
Offshore 2019 пройдет на луч-
шей выставочной площадке 
КВЦ «Экспофорум» одновре-
менно Газовым Форумом, что 
несомненно создаст синерге-
тический эффект и приумно-
жит эффективность от участия 
в мероприятиях. 

Мероприятия RAO/CIS 
Offshore 2019 пройдут в Санкт-
Петербурге с 1 по 4 октября в 
КВЦ «Экспофрум». На сегод-
ня о своём участии в меропри-
ятии заявили представители 
более 300 российских и зару-
бежных компаний в том числе 
Газпром, Газпром флот, МРТС, 
Концерн «Моринсис – Агат», 
Росатом, ОСК, Газпром нефть, 
Роснефть, ЛУКОИЛ, Атом-
флот, Рубин, Коралл, ААНИ, 
Севмаш, Совкомфлот, Север-
сталь, ЦНИИ КМ «Прометей», 
Сварог, Судостроительный ин-
новационный территориаль-
ный кластер Архангельской 
области, ОКБМ «Африкантов», 
ABB, DNV GL, TechnipFMC, 
Kvaerner, Aker Arctic Technology, 
Total, Schlumberger и другие.

Генеральный спонсор: 
ПАО «Газпром». Официаль-
ный спонсор: ПАО «Газпром 
нефть». Спонсор кругло-
го стола: DNV GL AS. Спон-
сор Молодёжной сессии: 
ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск». Парт-
нёры: ООО «Газпром флот» и 
NORWEP.

Управление 
инвестициями 
«Москва – один из лидеров среди мегаполисов мира по 
темпам роста экономики. Институты развития города 
предлагают бизнес-сообществу выгодные проекты и про-
зрачные механизмы сотрудничества, ведут системную 
работу по поддержке инвесторов, развитию городской 
инфраструктуры, содействуют подключению к инженер-
ным сетям, предоставлению льгот. В сентябре одному из 
ведущих институтов развития – Городскому агентству 
управления инвестициями – исполняется восемь лет», 

– отмечает заместитель Мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

По словам руководителя де-
партамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики Александра Прохорова, 
агентство оказывает поддер-
жку предпринимателям на 
всем цикле реализации про-
екта – от идеи и до его факти-
ческой реализации и служит 
своего рода «единым окном» 
для взаимодействия инвесто-
ров с московскими властями. 
Кроме того, ГАУИ занимается 
разработкой экономических и 
юридических условий проек-
тов с учетом интересов города 
и инвесторов, в том числе реа-
лизуемых на условиях государ-
ственно-частного партнерст-
ва, внедряет системные меры 
по улучшению инвестицион-
ного климата. С инвесторами 
проводится активная работа и, 
исходя из целей и задач пред-
лагаемых ими проектов, выби-
рается наиболее подходящая 
форма сотрудничества. На се-

годняшний день на сопрово-
ждении у агентства находится 
порядка 200 инвестпроектов.

За 8 лет команда Городско-
го агентства управления ин-
вестициями проделала боль-
шую работу, результаты кото-
рой нашли свое отражение в 
том числе в Национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах 
РФ Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). В 2019 году 
Москва заняла в нем 1-е место. 
А в российском рейтинге по 
уровню развития государст-
венно-частного партнерства 
(ГЧП) Москва лидирует уже 
четвертый год подряд.

В рамках развития ГЧП 
Агентство способствует при-
влечению инвестиций как в 
крупные ресурсоемкие инве-
стиционные проекты в сфере 
транспорта и инфраструктуры, 
так и проекты с участием ма-
лого и среднего бизнеса, на-

правленные на развитие со-
циальной сферы. Так, в Мо-
скве с 2013 по август 2019 года 
на условиях ГЧП заключены 
контракты на сумму более 875 
млрд руб. 

Сегодня в столице реали-
зуются проекты в форме кон-
цессий, контрактов жизненно-
го цикла, офсетных контрактов, 
корпоративной формы ГЧП 
(строительство ТПУ) и т.д. При-
меняются формы ГЧП, ориен-
тированные на любой масштаб. 
Это и многомиллиардные кон-
цессии, и контракты жизнен-
ного цикла, и проекты для ма-
лого и среднего бизнеса в форме 
аренды с инвестиционными 
условиями. Подробная инфор-
мация обо всех проектах разме-
щена на Инвестиционном пор-
тале Москвы в разделе «Проек-
ты для города». 

Столица продолжает ак-
тивно поддерживать высоко-
эффективные промышленные 
предприятия и новые инвес-
тиционные проекты. Пред-
лагаемые Правительством 
Москвы меры обеспечивают 
предприятиям промышлен-
ности снижение региональ-
ной налоговой нагрузки на 
17-25%. ГБУ «ГАУИ» помога-
ет эффективно работающим 
предприятиям получить ста-
тус промышленного комплек-
са, технопарка или якорного 
резидента технопарка.

«Цифровой прорыв»
Флагманский проект президентской платформы  
«Россия – страна возможностей»

В преддверии финала конкурса «Цифровой прорыв» в 
Москве прошло заседание экспертного совета конкур-
са «Цифровой прорыв» – одного из флагманских про-
ектов президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». 

В рамках заседания были 
представлены результаты ре-
гионального этапа конкурса, 
который проходил с 8 июня по 
28 июля в 40 российских го-
родах. Члены совета обсуди-
ли программу финала, состав 
экспертного совета и жюри, а 
также преакселерационную 
программу. 

Кроме того, был рассмо-
трен перечень номинаций 
финального хакатона. На-
помним, что на хакатоне будет 
пять основных треков – «Об-
разование и наука», «Здра-
воохранение», «Государст-
венное управление», «ЖКХ 
и городская среда», «Транс-
порт и логистика», номина-
ции от партнеров конкур-
са – Государственной корпо-
рации «Росатом», компаний 
«Mail.ru Group», «МегаФон», 
«МТС», «Ростелеком», «Газ-
пром нефть», AT Consulting, а 
также задания от организато-
ров финала конкурса – АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» и Республики Татарстан .

В заседании приняли учас-
тие представители государст-
венных и коммерческих ор-
ганизаций, успешно реали-
зующих внутренние и внеш-
ние цифровые инициативы: 
Минздрав, Минэкономраз-
вития, Минпромторг, Мин-

комсвязь, Департамент ин-
формационных технологий 
города Москвы, Правитель-
ство Республики Татарстан, 
Управление Президента по 
применению информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и инфраструктуры 
управления, Санкт-Петер-
бургский национальный ис-
следовательский универси-
тет информационных техно-
логий, механики и оптики, 
АНО «Институт развития ин-
тернета», Национальный ис-
следовательский университет 
«Высшая школа экономики», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Мега-
Фон», Академия Росатома, 
AT Consulting, РАЭК, Уни-
верситет Иннополиса, ФГБУ 
«ЦЭКИ», Центр перспектив-
ных управленческих решений 
(ЦПУР), Seldon, Acronis, Ре-
гиональный общественный 
центр интернет-технологий 
(РОЦИТ), СКБ Контур и Ла-
боратория Артема Геллера.

«На заседании экспертного 
комитета мы подвели основ-
ные итоги напряженной ра-
боты на региональном этапе 
конкурса «Цифровой про-
рыв», а также обсудили клю-
чевые задачи, стоящие перед 
нами в рамках финала в Каза-
ни. Этим летом на площадках 

40 городов, принимавших ха-
катоны, нам удалось собрать 
несколько тысяч участников, 
результатом работы которых 
стало около 1000 ИТ-проектов. 
Мы уверены, что при поддер-
жке бизнес-сообщества и го-
сударственных компаний на 
финале конкурса сможем уви-
деть не менее выдающиеся ре-
зультаты с более глубокой про-
работкой, так как у участни-
ков будет больше времени на 
работу», – прокомментировал 
Олег Мансуров, руководитель 
проекта «Цифровой прорыв».

Финал конкурса «Цифро-
вой прорыв» пройдет в МВЦ 
«Казань Экспо» с 27 по 29 сен-
тября. Мероприятие станет 
самым масштабным хакато-
ном Европы – одновремен-
но в течение 48 часов на пло-
щадке будут работать около 
3000специалистов в области 
программирования, дизайна 
и управления.

Конкурс «Цифровой про-
рыв» стартовал третьего апре-
ля. Главная цель проекта – 
найти новые кадры для циф-
ровой экономики по всей Рос-
сии. На конкурс было подано 
66 474 заявки из всех регионов 
России. 

20 мая завершился этап он-
лайн-тестирования конкурса, 
всего к тестированию были 
допущены 37 566 зарегистри-
рованных участников. 19 203 
человека подтвердили свои 
компетенции, пройдя 132 577 
тестов. Отборочный этап про-
ходил по трем направлениям: 
информационные технологии, 
дизайн, управление проекта-
ми и бизнес-анализ. 

Очные мероприятия прош-
ли с 8 июня по 28 июля в 40 го-
родах России в формате хака-
тонов – соревновательных ме-
роприятий, где специалисты в 
сфере информационных тех-
нологий, дизайнеры и управ-
ленцы в командах за 36 часов 
создавали прототипы цифро-
вых продуктов.

По результатам участники 
смогут запустить бизнес, по-
лучить работу в ведущих ком-
паниях страны, выиграть де-
нежный приз для команды в 
размере 500000 руб., а также 

получить грант от «Фонда 
содействия инновациям» 
на развитие своего проек-
та. Кроме того, у конкурсан-
тов будет возможность прой-
ти обучение по специальным 
образовательным програм-
мам в «Мастерской управ-
ления «Сенеж» – образова-
тельном центре АНО «Рос-
сия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав 
жюри конкурса «Цифровой 
прорыв» включает представи-
телей таких крупных компа-
ний как Государственная кор-
порация «Росатом», «Mail.ru 
Group», «МегаФон», «МТС». 

Автономная некоммер-
ческая организация (АНО) 
«Россия – страна возможно-
стей» учреждена указом Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на от 22 мая 2018 года. Ключе-
вые цели организации: созда-
ние условий для повышения 
социальной мобильности, 
обеспечения личностной и 
профессиональной саморе-
ализации граждан, а также 
создание эффективных со-
циальных лифтов в России. 
Наблюдательный совет АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» возглавляет Президент 
РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна воз-

можностей» развивает одно-
именную платформу, объеди-
няющую 20 проектов: конкурс 
управленцев «Лидеры Рос-
сии», студенческая олимпиа-
да «Я – профессионал», меж-
дународный конкурс «Мой 
первый бизнес», всероссий-
ский конкурс «Доброволец 
России», проект «Профста-
жировки 2.0», фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна», 
«Грантовый конкурс моло-
дежных инициатив», конкурс 
«Цифровой прорыв», портал 
Бизнес-навигатора МСП, 
конкурс «Лучший социаль-
ный проект года», конкурс 
«РДШ – территория самоу-
правления», соревнования по 
профессиональному мастер-
ству среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс», всерос-
сийский молодежный кубок 
по менеджменту «Управляй!», 
акция признательности «Бла-
годарю», движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), благотворительный 
проект «Мечтай со мной», 
конкурс «Лига вожатых», кон-
курс «Моя страна – моя Рос-
сия», международный инже-
нерный чемпионат «CASE-
IN» и «Олимпиада Кружко-
вого движения НТИ. Junior».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Россия обладает огромным туристическим потен-
циалом. Хорошо известны природная красота 
наших регионов, их культурное многообразие. 
Для нас важно многократно усилить социально-
экономическую отдачу от туризма. Это и налого-
вые поступления, и новые рабочие места, разви-
тие образования и предпринимательства, реше-
ние экологических, инфраструктурных вопросов».

Поставки С-400 «Триумф»
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России очередной полк 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обяза-
тельств по государственному оборонному заказу досроч-
но передало Минобороны России первый в 2019 году пол-
ковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 
«Триумф». Торжественная церемония прошла на терри-
тории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. 
При передаче представителям Министерства обороны 
Российской Федерации техника выводилась на полигон, 
где были выполнены испытательные стрельбы – проти-
вовоздушный бой с применением ракет-мишеней. При-
емо-сдаточные испытания прошли успешно.

«Несмотря на серьезную 
производственную нагруз-
ку, связанную с исполнени-
ем целого ряда крупных экс-
портных соглашений, кон-
трактные обязательства в 
рамках государственного 

оборонного заказа являют-
ся для нас задачей первосте-
пенной важности. Слажен-
ная работа коллектива Кон-
церна помогает выполнять 
эту задачу с достойным ре-
зультатом: как минимум 

своевременно, а зачастую и 
с опережением графика», – 
отметил генеральный ди-
ректор АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» Ян Вален-
тинович Новиков.

ЗРС С-400 «Триумф» раз-
работки и производства Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» 
предназначена для высоко-
эффективной защиты от уда-
ров авиации, стратегических, 
крылатых, тактических и опе-
ративно-тактических балли-
стических ракет, а также бал-
листических ракет среднего 
радиуса действия в условиях 
боевого и радиоэлектронно-
го противодействия.

Составные части ЗРС 
С-400 «Триумф» поставляют-
ся предприятиями-соиспол-
нителями на стыковочную 
базу полигона Капустин Яр 

железнодорожным транспор-
том, разгружаются и разме-
щаются на технологических 
площадках. Далее проводится 
входной контроль, стыковка 

и настройка составных частей 
системы. Проверяется взаи-
модействие всех узлов и аг-
регатов системы, затем тех-
ника предъявляется заказчи-
ку на приемо-сдаточные ис-
пытания. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого 
трудятся около 130 тысяч че-
ловек. Продукция Концерна 
стоит на вооружении более 
чем в 50 странах мира.

Пресс-служба АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»

«Будущее авиации»
ОАК объявил о старте конкурса для молодых инженеров 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объяв-
ляет о старте конкурса инженерных работ студентов и моло-
дых специалистов «Будущее авиации». Конкурс «Будущее 
авиации» – один из проектов в системной работе ОАК по 
подготовке квалифицированных кадров для авиастроения, 
он призван повысить престиж авиационных специально-
стей и собрать в едином творческом пространстве талан-
тливую молодежь.

Зарегистрироваться и подать за-
явку на участие могут студенты 
ВУЗов и специалисты от 18 до 
35 лет в период до 30 сентября 
на специально организованной 
онлайн платформе aerofuture.ru.

На конкурс «Будущее авиа-
ции» участникам после прохо-
ждения регистрации необходи-
мо представить проект индиви-
дуально или в команде до 5 чело-
век в следующих направлениях:
n Беспилотный летательный 

аппарат;
n Новые авиационные ма-

териалы;
n Новые технологии реак-

тивного движения;
n Перспективные авиаци-

онные автономные источни-
ки тока;
n Послепродажное обслу-

живание;
n Проектирование;
n Производственные техно-

логии;

n Радиоэлектронное обору-
дование;
n Технологии и средства лет-

ных исследований и испытаний;
n Электрические и гибрид-

ные технологии для создания са-
молета будущего.

Для всех участников будут 
организованы онлайн и оф-
лайн лекции и вебинары.

По окончании регистра-
ции и подготовки проектов, 
с 16 по 31 октября, начнётся 
второй этап конкурса. Жюри, 
в состав которого входят экс-
перты ОАК, будет определять 
полуфиналистов. Затем про-
шедшие отбор участники сов-
местно с модераторами смо-
гут заняться развитием своих 
проектов.

Защита проектов состоит-
ся в декабре 2019 года. Для на-
граждения победителей пред-
усмотрены в том числе денеж-
ные призы. 

Россия и Китай
Александр Осин, аналитик управления операций  
на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

В 2018 году товарооборот 
России с Китаем составил 
$108,2 млрд, увеличив-
шись по сравнению с 2017 
годом на 24,51%. С января 
по апрель текущего года он 
вырос на 5,8%, до $33,17 
млрд. Если показатель про-
должит повышаться сред-
ними темпами около 10% в 
год, цель удвоения товаро-
оборота будет – с точки зре-
ния статистических прогно-
зов – достигнута.

Для России Китай является над-
ежным и активно растущим 
рынком сбыта энергоносите-
лей, что позволяет Газпрому и 
нефтяным компаниям успеш-
но противостоять давлению по-
требителей на Западе. В частно-
сти, на встречах с инвесторами 
в Сингапуре и Гонконге в конце 
февраля 2019 года, Газпром зая-
вил о намерении в рамках про-
екта «Сила Сибири» к 2035 году 
нарастить долю в импорте и вну-
треннем потреблении натураль-
ного газа КНР до 25% и 13% по 
сравнению с 0% в 2018 году.

Такая ситуация способствует 
усилению рыночных позиций 
российских компаний и повы-
шению эластичности экономи-
ки в целом. Однако, последние 
шесть лет застоя наглядно по-
казали, что увеличение богатст-
ва, повышение финансовой не-
зависимости и международно-
го влияния российского круп-
ного бизнеса не транслируется 

в развитие широкой экономики, 
рост малого и среднего бизнеса, 
а также доходов потребителей. 
Есть две экономики: экономи-
ка, отраженная в динамике фон-
дового рынка, и остальная – за-
стойная. В российском экспор-
те в КНР «передельные» отра-
сли занимают менее 10%, а доля 
обрабатывающих отраслей в ки-
тайском экспорте в РФ свыше 
80%. Таким образом, Россия, 
уже финансирующая дефи-
циты западных стан прямо (за 
счет своих вложений в резерв-
ные фонды) и косвенно (за счет 
слабости экономической поли-
тики, не создающей на рынке 
инвестиционных альтернатив) 
теперь включается в поддержку 
еще одной разбалансированной 
системы – китайской.

КНР стремится проводить 
устраивающую своих западных 
контрагентов экономическую 
политику, несмотря на расту-
щие внутренние макроэконо-
мические риски, которые все 
более настоятельно требуют 
мер монетарного или бюджет-
ного стимулирования. Актив-
ный рост российской составля-
ющей в китайском импорте не 
стимулирует Пекин на прове-
дение реформ в пользу отказа 
от застойной практики. С этой 
точки зрения ожидания китай-
ской стороной увеличения тор-
гового оборота с РФ основаны 
на предположении, что эконо-
мическая стагнация в мире про-
длится еще долгие годы.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») созда-
на в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших ави-
апредприятий России. 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 комплексирова-
ния», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпора-
ция выпускает самолеты таких всемирно известных брендов как 
«Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – 
Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл 
работ от проектирования до послепродажного обслуживания и 
утилизации авиационной техники. Генеральный директор ПАО 
«ОАК» – Юрий Борисович Слюсарь.

Вековой 
юбилей
12 сентября 2019 года первый специализированный 
инструментальный завод в нашей стране – ПАО «МИЗ» 

– празднует столетие со дня основания. История созда-
ния и развития «МИЗ» неразрывно связана с историей 
становления российского машиностроения. Завод, кото-
рый начинал работу с выпуска простейшего режущего 
и зажимного инструмента – плашек, сверл, токарных и 
сверлильных патронов, ручных дрелей, сегодня являет-
ся ведущим предприятием в области производства высо-
коточного металлорежущего инструмента.

«За долгие годы своего сущест-
вования Московский инстру-
ментальный завод участвовал в 
важнейших этапах жизни стра-
ны – обеспечивал необходи-
мым инструментом зарождаю-
щуюся автотракторную и стан-
костроительную отрасли, в 
годы войны выпускал продук-
цию для оборонно-промыш-
ленных предприятий, решал 
задачи по импортозамещению 
твердосплавного инструмен-
та. Сегодня среди основных за-
казчиков «МИЗ» – предпри-
ятия нефтяной, газовой, ме-
таллургической и пищевой 
отраслей. Поздравляю руко-
водство и коллектив с вековым 
юбилеем, желаю дальнейше-
го процветания и плодотвор-
ной работы», – сообщил ру-
ководитель Департамента ин-

вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

Сегодня Московский ин-
струментальный завод специ-
ализируется на производстве 
прецизионного инструмента 
классов А, АА и ААА. Более 
80% выпускаемой продукции 
сертифицировано по Россий-
ским стандартам. Кроме того, 
освоен выпуск инструмента 
по международным стандар-
там ANSI (США), DIN (Гер-
мания), британским и япон-
ским стандартам. 

Завод поставляет продук-
цию более чем 250 заказчи-
кам из России и СНГ. Около 
20% от общего объема выпу-
скаемого инструмента идет на 
нужды предприятий Москвы 
и Московской области. 
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ВЕКТОРЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ!

ArmHiTec 2020
Международная выставка вооружения и оборонных тех-
нологий «ArmHiTec» проводится Министерством обо-
роны Республики Армения с 2016 года. Еще на стадии 
разработки Концепции выставки руководством Мини-
стерства принято решение об открытом формате выстав-
ки – как площадки для инновационных технологий раз-
личных стран.

Наряду с основной целью – 
повышение качества осна-
щенности Вооруженных Сил 
Армении, важнейшей зада-
чей проведения меропри-
ятия рассматривается воз-
можность решения вопросов 
двусторонней кооперации не 
только с деловыми кругами 
Армении, но и двустороннего 
сотрудничества между стра-
нами – участниками и посе-
тителями выставки.

В 2018 году в выставке при-
няли участие 94 компании из 
12 государств, посетителями 

выставки стали более 5000 
человек, в том числе более 1 
500 специалистов подразде-
лений министерств оборо-
ны Армении и других стран. 
На выставке были развер-
нуты павильоны армянских 
и зарубежных компаний, в 
том числе из России, Бело-
руссии, Германии, Индии, 
Италии, Казахстана, Китая, 
Франции, Хорватии, Поль-
ши, Сербии.

Делегации стран – участ-
ников проводили активные 
деловые переговоры как с ар-

мянскими деловыми кругами, 
так и с официальными деле-
гациями стран – почетных го-
стей выставки. Посетителями 
выставки стали руководители 
и представители управлений и 
отделов Министерства оборо-
ны Республики Армения, Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил Республики Армения, 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций, Министерства эко-
номики, Министерства тер-
риториального управления и 
инфраструктур, Министер-
ства высокотехнологической 
продукции. А также Мини-
стерств обороны, иностран-
ных дел и промышленности 
государств Сербии, Индии, 
Ирана, Италии, Польши, 
Японии, Казахстана, Таджи-
кистана, России, Беларуси, 
Кыргызстана, представите-

лей международных органи-
заций – ОБСЕ и ОДКБ

Наиболее многочислен-
ными были официальные де-
легации Ирана и России.

Начиная с 2016 года, Ме-
ждународная выставка 
«ArmHiTec» стала интегра-
ционной деловой площад-
кой, позволяя своим участ-
никам развивать двусторон-
нее, межгосударственное и 
международное сотрудниче-
ство на нейтральной для сто-
рон территории.

II Международная выстав-
ка вооружения и оборонных 
технологий «ArmHiTec-2020» 
пройдет в период с 26 по 28 
марта 2020 года, выставоч-
ный комплекс «ЕреванЭкс-
по» (г. Ереван, Республика 
Армения). 

Пресс-служба ArmHiTec

Хлебные изделия  
от «Техмаша»
Производитель снарядов разработал установку  
для выпекания 
В рамках международной выставки «Импортозамеще-
ние-2019» Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех 
представил новейшие разработки гражданского назна-
чения, в том числе впервые – установку формового бри-
кетирования "Емеля". 5-я международная специализи-
рованная выставка «Импортозамещение» проходила 
на прошлой неделе в выставочном комплексе «Крокус 
Экспо» в Москве. Выставка была организована при под-
держке Правительства Российской Федерации, Минпро-
мторга России и других федеральных органов исполни-
тельной власти, а также государственных организаций. 
Выставка призвана продемонстрировать возможности и 
достижения отечественных производителей в области 
конкурентоспособного импортозамещения товаров и 
услуг как за счет налаживания и расширения собствен-
ного локального производства, так и за счет переориен-
тации на новых зарубежных поставщиков и партнеров.

Разработка НПО «Прибор» 
им.С.С.Голимбиовского» 
(входит в «Техмаш») «Емеля» 
предназначена для изготовле-
ния цельнозерновых хлебцев. 
Работает в автоматическом ре-
жиме. Производительность – 
300-360 штук в час. Установ-
ка формового брикетирова-
ния может быть использована 
как в крупном пищевом про-
изводстве, так и самостоятель-
ном бизнесе по производству 
хлебцев. 

Одну из ключевых позиций 
на стенде «Техмаш» занимает 
холодильник для меховых из-
делий – МХ-500. Он представ-
ляет собой полноценный ана-
лог профессиональной шуб-
ной комнаты при меньших га-
баритах и лучшей эргономике. 
МХ-500 – единственный рос-
сийский аналог зарубежных 

холодильников для хранения 
меховых изделий. Компакт-
ные размеры (730х860х2050) 
позволят хранить дорогосто-
ящие предметы гардероба в 
оптимальных условиях. 

«Умный» холодильник 
оснащен микропроцессор-
ным блоком управления с ин-
дикацией и регулировкой тем-
пературы от -10 до +8 °С. Он 
поддерживает влажность воз-
духа от 50 до 70 %. За счет ци-
кличного режима заморозки 
холодильник позволяет пре-
вентивно бороться с вредо-
носными насекомыми, ко-
торые могут нанести вред ме-
ховому изделию. МХ-500 за-
программирован на то, чтобы 
ежемесячно на сутки опускать 
температуру внутри шкафа до 

-10С, при которой погибают 
все виды вредоносных насе-

комых, а затем вновь возвра-
щаться к рабочему диапазону 
температур. 

Еще одна разработка АО 
"ПОЗиС", вошедшая в экс-
позицию «Техмаш» – холо-
дильник для хранения вина 
ШВД-78. Винный шкаф 
имеет две независимые хо-
лодильные камеры, каждая 
из которых оснащена отдель-
ным мотор-компрессором и 
микропроцессорным блоком. 
Такая техническая модифи-
кация позволяет устанавли-
вать температурный режим 
в каждой камере независимо 
друг от друга, а при необхо-
димости – и отключать одну 
из камер.

Также на выставке был 
представлен перфузионный 
комплекс для экстренного 
восстановления кровообра-
щения при реанимации чело-
века, разработанный на базе 
НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Га-
ничева. Медоборудование по-
зволяет реанимировать паци-
ентов с внезапной остановкой 
сердца.

Кроме того, в экспозицию 
вошли гидроцилиндры для 
дорожной, сельскохозяйст-
венной и строительной тех-
ники, двухобъемный ротор-
но-пластинчатый насос, ис-
пользующийся для перекач-
ки мультифазных жидкостей 
в   нефтедобывающей и неф-
теперерабатывающей про-
мышленности и многое дру-

гое. Всего 50 образцов про-
дукции гражданского назна-
чения. 

АО «Научно-производственный 
концерн «Техмаш» – холдинго-
вая компания, созданная в 2011 
году, специализируется в обла-
сти разработок и серийных 
поставок боеприпасов для обес-
печения боевых возможностей 
основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэф-
фективные образцы современ-
ного оружия, выпускаемые хол-
дингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 
100 стран мира.

Основные направления дея-
тельности – разработка и про-
изводство реактивных систем 
залпового огня, боеприпасов 
для малокалиберной артилле-
рии наземного, морского и воз-
душного базирования, инже-
нерных боеприпасов, авиаци-
онных бомбовых средств пора-
жения,  гранатометных 
выстрелов, средств ближнего 
боя, артиллерийских выстрелов 
наземной и морской артиллерии, 
взрывательных устройств и др. 
В области гражданской продук-
ции: технологическое оборудо-
вание для топливно-энергети-
ческого комплекса, промышлен-
ное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйст-
венная техника и товары народ-
ного потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» 
Владимир Николаевич Лепин.

Машиностроительный завод «Штамп» имени Б.Л. Ванникова (вхо-
дит в Концерн «Техмаш») начал выпуск жаровых самоваров емко-
стью 2,4 литра.

Жаровый самовар – самый древний 
вариант водогрея. Воду в нем ки-
пятят при помощи горящих дровя-
ных щепок или углей, засыпанных 
в трубу, расположенную в емкости. 
Вода после кипения долго не осты-
вает. Чай, приготовленный в жаро-
вом самоваре, приобретает особый 
насыщенный вкус, в аромате кото-
рого присутствует древесная нотка. 
Именно поэтому такой водогрей 
пользуется спросом у настоящих це-
нителей этого напитка.  

 «Традиционно жаровые самова-
ры выпускаются объемом от пяти 
до семи литров. Для использования 
семьей, например, на даче, это оп-
тимальные объемы, а вот для похо-

дов такие самовары слишком гро-
моздки. Поэтому по просьбам по-
требителей было решено начать 
производство небольших жаровых 
водогреев. Они пользуются боль-
шим спросом», – отметил генераль-
ный директор завода «Штамп» Вик-
тор Рац.

Завод «Штамп» – продолжатель 
традиций тульских мастеров само-
варного дела. На предприятии идет 
постоянная работа над созданием 
новых образцов продукции, облада-
ющих повышенными потребитель-
скими свойствами. По итогам 2018 
года завод выпустил 5175 жаровых, 
электрических и комбинированных 
самоваров различных объемов. 

Походные самовары 
от МЗ «Штамп» 

Перспективное 
направление
Интеграция технологии VR в работу с «цифровыми 
двойниками»
«Объединенная двигателестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) и ООО «Саровский 
Инженерный Центр» реализуют проект по интеграции 
технологии VR в работу с «цифровыми двойниками». 
Внедрение комбинированной системы позволит сокра-
тить сроки проектирования и испытания двигателей, 
повысить их надежность и снизить затраты на обслу-
живание в течение жизненного цикла.

Пилотный проект по интег-
рации технологии VR при со-
здании «цифрового двойника» 
газотурбинного двигателя ре-
ализуется в рамках партнер-
ства ОКБ им. А. Люльки (фи-
лиал ПАО «ОДК-УМПО») и 
ООО «Саровский Инженер-
ный Центр».

«Цифровой двойник» – 
виртуальная модель изделия, 
которая постоянно корректи-
руется по результатам натур-
ных экспериментов и досто-
верно предсказывает его пове-
дение в течение всего жизнен-
ного цикла. В ОДК «цифровые 
двойники» используются, в 
частности, при проектирова-
нии, производстве, эксплу-
атации двигателей SaM146, 
ПД-14, перспективного дви-
гателя большой тяги ПД-35, 

морских газотурбинных дви-
гателей, двигателя для Су-57.

Использование техноло-
гии VR решает вопросы визу-
ализации данных, получаемых 
при использовании «цифро-
вых двойников», делает рабо-
ту с ними более эффективной 
и доступной как для конструк-
торов, так и эксплуатантов.

«Цифровизация всех этапов 
жизненного цикла продукта 
становится ключевым факто-
ром конкурентоспособности. 
Мы совершенствуем техноло-
гии «цифровых двойников» за 
счет интеграции VR, сенсор-
ных комплексов на основе 
интернета вещей, облачных 
вычислений. Эта работа по-
зволяет сокращать сроки вы-
вода продукта на рынок, сни-
жать стоимость разработки и 

запуска серийного производ-
ства, а также уменьшать экс-
плуатационные расходы. Вся 
современная продукция кон-
структорских бюро предприя-
тий ОДК к настоящему време-
ни уже полностью оцифрова-
на», – сообщил исполнитель-
ный директор Госкорпорации 
Ростех Олег Евтушенко.

На этапе проектирования 
технологии VR позволяют 
быстро выявлять и исправ-
лять ошибки в геометрии де-

талей, оптимизируя и вери-
фицируя математические мо-
дели, используемые в соста-
ве «цифрового двойника». В 
ходе эксплуатации виртуаль-
ная графическая среда обес-
печивает возможность опера-
тивного анализа расчетных и 
фактических данных состоя-
ния двигателя. Это позволяет 
выявлять риски потенциаль-
ных неисправностей и аварий, 
а также сокращать затраты на 
регламентное обслуживание.

3D Print Expo соберет лидеров 
4-5 октября компания Smile-Expo проведет в Москве 
седьмую масштабную выставку 3D-печати и сканиро-
вания 3D Print Expo. Мероприятие соберет на одной 
площадке лидеров индустрии со всей России. Участ-
ники представят передовые разработки и расскажут, 
как внедрять и продвигать 3D-решения. Событие будет 
полезно для тех, кто уже работает в сфере 3D-печа-
ти, и тех, кто только планирует запускать собствен-
ный бизнес. 

Ивент объединит представи-
телей рынка аддитивных тех-
нологий, работающих в таких 
отраслях, как медицина, ди-
зайн, металлургия, автопром, 
строительство, автоматиза-
ция производства, искусство 
и т. д. Среди участников собы-
тия: Prusa Research, Кarfidov 
Lab, Siemens, PICASO 3D, 
Vortex, Arcon, «Полема», Rena 
Solutions, AUTOR, CSoft, ISL, 
SEMAT, «Объединенная су-
достроительная корпорация», 
3D Avtozavod и многие другие.

Специальными гостями 
выставки станут представи-
тели крупнейших в России 
государственных компаний 
«Росатом» и «Роскосмос». 
Также на мероприятии будут 
присутствовать специали-
сты из инновационного цен-
тра «Сколково». 

Посетители 3D Print 
Expo смогут ознакомить-
ся с продуктами участни-
ков и лично пообщаться с 
ведущими экспертами ин-
дустрии. 

Мастер-классы как воз-
можность освоить 3D-печать 
на профессиональном уровне

Важный пункт программы 
ивента – серия мастер-клас-
сов. Их перечень был макси-
мально расширен, чтобы каж-
дый смог получить полезные 
знания и навыки. 

В ходе мастер-классов 
взрослые и дети узнают о раз-
витии индустрии 3D-печати, 
изучат работу 3D-оборудова-
ния, освоят принципы 3D-
сканирования и смогут са-
мостоятельно напечатать из-
делия на 3D-принтере. Пред-
усмотрены отдельные группы 
для новичков и продвинуто-
го уровня. 

На мастер-классах от ком-
паний Roland DG и PICASO 
3D участники научатся созда-
вать 3D-модели, выполнять 
фрезеровку на станках и оз-

накомятся с особенностями 
3D-принтера Designer X PRO 
и ПО Polygon X.

Также в программу вклю-
чены развлекательные актив-
ности: зрелищное косплей-
шоу, квесты, мастер-клас-
сы по рисованию 3D-ручка-
ми, розыгрыш 3D-принтера 
и многое другое. 

Выставку организует ме-
ждународная компания 
Smile-Expo, которая на про-
тяжении 13 лет проводит по 
всему миру мероприятия, по-
священные инновациям.  

Седьмая 3D Print Expo пройдет 
4-5 октября в московском КВЦ 
«Сокольники» по адресу: 5-й 
Лучевой просек, дом 5-А, стро-
ение 4 (павильон 2). Програм-
ма и детали мероприятия – на 
официальном сайте www.3d-
expo.ru.
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Необходим системный подход
VII конференция «Связь на Русском Севере»
В Москве в Конгресс-центре МТУСИ состоялась VII конфе-
ренция «Связь на Русском Севере». Мероприятие было 
организовано Издательским домом «Коннект» при под-
держке Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. В качестве генерального партне-
ра конференции выступило ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС), партнером мероприятия стала компания Т8 – 
производитель телекоммуникационного оборудования 
для оптических сетей связи. В работе конференции при-
няли участие представители администраций и ведомств, 
операторы связи, специалисты крупных промышленных 
холдингов и компаний, ученые ведущих российских НИИ. 
В этом году количество участников мероприятия соста-
вило порядка 100 человек.

На открытии форума было 
зачитано обращение от лица 
Дмитрия Николаевича Ко-
былкина, министра Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Российской Фе-
дерации, в котором он тепло 
поприветствовал организа-
торов, гостей и участников 
конференции. Как отметил 
Дмитрий Кобылкин, «устой-
чивое развитие арктического 
региона возможно только при 
успешном взаимодействии го-
сударства, бизнеса, науки, фи-
нансовых институтов, неком-
мерческих организаций и гра-
жданского общества».

По сложившейся тради-
ции, первым блоком шли до-
клады, в которых поднима-
лись общие вопросы государ-

ственной политики в области 
связи, навигации и вещания 
в Арктической зоне РФ, на 
территориях Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока, затра-
гивались концепции страте-
гического развития Русско-
го Севера в целом. Так, Анд-
рей Брыксенков, заместитель 
директора представительства 
РГГМУ в Москве, Полярная 
комиссия РГО, в своем докла-
де рассмотрел макроэкономи-
ческую модель формирования 
стратегических прогнозов раз-
вития Арктики и отметил, что 
экономическим индикатором 
успешного развития северных 
территорий сегодня являются 
телекоммуникации. Михаил 
Глинка, директор департамен-
та продаж операторских и кор-

поративных решений ФГУП 
«Космическая связь», расска-
зал о настоящем и будущем 
спутниковой связи в Арктике 
и регионах Крайнего Севера. 
Как всегда, особый интерес 
вызвали доклады представи-
телей регионов Севера. 

Первый заместитель ди-
ректора департамента инфор-
мационных технологий Пра-
вительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

– Югры Юрий Торгашин вы-
ступил с докладом на тему «Те-
лекоммуникационная инфра-
структура – базовая основа 
цифровой экономики». Пред-
ставитель ООО «Т8» Андрей 
Клец рассказал об организа-
ции и эксплуатации ВОЛС в 
условиях Крайнего Севера. 
Александр Кузьмичев, глав-
ный специалист отдела со-
вершенствования ледовой 
информационной системы 
ГНЦ «Арктический и антар-
ктический научно-исследова-
тельский институт», в своем 
докладе представил систему 
телекоммуникаций автоном-
ных станций «Росгидромета» 
с учетом функционирования 
в обычное время и в чрезвы-
чайной ситуации.

Участники конференции 
также смогли ознакомиться 

с новыми крупными проек-
тами в области связи. Пред-
ставитель «МегаФона» Сер-
гей Невзоров рассказал о 
планируемом строительстве 
магистральной линии под-
водной ВОЛС по Северному 
морскому пути. Это высту-
пление очень заинтересовало 
участников форума и вызвало 
много вопросов из зала. Ан-
дрей Сергеев, главный инже-
нер филиала РТРС «Дальне-
восточный РЦ», представил 
предварительные итоги запу-
ска КВ-вещания на Чукотке. 
Не меньший интерес вызва-
ли и выступления региональ-
ных операторов связи, в ко-
торых говорилось о текущем 

состоянии рынка и нишах для 
дальнейшего развития. Хоте-
лось бы отметить выступле-
ния Дмитрия Леванюка, ди-
ректора ООО «Автоматизи-
рованные системы связи», и 
Владислава Пескова, директо-
ра ГУП НАО «Ненецкая ком-
пания электросвязи».

Представители россий-
ских НИИ в этом году высту-
пили с докладами, фокус вни-
мания которых был сосредо-
точен на проблемах радиос-
вязи. Так, Игорь Дулькейт, 
старший научный сотрудник 
ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный технический уни-
верситет», рассказал о созда-
нии оборудования радиосвя-

зи для Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Николай 
Данилкин, профессор отдела 
№ 6, Институт прикладной ге-
офизики имени академика Е. 
К. Федорова, изложил новые 
принципы мониторинга ио-
носферы в Арктике и на трас-
се Северного морского пути. 

Владимир Котельницкий, 
ведущий инженер научного 
отдела «Радиотехнические си-
стемы и устройства» МТУСИ, 
посвятил свое выступление 
проблемам развития тропос-
ферной связи. Иван Липатов, 
начальник отдела обеспече-
ния испытаний испытатель-
ной базы ФГБУ «16-й Цент-
ральный научно-исследова-
тельский испытательный ор-
дена Красной Звезды институт 
имени Маршала войск связи 
А. И. Белова» Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, рассказал об особенно-
стях работы терминалов спут-
никовой связи для примене-
ния в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации.

Завершил работу пленар-
ного заседания доклад Сер-
гея Кунгурцева, председателя 
комитета по делам Арктики, 
международных и межреги-
ональных связей. Его высту-
пление было посвящено во-

просам международного со-
трудничества в области теле-
медицины на Крайнем Севере.

В рамках конференции со-
стоялась панельная дискус-
сия, в ходе которой участни-
ки и гости форума получили 
возможность высказать свое 
видение процессов, проис-
ходящих на Севере России. 
В частности, при обсужде-
нии стратегии развития ин-
фокоммуникационной ин-
фраструктуры возникла бур-
ная дискуссия относительно 
места и роли спутниковой 
связи в экономике и соци-
альной жизни северных ре-
гионов. И хотя некоторыми 
были высказаны достаточно 
крайние позиции по данному 
вопросу, обсуждение закон-
чилось на позитивной ноте: 
представители государствен-
ных ведомств и местных опе-
раторов связи сошлись на том, 

что Русскому Северу необхо-
димо сбалансированное раз-
витие всех видов связи – от 
спутниковой и ВОЛС до клас-
сической радиосвязи. Крат-
кий итог дискуссии подвел 
представитель ФГБУ «16 
ЦНИИИ Минобороны Рос-
сии Николай Иванов, отме-
тивший, что только систем-
ный подход позволит найти 
экономически обоснованные 
решения по развитию связи 
на Севере России.

Завершая работу конфе-
ренции, Дмитрий Корешков, 
заместитель генерального ди-
ректора Издательского дома 
«Коннект», от лица органи-
заторов подвел итоги голо-
сования, в ходе которого луч-
шими докладчиками в этом 
году стали Владислав Песков 
и Александр Кузьмичев, на-
бравшие равное количество 
голосов участников форума.

АРКТИКА-2020
Обсуждение деловой программы международной конференции 
Оргкомитет V Международной Конференции «Арктика: 
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» 
(Арктика-2020) сообщает, что в Москве прошли первые 
официальные встречи для обсуждения деловой програм-
мы Международной конференции «Арктика-2020». Кон-
ференция состоится 19-20 февраля 2020 года в Москве.

В рамках подготовки V Ме-
ждународной конференции 
«Арктика: шельфовые проек-
ты и устойчивое развитие ре-
гионов» (Арктика-2020) со-
стоялись рабочие встречи 
Исполнительного директо-
ра конференции Т.И. Морда-
совой с ключевыми спикера-
ми Международной конфе-
ренции, где обсуждалась по-
вестка пленарного заседания, 
предварительная программа и 
другие организационные во-
просы.

Главная тема Конферен-
ции, которая также будет в 
центре повестки пленарно-
го заседания, – «Устойчивое 
развитие Арктических реги-
онов – задачи и пути». Веду-
щие эксперты отрасли поде-
лятся своим видением буду-
щего Арктики.

В числе участников пле-
нарного заседания и круглых 
столов приглашены к участию: 

член Комитета Совета Феде-
рации по экономической по-
литике Ю.И. Важенин, за-
меститель председателя Го-
сударственной Думы Феде-
рального собрания РФ О.Н. 
Епифанова, заместитель ми-
нистра по развитию Дальнего 
востока и Арктики А.В. Кру-
тиков, заместитель генераль-
ного директора «Росатом» – 
директор дирекции Северно-
го морского пути В.В. Рукша, 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром нефть 
шельф» по правовым, корпо-
ративным и имущественным 
вопросам Р.Л. Романенков, 
президент Союза нефтегазо-
промышленников России Г.И. 
Шмаль, директор по Аркти-
ке в Агентстве Дальнего Вос-
тока по привлечению инвес-
тиций и поддержке экспорта 
(АНО «АПИ») Д.О. Фишкин, 
директор института исследо-
вания и экспертизы ВЭБ Ю.В. 

Зворыкина, член научного со-
вета при Совете Безопасности 
РФ, член бюро научно-техни-
ческого совета Минприро-
ды РФ, директор консульта-
ционной компании «Гекон» 
М.Н. Григорьев, руководитель 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для Аркти-
ки РАНХиГС В.Н. Сморчкова, 
заслуженный энергетик Рос-
сии, председатель подкомите-
та ТПП РФ, научный руково-
дитель ЦЭМУЭ НП «КОНЦ 
ЕЭС» Г.П. Кутовой; а также 
представителей профиль-
ных министерств и ведомств, 
крупнейших российских и 
зарубежных нефтегазодобы-
вающих и сервисных компа-
ний, производителей обору-
дования и техники, ведущих 
научно-исследовательских 
центров, заинтересованных в 
вопросах добычи, разработки 
месторождений, в том числе в 
Арктической зоне.

Программа Международ-
ной конференции включа-
ет также круглые столы, где 
будут рассмотрены вопросы 
защиты национальных интере-
сов в Арктике и возможностей 
для международного диалога; 

производства СПГ в Арктике; 
лучшие мировые практики по 
тепло- и энергоснабжению 
северных регионов; цифро-
вые технологии телекомму-
никационной инфраструкту-
ры по развитию сетей связи и 
вещания в Арктическом реги-
оне; развитие геолокационных 
систем; основы стратегии раз-
вития транспортной инфра-
структуры с учетом геологи-
ческих и климатических осо-
бенностей Арктики; иннова-
ционные технологии добычи 
ресурсов в сложных услови-
ях; современные технологии 
управления городом: умные 
города, умные сети, умные во-
допроводы и системы освеще-
ния, управление отходами раз-
витие системы ЖКХ в услови-
ях Крайнего Севера и многое 
другое.

Конференция «Аркти-
ка-2020» проводится компа-
нией ООО «Системный Кон-
салтинг» и информационно-
аналитическим журналом 
«Региональная энергетика и 
энергосбережение» совмест-
но с Торгово-промышленной 
палатой РФ и РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Освоение Арктики
Московские разработки защитят здания и сооружения
Московское предприятие Нанотехнологический центр 
композитов (НЦК) и Институт Мерзлотоведения им. П.И. 
Мельникова (г. Якутск) обсудили возможность примене-
ния систем внешнего армирования для защиты зданий и 
сооружений, построенных в условиях вечной мерзлоты. 

«Высокотехнологичные раз-
работки резидентов москов-
ской ОЭЗ сегодня пользуют-
ся высоким спросом не толь-
ко на территории города, но 
и по всей России. При этом 
область их применения чрез-
вычайно широка. Так, компо-
зитные материалы столичного 
производства используются в 
таких областях, как авиастрое-
ние, автомобилестроение, су-
достроение, атомная и аэро-
космическая промышлен-
ность, медицина, дизайн, гра-
жданское и промышленное 
строительство. НЦК являет-
ся резидентом столичной ОЭЗ 
и пользуется значительными 
преференциями от города, что 
позволяет компании сокра-
тить налоги и обязательные 
платежи до 47% и инвестиро-
вать средства в дальнейшие 
разработки и создание инно-
вационных продуктов – на эти 
цели компания планирует по-
тратить более 2 млрд руб. до 
2024 года», – подчеркнул ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики г. Москвы Алек-
сандр Прохоров.

Система CarbonWrap, раз-
работанная резидентом сто-
личной ОЭЗ «Технополис 
«Москва» – компанией НЦК, 
поможет укрепить фундамент 
инфраструктурных и жилых 
объектов, защитить строи-
тельные конструкции от воз-

действия экстремальных по-
годных условий и продлить 
срок их службы.

«Поскольку все инфра-
структурные и жилые объ-
екты г. Якутска строились 
и строятся в условиях веч-
ной мерзлоты, то подземная 
часть здания (фундамент) бы-
вает сопоставима по высоте с 
надземной. С учетом данной 
специфики и особенностей 
климата, свайная часть фун-
дамента зачастую нуждается 
в усилении, которое сегодня 
проводится традиционными 
способами – металлически-
ми обоймами.  Применение 
композитных материалов на 
основе углеродных волокон 
может уменьшить сроки и 
стоимость проведения данных 
работ и продлить срок службы 
усиливаемых конструкций», – 
рассказал генеральный дирек-
тор ООО «НЦК» Алексей Ран-
нев.

«До конца года в Якутске 
планируется определить объ-
ект для пилотного примене-
ния системы CarbonWrap в 
условиях вечной мерзлоты. 
Кроме того, власти Якутска 
рассматривают возможность 
использования композитных 
материалов НЦК на объек-
тах инфраструктуры города, 
в частности, заменить тради-
ционные металлические до-
рожные ограждения на огра-
ждения из стеклопластика», – 

отметил руководитель Депар-
тамента продаж ООО «НЦК» 
Евгений Рафаилов.

НЦК с 2012 года произво-
дит и внедряет в России си-
стему внешнего армирова-
ния на основе углеволокна 
(СВА). Система предназна-
чена для ремонта и усиления 
строительных конструкций с 
целью устранения последст-
вий разрушения бетона и кор-
розии арматуры в результате 
длительного воздействия при-
родных факторов и агрессив-
ных сред в процессе эксплу-
атации.

НЦК осуществляющий полный 
цикл разработки и производст-
ва изделий из полимерных ком-
позиционных материалов для 
различных отраслей промыш-
ленности: конструирование и 
прочностные расчеты, разра-
ботка материала, изготовление 
оснасток, окраска, прототипи-
рование, испытания и сертифи-
кация.

ОЭЗ «Технополис «Москва» 
– специализированная террито-
рия развития промышленной и 
технико-внедренческой дея-
тельности столицы. В настоящее 
время на территории ОЭЗ раз-
мещено 130 высокотехнологич-
ных компаний, из них 62 явля-
ются резидентами ОЭЗ. Компа-
нии, имеющие статус резидента, 
пользуются специальным нало-
говым режимом и режимом сво-
бодной таможенной зоны, что 
дает возможность сократить 
общую налоговую нагрузку до 
47%. Резиденты ОЭЗ занимают-
ся разработками и инновациями 
в сфере высокотехнологичного 
производства, в т.ч. микроэлек-
троники, приборостроения, 
информационных и телекомму-
никационных технологий, меди-
цинского оборудования. На 
сегодняшний день резиденты 
уже осуществили инвестиции в 
развитие своих производств на 
сумму около 24 млрд руб. и 
создали более 5830 рабочих 
мест.

Новые соки столицы
Промышленный комплекс Москвы запустил линию  
на 16 тыс. бутылок в час

Царицынский молочный комбинат (ЦМК, входит в состав 
АО «Вимм-Билль-Данн» корпорации PepsiCo) запустил 
новую линию по производству натурального сока. В рам-
ках инвестиционного проекта PepsiCo на ЦМК установ-
лено технологическое оборудование для выпуска новой 
продукции – охлажденных натуральных соков под мар-
ками «Я» и J7. Мощность линии составляет 16 тыс. буты-
лок в час объемом 0,8 л.

«На сегодняшний день АО 
«Вимм-Билль-Данн» являет-
ся одним из промышленных 
комплексов города Москвы. 
Благодаря данному статусу 
предприятие может сокра-
тить до 25% от суммы налого-
вых платежей. Так, за время 
действия льгот в 2016-2017 
году компания сэкономила 
247 миллионов рублей, что 
позволило увеличить объём 
инвестиций в производство 
до 780 миллионов рублей», – 
отметил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики г. 
Москвы Александр Прохоров. 

Новый продукт комбина-
та – это линейка натуральных 
соков без добавления сахара 
и искусственных ингредиен-
тов с коротким сроком хра-

нения в специальных услови-
ях (при холодных температу-
рах до 6 градусов). Для произ-
водства этой продукции было 
установлено новое высокотех-
нологичное оборудование, в 
частности, модернизирована 
существующая установка для 
ультрапастеризации, установ-
лен дополнительный модуль 
охлаждения, смонтирована 
новая фасовочная линия для 
розлива и упаковки.

Дмитрий Радченко, ди-
ректор Царицынского мо-
лочного комбината расска-
зал: «PepsiCо стремится быть 
лидером в производстве гото-
вых продуктов питания и на-
питков. Мы ориентируемся на 
наших потребителей во всем, 
что мы делаем. Новинки J7 и 
«Я» расширяют ассортимент 

более полезных и питатель-
ных продуктов. Для них мы 
использовали бережную тех-
нологию обработки фруктов, 
сохраняющую их свежесть и 
всю пользу сока. Данный про-
ект нам удалось реализовать 
на мощностях нашего москов-
ского предприятия, входяще-
го в промышленный комплекс 
города».

Сегодня молочная про-
мышленность Москвы пред-
ставлена такими главными 
игроками рынка как откры-
тое акционерное общество 
«Останкинский молочный 
комбинат», акционерное об-
щество «Вимм-Билль-Данн», 
открытое акционерное обще-
ство «Карат», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Альтервест XXI век» и акци-
онерное общество «БРПИ» 
(«Баскин Роббинс»). Чи-
сленность занятых по отра-
сли более 6 тысяч человек.

В 2018 году московские 
предприятия произвели 234,8 
тыс. т кисломолочных продук-
тов (8,3% от объемов по РФ), 
245,3 тыс. т жидкого обрабо-
танного молока, вкл. для дет-
ского питания (4,5% от объе-
мов по РФ), 25,3 тыс. т творо-
га и сыра (2,2% от объемов по 
РФ). Общий объем реализо-
ванной продукции составил 
57,7 млрд руб.

Инвестиции в основной 
капитал предприятий молоч-
ной промышленности Мо-
сквы в 2018 году составили 
2,8 млрд руб., увеличившись 
при этом на 56% в сравнении 
с 2017 годом.

Царицынский молочный 
комбинат (ЦМК) был осно-
ван в 1975 году. В 2011 году 
в составе АО «Вимм-Билль-
Данн» предприятие стало ча-

стью компании PepsiCo. На 
заводе работают более 600 со-
трудников.

ЦМК производит более 
100 наименований продук-
ции, включая традицион-
ную молочную (сметану, мо-
локо, сливки), современную 
молочную продукцию (йо-
гурт, арома-молоко, функци-
ональные молочные продук-
ты), соки и морсы, детское 
питание. Завод выпускает 
продукцию под широко из-
вестными торговыми марка-
ми «Домик в деревне», «Чудо», 
BioMax, «Имунеле», «Мажит-
эль», «Чудо детки» и «Агуша». 
Общая производственная 
мощность завода составляет 
около 500 т продукции в сутки. 
Продукция завода поставля-
ется во все регионы России и 
страны ближнего зарубежья. 

За последние несколько лет 
на предприятии было рекон-
струировано отделение при-
емки молока и установлено 
новое оборудование для па-
стеризации молока при при-
емке, ведутся проекты по ре-
конструкции цеха детского 
питания, строится новая ко-
тельная.

Для производства продук-
ции завод использует сырое 
молоко, поставляемое рос-
сийскими хозяйствами в 
основном из московского ре-
гиона, и фруктово-овощное 
сырье российских и между-
народных компаний. Качест-
во и безопасность выпускае-
мой на заводе продукции со-
ответствует всем государст-
венным нормам, правилам и 
обеспечено системой менед-
жмента качества и пищевой 
безопасности на основе меж-
дународных стандартов ISO 
22000 и ISO 9001.  
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Технологическое 
решение
НПК VDK поможет очистить сточные воды от 
нефтепродуктов
Московская научно-про-
изводственная компания 
VDK разработала комплекс 
оборудования для физико-
химической очистки сточ-
ных вод одного из крупней-
ших в России нефтеперера-
батывающих предприятий 
ПАО «Лукойл». Технологи-
ческие решения позволят 
предприятию очистить до 
100% производственных 
сточных вод и повысить 
эффективность использо-
вания нефтяных остатков.

Технологическая система обо-
рудования, разработанная 
компанией VDK, станет со-
ставной частью комплекса пе-
реработки нефтяных остатков. 
Аппараты столичного пред-
приятия позволят организо-
вать приготовление и дози-
рование раствора флокулян-
та для физико-химической 
очистки сточных вод нефте-
перерабатывающего завода. 

«Сегодня нефтяная про-
мышленность нацелена на 
рациональное использова-
ние биологических ресурсов 
и сохранение окружающей 
среды.   Оборудование мо-
сковского предприятия от-
вечает высоким критериям 
экологичности и эффектив-
ности использования. Ком-
пания VDK расположена в 
особой экономической зоне 
Москвы, что позволяет ей 
получать доступ к объектам 
инженерной, транспортной 
и социальной инфраструк-
туры ОЭЗ. Комфортные ус-
ловия размещения положи-
тельно сказываются на науч-
но-производственной работе 
и себестоимости готовой про-
дукции», – сообщил руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

Система спроектирова-
на для работы с нескольки-
ми технологическими лини-
ями производительностью до 

400 кубометров в час каждая и 
рассчитана на дозирование до 
6000 литров готового реаген-
та в час. Помимо очистки про-
изводственных стоков, разра-
ботка VDK позволит повысить 
эффективность переработки 
нефтяных остатков, сократить 
долю топочного мазута, уве-
личить получаемый объем то-
почного кокса и светлых неф-
тепродуктов, которые крайне 
востребованы на рынке.

«Специалисты VDK созда-
ли уникальный в своем роде 
комплекс с системой автома-
тизации и управления, реги-

стрирующий параметры ра-
боты установки и самостоя-
тельно управляет основными 
процессами без участия опе-
ратора, что существенно улуч-
шает ее коммерческую эффек-
тивность и повышает произ-
водственную безопасность», 

– подчеркнул коммерческий 
директор VDK Максим Но-
виков.

«Продукция компании 
VDK позволяет крупнейшим 
нефтегазовым корпорациям 
обеспечить импортозамеще-
ние критически важных ком-
понентов, повышающих уро-

вень безопасности и эколо-
гичности, а также повысить 
эффективность различных 
профильных процессов. По-
мимо очистки сточных вод с 
предприятий, оборудование 
VDK применяется для водо-
подготовки в различных го-
родах России. Существенная 
часть продукции предприятия 
не имеет прямых аналогов и 
защищена патентами», – по-
яснил генеральный директор 
ОЭЗ «Технополис «Москва» 
Игорь Ищенко. 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» – одно из крупнейших 
предприятий нефтепереработ-
ки в Российской Федерации. Его 
установленная мощность по 
переработке нефти составляет 
17 млн т в год – по данному 
показателю завод занимает 
первое место в ПАО «Лукойл». 
Предприятие выпускает свыше 
50 наименований товарных 
нефтепродуктов: автомобиль-
ные, авиационные и дизельные 
топлива, нефтебитумы, парафи-
ны и др. На сегодняшний день 
завод – единственный в России 
производитель и поставщик 
твердых пищевых парафинов.

В честь Станислава 
Голембиовского
НПО «Прибор» присвоено имя легендарного конструктора 

Научно-производственное объединение «Прибор» (вхо-
дит в Концерн «Техмаш» Госкорпораци Ростех) офици-
ально переименовано в НПО «Прибор» имени С.С. Голем-
биовского». Решение было принято на очередном собра-
нии акционеров Общества. 

Присвоить имя выдающего-
ся ученого, конструктора бо-
еприпасной отрасли было 
предложено коллективом и 
ветеранами предприятия, ко-
торому он посвятил 47 лет, 20 
из них проработав в должно-
сти главного конструктора.

Станислав Голембиовский 
– один из инициаторов и ру-
ководителей широкого круга 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ в области повышения 
эффективности малокали-
берных снарядов. Участвовал 
в разработке и внедрении в се-
рийное производство новых 
образцов боеприпасов.

Под его руководством на 
вооружение Советской Армии 
были сданы десятки образцов 
первоклассных боеприпасов 
к автоматическим пушкам и 
гранатометным системам.  

В честь 100-летия выдаю-
щегося конструктора на тер-
ритории НПО «Прибор» от-
крыт памятник. На церемо-
нии присутствовал его сын- 
Владимир Станиславович 
Голембиовский, продолжа-
тель династии, уже 40 лет ра-
ботающий на предприятии.  

Станислав Станиславович 
Голембиовский начал трудо-

вую деятельность 1943 году 
на предприятии Прибор, ко-
торое тогда именовалось – 
ГСКБ №398. Сначала в долж-
ности инженера-конструкто-
ра, затем начальника отдела. 
Проявил себя как талантливый 
конструктор и организатор. 

В результате совместной 
работы с Минобороны и Ми-

нистерством авиационной 
промышленности СССР, им 
были созданы и внедрены в 
производство новые высоко-
эффективные боеприпасы к 
штатному автоматическому 
оружию 20, 23 и 37 мм. 

В 1951 г. Станислав Стани-
славович назначен Главным 
инженером         ГСКБ-398. 

В 1962 г. – заместителем 
директора –  Главным кон-
структором Научно-исследо-
вательского института «При-
бор» (НИИП). 

С 1970 г. по 1990 гг. занимал 
должность Директора – Глав-
ного конструктора Государст-
венного научно-производст-
венного объединения «При-
бор».   

Станислав Голембиовский 
внес большой вклад в разви-
тие и улучшение условий труда 
и быта сотрудников предпри-
ятия. Построил новый инже-
нерно-лабораторный корпус 
в Москве, административный 
и производственный корпус, 
испытательную базу в г. Но-
гинске, жилые дома для со-
трудников ГНПП «Прибор».

Его заслуги высоко оцене-
ны госнаградами – Сталин-

ской премией, орденом Ле-
нина, орденом Октябрьской 
Революции, тремя орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни и многими медалями. По-
четный академик Российской 
академии ракетных и артилле-
рийских наук.

На сегодняшний день 
АО «НПО «Прибор» произ-
водит и поставляет россий-
ской армии и на экспорт сов-
ременные 23 и 30 мм боепри-
пасы ствольной артиллерии 
для всех родов войск, а также 
30- и 40 мм выстрелы для гра-
натометов. За период суще-
ствования предприятие раз-
работало и освоило серий-
ное производство более 100 
видов боеприпасов. Толь-
ко за прошедшее десятиле-
тие было принято на воору-
жение 20 новых образцов. 
Более 30 стран мира имеют 
на вооружении боевую тех-
нику с использованием ма-
локалиберных боеприпасов 
разработки АО «НПО «При-
бор». Большая номенклатура 
малокалиберных боеприпа-
сов производится в 14 стра-
нах мира по ранее передан-
ным лицензиям. 
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New types of  lubricant
VDW searching for ways to protect plastics in machines
Since the EU Reach chemicals regulation (EC 1907/2006) 
came into force, a whole series of environmentally harm-
ful biocides has disappeared from cooling lubricants. This 
is good news, but it is now gradually becoming apparent 
that, while containing fewer biocides, the new emulsions 
are seemingly less compatible with hard plastics and elas-
tomers. Seals and other components made of these mate-
rials are less resistant to the new coolants than to previ-
ous formulations. ‘Our companies are reporting increasing 
problems here. And so we have launched various initia-
tives,’ reports Torsten Bell, a member of the Technolo-
gy and Research Department at VDW (Verband Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken e. V. – German Machine Tool 
Builders' Association). 

Buckling seals
Since the Reach Regulation 
came into force, biocides which 
had commonly been used in the 
past have now disappeared from 
the market. ‘Only a dozen or so 
are now allowed,’ says Bell. ‘The 
industry is therefore looking for 
alternative ways to keep the mi-
croorganisms in check, especially 
in aqueous lubricants. Emulsions 
with alkaline pH values are fre-
quently used, for example. How-
ever, this can have an effect on 
the polymer materials commonly 
used in machine tools.’ 

According to Bell, seals 
and O-rings, hoses, wipers, 
toothed or other drive belts and 
even polycarbonate protective 
screens (such as those used in 
cutting machines) are particu-
larly affected. 

Buckling is often observed, for 
example, in linear seals on roller 
blinds and other kinematic cov-
erings. The seals in glass scales, 
which are used to measure the 
travel distances, can also fail. As a 
result, the scales become dirty and 
can no longer measure accurate-
ly. Another problem, according to 
Bell, is improper handling of the 
cooling lubricant. ‘If, for exam-
ple, a machine which is being used 
with an emulsion heats up during 
operation, some of the water will 
then evaporate. This and other in-
gredients in the emulsion must be 
regularly readjusted. In one case 
we heard of, this was presumably 

not being done and the propor-
tion of oil in the lubricant became 
more concentrated – rising from 
seven to 20 per cent. There were 
significant adhesions and depos-
its in the machine and the seals 
and toothed belts failed after very 
short periods of time.’ 

Threat of long 
downtimes 
Considerable damage can result. 
After all, it is not always a single 
seal which needs to be replaced: 
multiple seals and other machine 
components such as cables may 
also be affected. The machine it-
self and, in the worst case, the en-
tire production can be brought 
to a standstill until they have all 
been replaced. In addition, there 
is a risk of defective seals damag-
ing other machine parts, such as 
the machine spindle. 

The failures can usually be 
prevented by switching to other 
materials: to FKM instead of 
NBR, for example. ‘With stan-
dard components such as O-rings, 
good results can also be achieved 
by using alternative materials,’ 
says Bell. However, the mechan-
ical and other technical proper-
ties also need to meet the require-
ments. Furthermore, FKM, for 
example, is much more expensive 
than polyurethane (PU) which is 
otherwise commonly used. This 
is why some components made 
of certain materials are not even 
sold on the mass market. 

A standard for cooling 
lubricant 
compatibility
But how can plastic resistance to 
cooling lubricants be ensured? 

‘Many lubricant suppliers are 
not prepared to guarantee the 
universal stability of their cool-
ants. Using different materials 
in the machines for each indi-
vidual project is, however, too 
costly for machine tool man-
ufacturers. Guidelines would 
therefore be helpful. Cooling 
lubricant manufacturers, for 
example, could authorise the 
use of their media with certain 
plastics. ‘It would be even bet-
ter if manufacturers of compo-
nents such as seals were to au-
thorise their products for use 
with cooling lubricants in gen-
eral or for certain CL classes,’ 
suggests Bell 

For this reason, the VDW 
supports the use of immersion 
tests for certain coolant class-
es initiated by the Verband der 
Schmierstoffindustrie (VSI – 
German Lubricant Industry As-
sociation). The VSI has defined 
a series of sample coolants which 
can be used for testing the CL 
stability of plastics. These can 
be obtained from the VSI mem-
bers. ‘These sample coolant lu-
bricants will serve as the basis 
of an eventual standard, which 
is now to be tackled as the next 
step,’ explains Bell. Machine 
tool manufacturers as well as 
component and coolant manu-
facturers would then have a set of 
regulations at their disposal that 
confirms the stability of plastics 
in use with the more environ-
mentally friendly lubricants. 

Focus on elastomers 
and hard plastics 
However, this is only one of 
three steps being taken by the 
VDW. With regard to elastomers, 
more is needed than purely stat-
ic exposure in the form of im-
mersion tests. The Deutsche 
Wissenschaftliche Gesellschaft 
für Erdöl, Erdgas und Kohle 
e. V. (DGMK – German So-
ciety for Petroleum and Coal 
Science and Technology) and 
VDW-Forschungsinstitut e. V. 

have initiated a research project 
that is being carried out by the 
Laboratory for Machine Tools 
and Production Engineer-
ing (WZL) of RWTH Aachen 
University and the Institute of 
Machine Components (IMA) 
of the University of Stuttgart. 
The project is being supervised 
by VDW's Working Group 5 

‘Machine Tool Design’. The 
aims are to obtain a better un-
derstanding of the interactions 
between the elastomers used in 
machine tools and cooling lu-
bricants, and to develop a rapid 
test for the elastomer compati-
bility of coolants. The research-
ers have selected three exempla-
ry elastomer components for 
this purpose: radial shaft seals, 
O-rings and coolant hoses. 

Finally, a project financed 
from VDW funds has been run-
ning for a year at the Institute for 
Machine Tools and Factory Op-
eration (IWF) at TU Berlin. The 
focus of this project is on the sta-
bility of polycarbonate guards in 
contact with the new lubricants. 
Tests are currently underway to 
determine the extent to which 
polycarbonate panels can with-
stand contact with coolant lu-
bricants. Of practical interest 
here are flat viewing panels, but 
also cold or hot-formed curved 
panels. ‘Due to their curvature, 
these cannot be protected from 
CL contact by a safety glass 
panel in the working area,’ ex-
plains Bell. ‘Protection is there-
fore more complex, for example 
in the form of a durable coating. 
The trials determine the reten-
tion capacity of artificially aged 
polycarbonate in impact tests, 
for example.’ The VDW expects 
the results of these trials to be 
available by 2021.

The German machine tool indus-
try ranks among the five largest 
specialist groupings in the 
mechanical engineering sector. It 
provides production technology 
for metalworking applications in 
all branches of industry, and 
makes a crucial contribution 
towards innovation and enhanced 
productivity in the industrial sec-
tor as a whole. Due to its abso-
lutely key role for industrial pro-
duction, its development is an 
important indicator for the eco-
nomic dynamism of the industrial 
sector as such. In 2018, with 
around 73,500 employees (annu-
al average in 2018, companies 
with more than 50 employees), 
the sector produced machines 
and services worth 17.1 billion 
euros.

Acquisition  
of  commsoft oases 
Valsoft enters to the aviation vertical 

Valsoft Corporation Inc. (‘Valsoft’), a Montreal-based com-
pany specializing in the acquisition and development of ver-
tical market software businesses, is pleased to announce 
the acquisition of Communications Software (Airline Sys-
tems) Limited (Commsoft OASES), a leader in the aviation 
engineering and maintenance software market, based in 
Tiptree, UK.

Founded as a software house in 
1971, Communications Soft-
ware (Airline Systems) Limit-
ed won its first airline contract 
in 1975 with industry innovator 
Laker Airways in the UK, leading 
to the launch of the predecessor 
to OASES (Open Aviation Stra-
tegic Engineering System) the 
following year. Since its first as-
sociation with the airline indus-
try over 40 years ago, Commsoft 
has been continually developing 
its MRO IT system, now called 
OASES – a process that has been 
shaped in large part by feedback 
from its clients.

Gary Pollak, James Stock, 
David Pusey and Nick Godwin 
are extremely proud of the com-
pany they, along with their em-
ployees, have built and are opti-
mistic about the company’s fu-
ture.  ‘In Valsoft, we have found a 
cultural fit and an entrepreneur-
ial team that we confidently be-
lieve will be able to help Com-
msoft continue to grow and 

evolve. We are confident our cus-
tomers are in good hands, bene-
fiting from a team of dedicated, 
passionate aviation profession-
als, and the backing of a larger 
software organization’, said Gary 
Pollak.

The directors will remain in-
volved to ensure a smooth tran-
sition, while Nick Godwin, will 
continue to lead the company as 
Managing Director. The compa-
ny will continue to develop and 
support OASES, as well as all 
other products and services, pro-
viding a robust software solution 
to customers. 

‘This acquisition is a milestone 
in Valsoft’s growth. We are enter-
ing a new and exciting vertical, 
with a business that has a long 
history of providing high-quali-
ty mission-critical solutions. We 
plan to invest tens of millions 
in the aviation software space 
through additional acquisitions 
and the development of comple-
mentary technologies. As such, 

this will further build on Com-
msoft’s reputation of customer 
success. We welcome the Com-
msoft team, clients and partners 
to our family and look forward to 
years of prosperous growth’. said 
Stephane Manos, Head of M&A 
and Co-Founder of Valsoft. ‘We 
will do our utmost to ensure that 
the directors’ legacy thrives and 
that customers continue to bene-
fit from world class products and 
support’.

Communications Software's 
OASES (Open Aviation Strategic 
Engineering System) is amongst 
the most successful aviation en-
gineering and maintenance sys-
tems in the world. With over 130 
aviation customers supported 
in over 55 countries and 6 con-
tinents, including national car-
riers, 3rd party maintainers, re-
gional carriers, leasing compa-
nies, cargo specialists, charter 
operators and specialist rotable 
stockists, based in the USA, Eu-
rope, The Middle East, Asia, Af-
rica and Australasia, we have a 
very broad experience of all areas 
of aviation maintenance support. 

Valsoft Corporation acquires and 
develops vertical market software 
companies, enabling each busi-
ness to deliver the best mission-

critical solutions for customers in 
their respective industry or niche. 
A key tenet of Valsoft’s philoso-
phy is to invest in well-estab-
lished businesses and foster an 
entrepreneurial environment that 
molds a company into a leader in 
its respective industry. On aver-
age, companies acquired by Val-
soft have experienced growth 
north of 25% in the 18 months 
post-acquisition, all the while 
benefitting from a steady 
improvement of customer satis-
faction (as measured by the Net 
Promoter Score). Unlike Private 
Equity and VC firms, Valsoft does 
not have a pre-defined invest-
ment horizon and looks to buy, 
hold and create value through 
long-term partnerships with 
existing management.

Valsoft Corporation was rep-
resented internally by David Feli-
cissimo, General Counsel & Aude 
Florin, Legal Counsel, and by Rus-
sel Shear and Christophe Robert 
of Edwin Coe LLP. HSKS Green-
halgh acted as the exclusive cor-
porate finance advisor to the sell-
ing shareholders of Commsoft 
OASES on this transaction. The 
selling shareholders of Commsoft 
OASES were represented by Mar-
tyn Brierly and William Bowler of 
Flint Bishop LLP.

DIMDEX 2020
High demand for exhibition space
Set to be bigger and more 
diverse than ever before, 
the seventh edition of 
the Doha International 
Maritime Defence Exhibition 
& Conference (DIMDEX 
2020) will take place from 
16 to 18 March 2020. With 
less than one year to go 
until key decision makers 
from the maritime defence 
and security industry meet 
in Qatar once again, DIMDEX 
organisers say that demand 
for exhibition space is high 
and have already received 
requests for bookings for 
the upcoming edition. 

Held under the patronage of His 
Highness the Emir of the State of 
Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad 
Al-Thani, and proudly hosted 
and organised by Qatar Armed 
Forces, DIMDEX has grown 
each year since its launch in 2008 
and is now internationally recog-
nised as a platform for businesses 
from the global defence industry 
to showcase their latest technol-
ogies to government entities and 
industry peers to form new part-
nerships. 

Focused on ‘Connecting the 
World’s Maritime Defence and 
Security Community’, DIM-
DEX 2020 will bring together 
the latest innovations and solu-
tions under one roof. Participants 
will have access to an established 
delegation management system 
that offers a business matching 
service between the official VIP 
delegations and DIMDEX ex-
hibitors. Thought leaders from 
around the globe will be sharing 
their expertise at the Middle East 
Naval Commanders Conference 
(MENC) and several interna-
tional navies will display their 
warships at Hamad Port.

Strongly supported by His Ex-
cellency, Deputy Prime Minister 

and Minister of State for Defence 
Affairs, Dr Khalid bin Mohamed 
Al-Attiyah, and the attendance 
of other Qatari military officials 
and government representatives, 
DIMDEX 2020 will continue to 
offer unprecedented opportuni-
ties to its participants. DIMDEX 
has a proven track record of de-
livering commercial opportuni-
ties for members of the maritime 
defence and security community. 
In 2018, it attracted 13,000 vis-
itors from 69 countries and wit-
nessed the signing of more than 
35 agreements, partnerships, and 
memorandums of understanding. 

With less than one year to go 
until DIMDEX 2020, a new re-
port by the Stockholm Inter-
national Peace Research Insti-
tute (SIPRI) shows that Qatar is 
ranked one of the top importers 
of major arms in the region. In 
addition, global defence spend-
ing – which reached a record of 
USD 1.78 trillion in 2018 – is 
expected to grow by 2% per year 
from 2019 to 2023 according to 
Jane’s Defence Budget.

In this context, DIMDEX 
2020 is expected to attract re-
cord numbers of exhibitors than 
in previous years. Organisers say 
that a diverse range of prime sup-
pliers and manufacturers are re-
questing to book space, among 

which are new exhibitors in 
growing areas of the defence in-
dustry like cybersecurity and ar-
tificial intelligence, adding to the 
range of products and technolo-
gies that will be showcased. 

Staff Brigadier (Sea) Abdul-
baqi S. Al-Ansari, Chairman of 
DIMDEX, said: ‘The seventh 
edition of DIMDEX is set to be 
one of the most exciting to date 
and we are seeing high levels of 
interest from a wider range of 
industry players. It will provide 
an opportunity for key decision 
makers to learn about the latest 
industry trends and technologies, 
as nations continue to invest in 
their militaries to maintain sta-
bility and security. At DIMDEX 
2020, I expect to see many new 
developments in the cybersecu-
rity field, which is an emerging 
technology in the defence indus-
try and an essential part of the de-
fence ecosystem.’

‘Growing each year since its 
inception, DIMDEX has be-
come a firm fixture in the mar-
itime defence and security in-
dustry calendar and I look for-
ward to welcoming delegates to 
Doha next year. Besides meet-
ing with previous edition’s ex-
hibitors, I hope to see many new 
participants from a larger num-
ber of countries as DIMDEX 

widens its offering and expands 
into new areas.’  

DIMDEX 2020 will serve as a 
platform for businesses to network 
with high-level defence industry 
stakeholders not only from Qatar 
but across the globe. Qatar’s in-
crease in military spending to re-
cord levels is likely to act as a draw 
for deal-makers looking for new 
opportunities in the region.  

Staff Brigadier (Sea) Abdul-
baqi S. Al-Ansari concluded: ‘I 
very much look forward to this 
landmark event, which promises 
to deliver an outstanding experi-
ence for all.’ 

The Doha International Maritime 
Defence Exhibition and Conference 
(DIMDEX) will be held from 16 to 
18 March 2020, under the patron-
age of HH Sheikh Tamim Bin 
Hamad Al Thani, Emir of the State 
of Qatar, and proudly hosted and 
organised by Qatar Armed Forces.

Now in its seventh edition, 
DIMDEX will ‘Connect the World’s 
Maritime Defence and Security 
Community’ by providing limitless 
opportunities for exhibitors and 
visitors.

In addition to the main exhibi-
tion that will showcase the latest 
products and technologies, DIM-
DEX hosts the Middle East Naval 
Commanders Conference (MENC), 
a highlight of each edition that 
attracts thought leaders from 
around the world to discuss the lat-
est geopolitical trends related to 
maritime defence and security. It 
will also feature the popular visit-
ing warship display at the state-of-
the-art, Hamad Port, and the par-
ticipation of key decision makers 
represented by VIP delegations.

DIMDEX 2020 will follow a 
series of successful editions, 
after it became one of the must-
attend events on the interna-
tional calendar of defence and 
security industry. 
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Школа молодых ученых
Евгений Горнев: «Самый главный совет, который я могу дать молодым ученым и студентам – работать»

В рамках V Юбилейного Международного форума 
«Микроэлектроника 2019», который пройдет с 30 сентя-
бря по 5 октября 2019 года в Алуште (Республика Крым), 
впервые пройдет Школа молодых ученых, на которую 
приедут студенты и аспиранты из ведущих технологи-
ческих ВУЗов, а также молодые специалисты и ученые 
с докладами по ключевым направлениям микроэлек-
тронной промышленности. О Школе рассказал акаде-
мик РАИН им. А.С. Прохорова, доктор технических наук, 
профессор, организатор ШМУ Евгений Сергеевич Горнев.

- Евгений Сергеевич, в этом году 
в рамках V-го юбилейного Меж-
дународного форума «Микроэ-
лектроника» впервые пройдет 
Школа молодых ученых, в ко-
торой студенты, аспиранты 
и молодые ученые представят 
свои доклады и проекты на ак-
туальные темы микроэлек-
троники. Расскажите, поче-
му было принято решение ор-
ганизовывать такое меропри-
ятие? Что послужило поводом 
для этого? 

- В прошлом году в рамках 
научной конференции Фору-
ма «Микроэлектроника 2018» 
было около 20 докладов, пред-
ставленных студентами, а 
также аспирантами техниче-
ских ВУЗов. Чаще всего они 
были в соавторах проектов 
других ученых. С учетом того, 
что у нас есть своя, довольно 

большая кафедра в Москов-
ском физико-техническом 
институте, а также на базо-
вой кафедре МИЭТ достаточ-
но большое количество наших 
студентов, мы проанализиро-
вали ситуацию по активности 
студентов и приняли решение 
об организации такого рода 
мероприятия, чтобы отдель-
но выделить аспирантов и мо-
лодых ученых в рамках Фору-
ма «Микроэлектроника». 

Более того, данное меро-
приятие не зря называется 
Школой молодых ученых, т.к. 
формат события предполага-
ет продолжение учебного про-
цесса. В течение Школы мо-
лодых ученых студентам будет 
предложено выступить с до-
кладом, поднять актуальные 
темы отрасли, заявить о про-
рывных результатах иссле-

дований, полученных ими. 
Также мы планируем, что дан-
ное мероприятия обеспечит 
научный обмен между уни-
верситетами. Организацион-
ный комитет Школы моло-
дых ученых состоит не толь-
ко из сотрудников МФТИ и 
МИЭТа, но также и Высшей 
школы экономики, МИРЭА, 
Крымского университета им. 
Вернадского и Севастополь-
ского университета.

- Как вы считаете, явля-
ется ли Школа молодых уче-
ных некой «ступенькой» к уча-
стию молодых ученых в Фору-
ме в будущем? 

- Обязательно. На нашей ка-
федре я всегда требую от сту-
дентов подготовительной и 
лекционной активности, ко-
торые помогают им в дальней-
ших публикациях, а также при 
выступлениях на различных 
конференциях и форумах со 
своими проектами и докла-
дами. К примеру, в этом году 
один из моих аспирантов по-
лучил золотую медаль Акаде-
мии наук. 

Если специалист хочет 
стать ученым, ему необходи-
мо докладывать результаты 
своей работы, обсуждать свои 

идеи в экспертном обществе. 
Для начала мы хотим подго-
товить благоприятную плат-
форму для обмена опытом и 
знаниями между студентами, 
чтобы в будущем они могли 
выступать на более крупных 
площадках.

- Евгений Сергеевич, расска-
жите подробнее об организации 
Школы молодых ученых. Как 
будет проходить мероприя-
тие?  Из чего состоит програм-
ма мероприятия?

- Данное мероприятие за-
планировано на базе НИИМЭ 
и Микрона в г. Гурзуф, Жем-
чужный берег. Предполагает-
ся 4 секции, на которых будут 
выступать около 80 докладчи-
ков молодых ученых и студен-
тов. Секции будут посвящены 
различным тематикам, таким 
как технологии, схемотехни-
ка, нейросистемы, микроси-
стемная техника и виртуаль-
ная литографии, которые ин-
тересны для изучения моло-
дым ученым. 

Мы обеспечиваем высо-
кий уровень руководства сек-
циями. Каждую секцию будут 
возглавлять известные ученые, 
такие как доктор технических 
наук, профессор Петросянц 

Константин Орестович, до-
ктор физико-математических 
наук, профессор Итальянцев 
Александр Георгиевич и доктор 
физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН Ива-
нов Виктор Владимирович. 

- Расскажите о критериях 
докладов. Из чего должен со-
стоять проект? Какие регио-
ны участвуют в Школе?

- Так как ШМУ впервые 
будет проходить в этом году, 
мы решили сделать откры-
тый набор желающих высту-
пить с докладом на мероприя-
тии. Далее проходил отбор до-
кладов по научной актуально-
сти, а затем распределение тем 
по секциям Школы. 

Требованиями были науч-
ная оригинальность и новиз-
на темы доклада, отличитель-
ные особенности проекта от 
курсовых и дипломных работ. 

Регионы участников 
Школы молодых ученых об-
ширны. Нам получилось со-
брать участников из разных 
городов России, таких как 
Москва, Новосибирск, Ниж-
ний Новгород, Крым.

- Евгений Сергеевич, как глав-
ный организатор Школы мо-
лодых ученых, дайте несколь-

ко советов молодым разработ-
чикам и начинающим ученым.

- Самый главный совет, ко-
торый я могу дать молодым 
ученым и студентам – рабо-
тать. Как говорится, «дорогу 
осилит идущий». Научный ре-
зультат можно получить толь-
ко путем усердной работы над 
собой, над материалом. Также 
необходимо анализировать 
свои научные действия, оце-
нивать проделанный труд и 
стремиться совершенство-
вать свои навыки. Более того, 
студенту необходимо осоз-
нать, что даже отрицатель-
ный результат является пред-
метом для анализа, исправле-
ния ошибок, движения вверх.

Еще один из важных сове-
тов, который я могу дать мо-
лодым ученым – публиковать-
ся и выступать со своими на-
учными трудами. Мы создаем 
все условия для этого: выпу-
скаем журналы, тематические 
сборники докладов ученых в 
открытом доступе для желаю-
щих. Вся эта работы проделы-
вается для того, чтобы подо-
гревать амбиции студентов, и 
для того, чтобы результаты их 
работы стали известны и об-
щедоступны. 

Датский феномен
Grundfos достиг рекордного объёма продаж 
Концерн Grundfos демонстрирует рост в условиях нес-
табильного мирового рынка. Органический рост про-
даж в локальных валютах составил 1,9 % (2,8 % в дат-
ских кронах). Чистый оборот достиг 13,2 млрд датских 
крон. Прибыль до налогообложения и уплаты процен-
тов (EBIT) составила 1,177 млрд датских крон, что на 
22,1%выше по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года.

Grundfos сообщает о сохране-
нии положительной динамики 
и росте продаж на большинст-
ве рынков Западной Европы и 
в Китае. Существенный вклад 
в развитие компании внесла 
также работа глобальной сер-
висной сети Grundfos.

«Мы очень довольны фи-
нансовыми показателями 
Концерна. Доход на наших 
основных рынках вырос, что 
в сочетании со строгим контр-
олем над расходами позволи-
ло нам достигнуть наивысших 
показателей продаж и EBIT за 
полугодие за всю историю», – 
заявил президент Концерна 
Мадс Ниппер (Mads Nipper).  
«Наш коллектив выполня-
ет фантастическую рабо-
ту в условиях нестабильного 
рынка, и я горжусь тем, что 
Grundfos стремится оказы-
вать положительное влияние 
на климат и водные ресурсы, 
ведя при этом прибыльный 
бизнес», – добавил он.

Растущая нестабильность 
влияет на прогнозы результа-
тов второго полугодия и 2019 
года в целом. По оценкам 
Grundfos, торговые барьеры 
и общий рост нестабильности 
негативно скажутся на миро-
вом рынке. В этой связи, по-
лагают аналитики компании, 
рост за 2019 год будет выра-
жаться в однозначных числах.

Grundfos разрабатыва-
ет инновационные решения 
для глобальных проблем, свя-
занных с водными ресурсами 
и изменением климата. В 2019 
году компания продолжила 
двигаться в этом направлении. 
Так, за первые шесть месяцев 
2019 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года Концерн на 11% сокра-
тил собственное энергопотре-
бление и на 10% снизил потре-
бление воды. 

«Только что мы приняли 
Стратегию развития Концер-
на до 2025 года, и она разра-
ботана на основе показателей 
в области устойчивого разви-
тия, которых мы уже дости-
гли, а также наших амбиций 
в этой сфере», – подчеркнул 
Мадс Ниппер.

В основе Стратегии 
Grundfos 2025 лежат Цели 
Устойчивого Развития (ЦУР) 
ООН №6 и №13. В планах ком-
пании:
n к 2025 году сократить вы-

бросы CO2 от своих произ-
водств на 50%;
n к 2025 году вдвое умень-

шить собственное потребле-
ние воды;
n к 2030 году обеспечить 

чистой питьевой водой 300 
млн человек и добиться эко-
номии в 50 млрд кубометров 
пресной воды.

«Я очень горжусь тем, что 
компания продолжает посту-
пательное развитие, а также 
позитивными результатами, 
которых мы добились в ре-
шении проблем, связанных с 
доступом к водным ресурсам 
и борьбой с изменением кли-
мата», – резюмировал прези-
дент Концерна. 

Концерн GRUNDFOS, ведущий 
мировой производитель насос-
ного оборудования, был осно-
ван в 1945 г. в Дании. На дан-
ный момент 83 подразделения 
Концерна находятся в 56 стра-
нах мира. Общий объём произ-
водства – более 17 млн насосов 
в год. 

В России насосы GRUNDFOS 
известны с начала 1960-х годов. 
Первая поставка осуществлена 
в 1962 году. В 1998 году была 
основана дочерняя компания 
ООО «ГРУНДФОС». Первая оче-
редь завода по производству 
насосного оборудования «ГРУН-
ДФОС Истра» (г. Истра, Москов-
ская область) запущена в 2005 
году, а в 2011-м завершено 
строительство второй очереди. 

В 2019 году ООО «ГРУН-
ДФОС» представлено 27 пред-
ставительствами во всех феде-
ральных округах РФ, а также в 
Республике Беларусь. Насосы 
GRUNDFOS работают как на 
водоканалах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Воронежа, Хабаровска, Сык-
тывкара, Подольска, Иванова, 
Ярославля и ряда других горо-
дов, так и на иных объектах 
ЖКХ и ряде крупнейших рос-
сийских промышленных пред-
приятий, аэропортов и спортив-
ных сооружений.

В интересах спецсталей
«Ижсталь» модернизирует свои литейные мощности
Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») увеличил 
энергомощность литейного цеха. Это повысит объем про-
изводства качественной литейной продукции из специ-
альных марок стали, которой завод обеспечивает добы-
вающие предприятия Группы «Мечел» для установки на 
экскаваторах и другой горной технике. 

Завод ввел в эксплуатацию 
новую кабельную трассу 6 
кВ для одновременной ра-
боты имеющихся сталепла-
вильных печей. Протяжен-
ность трассы превысила 1200 
м, специалисты предприя-
тия проложили более 20 т ка-
беля.  Ранее в дополнение к 

имеющейся в цехе пятитон-
ной печи для производства 
крупнотоннажного чугунно-
го литья установили две печи 
постоянного тока емкостью 
1,4 т каждая для производст-
ва качественных отливок из 
легированных марок стали. 
Производительность мало-

тоннажных печей составляет 
около 800 т литья в год. Это 
расширило номенклатуру ли-
тейного цеха до 1500 наиме-
нований отливок, большин-
ство из которых – детали для 
горнодобывающей техники, 
в том числе – карьерных экс-
каваторов. Малотоннажное 
литье также востребовано при 
проведении ремонтов метал-
лургического оборудования. 

В перспективе планирует-
ся приобрести дополнитель-
ные формовочные машины 
и смеситель холодных твер-
деющих смесей, что повысит 
производительность и улуч-
шит качество литейной про-
дукции.

«Перед нами стоит важ-
ная задача: обеспечить по-
требность горнодобывающих 
предприятий Группы в качест-
венном литье. Поэтому техпе-
ревооружению литейного цеха 
уделяется самое пристальное 
внимание», – отметил управ-
ляющий директор ПАО «Иж-
сталь» Сергей Козеннов.

ПАО «Ижсталь» занимает веду-
щие позиции среди российских 

производителей специальных 
марок стали, сплавов и нержа-
веющего проката. Выпускает 
сортовой и калиброванный про-
кат, холоднокатаную ленту, 
стальные фасонные профили 
высокой точности из конструк-
ционных, инструментальных, 
быстрорежущих, нержавеющих 
марок стали. Система менед-
жмента качества имеет серти-
фикат соответствия требовани-
ям международного стандарта 
ISO 9001:20015. Предприятие 
входит в металлургический 
дивизион Группы «Мечел», 

находящийся  под управлением 
ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» – глобальная горно-
добывающая и металлургиче-
ская компания. Продукция ком-
пании поставляется в Европу, 
Азию, Северную и Южную Аме-
рику, Африку. «Мечел» объеди-
няет производителей угля, 
железной руды, стали, проката, 
ферросплавов, тепловой и элек-
трической энергии. Все пред-
приятия работают в единой про-
изводственной цепочке: от 
сырья до продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Нацпроекты как инструмент
Переход от политики импортозамещения к стратегии импортонезависимости
В Москве прошла дискуссия, посвященная инструментам повышения 
эффективности национальных проектов в сфере импортозамещения и 
экспорта, роста инвестиционного потенциала и стимулирования разви-
тия предпринимательства. По мнению ее участников, на смену импор-
тозамещению в наиболее продвинутых отраслях экономики России с 
успехом приходит импортоопережение.  

В дискуссии, состоявшейся в рамках 
пленарной сессии форума «Россий-
ское производство в фокусе нацио-
нальных проектов», приняли участие 
представители власти, отраслевых ре-
гуляторов и бизнеса. В их числе прези-
дент и совладелец Zenden Group Анд-
рей Павлов, глава группы компаний 
InfoWatch Наталья Касперская, гу-
бернатор Рязанской области Николай 
Любимов и заместитель руководите-
ля Фонда развития промышленности 
Сергей Вологодский. Модерировал 
сессию, проходившую в МВЦ «Крокус 
Экспо», депутат ГД РФ и координатор 
федерального проекта «Локомотивы 
Роста» партии «Единая Россия» Денис 
Борисович Кравченко, поделившийся 
впечатлениями от дискуссии.

«Как было отмечено участниками 
дискуссии, для решения задач по по-
вышению конкурентоспособности на-
циональной экономики необходимо 
на всех направлениях развития необ-
ходимо переходить к стратегии импор-

тонезависимости.  В рамках федераль-
ного партийного проекта «Локомоти-
вы роста» мы исходим из того, что им-
портонезависимость не предполагает 
экономической изоляции, а, наоборот, 
должна стать системным механизмом 
промышленной политики, который 
позволит в кратчайшие сроки обес-
печить выпуск глобально конкурен-
тоспособной продукции», – отметил 
Денис Кравченко.

По словам координатора федераль-
ного проекта «Локомотивы Роста», 
участники дискуссии от бизнеса дела-
ли акцент не столько на импортозаме-
щении как факторе роста экономики, 
сколько на ее более «продвинутой» вер-
сии – импортоопережении производ-
ства высокотехнологичной зарубежной 
продукции и соответствующего увели-
чения доли экспорта отечественной вы-
сокотехнологичной продукции и сер-
висов. «В этом отношении именно на-
циональные проекты являются эф-
фективным инструментом поддержки 

перехода к стратегии импортоневизи-
симости», подчеркнул Д.Кравченко.

При этом участники дискуссии от-
метили ряд актуальных проблем, с ко-
торыми сталкиваются как целые ре-
гионы, так и отдельные компании и 
предприниматели в ходе реализации 
задач подобного уровня сложности. 
Это, в частности, законодательные 
и правовые пробелы, бюрократиче-
ские барьеры, проблемы бюджетно-
го и коммерческого финансирования 
инновационных проектов, равный до-

ступ к мерам экспортной поддержки 
на глобальных рынках и многие другие. 
«По итогу пленарной сессии поднятые 
экспертами вопросы будут суммиро-
ваны, и направлены на рассмотрение 
профильных Комитетов Государст-
венной Думы РФ.  В сотрудничестве 
с законодателями и экспертным со-
обществом постараемся оперативно 
отработать отмеченные недостатки и 
представить по каждому оптимальные 
решения», – в заключение дискуссии 
сообщил депутат.


