
interplastica & upakovka 
Преодоление отраслевого кризиса налицо
Татьяна Валеева

В рамках прошедшего выставочного дуэта interplastica – 
международной выставки пластмасс и каучуков и 
upakovka – Processing & Packaging – стало понятно, что 
основной этап кризиса в сфере пластмасс и каучуков, а 
также в упаковочной и смежных с ней перерабатываю-
щих отраслях на российском рынке, пройден. Обе специа-
лизированные выставки, прошедшие на территории Цен-
трального выставочного комплекса «Экспоцентр», стали 
красноречивым доказательством стабилизации отрасли. 
Участие в выставочном диптихе приняли в общей слож-
ности 937 экспонентов из 40 стран мира, стенды кото-
рых привлекли 24950 посетителей из России и соседних 
государств. В павильонах царила оживленная и оптими-
стичная атмосфера, а экспоненты выставки особо отмети-
ли высокий и качественный уровень деловых контактов.

Председатель совета дирек-
торов компании-организато-
ра Мессе Дюссельдорф Вер-
нер Матиас Дорншайдт, остал-
ся доволен результатами про-
шедшего сезона выставки 
interplastica 2020: «Россия по-
прежнему является одним из 
ключевых рынков, который 
хотя и переживает нелегкие 
времена в данный момент, но 
здесь по-прежнему наблю-
дается активность. Стабиль-
но высокий интерес посети-
тели проявляют к высокока-
чественному инновационно-
му оборудованию, системам и 
материалам – российские ком-
пании готовы инвестировать 
и прилагают усилия к реали-
зации запланированных про-
ектов. В данный момент рынок 
России демонстрирует высо-
кую активность, в особенно-
сти в сфере упаковки, пере-
работки и предотвращения 
образования отходов». При 
этом Вернер Матиас Дорн-
шайдт подчеркивает: «Имен-
но выставки играют важную 
роль в качестве информацион-
ных площадок, места встречи 
и взаимодействия профессио-
налов, а также в роли драйве-
ра экономического развития, в 
особенности на данном этапе. 
Участие экспонентов в новом 
сезоне interplastica – нагляд-
ное доказательство того, что 
они сделали основную став-
ку на формирование устой-
чивых бизнес-связей, пред-
ложив целое портфолио ре-

шений, специально разрабо-
танных и адаптированных к 
реалиям российского рынка».

После фазы заметного 
роста продаж немецкого обо-
рудования для производства 
пластмасс и каучука в Россию 
в 2017 и 2018 годах, в 2019 году 
Ассоциация производителей 
оборудования для производст-
ва пластмасс и каучука в рам-
ках VDMA сообщила о резком 
падении показателей экспор-
та. Таким образом, россий-
ский рынок вошел в ряд мно-
гочисленных стран, которые 
сократили объемы экспорта 
оборудования из Германии в 
прошлом году. 

По словам Торстена Кю-
манн, управляющего дирек-
тора Ассоциации, «несмотря 
ни на что, положение в россий-
ской упаковочной индустрии 
вселяет в нас надежду. В связи 
с эмбарго на западные продук-
ты питания значительно вы-
росло внутреннее производ-
ство. Для сохранности продук-
тов питания, производимых 
на внутреннем рынке, неми-
нуемо и увеличение объемов 
производства упаковки, кото-
рая также выпускается в Рос-
сии. Кроме того, все большую 
актуальность на российском 
рынке приобретают темы ре-
циклинга отходов и циркуляр-
ной экономики. На выставке K 
2019 немецкие компании уже 
продемонстрировали, что им 
удалось завоевать прочные по-
зиции на рынке, и они облада-

ют целым рядом преимуществ 
в виде своих прогрессивных 
технологий».

Именно поэтому вполне 
логичным стал абсолютный 
успех нового сегмента под на-
званием «Recycling Solutions», 
целью которого было созда-
ние уникальной площадки для 
обмена опытом ведущих рос-
сийских и мировых компаний, 
производителей высокотехно-
логических решений для пере-
работки отходов, региональ-
ных операторов, переработчи-
ков, представителей государ-
ственных структур.

Проект объединил 50 уз-
коспециализированных ком-
паний, а в технологиях реци-
клинга особенно сильные по-
зиции продемонстрирова-
ла Австрия, которой удалось 
собрать самое большое число 
экспонентов.

В рамках этого проекта 
также состоялась деловая про-
грамма, объединившая ряд ди-
скуссий и докладов по менед-
жменту отходов в России, ко-
торые были положительно 
приняты участниками, а также 
презентации на тему экономи-
ки замкнутого цикла от экспо-
нентов выставки. Среди до-
кладчиков были как крупные 
лидеры индустрии пластмасс, 
полимеров и каучуков, так и 
ритейл-компании, поделив-
шиеся своим опытом пере-
работки и утилизации отхо-
дов: KEYCYCLE, KraussMaffei, 
VDMA, EREMA, СИБУР, НПП 

ПОЛИПЛАСТИК, Unilever, 
Leroy Merlin, Х5 Retail Group, 
ВкусВилл, McDonalds Россия 
и другие.

Комментируя эту актуаль-
ную тему, Гарри Райхерт, экс-
перт Ассоциации производи-
телей оборудования для про-
изводства пластмасс и каучу-
ка в рамках VDMA, отметил: 
«Следующие несколько лет по-
кажут, последуют ли за много-
численными декларациями о 
намерениях реальные инвес-
тиции в сбор и рециклинг от-
ходов, чтобы и в России возни-
кли многочисленные примеры 
успешной реализации бизнес-
моделей в этой сфере».

Инновационные техноло-
гии во всех областях произ-
водства, применения, пере-
работки и утилизации сырья 
были представлены не только 
на стендах 680 экспонентов 
выставки interplastica, но и в 
рамках докладов и тематиче-
ских дискуссий деловой про-
граммы «Polymer Plaza» в па-
вильоне 1. Ключевыми тема-
ми форума стали новые ма-
териалы и возможности их 
применения, а также концеп-
ции устойчивого развития и 
ресурсосбережения в рамках 
цепочки создания добавочной 
стоимости. Своими знаниями, 
наработками и опытом поде-
лились представители Мин-
экономразвития России, ком-
паний ЛУКОЙЛ, Пластик Уз-
ловая, СИБУР, НПП Полипла-
стик, VDMA, Gabriel-Chemie 

RUS и многих других лидеров 
отрасли.

Также на выставочной тер-
ритории была представлена 
спецэкспозиция «3D fab+print 
Russia» – выставка и конферен-
ция, посвященные технологи-
ям аддитивного производства 
и 3D-печати. Уже в четвертый 
раз здесь традиционно соби-
раются международные экс-
перты отрасли, российские ин-
теграторы и пользователи ад-
дитивных технологий, средств 
сканирования и контроля, ма-
териалов, а также представи-
тели ВУЗов, НИИ и государ-
ственных структур.

В ходе технических презен-
таций и практических демон-
страций российские и между-
народные эксперты обсудили 
новые современные разработ-
ки и возможности аддитивно-
го производства.

Для многих экспонентов 
участие в выставке interplastica – 
стратегически важный вклад в 
развитие своих компаний. Ме-
ждународная выставка пласт-
масс и каучуков interplastica, 
организаторами которой яв-
ляются «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» и «Мессе Дюссельдорф 
Москва», ежегодно получает 
слова благодарности и поддер-
жки от участников мероприя-
тия. Экспоненты каждый год 
стараются принять участие в 
этой отраслевой выставке, по-
скольку интерес от российских 
и международных компаний 
стабильно растет.

Теперь – о выставке 
upakovka – ведущем бизнес-
мероприятии в России, посвя-
щённом упаковочному обо-
рудованию, готовой упаков-
ке, упаковочным материалам 
и технологическим решениям. 

Уже традиционно на вы-
ставке был представлен широ-
кий диапазон продуктов, пред-
ложений и услуг, которые по-
могают специалистам отрасли 
получить представление об ак-
туальных трендах и новых воз-
можностях в упаковочной ин-
дустрии. 
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В НОМЕРЕ:

Некоммерческое партнерство (НП) разработ-
чиков программного обеспечения «Руссофт» 
обратилось в Минкомсвязи с просьбой под-
держать отмену НДС на услуги по разработ-
ке ПО, ограничение доли налогов в расхо-
дах инновационных компаний на уровне 15% 
и возврат разработчикам 3% экспорта в виде 
субсидии. Также «Руссофт» просит бессроч-
но продлить льготу по социальным взносам 
для компаний-разработчиков, которая дей-
ствует до 2023 года (сейчас IT-компании пла-
тят по ней 14% вместо 30%). По оценкам 
экспертов, если эти предложения будут реа-
лизованы, они позволят поддерживать высо-
кие зарплаты разработчиков и не допустить 
«утечку мозгов» за рубеж, положительно ска-
жутся на финансовых результатах 
IT-компаний. Однако, по их мнению, пред-
ложенные льготы будут способствовать росту 
компаний, уже работающих на рынке, но 
вряд ли стимулируют появление новых игро-
ков. Согласно данным Tadviser, российский 
рынок ИТ-услуг в 2018 году показал рост на 
6% – до 341 млрд руб. В 2019 году темпы 
роста рынка прогнозируются на уровне 7-9%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Правительство внесло в Госдуму проект 
поправок в бюджет на 2020-2022 годы. 
Прогноз профицита на 2020 год немного 
вырос в абсолютном выражении – с 876,1 
млрд руб. до 927,6 млрд руб., но по отноше-
нию к ВВП не изменился, оставшись на отмет-
ке 0,8%. Оценка профицита на 2021 год 
выросла с 612,5 млрд руб. до 701,4 млрд руб., 
или с 0,5% до 0,6% ВВП, на 2022 год – с 295 
млрд руб. до 372,7 млрд руб., или с 0,2% до 
0,3% ВВП.
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Все в Крым!
С 12 по 14 марта 2020 г. в 
Симферополе, ул. Набе-
режная, 75 В, МФК «Гага-
ринский», проводится 34-я 
межрегиональная строи-
тельная выставка «Крым. 
Стройиндустрия. Энергос-
бережение». Традицион-
но в выставке участвуют 
лидеры отрасли из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красно-
дара, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Белгоро-
да, Екатеринбурга, Саранс-
ка, Севастополя, Ялты, дру-
гих городов РФ и ближнего 
зарубежья.

Крым активно строится, Рос-
сия инвестирует сегодня огром-
ные деньги для восстановления 
инфраструктуры социальных 
крымских объектов. В настоя-
щее время ведется модерниза-
ция топливно-энергетическо-
го комплекса Крыма. Строятся 
новые ТЭС, которые обладают 
новейшими энергосберегающи-
ми и экологичными технологи-
ями. Ведутся работы по ком-
плексному развитию инженер-
ной инфраструктуры, ускоре-
нию разработки и внедрению 
инновационных технологий в 
строительной и энергетической 
отраслях промышленности.

Участникам выставки пре-
доставляется возможность: 
• представить свою продук-

цию, технологии профессио-
нальной аудитории на новом, 
перспективном крымском 
рынке;

• провести переговоры о по-
ставках своей продукции с 
участниками сессии деловых 
контактов;

• провести семинар, презента-
цию в рамках деловой про-
граммы.
Ключевым событием де-

ловой программы выставки 
станет проведение 3-й Крым-
ской строительной конферен-
ции, которая будет посвящена 
проблеме контроля и управле-
ния строительством.

К участию в конференции с 
сообщениями на тему эффек-
тивной организации контроля 
и управления строительством 
приглашены руководители:
• Министерства строительст-

ва и архитектуры Республи-
ки Крым

• Службы Госстройнадзора
• Госстройэкспертизы
• Инвестиционно-строитель-

ного управления Республи-
ки Крым, являющегося глав-
ным заказчиком и контроле-
ром ФЦП

• Государственного казенно-
го учреждения Республики 
Крым «Противооползневое 
управление».
В докладах спикеров предла-

гается осветить вопросы:
• Разработка проектной доку-

ментации. Как избежать ри-
сков.

• Проведение тендерных про-
цедур – как не ошибиться с 
выбором подрядчиков.

• Как обеспечить точное пла-
нирование строительства и 
контроль сроков.

• Объемы незавершенного 
строительства как индика-
тор качества управления.

• Строительный консалтинг – 
текущее состояние рынка и 
перспективы развития.
На дискуссионных панелях 

к обсуждению представляют-
ся темы:
• Ключевые риски в строи-

тельстве с точки зрения за-
казчика и подрядчика.

• Проблемы определения и 
корректировки сметной сто-
имости и бюджета проекта.

• Почему нужен независимый 
контроль.

• Контроль целевого расхо-
дования инвестиционных 
средств – механизмы и ре-
шения.

• Качество строительства – 
как обеспечить соответст-
вие факта и проекта.

• Ключевые риски в строи-
тельстве. Взгляд со стороны 
инвестора, заказчика и под-
рядчика.

• Что мешает повысить каче-
ство управления в строи-
тельстве.
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«Открой#Моспром»
Пятый этап особого столичного проекта
20 февраля на московском предприятии 
аэрокосмической отрасли «ВНИИЭМ» 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений Владимир Ефи-
мов и руководитель Департамента инве-
стиционной и промышленной политики 
города Москвы Александр Прохоров объ-
явили старт нового этапа городского про-
екта «Открой#Моспром».

Для желающих увидеть производство изнутри 
свои двери открыли 29 московских промыш-
ленных площадок: 23 предприятия и 6 музе-
ев. Кроме полюбивших горожанам экскурсий, 
их ждут интерактивные мастер-классы и ин-
теллектуальная игра «КВИЗ. Промышленный 
мегаполис».

Первая экскурсия нового сезона была ор-
ганизована для студентов 4 курса МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, они осмотрели производствен-
ные цеха предприятия «ВНИИЭМ», где было 
разработано электротехническое оборудова-
ние первой баллистической ракеты Р-7, пер-
вого в мире искусственного спутника Земли 
и первого пилотируемого космического кора-
бля «Восток».

«Проект «Открой#Моспром» набирает по-
пулярность. Важной его частью считаю рабо-
ту с будущими специалистами московской про-
мышленности – студентами инженерных вузов. 
На этот раз специальные экскурсионные про-
граммы организованы для 450 учащихся более 
15 профильных образовательных учреждений 
Москвы», – подчеркнул Владимир Ефимов.

В февральском этапе «Открой# 
Моспром»-2020 принимают участие студенты 
из Московского политехнического университе-
та, РТУ МИРЭА, МАИ, РГУ им. А.Н. Косыгина, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, РХТУ имени Д.И. Менделе-
ева, Национального исследовательского уни-
верситета «МИЭТ» и многих других.

 «В столице сегодня работают сотни высо-
коэффективных предприятий, которые явля-
ются лидерами в своих отраслях. О них важно 
и нужно рассказывать жителям нашего го-

рода, но большинство не проводит экскур-
сии по производству для желающих. Проект 
«Открой#Моспром» как раз дает возможность 
ознакомиться с работой таких «закрытых» за-
водов. Это важно, в первую очередь, для студен-
тов, которые в скором времени должны опреде-
ляться с выбором будущего места работы. Мы 
показываем, что в московской промышленно-
сти используются самые современные техноло-
гии и передовое оборудование, работа в этой 
сфере престижна и высоко оплачивается», – от-
метил Александр Прохоров.

 «Корпорация «ВНИИЭМ» – многопрофиль-
ное предприятие, работающее в наиболее во-
стребованных высокотехнологичных областях 
науки и техники: космос, атомная энергетика, 
морской флот. Мы рады, что наше производ-
ство вызвало интерес у студентов, ведь некото-
рые из них – наши будущие сотрудники. Такая 
акция как «Открой#Моспром» полезна с точки 
зрения привлечения молодых специалистов на 
предприятие, важно показать молодежи, что 
работа на нашем предприятии не только очень 
ответственна, но и интересна» – сказал гене-
ральный директор АО «Корпорация «ВНИИ-
ЭМ» Леонид Макриденко.

Городской проект «Открой#Моспром» стар-
товал в 2018 году. В рамках проекта проводятся 
экскурсии на столичные предприятия, а также 
интерактивные мастер-классы, акции, лекции, 
интеллектуальные игры и многое другое. В 2019 
году в рамках пяти сезонов проекта состоялось 
340 экскурсий на предприятия столицы. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Основная задача экономической повестки – запуск 
нового инвестиционного цикла, выход на ежегод-
ные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, 
а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в сле-
дующем году обеспечить темпы экономического 
роста выше мировых. Если говорить простым язы-
ком, каждый пункт прироста инвестиций – это и 
новые рабочие места, и модернизированные рабо-
чие места, это дополнительный спрос на профес-
сиональные и квалифицированные кадры с дос-
тойной заработной платой не только в крупных 
городах, но, по сути дела, по всей стране».

СПГ Конгресс 
Россия
18-19 марта в Москве будет проходить СПГ Конгресс Россия 2020. В Конгрессе уже 
зарегистрировались 230+ руководителей ключевых инвестиционных СПГ-проектов 
России, и места на мероприятии стремительно заканчиваются.

Среди СПГ-проектов – подтвержденных участ-
ников форума:

Дальневосточный СПГ – совместный про-
ект «Роснефти» и ExxonMobil по производст-
ву СПГ мощностью 6,2 млн т в год с возможно-
стью расширения до 10 млн т.

КС «Портовая» – Мощность завода на КС 
«Портовой» должна составить 1,5 млн тонн в 
год. Стоимость стройки – 127 млрд рублей.

Владивосток СПГ – «Газпром» может на-
чать строительство завода «Владивосток СПГ» 
в 2020 году. Компания позиционирует его как 
среднетоннажный проект и ориентирует его на 
бункеровку морских судов. Мощность завода 
составит 1,5 млн. тонн.

Генеральный спонсор мероприятия – Газ-
промбанк. Золотой спонсор – TechnipFMC. Се-
ребряные спонсоры – Nikkiso и Solar Turbines. 
Бронзовые спонсоры – Air Products, Sulzer, 
Baker Hughes, Endress+Hauser. Спонсор виде-
ороликов – Fornovo Gas. 

+7 495 109 9 509
+44 207 231 1600

VAntonova@vostockcapital.com
www.lngrussiacongress.com  

«Промышленный еженедельник» как официаль-
ное федеральное издание осуществляет размеще-
ние информационных материалов, публикуемых 
в рамках обязательного раскрытия информации. 

В рамках информационных материалов публикуются: 
- объявления о проведении общественных слушаний; 
- извещения о проведении тендеров, аукционов и 
иных закупок и их итогах; 

- извещения о проведении конкурсов на занятие 
должностей; 

- сообщения для акционеров (в том числе о прове-
дении годовых общих собраний и об итогах их про-
ведения);

- финансовая отчетная документация;
- информация об утверждении годовых отчетов, 
выдержки из годовых и квартальных отчетов;

- извещения о внесении изменений и иных сущест-
венных фактах;

- уведомления по размещению ТЗ на различные рабо-
ты; 
- уведомления о начале работ по общественно зна-
чимым проектам;
- уведомления по решению комиссий (в том числе по 
итогам общественных расследований); 

- открытые письма, обращения, заключения;
- другие официальные и иные документы и материалы. 

Действует система скидок.

www.promweekly.ru
www.promweekly.ru/reclame.php 

doc@promweekly.ru 
promweekly@mail.ru 

+7-495-505-7692

ПУБЛИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И СООБЩЕНИЙ

Журналистский 
конкурс
Открыт прием заявок на 
VII Конкурс журналистов 
на лучшую публикацию по 
теме «Государственные, 
муниципальные, корпора-
тивные закупки». Органи-
затором Конкурса ежегод-
но выступает Центр пра-
вовой поддержки журна-
листов Общероссийского 
народного фронта. Парт-
неры Конкурса – Инфор-
мационное агентство Рос-
сии ТАСС, Международная 
информационная группа 
«ИНТЕРФАКС», Дирекция 
Форума-выставки «ГОС-
ЗАКАЗ».  

Цель Конкурса: стимулирова-
ние активности обсуждения в 
СМИ системы государствен-
ных, муниципальных и корпо-
ративных закупок России.

К участию в Конкурсе при-
глашаются: профессиональные 
журналисты, штатные и внеш-
татные, а также зарегистриро-
ванные федеральные и регио-
нальные СМИ – телеканалы, 
радиостанции, печатные СМИ 
с любой периодичностью выхо-
да, Интернет-СМИ, Интернет-
телеканалы, блогеры.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:
n Телевизионные материа-

лы, вышедшие в эфир на теле-
видении.

n Телевизионные материа-
лы, вышедшие в эфир на Ин-
тернет-ТВ.
n Радиоматериалы, вышед-

шие в эфир на радио и подка-
сты.
n  Материалы, опублико-

ванные в печатных изданиях.
n Материалы, вышедшие в 

сети Интернет.
n Материалы блогеров.
Победителей определит 

Конкурсный совет, который 
возглавляет Наталья Костен-
ко, Координатор законода-
тельных инициатив ОНФ в 
Государственной думе, депу-
тат Государственной думы, 
член Центрального штаба 
ОНФ.

В Конкурсный совет вхо-
дят: руководство Информаци-
онного агентства ТАСС, ЗАО 
«Интерфакс», депутаты Госу-
дарственной Думы, предста-
вители общественных орга-
низаций (ОПОРА РОССИИ, 
Гильдия отечественных закуп-
щиков и специалистов по за-
купкам и продажам); предста-
витель Министерства связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, главные 
редакторы изданий и ведущие 
федеральных телеканалов.

Официальная церемония 
награждения победителей ди-
пломами и ценными подарка-
ми от организаторов и партне-
ров Конкурса состоится в рам-
ках  XVI Всероссийского Фо-
рума-выставки «ГОСЗАКАЗ: 
национальные проекты», ко-
торый пройдет с 25 по 27 марта 
2020 г.

Заявку на участие в Конкур-
се и конкурсные материалы, 
опубликованные и вышедшие 
в эфир в 2019 году, необходимо 
направить с помощью формы, 
опубликованной на сайте Ге-
нерального информационно-
го партнера мероприятия – се-
тевого издания «Цифровые за-
купки»: https://zakupki-digital.
ru/konkurs-zhurnalistov/

Работы принимаются до  
1 марта 2020 года.

7-495-215-5374 / 258-0026 
(доб.166, доб. 173)

https://forum-goszakaz.ru/
contest-for-journalists.html

Развитие рынков 
электроэнергии  
и мощности
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и 
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провели на площадке 
Ассоциации «НП Совет рынка» совещание, в рамках которого обсудили основные 
вопросы функционирования и развития оптового и розничного рынков электроэнер-
гии и мощности.

В ходе совещания были затронуты темы цифро-
визации деятельности Ассоциации «НП Совет 
рынка», уровня расчетов за электроэнергию, 
взаимодействия участников оптового и роз-
ничного рынков.

Юрий Борисов отдельно остановился на 
вопросах проведения конкурентного отбора 
мощности, модернизации объектов тепло-
вой генерации и строительства новых элек-
тростанций, функционирования рознично-
го рынка.

Александр Новак рассказал о перспективах 
развития рынков электроэнергии и мощности, 
текущих задачах в этой работе.

Максим Быстров сообщил об инициативах 
Ассоциации, направленных на снижение уров-
ня нерыночных надбавок на рынке мощности, 
укрепление платежной дисциплины, разви-
тие конкуренции на розничных рынках элек-
троэнергии, а также о подходах к формирова-
нию новой программы поддержки генерации 
на ВИЭ после 2025 года. 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
Совет рынка по организации эффективной си-
стемы оптовой и розничной торговли электри-
ческой энергией и мощностью» (Ассоциация 
«НП Совет рынка») создана в соответствии с 
Федеральным законом «Об электроэнергетике». 

Основной целью деятельности Ассоциации 
является обеспечение функционирования ком-
мерческой инфраструктуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в 
подготовке правил оптового и розничных рын-
ков электроэнергии и мощности; разрабаты-
вает и утверждает Договор о присоединении к 
торговой системе оптового рынка и регламен-
ты оптового рынка, ведет реестр субъектов оп-
тового рынка, осуществляет разрешение спо-
ров на рынке, а также контроль за соблюдени-
ем участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Чле-
нами Ассоциации обязаны стать все субъекты 
оптового рынка. 
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interplastica & upakovka 
Преодоление отраслевого кризиса налицо

В этом году на стендах экс-
понентов – крупнейших рос-
сийских и зарубежных про-
изводителей и поставщиков, 
можно было увидеть упако-
вочное и фасовочное обору-
дование, оборудование для 
розлива напитков и жидко-
стей, оборудование для выду-
ва ПЭТ тары, оборудование 
для непищевого сектора, по-
лиграфическое оборудование, 
оборудование для маркировки 
и штрихкодирования, а также 
готовые упаковочные реше-
ния – тара и упаковка из раз-
личных материалов. 

Являясь одним из проек-
тов interpack alliance, выстав-
ка upakovka представляет весь 
спектр товаров и услуг для упа-
ковочной промышленности и 
смежных с ней перерабатыва-
ющих отраслей и ориентиру-
ется на такие целевые группы, 
как продукты питания, на-
питки, кондитерские и хлебо-
булочные изделия, фармацев-
тика, косметология, непище-
вые потребительские и про-
мышленные товары в. Одной 
из важнейших отраслей обра-
батывающей промышленно-
сти в России является имен-
но пищевая индустрия, ко-
торая имеет большое страте-
гическое значение для рынка 
России. С целью удовлетворе-
ния потребительского спроса 
на высококачественную и ин-
новационную продукцию рос-
сийская пищевая промышлен-
ность продолжает инвестиро-
вать в расширение своих про-
изводственных мощностей – а 
«правильных» поставщиков и 
решения можно найти именно 
на выставке upakovka.

В 2019 году организаторы 
выставки заручились поддер-
жкой сразу нескольких ассо-
циаций, таких как Алюмини-
евая Ассоциация «Объеди-
нение производителей, по-
ставщиков и потребителей 
алюминия», Союз произво-
дителей бутилированных вод 
России (СПБВ) и Союз про-
изводителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод 
(СПБН). Кроме того, Обще-

российская общественная 
организация малого и сред-
него предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» включила 
выставку upakovka 2020 в пе-
речень мероприятий, офици-
ально поддерживаемых объе-
динением в текущем году. 

В выставке upakovka 2020 
приняли участие 220 компа-
ний. Среди них были произ-
водители из России, Испании, 
Австрии, Греции, Чехии, Бель-
гии, Сан-Марино, Нидерлан-
дов, Швейцарии, Индии, Гру-
зии, Туркменистана, Японии, а 
также национальные павиль-
оны из Германии и Италии. 
Впервые на выставке было ши-
роко представлено турецкое и 
китайское участие.

30 января выставку 
upakovka 2020 в составе 19 че-
ловек посетила делегация из 
Японской Ассоциации Про-
изводителей Пищевого Обо-
рудования / The Japan Food 
Machinery Manufacturers' 
Association (FOOMA).

В 2019 году, в связи с по-
вышенным интересом к де-
ловой программе выставки, 
было принято решение от-
крыть вторую дополнитель-
ную площадку. В этом году 
количество участников снова 
увеличилось, что указывает 
на растущий интерес к ини-
циативе. «innovationparc все 
больше приковывает внима-
ние публики, превращаясь в 
настоящий гвоздь выставки 
upakovka, где ключевым явля-
ется обмен опытом по основ-
ным темам касательно трендов 
и перспектив будущего разви-
тия упаковочной промышлен-
ности. Именно эта атмосфера 
и делает выставку по-настоя-
щему уникальной», – с радо-
стью отмечает Бернд Ябло-
новски, директор Глобально-
го портфолио выставок Мессе 
Дюссельдорф, посвященных 
технологиям переработки и 
упаковки.

В течение четырёх дней для 
участников и посетителей вы-
ставки бесплатно работали две 
деловые зоны innovationparc 1 
и 2, где экспоненты и опини-
он-лидеры упаковочной отра-
сли рассказывали о последних 

мировых тенденциях на рынке 
упаковки. 

Вера Бокарева, эксперт и 
бизнес-тренер в сфере поли-
мерной упаковки: «В этом году 
в экспозиции порадовало то, 
что было много решений, ко-
торые могут взять в работу на-
чинающие предприниматели, 
стартапы. Конечно же, очень 
понравилась деловая програм-
ма. Много и содержательно 
говорили про экологию, про 
удобство для потребителя. Как 
раз деловая программа и ста-
новится объединяющим фак-
тором, центром притяжения. 
Сразу чувствуется, что все на 
одной волне, все заинтересо-
ваны в развитии».

В прошлом году правитель-
ство России, стремясь решить 
глобальную проблему вторич-
ной переработки, которая осо-
бенно остро встала в сегменте 
бытовых отходов, сделало во-
прос утилизации отходов клю-
чевым пунктом повестки дня. 
Так, согласно поставленной за-
даче, к 2024 году квота утили-
зации должна быть увеличе-
на с нынешнего уровня – по-
рядка 7% – до 36%. Соответ-
ственно, особенно высокий 
интерес был проявлен к пред-
ложенным в рамках выставки 
презентациям по теме утили-
зации и переработки упако-
вочных материалов.

В первый день в рамках де-
ловой программы выставки 
прошла специальная сессия 
«От пищевых потерь – к мно-

гооборотной (циркулярной) 
экономике». Целью меропри-
ятия, посвящённого сокраще-
нию продовольственных по-
терь и пищевых отходов, было 
представить российские и ме-
ждународные государствен-
ные и частные инициативы, 
которые уже активно работа-
ют или находятся на стадии 
внедрения принципов цирку-
лярной экономики. Модера-
тором сессии выступил Агаси 
Арутюнян, и.о. директора От-
деления ФАО для связи с РФ. 

Докладчики представили 
свои взгляды на вызовы и воз-
можности перехода к цирку-
лярной экономике, а также на 
способность бизнеса в России 
извлечь все преимущества от 
перестройки на новую, более 
рациональную модель произ-
водства по всей продовольст-
венно-пищевой цепочке. При-
глашённые гости сессии: Ми-
риам Аннетт, специалист по 
потерям Продовольственной 
и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН, Меувес Бра-
увер, советник по сельскому 
хозяйству посольства Коро-
левства Нидерландов в Рос-
сийской Федерации, Жозиaнн 
Клотьер, эксперт по послеубо-
рочным потерям, Университет 
Вагенингенa, Нидерланды.

Принципы развития и ак-
туальные вопросы перехода к 
экономике замкнутого цикла 
подробно были рассмотрены 
на конференции «Циркуляр-
ная экономика в сфере упа-

ковки – ожидания и реаль-
ность». На конференции об-
суждались вызовы, стоящие 
как перед производителями, 
так и потребителями упаков-
ки. В ходе дискуссии своим 
опытом по обращению с упа-
ковочными отходами подели-
лись крупнейшие предприя-
тия, которые рассказали, как 
собирается, утилизируется 
и перерабатывается упаков-
ка из полимеров, картона и 
гофрокартона, стекла и алю-
миния.

Александр Гавриилович 
Бойко, Генеральный дирек-
тор НКПак: «Об изменениях 
на упаковочном рынке и тен-
денциях, формирующих сегод-
ня спрос на упаковку, много 
говорилось на мероприятиях 
деловой программы выстав-
ки upakovka 2020. Необходи-
мо отметить, что число участ-
ников деловой программы зна-
чительно возросло по сравне-
нию с предыдущими годами, 
да и уровень её содержания 
повысился. В частности, на-
учно-практическая конферен-
ция «Циркулярная экономи-
ка в сфере упаковки – ожида-
ние и реальность», организо-
ванная НКПак и ООО «Мессе 
Дюссельдорф Москва», вызва-
ла высокий ажиотаж у большо-
го числа специалистов. Осо-
бый интерес получили докла-
ды, связанные с проблемами 
раздельного сбора и перера-
ботки отходов упаковки, а их 
обсуждение показало неод-
нозначное отношение к этой 
проблеме со стороны различ-
ных участников упаковочно-
го рынка». 

При поддержке Союза про-
изводителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод 
и НП ОПОРА РОСИИ 30-го 
января прошла сессия «Инду-
стрия напитков и технологии 
розлива. Глобальные инициа-
тивы, проблемы и возможно-
сти». Производители упаковки 
и оборудования для розлива 
напитков обсудили вопросы, 
тренды и проблемы, которые 
сейчас существуют на рынке 
упаковки и актуальны для про-
изводителей различных това-
ров повседневного потребле-

ния, в том числе для безалко-
гольных напитков.

На площадке собрались 
производители и переработ-
чики различных видов упа-
ковки: компании Tetra Pak и 
«Л-ПАК», ООО «Сиг Комби-
блок», «ECOLEAN». Отдель-
ный блок выступлений был 
посвящён новым технологиче-
ским решениям, о них расска-
зали представители как оте-
чественных, так и иностран-
ных компаний: ООО «Авро-
ра пак инжиниринг», ООО 
«Хойф Евразия», ООО «Сидель 
Восток», компания «Кронес», 
«Keramik Makina».

Максим Новиков, прези-
дент Союза производителей 
безалкогольных напитков и 
минеральных вод: «Возмож-

ность собраться на одной пло-
щадке представителям разных 
бизнесов позволяет добиться 
синергетического эффекта при 
решении вопросов развития и 
внедрения новых технологий, 
экологии и расширенной от-
ветственности производите-
лей, государственного регули-
рования».

Впервые в  рамках 
innovationparc маркетинговое 
агентство «MegaResearch» про-
вело специальную аналитиче-
скую сессию «Текущее состо-
яние и перспективы развития 
упаковочного рынка». Ана-
литическая сессия рассчита-
на на маркетологов, специа-
листов по развитию, а также 
руководителей компаний про-

изводителей и поставщиков 
упаковочного оборудования, 
готовой упаковки и упако-
вочных материалов. Ведущие 
аналитики и эксперты отра-
сли рассказали о глобальных 
и локальных трендах упако-
вочного рынка и поделились 
важными цифрами и актуаль-
ной статистикой. 

Елизавета Шарипова, PR-
директор Маркетинговое 
агентство «MegaResearch: «В 
рамках Аналитической сес-
сии «Текущее состояние и пер-
спективы развития упаковоч-
ного рынка», которую прове-
ло наше агентство в последний 
день выставки, мы поговорили 
о текущих мировых и россий-
ских потребительских трендах 
и конкретных примерах реа-

лизации этих трендов в упа-
ковочных решениях и упако-
вочном оборудовании, о за-
конодательных инициативах 
в сфере экологического упа-
ковки и о том, как рост эколо-
гических требований повлиял 
на использование различных 
типов полимеров в упаков-
ке. Также свой опыт в реали-
зации экоориентированных 
подходов в гибкой полимер-
ной упаковке представил ве-
дущий российский произво-
дитель АО «ТИКО-Пластик». 
Актуальность подобных ана-
литических сессий подтвер-
ждается большим интересом 
со стороны производственных 
компаний, которые посетили 
нашу сессию. В условия, когда 

статистическая информация 
не несет никакой практиче-
ской пользы, такие меропри-
ятия позволяют участникам 
рынка получить актуальную 
информацию от экспертов и 
участников рынка из первых 
уст».

Екатерина Антонова, ди-
ректор выставки upakovka: 
«Упаковочный рынок меня-
ется ежедневно, поэтому мы 
хотим предоставить нашим 
экспонентам и посетителям 
возможность владеть полно-
ценной информацией о состо-
янии отрасли в России и СНГ.  
Особенную ценность прио-
бретает аналитика для вы-
вода новых направлений на 
рынок. Наше новое партнёр-
ство с маркетинговым агент-
ством «MegaResearch»  позво-
ляет нашим клиентам макси-
мально эффективно для себя 
завершить последний выста-
вочный день. Аналитическая 
сессия планируется и в следу-
ющем году».

Следующие выставки 
interplastica и upakovka прой-
дут с 26 по 29 января 2021 года. 

Проект interplastica входит в 
глобальное портфолио «Global 
Gate», в котором выставочный 
организатор Мессе Дюссель-
дорф объединил свои между-
народные проекты в сфере 
пластмасс и каучуков. На дан-
ный момент выставочное порт-
фолио включает в себя в 
общей сложности десять про-
ектов, в которых сконцентри-
рована вся квинтэссенция 
выставочного опыта и ноу-хау, 
накопленного при организации 
ведущей международной 
выставки K в Дюссельдорфе и 
в ходе реализации успешных 
региональных мероприятий. 
Таким образом, десять отра-
слевых выставок превратились 
в лидирующие профессиональ-
ные коммуникационные плат-
формы, открывающие все 
двери на ключевые быстрора-
стущие рынки планеты, в част-
ности, стран Центральной и 
Восточной Европы, Ближнего 
Востока, Северной Африки, а 
также Китая, Индии и стран 
Юго-Восточной Азии. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дворец бассейнов
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» открыл новый спортивный 
объект в Санкт-Петербурге 

20 февраля 2020 года в рамках реализации проекта 
строительства Северо-Западного регионального центра 
(СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз – Антей» открылся обнов-
ленный многофункциональный спортивный комплекс.

Спортивный объект площа-
дью почти 13 тыс. кв. м полу-
чил название «Алмаз – Антей». 
Дворец спорта включает в себя 
три бассейна (детский, 25-ме-
тровый и 50-метровый бассей-
ны), зал для настольного тен-
ниса, два спортивных зала для 
командных видов спорта, тан-
цевальный и фитнес-зал, со-
лярий, кафе и многое другое.

20 февраля на торжествен-
ной церемонии открытия об-
новленного спорткомплекса 
в саду «Спартак» состоялась 
первая тренировка коман-

ды сотрудников петербург-
ских предприятий Концерна 
по волейболу и первый сеанс 
свободного плавания в обнов-
ленном бассейне. Также прош-
ла тренировка одной из самых 
юных команд воспитанников 
детско-юношеского футболь-
ного клуба «Алмаз – Антей» – 
детей 2009 года рождения.

Ассистентом тренера вы-
ступил Артем Морозов, за-
нимающийся в клубе со дня 
основания. Талантливый фут-
болист имеет спортивный раз-
ряд, является кандидатом в 

мастера спорта по футболу. В 
2019 году он стал чемпионом 
высшей лиги Федерации фут-
бола Санкт-Петербурга, а в со-
ставе команды МРО «Северо-
Запад» – чемпионом первен-
ства России среди сборных 
команд юношей 2003 года ро-
ждения субъектов Российской 
Федерации и Межрегиональ-
ных объединений федераций 
футбола Российского фут-
больного союза.

Официальные мероприя-
тия по случаю открытия Двор-
ца спорта «Алмаз – Антей» по-
сетили губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, 
полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном 
федеральном округе (СЗФО) 
Александр Гуцан, представи-
тели правительства Санкт-
Петербурга, администрации 
полномочного представителя 
Президента России в СЗФО, а 
также руководство АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей».

Для строительства много-
функционального спортивно-
го комплекса «Алмаз – Антей» 
были использованы современ-
ные технологии и материалы, 
способствующие комфортно-
му нахождению в стенах ком-
плекса. Светлые и просторные 
помещения, оборудованные 
необходимым спортивным 
инвентарем, обеспечат про-

ведение не только физкуль-
турно-оздоровительных меро-
приятий, но и соревнований 
по различным видам спорта. 

На территории сада «Спар-
так», где расположено обнов-
ленное здание Дворца спорта с 
бассейнами, в течение многих 
лет функционирует комплекс 
спортивных объектов, вклю-
чающий в себя здания Ледово-
го дворца спорта, Теннисного 
клуба, Дома спорта, стадиона, 
крытого манежа, а также мало-
го тренировочного футболь-
ного поля.  

Обновленный Дворец спор-
та «Алмаз – Антей» станет пре-
емником традиций по разви-
тию спорта и спортивного до-
суга для сотрудников предпри-
ятий СЗРЦ, жителей Невского 
района и города в целом. В бли-
жайшее время свои двери для 
посетителей откроют много-
численные спортивные секции 
для взрослых и детей. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са. На предприятиях холдин-
га трудятся около 130 тысяч 
человек. Продукция Концер-
на стоит на вооружении более 
чем в 50 странах мира. 

Пресс-служба 
АО «Концерн  

ВКО «Алмаз – Антей»

Производственная зона 
Правительство Москвы заключит 
первый в столице договор о ком-
плексном развитии территорий (КРТ) 
по инициативе правообладателя. 
Столичные власти применяют меха-
низм КРТ для повышения эффектив-
ности использования земель, прида-
вая им новый импульс к развитию. 

Проект будет реализован правообла-
дателем «Стройэкспорт НП», который 
входит в группу компаний ООО «РГ-Де-
велопмент», в производственной зоне 
«Октябрьское поле». «Основная цель 

комплексного развития территорий – 
превратить промзоны в комфортные 
для работы и жизни кластеры, где есть 
все: школы, поликлиники, детские сады, 
парки, жилой фонд, современная и эко-
логичная промышленность. На терри-
тории площадью 5,92 га за счет право-
обладателя будут построены объекты 
общей площадью 173,44 тыс. кв.м. При 
этом 137,86 тыс. кв.м. займет застройка 
жилого назначения, а на остальной тер-
ритории разместятся два детских сади-
ка, школа, поликлиника и технопарк», – 
подчеркнул заместитель мэра Москвы 

по экономической политике и имуще-
ственно-земельным отношениям Влади-
мир Ефимов.

 «Комплексное развитие таких площа-
дей благоприятно скажется не только на 
внешнем облике столицы, но и повысит 
уровень комфорта проживания москви-
чей. В рамках реализации проекта будет 
создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест. 
Общий объем инвестиций в проект может 
составить 14 млрд руб.», – сообщил ру-
ководитель Департамента инвестицион-
ной и промышленной политики г. Москвы 
Александр Прохоров.
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Итоги NAIS 2020 
Ключевое событие стратегической федеральной отрасли России

Наталья Можаева

В этом году в Крокус Экспо, Москва, уже в 7-й раз и снова с успе-
хом прошла Выставка и форум инфраструктуры гражданской 
авиации NAIS и объединила более 4000 профессионалов, задей-
ствованных в модернизации и развитии инфраструктуры аэро-
портов, авиакомпаний и маршрутных сетей. В этом NAIS приня-
ли участие более 140 компаний, 43 из которых стали абсолют-
ными новичками, ранее не участвовавшими в выставке, и пред-
ставили технологии и решения из 16 стран, где Канада и Таиланд 
также присутствовали на площадке впервые в истории NAIS. В 
2020 выставку посетили профессионалы из еще большего коли-
чества регионов России, чем в прошлом году – 67! А количество 
представленных стран перевалило за 30. 

Официальное открытие
NAIS 2020 – ключевое событие 
стратегической федеральной от-
расли, которое посетили предста-
вители высшего государственно-
го уровня и главы крупнейших на-
правлений и объектов. 1 день вы-
ставки торжественно стартовал с 
осмотра экспозиции и приветст-
вий официальных представителей 
государственных структур и ми-
нистерств. 

Константин Косачев, председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по международным делам попри-
ветствовал участников и гостей 
NAIS и зачитал приветствие пред-
седателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Валентины Матвиенко. 

Дмитрий Чечин, руководитель 
Аппарата помощника Президента 
РФ, озвучил обращение Игоря Ле-
витина, а Александр Юрчик, заме-
ститель министра транспорта РФ 
передал собравшимся приветствие 
министра Евгения Дитриха.

Далее к гостям выставки обра-
тился Виктор Басаргин, руководи-
тель Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта, и завер-
шил по традиции официальную 
часть Александр Нерадько, руко-
водитель Федерального агентст-
ва воздушного транспорта, объя-
вив выставку открытой и поздра-
вив коллег с наступающим Днем 
работника гражданской авиации 
России. 

В осмотре выставочной экспо-
зиции принял участие министр 
транспорта Евгений Дитрих, кото-
рый оценил последние разработки 
российских производителей, про-
екты развития инфраструктуры аэ-
ропортов, а также в кулуарах от-
ветил на вопросы представителей 
федеральных СМИ. Среди осве-
тивших выставку медиа присутст-
вовали журналисты 1 канала, Рос-
сии 24, НТВ, РЕН-ТВ, ТВ Центра, 
Интерфакса, РИА Новости, РБК, 
Т/к ЗВЕЗДА, ТАСС, РБК ТВ. 

Выставочная экспозиция 
На выставке посетители смогли оз-
накомиться с рядом высокотехно-
логичных продуктов, идей и реше-
ний, провести первичные перего-

воры или встретиться с уже зна-
комыми партнерами, коллегами и 
друзьями. 

Среди представленных разрабо-
ток профессиональным сообщест-
вом были особо отмечены разра-
ботки в сфере наземной техники, 
безопасности, оборудования для 
терминалов и IT разработок:

Инновационная разработка 
в области безопасности – ароч-
ный металлодетектор с интегри-
рованной системой радиационно-
го контроля B2scan SD1000-RC-09 

– впервые была представлена на 
стенде официального дистрибью-
тора B2scan – компании Торговый 
Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС. 

Там же впервые на NAIS была 
представлена уникальная разра-
ботка Kaspersky Antidrone – систе-
ма противодействия гражданским 
беспилотникам (БПЛА), уникаль-
ная своей технологией определе-
ния положения дрона с помощью 
лазерного сканера и последующей 
его классификации при помощи 
нейросети.

SC Robotics продемонстровал 
автономного робота для эффек-
тивного патрулирования стоянок 
и охраны воздушных судов, а пло-
щадкой для тестирования и парт-
нером проекта стал Международ-
ный аэропорт Жуковский.

Абсолютно новый уровень обес-
печения безопасности был пред-
ставлен компанией Неоскан: двух-
проекционная досмотровая РТУ с 
технологией iCMORE автомати-
чески обнаруживает твердые и 
жидки взрывчатые вещества. 

На стенде «АНСО МЕДИА» 
были показаны digital медиабор-
ды, обеспечивающие безопасность 
и комфортную навигацию транс-
портных и пассажирских потоков 
на территории аэропортов. Стенд 
привлек активное внимание посе-
тителей. Уже в первый день его по-
сетили представители многих аэ-
ропортов с различным пассажи-
ропотоком. 

Компактный автоматический 
обнаружитель «Шельф-ТИ-р», ко-
торый представила компания Юж-
полиметалл Холдинг, предназна-
чен для интеграции в системы мас-
сового досмотра для выявления 

наличия взрывчатых и/или на-
ркотических веществ на пальцах 
рук человека.

Компания Dimark впервые в 
России представила сортиров-
щик багажа нового поколения и 
систему управления и контроля 
SCADA. Сортировщик Tilt Tray 
Sorter Dimark – высокоскоростной 
сортировщик с замкнутым конту-
ром, который сортирует багаж раз-
ных размеров и форм с большой 
точностью, обеспечивая высокую 
пропускную способность, и в то же 
время плавную и бережную обра-
ботку багажа в процессе сорти-
ровки.

Впервые на выставке NAIS 
Фирма «НИТА» представила пульт 
диспетчера КДП из новой линейки, 
оснащенный механизмами измене-
ния высоты столешницы, что по-
зволяет диспетчеру осуществлять 
индивидуальные настройки рабо-
чего места для максимально ком-
фортной работы. На стенде фирмы 
состоялось множество встреч с 
представителями ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД», АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», Росавиации, 
аэропортов и авиакомпаний, с дру-
гими потенциальными заказчика-
ми и партнерами. 

Интроскоп туннельного типа 
для досмотра телег/полутелег с 
бортовым питанием, поставляе-
мым на борт воздушного судна, 
представила на своем стенде ком-
пания Диагностика М.

Компания MedPoint24 проде-
монстрировала программно-ап-
паратную систему, которая сокра-
щает время прохождения предпо-
летного медосмотра до 1,5 минут и 
снижает расходы до 40%, система-
тизирует данные и выявляет зоны 
рисков. 

Система раннего оповещения 
об образовании гололеда RCM-500 
от Меркатор Холдинг – это точное 
определение состояния поверхно-
сти аэродромной инфраструктуры 
для наземных служб.

Инновационную систему без-
билетного доступа автомобилей на 
парковку представит Амано Пар-
кинг: система обеспечивает доступ 
автомобилей по гос.номеру без рас-
хода билетов – с помощью мобиль-
ного приложения. 

Система BAGXenter от компа-
нии Alstef позволяет произвести 
выравнивание багажа перед особо 
сложными участками багажной си-
стемы без снижения скорости об-
работки.

Конветроник продемонстриро-
вала систему возврата лотков, ко-
торые сокращают объем ручного 
труда и использование части стан-
дартного оборудования, что помо-
гает оптимизировать расходы и эф-
фективность всех аэропортовых 
процессов.

МАЗ представил на своем на 
стенде макеты двух моделей пер-
ронных автобусов, включая новый 
низкопольный МАЗ 271. При со-
здании нового автобуса помимо 
экологичности и надежности, был 
сделан упор на комфорте для пас-
сажиров и водителя.

Немецкий производитель ТАМ 
Europe представил оригиналь-
ный образец перронного автобуса 
VIVAIR², сочетающий в себе дизайн, 
функциональность и комфорт в со-
четании с экономичностью. 

Аэродромный источник пита-
ния ITW GSE 7400 от АЕГЭ-АЭРО 
представил собой альтернативу с 
нулевым уровнем выбросов, кото-
рая использует аккумуляторы вме-
сто обычного дизельного топлива, 
то есть работает практически бес-
шумно и чисто.

Впервые на NAIS была продемон-
стриована транспортная система от 
немецкой компании Telelift – быст-
рое и бережное перемещение лег-
ких и средних грузов в любом на-
правлении на предприятии, а также 
автоматическая погрузка-разгрузка 
стандартных контейнеров.

Zamar AG показали иннова-
ционный многофункциональный 
киоск самостоятельной регистра-
ции и оформления багажа. 

Газпромнефть-битумные мате-
риалы продемонстрировали ма-
шину с механизацией нанесения 
техсоставов и возможностью в 20 
раз сократить время выполнения 
работ. 

В целом время как жизненно 
важный фактор остается одним из 
основополагающих трендов всех 
секторов отрасли и темой самых 
актуальных дискуссий. 

По результатам опроса участни-
ков выставки 88% остались чрез-
вычайно довольны достигнутыми 
на выставке результатами. Некото-

рые из них поделились с нами сво-
ими комментариями и мыслями:

Travel Routes
Специальный сектор Travel Routes 
вновь объединил проекты разви-
тия, которые разрабатывают аэро-
порты и авиакомпании, и вызвал 
ажиотаж среди посетителей вы-
ставки яркой демонстрацией ма-
кетов и привлек внимание прессы.

Масштабный макет развития 
аэропорта Шереметьево включил 
в себя новые ВПП-3 и терминал С, 
реконструкцию ВПП-1, межтер-
минальный переход, будущую же-
лезнодорожную линию и станции 
в СТК, вторую очередь грузового 
комплекса «Москва Карго», а также 
новые объекты аэродромной ин-
фраструктуры, включая эффектив-
ные очистные сооружения. 

Аэропорт Геленджик предста-
вил макет нового аэровокзального 
комплекса, строительство которо-
го начинается уже сейчас, в первом 
квартале 2020 года, и новую мар-
кетинговую политику аэропорта. 

Холдинг Аэропорты Регионов 
презентовал новые инвестицион-
ные проекты: строящийся аэро-
порт Елизово и аэропорт Новый 
Уренгой – в виде архитектурных 
макетов. 

Аэропорт Внуково продемон-
стрировал очередные результаты 
своего успешного тандема с мно-
голетним партнером – «Турецки-
ми авиалиниями» – а также новый 
интерактивный макет аэропорта с 
многоуровневым паркингом и бу-
дущей станцией метро. Посетите-
лей стенда ждали сюрпризы и на-
стоящие кулинарные мастер-клас-
сы от официального кейтеринга 
«Скай Фуд Внуково». 

Аэропорт Жуковский расска-
зал об открытии нового грузово-
го терминала АО «ЖИА КАРГО», 

об итогах своей работы в 2019 и 
о планах развития пассажиропо-
тока. Была освещена и реализа-
ция совместного проекта в обла-
сти использования робототехни-
ки для обеспечения авиационной 
безопасности, и новые стратеги-
ческие международные партнер-
ские отношения – 5 февраля со-
стоялось подписание соглашения 
о стратегическом сотрудничестве 
и содействии в бизнесе с туропе-
ратором «Russian Tour» для нара-
щивания объемов туризма между 
Россией и Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом, Средним Восто-
ком и Европой.

Руководитель Росавиации Алек-
сандр Нерадько подчеркнул: «2020 – 
особенный год для Национально-
го проекта по модернизации и рас-
ширению магистральной инфра-
структуры – уже начаты первые ра-
боты по практической реализации 
масштабной программы развития 

региональных аэропортов и мар-
шрутов, – а это реконструкция и 
строительство более 60 аэропор-
тов и аэродромов России, включая 
Дальний Восток». 

В связи с активной фазой про-
екта по модернизации, командой 
NAIS на выставке впервые была 
представлена карта развития ин-
фраструктуры, созданная при под-
держке Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росави-
ация), где отразились все дости-
жения российских аэропортов за 
предыдущие 10 лет и обозначились 
конкретные шаги по развитию до 
2024 года. 

Также при поддержке Объеди-
ненной промышленной редакции 
в дни проведения выставки вышли 
официальные новостные выпуски 
в формате Show-daily, которые от-
разили наиболее важные события 
выставки и форума и распростра-
нялись среди всех участников и го-
стей NAIS 2020. 

С октября 2020 NAIS является 
участником международной про-
граммы Global Reach Airport Show, 
объединяющей выставки, посвя-
щенные аэропортовой инфра-
структуре и проходящие в раз-
личных частях мира: Inter Airport 
Europe (Германия), Inter Airport 
China (Китай), Inter Airport South 
East Asia (Сингапур), Airport Show 
(ОАЭ). Представители объединён-
ного стенда группы C600 приняли 
гостей в дни NAIS. 

Стартовавший в прошлом году 
проект Открытого подиума для ин-
новаций, доступного в дни выстав-
ки для всех посетителей и участ-
ников, продолжился и в этом се-
зоне: компании-разработчики 
собственных ноу-хау и техноло-
гий презентовали свои наработки 
и их успешное практическое при-
менение в специальном простран-
стве выставки. 

Александр Семенов, директор по развитию, «Конветроник» (оборудование для обработки багажа):
«В NAIS мы уже участвуем третий раз. Надо отметить, что выставка очень полезна, достаточно мас-

штабна. Мы здесь встречаемся, как с партнерами, так и с клиентами. Могу поблагодарить за очень хоро-
шую организацию выставки»!

Иван Иванов, начальник отдела развития «Газпромнефть – Битумные материалы» (материалы 
для строительства):

«В выставке компания участвует уже не первый год. Для нас это хороший диалог с авиационной отра-
слью для того, чтобы понимать какие материалы действительно востребованы на сегодняшний день. Ма-
териалы, которые могут повысить сроки службы аэродромных покрытий, соответственно увеличивать 
количество взлетно-посадочных операций на аэродромах, дать нашей транспортной инфраструктуре воз-
можность развития. Для нас, как для производителей, данный диалог очень ценен. Именно в кулуарах дан-
ного мероприятия мы сможем пообщаться с проектными организациями, с заказчиками, с подрядчиками 
и адаптировать наши существующие материалы под те задачи, которые есть у аэродромной отрасли».

 
Алексей Энгельгард, руководитель коммерческих проектов TAM Europe (прозводитель перронных 

автобусов):
«Мы очень рады в этом году присутствовать на NAIS. Считаем, что получили много хороших контак-

тов и возможностей для сотрудничества. Я считаю, что это хорошие аспекты для развития в России от 
компании-организатора в том числе таких выставок, как Dubai Airport Show. Нашей компании 72 года, мы 
считаемся второй по величине в мире компанией-производителем автобусов для аэропортов. Поэтому для 
нас большая честь видеть столько посетителей и получить столько возможностей для расширения наше-
го бизнеса в России. Спасибо!».

Организатором NAIS является Reed Exhibitions – мировой лидер в организа-
ции мероприятий. 

Ежегодно более 500 выставок, организованных подразделениями Reed 
Exhibitions в 43 индустриях, проходят в 30 странах и объединяют свыше 7 
млн участников. Более 3700 сотрудников в 40 офисах работают по всему 
миру. Уникальная сеть офисов международных продаж обеспечивает под-
держку экспонентов на экспортных рынках.

NAIS – не просто крупное отчетное мероприятие одной из важнейших 
стратегических отраслей в стране. Это интерактивная площадка с колос-
сальными возможностями для того, чтобы заложить и укрепить основы про-
грессивного роста и масштабных партнерских проектов; получить решаю-
щую поддержку инновационных проектов и выйти на новый профессиональ-
ный и структурный уровень. 

Эксклюзивный партнер NAIS 2020 – компания SITA. Партнер Премии 
«Воздушные ворота России» – Авиакомпания «Россия». Партнеры Премии 
Skyway Service Award – Аэропорт «Внуково», Sirena Travel. Партнер конфе-
ренции Форума – компания «Кронштадт»

Стратегический медиапартнер – Avia.ru. Официальный медиапартнер – 
Aviaport.ru. Официальная газета – Транспорт России. Издатель официаль-
ной новостной газеты форума – «Объединенная промышленная редакция» 

Генеральный медиапартнер – журнал «Транспортная безопасность и тех-
нологии». Отраслевой медиапартнер – журнал «Гражданская авиация».
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Умные перспективы
Искусственный интеллект получил особый статус 
Разработчик высокотехнологичного ИТ-оборудования, 
компания IVA Technologies, стал резидентом особой эко-
номической зоны столицы «Технополис «Москва». В 
новом статусе столичный производитель телекоммуни-
кационного оборудования и программного обеспечения 
займется разработкой программных компонентов специ-
ализированных микропроцессоров для ускорения рас-
чета нейронных сетей (TPU), одного из способов реали-
зации искусственного интеллекта.

«Налоговый режим ОЭЗ Мо-
сквы поможет компании боль-
ше вкладывать в инновацион-
ные разработки, а городу даст 
новые высокотехнологичные 
и высокооплачиваемые рабо-
чие места. В частности, инве-
стиции предприятия в реа-
лизацию данного проекта со-
ставят не менее 40,58 млн руб., 
будет создано 40 новых рабо-
чих мест для высококвалифи-
цированных кадров. Стоит от-
метить, что средняя заработ-
ная плата на предприятии со-
ставит свыше 150 тыс. руб. в 
месяц», – сообщил руководи-
тель Департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики города Москвы Алек-
сандр Прохоров.

Вторым направлением дея-
тельности компании на терри-
тории ОЭЗ станет разработка 
нового поколения систем хра-

нения данных, позволяющих 
существенно снизить стои-
мость владения (ТСО), с повы-
шенным уровнем отказоустой-
чивости решения – критически 
важного фактора для любой си-
стемы хранения данных.

Нейронные сети давно до-
казали свою эффективность 
в распознавании образов на 
графических изображениях 
и видеоконтенте, распознава-
нии голоса и звуковых собы-
тий, переводе текста, предска-
зании событий по неструкту-
рированным данным и других 
задачах, существенно опере-
див ранее применяемые тех-
нологии. Однако возможно-
стей даже самых современных 
процессоров оказывается не-
достаточно для полноценного 
применения нейронных сетей. 
Архитектура IVA TPU опти-
мизирована для ускорения 

векторно-матричных опера-
ций, встречаемых при расчете 
нейронных сетей, что позволя-
ет получить на порядок более 
высокую производительность 
по сравнению с самыми совре-
менными моделями классиче-
ских процессоров (CPU).

Процессор IVA TPU будет 
поддерживать работу с боль-
шинством современных ар-
хитектур свёрточных и ре-
куррентных нейронных сетей. 

Применение процессора 
возможно в дата-центрах (пои-

сковые системы, системы при-
нятия решений для BigData, об-
работка изображений и видео), 
в системах безопасности (рас-
познавание объектов на изо-
бражениях/видео, распознава-
ние голоса, обнаружение пат-
тернов поведения), медицине 
(диагностика заболеваний по 
имеющимся базам и симпто-
мам и анализ патологий), IoT 
(обработка данных в реальном 
времени с большого количест-
ва устройств), ВПК и других 
сферах.

Коллаборативные 
роботы
Перспективный рынок цифровой трансформации 
производства 

Компания, расположенная в Особой экономической зоне 
«Технополис «Москва» стала инвестором проекта по 
разработке умных коллаборативных роботов. «Кобо-
ты» применяются на производстве для решения задач, 
которые нельзя полностью автоматизировать.

«Москва является лидером в 
России по количеству и каче-
ству предлагаемых решений в 
области цифровой трансфор-
мации производств: к 2024 
году столичные предприятия 
планируют вложить в цифро-
визацию 15,3 млрд рублей», – 
отметил заместитель мэра Мо-
сквы по экономической поли-
тике и имущественно-земель-
ным отношениям Владимир 
Ефимов.

Средства в разработку про-
граммно-аппаратного обеспе-
чения для коллаборативных 
роботов вложит компания 
ABB, став одним из инвесто-
ров компании МТЕК, специ-
ализирующейся на разработ-
ке программного обеспече-

ния для умных роботов. Под-
писанное между компаниями 
соглашение послужит основой 
для укрепления коммерческих 
отношений ABB Robotics и 
MTEK в рамках проектов Ин-
дустрии 4.0.

«Раньше промышленные 
роботы были запрограмми-
рованы выполнять опреде-
ленные операции без учета 
работающих рядом с ними 
специалистов, и устанавлива-
лись в специально отведенных 
местах, чтобы не навредить 
жизни и здоровью человека. 
Умные «коботы» – шаг в новую 
эру автоматизации, именно в 
это направление нужно вкла-
дывать ресурсы, чтобы по-
высить производительность, 

энергоэффективность и без-
опасность предприятия», – 
прокомментировал руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

Основной сферой примене-
ния «коботов» остаётся фар-
мацевтика и производство 
электроники, а самыми попу-
лярными операциями явля-
ются погрузка, перемещение 
и сборка. В Москве коллабо-
ративный робот ABB YuMi 
установлен в одном из главных 
технических вузов столицы – 
МГТУ им. Баумана. 

Особая экономическая зона 
«Технополис Москва» должна 
стать не только местом притя-
жения инновационных компа-
ний, но и пространством их 
активного развития, считает 
генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис «Москва» Генна-
дий Дёгтев.

«Объёмы рынка коллабо-
ративной робототехники еже-
годно увеличиваются в поло-
вину. То, что рост обеспечи-
вается в том числе и за счёт 
компаний, которые использу-
ют возможности особой эко-
номической зоны «Технопо-
лис Москва» – хороший знак 
для инновационных компа-
ний, которые готовы инвес-
тировать в прорывные про-
екты. Столица готова созда-
вать максимально комфорт-
ные условия для развития 
такого бизнеса», – сказал Ген-
надий Дёгтев.

На сегодняшний день ком-
пания АВВ произвела более 
400 000 промышленных ро-
ботов, в том числе коллабора-
тивных. 

« Па р т н е р с т в о  A B B 
Technology Ventures и иннова-
ционных технологических ком-
паний соответствует цели ABB 
активно влиять на развитие 
цифровой трансформации про-
мышленности. Программно-
аппаратные комплексы и серви-
сы MTEK не имеют аналогов, а 
объем рынка коллаборативных 
роботов к 2024 году достигнет 
9,13 млрд долл. США, поэтому 
мы считаем сотрудничество с 
компанией перспективным и с 
радостью выступаем инвесто-
ром MTEK, чтобы поддержать 
расширение бизнеса этой ком-
пании», – сказал Малин Карл-
стром, старший вице-президент 
ABB Technology Ventures.

Made in Moscow
Новое производство оборудования для электроснабжения
Российский производитель оборудования для элек-
троснабжения – компания ООО «ИНТЕРТРАНССТРОЙ» 
создаст собственное производство на Юго-востоке 
столицы.

«Инвестиции в проект по лока-
лизации производства на тер-
ритории ОЭЗ составят 250 млн 
руб. Будет создано 89 рабочих 
мест со средней заработной 
платой свыше 92 тыс. рублей», – 
рассказал глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

ООО «ИНТЕРТРАНС-
СТРОЙ» производит блоч-

ные комплектные трансфор-
маторные подстанции и со-
путствующее оборудование 
для электроснабжения объек-
тов военного, транспортного, 
промышленного и граждан-
ского назначения. В линейку 
компании также входят ком-
плектные распределительные 
устройства и камеры сборно-
го одностороннего обслужи-
вания.

Предприятие расположится 
в Особой экономической зоне 
«Технополис «Москва». Компа-
ния получила статус резиден-
та ОЭЗ, который дает право на 
налоговые льготы и уменьша-
ет объем других обязательных 
платежей. Общее снижение 
нагрузки для резидента ОЭЗ 
может достигать 47%.

ОЭЗ «Технополис «Москва» – 
специализированная террито-
рия развития промышленной и 
технико-внедренческой дея-
тельности столицы. Резиденты 
ОЭЗ получают ряд преференций 

от города: налоговые льготы, 
готовая инженерная инфра-
структура, режим свободной 
таможенной зоны и т.д. Рези-
денты ОЭЗ занимаются разра-
ботками и инновациями в сфере 
высокотехнологичного произ-
водства, в т.ч. микроэлектрони-
ки, приборостроения, информа-
ционных и телекоммуникацион-
ных технологий, медицинского 
оборудования. Резиденты сто-
личной ОЭЗ уже осуществили 
инвестиции в развитие своих 
производств в размере более 25 
млрд руб. и создали более 6 тыс. 
рабочих мест.

Бильярд как идея
Кристина Фирсова

Бильярд – не только увлекательная игра в баре или клубе, 
но и серьезный вид спорта, для участия в котором нужно 
много тренироваться. Татьяна Львова, основательница 
школы спортивного бильярда PoolSchool, рассказала, 
какой путь прошла от игрока до тренера и как старает-
ся сделать из своих учеников профессионалов.

Татьяна Львова увлеклась би-
льярдом еще в студенческие 
годы – играла в разных клубах 
и барах Москвы. Помимо раз-
влечения на вечеринках, она 
участвовала в соревновани-
ях по пулу – спортивному би-
льярду – и занимала призовые 
места. В те годы турниры про-
водила единственная организа-
ция – «Барная лига бильярда – 
Valley», и Татьяна старалась не 
пропускать ни одного меропри-
ятия, участвовала даже в турни-
рах за границей.

После университета она ра-
ботала бухгалтером и в свобод-
ное время продолжала играть в 
бильярд. В 2003 г. у нее появи-
лось желание учить игре в пул 
детей. Татьяна обошла школы, 
набрала группу ребят и начала 
тренировки в одном из клубов 
бильярда. Через год закрылась 
«Барная лига бильярда – Valley», 
но спортивное направление в 
этой игре стало развиваться. Та-
тьяна Львова начала еще актив-
нее участвовать в соревновани-
ях, и в 2004 г. стала чемпионкой 
Москвы, а в 2005 г. выиграла все-
российский турнир и получила 
титул чемпионки России.

 Параллельно с тренировка-
ми для детей и соревнованиями 
Татьяна Львова поступила в ин-
ститут физкультуры (РГУФК; 
читайте интервью с его ректо-
ром – ред.), желая стать про-
фессиональным тренером. Би-
льярд занимал практически все 
время, а работа бухгалтера ме-
шала. Татьяна чувствовала, что 
зря тратит на нее время и силы, 
и в 2008 г. уволилась. Освобо-
дившееся время она посвятила 
разработке программы для об-
учения детей. Ей захотелось от-
крыть свою авторскую школу.

«Именно этот момент я счи-
таю рождением Школы спор-
тивного бильярда PoolSchool», 

– говорит тренер о своем уволь-
нении.

Своими планами Татья-
на Львова поделилась с одним 
из своих коллег. Тот заинтере-
совался идеей, полностью ее 
поддержал, и товарищи реши-
ли вместе тренировать детей 

по ее методике. Чтобы набрать 
группы, они раздавали реклам-
ные буклеты в школах и торго-
вых центрах, в одном из них 
поставили стол для бильярда и 
предлагали проходившим мимо 
школьникам попробовать поиг-
рать. Результат не заставил себя 
долго ждать: уже через 3 меся-
ца набрались группы для обоих 
тренеров.

Первым помещением для 
новой школы бильярда стал 
один из московских бильярд-
ных клубов – «Модус Вита». Он 
предоставлял в аренду не толь-
ко помещение, но и все необхо-
димое оборудование, поэтому 
Татьяне было легко организо-
вать занятия. Через год она пе-
рестала участвовать в соревно-
ваниях и полностью отдала себя 
ученикам.

Параллельно с обучением 
детей основательница школы 
искала тренеров, потому что 
хотела расширять деятельность. 
Татьяна расспрашивала своих 
знакомых по соревнованиям, 
подавала заявки в Академию 
физкультуры и тщательно отби-
рала будущих учителей в свою 
школу. Претенденты должны 
были быть не только успешны-
ми спортсменами-бильярдиста-
ми, но и прирожденными педа-
гогами – любить детей, быть го-
товыми их обучать и учиться 
самим по авторской методике 
основательницы школы.

«Ограничений для трене-
ров нет, – утверждает Татьяна. 

– Главное – желание изменить 
свою профессиональную жизнь 
и работать с детьми».

И только после найма и под-
готовки подходящего препода-
вателя Татьяна Львова откры-
вала новое отделение своей би-
льярдной школы. За год поисков 
и переговоров об аренде она от-
крыла три филиала в Москве и 
один в Калуге. В последнем го-
роде на объявление откликнул-
ся талантливый тренер, которо-
му понравились принципы об-
учения, разработанные Татья-
ной, и он согласился следовать 
им в тренировке школьников. В 
2019 г. еще одно отделение было 

открыто в Ивантеевке Москов-
ской области.

PoolSchool нацелена прежде 
всего на обучение школьников. 
Группы формируются в зависи-
мости от возраста и подготов-
ки учащихся, принимают как 
на обучение с нуля, так и тех, у 
кого уже есть опыт игры в би-
льярд. В группу начального об-
учения принимаются дети от 7 
до 12 лет, в группу специализа-
ции (начальной и углубленной) – 
от 9 до 15 лет. Проводятся и ин-
дивидуальные занятия с ребята-
ми от 13 лет – с теми, кто решил 
стать профессионалом. Дети 
занимаются в учебное время 
во второй половине дня 2 или 
3 раза в неделю, летом канику-
лы, но Татьяна и другие тренеры 
периодически проводят сборы 
с физическими тренировками 
ребят. Также проводятся заня-
тия английским, чтобы участ-
никам было проще выступать 
на международных соревнова-
ниях. Упор на здесь делается на 
лексику, связанную с бильяр-
дом. Проводятся и онлайн-тре-
нировки по скайпу с обучающи-
мися из других городов.

В последние годы PoolSchool 
начала принимать на обучение 
дошкольников. С малышами за-
нятия проводятся форме игры.

«Первое время дети, скажу 
это слово, “наигрываются”, – по-
ясняет Татьяна. – К 10 годам у 
них вырабатывается осознан-
ное отношение к тренировкам. 
И это абсолютно нормально».

В 2017 г. в школу начали при-
нимать и взрослых. План тре-
нировок определяется уровнем 
их подготовленности, количе-
ством проведенных на заняти-
ях часов. По желанию возмож-
ны и индивидуальные трени-
ровки. Обучение платное, цена 
зависит от уровня подготовки 
(занятия продвинутого уров-

ня дороже начального), вида 
тренировок (индивидуальные 
дороже групповых) и места за-
нятий. Школа арендует залы в 
разных бильярдных клубах Мо-
сквы, и на цену занятий влияет 
стоимость аренды. Чтобы избе-
жать асимметрии рук в резуль-
тате тренировок (правая на-
гружается больше, чем левая), 
через 3–4 года после начала за-
нятий учеников отправляют к 
массажисту.

PoolSchool не ограничива-
ется обучением записавшихся 
учеников. Она открывает круж-
ки в образовательных учрежде-
ниях, летом организует мастер-
классы в парках Москвы и об-
ласти, устанавливает столы в 
московских торговых центрах. 
В мае регулярно проводится 
праздничный день бильярда: в 
«Экспоцентре» проходят проб-
ные детские соревнования. Все 
это бесплатно, служит для ре-
кламы школы. Ведется продви-
жение и в социальных сетях.

Еще одно направление 
PoolSchool – корпоративные 
соревнования по бильярду для 
организаций – тимбилдинг. Они 
тоже пользуются популярно-
стью, клиенты есть почти ка-
ждые выходные.

Татьяна рассказывает, что 
многие люди не относятся к 
бильярду серьезно, считая его 
развлекательной игрой. Одна-
ко это сложный спорт, требую-
щий максимального сосредото-
чения, концентрации внимания. 
Чтобы попасть, перед ударом 
всегда нужно тщательно рас-
считывать направление и силу.

«Как только игрок переста-
нет думать, считать и анализи-
ровать, он сразу начнет прома-
хиваться, – объясняет основа-
тельница школы. – Это качест-
во… надо постоянно развивать 
и углублять».
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МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дороги Казани
Техника Volvo CE помогает достигать европейского уровня

Ежегодно Казань посещают миллионы туристов, а также 
любители спорта со всего мира. Город постоянно при-
нимает у себя соревнования международного уровня, в 
числе которых Всемирная летняя Универсиада 2013 года, 
футбольный ЧМ-2018, чемпионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills в 2019-м. Такое положение дел не 
случайно: Казань славится не только своей историей, но 
и развитой инфраструктурой. Для гостей здесь есть все: 
современные отели и спортивные объекты, экскурсион-
ные маршруты, удобные парковки и развязки, а также 
новые дороги, не уступающие европейским аналогам. 
Причем качественное дорожное полотно есть не только 
в новых районах, но и в историческом центре. 

Например, на одной из самых 
известных улиц Казани – 
Кремлёвской, которая была за-
ложена еще с XVI веке и много 
раз перестраивалась. В прош-
лом году она обзавелась новым 
покрытием и стала еще более 
удобной для пешеходов и во-
дителей. Реализацией проекта 
занималась компания «Волга-
Автодор», которая работает в 
Казани уже более 10 лет и рас-
полагает собственным парком 
специализированной техники, 
позволяющей создавать доро-
ги европейского качества.

Оптимально для 
города
Для устройства дорожного по-
лотна на Кремлёвской улице 
были задействованы семь вы-
сокотехнологичных асфальто-
укладчиков Volvo CE P6820D. 
Благодаря высокой произво-
дительности и низкому уров-
ню шума эта техника отлично 
подошла для эксплуатации в 
центре города. Сделать ма-
шины более тихими позволи-

ли адаптивный режим ECO и 
оптимизированный уровень 
оборотов двигателя. Строите-
ли постарались провести ра-
боты в сжатые сроки, чтобы не 
доставлять жителям и гостям 
Казани неудобств. На некото-
рых участках дороги техника 
смогла продемонстрировать 
свою максимальную произво-
дительность (скорость уклад-
ки асфальта 20 метров в мину-
ту) и беспрерывную работу в 
течение нескольких смен.

А с ф а л ь т о у к л а д ч и к и 
P6820D справляются с до-
рожным полотном шириной 
до 10 метров, одинаково хо-
рошо действуя на ровной по-
верхности и крутых склонах.  
Конструкция платформы дает 
обзор на 360°, охватывающий 
бункер, лоток шнека и выгла-
живающую плиту. Это позво-
ляет оператору легко контр-
олировать запас и подачу ма-
териала, а также повышает 
безопасность сотрудников на 
рабочей площадке. «Я научил-
ся управлять этой машиной в 

течение часа, техника понят-
ная и практичная», – расска-
зал Андрей Зарипов, опера-
тор «Волга-Автодор». Его мне-
ние поддерживает и директор 
компании Марат Давлетшин: 
«Надежность техники Volvo 
CE мы проверили на своем 
опыте, у нас был асфальтоу-
кладчик ABG5820, который 
наработал порядка 20 000 мо-
точасов. Сейчас в парке новые 
машины 2017–2019 годов вы-
пуска, которые активно ис-
пользуются».

Высокотехнологичные 
разработки 
Высокий уровень эксплуата-
ционных характеристик тех-
ники достигается за счет вне-
дрения передовых цифро-
вых технологий и инженер-
ных решений. Многолетний 
опыт Volvo CE в области созда-
ния современных машин для 
укладки дорожных покрытий 
обеспечивают низкую себе-
стоимость работ и качествен-
ное выполнение задач любого 
уровня сложности. 

Трансмиссия и улучшенная 
гидравлическая система в со-
четании с экономичным дви-
гателем мощностью 140 кВт 
гарантируют высокую надеж-
ность и производительность 
асфальтоукладчика P6820D, а 
также обеспечивают эконо-
мию топлива. Машины Volvo 
CE оснащены выглаживающи-
ми плитами Variomatic, каждая 
из которых имеет восемь на-
правляющих трубок. Такая 
конструкция позволяет рабо-
тать с широким спектром ма-
териалов, равномерно форми-
руя уплотненное, однородное 
и гладкое покрытие высоко-
го качества. Выглаживающие 
плиты VB 79/89 и VDT-V 79/89 
имеют две дополнительные 
шарнирные секции, наклон 
которых можно регулировать 
в пределах 10% (5.7°). Это дела-
ет P6820D незаменимыми при 
укладке дорожных покрытий 
со специальным поперечным 
профилем, а также позволя-
ет соблюсти все требования к 
формированию стоков воды 
без дополнительных затрат 
на материалы. 

Новая электронная система 
управления укладкой (EPM3), 
которой оборудованы маши-
ны, дает возможность опера-
тору получить полный контр-
оль над процессом укладки. А 
благодаря телематической сис-
теме CareTrack можно дистан-
ционно отслеживать местопо-
ложение, производительность, 
расход топлива и другие харак-
теристики техники, помогая ее 
владельцам более эффективно 
управлять парком и снижать 
постоянные издержки.

Бесперебойная работа
Асфальтоукладчики Volvo 
Construction Equipment из-
вестны российскому потре-
бителю с 1945 года под маркой 
«Титан», а с 2007-го они ввозят-
ся под брендом Volvo CE. По-
ставку и обслуживание техни-
ки производит официальный 
дилер «Ферронордик». Компа-
ния имеет собственную сеть 
техцентров, где проводит-
ся плановые работы, ремонт 
и настройка машин, а также 
обучение операторов. График 
ТО составляется под каждого 
заказчика индивидуально, с 
учетом особенностей работы 
конкретной компании. В слу-
чае необходимости сервисный 
специалист готов приехать к 
машине в кратчайшее сроки, 
имея при себе диагностиче-
ское оборудование, все виды 
специального инструмента и, 
конечно, оригинальные запча-
сти Volvo. 

 «Бывают сложные ситуа-
ции, тогда звоним коллегам 
даже ночью. Они приезжа-
ют с запчастями и помогают 
устранить проблему. Одним 
словом, мы довольны техни-
кой Volvo CE», − подчеркивает 
главный механик «Волга-Ав-
тодор» Марат Ахметов.

Компания «Волга-Автодор» 
ставит перед собой высокие 
цели, прокладывая километр 
за километром надежное до-
рожное покрытие и тем самым 
предоставляя горожанам ка-
чественные и ровные дороги. 
В этом ей помогает произво-
дительная техника Volvo CE, 
предназначенная для выпол-
нения серьезных задач.

Рыночные позитивы
В 2019 году продажи дорожно-строительной  
и спецтехники в России выросли на 12%
Елена Стольникова

На прошлой неделе Комитет по дорожно-строительной 
и спецтехнике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 
презентовал результаты развития рынка дорожно-стро-
ительной и спецтехники в России. Презентация прошла 
в формате пресс-завтрака под общим зонтичным брен-
дом «Обзор рынка 2019». По замыслу организаторов, 
АЕБ проведет целый ряд отраслевых пресс-завтраков с 
презентацией результатов и тенденций развития клю-
чевых рыночных ниш России.

Как было отмечено на меро-
приятии, Комитет производи-
телей дорожно-строительной 
и спецтехники начал свою ра-
боту в рамках Ассоциации ев-
ропейского бизнеса в феврале 
2008 года. На данный момент 
компании, представленные в 
комитете, занимают около 80% 
всего российского рынка до-
рожно-строительной и спец-
техники. Ключевыми спике-
рами в тот день стали Франк 
Шауфф, генеральный дирек-
тор АЕБ, и Андрей Комов, 
председатель Комитета про-
изводителей дорожно-строи-
тельной и спецтехники, гене-
ральный директор Volvo CE 
Russia. 

Андрей Комов представил 
обзор динамики рынка в 2019 
году, сделал сравнение рынка 
России с другими рынками 
Европы, прокомментировал 
вопросы, связанные с утили-
зационным сбором и лока-
лизацией. После чего Франк 
Шауфф и Андрей Комов от-
ветили на многочисленные 
вопросы о проблемах и пер-
спективах развития рынка 
строительной и спецтехники 
в России.

По результатам анализа, 
была определена общая наа-
стающая тенденция – так, по 
данным АЕБ, в 2019 году про-
дажи дорожно-строительной 
и спецтехники в России вы-
росли на 12% (в последнем 
квартале года – на 13%). От-
метим, что данные продаж 
(в штуках) Комитета произ-
водителей дорожно-строи-
тельной и спецтехники АЕБ 
включали машины следую-
щих производителей и им-
портеров: Кранекс, ПТЗ, РМ-
Терекс, Четра, Эксмаш, Bell 
Equipment, Bobcat, Caterpillar, 
CNH, John Deere, Doosan, 
Dressta, Hidromek, Hitachi, 

Hyundai, JCB, Komatsu, 
Liebherr, Volvo.

В частности, Андрей Комов 
отметил: «В текущих реалиях, 
когда наши машины обреме-
нены огромным утилизаци-
онным сбором, – если рынок 
вырос, то это очень хорошая 
новость. Но это также озна-
чает, что несмотря на наличие 
такого сдерживающего факто-
ра, как утилизационный сбор, 
рынок вырос на 12%. Без этого 
неэффективного регулирую-
щего воздействия мы бы уже 
давно не только вернулись на 
докризисный максимум по 
объемам рынка, но и ушли 
бы далеко вперед. А мы опять 
остановились на уровне 85% от 
уровня рынка 2012-2013 года. 
Не все сегменты рынка вы-
росли, есть и такие, которые 
упали. Среди них карьерные 
самосвалы, поставки которых 
снизились на 20% по причине 
тяжелой ситуации в угольной 
отрасли. Задержки с тендера-
ми и финансированием прош-
лого дорожно-строительного 
сезона обернулись снижением 
рынка автогрейдеров на 16%.

Мы приветствуем решение 
Минпромторга о неприменении 
дальнейшего увеличения утили-
зационного сбора на наши ма-
шины, ибо выше некуда. Вместе 
с тем есть серьезные перегибы с 
размером сбора на отдельные 
виды машин, и мы надеемся на 
конструктивный диалог с Мин-
промторгом и содействие в ис-
правлении ситуации».

Подробные материалы об-
зора доступны на официаль-
ном сайте АЕБ. 

Ассоциация европейского биз-
неса (АЕБ) – основное предста-
вительство иностранных инве-
сторов в России. Созданная в 
1995 году, АЕБ является неза-
висимой некоммерческой орга-
низацией, объединяющей более 
500 компаний, работающих в 
России. В АЕБ входят как круп-
ные международные корпора-
ции, так и предприятия малого 
и среднего бизнеса из стран 
Европейского союза, Европей-
ской ассоциации свободной тор-
говли и других регионов мира. 
В Ассоциацию также входят 
российские, американские, 
японские, корейские и турецкие 
компании. Всех их объединяет 
приверженность цели укрепле-
ния экономических связей 
между ЕС и Россией, а также 
стремление улучшить инвести-
ционный климат РФ.

АЕБ включает в себя 65 
комитетов, подкомитетов и 
рабочих групп, которые зани-
маются лоббированием широко-
го спектра вопросов в различ-
ных областях бизнеса, включая 
энергетику, таможенную и 
транспортную сферы, сельское 
хозяйство, авиаперевозки, про-
изводство грузовых и легковых 
автомобилей, законодательство, 
налогообложение, банковский 
сектор, недвижимость, произ-
водство средств защиты расте-
ний и многие другие. Данные 
комитеты тесно сотрудничают с 
европейскими и российскими 
властями, активно взаимодей-
ствуя с последними в рамках 
оценки регулирующего воздей-
ствия. 
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HANNOVER MESSE 2020: preview 
Крупнейшая промышленная выставка мира презентовала свою очередную премьеру 

Валерий Стольников,  
Ганновер – Москва

В германском Ганновере состоялось preview крупнейшей в мире 
промышленной выставки HANNOVER MESSE. В этом году выстав-
ка-ярмарка будет проходить с 20 по 24 апреля, в роли официаль-
ной страны-партнера на это раз выступает Индонезия. Предвари-
тельная презентация в Ганновере наглядно продемонстрирова-
ла: HANNOVER MESSE сохраняет позиции ключевой индустриаль-
ной площадки мировых разработок и тенденций. На мероприятии 
было особо подчеркнуто, что в век цифровой трансформации раз-
вивается и HANNOVER MESSE. Благодаря стратегическому пере-
оснащению, включающему ребрендинг, новый тематический 
подход и новую планировку выставочных площадей, HANNOVER 
MESSE готовится подтвердить свою роль ведущей всемирной 
выставки промышленных технологий.

Напомним, что прошедшая в апре-
ле 2019 года предыдущая выстав-
ка HANNOVER MESSE привлекла 
215000 посетителей, из которых 
более 86000 приехали специально 
и целенаправленно из-за рубежа. 
«HANNOVER MESSE 2019 показала, 
что она является наиболее важной 
всемирной платформой для всех 
технологий, имеющих отношение 
к промышленной трансформации, – 
подчеркнул Йохен Кёклер, 
управляющий председатель прав-
ления Deutsche Messe. – Более 
215000 посетителей инвестирова-
ли в новые технологии и подгото-
вили свой бизнес к будущему бла-
годаря HANNOVER MESSE. Только 
в Ганновере можно получить такое 
полное представление о сценариях 
применения, потенциале и взаимо-
действии Индустрии 4.0, Искусст-
венного интеллекта, 5G и решений 
в сфере энергетики».

В этом году не менее 6000 участ-
ников выставки HANNOVER 
MESSE представят свою инноваци-
онную продукцию. Выставка реаль-
но является окном в будущее и гло-
бальной площадкой для таких тем, 
как концепция Industrie 4.0, энер-
гоэффективность, интеллектуаль-
ные сети, иск4сственный интеллект 
и т.д. Основная тема HANNOVER 
MESSE 2020 – «Трансформация 
промышленности», что, как гово-
рят руководители проекта, указы-
вает путь вперед во времена серь-
езных потрясений.

Выставка HANNOVER MESSE 
2020 совпадает с периодом стре-
мительных технологических 
изменений, политической и 
экономической неопределенно-
сти. Ведущая мировая выставка 
промышленных технологий в этом 
году прольет свет на возможности, 
возникающие в связи с новыми тех-

нологиями, изменением поведе-
ния покупателей и растущей обес-
покоенностью по поводу сохране-
ния климата. 

Не секрет, что глобальный сектор 
промышленности переживает мас-
штабные изменения, которые пре-
имущественно определяются ме-
гатенденциями – цифровизацией, 
индивидуализацией и сохранени-
ем климата. Параллельно он стал-
кивается с рядом основополагаю-
щих экономических и политиче-
ских факторов, создающих серь-
езные трудности. «Мир вступает в 
период изменений, подобных ко-
торым мы давно не видели, – за-
явил Йохен Кёклер. – А это озна-
чает, что HANNOVER MESSE ста-
новится важнее, чем когда-либо 
раньше – ведь это единственная 
выставка, позволяющая постоян-
но уделять процессу преобразова-
ния промышленности внимание, 
которого он заслуживает, исполь-
зуя целостный подход. Благода-
ря разнообразию и компетенци-
ям межотраслевой базы экспонен-
тов и основной теме, посвященной 
преобразованию промышленности, 
HANNOVER MESSE служит баро-
метром тенденций и двигателем 
инноваций для глобального секто-
ра промышленности с цифровой 
интеграцией». 

Сегодня заказчики промыш-
ленного сектора сталкиваются с 
совершенно иными требования-
ми и трудностями в сравнении с 
условиями всего лишь несколько 
лет назад. Это создает совершенно 
иную ситуацию со стороны спро-
са, к которой сектору НИОКР и 
провайдерам производственных, 
логистических и энергетических 
технологий необходимо адапти-
роваться. Трудность заключается 
в том, чтобы взять ее под контр-

оль и активно формировать этот 
процесс преобразований, что оз-
начает инвестиции в такие обла-
сти, как Индустрия 4.0, Логистика 
4.0, искусственный интеллект, 5G, 
производство с нулевым уровнем 
выбросов CO2, облегченные кон-
струкции и технологии электро-
приводов. 

HANNOVER MESSE обеспе-
чивает комплексный охват этих 
технологий и целостный акцент 
на преобразовании промышленно-
сти, за счет чего эта выставка стано-
вится идеальной платформой для 
экспонентов из инженерно-меха-
нического сектора. «Компаниям 
из инженерно-механической от-
расли и заводского планирования 
нужна платформа, где они смо-
гут наладить связи с аудиторией 
из международной индустрии и 
представить свои сильные сто-
роны как провайдеров решений 
в производственной среде с 
цифровой интеграцией. Это озна-
чает решения на всем протяжении 
цепочек создания ценностей, от за-
купки материалов до производст-
ва и логистики и энергоснабжения, 
вплоть до новых каналов продаж, 
основанных на платформах. В то 
же время эти компании ищут вдох-
новения и свежих идей для непре-
рывных изменений, которые им не-
обходимо реализовывать в своих 
операциях. HANNOVER MESSE 
удовлетворяет оба этих запроса. В 
таком качестве выставка становит-
ся уникальным хабом для встреч, 
указывающим путь вперед, в буду-
щее», – пояснил Тило Бродтманн 
(Thilo Brodtmann), генеральный 
директор Союза немецких 
машиностроителей (VDMA). 

Что бы они ни искали, будь то от-
дельные комплектующие, системы 
в сборе или целые цифровые эко-
системы, HANNOVER MESSE – это 
место, где генеральные директора, 
инженеры-проектировщики и раз-
работчики, директора по производ-
ству, логистике и ИТ, а также руко-
водители по цепи поставок и энер-
госнабжению из разных отраслей 
смогут найти все технологии, нуж-
ные им, чтобы их компании оста-
вались конкурентоспособными, а 
бизнес-модели – готовыми к буду-
щему. 

Как уже было сказано, на 
HANNOVER MESSE 2020 свои экс-
позиции представит около 6000 
компаний. Среди них такие брен-
ды, как ABB, Amazon Web Services, 

Arburg, Beckhoff, Bosch Rexroth, 
Cisco, Dematic, Endress+Hauser, 
Festo, Fraunhofer, Harting, IBG, IBM, 
ifm, igus, Kawasaki, Knapp, Lapp, 
Lenze, Microsoft, Mitsubishi, Phoenix 
Contact, Pepperl+Fuchs, Rittal, SAP, 
Schaeffler, Schneider Electric, Schunk, 
SEW-EURODRIVE, SICK, Siemens, 
Software AG, Still, Toyota Materials 
Handling, Wago, Weidmüller и 
Yaskawa. 

Д-р Кёклер отмечает: «На 
HANNOVER MESSE представлен 
весь сектор промышленности, так 
что посетители смогут ознакомить-
ся с процессом производства и по-
ставок от начала до конца, от раз-
работки продукции до производ-
ства, а также получить все необхо-
димое для новых бизнес-моделей, 
определяемых данными. Этот 
интегрированный подход важен, 
поскольку переход к умным заво-
дам невозможен без плотной интег-
рации производства и логистики». 

Производственные отрасли по 
всему миру пытаются одновремен-
но справиться с двумя вызовами – с 
необходимостью технологических 
изменений и с экономической и по-
литической нестабильностью. Про-
мышленная трансформация как 
ключевая тема HANNOVER MESSE 
2020 обращает внимание на воз-
можности, предоставляемые ин-
новационными технологиями, все 
более доступными массивами дан-
ных и растущим пониманием необ-
ходимости защиты климата.

Четыре мегатренда меняют мир: 
цифровизация, индивидуализация, 
защита климата и демографиче-
ские изменения. Промышленности 
предстоит решить большую про-
ектную задачу. Сегодняшний эко-
номический и политический кли-
мат создает дополнительные слож-
ности, осложняющие поддержание 
надежных партнерских отношений.

HANNOVER MESSE показы-
вает глобальной промышленно-
сти, как можно двигаться вперед. 
«Наш образ жизни, производства 
продукции и работы претерпевает 
сегодня невероятно быстрые изме-
нения, – говорит д Йохен Кёклер. – 
Производственная отрасль – 
в кресле водителя. Остается толь-
ко взять в руки руль и завершить 
изменения. Около 5 500 предпри-
ятий-экспонентов HANNOVER 
MESSE 2020 продемонстриру-
ют, насколько позитивной может 
быть трансформация и как пере-
мены могут стать началом роста 
и прогресса».

В сегодняшнем мире рост осно-
вывается на данных, и благодаря 
цифровизации объем данных, ге-

нерируемых промышленными про-
изводственными процессами, рас-
тет в геометрической прогрессии. 
Наша способность извлекать смысл 
из этих данных и обращать их на 
пользу дела также увеличивается.

Сегодняшние промышленные 
технологические решения взаи-
мосвязаны. Машины и системы 
взаимодействуют и автономно об-
мениваются друг с другом инфор-
мацией, а программное обеспече-
ние занимается документооборо-
том, мониторингом и моделирова-
нием. Эта революция данных лежит 
в основе эффективности и являет-
ся условием для машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта.

Д-р Кёклер: «На HANNOVER 
MESSE мы показываем, как можно 
перевести в цифровой мир маши-
ны, производственные цеха и про-
цессы внутрипроизводственной 
логистики. Если вы не совершите 
этого перехода, то рано или поздно 
ваши конкуренты обойдут вас». На 
этом фоне на HANNOVER MESSE 
пройдут презентации программ-
ных решений для гибкого произ-
водства и промышленных плат-
форм B2B таких известных ком-
паний как Amazon Web Services, 
Cisco, Google, HUAWEI, IBM, Intel, 
Kaspersky, Microsoft, SAP, Siemens 
PLM и Software AG.

В этом году на HANNOVER 
MESSE вновь будет представлена 
инфраструктура испытательной 
модели 5G, премьера которой со-
стоялась в прошлом году. Провай-
деры и пользователи сетевого обо-
рудования используют испытатель-
ную модель, чтобы продемонстри-
ровать тот функционал, который 
сможет обеспечить новый стандарт 
мобильной телефонии. Д-р Кёклер: 
«Способность передавать большие 
объемы данных в реальном време-
ни при поддержании высоких стан-
дартов безопасности данных – аб-
солютно необходимое условие для 
цифровой интеграции промыш-
ленности. Поэтому в Павильонах 
3 и 21 мы устанавливаем реаль-
ную, работающую сеть 5G». Мно-
гочисленные индивидуальные экс-
позиции в этих Павильонах будут 
работать через 5G. «Нигде в мире 
под одной крышей вы не сможете 
найти такого разнообразного спек-
тра примеров промышленного при-
менения 5G в реальной, работаю-
щей сети 5G», – отметил r-н Кёклер.

Цифровые технологии уже 
стали главным драйвером перемен 
во всех сферах внутрипроизводст-
венной логистики. Это включает 
автоматизированные склады, где 
управление процессами осуществ-

ляется при помощи программно-
го обеспечения и где автоматиче-
ски управляемые транспортные 
средства работают в помещениях 
и днем и ночью, доставляя нуж-
ные товары и материалы в нуж-
ном количестве в нужное место 
точно в срок.  Еще один важный 
аспект – это то, что процессы про-
изводства и логистики становят-
ся все более взаимосвязаны между 
собой, обеспечивая производству 
таким образом большую эффек-
тивность, гибкость и экономич-
ность. В этом году HANNOVER 
MESSE станет своего рода зерка-
лом, отражающим эти процессы, 
представляя решения в сфере ло-
гистики и внутрипроизводствен-
ной логистики.

Промышленное производство 
потребляет большое количество 
энергии. Поэтому в течение мно-
гих лет на промышленной повест-
ке стоят ресурсоэффективность, 
энергоэффективность и углерод-
ная нейтральность.

Обсуждения климата, проис-
ходящие в обществе в настоящее 
время, придают еще большее уско-
рение разработке устойчивых пере-
довых технологий и углеродно-ней-
тральных бизнес-моделей. Какую 
бы форму эти технологии и биз-
нес-модели ни принимали – будь 
то умные решения для энергети-
ки, модели безотходной экономи-
ки или легкие конструкции – полу-
чаемая польза в отношении сохра-
нения ресурсов, энергоэффектив-
ности и процессов оптимизации 
будет больше, чем просто борьба с 
изменением климата; они будут по-
лезны и для бизнеса. Поэтому один 
из важных посылов HANNOVER 
MESSE 2020 заключается в том, что 
защита климата и передовая про-
мышленная политика представля-
ют собой две неотделимых сторо-
ны одной медали.

Технологии использования во-
дорода и водородных топливных 
элементов применяются как в ин-
фраструктуре, так и в промыш-
ленности и постоянно отвоевыва-
ют пространство в качестве альтер-
нативных видов энергии. 

В течение многих лет на 
HANNOVER MESSE международ-
ная экспозиция «Hydrogen + Fuel 
Cells EUROPE» выступает в каче-
стве ключевого драйвера роста во-
дородной экономики. В этом году в 
этой совместной экспозиции при-
мет участие рекордное число экс-
понентов: более 200 компаний со 
всего мира. Посетители получат 
полное представление о генерации 
и использовании энергии, тран-

спорте и мобильности, а также о 
взаимосвязях между строитель-
ными системами, производством, 
транспортом и энергетикой.

Одна из важных тем в Ганнове-
ре – это инфраструктура E-мобиль-
ности и связанных с нею техноло-
гий: Экспоненты покажут все – от 
транспортных систем и технологии 
сбора оплаты до инфраструктуры 
электросети и технологий стацио-
нарного хранения энергии.

Один из важных эффектов циф-
ровизации заключается в том, что 
она позволяет малым компаниям 
добиваться того, что когда-то счи-
талось исключительной прерога-
тивой крупных промышленных 
игроков. Стартапы сегодня могут 
добавить себе веса при помощи 
прорывных идей и технологий, ко-
торые делают их по-настоящему за-
метными.

Технологические стартапы со 
всего мира отвечают на возникаю-
щие вызовы и помогают формиро-
вать трансформацию промышлен-
ности разными способами, будь то 
программное обеспечение на осно-
ве искусственного интеллекта, раз-
личные приложения виртуальной 
реальности, сенсорные техноло-
гии, умные материалы или интел-
лектуальные решения в сфере энер-
гетики.

Однако не только молодые про-
рывные проекты представляют 
свое передовое видение будущего 
промышленности на HANNOVER 
MESSE. Выставка также предста-
вит внушительную дорожную 
карту будущего развития Индо-
незии. Официальная страна-парт-
нер HANNOVER MESSE в 2020 году 
предпринимает решительные шаги 
в направлении реализации Инду-
стрии 4.0.

HANNOVER MESSE – ведущая миро-
вая выставка промышленных техно-
логий. В рамках основной темы, 
«Трансформация промышленности», 
на выставке 2020 г. будут представ-
лены такие последние тенденции и 
темы, как Индустрия 4.0, искусствен-
ный интеллект, 5G и умная логисти-
ка. Экспозиции будут разделены на 
категории: «Производственный центр 
будущего», «Автоматизация, движе-
ние и приводы», «Цифровые экосис-
темы», «Энергетические решения», 
«Логистика» и «Конструкционные 
части и решения». Программу допол-
нит более 80 конференций и форумов. 

Выставка HANNOVER MESSE прой-
дет с 20 по 24 апреля 2020 г. в Ган-
новере, Германия. В качестве офи-
циальной страны-партнера выступит 
Индонезия.
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Кадетское братство 
Россия и Индия развивают культурные связи и дружеские отношения
Посольство Индии в Москве поздравило учащихся и 
сотрудников Московской кадетской школы, которые 
посетили Индию в рамках программы молодежного обме-
на. Двухнедельная поездка московских кадет в Респу-
блику Индия проходила в рамках Международной акции 
«Кадетское братство».

На этом ярком часовом меро-
приятии присутствовал г-н 
Д.Б. Венкатеш Варма, Посол 
Республики Индии в Россий-
ской Федерации. Мероприя-
тие также посетили руково-
дители двух кадетских школ, 
г-жа Татьяна Терехова, коор-
динатор Московского кадет-
ского корпуса, и г-н Игорь 
Мельниченко, директор Го-
сударственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования «Центр 
военно-патриотического и 
гражданского воспитания» 
Департамента образования 
города Москвы. 

В рамках мероприятия в 
посольстве студенты кадет-
ского училища выступили с 
презентацией о России, за ко-
торой последовала танцеваль-
ная программа, включившая 
номера, выполненные в рус-
ском народном стиле, а также 
танцы в лучших традициях 
Болливуда. После выступле-
ния кадетов артисты культур-

ного центра им. Джавахарла-
ла Неру показали традици-
онные танцы различных ре-
гионов Индии. В завершение 
программы г-н Посол высту-
пил с речью перед гостями и 
вручил подарки членам деле-
гации российских кадетов и 
высокопоставленным пред-
ставителям Московского ка-
детского корпуса.

В своей речи г-н Посол 
особенно подчеркнул друже-
ственные связи между двумя 
странами. Он напомнил о 
том, что дружба Индии и Рос-
сии прошла долгий историче-
ский путь и теперь переросла 
в особое партнёрство. Учас-
тие Российской делегации в 
праздновании Дня Республи-
ки в Индии является уникаль-
ным, еще и по той причине, 
что Почетным гостем на этом 
торжественном событии стал 
Президент Бразилии. Как из-
вестно, Россия, Индия и Бра-
зилия активно сотрудничают 
в рамках группы стран БРИКС, 
которая является важной и 

яркой площадкой, и взаимо-
действие молодежи этих стран 
послужит дальнейшему уси-
лению дружественных связей.

Теперь – несколько слов о 
самой поездке российских ка-
детов в Индию…

Двухнедельная поездка мо-
сковских кадет в Республику 
Индия в рамках Международ-
ной акции «Кадетское брат-
ство» завершилась 30 января. 
Делегация в составе 10 учени-
ков Школ №2026 и №2036 вер-
нулась в Москву после важной 
миссии: ребята обменивались 
профессиональным опытом и 
налаживали дружеские кон-
такты с кадетами других стран.

Поездка, которая органи-
зована Центром патриотиче-
ского воспитания и школь-
ного спорта, стала ответным 
визитом: в октябре делегация 
из Индии провела несколько 
дней в столице России и зна-
комилась с кадетским образо-
ванием Москвы. В Индию от-
правились лучшие представи-
тели кадетских классов школ 
№ 2026 и № 2036, победитель-
ниц городского смотр-кон-
курса на лучший кадетский 
класс. Ребята общались с каде-
тами из разных стран: Непала, 
Шри Ланки, Казахстана, Кир-
гизстана, Сингапура, Вьетна-

ма и Мальдив. Больше всего 
времени они, конечно, прово-
дили с гостеприимной прини-
мающей стороной – воспитан-
никами Национального кадет-
ского корпуса. У наших кадет 
была обширная культурная 
программа: они посетили 
Тадж-Махал в городе Агра и 
Фатехпур-Сикри в Джайпуре. 
Большую часть времени мос-
ковские школьники провели в 
Дели, где посетили Кадетский 
штаб и Национальный музей.

«Мне до сих пор сложно 
подобрать слова, чтобы опи-
сать эмоции, которые испыты-
вал все эти дни. Поездка по-
лучилась очень интересной. 
Мы увидели кадетов из раз-
ных стран и подружились со 
многими из них. Я счастлив, 
что мне выпала возможность 
стать частью делегации и от-
правиться в Индию», – расска-
зал ученик 11 класса Школы № 
2026 Евгений Белоножко.

Ярким событием поезд-
ки стало посещение Парада в 
честь Дня Республики, на ко-
тором присутствовал премь-
ер-министр Индии. А на сле-
дующий день московские ка-
деты уже сами шагали строем 
в составе парадного расчёта 
в Национальном кадетском 
корпусе. Премьер-министр 

Нарендра Моди поприветст-
вовал делегацию из России и 
наблюдал за первоклассной 
строевой подготовкой наших 
ребят. Москвичи произве-
ли впечатление на своих ин-
дийских коллег, и 31 января 
с ребятами встретится Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Республики Индия в 
Российской Федерации Вен-
катеш Варма.

«Такие обмены способству-
ют налаживанию личных кон-
тактов, укреплению дружбы 
и взаимопонимания. Ребята 
готовились к поездке: им рас-
сказывали о кадетах нацио-
нального корпуса Индии, об 
истории развития этого дви-
жения. Очень важно поддер-
живать дружественные отно-
шения между нашими наро-
дами, формировать крепкие 
связи между подрастающими 
поколениями разных стран. 
Это формирует политическую 
культуру молодежи», – счи-
тает заместитель директора 
школы № 2036 Алла Глянцева.

Многие годы Россия и 
Индия были крепко сплочены 
и являли собой пример насто-
ящей дружбы. Поэтому подоб-
ные визиты уже стали хоро-
шей традицией, а акция еже-
годно проводится с 2001 года.


